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Введение. Критерии, применяемые для санитарно-бактериологической оценки качества водопроводной
воды, должны гарантировать её эпидемическую безопасность, что важно при выборе приоритетных индикаторных микроорганизмов, количественное определение которых позволит с достаточной надёжностью
характеризовать уровень риска возникновения кишечных инфекций, связанных с условиями водопользования.
Материал и методы. Проанализированы исследования воды за 10 лет на наличие санитарно-показательных
бактерий в воде поверхностных водоёмов в соответствии с МУК 4.2.1884. Для выделения и количественного
учёта сальмонелл использовали общепринятую магниевую среду и разработанную питательную среду, готовую к применению. Полученные данные обработаны с использованием пакета статистических программ
Statistic for Windows.
Результаты. Установлено, что E. coli можно рассматривать как дополнительный показатель с целью
оценки недавнего фекального загрязнения. Отсутствие в питьевой воде E. coli не гарантирует отсутствия
других представителей семейства Enterobacteriaceae. Наибольшую жизнеспособность проявили патогенные и потенциально патогенные бактерии. Менее устойчивыми оказались E. coli, т. е. микроорганизмы, на
индикации которых построена система санитарно-эпидемической безопасности водопользования. В экспериментах установлено, что лактозоположительные колиформные бактерии менее устойчивы к действию
обеззараживающих агентов, чем сальмонеллы и потенциально патогенные бактерии, что не должно быть
присуще индикаторному микроорганизму.
Заключение. Результаты исследований свидетельствуют о том, что отсутствие нормируемых лактозоположительных фекальных индикаторов не гарантирует отсутствие инфекционных агентов, так как неучтёнными остаются лактозонегативные энтеробактерии – патогенные и потенциально патогенные виды, вызывающие кишечные инфекции. Следовательно, при санитарно-бактериологическом контроле водопроводной
воды более целесообразно ориентироваться на показатель глюкозопозитывные колиформные бактерии (ГКБ).
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Introduction. The criteria used for the sanitary-bacteriological assessment of the quality of tap water should ensure its
epidemic safety, which is important when choosing priority indicator microorganisms, quantitative determination of which
will allow characterizing the risk of intestinal infections associated with water use conditions with sufficient reliability.
Material and methods. Analyzed water studies for 10 years for the presence of sanitary-indicative bacteria in the
water of surface water bodies in accordance with the guidelines MUK 4.2.1884. To isolate and quantify Salmonella,
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there were used the conventional magnesium medium and the developed nutrient medium, ready for use. The obtained
data were processed using the statistical software package Statistic for Windows.
Results. It has been established that E.coli can be considered as an additional indicator in order to assess recent fecal
contamination. The absence of E.coli in drinking water does not guarantee the absence of other members of the family Enterobacteriaceae. Pathogenic and potentially pathogenic bacteria exhibited the greatest viability. E. coli turned
out to be less stable, i.e. microorganisms, on an indication of which the system of sanitary and epidemic safety of the
water use was built. In the experiments, lactose-positive coliform bacteria were established to be less resistant to the
action of disinfecting agents than salmonella and potentially pathogenic bacteria, which should not be inherent to the
indicator microorganism.
Conclusion. Research results indicate that the absence of normalized lactose-positive fecal indicators fails to guarantee the absence of infectious agents since lactose-negative enterobacteria are unaccounted for — pathogenic and
potentially pathogenic species causing intestinal infections. Therefore, in the sanitary-bacteriological control of tap
water, it is more expedient to focus on the indicator glucose coliform bacteria (GKB).
Keywords:

glucose positive and lactose positive coliform bacteria; pathogenic and potentially pathogenic bacteria;
epidemic safety.
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Введение

Introduction

Высокая значимость санитарно-бактериологического
контроля воды определяется выбором надёжных, научно
обоснованных индикаторных микробных показателей,
адекватно отражающих степень её потенциальной эпидемической опасности, возможность присутствия в воде
возбудителей кишечных инфекций, а повышение эффективности такого контроля является ключевым мероприятием по усилению эпиднадзора за водообусловленными
инфекционными заболеваниями.
Известные международные, национальные, в том
числе Российские нормативные документы в качестве
основных индикаторов эпидемической безопасности используют: колиформные бактерии, определяемые по признаку ферментации лактозы при температуре 37 °С (ОКБ),
термотолерантные колиформные бактерии, определяемые
по ферментации лактозы при температуре 44 °С (ТКБ),
E. coli обладающие ферментом глукоранидазой и определяемые по признаку ферментации лактозы при температуре 44 °С и образования индола.
Вместе с тем за более чем 13-летний период до введения в действие СанПиН 2.1.4.559–96 [1], предшественника СанПиНа 2.1.4.1074–01 [2], в России качество питьевой
воды контролировалось в соответствии с требованиями
ГОСТ 2874–73 [3] и ГОСТ 18963–73 [4] по более широкой
группе бактерий семейства Enterobacteriaceae, определяемых по отрицательному оксидазному тесту и ферментации глюкозы при температуре 37 °С (глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ) или бактерии группы
кишечной палочки (БГКП)). В течение нескольких десятилетий при стандартном качестве воды по этому показателю не было зарегистрировано заболеваний острыми
кишечными инфекциями (ОКИ). Введение показателя
ОКБ вместо ГКБ значительно снизило эпидемическую
и санитарно-гигиеническую значимость бактериальных
показателей, т. к. индикация по лактозному признаку

The high importance of sanitary and bacteriological control of water is defined by a choice of the reliable, evidencebased indicator microbes indicators which are adequately reflecting degree of its potential epidemic danger, possibility of
presence at water of causative agents of intestinal infections,
and increase of efficiency of such control is key action for
strengthening of an epidemic control behind the water caused
infectious diseases.
Known international, national, including Russian normative documents, as the main indicators of epidemic safety use:
the coliform bacteria determined by a lactose fermentation
sign at a temperature of 37C (TСB), the thermotolerant coliform bacteria (FCB) determined by a lactose fermentation at
a temperature of 44C (FCB), E. coli the lactose fermentations
possessing enzyme glucoronidase and determined by a sign at
a temperature of 44C and formations of an indole.
At the same time, for more than thirty-year period before
introduction Sanitary rules and norms (SRN), Russian abbreviation SanPiN, SanPiN 2.1.4.559-96 [1], the predecessor SanPiN 2.1.4.1074-01 [2], in Russia quality of drinking
water was controlled according to requirements of Government Standard (GOST) 2874-73 [3] and GOST 18963-73 [4]
for wider group of the bacteria of Enterobacteriaceae family
determined by negative oxidant dough and a fermentation of
glucose at a temperature of 37C (glucose positive coliform
bacteria – GCB or bacteria of group intestinal bacillus). Within
several decades at standard quality of water on this indicator
it wasn’t registered diseases of the acute intestinal infections
(AII). Introduction of an indicator (TCB) of experimental design bureau instead of GCB considerably lowered epidemic
and sanitary-hygienic importance of bacterial indicators, be-
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исключает из учёта значительную и весьма существенную часть лактозоотрицательных бактерий семейства
Enterobacteriaceae, среди которых преобладают патогенные (ПЭ) и потенциально-патогенные энтеробактерии
(ППЭ). В связи с переходом контролирующих служб на
лактозоположительные показатели ОКБ и ТКБ статистические данные по качеству питьевой воды в целом по
стране улучшились, однако при этом возросла заболеваемость ОКИ, обусловленная водным фактором, в том числе
неустановленной этиологии.
На примере одного из населённых пунктов Московской области подтверждена утрата предупредительной
функции общепринятых индикаторных бактериологических показателей, где вспышку ОКИ не удалось предотвратить, так как при контроле качества питьевой воды
из подземного источника не было выявлено показателей
ОКБ и ТКБ, а также не было доказано поступление загрязнений в водоносный горизонт. При этом по обнаружению
бактерий, ферментирующих глюкозу, развитие вспышек
чётко прогнозировалось, однако из-за исключения нормативных требований по этому показателю из указанных
выше СанПиН основания к организации профилактических мероприятий – введение обеззараживания питьевой
воды – не имели легитимного характера.
Недостаточная надёжность лактозоположительных
показателей в определении степени эпидемической опасности водопользования показана в многочисленных научных исследованиях и многократно представлена в практике контроля качества воды как в Российской Федерации,
так и в зарубежных исследованиях, в частности, в отношении сальмонелл и ППЭ [5–8], в том числе с регистрируемыми случаями ОКИ [9–15].
Контроль качества воды в европейских странах и
США, проводимый по лактозоположительным колиформным бактериям и Е. соli [16], также не обеспечивает эпидемическую безопасность водопользования [17].
По данным известного американского аналитика [18], за
1991–1998 гг. на трёх территориях США больше половины из 126 водных вспышек ОКИ происходило при нулевых значениях ОКБ и ТКБ, что не позволило предотвратить заболеваемость населения.
К недостаткам показателей ОКБ и ТКБ относится также длительность проведения анализа – 72 ч, что ведёт к
ограничению оперативности принятия предупредительных мер.
В рекомендациях ВОЗ колиформные бактерии рекомендовано рассматривать только как технологический показатель вторичного загрязнения питьевой воды.
Разноречивость мнений по индикаторному значению
различных групп колиформных бактерий определила
необходимость научного обоснования наиболее информативного и оперативного индикаторного бактериологического показателя качества питьевой воды, характеризующего потенциальную эпидемическую опасность
возникновения ОКИ, что определило цель настоящей работы.

cause indication on a lactose sign excludes from the account
considerable and very essential part lactose of negative bacteria of Enterobacteriaceae among which prevail pathogenic
enterobacteriya (PE) and potentially - potentially pathogenic
enterobacteriya (PPE). Due to the transition of the controlling
services on lactose positive indicators of TСB and FCB statistical data on quality of drinking water countrywide improved,
however thus the incidence of the AII caused by a water factor, including an unspecified etiology increased.
On the example of one of settlements of the Moscow region loss of precautionary function of the standard indicator
bacteriological indicators where flash of (TII) didn’t manage
to be prevented is confirmed as at quality control of drinking
water from an underground source it wasn’t revealed indicators of TCB and TСB and FCB, and also receipt of pollution
in the water-bearing horizon wasn’t proved. Thus on detection
of the bacteria fermenting glucose, development of flashes
was accurately predicted, however because of an exception of
standard requirements for this indicator of the basis SanPiNs
stated above to the organization of preventive actions – introduction of disinfecting of drinking water - had no legitimate
character.
Insufficient reliability lactose of positive indicators in definition of degree of epidemic danger of water use is shown
in numerous scientific researches and repeatedly presented in
practice of quality control of water both in the Russian Federation, and in foreign researches, in particular, concerning salmonellas and PPE [5–8], including with the registered cases
of AII [9–15].
The quality control of water in the European countries and
the USA which is carried out on lactose to positive coliform
bacteria and E. coli [16], also doesn’t ensure epidemic safety
of water use [17]. According to the famous American analyst
[18], for 1991–1998 in three territories of the USA more than
a half of 126 water flashes of AII occurred at zero values of
TСB and FCB that didn’t allow preventing incidence of the
population.
Also duration of carrying out the analysis 72 hours that
conducts to restriction of efficiency of acceptance of precautionary measures belongs to shortcomings of TСB and FCB.
In the WHO recommendations it is only recommended to
consider coliform bacteria as a technological indicator of secondary pollution of drinking water.
Contradiction of opinions the coliform bacteria determined need of scientific justification of the most informative
and operational indicator bacteriological indicator of the quality of drinking water characterizing potential epidemic danger
of emergence of TСB that defined the purpose of the real work
by indicator value of various groups.

Материал и методы

Researches are conducted according to the comprehensive program with participation of institutes of an epidemiological and hygienic profile and practical service in different
regions and climatic zones of Russia. The evidence-based
methodology which consisted in establishment of compliance of regularities of activity of indicator microorganisms
with pathogenic microorganisms in actual practice of action
of a complex of factors and microbiocenoses of water objects is used [19].

Исследования проведены по комплексной программе с
участием институтов эпидемиологического и гигиенического профиля и практической службы в разных регионах
и климатических зонах России. Использована научно обоснованная методология, которая заключалась в установлении соответствия закономерностей жизнедеятельности
индикаторных микроорганизмов с патогенными микроорганизмами в реальных условиях действия комплекса факторов и микробиоценозов водных объектов [19].

Material and Methods
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Решающими критериями в сравнительной оценке значимости показателей являлись:
• наличие единого таксономического признака для патогенных и индикаторных бактерий;
• выживаемость их в вводной среде;
• устойчивость к действию дезинфектантов;
• воспроизводимость результатов исследований;
• эпидемиологическая значимость индикаторного показателя;
• оперативность первичной оценки эпидемического риска.
При проведении экспериментальных и натурных исследований в каждой пробе воды одновременно определяли
сравниваемые показатели: ОКБ, ТКБ, ГКБ, Е. соli, фекальные энтерококки, патогенные бактерии (сальмонеллы), а
также потенциально-патогенные бактерии (Pseudomonas
aeruginosa и Klebsiella). Показатели определяли методом
мембранной фильтрации [19–21]. При необходимости более надёжного выявления бактерий в питьевой воде после
обеззараживания для восстановления свойств стрессированных бактерий использовали титрационный метод с
первоначальным накоплением бактерий на неингибиторных и умеренно ингибиторных жидких средах [22, 23].
Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ)
определяли ускоренным методом: мембранная фильтрация, инкубация посевов на среде Эндо при температуре
37 °С в течение 18–24 ч, определение в течение 1–2 мин
оксидазной активности одновременно всех выросших на
мембранном фильтре колоний после контакта с оксидазным реактивом, подтверждение способности бактерий, не
обладающих оксидазной активностью, ферментировать
глюкозу до кислоты и газа при температуре 37 °С на полужидкой среде в течение 4–5 ч.
Для выделения и количественного учёта сальмонелл
использовали общепринятую магниевую среду и улучшенную [24] питательную среду, готовую к применению.
Натурные исследования проведены при анализе проб
воды подземных источников Московской, Владимирской,
Калужской областей, а также в регионе Средней Азии в
условиях жаркого климата. Исследовали питьевую воду
городов Ростовской области за 5-летний период и Средней Азии за 10-летний период в сопоставлении с заболеваемостью населения ОКИ по данным статистической отчётности. Отбор проб проводили в соответствии с ГОСТ
31942–2012 [25].
Экспериментальные исследования выполнены на воде
модельных водоёмов. При изучении закономерностей
выживаемости бактерий в воде моделировали условия
естественного биоценоза поверхностных водоёмов (при
загрязнении сточными водами в ёмкостях по 10 л с разведением до 103–104 ОКБ на 100 мл с добавлением культуры
сальмонелл: Salmonella typhimurium, Salmonella infantis,
Salmonella enteritidis до этого же уровня и изучали динамику величин сравниваемых показателей в течение 100
сут, анализируя пробы на первые и вторые сутки и далее
с недельным интервалом. Аналогичным образом моделировали водоёмы объёмом 1 л для исследования влияния
обеззараживающих агентов (гипохлорита натрия, диоксида хлора, сочетанного действия хлора и озона) на изучаемые бактерии. В качестве инактиватора обеззараживающих агентов при отборе проб использовали тиосульфат
натрия. При изучении процессов отмирания бактерий в
условиях вторичного загрязнения в дехлорированную водопроводную воду добавляли первоначальный уровень
бактериального загрязнения и сальмонелл. Сальмонеллы
были выбраны как широко встречающиеся и наиболее
устойчивые во внешней среде представители патогенных
бактерий.
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Decisive criteria in a comparative assessment of the importance of indicators were:
• existence of a uniform taxonomical sign for pathogenic
and indicator bacteria;
• their survival in the introduction environment;
• resistance to action of disinfectants;
• reproducibility of results of researches;
• epidemiological importance of an indicator;
• efficiency of primary assessment of epidemic risk.
When carrying out pilot and natural studies in each test of
water at the same time defined the compared indicators: TCB,
FCB, GCB, E. coli, fecal Enterococci, pathogenic bacteria
(Salmonella), and also potentially - pathogenic bacteria (Pseudomonas aeruginosa and Klebsiella). Indicators determined
by method of a membrane filtration [19–21]. In need of more
reliable identification of bacteria in drinking water after disinfecting for restoration of properties the stressed bacteria used
a titration method with initial accumulation of bacteria on not
inhibitory and moderately inhibitory liquid environments [22,
23]. Glucose positive coliform bacteria (GCB) determined by
the accelerated method: membrane filtration, incubation of
crops on Endo’s incubation at a temperature of 37°C within
18–24 hours, definition within 1–2 minutes of oxidant activity
of at the same time all colonies which grew on the membrane
filter after contact with an oxidant reactant, confirmation of
ability of the bacteria which aren’t possessing oxidant activity
to ferment glucose to acid and gas at a temperature of 37°C on
the semi-liquid medium within 4–5 hours.
For allocation and the quantitative accounting of salmonellas are used the standard magnesium environment. It is also
improved [24] nutrient medium ready to application.
Natural researches are conducted in the analysis of tests
of water of underground sources of the Moscow, Vladimir,
Kaluga areas, and also in the region of Central Asia in the
conditions of hot climate. Investigated drinking water of the
cities of the Rostov region for the five-year period and Central
Asia for the ten-year period in comparison to incidence of the
population of AII according to the statistical reporting. Sampling are made according to GOST 31942–2012 [25].
Pilot studies are executed on water of model reservoirs.
When studying regularities of survival of bacteria in water
modelled conditions of a natural biocenosis of superficial
reservoirs (at pollution by sewage in capacities on 10 liters
with cultivation to 103–104 experimental design bureaus on
100 ml with addition of culture of salmonellas: Salmonella
typhimurium, Salmonella infantis, Salmonella enteritidis to
the same level also studied dynamics of sizes of the compared
indicators within 100 days, analyzing tests on the first and second day and further with a week interval. Similarly modelled
reservoirs of 1 liter for research of influence of the disinfecting agents (hypochlorite of sodium, dioxide of chlorine, combined effect of chlorine and ozone) on the studied bacteria.
As the in activator of the disinfecting agents when sampling
are used sodium thiosulphate. When studying processes of dying off of bacteria in the conditions of secondary pollution
added the initial level of bacterial pollution and salmonellas to
dechlorinated tap water. Salmonellas were chosen as widely
meeting and steadiest representatives of pathogenic bacteria
in environment.
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Результаты
Анализ по таксономическим признакам родового состава бактерий семейства Enterobacteriaceae, определяемых в составе колиформных показателей в соответствии с
классификацией Берджи [27], представлен в таблице.
Как видно из таблицы, интегральное значение показателя ГКБ включает как ферментирующие лактозу бактерии E. сoli, ОКБ, ТКБ, так и лактозоотрицательные роды,
среди которых основное место занимают эпидемически
значимые патогенные (сальмонеллы) и потенциально-патогенные микроорганизмы, вызывающие оппортунистические инфекции человека (например, гафнии, эдвардсиеллы, морганеллы, протеи, серрации, провиденции и др.).
Таким образом, именно глюкозоферментирующий признак является единым для ГКБ и ПЭ, в связи с чем уже
априорно можно полагать, что контроль качества воды
только по лактозоположительным показателям не может
гарантировать её эпидемическую безопасность.
Показатель E. coli можно рассматривать как дополнительный показатель с целью оценки недавнего фекально-

Fecal
coliform
(FCB)

E. coli

Glucose acid Lactose to
Lactose to
Lactose to
and gas and acid and gas acid and gas acid and gas
37 °С
and 37 °С
and 44 °С
and 44 °С
indole

Enterobacte- Escherichia
riaceae
Klebsiella

Escherichia

Escherichia

Klebsiella

Klebsiella

Escherichia

Citrobacter Citrobacter
Enterobacter Enterobacter
Gafnia
Morganella
Edwardsiella
Providencia
Serratia
Proteus

ВОДА
СТАНДАРТНОГО
КАЧЕСТВА

При экспериментальном изучении динамики отмирания испытуемых бактерий в подземных водах моделировали загрязнение водонасыщенных грунтов с последующим отбором проб на протяжении года. В натурных
условиях изучали дальность и длительность выживания
бактерий в водоносных горизонтах после внесения загрязнённой воды в скважину на экспериментальном участке и
последующем повременном отборе проб в скважинах на
различном расстоянии от источника загрязнения по направлению продвижения грунтовых вод.
Изучение зависимости заболеваемости населения
ОКИ от уровня бактериального загрязнения воды проведено с использованием данных собственных исследований и статистической отчётности по средним данным за
каждый месяц в течение многолетнего периода.
Данные, полученные в результате экспериментальных
и натурных исследований, обработаны с использованием
программного обеспечения Microsoft Windows, Microsoft
Excel 2003 и пакета статистических программ Statistic for
Windows. При исследовании нативных вод достоверность
различия показателей рассчитывалась с использованием
непараметрических критериев Уайта [26].

GlycosaTotal
positive
coliform
bacteria (GCB) bacteria (TCB)

WATER
STANDARD
QUALITY

At experimental studying of dynamics of dying off of examinees of bacteria in underground waters modelled pollution of water-saturated soil with the subsequent sampling for
a year. In natural conditions studied range and duration of a
survival of bacteria in the water-bearing horizons after entering of the polluted water into a well on an experimental site
and the subsequent time sampling in wells at various distance
from a pollution source in the direction of advance of ground
waters.
Studying of dependence of incidence of the population of
TII on the level of bacterial pollution of water is carried out with
use of these own researches and the statistical reporting under
average data for every month during the long-term period.
The data obtained as a result of pilot and natural studies
are processed with use of the software of Microsoft Windows,
Microsoft Excel 2003 and package of statistical programs Statistic for Windows. At research of native waters reliability
of distinction of indicators paid off with use of nonparametric
criteria of Whyte [26].

Results
The analysis on taxonomical signs of patrimonial structure of the bacteria of Enterobacteriaceae family defined in
structure the сoliform of indicators according to classification
Berdzhi [27] is presented in table.
Apparently, integrated value of an indicator of GCB includes as the bacteria fermenting lactose – E. сoli, experimental design bureau, TCB, and lactose negative childbirth among
which the main place is taken epidemic significant pathogenic
(salmonellas) and potentially – the pathogenic microorganisms causing opportunistic infections of the person (for example, hafniums, edvardsiyella, morganella, proteas, serration,
providention, etc.). Thus, glucose the fermenting sign is uniform for GCB and PE in this connection it is already a priori
possible to believe that water quality control only on lactose
positive indicators can’t guarantee its epidemic safety.
The indicator of E. coli can be considered as an additional
indicator for the purpose of an assessment of recent fecal pol-
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Рис. 1. Сравнительная динамика вегетирования лактозоположительных и ГКБ в стерилизованной речной воде
(заражающая доза составила 103 КОЕ/л).
Fig. 1. Comparative dynamics of a vegetans the lactose positive and glucose positive coliform of bacteria in the sterilized river water
(the infecting dose – 103 CОЕ/l).

го загрязнения. Однако отсутствие в питьевой воде E. coli
не гарантирует отсутствия других представителей семейства Enterobacteriaceae.
Кроме того, при изучении биохимической активности
видов бактерий семейства Enterobacteriaceae выявлено,
что признак ферментации лактозы, на котором основаны
показатели ОКБ, ТКБ, E. coli, является одним из наиболее
лабильных, он непостоянен, изменяется внутри вида и у
отдельных штаммов. Поэтому выбор этого признака для
идентификации индикаторных групп колиформных бактерий следует считать недостаточно обоснованным.
В исследованиях, проведённых на действующих водопроводных станциях, при изучении устойчивости биохимических свойств бактерий, выделенных после первичного хлорирования, показана утрата лактозного признака
и способности к газообразованию у 30% штаммов при
стабильных показателях ГКБ – ферментации глюкозы и
оксидазной активности, характерных для более представительной группы бактерий семейства Enterobacteriaceae.
Изменчивость признака ферментации лактозы снижает
надёжность контроля качества воды по показателям ОКБ
и особенно ТКБ, поскольку для этой группы бактерий
признак термотолерантности вообще не может рассматриваться как таксономический из-за его непостоянства.
При выборе индикаторных микроорганизмов необходимо учитывать закономерности их вегетирования и сроки выживания в сравнении с патогенными бактериями.
Изучение выживаемости бактерий (рис. 1) показало, что
в речной воде Salmonella typhimurium после размножения
в десятки раз за первые сутки эксперимента сохраняли
жизнеспособность до 63 сут. Бактерии группы ГКБ, также как сальмонеллы, размножались и обнаруживались в
воде даже через 105 сут, являясь тем самым индикаторно
значимыми. При этом лактозоположительные индикаторы
ТКБ и ОКБ отмирали существенно раньше – через 35 и 49
сут соответственно, что указывает на снижение информативности и надёжности этих показателей в оценке эпидемической безопасности.
Аналогичные результаты получены и в сериях экспериментов по моделированию вторичного загрязнения
водопроводной дехлорированной воды. Установлено размножение сальмонелл (S. infantis и S. enteritidis) и длительное их вегетирование до 40–84 сут. Столько же вре-
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lution. However, absence E. coli in drinking water doesn’t
guarantee absence of other representatives of Enterobacteriaceae family.
Besides, when studying biochemical activity of species of
bacteria of Enterobacteriaceae family it is revealed that the
lactose fermentation sign on which indicators of experimental
design bureau are based, of TCB, E. coli, is one of the most
labile, is changeable, changes in a look and at separate strains.
Therefore the choice of this sign for identification of indicator groups the coliform bacteria should be considered insufficiently reasonable.
In the researches conducted at the operating waterworks
when studying stability of biochemical properties of the bacteria allocated after primary chlorination loss of a lactose sign
and ability to gas generation at 30% of strains at stable indicators of GCB is shown – fermentations of glucose and oxidant
activity, characteristic for more representative group of bacteria of Enterobacteriaceae family. Variability of a sign of a
fermentation of lactose reduces reliability of quality control of
water on indicators of experimental TСB and especially TCB
as for this group of the thermotolerance bacteria sign can’t be
considered as taxonomical because of its inconstancy at all.
At a choice of indicator microorganisms it is necessary
to consider regularities of their vegetans and terms of a survival in comparison with pathogenic bacteria. Studying of
survival of bacteria (fig. 1) showed that in river Salmonella
typhimurium water after reproduction in tens times for the first
time days of experiment kept viability till 63 days. Bacteria of
GCB group, also as salmonellas, bred and found in water even
in 105 days, being that indicate significant. Thus the TCB and
GCB lactose positive indicators died off significantly earlier –
in 35 and 49 days respectively that points to decrease in informational content and reliability of these indicators in an
assessment of epidemic safety.
Similar results are received and in series of experiments on
modeling of secondary pollution of tap dechlorinated water.
Reproduction of salmonellas (S. infantis and S. enteritidis)
and their long vegetans till 40–84 days is established. As
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Рис. 2. Сравнительная устойчивость индикаторных и болезнетворных бактерий при воздействии гипохлорита натрия
(доза активного хлора 0,3 мг/л).
Fig. 2. Comparative stability of indicator and pathogenic bacteria at sodium hypochlorite influence (a dose of active chlorine of 0,3 mg/l).

мени выживали ГКБ. При этом E. coli отмирали через
15 сут, ТКБ – через 28 сут, энтерококки – через 35 сут.
Длительность сохранения жизнеспособности ГКБ совпадала с таковой у сальмонелл, следовательно, только
этот показатель ГКБ сохранял индикаторную значимость.
В экспериментах доказано, что Е. соli и другие лактозоположительные колиформные бактерии не могут служить
надёжными индикаторами при выявлении потенциальной
эпидемической опасности в случаях вторичного загрязнения питьевой воды в сетях, водоразборных колонках,
скважинах, резервуарах, протяжённых водопроводах и
других водопроводных сооружениях, поскольку они отмирают раньше, чем возбудители ОКИ, и тем самым не
гарантируют отсутствие ППЭ в питьевой воде.
Экспериментальные данные подтверждены в реальных ситуациях. Так, размножение сальмонелл выявлено
на оголовке скважины детской базы отдыха в Московской области. Вспышка сальмонеллёза была предотвращена только при использовании для контроля показателя
ГКБ, в то время как по лактозоположительным показателям ОКБ и ТКБ качество воды соответствовало установленным требованиям. Натурные наблюдения на водопроводах различных территорий также подтвердили
экспериментальные данные о большей устойчивости и
выживаемости ППЭ по сравнению с лактозоположительными колиформами.
В экспериментальных исследованиях установлено, что колиформные бактерии, определяемые по ферментации лактозы, оказались менее устойчивыми, чем
сальмонеллы и потенциально-патогенные бактерии, и
к действию обеззараживающих агентов (хлору, озону,
фотосенсибилизаторам, гуанидинсодержащим прапаратам и др.), что не должно быть присуще индикаторному
микроорганизму.
Отмечено, что к обеззараживающему действию гипохлорита натрия наиболее чувствительными оказались
E. coli и ОКБ при значительно большей устойчивости
сальмонелл, клебсиелл и синегнойных палочек. Наибольшая толерантность к хлору была выявлена у ГКБ (рис. 2).
После того как перестали высеваться лактозоположительные индикаторные микроорганизмы, ещё в течение часа–

much time GCB survived. At this E. coli died off in 15 days,
TCB – in 28 days, Enterococci – in 35 days. Duration of
preservation of viability of GCB coincided with that at salmonellas, therefore, only this indicator of GCB kept the indicator importance. In experiments it is proved that E. coli
and other lactose positive coliform bacteria can’t serve as reliable indicators at detection of potential epidemic danger in
cases of secondary pollution of drinking water in networks,
water folding columns, wells, tanks, extended water supply
systems and other water constructions as they die off earlier,
than activators of AII and by that don’t guarantee lack of
PPE in drinking water.
Experimental data are confirmed in real situations. So, reproduction of salmonellas is revealed on a water well of children’s recreation facility in the Moscow region. The outbreak
of salmonellas was prevented only when using for control of
an indicator of GCB while on lactose positive indicators of
experimental design bureau and TCB quality of water conformed to the established requirements. Natural supervision
on water supply systems of various territories also confirmed
experimental data about bigger stability and survival of PPE,
in comparison with lactose positive coliform.
In pilot studies it is established that the coliform bacteria
determined by a lactose fermentation were less steady, than
salmonellas and potential and pathogenic bacteria, and to action of the disinfecting agents (to chlorine, ozone, photosensitizes, the guanidine-containing drugs, etc.) that shouldn’t be
inherent in an indicator microorganism.
It is noted that to the disinfecting effect of hypochlorite
of sodium were the most sensitive E. coli and experimental
design bureau at much bigger stability of salmonellas, Klebsiellas and Pseudomonas aeruginosa. The greatest tolerance to
chlorine was revealed at GCB (fig. 2). After lactose positive
indicator microorganisms ceased to be sowed, within 1 – 1,5
hours were allocated pathogenic (Salmonella) and potentially
pathogenic (Klebsiyella, Pseudomonas aeruginosa). Bacteria
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Рис. 3. Сравнительная устойчивость индикаторных и патогенных бактерий к действию диоксида хлора.
Fig. 3. Comparative indicator resistance and pathogenic bacteria to effect of dioxide of chlorine.

полутора выделялись ПЭ (сальмонеллы) и ППЭ (клебсиеллы, синегнойные палочки). Бактерии интегрального
показателя ГКБ обнаруживались в воде даже спустя 2 ч
после прекращения регистрации ОКБ и в течение 1 ч после отмирания сальмонелл, т. е. сохраняли индикаторное
значение в оценке эпидемической безопасности питьевой
воды.
При изучении бактерицидной эффективности диоксида хлора (рис. 3) также выявлена меньшая (сравнительно
с сальмонеллами) устойчивость E. coli, ОКБ и ТКБ, которые не обнаруживались уже при 2-часовом контакте, в то
время как сальмонеллы и ГКБ оставались жизнеспособными более 3 ч.
При комбинированном действии обеззараживающих
агентов (хлора и озона) подтверждена большая устойчивость сальмонелл к этим дезинфектантам, чем термотолерантная Е. соli и ОКБ. Сальмонеллы отмирали при
времени контакта 4 ч, в то время как Е. соli и ОКБ не обнаруживались уже через 2 ч. Индикаторное значение в отношении патогенных бактерий сохраняли только ГКБ.
Таким образом, в экспериментах по изучению эффективности различных дезинфектантов ГКБ обладали
равной или большей устойчивостью по сравнению с возбудителями кишечных инфекций, что обеспечивает надёжность контроля эффективности обеззараживания по
этому показателю в централизованных системах водоснабжения населённых мест.
Результаты экспериментальных исследований подтверждены натурными наблюдениями на водопроводах
различных климатических зон страны. Так, изучение видового состава бактерий, выделенных после первичного
хлорирования на Рублевской водопроводной станции г.
Москвы показало наибольшую устойчивость клебсиелл,
энтеробактеров, цитробактеров и других видов, относящихся к ГКБ. Бактерии Е. соli при этом не были обнаружены и, следовательно, не обладали индикаторной функцией.
В населённом пункте N, где подача воды населению
осуществлялась через уличные водоразборные колонки,
периодическая санация которых проводилась по показаниям лабораторного контроля качества воды, было выявлено вторичное загрязнение по показателям ОКБ и ТКБ
в 60 колонках, в связи с чем была проведена их санация.
В других 63 колонках обнаружены только ГКБ, но при
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of an integrated indicator of GCB were found in water even 2
hours later after the termination of registration of experimental design bureau and within 1 hour after dying off of Salmonella, i.e. kept indicator value in an assessment of epidemic
safety of drinking water.
When studying bactericidal efficiency of dioxide of chlorine (fig. 3) in stability of E. coli, experimental design bureau
and TCB which weren’t found already at two hour contact
while salmonellas and GCB remained viable more than 3
hours is also revealed smaller, compared with salmonellas.
At the combined action of the disinfecting agents (chlorine
and ozone) big resistance of salmonellas to these disinfectants,
than thermotolerant E. coli and experimental design bureau is
confirmed. Salmonellas died off at contact time 4 hours while
E. coli and experimental design bureaus weren’t found in two
hours. Indicator value concerning pathogenic bacteria was
kept only by GCB.
Thus, in experiments on studying of efficiency of various
disinfectants glucose positive coliform possessed equal or
bigger stability in comparison with causative agents of intestinal infections that provides reliability of control of efficiency
of disinfecting on this indicator in the centralized systems of
water supply of the occupied places.
Results of pilot studies are confirmed with natural supervision on water supply systems of various climatic zones of the
country. So studying of specific structure of the bacteria allocated after primary chlorination at Rublevsky waterworks Moscow showed the greatest stability Klebciella, Enterobacter,
Tsitrobacter and other types relating to GCB. Bacteria
E. coli thus weren’t found and, therefore, didn’t possess indicator function.
In settlement N where water supply to the population was
carried out through street water folding columns which periodic sanitation was carried out according to indications of laboratory quality control of water, secondary pollution on indicators of experimental design bureau and TCB in 60 columns
was revealed; in this connection sanitation is carried out them.
In other 63 columns only GCB are found, but in the absence of
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Рис. 4. Выживаемость сальмонелл и колиформных бактерий в водонасыщенных грунтах.
Fig.4. Survival of salmonellas and the coliform of bacteria in water saturated soil.

отсутствии требований в нормативных документах по
этому показателю не было оснований к проведению санации, и население было вынуждено пить воду, загрязнённую лактозоотрицательными бактериями, среди которых
преобладали ППЭ. В результате возросла заболеваемость
населения ОКИ в летний период.
Что касается индикаторного значения показателей при
оценке качества воды подземных источников, то многолетними исследованиями закономерностей вегетирования
патогенных и индикаторных микроорганизмов в зависимости от таких факторов, как степень исходного заражения, рН, температура, присутствие химических веществ в
водонасыщенных грунтах различного типа, установлено
размножение и длительные сроки выживания сальмонелл,
паратифа В и шигелл, достигавшие 140 сут при сохранении их вирулентности. При длительном вегетировании
в воде выявлено изменение видового состава индикаторных бактерий за счёт более интенсивного отмирания
Е. соli и ОКБ, по сравнению с бактериями родов Citrobacter
и Enterobacter, что указывает на снижение индикаторного
значения этих показателей (рис. 4).
В натурных условиях при изучении скорости миграции микроорганизмов в подземных водах при их искусственном пополнении установлено наибольшее индикаторное значение ГКБ и энтерококков. При этом дальность
распространения Е. соli составила всего 20 м, ГКБ –
100 м, а энтерококков – 200 м. Эти данные объясняют, почему при исследовании свыше 150 проб питьевой воды
из подземных источников в Московской области ни разу
не была выявлена Е. соli, ТКБ обнаруживали только в 2%
проб, ОКБ – в 5% проб. При этом возможность загрязнения водоносных горизонтов была показана по выделению
ГКБ (21% проб) и синегнойных палочек (6,1% проб).
Материалы, полученные при изучении качества питьевой воды городов Ростовской области за период с 2006
по 2010 г., наглядно показали приоритетную надёжность
показателя ГКБ при оценке эпидемической безопасности
водопользования. Из питьевой воды одного из городов
при стандартном качестве воды по показателям ОКБ, ТКБ
и E. coli выделены клебсиеллы в 26,2% проб, синегнойной палочки в 5,4% проб. В двух случаях обнаружены
сальмонеллы. В другом городе в питьевой воде стандарт-

requirements in normative documents for this indicator there
were no bases to carrying out sanitation, and the population
was compelled to drink the water polluted by lactose positive
bacteria among which PPE prevailed. As a result incidence
of the population of TII during the summer period increased.
As for indicator value of indicators at an assessment of
quality of water of underground sources, long-term researches
of regularities of a vegetans of pathogenic and indicator microorganisms depending on such factors as degree of initial
infection, рН, temperature, presence of chemicals in various
type water-saturated soil, established reproduction and long
terms of a survival of salmonellas, a paratyphoid In and shigellas, the reaching 140 days at preservation of their virulence. At a long vegetans in water change of specific structure
of indicator bacteria due to more intensive dying off of E. coli
and FCB, in comparison with bacteria of the sorts Citrobacter
and Enterobacter that points to decrease in indicator value of
these indicators (fig. 4).
In natural conditions when studying speed of migration of
microorganisms in underground waters at their artificial replenishment the greatest indicator value of GCB and Enterococci is established. Thus range of distribution of E. coli made
all 20m, GCB – 100 m, and Enterococci – 200 m. These data
are explained why at research over 150 tests of drinking water
from underground sources in the Moscow region E. coli was
never revealed, TCB found only in 2% of tests, experimental
design bureau – in 5% of tests. Thus possibility of pollution of
the water-bearing horizons was shown on allocation of GCB
(21% of tests) and Pseudomonas aeruginosa (6,1% of tests).
The materials received when studying quality of drinking
water of the cities of the Rostov region during 2006 – 2010,
demonstrated priority reliability of an indicator of GCB at
an assessment of epidemic safety of water use. From drinking water of one of the cities, at standard quality of water on
indicators of experimental design bureau, TCB and E. coli,
Klebsiyellas in 26,2% of tests, a Pseudomonas aeruginosa
in 5,4% of tests are allocated. In two cases salmonellas are
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Рис. 5. Приоритетность показателя ГКБ при оценке эпидемической безопасности питьевой воды.
Fig. 5. Priority of an indicator of GCB at an assessment of epidemic safety of drinking water.

ного качества по ОКБ и ТКБ зарегистрировано наличие
клебсиелл в 16,6% и синегнойных палочек в 5,2% проб.
При этом выявлена чёткая корреляционная связь качества
воды с уровнем заболеваемости населения ОКИ только по
показателю ГКБ.
Наиболее адекватное индикаторное значение показателя ГКБ подтверждено также по основному критерию –
сопоставлению качества питьевой воды с заболеваемостью населения в населённом пункте в условиях жаркого
климата. Вклад водного фактора в заболеваемость населения ОКИ подтверждён эпидемиологическими, бактериологическими и статистическими методами.
На рис. 5 показано, что при числе нестандартных проб
свыше 5% по ГКБ регистрировалась заболеваемость кишечными инфекциями среди контингента повышенного
риска. Этиологическая расшифровка показала, что возбудителями заболеваний являлись потенциально-патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae и синегнойная палочка. Эти же бактерии были выделены из воды
разводящей сети, загрязнение которой было обусловлено
изношенностью сетей, разгерметизацией трубопроводов
и перепадами давления при периодическом отключении
напора. Лактозоположительные показатели при таком же
нормативе не гарантировали эпидемическую безопасность. При отсутствии ОКБ и E. coli в 300 мл была отмечена заболеваемость ОКИ среди детей 1–3 лет, учащихся
и взрослых старше 50 лет.
На примере этого же города выполнены динамические
исследования в ретроспективном анализе данных собственных исследований и санэпидслужбы города за 9-летний период по качеству воды и заболеваемости населения.
По каждому из изученных показателей весь массив данных (99 мес и 38 признаков) был ранжирован по уровням
загрязнения. В эти же временные интервалы оценивалась
в интенсивных показателях заболеваемость ОКИ, дизентерией, брюшным тифом и паратифами по возрастным и
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found. In other city in drinking water of standard quality on
FCB and TCB existence Klebsiellas in 16,6% and Pseudomonas aeruginosa of sticks in 5,2% of tests is registered. Thus
accurate correlation communication of quality of water with
an incidence of the population of AII only on GCB indicator
is revealed
The most adequate indicator value of an indicator of GCB
is confirmed also by the main criterion – comparison of quality of drinking water to incidence of the population in the settlement in the conditions of hot climate. The contribution of a
water factor to incidence of the population of AII is confirmed
with epidemiological, bacteriological and statistical methods.
In figure 5 it is shown that at number of non-standard tests
over 5% on GCB incidence of intestinal infections among
the contingent of the increased risk was registered. Etiological interpretation showed that causative agents of diseases
were potentially - pathogenic bacteria of Enterobacteriaceae
and Pseudomonas aeruginosa. The same bacteria were allocated from water of the parting network which pollution was
caused, wear of networks, depressed of pipelines and pressure
differences at periodic shutdown of a pressure. Lactose positive indicators at the same standard didn’t guarantee epidemic safety. In the absence of experimental design bureau and
E. coli in 300 ml incidence of AII among children of 1-3 years
took place, pupils and adults is more senior than 50 years.
On the example of the same city dynamic researches in
the retrospective analysis of these own researches and sanitary and epidemiological service of the city for the nine-year
period on quality of water and incidence of the population
are executed. On each of the studied indicators all data file
(99 months and 38 signs) was ranged on pollution levels.
Incidence of AII, by dysentery, a typhoid and paratyphus on
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социальным группам. При анализе полученных данных
подтверждена надёжность показателя ГКБ в отношении
ОКИ и установлен критерий эпидемической безопасности – отсутствие ГКБ в 300 мл питьевой воды. Лактозоположительные показатели при таком же нормативе не
гарантировали эпидемическую безопасность.
Результаты исследований свидетельствуют о том, что
отсутствие нормируемых лактозоположительных фекальных индикаторов (ОКБ и E. coli) не гарантирует отсутствия инфекционных агентов, так как неучтёнными
остаются лактозонегативные энтеробактерии, в состав
которых входят патогенные и потенциально патогенные
виды, вызывающие кишечные инфекции. Следовательно,
при санитарно-бактериологическом контроле водопроводной воды более целесообразно ориентироваться на показатель ГКБ.

age and social groups was estimated at the same time intervals in intensive indicators. In the analysis of the obtained
data reliability of an indicator of GCB concerning AII is confirmed and the criterion of epidemic safety – lack of GCB in
300 ml of drinking water is established. Positive indicators
at the same standard didn’t guarantee to lactose epidemic
safety.
Results of researches testify that lack of the positive fecal indicators normalized lactose (GCB and E. coli) doesn’t
guarantee absence of infectious agents as unaccounted are lactose negative Enterobacteria which part the pathogenic and
potentially pathogenic types causing intestinal infections are.
Therefore, at sanitary and bacteriological control of tap water
it is more expedient to be guided by GCB indicator.

Обсуждение

Discussion

В экспериментальных исследованиях и в реальных
ситуациях контроля качества воды питьевого водопользования установлено существенное преимущество индикаторного колиформного показателя, идентифицируемого
по ферментации глюкозы (ГКБ) и отрицательному оксидазному тесту, являющегося уникальным интегральным
показателем потенциальной опасности возникновения
кишечных инфекций бактериальной этиологии.
Сравнение с лактозоположительными индикаторами ОКБ, ТКБ и E. coli, проведённое по основному критерию – надёжности выявления степени потенциальной
эпидемической опасности возникновения бактериальных
кишечных инфекций, связанных с водным фактором передачи, этиологическим агентом которых могут быть не
только патогенные, но и потенциально патогенные бактерии, показало, что на основании многолетних исследований, проведённых в различных регионах России, а также
за рубежом (по сопоставлению качества воды с заболеваемостью населения кишечными инфекциями), в качестве
индикаторного показателя эпидемической безопасности
воды целесообразно рекомендовать определение содержания ГКБ.

In pilot studies and in real situations of quality control of
water of drinking water use essential advantage of the indicator coliform indicator identified on a fermentation of glucose
and the negative oxidant test (GCB), which is a unique integrated indicator of potential danger of developing of intestinal
infections of a bacterial etiology is established. The comparison with lactose positive indicators, TCB and E. coli which is
carried out by the main criterion - reliability of identification
of degree of potential epidemic danger of developing of the
bacterial intestinal infections connected with a water factor of
transfer which etiological agent can be not only pathogenic,
but also potentially - pathogenic bacteria showed that on the
basis of the long-term researches conducted in various regions
of Russia, and also abroad (on comparison of quality of water
to incidence of the population of intestinal infections), as an
indicator of epidemic safety of water it is expedient to recommend definition of the contents the glucose positive coliform
bacteria (GCB).

Conclusion

Заключение

Need of introduction of this indicator for strengthening of
an epidemic control behind the water caused infectious diseases is defined by the following:
• the indicator guarantees reliable control of epidemic safety
of drinking water concerning pathogenic and potentially
- pathogenic bacteria: when using an indicator of GCB
situations when at standard quality of water pathogenic
microorganisms (Salmonella) and potentially - pathogenic
bacteria while at standard quality of water on FCB and
TCB [18] the outbreaks of intestinal infections take place
are found are almost impossible;
• GCB group is determined by a taxonomical sign of
a fermentation of the glucose which is an integrated
indicator which unites much wider range of bacteria of
Enterobacteriaceae in comparison with experimental
design bureau and TCB and guarantees absence in the
studied water volume as lactose of positive indicators
(E. coli, FCB, TCB), and pathogenic (salmonellas) and
potentially - pathogenic species of the bacteria which
aren’t fermenting lactose;
• the indicator guarantees reliable control of epidemic safety
of drinking water concerning pathogenic and potentially pathogenic bacteria as properties of the bacteria entering

Необходимость введения данного показателя в целях
укрепления эпиднадзора за водообусловленными инфекционными заболеваниями определяется следующим:
• показатель гарантирует надёжный контроль эпидемической безопасности питьевой воды в отношении патогенных и потенциально-патогенных бактерий: при использовании показателя ГКБ практически невозможны
ситуации, когда при стандартном качестве воды обнаруживаются патогенные микроорганизмы (сальмонеллы) и потенциально-патогенные бактерии, в то время
как при стандартном качестве воды по ОКБ и ТКБ [18]
наблюдаются вспышки кишечных инфекций;
• группа ГКБ определяется по таксономическому признаку ферментации глюкозы, являющейся интегральным показателем, который объединяет значительно более широкий спектр бактерий семейства
Enterobacteriaceae по сравнению с ОКБ и ТКБ и гарантирует отсутствие в исследуемом объёме воды как лактозоположительных показателей (Е. соli, ОКБ, ТКБ),
так и патогенных (сальмонеллы) и потенциально-патогенных видов бактерий, не ферментирующих лактозу;
• показатель гарантирует надёжный контроль эпидемической безопасности питьевой воды в отношении
патогенных и потенциально-патогенных бактерий,
поскольку свойства бактерий, входящих в показатель
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ГКБ, длительность выживаемости в водных объектах
и в питьевой воде, устойчивость к действию обеззараживающих агентов соответствуют или превосходят
таковые патогенных бактерий (сальмонелл), что установлено в экспериментальных и натурных исследованиях различными исследователями Московской и Ростовской областях [10–12, 14];
показатель основан на стабильных признаках – оксидазный тест и ферментация глюкозы. Их стабильность
гарантирована тем, что эти признаки являются основными по Международной классификации типирования для семейства Enterobacteriaceae [27];
модификация определения ГКБ с опережающим экспрессным оксидазным тестом позволяет сократить
время выявления возможной эпидемической опасности микробного загрязнения воды до 29 ч и даже до 24
ч вместо 48–72 ч, необходимых для определения ОКБ
и ТКБ [18]. Ускоренный метод позволяет проводить
одновременное определение оксидазной активности
всех выросших колоний, исключает субъективную выборку колоний для идентификации, что повышает точность анализа и воспроизводимость результата;
опыт контроля качества питьевой воды в России в соответствии с ГОСТ 18963–73 на протяжении 30 лет
показал отсутствие за этот период заболеваний ОКИ,
связанных с водным фактором, при употреблении
воды стандартного качества по нормативному показателю ГКБ;
использование показателя ГКБ имеет всестороннее научное обоснование, что отражено в многочисленных
публикациях;
введение показателя ГКБ обеспечивает более жёсткий
контроль качества воды по сравнению с рекомендуемыми показателями ЕС (E. coli, энтерококки), что не
противоречит основным установкам ЕС, где констатируется, что требования ЕС минимальны, и каждая
страна вправе работать по более строгим национальным критериям, если они научно обоснованы.

