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Гигиена окружающей среды и населенных мест
© КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2016
УДК 613.5:628.84]:616.24-084

Рахманин Ю.А.1, Шибанов С.Э.2, Козуля С.В.2

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАБОТКИ СПЛИТ-СИСТЕМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава России, 119991, Москва; 2ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», 295007, Симферополь, Республика Крым
1

Цель работы – обоснование эффективности очистки и дезинфекции сплит-систем жилых помещений путем сравнения обращаемости за медицинской помощью граждан, проводящих и не проводящих обработку сплит-систем.
Материалы и методы. Собрана и проанализирована информация об обращениях в поликлинику по месту жительства 235 человек за 3 года (2012–2014).
Результаты. Использование сплит-систем без их регулярной очистки и дезинфекции (2-я группа), в сравнении
с группой лиц, не имеющих по месту жительства систем кондиционирования воздуха (1-я группа, контрольная) вызывает рост обращаемости за медицинской помощью по причине заболеваний органов дыхания, на
172,7%. Также возрастает среднее число дней нетрудоспособности (на 218,1%) и среднее время пребывания
на листе нетрудоспособности (на 71,9%). Ежегодная обработка внутреннего блока сплит-систем паром и
регулярная очистка фильтров (3-я группа) позволяет снизить число обращений к врачу. В сравнении со 2-й
группой, не проводящей обработку систем кондиционирования, обращаемость снизилась на 56,6%, среднее
число дней нетрудоспособности – на 63,3%, а среднее время пребывания на листе нетрудоспособности – на
30,9%. Проведение регулярной обработки систем кондиционирования не позволяет полностью вернуть изучаемые показатели к уровню группы, не пользующейся системами кондиционирования. В сравнении с населением, не использующим по месту проживания сплит-системы (1-я группа), среди владельцев сплит-систем,
проходящих регулярную обработку (3-я группа), отмечена тенденция к росту обращаемости – на 18,4%,
числа дней нетрудоспособности – на 16,9% и времени пребывания на листе нетрудоспособности – на 18,8%.
Данные изменения могут быть объяснены неблагоприятным воздействием охлаждающего микроклимата.
Выводы. Снижение на 56,6% уровня обращаемости за медицинской помощью среди жителей, проводящих
ежегодную обработку сплит-систем паром, в сравнении с группой, не проводящей обработку систем кондиционирования, доказывает эффективность данного профилактического мероприятия, направленного на
удаление микрофлоры, заселяющей сплит-системы. Но создаваемые при работе сплит-систем параметры
микроклимата и их влияние на здоровье человека требуют дополнительного изучения.
К л ю ч е в ы е с л о в а : гигиена; микроклимат; системы кондиционирования воздуха.
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The purpose of work: comparison of prevalence among residents, which use or fail to use to clean split systems.
Materials and methods. Collected information about morbidity rate in 235 cases people during 3 years.
Results. The usage of split-systems without their regular cleaning leads to the gain in the level of the prevalence of
respiratory diseases by 172.7% if compared with persons, who have no air conditioning systems at home. Also, the
average number of disability days increases by 218.1%) and average time of the duration of the disease increases by
71.9%. The annual treatment of split-systems and regular cleaning of filters allowed to reduce the number of diseases.
In comparison with the group of people, who fail to clean air conditioning systems, the drop of morbidity rate by
56.6%, average number of disability days by 63.3% and average time of diseases by 30.9% was observed. Regular
treatment of air conditioning systems cannot completely repay the morbidity rates to the level of the control group. In
comparison with the people, who use no air conditioning systems, the owners of split-systems with regular treatment
have lung diseases by 18.4% more often. The average number of disability days and the average time of diseases
increased by 16.9% and 18.8%. These changes can be explained by the impact of unfavorable (cooling) microclimate.
Conclusions. The impact of split-systems on the health of the population requires a comprehensive study and the
subsequent development of normative documents regulating their safe use.
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В жаркий период года для нормализации микроклимата в жилых помещениях активно используют
системы кондиционирования воздуха. Однако далеко не все здания изначально оборудуются централизованными системами кондиционирования, что
вынуждает жителей приобретать и устанавливать
сплит-системы. Эти недорогие и малогабаритные
системы кондиционирования воздуха рассчитаны на
изменение базовых параметров микроклимата в помещении – температуры, влажности и скорости движения воздуха.
Воздействие централизованных систем кондиционирования на здоровье населения достаточно
изучено [1], определена и описана микрофлора,
способная их колонизировать [2, 3], разработаны
нормативные акты, регламентирующие контроль
над использованием этих систем [4]. В отличие от
централизованных систем сплит-системы устанавливаются и эксплуатируются бесконтрольно, на усмотрение самого потребителя. В результате того, что
бытовые кондиционеры годами функционируют без
технологического ухода, очистки и дезинфекции, на
пластинах испарителя, расположенных во внутреннем блоке, образуются отложения загрязнителей [5].
Эти загрязнители не только увеличивают тепловое
сопротивление, снижая КПД устройства, повышая
уровень шума и расход электроэнергии, но и служат источником микробного загрязнения воздуха
помещения. Конденсат атмосферной влаги, образовывающийся на испарителе, смывает часть этих
отложений в поддон дренажной системы, где они
служат питательным субстратом для сапрофитов,
условно патогенных и патогенных микроорганизмов. Таким образом, в поддоне для сбора конденсата создаются условия для размножения бактерий
семейств Enterobacteriaceae, Pseudomonadaceae,
Staphylococcaceae и Burkholderiaceae [6].
Капли конденсата, падая в поддон и разбиваясь
о его дно, создают аэрозоль, который током воздуха
выносится в помещение [7]. Таким образом, колонизация микроорганизмами сплит-систем становится
причиной микробного загрязнения воздуха помещений и приводит к росту заболеваемости среди людей, которые там проживают.
Логично предположить, что очистка сплитсистемы от колонизирующей ее микрофлоры позволит предотвратить загрязнение воздуха помещения
и снизить заболеваемость. Поэтому целью работы
было обоснование эффективности очистки и дезинфекции сплит-систем жилых помещений путем
сравнения уровня обращаемости жителей, проводящих и не проводящих обработку сплит-систем, за
медицинской помощью.
Для корреспонденции: Козуля Сергей Валерьевич, канд.
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Материалы и методы
Сбор статистических данных проводили на участках обслуживания поликлиники ГУ «4-я городская
больница» (Севастополь). Из 270 жителей, приписанных к данному учреждению, с учетом возрастной
и половой эквивалентности были сформированы 3
группы наблюдения по 90 человек в каждой. Период
наблюдения составлял 3 календарных года (2012–
2014). За это время 35 человек по различным причинам прекратили свое участие в исследованиях.
Первая группа (контрольная) – граждане, не имеющие по месту жительства систем кондиционирования
воздуха (80 человек); 2-я группа – лица, имеющие по
месту жительства установленную сплит-систему, но
не считающие необходимым проведение ее очистки
и дезинфекции (несмотря на разъяснение возможных
негативных последствий для их здоровья, 81 человек); 3-я группа – жители, проводящие регулярную
обработку домашней сплит-системы (74 человека).
Обработка сплит-систем, установленных в принадлежащих им жилых помещениях, проводилась согласно
нашим рекомендациям: очистка фильтров внутреннего блока – 2 раза в месяц, очистка радиаторных
пластин испарителя внутреннего блока с помощью
парогенератора DE 4002 производства «Karcher»
(Германия) – ежегодно, весной, перед началом работы
систем кондиционирования в режиме охлаждения.
Информация об обращаемости и количестве дней
нетрудоспособности была взята из амбулаторных
карт. Заболеваемость учитывали за период, когда
сплит-системы активно использовались в режиме
охлаждения (май–сентябрь). Для оценки значимости
различий средних величин использовался критерий
Стьюдента.
Результаты и обсуждение
Результаты трехгодичного наблюдения за состоянием здоровья граждан приведены в таблице. У
граждан, установивших по месту жительства сплитсистему и не проводящих ее регулярную обработку (2-я группа), число обращений в поликлинику
по причине заболеваний органов дыхания (ОРВИ,
острый бронхит, обострение хронического бронхита, пневмония) в сравнении с группой, где система
кондиционирования отсутствует (контроль, 1-я группа), в течение трех лет возросло на 172,7% (p < 0,01).
Соответственно, также увеличилось среднее число
дней нетрудоспособности за 3 года – на 218,1% (p <
0,01) и среднее время пребывания на листе нетрудоспособности – на 71,9% (p < 0,01).
При проведении регулярной обработки сплитсистем вышеназванные показатели были несколько
выше, чем в группе, не пользующейся системами
кондиционирования, но при этом не выходили за
пределы статистической погрешности (p > 0,1). Среди владельцев сплит-систем, проходящих регулярную обработку, в сравнении с контролем отмечена
тенденция к росту средних показателей обращаемости (на 18,4%), числа дней нетрудоспособности (на
16,9%) и времени пребывания на листе нетрудоспособности (на 18,8%).
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Число обращений по поводу заболеваний органов дыхания, дней нетрудоспособности и длительности пребывания на листе
нетрудоспособности в исследованных группах за 3 года
Средние величины
Группа

№ 1, без сплит-системы

Изменение в сравнении с контролем (1-я группа)

обращений, дней нетрудоспо- дней нетрудоспособ- обращений, дней нетрудоспоза 3 года собности за 3 года ности на 1 случай
за 3 года собности за 3 года

дней нетрудоспособности на 1 случай

2,56 ± 0,26

8,3 ± 0,4

3,2 ± 0,16

–

–

–

№ 2, без очистки сплит-системы 6,98 ± 0,26

26,4 ± 0,4

5,5 ± 0,16

+ 172,7%*

+ 218,1%*

+ 71,9%*

№ 3, очистка сплит-системы

9,7 ± 0,42

3,8 ± 0,17

+ 18,4%**

+ 16,9%**

+ 18,8%**

3,03 ± 0,27

П р и м е ч а н и е . * – p < 0,01; ** – p > 0,1

Однако при сравнении показателей между 2-й
группой и 3-й группой (без проведения очистки
сплит-систем и с проведением очистки) мы получили убедительное (p < 0,01) доказательство эффективности предложенных профилактических мероприятий. Ежегодная обработка сплит-систем позволила
снизить обращаемость за медицинской помощью в
сравнении с группой, не проводящей обработку, с 6,9
до 3 (на 56,6%), среднее число дней нетрудоспособности – с 26,4 до 9,7 (на 63,3%) и среднее время пребывания на листе нетрудоспособности – с 5,5 до 3,8
(на 30,9%). В частности, зависимость среднего числа
дней нетрудоспособности от наличия по месту жительства сплит-систем и проведения их обработки
проиллюстрирована на рис. 1.
Незначительные негативные изменения изучаемых показателей в 3-й группе (в сравнении с
контролем) могут быть объяснены изменениями
параметров микроклимата в помещении, вызванными работой систем кондиционирования воздуха.
Сплит-системы меняют три компонента микроклимата – температуру, влажность и скорость движения воздуха. Но наиболее гибко настраивается
и контролируется температура. При опросе установлено, что большая часть пользователей выставляла постоянные значения температуры: 16–18 °С
(18,2%), 19–20 °С (31,8%), 21–22°С (9,1%), 23–24 °С
(9,1%), 25–26 °С (22,7%). И только 9,1% опрошенных регулярно меняли температурный режим системы кондиционирования, выставляя его на 5–6 °С
ниже, чем температура воздуха вне помещения.
С учетом того, что Крым относится к 4-му климатическому району и температура летом доходит до
40 °С, перепад температур между воздухом поме-

щения и внешней средой мог доходить до 24 °С. Таким образом, при частых перемещениях из среды
с кондиционированным воздухом в резко контрастный микроклимат вне помещения возможно напряжение адаптационных механизмов, что в свою очередь может привести к росту заболеваемости [8, 9].
Эту гипотезу также подтверждают наши исследования по изучению роли сплит-систем как фактора
риска возникновения неврологической патологии.
В ходе работы было проанализировано 44 амбулаторных карты пациентов с установленной в месте
проживания системой кондиционирования воздуха,
которые до ее установки заболеваниями нервной системы не страдали.
Полученные данные показывают, что в течение
трех лет после установки сплит-системы неврологические заболевания возникли у 23% их владельцев.
В структуре заболеваемости преобладали вертеброгенные заболевания нервной системы – 80%. На пациентов с нейропатией тройничного нерва и вегетососудистой дистонией приходилось по 10% (рис. 2).
Среди вертеброгенных поражений нервной системы лидировали такие синдромы, как цервикалгия
и цервикокраниалгия – 75%. Вертеброгенные люмбоишиалгии были диагностированы в 25% случаев.
С одной стороны, эти данные противоречат тому
факту, что при анализе заболеваемости в популяции
люмбоишиалгии встречаются чаще, чем цервикокраниалгии [10]. С другой стороны, такой не характер-

Рис. 1. Зависимость среднего числа дней нетрудоспособности от наличия по месту жительства сплит-систем и проведения их обработки.

Рис. 2. Структура неврологических заболеваний у лиц, использующих и не использующих системы кондиционирования воздуха.
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ный для естественных условий фактор, как перепад
температур между воздухом внутри и вне помещения, мог привести к росту именно этой патологии. В
литературе имеются данные, что воздействие потока
охлажденного воздуха на шейную область вызывает
локальное переохлаждение и является пусковым механизмом рефлекторно-тонических синдромов остеохондроза шейного отдела позвоночника [11].
Это также подтверждает анализ заболеваемости в
контрольной группе, которую набирали по принципу возрастной и половой идентичности (44 человека,
системы кондиционирования в месте проживания
отсутствуют). Данные о заболеваемости были взяты за те же годы, что и у их «аналогов» в основной
группе. За 3 года неврологическая патология возникла только у 7% членов контрольной группы. Преобладали вертеброгенные люмбоишиалгии (67%), а на
цервикалгию приходилось 33% обращений к невропатологу.
Таким образом, на основании данных сравнительного анализа можно заключить, что при использовании сплит-систем отмечается тенденция (p > 0,1) к
повышению риска возникновения вертеброгенных
поражений нервной системы (в основном за счет
вертеброгенных цервикалгий и цервикокраниалгий)
на 16%. Это также доказывает неблагоприятное воздействие на здоровье резких изменений параметров
микроклимата, вызванных использованием сплитсистем.
Данные литературы свидетельствуют о том, что
функционирование сплит-систем создает в пространстве помещения неравномерность микроклиматических параметров (скорость движения воздуха,
степень турбулентности, вертикальная стратификация температуры), что создает условия для локального дискомфорта [12].
Снижение на 56,6% числа обращений за медицинской помощью по причине заболеваний органов
дыхания среди жителей, проводящих ежегодную
обработку сплит-систем паром, доказывает эффективность данного профилактического мероприятия, направленного на удаление заселяющей сплитсистемы микрофлоры. Но создаваемые при работе
сплит-систем параметры микроклимата и их влияние на здоровье человека требуют дополнительного
изучения.
Выводы
1. Проведенные исследования доказывают эффективность предложенных профилактических мероприятий, направленных на удаление заселяющей
сплит-системы микрофлоры: очистка фильтров внутреннего блока 2 раза в месяц; очистка радиаторных
пластин испарителя внутреннего блока с помощью
парогенератора ежегодно.
2. Использование сплит-систем без их регулярной
очистки в сравнении с группой лиц, не имеющих по
месту жительства систем кондиционирования воздуха, вызывает существенное достоверное увеличение числа обращений за медицинской помощью по
причине заболеваний органов дыхания – на 172,7%.
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Соответственно, на 218,1% растет среднее число
дней нетрудоспособности и 71,9% – среднее время
пребывания на листе нетрудоспособности.
3. Ежегодная обработка сплит-систем паром и регулярная очистка фильтров способствует достоверному снижению обращаемости за медицинской помощью у людей, проживающих в тех помещениях,
где эти системы кондиционирования установлены,
на 56,6%. В сравнении с группой, не проводящей
обработку систем кондиционирования, также снизилось среднее число дней нетрудоспособности на
63,3% и среднее время пребывания на листе нетрудоспособности на 30,9%.
4. Проведение регулярной обработки сплит-систем
не позволяет полностью вернуть показатели заболеваемости к уровню той группы населения,
что не пользуется системами кондиционирования.
В сравнении с населением, не использующим по месту проживания сплит-системы, среди владельцев
сплит-систем, проходящих регулярную обработку,
также отмечалась, хотя и в границах статистической
погрешности, тенденция к росту обращаемости – на
18,4%. Среднее число дней нетрудоспособности и
среднее время пребывания на листе нетрудоспособности также находилось в границах погрешности:
отмечалась тенденция к росту на 16,9% и на 18,8%
соответственно. Данные изменения могут быть объяснены повышенной индивидуальной чувствительностью к воздействию значительных температурных
перепадов между жилищной и внешней средой.
5. При использовании сплит-систем также отмечается тенденция к повышению риска возникновения таких вертеброгенных синдромов, как цервикалгия и цервикокраниалгия на 16%.
6. Параметры микроклимата, создаваемые при
работе сплит-систем, и их влияние на здоровье человека требуют дополнительного изучения с последующей разработкой нормативных документов, регламентирующих безопасное использование
сплит-систем.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
СОВРЕМЕННОГО ЖИЛИЩА
ФГБУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина Минздрава России, 119121, Москва

Приведен обзор исследований, посвященных оценке электромагнитных излучений в жилой среде и их влиянию
на человека. Определены уровни интенсивности электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц от различных бытовых приборов, произведено ранжирование источников электромагнитных
излучений, встречающихся в быту, по интенсивности электромагнитных излучений. Проведена оценка интенсивности электромагнитных излучений в зависимости от режима использования прибора.
К л ю ч е в ы е с л о в а : электромагнитные поля, электромагнитные излучения промышленной частоты 50 Гц, жилая среда.
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HYGIENIC ASPECTS OF ELECTROMAGNETIC POLLUTION OF INDOOR ENVIRONMENT
A.N. Sysin Research Institute for Human Ecology and Environmental Health, Moscow, 119121, Russian Federation

There is presented an overview of studies devoted to the assessment of 50 Hz electromagnetic the radiations in the
indoor environment and their impact on the human body. The classification of household appliances depending on
their location has been proposed. The levels of intensity of electric and magnetic fields generated by power-frequency
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(50 Hz) current from a variety of household appliances have been determined. The ranking of household appliances
in dependence on the intensity of electromagnetic the radiations has been made. There was performed an estimation
of the intensity of electromagnetic fields in dependence on the regimen of the usage of appliances.
K e y w o r d s : electromagnetic fields; 50Hz electromagnetic fields exposure; indoor environment.
For citation: Gubernskiy Yu.D., Goshin M.E., Kalinina N.V., Banin I.M. Hygienic aspects of electromagnetic pollution of indoor environment.
Gigiena i Sanitaria (Hygiene and Sanitation, Russian journal) 2016; 95(4): 329-335. (In Russ.). DOI: 10.18821/0016-9900-2016-95-4-329-335

For correspondence: Mikhail E. Goshin, MD, PhD, the senior researcher of the Laboratory of Ecology and Hygiene of Indoor
Environment. E-mail: sergiykozulya@list.ru
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.
Funding. The study had no sponsorship.
Received 17 February 2016
Accepted 03 March 2016

За последние десятилетия оснащенность жилых
помещений электронным оборудованием значительно возросла. Внедрение все большего количества
электрических и электронных приборов и устройств
привело к росту напряженности электромагнитных
полей (ЭМП) и обусловило такие негативные явления, как «электромагнитный смог», «электромагнитное загрязнение среды», «магнитная паутина»,
которые, по существу, являются новыми факторами
воздействия для организма человека [1]. Поскольку
появление существенной электромагнитной нагрузки от антропогенных источников произошло сравнительно недавно, во второй половине ХХ века, воздействие данного фактора является непривычным
для современного человека.
Результаты отечественных и зарубежных исследований четко свидетельствуют о высокой биологической активности ЭМП. При относительно высоких
уровнях ЭМП современная теория признает тепловой (вещественный) механизм воздействия; при относительно низком уровне (например, для радиочастот свыше 300 МГц это менее 1 мВт/см2) принято
говорить об информационном характере воздействия на организм [2]. Механизмы воздействия ЭМП
в этом случае еще крайне мало изучены. Организм
человека осуществляет свою деятельность с использованием внутри- и внеклеточной электромагнитной
информации и соответствующей биоэлектрической
регуляции [3]. Воздействие новой для человеческого
организма техногенной информации, привносимой
воздействием ЭМП, может приводить к активной дезориентации органов и систем организма, поскольку
нередко частоты этого волнового воздействия весьма близки к природным частотам электромагнитных
излучений (ЭМИ) тела человека.
Наиболее чувствительными к воздействию ЭМП
являются нервная, иммунная, эндокринная и половая системы организма. Биологический эффект
ЭМП в условиях многолетнего воздействия накапливается, в результате возможно развитие отдаленных
последствий, таких как дегенеративные процессы
центральной нервной системы, рак крови (лейкозы),
опухоли мозга, гормональные заболевания [4–8].
В условиях жилой среды человек подвергается
воздействию электромагнитных полей от множеДля корреспонденции: Гошин Михаил Евгеньевич, канд.
хим. наук, старший научный сотрудник лаборатории экологии и гигиены жилой среды ФГБУ НИИ экологии человека и
гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина Минздрава РФ.
E-mail: m.goshin@mail.ru.
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ства источников, которые по своей локализации могут подразделяться на внутренние (расположенные
внутри помещения – электропроводка, телевизоры,
компьютеры, радиотелефоны, телефоны мобильной
связи, пылесосы, холодильники, стиральные машины, СВЧ-печи, кухонные комбайны, электроплиты)
и внешние (расположенные вне здания – высоковольтные линии электропередачи, электротранспорт,
трансформаторные подстанции, вышки сотовой связи, передающие радиотелевещательные станции).
Кроме того, имеет место также и третья группа
– электромагнитные излучения, возникающие в результате различных аварий и повреждений [9].
В жилых помещениях в зависимости от числа и
мощности включенных бытовых приборов, схемы
устройства электропроводки напряженность поля
может изменяться в широких пределах. Существенную дополнительную нагрузку от внешних источников могут испытывать жители домов, расположенных вблизи линий электропередачи, железных
дорог, трансформаторных подстанций, радиотелевизионных передающих станций, объектов радионавигации, космических ретрансляторов [10, 11].
Что касается внутренних источников, то, по имеющимся данным [12], наиболее частой причиной
возникновения повышенного уровня магнитного
поля промышленной частоты в помещениях является распределительная схема электропроводки (47,4%
от общего количества выявленных источников). Среди других источников – лифты, бытовые электроприборы, электронная техника, охранная сигнализация.
Бытовые приборы, являющиеся источниками
ЭМИ, можно подразделить на две группы: непосредственно контактирующие и не контактирующие с человеком в процессе эксплуатации. Имеются данные
[13], что для изделий обеих групп значения индукции магнитного поля могут превышать нормативный предельно допустимый уровень в 5 мкТл, определенный в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645–10 и
МСанПиН 001–96 [14, 15].
Несмотря на широкое и постоянно возрастающее
внедрение техногенных источников ЭМИ в жилые помещения, в настоящее время практически отсутствуют комплексные исследования, позволяющие оценить
в целом суммарную реальную нагрузку на человека
электромагнитных излучений, которую он получает в
условиях жилой среды с учетом одновременного воздействия различных по интенсивности, условиям эксплуатации и времени действия внешних и внутренних
источников неионизирующего излучения.
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Следует отметить, что время использования человеком различных бытовых электроприборов и
электронных устройств в условиях жилой среды,
а соответственно, и получаемая нагрузка варьируют весьма существенно. Очевидно, что для оценки
суммарной нагрузки на человека необходимо определять интегральный показатель, учитывающий как
интенсивность воздействия ЭМП от источника, так
и длительность его воздействия [9]. При этом исследования, позволяющие сопоставить временные
характеристики использования различных приборов, интенсивность их электрического и магнитного
излучения с воздействием на здоровье человека, на
сегодняшний день не проведены.
На основании вышеизложенного можно заключить, что оценка реальных уровней воздействия
ЭМИ на человека от различных источников в условиях жилой и офисной среды представляется весьма
актуальной задачей, при решении которой возможна
разработка грамотных и обоснованных мероприятий, направленных на снижение рисков для здоровья
человека от воздействия данного фактора. Наши исследования были посвящены:
– определению уровней интенсивности электрических и магнитных полей тока промышленной частоты от различных бытовых приборов;
– сопоставлению интенсивности воздействия
уровней ЭМИ от работающих и не работающих бытовых приборов, но включенных в сеть электропитания;
– оценке жилой площади, охваченной воздействием электромагнитных полей, воздействующих
на здоровье человека.
Материалы и методы
Измерения интенсивности электрических и магнитных полей промышленной частоты 50 Гц проводили от источников, расположенных в жилых
помещениях; всего было обследовано 300 источников ЭМИ. Измерения осуществляли в реальных условиях их эксплуатации в двух режимах – режиме
работы прибора и при включенном в сеть питания
неработающем приборе, находящемся в так называемом режиме ожидания. Для измерений использовали
следующие приборы: ВЕ-метр АТ-003; П3-50.
Измерения осуществляли в соответствии с ГОСТ
Р 54148–2010 «Воздействие на человека электромагнитных полей от бытовых и аналогичных электрических приборов» [16] и включали замеры напряженности электрического поля (В/м) и индукции
магнитного поля (мкТл) промышленной частоты
50 Гц. Измерения производили у поверхности приборов и на измеренных расстояниях, определенных в
соответствии с ГОСТ Р 54148–2010. Кроме того, фиксировали расстояние, на котором показатели напряженности электрического поля и магнитной индукции от прибора уменьшались до фоновых значений.
Результаты и обсуждение
Значения напряженности электрического поля
промышленной частоты 50 Гц от бытовых приборов
приведены в табл. 1.
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Таблица 1
Значения напряженности электрических полей тока
промышленной частоты 50 Гц от бытовых приборов
Напряженность электрического поля,
В/м М (диапазон)
Наименование прибора

у поверхности
прибора

на расстоянии
от прибора
в соответствии
с ГОСТ Р 54148–2010

Приборы, контактирующие с человеком в процессе эксплуатации
Электроодеяло
Дрель
Массажер

793* (576–1010)

793* (576–1010)

583,33* (383–704)

201,5 (88,1–283)

499 (478–526)

499 (478–526)

Фен

334,6 (149–730,67)

190,42 (48,7–414)

Утюг

325,55 (315–381)

105,9 (62,4–149)

Ноутбук

207,5 (194–229)

68,9 (68,7–69,1)

Приборы, не контактирующие с человеком в процессе эксплуатации
Тостер

758* (634–901)

144,7 (68,6–247)

Электрочайник

533* (396–608)

121,94 (48,2–184)

Монитор ЭЛТ

473,4 (387–568)

119,1 (71,2–207)

Электроплита

473,2 (170,4–906)

115,97 (43,3–263)

469 (433–530)

105,23 (47,8–145)

Обогреватель масляный
СВЧ-печь
Системный блок ПК
Сетевой фильтр

447,9 (60,20–800,67) 105,13 (81,6–135)
440,75 (367,5–514) 100,43 (78,5–150,5)
436,7 (279–587)

99,5 (62,4–205)

Музыкальный центр

411 (407–415)

97,3 (84,6–123)

Монитор LCD

410 (285–581)

95,9 (66,8–133,6)

Холодильник

378 (139–466)

95,7 (6,5–206,5)

Пылесос

186 (125–246)

95,4 (49,6–157)

167 (121–208)

93,2 (45,3–192)

167,5 (105–255)

92,1 (38,4–196)

Лампа настольная
Бра
Торшер

131,85 (88,70–175)

91,6 (55,8–121)

Стиральная машина

122,43 (95,3–325)

63,4 (50,7–77,8)

Водонагреватель

82,66 (69,30–96,01)

41,3 (17,4–63,9)

Мультиварка

63,30 (55,10–71,5)

33,5 (7,6–77,4)

П р и м е ч а н и е . * – Превышение предельно допустимых показателей в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645–10 и МСанПиН
001–96 – 500 В/м.

Для приборов, непосредственно не контактирующих с человеком в процессе эксплуатации, наиболее
высокие значения напряженности электрических полей были зафиксированы для тостера, электрочайника, монитора персонального компьютера с экраном
в виде электронно-лучевой трубки, электроплиты,
масляного обогревателя, СВЧ-печи и системного
блока персонального компьютера. На расстояниях
от источников, определяемых в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54148–2010, средние показатели
напряженности электрического поля от этих источников превышают 100 В/м. При этом в непосредственной близости от источников напряженность
электрического поля в некоторых точках превышала
предельно допустимое безопасное значение 500 В/м
(в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645–10 и МСан331
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Таблица 2
Значения магнитной индукции тока промышленной частоты
50 Гц от бытовых приборов
Магнитная индукция, мкТл М (диапазон)
Наименование прибора

у поверхности
прибора

на расстоянии
от прибора
в соответствии
с ГОСТ Р 54148–2010

Приборы, контактирующие с человеком в процессе эксплуатации

Рис. 1. Средние показатели напряженности электрического поля
(В/м) на различном расстоянии от телевизоров с различной диагональю экрана.

ПиН 001–96) для таких устройств, как тостер, электрочайник, системный блок и монитор персонального компьютера, масляный обогреватель, СВЧ-печь
и сетевой фильтр, причем средние значения напряженности электрического поля превышали предельно допустимую величину у поверхности тостера и
электрочайника.
Особую опасность представляют приборы, с которыми человек непосредственно контактирует в
процессе их эксплуатации. В соответствии с ГОСТ
Р 54148–2010 измерительное расстояние уровня
ЭМИ для большинства таких источников составляет
10 см, или у поверхности прибора. Как следует из
табл. 1, для обследованных устройств средние показатели напряженности электрического поля не превышали предельной величины, однако составляли
свыше 100 В/м, при этом наибольшие показатели
зафиксированы для таких источников, как электроодеяло, массажер и дрель. Что касается показателей
напряженности электрического поля у поверхности
прибора, то для всех приборов, за исключением утюга и ноутбука, в некоторых точках были зарегистрированы существенные превышения предельно допустимого показателя 500 В/м.
Интенсивность электромагнитных излучений от
телевизоров зависит прежде всего от типа и размера экрана, поэтому результаты данных исследований
представлены на отдельной гистограмме (рис. 1).
Наиболее высокие показатели интенсивности
электромагнитного поля характерны для телевизоров с экраном в виде электронно-лучевой трубки.
Напряженность электрического поля от «плоских»
(LCD) экранов, представленных жидкокристаллическими или плазменными панелями, в среднем в 4
раза меньше (см. рис. 1). При этом важно учитывать,
что показатели напряженности электрического поля
довольно существенно возрастают с увеличением
диагонали экрана и пропорционально снижаются по
мере удаления от источника.
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Дрель

6,73* (0,20–14,50)

4,86 (0,24–14,10)

Фен

6,50* (2,02–13,30)

4,33 (0,31–9,37)

Электроодеяло

2,27 (2,19–2,35)

2,27 (2,19–2,35)

Утюг

0,63 (0,07–1,18)

0,3 (0,13–0,47)

Массажер

0,23 (0,19–0,27)

0,23 (0,19–0,27)

Ноутбук

0,13 (0,05–0,20)

0,12 (0,05–0,18)

Приборы, не контактирующие с человеком в процессе эксплуатации
СВЧ-печь

15,40* (14,50–17,10)

6,42* (3,44–8,26)

Пылесос

9,2* (8,33–10,1)

3,03 (2,91–3,11)

Тостер

4,1 (3,21–4,87)

0,7 (0,4–1,0)

Водонагреватель

3,62 (3,04–4,20)

0,66 (0,40–0,83)

Электроплита

2,98 (0,37–5,60)

0,54 (0,22–0,71)

Стиральная машина

1,83 (0,64–3,02)

0,51 (0,08–1,16)

Электрочайник

1,83 (0,56–5,24)

0,49 (0,32–0,57)

Музыкальный центр

0,99 (0,42–1,52)

0,44 (0,11–0,72)

Мультиварка

0,53 (0,37–0,64)

0,42 (0,23–0,67)

Холодильник

0,42 (0,15–0,90)

0,39 (0,05–1,05)

Обогреватель масляный

0,30 (0,25–0,37)

0,20 (0,17–0,23)

Лампа настольная

0,25 (0,17–0,34)

0,14 (0,05–0,24)

Сетевой фильтр

0,19 (0,16–0,22)

0,13 (0,09–0,17)

Системный блок

0,08 (0,06–0,10)

0,07 (0,05–0,11)

Монитор LCD

0,08 (0,06–0,1)

0,07 (0,05–0,16)

Торшер

0,07 (0,06–0,08)

0,06 (0,05–0,1)

Бра

0,06 (0,05–0,07)

0,05 (0,04–0,06)

П р и м е ч а н и е . * – Превышение предельно допустимых показателей в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645–10 – 5 мкТл.

Значения магнитной индукции тока промышленной частоты 50 Гц от бытовых приборов приведены
в табл. 2.
Наибольшие показатели уровня магнитной индукции среди приборов, непосредственно не контактирующих с человеком в процессе эксплуатации, отмечены для СВЧ-печи и пылесоса. Опасности ЭМИ
от СВЧ-печей посвящено уже немало исследований
[17, 18]. В частности, отмечают, что при нарушении
герметичности, вызываемой в большинстве случаев
износом дверцы, интенсивность опасного воздействия возрастает многократно. Принимая во внимание, что исследование интенсивности ЭМИ сверхвысоких частот, представляющих основную опасность
при эксплуатации данного прибора, не входило в
задачи этого исследования, следует подчеркнуть,
что и в плане величины индукции магнитного поля
промышленной частоты 50 Гц средние показатели на
расстоянии 30 см от источника превышали предель-
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но допустимую величину в 5 мкТл (в соответствии с
СанПиН 2.1.2.2645–10). Следует отметить, что превышение уровней магнитной индукции от бытовых
приборов нормативных показателей отмечают и в
других исследованиях [13].
Что касается приборов, непосредственно контактирующих с телом человека в процессе эксплуатации, то наибольшие значения магнитной индукции
отмечены для дрели, фена и электроодеяла, при этом
для дрели и фена средние значения магнитной индукции в непосредственной близости от источника
превышали предельно допустимый уровень 5 мкТл.
Интенсивность воздействия магнитного поля нарастает обратно пропорционально расстоянию от
источника [19, 20]. Соответственно, использование
человеком различных бытовых приборов (электроодеяла, массажеры, фены), которое подразумевает
минимальное расстояние от источника ЭМИ, создает
риск весьма существенного воздействия излучений
на здоровье человека. В данном контексте помимо
пространственного необходимо учитывать временной аспект, продолжительность контакта человека
с потенциально опасным источником [9]: если использование таких устройств, как массажер, фен,
дрель, несмотря на достаточно интенсивное волновое воздействие, как правило, непродолжительно,
то использование, например, электроодеяла с целью
обогрева в течение длительных временных интервалов обеспечивает максимально высокую нагрузку на
человеческий организм.
Также следует подчеркнуть, что проницаемость
магнитных и электрических полей в тканях биообъектов различна: если электрические поля могут вызывать повреждения лишь в самых поверхностных
слоях, то магнитные, легко проходя через живые
ткани, могут оказывать намного более существенное деструктивное воздействие [21]. Ввиду этого
обстоятельства именно приборы, характеризующиеся повышенным уровнем магнитной индукции промышленной частоты 50 Гц, среди которых лидирует
СВЧ-печь (см. табл. 2), представляют наибольшую
опасность в условиях жилой среды.
Другим немаловажным моментом является определение интенсивности уровня ЭМИ от источников
в различных режимах. Большинство бытовых приборов, будучи включенными в сеть электропитания, могут находиться в двух основных режимах:
рабочем режиме и режиме ожидания. При этом в
представлении жителей прибор в режиме ожидания
может не идентифицироваться как источник электромагнитного излучения, представляющего опасность.
Однако исследования показали, что для большинства приборов значения показателей напряженности
электрического поля в режиме ожидания лишь ненамного меньше уровня излучения работающего прибора (рис. 2).
Многофакторная зависимость величины напряженности электрического поля 50 Гц определяется
напряжением в сети, характером электрической коммутации цепей, зависит от состояния заземления
корпуса и других причин [22]. Если прерыватель
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Рис. 2. Значения показателей напряженности электрического поля
(В/м) от различных бытовых приборов в рабочем режиме и режиме
ожидания.

электрической цепи расположен за нагрузкой на
нулевом проводе, а фаза заведена в металлический
корпус изделия на значительном протяжении, то
подключенное в сеть изделие создает максимально
возможное поле 50 Гц.
Для таких источников, как стиральная машина,
монитор ПК, СВЧ-печь и телевизор, средние показатели напряженности электрического поля в режиме
ожидания превышали значения работающего прибора. Эти достаточно сложные приборы снабжены
индикаторными табло, датчиками, продолжающими
функционировать в режиме ожидания. Кроме того,
подключенный в сеть неработающий прибор может
создавать большее электрическое поле 50 Гц, чем
при работе, поскольку в последнем случае имеет место падение напряжения на нагрузке, приводящее к
снижению величины индуцируемого на проводящем
корпусе изделия потенциала [22]. Данное обстоятельство необходимо учитывать с целью обеспечения безопасности при работе с бытовыми приборами.
Еще один значимый аспект данного исследования
состоит в оценке площади в помещении, подвержен333
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Рис. 3. Средние расстояния (см), на которых интенсивность ЭМИ от
источников снижалась до фоновых значений.

ной воздействию ЭМИ от бытовых приборов. Ранее
было показано [22], что ЭМП, генерируемые как
работающими, так и находящимися в режиме ожидания бытовыми приборами, весьма неоднородны в
пространственном отношении. Например, подсоединенный к сети неработающий пылесос на одинаковом удалении от условной поверхности по разным
направлениям создает существенно отличающиеся
напряженности электрического поля 50 Гц. Аналогичная неоднородность зафиксирована нами для
большинства источников, при этом наиболее выражена у таких приборов, как фен, СВЧ-печь, системный блок и монитор ПК, телевизор, холодильник,
электродрель. Данное обстоятельство, по-видимому,
может быть обусловлено конфигурацией корпуса
прибора, местом введения шнура электропитания,
расположением электродвигателя, близостью объекта от поверхности пола и другими факторами. Отмеченная неоднородность регистрируется и при увеличении расстояния от источника, хотя напряженность
электрического поля и магнитная индукция при этом
уменьшаются. В то же время фоновые значения интенсивности ЭМИ регистрировались на довольно
существенных в сравнении с масштабами жилого
помещения расстояниях (рис. 3).
Как следует из данных гистограммы, при расположении в жилой комнате средней площадью
14 м2 таких источников, как персональный компьютер, масляный обогреватель, сетевой фильтр, музыкальный центр, и работе хотя бы некоторых из них
охват ЭМИ составит от 80 до 100% площади помещения. Хотя, как показано выше, уровень ЭМП промышленной частоты 50 Гц от большинства бытовых
источников не превышал нормативных значений,
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тем не менее одновременная работа нескольких приборов может оказывать существенную нагрузку на
человека в условиях жилой среды.
Заключение
Проведенное исследование позволило определить уровни интенсивности электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц
от различных бытовых приборов и произвести их
ранжирование в зависимости от силы воздействия
данного фактора. В ряде случаев показатели ЭМИ
превышали существующие предельно допустимые
уровни воздействия. Установлено, что большинство
включенных в сеть неработающих бытовых приборов являлись источниками ЭМИ, по своей интенсивности сопоставимых с ЭМИ работающих приборов
и в ряде случаев превышающих эти показатели. В
большинстве случаев ЭМИ от бытовых приборов
охватывали значительную часть жилой площади;
и при одновременной работе нескольких приборов
суммарное воздействие ЭМИ на человека может достигать существенных величин.
Для определения суммарной нагрузки ЭМИ, оказывающей влияние на здоровье человека, учитывая
ее сложность и многофакторность, зависимость от
напряжения в сети питания, компоновки коммутирующих цепей и комплектующих частей, расстояния
и направления по отношению к источнику, размера,
формы и материала корпуса изделия, режима работы, фазности подключения к сети, емкостного взаимодействия с окружающими объектами, в том числе
с телом человека, и ряда других причин, необходимо
проведение дальнейших, более детальных исследований.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
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В статье дана гигиеническая оценка загрязнения почв г. Серпухова Московской области полихлорированными
бифенилами. Впервые изучена способность ПХБ мигрировать в системе «почва – дождевые черви», рассчитаны коэффициенты биоаккумуляции при различном уровне загрязнения почв. Проведена сравнительная
оценка накопления данных загрязняющих веществ высшими наземными растениями и представителями педобионтов (дождевые черви Lumbricina), а также выявлены четкие различия в данных процессах. Показана
возможность использования дождевых червей в качестве высокочувствительных биоиндикаторов при мониторинге загрязнения почвенного покрова СОЗ даже при низких концентрациях.
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In the article there is given a hygienic assessment of polychlorinated biphenyls (PCBs) contamination of soils of the
city of Serpukhov of the Moscow region. For the first time there was investigated the PCB’s ability to migrate in the
system "soil-earthworms", and were calculated bioaccumulation factors at the different level of soil contamination.
There was performed a comparative evaluation of the accumulation of given contaminants by higher terrestrial plants
and representatives of soil paedobionts (Lumbricidae worms), and revealed clear differences in these processes.
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Введение
Одной из важнейших экологических проблем, сопутствующих развитию научно-технического прогресса в последние сто лет, является возрастающее
загрязнение окружающей природной среды чужеродными химическими соединениями. Среди них
особо опасной считается группа стойких органических загрязнителей (СОЗ), которые характеризуются
высокой токсичностью, долговременным периодом
полуразложения, способностью к биоаккумуляции и
трансграничному переносу. К данным соединениям
относят прежде всего полихлорированные дибензодиоксины (ПХДД), дибензофураны (ПХДФ) и полихлорированные бифенилы (ПХБ) [1].
ПХБ – это смесь соединений с разным содержанием хлора (от 40 до 60%), возникающая при хлорировании бифенила. Их синтез впервые был описан
еще в 1881 г., а их промышленное производство наДля корреспонденции: Баева Юлия Игоревна, канд. биол.
наук, доц. кафедры судебной экологии, ФГАОУВО «Российский университет дружбы народов», Экологический факультет,
115093, Москва. E-mail: baeva_yulya@mail.ru.
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чалось в конце 1920-х годов [2]. По данным литературы, общее количество произведенных ПХБ в мире
оценивается в 1,5 млн тонн [3]. В СССР ПХБ в массовом количестве производили с 1934-го вплоть до
конца 1995 г. Их применяли в основном в качестве
диэлектрических жидкостей в трансформаторах и
конденсаторах под названиями «Совтол» и «Совол»,
а также пластификаторов при производстве полимерных материалов, смазок и фунгицидов для защиты древесины [2, 3].
При этом данные соединения долгое время не рассматривались как опасные, а промышленные смеси
на их основе и ПХБ-содержащая продукция производились и использовались во многих странах мира
практически без ограничений в электротрансформаторах и конденсаторах, в виде лаков, восков, синтетических смол, эпоксидных красок и красок для
подводных частей кораблей, покрытий, смазочно-охлаждающих эмульсий, жидких теплоносителей, рабочих жидкостей и др. Поэтому практически в любой
индустриально развитой стране имеются сильно загрязненные территории, нуждающиеся в очистке [4].
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Одной из таких территорий в нашей стране является
Серпухов, расположенный на юге Московской области. Здесь в течение 25 лет источником загрязнения
ОС служил НПО «Конденсатор», использовавший
ПХБ для заполнения конденсаторов.
Миграция ПХБ в окружающей среде определяется
физико-химическими свойствами этих поллютантов.
Непосредственно из источника загрязнения, а также
вследствие атмосферного переноса они попадают на
поверхность почвы, растительности и водоемов. Относительно низкая летучесть, малая растворимость
в воде, липофильность и высокая сорбционная способность делают ПХБ устойчивыми к физико-химическому и биологическому разложению, способствуют их накоплению в пищевых цепях и являются
определяющими критериями экотоксичности. Так,
содержание ПХБ в длинных пищевых цепях может
возрастать в 107 раз по сравнению с начальным звеном [5].
Для оценки последствий загрязнения почвенного покрова ПХБ используют коэффициент биологического поглощения, который отражает уровень
биогенной миграции загрязнителя и показывает, во
сколько раз содержание того или иного элемента
больше в живом организме по сравнению со средой
обитания [6]. Так как ПХБ могут поглощаться из почвы не только растениями, но и педобионтами, весьма информативным представляется исследование
возможности перехода ксенобиотиков в дождевых
червей (Lumbricina), для которых среда обитания
является одновременно и источником питания. Кроме того, значительное содержание жиров в тканях
дождевых червей способствует растворению в них
липофильных ПХБ, их аккумуляции и дальнейшему
переходу по пищевым цепям. Актуальность и недостаточная изученность данного вопроса послужили
предпосылками для настоящего исследования. При
этом в качестве основных задач работы были поставлены следующие:
1. Гигиеническая оценка качества почвенного покрова в г. Серпухов, подверженного влиянию НПО
«Конденсатор»;
2. Изучение миграционной способности ПХБ в
системах «почва – растение» и «почва – дождевые
черви»;
3. Сравнительная характеристика накопления
данных загрязняющих веществ высшими наземными растениями и представителями педобионтов.
Материалы и методы
Для оценки миграционной способности ПХБ в
системах «почва – растение» и «почва – дождевые
черви» в качестве объекта исследования были выбраны почвенный и растительный покров г. Серпухова Московской области, где источником эмиссии
ПХБ в окружающую среду долгое время служил расположенный в черте города конденсаторный завод.
Работа выполнена на базе Центра коллективного
пользования РУДН.
Отбор проб почвы производился из поверхностного слоя глубиной до 10 см с 12 площадок размером
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Таблица 1

Содержание ПХБ в почвах Серпухова
Точка пробоотбора

Расстояние Суммарная концен- ПДК ПХБ
от завода трация ПХБ, нг/г в почве, нг/г

№ 1 (1–3-я площадки)

250 м

2800 ± 900

№ 2 (4–7-я площадки)

500 м

2,3 ± 0,3

№ 3 (8–11-я площадки)

1000 м

1,3 ± 0,4

Фон (12–14-я площадки) 10000 м

1,2 ± 0,2

60

10 × 10 м на различном удалении от завода (250, 500,
1000 и 10 000 м). С каждой площадки образцы отбирали из пяти точек. Каждый образец на точке пробоотбора составляли из 5 проб массой не менее 100
г, взятых методом конверта с площадки площадью 1
м2. В тех же точках отбирались растения и особи дождевых червей (Lumbricina), которые впоследствии
подвергались заморозке с предварительным освобождением кишечника от почвы (сборная проба составляла 100 г).
Количественное определение полихлорированных бифенилов в образцах проводили с помощью
метода газовой хроматомасс-спектрометрии (ГХ
МС) на хроматомасс-спектрометре Thermo Focus
DSQ II. Подготовку образцов для анализа осуществляли с помощью ускоренной экстракции растворителем (Accelerated Solvent Extraction – ASE) [7].
Идентификацию ПХБ осуществляли путем сравнения масс-спектра (в режиме полного ионного тока)
и на основании определенных в результате анализа
стандартного образца смеси «Арохлор 1254» индексов удерживания Ковача для используемой в анализе
капиллярной колонки. Для количественного определения ПХБ в качестве внутреннего стандарта использовали 4,4-дибромбифенил [8].
Результаты и обсуждение
Изучение степени загрязнения почвенного покрова Серпухова ПХБ началось еще 26 лет назад. Первые исследования были проведены НПО «Тайфун» в
1987–1988 гг. Именно тогда и были зафиксированы
чрезвычайно высокие уровни содержания ПХБ в почвах, которые составили десятки тысяч мг/кг [9, 10].
К настоящему времени в поверхностном почвенном
слое города содержание ПХБ уменьшилось более
чем на 40%. Площадь почв с уровнями загрязнения
ниже 1 ПДК увеличилась до 74% от всей территории
города [11].
Результаты проведенного исследования подтверждают вышесказанное. Из табл. 1 видно, что почвенный покров г. Серпухова неравномерно загрязнен ПХБ, что обусловлено влиянием таких факторов,
как естественная деструкция и пространственный
перенос ксенобиотиков с почвенными и подземными водами по элементам рельефа и по почвенному
профилю, а также миграция с воздушными потоками вместе с пылью, в виде аэрозолей или парогазовой фазы по направлению преобладающих ветров.
При этом максимальное загрязнение приурочено к
территории, непосредственно прилегающей к заводу «Конденсатор» с южной стороны и служившей в
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Таблица 2