•

•

•

•
•

GCB indicator, survival duration in water objects and in
drinking water, resistance to action of the disinfecting
agents correspond or surpass those of pathogenic bacteria
(salmonellas) that is established in pilot and natural studies
by various researchers the Moscow and Rostov areas
[10–12, 14];
the indicator is based on stable signs – the oxidant test and
a fermentation of glucose. Their stability is guaranteed
to that these signs are the main on the international
classification of Enterobacteriaceae [27] family;
modification of definition of GCB with the advancing
express oxidant dough, allows to reduce time of detection
of possible epidemic danger of microbes pollution of
water till 29 hours and even till 24 hours instead of 4872 hours necessary for definition of TСB and TCB [18].
The accelerated method allows to carry out simultaneous
determination of oxidant activity of all grown colonies,
excludes subjective selection of colonies for identification
that increases the accuracy of the analysis and
reproducibility of result;
30 years’ experience of quality control of drinking water
in Russia according to GOST 18963-73 which showed
absence for this period of the diseases of AII connected
with a water factor at the use of water of standard quality
on a standard indicator of GCB takes place;
use indicator of GCB has comprehensive scientific
justification that is reflected in numerous publications;
introduction of an indicator of GCB provides more
rigid quality control of water in comparison with the
recommended indicators of the EU (E. coli, Enterococci)
that doesn’t contradict the main installations of the EU
where it is noted that requirements of the EU are minimum,
and each country has the right to work by more strict
national criteria if they are evidence-based.
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Введение. Проведено исследование липидного состава плазмы крови и мембран эритроцитов, физиологических характеристик эритроцитов у водолазов, испытывающих в процессе профессиональной деятельности
воздействие экстремальных факторов гипербарической среды.
Материал и методы. Обследована группа из 10 мужчин-водолазов от 25 до 30 лет, работа которых связана
с систематическим выполнением подводных погружений на средних и больших глубинах (20–60 м) с использованием для дыхания сжатого воздуха.
Результаты. Показано, что влияние гипербарического стресса сопровождалось изменением соотношения
жирных кислот в общих липидах плазмы крови и мембран эритроцитов. В плазме крови и мембранах эритроцитов отмечалось увеличение количества всех видов насыщенных жирных кислот (миристиновой, пальмитиновой, стеариновой), моноеновых жирных кислот (пальмитолеиновой) и снижение количества полиненасыщенных жирных кислот семейства n-6 (арахидоновой) и n-3 (эйкозапентаеновой), что обусловливает
изменение физико-химических свойств эритроцитов, проницаемости и лабильности. Увеличение количества
холестерина в мембране эритроцитов коррелирует с его ростом в плазме крови. Отмечалось увеличение объема эритроцитов на 5% и диаметра на 13%, что связано как с включением холестерина в мембрану, так и с
повышением её проницаемости. Регистрировался сдвиг порога начала гемолиза при 0,50 ± 0,02% NaCI и его
завершения при 0,40 ± 0,01% NaCI. Приём в течение двух месяцев БАД «Калифен®» позволил снять метаболические нарушения, вызванные гипербарическими факторами.
К л ю ч е в ы е с л о в а : водолазы; плазма крови; эритроциты; диаметр; объём; осмотическия резистентность;
холестерин; жирные кислоты; полифенольные соединения; калифен.
Для цитирования: Кушнерова Н.Ф., Рахманин Ю.А., Момот Т.В., Фоменко С.Е., Спрыгин В.Г., Лесникова Л.Н., Другова Е.С., Мерзляков В.Ю., Федянина Л.Н. Влияние гипербарического стресса на липидный состав плазмы крови и физиолого-биохимические характеристики эритроцитов у водолазов: профилактика нарушений растительными полифенолами. Гигиена и санитария. 2019; 98 (3):
250-255. DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2019-98-3-250-255
Для корреспонденции: Кушнерова Наталья Фёдоровна, доктор биол. наук, проф., зав. лаб. биохимии Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичёва ДВО РАН, 690041, Владивосток. E-mail: natasha50@mail.ru
Финансирование: Работа поддержана Министерством образования и науки РФ, проект № 14-50-00034.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Поступила 23.05.2018
Принята к печати 06.02.2019

Kushnerova N.F.1, Rakhmanin Yu.A.2, Momot T.V.3, Fomenko S.E.1, Sprygin V.G.1, Lesnikova L.N.1,
Drugova E.S.1, Merzliakov V.Yu.1, Fedyanina L.N.3
IMPACT OF HYPERBARIC STRESS ON LIPID COMPOSITION OF BLOOD PLASMA AND PHYSIOLOGICALBIOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF ERYTHROCYTES IN DIVERS: PREVENTION OF VIOLATIONS
BY VEGETABLE POLYPHENOLS
V.I. Ilichev Pacific Oceanological Institute, Vladivostok, 690041, Russian Federation;
Center of Strategic Planning, Russian Ministry of Health, 119991, Moscow, Russian Federation;
3
Far Eastern Federal University, School of biomedicine, Vladivostok, 690950, Russian Federation
1
2

There was studied lipid composition of blood plasma and erythrocyte membranes, physiological characteristics of
erythrocytes in divers, exposed to extreme factors of the hyperbaric environment in the process of the occupational
activity. There was observed a group of 10 male divers from 25 to 30 years of age, whose work is associated with
the systematic implementation of submarine dives at medium and large depths (20-60 m) using compressed air for
breathing. The influence of hyperbaric stress was shown to be accompanied by the change in a ratio of fatty acids in the
total lipids of blood plasma and erythrocyte membranes. In total lipids of blood plasma and erythrocyte membranes
the number of all kinds of saturated fatty acids (myristic acid, palmitic acid, stearic acid), the monounsaturated fatty
acids (palmitoleic acid) was increased and an amount of polyunsaturated fatty acids of n-6 family (arachidonic acid)
and n-3 (eicosapentaenoic acid) was reduced, which caused a change in physicochemical properties of erythrocytes,
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permeability, and lability. The increase in the amount of cholesterol in the erythrocyte membranes correlates with
its elevation in blood plasma. There was an increase in the volume of erythrocytes by 5% and diameter by 13%,
due to the inclusion of cholesterol in the membrane. It was recorded a shift in the threshold of hemolysis start at
0.50 ± 0.02% NaCl and its completion at 0.40 ± 0.01% NaCI. Preventive administration of the Kalifen food supplement
for two months before the dive would help to remove metabolic disorders caused by the hyperbaric factors.
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Введение
На водолазов в процессе выполнения профессиональных обязанностей воздействует широкий спектр
факторов: повышенное давление водной и газовой среды (гипербарическое воздействие), гипероксия и декомпрессионный стресс, вызывающий газовую эмболию [1,
2]. Комплекс гипербарических факторов является экстремальным для человека и вызывает нарушение состояния
сердечно-сосудистой системы, развитие метаболических
изменений в организме, вызванных токсическим действием кислорода [3, 4]. Избыток кислорода в тканях способствует образованию реактивных свободно-радикальных
метаболитов, которые, действуя в качестве окислителей,
активируют перекисное окисление мембранных липидов
и оксидативное поражение органов [5, 6]. При длительном
воздействии комплекса гипербарических факторов, даже
при соблюдении всех мер предосторожности, наступает
предел прочности регуляторных систем организма [7].
В итоге истощается резерв адаптации и формируется оксидативный стресс, который обусловливает стрессорные
заболевания или болезни адаптации (синдром хронической усталости, сердечно-сосудистые заболевания, гипертоническую болезнь, атеросклероз и др.). Известно, что у
здоровых обследуемых после экспериментальных спусков
на различные глубины и длительности в крови отмечается увеличение количества триацилглицеринов, липопротеинов низкой плотности, а также повышение активности
ферментов, являющихся показателями цитолиза гепатоцитов [8, 9]. Даже единичные погружения на небольшие
глубины (40 м) приводят к существенным изменениям показателей антиоксидантной защиты организма, которые
восстанавливаются спустя значительный период времени
[10]. Глубокие изменения отмечаются в функционировании эритроцитарной системы: снижается концентрация
гемоглобина в крови, падает количество эритроцитов,
происходит их ускоренное разрушение и подавляется эритропоэз [8, 11]. Для ограничения поступления кислорода
в ткани развивается эритропения и падение концентрации
гемоглобина в крови, что является одним из элементов
сложного приспособительного механизма. Наблюдаемые
отклонения в эритроцитах носят не только функциональный, быстро проходящий, но и структурный характер, для

нормализации которых требуется значительный период
времени. Неконтролируемое возрастание активности перекисного и свободно-радикального окисления является
одним из главных молекулярных механизмов патогенеза
кислородной интоксикации, что в конечном итоге приводит к структурно-метаболической дезинтеграции клеток
[12]. Эритроциты являются наиболее удачной биологической моделью для изучения динамики многих нарушений, протекающих в организме при развитии патологии
[13]. Физиологические свойства, такие как деформируемость, осмотическая резистентность и способность к
агрегации, обеспечивающие продвижение эритроцитов
по кровяному руслу, т. е. транспортировку кислорода к
органам и тканям, определяются лабильностью эритроцитарных мембран, которые регулируются комплексом
взаимосвязанных изменений в структуре липидного бислоя биомембран. Важное значение в нём имеет коэффициент холестерин/фосфолипиды, фосфолипидный состав
и соотношение жирных кислот в общих липидах [14], что
может служить надёжным критерием протекающих в организме на клеточном уровне процессов адаптации к условиям гипербарии. Для сохранения и укрепления здоровья
водолазов помимо обязательного медицинского обеспечения необходимо принятие комплекса профилактических
мер, направленных на повышение стресс-устойчивости
и ускоренное восстановление работоспособности в реабилитационном периоде. Одним из перспективных подходов к профилактике метаболических нарушений в организме водолазов является усиление антиоксидантной
защиты организма за счёт использования биологически
активных добавок (БАД), содержащих полифенольные
комплексы [15]. Полифенольные соединения, в частности, флавоноиды, обладают высокой антирадикальной и
антиоксидантной активностью. К таким соединениям относится суммарный полифенольный комплекс, выделенный из калины (Viburnum sargentii Koehne). Экстракт из
калины запатентован как БАД к пище (патент № 2199249)
под торговой маркой «Калифен®» (cвидетельство на товарный знак RU № 228327) и средство, обладающее антирадикальной активностью (патент № 2220614). В состав
входит широкий диапазон полифенольных соединений:
катехины и их полимерные формы, олигомерные таннины, лейкоантоцианы, лигнин, флавонолы и др.
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Эритроциты выделяли общепринятым методом центрифугирования. Для получения
мембранной массы эритроциты вносили в
дистиллированную воду, где происходил
их полный гемолиз. Экстракты общих лиГруппа
пидов из плазмы крови и мембран эритро1-я
2-я
3-я
цитов готовили по методу J. Folch и соавт.
Жирная кислота
[18]. Для определения жирнокислотного
водолазы после погружения
спектра экстракты липидов подвергали
контроль
до приёма
после приёма
метанолизу с хлористым ацетилом [19].
БАД «Калифен®» БАД «Калифен®»
Эфиры жирных кислот анализировали на
■
2
Миристиновая (14:0)
0,88 ± 0,02
1,02 ± 0,03
0,90 ± 0,02
газовом хроматографе «ЛХМ-2000-05»
Пальмитиновая (16:0)
21,13 ± 0,47
23,73 ± 0,323
21,72 ± 0,21♦
(Россия) с пламенно-ионизационным детектором. Жирные кислоты идентифициСтеариновая (18:0)
2,73 ± 0,06
3,27 ± 0,142
2,77 ± 0,08■
ровали двумя способами: путём сравнения
Пальмитолеиновая (16:1)
15,08 ± 0,36
16,91 ± 0,492
15,22 ± 0,45●
удерживаемых объёмов в исследуемой смеОлеиновая (18:1)
21,93 ± 0,84
21,20 ± 1,20
21,74 ± 0,73
си и с помощью отечественных стандартных препаратов метиловых эфиров жирных
20,60 ± 1,18
18,12 ± 1,05
20,40 ± 1,10
Линолевая (18:2 n-6)
кислот (С16–С24). Фракционное разделение
3
♦
1,18 ± 0,03
0,84 ± 0,02
1,13 ± 0,03
Арахидоновая (20:4 n-6)
нейтральных липидов, среди которых вы9,90 ± 0,58
9,00 ± 0,17
9,77 ± 0,26
Линоленовая (18:3 n-3)
деляли холестерин и определяли его ко3
личественное содержание, осуществляли
♦
2,77 ± 0,04
2,28 ± 0,04
2,63 ± 0,03
Эйкозапентаеновая (20:5 n-3)
методом одномерной микротонкослойной
3,80 ± 0,08
3,63 ± 0,06
3,72 ± 0,04
Докозагексаеновая (22:6 n-3)
хроматографии на силикагеле [20]. СоСумма насыщенных
25
28
25
держание отдельных фракций выражали в
процентах от общих липидов. Определение
Сумма ненасыщенных
75
72
75
общих фосфолипидов проводили по метоИндекс насыщенности
0,33
0,39
0,33
ду V.E. Vaskovsky и соавт. [21]. Суммарное
0,06
0,05
0,06
20:4 n-6 / 18:2 n-6
содержание липопротеинов очень низкой и
низкой плотности, а также липопротеинов
0,43
0,37
0,43
20:4 n-6 / 20:5 n-3
высокой плотности определяли по методу
П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 2: различия статистически значимы: 1,● – р < 0,05; [22]. Количественные данные обрабатыва2 ■
, – р < 0,01; 3,♦ – р < 0,001 (цифры – по сравнению с контролем, символы – по срав- ли с использованием статистического пакенению со 2-й группой).
та Instat 3,0 (GraphPad. Software Inc. USA,
2005) со встроенной процедурой проверки
соответствия выборки закону нормального распределеЦель работы – исследование влияния гипербарическония. Для определения статистической значимости разго стресса на липидный состав плазмы крови, на физиоличий в зависимости от параметров распределения ислого-биохимические характеристики эритроцитов у водопользовали параметрический t-критерий Стьюдента или
лазов и профилактика нарушений с использованием БАД
непараметрический U-критерий Манна–Уитни. Научно«Калифен®».
исследовательская работа проводилась с соблюдением
Материал и методы
нормативной и регламентирующей документации Минздрава России «О порядке проведения биомедицинских
Обследована группа из 10 мужчин-водолазов от 25 до
исследований у человека» (2002). Исследование одобре30 лет, работа которых связана с систематическим выно Комиссией по вопросам этики Тихоокеанского океаполнением подводных погружений на средних и больнологического института им. В.И. Ильичёва ДВО РАН.
ших глубинах (20–60 м) с использованием для дыхания
сжатого воздуха. Исследования проводились в ПриморРезультаты
ском крае в Японском море. Участникам эксперимента в
После погружения в плазме крови водолазов (2-я груптечение двух месяцев было предложено ежедневно утром
па) отмечаются достоверные различия в содержании как
после еды принимать по 2,5 мл калифена с сохраненинасыщенных, так и ненасыщенных жирных кислот по
ем режима погружений, что составляло 100 мг общих
сравнению с водолазами из контрольной группы (табл. 1).
полифенолов в сутки. Это терапевтическая доза для поТак, количество насыщенных жирных кислот возлифенольных препаратов [16]. Группу сравнения состаросло до 28% (в контроле 25%), что обусловлено ростом
вили здоровые доноры-мужчины (n = 10) сопоставимоколичества миристиновой кислоты на 16% (р < 0,01),
го возраста. В ходе исследования были сформированы
пальмитиновой на 22% (р < 0,05), стеариновой на 20%
3 группы: 1 группа – контроль (доноры), 2-я группа –
(р < 0,01). В ряду моноеновых жирных кислот увеливодолазы после погружения на глубину до 60 м, 3-я групчилось количество пальмитолеиновой кислоты на 12%
па – водолазы после профилактического приёма калифе(р < 0,01). В то же время снизилось количество полина и совершившие очередной этап погружения. Кровь
ненасыщенных жирных кислот как семейства n-6 (арадля исследований собирали из локтевой вены в вакуэты
хидоновой кислоты на 29%, р < 0,001), так и семейства
с 1%-м раствором гепарина: у доноров – утром натощак,
n-3 (эйкозапентаеновой кислоты на 18%; р < 0,001). Это
у испытуемых водолазов – после подъёма с глубины на
обусловило рост индекса насыщенности до 0,39 (в конповерхность. Средний объём и средний диаметр эритротроле 0,33). Исследование коэффициента соотношения
цитов крови определяли на гематологическом анализато20:4 n-6 / 18:2 n-6, характеризующего Δ6 и Δ5 десатуразы
ре Abacus (Diatron, Австрия). Осмотическую резистенти элонгазу, а также 20:4 n-6 / 20:5 n-3, характеризующего
ность эритроцитов к изменению концентрации NaCI (от
Δ5 десатуразу [23], показало снижение соответствующих
0,9 до 0,25%) рассчитывали по методу Б.Л. Эндрю [17].
Таблица 1
Влияние гипербарического стресса на содержание основных видов жирных
кислот (в % от суммы всех жирных кислот, М ± m) общих липидов плазмы
крови водолазов и их коррекция калифеном
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Таблица 2
значений, что связано с угнетением этих
ферментов при гипербарическом стрессе.
Влияние гипербарического стресса на содержание основных видов жирных
В плазме крови отмечалось увеличение кислот (в % от суммы всех жирных кислот, М ± m) общих липидов
количества неэтерифицированного холе- эритроцитарных мембран водолазов
стерина на 30% (р < 0,001), что составляло
Группа
16,88 ± 0,55% от общих липидов по срав1-я
2-я
3-я
нению с 12,96 ± 0,49% в контроле. Также
Жирная
кислота
отмечалось снижение общих фосфолипиводолазы после погружения
дов на 11% (25,47 ± 0,64% от общих ликонтроль
до приёма
после приёма
пидов против 28,64 ± 0,85% в контроле;
БАД «Калифен®» БАД «Калифен®»
р < 0,01). В результате коэффициент хоМиристиновая (14:0)
0,59 ± 0,03
0,95 ± 0,023
0,64 ± 0,02♦
лестерин/фосфолипиды в плазме кроПальмитиновая (16:0)
21,88 ± 0,76
24,67 ± 0,801
22,11 ± 0,75●
ви вырос до 0,66 (в контроле 0,45).
1
Следует отметить увеличение количеСтеариновая (18:0)
18,33 ± 0,42
19,76 ± 0,47
18,51 ± 0,30●
ства липопротеинов низкой плотности
Пальмитолеиновая (16:1)
2,36 ± 0,09
3,00 ± 0,123
2,40 ± 0,08♦
(ЛПОНП+ЛПНП) до 4,60 ± 0,11 г/л (в конОлеиновая (18:1)
16,22 ± 0,48
17,24 ± 0,40
16,37 ± 0,42
троле 3,86 ± 0,19 г/л; р < 0,01) и уменьшение количества липопротеинов высо13,16 ± 0,51
13,20 ± 0,61
13,12 ± 0,47
Линолевая (18:2 n-6)
кой плотности (ЛПВП) до 2,87 ± 0,07 г/л
2
16,19 ± 0,40
11,69 ± 0,55
15,87 ± 0,42♦
Арахидоновая (20:4 n-6)
(в контроле 3,17 ± 0,12 г/л; р < 0,05), то
1,44 ± 0,06
1,40 ± 0,02
1,38 ± 0,04
Линоленовая (18:3 n-3)
есть развивается дислипидемия.
3
Изучение величин жирных кислот в об1,87 ± 0,03
1,43 ± 0,02
1,79 ± 0,02♦
Эйкозапентаеновая (20:5 n-3)
щих липидах эритроцитарных мембран во7,96 ± 0,37
7,86 ± 0,34
7,81 ± 0,41
Докозагексаеновая (22:6 n-3)
долазов после спуска на глубину выявило
Сумма насыщенных
41
45
41
их значительные изменения по сравнению с
таковыми величинами в контрольной групСумма ненасыщенных
59
55
59
пе (табл. 2). Гипербарический стресс соИндекс насыщенности
0,69
0,83
0,69
провождался увеличением количества на1,23
1,04
1,21
20:4 n-6 / 18:2 n-6
сыщенных жирных кислот: миристиновой
кислоты на 61% (р < 0,001), пальмитиновой
8,66
8,17
8,86
20:4 n-6 / 20:5 n-3
кислоты на 27% (р < 0,05) и стеариновой
кислоты на 8% (р < 0,05). При этом сумма насыщенных жирных кислот увеличивалась до 45%
чение двух месяцев (3-я группа) в дозе 2,5 мл ежедневно
(в контроле 41%). Среди полиненасыщенных жирных
сопровождался восстановлением соотношения жирных
кислот семейства n-6 следует отметить снижение коликислот в плазме крови и мембранах эритроцитов при их
чества арахидоновой кислоты на 28% (р < 0,01). Сресравнении с контрольными величинами (см. табл. 1 и 2).
ди полиненасыщенных жирных кислот семейства n-3
Также в плазме крови отмечалось восстановление до кондостоверно снижалось количество эйкозапентаеновой
трольных значений уровня холестерина, что составляло
кислоты на 24% (р < 0,001). Такая разбалансировка в
12,64 ± 0,37%, общих фосфолипидов – 28,00 ± 0,71%, косоотношении жирных кислот в мембране эритроцитов
эффициента ХС/ФЛ – 0,45, значений ЛПОНП+ЛПНП –
обусловила увеличение индекса насыщенности до 0,83
3,91±0,13 г/л и ЛПВП – 3,15±0,08 г/л. Осмотическая рези(в контроле 0,69). Исследование коэффициента соотностентность эритроцитов также соответствовала таковой в
шения 20:4 n-6/18:2 n-6, а также 20:4 n-6/20:5 n-3, покаконтроле (начало гемолиза при 0,45 ± 0,01% NaCI и заверзало снижение соответствующих значений.
шение гемолиза при 0,35±0,01% NaCI). При этом средний
Количество общих фосфолипидов в мембранах эридиаметр эритроцитов составлял 7,70 ± 0,02 мкм, средний
троцитов снизилось на 15% (р < 0,001), что составляло
объем эритроцитов – 90,31±1,55 мкм3. Количество холе57,08 ± 1,06% по сравнению с 67,15 ± 0,95% в контроле,
стерина в мембране эритроцитов находилось на уровне
тогда как количество холестерина увеличилось на 35%
28,16 ± 1,07%, общих фосфолипидов – 66,88 ± 1,11%, а
(37,26 ± 2,10% по сравнению с 27,54 ± 1,19% в контроле;
ХС/ФЛ – 0,42.
р < 0,001). В связи с этим соотношение холестерин/фосС целью выяснения биохимических механизмов профолипиды выросло до 0,65 ± 0,03 (в контроле 0,41 ± 0,02).
текторного эффекта калифена на метаболические проПосле спуска на глубину у водолазов по сравнению с
цессы в организме водолазов было проведено сравнение
контрольной группой отмечалось снижение осмотической
исследуемых величин у испытуемых 3-й группы с соотрезистентности эритроцитов к гемолизирующему агенту,
ветствующими показателями у водолазов 2-й группы (поо чём свидетельствует сдвиг порога начала гемолиза до
гружение до приёма препарата). Так, у испытуемых 3-й
0,50 ± 0,01% NaCl, окончание гемолиза регистрировалось
группы в плазме крови отмечалось снижение количества
при концентрации NaCl – 0,40 ± 0,01% (в норме начало
миристиновой кислоты на 12% (р < 0,01), пальмитиновой
гемолиза происходит при 0,45 ± 0,01% NaCI, завершекислоты – на 8% (р < 0,001), стеариновой кислоты – на
ние гемолиза – при 0,35 ± 0,01% NaCI). Средний диаметр
15% (р < 0,01), что обусловило снижение суммы насыэритроцитов повысился на 5% (8,04 ± 0,01 мкм против
щенных жирных кислот до 25%. В ряду мононенасыщен7,69 ± 0,02 мкм в контроле; p < 0,001), а средний объных жирных кислот следует отметить снижение количеём эритроцитов – на 13% (102,40 ± 1,83 мкм3 против
ства пальмитолеиновой кислоты на 10% (р < 0,05). В ряду
90,95 ± 1,75 мкм3 в контроле; p < 0,001).
полиненасыщенных жирных кислот вида n-6 отмечалось
Для восстановления нарушенных гипербарическим
увеличение арахидоновой кислоты на 35% (р < 0,001), а в
стрессом метаболических реакций водолазов была проряду полиненасыщенных жирных кислот вида n-3 – эйковедена фармакологическая профилактика с помощью
запентаеновой кислоты на 15% (р < 0,001). В результате
БАД «Калифен®». Приём калифена испытуемыми в тесумма ненасыщенных жирных кислот возросла до 75%, а
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соотношения 20:4 n-6/18:2 n-6 и 20:4 n-6/20:5 n-3 достигли
контрольных значений, что свидетельствует о восстановлении активности ферментов элонгаз и десатураз. Также
обращает на себя внимание тот факт, что приём калифена
сопровождался снижением уровня холестерина в плазме
крови на 25% (р < 0,001) и увеличением количества общих фосфолипидов на 10% (р < 0,05), при этом значения
ЛПОНП+ЛПНП были меньше на 15% (р < 0,001), а ЛПВП
больше на 10% (р < 0,05), чем таковые значения у водолазов после погружения без препарата. То есть приём калифена снимал состояние дислипидемии.
При сравнении величин жирных кислот в мембранах
эритроцитов между этими группами отмечалась аналогичная направленность изменений, как и в плазме крови.
Снизилось количество миристиновой кислоты на 33%
(р < 0,001), пальмитиновой кислоты на 10% (р < 0,05)
и стеариновой кислоты на 6% (р < 0,05), в результате чего сумма насыщенных жирных кислот уменьшилась до 41% и индекса насыщенности до 0,69. Среди
полиненасыщенных жирных кислот следует отметить
увеличение количества арахидоновой кислоты на 36%
(р < 0,001) и эйкозапентаеновой кислоты на 25%
(р < 0,001), что способствовало увеличению суммы ненасыщенных жирных кислот до 59% и снижению индекса насыщенности до 0,69. Также следует отметить
восстановление до контрольных значений соотношений
20:4 n-6/18:2 n-6 и 20:4 n-6/20:5 n-3. Приём калифена сопровождался уменьшением среднего диаметра эритроцитов на 4% (р < 0,001), при этом средний объем эритроцитов снизился на 11% (р < 0,001), а количество холестерина
в мембране – на 24% (р < 0,001), в то же время значение
общих фосфолипидов было выше на 17% (р < 0,001).

Обсуждение
Как показали исследования по влиянию различных
по природе стрессовых факторов, реакция организма
человека на стресс осуществляется по универсальному
пути, который был изучен при воздействии физического стресса на организм животных [24]. Под действием
гипербарии увеличение насыщенных жирных кислот обусловлено как активацией липолиза в жировой ткани и
поступлением жирных кислот в кровь, так и окислением жирных кислот в печени до ацетил-КоА (при стрессе энергетический обмен переключается с углеводного
пути на липидный), избыток которого полностью не
утилизируется в цикле Кребса, а используется на синтез насыщенных жирных кислот и холестерина. В то же
время при стрессе угнетается активность элонгаз и десатураз, что снижает возможность синтеза полиненасыщенных жирных кислот [23]. Этот факт подтверждается
расчётами показателей, которые характеризуют активность ферментов элонгаз и десатураз. Разбалансировка
жирнокислотных спектров в плазме крови и мембранах
эритроцитов, по-видимому, может быть одним из патогенетических звеньев в становлении стрессовых заболеваний [25]. Расчёт коэффициента корреляции между
величинами жирных кислот, холестерина, общих фосфолипидов в общих липидах плазмы крови и таковыми в
общих липидах мембран эритроцитов показал достоверную прямую умеренную и сильную связь (r = 0,68–0,87),
что подтверждает факт зависимости структуры мембран
эритроцитов от состава липидов плазмы крови. В результате встраивания холестерина в мембрану эритроцитов
увеличиваются их размеры и изменяется форма: происходит превращение двояковогнутых дисков в сфероциты
и эхиноциты [26]. Избыток холестерина в мембране эритроцитов, а также увеличение содержания насыщенных
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жирных кислот и снижение количества ненасыщенных
жирных кислот свидетельствует о повышении её жёсткости и уменьшении лабильности, что способствует
снижению способности эритроцитов к деформации и обусловливает их ранний гемолиз [14]. Увеличение содержания холестерина в мембране эритроцитов приводит к
увеличению микровязкости мембраны, ухудшению деформируемости и способности к прохождению в микроциркулярном русле [27].
Одним из важнейших механизмов действия природных фенольных комплексов является их способность
улавливать свободные оксигенные и пероксисильные радикалы [28]. Являясь «ловушками» свободных радикалов, фенольные соединения защищают жирные кислоты
фосфолипидов мембран от атаки свободных радикалов.
Молекулы фенольных соединений взаимодействуют с
поверхностью мембран и этим увеличивают прочность
поверхностного слоя клеток [29], что препятствует развитию перекисного окисления жирных кислот, сохраняет
осмотическую устойчивость эритроцитов к гемолизирующему агенту и их размерные характеристики. Феномен
снижения холестерина объясняется тем, что молекулы фенолов активируют фермент 7α-холестерингидроксилазу,
участвующую в окислении холестерина в желчные кислоты [30]. Кроме того, растительные фенолы активируют
фермент лецитин-холестерин-ацилтрансферазу (ЛХАТ)
[31] и тем самым нормализуют соотношение липидных
компонентов в липопротеинах, что снимает состояние
дислипидемии.

Заключение
Полученные результаты свидетельствуют о воздействии гипербарического стресса на организм человека,
что обусловливает необходимость фармакокоррекции
метаболических нарушений. Применение экстрактов растительного происхождения полифенольной природы при
воздействии экстремальных факторов гипербарической
среды является перспективным направлением. Профилактический приём БАД «Калифен®» позволит эффективно бороться с последствиями комплексного воздействия
стрессовых факторов на организм водолазов, что, безусловно, увеличит их профессиональное и биологическое
долголетие.
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Сегодня регулирование деятельности учреждений и предприятий, в которых применяются радиационные
источники, представляет собой громоздкую и запутанную систему требований, тормозящих экономическое развитие и не обеспечивающих радиационную безопасность. В статье впервые предпринята попытка
анализа и классификации причин и факторов, определяющих существующее положение дел, на основании
которых авторами предложена новая система требований по обеспечению радиационной безопасности,
их классификация. В статье анализируются действующие нормативные документы в области радиационной гигиены и радиационной безопасности, историческая ретроспектива развития ряда действующих
положений, практика деятельности надзорных и экспертных организаций в рамках лицензирования деятельности с техногенными источниками ионизирующего излучения. Проведённый анализ нормативных
документов в области радиационной гигиены и их правоприменительной практики выявил тенденцию к
росту количества регулируемых показателей. Этот процесс неизбежно приводит к серьёзному увеличению
объёма мероприятий, проводимых учреждениями по лицензированию деятельности с радиационными источниками, необоснованному увеличению экономических затрат, снижению качества надзора и снижению
уровня радиационной безопасности населения. Авторами предложен дифференцированный подход к регулируемым показателям с принятием решений на основе оценки и соблюдения Норм радиационной безопасности. Такой подход должен учитываться в экономической составляющей деятельности предприятий,
эксплуатирующих техногенные источники ионизирующего излучения, что позволит обеспечить как высокий уровень радиационной безопасности, так и рост экономической эффективности соответствующих
предприятий и отраслей.
Заключение. Оптимизация критериев оценки деятельности учреждений с радиационными источниками
должна осуществляться на основе гигиенических нормативов и ранжирование требований по их значимости с учётом экономических затрат, с оценкой проводимых мероприятий на основе принципа польза–
вред и является важной задачей обеспечения РБ населения и поступательного развития радиационных
технологий.
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Policy management of institutes and business organizations’ activity, dealing with radiation sources, has more
of a bulky and confusing complex of requirements at the present day. The requirements being very substantial,
slow down economic growth of entire branches in the field of the beneficial use of radiation technologies, and,
at the same time, do not provide the condition of radiation safety. Prime Minister Dmitriy Medvedev, without any
coincidence, pointed out the problem during a plenary meeting as an overpressure of regulatory and supervisory
bodies on the Russian private sector. According to him, the task can be solved with ‘a regulatory guillotine’. The
upcoming article resembles the first attempt to analyze and sort reasons and factors, providing a glimpse of the
current situation, search key elements that cause negative influence in the field taken. On the ground of analysis
of regulatory documents, vast survey experience and estimation of radiation objects and technologies, authors
suggest a new complex of requirements to provide radiation security, their breakdown of classes depending on
danger level of radiation objects and operating with sources of ionizing radiation. The article presents the analysis
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of current regulatory documents on radiation hygiene field and radiation security, retrospective view on valid
documents, the expertise of activity of regulatory and supervisory bodies as part of licensing of the activity with
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В настоящее время нормативное регулирование деятельности учреждений и предприятий, в которых применяются радиационные источники, представляет собой громоздкую и запутанную систему требований, тормозящих
экономическое развитие многих отраслей и всей страны
в области полезного использования радиационных технологий и не обеспечивающих радиационную безопасность.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая
на пленарном заседании Гайдаровского форума, указал на
проблему избыточной нагрузки со стороны контрольнонадзорных органов на российский бизнес. По его словам,
задачу можно решить с помощью механизма «регуляторной гильотины». В нашей статье впервые предпринята
попытка анализа и классификации причин и факторов,
определяющих существующее положение дел, поиск
ключевых звеньев, генерирующих негативное влияние в
рассматриваемой сфере. Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, использующим техногенные
источники ионизирующих излучений (ИИИ), содержатся
в нормативных документах (НД), количество и качество
которых со временем существенно меняется, но не удовлетворяет современным требованиям [1–4].
Целью работы является обоснование оптимизации
гигиенических требований к условиям эксплуатации источников ионизирующего излучения с учётом повышения
радиационной безопасности персонала, населения, окружающей среды и экономической эффективности деятельности предприятий.
В статье анализируются действующие НД в области
радиационной гигиены и радиационной безопасности,
историческая ретроспектива развития ряда действующих
положений, практика деятельности надзорных и экспертных организаций в рамках лицензирования деятельности
с техногенными источниками ионизирующего излучения.
Объём и количество обязательных требований в новых
редакциях различных НД увеличивается, при том, что основные показатели радиационной безопасности (РБ) не
изменяются уже десятки лет. Это касается и требований
РБ в медицинских организациях.
Так, все «Временные правила устройства и эксплуатации радиологических отделений в учреждениях системы
Министерства здравоохранения СССР» 1959 г. состояли, без приложений, из 15 страниц и 60 положений; санитарные правила (СанПиНы) по рентгенодиагностике
1962 г. содержали уже около 200 положений, а СанПиН
2.6.1.1192–03 «Гигиенические требования к устройству

и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и
проведению рентгенологических исследований» содержит около 70 страниц, в которых насчитывается более
600 различных предписывающих положений, из которых
собственно к РБ относится не более 10. Тенденция касается не только медицинских, но и промышленных ИИИ.
В силу того, что оценить полноту соблюдения всех установленных требований практически невозможно, реальная работа заменяется формальной. Это хорошо видно
на напримере обучения по вопросам готовности к чрезвычайным ситуациям. Так, обучение персонала вопросам РБ зачастую заменяется выдачей соответствующего
документа, а наличие на объекте инструкции, положения,
схемы заменяет проверку выучки персонала, наличия эффективных средств аварийного реагирования и навыков
их применения.
Совершенно не обосновано требование оформления
«заказа-заявки» на ИИИ генерирующие, которая исторически и по логике была атрибутом исключительно радионуклидных источников, представляющих опасность на
всех этапах их обращения. Установка полностью защищённого стационарного досмотрового аппарата, например, в аэропорту, метрополитене и т. п. требует разработки «проекта размещения» с учётом «площади помещений,
вентиляции, отделочных материалов, освещения» и т. д.
А законно разместить такое оборудование в офисе фирмы,
расположенной на первом этаже жилого дома, совершенно невозможно. Между тем, требования при обращении с
переносными досмотровыми установками, реально представляющими потенциальную опасность, изложены крайне лаконично.
Вместе с тем, как было указано выше, требования по
вопросам собственно радиационной безопасности практически не меняются годами и десятилетиями и основаны, прежде всего, на дозовых оценках [9–11, 19]. Нарастание объёма требований связано с включением всё новых
и новых позиций, не имеющих отношения к обеспечению
радиационной безопасности. Если иметь в виду гигиенические требования, то рост увеличивается за счёт общегигиенических показателей (микроклимат, шум, вибрация.
инсоляция, набор и площадь помещений, отделка и др.).
Надо также отметить, что общегигиенические показатели на уровне восприятия представляются гораздо более
простыми и понятными, особенно для контролирующих
структур, в то время как показатели РБ и радиационного
контроля являются гораздо более сложными, требующи-
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ми специальной подготовки и знаний в области физики,
биологии, медицины и грамотного их применения. Большинство нерадиационных факторов на радиационных
объектах не определяют условия работ, и их оценка является сугубо формальной. В то же время это отвлекает
внимание специалистов от реальных проблем, связанных
с физическими факторами, например, светового загрязнения среды [14–17]. Анализ и разработка перспективных
задач в области радиационной гигиены и РБ [18–22], равно как и исследования, труды и статьи, в том числе труды ведущих международных организаций [23–30] также
базируются на условиях формирования радиационной обстановки, оценках доз облучения.
Только с начала 2000-х годов появились лицензионные
требования, предусматривающие, в частности, отдельный вид деятельности – хранение (в т. ч. ИИИ-генерирующих); утилизацию тех же ИИИ-генерирующих наравне
с радионуклидными источниками; запрет разрешённого
ранее размещения стоматологического рентгена в составе
жилых домов; сформулированы вновь, но не разъяснены
понятия «размещение» и «проектирование» и др.
В то же время такая проблема, как массовое рентгеновское сканирование пассажиров и формируемые в результате этой процедуры дозы облучения, кажется, никем не
исследуется.
Неуклонно растёт объём документов, необходимых
для получения лицензии или санитарно-эпидемиологического заключения на деятельность с ИИИ. Их количество
для объектов 4-й категории уже мало чем отличается от
объёмов для объектов 1-й категории радиационной опасности.
В настоящее время реализуется парадигма «соответствия» объектов деятельности с ИИИ требованиям действующих НД, понимаемая как полное и без изъятий формальное соответствие всем пунктам правил. Нарушение
по любому из них, вне зависимости от актуальности, значимости влечёт за собой заключение о несоответствии деятельности с ИИИ нормативным документам. В условиях
существования сотен и тысяч требований их объём уже
сам по себе становится невыполнимым. Это обстоятельство имеет ряд неблагоприятных следствий.
Ситуация усугубляется также и современной организацией контролирующих органов (зачастую являющихся
инициаторами и авторами НД), состоящих из государственных служащих. Между тем закон о государственной
гражданской службе не предусматривает их качественной
дифференцированной профессиональной подготовки, что
является объективным фактором включения в НД «простых и понятных» требований.
Важным аспектом деятельности органов, осуществляющих государственный надзор в области РБ, является
способ контроля. Если в прошлом можно было говорить
о курации объектов по участковому принципу, обеспечивавшему динамическое наблюдение за состоянием объекта, изучение и знание объектов курирующими специалистами, то в настоящее время порядок принципиально
изменён. Проверки и экспертизы осуществляются только
в отдельные периоды (план проверок, экспертиза деятельности в соответствии с заявкой) и в крайне ограниченные
сроки, не превышающие 20 рабочих дней. Но и это только
половина проблемы.
Вторая часть проблемы заключается во всё более формальном и не профессиональном отношении к главным
показателям – показателям радиационного контроля и
фактическим переводом их в разряд «третьестепенных»,
по отношению к «более простым и понятным» общегигиеническим показателям. Так, отсутствие в материалах
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экспертизы или на обследуемом объекте огнетушителя
углекислотного (ОУ-2) может стать (и является!) причиной отрицательного заключения органа надзора при положительных радиационных показателях (так как объект не укладывается в систему «соответствия»). В то же
время результаты радиационного контроля (внешнего или
производственного) практически уже никем не анализируются – достаточно наличия аккредитации. Серьёзные
проблемы возникают и при проектировании радиационных объектов, что связано с забвением основополагающего подхода – дозовой концепции Норм радиационной
безопасности (НРБ) с опорой исключительно на показатели мощности дозы без учёта природы этого показателя как производной от дозы–времени. В сущности, НРБ
как таковые перестали применяться. В редких случаях
можно установить (в настоящее время даже трудно привести живой пример), чтобы в экспертных заключениях
на деятельность в рамках оформления лицензии или санитарно-эпидемиологического заключения был сделан
вывод о соответствии объекта Нормам радиационной безопасности. Сами экспертизы (или, как принято формулировать, обследования, исследования, испытания и другие
гигиенические оценки) проводятся на соответствие каким
угодно документам (СП, СанПин, МУ, МУК, Рекомендации), но не НРБ, которые даже не упоминаются в перечне
контролируемых документов. Но на самом деле все эти
документы не должны противоречить Нормам радиационной безопасности (СанПиН 2.6.1.2523 Нормы радиационной безопасности – НРБ-99/2009). Опыт показывает,
что во многих случаях отрицательные выводы и заключения делаются по объектам, полностью отвечающим НРБ.
Практически перестали применяться конкретные пункты
НРБ-99/2009, например, п. 2.1., в соответствии с которым
«... необходимо руководствоваться следующими основными принципами...» или п. 3.1. «Основные пределы доз», в
связи с чем оценка доз фактически уже и не осуществляется [5–8]. Более того, в кулуарах на одной из конференций
по радиационной гигиене возникла дискуссия: является
ли факт соблюдения НРБ критерием радиационной безопасности? Здесь мы наблюдаем, как понимание понятия
«радиационная безопасность», как минимум, утрачивает
логическую связь с НРБ.
Здесь также необходимо отметить отсутствие связи
между оценкой состояния РБ объекта и экономическими
затратами, связанными с реализаций концепции «соответствия» объекта требованиям санитарных норм и правил. Однако экономические потери связаны не только с
реализаций тех или иных требований, но и с большими
временными затратами учреждений и трудностями внедрения современных (в том числе и более радиационнобезопасных) технологий. Это само по себе уже является
нарушением основных принципов обеспечения РБ (принцип обоснования польза–вред). Всё это может оказывать
существенное негативное влияние на экономику предприятий и целых отраслей.
Для того чтобы вернуть должную значимость таким
основополагающим гигиеническим показателям, как предел дозы или характеристика радиационной обстановки,
в рамках оценки деятельности учреждений с ИИИ представляется целесообразным рассмотреть возможность
ранжирования нормативных требований, содержащихся в
НД, по их значимости при оценке радиационного объекта
с учётом специфики этого объекта.
Критерии РБ целесообразно разделить на 3 основные
группы, по степени значимости для обеспечения РБ:
1) доза облучения персонала и населения, а в отдельных случаях, когда оперирование дозой затруднено или

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2019; 98(3)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2019-98-3-256-260
Original article

Дифференцированный объём основных контролируемых позиций в зависимости от категории потенциальной
радиационной опасности
Категория объекта, эксплуатирующего ИИИ

Основная контролируемая позиция

I–II

III

IV

1. Доза облучения персонала и населения

+

+

+

2. Изолированность и технологичность работ с ИИИ

+

+

+

3. Техническое состояние ИИИ*

+

+

–

4. Состояние системы сбора и удаления радиационных отходов

+

+

+

5. Состояние барьеров защиты окружающей среды

+

–

–

6. Готовность и профилактика чрезвычайной ситуации

+

–

–

7. Подготовленность и компетентность персонала

+

+

+

П р и м е ч а н и е. * – для объектов IV категории, кроме ИИИ медицинских.

невозможно, – мощность дозы, загрязнённость, активность и т п.;
2) показатели, оказывающие существенное влияние
на состояние РБ. Это показатели или условия, непосредственно обеспечивающие выполнение требований первой группы. Сюда относятся такие критерии, как схема
организации работ и уровень радиационной защиты, порядок сбора и удаления радиоактивных отходов, наличие
средств индивидуальной защиты, фильтрация, вентиляция, радиационный контроль.
3) требования, направленные на обеспечение общегигиенических показателей, которые, в свою очередь, подразделяются на 3 категории:
а) показатели, косвенно влияющие на выполнение
требований первой группы;
б) общегигиенические показатели, не влияющие на
обеспечение требований первой группы;
в) показатели социальной направленности, или комфортности.
Чёткого и единожды установленного деления на группы и категории не может быть. Метод шаблонов и аналогий здесь неприменим. Так, в одних условиях показатель
относится к фактору комфортности, а в других – относится ко 2-й группе, так как обеспечивает выполнение требований 1-й группы (набор помещений).
Отсюда вытекает, что для обеспечения РБ жёстко необходимыми являются требования 1-й группы и в определённых случаях 2-й группы. Все остальные требования могут носить факультативный или вспомогательный
характер. Так, например, нарушение уровней кратности
воздухообмена в медицинском рентгеновском кабинете
является нарушением определённых требований, но не
может служить основанием для прекращения его эксплуатации или невыдачи лицензии на деятельность с ИИИ.
В то же время не может быть разрешена деятельность с
открытыми РВ без правильно организованной системы
вентиляции. Тем более нельзя приравнивать несоответствие объекта требованиям 3-й группы к не соответствию
требованиям 1-й группы. Последствия несоответствия
должны носить дифференцированный характер.
Авторы убеждёны, что современные облигатные требования по обеспечению РБ могут состоять, в среднем: для
«малых» объектов из трёх основных позиций, а для «крупных» объектов и учреждений – из семи (см. таблицу).
Разработка и реализация такого подхода, усиление
значимости результатов радиационного контроля и соответствия деятельности требованиям, а именно нормам радиационной безопасности, может существенно повысить
ответственность эксплуатирующих организаций, усилить

профессиональную составляющую как в организациях,
так и в контролирующих структурах, поможет вернуть
ведущую роль радиационно-гигиеническим показателям.
В настоящее время в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017
г. № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)», органами надзора разрабатываются
проверочные листы, используемые при проведении плановых проверок соответствующих объектов.
На наш взгляд, важно, чтобы при формировании проверочных листов применительно к объектам, использующим ИИИ, был соблюдён предлагаемый нами принцип,
по которому требования, обеспечивающие РБ, были главенствующими во всех случаях оценки санитарно-эпидемиологического состояния объекта.
Проведённый анализ НД в области радиационной гигиены и их правоприменительной практики выявил тенденцию к росту количества регулируемых показателей с
одновременным отходом от их специфической профессиональной направленности. Помимо увеличения общего
объёма требований данный процесс неизбежно приводит
к серьёзному увеличению объёма мероприятий, проводимых учреждениями по лицензированию деятельности
с радиационными источниками, к необоснованному увеличению экономических затрат, снижению качества надзора и, как результат, снижению уровня радиационной
безопасности населения. С целью изменения такой тенденции авторами предложен дифференцированный подход к регулируемым показателям с постановкой в основу
принятия решений, касающихся требований по оценке и
соблюдению именно НРБ и факторов, непосредственно
влияющих на формирование доз облучения персонала и
населения. При таком подходе также следует учитывать
и экономическую составляющую деятельности предприятий, эксплуатирующих техногенные ИИИ, что позволит
обеспечить как высокий уровень РБ, так и рост экономической эффективности соответствующих предприятий и
отраслей.

Заключение
Таким образом, в настоящее время оптимизация критериев оценки деятельности учреждений с радиационными источниками на основе гигиенических нормативов
и ранжирование требований по их значимости с учётом
экономических затрат, с оценкой проводимых мероприятий на основе принципа польза–вред, является важной
задачей обеспечения РБ населения и поступательного развития радиационных технологий.
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Мельниченко П.И., Прохоров Н.И., Большаков А.М., Ходыкина Т.М., Захарова А.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАДИАЦИОННО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПАСПОРТИЗАЦИИ
ГОРОДА МОСКВЫ В ПЕРИОД с 2013 по 2016 г.
ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Университет), 119991, Москва

Введение. В статье рассмотрены результаты обобщённого анализа сведений радиационно-гигиенических
паспортов г. Москвы в период с 2013 по 2016 г., представляющих собой объективную и доступную информацию о характеристике всех источников ионизирующего излучения (ИИИ) (техногенных, медицинских, природных) и обусловленных ими дозах облучения населения г. Москвы.
Материал и методы. Проведена качественная и количественная оценка доз населения за счёт природных источников, медицинского облучения пациентов при проведении рентгенорадиологических исследований, также изучены объекты г. Москвы, использующие в своей деятельности ИИИ.
Результаты. Установлено, что количество источников, используемых объектами г. Москвы, указано неточно, в результате чего при проведении контрольно-надзорных мероприятий выявляются неучтённые источники. Показано, что ведущую роль в структуре коллективных доз облучения населения Москвы, по данным 2016
г., приходится на природные источники и медицинские исследования 81,5 и 18,3% соответственно. Отмечен
непрерывный рост дозы от компьютерной томографии и её существенный вклад в коллективную дозу от
медицинского облучения жителей Москвы (в 2016 г. – 59,9%).
Обсуждение. Для определения качественной и количественной оценки доз облучения населения г. Москвы от
всех источников изучены радиационно-гигиенические паспорта г. Москвы в период с 2013 по 2016 г.
Заключение. На базе проведённого исследования оценки доз облучения населения г. Москвы, установлен
недоучёт эффективных доз пациентов при проведении медицинских исследований. Отмечается непрерывный рост дозы от компьютерной томографии, её существенный вклад в коллективную дозу от медицинского облучения москвичей. Для обновления радиационно-гигиенического паспорта г. Москвы необходимо
достичь представления полной информации объектами, использующими ИИИ, а также актуализации
нормативно-правовых актов, принятие мер по недопущению необоснованного роста доз медицинского
облучения жителей Москвы при активном внедрении высокоинформативных методов диагностики
в медицине.
Ключевые
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территории; годовые эффективные дозы облучения; коллективная доза облучения; средняя
индивидуальная доза облучения; природное облучение; медицинское облучение.
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Melnichenko P.I., Prokhorov N.I., Bolshakov A.M., Khodykina T.M., Zakharova A.V.
RESULTS OF RADIATION AND HYGIENIC PASSPORTIZATION OF THE CITY OF MOSCOW
IN THE PERIOD FROM 2013 TO 2016
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), Russian Ministry of Health, 119435, Moscow

Introduction. The article discusses the results of a general analysis of information on the radiation-hygienic passports
of Moscow in the period from 2013 to 2016, providing objective and accessible information about the characteristics
of all sources of ionizing radiation (man-made, medical, natural) and the resulting radiation doses for the population
Moscow.
Material and methods. A qualitative and quantitative assessment of doses for the population from natural sources,
medical exposure of patients during X-ray examinations was carried out, the objects of Moscow using sources were
studied.
Results. The number of sources in Moscow has been established to be indicated inaccurately, as a result of which
unaccounted sources are identified during control and supervisory measures. The leading role in the structure of
collective doses of radiation to the population of Moscow according to the data of 2016 was shown to come from
natural sources and medical research as much as 81.5 and 18.3%, respectively. A continuous increase in the dose
from computed tomography and its significant contribution to the collective dose from medical exposure of Moscow
residents was noted. In 2016, its contribution amounted to 59.9%.
Discussion. To determine the qualitative and quantitative assessment of the doses to the population of Moscow from
all sources, the radiation hygienic passports of the city of Moscow were studied from 2013 to 2016.
Conclusions. On the basis of the study conducted to assess the doses of radiation to the population of Moscow, an
underestimation of the effective doses of patients during medical research was established. There is a continuous
increase in the dose from computed tomography, its significant contribution to the collective dose from medical
exposure of the population of Moscow. In order to update the radiation hygienic passport of Moscow, it is necessary
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to achieve the presentation of complete information by objects using sources, as well as the relevance of legal acts,
taking measures to prevent an unreasonable increase in doses of medical exposure to residents of Moscow while
actively introducing highly informative diagnostic methods in medicine.
Keywords:

radiation-hygienic passport of the organization; radiation-hygienic passport of the territory; annual effective
doses of radiation; a collective dose of irradiation; an average individual dose of radiation; natural
exposure; medical exposure
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Введение
Радиационно-гигиеническая паспортизация организаций и территорий – это государственная система оценки
влияния основных источников ионизирующего излучения
(техногенных и естественных), направленная на обеспечение радиационной безопасности населения в зависимости
от состояния среды обитания и условий жизнедеятельности, сопряжённой с другими системами наблюдения за ионизирующим излучением. Радиационно-гигиенический
паспорт России позволяет реально представить структуру
облучения населения на территории страны и в каждом
из её регионов, определить среднероссийские показатели.
Гигиеническая паспортизация организаций и территорий введена с 1998 года. Паспортизации подлежат организации всех форм собственности, использующие в своей деятельности источники ионизирующего излучения
(ИИИ).
Радиационно-гигиенические паспорта (РГП) содержат
информацию о состоянии безопасности окружающей среды, числе объектов, использующих ИИИ, и их классификации по степени опасности, численности работающих с
источниками и жителей, проживающих в зоне наблюдения, дозах их облучения, характеристику медицинского
и природного облучения населения. Одним из основных
источников информации для заполнения РГП территории
являются результаты радиационного мониторинга, проводимого на территориях субъектов Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства [1].
В паспортах приводится оценка риска облучения населения и санитарно-гигиеническое заключение органов исполнительной власти при осуществлении ими федерального государственного санитарно-эпидемиологического
надзора (Роспотребнадзора) о состоянии радиационной
обстановки на территории, качестве контроля за ней, необходимости принятия мер по улучшению сложившейся в
регионе ситуации.
Научно обоснованная система гигиенического нормирования радиационного воздействия, закреплённая в
Нормах радиационной безопасности (НРБ) и Основных
санитарных правилах обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ), в сочетании с эффективной системой надзора за соблюдением установленных нормативов,
позволили принять в 1996 г. Федеральный закон № 3 «О
радиационной безопасности населения», который зало-
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жил правовую основу реализации современной концепции обеспечения радиационной безопасности населения.
[2]. Актуальность исследований заключается в том, что
анализ данных РГП позволяет в полной мере оценить
влияние основных источников ионизирующего излучения
(техногенных и естественных) на население Москвы.
Исходя из вышеизложенного, цель исследований состояла в том, чтобы оценить радиационно-гигиеническую
обстановку на территории Москвы за период с 2013 по
2016 г., изучить радиационно-гигиеническое состояние
объектов Москвы, использующих в своей деятельности
ИИИ, выявить неучтённые объекты в Москве, использующие ИИИ, оценить структуру годовой эффективной дозы
ионизирующего излучения населения от природных источников и от облучения при медицинских процедурах.

Материал и методы
По материалам Роспотребнадзора по Москве проведено изучение РГП за период с 2013 по 2016 г. Статистическая обработка материала, оценка коллективной дозы
облучения населения, годовой эффективной дозы из расчёта на одного жителя при медицинских исследованиях,
изучение средней индивидуальной дозы проводились
стандартными статистическими методами (анализами):
кореляционным, факторным, дискриминантным, кластерным.

Результаты
Организации всех форм собственности, использующие в своей деятельности источники ионизирующего
излучения, ежегодно предоставляют РГП в профильные
учреждения по подведомственности в срок не позднее 20
января текущего года, следующего за отчётным периодом
[3]. В процессе подготовки РГП используются данные в
утверждённых формах федерального государственного
статистического наблюдения Единой государственной системы контроля и учёта доз облучения граждан Российской Федерации (ЕСКИД) № 1-ДОЗ, № 2-ДОЗ, № 3-ДОЗ,
№ 4-ДОЗ, срок сдачи которых определён до 1 апреля после отчётного периода [4].
Таким образом, учитывая несогласованность сроков
сдачи отчётных форм ЕСКИД и РГП, является невозможным предоставление в срок РГП, в связи с чем юридические лица представляют РГП несвоевременно, что в
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Таблица 1

Таблица 2
Количество ИИИ, состоящих на контроле организаций
и учреждений Москвы
Наименование объектов и организаций, Количество ИИИ, состоящих
использующих ИИИ в Москве
на контроле организации

Количество объектов, использующих источники
ионизирующего излучения в Москве
Год

Количество
объектов,
использующих
ИИИ, ед.

Снижение
показателей
в сравнении
с 2013г., %

Количество
медицинских
учреждений,
ед.

Снижение
показателей
в сравнении
с 2013 г., %

2013

1977

–

1538

–

2014

1933

6

1489

8

2015

1823

8

1371

11

2016

1571

20

1193

22

дальнейшем приводит к более позднему анализу данных
о радиационно-гигиенической ситуации на территории
субъекта [5].
Вторым этапом формирования РГП территории в г.
Москве является обобщение полученных результатов, которое осуществляет ФГУП «РАДОН» [6] с последующим
направлением до 5 марта в Управление Роспотребнадзора
по г. Москве для составления заключения на РГП г. Москвы. На заключительном этапе РГП территории направляется в Правительство Москвы для ознакомления в срок
до 20 марта, и в ФБУЗ ФЦГиЭ, в Федеральную службу
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для подготовки единого РГП территории
РФ [7, 8].
В процессе исследования объектов Москвы, использующих техногенные источники ионизирующего излучения в Москве, согласно РГП Москвы в 2016 г. зарегистрирована всего 1571 организация, использующая
источники ионизирующего излучения, среди которых
медицинские учреждения составляют 1193 (75,9%), прочие – 211 (13,4%), промышленные – 96 (6%), научные и
учебные – 61 (3,9%), таможенные – 6 (0,4%), прочие особо радиационноопасные – 3 (0,2%). На территории Москвы объекты I категории потенциальной опасности (при
аварии на которых возможно радиационное воздействие
на население) отсутствуют, один объект относится ко II
категории, 17 относятся к III категории и 1553 объекта к
IV категории.
На территории Москвы находятся 18 предприятий и
учреждений, внесенных в перечень организаций, эксплуатирующих особо радиационноопасные и ядерноопасные
производства и объекты [9], находящиеся на контроле
ФМБА России [10].
Общее количество ИИИ в 2016 г. увеличилось на 2,6%
(на 368 ИИИ) по сравнению с данными РГП Москвы за
2015 г., что составило 14,303 тыс. установок с ИИИ. Среди установок с ИИИ преобладают закрытые радионуклидные источники – 6110 и рентгеновские медицинские аппараты – 4999. Количество данных источников в сравнении
с 2015 г. увеличилось на 15,8 и на 35% соответственно.
Увеличение общего количества ИИИ связано с вводом
новой рентгенодиагностической техники в лечебно-профилактических учреждениях.
На территории Москвы используются следующие
типы установок: гамма-дефектоскопы – 37, дефектоскопы
рентгеновские – 473, досмотровые рентгеновские установки – 592, закрытые радионуклидные источники – 6110,
могильники (хранилища РАО) – 1 в промышленном объекте, мощные гамма-установки – 29, нейтронные генераторы – 42, радиоизотопные приборы – 144, рентгеновские
медицинские аппараты – 4999, ускорители заряжённых
частиц (кроме электронов) – 18, установки по переработке

РГП Управления Роспотребнадзора
по г. Москве за 2016г.

7239

Управление Роспотребнадзора
по г. Москве 2016 г. и территориальные
отделы в АО Москвы

8158

Органы исполнительной власти
Правительства г. Москвы 2016 г.

12 625

РАО – 2, установки с ускорителем электронов – 56, хранилища отработанного ядерного топлива – 3, хранилища
радиоактивных веществ – 22, ядерные реакторы исследовательские и критсборки – 27, прочие – 1748.
На территории Москвы деятельность с медицинскими
ИИИ осуществляет 1371 медицинское учреждение, что
составляет 9% от всех медицинских учреждений с ИИИ
в РФ. Основные виды используемых ИИИ в медицинских
учреждениях Москвы: рентгеновские медицинские аппараты, закрытые радионуклидные источники, мощные
гамма-установки, радиоизотопные приборы, установки с
ускорителем электронов и др. [11].
Однако при таком большом количестве источников в
Москве в период с 2013 по 2016 г. отмечается снижение
на 20% количества объектов, использующих ИИИ, в том
числе медицинских учреждений, применяющих ИИИ на
22% (табл. 1).
Несмотря на значительное повышение качества предоставляемой в РГП информации, данные показатели о снижении количества объектов, использующих ИИИ и самих
источников, можно поставить под сомнение.
При проведении исследования были проанализированы следующие данные: РГП 2015г., представленные
субъектами в органы Роспотребнадзора Москвы; данные
Управления Роспотребнадзора по Москве и территориальных отделов в административных округах; данные,
представленные органами исполнительной власти Правительства г. Москвы (12 Департаментов Москвы, Комитет
ветеринарии г. Москвы) (табл. 2).
По обобщённым данным Управления Роспотребнадзора по Москве и территориальных отделов административных округов Москвы была получена следующая информация о количестве источников ионизирующего излучения,
состоящих на контроле данных отделов (табл. 3).
Одновременно с учётом имеющейся информации и по
представленным данным не используются ИИИ на объектах подведомственных 21 департаменту: в т. ч. на подведомственных объектах Департамента строительства
Москвы; на объектах Управления дорожно-мостового
строительства; Управления строительства метро и транспортной инфраструктуры. Следовательно, полученные
данные могут свидетельствовать о недоучёте всех организаций, деятельность которых связана с использованием
ИИИ.
При этом только за 2016 год Управлением Роспотребнадзора по Москве в рамках контрольно-надзорной деятельности было установлено использование ИИИ без разрешительной документации в научно-исследовательских
институтах при осуществлении деятельности с ИИИ.
Исследование объектов Москвы, использующих техногенные ИИИ показало, что в соответствии с данными
РГП Москвы 2016 г. количество ИИИ указано недостовер-
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Таблица 3
Количество ИИИ, состоящих на контроле в ТО Управлениях
Роспотребнадзора в АО Москвы
ТО Управления Роспотребнадзора
в АО г. Москвы

Количество ИИИ,
состоящих на контроле

Центральный АО

1330

Северный АО

548

Северо-Восточный АО

й

Северо-Западный АО

378

Западный АО

1494

Восточный АО

498

Южный АО

653

Юго-Восточный АО

294

Юго-Западный АО

573

Зеленоградский АО

253

Троицкий и Новомосковский АО

144

Внуково

164

Сколково

0

Управление

1280

Всего...

8158

но; сведения, предоставляемые организациями о количестве используемых ИИИ, предоставляются не в полном
объёме, в результате чего при проведении контрольнонадзорных мероприятий выявляются неучтённые ИИИ.
Обобщающей характеристикой состояния радиационной безопасности на территории являются дозы облучения населения от всех основных ИИИ, к которым
относятся природные и техногенные источники, в том
числе медицинские, в условиях нормальной эксплуатации [12, 13].
Ведущая роль в структуре коллективных доз облучения населения в Москве, по данным РГП, остаётся за природными источниками ионизирующего излучения: в 2016 г. – 81,5% (39 865,68 человек-Зв/год),
в 2015 г. – 81,5% (36 276,68 человек-Зв/год), в 2014 г. –
81,5% (34 908,08 человек-Зв/год) и медицинскими исследованиями: в 2016 г. – 18,28% (8935,10 человек-Зв/год),
в 2015г. – 18,31% (8148,37 человек-Зв/год), в 2014 г. –
18,30% (7834,43 человек-Зв/год) [14].
Основной вклад в годовую эффективную коллективную дозу облучения населения природными источниками приходится на облучение радоном (41,8% – в 2016 г.,
36,4% – в 2015 г., 37,3% – в 2014 г.) и его дочерними продуктами распада. Таким образом, значение годовой эффективной дозы на одного жителя г. Москвы в 2016 г. от
всех источников ИИИ составило 3,95 мЗв/год, что соответствует показателям прошлых лет.
Незначительный вклад (5,69%) в структуру природного облучения вносят содержащиеся в продуктах питания
и питьевой воде природные радионуклиды.
Внутреннее облучение человека естественными радионуклидами происходит в результате накопления их
в организме при поступлении с воздухом, питьевой водой и пищевыми продуктами. Среди них присутствуют
космогенные радионуклиды – 7Be, 14C, 22Na и радионуклиды земного происхождения – 40К, 87Rb и рядов
урана и тория. Наибольший вклад в дозу внутреннего
облучения дает 40К, который практически равномерно
распределён в организме. Средняя годовая эффективная
доза облучения жителей России, обусловленная этим
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Таблица 4
Динамика изменения коллективной дозы (человек-Зв/год)
от медицинского облучения населения Москвы с 2013 по 2016 г.
Доза облучения;
соотношение в сравнении

Коллективная доза
при медицинских процедурах
(человек-Зв/год)
Процентное соотношение
в сравнении с 2016 г.