Содержание ПХБ в почвах Серпухова
Точка
отбора
пробы

Суммарная концентрация
ПХБ, нг/г

Коэффициент
биоаккумуляции

растения

Lumbricina

растения

Lumbricina

№1

962 ± 288

28 000 ± 800

0,34

10

№2

0,8 ± 0,1

4,6 ± 0,4

0,35

2

№3

0,3 ± 0,1

3,2 ± 0,3

0,23

2,5

Фон

0,4 ± 0,1

1,7 ± 0,5

0,33

1,4

прошлом производственной площадкой. Здесь суммарная концентрация ксенобиотиков превышает значение ПДК в 47 раз. Уровни, не превышающие ПДК,
отмечаются уже на расстоянии 0,5 км от завода –
0,04 ПДК. А зарегистрированное нами минимальное
содержание ПХБ, не имеющее достоверных различий с фоном, наблюдалось в точках, расположенных
в 1 км от промзоны в парке им. Олега Степанова, –
0,02 ПДК.
Для определения способности растений и дождевых червей накапливать в себе токсические вещества
в нашем исследовании использовали коэффициент
биоаккумуляции, который рассчитывали как отношение суммарной концентрации конгенеров ПХБ в
живом организме к их концентрации в почве (Кб =
Со/Сп). Результаты расчета коэффициента перехода
ПХБ в растения и в дождевых червей представлены
в табл. 2.
Содержание ПХБ как в биомассе растений, так и
в биомассе дождевых червей прямо зависит от их содержания в почвах (табл. 2). Так, наивысшие концентрации ПХБ отмечены в растительности и дождевых червях, отобранных непосредственно у завода
(962 ± 288 и 28 000 ± 800 нг/г соответственно), а минимальные – в парке им. Олега Степанова (0,3 ± 0,1
и 3,2 ± 0,3 нг/г).
Анализ коэффициента биоаккумуляции ПХБ выявил четкие различия в процессах накопления данных
поллютантов растениями и педобионтами. В растения переходит только порядка 30% ксенобиотиков,
содержащихся в почве (коэффициенты биоаккумуляции колеблются в диапазоне от 0,23 до 0,34). При
этом наблюдается в основном корневое загрязнение,
а для стеблей, листьев и плодов накопление СОЗ не
характерно [12–14]. Это, по-видимому, можно объяснить тем, что корневое поглощение лимитируется в
основном диффузией, и гидрофобные органические
вещества не способны к транслокации из корневой
системы в надземную часть растения, поэтому основная часть ксенобиотиков концентрируется в корнях [15, 16]. В надземные части ПХБ поступают из
воздуха, источником вторичного загрязнения которого служит загрязненная поллютантами почва [5,
17].
В отличие от растений рассчитанные коэффициенты биоаккумуляции ПХБ тканями дождевых
червей имеют довольно высокие значение и изменяются в интервале 2–10. Такое увеличение концентрации ПХБ в биомассе Lumbricina свидетельствует
о процессе биоконцентрирования, обусловленном
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значительным содержанием жиров в биомассе земляных червей [18], которое в свою очередь способствует растворению в жирах ПХБ и их накоплению
в тканях, не вызывая при этом острых токсических
эффектов [19]. Полученные данные полностью
подтверждаются аналогичными исследованиями миграции диоксинподобных загрязняющих веществ в
системе «почва – дождевые черви», проведенными
ранее другими авторами [12].
Выводы
1. Загрязнение почвенного покрова ПХБ характеризуется неравномерностью и локализованностью:
на территории, непосредственно прилегающей к заводу «Конденсатор», почвы относятся к категории
«чрезвычайно опасные», на расстоянии 0,5 км от завода они характеризуются как «чистые», а в 1 км от
промзоны содержание ПХБ в почвах не имеет достоверных различий с фоновыми значениями.
2. Уровни биогенной миграции ПХБ прямо коррелируют с их концентрацией в почвах. При этом наибольшее количество данных поллютантов отмечено
в растительности и дождевых червях непосредственно у завода, а минимальное – на удалении в 1 км.
3. Выявлены четкие различия в процессах накопления ПХБ растениями и педобионтами. В отличие
от растений, в которые переходит лишь третья часть
загрязняющих веществ, содержащихся в почве, дождевые черви выступают как мощные биоконцентраторы.
4. Способность дождевых червей Lumbricina накапливать в себе СОЗ обусловливает возможность
их использования в качестве высокочувствительных
биоиндикаторов при мониторинге загрязнения почвенного покрова ПХБ, особенно для выявления их
низких концентраций.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПОДВИЖНЫХ ФОРМ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
И СЕЛЕНА В ПОЧВАХ ЯРОСЛАВСКОГО РЕГИОНА
ФГБОУ ВПО Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, 150000, Ярославль

Методом инверсионной вольтамперометрии проанализировано содержание подвижных форм микроэлементов (селен, цинк, медь, свинец, кадмий) в почвах Ярославского района Ярославской области, а также содержание цинка, меди, свинца, кадмия в почвенном и снежном покрове Ярославля. По значению концентрации
подвижных соединений в почвах определяемые микроэлементы образуют ряд: цинк > свинец > медь > селен
> кадмий. Обнаружено недостаточное по сравнению с данными литературы содержание подвижных соединений селена, меди и цинка в обследованных почвах. Максимальные концентрации свинца выявлены в районах,
расположенных в непосредственной близости от Ярославля и крупных автомагистралей города, что свидетельствует об антропогенном загрязнении почв данным элементом.
К л ю ч е в ы е с л о в а : микроэлементы; подвижные соединения селена, цинка, меди, свинца и кадмия; почвенный и
снежный покров; антропогенное загрязнение.
Для цитирования: Бакаева Е.А., Еремейшвили А.В. Особенности содержания подвижных форм тяжелых металлов и селена в почвах
Ярославского региона. Гигиена и санитария. 2016; 95 (4): 339-343: DOI: 10.18821/0016-9900-2016-95-4-339-343
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FEATURES OF THE CONTENT OF MOVABLE FORMS OF HEAVY METALS AND SELENIUM IN SOILS
OF THE YAROSLAVL REGION
P.G. Demidov Yaroslavl State University, Yaroslavl, 150000, Russian Federation

With the use of the method of inversion voltammetry there was analyzed the content of movable forms of trace elements:
(selenium, zinc, copper, lead, cadmium) in soils in the Yaroslavl district of the Yaroslavl region, and also content of
zinc, copper, lead, cadmium in soils and snow cover in the city of Yaroslavl. According to values of concentrations of
movable compounds in soils determined trace elements can be ranked into the following row: zinc > lead > copper
> selenium > cadmium. There was revealed insufficient if compared with literature data concentrations, content of
movable compounds of selenium, copper and zinc in examined explored soils. The maximal concentrations of lead
are revealed in the close proximity to both the city of Yaroslavl and large highways of the city. It indicates to the
anthropogenic pollution of soils by this element.
Keywords:
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Как известно, содержание в почве подвижных
форм микроэлементов характеризует санитарно-гигиеническую обстановку территории [1–5]. Целью
настоящей работы было определение фонового содержания подвижных форм микроэлементов (селен,
цинк, медь, свинец, кадмий) в почвах Ярославского
района Ярославской области, а также оценка антропогенного загрязнения почвенного и снежного
покрова тяжелыми металлами (цинк, медь, свинец,
кадмий) г. Ярославля.
Материал и методы
Полевые исследования проводили в летний период 2012–2013 гг. На ключевых площадках 100 × 100 м
(n = 20) методом «конверта» отбирали образцы из
поверхностного слоя почв 0–10 см. В черте города
пробы почвы и снега отобраны на расстоянии 0–10 м
(придорожная зона), 10–50 м, 50–100 м (жилая зона)
от дорог в двух административных районах г. Ярославля, Ленинского (с расположенными в нем машиностроительными предприятиями) и Заволжского.
Экстракцию подвижных соединений микроэлементов проводили 1 н. азотной кислотой. Концентрации
микроэлементов в снеге определяли в жидкой фазе.
В качестве метода анализа выбран метод инверсионной вольтамперометрии. Всего в ходе работы обработано 158 проб почвы и 62 пробы снега. Оценку
уровня загрязнения почв и снега проводили по общепринятой методике [6–9]. Статистическую обработку проводили с использованием программ Microsoft
Office Excel 2007, Statistica 6.0.
Результаты и обсуждение
Содержание подвижной формы селена, впервые
определенное на территории области, находится в
диапазоне от 0,011 до 0,579 мг/кг, составляя в средДля корреспонденции: Бакаева Евгения Александровна,
аспирант кафедры морфологии, ФГБОУ ВПО Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, 150000, г. Ярославль. E-mail: evgeniya-bakaeva@yandex.ru.
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нем 0,264 ± 0,015 мг/кг (табл. 1). По сравнению с
почвами нечерноземной зоны России [10] в поверхностном горизонте почв изучаемой территории концентрация селена несколько ниже, что согласуется с
данными о низком содержании селена в таежно-лесной нечерноземной биогеохимической зоне в целом
[2], к которой относится территория области.
Концентрация подвижных соединений цинка изменяется в диапазоне от 2,284 ± 0,131 до 17,015 ±
0,404 мг/кг, составляя в среднем 8,760 ± 0,343 мг/кг,
что ниже предельно допустимого содержания [11] и
согласуется с концентрациями, полученными предыдущими исследователями для Ярославской области [4]. Согласно [2, 4], в почвах таежно-лесной
нечерноземной биогеохимической зоны отмечается
пониженное содержание цинка из-за недостаточного
содержания цинка в почвообразующих породах. Концентрация подвижных соединений меди варьирует
от 0,733 ± 0,071 до 5,135 ± 0,536, составляя в среднем
2,794 ± 0,108 мг/кг, что не превышает предельно допустимого содержания [11] и соотносится с данными
[2] о слабом обеспечении почвы таежно-лесной нечерноземной зоны этим элементом, а также с концентрациями подвижной формы меди, установленными
предшествующими исследованиями для территории
Ярославской области [4], что связано с низким содержанием меди в почвообразующей породе и с ее выносом из почвенного профиля [2]. Содержание подвижных соединений свинца лежит в диапазоне от 1,446 ±
0,061 до 20,582 ± 0,477, составляя в среднем 7,916 ±
0,518 мг/кг. Полученные данные не выходят за границы предельно допустимого содержания [11]. Уровень
свинца статистически значимо (p < 0,05) выше в почвах площадок 6 (19,627 ± 1,475 мг/кг), 8 (20,582 ±
0,477), 10 (18,569 ± 0,875), 17 (15,302 ± 0,295) и 18
(15,377 ± 0,337), расположенных ближе к территории
Ярославля, что указывает на антропогенное загрязнение почв свинцом. Содержание подвижных соединений кадмия находится в диапазоне от 0,037 ± 0,007 до
0,222 ± 0,015, составляя в среднем 0,093 ± 0,005 мг/кг,
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Таблица 1
что ниже предельно допустимого
содержания [11]. Наибольшие кон- Подвижные формы микроэлементов в почвах Ярославской области, мг/кг
центрации (p < 0,05) кадмия отмеКонцентрация
Селен
Цинк
Медь
Свинец
Кадмий
чены на площадках 8 (0,208 ± 0,020
± 0,015 8,760 ± 0,343 2,794 ± 0,108 7,916 ± 0,518 0,093 ± 0,005
мг/кг) и 10 (0,222 ± 0,015), близко M ± m, min–max 0,264
0,006–0,793 1,743–18,158 0,210–7,536 1,290–26,579 0,005–0,272
расположенных к территории гороДанные
0,394 [10]
60,0 [11]
50,0 [11]
60,0 [11]
1,0 [11]
да.
литературы
0,01–2,4 [4]
0,2–3,6 [4]
Исследуемые тяжелые металлы
способны связываться с содержащимися в больших концентрациях П р и м е ч а н и е. M – среднее арифметическое; m – стандартная ошибка; min – минив городских почвах органическим мальное и max – максимальное значение в выборке.
веществом и магнетитом, выделястанции 5 отмечается высокое значение Zc = 39,6 для
ющимся в результате функционирования машинопроб почвы в жилой зоне, что обусловлено большим
строительных предприятий [9], с чем может быть
значением Кc для цинка и меди. Станция 5 распосвязано повышенное содержание тяжелых металлов
ложена наиболее близко к крупному машиностров пробах, отобранных ближе к территории Ярославительному предприятию, включающему литейное,
ля.
гальваническое и механосборочное производство.
Концентрация подвижной формы цинка в почвах
Для станции 6 Заволжского района также выявлен
Ярославля изменяется в пределах от 9,577 до 70,305
высокий уровень загрязнения почв жилой зоны подмг/кг. Превышение предельно допустимого содержавижными соединениями микроэлементов (Zc = 49,1).
ния подвижного цинка отмечается на станции 1 и 10
Данная станция расположена вблизи от крупной авв придорожной зоне, а также на станции 5 в жилой
томагистрали (пр. Авиаторов).
зоне (табл. 2, рис. 1 и 2). Городскими почвами, соКонцентрация цинка в снежном покрове находержащими большое количество магнетита и оргадилась в пределах от 0,033 ± 0,004 до 0,203 ± 0,011
нического вещества, сорбируется больше цинка, чем
мг/л. Наиболее загрязненным цинком оказался
незагрязненной почвой [9]. Средняя концентрация
снежный покров на станции 5 в придорожной обподвижных соединений меди в обследованных поласти (Kc = 13,1). Содержание меди в снежном почвах находится в пределах от 1,811 до 22,976 мг/кг.
крове изменялось в пределах от 0,005 ± 0,001 до
Более высокие значения коэффициента концентра0,107 ± 0,012 мг/л. Наибольшая концентрация меди
ции меди выявлены на станции 1 на расстоянии
выявлена на станции 4 в придорожной зоне (Kc =
0–10 м от дороги (Кc = 31,3). Наиболее загрязнен29,4). Уровень свинца в снеге варьировал от 0,0007
ными подвижными соединениями свинца являются
± 0,0001 до 0,014 ± 0,001 мг/л. Более загрязненным
пробы станции 5 на расстоянии 10–100 м от дороги
свинцом оказался снег на станции 9 вблизи дороги
(Кс = 3,7). Согласно [9], свинец прочно связывается
(Kc = 52,2). Концентрация кадмия в пробах снежного
в почве с гуматами и отличается небольшой подвижностью. Повышенное содержание
подвижных соединений свинца,
установленное в данной работе
для ряда проб, может свидетельствовать не только о современных
процессах загрязнения, но и об
имевших место в прошлом. Самые
высокие концентрации подвижных
соединений кадмия (1,802 ± 0,447
мг/кг) обнаружены в пробах почвы
на станции 6 в жилой зоне (Кc =
31,8).
Максимальные уровни загрязнения почвенного покрова выявлены на станции 1 в придорожной области (Zc = 50,5), располагающейся
вблизи предприятий машиностроительного комплекса и крупной
автомагистрали (пр. Ленина). Высокое значение Zc обусловлено
вкладом подвижных соединений
цинка, меди и свинца. Для расположенной поблизости станции 2
характерно повышенное загрязнение почвенного покрова подвиж- Рис. 1. Функциональные зоны Ленинского района Ярославля и уровни загрязнения почвенными соединениями свинца. Для ного покрова подвижными соединениями тяжелых металлов.
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покрова в целом невелика и мало
отличалась от фонового уровня,
за исключением станции 5 в жилой зоне. Уровень загрязнения
снежного покрова жилой зоны на
всех станциях характеризуется
как низкий [7]. Средний уровень
загрязнения выявлен в придорожной зоне на станциях 3 (Zc = 68,9),
4 (Zc = 90,5), 9 (Zc = 68,3) и 10 (Zc
= 61,9).
В настоящем исследовании
наиболее значимые положительные корреляционные связи были
выявлены между содержанием меди и свинца в почвенном
(r = 0,61; р < 0,05) и снежном покровах (r = 0,73; р < 0,05), цинка
и свинца (r = 0,72; р < 0,05), цинка и кадмия (r = 0,57; р < 0,05),
свинца и кадмия (r = 0,2; р < 0,5)
в почвенном покрове в исследованных районах, а также цинка и
меди в снежном покрове (r = 0,49;
р < 0,05). Полученные данные могут свидетельствовать об общих
источниках поступления данных
микроэлементов в окружающую
среду.
Для улучшения санитарно-гиРис. 2. Функциональные зоны Заволжского района Ярославля и уровни загрязнения почвенногиенической
обстановки и сниго покрова подвижными соединениями тяжелых металлов.
жения
риска
для
здоровья населеТаблица 2
ния важными являются мероприятия по снижению
Коэффициенты концентрации микроэлементов в почвах
выбросов от источников загрязнения и контроль за
Ярославля
содержанием тяжелых металлов в почве. В жилой
Кс
Расстояние
Уровень
зоне Ленинского района Ярославля, где установлена
Станции
Zc
от дороги Цинк Медь Свинец Кадмий
загрязнения [7]
наиболее напряженная ситуация, возможны также
№1
0–10 м 16,7 31,3
3,6
1,9
50,5 Высокий
рекультивация земель с заменой верхнего слоя почв,
10–100 м 7,5 12,6
3,1
1,5
21,7 Средний
озеленение территории, выращивание растений – аккумуляторов тяжелых металлов, сбор и утилизация
№2
0–10 м
9,7 14,5
3,2
1,7
26,1 "
листвы и травы осенью.
10–100 м 6,3 7,7
2,3
1,7
15,0 Низкий
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№ 10

0–10 м
4,9 12,4
10–100 м 6,4 15,0
0–10 м
6,7 13,9
10–100 м 9,0 4,9
0–10 м
8,1 7,4
10–100 м 16,9 20,1
0–10 м
3,4 2,9
10–100 м 11,1 6,3
0–10 м
2,3 15,6
10–100 м 3,3 8,9
0–10 м
6,8 10,2
10–100 м 3,9 2,5
0–10 м
3,3 5,8
10–100 м 3,3 5,5
0–10 м 14,9 10,8
10–100 м 7,5 10,4

2,0
2,1
1,1
1,0*
2,2
3,7
1,0*
2,9
1,0*
1,4
2,1
1,0*
1,0*
1,0*
3,0
3,2

1,6
1,0
6,0
1,2
1,4
1,9
1,0*
31,8
1,0*
3,3
1,5
1,3
1,2
1,0
3,7
1,7

17,9
21,5
24,7
13,1
16,1
39,6
5,3
49,1
16,9
13,9
17,6
5,7
8,3
7,8
29,4
19,8

Средний
"
"
Низкий
Средний
Высокий
Низкий
Высокий
Средний
Низкий
Средний
Низкий
"
"
Средний
"

П р и м е ч а н и е. * – значения Кс для проб исследуемых районов
ниже фонового принимали за 1,0.
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Заключение
Наши исследования выявили различные уровни
тяжелых металлов и селена в почвах Ярославского
района Ярославской области. Концентрации подвижной формы цинка и меди в обследованных почвах согласуются со значениями, полученными предыдущими авторами для Ярославской области [4].
Содержание подвижных соединений свинца выше
в пробах почв территорий, расположенных ближе
к территории Ярославля, что указывает на антропогенное загрязнение почв данным элементом. При
обследовании образцов почв и снега, отобранных
на территории Ярославля, выявлены территории с
различным уровнем загрязнения тяжелыми металлами. Нами предложены рекомендации по улучшению экологической ситуации на исследованных
территориях.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Федотова И.В.1, Михайлова С.А.2, Аширова С.А.1

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВ
ФБУН «Нижегородский НИИ гигиены и профпатологии» Роспотребнадзора, 603950, Нижний Новгород; 2ГБОУ ВПО «Нижегородская
государственная медицинская академия» Минздрава России, 603005, Нижний Новгород

1

В статье представлены материалы по оценке профессионального риска на двух типах современных производств пенополиуретана (ППУ), из которых одно представляет собой многотоннажное динамично развивающееся производство, 2-е – полукустарное предприятие, отличающееся небольшим объемом выпускаемой
продукции. Анализ профессионального риска на многотоннажном производстве проводили персонифицированно с использованием разработанных индивидуальных карт, куда вносили сведения о профмаршруте,
уровне и продолжительности воздействия вредных факторов производственной среды за все годы работы.
Результаты исследования позволили установить, что профессиональный риск у представителей основных
профессий на многотоннажном производстве (операторов и укладчиков) относится к классу условий труда
3.2, что соответствует категории риска – средний (существенный) и свидетельствует о необходимости
дальнейшего совершенствования системы профилактических мероприятий. На малом предприятии условия
труда характеризовались наличием большого числа ручных операций и соответствовали классу 3.3, категория профессионального риска – высокий (непереносимый). Для снижения риска для здоровья работников
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такого типа производств необходима разработка документов, повышающая ответственность работодателей за обеспечение безопасных условий труда.
К л ю ч е в ы е с л о в а : производство пенополиуретанов; условия труда; профессиональный риск.
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Fedotova I.V.1, Mikhaylova S.A.2, Ashirova S.A.1
OCCUPATIONAL RISK ASSESSMENT IN MODERN CONDITIONS OF EXPLOITATION OF POLYURETHANE
FOAM INDUSTRIES
Nizhny Novgorod Research Institute for Hygiene and Occupational Pathology, Nizhny Novgorod, 603950, Russian Federation;
Nizhny Novgorod State Medical Academy, Nizhny Novgorod, 603005, Russian Federation

1
2

In the article there are presented data on the evaluation of occupational risk on two types of modern production
of polyurethane foam (PUF), one of which is a large-tonnage fast-growth production, the 2nd type is semidomestic
industry being different in small volume of output products. An analysis and evaluation of occupational exposure to
large-scale production was performed patient-specifically with the use of elaborated individual cards, where there
was introduced information about occupational route, the level of harmful factors of the working environment in
all the years of work, the duration of exposure. The research results allowed to establish that the occupational risk
in representatives of the main professions in the large-scale production (operators and handlers) is referred to a
class of working conditions 3.2, which corresponds to the risk categories – moderate (Important), and demonstrates
the need for further improvement of the system of preventive measures. At the small production working conditions
were characterized by the presence of a large number of manual operations and comply with Class 3.3 - category
of professional risk - high (Unbearable). To reduce the risk to the health of workers of this type of production it is
necessary to develop documents, that will increase the responsibility of employers to ensure safe working conditions.
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Среди важнейших проблем медицины труда остается актуальной оценка профессионального риска
работающих во вредных условиях производственной среды с целью разработки целенаправленных
профилактических мероприятий. При этом необходима количественная характеристика вредных факторов (оценка априорного риска). Современные производства с ведущим химическим фактором нередко
характеризуются динамичностью состояния производственной среды из-за частой смены рецептур,
вводом новых технологических линий, «переброской» на их освоение квалифицированных рабочих.
Вследствие этого уровень и характер воздействующих вредных факторов рабочей среды за период
производственной деятельности конкретного рабочего существенно меняются, и определить степень
профессионального риска в этих условиях непросто.
Эта ситуация в полной мере характеризует производства пенополиуретанов (ППУ), полимеров, завоевавших устойчивые передовые позиции в активно
развивающемся производстве пластмасс. Проведенные нами многолетние исследования условий труда
и состояния здоровья более 500 рабочих в 46 производствах ППУ различного назначения свидетельствуют о том, что процесс получения этих полимеров
далеко не безопасен: на многих предприятиях в 2–8%
Для корреспонденции: Федотова Ирина Викторовна, д-р
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случаев выявлялась хроническая профессиональная
патология от воздействия комплекса химических веществ этого производства [1]. В последние десятилетия производства ППУ привлекли внимание медиков
всего мира в связи с появлением случаев альвеолита
у работающих, а также подозрения на канцерогенную опасность изоцианатов, являющихся основными
компонентами сырья (2,4-толуилендиизоцианат –
ТДИ – отнесен к группе 2В по классификации Международного агентства по изучению рака) [2–5].
Современные производства ППУ находят свое
промышленное воплощение в виде крупных предприятий. В то же время существует большое количество фирм, имеющих в своем составе небольшие
производственные площади, на которых размещают
оборудование, позволяющее получать изделия из
ППУ практически полукустарным способом. Обычно для этого используют приспособленные помещения без вентиляции, с преобладанием ручных операций.
Целью настоящего исследования явилась оценка
профессионального риска на предприятиях по получению ППУ с различной организацией технологического процесса.
Материал и методы
Исследование проведено на современном многотоннажном производстве ППУ и на малом предприятии изготовления изделий из ППУ. На многотоннажном производстве ППУ технологический
процесс отличался динамичностью: рецептура ППУ
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Рис. 1. Среднесменные концентрации изоцианатов при использовании различных рецептур ППУ.
1 – заливка ингредиентов; 2 – вскрытие форм.