Год
2013

2014

2015

2016

8 592

7 834

8 148

8 935

на 3,8% на 12,3% на 8,8%
меньше меньше меньше

–

радионуклидом, составляет 0,2 мЗв. Облучение за счёт
радионуклидов рядов урана и тория (в первую очередь
210Рв и 210Ро) составляет 0,16 мЗв/год. Прочие радионуклиды в сумме обусловливают дозу до 0,02 мЗв/год.
Следовательно, суммарная годовая эффективная доза
внутреннего облучения равна 0,38 мЗв, что соответствует утверждённым нормам [15, 16].
Второе место в формировании коллективной дозы облучения населения занимает медицинское облучение за
счёт проведения медицинских рентгенрадиологических
исследований, которые составили в 2016 г. 18,31% от общего количества воздействующих радиационных факторов (в абсолютном значении – 8935,10 человек-Зв).
Таким образом, изучение влияния на дозу облучения
населения медицинских исследований в зависимости от
территории наблюдения является одной из главных задач
радиационно-гигиенической паспортизации Москвы.
При анализе данных РГП г. Москвы с учётом того
факта, что ежегодно увеличивается обеспечение лечебнопрофилактических учреждений Москвы высокотехнологичным медицинским оборудованием, было установлено,
что вклад в коллективную дозу облучения населения от
медицинских исследований остаётся стабильным и соответствует средним показателям по России (0,6 мЗв/год):
в 2016 г. – 0,72 мЗв/год (в 2013 году – 0,717 мЗв/год,
2014 г. – 0,647 мЗв/год, в 2015 г. – 0,669 мЗв/год).
Средняя индивидуальная доза за процедуру при медицинских исследованиях остаётся на уровне прежних
лет и составляет 0,33 мЗв/процедуру (в 2015 г. – 0,28 мЗв/
процедуру, в 2014 году – 0,29 мЗв/процедуру, в 2013 г. –
0,33 мЗв/ процедуру). Такая стабильность обусловлена
заменой старой рентгенодиагностической техники на новое оборудование с цифровой обработкой рентгеновского
изображения, снижением числа рентгеноскопических исследований в период с 2014 г. на 20% (с 316 тыс. процедур
в 2014 г. до 252 тыс. процедур в 2016 г.) с одновременным
увеличением в структуре рентгенодиагностических процедур доли высокодозообразующих процедур, в частности, компьютерных томографий [17, 18].
В 2016 г. проведено 27 375 991 медицинская рентгенорадиологическая процедура (в среднем 2,21 процедуры на одного жителя). Коллективная эффективная доза
медицинского облучения населения Москвы составила
8 935,10 человек-Зв/год [19, 20].
С 2013 по 2016 гг. коллективная доза от медицинского
облучения населения Москвы имела следующую тенденцию (табл. 4).
За период с 2013 по 2016 гг. наблюдается и увеличение
количества проведённых процедур компьютерной томографии (табл. 5).
В 1916 г. в сравнении с 2015 г. возросло количество
рентгенографий на 1,7%, компьютерных томографий на
12,6%, радионуклидных исследований на 11,3% и прочих
методов диагностики на 9,4%, что соответствует тенден-
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Таблица 5
Динамика увеличения количества проведённых процедур компьютерной томографии в Москве за период с 2013 по 2016 г.
Год

Показатель

Количество проведённых исследований в год
Процентное соотношение в сравнении с 2016 г.

2013

2014

2015

2016

789 083

989 804

11.161.189 [1]

1 328 408

на 40,6% меньше

на 25,5% меньше

на 12,6% меньше

–

Таблица 6
Структура вклада в коллективную дозу (человек-Зв/год) облучения от медицинских процедур населения Москвы в зависимости
от вида исследования за период с 2013 по 2016 г.
Год
2013

Вид исследования

2014

2015

2016

вклад в коллективную дозу
абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Радионуклидное

301

3,6

243

3,1

224

2,7

441

4,6

Рентгеноскопическое

908

10,6

885

11,3

478

5,9

543

6,4

Флюорографическое

1543

18

318

4,1

345

4,2

294

3,3

Рентгенографическое

1788

20,8

1698

21,7

1334

16,4

1260

14,1

Прочие

862

10

778

9,8

983

12,1

1041

11,7

Компьютерная томография

3190

37

3912

50

4785

58,7

5356

59,9

ции роста рентгенорадиодиагностических медицинских
процедур в экономически развитых странах.
Вклад в коллективную дозу от медицинских процедур
увеличился за счёт компьютерной томографии и составил
в 2016 г. – 59,9%, в 2015 г. – 58,7%, в 2014 г. – 49,9%, в
2013 г. – 37%. Общероссийский показатель составляет
44,6% с аналогичной тенденцией к росту. Вклад в коллективную дозу по сравнению с 2013 г. снизился от рентгенографии и составил 14% в 2016 г., 16 % в 2015 г. и 22% в
2014 г., от рентгеноскопии – 6% в 2016 и 2015 гг., 11% в
2014 г. и не изменился от флюорографии – 4% в 2015г.,
4% в 2014г., при этом снизился в 2016 г. и составил 3,3%.
Таким образом, в формировании коллективной дозы основной вклад обусловлен двумя видами исследований
(компьютерная томография и рентгенография) и составляет в 2016 г. 73,9%, в 2015 г. – 75% от коллективной дозы
облучения и в 2014 г. – 72% (табл. 6).
Средняя индивидуальная доза облучения за процедуру в 2016 г. незначительно увеличилась и составила
0,33 мЗв, в 2015 г. – 0,28 мЗв, в 2014 г. – 0,29 мЗв, в 2013 г. –
0,33 мЗв (табл. 7).

что такая тенденция сохранится и в будущем, что может
привести к значительному росту медицинского облучения, как это наблюдается и в других развитых экономических странах [21, 22]. Так, в США в 2007 г. было проведено 70 млн КТ-исследований, тогда как, по данным
РГП России, в 2015 г. аналогичных исследований проведено в 10 раз меньше – 8,16 млн. В США подверглось
этой процедуре 325 млн человек, а в России – 147 млн
человек [23].
Институт ядерной и радиационной безопасности
Франции (IRSN), исполняющий функции технической
поддержки французского регулирующего органа, опубликовал сводные данные о дозовой нагрузке населения в
стране за 2013 г. Опубликованные данные соответствуют
указанным сведениям в РГП России за 2013 г. Годовые эффективные дозы облучения, коллективная доза облучения,
средняя индивидуальная доза облучения от медицинских
исследований отражены на уровне показателей полученных в данной работе; наблюдается тенденция к непрерывному росту дозы от компьютерной томографии [24].

Обсуждение

Таблица 7
Средняя индивидуальная доза (мЗв/процедуру) облучения
населения Москвы при различных видах медицинского
исследования

Исследование объектов Москвы, использующих техногенные ИИИ, показало, что в соответствии с данными
РГП Москвы 2016 г. количество ИИИ указано недостоверно, сведения, передаваемые организациями о количестве
используемых ИИИ, предоставляются не в полном объёме, в результате чего при проведении контрольно-надзорных мероприятий выявляются неучтённые ИИИ.
В целом величина доз медицинского облучения населения города Москвы была стабильна и не превышала основных пределов доз. Следует отметить, что наблюдается положительная тенденция снижения уровня
медицинского облучения от профилактической рентгеноскопии и рентгенографии, при этом продолжается
непрерывный рост дозы от компьютерной томографии,
ее вклад в годовую коллективную эффективную дозу
облучения населения составляет – 59,9%. Ожидается,

Год
Вид исследования

2013

2014

2015

2016

Компьютерная томография

4,04

3,95

4,12

4,03

Радионуклидное

1,63

2,41

2,56

4,46

Рентгеноскопия

3,24

2,80

1,65

2,15

Рентгенографическое

0,11

0,10

0,08

0,07

Флюорографическое

0,19

0,04

0,04

0,04

Специальные исследования
(прочие)

7,91

6,43

4,98

4,78

вклад в индивидуальную дозу, %
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Положительным моментом стал рост измеренных доз
по сравнению с расчётными в результате сбора данных
в программном обеспечении «Единый радиологический
информационный сервис» (ЕРИС) ГБУЗ «Научно-практический центр медицинской радиологии ДЗМ».
Ограничением в исследовании является отсутствие
разделения пациентов по возрасту, подтверждённых медицинским радиологическим исследованием, а также
отсутствие списка обследуемых детей. Такой критерий
помог бы более полно изучить восприимчивый и чувствительный контингент к рентгеновскому облучению [25, 26].
Недостатками данного исследования является отсутствие возможности в полной мере сравнить полученные
показатели с аналогичными формами и показателями
экономически развитых стран, потому что радиационногигиеническая паспортизация территории является уникальной формой отчётности, не имеет аналогов в других
странах, имеет ограничения на размещение данных других стран о радиационной обстановке в общем доступе. В
связи с вышесказанным данная оценка является материалом для дальнейших исследований.

радиационной безопасности и предупреждению возможных радиационных аварий, готовностью к ликвидации их
последствий, наличием эффективного контроля выполнения нормативных требований. На сегодняшний день РГП
представляет собой наиболее полную, открытую, объективную и доступную информацию о характеристике всех
ИИИ (техногенных, медицинских, природных) и обусловленных ими дозах облучения населения на территории
как всей страны, так и отдельных субъектов Российской
Федерации [30].
На основании вышеизложенного и по результатам
проведения оценки данных радиационно-гигиенической
паспортизации Москвы в период с 2013 по 2016 г. была
проведена оценка эффективности обеспечения защиты
настоящего и будущего поколений населения от воздействия разнообразных вредных факторов окружающей
среды природного и антропогенного происхождения от
ионизирующего излучения. Данный анализ позволил
представить структуру облучения населения на территории Москвы от природного облучения и при медицинских
процедурах.

Заключение
В целях устранения несогласованности сроков сдачи
отчётных форм ЕСКИД (1-ДОЗ, 2-ДОЗ, 3-ДОЗ, 4-ДОЗ)
и РГП объекта юридическими лицами, использующими
ИИИ, необходимо привести сроки предоставления указанных отчётных форм к единой дате. Постановление
Правительства РФ от 28.01.1997 г. № 93 «О порядке разработки радиационно-гигиенических паспортов организаций и территорий» требует корректировки.
Необходимо применение комплексного подхода и
межведомственное взаимодействие при обеспечении
учёта и контроля источников ионизирующего излучения,
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на территории Москвы для достоверных сведений о количестве
используемых ИИИ. По итогам радиационно-гигиенической паспортизации, на территории Москвы за 2013–
2016 гг. установлен недоучёт эффективных доз пациентов
при проведении медицинских исследований. Отмечается
непрерывный рост дозы от компьютерной томографии
и её существенный вклад в коллективную дозу от медицинского облучения населения Москвы. Так, в 2016 г.
её вклад составил 59,9%. Общероссийский показатель –
44,6%. Ожидается, что такая тенденция сохранится и в
будущем, что может привести к значительному росту медицинского облучения, как это наблюдается и в других
развитых экономических странах [27].
Для оптимизации мероприятий по ограничению доз
облучения населения необходимо обеспечить функционирование системы регистрации данных Единой государственной системы контроля и учёта индивидуальных
доз облучения граждан и продолжить работу по снижению доз пациентов при проведении медицинских рентгенорадиодиагностических исследований, принимать
меры по недопущению необоснованного роста доз медицинского облучения жителей Москвы при активном внедрении высокоинформативных методов диагностики на
основе повышения достоверности данных инструментального контроля доз облучения пациентов при рентгено- и радиодиагностике во всех медицинских организациях [28, 29].
Состояние радиационной безопасности на территории определяется не только количеством радиационных
объектов, категорией их потенциальной радиационной
опасности, техническим состоянием, характером использования, но и выполнением мероприятий по обеспечению
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Введение. В условиях плотной застройки селитебных территорий воздействие шума на людей продолжает
возрастать, и особую актуальность приобретает прогнозирование и выявление приоритетных видов деятельности и территорий, требующих особого внимания при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Материал и методы. Хозяйственная деятельность аэровоздушных комплексов оценивалась по потенциальному риску причинения вреда здоровью с оценкой их пространственного и структурного распределения. Оценка риска здоровью населения в зоне влияния репрезентативного субъекта осуществлялась по Р2.1.10.1920–04
и МР2.1.10.0059–12.
Результаты. Показано, что деятельность аэровоздушных комплексов, классифицируемая как «Деятельность воздушного транспорта» 1 категории по потенциальному риску причинения вреда (R1=6,97 ∙ 10-3,
масштаб воздействия более 155 тыс. человек) и расположенного в непосредственной близости к жилой
застройке, репрезентативно подтверждает результаты оценки потенциального риска причинения вреда
здоровью. Деятельность анализируемого хозяйствующего субъекта формирует ненормативное качество
атмосферного воздуха (до 1,87 ПДКм.р., до 4,0 ПДКс.с., превышения по шумовому воздействию – до 90 дБ
по максимальному и до 66,6 дБ по эквивалентному уровням), и повышенные параметры суммарного канцерогенного риска (TCR до 3,39E-04) и неканцерогенного риска (до 3,1 HQac, до 43,5 HQcr, до 5,13 HIac, до 47,3
HIcr). Приоритетными факторами риска являются бензол, формальдегид, марганец и его соединения, оксид
меди, хлористый водород, взвешенные вещества и пр. Внешнесредовая акустическая экспозиция формирует
высокие уровни риска в возрасте 47 лет жизни (и старше), умеренные уровни – к возрасту 15 лет (и старше).
Выводы. Сложившаяся ситуация требует разработки и реализации комплекса оперативных и плановых мероприятий санитарно-гигиенического, правового, технологического, организационного, медико-профилактического характера.
К л ю ч е в ы е с л о в а : аэровоздушные комплексы; деятельность воздушного транспорта; хозяйствующий субъект;
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HYGIENIC ANALYSIS OF POTENTIAL RISKS OF HEALTH HARM IN THE IMPLEMENTATION OF AIRPORT
COMPLEXES ACTIVITY
Federal Scientific Center for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies, Perm, 614045, Russian
Federation;
2
Perm State University, Perm, 614990, Russan Federation
1

Introduction. The noise impact on human health continues to grow under the conditions of dense development of
residential areas. Therefore it is necessary to forecast and identify priority activities and areas requiring special
attention when conducting control and supervisory measures on the sanitary and epidemiological well-being of the
population.
Material and methods. The economic activity of airport complexes was assessed according to the potential risk to
health. Also, spatial and structural distributions of potential risks were estimated. Health risk assessment in the zone
of influence of airport complexes was carried out according to Guidelines 2.1.10.1920-04 and 2.1.00.0059-12.
Results. The activity of airborne complexes, classified as “Air Transport Activity” category 1 by the potential risk
of harm (R1 = 6.97 ∙ 10-3, the scale of the impact is more than 155 thousand people) and located in close proximity
to residential development, is shown to representatively confirm the results of the assessment of the potential risk
of harm to health. The activity of the analyzed economic entity forms non-normative quality of atmospheric air (up
to 1.87 maximum one-time MPC., Up to 4.0 daily average (da) MACda, noise exposure exceedances - up to 90 dB
at maximum and up to 66.6 dB at equivalent levels) carcinogenic risk (TCR up to 3.39E-04) and non-carcinogenic
risk (up to 3.1 HQac, up to 43.5 HQcr, up to 5.13 HIac, up to 47.3 HIcr). The priority risk factors are benzene,
formaldehyde, manganese and its compounds, copper oxide, hydrogen chloride, suspended solids, etc. The external
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average acoustic exposure forms high levels of risk at the age of 47 years of life (and older), moderate levels by the
age of 15 years (and older).
Conclusion. The current situation requires the development and implementation of a set of operational and planned
measures of sanitary and hygienic, legal, technological, organizational, medical and preventive nature.
Keywords:
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Введение
По данным Государственных докладов «О состоянии
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
в Российской Федерации» приоритетными санитарно-гигиеническими факторами окружающей среды, формирующими медико-демографические потери, являются: химическое загрязнение атмосферного воздуха и питьевой
воды, а также физические факторы воздействия (шум,
вибрация, ультразвук, инфразвук и др.)1–5 При этом число
источников физических факторов неионизирующей природы, влияющих на условия проживания и потенциально
на здоровье населения на территориях жилой застройки,
продолжает расти. Результаты моделирования данных
СГМ и параметров здоровья населения РФ свидетельствуют, что физические факторы за последние 5 лет вероятностно формировали до 41,3 тыс. дополнительных
ассоциированных случаев смерти и до 2838,0 тыс. заболеваний. Наиболее значимым физическим фактором,
оказывающим влияние на окружающую среду человека,
является шум. Постоянное акустическое загрязнение, в
основном городских территорий, является причиной заболеваний сердечно-сосудистой, нервной систем и органов слуха5.
В условиях плотной застройки селитебных территорий воздействие шума на людей продолжает возрастать.
Удельный вес результатов исследований шума, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям,
составил в 2016 г. 16,6%, 2015 г. – 13,6%4, 5. Воздействию
ненормативного уровня шума в Российской Федерации
1
О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2012 году: Государственный доклад.
М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, 2013: 176.
2
О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2013 году: Государственный доклад.
М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, 2014: 191.
3
О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2014 году: Государственный доклад.
М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, 2015: 206.
4
О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2015 году: Государственный доклад.
М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, 2016: 200.
5
О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2016 году: Государственный доклад.
М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, 2017: 220.

ежегодно подвергаются свыше 3,5 млн человек1–5. Доля
обращений граждан по поводу акустического воздействия
составляет 58% от общего количества жалоб на воздействие факторов физической природы, а в ряде субъектов
Российской Федерации превышает 70% (рис. 1)5.
В основном население жалуется на акустический дискомфорт, создаваемый встроенными или пристроенными
к жилым домам системами вентиляции и холодильного
оборудования предприятий торговли, общественного
питания, сферы обслуживания; на шум от акустической
аппаратуры; вибрацию и шум от работы лифтов и отопительного оборудования в жилых домах; транспортный
шум5. Люди предъявляют жалобы на головокружение,
головную боль, шум в ушах, нарушение сна, тахикардию, раздражительность, тошноту, нарушение внимания
и памяти и другие жалобы. Результаты исследований,
проводимых на данных территориях, свидетельствуют о
росте общей и хронической заболеваемости, более высоких показателях заболеваемости в классах болезней
нервной (вегетососудистые нарушения, астеноневротический синдром) и сердечно-сосудистой систем (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца)
[1–23]. Шум от авиационного транспорта вызывает чувство раздражения у существенно большего числа обследуемых по сравнению с шумом от железнодорожного и
автомобильного транспорта, что может объясняться на-

Рис. 1. Структура жалоб населения на воздействие физических факторов (РФ, 2016 г.).
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личием в спектре авиационного шума инфразвука и звука высокочастотного диапазона [4].
В настоящее время в Российской Федерации функционирует без учёта военных аэродромов более 200 аэровоздушных комплексов (аэропортов): в «Государственном
реестре гражданских аэродромов и вертодромов Российской Федерации» по состоянию на конец 2017 г. зарегистрировано 229 аэродромов и 5 вертодромов, из которых
более 35% расположены в границах населённых пунктов,
формируя вредное акустическое воздействие на экспонированное население [3]. Воздушные суда являются основным источником авиационного шума за счёт работы
основных и дополнительных авиационных двигателей,
кондиционеров, компрессоров, а также самого корпуса
судна во время полета. При подготовке воздушного судна
к полёту, при взлёте и наборе высоты преобладает шум
двигателя, а при полёте и посадке – аэродинамический
шум (за счёт обтекания воздухом корпуса воздушного
судна). Шум от авиационного транспорта обладает рядом
особенностей: он непостоянный, высокоинтенсивный,
широкополосный с инфразвуковой составляющей (что
способствует его распространению на большие расстояния). Спектр авиационного шума носит высокочастотный
характер и в зависимости от типа воздушного судна может иметь несколько максимумов. Цикличность действия
такого вида шума зависит от метеоусловий, но не зависит
от времени суток [3].
В окрестностях аэропортов авиационный шум оказывает существенное влияние на шумовой режим территории, интенсивность которого зависит от расположения взлётно-посадочных полос, расстояния до них,
частоты полётов в течение суток, сезонов года, типов
эксплуатируемых воздушных судов, высоты и скорости
полёта и ряда других факторов. Эксплуатация большетоннажных самолётов с мощными турбовинтовыми
и турбореактивными двигателями, увеличение интенсивности взлётов и посадок, рост парка и расширение
сферы применения гражданских вертолётов приводят
к шумовому загрязнению территорий под воздушными
трассами и приаэродромных территорий [25]. При этом
в летнее время повышение «зашумлённости» обусловлено увеличением интенсивности регулярных и нерегулярных перевозок как международных, так и внутренних направлений.
Около 2–3% населения Российской Федерации проживают вблизи санитарно-защитных зон аэропортов, в
том числе до 1,5 млн человек живут в условиях ненормативного качества среды обитания [26, 27]. Результаты
многочисленных исследований свидетельствуют, что круглосуточная интенсивная работа аэропортов формирует
шумовую экспозицию на территориях жилой застройки
до 80 дБА в дневное время и до 78 дБА – в ночное время,
максимальные значения колеблются от 92 до 108 дБА, эквивалентный уровень – от 75 до 85 дБА [25, 28–30]. В то
же время одновременно с шумовым воздействием экспонированное население подвержено химическому влиянию
компонентов топлив, загрязняющих атмосферу в результате деятельности воздушных судов [5, 24].
Проблема транспортного шума особенно актуальна для
крупных городов, таких как: Москва, Санкт-Петербург,
Красноярск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и др. Ежегодное увеличение количества автомобилей (в особенности
легковых) и авиационных перевозок актуализирует проблемы негативного комплексного шумового и химического воздействия транспорта3-5 и необходимость расширения и углубления знаний в данном направлении для задач
практической деятельности специалистов Роспотребнад-
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зора при осуществлении контроля (надзора), проведении
санитарно-эпидемиологических исследований, оценок и
экспертиз. В этой связи гигиенический анализ структурного и пространственного распределения потенциальных
рисков причинения вреда здоровью при осуществлении
хозяйственной деятельности в сфере «Деятельность воздушного транспорта» является важной и насущной гигиенической задачей.

Материал и методы
Потенциальный риск причинения вреда здоровью населения в связи с хозяйственной деятельностью производственных объектов определялся как произведение вероятности нарушения законодательства, тяжести последствий
для здоровья (относительный вред здоровью) при нарушении законодательства и масштаба воздействия на население со стороны хозяйствующего субъекта (производственного объекта) в соответствии с МР 5.1.0116–176.
Исследование системы причинно-следственных связей,
отражающих влияние частоты нарушений отдельных статей Федерального закона N 52-ФЗ на распространённость
заболеваемости населения в разрезе классов болезней и
возрастных групп (с использованием данных по субъектам РФ), выполнено путём построения регрессионных
моделей:
yi = αi0 + ∑ αik pk ,
где yi – распространённость нарушений здоровья i-го вида
(отдельные классы/нозологические группы заболеваний и
причин смерти); pk – частота нарушения k-ой статьи законодательства.
Гигиенический анализ пространственного и структурного распределения потенциальных рисков причинения
вреда здоровью в отношении «Деятельности воздушного
транспорта» осуществлялся по данным ведомственной
статистической отчётности – Форме федерального статистического наблюдения 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» за 2016 г. и данным федерального
реестра хозяйствующих субъектов (ЮЛ/ИП), подлежащих санитарно-эпидемиологическому контролю/надзору
по состоянию на май 2017 г.
Сравнительная гигиеническая оценка качества атмосферного воздуха в зонах влияния деятельности репрезентативного хозяйствующего субъекта осуществлялась
по данным Управления Роспотребнадзора по г. СанктПетербургу за 2007–2012 гг. (по 17 химическим веществам и уровню шумового воздействия). Исследования
были выполнены аккредитованным в установленном порядке ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
городе Санкт-Петербург» стандартными методами (РД
52.04.186–89, МУК 4.1.1045–01, МУК 4.1.1273–03, ПНД
Ф 13.1:2:3.19–98 и др.). Хранение и обработка всех данных осуществлялась в среде геоинформационной системы (ArcGis 9.3.1) с отображением данных на векторной
карте исследуемой территории.
Оценка риска здоровью населения осуществлялась по
классическому алгоритму в соответствии с Руководством
6
МР 5.1.0116–17. Риск-ориентированная модель контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия. Классификация хозяйствующих субъектов, видов деятельности и объектов надзора по потенциальному риску причинения вреда
здоровью человека для организации плановых контрольно-надзорных
мероприятий: методические рекомендации. М.: Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
2017:31.
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Р 2.1.10.1920–047 для химического фактора и с
МР 2.1.10.0059–128 – для шумового фактора.

водного транспорта 1,37Е–04
рыбопромысловых судов 2,61Е–04

Результаты

1,88Е–01

Деятельность

По данным федерального реестра хозяйвоздушного транспорта
ствующих субъектов (ЮЛ/ИП), подлежащих
санитарно-эпидемиологическому контролю/
железнодорожного транспорта
3,82Е–02
надзору (по состоянию на май 2017 г.) общее
метрополитена 1,42Е–03
количество субъектов, осуществляющих «Деятельность транспортных средств», составило
автомобильного транспорта 2,43Е–03
более 10 тыс. При этом в структуре реестра по
показателю среднего потенциального риска
электрического транспорта 7,38Е–04
причинения вреда здоровью на один хозяйствующий субъект (Rlср) в разрезе основных
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1
транспортных средств» занимала 2-е место
(Rlср = 7,55 ∙ 10–3) после «Деятельности проРис. 2. Соотношение показателя Rlср в разрезе реализуемых видов деятельности,
мышленных предприятий» (Rlср = 8,11 ∙ 10–3).
В структуре «Деятельности транспортных относящихся к «Деятельности транспортных средств».
средств» максимальные значения по данному
показателю формировались в «Деятельности воздушного
здоровья, как «Болезни органов дыхания» (ui = 0,00055),
транспорта» (1,88 ∙ 10–1) и «Деятельности железнодорож«Болезни крови, кроветворных органов и отдельные наруного транспорта» (3,82 ∙ 10–2) (рис. 2).
шения, вовлекающие иммунный механизм» (ui = 0,00072),
Анализ Федерального реестра хозяйствующих субъек«Болезни нервной системы» (ui = 0,00029), «Болезни уха и
тов, подлежащих санитарно-эпидемиологическому консосцевидного отростка» (ui = 0,00018), «Болезни системы
тролю (надзору) показал, что количество хозяйствующих
кровообращения» (ui = 0,00008), «Болезни эндокринной
субъектов в РФ, реализующих «Деятельность воздушного
системы, расстройства питания и нарушения обмена ветранспорта», составило 283 субъекта. При этом доля субъществ» (ui = 0,00004), «Новообразования» (ui = 0,00177).
ектов, реализующих этот вид деятельности и относящихОсновным контингентом населения, на который нася к чрезвычайно-высокой и высокой (1-й и 2-й соответправлено влияние «Деятельности воздушного транспорственно) категориям риска причинения вреда, составила
та», являются потребители услуг и население в зонах
27,2%, к категории значительного риска (3-й категории)
воздействия загрязнений атмосферного воздуха, почв,
– 13,8%, среднего риска (4-й категории) – 16,3%, умеренводных объектов. При этом по данным Реестра масштаб
ного риска (5-й категории) – 8,8%, низкого риска (6-й кавоздействия (Mi) для хозяйствующих субъектов, реализутегории) – 33,9% (рис. 3).
ющих «Деятельность воздушного транспорта», чрезвыЗначения показателей средневзвешенной частоты начайно-высокой и высокой категорий по потенциальному
рушений обязательных требований на одну проверку
риску причинения вреда находится в диапазоне 0,03–
(p(l)) и показателей потенциального вреда здоровью че0,41 и 0,003–0,019 млн человек соответственно, а уроловека из-за их возможного несоблюдения (u(l)) при осувень потенциального риска причинения вреда здоровью
ществлении «Деятельности воздушного транспорта» для
(R1) для данных категорий хозяйствующих субъектов –
всех хозяйствующих субъектов, реализующих данный
1,18 ∙ 10–3–1,40 ∙ 10–2 и 1,13 ∙ 10–4–6,43 ∙ 10–4 соответственно.
вид деятельности, равны (по результатам моделирования)
Анализ распределения хозяйствующих субъектов
3,21 и 0,0107, соответственно (МР 5.1.0116–17). Различия,
(ЮЛ/ИП), реализующих деятельность воздушного трансопределяющие конечное значение параметров потенципорта по категориям потенциального риска причинения
ального риска причинения вреда здоровью (R1) деятельностью воздушного транспорта у отдельного хозяйствующего субъекта, обусловлены отличием показателя,
характеризующего численность населения, которое находится под воздействием i-го производственного объекта
(Mi, масштаб воздействия, млн человек). При этом значение показателя u(l) = 0,0107 с учётом внешнесредового
воздействия этого вида деятельности структурно включает в себя потенциальный вред здоровью человека изза возможного несоблюдения обязательных требований
20-й статьи 52-ФЗ9 в отношении таких видов нарушений
7
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.
8
МР 2.1.10.0059–12. Оценка риска здоровью населения от воздействия транспортного шума: методические рекомендации. М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2012: 40.
9
Статья 20. Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздуху в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях: Федеральный закон от 30.03.1999
г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Рис. 3. Структура хозяйствующих субъектов (ЮЛ/ИП), реализующих «Деятельность воздушного транспорта», по категориям потенциального риска причинения вреда здоровью в РФ.
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вреда здоровью в разрезе регионов РФ (рис. 4, см. на 2-й
стр. обложки), свидетельствует, что в категориях 1 и 2 –
чрезвычайно-высокого и высокого риска соответственно –
входят хозяйствующие субъекты (аэропорты) с высокой
пропускной способностью (пассажиропоток более 1 млн
человек) и/или расположенные в черте (или непосредственной близости) к селитебной территории: аэропорты
«Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» (г. Москва),
«Пулково» (г. Санкт-Петербург), «Омск-Центральный»
(г. Омск), «Пашковский» (г. Краснодар), «Якутск»
(г. Якутск) и др. аэропорты.
В последнем случае в результате хозяйственной деятельности субъектов в сфере «Деятельность воздушного
транспорта» 1-й и 2-й категорий по потенциальному риску причинения вреда здоровью численность населения,
находящегося под вредным воздействием загрязнений атмосферного воздуха, варьировала в диапазоне от 3 до 395
тыс. человек. При этом пространственный анализ свидетельствует, что потенциальные риски причинения вреда
здоровью, формируемые хозяйственной деятельностью
субъектов различных категорий в сфере «Деятельность
воздушного транспорта», характерны для большинства
регионов РФ (рис. 5, см. на 2-й стр. обложки)10.
Репрезентативная гигиеническая оценка ситуации
в зоне влияния крупного аэропорта (аэропорт Пулково,
г. Санкт-Петербург), осуществляющего «Деятельность
воздушного транспорта» 1 категории по потенциальному риску причинения вреда (R1 = 6,97 ∙ 10–3, масштаб
воздействия более 155 тыс. человек) и расположенного
в непосредственной близости к селитебной территории
(большая часть аэропорта – в Московском районе СанктПетербурга, часть одной из взлётно-посадочных полос – в
Ломоносовском районе Ленинградской области) показала,
что деятельность транспортного предприятия оказывает
непосредственное воздействие на атмосферный воздух,
и, следовательно, на экспонированное население. Факторами риска являлись химические вещества – загрязнители атмосферного воздуха и акустический (авиационный)
шум. Аэропорт «Пулково» входит в пятёрку лидеров среди аэропортов России по объёму перевозок (четвёртое
место): пассажиропоток в 2017 г. составил более 16 млн
пассажиров, а это более 152 тыс. взлётов-посадок.
Репрезентативная оценка внешнесредового риска здоровью населения в условиях хронического воздействия
химических факторов атмосферного воздуха в зоне влияния хозяйствующего субъекта, осуществляющего «Деятельность воздушного транспорта», на этапе идентификации опасности показала, что мониторинг за исследуемый

период осуществлялся по 17 загрязняющим веществам
(взвешенные вещества, азота диоксид, фенол, формальдегид, бензол, толуол, этилбензол, бенз(а)пирен, углерода
оксид, аммиак, гидрохлорид, ксилол, ацетон, марганец и
его соединения, меди оксид, серы диоксид, свинец), комбинированное хроническое воздействие которых может
формировать риски здоровью экспонированного населения, выраженные индексами опасности в отношении органов дыхания, сердечно-сосудистой, центральной нервной, эндокринной систем, печени, иммунной системы,
системы крови, почек, репродуктивной системы, процессов развития. При острой экспозиции – в отношении органов дыхания, ЦНС, органов зрения, процессов развития.
Канцерогенными свойствами обладают 4 из 17 веществ,
включённых в оценку риска, – бенз(а)пирен, бензол, формальдегид, этилбензол (Р 2.1.10.1920–04).
На этапе оценки экспозиции установлено, что за исследуемый период превышения разовых гигиенических
нормативов регистрировали только в отношении взвешенных частиц (до 1,87 ПДКм.р.)11. Референтые уровни также
были превышены только по пыли (до 3,1 HQac). Вместе с
тем, из всех точек инструментальных измерений в системе
социально-гигиенического мониторинга, где количество
измерений репрезентативно отражало качество атмосферного воздуха (не менее 50 измерений), самые высокие
уровни химических примесей постоянно регистрировались на границе СЗЗ аэропорта или в непосредственной
близости к ней. Также установлено, что на границе СЗЗ и
в жилой застройке вблизи аэропорта допустимый уровень
суммарного загрязнения (1,0) превышен по всем выявленным группам суммации с наибольшим уровнем по группе
6010 – до 3,5. С удалением от границ СЗЗ аэропорта уровни суммарного загрязнения снижались.
Из 17 мониторируемых веществ среднемноголетнее
значение выше гигиенического норматива (ПДКс.с.) регистрировалось для шести анализируемых химических
веществ (взвешенные вещества, формальдегид, фенол,
азота диоксид, хлористый водород, марганец и его соединения), кратность превышения от 1,1 до 4,0.
В целом полученные результаты по оценке уровня
загрязнения атмосферного воздуха анализируемых зон
влияния деятельности аэропорта и, соответственно, вероятной экспозиции населения, свидетельствуют о нарушении прав граждан на благоприятную среду обитания, что
является нарушением п. 1 ст. 42 Конституции Российской
Федерации, ст. 8, 11 Федерального закона от 30.03.1999 №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», ст. 30 Федерального закона от 04.05.1999 г.
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» и раздела 4
СанПиН 2.1.6.1032–01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных
мест».
На этапе характеристики риска установлено, что уровни канцерогенного риска как вблизи СЗЗ, так и в зоне влияния аэропорта превышали границу приемлемого риска
(10-4), наибольшие значения формировались для населения, проживающего вблизи СЗЗ (табл. 1).
Коэффициенты опасности острого воздействия выше
приемлемых значений формировались только для взвешенных частиц (HQас 1,03–1,37).
Коэффициенты опасности при хроническом воздействии выше приемлемых уровней формировались для
азота диоксида (HQcr 1,35–2,08), взвешенных веществ

10
Отражены субъекты, внесённые в Федеральный реестр хозяйствующих субъектов (ЮЛ/ИП), подлежащих санитарно-эпидемиологическому
надзору по состоянию на 15 мая 2017 г.

11
ГН 2.1.6.1338–03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Available
at: http://docs.cntd.ru/document/901865554 (дата обращения: 25.01.2018).

Таблица 1
Уровни канцерогенного риска в репрезентативных точках
исследованных зон влияния деятельности аэропорта
Канцерогенные
вещества

Вблизи СЗЗ

В зоне влияния
аэропорта

Бензол

1,62E-04

1,34E-04

Бенз(а)пирен

6,88E-07

5,96E-07

Формальдегид

1,65E-04

1,10E-04

Этилбензол

1,17E-05

1,04E-05

Суммарный канцерогенный риск

3,39E-04

2,54E-04
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Таблица 2
Индексы опасности развития нарушений здоровья при остром
воздействии анализируемых веществ в мониторинговых точках
Вблизи границы
СЗЗ

В зоне влияния
аэропорта

Органы дыхания

5,13

4,63

Системные эффекты

3,11

2,87

Органы зрения

0,89

1,14

Процессы развития

0,83

0,61

Иммунная система

0,65

0,39

Репродуктивная система

0,65

0,39

Органы- и системы-мишени

(HQcr 2,85–4,09), хлористого водорода (HQcr 4,32–5,54),
марганца (HQcr 20,0–43,5), меди оксида (HQcr 6,83–8,53)
и формальдегида (HQcr 2,78–4,17). Наибольшие коэффициенты опасности формировались для марганца (до 43,5),
при этом в пределах и на границе санитарно-защитной
зоны его максимальные значения в 2 раза превышали показатели, регистрируемые вблизи санитарно-защитной
зоны или на удалении от аэропорта в зоне влияния его хозяйственной деятельности.
Уровни острого неканцерогенного риска превышали
допустимое значение для органов дыхания и системных
эффектов во всех исследуемых репрезентативных зонах.
Однако индексы опасности как количественные параметры характеристики риска имели наибольшие значения в
зоне, прилегающей к аэропорту (табл. 2).
Уровни хронического риска, выраженного индексами
опасности, существенно превышали допустимые уровни
и характеризовались как высокие (НIcr от 21,92 до 47,34)
в отношении органов дыхания и ЦНС. Кроме того, выше
допустимого уровни хронического риска формировались
в отношении большинства анализируемых критических
органов и систем во всех исследованных зонах влияния
деятельности аэропорта (табл. 3). Так, вблизи границы
СЗЗ неприемлемые риски для здоровья формировались в
отношении системы кроветворения, сердечно-сосудистой
системы, процессов развития, почек, репродуктивной системы и пр., HIcr находились в диапазоне от 1,1 до 6,3.
Основной вклад в риск развития патологии органов дыхания и ЦНС вносили марганец и его соединения (76,7% – в
индексы опасности патологии органов дыхания и 95,7%
– в ЦНС в зоне максимального риска, т. е. вблизи границы
санитарно-защитной зоны).
При оценке шумового воздействия на этапе идентификации опасности установлено, что хозяйственная
деятельность аэропорта в сфере «Деятельность воздушного транспорта» формирует акустическое воздействие
(авиационный шум) при прогреве двигателей воздушного транспорта, при движении транспорта по взлётно-посадочной полосе и при взлётах и посадках авиационных
судов (во время их нахождения в воздухе). По результатам
натурных измерений за период 2007–2012 гг., максимальные и среднемноголетние уровни шума превышали допустимые значения во всех мониторинговых точках на селитебной территории в границах акустических контуров от
пролётов воздушных судов аэропорта на различных расстояниях от взлётно-посадочной полосы и мест прогрева
двигателей. При этом наибольшие уровни шума регистрировались на границе санитарно-защитной зоны аэропорта
и в непосредственной близости к ней (табл. 4).
В целом во всех исследованных зонах параметры хронического шумового воздействия превышали значения,
при которых, по данным релевантной научной литерату-

Таблица 3
Индексы опасности развития нарушений здоровья
при хроническом воздействии анализируемых веществ
в мониторинговых точках
Вблизи границы
СЗЗ

В зоне влияния
аэропорта

Органы дыхания

47,34

47,60

ЦНС

22,49

21,92

Почки

6,29

5,94

Иммунная система

5,70

4,23

Нейроэндокринная система

5,41

5,21

Органы зрения

4,00

2,67

Кроветворная система

3,56

2,41

Процессы развития

2,62

2,19

Сердечно-сосудистая
система

1,82

1,43

Репродуктивная система

1,10

0,77

Печень

0,89

0,74

Красный костный мозг

0,70

0,57

Органы- и системы-мишени

ры, могут формироваться нарушения здоровья населения,
в том числе в отношении нервной, сердечно-сосудистой
систем и органов слуха [1–5, МР 2.1.10.0059-12].
Оценка внешнесредового риска здоровью, выполненная в соответствии с Р 2.1.10.1920–04, выявила, что
повышенные до 60 дБ и более уровни шума формируют высокие и/или умеренные риски возникновения нарушений нервной и сердечно-сосудистой систем во всех
зонах влияния хозяйственной деятельности аэропорта.
В частности, постоянная интенсивная шумовая экспозиция формирует высокий риск нарушений здоровья для
населения территории, максимально приближённой к
авиационному узлу (уровень эквивалентного шума 66,6
дБ), в возрасте около 47 лет жизни, умеренный риск – к
возрасту 15 лет.
На удалении от хозяйствующего субъекта, осуществляющего «Деятельность воздушного транспорта», риски
развития нарушений здоровья, связанных с шумовой экспозицией, снижаются. На территории, расположенной под
глиссадой по ходу взлётов и посадок воздушных судов,
длительное шумовое воздействие (уровень эквивалентного шума 63,7 дБ) формирует высокие риски для здоровья
населения к 58 годам, умеренные – к 20 годам жизни. На
расстоянии 6–7 км от аэропорта (эквивалентный уровень
звука 61,5 дБ) риски, оцениваемые как высокие, формируются к 74 годам жизни, умеренные – к 30 годам.
Таблица 4
Уровни шумовой нагрузки (дБ) на исследованных зонах
в 2007–2012 гг.
Показатель

Максимальный
уровень звука,
максимальные
значения

На границе
СЗЗ

Вблизи
границы
СЗЗ

90,0

78,6

В зоне
ПДУ
влияния
аэропорта день ночь

70,2

70

60

Эквивалентный 66,57 ± 7,25 61,5 ± 6,02 63,7 ± 6,37 55
уровень звука,
средние значения

45
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Обсуждение
Полученные результаты свидетельствуют, что хозяйственная деятельность аэровоздушных комплексов –
субъектов, осуществляющих «Деятельность воздушного
транспорта» и относящихся к высоким категориям по потенциальному риску причинения вреда здоровью, формирует гигиенические проблемы, связанные с загрязнением
объектов окружающей среды путём нарушения статей
действующего санитарного законодательства. Формирование повышенных уровней внешнесредового риска
здоровью экспонированного населения подтверждает результаты оценки потенциального риска причинения вреда
здоровью и имеющиеся данные отечественных и зарубежных исследований о негативном воздействии ненормативных уровней химического и физического факторов
в зоне влияния крупных авиационных узлов. Следствием
сложившейся ситуации являются территориальные проблемы гигиенического и экологического характера, требующие разработки комплексных мер по минимизации риска и потенциального вреда здоровью экспонированного
населения.

Выводы
1. По показателю среднего потенциального риска
причинения вреда здоровью на один хозяйствующий
субъект «Деятельность воздушного транспорта» занимает лидирующие позиции (Rlср =1,88 ∙ 10–3) в приоритетной
группе реализуемых в Российской Федерации видов деятельности «Деятельность транспортных средств» (2-е место, Rlср=7,55 ∙ 10–3).
2. Доля аэровоздушных комплексов, реализующих
«Деятельность воздушного транспорта» и относящихся к
чрезвычайно-высокой и высокой (1-й и 2-й соответственно) категориям по потенциальному риску причинения
вреда составляет 27,2%.
3. Несоблюдение обязательных требований статьи
20 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при осуществлении «Деятельности воздушного транспорта» формирует потенциальный вред здоровью в отношении «Болезней органов
дыхания» (ui = 0,00055), «Болезней крови, кроветворных
органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм» (ui = 0,00072), «Болезней нервной системы» (ui = 0,00029), «Болезней уха и сосцевидного отростка» (ui = 0,00018), «Болезней системы кровообращения»
(ui = 0,00008), «Болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ» (ui = 0,00004),
«Новообразований» (ui = 0,00177).
4. Основным контингентом населения, на который
направлено влияние «Деятельности воздушного транспорта», являются потребители услуг и население в зонах
воздействия загрязнений атмосферного воздуха, почв,
водных объектов. Масштаб воздействия, по данным
Реестра для хозяйствующих субъектов, чрезвычайно
высокой и высокой категорий по потенциальному риску причинения вреда здоровью находился в диапазоне
0,03–0,41 и 0,003–0,019 млн человек соответственно,
уровень потенциального риска причинения вреда (R1)
для данных категорий хозяйствующих субъектов составил 1,18 ∙ 10–3–1,40 ∙ 10–2 и 1,13 ∙ 10–4–6,43 ∙ 10–4 соответственно.
5. Аэровоздушные комплексы, реализующие «Деятельность воздушного транспорта» чрезвычайно-высокого и высокого риска – это аэропорты с высокой пропускной способностью (пассажиропоток за год более 1
млн человек) и/или аэропорты, расположенные в черте

274

(или непосредственной близости) к селитебной территории. Потенциальные риски причинения вреда здоровью,
формируемые хозяйственной деятельностью субъектов
различных категорий в сфере «Деятельность воздушного
транспорта», характерны для большинства регионов РФ.
6. Гигиеническая оценка внешнесредового риска,
связанного с воздействием химических и физических
(шум) факторов, в зоне влияния деятельности крупного
аэропорта, осуществляющего «Деятельность воздушного
транспорта» 1-й категории (R1 = 6,97 ∙ 10–3, масштаб воздействия более 155 тыс. человек) и расположенного в непосредственной близости к жилой застройке, репрезентативно подтверждает результаты оценки потенциального
риска причинения вреда здоровью. Деятельность анализируемого хозяйствующего субъекта формирует ненормативное качество атмосферного воздуха (до 1,87 ПДКм.р.,
до 4,0 ПДКс.с., превышения по шумовому воздействию –
до 90 дБ по максимальному и до 66,6 дБ по эквивалентному уровням) и повышенные коэффициенты опасности
(до 3,1 HQac, до 43,5 HQcr).
7. Аддитивное воздействие факторов внешнесредового риска формирует недопустимый уровень суммарного
канцерогенного риска (TCR до 3,39E-04) и неканцерогенного риска, выраженного индексами опасности в отношении органов дыхания, центральной нервной системы,
почек, иммунной, нейроэндокринной систем, органов
зрения, сердечно-сосудистой системы и других органов
(до 5,13 HIac, до 47,3 HIcr). Приоритетными факторами
риска являются бензол, формальдегид, марганец и его соединения, меди оксид, хлористый водород, взвешенные
вещества и пр.
8. Установленные уровни внешнесредовой акустической экспозиции (более 60 Дб) в зонах влияния хозяйственной деятельности аэропорта формируют высокие
уровни риска у людей в возрасте 47 лет и старше, умеренные уровни – в возрасте 15 лет и старше.
9. Сложившаяся ситуация требует разработки и реализации комплекса оперативных и плановых мероприятий
санитарно-гигиенического, правового, технологического,
организационного, медико-профилактического характера.
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Введение. Ведущее место в Российской Федерации и в мире занимают сердечно-сосудистые заболевания
(ишемическая болезнь сердца (ИБС), гипертоническая болезнь (ГБ) и болезни периферических сосудов), которые являются основной причиной инвалидности и смертности во всём мире.
Цель исследования – изучить распространённость сердечно-сосудистой патологии у работников алюминиевого производства.
Материал и методы. Нами обследованы 66 работников алюминиевого производства без профессиональной
патологии и 135 служащих, никогда не работавших во вредных условиях труда (контрольная группа). Все
обследованные – мужчины, средний возраст которых 52,08 ± 0,4 года.
Результаты. Проведённое исследование показало, что у работников алюминиевой промышленности чаще,
чем у неработающих во вредных условиях труда (контрольная группа), встречаются заболевания сердечнососудистой системы: артериальная гипертензия (АГ), атеросклероз с поражением периферических и экстракраниальных артерий, а также мультифокальный атеросклероз.
Выводы. Неблагоприятные производственные факторы алюминиевой промышленности являются дополнительным фактором риска, способствующим развитию сердечно-сосудистой патологии.
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PREVALENCE OF CARDIOVASCULAR PATHOLOGY IN WORKERS OF THE ALUMINUM INDUSTRY
Research Institute for Complex Problems of Hygiene and Occupational Diseases, Novokuznetsk, 654041, Russian Federation

Introduction. The leading place in the Russian Federation and in the world is occupied by cardiovascular diseases
(ischemic heart disease, hypertension, and peripheral vascular diseases), which are the main cause of disability and
death worldwide.
The aim of the research was to study the prevalence of cardiovascular pathology in workers of the aluminum industry.
Material and methods. We examined 66 workers of the aluminum facility without occupational pathology and 135
employees who never worked in adverse working conditions (the control group). All the examined subjects were men;
the average age accounted for 52.08±0.4 years.
Results. The study showed the workers of the aluminum facility to develop such diseases of the cardiovascular system
as arterial hypertension, atherosclerosis with lesions of peripheral and extracranial arteries, as well as multifocal
atherosclerosis more often than in those who do not work in adverse working conditions (the control group).
Conclusion. The unfavorable occupational factors of aluminum industry are an additional risk factor for the
development of cardiovascular pathology.
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Введение
Ведущее место в структуре заболеваемости в Российской Федерации занимает сердечно-сосудистая патология: ишемическая болезнь сердца (ИБС), гипертоническая болезнь (ГБ) и болезни периферических сосудов.
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) также являются
основной причиной смерти во всём мире. Люди, страдающие ССЗ или имеющие высокий риск таких заболеваний,
нуждаются в раннем выявлении и оказании медицинской
помощи путём консультирования и при необходимости в
приёме лекарственных средств [1, 2]. Также в Российской
Федерации в течение многих лет сохраняется высокий
уровень профессиональной и производственно обусловленной патологии у лиц трудоспособного возраста, при
этом отмечается утяжеление течения заболеваний, рост
инвалидности и смертности [3].
Условия труда в электролизных цехах алюминиевого
завода характеризуются влиянием комплекса неблагоприятных производственных факторов, связанных с особенностями технологии получения алюминия, что приводит к
появлению в воздухе рабочей зоны фтористого водорода и
солей фтора, фтористого углерода, полициклических ароматических углеводородов [4].
В ряде исследований было установлено повышение
частоты коронарного атеросклероза у металлургов с хронической фтористой интоксикацией (ХФИ) [5, 6]. В эксперименте показано, что действие фторидов проявляется на
системном уровне [7]. Также выявлено, что избыточное
поступление фторидов приводит к развитию дислипидемии [8]. Однако распространённость сердечно-сосудистой патологии у рабочих алюминиевого производства,
подвергающихся длительному воздействию соединений
фтора, недостаточно изучена в сравнении с лицами, не работающими во вредных условиях труда.

Материал и методы
Для изучения частоты сердечно-сосудистой патологии
в клинике ФБГНУ «НИИ комплексных проблем гигиены
и профессиональных заболеваний» города Новокузнецка проведено комплексное обследование 66 работников
алюминиевого производства, длительно работавших во
вредных условиях труда (при воздействии комплекса неблагоприятных факторов, в том числе фтористого водорода и неорганических солей фтора), но не имеющих
профессиональной патологии, и 135 служащих, никогда
не работавших во вредных условиях труда (контрольная
группа). Все обследованные – мужчины в возрасте от 40
до 54 лет, средний возраст – 52,08 ± 0,4 года. Статистически достоверных различий по среднему возрасту между
металлургами и контрольной группой нет (p > 0,05).
Артериальная гипертензия (АГ) диагностировалась
по результатам двукратного измерения АД и анамнестическим данным (критериями АГ считались цифры
выше 140/90 мм рт. ст.). Подтверждалась АГ результатами суточного мониторирования АД на аппарате МнСДП
(BPlab) (Россия).
Для выявления ИБС в виде стенокардии использовали опросник Роуза, для подтверждения диагноза и оценки
толерантности к физической нагрузке – велоэргометрию
и результаты суточного мониторирования ЭКГ, наличие
перенесённого инфаркта миокарда (ИМ) диагностировали по анамнестическим данным, ЭКГ-результатам. Всем
пациентам с нарушением ритма проводили суточное мониторирование ЭКГ на аппарате холтеровского мониторирования «Поли-Спектр СМ».
Всем рабочим проведено триплексное сканирование
экстракраниальных и периферических артерий нижних

Таблица 1
Частота заболеваний сердечно-сосудистой системы
у металлургов и в контрольной группе
Группа

Количество
обследованных

Количество человек с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы
абс.

%

Металлурги

66

53

80,3*

Контроль

135

30

22,2

П р и м е ч а н и е. * – достоверность различия частоты заболеваний
сердечно-сосудистой системы (p < 0,001) у металлургов по сравнению с контрольной группой.

конечностей на аппарате ALOKA SSD-5500 (Япония) с
использованием линейного датчика 5,0–13,0 МГц и цветового допплеровского картирования. При ультразвуковой допплерографии измеряли толщину комплекса «интима-медиа» и диаметр просвета сосуда в двух плоскостях,
выявляли атеросклеротические бляшки, их локализацию,
устанавливали степень стеноза.
Статистическая обработка данных проводилась на
персональной ЭВМ с использованием пакета программ
Excel, Statistica, рассчитывались непараметрические критерии – χ2, достоверными считали различия при р < 0,05.
О силе ассоциации между изучаемыми факторами судили
по критерию относительного риска Вульфа (ОР). Так, ОР
более единицы свидетельствует о положительной ассоциативной связи признаков, при величине более двух – считается значимым.

Результаты
По результатам обследования нами выявлено, что у
металлургов на 80,3% чаще встречаются заболевания сердечно-сосудистой системы, чем в контрольной группе –
22,2% (χ2 = 61,68; р < 0,001; ОР = 3,61) (табл. 1).
Анализ распространённости АГ показал, что у металлургов АГ встречается чаще на 43,9%, чем в контрольной
группе –23,7% (χ2 = 8,59; р < 0,01; ОР = 2,52) (табл. 2).
Частота ИБС у 4,5% металлургов статистически не
отличалась от контрольной группы – 5,2% (χ2 = 0,04;
р > 0,05; ОР = 0,88). В структуре ИБС у 3% металлургов
(табл. 3) чаще всего встречается стенокардия (в основном
2-го функционального класса), но с контрольной группой,
в которой ИБС отмечена у 1,5% обследуемых, разница недостоверна (χ2 = 0,55; р > 0,05; ОР = 2,05).
Атеросклероз экстракраниальных артерий у металлургов встречался на 53,0% чаще, чем в контрольной
группе – 14,1% (χ2 = 34,24; р < 0,001; ОР = 3,77) (табл. 4).
Атеросклероз периферических артерий у металлургов встречается у 59,1%, что чаще, чем в контрольной
группе – 23,7% (χ2 = 24,30; р < 0,001; ОР = 2,49) (табл. 5).
В последние годы большое внимание уделяется оценке клинической и прогностической значимости мультифокального атеросклероза, но распространённость мульТаблица 2
Частота АГ у металлургов и в контрольной группе
Группа

Количество
обследованных

Количество человек с АГ
абс.

%

Металлурги

66

29

43,9*

Контроль

135

32

23,7

П р и м е ч а н и е. * – достоверность различия частоты АГ (p < 0,01)
у металлургов по сравнению с контрольной группой.
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Таблица 3
Структура ИБС у металлургов и в контрольной группе
Структура ИБС
Группа

Количество
обследова- Стенокардия
ных

ИМ

Безболевая
Всего
ишемия
ИБС
миокарда

абс.

%

абс.

%

абс.

% абс. %

Металлурги

66

2

3,0

1

1,5

–

–

3

4,5

Контроль

135

2

1,5

4

3,0

1

0,7

7

5,2

Таблица 4
Частота атеросклероза экстракраниальных артерий
у металлургов и в контрольной группе
Группа

Количество
обследованных

Количество больных атеросклерозом
экстракраниальных артерий
абс.

%

Металлурги

66

35

53,0*

Контроль

135

19

14,1

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 5, 6: * – достоверность различия
частоты заболеваемости (p < 0,001) у металлургов по сравнению с
контролем.

тифокального атеросклероза у работников алюминиевого
производства мало изучена. Анализ показал, что атеросклероз с мультифокальным поражением у металлургов
также встречается чаще – у 48,5%, чем в контрольной
группе – у 8,1% (χ2 = 42,89; р < 0,001; ОР = 5,95) (табл. 6).

Обсуждение
Высокая распространённость сердечно-сосудистой патологии, прежде всего АГ и ИБС в трудоспособном возрасте и значительный удельный вес её среди причин инвалидности и смертности обусловливает необходимость
изучения влияния неблагоприятных производственных
факторов на риск развития этих заболеваний [10, 11].
В ряде исследований выявлено влияние вибрации на развитие сердечно-сосудистой патологии (ИБС, АГ) [12,
13], а также воздействие производственной вибрации и
фиброгенной пыли [14]. В ряде работ обнаружена более
высокая частота ИБС у рабочих алюминиевого производства [15, 16], но другие авторы не отмечают её значительного увеличения [17]. Наше исследование показало, что
у работников алюминиевой промышленности чаще, чем
у неработающих в условиях воздействия фтора, встречается сердечно-сосудистая патология (АГ, ИБС и мультифокальный атеросклероз). Из токсических эффектов
фторидов можно назвать ингибирующее действие на ферментные системы, в том числе на процессы синтеза холестерина [18, 19].
Введение фторида натрия в эксперименте привело к
увеличению содержания холестерина крови, гиперкоагуТаблица 5
Частота атеросклероза периферических артерий у металлургов
и в контрольной группе
Количество больных атеросклерозом
периферических артерий

Группа

Количество
обследованных

абс.