менялась на каждой технологической линии почти
ежегодно, вводились в эксплуатацию и осваивались
новые технологические линии, куда переводились
рабочие с других участков.
Для определения уровня воздействия химических
веществ на производствах отобрано и проанализировано утвержденными методами более 1300 проб
воздуха на содержание в нем приоритетных химических веществ: ТДИ, 4,4-дифенилметандиизоцианата
(МДИ), смеси аминов, суммы углеводородов; оксидов этилена, пропилена, углерода; трихлорэтилена,
хлористого метилена, перхлорэтилена, акрилонитрила, стирола, дипропиленгликоля, бензола и др.
С целью оценки физических факторов выполнено более 200 измерений параметров микроклимата,
100 замеров освещенности, 650 измерений уровней
шума на основных рабочих местах. Для уточнения
времени воздействия вредных производственных
факторов проведены хронометражные исследования
рабочего дня основных профессий изучаемых производств.
Оценку профессионального риска проводили современными методами [6]. На многотоннажном производстве применен персонифицированный подход
с использованием сведений, включенных в разработанные нами индивидуальные карты рабочих (данные о профмаршуте конкретного лица, экспозиции
вредных факторов производственной среды на каждом его рабочем месте за все годы работы). Всего
проанализировано 88 индивидуальных карт.
Результаты и обсуждение
Многотоннажное производство ППУ включает 12
технологических линий по получению эластичного,
полужесткого, интегрального ППУ. Технологический процесс на основных стадиях автоматизирован, осуществляется на современном технологическом оборудовании. Заливка исходной композиции
в формы производится автоматически заливочными машинами высокого давления фирм «Хеннеке»,
«Эластогран», «Краусс-Маффей», оборудованными
прецизионными дозирующими насосами. Очистка
заливочной головки осуществляется без использо-

Рис. 2. Среднесменные концентрации аминов в воздухе рабочей
зоны при использовании различных рецептур ППУ.

вания растворителей, включение вентиляционных
установок производится синхронно с пуском конвейерных линий.
В первые годы эксплуатации производства для
получения ППУ использовали традиционные рецептуры («Корундинат»). В дальнейшем благодаря созданию технологической лаборатории, оснащенной
современными приборами зарубежного производства и укомплектованной специалистами высокого
профессионального уровня, в производстве использовали собственные разработанные рецептуры («Сотекс»).
Исследования показали, что ведущими вредными
веществами, загрязняющими воздух рабочей зоны,
на этом производстве были амины и ТДИ. Следует
отметить гигиеническое преимущество разработанных на предприятии рецептур (рис. 1, 2). С их внедрением условия труда рабочих в основном соответствовали гигиеническим требованиям.
Однако в последние годы на отдельных технологических линиях стали использовать рецептуры,
содержащие в качестве катализатора высоколетучие
токсичные амины (2-диметиламиноэтиловый эфир и
NN-диметил-1,3-пропандиамин). При работе с ними
операторы и укладчики подвергались их воздействию в концентрациях, превышающих ПДК в 1,5–5
раз.
Для ряда рабочих мест значимыми неблагоприятными факторами явились также повышенный уровень шума, неблагоприятная световая среда, тяжесть
и напряженность труда и др.
Для оценки класса условий труда работников использовали персонифицированные данные об экспозиции вредных факторов производственной среды
за все годы работы, которые затем усреднялись для
определенной профессиональной группы.
Интегральная оценка условий труда рабочих основных профессий по степени вредности и опасности, представленная в таблице, свидетельствует, что
они соответствуют вредному классу второй степени –
3.2 и определяют категорию профессионального риска как средний (существенный) риск.
На малом предприятии по получению изделий из
ППУ (изготовление сидений для автомобилей) про345
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Гигиеническая оценка условий труда на многотоннажном
производстве ППУ
Фактор рабочей среды
и трудового процесса

Химический фактор
Шум
Световая среда
Микроклимат
Тяжесть
Напряженность
Окончательная оценка

Класс условий труда по Р 2.2.2006-05
операторы

укладчики

2 (3.1–3.2)*

2 (3.1)*

2

2

2 (3.1)*

2

2

2

3.2

3.2

2

2

3.2

3.2

П р и м е ч а н и е . * – Неодинаковая оценка вредных факторов
рабочей среды обусловлена различиями воздействия вредных
производственных факторов на разных технологических линиях.

цессы загрузки и смешения исходных компонентов,
дозирования смеси при заливке форм также автоматизированы. Обработка форм адгезивом, герметизация и вскрытие форм, выемка вспененных изделий,
их вальцовка, транспортировка осуществляются
вручную. Следует отметить, что вес крышек форм
составляет от 15 до 40 кг. Объем работы зависит от
заказа, но в среднем за смену осуществляется до
20–25 заливок, а за одну заливку заливают 6–15
форм. В течение смены обычно заняты 2 оператора
заливки, выполняющие также и такие работы, как
вальцевание изделий, обрезка облоя, транспортировка изделий на склад, размещенный в смежном с производственным отделением помещении.
Исследование загрязненности воздуха на указанном производстве не выявило поступления в воздух
рабочей зоны основного ингредиента – 4,4-МДИ. Во
время заливки форм в воздухе рабочей зоны содержание вредных веществ (продуктов термоокислительной деструкции исходного сырья – бензол, этилбензол, этилацетат, бутанол, ксилолы, этилцеллозольв,
псевдокумол) в единичных пробах незначительно
превышало максимально разовые ПДК. Отмечено
превышение ПДК аминов при выполнении операции по обрезке облоя в 2,2–4,4 раза и в 1,1 раза –
на складе хранения изделий из ППУ. Среднесменные
концентрации всех определяемых веществ не превышали соответствующих гигиенических регламентов
(класс условий труда 2).
Уровень шума колебался от 67 дБА (в период вызревания форм) до 95 дБА (выемка форм с помощью
сжатого воздуха). Шум прерывистый, с отдельными
импульсами – максимальные уровни звука достигали 96 дБА, пиковые значения – 115–120 дБА, эквивалентный уровень составил 76 дБА при ПДК – 75
дБА (класс условий труда 3.1). Следует также отметить недостаточную освещенность рабочих мест –
80±15,8 лк при ПДУ – 200 лк и высокий коэффициент
пульсации – 23±3,2%; ПДУ – 15 (класс условий труда
3.2). Параметры микроклимата были на допустимом
уровне. Общая оценка условий труда операторов –
3.3 (по наиболее неблагоприятному фактору –
тяжести труда), что соответствует категории профессионального риска – высокий (непереносимый)
риск.
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Таким образом, промышленное воплощение современных производств ППУ осуществляется, как
правило, по двум основным направлениям: многотоннажные производства и маломощные полукустарные предприятия. Несмотря на достаточно высокий технологический уровень многотоннажных
производств, условия труда на них характеризуются
наличием комплекса вредных факторов, обусловленных длительной работой в позе «стоя» при конвейерной организации технологического процесса,
причем ведущую роль играют химический фактор
и тяжесть труда. Это свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования системы обеспечения безопасности труда на данных предприятиях. Так как многотоннажные производства ППУ
характеризуются динамичностью, которая является
следствием частой смены рецептур, введением в эксплуатацию новых технологических линий, на освоение которых переводят рабочих с других участков,
оценку профессионального риска следует проводить
индивидуально с учетом профмаршрута конкретного
рабочего, меняющихся условий труда и времени воздействия каждого фактора производственной среды.
Организация технологического процесса на малом предприятии с наличием большого числа ручных операций не позволяет обеспечить условия
труда, соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям. Владельцы таких производств
не заинтересованы в улучшении условий труда, поскольку это связано с большими финансовыми затратами. Хотя число работающих на них незначительно,
самих производств подобного рода достаточно много, часто они находятся вне сферы санитарно-эпидемиологического надзора. Такая ситуация еще раз
подчеркивает актуальность проблемы безопасности
условий труда на малых предприятий в системе обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и разработки специальных нормативно-методических актов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Адриановский В.И.1,2, Липатов Г.Я.1,2, Зебзеева Н.В.1, Кузьмина Е.А.1

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПЫЛЕВОГО ФАКТОРА В ПИРОМЕТАЛЛУРГИИ МЕДИ
ФБУН Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора,
620014, Екатеринбург; 2ГБОУ ВПО Уральский государственный медицинский университет Минздрава России, 620014, Екатеринбург
1

Показано, что пыль, поступающая в воздух рабочей зоны металлургических цехов, представлена аэрозолями дезинтеграции, образующимися при дроблении и транспортировке рудных материалов и конденсации,
встречающимися при плавке, конвертировании и огневом рафинировании меди. Преобладающее число пылинок имеют размеры 2,1–5 мкм, что определяет устойчивый характер присутствия данной пыли в воздухе
рабочей зоны, длительное нахождение ее в глубоких отделах органов дыхания. На подготовительных этапах
в составе пыли присутствуют значительные количества кремний диоксида кристаллического, обладающего
фиброгенным действием на организм. Присутствие в пыли кремний диоксида кристаллического, мышьяка,
никеля, кадмия определяет ее канцерогенную опасность. Повышенная запыленность воздуха отмечена при
отражательной и особенно шахтной плавке, что обусловлено несовершенством технологического оборудования и санитарно-технических устройств. Автогенные процессы плавки продемонстрировали свое гигиеническое преимущество по сравнению с устаревшими способами получения черновой меди (шахтная и
отражательная плавка).
К л ю ч е в ы е с л о в а : металлургия меди; пыль; отражательная плавка; шахтная плавка; плавка в «жидкой ванне».
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The dust entering the air of the working zone of metallurgical shops was shown to be presented by a disintegration
aerosols originating in crushing and transporting ore materials and condensation occurring in the course of smelting,
converting and fire-refining copper. The overwhelming majority of the grains have a size of 2,1-5,0 mm, which
determines a fixed condition of the presence of given dust in the working area, its long presence in the deeper parts of
the respiratory system. At the preparatory stages in the composition of the dust there are presented significant amounts
of crystalline silicon dioxide possessing of the fibrogenic impact on the body. In the dust the presence of the crystalline
silicon dioxide, arsenic, nickel, cadmium determines its carcinogenic hazard. The elevated dustiness of the air is noted
with the reflective and especially mine melting, due to the imperfection of the technological equipment and sanitary
technical devices. Autogenous smelting processes have demonstrated their hygienic advantage over outdated methods
of producing blister copper (mining and smelting reflectivity.
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Введение
Начиная с 80-х годов XX века на российских
медеплавильных заводах внедряют новый способ
переработки рудного сырья – «плавку А.В. Ванюкова», технологию, основанную на автогенном проДля корреспонденции: Адриановский Вадим Иннович, канд.
мед. наук, доц. кафедры гигиены и профессиональных болезней
ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России. E-mail: adrianovsky@k66.ru.

цессе, протекающем непосредственно в слое расплава («жидкой ванне») при перемешивании шлака
с извлекающей фазой. Автогенная плавка сульфидных медных руд в «жидкой ванне» (ПЖВ) при положительных технико-экономических показателях
характеризуется простотой технологического оборудования и отсутствием необходимости тщательной
подготовки рудного сырья [1].
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Концентрации пыли в воздухе рабочей зоны плавильных цехов
(в мг/м3)
Производство,
технология

Максимально разовая
n

X ± Sx

Подготовка шихты 280 25,85 ± 2,35

Max

123,7

Среднесменная
n

X ± Sx

338 19,95 ± 2,05

Плавка:
шахтная

4

24,80 ± 3,20

81,20

8

5,30 ± 1,15

отражательная

2

9,35 ± 1,80

70,60

2

2,65 ± 0,55

в «жидкой ванне» 44

2,38 ± 0,02

10,60

0

0,92 ± 0,10

32 11,98 ± 2,05

59,8

58

5,65 ± 1,55

Конвертирование

Техническое перевооружение медеплавильных
заводов обусловило необходимость комплексной
гигиенической оценки новых технологических решений и оборудования. Известно, что все этапы пирометаллургического производства меди сопровождаются интенсивным пылеобразованием [2–4]. В
связи с этим представляло интерес оценить содержание пыли в воздушной среде медеплавильных цехов,
где при получении черновой меди используют устаревшие и новые технологические процессы.
Цель исследования – дать комплексную гигиеническую оценку пылевому фактору при различных
технологических процессах в производстве черновой меди.
Материал и методы
Для реализации указанной цели нами проводилось изучение содержания пыли в медеплавильных
цехах (МПЦ) ряда крупных металлургических предприятий уральского региона, где осуществляется получение черновой меди в шахтных, отражательных
печах и печах ПЖВ.
Определение пыли в воздухе рабочей зоны проводили в соответствии с методическими указаниями
[5]. Гигиеническую оценку концентраций пыли и
вредных веществ в воздухе рабочей зоны проводили
в сравнении их с ПДК на основании гигиенических
нормативов 2.2.5.1313–03 «Предельно допустимые
концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе
рабочей зоны». Дисперсность пыли определяли методом микроскопии просветленных в парах ацетона
фильтров АФА с помощью окулярного микрометра [6]. Полуколичественный спектральный анализ
пыли, отобранной в виде сметов на рабочих местах
МПЦ, проводился аналитическим испытательным
центром ОАО «Уральская центральная лаборатория»
(г. Екатеринбург).
Результаты и обсуждение
Технологическое оборудование в пирометаллургии меди по своей гигиенической характеристике можно условно разделить на две группы – для
транспортировки рудного сырья и его механической
обработки (дробление, измельчение и др.) и оборудование для термической переработки (плавка, конвертирование и огневое рафинирование).
Нами отмечена положительная динамика запыленности воздушной среды в цехах пирометаллургического производства меди. Так, если в середине
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XX века концентрации пыли в воздушной среде достигали сотен мг/м3 [4, 7], то в настоящее время они
снизились в 3–5 раз. Тем не менее уровень загрязнения воздушной среды на предприятиях остается
достаточно высоким, особенно в цехах со старым
технологическим оборудованием (см. таблицу).
Высокий уровень запыленности воздушной среды сохраняется на подготовительных этапах производства, прежде всего на этапе дробления и измельчения. Технический прогресс мало затронул процесс
выгрузки вагонов (отсутствуют надежные средства
механизации открытия вагонов, дистанционное
управление разгрузкой и др.), по-прежнему используются конусные дробилки, не обеспечивающие
должной герметизации процесса дробления [2].
Особенно неблагоприятная ситуация по запыленности сохраняется на брикетных фабриках, что обусловлено низкой степенью герметизации оборудования (приемный бункер, обжиговая печь, валковый
пресс и др.) и аспирации мест интенсивного пылеобразования. На брикетной фабрике максимально
разовые концентрации пыли в воздухе рабочей зоны
обжигальщика достигают 102,4 мг/м3, а у машиниста
брикетного пресса – 46,4 мг/м3.
На всех этапах обогащения и подготовки сырья
к плавке определяющим фактором является степень
герметизации оборудования и аспирации мест интенсивного пылеобразования. Внедрение барабанных сушил позволило снизить концентрации пыли,
однако радикального оздоровления воздушной среды не обеспечило, что обусловлено использованием
мелкодисперсной фракции обезвоженной шихты, а
также недостаточной степенью аспирации агрегата
и тракта шихтоподачи.
Зависимость запыленности производственной
среды от технологии производства и вида прослеживается при эксплуатации плавильных печей.
Из таблицы следует, что наиболее интенсивное
загрязнение воздушной среды пылью наблюдается
при шахтной плавке медьсодержащего сырья, что
закономерно, т.к. введенные в эксплуатацию более
полувека назад шахтные печи технически и морально устарели. Наиболее высокие концентрации пыли
отмечаются на шихтовой площадке, где рабочие
подвергаются воздействию смешанных аэрозолей:
дезинтеграции шихтового материала и конденсации
(51,1 мг/м3). Пыление шихтового материала зависит от его механической прочности. В производстве
меди, использующем брикеты, прочность которых
весьма незначительна, концентрации пыли в воздухе при обслуживании шахтных печей в 10 раз выше,
чем при ПЖВ.
Пылеобразование при отражательной плавке несколько меньше, чем при шахтной. Вместе с тем наиболее высокие концентрации пыли отмечаются при
загрузке печей и выпуске шлака (14,4 и 10,4 мг/м3
соответственно).
Значительным источником загрязнения производственной среды аэрозолями конденсации при
всех видах плавки служат шлаковые и штейновые
емкости (ковши, чаши), шпуровые отверстия и же-

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2016; 95(4)

лоба в период выпуска продуктов плавки. Эффективность укрытия перечисленного оборудования, как
правило, незначительна, что обусловлено большой
поверхностью расплава (штейна), его агрессивностью к металлическим стенкам вытяжных устройств
и громоздкостью последних (поворотные зонты,
шторные укрытия).
Снижение концентраций аэрозолей металлов на
горновой площади при отдельных операциях обеспечивается в основном за счет внедрения промежуточных (накопительных) емкостей полупродуктов
плавки и сифонного выпуска, не требующего громоздких желобов. Однако, как показала практика,
эксплуатации отражательных и шахтных печей, все
оздоровительные мероприятия имеют паллиативный характер, т.к. многочисленные неплотности в
пределах колошника, загрузочных течек, газоходов
не дают осуществить максимальную герметизацию агрегатов. Кроме того, технологический режим
плавки не позволяет локализовать пылевыделение
из подсводового пространства – с увеличением аспирации снижается температура плавления шихты.
В настоящее время радикально изменить сложившуюся гигиеническую ситуацию в плавильных
корпусах может только комплексное внедрение автогенных процессов плавки. Согласно результатам
исследований, запыленность воздушной среды в
плавильных цехах с печами ПЖВ значительно ниже,
чем при шахтной и отражательной плавках (см. таблицу). Гигиеническое преимущество автогенных
печей обусловлено герметизацией «ванны», а также
неограниченными объемами удаляемых технологических газов из подсводового пространства. При загрузке шихты концентрации пыли в воздухе могут
достигать в среднем 4,1 мг/м3, максимально – 10,6
мг/м3.
Основным источником загрязнения воздушной
среды конвертерного передела являются конвертера,
особенно в период вывода их из-под напыльника, занимающего около 50% смены. Но и в остальное время конвертер находится под дутьем, что приводит к
значительному выделению технологических газов,
загрязненных пылью, и поступлению их в рабочую
зону конвертерщика.
Концентрация аэрозолей в рабочей зоне конвертерщика в среднем равна 3,85 мг/м3, максимально
достигает 59,8 мг/м3. На таком же уровне находится
запыленность воздуха в рабочей зоне разливщика.
Высокие концентрации пыли отмечаются в кабине машиниста мостового крана, осуществляющего
транспортировку продуктов плавки и конвертирования непосредственно над конвертерами. Кабины
кранов, как правило, негерметичны и не имеют правильно организованной вентиляции. В связи с этим
представляется целесообразным внедрение дистанционного управления кранами в плавильных цехах.
Для всех переделов пирометаллургического производства меди характерно некоторое увеличение
концентраций пыли в воздухе рабочей зоны в холодный период года, что объясняется уменьшением
кратности воздухообмена.
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Разнообразие сырьевых материалов и многокомпонентность медьсодержащих руд определяют
сложность химического состава и неоднородность
физических свойств пыли, содержащей более десятка основных химических компонентов: медь, железо, диоксид кремния, сера, мышьяк, никель, алюминий, магний, кальций, свинец и др. Содержание
меди в пыли возрастает с 4,6 до 16,80% на подготовительных этапах производства, с 18,8 до 31,2% –
при плавке и конвертировании. Напротив, содержание двуокиси кремния в пыли снижается с 23,4 до
0,1%, отражая, таким образом, специфику технологии получения меди, когда кремний и его соединения используются как шлакообразующие компоненты шихты. Кремнезем в большинстве образцов пыли
представлен его кристаллической фазой, и лишь в
аэрозолях конденсации присутствует аморфная двуокись кремния.
Наибольшее процентное содержание кремния
диоксида кристаллического отмечается в пыли подготовительных отделений МПЦ. Использование в
качестве сырья конвертерных шлаков обусловливает содержание кристаллических форм кремния на
уровне 4,9–9,02%.
При выплавке меди на уральских заводах, использующих мышьяк содержащие руды, в составе
промышленных аэрозолей обнаруживают до 0,7%
неорганических соединений мышьяка (арсенопирит,
арсин и др.), которые, однако, на 90% определяют
нахождение в неприемлемом диапазоне значений
профессионального канцерогенного риска, рассчитанного для основных профессий МПЦ одного из
крупнейших металлургических предприятий Свердловской области [8].
Возросший объем переработки отходов производства цветных металлов на предприятиях медной
промышленности увеличил содержание в пыли соединений свинца, особенно при плавке шихты (2,5%).
Содержание в пыли кадмия и никеля подчиняется той же закономерности, что и других металлов,
обладающих канцерогенными свойствами, достигая
максимального уровня на этапе конвертирования
штейна (0,205 и 0,05% соответственно).
Аэрозоли, выделяющиеся при подготовительных
процессах, относятся к аэрозолям дезинтеграции, отличаясь относительно высоким содержанием частиц
размером от 2,1 до 5 мкм (69,8–78,4%). При подготовке к плавке, транспортировке и загрузке сырьевого материала размер большинства частиц уменьшается до 2
мкм (89,2–95%). В образцах пыли подготовительных
переделов наблюдаются частицы преимущественно
неправильной формы с зазубренными краями. Взвешенная в воздухе пыль при получении штейна состоит преимущественно из респирабельных пылевых
частиц размером до 5 мкм (95,4–98%).
Пыль, образующаяся при плавке, конвертировании и огневом рафинировании меди, относится к
аэрозолям конденсации, о чем свидетельствует сферическая форма частиц, размер которых колеблется
от 1 до 2–3 мкм, с некоторым преобладанием частиц
размером до 2 мкм (50,2%).
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Преобладание в воздухе частиц аэрозоля размером менее 5 мкм определяет устойчивый характер
присутствия пыли в воздухе рабочей зоны и длительное нахождение в глубоких отделах органов дыхания.
Заключение
Таким образом, технологические процессы и оборудование в производстве черновой меди формируют комплекс неблагоприятных факторов производственной среды, среди которых ведущим является
пыль. Поступающая в воздух рабочей зоны пыль
представлена аэрозолями дезинтеграции, образующимися при дроблении и транспортировке рудных
материалов и конденсации, встречающимися при
плавке и конвертировании штейна. Преобладающее
число пылинок имеют размеры 2,1–5 мкм, что определяет устойчивый характер присутствия данной
пыли в воздухе рабочей зоны, длительное нахождение ее в глубоких отделах органов дыхания. На подготовительных этапах в составе пыли присутствуют
значительные количества кремний диоксида кристаллического, обладающего фиброгенным действием на организм и определяющего канцерогенную
опасность пыли. Повышенная запыленность воздуха
отмечена при отражательной и особенно шахтной
плавке, что обусловлено несовершенством технологического оборудования и санитарно-технических
устройств. Внедрение печей ПЖВ позволило существенно снизить запыленность воздуха рабочей зоны
металлургов.
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Переработка молока является одной из самых динамично развивающихся отраслей агропромышленного комплекса и на сегодняшний день насчитывает
более чем 1400 предприятий с числом работников до
350 тысяч. Развитие отрасли приводит к плановым
изменениям условий труда, которые не всегда соответствуют гигиеническим требованиям. Наряду с
этим климатогеографическое размещение молочных
комбинатов может вносить свою специфику в формирование факторов труда и трудового процесса.
Цель и задачи исследования – дать фактическую
и прогностическую оценку влияния факторов труда
и трудового процесса на организм работниц молочных комбинатов различных климатических зон.
Материал и методы
Объектами исследования явились ООО Норильский молочный завод (ООО «НМЗ», Норильск) и
ООО Агромолкомбинат «Рязанский» (ООО «АМК»,
Рязань).
На данных предприятиях на основании изучения
производственно-технологического процесса нами
определены основные профессиональные группы.
На ООО «НМЗ» таковыми являются операторы линии производства пищевой продукции, операторы
Для корреспонденции: Ракитина Ирина Сергеевна, ассистент кафедры общей гигиены с курсом экологии ГБОУ ВПО
РязГМУ Минздрава России. E-mail: rakitina62@gmail.com.