%

Металлурги

66

39

59,1*

Контроль

135

32

23,7
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Таблица 6
Частота мультифокального атеросклероза у металлургов
и в контрольной группе
Группа

Количество
обследованных

Количество больных
мультифокальным атеросклерозом
абс.

%

Металлурги

66

32

48,5*

Контроль

135

11

8,1

ляции, угнетению фибринолиза, активации перекисного
окисления липидов и к склеротическим изменениям в
аорте. Следовательно, избыточное поступление в организм фтора способствует развитию атеросклероза в результате возникающих нарушений липидного обмена и
гемостаза [20].

Заключение
У работников алюминиевой промышленности чаще,
чем у не работающих во вредных условиях труда (контрольная группа), встречается патология сердечно-сосудистой системы: АГ, атеросклероз с поражением периферических и экстракраниальных артерий, а также
мультифокальный атеросклероз. Это свидетельствует о
том, что неблагоприятные производственные факторы
алюминиевой промышленности являются дополнительным фактором риска, способствующим развитию сердечно-сосудистой патологии.
Поражение экстракраниальных и периферических артерий чаще встречалось при проведении ультразвуковых
исследований (УЗИ) без выраженных клинических проявлений, что указывает на то, что у лиц с повышенным
риском развития атеросклероза необходимо проведение
УЗИ-обследования.
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Пынзару Ю.В.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
МЯСА
Национальный Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения, 2028, Кишинёв, Республика Молдова

Введение. Целью данной работы является оценка состояния здоровья работников мясоперерабатывающей
промышленности по показателям заболеваемости с временной утратой трудоспособности и экономических
потерь, связанных с уплатой листов нетрудоспособности.
Материал и методы. Проведена оценка состояния здоровья работников четырёх предприятий по переработке мяса в Республике Молдова в динамике 2011–2015 гг. Показатели заболеваемости с временной утратой
трудоспособности работников изучали по данным отчётов формы № 16 и по данным об обращаемости в
лечебно-профилактические учреждения.
Результаты. Анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности показал, что в структуре
заболеваемости преобладают болезни органов дыхания (13,9 ± 1,3 случаев и 134,0 ± 17,1 дня нетрудоспособности на 100 работников), затем следуют болезни системы кровообращения (5,90 ± 0,52 случаев и 85,0 ± 9,0
дней на 100 работников) и далее болезни костно-мышечной системы, соединительной ткани, системные васкулиты (3,54 ± 0,67 случаев и 55,2 ± 12,9 дней на 100 работников), болезни органов пищеварения (3,11 ± 0,44
случая и 45,9 ± 6,2 дней на 100 работников), а также травмы, отравления и некоторые другие последствия
воздействия внешних причин (3,02 ± 0,40 случая и 48,8 ± 10,3 дней на 100 работников). Индексы частоты и
тяжести являются переменными с тенденцией к снижению показателей заболеваемости. Показатель частоты заболеваний в среднем ежегодно уменьшался на 6,7 случая на 100 работающих (R2 = 0,95), а показатель тяжести заболеваний – на 77,0 дней на 100 работающих (R2 = 0,95). Предприятия по переработке мяса
понесли экономические потери из-за временной утраты трудоспособности работников в размере 1892434,25
леeв/107009,6 долларов.
Выводы. Полученные данные указывают на необходимость разработки и реализации комплекса мер по улучшению условий труда работников и снижению воздействия факторов профессионального риска для их здоровья.
К л ю ч е в ы е с л о в а : предприятия по переработке мяса; заболеваемость с временной утратой трудоспособности; факторы риска; экономический эффект.
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Health assessment of workers of four meat processing plants in the Republic of Moldova in the 2011-2015 was
carried out. The analysis of temporary disability showed the incidence the respiratory diseases (13.9±1.3 cases for
134.0±17.1 days per 100 workers) to prevail in the structure of disability), followed by the diseases of circulatory system
(5.90±0.52 cases and 85.0±9.0 days per 100 workers) as well as the diseases of bone and muscular system (3.54±0.67
cases and 55.2±12.9 days per 100 workers), and diseases of digestive system (3.11±0.44 cases and 45.9±6.2 days of
100 workers) and injuries, poisonings and some other consequences of the influence of the external factors (3.02±0.40
cases and 48.8±10.3 days per 100 workers). Indices of the frequency and severity showed a tendency to fall. The index
of diseases prevalence showed on average annually decreasing by 6.7 cases per 100 workers (R2 = 0.95), and an
index of the duration of diseases for 77.0 days per 100 workers (R2 = 0,95). The meat processing plants suffered from
economic losses because of the temporary disability of workers in the amount of 1892434.25 lei/107009.6 dollars. The
obtained data indicate the need for the development and implementation of preventive measures.
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Введение
В Глобальном плане действий Всемирной организации здравоохранения по охране здоровья работающих на
2008–2017 гг. [1] отмечено, что работающие представляют собой половину общей численности населения всего мира и вносят основной вклад в экономическое и социальное развитие. Их здоровье определяется не только
теми рисками, которые присутствуют на рабочем месте,
но и социальными и индивидуальными факторами, а также доступом к медико-санитарным услугам [1–4].
Вредные производственные факторы в условиях мясоперерабатывающего производства (МПП) могут быть
причиной развития у работающих профессиональных и
профессионально обусловленных заболеваний, а также
прогрессирования хронических общесоматических заболеваний [2, 5–7].
Неспецифическое влияние вредных факторов производственной среды как на формирование и течение общих
заболеваний, так и на возникновение профессиональных
заболеваний зависит от гигиенических факторов производственной среды, тяжести и напряжённости трудового
процесса.
Надлежащее планирование мероприятий по профилактике заболеваний, укреплению и охране здоровья
работников МПП в значительной степени основано на
результатах оценки состояния их здоровья, выявлении
профессиональных и других рисков для здоровья [8–12].
Оценка заболеваемости с временной утратой трудоспособности является одним из классических методов оценки здоровья работников [13–16]. В этом контексте данные
о состоянии здоровья работников в связи с профессиональными факторами риска имеют важное значение для
сохранения их здоровья, разработки мер по улучшению
условий труда и медицинского обслуживания, предоставляемого работникам.
В последние годы в Республике Молдова увеличилось
количество предприятий по переработке мяса. Это диктует необходимость проведения санитарно-гигиенических
исследований по выявлению неблагоприятных факторов
производственной среды и оценки их влияния на организм работающих. Малочисленность работ, содержащих
результаты гигиенических исследований на современном
этапе развития данной отрасли национальной экономики,
обусловливает необходимость и актуальность изучения
профессиональных рисков на рабочих местах и состояния
здоровья работников.
Целью данной работы является оценка состояния здоровья работников МПП по показателям заболеваемости с
временной утратой трудоспособности и экономических
потерь, связанных с уплатой листов нетрудоспособности.

Материал и методы
В качестве объектов исследования были выбраны
четыре МПП (№№ 1–4) в Республике Молдова. Показатели заболеваемости с временной утратой трудоспособности работников изучали по данным отчетов формы №
16 и по данным об обращаемости в лечебно-профилактические учреждения в динамике в период с 2011 по 2015
год. Проанализировано более 2 600 случаев с временной
утратой трудоспособности. Определены показатели заболеваемости, включающие: число случаев на 100 работающих, число дней нетрудоспособности на 100 работающих, среднюю длительность одного случая с временной
утратой трудоспособности. Для кодирования и анализа
заболеваемости использовали международную классификацию болезней 10-го пересмотра (МКБ-10).

Уровни производственных факторов были определены
посредством инструментальных измерений общепринятыми методами, общая оценка условий труда осуществлена согласно Руководству Р 2.2.2006–05*. Статистическая
обработка данных проведена с использованием программы Microsoft Excel 2013, пакет анализа – VBA. Проведена
предварительная оценка экономических потерь предприятий на оплату больничных листов с временной утратой
трудоспособности.

Результаты
В настоящее время рынок по производству и переработке мяса – это динамично развивающийся сектор национальной экономики Республики Молдова, обусловленный
увеличением спроса на продукты животного происхождения. В последнее время увеличение числа малых и средних предприятий по переработке мяса в Республике Молдова способствовало росту числа работников на данных
предприятиях, в том числе женщин. В настоящее время
на территории Молдовы функционируют более 100 МПП,
в каждом из которых работает от 10–25 до 600 человек.
Общая численность работников мясоперерабатывающей
промышленности составляет более 10 000 человек, из которых около 55% женщины. В сельских районах страны
существуют также МПП с численностью работающих
менее 10 человек, производящие 100–200 кг колбасы или
переработанного мяса в неделю.
На четырёх изученных предприятиях по переработке
мяса в период с 2011 по 2015 год было занято в среднем
950 человек: на предприятии № 1 среднее количество
работников составило 240 ± 70 человек, на предприятии
№ 2 – 130 ± 10 человек, на предприятии № 3 – 550 ± 60
человек и на предприятии № 4 – 252 ± 94 человека.
Основными производственными цехами являются: сырьевой цех (обвалка и жиловка), цех охлаждения, цех производства колбасных изделий, цех копченостей, цех субпродуктов, цех подготовки фарша, заполнения оболочек
для сосисок, сарделек, цех вакуумной упаковки готовой
продукции и др.
Технологический процесс на МПП характеризуется
наличием неблагоприятных факторов производственной
среды: физических (шум, воздействие холода, вибрация),
эргономических (ручная и однообразная работа, физические нагрузки, неловкие положения тела и быстрый темп
работы), биологических (бактерии, вирусы, грибы, эндотоксины и эктопаразиты). Так, влиянию неблагоприятного микроклимата в основных производственных цехах в
течение рабочей смены длительностью 8 ч подвержены в
среднем 54 мужчины и 112 женщин, шумовому воздействию – в среднем 71 женщина и 99 мужчин, перегрузке
региональных групп мышц – 168 мужчин и 61 женщина.
Гигиеническая оценка микроклиматических условий производственной среды показала, что примерно в 58% случаев относительная влажность воздуха не соответствовала
гигиеническим нормам. Соблюдение температурно-влажностного режима в цехах – одно из требований в ходе переработки мяса. Оптимальный диапазон температур для
людей варьирует от 12 до 24 °C. Измерение температуры
показало понижение по сравнению с нормативами температуры воздуха в производственных цехах обвалки и жиловки мяса, заполнения оболочек для сосисок и сарделек,
вареных колбас на 17%. Установлено, что воздействие
* Руководство Р 2.2.2006–05 «Руководство по гигиенической оценке
факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» (утв. Главным государственным санитарным врачом
России 29.07.05 г.).

281

. 2019; 98(3)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2019-98-3-280-287
Оригинальная статья

80
70
60

1400
78,74
72,86

73,13

65,61
63,83

65,49

66,67
58,54

61,78

50,71

50
40

1233,07

36,63

38,26

40,82

30
20
10
0

45,74
32
34,98

16,46

21,8

59,73

54,21

51,68

42,17

32,01

2011

2012

2013
Год

2014

2015

Средняя

Предприятие № 1
Предприятие № 3

18,62

15,34

Предприятие № 2
Предприятие № 4

Число случаев на 100 работников

Число случаев на 100 работников

90

1200
1000
800

960
822,43
812,74

1048,51
826,75
784,51

600
400

787,8
731,67

602,46
284,36

200
0

789,05

166,67

431,2
430,2

822,43
221,81

652,59

238,46

357,61
216,26

59,73

54,21

51,68

42,17

32,01

2011

2012

2013
Год

2014

2015

Средняя

Предприятие № 1
Предприятие № 3

Предприятие № 2
Предприятие № 4

Рис.1. Показатели частоты заболеваний (число случаев на 100 работников).

Рис. 2. Показатели тяжести заболеваний (число случаев на 100 работников).

холода усугубляет эргономические эффекты [17–20]. Результаты исследований показывают, что в отраслях промышленного производства, где холод и однообразная повторяющаяся ручная работа объединены, предотвратить
охлаждение и уменьшить мускульную нагрузку помогают
превентивные меры, такие как снабжение работников защитной одеждой и внедрение эргономических рекомендаций по уменьшению объёма однообразной работы [19].
Уровень шума, создаваемый оборудованием и холодильными установками, системами охлаждения воздуха
на рабочих местах превышает максимально допустимый
уровень на 40%. Результаты инструментальных измерений показали превышение допустимого уровня шума на
2–5 дБА в цехах производства колбасных изделий, копченостей, а в цехах субпродуктов, подготовки фарша, обслуживания оборудования уровень шума на 18–24 дБА
превышает действующие нормативы. Данные литературы
указывают на то, что воздействие шума может привести у
работающих к вызванной шумом потере слуха и увеличению кровяного давления [21, 22].
Таким образом, в результате оценки санитарно-гигиенических условий труда установлены факторы риска,
оказывающие определённое влияние на организм работающих. Такие условия труда могут приводить к снижению адаптационных возможностей организма за счёт его
усталости и истощения энергетических запасов к концу
рабочей смены.
Для выяснения особенностей заболеваемости работников по переработке мяса в связи с факторами профессионального риска проведён анализ данных по заболеваемости с временной утратой трудоспособности. В результате
анализа установлено, что уровень заболеваемости с временной утратой трудоспособности колебался по годам.
Так, среднее число случаев заболеваний (рис. 1) в течение
изученного периода варьировало от 59,73 ± 10,3 до 32,01
± 8,7 случая на 100 сотрудников, что указывает на тенденцию к снижению в среднем на 6,7 случаев на 100 сотрудников (R2 = 0,95). Эта закономерность характерна для всех
изученных предприятий, за исключением предприятия

№ 1, в котором за этот период отмечена небольшая тенденция роста, в среднем 2,1 случая нетрудоспособности
на 100 работников (R2 = 0,1). Необходимо также отметить,
что в течение 2011–2013 гг. на МПП № 2 и № 4 наблюдается увеличение числа случаев с 72,86 до 78,74 и с 65,61 до
66,67 случаев соответственно на 100 работников, а затем
в последние годы число случаев соответственно уменьшается в среднем на 23,4 и 25,7 случаев на 100 работников
(R2 = 0,99 и R2 = 0,79), что в 2015 году соответствует значениям 32,0 для МПП № 2 и 15,34 для МПП № 4 случаев
на 100 работников. Снижение показателя частоты, зарегистрированное в последние годы на указанных предприятиях, во многом связано с мерами, предпринятыми для
улучшения условий труда работников.
На МПП № 1 и 3 наблюдается диаметрально противоположная ситуация. За последние 3 года зарегистрировано увеличение числа случаев заболеваний – с 21,8 до
34,98 и с 38,26 до 45,74 случаев на 100 работников соответственно. Очевидно, что внедрение профилактических
мер по снижению риска для здоровья работников на данных предприятиях недостаточно эффективно.
Проведённая оценка показателя тяжести заболеваний
(рис. 2), выраженного количеством дней с временной
утратой трудоспособности на 100 работников, указывает
на те же закономерности, которые характерны и для показателя частоты заболеваний.
Так, общая средняя величина показателя тяжести заболеваний в течение 2011–2015 гг. снизилась с 719,9 ± 192,9
до 414,4 ± 192,9 дней на 100 работников с тенденцией к
снижению в среднем на 77,05 дней на 100 работников
(R2 = 0,81). Самые высокие значения среднего числа дней
с временной утратой трудоспособности в течение изученного периода регистрировались на МПП № 2 и 3, соответственно 872,2 ± 171,2 и 706,1 ± 171,2 дня на 100 работников. Наименьшее среднее значение данного показателя
было характерно для МПП № 1 – 290,5 ± 56,5 дней на 100
сотрудников.
Динамика показателя тяжести заболеваний для МПП
№ 2 и 4 в течение 2011–2015 гг. указывает на явное сни-
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Таблица 1
Среднее количество случаев и дней заболеваний с временной
утратой трудоспособности
Место
в структуре
заболеваемости

Болезни

Среднее количество
на 100 работников
cлучаев
заболеваний

дней

I

Болезни органов дыхания

13,90 ± 1,30 134,0 ± 17,1

II

Болезни системы
кровообращения

5,90 ± 0,52

85,0 ± 9,0

III

Болезни костно-мышечной 3,54 ± 0,67
системы, соединительной
ткани, системные васкулиты

55,2 ± 12,9

59,73

54,21

51,68

42,17

32,01

III

Болезни органов
пищеварения

3,11 ± 0,44

45,9 ± 6,2

2011

2012

2013
Год

2014

2015

III

Травмы, отравления
и некоторые другие
последствия воздействия
внешних причин

3,02 ± 0,40

48,8 ± 10,3
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МПП № 3

МПП № 2
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Рис. 3. Средняя длительность одного случая нетрудоспособности
(дни).

Из представленных в табл. 1 данных видно, что в
структуре временной нетрудоспособности работников
удельный вес болезней органов дыхания занимает первое
место: 13,9 ± 1,3 случаев и 134,0 ± 17,1 дней на 100 работников. Временная нетрудоспособность, связанная с болезнями системы кровообращения, занимает второе место:
5,90 ± 0,52 случаев на 100 работников и 85,0 ± 9,0 дней на
100 работников (см. табл. 1). Нозологии, представленные
болезнями костно-мышечной системы, соединительной
ткани, системными васкулитами, болезнями органов пищевания, а также травмами, отравлениями и некоторыми
другими последствиями воздействия внешних причин
занимают третье место с соответствующими средними
показателями случаев на 100 работников: 3,54 ± 0,67;
3,11 ± 0,44 и 3,02 ± 0,4. Среднее количество дней на 100
работников для этих нозологий характеризуется следующими показателями: 55,2 ± 12,9; 45,9 ± 6,2 и 48,8 ± 10,3.
Чтобы понять, насколько верны закономерности, следует рассмотреть каждую из нозологических форм отдельно. Так, анализ данных по респираторным заболеваниям
в изученных МПП в 2011–2015 гг. (рис. 4) показывает,
что наибольшее среднее количество зарегистрированных
случаев было на предприятиях № 2 и 4, соответственно
16,87 ± 3,9 и 16,80 ± 4,6 случая на 100 работников, а самая
низкая частота заболеваний была отмечена для предприятия № 1 (6,48 ± 0,96 случаев на 100 работающих).

жение среднегодового значения, что соответствует 138,8
и 178,1 дням на 100 сотрудников (R2 = 0,47 и 0,78). Эта
тенденция более выражена в период 2013–2015 гг., когда
значения снизились с 1233,07 до 431,2 и с 789,05 до 216,26
дней соответственно на 100 работников.
Для МПП № 1 и 3 динамика индекса тяжести заболеваний является более стабильной в течение изученного периода с ежегодными изменениями в пределах
822,43–602,46 и 430,2 и 166,67 дней соответственно на
100 работников. Однако в МПП № 3 наблюдается небольшое снижение среднегодового значения на 39,2 дня
на 100 работников (R2 = 0,47), тогда как на МПП № 1
наблюдается растущая динамика в среднем в год
на 41,0 день на 100 работников (R2 = 0,38).
Другим показателем, который характеризует заболеваемость с временной нетрудоспособностью работников, является средняя длительность одного случая
нетрудоспособности. Так, при наличии тенденции к
снижению показателей частоты и тяжести заболеваний в течение изученного периода, средний показатель длительности одного случая нетрудоспособности
увеличивался (средний ежегодный прирост на 0,3 дня
на один случай заболевания; R2 = 0,47)
(рис. 3). Найденная динамика роста показателя более значима для МПП № 1 и 3,
когда ежегодное увеличение тренда в среднем за год составляет 0,52 и 0,48 дня соответственно для одного случая заболевания
(R2 = 0,58 и R2 = 0,23). Этот факт указывает
на обращаемость работников за медицинской помощью только в тяжёлых случаях,
требующих более длительного периода лечения и выздоровления.
В целях выявления особенностей патологий у работников важно изучить структуру заболеваемости с временной утратой
трудоспособности. В табл. 1 представлены
средние данные для всех изученных предприятий, касающиеся распределения заболеваемости с временной нетрудоспособностью по нозологическим формам.
Рис. 4. Болезни дыхательной системы (число случаев на 100 работников).
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Рис.5. Болезни системы кровообращения (число случаев на 100 работников).

Oценкa динамики этого показателя в 2011–2015 гг.
подтвердила, что общий средний показатель для всех
предприятий варьировал от 19,89 ± 5,6 (2011 год) до
10,13 ± 3,4 случаев на 100 работников (2015 год), что свидетельствует о тенденции к ежегодному снижению на
2,1 случая на 100 работников (R2 = 0,72). Эта динамика
характерна для всех МПП за исключением предприятия
№ 1, где в период с 2012 по 2014 год число случаев заболеваний респираторной системы практически удвоилось
(с 4,11 до 8,57 случаев на 100 человек), а среднегодовая
тенденция роста заболеваний составила 0,44 случая на
100 сотрудников (R2 = 0,20).
Среднее число дней с временной нетрудоспособностью вследствие респираторных заболеваний за исследуемый период также было выше для предприятий № 2 и
4 и составило соответственно 193,0 ± 55,4 и 177,3 ± 47,1
дней на 100 работающих, за которыми следуют предприятия № 3 и 1 с длительностью временной нетрудоспособности 122,4 ± 24,1 и 43,4±6,2 дней на 100 работающих
соответственно. Особенности динамики представленного
показателя идентичны с показателем индекса частоты заболеваний.
Наиболее распространёнными заболеваниями дыхательной системы среди работников МПП являются
острый фарингит, ангина и другие острые респираторные заболевания. Основными этиологическими факторами этих болезней среди работников МПП являются повышенная относительная влажность воздуха, колебания
температуры, сквозняки, сильные воздушные потоки особенно в сырьевых цехах: обвалки и жиловки, охлаждения
мяса.
Как уже упоминалось, болезни системы кровообращения занимают второе место в структуре заболеваемости с
временной утратой трудоспособности работников. Средняя частота заболеваний за изученный период существенно не изменилась и составила на МПП № 1 – 5,25 ± 1,2
случая на 100 работников; на МПП № 2 – 5,78 ± 1,3 случая
на 100 работников; на МПП № 3 – 5,69 ± 1,1 случаев на
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100 работников и на МПП № 4 – 6,88 ± 1,1 случая на 100
работников.
В динамике пяти лет (с 2011 по 2015 год) общее среднее число случаев заболеваний системы кровообращения
уменьшилось с 7,22 ± 1,61 до 4,61 ± 1,3 на 100 работников, что свидетельствует об отрицательной среднегодовой
тенденции в 0,38 случаев на 100 работников (R2 = 0,34)
(рис. 5). Установленная закономерность в основном характерна для предприятий № 2 и 4, где частота зарегистрированных случаев ежегодно уменьшается и соответствует
1,25 и 1,65 случаев на 100 работников (соотвественно,
R2 = 0,78 и R2 = 0,56). На предприятиях № 1 и № 3 наблюдается динамика роста болезней системы кровообращения, особенно в период с 2012 по 2015 год, с 2,88 до 5,76 и
с 4,69 до 7,01 случаев на 100 работающих.
Наибольшее количество дней с временной утратой
трудоспособности в связи с заболеваниями системы кровообращения было выше в МПП №3 и №4 (соответственно 102,8 ± 23,01 и 103,6 ± 23,01 дней на 100 работников)
и ниже на предприятии № 1 (38,07 ± 10,4). Следует отметить, что на предприятии № 1 средняя продолжительность
случая нетрудоспособности была более, чем в 2 раза ниже
по сравнению с другими предприятиями.
Среди работников МПП наиболее распространёнными
заболеваниями системы кровообращения были: острый
суставной ревматизм, гипертония, ишемическая болезнь
сердца, цереброваскулярные заболевания. Возможными
причинами, способствующими развитию этих заболеваний, могут быть повышенный уровень шума, вызванного
использованием устаревшего технологического оборудования (МПП № 3); использование устаревшей и неэффективной системы вентиляции, а также пожилой возраст
работников (МПП № 2 и № 3).
Другая группа заболеваний, обычно встречающихся у
работников МПП, это заболевания пищеварительной системы. Наибольшее среднее значение частоты этих заболеваний было зарегистрировано в МПП № 4 (4,6 ± 1,2 случая на 100 работников), а наименьшее – на предприятии
№ 1 (1,31 ± 0,7 случая на 100 работников). На МПП № 2
и № 3 средняя частота случаев заболеваниями желудочно-кишечного тракта практически одинакова: 3,32 ± 1,2
и 3,28 ± 0,4 случая соответственно на 100 работников.
Средний показатель заболеваемости с временной нетрудоспособностью в связи с болезнями пищеварительной системы в динамике пяти лет уменьшился в 3,1 раза
(с 5,33 ± 1,1 до 1,72 ± 0,4 случая на 100 сотрудников),
с ежегодным средним значением 0,68 случая на 100 работников (R2 = 0,78) (рис. 6). Эта тенденция характерна для
всех МПП, с большим значением показателей для предприятий № т2 и № 4, где зарегистрировано среднее ежегодное снижение на 0,85 и 1,36 случая на 100 работников
(соответственно R2 = 0,32 и R2 = 0,70).
Если в 2011 году наиболее высокой была заболеваемость пищеварительной системы для работников предприятий № 2 и 4 (соответственно 7,14 и 6,37 случая на
100 работающих), то в 2015 году самая высокая частота
заболеваний была зарегистрирована на предприятиях № 2
и 3 (соответственно 2,4 и 2,41 случая на 100 сотрудников),
где показатель был соответственно в 3 и 2 раза выше по
сравнению с МПП № 1 и 4 (соответственно 0,82 и 1,23
случая на 100 работников).
Среднее количество дней с временной нетрудоспособностью в связи с заболеваниями пищеварительной
системы было выше на предприятии № 4 (63,8 ± 17,1
дней на 100 работников) и ниже на предприятии № 1
(12,4 ± 5,8 дней на 100 работников), а средняя продолжительность одного случая нетрудоспособности была выше
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на предприятии № 3 (17,2 дня). Наиболее распространёнными заболеваниями пищеварительной системы были заболевания печени,
желчного пузыря и поджелудочной железы.
Согласно данным литературы, проблема
промышленной травмы и заболеваний костно-мышечной системы является серьезной
проблемой. По данным ВОЗ, в целом, более
350 000 человек ежегодно гибнут из-за несчастных случаев на производстве [3]. Для
работающих на МПП хроническое травмирование от повторяющихся и быстрых однотипных движений также является серьёзной
проблемой, особенно для рабочих цехов
жиловки, разделки туш и убоя животных.
Труд может быть оценен как напряжённый
вследствие потенциальной опасности травм.
У рабочих этих цехов может появиться такое профессиональное заболевание, как
синдром запястного канала, характеризую- Рис. 6. Болезни пищеварительной системы (число случаев на 100 работников).
щийся функциональным перенапряжением,
Таблица 2
эпикондилит локтевого сустава, состояние
дискомформа, а также поясничный болевой Средние значения заболеваемости с временной утратой трудоспособности
синдром, являющийся существенным болез- по поводу болезней костно-мышечной системы (случаи на 100 работников)
ненным состоянием и одной из основных
Предприятие
причин невыхода сотрудников на работу
Заболеваемость
№
1
№
2
№3
№4
[3, 23–25]. В период 2011–2015 годов на изученных МПП зарегистрировано в среднем
Болезни костно-мышечной системы, 4,19 ± 0,4 3,47 ± 2,1 5,9 ± 0,97 0,63 ± 0,27
3,54 ± 0,7 случая заболеваний остеоарсоединительной ткани, системные
васкулиты
тикулярной системы на 100 работников
(52,2 ± 12,9 дня на 100 работников) и
Травмы, отравления и некоторые
3,78 ± 0,96 2,28 ± 0,71 5,47 ± 0,48 0,57 ± 0,2
3,02 ± 0,4 случая травм на 100 работников
другие последствия воздействия
внешних причин
(48,75 ± 10,3 дня на 100 работников). В основном вышеупомянутые заболевания регистрировались у работников цехов по приготовлению фарМПП представляет некоторые особенности, переменша, заполнения оболочек для сосисок, сарделек и колбасы.
ные во времени и пространстве, что обусловлено как
Наибольшее среднее число случаев заболеваний костразными показателями факторов профессионального
но-мышечной системы и травм (табл. 2) было зафиксирориска, так и уровнем ответственности работодателей в
вано на предприятиях № 3 и 1 (заболевания костно-мыотношении состояния и улучшения условий труда для
шечной системы – 5,9 ± 10,3 и 4,19 ± 0,4 случая на 100
сотрудников.
работников и травматические повреждения 5,47 ± 0,48 и
Одним из аргументов для работодателей о необходи3,78 ± 0,96 случаев на 100 работников соответственно),
мости улучшения условий труда [27] и финансовых ина наименьшее среднее число случаев для данных групп
вестиций в профилактику заболеваний на рабочем месте
заболеваний было характерно для предприятия № 4
является оценка экономического ущерба, наносимого
(0,63 ± 0,27 и 0,57 ± 0,2 соответственно). Оценка заболепредприятиям в результате утраты трудоспособности
ваемости с временной нетрудоспособностью остеоартиработниками. Из представленных на рис. 7 результатов
кулярной системы за 5-летний период указывает на тенденцию к снижению частоты
заболеваний в среднем на 0,25 случая на 100
сотрудников. Эта закономерность характерна для всех изученных МПП. Средняя
частота заболеваний, связанных с травматическими повреждениями, не демонстрирует явной динамики роста или уменьшения, поскольку на фоне снижения величины
полученного показателя, характерного для
предприятий № 2, 3 и 4, на предприятии №
1 наблюдается ежегодная тенденция роста в
0,53 случая на 100 сотрудников.
Полученные в ходе изучения данные согласуются с [26], где приведены причины
травматизма на МПП.

Обсуждение
Таким образом, можно сделать вывод
о том, что заболеваемость с временной
утратой трудоспособности в изученных

Рис. 7. Динамика расходов предприятий на оплату листов временной нетрудоспособности.
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оценки расходов видно, что в 2011–2015 гг. все 4 МПП
заплатили всего 1 892 434,25 леeв/107009,6 долларов.
Наибольшие расходы понесло предприятие № 3, выплатившее работникам 967 134,74 леев/53 729,7 долларов,
из которых только в 2012 году выплатили 400 874,85
леев/22 270,83 доллара или 41,4% от общей суммы, уплаченной за 5 лет. Самые низкие издержки были на предприятии № 4 в 2014 и 2015 годах в размере 24 146,70
лея/1 341,48 долларов и 28 116,44 лей/ 1 562,02 доллара
соответственно.
Другим важным аргументом, способствующим сокращению финансовых потерь предприятий, является
предоставление медико-санитарных услуг на рабочем
месте. Отсутствие медицинских работников приводит к
непредсказуемым и неаргументированным финансовым
расходам на оплату больничных листов сотрудников.
Исследования показали, что меры по охране здоровья
на рабочих местах помогают сократить на 27% продолжительность пребывания в отпуске по болезни и на
26% расходы компаний на медико-санитарное обслуживание [3]. Деятельность цехового врача в МПП следует
рассматривать сквозь призму оказания работникам медицинских услуг в области гигиены труда, проведения
периодических медосмотров, а также организации профилактических мер с целью уменьшения заболеваний
среди работающих [28, 29].
Таким образом, оценка факторов профессионального
риска для здоровья работников, улучшение условий труда
и усовершенствование технологических процессов, а также предоставление медицинских услуг на рабочем месте
позволит сохранить здоровье работников и сэкономить
финансовые ресурсы предприятий.

Заключение
1. Общая заболеваемость с временной утратой трудоспособности работников, изученных МПП в динамике
2011–2015 гг., характеризовалась изменчивостью во времени и пространстве, преимущественно с тенденцией к
снижению показателей заболеваемости. Показатель частоты заболеваний в среднем ежегодно уменьшался на
6,7 случая на 100 работающих (R2 = 0,95), а показатель
тяжести заболеваний на 77,0 дней на 100 работающих
(R2 = 0,95).
2. В структуре заболеваемости преобладают болезни
органов дыхания (13,9 ± 1,3 случаев и 134,0 ± 17,1 дня
нетрудоспособности на 100 работников), затем следуют
болезни системы кровообращения (5,90 ± 0,52 случаев и 85,0 ± 9,0 дней на 100 работников) и далее болезни костно-мышечной системы, соединительной ткани,
системные васкулиты (3,54 ± 0,67 случаев и 55,2 ± 12,9
дней на 100 работников), болезни органов пищеварения
(3,11 ± 0,44 случая и 45,9 ± 6,2 дней на 100 работников),
а также травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (3,02 ± 0,40 случая и
48,8 ± 10,3 дней на 100 работников). В основном динамика заболеваемости с временной утратой трудоспособности уменьшается.
3. Данные о заболеваемости работников МПП указывают на необходимость разработки и реализации комплекса мер по улучшению условий труда работников и снижению воздействия факторов профессионального риска для
здоровья.
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Введение. В работе представлены гигиенические подходы к разработке методики гигиенической оценки педагогических технологий для безопасности здоровья обучающихся и эффективности для повышения качества образования. Целью исследования явилась гигиеническая оценка инновационных технологий обогащённого обучения в начальной школе.
Материал и методы. Обследованы 125 детей начальных классов второго года обучения в двух образовательных организациях г. Иркутска. Одна группа детей обучалась по технологии обогащённого обучения
(60 детей), вторая – по типовой общеобразовательной программе (65 детей). Изучены гигиенические факторы организации образовательного процесса с помощью методики оценки напряжённости учебного труда,
условия организации образовательного процесса, а также тексты учебников на предмет удобочитаемости
(индекс Флеша) и понимаемости текстов (показателя Фога). Полученные данные сопоставлены с основными
критериями состояния нервно-психического развития детей: интеллектуальное развитие (по методике теста Равена с определением способностей к выделению взаимосвязей, аналогии, перегруппировки, разложению
и прогрессивному изменению в матрицах фигур), умственная работоспособность (по методике В.Я. Анфимова), краткосрочная память (тест Рея).
Результаты. Установлено, что при инновационной технологии обучения напряжённость учебного труда
приближается к 3 степени тяжести учебного труда по критерию интеллектуальных нагрузок: 2,9 ± 0,16
баллов при технологии обогащённого обучения и 2,2 ± 0,09 балла в условиях обучения по типовой программе
(р < 0,05). Статически выше были также показатели сенсорной и эмоциональной напряжённости учебного
труда при технологии обогащённого обучения (р < 0,05). Увеличение напряжённости учебного труда сопровождалось снижением показателей интеллектуального развития, краткосрочной памяти и умственной
работоспособности (р < 0,05).
Выводы. Необходима комплексная гигиеническая оценка безопасности для здоровья и эффективности инновационных педагогических технологий на основе разработанной методики. Предложено допускать педагогическую технологию к использованию в образовательных организациях только после гигиенической экспертизы её апробации в образовательном процессе.
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Introduction. The paper presents hygienic approaches to the development of methods for the hygienic assessment
of pedagogical technologies in terms of the safety for the health of pupils and effectiveness in terms of improving
the quality of education. The aim of the study was a hygienic assessment of innovative technologies of enrichment in
primary school.
Material and methods. The pupils of primary classes of the second year of the education were examined in two
educational organizations of the city of Irkutsk. One group of children was trained according to enrichment training
technology (60 children), the second – to a typical general education program (65 children). A total of 125 children
were examined during the second year of study. The hygienic factors of the organization of the educational process
were studied using the methodology for assessing the intensity of the educational work, the conditions for organizing
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the educational process, as well as texts of textbooks for readability (the Flash index) and the understanding of texts
(Fog index). The obtained data are compared with the main criteria of the state of neuropsychic development of
children: intellectual development (according to the method of Raven’s test with the definition of abilities to isolate
relationships, analogies, rearrangement, decomposition and progressive change in the matrix of figures), mental
performance (according to the method by V.Ya. Anfimov), short-term memory (Ray test).
Results. With the innovative technology of teaching, the intensity of the training work was established to be
approaching the third degree of intensity of the training work by the criterion of intellectual loads: 2.9 ± 0.16 points
with enrichment training technology and 2.2 ± 0.09 points in the conditions of training under the standard program
p < 0.05). Indices of the sensory and emotional intensity of the educational work with the technology of enriched learning
were statistically higher also (p < 0.05). The increase in the intensity of the educational work was accompanied by a
decrease in intellectual development, short-term memory and mental performance (p < 0.05). Conclusions were made
about the need for a comprehensive hygienic assessment of the safety for health and the effectiveness of innovative
pedagogical technologies based on the developed methodology.
Conclusion. It is proposed to allow using pedagogical technology in educational organizations only after hygienic
examination of its approbation in the educational process.
K e y w o r d s : intensity of educational work; intellectual development; hygiene of educational activity; younger schoolchildren.
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Введение
За последние десятилетия система образования претерпевает серьёзные изменения. Модернизация позволила
использовать инновационные педагогические технологии,
которые в идеале должны были обеспечить индивидуальный подход и повысить качество образования. Несмотря
на принимаемые меры и возрастающую учебную нагрузку [1], ухудшается состояние здоровья детей [1], при этом
качество образования не улучшается [2]. Разработано
множество методик, проводятся исследования по изучению достижений обучающихся [3], а причины низкого
качества образования остаются неизученными. Поэтому
исследование причин ухудшения состояния здоровья и
низкого качества образования является первостепенной
задачей выстраивания стратегии развития образования.
Прежде всего поиск решения проблем образования
необходимо искать в соответствии возрастных особенностей детей (физических, психических, социальных)
гигиеническим условиям организации образовательного
процесса, ядром которого является педагогическая технология. А значит гигиеническая оценка педагогической
технологии является ключевым звеном в выборе используемой педагогической технологии образовательной организацией.
Современными исследователями показано, что высокий уровень интенсификации образования (предусмотренный технологией обучения) приводит к снижению
образовательных результатов за счёт снижения уровня
здоровья, нарушений со стороны нервной системы, проявлений девиантного поведения, психических нарушений, гиперактивности, снижения мотивации к учебному
труду. В сочетании с повышением уровня информатизации, девальвация фундаментальных дисциплин (так как
информатизация предпочитает «конечный результат»)
приводит к снижению уровня познавательной активности
школьника [1, 4–6].

Образовательные организации все шире используют
современные инновационные педагогические технологии, направленные по повышение качества образования и
удовлетворение запросов общества в сфере образования
и социализации детей. Одной из таких технологий является «технология обогащающего обучения» [7], широко
используемая в Иркутской области. Технология обогащающего обучения направлена на приобретение социальных компетенций и предполагает работу обучающихся
в творческих мастерских, тренинговых группах, лабораториях, мастер-классах, переговорных площадках. В основе технологии положена социальная направленность
с ориентацией на развитие одарённости и самостоятельности обучающихся, развитии сильных сторон личности.
Технология предполагает разнообразие организаторов обучения (модераторы-учителя, специалисты разных сфер
деятельности, мастера-профессионалы, волонтёры-родители, общественные волонтёры, социальные работники),
решение персонализированных жизненных ситуаций,
ответственность обучающегося за свою творческую и исследовательскую деятельность.
В связи с этим особо актуальной становится изучение
гигиенических характеристик педагогической технологии, обосновывающее её использование образовательными организациями.
Поиск научных подходов к изучению гигиенических
характеристик педагогических технологий позволил
сформулировать цель настоящего исследования.
Цель исследования – гигиеническая оценка инновационных технологий обогащенного обучения в начальной школе.

Материал и методы
Исследование проводилось в группах детей г. Иркутска. Гигиенические условия в образовательных организациях соответствовали требованиям санитарных правил и
статически значимо не отличались.
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В исследовании приняли участие школьники второго
года обучения в возрасте от 8 до 9,5 лет, обучающиеся по
технологии обогащающего обучения (перспективная начальная школа) – проектный метод (1-я группа) – 60 детей
и обучающиеся по общеобразовательной программе начального обучения (2-я группа) – 65 детей. Всего обследовано 125 детей в обеих группах.
Формирование групп осуществлялось сплошным методом. У детей в исследованных группах отсутствовали
острые и декомпенсированные хронические заболевания,
врождённая патология; половое развитие соответствовало
возрасту; уровень физической активности средний – занятия физической культуры в рамках школьной программы.
Статистически значимые отличия в физическом развитии детей выявлены не были.
Настоящее исследование основано на разработанной
нами ранее методике оценки напряжённости учебного
труда школьников [8]. В основу методики положена оценка условий труда обучающегося как совокупность факторов учебного процесса и образовательной среды, в которой осуществляется деятельность обучающегося. Оценка
напряжённости труда школьников характеризует учебный
процесс, отражает нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, органы чувств, эмоциональную сферу ребенка [8].
Оценка монотонности нагрузок проводилась путём
хронометражных наблюдений типичной учебной недели
школьников в начале и в середине года (конец 2-й четверти). Режим учебной деятельности оценивался по фактической продолжительности учебного времени (с учётом
образовательного процесса в школе, в системе дополнительного образования и подготовки домашних заданий).
Сенсорные (зрение, слух) и эмоциональные нагрузки оценивались в соответствии с различным уровнем сложности
учебной деятельности [8].
Оценка напряжённости проводилась в баллах и основывалась на среднем балле всех критериев напряжённости учебного труда. Так, напряжённость лёгкой степени
или 1-й класс тяжести учебного труда соответствовал
1 баллу, средней степени – 2 баллам и тяжёлый – 3–4 баллам соответственно [8].
Оценку проводили путём поурочного наблюдения за
группами детей, а также индивидуального опроса детей,
родителей и педагогов. При этом учитывались все виды
учебной деятельности, в том числе выполнение домашних заданий и работа в кружках и секциях дополнительного образования.
Отдельно для каждой педагогической технологии изучались используемые в обучении комплекты учебников
[9]. В исследовании учебников использовали наиболее
чувствительные показатель Фога и индекс Флеша [10].
Индекс Флеша показывает, что чем меньше значение этого индекса, тем сложнее восприятие текста.
Индекс Флеша оценивали по формуле:
206,835 – (1,3 ∙ ASL) – (60,1 ∙ ASW),

(1)

где ASL – средняя длина предложения (число слов, делённое на число предложений); ASW – среднее число слогов
в слове (число слогов, делённое на число слов).
Показатель Фога (Ганнинга) изучали по формуле:
0,4 [0,78 (слов/предложений) +
+ 100 (число сложных слов/число слов)],

(2)

из которой следует, что чем меньше значение показателя
Фога, тем большей аудитории понятен текст [9].
При исследовании текстов учебников проводили анализ отрывков текста, состоящих из 100 слов. С учётом
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специфики учебников для начальных классов использовали 10–15 отрывков в каждом издании. Для каждого отрывка отдельно вычисляли показатель Фога и индекс Флеша.
На основании статистического анализа отрывков определяли среднеарифметические показатели и их стандартные
ошибки [9].
Полученные показатели соотносили с показателями
интеллектуального развития (тест Равена) [11], умственной работоспособности (по В.Я. Анфимову) [12] и показателей памяти [13].
Показатели интеллектуального развития оценивали с
помощью теста Равена [11]. Вначале оценку проводили в
баллах, затем оценивали процент выполненных заданий.
При этом выделяли 5 степеней интеллектуального развития. Так, если выполнено более 95% тестовых заданий,
интеллект считался высоким; 75–94% – выше среднего;
25–74% – средним; 5–24% – ниже среднего; ниже 5% – дефектным [14]. В контексте выявления дифференцированных показателей интеллектуального развития отдельно
оценивали результаты по сериям в тесте Равена. Выделяли способность определять принцип взаимосвязи в структуре матриц (серия А), принцип аналогии между парами
фигур (серия В), принцип прогрессивных изменений в
фигурах матриц (серия С), принцип перегруппировки фигур (серия D), принцип разложения фигур на элементы
(серия Е).
Оценку работоспособности проводили с помощью
фигурных таблиц В.Я. Анфимова [12] по количеству допущенных ошибок и количеству просмотренных строк.
Каждая пропущенная строка приравнивалась к одной
ошибке. Коэффициент продуктивности Q рассчитывали
по формуле:
Q = c² / c+d,

(3)

где с – количество просмотренных строк; d – количество
ошибок (ошибки не стандартизировались) [12].
Показатели памяти диагностировали в соответствии
с методикой теста Рея. В этом тесте дети должны были
воспроизвести рисунок, который они изучали в течение
трёх минут. Максимальный балл, который можно набрать
в тесте Рея – 36 баллов.
Статистическая обработка результатов проводилась с
помощью Statistica Base 10 for WindowsRu. В ходе статистической обработки вычисляли среднюю арифметическую (М), среднее квадратичное отклонение (s), среднюю
ошибку средней арифметической (m). До проведения статистического анализа оценивался характер распределения
признаков на нормальность. Статистическую значимость
различий количественных признаков, имеющих нормальное распределение, анализировали с помощью t-критерия
Стъюдента в доверительном интервале более 95%. В случае ненормального распределения вариационного ряда
статистическую значимость различий анализировали с
помощью критерия Манна–Уитни. Анализ статистической значимости различий качественных признаков осуществляли с помощью критерия χ2. Оценка зависимости
между двумя переменными проводилась с применением
коэффициента корреляции Спирмена. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез
принимали равным 0,05.

Результаты
Исследование показало, что напряжённость учебного
труда выше у тех детей, которых обучали по программам
обогащающего обучения (табл. 1).
Из табл. 1 видно, что интеллектуальные нагрузки при
технологии обогащающего обучения составили 2,9 балла
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Таблица 1
Напряжённость учебного труда (М ± m), баллы
Показатель

Программа
обогащающего
обучения

Типовая
программа
обучения

Интеллектуальные нагрузки

2,9 ± 0,16

2,2 ± 0,09*

Сенсорные нагрузки

1,8 ± 0,04

1,5 ± 0,04*

Эмоциональные нагрузки

1,2 ± 0,11

1,0 ± 0,01*

Монотонность нагрузок

2,1 ± 0,07

2,0 ± 0,11

Режим работы

1,8 ± 0,06

1,7 ± 0,03

Типовая
программа
обучения:
уровень
интеллектуальной
напряжённости –
2,2 балла;
уровень интеллекта –
39,8 балла

Программа
обогащающего
обучения:
уровень
интеллектуальной
напряжённости – 2,9 балла;
уровень интеллекта –
35,4 балла

0

0,5

1

1,5

Напряжённость

2

2,5

Интеллект

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 2–7: * – значения статистически
значимо отличаются (р < 0,05).

Влияние интеллектуальной напряжённости на интеллектуальное
развитие детей.

(1-я группа), что приближено к 3-му классу напряжённости учебного труда за счёт использования эвристической
деятельности, направленной на разработку проектов, алгоритмов решения, нестандартных подходов и проектов. Во
2-й группе интеллектуальные нагрузки определялись выполнением простых задач по инструкции, обработкой, выполнением задания и его проверкой и составили 2-й класс
напряжённости учебного труда (2,2 балла) (р < 0,05).
Сенсорные нагрузки в основном определялись длительностью времени сосредоточения, типом и количеством использованных в течение урока средств обучения,
временем наблюдения за мониторами видеотерминалов.
Так, в группе обогащённого обучения сенсорные нагрузки
составили 1,8 балла и были приближены ко 2-му классу
напряжённости учебного труда, а во 2-й группе сенсорные нагрузки оценили в 1,5 балла (р < 0,05).
Эмоциональные нагрузки при обогащённом обучении были выше за счёт значимости оценки для ученика
и составили в 1-й группе – 1,2 балла, а во 2-й группе –
1,0 балл. В обеих группах исследования показатель эмоциональных нагрузок соответствовал первому классу напряжённости учебного труда, однако при сравнении статистически отличался (р < 0,05).
Полученные данные напряжённости учебного труда
позволили соотнести показатели напряжённости учебного труда и результаты нервно-психического развития
детей, обучающихся по различным типам программ
(табл. 2).
Показатели теста Равена (процент выполненных заданий) при обучении с повышенной интеллектуальной
нагрузкой не увеличивался, как можно было бы ожидать.
В исследовании наблюдалась обратная зависимость количества выполненных заданий и интенсивность интеллектуальных нагрузок.
Наглядно влияние напряжённости интеллектуального
труда на интеллектуальное развитие при разных типах обучения показано на рисунке.
Качественный анализ результатов теста Равена показал, что использование принципа установления взаимос-

вязи в структуре матриц, анализ структуры основного
изображения и обнаружения этих же особенностей в одном из нескольких фрагментов, слияние фрагмента и его
сравнение с окружением основной части тестового рисунка одинаково хорошо формирует как обогащающее, так и
типовое обучение (р > 0,05).
Принцип выявления аналогии, используемый в серии
В статически лучше сформирован у детей, обучающихся
по типовым программ: 6 ± 0,3 балла против 4,8 ± 0,4 обогащённого обучения (р < 0,05).
Серия С теста Равена предполагает выявление принципа усложнения фигур, обнаружив который можно подобрать недостающую фигуру. По данному показателю
статистически значимых отличий выявлено не было, однако дети, обучающиеся по типовой программе, показали
лучшие результаты: 2,3 ± 0,3 балла против 1,7 ± 0,2 обогащенного обучения (р > 0,05).
Серия D определяет способность к умозрительной
перегруппировки фигур в матрице как в горизонтальном,
так и в вертикальном положениях. В этой серии также статистически значимых отличий выявлено не было, но дети,
обучающиеся по типовой программе, показали лучшие
результаты: 4,5 ± 0,4 балла против 4,1 ± 0,3 обогащающего
обучения (р > 0,05).
В серии Е недостающие фигуры можно найти, поняв
принцип анализа и синтеза фигур. Эта серия была самой
сложной для выполнения. Дети, обучающиеся по программам обогащающего обучения, имели более низкие
результаты: 0,9 ± 0,2 балла против 1,2 ± 0,2 типового обучения (р > 0,05).
Абсолютные показатели (табл. 3) интеллекта в тесте
Равена по типовой программе обучения были статистически значимо больше и имели значение 23,9 ± 0,8 балла,
при обучении по программам обогащающего обучения
составили 21,3 ± 0,8 балла (р < 0,05).

Таблица 2
Соотношение условий и результатов обучения
(интеллектуальные нагрузки)
Программа

Уровень напряжённости
(интеллектуальные
нагрузки), баллы

Уровень интеллекта
%

баллы

Обогащающего
обучения

2,9 ± 0,16

35,4 ± 7,8

21,3

Типовая

2,2 ± 0,09*

39,8 ± 7,6*

23,9

Таблица 3
Показатели серий в тесте Равена (М ± m), баллы
Серия прогрессивной
Программа
Типовая программа
таблицы Равена
обогащающего обучения
обучения

Серия A

9,8 ± 0,4

Серия B

4,8 ± 0,4

9,9 ± 0,4
6 ± 0,3*

Серия C

1,7 ± 0,2

2,3 ± 0,3

Серия D

4,1 ± 0,3

4,5 ± 0,4

Серия E

0,9 ± 0,2

1,2 ± 0,2

В с е г о баллов

21,3 ± 0,8

23,9 ± 0,8*
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Таблица 4
Учебник

Учебный предмет

развивающего типа

обычный

Русский язык

54,4 ± 2,9

59,3 ± 2,2

Литературное чтение

60,3 ± 3,4

48,3 ± 2,1*

Окружающий мир

39,8 ± 2,7

39,6 ± 5,4

Математика

35,4 ± 3,9

58,0 ± 4,0*
Таблица 5

Значения индекса Фога, у.е.
Учебный предмет

Учебник
обогащающего типа

обычный

Русский язык

3,2 ± 0,7

4,4 ± 0,2*

Литературное чтение

3,6 ± 0,9

4,5 ± 0,7*

Окружающий мир

3,6 ± 0,5

4,1 ± 0,5*

Математика

4,6 ± 0,7

3,3 ± 0,1*

Анализ учебных текстов с помощью индекса Фога и
показателя Флеша показал, что учебники, использованные при обучении в группе обогащающего обучения,
сложнее по критерию лёгкости чтения (показатель Флеша), чем при обучении по типовой программе (табл. 4).
Так, учебники обогащающего обучения имели показатель
Флеша 49,0 ± 4,8, а при обучении по типовой программе
показатель Флеша составил 51,8 ± 3,6, что является статистически значимым отличием (р < 0,05).
В табл. 5 показано, что учебники обогащающего обучения были легче для понимания. Индекс Фога показывает необходимый уровень образования для понимания
текста. У текстов учебников показатель обогащающего
образования составил 3,6 ± 0,3, а у учебников типовой
программы обучения 4,1 ± 0,2 (р < 0,05).
Изучение умственной работоспособности младших
школьников показало, что обучение по программе обогащающего обучения приводит к увеличению количества
сделанных детьми ошибок (17,9 ± 0,7 при обучении по
программе обогащающего обучения и 13,7 ± 0,4 при обучении по типовой программе (р < 0,05)), что может свидетельствовать о хроническом переутомлении (табл. 6).
Продуктивность умственного труда при обогащающем
обучении имеет тенденцию к снижению.
Изучение кратковременной памяти позволило выявить
статистически значимое (р < 0,05) снижение в группе детей, обучающихся по технологии обогащающего обучения, до 10,8 ± 1,0 балла (табл. 7). Этот показатель у детей
при обучении по типовой программе составил 14,9 ± 1,6.
Таблица 6
Показатели умственной работоспособности (М ± m)
Программа
обогащающего
обучения

Типовая программа
обучения

Количество
просмотренных строк, с

13,5 ± 0,3

13,0 ± 0,3

Количество сделанных
ошибок, d

17,9 ± 0,7

13,7 ± 0,4*

Продуктивность
умственного труда, q

7,3 ± 0,3

7,7 ± 0,6

Показатель
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Таблица 7
Показатели кратковременной памяти (М ± m)

Значения показателя Флеша, у.е.

Показатель

Баллы в тесте Рея

Программа
Типовая программа
обогащающего обучения
обучения

10,8 ± 1,0

14,9 ± 1,6*

Обсуждение
Изучение гигиенических характеристик школьного обучения показывает, что показатели напряжённости
учебной деятельности могут оказывать значительное влияние на состояние нервной системы (интеллектуальное
развитие, память, умственную работоспособность). При
приближении показателя напряжённости учебного труда
к 3-й степени тяжести наблюдаются статистически значимые изменения показателей функционирования нервной
системы. Постоянное воздействие учебного стресса на
организм ребёнка впоследствии неизбежно приводит к
нарушениям состояния здоровья [1].
Рассматривая высокую напряжённость учебного труда в
свете проблем качества образования [14] можно утверждать,
что предложенные в конце прошлого века принципы интенсификации образования были эффективны в условиях «острого
учебного стресса» [15]. Современные педагогические технологии, в которых предполагается высокая напряжённость
образовательного процесса в течение всего учебного года,
т. е. «хронический учебный стресс», не способствуют повышению качества образования и здоровья детей.
Напряжённость учебного труда во многом определяют
педагогические технологии, которые включают как условия образовательного процесса, так и средства обучения.
Наше исследование показало, что современный гигиенический подход требует комплексного изучения факторов
образовательной среды, основанного на гигиенической
оценке педагогической технологии.
С учётом сенсорных и интеллектуальных затрат детей
на освоение современных учебных текстов в настоящий
момент весьма актуальным является гигиеническая оценка
удобочитаемости и понятности учебников, которые являются составной частью каждой педагогической технологии.
Только за счёт гигиенической экспертизы педагогической технологии можно спрогнозировать её влияние на
состояние здоровья детей и образовательный эффект.
В качестве гигиенических критериев изучения педагогической технологии предлагается использовать: напряжённость учебного труда, понятность и удобочитаемость
учебных текстов.
В качестве чувствительных критериев предлагается
использовать темпы физического развития, интеллектуальное развитие, кратковременную память, умственную
работоспособность.