производства кисломолочных и детских молочных
продуктов, операторы автомата по розливу молочной продукции в пакеты и пленку и изготовители
творога, майонеза и мороженного, составляющие 16,
15, 13 и 13 человек соответственно. На предприятии
ООО «АМК» выделены: аппаратчики пастеризации и
охлаждения молока – 12 человек; мастера производства цельномолочной и кисломолочной продукции –
12 человек; операторы автомата по розливу молочной продукции – 15 человек; изготовители творога,
маслоделы, сыроделы – 13 человек. В контрольную
группу вошли 23 работницы административного аппарата исследуемых молочных комбинатов. Вышепредставленные профессиональные группы по своей численности на ООО «НМЗ» составляют 84%, а
на ООО «АМКА» 75% технических исполнителей.
Первая часть исследований заключалась в проведении хронометражных и физических исследований
факторов производственной среды. На основании
полученных данных нами рассчитаны: тяжесть и
напряженность трудового процесса; среднесменные показатели микроклимата и производственного
шума; количественные и качественные показатели
световой среды рабочих мест. Оценка соответствия
полученных данных гигиеническим нормативам
проведена согласно Руководству Р 2.2.2006–05.
Вторая часть исследований заключалась в динамическом мониторинге за функциональным состоянием организма работниц молочных комбинатов.
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Для этого в течение двух рабочих дней в начале и в
конце смены регистрировались: частота сердечных
сокращений (ЧСС), артериальное давление (АД),
частота дыхательных движений (ЧДД) и состояние
внимания на основе психофизиологического метода
концентрации и устойчивости внимания при помощи корректурных проб Бурдона–Анфимова.
Оценка состояния вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы проведена на основании
анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР) с
использованием АПК «Варикард ВК 1.41» [1]. Регистрацию ЭКГ проводили в положении сидя в течение 5 мин. Для оценки ВСР использован спектральный метод. При этом оценивались: общая мощность
сердечного спектра (TP, мс2) и спектральные компоненты: HF, мс2 – отражающие парасимпатическую
активность; LF, мс2 – связаны с симпатическим влиянием; VLF, мс2 – связаны с психоэмоциональным и
функциональным состоянием коры головного мозга
[2, 3]. На основании этих показателей рассчитаны:
индекс централизации (IC = (HF + LF)/VLF), который отражает баланс вегетативных и центральных
звеньев регуляции сердечного ритма; индекс (LF/
НF) – вагосимпатическое равновесие и индекс соотношений мощностей (VLF/HF) [4, 5].
По результатам представленных исследований мы
предположили наличие профессиональных рисков
для здоровья работающих [6]. Последующие этапы
выявления профессиональных рисков заключались
в их обосновании. Для этого проведен анализ заболеваемости за период с 2009 по 2013 г. методом полицевого учета круглогодичных работниц с определением уровня временной нетрудоспособности (ВН)
[7]. Стандартизация показателей, характеризующих
заболеваемость работниц с ВН, проведена прямым
методом, за стандарт принята общая численность работниц в каждой возрастной группе. Оценка уровня
и структуры хронической заболеваемости работниц
проведена по данным обращаемости за медицинской
помощью.
Статистическая оценка связей нарушений здоровья с условиями труда проведена по результатам
расчета относительных рисков (RR), этиологической доли рисков (EF) по формуле: EF = (RR – 1)/
RRЅ100 и атрибутивного риска (AR) [8, 9]. Гипотезу
о статистически достоверной связи нарушений здоровья с условиями труда проверяли на основании
расчета величины χ2 [10]. Оценка степени причинноследственной связи нарушений здоровья работниц
с факторами производственной среды и трудового
процесса проведена в соответствии с Руководством
Р 2.2.1766–03.
Статистическая обработка материала проведена
путем проверки нулевой и альтернативной статистических гипотез. Выбор методов проверки данных гипотез основывался на сравнении вида распределения анализируемых признаков с кривой
нормального распределения – тест Шапиро–Уилка.
Для количественного анализа статистических различий проведена оценка разности 95% доверительных
интервалов между средними значениями признака в
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изучаемых группах. Помимо одно- и двумерных методов применены многофакторные технологии обработки полученных данных.
Для статистического анализа использованы: пакет прикладных программ Триал – версия Statistica
12 EN и электронная таблица MS Excel 2003.
Результаты и обсуждение
Комплексное санитарно-гигиеническое исследование выявило группы факторов производственной
среды, формирующие условия труда на ООО «НМЗ»
и ООО «АМК».
На ООО «НМЗ» у 74% работниц профессиональных групп (операторы линии производства пищевой продукции, операторы автомата по розливу
молочной продукции и изготовители творога, майонеза и мороженого) установлена нерациональная
организация трудового процесса, что проявляется
ацикличностью физических нагрузок в различные
смены, которые обусловлены недостаточностью
вспомогательного персонала, неравномерностью
производимой продукции и частичной автоматизацией технологических линий. Это приводит к маломеханизированному и ручному труду, который от 25
до 60% оперативного времени смены связан с перемещением сырья, упаковочного материала и готовой
продукции массой от 10 до 20 кг и вынужденными
наклонами корпуса более 100 за смену. Более прогрессивный метод организации поточных процессов
в производстве кисломолочных продуктов, на которых заняты 26% работниц, определяет допустимую
тяжесть труда.
Недостатки в инженерно-техническом оснащении производственного процесса, связанные с изношенностью оборудования, в комплексе с непостоянным объемом производимой молочной продукции
приводят к нерациональному использованию его
мощности, что формирует различный по уровню интенсивности и длительности шум, воздействующий
на работниц. В итоге эквивалентный уровень шума
на рабочих местах операторов линии производства
пищевой продукции и изготовителей превышает
норматив (80 дБА) на 35 и 13 дБА, соответственно.
На остальных рабочих местах эквивалентный уровень шума превышен незначительно либо соответствует нормативу.
На ООО «НМЗ» выявлено несовершенство санитарно-технических и объемно-планировочных
решений, что выражается в низком световом коэффициенте (менее 10%), недостаточном количестве
осветительных установок и их расположением непосредственно над крупногабаритным оборудованием. Это приводит к тому, что искусственное освещение на линии производства пищевой продукции
в 6 раз, а на остальных рабочих местах в 4,6 раза
ниже норматива, предъявляемого к предприятиям с
повышенными санитарными требованиями (300 лк).
Также превышен коэффициент пульсации люминесцентных ламп от 1,5 до 4,5%. Помимо этого на линии производства пищевой продукции отсутствует
естественное освещение.
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Сформированные микроклиматические условия
на ООО «НМЗ» в целом на большинстве рабочих
мест в теплый и холодный период года допустимы.
Однако ряд производственных операций выполняется в течение 10–20% времени смены на складе
готовой продукции при температуре 4,3 °С. Помимо этого на рабочих местах изготовителей отмечена
высокая относительная влажность воздуха, которая
составляет 80%, что формирует неблагоприятный
микроклимат. Это, по нашему мнению, следствие
нарушений в герметичности трубопроводов, недостаточной пропускной способности стоков воды на
полу помещения в комплексе с недостаточной вытяжной вентиляцией.
Исходя из представленного, у 74% работниц ООО
«НМЗ» тяжелый физический труд второй степени,
что в комплексе с неблагоприятными факторами
производственной среды формирует условия труда
3-го класса второй и третьей степени вредности. У
26% работниц условия труда характеризуются как
вредные первой степени, что обусловлено превышением шума и недостаточностью освещения.
На ООО «АМК» вышеописанные физические
факторы производственной среды соответствуют допустимым гигиеническим критериям. Это обусловлено рациональным подходом к организации санитарно-технического обеспечения производственного
процесса и полной автоматизацией производства.
Однако последний аспект определяет непрерывный
технологический процесс у 75% работниц, который
связан с монотонными и сенсорными нагрузками,
что в сочетании с нерациональной организацией режима труда и отдыха (продолжительность смен от
10 до 24 ч) приводит к напряженному труду первой
степени вредности. Отдельной профессиональной
группой на ООО «АМК» являются изготовители
творога, масла и сыра, которые ряд производственных операций выполняют вручную, что формирует
тяжелый труд первой степени вредности за счет вынужденных наклонов корпуса (112 за смену) и нахождения в фиксированной рабочей позе до 40%
времени смены.
Оценка функциональных изменений в организме работниц молочных комбинатов указывает на то,
что сформированные условия труда у 74% работниц
ООО «НМЗ» приводят к превалированию центральных влияний на управление сердечным ритмом, отражая напряжение адаптационных механизмов. Это
подтверждается снижением индекса централизации
сердечного ритма (IC) в 1,9 раза к концу смены. В
его снижение вносит двукратное увеличение симпатического влияния в балансе вегетативной регуляции, что может указывать на более высокий расход
энергетических ресурсов. Увеличение частоты сердечных сокращений, систолического давления и частоты дыхательных движений в среднем на 26, 10 и
34% соответственно свидетельствует о высоких нагрузках на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы организма работниц ООО «НМЗ».
У 75% работниц ООО «АМК» также отмечено
снижение IC в 1,3 раза к концу рабочей смены. Вклад
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в изменение данного индекса вносит увеличение в
2,6 раза компонента, связанного с психоэмоциональным и функциональным напряжением ЦНС. Однако
увеличение в 1,8 раза данного спектрального компонента сердечного ритма зафиксировано и у работниц
ООО «НМЗ». Это, по нашему мнению, приводит к
снижению показателя внимания в среднем на 15%
на ООО «АМК», в целом – на 7% на ООО «НМЗ»,
и согласуется с условиями труда на ООО «АМК»,
где преобладает нервно-эмоциональное напряжение
в трудовой деятельности работниц. На ООО «НМЗ»
это может быть связано с влиянием на ЦНС высоких
уровней шума и недостаточного освещения рабочих
мест.
В возрастном аспекте в большей степени выявленные производственно-обусловленные изменения
в показателях вариабельности сердечного ритма характерны для работниц в возрасте старше 40 лет вне
зависимости от профессиональных групп.
Результатами исследования установлено, что на
ООО «НМЗ» и ООО «АМК» выявленные условия
труда формируют предполагаемые профессиональные риски для здоровья работниц. На ООО «НМЗ»
для 74% работниц характерны «высокие» профессиональные риски, а для 26% работниц – «малые».
На ООО «АМК» все работницы связаны с «малыми»
профессиональными рисками, обусловленными для
75% напряженностью труда, а для 25% – тяжестью
труда.
В процессе обоснования профессиональных рисков у работниц ООО «НМЗ» и ООО «АМК» нами
выявлено, что с повышением предполагаемых рисков и увеличением возраста растет функциональное напряжение организма. Это, по нашему мнению,
может приводить к срыву адаптационных механизмов, что проявляется увеличением заболеваемости
с временной нетрудоспособностью. Так, у работниц ООО «НМЗ» группы с «высокими» рисками
число стандартизированных случаев ВН в 1,6 раза,
а общее число дней ВН в 2,1 раза выше, чем в контрольной группе. У работниц с «малыми» рисками
число стандартизированных случаев и дней временной нетрудоспособности в 1,4 и 1,8 раза выше, чем
в контроле, соответственно. Средняя длительность
одного случая ВН у работниц с «высокими» и «малыми» рисками выше, чем в контроле, на 2,5 и 1,8
дня соответственно. На ООО «АМК» установлено,
что в профессиональных группах с напряженным
и тяжелым физическим трудом число случаев ВН в
1,2 и 1,3 раза, а общее число дней ВН – в 1,3 и 1,5
раза выше, чем в контрольной группе, соответственно. Следует отметить, что у работниц ООО «АМК»
выполняющих тяжелый физический труд, средняя
длительность одного случая ВН выше на 1,5 дня, а
в профессиональных группах с напряженным трудом данный показатель выше на 1 день в сравнении
с контролем.
Проведенный анализ временной нетрудоспособности по возрасту в исследуемых профессиональных группах показывает, что разница по количеству
стандартизированных случаев между группами «до
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40 лет» и «более 40 лет» минимальна и составляет
в целом от 3 до 5 случаев на 100 работников. Однако общее число дней ВН у работниц ООО «НМЗ» в
возрасте «более 40 лет» выше в среднем на 200 дней
на 100 работников, чем в возрастной группе «до 40
лет». У работниц ООО «АМК» при таком же сравнении выявленная разность составила до 100 дней на
100 работников.
Большая длительность заболеваний у работниц с
выявленными профессиональными рисками может
быть обусловлена высоким уровнем хронической заболеваемости. Так, в группе ООО «НМЗ» с «высокими» рисками она составила 113,2 на 100 работниц,
в группах с «малыми» профессиональными рисками
ООО «НМЗ» и ООО «АМК» – в пределах 83–102 на
100 работниц. В контрольной группе зарегистрированный уровень хронической заболеваемости составил 78,3 на 100 работниц, что ниже, чем в опытных
группах. Выявленное число хронических заболеваний у работниц молочных комбинатах ООО «НМЗ»
и ООО «АМК» позволяет категорировать профессиональные риски по степени весомости доказательств
как доказанные профессиональные риски.
Оценка степени причинно-следственной связи
нарушений здоровья с условиями труда показывает,
что в группе работниц с «высокими» профессиональными рисками ООО «НМЗ» относительный риск
развития хронических заболеваний составляет 1,6
при этиологической доле 38%. Это свидетельствует
о «средней» связи нарушения здоровья с условиями
труда и определяет атрибутивный риск в размере 35
дополнительных случаев развития хронических заболеваний. В группе с «малыми» профессиональными рисками ООО «НМЗ» и ООО «АМК» наблюдается «малая» связь нарушения здоровья с выполняемой
работой: относительный риск от 1,2 до 1,4 с этиологической долей от 21 до 31% и атрибутивным риском
от 9 до 15 случаев хронических заболеваний на 100
работников.
Влияние факторов рабочей среды на развитие
определенных форм хронической патологии установлено только у работниц ООО «НМЗ» с «высокими» рисками. К производственно обусловленным
заболеваниям можно отнести болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, на что
указывает «очень высокая» связь с условиями труда:
относительный риск – 3,8, этиологическая доля –
73%, атрибутивный риск – 17 дополнительных случаев. Это, по-видимому, связано с выполнением тяжелого физического труда второй степени вредности. Помимо этого выявлена «средней» силы связь
заболеваний органов дыхания с факторами среды:
относительный риск – 1,6, этиологическая доля –
38%, атрибутивный риск – 7 дополнительных случаев. Этиологическим фактором данного рода заболеваний могут служить перепады температуры и
высокие уровни влажности.

труда нами не установлено. Основными факторами,
влияющими на условия труда, являются организационно-производственные, инженерно-технические,
объемно-планировочные, санитарно-технические и
медико-профилактические.
2. По выявленным недостаткам в технологическом процессе и организации труда на Норильском
молочном комбинате труд 74% работниц отнесен к
тяжелому второй степени вредности, который в сочетании с недостаточным световым климатом на
производстве, избыточной шумовой нагрузкой и неоднородным микроклиматом определяет вредные
условия труда, класс – 3.2–3.3. Другие недостатки
связаны с недостаточным освещением и превышением уровня шума, что характеризует условия труда
работниц как вредные, класс – 3.1.
3. На Рязанском молочном комбинате недостатки
в организации режима труда и отдыха в комплексе
с высокой информатизацией управления технологическим процессом формируют напряженный труд
3-го класса 1-й степени вредности у 75% работниц,
у остальных 25% трудовой процесс недостаточно автоматизирован, что приводит к физическим нагрузкам первой степени вредности, класс – 3.1.
4. Сложившиеся условия труда на Норильском
молочном комбинате приводят к перенапряжению
адаптационных механизмов организма работниц,
что проявляется повышенным влиянием центрального контура регуляции сердечного ритма. Условия
труда на Рязанском молочном комбинате обусловливают выраженное функциональное напряжение организма работниц, что связано с пограничным состоянием в балансе автономных и центральных звеньев
управления сердечным ритмом.
5. Повышенные уровни временной нетрудоспособности работниц Норильского молочного комбината определяются неблагоприятными условиями
труда. Хроническая заболеваемость работниц ООО
«НМЗ» превышает таковую у работниц Рязанского
молочного комбината на 10–30%.
6. На Норильском молочном комбинате 74% работниц подвергаются «высоким» профессиональным рискам с «очень высокой» и «средней» степенью связи с условиями труда и возможностью
развития профессионально-обусловленных заболеваний костно-мышечной системы и соединительной
ткани и органов дыхания соответственно. Четвертая
часть работниц ООО «НМЗ» и все работницы Рязанского молочного комбината связаны с «малым»
профессиональным риском со «средней» степенью
влияния условий труда и уровнем хронической заболеваемости.

Выводы
1. Влияние климатогеографических особенностей
расположения исследуемых предприятий на условия

1. Семенов Ю.Н., Баевский Р.М. Комплекс для анализа вариабельности сердечного ритма «Варикард». Руководство по
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Сорокин Г.А.

ВОЗРАСТНАЯ И СТАЖЕВАЯ ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩИХ
КАК КРИТЕРИЙ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
И НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ
ФБУН Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья Роспотребнадзора, 191036, Санкт-Петербург

Излагаются материалы анализа показателей общей заболеваемости (хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и пищеварения, ожирение, остеохондроз позвоночника) в зависимости
от возраста и стажа докеров-механизаторов морского порта, подверженных воздействию сложной комбинации вредных факторов условий труда. Показатели заболеваемости рассчитывали по результатам углубленного медицинского обследования при ежегодных периодических осмотрах работников. Анализировали
средовые и эргономические показатели условий труда, включая оценку физиологической интенсивности труда. Общую гигиеническую оценку условий труда производили на основании измерения темпов возрастного и
стажевого увеличения риска заболеваний (годовой прирост риска). Расхождение этих темпов использовали
для определения профессиональной и непрофессиональной фракций общей заболеваемости работающих во
вредных условиях.
К л ю ч е в ы е с л о в а : риск нарушения здоровья; общая заболеваемость; этиологические фракции; профессиональные и непрофессиональные факторы; условия труда; динамика заболеваемости; возраст
работника; стаж работы.
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THE AGE AND WORK EXPERIENCE DYNAMICS OF INDICES OF HEALTH OF EMPLOYEES - CRITERIA
FOR COMPARISON OF OCCUPATIONAL AND NONOCCUPATIONAL RISKS
Northwest Scientific Centre of Hygiene and Public Health, Saint Petersburg, 191036, Russian Federation

There are reported data of the analysis of parameters of the general morbidity (hypertension, chronic diseases, organs
of respiratory and digestive system , adiposity, vertebral osteochondrosis) in dependence on age and work experience
of dockers-mechanizators in seaport at various working conditions. Morbidity rate indices were calculated on
results of the profound medical examination at annual periodic surveys of workers. There were analyzed ecological
and ergonomic indices of working conditions, including an estimation of physiological intensity of the work. The
general hygienic assessment of working conditions was executed on the basis of the measurement of rates of gains
in the risk of diseases depending on age and the experience of work (an annual gain of risk). The divergence of these
rates was used for the determination of occupational and nonoccupational fractions of the general morbidity in
employees working in harmful conditions.
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working conditions; rate of morbidity change; age; work experiences.
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В последние годы в России существенно снизились уровни травматизма и профессиональной заболеваемости, несмотря на увеличение доли занятых во вредных и опасных условиях труда. Влияние
вредных производственных факторов на здоровье
работающего населения в основном проявляется не
в этих показателях, официальная статистика которых неоправданно занижена, а в показателях общего состояния здоровья работающих, которые могут
определяться по результатам периодических медицинских осмотров [1]. На многих промышленных
предприятиях Санкт-Петербурга у рабочих, занятых
во вредных условиях труда, при отсутствии или низком уровне риска травматизма и профессиональных
заболеваний наблюдаются высокие уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности
(ЗВУТ) и хронических заболеваний, выявляемых по
данным медицинских осмотров [2]. Однако методы определения профессиональной и непрофессиональной фракций общей заболеваемости, которые
необходимы прежде всего для общей гигиенической оценки рабочих мест при сложной комбинации
вредных факторов условий труда [3], разработаны
недостаточно [4, 5]. Использование экстенсивных,
нединамических показателей риска – частоты (распространенности) нарушений здоровья работников,
определяемых по данным учета ЗВУТ и медицинских осмотров, затрудняется двумя обстоятельствами: среди поступающих на работу с благоприятными
условиями труда обычно больше лиц с функциональными ограничениями и пониженным уровнем
здоровья, чем среди лиц, устраивающихся на вредные производства [6, 7]; с повышением вредности
условий труда пропорционально увеличивается текучесть кадров, отсевающая работников с ослабленным здоровьем [8]. В качестве более адекватного и
надежного показателя целесообразно использовать
динамический критерий, количественно характеризующий тенденцию стажевой динамики риска хро356

нических нарушений здоровья – годовой прирост
риска (ГПР). В монографии [9] обосновывается вывод о том, что при оценке влияния различных неблагоприятных факторов важна не столько итоговая
величина изменений показателей здоровья (частота
заболеваний, уровни здоровья, биологический возраст), сколько величины их изменений за небольшие
по сравнению с продолжительностью жизни промежутки времени. Этот подход использован нами при
разработке шкалы оценки динамики здоровья по
величине нарастания риска хронической усталости
[10] и показателей ЗВУТ [11]. Актуальными являются разработка аналогичной оценочной шкалы для
анализа динамики показателей общей заболеваемости и вопрос об определении профессиональной и
непрофессиональной фракций ГПР, который можно
решить путем установления различий возрастного и
стажевого градиентов в динамике общей заболеваемости одной и той же профессиональной группы
работников [2]. В связи с этим задачами настоящей
работы были:
– определение и оценка годового прироста риска
хронических общих заболеваний, выявляемых при
медицинских осмотрах работников, подверженных
воздействию сложной комбинации вредных факторов условий труда;
– установление различий возрастного и стажевого градиентов в динамике общей заболеваемости
работников и на этой основе определение значимости профессиональных и непрофессиональных факторов риска и общей гигиенической оценки условий
труда.
Материал и методы
Анализировали данные углубленного медицинского обследования при ежегодных периодических
осмотрах 948 работников крупной стивидорной компании в Санкт-Петербургском морском порту, включая 569 докеров-механизаторов. Для решения по-
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ставленных задач выбраны две стажево-возрастные
группы докеров, резко различающихся по содержанию и условиям труда: 1-я группа – 227 докеров с
вредными условиями труда, специализирующихся
на управлении перегрузочной техникой – портальные краны, погрузчики, тягачи (группа «крановщики
и водители»); 2-я группа – 67 докеров с менее вредными условиями труда, занятых зацепкой стропами
и закреплением грузов, подачей голосом и руками
сигналов докерам 1-й группы (группа «сигнальщики
и стропальщики»). Возраст и стаж работы в порту
отобранных докеров находился в диапазонах 20–45
года и 1–13 лет. Средний возраст и стаж в 1-й и 2-й
группах докеров составили: возраст 35,6 года и 36,6
года; стаж 4,9 и 5,2 года. У всех индивидуально учитывался возраст, стаж работы докером-механизатором, заболевания, выявленные и кодированные по
МКБ-10, интенсивность и время воздействия вредных производственных факторов, физиологическая
интенсивность труда – И (интегральная оценка продолжительности, плотности (П) и темпа (Т) трудовых
процессов по [12]). Условия труда докеров морского
порта относят к «сложным случаям» (непрерывное
производство с 12-часовым рабочим днем, включая
ночные смены, воздействие на работника факторов,
меняющихся по часам, дням, месяцам по интенсивности, продолжительности, природе), при которых
общую гигиеническую оценку условий труда следует производить по показателям здоровья и функционального состояния организма работника [3, п.
5.11.4]. Количество непрерывных календарных дней,
охватывающих весь цикл чередования рабочих дней
по сменам, составило 8 сут (цикл «сменооборота»),
включая две дневные, две ночные смены и недельный перерыв.
Расчеты [2] показали, что для получения статистически достоверных оценок для величин ГПР < 0,2%
необходим объем выборки, многократно превышающий таковой в данном исследовании, поэтому для
анализа брались заболевания и их группы с достаточно высокой частотой распространенности. Выбраны
5 групп хронических заболеваний: артериальная гипертония 2-й степени, заболевания органов дыхания
(хронический ринит, хронический синусит, другие
хронические синуситы, хронический тонзиллит, простой хронический бронхит); заболевания органов пищеварения (язва желудка, язва двенадцатиперстной
кишки, гастрит и дуоденит, хронический гастрит);
ожирение; остеохондроз позвоночника. Возрастной и
стажевой ГПР определяли из регрессий:
P (%) = Рн + Р′вз ٜ возраст (годы)
(1)
P (%) = Р + Р′ ٜ стаж (годы)
(2)

группы является невысокой r < 0,6. Это обычно наблюдается в указанных диапазонах возраста и стажа.
При значениях возраста более 45 лет и стажа более
15 лет значение ГПРст, установленное по регрессии
2, снижается и не отражает степень вредности условий труда вследствие отсева (увольнения) работников с ослабленным здоровьем [6, 7]. Определяли
статистическую ошибку ГПР – δгпр.
Расчет производственно обусловленного абсолютного риска заболевания (Рпроф) производили по
формуле:

где: Р (%) – риск (частота) анализируемого заболевания (какого-либо заболевания из их группы); Рн
(%) – значение Р в начале изучаемых периодов стажа
работы и возраста; Р′вз (%) и Р′ст (%) – величина ГПР
при изменении стажа работы и возраста на 1 год.
Достоверные различия величин ГПРвз и ГПРст могут возникать только в случаях, когда корреляция (r)
между возрастом и стажем работников обследуемой

По анамнестической методике [6] сравнивали
значение социальных и экологических факторов риска. По методике [13] оценивали степень и продолжительность состояния усталости докеров в рабочее
и внерабочее время (степень обычной усталости:
0 – отсутствует, 1 – небольшая, 3 – умеренная, 4 –
сильная). Анализировали случаи профзаболеваний
докеров за 5-летний период.