Выводы
1. Высокая напряжённость учебного труда, определяемая педагогическими технологиями обучения, приводит к снижению когнитивных функций обучающихся, что
проявляется более низкими показателями интеллектуального развития, памяти и умственной работоспособности.
2. Гигиеническая оценка образовательной деятельности детей должна включать комплексную гигиеническую экспертизу педагогической технологии и средств,
используемых в процессе её реализации.
3. Педагогическая технология может быть допущена к использованию в образовательных организациях
только после гигиенической экспертизы её апробации в
образовательном процессе.
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РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ КУРЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАННОСТЬ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА О ВРЕДЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский
Университет), 119991, Москва

Введение. В России регистрируется высокий уровень потребления табака среди медицинских работников.
Наличие такой вредной привычки может подрывать авторитет медицинских специалистов и снижать эффективность профилактической работы с населением.
Материал и методы. Среди студентов лечебного факультета Сеченовского Университета был проведён
опрос распространённости и отношения к курению. Разработанная сотрудниками кафедры общей гигиены
анкета включала 66 вопросов.
Результаты. Из 531 респондента на момент анкетирования 18,0% являлись курильщиками, 9,4% – бывшими
курильщиками, 72,5% никогда не курили. У 59,6% курильщиков интенсивность курения была низкой. Количество курильщиков с высокой интенсивностью курения составило 3,2%. Стаж курения в обеих половых
группах составил в среднем 4,56 года. Основными причинами приобщения студентов к курению явились любопытство (27,8%), влияние ближайшего активно курящего окружения (21,5%), а также имеющиеся проблемы
в семье и образовательном процессе (16,7%). Большинство студентов были информированы о негативных
последствиях курения и 82,7% нынешних курильщиков планировали бросить курить. А 94% курильщиков полагали, что им необходима профессиональная помощь по прекращению курения. Распространённость курения среди студентов Сеченовского университета сопоставима с данными Глобального опроса студентов
медицинских специальностей.
Выводы. Курение по-прежнему распространено среди студентов-медиков. Обучение будущих работников
здравоохранения знаниям и умениям по прекращению курения должно осуществляться в рамках организации
дополнительной учебной программы в медицинском университете.
К л ю ч е в ы е с л о в а : распространённость курения; опрос студентов-медиков; здоровый образ жизни; прекращение курения.
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Prokhorov N.I., Shashina E.A., Semenovykh L.N., Makarova V.V., Kozeeva E.E.
SMOKING PREVALENCE AND AWARENESS OF THE DETRIMENT OF TOBACCO SMOKING AMONG
STUDENTS IN MEDICAL UNIVERSITY
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), Russian Ministry of Health, 119435, Moscow

Introduction. A high level of tobacco use among medical workers is registered in Russia. The adherence to this bad
habit can undermine the medical professionals’ authority and reduce the effectiveness of the preventive work with the
population.
The goal of this research was to determine the smoking prevalence among medical students, their level of awareness
of health risks, and attitudes of smokers to this bad habit.
Material and methods. The survey concerning the prevalence and attitudes towards smoking was conducted among
the students of the medical faculty of the Sechenov University. Students were asked about biographical data, health
status at the time of the survey, attitudes towards healthy lifestyles and smoking, the respondents’ awareness of the
detriment of tobacco smoking, attitudes to the anti-smoking campaign. A separate block of questions was addressed
to smokers (smoking experience, smoking intensity, reasons for initiation).
Results. Of the 531 respondents, 18.0% were smokers at the time of the survey, 9.4% were former smokers, 72.5%
never smoked. 59.6% of smokers had low smoking intensity. 3.2% of smokers had high smoking intensity. Smoking
experience in both sex groups averaged 4.56 years. The main reasons for students’ initiation to smoking were curiosity
(27.8%), the influence of the closest active smoking environment (21.5%), as well as existing problems in the family
and the educational process (16.7%). Most of the students were informed about the negative effects of smoking and
82.7% of current smokers planned to give up smoking. 94% of smokers believed they to need professional help to stop
smoking.
Discussion. The prevalence of smoking among students at Sechenov University is comparable to the data of the
Global Survey of Medical Students.
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Conclusions. Smoking is still common among medical students. The training of future health care workers in
knowledge and skills to stop smoking should be carried out within an additional curriculum in a medical university.
K e y w o r d s : smoking prevalence; medical students survey; healthy lifestyle; tobacco use cessation.
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Введение
Пагубные последствия курения для здоровья человека хорошо изучены. Данные многочисленных исследований подтверждают количественную взаимосвязь
между курением и многими заболеваниями, такими как
болезнь коронарных артерий и периферических сосудов;
обструктивная болезнь лёгких, эмфизема; рак лёгких, трахеи, бронхов, мочевого пузыря, горла, голосовых связок,
поджелудочной железы, почек [1–5]. Потребление табака
является основной предотвратимой причиной преждевременной смерти и на сегодняшний день вызывает более
7 млн смертей ежегодно, при ожидаемом увеличении этого показателя до величины более 8 млн смертей ежегодно
к 2030 году [6].
Российская Федерация находится в «топе» стран с высоким распространением табакокурения [7]. Исследования, проводимые в 12 регионах РФ, показали, что число
когда-либо курящих среди общего количества респондентов составило 45,7%, из них 73,1% продолжали курить на
момент обследования [8]. В 2016 г. 30,5% (36,4 млн человек) людей обоих полов постоянно употребляли табак в
любом виде (49,8% мужчин и 14,5% женщин). В среднем
ежедневные курильщики выкуривали по 16,3 сигарет в
день (17,1 среди мужчин и 13,7 среди женщин) [6]. По математическому прогнозу ВОЗ, к 2025 году распространённость курения среди мужчин в России может достигнуть
54,6%, а среди женщин – 24% [7].
Высокий уровень потребления табака регистрируется
и среди медицинских работников. По разным регионам
России с учётом специфики профессии он колеблется в
среднем от 23 до 46,6% [9–12]. Статус курения самого
врача напрямую связан с уровнем табакокурения населения и может наносить значительный вред эффективности антиникотиновой пропаганды. Имеющиеся данные
эпидемиологических исследований указывают, что приобщение к курению медицинского персонала очень часто
происходит в период их обучения в вузе, т. е. на этапе получения знаний, которые должны быть реализованы для
лечения и профилактики заболеваний [9, 10, 13, 14]. При
этом отмечен рост регулярно курящих студентов-медиков
от младших курсов к старшим [15–17]. Наличие такой
вредной привычки может подрывать авторитет медицинских специалистов и снижать эффективность профилактической работы с населением. Курящему медицинскому
работнику трудно формировать у пациентов мотивацию к
отказу от табакокурения и строить с ним доверительные
отношения.

Следует отметить, что в последнее десятилетие в результате реализации различных мер борьбы против табака
в Российской Федерации зафиксирован процесс снижения
потребления табачных изделий населением. В соответствии с глобальным исследованием распространённость
употребления табака в России снизилась с 39,4% в 2009 г.
до 30,9% в 2016 г., а пассивное курение – с 35 до 21,9% [6].
Аналогичная тенденция наблюдается и в медицинских организациях. Если в 2001 г. среди студентов-медиков распространённость курения была несколько выше средних
показателей по стране [18], то в 2011–2014 гг., по данным эпидемиологических исследований, проведённых в
отдельных медицинских университетах, она составила
18,9–32,1% [9, 17, 19, 20]. Но в целом, средний уровень
табакокурения среди медицинских работников в России
остаётся всё также более высоким по сравнению с аналогичными показателями других стран. Только за период с
1974 по 1989 г. доля курящих врачей в США снизилась с
18,8 до 3,3% [21] и остается в пределах 2–4% в настоящее
время [22].
Цель исследования – определить распространённость
курения среди студентов-медиков, уровень их информированности по этой проблеме с позиций риска для здоровья и отношение курящих к рассматриваемой вредной
привычке.

Материал и методы
Для реализации поставленной цели на кафедре общей гигиены Первого МГМУ им. И.М. Сеченова было
проведено анкетирование студентов 4 курса лечебного
факультета.
В качестве инструмента исследования использовалась
разработанная сотрудниками кафедры общей гигиены
анкета, состоящая из 66 пунктов. Студентам были заданы вопросы по биографическим данным (пол, возраст,
факультет и курс обучения), по состоянию здоровья на
момент опроса, по отношению к здоровому образу жизни и к курению, об информированности респондентов о
вреде табака (знания о компонентах сигаретного дыма и
их влияние на здоровье, патогенетические особенности
действия на органы и системы). Отдельный блок вопросов был обращён к курильщикам: возраст и причина приобщения к курению, регулярность, интенсивность, стаж
курения, субъективные ощущения от курения, поведенческие особенности в процессе курения, наличие желания
бросить курить, возможные причины и сроки отказа от
курения.
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Таблица 1
Статус курения студентов-медиков
Статус курения

Активные курильщики (n = 94)

Респонденты, %

Респонденты, %

18,0

всего
мужчины женщины
курящих
(n = 42) (n = 52)
(n = 94)

мужчины

44,7

женщины

55,3

Никогда не курили (n = 385)

72,5

мужчины

23,6

женщины

76,4

Бывшие курильщики (n = 49)

9,4

мужчины

24,5

женщины

75,5

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 2–4: n – количество респондентов.

Анкеты были предложены 550 учащимся лечебного
факультета. Заполненные анкеты были получены от 531
студента. Участвующим в опросе респондентам была обеспечена полная конфиденциальность. Все студенты дали
письменное добровольное согласие на участие в анкетировании.
Статус курильщика оценивали в соответствии с классификацией, рекомендованной GATS [23]. Все респонденты были разделены на 2 категории:
1) активные курильщики, т. е. лица, которые в настоящее время курят табачные изделия ежедневно или нерегулярно;
2) некурящие на момент интервьюирования – лица,
никогда не курившие и бросившие курить (бывшие курильщики).
Интенсивность курения респондентов оценивали по
количеству выкуренных ими за сутки сигарет: низкая
(от 1 до 10 сигарет), средняя (от 11 до 20 сигарет) и высокая (21 и более сигарет).
Данные опроса студентов были проанализированы с
помощью программы Microsoft Exсel 2010.

Результаты
В анкетировании участвовал 531 студент, из них 72,7%
(n = 386) женщины и 27,3% (n = 145) мужчины. Возраст
респондентов колебался от 19 до 36 лет и в среднем составлял 21,0 ± 1,73 года. Анализ полученных данных
показал, что 94 респондента (18,0 ± 2,7% от общей совокупности опрошенных) являлись на момент обследования активными курильщиками (табл. 1). При этом
распространённость табакокурения среди женщин была
на 10,6% выше, чем у молодых людей. Количество студентов, никогда не куривших табачные изделия, резко
превалировало в общей массе и составило 72,5 ± 3,75%
(379 человек). Процент лиц, бросивших курить, находился на уровне 9,4 ± 1,26.
Профиль курильщиков. Данные анкетирования указывают, что в группе курящих студентов начало курения имело место уже в школьном возрасте. Так, 16,0%
респондентов получили первый опыт табакокурения еще
до 12 лет, а период пубертатного развития подростков и
первые годы обучения в университете оказались наиболее активными в плане приобщения к изучаемой вредной
привычке – 37,2 и 39,4% соответственно (табл. 2).
Гендерные различия по данному показателю проявились более высоким процентом раннего апробирования
табачных изделий среди мужчин (21,4% в возрасте до 12
лет). Значимое приобщение к процессу курения у женщин
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Таблица 2
Профиль курильщиков
Характеристика курильщика

Возраст начала курения, годы:
до 12
12–16
17–20
старше 20
Количество выкуриваемых сигарет
в день, шт.:
1–10
11–20
21 и более
Причины, побудившие начать
курить:
друзья, старший брат/сестра
курили
родители курили
смена своего имиджа
модно
ради баловства, любопытство
проблемы в учёбе, на работе,
в семье
затрудняюсь ответить
другое

16,0
37,2
39,4
7,4

21,4
31,0
40,5
7,1

11,5
42,3
38,5
7,7

59,6
37,2
3,2

42,9
50,0
7,1

73,1
26,9
0

22,2

21,4

18,2

3,5
9,8
6,3
27,8
16,7

4,8
11,9
2,4
26,2
19,0

2,6
9,1
9,1
33,8
13,0

6,9
6,8

11,9
2,4

5,2
9,1

началось в основном в пубертатном возрасте (42,3% в возрасте 12–16 лет) и продолжалось, также как у молодых
людей, в медицинском университете. В группе респондентов старше 20 лет независимо от половой принадлежности число желающих примкнуть к группе курильщиков
составило всего 7,4%.
Распределение активных курильщиков с учётом градации количества выкуриваемых ими за сутки сигарет
позволило установить степень интенсивности курения.
Основную группу составили респонденты, выкуривающие за день до 10 сигарет (59,6%), т. е. интенсивность их
курения являлась низкой. Процент студентов, выкуривающих от 11 до 20 сигарет в сутки, был значительно меньше
– 37,2%. Количество курильщиков с высокой интенсивностью курения (21 сигарета в день и более) составило
3,2%. Анализ распределения курящих студентов с учётом
половой принадлежности выявил разные тенденции. Так,
в группе мужчин превалировал процент молодых людей,
выкуривающих за сутки от 11 до 20 сигарет. Большинство
же участвовавших в анкетировании женщин (73,1%) выкуривало не более 10 сигарет за день. Лиц, относящихся к
группе с высоким уровнем интенсивности курения, среди
них не было. В отличие от женщин, 7,1% мужчин выкуривали более 21 сигареты в течение дня.
Стаж курения в обеих половых группах составил в
среднем 4,56 ± 0,82 года с максимальными его значениями
до 10 лет у женщин и 11 лет у мужчин.
Основными причинами приобщения студентов к курению явились баловство и любопытство (27,8%), влияние ближайшего активно курящего окружения (21,5%),
а также имеющиеся проблемы в семье и образовательном процессе (16,7%). Начавших курить ради любопытства женщин оказалось несколько больше (33,8 против
26,2% у молодых людей). У мужчин среди других при-
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Таблица 3
Причины отказа от курения у бывших курильщиков
Респонденты, %
Причина

бросили
курить
(n = 49)

мужчины женщины
(n = 12)
(n = 37)

Дорого

5,3

6,3

4,9

Вредно

35,1

50,0

29,3

Надоело

36,8

31,3

39,0

Не модно

3,5

6,3

2,4

Под влиянием семьи
(родители/супруг(а)/дети)

7,0

0,0

9,8

Ухудшение состояния здоровья

10,5

6,3

12,2

Другое

1,8

0,0

2,4

чин, побудивших их к курению, следует отметить желание смены имиджа (11,9%), а у женщин помимо выше
указанных – дань моде (9,1%). Характеризуя ближайшее
окружение курящих студентов-медиков, можно отметить,
что у 37,2% опрошенных родители являлись активными
курильщиками на момент опроса, а у 14,9% – курили в
прошлом. Также 71,2% студентов данной группы имели
курящих друзей.
По результатам анкетирования было установлено,
что 55% курящих студентов совершали в прошлом попытки (одну или несколько) прекратить курение, но они
не увенчались успехом. Вместе с тем 94% курильщиков
считали, что им необходима профессиональная помощь в
прекращении курения. Большинство курящих респондентов (82,7%) на момент их интервьюирования планировало
бросить курить в будущем. Из них 42,9% студентов предполагали это осуществить в ближайшее время и 39,8% – в
отдалённой перспективе. Основными причинами такого
решения стало осознание возможного вреда табакокурения для здоровья (у 31,8%) и ухудшение собственного самочувствия (у 21,2%), надоел сам процесс курения 17,9%
респондентам, а для 14,0% опрошенных табачные изделия стали обходиться дорого.
Аналогичные вопросы также были заданы никогда не
курящим студентам, чтобы понять психологию формирования их отношения к этой вредной привычке. Среди приоритетных причин неприятия курения были забота о собственном здоровье (39,2%), опасение за здоровье будущих
детей (28,9%), позитивное влияние семьи и ближайшего
окружения на ведение здорового образа жизни (16,3%).
Среди причастных к курению была и группа студентов, бросивших курить. Эта немногочисленная группа
составляла всего 9,4% от общего количества участвовавших в анкетировании студентов медицинского университета. Среди бывших курильщиков преобладали женщины
(75,5%).
Мотивируя причины отказа от курения, 36,8% бывших курильщиков указали, что им просто надоело курить
(табл. 3).
Из табл. 3 видно, что вред для здоровья, являющийся главной причиной нежелания курить в будущем среди
многих нынешних курильщиков и никогда некурящих,
в данной группе респондентов занял вторую позицию.
К другим причинам отказа от курения были отнесены
ухудшение здоровья (10,5%), влияние семьи (7,0%), дороговизна сигарет (5,3%) и др. Были отмечены некоторые
гендерные различия по данному вопросу. Основной причиной отказа от курения у мужчин, в отличие от женщин,

Таблица 4
Информированность студентов-медиков об опасностях
для здоровья, связанных с курением
Нарушения здоровья,
обусловленные курением
(по мнению респондентов)

Рак лёгких
ХОБЛ
Хронический бронхит
Эмфизема лёгких
Заболевания ССС
Ишемическая болезнь
сердца
Атеросклероз
Артериальная гипертензия
Импотенция
Бесплодие
Выкидыши
Рак гортани
Рак губы
Рак мочевого пузыря
Снижение когнитивных
функций
Снижение иммунитета

Респонденты, %
никогда
не курили
(n = 385)

бросили
курить
(n = 49)

курят
по настоящее
время (n = 94)

73,3
59,9
22,5
15,1
18,3
15,1

78,0
63,4
29,3
26,8
17,1
12,2

72,5
59,4
21,7
26,1
18,8
13,0

15,8
9,3
10,3
10,6
3,5
5,5
3,5
0,6
2,3

7,3
4,9
14,6
12,2
7,3
4,9
4,9
2,9
4,9

10,1
13,0
10,2
7,2
1,4
5,8
0
0
1,9

0,6

4,9

0

была опасность для здоровья (50 против 29,3%). Остальные причины, кроме нежелания продолжать курить, оказали значительно меньшее влияние на принятие решения
о прекращения курения. У женщин в большей мере по
сравнению с молодыми людьми прекращение курения
произошло в результате ухудшения состояния их здоровья (12,2 и 6,3% соответственно). На мотивацию отказа
от вредной привычки повлияла также позиция их семей,
негативно относящихся к курению, в то время как для
курящих мужчин мнение своих близких людей не было
главным и определяющим.
Информированность студентов относительно рисков для здоровья. Опрос студентов-медиков показал, что
третья часть групп некурящих и бросивших курить дали
более грамотный ответ о примерном количестве химических веществ в табачном дыме (более 2 000 компонентов),
в отличие от группы курящих, указавших максимум 500
соединений.
Принципиальной разницы в уровне информированности студентов по качественному составу табачного дыма
выявлено не было. Большинство респондентов среди наиболее опасных для организма человека химических соединений в порядке приоритетности выделили никотин,
смолы, окись углерода, а далее с небольшими разночтениями следовали ацетон, цианистый водород, мышьяк,
ацетальдегид, диоксид углерода и бензол.
В ответах на вопрос об известных респондентам последствиях для организма, обусловленных длительным
курением, было указано в совокупности 75 различных
нарушений состояния здоровья. В списке заболеваний с
большим отрывом лидировали болезни дыхательной системы (табл. 4).
Как видно из табл. 4, приоритетными заболеваниями
у курильщиков, по мнению респондентов, отмечены рак
лёгких (75,6%) и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – 50,6%. Осведомленность студентов всех
групп о риске развития заболеваний сердечно-сосудистой
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системы (ССС) при воздействии на организм табачного
дыма была гораздо ниже. То же касается указанных ими
нарушений репродуктивной системы и онкологических
заболеваний других органов и систем. Обращает на себя
внимание меньший уровень знаний курящих студентов о
возможном иммуносупрессивном действии компонентов
табачного дыма, снижении когнитивных функций, столь
важных для обучающейся молодежи, риске развития рака
губы и мочевого пузыря. Студенты, бросившие курить,
´
показали большую
информированность по данной теме.
Патогенетическую взаимосвязь развития вышеперечисленных заболеваний с особенностями химического состава табачного дыма попытались объяснить лишь менее
трети всех проинтервьюированных (29,9% некурящих,
27,3% бросивших курить и 20,8% нынешних курильщиков). При этом ответы студентов сводились в основном к
указанию связи формирования патологического процесса
с воздействующими на организм токсическими компонентами сигаретного дыма без уточнения особенностей механизма развития биологических эффектов и никотиновой
зависимости.
Почти 90% респондентов согласились с тем, что врачи
должны вести здоровый образ жизни и занимать более активную позицию в повышении уровня осведомлённости
общества относительно рисков для здоровья от табакокурения. Большинство респондентов (95%) полагали, что
врачи с большей вероятностью будут рекомендовать людям бросить курить, если получат адекватную подготовку
по прекращению курения.

Обсуждение
В нашем исследовании мы сосредоточились на опросе именно студентов-медиков, поскольку отношение и
практика использования табака молодыми специалистами
здравоохранения могут влиять в будущем на отношение
врачей к проблеме курения. Миссия врачей заключается
не только в лечении пациентов, но и в просветительской
деятельности по вопросам здорового образа жизни, содействии правильному выбору тактики по профилактике
заболеваний. Врачу необходимо не просто декларировать
ценности здоровья, но и реализовывать их на практике,
тем самым повышая авторитет медицинского работника.
Студенты-медики, как будущие врачи, должны быть более осведомлены, чем молодые люди того же возраста, об
опасностях для здоровья населения, связанных в том числе с курением.
По результатам проведённого анкетирования распространённость курения среди студентов Сеченовского
университета составила 18%. Этот показатель вполне сопоставим с данными Глобального опроса студентов медицинских специальностей (GHPSS), проведённого в 31
стране за период с 2005 по 2007 г. Количество курящих
студентов в 47 объектах из 80 было равно 20% [24, 25].
Самый высокий уровень табакокурения был зарегистрирован среди студентов-медиков в Греции (46,6%) [26]. В
Китае показатель курения у студентов-медиков был в 2
раза ниже по сравнению со студентами немедицинских
специальностей 6,9% [27].
Возраст начала курения также может представлять
фактор риска для здоровья человека. Раннее приобщение
к этой вредной привычке и активное курение в молодом
возрасте провоцируют формирование патологических
процессов многих органов и систем, включая коронарную вазоконстрикцию с явлениями выраженного стеноза,
дисфункцию эндотелия сосудов, ускорение развития атеросклероза [28–31]. В наших исследованиях именно этот
возраст превалировал в списке ответов респондентов о
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времени начала курения (53,2% начали курить в возрасте до 16 лет). При этом у мужчин было отмечено более
раннее приобщение к курению (до 12 лет начали курить
21,4% мужчин) в отличие от женщин (11,5%), начавших
курить в аналогичном возрасте. Значительно меньшая
часть студентов приобщилась к курению в возрасте старше 20 лет (7,4% опрошенных). Это может быть связано в
том числе и с наличием более глубоких знаний о неблагоприятных последствиях курения для здоровья.
Степень интенсивности курения характеризуют с позиций последующего прогноза развития возможных негативных нарушений в организме и формирования никотиновой зависимости. Анализ ответов респондентов по
данному вопросу показал, что основная масса студентов
выкуривает за сутки не более 10 сигарет (59,6%), а количество курильщиков с высокой интенсивностью курения
составило всего 3,2%. С учётом половой принадлежности
было установлено, что выкуривающих от 11 до 20 сигарет
в день было больше среди мужчин, а женщин, выкуривающих 21 и более сигарет, не было выявлено вовсе. Учитывая относительно небольшой стаж курения анкетируемых
(в среднем 4,56 года), риск для их здоровья на ближайшее
время не представляет большой опасности. Но увеличение стажа курения и количества выкуренных сигарет,
сопровождаемые формированием сильной никотиновой
зависимости, может привести в последующем к необратимым последствиям для организма.
Среди причин отказа от курения у студентов, бросивших курить, лидируют нежелание продолжать курение,
осознание опасности для организма и появившиеся проблемы со здоровьем. Обращает на себя внимание высокий
процент планирующих бросить курить в группе курящих
респондентов – 82,7%, из которых 42,9% предполагают
осуществить это в ближайшее время. Основные причины принятия такого решения были аналогичны таковым
у студентов, уже бросившим курить. Для никогда не курящих респондентов, особенно у женщин, причинами неприятия курения были также забота о здоровье будущих
детей и позитивное влияние семьи.
В этой связи было интересно оценить знания студентов-медиков по вопросам негативных последствий для
здоровья химических компонентов табачного дыма и степень их информированности по патогенетическим механизмам их воздействия на организм. Данные опроса показали, что студенты имеют представление о вреде курения
для здоровья. В частности, большинство респондентов
знали о связи развития рака лёгких и ХОБЛ с интенсивностью табакокурения. Но значительно меньшее количество
проинтервьюированных указывали риски развития сердечно-сосудистой патологии, нарушения репродуктивной
функции, рака полости рта, гортани и мочевого пузыря.
В целом осведомлённость респондентов о возможных
рисках для здоровья среди активных курильщиков была
несколько ниже, особенно по сравнению со студентами,
бросившими курить. Попытки обосновать патогенетическую связь перечисленных заболеваний с отдельными
компонентами табачного дыма оказались слабыми и неточными. При этом на данный вопрос ответили только
20,9% курящих, 27,3% бросивших курить и 29,9% никогда не куривших респондентов.
По сравнению с данными, полученными в глобальном
исследовании распространённости курения среди взрослых жителей России в 2016 г., студенты медицинского
университета менее информированы о вреде курения,
чем население России в целом [6]. Так, почти все взрослые (90,8%) считали, что курение приводит к развитию
серьёзных болезней, таких как рак лёгкого (93,6%), ин-
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фаркт миокарда (83,0%), инсульт (81,1%) и рак мочевого
пузыря (48,1%). Вероятно, требуется более углублённая
подготовка студентов-медиков по вопросам о возможных
рисках для здоровья, обусловленных табакокурением,
для более качественного консультирования и эффективной профилактической работы с будущими пациентами,
как желающими бросить курить, так и некурящими. Это
требование времени подтверждают многие безуспешные
попытки активных курильщиков бросить курить. По данным GAST за 2016 год, 56,2% курящего населения России
планировали бросить курить [6]. Высокая доля студентовмедиков в нашем исследовании (55,8%) также пытались
бросить курить, но не смогли самостоятельно добиться
положительного результата.
Почти все респонденты согласились с тем, что врачи и
студенты-медики не должны курить, т. к. обязаны являться образцом для подражания и нести личную ответственность за позитивное решение проблемы курения в обществе, а также принимать активное участие в повышении
осведомлённости о рисках для здоровья среди населения.
Студенты Сеченовского Университета высказались
за целесообразность дополнительной медицинской подготовки по изучению методов прекращения курения и
создания учебной программы с включением вопросов
по проблеме медицинских и социальных последствий
злоупотребления табаком и выхода из них. Большинство
респондентов-медиков считали, что изменение учебной
программы с рассмотрением негативных аспектов курения и борьбы с вредной привычкой предоставит будущим
медицинским работникам большую информацию для эффективного проведения профилактических мероприятий
по снижению никотиновой зависимости и формированию
у пациентов мотивации к отказу от табакокурения.

Заключение
Наше исследование подтверждает, что, несмотря на
растущее осознание проблем со здоровьем из-за употребления табака и успешное осуществление целого ряда
мероприятий на государственном уровне, курение попрежнему распространено в среде студентов-медиков.
Уровень информированности о негативных последствиях
табакокурения может способствовать повышению мотивации отказа от этой вредной привычки как у населения, так и среди медицинских работников. Специальная
подготовка для успешного консультирования пациентов
по вопросам курения должна быть частью обязательной
или дополнительной учебной программы в медицинском
университете. Будущие врачи призваны защищать себя
и своих пациентов от курения табака – одной из самых
серьёзных из возможных причин смерти и болезней в современном мире.
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Липанова Л.Л., Бабикова А.С., Насыбуллина Г.М., Попова О.С.

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ
ЕКАТЕРИНБУРГА
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, 620028, Екатеринбург

Введение. Проведено одномоментное (поперечное) исследование с целью изучения современных особенностей
физического развития детей школьного возраста г. Екатеринбурга.
Материал и методы. Изучены соматометрические (длина тела, масса тела, окружность грудной клетки) и
физиометрические (жизненная ёмкость лёгких (ЖЁЛ), сила мышц кисти) показатели физического развития
1378 школьников г. Екатеринбурга (Свердловска) в возрасте от 8 до 16 лет методом антропометрических
измерений. Полученные результаты сравнивались с аналогичными показателями физического развития детей с 1894 по 2000 год, а также с современными данными о физическом развитии школьников, проживающих
в крупных городах Российской Федерации с помощью критерия Стьюдента и регрессионного анализа.
Результаты. В период с 1894 по 2017 год отмечено увеличение соматометрических показателей физического развития (длины, массы тела и окружности грудной клетки) во всех возрастно-половых группах школьников, а с 1985 года – снижение средних значений физиометрических показателей: ЖЁЛ, силы мышц кисти.
Средняя длина тела и масса школьников Екатеринбурга существенно не отличается или имеет более высокие значения по сравнению со сверстниками, проживающими в крупных городах Российской Федерации.
В сравнении с региональными стандартами физического развития (2000 г.) каждый третий школьник имеет
высокие и выше среднего соматометрические показатели физического развития: длину тела – 26,4%, массу
тела – 36%, окружность грудной клетки – 29,8%; отмечена высокая распространённость низких и ниже
среднего физиометрических показателей: ЖЁЛ – 35,1% силы мышц кисти – 20,4% (правой) и 22,9% (левой).
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют об эпохальных изменениях физического развития детей
школьного возраста, а также о некоторых региональных особенностях, которые могут быть связаны с изменениями социально-экономической, экологической ситуации и особенностями образа жизни современных
школьников.
К л ю ч е в ы е с л о в а : гигиена; оценка; физическое развитие; школьники; поперечное исследование; региональные
особенности.
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MODERN SPECIFIC FEATURES OF THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF SCHOOL STUDENTS
OF YEKATERINBURG
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Introduction. An investigation aimed at studying the modern specific features of the physical development of children
of school age of Yekaterinburg city was performed.
Material and Methods. Somatic (body length, body weight, chest circumference) and physiometric (vital lung capacity,
hand strength) physical development indices of 1378 school students of the city of Yekaterinburg aged from 8 to
16 years were surveyed and studied using the anthropomorphic measurement method (cross-sectional studies). The
obtained results were compared with the equivalent physical development results collected from the children within
the period between 1894 and 2000, as well as physical development data of school students residing in the large cities
of the Russian Federation; Student’s t-test, regression analysis were used.
Results. A decline in somatometric indices of the physical development (body length, weight, chest circumference) in
all age and gender groups of school students was noted within the period between 1894 and 2017, but the decreased
average values of the physiometric parameters, i.e. vital lung capacity, hand strength, were noted from 1985. The
average body length and average body weight of school students of the city of Yekaterinburg are not significantly
different or higher as compared to the peers residing in the large cities of the Russian Federation. In contrast to the
regional physical development standards (as of 2000), each third school student has high or higher than average
physical development indices: body length by 26.4%, body weight – 36%, chest circumference – 29.8%; a high
incidence of low physiometric parameters was noted: low and lower than average indices of the vital lung capacity
are characteristic to 35.1% of school students, hand strength – to 20.4% (right) and 22.9% (left) school students.
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Conclusion. The obtained results are indicative of the epoch-making changes in the physical development of children
of the school age, as well as of certain regional distinguishing features, which may be associated with changes in the
social and economic, environmental situation, and life style peculiarities of the modern school students.
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Введение

Материал и методы

Физическое развитие – закономерный процесс изменения морфологических и функциональных особенностей
организма, тесно связанный с возрастом, полом человека,
состоянием его здоровья, наследственными факторами и
условиями жизни [1–4]. Физическое развитие является
одним из главных критериев состояния здоровья детской
популяции, отражающим влияние эндо- и экзогенных
факторов [5–8]. В каждой возрастной группе есть свои
особенности роста и развития, их важно учитывать для
более раннего выявления отклонений в физическом развитии и проведения целенаправленных профилактических мероприятий. Выявление отклонений проводится на
профилактических осмотрах детей, где для оценки физического развития используются региональные стандарты.
Так как эти критерии не являются статичными во времени и имеют территориальные особенности, связанные с
различием эколого-гигиенических, социально-экономических условий, а также различия на уровне генофонда
популяции, следует проводить постоянную коррекцию
территориальных стандартов физического развития детского населения [9–14].
Также и сами показатели физического развития детского населения постоянно изменяются под влиянием
различных медико-биологических и социально-гигиенических факторов; периоды ускоренного роста и развития
детей (акселерация) чередуются с периодами, когда наблюдается замедление темпов и достигнутых значений
показателей физического развития (рецелерация). Существует теория циклической смены эпох акселерации и децелерации развития, а также множество других теорий,
объясняющих причины этих двух процессов. Установлено, что изменения в показателях физического развития
протекают по-разному в разных странах и регионах. На
рубеже столетий и тысячелетий в разных странах мира
определяются разнонаправленные тенденции изменчивости морфофункциональных показателей [3, 6, 10, 15–19].
Так, в большинстве европейских стран отмечается стабилизация продольного роста и процессов полового созревания при одновременном резком увеличении показателей массы тела и жирового слоя [15–17]. В России, по
данным литературы, наблюдаются явления рецелерации
физического и полового развития, а в крупных и крупнейших городах, наоборот, ускоренные темпы роста и развития детей [1, 5, 9, 20–24].
Цель исследования – установить современные особенности физического развития детей школьного возраста
Екатеринбурга.

В одномоментном (поперечном) исследовании изучены соматометрические (длина тела, масса тела, окружность грудной клетки) и физиометрические (жизненная
ёмкость лёгких (ЖЁЛ), сила мышц кисти) показатели
физического развития школьников методом антропометрических измерений. Исследуемую группу составили 1378 детей в возрасте от 8 до 16 лет, обучающихся
в общеобразовательных школах Екатеринбурга. Данные
о физическом развитии оценивались в возрастно-половых группах, сформированных с годовым интервалом.
Численность групп сравнения составляла от 23 до 130
человек. Статистическая обработка данных физического развития проведена с расчётом показателей вариационной статистики в каждой анализируемой группе: среднего значения (М), стандартного отклонения,
ошибки среднего (m). Полученные средние величины
соматометрических и физиометрических показателей в
различных возрастно-половых группах сопоставлялись
с аналогичными показателями физического развития детей по данным исследований, проведённых в Свердловске (Екатеринбурге) в 1891–1894 гг. [25], 1955–1956 гг.
[26], 1966 г. [27], 1985–1986 гг. [28] , 2000 г. [29], а также с современными данными о физическом развитии
детей, проживающих в городах Российской Федерации
с численностью населения более 1 млн человек: Москва,
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск [1].
Для оценки достоверности различий показателей в сравниваемых группах детей использован t-критерий Стьюдента; статистически значимой считалась разница показателей при p < 0,05. Проводился регрессионный анализ
изменения показателей в течение анализируемого периода. Из-за разнонаправленности изменения показателей
наряду с построением уравнения линейной регрессии
проводилось построение уравнений полиноминальной
регрессии. Выполнена оценка распределения школьников по показателям морфофункционального статуса (индексы рост/возраст, масса/рост, окружность груди/рост,
ЖЁЛ/рост, сила мышц кисти/рост) с использованием региональных стандартов физического развития [29].
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Результаты
Изученные показатели физического развития закономерно увеличиваются с возрастом. Наиболее интенсивное увеличение темпов прироста длины тела у
девочек отмечается в возрасте 11–12 лет (погодовые
прибавки средних значений составили 6,1 и 7,1 см соответственно), у мальчиков – с 12 до 14 лет (погодовые
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63,0 ± 0,2
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–
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32,2 ± 0,1
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–

1955–1956

80,6 ± 0,4

81,3 ± 0,4

76,7 ± 0,4

74,2 ± 0,4

72,3 ± 0,5

69,7 ± 0,4

64,7 ± 0,5

60,9 ± 0,4

60,1 ± 0,4

55,1 ± 0,6

54,6 ± 0,6

48,1 ± 0,6

44,4 ± 0,6

42,4 ± 0,7

33,5 ± 0,4

31,9 ± 0,4

26,9 ± 0,3

25,5 ± 0,3

159,5 ± 0,5

164,8 ± 0,7

155,8 ± 0,5

152,9 ± 0,6

149,5 ± 0,7

141,0 ± 0,6

136,9 ± 0,6

129,8 ± 0,5

124,0 ± 0,7

1966

81,0 ± 0,4

79,0 ± 0,4

77,0 ± 0,4

75,8 ± 0,4

72,2 ± 0,4

68,4 ± 0,3

65,2 ± 0,3

63,0 ± 0,3

60,4 ± 0,3

55,5 ± 0,5

53,5 ± 0,5

50,5 ± 0,5

46,5 ± 0,4

41,5 ± 0,4

36,0 ± 0,4

31,5 ± 0,3

28,4 ± 0,3

25,8 ± 0,3

162,0 ± 0,7

161,0 ± 0,7

159,0 ± 0,7

156,0 ± 0,7

151,0 ± 0,6

144,0 ± 0,6

138,0 ± 0,6

133,0 ± 0,6

128,0 ± 0,6

1985–1986

Девочки

80,0 ± 0,6

78,8 ± 0,6

74,0 ± 0,7

71,2 ± 1,7

67,0 ± 0,6

64,1 ± 0,8

62,0 ± 0,6

60,8 ± 0,5

56,9 ± 0,4

52,1 ± 0,6

50,4 ± 0,6

47,1 ± 0,6

44,0 ± 0,6

36,7 ± 0,5

33,4 ± 0,4

30,3 ± 0,4

27,0 ± 0,3

23,5 ± 0,3

161,9 ± 0,4

160,6 ± 0,5

158,2 ± 0,6

154,7 ± 0,6

149,9 ± 0,7

144,2 ± 0,6

138,6 ± 0,6

132,9 ± 0,5

127,1 ± 0,4

2000

85,9 ± 1,9

75,7 ± 1,0*

78,1 ± 0,9*

78,8 ± 0,7

77,1 ± 0,8

70,9 ± 0,8*

65,1 ± 0,7*

64,4 ± 0,9

62,2 ± 0,8

60,2 ± 2,7

58,5 ± 1,3

56,1 ± 1,1

50,6 ± 1,0

45,1 ± 1,0

39,2 ± 1,0

32,4 ± 0,7

30,6 ± 0,9

26,8 ± 0,8

165,4 ± 1,8*

163,6 ± 0,9*

160,9 ± 0,6*

156,9 ± 0,7*

153,3 ± 0,8

146,2 ± 0,9

137,1 ± 1,1

133,0 ± 1,2

129,1 ± 1,2

2016–2017

Таблица 1

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 2, 3: жирным шрифтом выделены показатели, имеющие статистически значимые различия с показателями в аналогичной возрастно-половой группе по данным
предыдущего исследования; * – различия между мальчиками и девочками в 2016–2017 г. статистически значимы (p < 0,05).
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Средние значения длины, массы тела и окружности грудной клетки среди мальчиков и девочек Екатеринбурга в период с 1891 по 2017 г. (M ± m)
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Длина тела

см
150
145

Масса тела

кг
45

y = 0,1205x – 96,465
R2 = 0,97

40

Окружность грудной клетки

см
75
y = 0,0946x – 152,38
R2 = 0,6251

70

y = 0,0381x – 6,889
R2 = 0,4118

140
35
65

135
130
1890

30

1920

1950
Год

1980

2010

25
1950

y = 0,0024x2 – 9,3297x + 9203,1
R2 = 0,7468
1970

1990
Год

Линейная

2010

60
1890

y = 0,0005x2 – 2,0429x + 2025
R2 = 0,5385
1920

1950
Год

1980

2010

Полиноминальная

Изменения длины, массы тела и окружности грудной клетки мальчиков 11 лет в период с 1894 по 2017 гг.

прибавки средних значений – от 6,7 до 7,4 см). Наиболее интенсивное увеличение массы тела происходит в
периоды с 11 до 16 лет среди мальчиков и с 11 до 14 лет
среди девочек (увеличение за каждый год жизни составило от 3,2 до 6,4 кг, коэффициенты регрессии масса/
рост в этот период максимальные – 0,6–1,4). Достоверные гендерные различия средней длины тела установлены в возрастных группах 13 лет и старше, окружности грудной клетки – 10–11 и 14–15 лет, где показатели
среди мальчиков достоверно выше, чем среди девочек
(p < 0,05). Различия в массе тела оказались незначимыми.
Сравнительная оценка показателей физического развития детей с результатами предыдущих исследований
[25–29] показала наличие общей тенденции к увеличению
средних показателей длины и массы тела детей (табл. 1).
Из табл. 1 видно, что длина тела в период с 90-х г.
XIX века по 1986 г. школьников достоверно увеличивалась
во всех возрастах, затем к 2000 году в большинстве возрастов значимо не изменялась, а к 2017 г. вновь наметилась
тенденция к увеличению роста. Масса тела школьников с
1955 по 1966 г. имела тенденцию к увеличению; в период
с 1966 по 2000 г. показатели снижались, а к 2017 г. также
отмечается тенденция к её увеличению. Таким образом,
средние показатели длины и массы тела школьников в
2017 г. в большинстве возрастно-половых групп достоверно выше аналогичных показателей в исследуемых выборках предыдущих лет. За более чем 130-летний период
средняя абсолютная прибавка длины тела у мальчиков
составила 14,6 см (минимальная – 9,5 см у 10-летних и
максимальная – 17,9 см у 14-летних), у девочек – 12,8 см
(минимальная – 7,5 см у 10-летних и максимальная –
19,7 см у 13-летних).
Окружность грудной клетки определяется типом телосложения и толщиной слоя подкожно-жировой клетчатки. Окружность грудной клетки с 1894 до 1986 г. увеличивалась, затем к 2000 г. уменьшалась, что в сочетании с
увеличением длины тела и уменьшением массы в период
от 1966 до 2000 г. свидетельствует об астенизации телосложения детей или грациализации подростков; к 2017 г.
отмечена тенденция к увеличению окружности грудной
клетки.
Таким образом, в период с 1894 по 2017 г. отмечена общая тенденция к увеличению соматометрических показа-
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телей (длины, массы тела и окружности грудной клетки) у
детей 8–16 лет; в периоды с 1894 по 1966 г. и с 2001 по 2017 г.
все анализируемые показатели изменялись в сторону увеличения, а в период с 1966 по 2000 г. их изменения были
разнонаправленными. Тенденции изменения соматометрических показателей наглядно отражены на линиях
тренда, построенных по данным о физическом развитии
мальчиков 11 лет за весь анализируемый период (см. рисунок).
Сравнение физиометрических показателей физического развития детей проводилось с данными, полученными
в 1985 и 2000 гг. (табл. 2).
Линии тренда изменения средних значений физиометрических показателей в различных возрастно-половых
группах направлены в сторону уменьшения. Если изменения ЖЁЛ за этот период были разнонаправленными
(самые высокие показатели отмечены в 2000 г., самые низкие – в 2017 г.), то силовые показатели с 1985 г. изменялись только в сторону уменьшения.
В показателях физического развития просматривается гетерохронность и половой диморфизм. Активация
и замедление роста у девочек и мальчиков происходит в
разные периоды, вследствие чего наблюдается два «перекрёста» ростовых кривых [1, 5]. В 1956 г. ускорение темпов роста у девочек пришлось на возраст 11 лет, половой
диморфизм в росте ярко не выражен, в 14 лет отмечено
ускорение темпов роста у мальчиков, после чего половой диморфизм становится более выраженным. В 2017 г.
ускорение темпов роста у девочек также приходится на
возраст 11 лет, а выраженный половой диморфизм наблюдается с 12 лет. Таким образом, произошло смещение возраста, когда мальчики становятся выше девочек, на более
ранний – с 14 лет до 12 (p < 0,05). Средние значения физиометрических показателей у мальчиков более высокие
по сравнению с девочками во всех возрастных группах,
эта особенность характерна для всех проведённых исследований.
Распределение школьников г. Екатеринбурга по уровню физического развития в сравнении с региональными
стандартами [29] представлено в табл. 3.
Доля детей с опережающими темпами биологического развития в исследуемой выборке составила
26,4% (от 16,2 до 30,9% в различных возрастах, среди
мальчиков она больше, чем среди девочек). Почти по-

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2019; 98(3)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2019-98-3-301-307
Original article

ловина школьников (46,3%) имеет дисгармоничное физическое развитие по индексу
масса/рост, в том числе за счёт дефицита
массы тела – 10,3%, избытка массы – 36%.
Имеют выше среднего и высокие показатели окружности грудной клетки 29,8%
школьников, в том числе 34% мальчиков и
25,6% девочек. Отмечена высокая распространённость низких физиометрических
показателей: низкие и ниже среднего показатели ЖЁЛ имеют 35,1% школьников,
силы мышц кисти – 20,4% (правой) и 22,9%
(левой). Распространённость сниженных
силовых показателей среди мальчиков достоверно выше, чем среди девочек. Указанные особенности физического развития
могут свидетельствовать о восстановлении процессов эпохальной акселерации в
популяции школьников Екатеринбурга к
2017 г., с одной стороны, и актуализации таких проблем, как избыточная масса тела и
сниженные физиометрические показатели, –
с другой. Именно эти последние проблемы
требуют выяснения причин и реализации
соответствующих профилактических мероприятий.

Обсуждение

Таблица 2
Средние значения жизненной емкости легких и силы мышц правой кисти
среди мальчиков и девочек Екатеринбурга в период с 1985 по 2017 г. (M ± m)
Возраст,
годы

Мальчики

Девочки
Год

1985–1986

2000

2016–2017

1985–1986

2000

2016–2017

1320 ± 20

1260 ± 29

1180 ± 56*

Жизненная ёмкость легких, мл
8

1440 ± 22

1407 ± 115

1476 ± 58

9

1640 ± 25

1867 ± 44

1386 ± 49

1500 ±22

1658 ± 55

1329 ± 52

10

1780 ± 27

1839 ± 53

1534 ± 44

1660 ± 25

1718 ± 44

1367 ± 52*

11

196 0± 30

2033 ± 44

1757 ± 47

1840 ± 28

2133 ± 73

1570 ± 37*

12

2160 ± 32

2311 ± 76

2024 ± 50

2040 ± 34

2083 ± 48

1910 ± 49

13

2400 ± 36

2924 ± 66

2367 ± 47

2240 ± 34

2626 ± 77

2121 ± 46*

14

2720 ± 41

2935 ± 65

2335 ± 67

2360 ± 36

2662 ± 65

2162 ± 55*

15

3040 ± 46

3887 ± 108 2424 ± 100

2500 ± 38

3383 ± 58

2300 ± 94

16

3400 ± 51

4098 ± 133 3285 ± 138

2560 ± 39

3546 ± 54

2933 ± 167

8

13,7±0,3

10,2 ± 0,5

10,9 ± 0,5

11,0 ± 0,2

8,3 ± 0,4

9,4 ± 0,5*

11,8 ± 0,4

10,5 ± 0,4*

Сила мышц правой кисти, кг
9

14,9±0,3

13,3 ± 0,4

12,5 ± 0,2

11,0 ± 0,5

10

16,0±0,3

14,0 ± 0,6

14,1 ± 0,4

14,2 ± 0,3

12,0 ± 0,6

11,6 ± 0,4*

11

18,0±0,4

15,8 ± 0,6

16,3 ± 0,3

16,2 ± 0,3

14,4 ± 0,8

14,5 ± 0,4*

12

21,5±0,4

18,6 ± 0,7

19,0 ± 0,5

19,2 ± 0,5

15,8 ± 1,0

17,6 ± 0,5*

13

25,0±05

25,4 ± 0,7

22,7 ± 0,5

22,0 ± 0,4

19,8 ± 1,0

19,5 ± 0,5*
Установленные в настоящем исследо14
30,5±0,6
29,6 ± 1,0 27,0 ± 0,6 24,0 ± 0,5 24,3 ± 1,2 21,2 ± 0,5*
вании изменения физического развития
школьников Екатеринбурга согласуются с
15
35,5±0,7 36,8 ± 1,21 30,2 ± 0,8 26,5 ± 0,5 24,5 ± 1,0 22,5 ± 0,7
данными аналогичных исследований, про16
39,0±0,8 37,0 ± 1,35 28,1 ± 1,5 27,5 ± 0,6 26,9 ± 0,8 25,5 ± 2,0
ведённых в городах Российской Федерации
и Европейских странах, отмечающих общие
тенденции к акселерации базовых соматометрических
показателей: длины тела, массы тела и окружности
Таблица 3
грудной клетки [1, 5, 7, 10, 14–17, 20, 22, 23, 30, 31]. ОтРаспределение школьников Екатеринбурга по уровню
меченная нами проблема избыточной массы тела также
физического развития в сравнении с региональными
стандартами [29], %
характерна для современных школьников, проживающих в развитых странах, а в России – в крупных гоЗначение показателя
родах. Региональными особенностями в 90-е годы XX
Показатель
Пол
низкий
и
ниже
выше среднего
века были снижение массы тела и окружности грудной
средний
среднего
и высокий
клетки при сохранении тенденции к увеличению длины
Рост / возраст Мальчики
9,2
61,4
29,5*
тела, что также отмечалось в некоторых регионах Российской Федерации в это время [1, 5].
Девочки
12,2
64,5
23,3
В сравнении с полученными в последние годы данныОба пола
10,7
62,9
26,4
ми о физическом развитии школьников, проживающих
Масса / рост Мальчики
10,9
52,1
37
в крупных городах Российской Федерации [1], средние
показатели длины тела школьников г. Екатеринбурга доДевочки
9,7
55,3
34
стоверно выше, чем в Санкт-Петербурге и НовосибирОба пола
10,3
53,7
36
ске, практически во всех возрастах среди мальчиков и в
ОГК / рост
Мальчики
10,6
55,4
34,0*
большинстве возрастных групп девочек; в сравнении с
Девочки
9,6
64,9
25,6
Москвой и Нижним Новгородом показатели достоверно
ниже среди мальчиков 9 и 15 лет, девочек 10 и 13 лет, в
Оба пола
10,1
60,1
29,8
остальных возрастно-половых группах они существенно
ЖЕЛ / рост
Мальчики
35,3
58,3
6,4
не отличаются (табл. 4).
Девочки
34,8
59,7
5,5
Средняя масса тела школьников Екатеринбурга старше
Оба пола
35
59
6
12 лет достоверно выше массы тела школьников СанктПетербурга и Новосибирска; с массой тела школьников
Сила правой Мальчики
22,6*
72,7
4,7
Москвы и Н.Новгорода установлены единичные разнокисти/рост
Девочки
18,2
75,6
6,2
направленные достоверные отличия, главным образом, в
Оба
пола
20,4
74,2
5,4
большую сторону. В отношении физиометрических показателей исследований не так много, но имеющиеся данСила левой
Мальчики
25,3*
70
4,7
кисти/рост
ные также свидетельствуют об обостряющейся проблеме
Девочки
20,2
70,9
8,8
снижения ЖЁЛ и силовых показателей у школьников РосОба
пола
22,9
70,4
6,7
сийской Федерации [1, 4, 5].
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Таблица 4
Средние значения длины и массы тела среди мальчиков и девочек в городах Российской Федерации с населением
более 1 млн человек (M ± m) [1]
Возраст,
годы Екатеринбург

Мальчики
Москва

Девочки

СанктНовосибирск
Петербург

Нижний
Новгород

Екатеринбург

Москва

СанктПетербург

Новосибирск

Нижний
Новгород

Длина тела, см
8

130,2 ± 0,9

130,2 ± 0,4 125,4 ± 1,6

128,1 ± 0,3

130,0 ± 0,5

129,1 ± 1,2

128,9 ± 0,5 124,5 ± 0,8

127,8 ± 0,4

129,4 ± 0,5

9

134,8 ± 0,7

135,1 ± 0,5 132,8 ± 2,0

131,1 ± 0,7

136,8 ± 0,5

133,0 ± 1,2

134,3 ± 0,5 133,5 ± 1,7

133,3 ± 0,8

134,2 ± 0,5

10

138,9 ± 0,9

140,8 ± 0,5 141,1 ± 0,6

138,2 ± 0,7

140,7 ± 0,5

137,1 ± 1,1

140,1 ± 0,5 140,8 ± 0,6

137,6 ± 0,8

140,5 ± 0,6

11

146,8 ± 0,8

145,2 ± 0,6 146,1 ± 0,3

144,6 ± 0,5

146,7 ± 0,6

146,2 ± 0,9

146,1 ± 0,6 145,6 ± 0,2

144,8 ± 0,6

146,2 ± 0,6

12

152,2 ± 0,8

150,7 ± 0,8 149,9 ± 0,4

148,2 ± 0,6

151,8 ± 0,7

153,3 ± 0,8

153,1 ± 0,6 149,9 ± 0,5

149,7 ± 0,6

152,7 ± 0,6

13

159,6 ± 0,8

158,3 ± 1,0 154,8 ± 0,9

153,4 ± 0,8

158,4 ± 0,7

156,9 ± 0,7

159,2 ± 0,6 152,4 ± 1,3

155,6 ± 0,8

158,8 ± 0,6

14

166,3 ± 0,8

165,6 ± 1,0 162,8 ± 0,2

163,7 ± 0,8

166,3 ± 0,7

160,9 ± 0,6

162,6 ± 0,6 167,9 ± 0,3

159,7 ± 0,5

161,9 ± 0,5

15

169,4 ± 0,9

172,2 ± 1,0 162,8 ± 0,2

170,4 ± 0,9

171,9 ± 0,6

163,6 ± 0,9

164,2 ± 0,6 170,6 ± 0,2

161,8 ± 0,6

162,5 ± 0,6

16

170,7 ± 1,6

–

164,4 ± 0,3

175,0 ± 1,2

174,1 ± 0,6

165,4 ±1 ,8

–

175,5 ± 0,3

162,7 ± 1,1

163,7 ± 0,5

8

27,6 ± 0,7

26,1 ± 0,5

25,1 ± 0,8

26,9 ± 0,3

27,9 ± 0,5

26,8 ± 0,8

25,2 ± 0,5

25,3 ± 0,8

26,3 ± 0,3

27,8 ± 0,5

Масса тела, кг
9

31,2 ± 1,0

29,9 ± 0,6

26,9 ± 1,2

28,9 ± 0,7

32,3 ± 0,7

30,6 ± 0,9

28,9 ± 0,5

30,4 ± 1,3

30,1 ± 1,0

30,0 ± 0,5

10

34,1 ± 0,9

34,4 ± 0,7

35,5 ± 0,7

33,0 ± 0,7

35,5 ± 0,7

32,4 ± 0,7

34,0 ± 0,6

35,5 ± 0,7

31,9 ± 0,9

34,5 ± 0,6

11

40,3 ± 0,9

38,6 ± 0,9

38,6 ± 0,3

37,7 ± 0,7

40,2 ± 0,9

39,2 ± 1,0

38,6 ± 0,8

39,0 ± 0,3

37,0 ± 0,7

37,6 ± 0,7

12

45,0 ± 1,2

43,5 ± 1,0

41,7 ± 0,6

40,6 ± 0,7

44,8 ± 1,1

45,1 ± 1,0

43,7 ± 1,0

42,1 ± 0,6

40,6 ± 0,7

44,5 ± 1,0

43,9 ± 0,8

48,0 ± 0,9

46,5 ± 0,9

49,3 ± 0,9

13

51,4 ± 1,1

50,1 ± 1,0

46,0 ± 1,2

50,6 ± 1,0

50,7 ± 1,0

41,1 ± 1,1

14

56,9 ± 1,3

53,9 ± 1,0

53,5 ± 0,3

52,9 ± 0,9

55,9 ± 1,1

56,1 ± 1,1

52,9 ± 1,0

55,7 ± 0,4

49,0 ± 0,7

52,7 ± 0,8

15

59,4 ± 1,3

63,3 ± 1,0

53,9 ± 0,2

56,3 ± 1,0

61,8 ± 1,1

58,5 ± 1,3

56,2 ± 1,0

57,8 ± 0,3

53,1 ± 1,0

54,5 ± 0,8

16

60,2 ± 1,5

–

56,2 ± 0,4

60,5 ± 1,4

62,6 ± 1,1

60,2 ± 2,7

–

62,7 ± 0,4

53,2 ± 1,2

54,9 ± 0,7

П р и м е ч а н и е. Жирным шрифтом выделены показатели физического развития детей соответствующего города, имеющие статистически
значимые различия с показателями в аналогичной возрастно-половой группе детей Екатеринбурга.

Заключение
1. В период с 1894 по 2017 г. отмечено увеличение
соматометрических показателей физического развития
(длины, массы тела и окружности грудной клетки) во всех
возрастно-половых группах школьников 8–16 лет, при
этом в периоды с 1894 по 1966 и с 2001 по 2017 гг. все
анализируемые показатели изменялись в сторону увеличения, а в период с 1966 по 2000 г. их изменение было
разнонаправленным; в период с 1985 по 2017 г. отмечена
тенденция к снижению средних значений физиометрических показателей: ЖЁЛ, силы мышц кисти.
2. Достоверные гендерные различия средней длины
тела установлены в возрастных группах 13 лет и старше,
окружности грудной клетки – 10–11 и 14–15 лет, физиометрических показателей – до 15 лет, где показатели
среди мальчиков достоверно выше, чем среди девочек;
в период с 1955 по 2018 г. сместился возраст, когда
мальчики становятся выше девочек, на более ранний –
с 14 до 12 лет.
3. Школьники Екатеринбурга по средним значениям
длины и массы тела существенно не отличаются от своих
сверстников Москвы и Н.Новгорода, эти значения в большинстве возрастно-половых групп достоверно выше, чем
в Санкт-Петербурге и Новосибирске.
4. В сравнении с региональными стандартами физического развития (2000 г.) каждый третий школьник имеет
высокие и выше среднего соматометрические показатели
физического развития: длину тела – 26,4%, массу тела –

306

36%, окружность грудной клетки – 29,8%; в то же время
отмечена высокая распространённость низких и ниже
среднего физиометрических показателей: ЖЁЛ – 35,1%
силы мышц кисти – 20,4% (правой) и 22,9% (левой).
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Введение. Физическое развитие является одним из ведущих критериев, на основании которого возможно
делать выводы о состоянии здоровья человека.
Материал и методы. В исследовании проведена оценка физического развития сельских и городских детей
7–10 лет Алтайского края по соматометрическим и физиометрическим показателям (рост, масса тела,
окружность грудной клетки, жизненная ёмкость лёгких, динамометрия, артериальное давление).
Результаты. Установлено, что соматометрические показатели физического развития у сельских детей
младшего школьного звена статистически значимо выше аналогичных показателей городских детей как у
мальчиков, так и у девочек. Оценка физиометрических показателей в группах сельских и городских детей выявила другую тенденцию. Показатели силы мышц правой кисти, жизненная ёмкость лёгких, артериальное
давление (систолическое и диастолическое) к 10 годам у городских детей начинает превышать аналогичные
показатели сельских сверстников.
Выводы. Выявленные различия в физическом развитии сельских и городских детей говорят о различном
сочетании и доле влияния факторов окружающей среды на организм школьников.
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The study assessed the physical development of rural and urban children aged of 7-10 years in the Altai Territory
for somatometric and physiometric indices (height, body weight, chest circumference, vital capacity of lungs,
dynamometry, arterial pressure). Somatometric indices of the physical development in rural children of primary
school level have been established to be statistically significantly higher than similar indices of urban children in boys
and girls. The evaluation of physiometric indices in groups of rural and urban children revealed another trend. Indices
of the right-hand muscle strength, the vital capacity of lungs, arterial pressure (systolic and diastolic) by 10 years in
urban children begins to exceed these indices of rural peers. The revealed differences in the physical development of
rural and urban children show a different combination and a share of the influence of environmental factors on the
schoolchildren’s organism.
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Введение
Непрерывно увеличивается количество факторов
окружающей среды, оказывающих своё влияние на здоровье человека. Место и условия проживания накладывают
свой отпечаток на здоровье популяции в регионах, странах, континентах [3, 25, 27–30]. Важным звеном, отражающим здоровье популяции и позволяющим прогнозиро-
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вать её дальнейшее развитие, является здоровье детского
населения. В настоящее время зарубежные исследователи
и учёные нашей страны говорят об отрицательной тенденции в состоянии здоровья подрастающего поколения [1,
4, 24, 26]. По их мнению, снижается физическая активность детей, интенсифицируются умственные нагрузки в
процессе учебы, меняется характер питания, ухудшается
экологическая обстановка в крупных городах. Эти и дру-
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гие факторы окружающей среды вносят огромный вклад
в формирование здоровья детей и подростков [3, 4, 8, 12,
14, 21, 22].
Физическое развитие является одним из ведущих критериев, на основании которого становится возможным
делать выводы о состоянии здоровья человека. Организм
ребёнка постоянно растёт и развивается, поэтому изменения в процессах роста и функционирования важнейших
систем и органов позволяют предполагать негативные
сдвиги в состоянии здоровья. В связи с чем важно проводить регулярное обследование детей с оценкой их физического развития. Изучение показателей физического развития многими учеными показало, что в группах детей и
подростков, проживающих в разных регионах, имеющих
разную национальность, обучающихся по разным учебным программам, имеющих разную культуру питания,
выявляются свои особенности физического развития,
которые не всегда укладываются в принятые Всемирной
Организацией Здравоохранения (ВОЗ) стандарты [7, 10,
13, 15, 16, 19, 22]. Результаты исследований показывают,
что в течение XX века и начале XXI века наблюдается изменение закономерностей физического развития, а именно его антропометрических, соматоскопических и физиометрических показателей [2, 17, 18, 20, 23]. Увеличение
числа детей с III, IV, V группами здоровья, повышение
встречаемости двух и более хронических заболеваний у
одного ребенка диктуют необходимость детального подхода к оценке состояния здоровья детей в популяции, их
физического развития и правильной его интерпретации с
целью своевременного выявления ведущих неблагоприятных факторов и разработке профилактических мероприятий, направленных на укрепление и сохранение здоровья
детей и подростков [4, 12].
Характерной чертой Алтайского края является высокая доля сельского населения в общей структуре населения (47%). Этот факт и результаты предшествующих исследований позволяют предполагать наличие различных
тенденций в физическом развитии детей и подростков,
обучающихся и проживающих в сельской местности и в
городе. Более того, региональные стандарты физического
развития детей и подростков Алтайского края были установлены в 1989 г. и с тех пор не претерпели изменений.
Школьники в возрасте 7–10 лет являются одной из
наиболее важных групп с точки зрения подверженности
факторам среды. В этом возрасте на детей большое влияние начинает оказывать социальный фактор, вызванный
обучением в школе, интенсивной нагрузкой, новым коллективом. Биологические ритмы в этом возрасте также
изменяются под влиянием внешней среды, изменяется
рацион питания, отмечается тенденция к снижению физической активности и повышению времени, проводимого
за гаджетами (смартфонами, персональными компьютерами) [6, 11]. Указанные факторы воздействуют, прежде
всего, на нервно-психическую сферу ребенка, на опорнодвигательный аппарат и сердечно-сосудистую систему.
Выявление различий в тенденции физического развития городских и сельских детей одного региона позволит
в большей степени оценить влияние на процесс роста и
развития ребенка экологии, культуры питания и социального фактора (условия обучения в школе, трудовое воспитание).
Цель исследования – провести гигиеническую оценку
физического развития школьников 7–10 лет в городской и
сельской местности Алтайского края.
Задачи исследования:
1) Провести оценку показателей физического развития (рост, масса тела, окружность грудной клетки, сила

правой кисти, жизненная ёмкость лёгких (ЖЁЛ), артериальное давление (АД)) детей 7–10 лет, обучающихся и
проживающих в г. Барнаул;
2) Провести оценку показателей физического развития (рост, масса тела, окружность грудной клетки, сила
правой кисти, ЖЁЛ, АД детей 7–10 лет, обучающихся и
проживающих в сельской местности Алтайского края;
3) Выявить различия в физическом развитии городских и сельских школьников 7–10 лет;
4) Указать ведущие причины, влияющие на современную картину физического развития детей в исследуемых группах.

Материал и методы
Было сформировано две группы обследуемых детей
7–10 лет. Первая группа – дети, обучающиеся и проживающие в Барнауле (n = 462), вторая группа – дети, проживающие и обучающиеся в сельской местности Алтайского края (n = 382). В группы обследуемых были включены
только дети I и II групп здоровья, следовательно, из исследования были исключены школьники, имеющие хронические заболевания. Распределение групп по полу
выглядело следующим образом: в городе отобрали для
исследования 201 мальчика и 251 девочку, в селе – 180
мальчиков и 202 девочки. Группа здоровья ребёнка определялась путём анализа медицинских карт (форма 026-у).
Обязательный критерий включения в группу – непрерывное проживание в городе (для городских) либо в селе (для
сельских) не менее 5 лет. Предварительно от родителей
было получено информированное добровольное согласие
на участие ребенка в исследовании.
Использовался генерализирующий (поперечные наблюдения) метод оценки физического развития. При
оценке физического развития школьников изучались соматометрические и физиометрические показатели (рост,
масса тела, окружность грудной клетки, сила правой кисти, ЖЁЛ, АД) при помощи стандартного инструментария
[5, 9]. В программе Microsoft Excell 2010 формировалась
база данных по результатам измерений. Статистическая
обработка полученных результатов проведена при помощи пакета статистического анализа Statistica 6.0. Для
оценки статистической значимости различий изучаемых
явлений применялся параметрический критерий Стьюдента, нормальность распределения была определена по
Колмогорову–Смирнову, различия считались статистически значимыми при p < 0,05.

Результаты
Оценка антропометрических показателей физического
развития выявила значимые различия между городскими
и сельскими школьниками. Показатель длины тела у мальчиков из сельской местности статистически значимо превышал таковой у мальчиков, проживающих и обучающихся в городе, причём эта тенденция выявлялась в каждом
из возрастов исследуемого периода: в 7 лет она составила
122,1 ± 0,73 и 128,2 ± 0,92 (p < 0,001); в 8 лет – 126,3 ± 1,02
и 131,9 ± 1,03 (p < 0,001); в 9 лет – 128,4 ± 0,95 и
135,3 ± 1,13 (p < 0,001); в 10 лет – 133,2 ± 0,98 и
141,8 ± 1,34 (p < 0,001) соответственно (рис. 1).
Статистически значимое различие от регионального
стандарта было выявлено в возрасте 9 лет, при котором
рост городских мальчиков был достоверно ниже, а также
в возрасте 7 лет показатель сельских мальчиков достоверно превышал региональный показатель. Показатель роста
у девочек города и села достоверно не различался только в возрасте семи лет, далее с возрастом были выявлены статистически значимые различия. Причём в возрасте
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Рис. 1. Показатели длины тела (см) мальчиков Барнаула и сельской
местности Алтайского края в возрасте 7–10 лет.

Рис. 3. Показатели массы тела (кг) мальчиков Барнаула и сельской
местности Алтайского края в возрасте 7–10 лет.

Здесь и на рис. 2–6: * – статистически значимые различия средних величин в городской и сельской местности (p < 0,01); ** – статистически
значимые различия между полученными данными и региональным стандартом.

Рис. 4. Показатели массы тела (кг) девочек Барнаула и сельской
местности Алтайского края в возрасте 7–10 лет.
Рис. 2. Показатели длины тела (см) девочек Барнаула и сельской
местности Алтайского края в возрасте 7–10 лет.

7 лет и у городских, и у сельских девочек длина тела была
достоверно ниже регионального стандарта (124,1 ± 3,2),
далее с возрастом показатели сельских девочек и стандарта статистически значимо не отличались, в то время как
показатель городских девочек в 9 и 10 лет был достоверно
ниже регионального стандарта (рис. 2).
Показатели массы тела городских и сельских мальчиков статистически значимо не различались в возрасте
семи лет, с 8 до 10 лет включительно выявлено статистически значимое различие показателей, где масса сельских
детей превышает данный показатель у городских детей.
При этом региональный стандарт, являясь промежуточным значением, статистически значимо не отличается от
полученных результатов и в городе, и в селе (рис. 3).
У девочек выявлена похожая тенденция нарастания
значимости различий с возрастом. В возрасте семи и

310

восьми лет статистически значимых различий между показателями выявлено не было: 18,8 ± 0,92 и 19,5 ± 0,87
(р = 0,32); 22,5 ± 1,01 и 23,1±0,82 (р = 0,29) соответственно. В возрасте девяти и десяти лет масса тела у девочек,
проживающих и обучающихся в селе, была статистически
значимо выше, чем у девочек из города. Важно отметить,
что в возрасте 7 и 8 лет показатели и городских, и сельских девочек по массе тела достоверно ниже регионального стандарта (рис. 4).
Оценка антропометрических показателей физического развития обязательно должна включать измерение
окружности грудной клетки. Эта величина позволяет судить о пропорциональности развития детского организма.
Окружность грудной клетки в исследуемых группах обоих полов в каждом возрасте от 7 до 10 лет была статистически значимо выше у школьников из сельских районов
Алтайского края. Это единственный антропометрический
показатель, в котором вне зависимости от пола и возраста
всегда выявлялась одна картина. Так, показатель окруж-
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Рис. 5. Показатели окружности грудной клетки (см) мальчиков Барнаула и сельской местности Алтайского края в возрасте 7–10 лет.

Рис. 6. Показатели окружности грудной клетки (см) девочек Барнаула и сельской местности Алтайского края в возрасте 7–10 лет.

ности грудной клетки у городских и сельских мальчиков
Алтайского края в возрасте 7 лет составил 57,83 ± 0,92 и
61,25 ± 0,95 (p < 0,001) соответственно; в возрасте 8 лет –
59,2 ± 0,78 и 64,1 ± 0,98 (p < 0,001); в возрасте 9 лет –
61,8 ± 1,01 и 66,7 ± 0,87 (p < 0,001); в возрасте 10 лет –
63,2 ± 0,75 и 69,2 ± 1,06 (p < 0,001). Статистически значимых различий с региональным стандартом выявлено не
было (рис. 5).
У девочек из города в возрасте 7 лет показатель составил 56,3 ± 0,9, у их сверстниц из сельской местности –
59,6 ± 0,83 (p < 0,001); в возрасте 8 лет – 58,4 ± 0,68 и
61,9±0,81 (p < 0,001) соответственно; в возрасте 9 лет –
59,2 ± 1,02 и 63,2 ± 1,04 (p < 0,001); в возрасте 10 лет –
61,9 ± 0,92 и 65,1 ± 1,08 (p < 0,001). Так же как в случае с
мальчиками, достоверных различий с региональным стандартом выявлено не было (рис. 6).
Таким образом, при анализе антропометрических
показателей было выявлено изменение показателей физического развития городских и сельских школьников в
сравнении с региональным стандартом 1989 г. Согласно
указанному стандарту мальчики сельской местности в
возрасте 7 лет имели физическое развитие выше среднего, дисгармоничное, а мальчики 9 лет в городе – ниже
среднего, дисгармоничное. У девочек в городе и сельской
местности в возрасте 7 лет выявлено физическое развитие
ниже среднего, гармоничное, в возрасте 8 лет – среднее,
дисгармоничное (за счет снижения массы тела). У городских девочек 9-10 лет физическое развитие ниже среднего, дисгармоничное.
Одними из важнейших показателей, отражающих физическое развитие, являются функциональные показатели
организма (сила правой кисти, ЖЁЛ, АД).
Данные последних исследований говорят о том, что
несмотря на увеличение антропометрических показателей современного поколения по сравнению с серединой
XX века, наблюдается тенденция к уменьшению мышечной силы детей и подростков.
Оценка показателей кистевой динамометрии правой
руки выявила, что в возрасте 7 и 8 лет статистически значимо выше показатель у девочек и мальчиков сельской
местности: мальчики 7 лет – 8,94 ± 1,03 и 10,79 ± 1,21
(p < 0,01); девочки 7 лет – 7,38 ± 0,92 и 9,04 ± 1,04
(p < 0,01); мальчики 8 лет – 10,42 ± 1,42 и 12,56 ± 1,09

(p < 0,01); девочки 8 лет – 9,14 ± 1,14 и 11,38 ± 1,29
(p < 0,01). В возрасте 9 лет и у мальчиков, и у девочек
достоверных различий не выявлено. У девочек городской
и сельской местности 10-летнего возраста показатели
также не различаются. В группах мальчиков 10 лет выявлено статистически значимое превышение показателя
кистевой динамометрии правой руки у городских детей
(16,46 ± 1,82) над сельскими (14,82 ± 1,64) (p < 0,01)
(см.таблицу).
Измерение ЖЁЛ у мальчиков показало, что в возрасте
7 лет показатель статистически значимо выше у ребят из
сельской местности (1326,36 ± 68,86, p < 0,01). В возрасте 8 и 9 лет достоверных различий в показателе ЖЁЛ
не выявлено, тогда как в 10 лет наблюдается противоположная ситуация и показатель у городских школьников (1720,42 ± 60,31) статистически значимо превышает таковой у сельских детей (1618,62 ± 71,23, р < 0,01).
У девочек 7 лет достоверно показатель был выше среди
представительниц сельской местности (1188,56 ± 81,28,
р < 0,01). В других возрастных группах достоверных различий в показателе обнаружено не было (см. таблицу).
Показатели систолического и диастолического давления в большинстве случаев статистически значимо выше
у детей, обучающихся и проживающих в городе. Так, у
мальчиков статистически значимые различия в показателях систолического давления определены в возрасте
9 и10 лет, а диастолического – в возрасте 10 лет. У девочек достоверная разница по систолическому АД выявлена в возрасте 10 лет, по диастолическому давлению
также в 10 лет. При этом не было выявлено превышение
средними величинами нормативов АД: для детей 6–9 лет
100–122/60–78 мм рт. ст.; для детей 9–12 лет –
110–126/70–82 мм рт. ст. Однако в возрасте 9 и 10 лет у
городских мальчиков величина систолического давления
была близка к верхней границе нормы.

Обсуждение
Изменение ситуации по кистевой динамометрии с
возрастом, где показатель мальчиков, проживающих и
обучающихся в городе, к 10 годам начинает опережать
показатель сверстников из сельской местности, и когда
показатели девочек из городской и сельской местности
выравниваются, может быть обусловлено широким спек-
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Физиометрические показатели физического развития детей Барнаула
и сельской местности Алтайского края 7–10 лет
Мальчики

Девочки

Возраст,
годы

город

сельская местность

7

8,94 ± 1,03

10,79 ± 1,21*

8

10,42 ± 1,42

9

13,92 ± 1,38

10

16,46 ± 1,82*

город

сельская местность

Сила мышц правой кисти, кг
7,38 ± 0,92

9,04 ± 1,04*

12,56 ± 1,09*

9,14 ± 1,14

11,38 ± 1,29*

14,24 ± 1,45

11,86 ± 1,48

12,04 ± 1,52

14,82 ± 1,64

13,82 ± 1,82

13,97 ± 1,73

Жизненная ёмкость лёгких
7

1193,42 ± 73,29 1326,36 ± 68,86* 1024,42 ± 76,57 1188,56 ± 81,28*

8

1502,48 ± 69,35 1528,84 ± 75,64 1278,41 ± 64,29 1310,96 ± 74,27

9

1572,88 ± 80,21 1550,48 ± 71,34 1427,35 ± 65,32 1402,72 ± 56,51

10

1720,42 ± 60,31* 1618,62 ± 71,23 1510,32 ± 61,43 1480,47 ± 51,29
Систолическое АД

7

106,24 ± 5,43

108,27 ± 6,29

104,28 ± 5,95

107,34 ± 6,39

8

109,27 ± 7,82

110,38 ± 7,46

107,75 ± 7,19

109,31 ± 5,98

9

119,84 ± 5,81*

109,26 ± 6,15

112,32 ± 7,83

111,72 ± 6,69

10

124,71 ± 6,63*

114,89 ± 5,12

119,36 ± 6,81*

110,49 ± 72

Диастолическое АД
7

65,48 ± 4,72

63,68 ± 6,92

60,23 ± 6,77

61,82 ± 8,91

8

71,39 ± 5,71

68,52 ± 8,43

61,48 ± 5,09

67,73 ± 7,24

9

69,31 ± 6,89

65,45 ± 6,38

64,29 ± 6,21

63,65 ± 6,32

10

75,24 ± 5,73*

66,84 ± 8,14

71,03 ± 6,37*

63,78 ± 5,78

П р и м е ч а н и е. * – различия достоверны (p < 0,01).

тром услуг по физической культуре и спорту в городах в
последнее время. Именно в младшем школьном возрасте
дети идут в кружки, спортивные секции, за счёт чего растёт их двигательная активность и показатели мышечной
силы.
Картина, выявленная при оценке ЖЁЛ, когда показатель с возрастом у городских детей начинает превышать
показатель детей из сельской местности при отставании в
росте и массе, позволяет предположить наличие синдрома
хронической гипоксии у жителей больших городов (о чём
в своей работе, изучая физическое развитие детей Н. Новгорода, говорила Е. С. Богомолова), обусловленной неблагоприятной тенденцией состояния атмосферного воздуха
данных населённых пунктов. Также на повышение ЖЁЛ
городских школьников может оказывать влияние посещение спортивных кружков и секций, что также отражается
и на показателе динамометрии.
Величины АД ещё раз подтверждают факт напряжения адаптационных ресурсов роста и развития детей в
модернизированной системе образования, современной
социальной среде больших городов.

Выводы
1. Оценка антропометрических показателей у сельских детей и детей, проживающих и обучающихся в г.
Барнаул, показала, что в возрасте 7–10 лет рост, масса
тела, окружность грудной клетки, статистически значимо
выше у сельских детей. Такое состояние наблюдается как
у мальчиков, так и у девочек. Мальчики сельской местности в возрасте 7 лет имели физическое развитие выше
среднего, дисгармоничное, а мальчики 9 лет в городе
– ниже среднего, дисгармоничное. У девочек в городе и
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сельской местности в возрасте 7 лет выявлено физическое развитие ниже среднего, гармоничное, в
возрасте 8 лет – среднее, дисгармоничное (за счёт
снижения массы тела). У городских девочек 9–10
лет физическое развитие ниже среднего, дисгармоничное.
2.
Оценка физиометрических показателей в
группах сельских и городских детей выявила другую тенденцию. У мальчиков из города сила мышц
правой кисти к 10 годам начинает статистически
значимо превышать аналогичный показатель сельских сверстников. У девочек достоверные различия в динамометрии в пользу сельских детей выявляются в 7 и 8 лет, а в возрасте 9 и 10 лет различий
не выявляется. В показателе ЖЁЛ наблюдается похожая тенденция. Систолическое и диастолическое
давление с возрастом приобретает статистически
значимые различия, когда этот показатель городских детей начинает превышать показатель их
сельских сверстников, однако цифры не выходят за
пределы нормы.
3.
Выявленные различия в физическом
развитии сельских и городских детей говорят о
различном сочетании и доле влияния факторов
окружающей среды на организм школьников. У
сельских детей наблюдается более гармоничное
развитие антропометрических и физиометрических показателей, тогда как у городских детей выявляется несоответствие в интенсивности изменения показателей с возрастом, причиной чего могут
быть интенсивные психоэмоциональные нагрузки
(в первую очередь в образовательных учреждениях), нерациональное питание, неблагоприятное состояние атмосферного воздуха.
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ДИНАМИКА РЕГУЛЯТОРНО-АДАПТИВНОГО СТАТУСА УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ
РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России, 395000, Краснодар

Введение. В статье представлены результаты исследования условий обучения и адаптивных возможностей
учащихся учреждений среднего профессионального образования (УСПО) по профессии, станочник деревообрабатывающих станков в начале и в конце производственной практики.
Материал и методы. Обследовано 88 здоровых учащихся УСПО третьего курса в возрасте 18 лет (юноши)
обучающихся по профессии станочник деревообрабатывающих станков.
Результаты. Установлено, что значения показателей микроклимата превышают допустимые уровни (показатели температуры от 25,8Сº до 26,3Сº при скорости движения воздуха от 0,00; до 0,02 м/с и относительной влажности 34%). Искусственная освещенность рабочей поверхности на ряде станков не соответствует гигиеническим требованиям (500лк) и колеблется от 205лк до 305лк. Уровни звука в производственной
мастерской при работе деревообрабатывающих станков варьируют от 79 до 86 дБА соответственно, при
этом регламентация временем и использование средств коллективной и индивидуальной защиты не всегда
выполняются. Учитывая, что в соответствии с классификацией Стреляу, генетически детерминированные
типы высшей нервной деятельности определяют способность адаптации организма к изменяющимся условиям среды, учащиеся были разделены на группы менее адаптированные (меланхолики, холерики, сангвиники/
холерики, меланхолики/холерики) и более адаптированные (флегматики, сангвиники, флегматики/сангвиники,
флегматики/ меланхолики). Адаптационные возможности учащихся оценивались по параметрам пробы сердечно-дыхательного синхронизма.
Обсуждение. Установлено что в конце производственной практики регуляторно-адаптивные возможности
организма учащихся уменьшались. Так, индекс регуляторно-адаптивного статуса обучающихся по профессии
станочник деревообрабатывающих станков в группе менее адаптированных уменьшился на 65,3%, в группе
более адаптированных – на 57,1%.
Выводы. В условиях производственной практики на организм учащихся влияет комплекс неблагоприятных,
в том числе профессиональных факторов, обусловленный спецификой выбранной профессии. Индикатором
влияния неблагоприятных факторов условий производственного обучения является интегративная оценка
функционального состояния организма учащихся, определяемого по параметрам пробы сердечно-дыхательного синхронизма.
К л ю ч е в ы е с л о в а : станочник деревообрабатывающих станков; производственная практика; сердечно-дыхательный синхронизм; регуляторно-адаптивный статус.
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Kiyok O.V., PokrovskiyV.M.
DYNAMICS OF THE REGULATORY ADAPTIVE STATUS OF STUDENTS TRAINING WORKING
OCCUPATIONS
Kuban State Medical University, Krasnodar, 395000, Russian Federation

The data presented in the article show the results of the research of educational conditions and adaptive capabilities
of students of secondary vocational education training as operators of woodworking machines at the beginning and
at the end of the apprenticeship. The value of microclimate indices was revealed to go beyond the allowable level
(the indices of temperature were from 25.8C° to 26.3C° while the airspeed was from 0.00 to 0.02 m/sec and the
relative humidity reached 34%. The artificial illumination of the working surface on several machines doesn’t match
the hygienic requirements (500 lx) and fluctuates from 205 lx to 305 lx. The volume level in the workshop during the
work of woodworking machines varies from 79 to 86 db. And wherein, the time regulation and the using of means of
collective and individual protection are not implemented right along. In accordance with the Jan Strelau classification
genetically determined types of higher nervous activity define organism adaptabilities to the changes of environmental
conditions. Students were divided into less adopted (melancholic, choleric, sanguine choleric, melancholic choleric)
and more adopted (phlegmatic, sanguine, phlegmatic sanguine, phlegmatic melancholic) groups. Student’s adaptive
capabilities were evaluated by indices of cardio-respiratory synchronism test. At the end of the apprenticeship student’s
regulatory adaptive capabilities were revealed to decrease. Thereby the regulatory adaptive status index of students
training as operators of woodworking machines was decreased by 65.3% in the less adopted group, and by 57.1%
in the more adopted group. During the apprenticeship, the complex on unfavorable factors (including professional,
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caused by the specificity of the chosen occupation) affects the student organism. The index of unfavorable factors
influence, depending on vocational training conditions is the integrative estimation of the functional state of the
student organism, determining by cardio-respiratory synchronism test parameters.
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Введение
Негативные тенденции в состоянии здоровья подростков, формирующих трудовой, оборонный, интеллектуальный и репродуктивный потенциал общества, сохраняются. По данным Всероссийской диспансеризации детского
населения, до 50% учащихся профессиональных училищ
и техникумов имеют хроническую патологию, в динамике наблюдается увеличение распространённости функциональных нарушений и хронической патологии, в каждом
втором-третьем случаях отмечается неблагоприятное
течение хронических заболеваний, увеличивается число
лиц, имеющих медицинские ограничения к выбранной
специальности [1, 2].
При обучении в учреждении среднего профессионального образования (УСПО) подросток в один из важных
критических периодов роста и развития попадает в среду, отличную от школьной, где не только изучает общеобразовательные дисциплины, но и приобретает навыки
рабочей профессии, что сопровождается воздействием
сложного комплекса разного рода производственных и
профессиональных факторов, оказывающих влияние на
функциональное состояние организма, а в отдельных случаях приводит к развитию более стойких патологических
изменений. Кроме того, производственные профессиональные факторы могут оказывать специфическое воздействие на различные системы организма [3–7].
Основным моментом при обучении рабочим профессиям является формирование профессионально значимых качеств в условиях воздействия производственных
факторов разной интенсивности, а при интенсификации
учебной и производственной нагрузки, связанной с реформой в образовании, не всегда учитывается состояние
физиологических систем, обеспечивающих адаптацию
организма к ним. Для оценки влияния условий обучения
на состояние здоровья учащихся широко используются
статистические, санитарно-гигиенические, физиологические методы исследования. При этом адаптивные реакции учащихся оцениваются отдельно по состоянию
вегетативной и центральной нервной системы, сердечно-сосудистой и дыхательной системы, по иммунологическим реакциям организма [8–10]. В настоящее время
перспективным является изучение закономерностей и
механизмов формирования ответных реакций организма
человека, в том числе адаптационных, на вредные воздействия с использованием интегральных показателей [11].
Поэтому разработка методологии комплексной оценки
функциональных изменений в организме подростков, в
том числе регуляторно-адаптивного статуса по параметрам пробы сердечно-дыхательного синхронизма при об-

учении рабочим профессиям представляет значительный
интерес. Суть пробы состоит в том, что испытуемому
предлагают дышать в такт команде на экране монитора.
Продолжительность пробы 20–40 с. При определённой
частоте дыхания сердце в ответ на каждый «вдох» совершает одно сокращение. Сердечно-дыхательная синхронизация наблюдается в определенном частотном диапазоне,
ограниченном минимальной и максимальной границами.
Определение границ позволяет вычислить диапазон синхронизации. Определяют длительность развития синхронизации на минимальной границе. Отношение диапазона
к длительности развития синхронизации на минимальной
границе, умноженное на 100, называют индексом регуляторно-адаптивного статуса. Введение индекса регуляторно-адаптивного статуса открыло возможность оценивать
регуляторно-адаптивные способности количественно и
классифицировать как «высокие» при индексе регуляторно-адаптивного статуса >100, «хорошие» при 50–99,
«удовлетворительные» при 25–49, «низкие» при 10–24 и
«неудовлетворительные» при < 9 [12].
Проба сердечно-дыхательного синхронизма позволяет
интегративно оценивать функциональные возможности
организма, так как её проведение сопровождается целым
рядом процессов как в центральной нервной системе, так
и на органном уровне (восприятие и переработка зрительного сигнала, произвольное управление частотой дыхания в соответствии с командой «выдох», межцентральное
взаимодействие и синхронизация ритмов дыхательного и
сердечного центров, передача импульсов по блуждающим
нервам к собственным ритмогенным структурами сердца,
воспроизведение сердцем заданной произвольным дыханием частоты – развитие сердечно-дыхательного синхронизма [13]. Также известно, что длительность развития
синхронизации косвенно отражает лабильность в ЦНС.
На основании этого проба сердечно-дыхательного синхронизма стала использоваться для оценки функционального состояния организма [14, 15].
Цель исследования – оценить адаптивные возможности учащихся при обучении рабочим профессиям.

Материал и методы
Обследовано 88 здоровых учащихся УСПО третьего
курса в возрасте 18 лет (юноши), обучающихся по профессии станочник деревообрабатывающих станков. Наблюдения проводили в начале и в конце производственной практики.
У испытуемых с их информированного согласия на
приборе «ВНС-Микро» посредством системы для определения сердечно-дыхательного синхронизма у человека
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Результаты

волинейное пиление, фрезерование, базирование, сверление, строгание, долбление, вытачивание; столярное соединение деталей (сухим методом и склеиванием). При
склеивании используются костный, казеиновый, карбамидный и, чаще всего, поливинилацетатный (ПВА) клеи,
в качестве растворителя- скипидар. Рабочая поза – «стоя»
до 60% времени занятий; в процессе выполнения работы
учащиеся осуществляют наклоны корпуса тела более 30º
для подъема обрабатываемых деталей и установки их на
станок, а так же съема готовых изделий и укладки их на
паллеты. Кроме того, выполнение работ сопровождается
статической нагрузкой и напряжением зрительного анализатора.
При санитарно-гигиенической оценке в учебно-производственном помещении установлено превышение
допустимых уровней значения показателей микроклимата температуры, скорости движения воздуха во всех
измеряемых точках: температура измеренная выборочно
на расстоянии 0,1 м от пола составила 26,1 °С; 25,8 °С;
26,0 °С; 26,2 °С при скорости движения воздуха соответственно 0,00; 0,01; 0,00; 0,00 м/с; температура на расстоянии 1,5 м от уровня пола 26,2 °С; 26,3 °С; 26,0 °С;
26,1 °С при скорости движения воздуха 0,00; 0,02; 0,01;
0,00 м/с. и относительной влажности 34%. Параметры
световой среды: КЕО и коэффициент пульсации соответствуют гигиеническим требованиям, в то время как
искусственная освещенность рабочей поверхности на
ряде станков не соответствуют нормируемым уровням
(500 лк) и колеблется от 205 лк до 305 лк (табл. 1)1, 2.
Недостаточная освещенность рабочих мест усугубляет напряжение зрительного анализатора, связанного с
характером выполняемых работ станочников деревообрабатывающих станков. Измерения пыли в воздухе рабочей
зоны гравиметрическим методом показали содержание
пыли ниже чувствительности применяемого метода, что
обусловлено эффективной местной и общей вентиляцией.
Уровни звука в производственной мастерской при работе
оборудования -рейсмусовый станок «Kasaday SP 41 ES»,
круглопильный станок «FELDER», фрезерный станок
«JET, форматный станок «CASADEI», присадочный станок «DEWALT» составили соответственно 79, 86, 86, 78,
86 дБа, при этом регламентация временем и использование средств коллективной и индивидуальной защиты не
всегда выполняются.
Режим обучения соответствует гигиеническим требованиям1. Продолжительность практики у учащихся 3
курса по специальности станочник деревообрабатывающих станков составляет 36 часов в неделю по 6 часов в
день (180 часов в учебном году). Соблюдается чередование дней практики с днями теоретических занятий (3 дня
практики и 2 дня теоретических занятий).
Согласно Я. Стреляу [17] генетически детерминированные типы высшей нервной деятельности определяют
возможность адаптации организма к изменяющимся условиям среды. В соответствии с этим флегматики, сангвиники, флегматики/сангвиники, флегматики/ меланхолики
относятся к наиболее адаптированным, а меланхолики,
холерики, сангвиники/холерики, меланхолики/холерики –

На основании проведенных исследований дана санитарная характеристика специальности «станочник деревообрабатывающих станков». Во время учебной и производственной практики учащиеся выполняют следующие
виды работ: работа ручным инструментом – пиление,
строгание, разметка, сверление, резание, долбление, сборка, склеивание, зачистка, раскрой, шлифование, крашение
изделия; работа на станках- продольный и поперечный
раскрой древесины, крупноразмерных плит и щитов, кри-

1
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.3.2841-11 «Изменения № 3 к СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного
процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования».
2
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению в жилых и общественных зданиях».

Таблица 1
Параметры искусственного освещения на рабочем месте
в производственной мастерской по профессии станочник
деревообрабатывающих станков
Рабочее место

Освещённость Коэффициент
рабочей
пульсации,
поверхности, лк
%

Форматный станок для обработки
ДВП и ДСП

296

12

Верстак с ручным инструментом

341

12

Присадочный станок

205

10

Шлифовальный станок

333

11

Малый сверлильный станок

270

12

Круглопильный станок

266

12

Строгально- фуговальный станок

211

13

Фрезерный средний станок

413

12

Токарный станок

615

11

Сверлильный станок

215

13

Рейсмусный станок

237

14

осуществляли регистрацию дыхания и электрокардиограммы, проводили пробу сердечно-дыхательного синхронизма с последующим автоматическим определением
индекса регуляторно-адаптивного статуса. Типы высшей
нервной деятельности (ВНД) определяли по методике Айзенка [16].
Санитарно-эпидемиологическое исследование условий обучения в производственных мастерских осуществлялось по оценке показателей микроклимата, освещённости, шума, запылённости воздуха рабочей зоны.
Параметры микроклимата в производственной мастерской станочников деревообрабатывающих станков измерялись в четырёх точках на расстоянии 0,1 и 1,5 м от
пола прибором «Психрометр аспирационный МВ-4 М».
Показатели световой среды: коэффициент естественного
освещения (КЕО), освещённость рабочего места, коэффициент пульсации определяли прибором «Люксметрпульсметр Аргус-07». Для замеров параметров шума
применили прибор акустический многофункциональный
«Экофизика», № ЭФ 1001138, микрофон МК-265, № 2260.
Забор пыли в воздухе рабочей зоны осуществляли прибором «Аспиратор М-822», измерения проводили гравиметрическим способом.
Статистический анализ результатов исследования
проводили с использованием программ Statistica 6,0 for
Windows. За достоверные различия в сравнении средних
величин в парных сравнениях брали t-критерий Стьюдента при р < 0,05.
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Таблица 2
Параметры сердечно-дыхательного синхронизма у учащихся по профессии станочник деревообрабатывающих станков в начале
и в конце производственной практики (M ± m)
Менее адаптированные учащиеся
Параметр сердечно-дыхательного синхронизма учащегося

Более адаптированные учащиеся

начало практики,
n = 15

конец практики,
n = 15

начало практики,
n = 15

конец практики,
n = 15

Частота сердечных сокращений в 1 мин

74,5 ± 1,0

72,2 ± 0,5
р > 0,05

76,1 ± 0,7

74,2 ± 0,9
р > 0,05

Частота дыхания в 1 мин

20,5 ± 0,3

20,5 ± 0,3
р > 0,05

17,2 ± 0,3

18,8 ± 0,3
р > 0,05

Минимальная граница диапазона синхронизации
(в кардиореспираторных циклах в 1 мин)

77,7 ± 0,9

76,3 ± 0,5
р > 0,05

78,6 ± 0,6

76,3 ± 1,0
р > 0,05

Максимальная граница диапазона синхронизации
(в кардиореспираторных циклах в 1 мин)

90,1 ± 0,9

82,8 ± 0,5
р < 0,001

90,5 ± 0,6

82,0 ± 1,0
р < 0,001

Диапазон синхронизации
(в кадиореспираторных циклах в 1 мин)

12,4 ± 0,1

5,9 ± 0,1
р < 0,001

11,9 ± 0,1

5,7 ± 0,1
р < 0,001

Длительность развития синхронизации на минимальной
границе диапазона (в кардиоциклах в 1 мин)

20,7 ± 0,6

28,3 ± 0,4
р < 0,001

17,7 ± 0,3

19,8 ± 0,2
р > 0,05

Индекс регуляторно-адаптивного статуса (ИРАС)

59,9 ± 0,4

20,8 ± 0,3
р < 0,001

67,2 ± 0,4

28,8 ± 0,3
р < 0,001

к менее адаптированным. Учитывая вышеизложенное, все
учащиеся были разделены на группы менее адаптированные и более адаптированные.
Результаты исследования представлены в табл. 2.

Обсуждение
Установлено, что диапазон синхронизации в 2 группах
существенно не отличается и составляет соответственно
уменьшение на 52,4% в группе менее адаптированных и
на 52,1 % в группе более адаптированных. В то же время
длительность развития синхронизации на минимальной
границе диапазона в группе менее адаптированных увеличилась на 36,7%, а в группе более адаптированных на
11,8%. В связи с этим индекс регуляторно-адаптивного
статуса группы менее адаптированных обучающихся по
профессии станочник деревообрабатывающих станков
уменьшился на 65,3%, в группе более адаптированных
ИРАС уменьшился на 57,1% (таблица2). Таким образом,
впервые интегративно количественно оценены функциональные изменения в организме учащихся УСПО, обучающихся по профессии станочник деревообрабатывающих
станков: установлено, что в конце производственной практики регуляторно-адаптивные возможности организма
менее адаптированных учащихся становились низкими, а
в группе более адаптированных – удовлетворительными.

Выводы
1. В условиях производственной практики на организм учащихся влияет комплекс профессиональных факторов, обусловленный не только спецификой выбранной
профессии, но и неблагоприятными условиями обучения.
2. Установлено несоответствие гигиеническим требованиям показателей микроклимата и параметров искусственного освещения рабочей поверхности в производственной мастерской станочников деревообработки.
3. В условиях производственной практики происходило уменьшение индекса регуляторно-адаптивного статуса за счёт увеличения длительности развития синхронизации, что, в свою очередь, свидетельствует о влиянии
неблагоприятных факторов при производственном обучении на скорость нервных процессов в головном мозге.
4. Ответная реакция на неблагоприятные факторы в условиях производственной практики генетически

детерминирована. На это указывают различия в уменьшении ИРАС менее адаптированных (меланхолики, холерики, сангвиники/холерики, меланхолики/холерики) и
более адаптированных учащихся (флегматики, сангвиники, флегматики/сангвиники, флегматики/меланхолики).
5. Индикатором влияния неблагоприятных факторов условий производственного обучения является интегративная оценка функционального состояния организма
учащихся.
6. Требуется проведение мероприятий, направленных на организацию производственного обучения в соответствии с санитарными нормами, что позволит максимально снизить негативное влияние производственных
факторов при обучении рабочей профессии станочник
деревообрабатывающих станков.
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Гигиена питания
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Батурин А.К., Погожева А.В., Кешабянц Э.Э., Сото С.Х., Кобелькова И.В., Камбаров А.О.

ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА РАЦИОНА И ПИЩЕВОГО СТАТУСА
КОРЕННОГО И ПРИШЛОГО НАСЕЛЕНИЯ АРКТИКИ
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», ФАНО, 109240, Москва

Исследование фактического питания и пищевого статуса проводилось у 180 жителей посёлков Тазовский
и Гыда Ямало-Ненецкого автономного округа. По сравнению с пришлым населением коренные жители Арктики достоверно больше потребляют хлебобулочных изделий, мясопродуктов (за счёт оленины), рыбы и
рыбопродуктов, и меньше – молочных продуктов, овощей и грибов, фруктов, ягод, сухофруктов, овощных,
фруктовых и плодово-ягодных соков. При анализе химического состава рациона по сравнению с показателями пришлого населения у коренного была выявлена его достоверно более высокая калорийность за счёт
большего содержания в нём белка (18% по калорийности). Содержание жира в рационе коренного населения
было практически близко к рекомендуемым величинам (30% по калорийности), а у пришлого превышало их
(33%). У коренного населения по сравнению с пришлым отмечено более низкое содержание в рационе общего и животного жира, моно- и дисахаров на фоне меньших значений индекса массы тела (ИМТ) (27,2 и
28,8 кг/м2 соответственно) и жировой массы. На показатели состава тела оказывали влияние и генетические факторы. Коренное население по сравнению с пришлым в 2 раза меньше потребляло витамин С, что
было связано с достоверно более низким содержанием в их рационе овощей, фруктов, ягод и фруктовых соков, и Са при неблагоприятном соотношении с фосфором Са:Р (1:2,5) на фоне недостаточного поступления
молочных продуктов, и больше – натрия за счёт консервированной (копченой, вяленой и солёной) рыбы. В то
же время у коренных жителей по сравнению с некоренными отмечались достоверно более высокие уровни
трансфераз печени, что могло быть связано с большим потреблением этанола. Таким образом, особенности
пищевого статуса коренного и пришлого населения Арктики связаны с этногенетическими факторами, традициями питания и образом жизни.
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Baturin A.K., Pogozheva A.V., Keshabyants E.E., Soto S.H., Kobelkova I.V., Kambarov A.O.
FEATURES OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE DIET AND NUTRITIONAL STATUS OF INDIGENOUS
AND NEWCOMERS IN THE RUSSIAN ARCTIC
Federal Research Center of Nutrition and Biotechnology, Moscow, 109240, Russian Federation

The study of actual nutrition and nutritional status was conducted in 180 residents of the settlements of Tazovsky and
Gyda of the Yamal-Nenets Autonomous District. In comparison with the out-of-town population, Arctic indigenous
people reliably consume bakery products, meat products (due to venison), fish and fish products, and less - dairy
products, vegetables and mushrooms, fruits, berries, dried fruit, vegetable, fruit and fruit juices. When analyzing the
chemical composition of the diet, in comparison with the indices of the newborn population, the caloric content of the
ration was significantly higher because of its higher protein content (18% of calories). The fat content in the diet of
the indigenous population was almost close to the recommended values (30% by caloric content), while in the alien
population it exceeded them (33%). The indigenous population, in comparison with the out-of-home population, had a
lower content of total and animal fat in the diet, mono- and disaccharides against a background of lower BMI (27.2 kg
/ m2 and 28.8 kg / m2, respectively) and fat mass. Body factors also were affected by genetic factors. The indigenous
population consumed less Vitamin C (2 times) compared to the alien, which was due to the significantly lower content
of vegetables, fruits, berries and fruit juices in their diet, and Ca at an unfavorable ratio of Ca: P (1: 2.5) On the
background of insufficient intake of dairy products, and more - sodium due to canned (smoked, dried and salted) fish.
At the same time, the aboriginal population showed significantly higher levels of liver transferases compared to non-
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indigenous residents, which could be due to high consumption of ethanol. Thus, the peculiarities of the nutritional
status of the indigenous and newcoming population of the Arctic are connected with ethnogenetic factors, traditions
of nutrition and the way of life.
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Введение
Вопрос сохранения здоровья человека в условиях
Крайнего Севера особенно актуален для России, около 65% площади которой относятся к разряду северных
территорий. Среди имеющихся неблагоприятных климатических факторов можно отметить низкое содержание
кислорода в атмосфере, длительный (более 10 месяцев)
холодный период, тяжёлый аэродинамический режим, недостаточную инсоляцию, геомагнитные колебания, резкое
изменение атмосферного давления в течение короткого
периода времени [1, 2].
Перемещение жителей средних широт в дискомфортные климатогеографические условия Севера вызывает у
человека так называемый синдром полярного напряжения, важным проявлением которого служит психоэмоциональный стресс, являющийся важным механизмом
адаптации и истощения адаптивных резервов организма
человека в экстремальных условиях [3, 4].
В условиях Крайнего Севера по сравнению с другими
регионами значительно выше распространённость гиповитаминоза D и алиментарно-зависимых заболеваний,
таких как ожирение, метаболический синдром, сахарный
диабет 2 типа и сердечно-сосудистая патология, что связано в том числе и с наличием генетических полиморфных
вариантов, характерных для населения Арктической зоны
[5, 6–9].
По нашим последним данным, у коренных жителей
Ямало-ненецкого автономного округа частота встречаемости аллеля риска ожирения (А) полиморфизма
rs9939609 гена FTO и содержание жира в организме были
достоверно ниже, чем у пришлого населения. В то же время была обнаружена положительная ассоциация аллеля
Т полиморфизма rs659366 гена UCP2 с риском развития
ожирения в группе обследованных, проживающих в Арктической зоне [8].
Известно, что среди факторов сердечно-сосудистого
риска у населения Крайнего Севера трудоспособного возраста превалирует низкая физическая активность, ассоциированная с возрастом дислипидемия, высокий уровень
стресса и нарушения питания [4].
У жителей Арктической зоны на фоне сидячего образа жизни и вредных привычек (курение, алкоголь и др.)
отмечаются нарушения структуры питания (избыточная
энергетическая ценность рациона, увеличение доли жиров (более 35%) и моносахаридов (более половины от общего содержания углеводов). «Вестернизация» северного
типа питания характеризуется в первую очередь повышением в рационе уровня рафинированных углеводных
продуктов и снижением содержания полиненасыщенных
жирных кислот (ПНЖК) омега 3 [7, 10].
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В связи с этим целью настоящей работы явилось изучение химического состава рациона и пищевого статуса
коренного и пришлого населения Арктической зоны.

Материал и методы
Исследование фактического питания коренного и пришлого населения было проведено в посёлках Тазовский
муниципального образования и Гыда Тазовского района,
расположенных на северо-востоке Ямало-Ненецкого автономного округа.
Всего было обследовано 180 человек в возрасте старше 18 лет (средний возраст 45,5 + 1,1 года), среди которых 101 человек проживает в посёлке Тазовский и 79
человек – в посёлке Гыда. Среди испытуемых 78,9% составляли женщины и 21,1% – мужчины. Среди обследованных имели нормальную массу тела 37,3%, избыточную массу тела – 34,5%, ожирение – 28,2%.
Из всех обследованных 77% составляли ненцы, 13% –
русские, 10% – лица других национальностей (украинцы,
татары, чуваши и др.).
Численность коренного населения, ведущего осёдлый,
кочующий или полукочующий образ жизни, составила
79,2% от всех обследованных, тогда как пришлого населения – 20,8%. При этом 98% коренного населения составляли ненцы. Средний возраст коренного (45,6 ± 1,3 года)
и пришлого населения (45,1 ± 2,6 года) был практически
одинаковым.
Оценку фактического питания населения проводили с
помощью частотного метода исследования питания, основанного на регистрации частоты потребления продуктов и
блюд за один месяц по списку, включающих 63 наименования [11].
Антропометрические параметры (массу тела) и состав
тела (процентное содержание в организме воды, общего и
висцерального жира, костную и мышечную массу, обмен
покоя) определяли на диагностических весах-анализаторах жировой массы Tanita (Япония). Рост измеряли портативным ростомером Tanita (Япония).
Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывали по формуле: масса тела (кг)/рост (м)2. Для анализа полученной
величины ИМТ использовали следующие критерии:
< 18,5 кг/м2 – недостаточная масса тела; 18,5 24,9 кг/м2 –
нормальная масса тела; 25,0–29,9 кг/м2 – избыточная
масса тела; > 30,0 кг/м2 – ожирение.
Исследование биохимических показателей, характеризующих пищевой статус, проводили c использованием анализатора ABX PENTRA 400 (HORIBA ABX SAS,
Франция) в автоматическом режиме.
Обработку первичного материала и статистический
анализ полученных данных проводили с помощью про-
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Таблица 1
Величина потребления (г/день) разных продуктов коренным
и пришлым населением Арктической зоны (М ± m)

Таблица 2
Величина потребления (г/ день) молочных продуктов
коренным и пришлым населением (М ± m)

Население
Продукт

коренное
(ненцы)

Население
коренное (ненцы)

Продукт

пришлое

пришлое

М

m

М

m

Кисломолочные продукты
(кефир и йогурт)

23,0

8,7

60,6

20,7**

Молоко питьевое

28,2

5,5

111,3 27,3**

Йогурт

9,0

3,8

5,4

3,8

24,2*

Кефир

14,0

7,9

55,2

20,7**

Сметана, сливки

8,2

2,2

5,7

1,7

8,9**

Масло сливочное

12,6

1,4

8,5

1,6

Творог, творожная масса

7,9

2,5

16,9

7,7

Сыр

5,7

3,8

7,7

2,7*

Молочные консервы (молоко
сгущённое с сахаром и без сахара)

8,1

2,1

0,9

0,7*

Майонез

2,8

0,7

3,1

1,2

М

m

М

m

Хлебопродукты
(в пересчёте на муку)

193,1

12,4

128,2

13,8**

Мясопродукты
(в пересчёте на мясо)

183,9

14,2

123,6

25,0*

Мясо (говядина, свинина,
оленина, птица, субпродукты)

172,5

14,1

101,0

Рыба (в т. ч. копчёная, вяленая
и солёная) и рыбопродукты

113,4

16,1

23,1

Яйца

23,2

4,3

26,7

8,5

Молочные продукты
(в пересчёте на молоко)

457,8

44,5

544,5

60,9*

Картофель

65,4

9,5

87,8

15,0

Овощи и грибы (в сумме)

115,3

12,1

152,8

15,6**

Фрукты, ягоды, сухофрукты, сок 125,3

14,6

188,5

35,7*

Фрукты, ягоды, сухофрукты
(без соков)

83,4

9,1

167,2

26,9**

Сахар и кондитерские изделия
(в пересчёте на сахар)

71,5

7,7

90,0

11,5

Масло растительное

12,4

1,3

11,4

2,1

Маргарин

3,2

0,3

2,8

0,6

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 2–5: достоверность различий
между коренным (ненцы) и пришлым населением: * – при р < 0,05;
** – при р < 0,01; *** – при р < 0,001.

граммы SPSS v.20,0 (SPSS Inc., США). Достоверными
считались отличия при p < 0,05.

Результаты и обсуждение
Хорошо известны характерные особенности «северного типа» питания, которые исторически предохраняли
коренных жителей Арктики от развития неинфекционных
заболеваний. В связи с этим представлялось интересным
сравнительное изучение профиля потребления пищевых
продуктов у коренного и пришлого населения Крайнего
Севера (табл. 1).
Как видно из табл. 1, по сравнению с пришлым населением коренные жители Арктики потребляли достоверно
больше хлебобулочных изделий (р < 0,01), мясопродуктов
(р < 0,05), рыбы и рыбопродуктов (р < 0,01), и меньше
– молочных продуктов (р < 0,05), овощей и грибов (р <
0,05), фруктов, ягод, сухофруктов и соков (р < 0,05).
Данные, представленные в табл. 2, свидетельствуют,
что коренное население по сравнению с пришлым достоверно меньше потребляло кисломолочные продукты
(кефир), молоко и сыр, а достоверно больше – консервированные молочные продукты (молоко сгущённое с сахаром). Эти особенности употребления пищевых продуктов
коренным населением, а именно предпочтение консервированных продуктов, по-видимому, было связано с кочующим и полукочующим образом жизни.
В то же время рацион коренного населения включал по
сравнению с рационом пришлого населения достоверно
больше мясных продуктов (см. табл. 1). Анализ ассортимента мясной продукции выявил ряд особенностей в от-

ношении потребления обследованным контингентом её
отдельных видов.
Из табл. 3 следует, что содержание в рационе коренных жителей натурального мяса было практически в 2
раза больше по сравнению с пришлым населением за счёт
оленины (в том числе и кровь оленя). В то же время в их
рационе реже встречались свинина, говядина и птица, а
также мясные консервы и продукты переработки мяса –
сосиски, колбасы, котлеты, пельмени и др.
В связи с обнаруженными различиями в профиле потребления пищевых продуктов между коренным и пришлым населением Арктической зоны, представлялось
интересным изучение энергетической ценности и химического состава их рациона (табл. 4).
Как видно из табл. 4, по сравнению с показателями
пришлого населения у коренных представителей Крайнего Севера была выявлена достоверно более высокая калорийность рациона (р < 0,01) в основном за счёт большего
содержания в нём белка (18,3% по калорийности против
13,3%, р < 0,01).

Таблица 3
Величина потребления (г/ день) мяса и мясных продуктов
коренным и пришлым населением (М ± m)
Население
Продукт

Говядина

коренное (ненцы)

пришлое

М

m

М

m

1,3

0,01

6,9

2,8

Свинина

2,5

1,2

25,3

18,4**

Оленина

149,1

12,3

30,2

8,9***

Птица

7,7

2,5

25,8

7,7*

Колбасы, сосиски и др.

8,8

2,7

15,4

6,3

Мясо других животных (кролик)

0,3

0,3

0,0

0,0

Субпродукты

10,9

3,1

12,9

6,5

Мясные консервы

0,3

0,3

4,2

3,0

Кровь сырая

7,4

2,6

0,0

0,0
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Содержание общего и насыщенного
жира в рационе коренного населения
было практически близко к рекомендуемым величинам (30 и 11% по калорийНаселение
ности), а у коренного превышало эти
коренное (ненцы)
пришлое
Показатель
величины (33,2 и 13,0% соответственМ
m
М
m
но). Однако различия по количеству
Энергетическая ценность, ккал
1954,1
91,7
1861,9
133,8**
общего и насыщенного жира в рационе
лиц обеих групп были недостоверны.
Белок, г (% по калорийности)
87,3 (18,3)
4,4 (0,5)
61,2 (13,3) 4,9**(0,7**)
Достоверные различия отмечались
Жир, г (% по калорийности)
64,9 (30,3)
3,0 (0,7)
69,8 (33,2)
6,0 (1,6)
в составе углеводного компонента.
НЖК, г (% по калорийности)
24,4 (11,5)
1,2 (0,4)
28,7 (13,0)
3,2 (0,9)
В рационе коренных жителей АрктиХолестерин, мг
378,4
27,5
346,4
54,4
ки процентное содержание моно- и
Углеводы, г (% по калорийности) 250,6 (50,7)
15,9 (1,0)
245,4 (53,0)
20,4 (1,9)
дисахаров, а также добавленного сахара, было значительно меньше (21,6
Моно- и дисахариды, г
108,5 (21,6)
9,3 (0,9)
139,1 (30,1) 12,9 (1,8***)
и 14,3% соответственно) по сравне(% по калорийности)
нию с пришлым населением (30,1%,
Сахар добавленный, г
73,0 (14,3)
7,7 (0,8)
86,2 (18,5)
10,2 (1,7*)
р < 0,001, и 18,5%, р < 0,05). В то же
(% по калорийности)
Полисахариды, г
142,1 (29,1)
8,2 (0,08)
106,2 (22,9) 10,1*(1,4***) время содержание полисахаридов (за
счёт крахмала) в рационе ненцев было
(% по калорийности)
почти на 35 г больше (р < 0,001).
Пищевые волокна, г
18,8
1,2
19,4
1,6
Выявленные различия в макронуДобавленная соль, г
11,7
0,7
7,2
0,7***
триентном составе рациона (избыточЭтанол, г (% по калорийности)
2,9 (0,7)
1,9 (0,4)
1,3 (0,6)
0,7 (0,4)
ное содержание общего и животного
Витамин А, мг
655,8
145,0
1388,9
556,4
жира, добавленного сахара, моно- и
дисахаров) объясняют более высокие
Каротин, мг
2480,0
237,0
2571,5
405,8
значения ИМТ и процентного содержаРетинол. экв.
1069,0
147,3
1815,4
559,2
ния жира у пришлого населения АрктиВитамин В1, мг
1,2
0,1
1,1
0,2
ки по сравнению с коренным. Средняя
Витамин В2, мг
1,5
0,1
1,5
0,2
величина ИМТ коренных и пришлых
Ниацин, мг
13,0
0,7
11,7
1,1
жителей составляла соответственно
27,2 ± 0,5 кг/м2 и 28,8 ± 1,3 кг/м2, а жиВитамин С, мг
38,8
3,7
82,6
10,5***
ровой массы – 31,9 ± 0,9% и 35,4 ± 1,3%
Натрий, мг
3448,2
207,5
2509,1
182,9**
(р < 0,05).
Калий, мг
2204,1
102,4
2428,1
153,3
Достаточное содержание в рационе
Кальций, мг
491,6
42,7
658,8
53,4*
коренных жителей Арктики витамина
Фосфор, мг
1202,9
60,7
1024,0
68,2
В2 во многом объясняется значительным потреблением оленины [7, 10].
Кальций/фосфор
1:2,5
–
1:1,5
–
В то же время коренное население
Железо, мг
16,7
0,8
17,8
2,1
Крайнего Севера по сравнению с приМагний, мг
277,4
13,7
283,8
18,4
шлым достоверно меньше (практически в 2 раза, р < 0,001) потребляло витамина С, что было связано с достоверно более низким
Таблица 5
содержанием в их рационе овощей, фруктов, ягод и фрукБиомаркеры пищевого статуса коренного и пришлого
товых соков (см. табл. 1).
населения Арктической зоны (М ± m)
Наряду с этим в их рационе было достоверно более
Население
низкое (в 1,5 раза, р < 0,05) содержание кальция и неблакоренное (ненцы)
пришлое
Показатель
гоприятное соотношение с фосфором Са:Р (1:2,5), что
М
m
М
m
можно объяснить меньшим потреблением ими молочных
продуктов (см. табл. 1).
Глюкоза, ммоль/л
4,91
0,08
4,80
0,14
В свою очередь, рацион коренного населения включал
Холестерин, ммоль/л
5,31
0,08
5,24
0,16
больше
натрия (р < 0,01) и добавленной поваренной соли
Холестерин ЛПВП, ммоль/л
1,12
0,02
1,10
0,03
(р < 0,001). Скорее всего это связано со значительным
Триглицериды, ммоль/л
1,03
0,12
1,02
0,06
потреблением ненцами консервированной (копчёной, вяБелок общий, г/л
72,58
0,39
71,14
0,53
леной и солёной) рыбы, содержащей добавленную соль,
что обусловлено их кочующим и полукочующим образом
Альбумин, г/л
43,70
0,32
43,82
0,64
жизни.
Глобулины, г/л
28,88
0,32
27,31
0,57
В то же время у коренных жителей по сравнению с неМочевина, ммоль/л
5,61
0,12
4,73
0,20
коренным населением отмечались достоверно более выМочевая кислота, мкмоль/л 298,26
6,14
297,51
10,70
сокие уровни трансфераз печени, что может быть связано
Билирубин общий, ммоль/л
8,10
0,46
8,27
0,47
с большим потреблением этанола (см. табл. 1).
Как видно из табл. 5, не было выявлено достоверных
АСТ, ЕД/л
21,07
1,60
15,68
0,88*
различий в содержании в сыворотке крови показателей
АЛТ, ЕД/л
16,05
1,13
10,71
0,71**
липидного, углеводного и белкового обмена у обследоГГТ, ЕД/л
40,24
4,02
25,69
2,85*
ванных групп населения Арктики. Частота встречаемости
Кальций, ммоль/л
2,63
0,04
2,65
0,07
отклонений этих биомаркеров от нормы была также пракФосфор, ммоль/л
1,13
0,02
1,14
0,02
тически одинаковой, за исключением гиперурикемии, коТаблица 4
Химический состав и энергетическая ценность рациона коренного и пришлого
населения Арктической зоны (М ± m)
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торая отмечалась в 2 раза чаще у представителей пришлого населения (6%) по сравнению с коренным (3%).

Заключение
Особенности «северного типа» питания коренных жителей Арктической зоны характеризуются прежде всего
профилем потребления пищевых продуктов. По сравнению с пришлым населением коренные жители Арктики
достоверно больше потребляют хлебобулочных изделий,
мясопродуктов (за счёт оленины), рыбы и рыбопродуктов,
и меньше – молочных продуктов, овощей и грибов, фруктов, ягод, сухофруктов, овощных, фруктовых и плодовоягодных соков.
Особенности продуктового набора коренного и пришлого населения Крайнего Севера оказывали влияние на
химический состав и энергетическую ценность их рациона. Так, по сравнению показателями пришлого населения
у коренных представителей Крайнего Севера была выявлена достоверно более высокая калорийность рациона
за счёт большего содержания в нём белка. Содержание
жира в рационе коренного населения было практически
близко к рекомендуемым величинам, а у коренного –
превышало их.
Наряду с этим в рационе коренных жителей Арктики
процентное содержание моно- и дисахаров, а также добавленного сахара было достоверно меньше, а полисахаридов – значительно больше по сравнению с пришлым
населением. Избыточное содержание общего и животного
жира, моно- и дисахаров объясняют более высокие значения ИМТ и процентного содержания жира у пришлого
населения Арктики по сравнению с коренным. C другой
стороны, по данным наших и зарубежных исследований,
низкий риск ожирения у ненцев может быть связан с достоверно меньшей частотой встречаемости аллеля риска
ожирения (А) полиморфизма rs9939609 гена FTO, ответственного за содержание жира в организме [8, 9, 12].
Профиль потребления пищевых продуктов оказывал
влияние и на микронутриентный состав рациона. Коренное население Крайнего Севера по сравнению с пришлым
2 раза меньше потребляло витамина С, что было связано с
достоверно более низким содержанием в их рационе овощей, фруктов, ягод и фруктовых соков.
Имеются различия и в ассортименте потребления отдельных групп продуктов. Так, коренное население по
сравнению с пришлым достоверно меньше потребляет
кисломолочные продукты (кефир), молоко и сыр, а достоверно больше - молочные консервы. В связи с этим в их
рационе отмечается достоверно более низкое (в 1,5 раза)
содержание кальция и неблагоприятное соотношение
Са:Р (1:2,5).
Анализ ассортимента мясной продукции выявил, что
содержание в рационе коренных жителей натурального
мяса (а не продуктов его переработки) было практически
в 2 раза больше (за счёт оленины) по сравнению с пришлым населением. Значительным потреблением оленины
во многом объясняется достаточное содержание в рационе коренных жителей Арктики витамина В2. Известно, что
в оленине количество витамина В2 в 3-4 раза выше, чем в
говядине, свинине, баранине и со 100 г этого вида мяса в
организм поступает около 40% суточной нормы рибофлавина [7, 10].
В свою очередь, рацион коренного населения включал
больше натрия. Скорее всего это связано со значительным
потреблением ненцами консервированной (копчёной, вяленой и солёной) рыбы, содержащей добавленную соль,
что как и употребление молочных консервов обусловлено
их кочующим и полукочующим образом жизни.

Анализ биомаркеров пищевого статуса не выявил достоверных различий в содержании в сыворотке крови показателей липидного, углеводного и белкового обмена у
обследованных групп населения Арктики. В то же время у
коренных жителей по сравнению с некоренным населением отмечались достоверно более высокие уровни трансфераз печени, что может быть связано с большим потреблением этанола.
Таким образом, особенности пищевого статуса коренного и пришлого населения Арктики связаны с генетическими факторами, традициями питания и образом жизни.

Литература
(пп. 2–6, 12 см. References)
Афтанас Л.И., Воевода М.И., Пузырев В.П. Арктическая медицина:
вызовы ХХI века. Научно-технические проблемы освоения Арктики.
РАН. М.: Наука. 2014. 117 с.
7. Максимова С.Н., Никитина С.Г., Савин Р.Г. Особенности питания
населения арктической зоны. Сборник статей межрегиональной
научно-практической конференции «Питание – основа образа жизни и здоровья населения в условиях Севера», г. Якутск, 4-5 апреля
2012:.110-1.
8. Батурин А.К, Сорокина Е.Ю., Погожева А.В., Кобелькова И.В., Камбаров А.О. Елизарова Е.В., Тутельян В.А. Изучение ассоциации
генетических полиморфизмов rs993609 гена ФТО и rs659366 гена
UCP2 с ожирением у населения Арктической зоны Российской Федерации. Вопросы питания, 2017; 86 (3): 32-9.
9. Батурин А.К., Сорокина Е.Ю., Погожева А.В., Тутельян В.А. Ассоциация генетических полиморфизмов с неинфекционными заболеваниями у населения Арктики. Вопросы питания, 2016; 85 (5): 5-12.
10. Абрамов А.Ф., Роббек Н.С. Обеспечение суточной потребности в
питательных веществах коренных народностей за счет употребления оленины. Сборник статей межрегиональной научно-практической конференции «Питание – основа образа жизни и здоровья
населения в условиях Севера», г. Якутск, 4-5 апреля 2012: 108-10.
11. Мартинчик А.Н., Батурин А.К., Баева В.С. и др. Разработка метода
исследования фактического питания по анализу частоты потребления пищевых продуктов: создание вопросника и общая оценка достоверности метода. Вопросы питания. 1998 (3): 8-13.
1.

References
Aftanas LI, Voivod, MI, Puzyrev VP Arctic Medicine: Challenges of the
XXI century. Scientific and technical problems of the Arctic. RAS. Moscow: Nauka. 2014: 117 p. (in Russia)
2. Revich B.A., Shaposhnikov D.A. Extreme temperature episodes and mortality in Yakutsk, East Siberia. Rural and Remote Health. 2010; 10: 1-8.
3. Young T.K, Makinen T. M. The Health of Arctic Populations: Does Cold
Matter? Am. J. Hum. Biol. 2010; 22: 129–33.
4. Tchernyak A.Y., Petrov I.M., Sholomov I.F. Metabolic disorders correction
in patients with metabolic syndrome and hypertension living in condition
of the North. Journal of Hypertention. 2012; 30 (e-Supp. A): 311-2.
5. Tokarev S.A., Buganov A.A. Evaluation and prognosis of non-infectious
risk in children in dependence on age and period of living in the Far
North. Alaska Med. 2007; 49 (2): 142−4.
6. Alaska Obesity Facts Report 2014. Alaska, Governor Department of
Health and Social Services. Publication Date: May 2014.
7. Maksimov SN, Nikitin SG, RG Savin Feeding habits of the population of
the Arctic zone. Collected articles interregional scientific-practical conference “Power - the basis of lifestyle and health of the population in the
North”, Yakutsk, 4-5 April 2012, p. 110-1. (in Russian)
8. Baturin A.K., Sorokinа E.Yu., Pogozheva A.V., Keshabyants E.E., Kobelkova I.V., Kambarov A.O., Elizarova E.V., Tutelyan V.A. The association of rs993609 polymorphisms of gene FTO and rs659366 polymorphisms of gene UCP2 with obesity among Arctic Russian population.
Voprosy Pitaniia. 2017; 86 (3): 32-9. (in Russian)
9. Baturin A.K., Sorokinа E.Yu., Pogozheva A.V., Tutelian V.A. The association of genetic polymorphisms with non-communicable disease among
Arctic population. Voprosy Pitaniia. 2016; 85 (5): 5-12. (in Russian)
10. Abramov AF Robbek NS Providing daily nutritional needs of indigenous
peoples by eating venison. Collected articles interregional scientificpractical conference “Power - the basis of lifestyle and health of the population in the North”, Yakutsk, April 4-5, 2012, р.108-10. (in Russian)
11. Martinchik AN, Baturin AK, Baev VS et al. Development of a method of
research of the actual power to analyze the frequency of food consumption: the creation of a questionnaire and an overall assessment of the reliability of the method. Voprosy Pitaniia.1998 (3): 8-13. (in Russian)
12. Lemas D.J., Klimentidis Y.C. Wiener H.C. et al. Obesity polymorphisms
identified in genome-wide association studies interact with n-3 polyunsaturated fatty acid intake and modify the genetic association with adiposity phenotypes in Yup’ik people. Genes Nutr.2013; 8: 495–505.
1.

323

. 2019; 98(3)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2019-98-3-324-327
Оригинальная статья

Профилактическая токсикология и гигиеническое
нормирование
© РАКИТСКИЙ В.Н., СКУПНЕВСКИЙ С.В., 2019

Ракитский В.Н., Скупневский С.В.

ВАРИАТИВНОСТЬ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ТЕТРАХЛОРМЕТАНА
В УСЛОВИЯХ СЕЗОННЫХ БИОРИТМОВ
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Введение. Являясь генетически закреплёнными, биологические ритмы представляют собой универсальную
форму адаптации к циклически изменяющимся факторам внешней среды. К числу органов и систем организма, функционирующих в колебательном режиме, относится печень. Её центральная роль в процессах дезинтоксикации может определять вариативность токсических реакций при метаболизме ксенобиотиков. Включение хронобиологических закономерностей в процедуры токсиколого-гигиенических исследований позволит
более корректно оценить свойства тестируемых веществ.
Цель работы – выявление закономерностей в сезонной хронореактивности теплокровных животных к гепатотоксическому воздействию модельного яда – тетрахлорметана.
Материал и методы. Исследования проведены на крысах линии Wistar, разделённых на опытную (CCl4индуцированный токсический гепатит) и контрольную группы в зимний, весенний, летний и осенний периоды.
Стандартными лабораторно-диагностическими методами изучались ключевые параметры, характеризующие функциональное состояние печени и антиоксидантный статус организма (прямой и общий билирубин,
холестерин, щелочная фосфатаза, АлАТ, АсАТ, гидроперекиси, малоновый диальдегид, каталаза в тканях
печени).
Результаты. Согласно результатам проведённых исследований сезонные биоритмы оказывают модулирующий эффект на организм теплокровных животных, причём амплитуда выявленных колебаний отмечалась
значительно шире в условиях патологии. Расчёт границ вариативности численных показателей свидетельствует, что у контрольных животных флуктуации наблюдались в диапазоне 10–60%, а на фоне патологии –
в пределах 60–300%. Наиболее лабильным параметром оказалась каталаза, что с позиций механизма гепатотоксического действия тетрахлорметана, опосредуемого через активацию процессов свободнорадикального
окисления, может объяснять наблюдаемые феномены сезонной хронореактивности.
Заключение. Учёт модулирующей роли биоритмов в протоколах испытаний позволит оптимизировать существующую процедуру оценки токсических свойств химических веществ и снизить риски для здоровья человека.
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Rakitskii V.N., Skupnevskii S.V.
THE SEASONAL VARIATIONS OF CARBON TETRACHLORIDE TOXICITY
F.F. Erisman Federal Scientific Center for Hygiene of the Federal Service for Supervision in Protection of the Rights of
Consumer and Man Wellbeing, Mytishchi, Moscow Region, 141014, Russian Federation

Biological rhythms are genetically fixed as a universal form of adaptation to cyclically changing environmental
factors. Many organs including the liver and body systems function in an oscillatory mode. Its central role in the
process of detoxification may determine the variability of toxic effects in the metabolism of xenobiotics. The including
of chronobiological patterns in the procedures of toxicological and hygienic studies will allow more accurate
assessing of the properties of tested substances. The aim of the study was to identify variations in the seasonal chronoreactivity of warm-blooded animals to the hepatotoxic effects of carbon tetrachloride. In studies there were used
Wistar rats, divided into experimental (CCl4-induced toxic hepatitis) and control groups in the winter, spring, summer,
and autumn. Standard laboratory diagnostic methods studied key indices characterizing the functional activity of the
liver and the antioxidant status of the organism (direct and total bilirubin, cholesterol, alkaline phosphatase, ALAT,
ASAT, hydroperoxide, malonic dialdehyde, catalase in the liver tissues). According to the results of the conducted
research, seasonal biorhythms have a modulating effect on the organism of warm-blooded animals, and the amplitude
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of the detected fluctuations was observed to be wider in terms of modeled pathology. The calculation of the variation
values of numerical indices shows fluctuations to take place in the range of 10-60% in control group, and within the
range of 60-300% in the pathology. The most labile index was catalase. Since the mechanism of carbon tetrachloride
toxicity is mediated through the initiation of lipid peroxidation, this may explain the observed phenomena of seasonal
chronoreactivity. Thus, taking into account the modulating role of biorhythms in protocols for toxicity testing can
optimize the currently used procedures of human health risk assessment.
K e y w o r d s : carbon tetrachloride; chemical risks for health; chronoreactivity; liver pathology; modulation of toxic effects;
seasonal biorhythms.
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Введение
Зарождение и становление жизни на Земле происходило в
условиях циклической смены внешних факторов, среди которых
центральная роль принадлежит суточной и сезонной ритмике.
В результате наиболее адаптированными оказались биосистемы, сумевшие оптимальным образом приспособить работу собственных биологических часов к регуляторному воздействию
извне [1–4]. Описано свыше 300 процессов, протекающих в организме и подчинённых определённым временны́м закономерностям [5], и в их числе – обменные реакции, осуществляемые
печенью [6–10]. Изучение механизмов хронореактивности в работе центрального метаболического органа открывает перспективы к более корректной оценке рисков для здоровья человека
со стороны химических загрязнителей. Так, например, введение
мышам канцерогена в полдень или в полночь определяет выход индуцированных гепатокарцином в диапазонах от 0 до 40%
соответственно [11]. Это выводит роль временно́го фактора в
разряд важных модулирующих воздействий, которые должны
учитываться при проведении токсиколого-гигиенических исследований.
Удобной моделью для изучения особенностей метаболизма
печенью ксенобиотиков является тетрахлорметан (ТХМ), который на микросомальном аппарате гепатоцитов трансформируется в реактогенные формы [12–14], инициирующие перекисное
окисление – один из наиболее универсальных механизмов повреждения органа [15, 16]. Дополнительным аспектом, обусловливающим интерес к данному веществу, является то, что люди
контактируют с ним и с подобными ему галогеналканами не
только на производстве [17], но и широко в быту [18, 19]. Углубление представлений о механизмах отравления химическими
загрязнителями с позиций хронотоксикологии актуально, поскольку направлено на совершенствование системы санитарных
норм.
Цель работы – выявление закономерностей в сезонной хронореактивности теплокровных животных к гепатотоксическому
воздействию тетрахлорметана.

Материал и методы
Исследования проведены на 64 самцах крыс линии Wistar
в возрасте 90 ± 5 дней. Животные содержались в естественных
условиях освещения на стандартной диете вивария и составили контрольную и опытную группы по 8 особей в каждой.
Все эксперименты проводились в середине соответствующих
сезонов года (зима, весна, лето, осень). Опытным группам животных зондом вводился внутрижелудочно 25%-ный раствор
ТХМ в оливковом масле из расчёта 0,2 мл/100 г массы тела в
течение четырёх дней [20] в 11:00. Контрольным крысам вводилось эквиобъемное количество растворителя. Кормление
осуществлялось в 13:00. Через 24 ч после последнего введения

гепатотоксина животные усыплялись (внутрибрюшинное введение «Золетил», Франция), из сердца отбиралась кровь в объеме
3–4 мл, в плазме которой на автоматическом биохимическом анализаторе определялись показатели печёночного комплекса. Для
определения прямого и общего билирубина (по методу Мэллой–
Эвелина), общего холестерина (энзиматическим колориметрическим методом) использовались стандартные биохимические
наборы фирмы Vital Diagnostics (Россия), щелочной фосфатазы
(ЩФ) – наборы фирмы ERBA Lachema (Чехия). Измерение аланин- и аспартат-трансаминаз осуществлялось по методу Райтмана–Френкель (с помощью наборов фирмы Vital Diagnostics), но
в модификации. Её суть заключалась в том, что время инкубации было значительно сокращено – до 15 мин, а рекомендуемый
объём субстратов для АлАТ и АсАТ увеличен – таким образом,
чтобы линейность сохранялась до 15 мккат/л.
Гидроперекиси (ГП) определялись в плазме крови по Гаврилову с использованием наборов фирмы «Агат-Мед» (Россия),
малоновый диальдегид (МДА) в эритроцитах – по реакции с
тиобарбитуровой кислотой после предварительного осаждения
белков трихлоруксусной кислотой [21]. Активность каталазы
(КТ) в гомогенате тканей печени изучалась по методу Beutler
[22] на основании прямого измерения скорости разложения перекиси водорода при длине волны 230 нм (кинетический режим
на спектрофотометре Shimadzu 1650 PC).
Принципы работы с животными строились на учёте рекомендаций, изложенных в правилах этического (гуманного)
обращения. Статистическая обработка результатов проводилась в программе Excel с приложением (надстройкой) AtteStat.
Рассчитывалось среднее значение (M) и стандартная ошибка
среднего (±m). Сравнение гипотиз основывалось на принципах
непараметрической статистики – по критерию Манна–Уитни.
Корреляционный анализ осуществлялся на основании расчётов
соответствующих коэффициентов по Пирсону. Для этого предварительно по методу Шапиро–Уилка подтверждалась гипотеза
о нормальности распределения массивов данных при величине
порогового значения 0,05.

Результаты
Введение животным в течение года одной и той же концентрации гепатотоксина сопровождалось различным по силе токсическим проявлением (см. таблицу).
Из таблицы следует, что во все периоды между группами
«контроль/опыт» наблюдаются достоверные отличия, свидетельствующие о сформированности модели токсического гепатита у подопытных животных в условиях четырёхкратной интоксикации тетрахлорметаном. Низкие значения коэффициента
де Ритиса на фоне повышенных величин АлАТ и АсАТ диагностируют острую фазу патологического процесса [23].
Биологические ритмы оказали модулирующий эффект на исследуемые системы организма как у животных контрольных, так и
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0,002

н/д

0,036

49,93 ± 1,44 50,74 ± 2,44
0,009
0,013
20,61 ± 0,86 14,06 ± 1,28
0,041
0,001
н/д

0,001

42,51 ± 2,31 41,86 ± 1,10
н/д
н/д
17,87 ± 0,88 13,96 ± 1,28
н/д
н/д
н/д

0,001

40,85 ± 1,65 43,67 ± 1,28
0,007
0,005
18,79 ± 0,77 11,23 ± 1,29
0,001
н/д

П р и м е ч а н и е. * – сравнение контрольной группы с опытной; ** – сравнение «контроль/контроль» и «опыт/опыт» из двух ближайших сезонных серий (зима/осень; весна/зима; лето/весна;
осень/лето); н/д – нет данных.

ГП, мкм/л

КТ, МЕ/г (∙106)

н/д

0,001
К де Ритиса

0,020

0,003

н/д

0,001

0,006
0,011
АсАТ, мккат/л

47,83 ± 1,38 53,18 ± 1,91
н/д
н/д
13,38 ± 0,40 4,69 ± 0,30
0,001
0,001

0,003

н/д

0,006

0,001

н/д
н/д
0,001

0,001
АлАТ, мккат/л

МДА, мкм/л

н/д

0,06

0,001

0,001

0,003

н/д

1,30 ± 0,09
0,004
1179 ± 144
н/д
2,16 ± 0,31
0,050
1,60 ± 0,22
0,027
0,75 ± 0,03
н/д
5,64 ± 0,21
0,001
1,50 ± 0,05
0,006
656 ± 53
н/д
0,27 ± 0,01
н/д
0,22 ± 0,01
0,027
0,83 ± 0,03
0,002
5,35 ± 0,24
н/д
0,001

1,80 ± 0,09
н/д
984 ± 99
н/д
1,41 ± 0,22
н/д
0,88 ± 0,12
н/д
0,68 ± 0,06
0,011
4,56 ± 0,11
0,004
1,90 ± 0,05
н/д
581 ± 35
н/д
0,25 ± 0,02
0,001
0,26 ± 0,01
0,006
1,07 ± 0,05
0,001
5,10 ± 0,35
н/д
0,001

1,90 ± 0,05
0,001
780 ± 68
0,002
2,20 ± 0,58
н/д
1,13 ± 0,23
н/д
0,58 ± 0,07
0,011
5,89 ± 0,34
н/д
1,50 ± 0,02
0,012
610 ± 35
н/д
0,32 ± 0,01
0,001
0,22 ± 0,01
н/д
0,67 ± 0,01
0,001
4,29 ± 0,19
0,001
н/д

1,70 ± 0,07
0,010
1495 ± 105
н/д
1,52 ± 0,26
н/д
1,30 ± 0,20
н/д
0,85 ± 0,05
н/д
5,48 ± 0,30
н/д
ЩФ, МЕ/л

% конъюгированного

общий, мкмоль/л

1,80 ± 0,06
0,003
617 ± 49,6
н/д
0,23 ± 0,01
н/д
0,21 ± 0,01
н/д
0,93 ± 0,02
0,006
6,06 ± 0,44
н/д

н/д

0,005

0,006

1,80 ± 0,24 5,00 ± 1,22
н/д**
н/д**
2,50 ± 0,27 5,90 ± 1,30
н/д
н/д
74,50 ± 7,27 83,19 ± 3,15
н/д
0,009
прямой, мкмоль/л

Билирубин:

Холестерин, ммоль/л

н/д

0,009
0,052

н/д
н/д

0,014

1,40 ± 0,09 2,70 ± 0,58
н/д
н/д
1,50 ± 0,10 2,90 ± 0,66
0,021
0,03
81,99 ± 2,87 81,25 ± 6,37
н/д
н/д

0,052

1,40 ± 0,53 2,60 ± 0,13
н/д
н/д
2,40 ± 0,68 4,20 ± 0,46
н/д
н/д
59,29 ± 6,96 64,99 ± 4,71
0,009
0,02

0,013

U-test,
рк/о
опыт
Лето
контроль
U-test,
рк/о
Весна
контроль
опыт
U-test,
рк/о*
опыт
Параметр

контроль

Зима

Результаты токсикологических исследований тетрахлорметана в условиях сезонных биоритмов

Осень
контроль
опыт

1,20 ± 0,21 3,40 ± 0,91
н/д
н/д
2,10 ± 0,36 4,90 ± 1,05
н/д
н/д
62,36 ± 5,31 65,80 ± 4,23
н/д
н/д

0,018

U-test,
рк/о
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опытных групп. Это видно по результатам из таблицы, согласно которым смена сезонов года сопровождается достоверным изменением биохимических
параметров, характеризующих основные функции
печени и антиоксидантный статус организма.
Для крыс контрольных групп наиболее глубокие сдвиги наблюдаются при переходе зима–весна,
в результате которого с высокой степенью достоверности (до p < 0,001) изменяется 7 из 11 представленных в таблице показателей. Они отражают
перестройки, затрагивающие как функциональную активность гепатоцитов (обмен билирубина,
холестерина), так и дисбаланс в системе перекисное окисление–антиоксидантная защита.
В условиях модельной патологии характер
сезонных флуктуаций имеет свой собственный
колебательный контур, отличный от животных
контрольных групп. Об этом свидетельствует отсутствие значимых корреляций между сравниваемыми группами. Величина рассчитанного коэффициента по Пирсону не превысила 0,6.
Максимальной степени выраженности токсический эффект тетрахлорметана наблюдался
в зимний период, что проявлялось повышенным
содержанием в крови билирубина, щелочной фосфатазы и продуктов перекисной деструкции клеточных мембран – гидроперекисей и малонового
диальдегида. Усугубляющими общую картину негативных изменений явились результаты изучения
активности каталазы. Её показатель зимой оказался самым низким за весь год (4,69 ± 0,30 ∙ 106
МЕ/г ткани), повышая вероятность оксидативного
стресса – ведущего патогенетического механизма
при интоксикации ТХМ. Окисляясь на микросомальном аппарате клеток печени, молекулы CCl4
трансформируются в трихлорметильные радикалы, инициирующие процессы прооксидантной направленности.
Если сравнивать численные показатели лабораторных исследований крови, то выявляется
следующая закономерность: в условиях патологии
модулирующий эффект биоритмов на функциональную (метаболическую) активность печени
оказывается более выраженным, чем в норме. Так,
если расчёт отношений максимального значения
показателя к минимальному для контрольных животных выявил колебания в пределах 10–60% (за
весь период эксперимента), для опытных животных вариативность отмечалась в более широком
диапазоне – от 30 до 300%, при этом самым хрономодулируемым параметром оказалась каталаза.
Важным результатом, следующим из анализа
данных таблицы, служит то, что под воздействием сезонных биоритмов диагностические показатели изменяются не только количественно, но
и качественно. Это видно по таким ключевым с
позиций механизма действия выбранного гепатотоксина маркерам, как ГП и МДА. Весной содержание ГП в крови интоксицированных животных в
сравнении с контрольными достоверно выше (5,89
и 4,29 мкмоль/л соответственно); летом эффект
обращается (достоверно) приводя к превалированию первичных продуктов деструкции мембран
в крови контрольных крыс над опытными (5,10 и
4,56 мкмоль/л соответственно). Такие же изменения фиксировались в динамике показателей МДА,
выявляя внутреннюю тенденцию, но без достоверных отличий.

Обсуждение

Согласно результатам экспериментальных исследований в условиях сезонных биоритмов была
замечена вариативность биохимических параметров, отражающая колебательные процессы, про-
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текающие в организме. Их характерной особенностью является
то, что амплитуда выявленных флуктуаций оказывается значительно шире в условиях модельной патологии печени в сравнении с нормой. Учитывая механизм гепатотоксического действия
модельного яда, можно предположить, что модулирующему воздействию могут быть подвержены ферменты микросомальной
фракции, осуществляющие конверсию тетрахлорметана в высокореактивные интермедиаты. Последние, являясь индукторами
перекисного окисления липидов, инициируют каскад патологических реакций в клетке. Отмеченное событие наблюдается на
фоне трехкратного ингибирования активности одного из ключевых ферментов антирадикальной защиты – каталазы, локализованной внутриклеточно. Описанные в научной литературе
результаты исследования хроноэффектов лекарственных препаратов и химических загрязнителей [24–27] представлены с позиций циркадианной ритмики, практически не затрагивая роль
сезонной временно́й структуры организации биосистем. В этой
связи выявленная вариативность порогов токсического действия
в отношении галогеналканов является основанием к научно обоснованным рекомендациям для учёта в процедурах оценки безопасности химических веществ биоритмологического фактора.

Заключение
Существующие представления о механизмах токсического
действия химических веществ могут быть углублены с позиций
учёта сезонной хронореактивности, что позволит усовершенствовать систему установления допустимых уровней воздействия (недействующих, пороговых и предельно допустимых) и,
как следствие, проявится в снижении рисков для здоровья человека.
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Введение. Сезонные биоритмы способны модифицировать токсическое действие ксенобиотиков. В основе
одного из механизмов этого явления могут быть естественные колебания в крови андрогенов, влияющих на
процессы метаболизма в печени. Изучение эффекторной роли тестостерона в сезонной хронореактивности
позволит вскрыть одно из звеньев в патогенезе и корректнее оценить химические риски для здоровья людей,
особенно применяющих гормонотерапию.
Цель работы – изучение роли тестостерона в механизмах хронореактивности токсического эффекта тетрахлорметана у теплокровных животных.
Материал и методы. Исследования проведены на половозрелых самцах крыс линии Wistar, разделённых на
группы негативного контроля, модельную с CCl4-индуцированным токсическим гепатитом и опытную, в которой экспозиция CCl4 осуществлялась после предварительного 7-дневного курса введения тестостерона.
Определялись прямой и общий билирубин, холестерин, щелочная фосфатаза, АлАТ и АсАТ, гидроперекиси и
малоновый диальдегид по стандартным методикам. Весь эксперимент повторялся дважды: зимой и весной.
Результаты. Степень повреждения структур и функций гепатоцитов от разового введения одной и той же
дозировки яда зимой и весной проявлялась по-разному, выявляя модуляторную роль биологических ритмов. На
фоне премедикации тестостероном в обоих сериях эксперимента (зима, весна) наблюдалась схожая тенденция: токсическое действие CCl4 усиливалось. Это фиксировалось следующими биохимическими изменениями:
билирубин повышался на 55%, холестерин на 19%, щелочная фосфатаза на 12%, АлАТ на 17%, АсАТ на 35%,
гидроперекиси на 29%, малоновый диальдегид повышался незначительно (относительно групп с модельным
токсическим гепатитом).
Заключение. Одним из эффекторных звеньев в феноменах сезонной хронореактивности выступает мужской
половой гормон, регулирующий метаболическую активацию цитохромов в гепатоцитах, осуществляющих
биотрансформацию. Раскрытие всего механизма позволит разработать эффективную систему хронопрофилактики и снизить риски токсического отравления у лиц в периоды максимальной хронореактивности.
К л ю ч е в ы е с л о в а : сезонные биоритмы; стероидные гормоны; химические риски для здоровья; хронореактивность; хронотоксикология.
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Introduction. Seasonal biorhythms can modify the toxic effect of xenobiotics. Natural fluctuations in hormone levels
in the blood which can modify the metabolic processes in the liver can be the base of one of the mechanisms in this
phenomenon. The study of the effector role of testosterone in seasonal chrono-reactivity can reveal one new link in the
pathogenesis and will improve health risk assessment, especially in patients taking hormone therapy.
The aim of the study was to reveal the role of testosterone in the mechanisms of chrono-reactivity the toxic effect for
carbon tetrachloride in warm-blooded animals.
Material and Methods. Studies were conducted on adult male Wistar rats, divided into negative control groups,
a model with CCl4-induced toxic hepatitis, and experimental in which CCl4 exposure was carried out following a
preliminary 7-day course of testosterone administration. Direct and total bilirubin, cholesterol, alkaline phosphatase,
AlAT and AsAT, hydroperoxide and malondialdehyde were determined by standard methods. The experiment was
repeated twice: both in winter and spring.
Results. The amplitude of the damage to the structures and functions of hepatocytes from a single injection of the
same poison dosage in winter and spring manifested in varying degrees, revealing the modulatory role of biological
rhythms. Under premedication with testosterone, a similar tendency was observed in both series of the experiment
(winter, spring): the toxic effect of CCl4 increased. This was recorded by the following biochemical changes: bilirubin
increased by 55%, cholesterol - 19%, alkaline phosphatase - 12%, AlAT - 17%, AsAT - 35%, hydroperoxide - 29%,
and malonic dialdehyde slightly (relative to groups with model toxic hepatitis).
Conclusion. The male sex hormone regulating the metabolic activation of cytochromes in hepatocytes performing
biotransformation is one of the effector links in the seasonal chrono-reactivity phenomena. The discovery of the whole
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mechanism will allow developing an effective system of chronoprophylaxis and reducing the risks of toxic poisoning
in individuals during periods of maximum chrono-reactivity.
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Введение
Эндокринная система регуляции относится к числу наиболее сложно устроенных, поскольку один и тот же гормон
может обладать множественным действием. Участвующие непосредственно в половой дифференцировке организмов гонадостероиды способны оказывать дополнительное регулирующее
воздействие на процессы метаболизма в печени. В научной литературе описано множество примеров, иллюстрирующих модулирующий эффект андрогенов и эстрогенов в отношении фармакологических препаратов и токсических химических веществ.
В работе [1] отмечается, что половые различия определяют фармакокинетику, фармакодинамику и потенцирующие эффекты
совместного применения лекарственных средств. Авторы также
отмечают, что в основе одного из механизмов возрастных изменений в восприимчивости организма к действию химиотерапии
лежит дисбаланс в эндокринной системе. Отечественными учёными показано, что гормональный статус влияет на обменные
процессы в печени и это проявляется колебаниями токсичности
антибиотиков или ядов [2, 3]. В статье [4] обращается внимание на проблему канцерогенных рисков со стороны генистеина – широко распространённого изофлавона, содержащегося во
многих растительных продуктах. Полученные в работе результаты показали, что действие андрогенов и эстрогенов выражается
по-разному, опосредуя эффект генистеина с антиканцерогенного
на промотирующий.
Описанные в литературе сезонные и годовые флуктуации
токсичности химических веществ и лекарственных препаратов
[5–11] также могут иметь в своей основе колебания половых
гормонов, обеспечивающих гомеостаз в непрерывно меняющихся внешних условиях. Это обстоятельство требует более
детального изучения механизмов сочетанного воздействия на
метаболический аппарат гепатоцитов половых гормонов и химических веществ. К их числу может быть отнесён тетрахлорметан, который не только широко используется в качестве эффективного растворителя, но и образуется в питьевой воде при её
хлорировании [12, 13]. Его молекула обладает канцерогенным,
гепатотропным, мутагенным и др. действиями [14–18]. В этой
связи изучение управляющих механизмов в токсикодинамике
четырёххлористого углерода, имеющих в своем основании биологические ритмы, является актуальным, поскольку направлено
на решение проблемы снижения рисков здоровью населения со
стороны загрязнителей окружающей среды.
Цель работы – изучение роли тестостерона в механизмах
хронореактивности токсического эффекта тетрахлорметана у
теплокровных животных.

Материал и методы
В работе использовано 48 крыс-самцов линии Wistar в возрасте 90 ± 5 дней. Животные содержались на стандартной диете вивария. Первая группа животных составила негативный
контроль («Нег. к.» введение растворителей в тех же объёмах
и по тем же схемам, что в двух последующих опытных группах). Вторая группа – модельные с индуцированным острым
токсическим поражением печени [19] путём однократного введения 50%-го масляного раствора тетрахлорметана (раствори-

тель – оливковое масло) в дозировке 0,4 мл/100 г per os (кроме
этого в течение семи дней животные получали внутримышечные инъекции оливкового масла в эквиобъёмных количествах
с животными из третьей группы). Третья группа – животные,
которым на протяжении семи дней однократно (1 раз в день)
внутримышечно вводили тестостерон из расчета 5 мг/кг, разбавленный в пропорции 1:5 из исходного 5%-го масляного раствора. На шестые сутки этим животным вводили внутрижелудочно
раствор тетрахлорметана в той же дозировке, что и модельным
крысам. Через 24 часа после введения гепатотоксина животные
усыплялись (внутрибрюшинное введение «Золетил», Франция),
из сердца отбиралась кровь в объёме 3–4 мл, в плазме которой
на автоматическом биохимическом анализаторе определялись
показатели печёночного комплекса. Для определения прямого и общего билирубина (по методу Мэллой-Эвелина), общего
холестерина (энзиматическим колориметрическим методом)
использовались стандартные биохимические наборы фирмы
Vital Diagnostics (С.-Пб.), щелочной фосфатазы – наборы фирмы
ERBA Lachema (Чехия). Измерение аланин- и аспартат-трансаминаз осуществлялось по методу Райтмана–Френкель (с помощью наборов фирмы Vital Diagnostics), но в модификации. Её
суть заключалась в том, что время инкубации было значительно
сокращено – до 15 минут, а рекомендуемый объём субстратов
для АлАТ и АсАТ увеличен – таким образом, чтобы линейность
сохранялась до 15 мккат/л.
Гидроперекиси (ГП) определялись в плазме крови по Гаврилову с использованием наборов фирмы «Агат-Мед» (Россия),
малоновый диальдегид (МДА) в эритроцитах – по реакции с
тиобарбитуровой кислотой после предварительного осаждения
белков трихлоруксусной кислотой.
Принципы работы с животными строились на учёте рекомендаций, изложенных в правилах этического (гуманного) обращения. Эксперименты проводились в декабре и апреле («Зима»
и «Весна» соответственно). В каждой группе находилось по 8
животных, результаты биохимических показателей крови которых обрабатывались статистически в программе Excel, дополненной опцией AtteStat. Рассчитывалось среднее значение (M)
и стандартная ошибка среднего (±m). Сравнение гипотиз осуществлялось на основании использования непараметрической
статистики по U-критерию Манна–Уитни.

Результаты
Согласно результатам проведенных исследований, тестостерон способен оказывать модифицирующий эффект на хронотоксикологический профиль тетрахлорметана (см. таблицу).
Однократное введение высокой дозировки четыреххлористого углерода вызывало острое токсическое отравление у животных, которое обнаруживалось негативными изменениями соответствующих биохимических показателей печени: достоверно
и многократно повышался уровень билирубина (как прямого,
так и общего – до 15 раз), холестерина. Отмеченные процессы
протекают на фоне цитолиза гепатоцитов, сопровождающихся
повышением продуктов перекисного окисления липидов (ГП и
МДА) и, как следствие, выходом в кровяное русло соответствующих маркеров: АлАТ, АсАТ и щелочной фосфатазы. Величина
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Токсикологические исследования тетрахлорметана в условиях гипертестостеронемии
Зима

Весна

Показатель

негативный
контроль

CCl4

Тестостерор + CCl4

негативный
контроль

Билирубин прямой, мкмоль/л
p
Билирубин общий, мкмоль/л
p
Холестерин, ммоль/л
p
Щелочная фосфатаза, МЕ/л
p
АлАТ, мккат/л
p
АсАТ, мккат/л
p
Коэффициент де Ритиса
p
ГП, мкмоль/л
p
МДА, мкмоль/л
p

1,10 ± 0,26
0,001*
1,90 ± 0,32
0,001
1,50 ± 0,08
0,046
417,00 ± 29,86
0,001
0,26 ± 0,02
0,001
0,20 ± 0,01
0,001
0,80 ± 0,05
0,001
5,60 ± 0,19
0,027
52,13 ± 1,21
0,002

17,40±3,20
0,141**
20,40 ± 3,72
0,093
2,10±0,20
0,128
663,00 ± 36,37
0,003
5,85 ± 0,66
0,834
2,97 ± 0,33
0,027
0,52 ± 0,03
0,003
7,65 ± 0,69
0,753
45,0 ± 1,27
0,001

18,40 ± 3,13
0,916***
21,7 ± 3,38
0,875
2,50 ± 0,21
0,372
743,00 ± 42,95
0,172
6,85 ± 0,53
0,674
4,01 ± 0,16
0,036
0,61 ± 0,06
0,115
9,85 ± 0,63
0,054
44,0 ± 1,27
0,529

1,10±0,07
0,012*
2,00 ± 0,16
0,012
1,60 ± 0,05
0,001
549,00 ± 12,98
0,001
0,25 ± 0,01
0,001
0,27 ± 0,01
0,001
1,06 ± 0,02
0,001
6,96 ± 0,23
0,529
36,05 ± 1,91
0,001

CCl4

Тестостерор + CCl4

10,60 ± 2,94

16,50 ± 4,92
0,529***
18,70 ± 5,54
0,564
2,70 ± 0,18
0,401
897,00 ± 36,02
0,128
6,07 ± 0,81
0,916
2,58 ± 0,31
0,141
0,43 ± 0,02
0,046
7,36 ± 0,72
0,600
68,4 ± 1,56
0,916

12,10 ± 3,09
2,50 ± 0,10
1003 ± 79,68
5,55 ± 0,54
2,09 ± 0,26
0,37 ± 0,02
7,78 ± 0,68
67,64 ± 2,40

П р и м е ч а н и е. * – Контроль / ССl4; ** – CCl4 / CCl4 в серии «зима/весна»; *** – CCl4 / Тестостерон + CCl4.

коэффициента де Ритиса (RdR<<1) свидетельствует об остром
течении индуцированной патологии [20].
Сравнение биохимических показателей у животных опытных групп «зима/весна» с модельным токсическим гепатитом
показывает, что фактор сезонности проявился в выраженном
модулирующем воздействии на патогенез. При этом в зимний
период оказывается повышенным билирубин (прямой на 64%,
общий – на 69%), активность АлАТ (на 42% достоверно); в весенний период повышалась активность щелочной фосфатазы на
34% и продуктов распада клеточных мембран – МДА (на 50%),
отличия в обоих случаях достоверные.
Сравнивая результаты, полученные для животных из групп
«CCl4» и «CCl4+Тестостерон», следует отметить отчётливую
тенденцию к усилению токсических проявлений модельного яда
в условиях изменённого гормонального статуса. Премедикация
тестостероном приводит к увеличению содержания билирубина
в крови до 55%, холестерина до 14%. Оказываются также повышенными маркеры цитолиза гепатоцитов – АлАТ и АсАТ (до 23
и 35% соответственно), щелочная фосфатаза – на 34%. Важной
особенностью, выявленной в ходе экспериментальных исследований, является то, что в различные сезоны года модулирующий
эффект тестостерона на одни и те же показатели проявляется
по-разному. В весенний период более хронорегулируемой оказывается дезинтоксикационная функция гепатоцитов (обмен
билирубина), а в зимний больше проявляется общетоксический
эффект ТХМ. Его следствием служит нарушение проницаемости клеточных мембран, сопровождаемое выходом в кровь гепатоспецифических ферментов АлАТ и АсАТ (достоверно) [21].
Эти события регистрируется на фоне повышения первичных
продуктов перекисного окисления липидов – гидроперекисей
(р = 0,054).

Обсуждение
Результаты проведённых исследований согласуются с данными литературы в аспектах, касающихся потенцирующего
воздействия тестостерона на токсические эффекты химических
веществ. В работе [22] авторы пишут, что у крыс существуют
индуцибельные к воздействию половых гормонов гены, кодирующие ферменты из семейства цитохромов (CYP). В свою очередь, использованные в представленном эксперименте самцы
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крыс отобраны в возрасте, характеризующемся максимальным
содержанием в крови тестостерона [23], а следовательно и содержанием CYP P450, на которых протекает метаболическая активация CCl4 [24]:
микросомы

.

–

CCl4 + е → CCl3 + Cl .
Факты повышенного содержания в крови гепатоспецифических ферментов у животных, получавших тестостерон, могут
объясняться с позиций усиленной конверсии гепатотропного яда, инициирующего запуск процессов липопероксидации.
Прямым доказательством этой гипотезы служат также данные
о достоверном возрастании в крови животных зимней группы
маркера перекисного окисления липидов – гидроперекисей. Это
обосновывает увеличение риска интоксикации для лиц, практикующих гормонотерапию и спортсменов, употребляющих андрогены, особенно в периоды, характеризующиеся максимальной хронореактивностью.
Несмотря на определённую сенсибилизирующую роль тестостерона в потенцировании эффектов ТХМ, весь механизм
сезонной хронотоксикодинамики не может быть полностью объяснён с позиций регуляторного воздействия половых гормонов.
Аргументом в пользу этой гипотезы выступает то, что в зимней
группе «CCl4» по ряду ключевых параметров диагностируется
более выраженная картина отравления (по сравнению с весенней), а согласно данным литературы этот период характеризуется минимальным содержанием в крови животных половых гормонов [25]. С другой стороны, анализ статистических данных,
охватывающих большую численную выборку, свидетельствует,
что в человеческой популяции пик смертности (вне зависимости
от анализа конкретных причин) среди разновозрастных групп
приходится на декабрь–январь [26]. Такая закономерность объективирует одно из центральных мест биоритмов в управляющей системе организма, не раскрывая причин наблюдаемого
явления.

Заключение
Модулирующий эффект тестостерона на биотрансформацию тетрахлорметана выявляет эфферентную роль половых
гормонов в хронестезии. Раскрытие всего механизма сезонной
хронореактивности позволит глубже понять фундаментальные
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принципы функционирования биосистем в пространственновременны́х условиях и усовершенствовать систему профилактики, включив в неё биоритмологическую компоненту.
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Введение. Одностенные углеродные нанотрубки (ОСУНТ) могут воздействовать на организм человека в
результате их использования в упаковочных материалах, стимуляторах роста с/х растений и перспективных агрохимикатах. Целью работы явилось изучение влияния ОСУНТ на крыс при пероральном введении в
течение 92 суток.
Материал и методы. ОСУНТ диспергировали ультразвуком в воде с 1% неионогенного ПАВ Tween-20. По
данным динамического рассеяния света, электронной микроскопии и комбинационного светорассеяния в образце присутствовали как свободные, так и частично агрегированные ОСУНТ. Эксперимент проведён на
пяти группах растущих самцов крыс Wistar. Дисперсию ОСУНТ добавляли к питьевой воде в дозе 0 (контроль); 0,01; 0,1; 1,0 и 10,0 мг/кг массы тела (м. т) для групп 1–5 соответсвенно. Изучали уровень тревожности и когнитивную функцию в тесте условного рефлекса пассивного избегания (УРПИ); определяли массу
внутренних органов, проницаемость стенки тонкой кишки для макромолекул овальбумина, биохимические
показатели сыворотки крови, активность глутатионпероксидазы, содержание небелковых тиолов в печени,
экскрецию с мочой 8-гидрокси-2’-дезоксигуанозина (8-oxo-G) и селена.
Результаты. Под действием ОСУНТ наблюдали достоверные изменения содержания в сыворотке крови
общего белка, мочевой кислоты, триглицеридов, холестерина, активности аспартатаминотрансферазы,
относительной массы печени, а также снижение проницаемости стенки кишки для макромолекул белка.
Отмечались повышение экскреции 8-oxo-G, снижение активности глутатионпероксидазы, содержания глутатиона в печени, показателя обеспеченности селеном. Большинство из вышеперечисленных эффектов в
большей степени проявлялись при минимальных и средних дозах ОСУНТ, чем при максимальных. Влияния
ОСУНТ на поведенческие реакции выявлено не было.
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о наличии у ОСУНТ признаков токсического действия в
дозе 0,1 мг/кг массы тела в сутки и менее.
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Introduction. Single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) can affect the human body as a result of their use in
packaging materials, growth stimulators of agricultural plants and promising agrochemicals.
The aim of the study was to investigate the effect of SWCNT on integral and biochemical indices on the model of oral
administration to rats in a subacute experiment with duration of 92 days.
Material and methods. SWCNT were dispersed by ultrasound in water with 1% by weight of the non-ionic surfactant
Tween 20. According to the data of dynamic light scattering, electron microscopy, and Raman light scattering the
sample containing both free and partially aggregated SWCNTs. The experiment was carried out on 5 groups of
growing male Wistar rats. The SWCNT dispersion was added to the drinking water at doses (control); of 0.01; 0.1; 1.0
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and 10 mg/kg body weight in groups from the 1st to the 5th group. We studied the level of anxiety and cognitive function
in the test of the “Conditional Reflex of Passive Avoidance” (CRPA); the mass of internal organs, the permeability of
the small intestine wall for ovalbumin macromolecules, the biochemical parameters of blood serum, the activity of
glutathione peroxidase, the content of non-protein thiols in the liver, urinary excretion of 8-hydroxy-2’-deoxyguanosine
(8-oxo-G) and selenium.
Results. As a result of SWCNTs consumption there were found significant changes in the content of total protein, uric
acid, triglycerides, cholesterol in the blood serum, the increased activity of aspartate aminotransferase, the relative
mass of the liver, and decreased the permeability of the intestinal wall for macromolecules of the protein. There have
been shifts in individual antioxidant protection indices, including increased 8-oxo-G excretion, decreased glutathione
peroxidase activity, glutathione content in the liver, and selenium availability. Most of the above effects did not show
a dose dependence of the nanomaterial and were more pronounced at minimal and medium doses of SWCNTs than at
maximum doses. The effect of SWCNTs on the behavioral responses of animals was not revealed.
Conclusion. Therefore, SWCNT show signs of toxic effects at a dose of 0.1 mg/kg body weight in a day or less.
K e y w o r d s : single-walled carbon nanotubes; rats; oral toxicity; absorption of macromolecules; oxidative stress;
glutathione; selenium.
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Введение
Одностенные углеродные нанотрубки (ОСУНТ) являются
новым видом нанотехнологической продукции и производятся
в промышленных масштабах во всём мире для использования
в микроэлектронике, при изготовлении токопроводящих покрытий, углеродных композитных материалов для авиационной
и автомобильной промышленности. Существуют разработки,
включающие использование ОСУНТ в качестве носителей фармакологических препаратов [1, 2]. Оценка риска ОСУНТ требует учёта всех сценариев их поступления в организм человека,
в том числе через воду и пищевую продукцию. Известно, что
ОСУНТ токсичны при парентеральном [3] и ингаляционном [4]
поступлении в организм лабораторных животных, что проявляется в развитии воспаления, гранулём и фиброза ткани лёгких
и печени. Однако биологические эффекты ОСУНТ при поступлении в желудочно-кишечный тракт в литературе изучены недостаточно. В единственном исследовании [5] при пероральном
введении мышам ОУНТ длиной более 1 мкм в очень высокой
дозе (1000 мг/кг массы тела (м.т.)) никаких признаков токсичности выявлено не было. Вместе с тем известно, что многостенные углеродные нанотрубки (МУНТ), являющиеся близким
структурным и химическим аналогом ОСУНТ, парадоксальным
образом чаще проявляют своё биологическое действие в малых
и сверхмалых дозах, чем в высоких [6–8]. В связи с этим целью исследования явилось изучение в подостром эксперименте
в течение 92 суток интегральных и биохимических показателей,
характеризующих биологическое действие ОСУНТ на организм
лабораторных крыс при их поступлении с питьевой водой в широком интервале доз.

Материал и методы
В работе был исследован препарат ОСУНТ производства
фирмы ООО «Углерод-ЧГ» (Россия, МО, г. Черноголовка). Для
получения его стабильных водных дисперсий использовали метод, апробированный ранее на препарате МУНТ [9], и состоящий в обработке ультразвуком в 1%-ном растворе по объёму поверхностно-активного вещества Tween-20 (далее – «носитель»).
Характеристику состояния ОСУНТ в полученных водных дисперсиях осуществляли методами трансмиссионной электронной

микроскопии, комбинационного рассеяния света и динамического рассеяния света, согласно [9].
Исследования на животных выполняли в соответствии с
Российскими и Международными требованиями надлежащей
лабораторной практики [10, 11]. Эксперимент был проведён
на 80 крысах самцах линии Вистар средней исходной массой
80 г, полученных из питомника Филиала «Столбовая» ФГБУН
«Научный центр биомедицинских технологий ФМБА России».
Животные получали сухой сбалансированный корм производства фирмы ООО «Лабораторкорм» (Россия) в режиме неограниченного доступа. Крыс размещали по 2 особи в клетках из
поликарбоната при 12/12-часовом режиме освещённости и температуре 21 ± 1 °С. Все крысы были разделены методом случайной выборки на 5 групп по 16 особей; исходная масса тела
в группах не различалась (p > 0,1 ANOVA). В течение 92 суток
животные получали вместе с питьевой водой носитель (первая,
контрольная группа) или разведения в растворе носителя дисперсий ОСУНТ, приготовленные, как указано в [9]. Объёмы потребляемой жидкости ежедневно измеряли и рассчитывали дозу
ОСУНТ, которая составила в опытных группах животных (со 2-й
по 5-ю), 0,01; 0,1; 1,0 и 10,0 мг/кг м.т. соответственно. Доза носителя во всех группах не различалась и составляла в среднем
2 г/кг м.т. в сутки.
В ходе наблюдения крыс ежедневно взвешивали и оценивали их состояние. С 65 по 86 сутки опыта у 8 животных каждой
группы, выбранных случайным образом, оценивали уровень
тревожности и когнитивную функцию, используя тест Условный
рефлекс пассивного избегания (УРПИ) согласно [12]. За 3 суток
до окончания эксперимента у крыс проводили сбор мочи в течение 16 ч в индивидуальных обменных клетках.
Выведение животных из эксперимента осуществляли на 93-е
сутки после 16-часового голодания путём обескровливания из
нижней полой вены под глубокой эфирной анестезией. Для оценки барьерной функции желудочно-кишечного тракта за 3 часа до
эвтаназии крысам вводили внутрижелудочно через зонд куриный
овальбумин (ОВА) в дозе 2 г/кг м.т. Массу отобранных внутренних органов (печень, почки, селезёнка, сердце, лёгкие, тимус, гонады, надпочечники, головной мозг) определяли на электронных
весах с точностью ±0,01 г, отбирали кровь для исследования концентрации антигенного ОВА и биохимических показателей.
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Содержание белкового антигена ОВА в сыворотке крови
определяли с помощью твердофазного двухвалентного иммуноферментного теста на полистироле. Величину всасывания ОВА
в % от введённой дозы в расчёте на всю кровь рассчитывали с
учётом гематокрита, исходя из предположения, что масса крови
крысы составляет 6% от массы тела. Биохимические показатели
сыворотки определяли на биохимическом анализаторе Konelab20i (Финляндия); активность глутатионпероксидазы – спектрофотометрическим методом, согласно [13], с незначительными
модификациями; содержание небелковых тиолов в печени –
спектрофотометическим методом с реактивом Эллмана. Степень окислительного повреждения ДНК оценивали по экскреции с мочой 8-гидрокси-2’-дезоксигуанозина (8-oxo-G), который
определяли методом обращённофазовой ВЭЖХ на колонке С18
с трёхуровневым квадрупольным масс-спектрометрическим детектором [9]. Содержание креатинина в моче определяли спектрофотометрическим методом с пикриновой кислотой, селена –
спектрофлуориметрическим методом с 2,3-диаминонафталином
[14].
Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы SPSS 18.0. Расчёт включал определение выборочного среднего, стандартной ошибки, вероятности принятия
нуль-гипотезы о совпадении распределений сравниваемых выборок согласно критерию Стьюдента, Манна–Уитни и ANOVA.
Достоверность различия долевых показателей оценивали с использованием критерия χ2. Различия признавали достоверными
при уровне значимости р < 0,05.

Результаты
Характеристика наноматериала. В результате ультразвукового диспергирования в водном растворе носителя ОСУНТ
в максимальной концентрации 100 мкг/см3 давали интенсивно
окрашенный однородный коллоидный раствор, стабильный в течение минимум 1 суток. Анализ полученных водных дисперсий
методом динамического рассеяния света показал (рис. 1, а), что
непосредственно после ультразвуковой обработки наблюдается
бимодальное распределение по размерам агрегатов (клубков)
ОСУНТ со средними гидродинамическими диаметрами 161 нм
(98% по числу частиц) и 1100 нм (2%), что качественно указывает на высокую степень диспергирования образца.
Электронно-микроскопическое исследование (см. рис. 1 б, в)
показало, что ОСУНТ осаждаются на подложку из водных
дисперсий в виде индивидуальных волокнистых объектов
диаметром около 5 нм и длиной более 1000 нм и некоторого
количества сферических частиц диаметром 5–10 нм (предположительно – аморфного углерода). Снятие от выбранной области
изображения энергодисперсионных рентгеновских спектров не
выявило в значимых количествах эмиссионных линий элементов, входящих в состав металлического катализатора (кобальт,
никель), что не позволило идентифицировать вышеуказанные
сферические структуры как наночастицы металлов или их оксидов*. Наличие в дифрактограмме образца непрерывных концентрических колец указывает на содержание в нем поликристаллической углеродной структуры, соответствующей эталонному
образцу ОСУНТ. Методом энергодисперсионной спектрометрии
в выделенной области образца показано наличие в его составе
атомов железа, кобальта и меди, входящих в состав металлического катализатора и составляющих, по данным производителя,
не более 2% препарата ОСУНТ.
На спектрах комбинационного рассеяния света материала,
использованного для приготовления суспензий и самих высушенных суспензий (см. рис. 1, г, д), присутствует спектральная
компонента при 1589 см–1, относящаяся к продольным колебаниям атомов углерода для одностенных нанотрубок, и компонента
в области «дыхательных» мод (100–250 см–1), отвечающая радиальным колебаниям атома углерода одностенной нанотрубки.
В совокупности полученные данные позволяют охарактеризовать изученные образцы как одностенные углеродные нанотрубки с диаметрами 1,35–1,95 нм. При этом видно, что нанотрубки
присутствуют также и в суспензиях, использованных для проведения экспериментов на животных.
* Спектры ЭДС представлены в электронном приложении к статье.
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В совокупности полученные данные позволяют характеризовать использованный препарат как ОСУНТ с примесью
аморфного углерода и двухслойных нанотрубок, что соответствует спецификации производителя.
Интегральные показатели крыс, получавших ОСУНТ. В
период эксперимента крысы контрольной и всех опытных групп
были активны, имели нормальный внешний вид и стул, признаков заболеваний выявлено не было, летальность отсутствовала.
Объёмы потребляемой жидкости и дозы содержащихся в ней
ОСУНТ и носителя в расчёте на единицу м. т. практически не
изменялись на протяжении всего исследования. Как следует из
данных рис. 2, а, крысы всех групп постоянно прибавляли в массе тела, за исключением кратковременной задержки у животных
групп 3 и 4 в районе пятой недели эксперимента. Однако средняя масса тела животных группы 4 (ОСУНТ, 1 мг/кг м.т.) была
незначительно по абсолютной величине (приблизительно на
10%), но достоверно (p < 0,05, парный t-тест Стьюдента) снижена в сравнении с контролем; особенно заметным это отставание
было со второй трети эксперимента (после 35-го дня).
При изучении нейротоксичности и влияния ОСУНТ на кратковременную и долговременную память, а также уровень тревожности при первом тестировании методом УРПИ крысы всех
пяти групп зашли в тёмный отсек камеры, где получили раздражение кожи лап электрическим током 0,4 мА. Время латенции
до входа в тёмный отсек различалось между группами статистически недостоверно (p > 0,05, t-тест Стьюдента). При втором тестировании (через 24 ч), рефлекс закрепился у 8/8 (100%)
животных первой группы, 7/8 (87%) у животных групп 3 и 5 и
6/8 (75%) у крыс групп 2 и 4 (все различия между группами недостоверны p > 0,05, критерий χ2). При третьем тестировании
(через 21 сут) сохранение памятного следа у крыс групп 1–5 составило соответственно 50, 75, 75, 62 и 75% и также различалось недостоверно. Таким образом, проведённые исследования
не выявили влияния ОСУНТ на состояние когнитивной функции
и уровень тревожности животных.
Определение относительной массы органов животных на
секции при их выведении из эксперимента на 93-й день показало (рис. 2, б), что у животных группы 4 отмечается достоверное
(p < 0,05) повышение массы печени на 7% в сравнении с контролем. Для остальных исследованных органов достоверных изменений относительной массы отмечено не было.
Всасывание в кровь перорально введённого антигенного
ОВА (рис. 2, в) было во всех случаях ниже 2 ∙ 10–5% от введённой дозы, что характерно для крыс старше 3–4 месяцев жизни
[15]. При этом потребление ОСУНТ животными всех четырёх
опытных групп приводило к снижению среднего уровня в крови антигенного ОВА в 1,3–1,9 раза по сравнению с контрольной группой; для группы 5 это различие было достоверным
(p < 0,05). Сопоставление этих данных с величинами внутрилабораторной нормы всасывания ОВА у контрольных животных
того же пола и возраста, получавших дистиллированную воду
[9], показало, что уровень всосавшегося ОВА, по-видимому, был
повышен у крыс первой группы, получавшей только носитель,
тогда как введение ОСУНТ приводит к относительной нормализации данного показателя.
Биохимические показатели. Определение биохимических
показателей сыворотки крови не выявило достоверных различий между группами животных в уровнях глюкозы, альбумина,
креатинина, мочевины, активностях АЛТ и щелочной фосфатазы (данные не показаны). При этом отмечено достоверное
снижение в сравнении с контролем уровня мочевой кислоты у
крыс группы 3, триглицеридов в группе 2, общего холестерина
в группах 4 и 5 (см. таблицу). Содержание общего белка было
незначительно (на 4–6%) снижено в группе 5 (p < 0,05 в сравнении с группой 2. Активности печёночной аспартатаминотрансферазы (АСТ), несмотря на наличие некоторых различий
между группами, не выходили за пределы нормальных значений для животных данного возраста, пола и линии. Экскреция креатинина с мочой, составлявшая в контрольной группе
136,1 ± 8,2 мкмоль/16 ч (n = 8), достоверно снижалась в группе
5 до 112,4 ± 7,1 (p < 0,05), а в группах 2 и 3 демонстрировала
тенденцию к снижению.
На фоне этих, в целом незначительных изменений обращают на себя внимание сдвиги в отдельных показателях систе-
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Рис. 1. Характеристика дисперсии ОСУНТ физико-химическими методами: а – распределение частиц дисперсной фазы по величине среднего
гидродинамического диаметра по данным динамического рассеяния света; б – репрезентативная микрофотография; в – дифракционная картина частиц ОСУНТ, осаждённых на подложку из дисперсии в носителе; просвечивающий электронный микроскоп Jeol 2100 (Jeol, Япония,
увеличение ×340 000; г, д – спектры комбинационного рассеяния света исходных (верхняя кривая) и осаждённых из водной дисперсии носителя (нижняя кривая) образцов ОСУНТ в двух спектральных диапазонах.

мы глутатиона и антиоксидантной защиты, представленные на
рис. 3. Так, в группе 2 (ОСУНТ 0,01 мг/кг м. т.) отмечалось
достоверное снижение общего содержания восстановленного
глутатиона в печени, в группах 2 и 5 (ОСУНТ 10 мг/кг м. т.) –
снижение общей экскреции селена с мочой, в группах 2, 3 и
4 – уменьшение активности селензависимой глутатионперок-

сидазы эритроцитов, в группе 3 – достоверное возрастание экскреции с мочой 8-oxo-G, являющегося продуктом окислительной деструкции ДНК. Перечисленные изменения указывают
на возможное ослабление системы антиоксидантной защиты
и обеспеченности селеном у крыс, получавших ОСУНТ в различных дозах.
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Рис. 2. Интегральные показатели организма крыс, получавших дисперсии ОСУНТ в водном растворе носителя: а – прибавка массы
тела; б – относительная масса печени крыс при выведении из эксперимента; в – всасывание в кровфь антигенного овальбумина через 3 ч
после его внутрижелудочного введения на 93 сутки эксперимента;
p < 0,05 в сравнении с контролем.
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Как показали проведённые исследования, ультразвуковая
обработка ОСУНТ в растворе носителя, в качестве которого
было использовано биосовместимое поверхностно-активное
вещество Tween-20, являющееся разрешённой пищевой добавкой Е433 [16], приводит к получению коллоидных систем
(дисперсий), содержащих значительную часть ОСУНТ в свободном, дезагрегированном виде, по крайне мере, при их низкой концентрации (что соответствует дозе 0,01 и 0,1 мг/кг м.т.
при введении животным). Однако по мере увеличения концентрации ОСУНТ степень их агрегации возрастает, а при последующем действии факторов энтеральной среды (желудочный
сок, желчь, липазы), во всяком случае, не уменьшается, как это
следует из данных литературы [17, 18]. Процессы агрегации
УНТ могут значительно видоизменить для них зависимость
доза-эффект in vivo, что делает в ряде случаев проблематичной их токсикологическую оценку [19]. Кроме того, нужно
иметь в виду, что особый вклад в токсичность ОСУНТ могут
вносить их фрагментированные отломки, которые могут образовываться под действием ультразвука, что было обнаружено
в исследованиях [20, 21] и в том числе обсуждалось в нашей
предыдущей работе на МУНТ [22]. Тем не менее, как показали
результаты проведённых нами исследований, в явном виде отломки ОСУНТ не были обнаружены как при анализе образцов
методом трансмиссионной электронной микроскопии, так и
методом динамического лазерного светорассеяния. Также известно, что сами по себе фрагментированные нанотрубки могут присутствовать в нативном порошке ОСУНТ по причине
их низкой устойчивости к фрагментации при физическом воздействии.
По результатам эксперимента 92-суточная пероральная
экспозиция крыс водными дисперсиями ОСУНТ приводит к
неоднозначным изменениям в интегральных и биохимических показателях, имеющих такую направленность, которая
не позволяет интерпретировать их как вредные (токсические).
Это относится к влиянию ОСУНТ на уровень триглицеридов,
общего холестерина, активность АСТ, экскрецию креатинина.
Наиболее отчётливо «протективный» эффект ОСУНТ выявился по отношению к проницаемости кишечного барьера для
макромолекул ОВА, которая могла быть, по-видимому, повышенной у животных первой группы, получавших носитель.
Механизм такого эффекта, показанного ранее также для МУНТ
[9], может состоять во влиянии нанотрубок на реологические
свойства пристеночного слоя кишечной слизи [20], что создаёт
препятствие диффузии макромолекул к поверхности всасывающего эпителия. В отличие от МУНТ [9], ОСУНТ в настоящем
исследовании не оказывали влияние на массу тимуса, надпочечников и головного мозга; не повышали уровень креатинина
в плазме крови.
С другой стороны, для ОСУНТ были характерны отдельные эффекты, не характерные для МУНТ и не описанные в
литературе, которые могут быть интерпретированы как неблагоприятные. Это относится, во-первых, к увеличению относительной массы печени и задержке скорости роста крыс
группы 4 (доза ОСУНТ 1 мг/кг м.т.). Во-вторых, наблюдавшиеся изменения в содержании глутатиона печени, активности глутатионпероксидазы и экскреции 8-oxo-G свидетельствуют о возможном неблагоприятном воздействии ОСУНТ
на систему антиоксидантной защиты. Ближайшим аналогом
этих эффектов может быть усиление оксидантного стресса у
животных, получавших с питьевой водой дисперсии МУНТ
или микрочастиц древесного угля [6]. Однако в нашем предыдущем исследовании [9] признаков прооксидантного действия МУНТ на организм крыс выявлено не было. Причина
этих расхождений, помимо возможных очевидных причин
в физико-химической природе и степени дисперсности различных углеродных материалов, может состоять как в сложном, немонотонном характере зависимости эффектов МУНТ
и ОСУНТ от их дозы, так и от условий диспергирования УНТ.
Как видно из данных на рис. 3, максимум прооксидантного
действия ОСУНТ наблюдается, как правило, не при их максимальной, а, напротив, при наименьшей (0,01 мг/кг м.т.) или
промежуточной (0,1 мг/кг м.т.) дозе. Можно предположить,
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Биохимические показатели* плазмы крови крыс групп 1–5 (по 6 животных в группе) на 92-е сутки эксперимента
Доза ОСУНТ,
мг/кг м.т.
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П р и м е ч а н и е. 1–5 – номера групп, различие с которыми достоверно, p < 0,05; t-тест Стьюдента и/или критерий Манна–Уитни;
* – достоверных различий в уровнях глюкозы, альбумина, креатинина, мочевины, активностях АЛТ и щелочной фосфатазы не выявлено
(данные не показаны); ** –интервал нормальных значений для животных данной линии, пола и возраста согласно [25].
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Рис. 3. Показатели, характеризующие состояние системы антиоксидантной защиты и оксидантного стресса крыс при выведении из эксперимента: а – восстановленный глутатион печени; б – экскреция селена с мочой; в – активность селензависимой глутатионпероксидазы эритроцитов; г – удельная экскреция 8-oxo-G с мочой.

что эффекты агрегации ОСУНТ при их высоких дозах являются фактором, препятствующим проявлению их биологического действия, безотносительно того, проявляется ли оно в
результате их возможной [21] системной транслокации либо
как вторичное следствие их местного воздействия на ассоциированную с кишкой лимфоидную ткань и/или кишечную
микрофлору. Выбор между этими альтернативными объяснениями биологических эффектов МУНТ не может быть сделан
на основе полученных данных и требует проведения дополнительных исследований.

Заключение
Таким образом, в результате 92-суточной пероральной экспозиции крыс водными дисперсиями ОСУНТ последние продемонстрировали ряд биологических эффектов в отношении
интегральных, биохимических показателей и состояния системы антиоксидантной защиты, не имеющих однозначной направленности и не демонстрирующих определенной зависимости
от дозы наноматериала. Лежащие в основе этих эффектов механизмы, которые предположительно могут быть связаны с воз-
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действием ОСУНТ на иммунную систему и кишечный микробиоценоз, требуют проведения дополнительных исследований
иммунологическими, протеомными, микробиологическими и
морфологическими методами.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА И ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ
У ПАЦИЕНТОВ С АБФРАКЦИОННЫМИ ДЕФЕКТАМИ И РЕЦЕССИЕЙ ДЕСНЫ
ФГАОУ «Первый МГМУ имени И.М. Сеченова» (Сеченовский университет), 119991, Москва

Введение. У большинства практикующих врачей существуют сомнения в безопасности проведения профессионального отбеливания у пациентов с рецессией десны и дефектами твёрдых тканей зуба в пришеечной области.
Цель исследования – оценка безопасности и эффективности профессиональной гигиены полости рта и отбеливания зубов у пациентов с клиновидными дефектами зубов и рецессией десны.
Материал и методы. Было проведено рандомизированное контролируемое проспективное клиническое исследование с участием двух групп по 30 человек. В группе № 1 проводили профессиональную гигиену полости
рта и профессиональное отбеливание зубов, абфракционные дефекты и зоны рецессии десны были изолированы жидким коффердамом. В группе № 2 проводили только профессиональную гигиену полости рта. Оценивали индекс истирания зуба (ИИЗ), индекс Шиффа и вертикальный размер рецессии десны.
Результаты. В течение года увеличение размера клиновидного дефекта наблюдали в области пяти зубов в
группе № 1 и в области семи зубов в группе № 2. Увеличение вертикального размера рецессии на 1 мм наблюдали в области шести зубов в группе № 1 и в области восьми зубов в группе № 2. Cтатистически достоверных
различий между группами 1 и 2 выявлено не было. В группе 1 после профессионального отбеливания гиперестезия отмечалась в области 240 зубов (40%), однако через 14 суток количество зубов с повышенной чувствительностью значительно уменьшилось и составило 110 (18,3%). В группе № 2 после проведения профессиональной гигиены количество зубов с гиперестезией составило 250 (41,7%), в течение 14 суток количество
зубов с гиперестезией снизилось до 239 зубов (39,8%), что превышает аналогичный показатель в группе № 1.
Заключение. Профессиональное отбеливание зубов не оказывает негативного влияния на рост рецессий зубов и клиновидных дефектов.
К л ю ч е в ы е с л о в а : абфракционный дефект; рецессия десны; профессиональное отбеливание зубов; профессиональная гигиена полости рта; гиперестезия зубов.
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CLINICAL ASSESSMENT OF ORAL DEBRIDEMENT AND TEETH BLEACHING SAFETY IN PATIENTS WITH
TEETH ABFRACTIONS AND GINGIVAL RECESSION
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), Moscow, 119991, Russian Federation

Introduction. The most of dental practitioners have some doubts about teeth bleaching safety in patients with teeth
abfractions and gingival recession.
Aim. Assessment of professional oral debridement and teeth bleaching safety in patients with teeth abfractions and
gingival recession.
Material and methods. Randomized controlled trial was done in two groups of 30 patients with teeth abfractions and
gingival recession. In group 1 oral debridement and professional dental bleaching were performed. Abfractions and
recessions were isolated with a liquid dam. In group 2 oral debridement was made. The vertical size of recession,
Tooth Wear Index and Schiff air sensitivity index were evaluated.
Results. After 12 months the enlargement of wedge defects was pronounced in 5 teeth in group 1 and in 7 teeth in
group 2. The enlargement of the gingival recession was marked in 6 teeth in group 1 and in 8 teeth in group 2. No
statistical difference between groups was seen. In group 1 after teeth bleaching the sensitivity was present in 240 teeth
(40%), after 14 days amount of teeth with sensitivity reduced to 110 (18.3%). In group 2 after oral debridement, the
sensitivity was present in 250 teeth (41.7%), after 14 days amount of teeth with sensitivity reduced to 239 (39.8%).
Conclusion. The teeth bleaching has no effect on dental abfractions and gingival recession.
K e y w o r d s : dental abfractions; gingival recession; teeth bleaching; teeth sensitivity; oral debridement.
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Введение

Таблица 1
Динамика размеров клиновидных дефектов в группе наблюдения (группа № 1) и в группе сравнения (группа № 2)

Сегодня главным фактором успеха
социального взаимодействия является
внешний вид человека, поэтому здоровые и белые зубы становятся синопервичное
нимом благополучия. В связи с этим
ИИЗ
обследование
процедура отбеливания имеет высокий
абс.
%
уровень востребованности в мире. Основным побочным эффектом витально0
470 78,3
го отбеливания является повышенная
1
6
1
чувствительность зубов [1]. Независимо
от выбора метода профессионального
2
26
4,3
отбеливания зубов состояние острой ги3
58
9,7
перчувствительности может появляться
4
40
6,7
у пациентов без патологии твёрдых тканей зубов и краевого пародонта, что явВсего
600
100
ляется нормальной реакцией в течение
зубов
первых суток после проведения процедуры [2]. Однако при наличии рецессии
десны и клиновидных дефектов зубов попадание отбеливающего
агента на обнажённый дентин может привести к развитию более
серьёзных осложнений. Проведение домашнего отбеливания пациентам с этими состояниями не рекомендуется из-за высокого
риска возникновения осложнений [3, 4]. Кроме того, длительное
использование каппы при домашнем отбеливании может усугубить рецессию за счёт травмы маргинальной десны [5]. При
выполнении профессионального отбеливания зоны рецессии и
дефекты в пришеечной области могут быть изолированы с помощью жидкого коффердама. Однако у большинства практикующих врачей существуют сомнения в безопасности проведения
профессионального отбеливания у пациентов с рецессией десны
и дефектами твёрдых тканей зуба в пришеечной области.
Нами было проведено анкетирование врачей-стоматологов,
и на вопрос «Проводите ли Вы отбеливание зубов у пациентов
с абфракционными дефектами и рецессией десны?» 38,3% респондентов ответили отрицательно, что свидетельствует об отсутствии единого мнения среди специалистов по этому вопросу.
Поэтому были проведены дополнительные клинические исследования, посвящённые профессиональному отбеливанию, у пациентов группы № 1.
Целью исследования была оценка безопасности и эффективности профессиональной гигиены полости рта и отбеливания
зубов у пациентов с клиновидными дефектами зубов и рецессией десны.

Материал и методы
На базе кафедры терапевтической стоматологии ФГАОУ ВО
Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовского Университета) было проведено рандомизированное
контролируемое проспективное клиническое исследование с
участием 60 пациентов с абфракционными дефектами зубов и
рецессией десны [6–8].
Критерии включения: возраст 21–35 лет, наличие клиновидных дефектов и рецессии десны.
Критерии невключения: тяжелые общие заболевания (сахарный диабет, нервно-психические и онкологические заболевания); множественный кариес; заболевания тканей периодонта и
пародонта в острой стадии; наличие ортопедических конструкций, значительная потеря эмали в результате патологической
или возрастной стираемости, глубокие трещины на её поверхности; наличие эрозии; ортодонтическое лечение; курение; беременность и период кормления грудью; пациенты, имеющие аллергические реакции на используемые препараты и материалы.
Критерии исключения: несоблюдение протокола исследования; отказ от повторных осмотров.
Пациенты, давшие согласие на участие в исследовании,
были разделены на две группы по 30 человек методом простой
рандомизации. В группе № 1 (группа наблюдения) проводили
профессиональную гигиену полости рта и профессиональное
отбеливание зубов. Для профессионального отбеливания была
выбрана офисная система отбеливания Philips Zoom White Speed
– LED-лампа с холодным светодиодным источником с возможностью индивидуальной настройки мощности, что полностью
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первичное
обследование
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%
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%

абс.
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7
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8
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8
100

исключает перегрев тканей зуба и пародонта. Лампа холодного
света не влияет на ткани дентина. Другими характерными особенностями этой системы являются низкая концентрация перекиси водорода (ph 7,5–8,5) и наличие в составе аморфного фосфата кальция, что способствует снижению чувствительности
зубов после отбеливания. Согласно рекомендациям фирмы-производителя, эта система может быть использована у пациентов
с повышенной чувствительностью зубов. Отбеливание зубов
Philips Zoom White Speed проводилось согласно протоколу, рекомендуемому компанией Philips.
В группе №2 проводили только профессиональную гигиену
полости рта. Всех пациентов обучали технике чистки зубов Bass,
рекомендовали мягкие зубные щетки и зубную пасту с абразивностью не более 70 RDA [9, 10].
Оценка результатов исследования была проведена на основании динамики размеров клиновидных дефектов и рецессий, а
также на основании наличия и степени выраженности гиперестезии зубов. У каждого пациента обследовали только те зубы,
в области которых проводилось отбеливание (15–25 и 35–45),
таким образом, в каждой группе было обследовано по 600 зубов.
Для оценки клиновидных дефектов был использован индекс
истирания зуба (ИИЗ) (Tooth Wear Index, TWI), предложенный
Smith and Knight в 1984 г. для пришеечных поражений: 0 – нет
изменений в контуре; 1 – минимальная потеря контура; 2 – глубина дефекта менее 1 мм; 3 – глубина дефекта 1–2 мм; 4 – глубина дефекта более 2 мм; экспозиция пульпы или вторичного
дентина [11].
Измерение рецессии проводили в вертикальном направлении: от эмалево- цементного соединения до десневого края.
Гиперестезию зубов оценивали с помощью индекса Шиффа
(Schiff air sensitivity index) по шкале от 0 до 3 баллов [12].
Обследование пациентов и регистрацию результатов проводили при первичном посещении, а также через 6 и 12 мес, исключение составил индекс Шиффа, который регистрировался
на 1-е и 14-е сутки. Для сравнения количества зубов с тем или
иным значением индекса в разных группах использовали критерий Пирсона.

Результаты
Всего было осмотрено 1200 зубов у пациентов из групп №
1 и № 2. Рецессия десны была выявлена в области 400 (66,7%)
зубов в группе № 1 и 420 (70%) зубов в группе № 2.
При первичном обследовании клиновидные дефекты были
выявлены в области 130 зубов (21,7%) в группе № 1 и 124 зубов
в группе № 2 (20,7%). В течение года новые дефекты были выявлены в области двух зубов в группе № 1 и в области трёх зубов в
группе № 2. Увеличение размера дефекта с увеличением индекса
ИИЗ на единицу наблюдали в области пяти зубов в группе № 1 и
в области семи зубов в группе № 2. На всех сроках наблюдения
не было выявлено статистически достоверных различий в количестве зубов со значениями ИИЗ 0–4 между обеими группами
(табл. 1).
Рецессия десны была выявлена в области 400 зубов (66,7%)
в группе № 1 и в области 420 зубов в группе № 2 (70%). В тече-
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Таблица 2
ние года новые рецессии появились в
области двух зубов в группе № 1 и в Динамика рецессии десны в группе наблюдения и группе сравнения
области трёх зубов в группе № 2. УвеГруппа № 1
Группа № 2
личение вертикального размера рецессии на 1 мм наблюдали в области
Первичное
Первичное
Размер рецессии
6 мес
12 мес
6 мес
12 мес
шести зубов в группе № 1 и в области
обследование
обследование
восьми зубов в группе № 2. На всех
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
сроках наблюдения не было выявлено
Отсутствие ре200 33,3 199 33,2 198 33
180
30 178 29,7 177 29,5
статистически достоверных различий
цессии
между группами № 1 и № 2 (табл. 2).
В группе № 1 при первичном обменее 1 мм
72
12
72
12
71 11,8 78
13
78
13
76 12,7
следовании повышенная чувствительв пределах 1–2 мм 114
19 113 18,8 114 19
132
22 132 22 134 22,3
ность была отмечена в области 220
более 2 мм
214 35,7 216 36 217 36,2 210
35 212 35,3 213 35,5
зубов (36,7%). После профессионального отбеливания гиперестезия отмеВсего зубов
600 100 600 100 600 100 600 100 600 100 600 100
чалась в области 240 зубов (40%), при
этом индекс Шиффа во всех случаях
кинов и реакцию воспаления, что может усугубить рецессию
не превышал 2. Однако после проведения цикла реминерализидесны [5]. Следовательно, защита краевого пародонта при отрующей терапии количество зубов с повышенной чувствительбеливании зубов является основным фактором профилактики
ностью значительно уменьшилось и составило 110 (18,3%). В
развития рецессии десны.
группе № 2 количество зубов с повышенной чувствительностью
В отношении влияния отбеливания на свойства твёрдых
составило 235 (39,2%), после проведения профессиональной
тканей зуба мнения исследователей расходятся. Elfallah H.M.
гигиены – 250 (41,7 %), при этом в области трёх зубов индекс
и соавт. полагают, что отбеливание зубов оказывает негативное
Шиффа составил 3. В течение 14 суток количество зубов с гипевлияние на микротвёрдость и модуль упругости эмали, возрестезией постепенно снизилось до 239 зубов (39,8%), что преможно, за счёт денатурации белка, что может привести к росту
вышает аналогичный показатель в этой группе (табл. 3).
абфракционного дефекта [23]. Machado L.S. и соавт., напротив,
Обсуждение
считают, что отбеливание не вызывает изменений морфологии
и поверхностной шероховатости эмали [24]. По результатам исРаспространенность рецессий десны и некариозных пораследования, проведённого Fatima N., отбеливание может вызвать
жений твёрдых тканей зубов в пришеечной области достаточно
лишь незначительные изменения микротвёрдости эмали [25]. По
высока: по данным эпидемиологических исследований, некариданным Coceska E. и соавт., отбеливание приводит к обратимым
озные дефекты были выявлены у 68% обследованных [13], а реизменениям эмали, которые можно нивелировать, используя рецессия десны 1 мм и более была выявлена у 99% обследованных
минерализирующую терапию [26]. Таким образом, при условии
старше 35 лет [14]. Поэтому исследования, направленные на разизоляции обнажённого дентина и последующей реминералиработку рекомендаций по оказанию стоматологической помощи
зирующей терапии профессиональное отбеливание не должно
пациентам с этими состояниями, по-прежнему сохраняют свою
вызывать существенных изменений физических характеристик
актуальность. Как рецессия десны, так и клиновидный дефект
твёрдых тканей зубов.
являются полиэтиологичными заболеваниями, но, по мнению
Серьезным осложнением отбеливания зубов у пациентов с
исследователей, ведущую роль играет окклюзионная травма
рецессией десны и клиновидными дефектами может стать хими[15–17]. Кроме того, ряд факторов способствует росту дефектов
ческое повреждение пульпы зуба. Профессиональное отбеливаи развитию гиперестезии зубов. В первую очередь это местное
ние вызывает обратимые изменения в пульпе зуба (уменьшение
механическое воздействие при неправильном использовании
кровотока), которое возвращается к норме в течение одной несредств индивидуальной гигиены полости рта (горизонтальные
дели [27]. При профессиональном отбеливании воспалительные
движения зубной щетки в пришеечной области, повышенное
изменения более выражены и приводят к более высокой миградавление зубной щетки, абразивные пасты) и употребление проции макрофагов в сравнении с домашним отбеливанием [28]. У
дуктов с повышенной кислотностью (фруктовые соки, газиропациентов с рецессией десны или некариозными дефектами в
ванные напитки и др.) [18–20].
пришеечной области отбеливающий агент может пенетрировать
Теоретически, любое механическое или химическое воздейпо дентинным канальцам и вызвать некроз пульпы. Но при проствие на ткани корня является дополнительным фактором риска
ведении профессионального отбеливания врач также имеет возроста дефекта и появления гиперестезии. Поэтому удаление зубможность полностью изолировать дентин с помощью жидкого
ных отложений с помощью ультразвуковых скейлеров, абразивкоффердама. Кроме того, гелеобразная консистенция отбеливаных паст или водно-воздушного спрея у пациентов с рецессией
ющего агента обеспечивает точную аппликацию и позволяет исдесны или абфракционными дефектами часто сопровождается
ключить проникновение препарата под изоляцию.
гиперестезией зубов [21]. Однако по данным исследователей,
Что касается гиперестезии после отбеливания, то результаты
профессиональная гигиена полости рта не вызывает увеличения
клинических исследований варьируют в значительной степени.
размера рецессий и клиновидных дефектов особенно на фоне
поддерживающего пародонтологического лечения [22].
Отбеливание зубов представляет
собой воздействие окислителей на
Таблица 3
твёрдые ткани зуба. Возможные мехаПовышенная чувствительность зубов в группе наблюдения и группе сравнения
низмы влияния отбеливания на рост
рецессий и клиновидных дефектов
Группа № 1
Группа № 2
включают в себя: повреждение марИндекс
первичное
первичное
1-е сутки
14-е сутки
1-е сутки
14-е сутки
гинальной десны, деминерализацию
Шиффа обследование
обследование
и изменение микротвёрдости твёрдых
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
тканей зуба.
Lucier R.N. и соавт. в ходе свое0
380
63,3
360
60
490 81,7 365
60,8
350 58,3 361 60,2
го исследования заключили, что все
1
175
29,2
187 31,2
90
15
160
26,7
172 28,7 162
27
отбеливающие агенты вызывают из2
45
7,5
53
8,8
20
3,3
73
12,2
75
12,5
75
12,5
менение морфологии мягких тканей,
стимулируют пролиферацию базаль3
–
–
–
2
0,3
3
0,5
2
0,3
ных кератиноцитов и вызывают апопВсего
600
100
600
100
600
100
600
100
600
100
600
100
тоз клеток во всех слоях эпителия, а
зубов
также стимулируют выделение цито-
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Часть авторов полагает, что профессиональное отбеливание увеличивает риск гиперестезии в сравнении с домашним отбеливанием и указывают, что степень риска возникновения гиперестезии при профессиональном отбеливании составляет 62,9%, а
при домашнем отбеливании – 51% [29, 30]. Однако de Geus J.L.
и соавт. на основании мета-анализа целого ряда клинических
исследований установили, что нет достоверных различий риска
развития гиперестезии при профессиональном и домашнем отбеливании [31]. Кроме того, не стоит забывать, что после профессионального отбеливания проводится реминерализирующая
терапия, позволяющая купировать гиперестезию зубов в течение короткого периода времени.
Таким образом, при условии изоляции участков обнажённого дентина точной аппликацией отбеливающего агента и проведения реминерализирующей терапии профессиональное отбеливание зубов может быть безопасным для пациентов с рецессией
десны и абфракционными дефектами в пришеечной области.
По результатам нашего исследования, в течение года наблюдений не было выявлено достоверных различий в увеличении
размеров рецессии десны и клиновидных дефектов у пациентов
после профессиональной гигиены полости рта и после профессионального отбеливания зубов. А гиперестезия зубов в группе
профессионального отбеливания была менее выражена, чем в
группе профессиональной гигиены полости рта. Данные, полученные в результате проведённого исследования, подтверждают
безопасность проведения профессионального отбеливания зубов у пациентов с рецессией десны и абфракционными дефектами. Кроме того, реминерализируюшая терапия после процедуры
отбеливания зубов позволяет существенно уменьшить явления
гиперестезии в области рецессии десны и абфракционных дефектов. Стремление сохранить профилактический и эстетический результат также может быть мотивационным фактором к
регулярному посещению врача-стоматолога и комплексному
стоматологическому лечению, направленному на устранение
причин развития рецессий и абфракционных дефектов.
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Заключение
На основании полученных данных можно сделать вывод о
том, что профессиональное отбеливание зубов не оказывает негативного влияния на рост рецессий зубов и клиновидных дефектов (см. рисунок на 3-й стр. обложки).
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Нурисламова Т.В., Уланова Т.С., Попова Н.А., Мальцева О.А.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ СОДЕРЖАНИЯ СТОЙКОГО
ОРГАНИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНИТЕЛЯ ГЕКСАХЛОРБЕНЗОЛА В КРОВИ
ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 614045, Пермь

Введение. Опасную группу соединений, оказывающих негативное влияние на здоровье населения и загрязняющих окружающую среду, представляют стойкие органические загрязнители (СОЗ), в том числе хлорорганические пестициды, гексахлобензол. Цель исследования – методическое обеспечение контроля содержания
гексахлорбензола в биологических средах человека.
Материал и методы. Для контроля гексахлорбензола в крови разработана газохроматографическая методика определения. Определение гексахлорбензола в крови основано на использовании капиллярной газовой
хроматографии с режимом линейного программирования температуры колонки, детектора электронного
захвата (ДЭЗ), экстракции органическим растворителем на этапе пробоподготовки. При реализации разработанной методики оценивали показатели – точность и характеристики погрешности результатов анализа. Нижний предел количественного определения (LOQ) гексахлорбензола в крови составил 0,000024 мкг/см3,
при диапазоне определяемых концентраций от 0,00015 до 0,005 мкг/см3 (погрешность методики определения
≥20%), что позволяет адекватно диагностировать химическую нагрузку в крови высокотоксичного стойкого
органического загрязнителя.
Результаты. Показатели качества результатов количественного химического анализа гексахлорбензола в
крови составили: точность (правильность и прецизионность) – 15,62%, повторяемость – 3,45%, воспроизводимость – 4,65%. В процессе апробации методики в крови обследуемой группы обнаружены концентрации
гексахлорбензола в диапазоне 0,0003 ± 0,0001 ÷ 0,0007 ± 0,0001 мкг/см3. Высокая эффективность газохроматографического определения гексахлорбензола в образцах крови достигнута путём подбора оптимальных
условий газохроматографического анализа: капиллярная колонка серии HP-1- 35м ∙ 0,32мм ∙ 0,25мкм с программированием температуры, оптимальной температуры испарителя и ДЭЗ.
Заключение. Отработанный способ подготовки пробы крови к анализу, включающий жидкостную экстракцию толуолом, денатурации белка центрифугированием биосреды при 7000 об/мин в течение 15 мин при
рН 6–7 в сочетании с газохроматографическим анализом и ДЭЗ позволил достичь полноты извлечения гексахлорбензола из крови на 99,7%.
К л ю ч е в ы е с л о в а : гексахлорбензол; биосреда (кровь); детектор электронного захвата; экстракция органическим растворителем; полнота извлечения.
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Nurislamova T.V., Ulanova T.S., Popova N.A., Maltseva O.A.
METHODICAL SUPPORT FOR CONTROL OVER THE CONCENTRATION OF PERSISTENT ORGANIC
POLLUTANT HEXACHLOROBENZENE IN BLOOD
Federal Scientific Center for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies, Perm, 614045, Russian Federation

Introduction. Persistent organic pollutants (POP) are extremely dangerous compounds contaminating the environment
and exerting the negative impact on human health. Organochlorine pesticides, including hexachlorobenzene, are a
specific group among POP. Our research goal is methodological support for the hexachlorobenzene content control
in human biological environments.
Material and methods. We developed highly both sensitive and selective procedure for determining hexachlorobenzene
in blood. Hexachlorobenzene determination in blood is based on the application of capillary gas chromatography with
linear programming of a column temperature, electron capture detector (ECD), and extraction with an organic solvent
at a sample preparation stage. When implementing the developed methodology, the following indices were evaluated:
accuracy and error characteristics of the analysis results. The lower limit of hexachlorobenzene quantification
(LOQ) in blood amounted to 0.000024 µg/cm3, with the range of detectable concentrations from 0.00015 to 0.005
(determination method error ≥ 20%), which allows to adequately diagnose chemical burden with a highly toxic
persistent organic pollutant in blood.
Results. The results of quantitative chemical analysis of hexachlorobenzene contents in blood had the following
quality indices: precision and correctness amounted to 15.621%; repeatability - 3.45%; reproducibility - 4.65%. In
the process of testing the method, concentrations of hexachlorobenzene in the range of 0.0003 ± 0.0001 ÷ 0.0007 ±
0.0001 μg/cm3 were detected in the blood of the examined group.
Discussion. The high efficiency of gas chromatography determination of hexachlorobenzene in blood was achieved
via selection of optimal conditions for chromatographic analysis: capillary column HP-1- 35m∙0.32mm∙0.25µm with
linear programming of column temperature, carrier gas (nitrogen), electron capture detector (ECD). The developed
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method of the preparing a blood sample for analysis, including liquid extraction with toluene, protein denaturation
by centrifuging the biological medium at 7000 rpm for 15 min at pH of 6-7 in combination with gas chromatographic
analysis and an electron capture detector (ECD) made it possible to complete extraction of hexachlorobenzene from
blood in an amount of 99.7%.
K e y w o r d s : hexachlorobenzene; biological medium (blood); electron capture detector (ECD); extraction with an organic
solvent; complete extraction.
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Введение
Стойкие органические загрязнители (СОЗ) представляют
группу опасных соединений, которые загрязняют окружающую
среду и оказывают негативное влияние на здоровье человека,
широко используются в промышленности и сельском хозяйстве
(хлорорганические пестициды) [1, 2]. По Стокгольмской конвенции в перечень стойких органических загрязнителей входит
гексахлорбензол1 [3, 4].
Среди СОЗ, появление которых в окружающей среде обусловлено воздействием человека, выделяются хлорорганические пестициды (ХОП), в том числе гексахлорбензол [5]. В России гексахлорбензол широко используется в сельском хозяйстве
в составе фунгицидов (гамма-гексан, гексатиурам, меркурбензол, фагус и др.) как протравитель семян для предотвращения
заболеваний пшеницы, гречихи, ржи, сои и других зерновых
культур. В промышленности гексахлорбензол используется в
качестве огнестойкой пропитки, как пластификатор для поливинилхлоридов в электроизоляционных материалах и в органическом синтезе. В настоящее время применяется в оборонной
промышленности для производства пиротехнических средств.
В Европейских странах гексахлорбензол запрещён к применению ввиду экотоксикологических свойств.
Гексахлорбензол – хлорированное моноциклическое ароматическое соединение, в котором бензольное кольцо полностью
замещено атомом хлора, агрегатное состояние – кристаллы светло-серого цвета с неприятным запахом, пары гексахлорбензола
раздражают слизистые оболочки и оказывают наркотическое
действие2. Смертельная доза составляет 50 граммов. Гексахлорбензол устойчив в окружающей среде и накапливается в пищевой цепи. Его длительное воздействие вызывает заболевание
печени, центральной нервной системы, сердечно-сосудистой
системы и репродуктивных органов. Накапливается в жировых
тканях человека, считается возможным канцерогеном для человека (группа 2 В МАИР)3 [6–10].
По Стокгольмской конвенции определены меры по сокращению и устранению выбросов СОЗ в окружающую среду, что
послужило мощным импульсом для развития химико-аналитического контроля СОЗ [11, 12].
1
О ратификации Стокгольмской конвенции о стойких органических
загрязнителях: Федеральный закон от 27.06.2011 № 164-ФЗ. Президент
России: официальный сайт. Available at: http://kremlin.ru/acts/bank/33468
(дата обращения: 18.05.2018).
2
Вредные вещества в промышленности: справочник для химиков,
инженеров и врачей: в 3-х тт., 7-е изд., перераб. и доп./ Под ред. Н.В.
Лазарева, Э.Н. Левиной. – Л.: Химия, 1976. Том I: Органические вещества:592.
3
Майстренко В.Н., Клюев Н.А. Эколого-аналитический мониторинг стойких органических загрязнителей. 3-е изд. (эл.). – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2015. Available at: http://znanium.com/catalog/
product/550567 (дата обращения: 18.05.2018).
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Для выполнения решений Стокгольмской конвенции по СОЗ
необходимо обеспечить гармонизацию существующих и вновь
разрабатываемых методик анализа на содержание СОЗ, а также
разработать скрининговые методики анализа СОЗ не только в
объектах окружающей среды, но и в биологических средах человека.
В настоящее время перечень нормируемых показателей СОЗ
в объектах окружающей среды расширяется, что требует разработки высокочувствительных и селективных методик, позволяющих выполнять определение опасных для человека токсичных
соединений с высокой точностью и достоверностью4 [13–16].
Целью настоящих экспериментальных исследований явилась разработка методического обеспечения контроля содержания гексахлорбензола в крови человека.

Материал и методы
Достоверность и прослеживаемость результатов анализа, полученных при применении методики количественного химического анализа (МКХА), зависит от её метрологического уровня,
который определяется качеством реализации самой процедуры
разработки МКХА5 и её валидации при оценке пригодности6.
Согласно ГОСТ Р 8.563–2009 показатель точности измерения устанавливали с учётом составляющих погрешностей, таких как методическая, инструментальная, вносимая оператором
при отборе и приготовлении пробы.
В соответствии с рекомендациями РМГ 61–2010 [17] и
ГОСТ Р ИСО 5725-1-6–20027 выполняли оценку характеристик
погрешности измерений для методики [18, 19].
Реактивы и материалы. Для приготовления градуировочных растворов и отработки условий метода пробоподготовки
использовали стандартные образцы состава пестицида гексахлорбензола квалификации ГСО № 9106–2008 (ООО «Научнопроизводственный и аналитический центр Эколан», Москва);
толуол химически чистый CAS 108-88-3 с массовой долей основного вещества 99,7% (ООО «Экос-1»).

4
Михеева А.Ю. Определение стойких органических загрязнителей
в объектах окружающей среды: унификация алгоритма пробоподготовки для хромато-масс-спектрометрического анализа: автореферат дис. ...
канд. техн. наук: 03.00.16, 02.00.02. Москва, 2009: 22.
5
Р 50.2.090–2013 ГСИ. Методики количественного химического
анализа. Общие требования к разработке, аттестации и применению.
Available at: http://docs.cntd.ru/document/1200094703 (дата обращения:
22.06.2018).
6
ГОСТ Р 8.563–2009 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Методики (методы) измерений. Available at: www.
tsu.ru/upload/medialibrary/2c9/gost_r_8_563_2009.pdf (дата обращения:
22.02.2017).
7
ГОСТ Р ИСО 5725-1-6–2002. Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. – М.: Госстандарт России,
2002. Available at: http://docs.cntd.ru/document/1200029975 (14.07.2017).
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Параметр

Капиллярная колонка, м
Начальная температура, °С
Скорость подъема температуры, °С/мин

мВ, ЭЗД
72

Состояние

70

НЖФ HP–1 длиной 35

68

70
С 25 до 180
С 10 до 210
С 5 до 230

66
64

Конечная температура нагрева, °С

230

62

Температура испарителя, °С

270

60

Расход газа-носителя, см /мин

20

Режим детектора, °С

270

3

Аппаратура. Исследования по разработке методического
обеспечения контроля гексахлорбензола в крови выполняли на
газовом хроматографе «Кристалл-5000» с ДЭЗ и капиллярной
колонкой HP-1- 35м ∙ 0,32мм ∙ 0,25мкм.
Метод абсолютной градуировки. Приготовление стандартного раствора № 1. В мерную колбу вместимостью 100
см3, заполненную на 70 см3 гексаном, вносили навеску гексахлорбензола массой 10 мг. Доводили объём смеси гексана в колбе
до метки. Полученный раствор имел массовую концентрацию
гексахлорбензола С = 100 мкг/см3.
Приготовление стандартного раствора № 2. В мерную
пробирку объёмом 10 см3 дозатором добавляли деионизованную
воду в объёме 4 см3, вводили микрошприцем 2 мм3 стандартного
раствора гексахлорбензола концентрацией 100 мкг/см3. Концентрация стандартного раствора № 2 составляет 0,05 мкг/ см3.
Приготовление растворов для градуировочной характеристики гексахлорбензола. Растворы для градуировочной характеристики готовили в мерных пробирках вместимостью 10
см3. Для этого в каждую пробирку дозатором вносили биологическую среду (кровь) объёмом 5 см3, затем вносили стандартный
раствор № 2 объёмом 15, 30, 60, 125, 250 и 500 мм3. Диапазон
полученных концентраций составил 0,00015, 0,0003, 0,0006,
0,00125, 0,0025 и 0,005 мкг/см3 соостветственно.
Приготовление раствора для контроля качества. Из стандартного раствора гексахлорбензола № 2 путём последовательного разбавления деионизованной водой готовили растворы для
контроля качества QC (0,0002, 0,005, 0,01 мг/см3).
Пробоподготовка. В приготовленный градуировочный раствор объемом 5 см3 дозатором добавляли органический растворитель (толуол) объемом 3 см3 и выполняли жидкостную экстракцию (время контакта фаз 5 мин). После экстракции раствор
центрифугировали при 7 000 об/мин в течение 15 мин. Затем 1
мм3 верхнего слоя органического растворителя (толуол) вводили
в хроматографическую колонку через испаритель.
Условия газохроматографического определения гексахлорбензола в крови. Выполненные экспериментальные исследования позволили установить оптимальные газохроматографические параметры (табл. 1)
Хроматограмма гексахлорбензола стандартного раствора в
крови представлена на рисунке.
Аналитические характеристики методики. Оценку влияния (интерференций) биологической матрицы на результаты
химического анализа гексахлорбензола выполняли на образцах
крови различных доноров (n = 11) с внесёнными стандартными
образцами. Образцы крови проверены на отсутствие интерференций на времени удерживания аналита. Критерий селективности составил 98%. Стандартное квадратичное отклонение (СКО)
полученных результатов между образцами крови не превышало
14%.
Метрологическая аттестация методики. Аттестация методики определения гексахлорбензола в крови выполнена расчётным способом с известной концентрацией для нижней, средней и верхней границ измеряемого диапазона. Систематическую
составляющую погрешности измерения оценивали методом до-

Гексахлорбензол

Таблица 1
Оптимальные параметры газохроматографического анализа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Время, мин

Хроматограмма стандартного раствора гексахлорбензола с содержанием (Сгхб = 0,05 мкг/см3).

бавок определяемого компонента с применением набора стандартных образцов с известными характеристиками и погрешностями. Для оценки точности методики проводили эксперимент
по внесению известных количеств аналитического стандарта в
биологическую матрицу на двух уровнях (один равен пределу
определения, другой в сто раз больше) в пяти повторениях каждого уровня (параллельно 2 контрольных образца).
Предел количественного определения (LOQ) оценивали путём определения минимального содержания гексахлорбензола
в образце крови с заданной степенью точности, характеризующейся предельно допустимой величиной относительного СКО
полученных результатов [20].
Полнота извлечения гексахлорбензола из крови. Экспериментально устанавливали полноту извлечения гексахлорбензола методом «введено–найдено» на трёх уровнях концентраций
аналита в пяти измерениях. Затем вычисляли среднее значение
полноты извлечения.
Точность и достоверность результатов определяли на
нижней границе диапазона, верхней (75%) и середине (50%)
линейного диапазона методики (3 аналитические серии). Измерения проводили в течение трёх дней для каждого диапазона
методики. Установленное значение среднеквадратического отклонения, соответствующее пределу количественного определения, не превышало 20% (требования FDA и EMA) [21]. Достоверность полученных результатов рассчитывали как отношение
среднего значения концентрации внутри одной или между тремя
аналитическими сериями к истинному значению концентрации
гексахлорбензола. Полученные предельно допустимые значения
достоверности концентраций гексахлорбензола стандартного
образца для нижней границы диапазона составили 95,8–100%,
для остальных уровней концентраций – 97–100% [22].

Результаты
Хроматографическое определение гексахлорбензола в крови с ДЭЗ. В процессе экспериментальных исследований по разработке методики изучали факторы, влияющие на разделение
гексахлорбензола и компонентов матрицы биологической среды: тип и толщину пленки неподвижной фазы (НЖФ) капиллярной колонки, геометрические размеры, природу газа-носителя и
его скорость, температурный режим колонки, ДЭЗ и испарителя
[23, 24]. В исследованиях апробированы капиллярные колонки
различных серий и различных типов НЖФ: DB-624, HP-FFAP,
HP-1. Эффективное разделение гексахлорбензола с матричными
компонентами достигнуто на капиллярной колонке серии HP-1
длиной 35 м, толщиной фазы 0,25 мкм и внутренним диаметром
0,32 мм. Для повышения чувствительности и селективности
определения гексахлорбензола в крови применяли режим программирования колонки, варьировали скоростью нагревания колонки, расходом газа-носителя и делением потока (газ:воздух).
Экспериментально отработанные оптимальные газохроматографические параметры представлены в табл. 2.
В режиме 2 (см. табл. 2) интерференций гексахлорбензола
с компонентами матрицы не установлено, поэтому этот режим
выбран для дальнейших экспериментальных исследований.
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Таблица 2
Газохроматографические параметры для определения гексахлорбензола в крови
Режим

Температура, °С
Испаритель

Колонка

Детектор

1

260

150–250

280

2

270

70–230

270

3

260

80–220

270

Для количественного определения гексахлорбензола в крови
применяли метод абсолютной градуировки.
Комплексное использование газохроматографического анализа в сочетании с экстракцией органическим растворителем и
оптимальных условий пробоподготовки крови к химическому
анализу гексахлорбензола позволило установить нижний LOQ,
который составил 0,000024 мкг/см3.
При отработанных оптимальных условиях газохроматографического анализа и пробоподготовки эффекта матрицы на
увеличение или подавление аналитического сигнала гексахлорбензола не наблюдалось. Среднеквадратическое отклонение матричного эффекта составило 4,33%.
Подготовка образца крови к химическому анализу гексахлорбензола. Для достижения оптимальной полноты извлечения
гексалорбензола из крови экспериментально отработаны условия процедуры экстракции [25–30]. Для этого использовали
органические растворители различной полярности (полярные,
малополярные, неполярные), варьировали объёмами экстрагента – органического растворителя, числом экстракций, рН-среды
и временем достижения межфазного равновесия. Результаты исследований приведены в табл. 3, 4.
Экспериментальным путём установлено, что полнота извлечения гексахлорбензола из крови при максимальной селективности достигнута при подобранных оптимальных условиях
газохроматографического анализа, концентрировании гексах-

Таблица 3
Результаты отработки оптимальных параметров процесса
экстракции гексахлорбензола из крови
Экстрагент

Концентрация, мкг/см3
введено

обнаружено

Полнота
экстракции,
%

Органические растворители:
гексан

0,0059 ± 0,002

73,8

толуол

0,008

0,00785 ± 0,0045

98,0

ацетон

0,00495 ± 0,0032

61,8

Объём растворителя
(толуол), см3:
3

0,00795

99,4

2

0,008

0,0025

32

1

0,0018

23

Время контакта фаз, мин:
5

0,008 0,00795 ± 0,00051

99,5

10

0,0073 ± 0,00044

91,5

15

0,0078 ± 0,00049

97,5

5000

0,008 0,0069 ± 0,00042

86,3

6000

0,0075 ± 0,00065

93,8

7000

0,00799 ± 0,0053

99,9

Скорость центрифугирования, об/мин:
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Таблица 4
Оптимальные параметры процесса полноты извлечения
гексахлорбензола из биологической среды
ОрганичеОбъём
Время
Скорость
ский
растворителя, контакта центрифугирорастворитель
см3
фаз, мин вания, об/мин

Толуол

3

5

7 000

Полнота
рН экстракции,
%

6–7

99,9

Таблица 5
Точность и достоверность определения гексахлорбензола
экстракцией органическим растворителем
Введено, мг/дм3 Обнаружено, мг/ дм3 Точность, % Достоверность, %

Внутри одной аналитической серии
0,00015

0,00015 ± 0,0000

8,40

100,0

0,0025

0,00249 ± 0,00001

4,09

99,6

0,00501 ± 0,00005

6,52

100,2

0,005

Между тремя аналитическими сериями
0,00015

0,00015 ± 0,00001

13,6

100,6

0,0025

0,00247 ± 0,00004

5,4

98,8

0,005

0,00507 ± 0,00007

9,8

101,4

лорбензола из крови (время контакта 5 мин) органическим растворителем (толуол) объёмом 3 см3, денатурации белка центрифугированием биосреды при 7 000 об/мин в течение 15 мин, при
рН = 6-7 и последующем определении на газовом хроматографе
с ДЭЗ.
Среднее значение полноты извлечения гексахлорбензола из
крови при оптимально отработанных параметрах экстракции составило 99,9% (n = 6).
Метод абсолютной градуировки. Для количественного
определения гексахлорбензола в крови выполняли по 5 измерений концентраций каждого уровня диапазона 0,00015–0,005
мкг/см3. Построенный градуировочный график имел линейный
характер с коэффициентами корреляции 0,994–0,996, СКО не
превышало 10%.
Точность и достоверность. Проанализированы три серии
образцов QC, результаты приведены в табл. 5.
Точность определения гексахлорбензола внутри аналитической серии изменялась от 4,09 до 8,4%, достоверность составила
99,6–100%. Между сериями точность определения изменялась
от 5,4 до 13,6%, достоверность от 98,8 до 101,4%.

Обсуждение
В процессе апробации разработанной газохроматографической методики выполнены скрининговые исследования образцов крови детей Пермского края на содержание гексахлорбензола.
В образцах крови обследуемых детей обнаружено содержание гекахлорбензола в диапазоне концентраций
0,0003 ± 0,0001 ÷ 0,0007 ± 0,0001 мг/дм3.

Выводы
1.
Разработанная высокочувствительная и селективная
газохроматографическая методика позволяет выполнять определение гексахлорбензола в крови в диапазоне концентраций
0,00015-0,005 мг/дм3 при погрешности не более 20%.
2.
Высокая эффективность газохроматографического
определения гексахлорбензола в образцах крови с пределом количественного определения на уровне 0,000024 мг/дм3 достигнута путём подбора оптимальных условий газохроматографического анализа: капиллярной колонки серии HP-1-35м ∙ 0,32мм ∙
0,25мкм, температурного режима колонки, детектора электронного захвата, испарителя и расхода газа носителя.
3.
Применение разработанного способа подготовки пробы крови к анализу, включающего жидкостную экстракцию то-
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луолом, денатурации белка центрифугированием биосреды при
7 000 об/мин в течение 15 мин при рН 6–7 в сочетании с газохроматографическим анализом и ДЭЗ позволило достичь высокую
полноту извлечения гексахлорбензола из крови, которая составила 99,9%.
4.
Выполненная метрологическая аттестация разработанной методики определения гекахлорбензола в крови позволила
установить показатели качества результатов количественного
химического анализа: показатель точности – 15,62%, показатель
повторяемости – 3,45%, показатель внутрилабораторной прецизионности – 4,65%.
5.
Проведённые скрининговые исследования образцов крови групп детского населения Пермского края позволили обнаружить концентрации гексахлорбензола в диапазоне
0,0003 ± 0,0001 ÷ 0,0007 ± 0,0001 мкг/см3.
Методика может быть использована для практического применения научными учреждениями в области профпатологии и
экологии человека.
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Рис. 4. Распределение хозяйствующих субъектов (ЮЛ/ИП), реализующих деятельность в сфере «Деятельность воздушного транспорта»,
по категориям потенциального риска причинения вреда здоровью в разрезе регионов РФ.
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Рис. 5. Пространственное расположение хозяйствующих субъектов, реализующих «Деятельность воздушного транспорта» с учётом категорий
потенциального риска причинения вреда здоровью.
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Клинический пример.
П а ц и е н т А ., 34 года. Рецессия десны 13 зубов, клиновидные дефекты 8 зубов: а – ситуация до отбеливания;
б – изоляция дефектов с помощью жидкого коффердама; в – результат отбеливания; г – клиническая ситуация через 12 месяцев.