н

ст

Рпроф (%) = (Р′ст – Р′вз) ٜ СТ,

(3)

где: СТ (годы) – средний стаж работы в порту группе
докеров.
Гигиеническую оценку Рпроф производили также в
относительных единицах по формуле 4:
Р′проф =

(Р′ст – Р′вз),
ГПРфон

(4)

где: ГПРфон – значение ГПР данного заболевания
(группы заболеваний) при естественном возрастном тренде их популяционного риска возникновения, которое обусловлено эндогенными факторами.
Контрольные (фоновые) значения ГПРфон получены
при анализе публикаций о возрастной динамике риска анализируемых хронических заболеваний при
отсутствии или незначительных уровнях вредных
экзогенных факторов здоровья (профессиональных,
экологических, социальных [6]). Значения Р′проф сопоставляли с качественными градациями вредности
условий труда, исходя из ранее разработанной шкалы [10, 11]:
Р′проф = 2СВ,

(5)

где СВ (баллы) – степень вредности, общая гигиеническая оценка вредности условий труда по [3]: СВ =
0 и СВ = 1 при оптимальных и допустимых условиях, СВ ÷ 2–5 при степенях вредности от 3,1 до 3,4.
Долю Рпроф в риске заболевания Р (экологическая
профессионально-обусловленная фракция – ЭФпроф)
определяли как отношение:
ЭФпроф =

Рпроф
.
Р

(6)

Доли Р, обусловленные эндогенным фактором
(ЭФэ), социальными и экологическими непрофессиональными факторами (ЭФсэ), определяли как:
ЭФ = Р ٜ стаж
(7)
э

фон

ЭФсэ = 1 – (ЭФпроф + ЭФэ).

(8)
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Возрастной и стажевой тренд частоты хронических заболеваний докеров-механизаторов
Заболевания

Докеры – «крановщики и водители»

Докеры – сигнальщики и стропальщики»

ГПРфон, %

частота (Р, %)

Р′вз, %

Р′ст, %

частота (Р, %)

Р′вз, %

Р′ст, %

Гипертония

7,4 ± 2,7

0,7 ± 0,4

1,8 ± 0,9

12,5 ± 8,5

2,1 ± 1,4

2,2 ± 1,2

0,3

Болезни органов дыхания

15,9 ± 2,8

0,2 ± 0,3

2,0 ± 0,9

6,7 ± 4,6

0,9 ± 0,7

3,1 ± 2,3

0,2

Болезни органов пищеварения

4,3 ± 2,1

0,2 ± 0,3

0,8 ± 0,7

6,3 ± 6,3

1,6 ± 1,0

0,4 ± 2,1

0,2

Ожирение

14,1 ± 2,7

0,5 ± 0,4

3,2 ± 0,9

16,7 ± 6,9

–1,3 ± 1,1

–6,8 ± 3,3

0,2

Остеохондроз позвоночника

60,6 ± 5,1

1,3 ± 0,8

2,8 ± 1,8

62,5 ± 12,5

–0,2 ± 2,2

–0,7 ± 6,3

0,3

Какое-либо заболевание из п.1–3

18,2 ± 3,6

1,0 ± 0,6

3,3 ± 1,3

16,7 ± 6,8

3,2 ± 1,5

2,4 ± 3,0

0,6

Результаты и обсуждение
Уровень шума на рабочих местах 1-й группы докеров в момент управления транспортом варьирует
в диапазоне от 69 до 89 дБА в зависимости от вида
техники, взятой докером для использования в течение рабочего дня. Доля рабочего времени, в течение
которого докер управляет техникой, составляет от
50 до 65% продолжительности смены. С учетом отсутствия шумовой нагрузки в течение 35–50% времени смены и чередования работ по рабочим дням с
разной шумовой нагрузкой среднесменный уровень
шума за год не превышает 80 дБА. В разные смены
среднесменный уровень шума, воздействующий
на докеров 2-й группы, варьирует от 67 до75 дБА.
Уровни общей вибрации в разные смены в процессе управления различной перегрузочной техникой находятся в диапазоне 107–133 дБА. С учетом
вышеуказанного времени занятости управлением
транспортом среднесменный уровень вибрации у
докеров, специализирующихся на управлении портальными кранами, составил 107 дБА; у докеров,
специализирующихся на управлении различными
типами тягачей и погрузчиков, – от 113 до 123 дБА
(ПДУ = 115 дБА). Случаев вибрационной болезни от
воздействия общей вибрации у докеров-механизаторов 1-й группы не выявлено. Вместе с тем выявлены
2 случая заболеваний «хроническая поясничная радикулопатия смешанного генезиса профессиональная + вертеброгенная». Во 2-й группе докеров фактор
вибрация отсутствовал. При управлении тягачами и
погрузчиками воздух рабочей зоны загрязнен выбросами автотранспорта (степень вредности 3.1). Во 2-й
группе докеров загрязненность воздуха наблюдалась
в отдельные часы 35–40% рабочих смен. Докеры 1-й
группы 50–60% рабочего времени находятся в кабине транспортного средства, остальное время – на открытом воздухе; докеры 2-й группы всегда работают
на открытом воздухе.
Физиологическая интенсивность труда докеров,
управляющих тягачами и погрузчиками, характеризуется низкой среднесменной плотностью (занятость
управляющими действиями 6,1–6,9 ч за 12-часовую
смену, плотность труда П ÷ 0,5–0,6) и высоким уровнем внимания и темпом управляющих действий
(Т = 1,4). Такие значения П и Т характеризуют уровень среднесменной интенсивности трудовых действий как пониженный (ПЅТ = И ÷ 0,71–0,84 [12]).
У докеров, специализирующихся на управлении
кранами, И = 0,81–0,85. У докеров 2-й группы уро358

вень физиологической интенсивности труда низкий
(И < 0,7), что полностью обеспечивает «защиту временем» от факторов тяжести и напряженности труда.
При работе в дневной и ночной смене степень
усталости (СУ) докеров-механизаторов 1-й группы
составила 0,95 ± 0,1 и 1,27 ± 0,12 балла соответственно. Усталость возникает на 8,7 ± 0,22 ч дневной смены и 9,2 ± 0,2 ч ночной смены. В рабочие
дни продолжительность нахождения докеров в состоянии усталости составила 6,3 ч (дневная смена)
и 8,4 ч (ночная смена). В течение 8-суточного цикла
сменооборота время состояния профессионально
обусловленной усталости докеров 1-й группы составило 6,3×2 + 8,4×2 = 29,4 ч, или 25,8 ч в расчете на календарную неделю. Продолжительность
состояния усталости 25,8 ч в неделю немного, примерно на два часа, превышает гигиенически безопасный уровень – 24 ч [13]. У докеров 2-й группы усталость по ходу рабочего дня отсутствует
(СУ < 0,5 балла).
В таблице представлены данные о количественной оценке возрастного и стажевого тренда риска
хронических заболеваний в двух группах докеровмеханизаторов. Коэффициент корреляции между
возрастом и стажем в 1-й и 2-й группах составил соответственно 0,4 и 0,22. Стажевый тренд риска всех
анализируемых заболеваний докеров 1-й группы
больше их возрастного тренда – Р′ст > Р′вз. В отличие от этого у докеров 2-й группы с менее вредными
условиями труда Р′ст меньше Р′вз для большинства
заболеваний. Рис. 1 иллюстрирует возрастную и
стажевую динамику риска заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС) и органов дыхания у докеров-механизаторов 1-й группы. Регрессии 1-й и 2-й
групп заболеваний ССС, органов дыхания и пищеварения получены из данных анализа случаев заболеваний, выявленных у разных работников, поскольку
в редких случаях у докеров выявляли более одного
из указанных заболеваний.
Приведенные в таблице контрольные значения
градиентов нарастания риска различных хронических заболеваний (ГПРфон) следует рассматривать как
характеристики «популяционного стандарта темпа
старения» [8, 14] и «больших биологических часов»
[15]. С этой позиции у докеров 1-й группы «крановщики и водители» быстрота роста по годам стажа
риска гипертонии повышена в 3,7 раза (формула 4:
(1,8–0,7)/0,3). Повышенный темп риска развития гипертонии у докеров 1-й группы связан с воздействи-
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Рис. 2. Профессиональная и непрофессиональная фракции риска
хронических заболеваний докеров-механизаторов, управляющих
перегрузочной техникой морского порта.

Рис. 1. Возрастной и стажевой тренд в динамике риска хронических
заболеваний сердечно-сосудистой системы (а), артериальная гипертония 2-й степени, ИБС, атеросклероз) и органов дыхания (б) у докеров-механизаторов, управляющих перегрузочной техникой.
Возрастная и стажевая динамика обозначена соответственно серым и
черным цветом.

ем комплекса неблагоприятных производственных
факторов: нахождением более 50% рабочего времени
в состоянии очень высокого сенсорного и моторного
внимания, сочетающегося с гипокинезией, в условиях шумовой и вибрационной нагрузки; увеличенной
продолжительностью рабочей смены; регулярной
ночной работой; нахождением докеров в состоянии
усталости более 24 ч в неделю. Структура заболеваний органов дыхания (15,9%) по нозологиям составила: 5,3% – хронический фарингит и ринит; 8,2% – хронический тонзиллит; 2,4% – хронический бронхит.
Градиент нарастания риска хронических заболеваний
органов дыхания в 9 раз выше контрольного уровня
(2–0,2)/0,2), что связано с загрязнением воздуха рабочей зоны выбросами автотранспорта и нахождением
докеров 35–50% рабочего времени на открытом воздухе в холодное время года с частыми переменами
микроклимата в течение смены (нахождение в кабине
и на открытом воздухе). Вероятность хронических
заболеваний органов пищеварения и риск ожирения
увеличивается по годам стажа соответственно в 3 и
13,5 раза быстрее контрольного уровня. Такая динамика обусловлена сочетанием трех этиологических
факторов: гиподинамией (сидячая работа с незначительными мышечными усилиями), пониженной фи-

зиологической интенсивностью трудового процесса и
нарушением обмена веществ вследствие постоянных
и длительных расстройств циркадного ритма жизнедеятельности из-за ночных смен [16]. Вследствие воздействия общей вибрации нарастание с увеличением
стажа риска развития остеохондроза позвоночника
у докеров этой группы происходит в 5 раз быстрее,
чем при естественном тренде возрастных изменений.
Прирост риска какого-либо хронического заболевания из анализируемых групп (см. таблицу) составил
Рпроф = 2,3% за год стажа, что в 3,8 раза выше контрольного уровня (3,3–1)/0,6).
Приведенные данные свидетельствуют, что показатели темпа нарастания риска различных хронических заболеваний находятся в диапазоне от 3
до 13,5, что соответствует разным значениям степени вредности условий труда. Профессионально
обусловленный тренд риска артериальной гипертонии и заболеваний органов пищеварения находится в диапазоне Р′проф ÷ 2–4, что соответствует
СВ = 2, или 1-й степени вредности условий труда 3.1 по [3]. Тренд риска развития остеохондроза позвоночника находится в диапазоне Р′проф ÷ 4–8
(СВ = 3, 2-я степень вредности 3.2.). Темпы нарастания по годам стажа риска хронических заболеваний
органов дыхания и риска ожирения находятся в диапазоне Р′проф ÷ 8–16 (СВ = 4, 3-я степень вредности
3.3). Во 2-й профессиональной группе докеров «сигнальщики-стропальщики» не выявлено нарастания
риска хронических заболеваний в зависимости от
стажа, за исключением болезней органов дыхания,
так как эти докеры подвергаются воздействию тех
же факторов риска хронических заболеваний органов дыхания, что и докеры 1-й группы.
У докеров группы «крановщики и водители» доли производственно-обусловленной заболеваемости составили: артериальная гипертония
ЭФпроф = (1,8–0,7)×4,9 года)/7,4 = 0,73. Для заболеваний органов дыхания ЭФпроф = (2–0,2)×4,9)/15,9 = 0,55;
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органов пищеварения – 0,68; ожирения – 0,94; остеохондроза позвоночника – 0,12. На рис. 2 иллюстрируется сравнительное значение профессионального
и непрофессионального факторов риска возникновения анализируемых хронических заболеваний. Социально-экологическая фракция риска (ЭФсэ) возникновения какого-либо заболевания вегетативных
органов у докеров 1-й группы (18,2% в п. 6 таблицы)
составила ЭФсэ (%) = Р – Рпроф – Рфон = 18,2 – (2,3×4,9) –
(0,6×4,9) = 4,0. Анализ данных опроса докеров показал, что на долю социальных факторов (курение,
потребление алкоголя, продолжительность сна, физическая активность, бытовые условия) и экологических условий в месте проживания (уличный шум,
качество воздуха и питьевой воды) приходится соответственно 0,43 и 0,57 от ЭФсэ.

9. Крутько В.Н., Славин М.Б.,Смирнова Т.М. Математические
основания геронтологии. М.: Едиториал УРСС; 2002.
10. Сорокин Г.А. Хроническое утомление работающих – показатель для оценки риска. Гигиена и санитария. 1999; (1): 21–5.
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шахтеров Кузбасса. Фундаментальные исследования. 2013;
(7–3): 666–9.
15. Дильман В.М. Большие биологические часы. М.: Знание; 1986.
16. Сорокин Г.А., Фролова Н.М. Оценка профессионального риска при режиме труда с ночной работой. Медицина труда и
промышленная экология. 2014; (9): 32–7.

Заключение
Установлены величины темпа нарастания по годам стажа работы риска возникновения хронических
заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной и
пищеварительной систем у работников, подверженных воздействию сложной комбинации вредных
факторов условий труда, и на этой основе дана общая гигиеническая оценка условий труда. На основании различий стажевой и возрастной динамики
показателей общей заболеваемости этих работников
произведено количественное сравнение профессиональных и непрофессиональных факторов риска и
определена профессионально обусловленная фракция изученных заболеваний: артериальная гипертония 2-й степени – 0,73; хронические заболевания
органов дыхания и пищеварения – соответственно
0,55 и 0,68; ожирение – 0,94; остеохондроз позвоночника – 0,12.
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Капцов В.А., Кузьмин В.А., Живаев А.С.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРУЖЕННОСТИ МАШИНИСТОВ ПАССАЖИРСКОГО
ДВИЖЕНИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ УЧАСТКАХ И РЕЖИМАХ УПРАВЛЕНИЯ
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожной гигиены» Роспотребнадзора, 125438, Москва

Проведено хронометражное исследование загруженности машинистов пассажирского движения при работе на участках обращения, различающихся по сложности профиля пути, и при работе в различных режимах
ведения поезда. В результате хронометражного исследования на участках обращения, различающихся по
сложности профиля пути, определена структура загруженности рабочей деятельностью машинистов и
выявлена зависимость увеличения количества управляющих действий при усложнении профиля пути. Анализ
данных, полученных в результате исследования структуры деятельности в ручном режиме управления и при
помощи системы автоведения, показал явное сокращение активных управляющих действий, но выявил обострение проблемы гиподинамии у машинистов. Помимо этого требует более подробного изучения вопрос о
сохранении двигательно-моторных навыков при работе с системами автоведения поезда.
К л ю ч е в ы е с л о в а : хронометраж; профиль пути; структура загруженности; гиподинамия машинистов.
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There was performed a chronometer study of the workload of passenger train drivers in the work in the areas of
circulation differing in the complexity of the track profile and in working in various modes of conducting the train.
As a result of the chronometer study of the workload of passenger train drivers in the work in the areas of circulation
differing in the complexity of the track profile there was determined the structure of the workload of the operational
activity of drivers and revealed the dependence of the increase in the number of control actions in the complication of
the track profile. Analysis of data obtained as a result of the study of patterns of the activity in the manual mode and
with the use of the automatic driving system showed a marked decrease in active control actions, but also revealed the
growing problem of physical inactivity among train drivers. In addition, the issue of the preservation of movement and
motor skills when working with systems of automatic driving trains requires a more detailed study.
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С каждым годом усиливается дефицит квалифицированных машинистов электропоезда, обусловленный неблагоприятной демографией. Если в
1991 г. по численности населения РФ была на 6-м
месте, то в 2012 г. – на 10-м, к 2050 г. Россия займет
14-е место [1]. Большое количество войн и экономических потрясений, которые Россия пережила в
XX веке, наложили отпечаток на демографическое
развитие страны, которое требует активного государственного вмешательства [2]. Ввод в эксплуатацию новых локомотивов, а также увеличение нагрузки на машинистов электропоездов приводят к
повышению требований профотбора, что особенно
Для корреспонденции: Кузьмин Владимир Александрович,
науч. сотр. сектора физиологической оценки факторов трудового процесса работников транспорта ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожной гигиены»
Роспотребнадзора, 125438, Москва. E-mail: kuzmin.vladimir@
gmail.com.

важно в связи с тем, что установлена прямая связь
ошибочных действий с устойчивыми индивидуальными качествами оператора [3]. Повышенная
нагрузка у машинистов и необходимость действовать в жестких временных рамках могут привести к
стрессовым ситуациям. Более 43% взрослого населения США страдает различными заболеваниями,
вызванными стрессом [4, 5]. Совокупность указанных выше факторов обусловливает необходимость
оценки структуры деятельности машинистов и разработки вариантов оптимизации их труда с целью
сохранения здоровья и повышения безопасности
железнодорожного движения.
Одними из важнейших показателей, характеризующих степень загруженности машинистов локомотивов, являются величина поступающей и перерабатываемой информации, а также количество
управляющих действий. Величины этих показателей
зависят от целого ряда факторов: скорости движе361
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Таблица 1
Загруженность машинистов при движении на участках,
различающихся по профилю пути
Профиль пути
Категория действия

горный

равнинный,
средней
сложности

равнинный,
простой

мин

%

мин

%

мин

%

с помощником

5,2

8,7

1,4

2,3

2,3

3,8

с диспетчером

0

0

0

0

0

0

0

0

0,8

1,3

0

0

Переговоры:

Системы безопасности:
«подсказка»
внимание

0

0

0

0

0

0

0,2

0,3

0

0

0

0

состояние пути

9,1

15,2

6,4

10,7

6,2

10,4

состояние состава

0,4

0,7

0,5

0,8

0,2

0,4

сигналы

2,5

4,1

2,6

4,3

2,3

3,8

документы

0,4

0,7

0,6

1

0,3

0,5

скорость

5,9

9,8

6,4

10,7

5,1

8,5

манометры

2,1

3,5

1,6

2,7

0,5

0,8

амперметры

2,4

4

1,6

2,7

0,5

0,8

автоведение

4,9

8,1

3,1

5,2

2,2

3,7

ответ рукоятки
бдительности
Наблюдение (контроль):
наружное:

внутреннее:

Работа контроллером:
параллель
сериес-параллель
сериесное

0

0

0

0

0

0

3,2

5,3

1,4

2,3

0,9

1,5

2

3,3

1,6

2,7

0,9

1,5

на 0

0,8

1,3

0,8

1,3

0,5

0,8

шунты

2,8

4,7

1

1,7

0

0

0

0

0

0

0

0

торможение

2,1

3,5

0,7

1,2

0,5

0,8

отпуск

0,4

0,7

0,2

0,3

0,1

0,1

песок

0,1

0,2

0,1

0,1

0

0

свисток/тиф

0,4

0,7

2,4

4

1,4

2,3

0

0

0

0

на сопротивлениях
Работа тормозом:

Прочее:

прожектор
Общая загруженность
Общее время, мин

44,9 74,8
60

100%

0

0

33,2

55,3

60

100%

23,9 39,7
60

100%

Коэффициент загрузки

0,75

0,55

0,40

Активное наблюдение

0,25

0,45

0,6

ния, числа различного рода предупреждающих знаков, сложности рельефа, технического состояния
подвижного состава, жесткости графика движения.
Поэтому оценка интенсивности поступающей и перерабатываемой информации, а также коэффициента
загрузки проводилась в реальных условиях с учетом
отмеченной специфики.
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При оценке системы автоведения было установлено, что у всех машинистов выработался личный
алгоритм следования по тому или иному участку,
основанный на опыте использования этой системы
и понимании принципов ее функционирования. Это
обусловило количественные и качественные различия полученных результатов.
Выработанный машинистами типовой алгоритм
управления локомотивом, оборудованным системой
автоведения, имеет свои характерологические особенности, но в целом они очень схожи и представляют собой повторяющиеся циклы контролирующих
наблюдений и управляющих действий с обратной
связью, следующих в оптимально удобном порядке.
В целях получения детальной оценки загруженности машиниста была использована методика видеохронометража. На определенных различающихся по
сложности профиля пути участках проводилась видеозапись работы машиниста. Камера располагалась
полуфронтально, чтобы одновременно охватывать
приборную панель и лицо машиниста. Длительность каждой записи составляла около 5 мин. К исследованию привлекались машинисты локомотива,
имеющие стаж работы по профессии не менее 5 лет,
в возрасте от 35 до 55 лет, что соответствует преимущественному составу работников локомотивных
бригад. В последующем видеозапись подвергалась
расшифровке с определением действий машиниста
по управлению поездом, наблюдением его за поездной обстановкой, осуществлением контроля показаний приборов, находящихся на панели управления, и
систем безопасности. Точность проведения анализа
работы машиниста проводилась с дискретностью не
менее 1с. Суммарная продолжительность хронометражных исследований составила 1 ч 35 мин, были
обследованы 14 человек.
Усредненные данные хронометражных исследований при обслуживании участков, различающихся
по профилю пути, в пересчете на 1 ч работы машиниста по типовому алгоритму работы на локомотивах, оборудованных системой автоведения, представлены в табл. 1. Чтобы не перегружать таблицу и
для лучшего восприятия информации мы опускаем
отклонения от средних значений, к тому же они составили не более 10% от приведенных нами данных
и не оказывали значительного влияния на изменение
структуры рабочей деятельности.
Комплексным показателем, отражающим влияние представленных в табл. 1 факторов трудового
процесса, является коэффициент загрузки, по величине которого можно проследить, как меняется
количество управляющих действий и частота переключения внимания в зависимости от сложности
профиля пути. Все остальное время машинист находится в состоянии оперативного покоя и активного
наблюдения. Оптимальные границы коэффициента
загрузки с точки зрения состояния функциональных
систем организма находятся в диапазоне 0,3–0,6 ед.
Как видно из табл. 1, при ведении поезда по горному участку по сравнению с ведением по равнине
(простой) более чем в 2 раза возрастает интенсив-
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ность обмена информацией между машинистом и его
помощником (соответственно 8,7 и 3,8%). Это связано
с более частым дублированием информации о состоянии подвижного состава, наличием предупреждений
об ограничении скорости, о начале и конце опасных
мест. Горный профиль пути требует от машиниста
более тщательного и более продолжительного наблюдения за состоянием пути, целостностью состава
и наружными сигналами светофора – на это тратится
20% времени, в то время как на равнинном участке
средней сложности – 15,8%, а на простом – 14,6%.
Сложный горный профиль пути требует большего
количества действий по управлению локомотивом.
Так, в среднем общее количество времени, затрачиваемого на механические управляющие действия,
включающие работу контроллером и тормозами, при
обслуживании горного участка составляло 19,7%,
на равнинном профиле средней сложности – 13,6%,
на простом равнинном – 7%. Необходимость соблюдения графика движения с учетом всех факторов
(участков с ограничением скорости движения, наличием уклона или подъема, состоянием тормозов,
количества вагонов) требует от машиниста постоянной работы по управлению локомотивом, что влияет
на уровень его загруженности. Особенно значимым
этот фактор становится при необходимости нагона
опоздания.
В связи с введением в эксплуатацию локомотивов
новых серий, а также изменением приборов безопасности и автоведения повышается потребность актуализации сведений о загруженности машинистов
и физиологической стоимости их работы в режиме
дефицита времени и нагона опоздания.
Во время следования по сложному профилю пути
также увеличивается время на внутреннее наблюдение за показаниями приборов. Так, при следовании
по простому равнинному профилю этот показатель
составляет 14,3%, по равнинному средней степени
сложности профилю – 22,3%, а по сложному горному профилю – 26,1%.
Таким образом, суммировав время действий машиниста при ведении поезда по трем различным по
сложности профилям пути в итоге получаем, что в
период проследования равнинного участка при отсутствии внештатных ситуаций коэффициент загрузки (Кз) машиниста составлял в среднем 0,4 ед.,
что укладывалось в оптимальный диапазон.
При ведении поезда по участку средней степени
сложности Кз в среднем составлял 0,55 ед., что также
соответствовало оптимальным величинам. При этом
следует помнить, что возникновение нештатной ситуации или плохие погодные условия могут серьезно
повлиять на Кз, переместив его за рамки благоприятного диапазона.
Работа по ведению поезда в горных условиях требует от машиниста максимального напряжения, так
как Кз в условиях нормального протекания поездки
составляет в среднем 0,75 ед., что превышает верхнюю границу оптимальной загруженности. Такая
производственная нагрузка требует от машиниста
максимального сосредоточения при принятии ре-
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шений по управлению локомотивом. Машинист, по
сути, уже работает в условиях дефицита времени,
постоянно переключая внимание с целью контроля
внешней и внутренней поездной обстановки. Естественно, что ведение поезда в этих условиях требует
от машиниста максимального напряжения функциональных систем организма, обеспечивающих необходимый уровень работоспособности, что в конечном счете может привести к развитию выраженного
утомления.
С целью сравнения коэффициентов загруженности машиниста при работе на локомотивах в режимах ручного управления и автоведения были проведены хронометражные исследования и оценена
структура распределения рабочего времени на разные операции. Суммарная продолжительность исследования составила 58 мин, были обследованы 10
человек. Мы опускаем отклонения от средних значений (они не превысили 10%) для облегчения восприятия структуры рабочей деятельности машинистов и
в силу незначительного их влияния на ее изменение.
Хронометражные наблюдения проводились в
различных режимах ведения поезда, их результаты
представлены в табл. 2.
Загрузка рабочими операциями при управлении локомотивом в режиме автоведения составляла
0,46 ед. при оптимальном уровне загрузки для операторского труда 0,3–0,6 ед. В режиме ручного ведения
поезда на том же профиле средней степени сложности составлял 0,68 ед., что превышало оптимальные
значения. Таким образом, в режиме ручного управления все действия по управлению локомотивом начинают осуществляться без запаса времени и требуют концентрации внимания и мобилизации резервов
организма машиниста для обеспечения безопасности движения и предотвращения брака в работе.
Во всех изученных режимах работы по ведению
локомотива машинист затрачивал на наружное наблюдение при ручном управлении 16% времени,
при использовании автоведения оно возрастало до
20,6%. Обращает на себя внимание структура наружного наблюдения за состоянием пути – в режиме
автоведения на его долю отводится 16,9% времени,
а в режиме ручного управления – 10,9%. Это позволяет машинисту уделять большее внимание внешней
поездной обстановке.
На внутренний контроль при ручном управлении
приходится 19,9% времени наблюдения за контрольно-измерительными приборами и документацией.
При работе в режиме автоведения этот показатель
снижался до 16,2% не только за счет управляющих
действий, но и за счет снижения времени контроля
над текущими внутренными параметрами.
Ответственность за надлежащее ведение поезда,
соблюдение ограничений скорости и контроль адекватности работы системы автоведения возложена
на машиниста, который определяет необходимость
наблюдения в режиме автоведения за информационным дисплеем системы (до 5,8% времени). Это
отчасти связано с тем, что локомотивы оборудованы
прибором безопасности КЛУБ-У, который жестко
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Таблица 2
Загруженность машинистов в режимах ручного управления
и «автоведения»
Ручное
управление

Автоведение

мин

%

мин

%

с помощником

4,7

7,9

3,2

5,3

с диспетчером

0

0

0

0

0

0

0,5

0,9

внимание

0,2

0,3

0,2

0,3

ответ рукоятки бдительности (РБ)

0,2

0,3

0,2

0,4

состояние пути

6,5

10,9

10,1

16,9

состояние состава

0,4

0,6

0,2

0,4

сигналы

2,7

4,5

2

3,3

документы

0,4

0,7

0,1

0,1

скорость

6,8

11,3

5,3

8,9

манометры

2,3

3,9

0,4

0,7

амперметры

2,4

4

0,4

0,7

автоведение

0

0

3,5

5,8

0

0

0

0

сериес-параллель

3,2

5,3

0

0

сериесное

2,5

4,2

0

0

на 0

1,3

2,1

0

0

шунты

2,8

4,7

0

0

0

0

0

0

торможение

2,1

3,5

0

0

отпуск

0,8

1,3

0

0

песок

0,1

0,2

0,1

0,2

свисток/тиф

1,4

2,3

1,4

2,3

Категория действия

Переговоры:

Системы безопасности:
«подсказка»

Наблюдение (контроль):
наружное:

внутреннее:

Работа контроллером:
параллель

на сопротивлениях
Работа тормозом:

Прочее:

прожектор
Общая загруженность
Общее время, мин

0

0

0

0

40,8

68

27,6

46,2

100

60

60

100

Коэффициент загрузки

0,68

0,46

Активное наблюдение

0,32

0,54

контролирует верхний разрешенный предел скорости движения на каждом конкретном участке. В случае превышения разрешенной скорости движения
хотя бы на 1 км/ч происходит автоматическое экстренное торможение. Опасность превышения верхнего предела скоростного режима заставляет машиниста чаще оценивать по показаниям скоростемера
скорость движения.
На этом фоне 2,5% времени, в среднем затрачиваемого непосредственно на механическую работу по
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управлению локомотивом при работе в режиме автоведения, свидетельствует об очень низкой двигательной активности машиниста в период ведения поезда,
активные действия по управлению локомотивом на
уровне 23,6% для режима ручного управления могут немного сглаживать негативное воздействие гиподинамии. Проблема гиподинамии и ее негативного влияния в связи с массовым внедрением систем
автоведения локомотива представляет безусловный
научно-исследовательский интерес и требует специального изучения.
На основании сопоставления имеющихся и вновь
полученных хронометражных данных выявлена тенденция к повышению коэффициента загруженности
у машинистов при работе в режиме ручного управления. Наличие данной тенденции может быть обусловлено типовой работой машиниста преимущественно
в режимах автоведения поезда с редким переходом
на режим ручного управления. Вследствие этого возможно ухудшение нервно-мышечной памяти и снижение автоматизма в управлении составом. В свою
очередь это может привести к снижению скорости и
точности выполнения операторских действий в нештатных ситуациях, а также в условиях дефицита
времени. Обозначенные выше проблемы могут быть
причиной возникновения опасных ситуаций, особенно с учетом интенсификации железнодорожного
движения и постоянного увеличения скорости движения поездных составов.
Выводы
1. Количество рабочих операций возрастает линейно по мере усложнения профиля пути, при этом
система автоведения позволяет перераспределить
рабочее время в пользу активного наблюдения за
счет снижения необходимости работать контроллером и тормозами.
2. Внедрение автоведения способствует снижению активных действий, но в результате снижается
и двигательная активность машинистов, тем самым
усугубляя негативное действие гиподинамии, с последствиями которой предстоит столкнуться в ближайшем будущем.
3. Для борьбы с недостатком двигательной активности следует разработать комплекс физических
упражнений и активно пропагандировать необходимость их выполнения.
4. Требуется более детальное изучение влияния
систем автоведения на сохранение двигательно-моторных навыков по работе с контроллерами у машинистов электропоезда и разработка рекомендаций
по поддержанию необходимого уровня обеспечения
безопасности железнодорожного движения.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Данное исследование является продолжением (Сообщение I) идентификации профессионального риска артериальной гипертензии (АГ) в 13 профессиональных группах (3842 работника, мужчины). В предыдущей
работе устранено влияние традиционных факторов сердечно-сосудистого риска, в данном исследовании
проведена идентификация компонентов эффекта здорового рабочего (ЭЗР) и устранение их влияния на профессиональные риски АГ.
Идентификацию и устранение компонентов ЭЗР – эффекта здорового найма (ЭЗН) и эффекта здорового
рабочего, продолжающего трудовую деятельность (ЭЗРПТД), – проводили путем аналитического преобразования стандартизированной по возрасту и ожирению распространенности АГ с использованием собственных методических подходов.
Для определения наличия и выраженности ЭЗН проводили анализ исходной распространенности АГ в самых
молодых возрастных группах (до 31 года). Для устранения ЭЗН стандартизированные по возрасту и ожирению показатели распространенности АГ корректировались на отношение частоты АГ в самых молодых
сравниваемых профессиональных и референсной группах.
Идентификацию ЭЗРПТД проводили на основании сравнения частоты АГ среди работников, увольняющихся
в течение 3 лет из профессиональных групп по сравнению со всей выборкой. Далее по величине добавочного
риска корректировали общую распространенность АГ в профессии для устранения ЭЗРПТД.
В результате последовательной коррекции и устранения влияния компонентов ЭЗР на распространенность
АГ получены значения рисков, отражающие преимущественно влияние профессиональных факторов, которые
могут рассматриваться как истинные профессиональные риски. Факторы сердечно-сосудистого риска и ЭЗР
значительно модифицируют истинные профессиональные риски АГ в ряде профессиональных групп вплоть до
инверсии. При этом определяющее значение в модифицирующем эффекте имеет выраженность ЭЗН.
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This study is a continuation of (Report I) identification of the occupational risk of arterial hypertension (AH) in 13
occupational groups (3842 workers, men). In previous work there was eliminated the influence of traditional factors
of the cardiovascular risk, in this study there was implemented the identification of the components of a healthy
worker effect (HWE) and the elimination of their influence on the occupational risks of hypertension. Identification
and removal of components HWE - the effect of a healthy recruitment (EHR) and the effect of the healthy worker
persisting to work (EHWPW) - was carried out by the analytic rearranging of the standardized for age and obesity
prevalence rate of arterial hypertension with the use of own methodological approaches. For the determination of the
presence and severity of EHR there was performed an analysis of the initial prevalence rate of arterial hypertension in
the youngest age groups (under 31 years). To overcome HER standardized for age and obesity indices of the arterial
hypertension prevalence rate were adjusted by the ratio of the frequency of arterial hypertension in the most young
occupational and reference comparable groups. Identification of HWPW was executed by comparing the frequency of
AH among workers retiring within 3 years from the occupational groups when compared to the whole sample. Then
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on the additional risk value there was adjusted the overall prevalence rate of AH in the occupation profession to
overcome EHWPW. As a result of the consistent correction and elimination of the influence of HWE components on the
prevalence rate of AH, there were obtained risks values, primarily reflecting the impact of occupational factors which
can be considered as true occupational risks. Factors of the cardiovascular risk and HWE significantly modified true
occupational risks for AH in a number of occupational groups up to inversion. At the same time, the pronouncement
of EHR has a paramount importance in the modifying effect
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Эпидемиологические исследования в медицине
труда наряду с клиническими и экспериментальными данными служат доказательной базой идентификации и оценки риска нарушений состояния здоровья под воздействием профессиональных факторов
и отнесения заболевания к категории профессиональных, профессионально-обусловленных и общих
(непрофессиональных) [1]. Идентификация и анализ
риска составляют первый этап, определяющий дальнейшую тактику и стратегию профилактических
воздействий на развитие и прогрессирование заболевания в системе управления профессиональными
рисками [2].
Фундаментальной основой любого эпидемиологического исследования (в том числе и в рамках медицины труда) является определение различий или
вероятности возникновения нарушений состояния
здоровья при сравнении когорт населения, отличающихся по предполагаемому фактору риска. В идеальном исследовании сравниваемые когорты населения
должны отличаться лишь по исследуемому фактору
риска, что позволяет трактовать любые наблюдаемые различия в состоянии здоровья как следствие
воздействия данного фактора. В действительности
сравниваемые когорты населения будут отличаться
по ряду показателей, потенциально способных повлиять на состояние здоровья, а, следовательно, исказить исследуемые причинно-следственные зависимости [3, 4]. В связи с этим одной из основных задач
является предупреждение такого искажения за счет
предвидения его источника и нивелирования путем
оптимизации дизайна исследования либо корректировки анализируемых данных на искажение.
В медицине труда одним из искажающих факторов когортных исследований признается эффект здорового рабочего (ЭЗР), заключающийся в организованном и/или неорганизованном профессиональном
отборе более здоровых работающих в неблагоприятных условиях труда, что сопровождается улучшением показателей состояния здоровья по сравнению
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с более благоприятными условиями труда или с
населением в целом [4,5]. В итоге реальное увеличение заболеваемости/смертности в результате воздействия профессиональных факторов может быть
полностью или частично «замаскировано», а идентификация профессионального риска затруднена
или вообще невозможна. При этом в феномене ЭЗР
условно выделяют две основные составляющие: эффект здорового найма (ЭЗН), характеризующий ЭЗР
на начальном этапе трудовой деятельности, и эффект здорового рабочего, продолжающего трудовую
деятельность (ЭЗРПТД), заключающийся в более
интенсивном уходе больных работников из вредных
профессий [6].
В Сообщении I устранено влияние традиционных
факторов сердечно-сосудистого риска на профессиональные риски развития артериальной гипертензии
(АГ). Целью данного исследования является идентификация компонентов ЭЗР (ЭЗН и ЭЗРПТД) и устранение его влияния на профессиональные риски АГ.
Материал и методы
Исследование проведено в 13 профессиональных группах: служащие (56 человек), руководители (157), обслуживающий и технический персонал
(ОТП, 124), шахтовые руководители среднего звена
(ШРСЗ, 266), машинисты подземной техники (МПТ,
336), горнорабочие подземные (ГП, 843), электрослесари подземные (ЭП, 377), машинисты горных
установок (МГУ, 152), машинисты карьерной техники (МКТ, 519), машинисты металлургической техники (ММТ, 114), сталевары (169), механики и слесари
(580), работники тяжелого неквалифицированного
труда (РТНТ, 149). Всего в исследовании приняли
участие 3842 мужчин, работников промышленных
предприятий и служащих государственных и частных учреждений Кемеровской области.
Для реализации поставленной цели проведена
(Сообщение I) стандартизация распространенности
АГ в профессиональных группах по возрасту и ожирению. Идентификацию ЭЗН и ЭЗРПТД проводили
по исходным показателям распространенности АГ
в профессиональных группах. Устранение ЭЗН и
ЭЗРПТД проводили путем аналитического преобразования стандартизированной по возрасту и ожирению распространенности АГ. При идентификации и
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устранении ЭЗН и ЭЗРПТД использовали собственные методические
подходы [7].
На первом этапе определяли наличие и выраженность ЭЗН, для
чего провели анализ исходной распространенности АГ в самых молодых возрастных группах (до 31
года).
На втором этапе для устранения
ЭЗН стандартизированные по возрасту и ожирению показатели распространенности АГ корректировались
на отношение частоты АГ в самых
молодых сравниваемых профессиональных и референсной группах.
На третьем этапе проводили
идентификацию ЭЗРПТД на основании сравнения частоты АГ среди
работников, увольняющихся из про- Частота АГ в профессиональных группах в возрасте до 31 года.
труда, сколько уровень профессионального отбора
фессиональных групп, по сравнению со всей выборработников на этапе трудоустройства.
кой. Для выполнения данного этапа проведен анализ
Скорректированные на ЭЗН показатели распроданных отделов кадров исследуемых предприятий и
страненности АГ в ряде профессиональных групп
учреждений по уволившимся работникам за 3 года с
значительно различаются с исходными (не скормомента обследования.
ректированными) данными (табл. 1). СтатистичеНа четвертом этапе рассчитывали добавочный
ски значимое (р < 0,05) снижение частоты АГ среди
риск АГ среди увольняющихся работников в професмужчин после корректировки наблюдается у ОТП на
сиональных группах по сравнению с референсной с
20%, ММТ на 19%, сталеваров на 18%, МКТ на 15%.
последующей корректировкой общей распростраПри этом риск развития АГ изменился у ОТП со станенности АГ в профессии для устранения ЭЗРПТД.
тистически незначимого высокого на статистически
При статистической обработке результатов расзначимый низкий: с 1,20 (95% ДИ 0,97–1,49) до 0,66
считывали относительный и добавочный риски (RR и
(95% ДИ 0,47–0,92).
EF), а также 95% доверительный интервал (ДИ), в каУ МКТ риск развития АГ изменился со статистичестве референсной группы рассматривалась вся вычески значимого высокого до статистически значиборка. При определении статистической значимости
мого низкого: с 1,26 (95% ДИ 1,12–1,41) до 0,86 (95%
различий качественных показателей использовали
ДИ 0,73–0,99). У ММТ и сталеваров риски развития
критерий хи-квадрат Пирсона, критическим уровнем
АГ изменились со статистически значимых высостатистической значимости принимался 0,05.
ких до статистически незначимых низких: соответРезультаты и обсуждение
ственно, с 1,36 (95% ДИ 1,12–1,66) до 0,82 (95% ДИ
Частота АГ у работников до 31 года по всей вы0,62–1,10) и с 1,34 (95% ДИ 1,13–1,58) до 0,82 (95%
борке составляет 21,4% (см. рисунок). Среди МПТ,
ДИ 0,65–1,05).
РТНТ, ГП, ШРСЗ, ЭП, механиков частота АГ статиВ 6 профессиональных группах после корректистически значимо (р < 0,05) ниже и составляет от 7,1
ровки отмечается статистически значимое (р < 0,05)
до 16,3%, что свидетельствует об изначально более
увеличение частоты АГ: у МПТ на 23%, у РТНТ на
благоприятной ситуации по распространенности АГ
19%, у ГП на 13%, у ШРСЗ на 12%, у ЭП на 10%,
в данных профессиональных группах по сравнению
у механиков на 8%. Риски развития АГ у ШРСЗ и
со всей выборкой. В свою очередь среди ОТП, МКТ,
ЭП изменились со статистически значимого низкоММТ и сталеваров частота АГ статистически знаго на сравнимый с общей выборкой с 0,66 (95% ДИ
чимо (р < 0,05) выше и достигает 30,2–33,3%, что
0,51–0,85) до 1,00 (95% ДИ 0,82–1,21) и с 0,78 (95%
свидетельствует о более худшем состоянии здороДИ 0,92–1,22) до 1,06 (95% ДИ 0,92–1,22) соответвья лиц, трудоустраивающихся в данные профессиственно. В остальных четырех профессиональных
ональные группы, по сравнению со всей выборкой.
группах риски развития АГ после корректировки
Различия в исходном (при трудоустройстве) уровстали статистически значимо высокими с низкого
не здоровья и частоте АГ в профессиональных групстатистически незначимого у МПТ и РТНТ, низкопах по сравнению со всей выборкой могут обусловго статистически значимого у ГП, а также схожего с
ливать различия в распространенности АГ в целом
общей выборкой у механиков. Значения скорректи(т. е. по всем возрастам) и характеризуется как ЭЗН.
рованного риска развития АГ у МПТ достигает 1,50
В этом случае профессиональные различия распро(95% ДИ 1,35–1,68), у ГП – 1,16 (95% ДИ 1,06–1,28),
страненности АГ отражают не только и не столько
у механиков 1,25 (95% ДИ 1,11–1,41), у РТНТ – 1,41
воздействие неблагоприятных факторов условий
(95% ДИ 1,18–1,67).
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рекция RR на ЭЗН изменила исходные
риски на 36,6%.
Через 3 года после обследования
по всем профессиям уволились всеСтандартизированный Риск АГ, скорректиро- Риск АГ, скорректирориск АГ
ванный на ЭЗН
ванный на ЭЗРПТД
го 498 человек, что составило 17,1%
Профессия
(табл. 2). Удельный вес уволенных в
АГ, % RR
95% ДИ АГ, % RR 95% ДИ АГ, % RR
95% ДИ
различных профессиональных групСлужащие
35,0 0,99 0,65–1,51 32,8 0,93 0,59–1,45 34,1 0,96 0,62–1,48
пах составляет от 9,4 и 10,2% среди
Руководители
35,5 1,00 0,74–1,36 39,9 1,13 0,85–1,49 40,1 1,13 0,86–1,50
ЭП и ШРСЗ до 27,2 и 29,5% среди
ОТП
42,6 1,20 0,97–1,49 23,2 0,66 0,47–0,92 23,8 0,67 0,48–0,93
РТНТ и руководителей. Данные по
уволившимся среди МКТ получить не
ШРСЗ
23,4 0,66 0,51–0,85 35,4 1,00 0,82–1,21 33,1 0,93 0,76–1,14
удалось, поэтому дальнейший анализ
МПТ
30,1 0,85 0,71–1,01 53,3 1,50 1,35–1,68 52,2 1,47 1,32–1,65
проводили без учета данной професГП
27,1 0,78 0,69–0,88 41,2 1,16 1,06–1,28 42,3 1,19 1,09–1,31
сиональной группы.
ЭП
27,5 0,78 0,65–0,92 37,6 1,06 0,92–1,22 36,0 1,02 0,88–1,17
Среди уволившихся в общей выМГУ
29,9 0,84 0,64–1,12 32,1 0,90 0,69–1,18 31,6 0,89 0,68–1,17
борке 131 работник (26,3% от всех
уволившихся) на момент обследоваМКТ
44,6 1,26 1,12–1,41 30,3 0,86 0,73–0,99
–
–
–
ния страдал АГ. Минимальный удельММТ
48,2 1,36 1,12–1,66 29,1 0,82 0,62–1,10 32,3 0,91 0,70–1,19
ный вес больных с АГ среди уволивСталевары
47,3 1,34 1,13–1,58 29,3 0,82 0,65–1,05 31,5 0,89 0,71–1,12
шихся отмечается у руководителей,
Механики
36,0 1,01 0,88–1,17 44,2 1,25 1,11–1,41 47,1 1,33 1,19–1,49
ШРСЗ и МПТ – соответственно 13,6,
15,0 и 17,0%; максимальный у ММТ и
РТНТ
31,4 0,89 0,69–1,14 49,8 1,41 1,18–1,67 53,9 1,52 1,30–1,78
сталеваров 50,0% и 45,4%.
Все профессии 35,4
Референсная 35,4 Референсная 35,4
Референсная
Удельный вес уволившихся работников с АГ достигает в целом 10,7% от всего числа
У служащих, руководителей и МГУ частота АГ
лиц с АГ. Данный показатель по профессиональным
изменилась незначительно (на 2–4%; р > 0,05). Соотгруппам значительно различается: минимальные
ветственно риски развития АГ после корректировки
значения наблюдаются среди ШРСЗ и руководитетакже остались на одном уровне статистически нелей (6,1 и 8,6%), максимальные – среди РТНТ и ГП
значимыми.
(29,7 и 19,5%). В результате различной выраженноВ профессиональных группах, где наблюдается
сти ухода работников с АГ из профессиональных
изменение рисков АГ в результате коррекции, значегрупп профессионально обусловленный риск развиние RR изменилось существенно, на 23,8–76,5%. В
тия АГ может модифицироваться данным фактором.
профессиональных группах без изменений риска АГ
Так, EF АГ в профессиональных группах по срав(служащие, руководители, МГУ) аналогичные поканению с общей выборкой изменяется в диапазоне
затели на порядок ниже, в диапазоне от 6,1 до 13%.
от –2,3% у ШРСЗ до 4,1% у РТНТ. Следовательно,
В среднем по всем профессиональным группам корв ряде профессиональных групп с отТаблица 2
рицательным EF (ШРСЗ, ЭП, МПТ)
Частота артериальной гипертензии (АГ) среди уволенных работников
уход из профессии работников с АГ
и добавочный риск, обусловленный ЭЗРПТД
выражен в меньшей степени, чем в
Добавочный риск
общей выборке, что может обусловлиУволенные
Лица с АГ из числа уволенных
EF АГ, %
вать завышение RR АГ. Среди РТНТ,
Профессия
% от уво- % от лиц с АГ % от всей
ММТ, механиков, сталеваров, служаабс.
%
абс.
95% ДИ
EF
ленных в профессии профессии
щих уход из профессии лиц с АГ знаСлужащие
6
14,3
2
33,3
13,3
5,0
1,2 –4,7 до 7,1
чителен, что может приводить к занижению RR АГ. Необходимо отметить,
Руководители 22 29,5
3
13,6
8,6
3,9
0,2 –4,1 до 4,5
что у РТНТ и механиков EF статиОТП
19 16,2
5
26,3
9,6
4,3
0,6 –2,9 до 4,1
стически значим, соответственно 4,1
ШРСЗ
20 10,2
3
15,0
6,1
1,5
–2,3 –4,9 до 0,4
при 95% ДИ 0,8–7,4 и 2,9 при 95% ДИ
МПТ
53 16,1
9
17,0
9,3
2,7
–1,1 –3,2 до 1,0
0,9–4,9. В ряде профессиональных
групп (руководители, ОТП, МГУ) разГП
174 20,8 41
23,6
19,5
4,9
1,1 –0,4 до 2,6
личия с общей выборкой незначительЭП
35
9,4
8
22,9
8,9
2,1
–1,6 –3,6 до 0,4
ные, EF составляет от –0,4 до 0,6%.
МГУ
16 13,8
4
25,0
12,5
3,4
–0,4 –3,9 до 3,1
Коррекция риска развития АГ в
МКТ
–
–
–
–
–
–
–
–
профессиональных группах на разММТ
16 14,0
8
50,0
15,7
7,0
3,2 –0,4 до 6,8
личия по ЭЗРПТД привела к незначительным изменениям значений RR
Сталевары
22 13,0 10
45,4
13,7
6,0
2,2 –0,8 до 5,2
без изменения уровня статистической
Механики
77 19,2 27
35,1
16,8
6,7
2,9
0,9 до 4,9
значимости (см. табл. 1). Диапазон изРТНТ
38 27,2 11
28,9
29,7
7,9
4,1
0,8 до 7,4
менения значений RR составляет от
Всего...
498 17,1 131
26,3
10,7
3,8
Референсная
0,0 до 11,0%, в среднем – 4,6%. СтаИзменение распространенности и риска артериальной гипертензии
при корректировке на эффект здорового рабочего.
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Таблица 1
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тистически значимо низким остался риск развития
АГ у ОТП, RR = 0,67 при 95% ДИ 0,48–0,93. Высокий риск развития АГ остался у РТНТ (RR = 1,52
при 95% ДИ 1,30–1,78), МПТ (RR = 1,47 при 95%
ДИ 1,32–1,65), механиков (RR = 1,33 при 95% ДИ
1,19–1,49) и ГП (RR = 1,19 при 95% 1,09–1,31).
Риски АГ, стандартизированные по основным
факторам сердечно-сосудистого риска (Сообщение
I), а также скорректированные на ЭЗН и ЭЗРПТД,
по-видимому, отражают непосредственное влияние
производственных факторов и могут рассматриваться как истинные профессиональные риски.
Выводы
1. Анализ распространенности АГ среди работников в возрасте до 31 года показал значительные
различия исходного уровня состояния здоровья работников в профессиональных группах, что свидетельствует о наличии выраженного ЭЗН.
2. Интенсивность ухода из профессии работников
с АГ различается по профессиональным группам незначительно, что свидетельствует о слабой выраженности ЭЗРПТД.
3. В результате последовательной коррекции исходных рисков развития АГ в профессиональных
группах с целью устранения влияния факторов сердечно-сосудистого риска и ЭЗР получены значения
RR, отражающие преимущественно непосредственное влияние профессиональных факторов. Факторы
сердечно-сосудистого риска и ЭЗР значительно модифицируют истинные профессиональные риски АГ
в ряде профессиональных групп вплоть до инверсии.
При этом определяющее значение в модифицирующем эффекте имеет выраженность ЭЗН.
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В статье представлены результаты анализа показателей качества жизни специалистов по социальной работе в связи с воздействием факторов риска профессиональной среды. Исследован профиль качества жизни
руководителей и специалистов управления социальной защиты населения с разным уровнем работоспособности, выявлены основные области их жизненного неблагополучия: физическое и психическое состояние здоровья, социальное функционирование и другие. Рассмотрены количественные характеристики физического,
эмоционального и социального компонентов качества жизни обследованных, а также приведены результаты психофизиологических обследований функционального состояния центральной нервной системы и уровня
работоспособности специалистов. Показана необходимость разработки профессиограммы, комплекса профилактических и реабилитационных мероприятий для сохранения и укрепления общего и профессионального
здоровья специалистов, а также программы их профессионального отбора.
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In the article there are presented results of the analysis of the life quality of social workers in the relation with the
impact of risk factors of the professional environment. There was investigated the profile of the life quality of managers
and specialists of departments of social protection of the population with different levels of working capacity, there
were revealed main areas of their life troubles: state of the physical and mental health, social functioning and others.
There are considered quantitative characteristics of physical, emotional and social component of life quality of
examined persons, and also there are reported results of psychophysiological examinations of the functional state of
the central nervous system and the working capacity level of specialists. There was shown the necessity of the delivery
of the professiogram, a complex of preventive and rehabilitation measures for the preservation and strengthening of
the general and occupational health of specialists, as well as the program for their professional selection.
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Согласно международным документам о безопасности и гигиене труда, оценка и минимизация
профессиональных рисков являются ключевыми
инструментами сохранения здоровья работников.
Риск-ориентированный подход для определения вероятности возникновения негативных психофизиологических состояний, препятствующих осуществлению деятельности, в настоящее время получает
широкое распространение в различных сферах труда. В отечественных исследованиях все больше обращают внимание на проблемы поддержания высокого уровня работоспособности, устойчивости
к неблагоприятным эколого-профессиональным
стрессорам и выявления социально-гигиенических
факторов, влияющих на состояние здоровья работников [1–5].
Специалисты по социальной работе являются
контингентом профессионального, социального и
медицинского риска. Они подвергаются ежедневным
эмоциональным стрессам, которые представляют
собой адаптационную реакцию организма, возникающую в ответ на психологические и эмоциональные
стимулы [6].
Напряжение адаптационных механизмов выражается в изменении объективных показателей функционирования организма человека и в их субъективном оценивании. На сегодняшний день актуальным
является сопоставление объективно существующих
факторов риска профессиональной среды с субъективным восприятием различных сторон жизни, в
том числе работы [7, 8].
Объективным показателем психофизиологического состояния человека выступает работоспособность [9]. Субъективными показателями являются
удовлетворенность трудом, уровень самочувствия и
повседневной жизнедеятельности, которые объединяются общим понятием качества жизни.
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Данный термин впервые появился в статье R. Elkinton «Медицина и качество жизни», опубликованной в журнале «Annals of Internal Medicine» (1966).
По определению ВОЗ (1991), качество жизни – восприятие человеком своего положения в жизни в контексте культуры и системы ценностей, в том числе
физического, психического и социального благополучия [10].
В современной медицине термин «качество
жизни, связанное со здоровьем» получил широкое
распространение, характеризуя физическое, психологическое, эмоциональное и социальное функционирование человека, основанное на его субъективном восприятии.
Ученые отмечают, что понятие качества жизни
многомерно и включает в себя следующие аспекты:
– физическое здоровье (ежедневная активность,
общее самочувствие, отсутствие либо наличие соматических заболеваний);
– психическое здоровье (восприятие своего самочувствия, самооценка);
– социальное здоровье (социальная активность,
взаимоотношения с людьми) [11].
Показатели качества жизни рассматриваются как
итоговые, позволяющие оценить результаты социально-психологического, медицинского воздействия на
уровень психологического комфорта и социального
восстановления, и часто используются для анализа тяжести заболевания, особенностей процесса трудовой
деятельности [11]. Данные характеристики отражают
качество оказываемой помощи и могут использоваться в организации здравоохранения для планирования
работы кабинетов психиатров и психотерапевтов в
амбулаторной сети, в осуществлении социального
обслуживания и при совершенствовании реабилитационных мероприятий в стационарных условиях социальных и медицинских учреждений [11–13].
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Существуют различные шкалы и опросники для
оценки качества жизни человека: Ноттингемский
профиль здоровья, SIP-профиль, MHP-профиль
здоровья, QLS (Quality of Life Scale), шкала оценки
качества жизни, разработанная в Институте медицины стресса США, в модификации Н. Водопьяновой,
опросник SF-36, а также QLD – шкала качества жизни при депрессиях, Quality of Life Interview – шкала
качества жизни психических больных и др. Специалистами широко используется русская версия опросника ВОЗ, предназначенного для оценки качества
жизни, – ВОЗКЖ-100.
Данные опросники применяются для оценки
социального функционирования и качества жизни
представителей социальных профессий, а также
получателей социальных, медицинских и иных услуг. Так, их используют в клинической практике для
оценки качества жизни пациентов с хроническими
и угрожающими жизни заболеваниями, в том числе
с психическими расстройствами, сердечно-сосудистыми заболеваниями (гипертоническая болезнь,
ишемическая болезнь сердца, аритмия сердца),
хронической обструктивной болезнью легких и др.
[7, 11, 14, 15, 16].
Ни один опросник не отражает многомерную
структуру качества жизни человека, однако он позволяет оценить психофизиологическое состояние
человека его глазами. Как верно заметили ученые,
качество жизни есть субъективное понятие, которое
должно определяться только перспективами конкретного человека [17].
«SF-36 Health Status Survey» является наиболее распространенным неспецифическим (общим),
субъективным опросником и широко применяется
как в популяционных, так и в специализированных
исследованиях [18]. С помощью данного опросника
возможно получить количественную характеристику
физического, эмоционального и социального компонентов качества жизни.
Исходно данный опросник был нормирован для
США, Австралии и некоторых европейских стран
[14]. Установлено большое значение опросника в
исследовании качества жизни, так как он прошел
полный цикл культурной адаптации (наличие русифицированной версии) [16].
На сегодняшний день оптимизация трудового
процесса в области социальной работы осуществляется во многом без учета психофизиологической «цены», которую платит специалист за осуществление своих профессиональных функций.
Он одновременно подвергается различным психофизиологическим рискам труда. Под воздействием этих обстоятельств наблюдается изменение его
социального и психофизиологического статуса.
Неблагополучное психоэмоциональное состояние
специалиста отражается на клиентах социальной
службы и качестве предоставления им социальных
услуг.
Представляет интерес изучение степени работоспособности специалистов в понимании существующих рисков профессиональной деятельности,
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общего самочувствия работников и оценки качества
жизни, в том числе трудовой жизни [19].
Исходя из этого, цель нашей работы – оценить качество жизни специалистов по социальной работе с
учетом уровня их работоспособности.
Материал и методы
На базе НИЛ «Адаптация биологических систем
к естественным и экстремальным факторам среды»
ФГБОУ ВПО ЧГПУ был проведен анализ показателей качества жизни специалистов по социальной
работе. Объектом обследования явились работники
управлений социальной защиты населения Челябинска по семи районам города: руководители разного
иерархического уровня (начальники и заместители
начальников управлений; начальники и заместители начальников отделов управлений) и специалисты
разных отделов управлений.
В обследовании приняли участие 107 человек,
из них 29 руководителей и 78 специалистов. Численный состав работников представлен в основном
женщинами – 95,3%. Средний возраст обследованных составил 40,74 ± 1,09 года, средний стаж работы
составил 11,32 ± 0,80 года.
Оценку качества жизни специалистов проводили
с помощью опросника «SF-36 Health Status Survey».
Он состоит из 36 вопросов и включает 8 шкал, которые сгруппированы в два показателя: физический и
психологический компонент здоровья [20].
Физический компонент здоровья включает:
1. Физическое функционирование (Physical
Functioning – PF), отражающее степень, в которой
физическое состояние ограничивает выполнение
физических нагрузок.
2. Ролевое функционирование, обусловленное
физическим состоянием (Role-Physical Functioning –
RP), отражающее влияние физического состояния на
повседневную ролевую деятельность (работу).
3. Интенсивность боли (Bodily Pain – ВР) – болевая шкала, показатель интенсивности болевых ощущений и ее влияние на способность заниматься повседневной деятельностью.
4. Общее состояние здоровья (General Неаllth –
GH) – оценка обследуемым своего состояния здоровья в настоящий момент и перспектив лечения.
Психологический компонент здоровья включает:
1. Жизненную активность (Vitality – VT), предполагающую ощущение себя полным сил и энергии
или, напротив, обессиленным.
2. Социальное функционирование (Social
Functioning – SF) определяется степенью, в которой
физическое или эмоциональное состояние ограничивает социальную активность (общение).
3. Ролевое функционирование, обусловленное
эмоциональным состоянием (Role-Emotional – RE),
предполагающее оценку степени, в которой эмоциональное состояние мешает выполнению работы или
другой повседневной деятельности.
4. Психическое здоровье (Mental Health – MH),
характеризующее настроение, наличие депрессии,
тревоги, общий показатель положительных эмоций.
371

. 2016; 95(4)
DOI: 10.18821/0016-9900-2016-95-4-369-375
Оригинальная статья

ветствуют данным литературы, в частности, показателям, приведенным в исследовании А.А. Говорухиной (2013),
Количество баллов
Общая выбор- Руководители Специалисты
проанализировавшей качество жизни
Показатель
руководи- специалика (n = 107)
(n = 29)
(n = 78)
педагогов разных образовательных учтели
сты
реждений, проживающих на Севере
PF
88,31 ± 1,50 90,68 ± 1,60 87,43 ± 1,96 50–100 35–100
[20].
RP
85,35 ± 2,58 84,48 ± 5,02 85,67 ± 3,03 25–100 25–100
При рассмотрении полученных результатов интерес представляют оценBP
81,64 ± 2,13 75,34 ± 4,83 83,98 ± 2,27 51–100 22–100
ки качества жизни, данные пациентами
GH
71,25 ± 1,85 66,41 ± 3,56 73,05 ± 2,14 45–100 15–100
после проведенных операций: по шкаVT
66,87 ± 1,75 63,96 ± 3,51 67,94 ± 2,01 20–95
20–95
лам PF 76 баллов, по RP 64,2 балла, по
SF
82,19 ± 1,74 76,06 ± 3,37 84,47 ± 1,98 50–100 38–100
GH 62 балла, по VT 66 баллов, по SF
RE
83,61 ± 2,48 82,93 ± 5,07 83,87 ± 2,85 34–100 34–100
72,5 балла, по RE 74 балла, по MH 68
баллов [11]. Они позволяют провести
MH
72,30 ± 1,50 71,58 ± 2,86 72,56 ± 1,76 48–92
24–96
детальный анализ показателей качества
PH (физический
50,97 ± 0,82 51,31 ± 1,38 50,84 ± 1,01
36-68
9–68
жизни специалистов по социальной ракомпонент здоровья)
боте и выявить основные области жизMH (психологический 51,45 ± 0,76 48,72 ± 1,50 52,47 ± 0,86
35-62
17–67
ненного неблагополучия.
компонент здоровья)
В целом обследованные не удовлетворены уровнем качества жизни. По большинству
Результаты представляются в виде оценок в балшкал выявлено определенное неблагополучие.
лах по 8 шкалам от 1 до 100. Более высокие баллы
Наиболее высокие баллы выявлены в следующих
указывают на более высокий уровень качества жизшкалах: физическое функционирование; ролевое
ни. Компьютерная программа v 0.0.0.1. позволила
функционирование, обусловленное физическим сопредставить полученные результаты в виде оценки в
стоянием; ролевое функционирование, обусловленбаллах по вышеуказанным шкалам.
ное эмоциональным состоянием.
Математико-статистическая обработка результатов
Наименее высокие баллы выявлены в следующих
обследования проводилась при помощи программношкалах: жизненная активность, общее состояние
го обеспечения Microsoft Excel 2010 и MedCalc (Верздоровья, психическое здоровье.
сия 15.6.1) с использованием общепринятых методов
Сравниваемый анализ показателей качества жизвариационной статистики. Уровень достоверности
ни у специалистов и руководителей, представленных
различий изучаемых показателей определяли с помов табл. 2, выявил статистически значимые отличия
щью критерия U Манна–Уитни. Результаты считали
по двум шкалам из разных показателей – общее состатистически значимыми при p ≤ 0,05.
стояние здоровья и социальное функционирование,
Результаты и обсуждение
а также по одному итоговому показателю качества
Обобщенные результаты анализа показателей кажизни – психологический компонент здоровья.
чества жизни специалистов по социальной работе
Обследованные двух групп показали статистипредставлены в табл. 1.
чески значимые различия по шкале общего состояРезультаты по ряду шкал, в том числе по шкалам
ния здоровья, являющейся одной из составляющих
RP, SF, MH, у обследованных специалистов соотпоказателя «физический компонент здоровья». По
данной шкале обследованные показали невысокие
Таблица 2
результаты, что свидетельствует о низкой оценке раПоказатели качества жизни обследованных
ботниками собственного состояния здоровья.
Также обследованные показали статистически
Показатель
Руководители
Специалисты
р
значимые различия по шкале социального функциPF
87,16 ± 2,54
88,92 ± 1,86
0,18
онирования, являющейся одной из составляющих
RP
81,75 ± 4,71
87,25 ± 3,069
0,21
показателя «психологический компонент здоровья».
BP
75,97 ± 4,24
84,64 ± 2,30
0,12
Представив невысокие результаты по данной шкале, обследованные продемонстрировали сниженный
0,017
GH
64,73 ± 3,43
74,70 ± 2,077
уровень общения в связи с ухудшением физического
VT
63,78 ± 2,94
68,50 ± 2,16
0,22
и эмоционального состояния.
0,008
SF
76,21 ± 2,94
85,35 ± 2,076
Следовательно, качество социальных контактов
RE
80,37 ± 4,69
85,33 ± 2,88
0,5
снижено, что находит отражение в изменении результатов выполняемой деятельности. Полученный
MH
69,94 ± 2,80
73,54 ± 1,74
0,3
результат связан с большим количеством контракPH (физический
50,78 ± 1,39
51,07 ± 1,028
0,64
тов, характерных для социальной работы, ежедневкомпонент здоровья)
но воздействующих на соматическое и психическое
0,002
MH (психологический 48,56 ± 1,34
52,98 ± 0,87
здоровье специалистов.
компонент здоровья)
Несмотря на то что по другим шкалам качества
П р и м е ч а н и е. Межгрупповые различия по критерию Манна–
жизни
не установлены статистически значимые отУитни (р).
Таблица 1
Показатели качества жизни специалистов по социальной работе, M ± m
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Таблица 3
личия, обращает на себя внимание
количество очень низких баллов, на- Показатели качества жизни обследованных с разным уровнем
бранных обследованными по таким по- работоспособности по критерию УР (в баллах)
казателям, как жизненная активность и
Руководители
Специалисты
психическое здоровье.
со сниженной с нормальной со сниженной с нормальной
Показатель
Низкие баллы по шкале жизненной
работоспособ- работоспособ- работоспособно- работоспособностью (n = 13) ностью (n = 6) стью (n = 24) ностью (n = 12)
активности свидетельствуют о наличии
у обследованных состояния утомления. PF
50–100
85–100
45–100
60–100
Психическое здоровье является об- RP
25–100
100
25–100
25–100
щим показателем положительных эмо61–100
51–100
22–100
31–100
ций. Соответственно набранные низкие BP
GH
45–100
45–87
45–100
35–92
баллы по данной шкале с учетом отмеченных баллов по вышеуказанному VT
20–85
55–95
30–80
25–90
критерию говорят о психическом не- SF
50–100
63–100
38–100
38–100
благополучии и снижении жизненной
34–100
100
34–100
34–100
активности на фоне состояния утомле- RE
MH
48–88
60–92
24–96
48–84
ния, тревожных и депрессивных переживаний.
PH (физический
36–68
42–60
37–62
9–68
Определившиеся в ходе статисти- компонент здоровья)
ческого анализа достоверно значимые MH (психологический
35–62
48–58
25–66
32–65
различия между сравниваемыми груп- компонент здоровья)
пами по показателю «психологический
компонент здоровья», включающему в себя шкалы
онального состояния УР, у обследованных наблюпсихического здоровья, социального функциониродаются низкие оценки по таким шкалам, как общее
вания и жизненной активности с учетом оценок по
состояние здоровья, жизненная активность и психишкале общего состояния здоровья, свидетельствуческое здоровье.
ют о том, что стрессовые воздействия профессиоИз данных, представленных на рисунке, следует,
нальной среды отражаются на функциональном сочто в условиях напряженного трудового процесса
стоянии специалистов. Соответственно показатели
у руководителей и специалистов, имеющих низкие
качества жизни работников связаны со спецификой
оценки по вышеуказанным шкалам качества жизни,
деятельности, предъявляющей жесткие требования
уровень работоспособности по критерию функциок психофизиологическим особенностям специалинального состояния УР сниженный, а по критерию
стов по социальной работе. В то же время, помимо
функционального состояния УФВ незначительно
внешних стрессогенных факторов, на их состояние
сниженный и сниженный. Это объясняется общим
здоровья влияют внутренние факторы, что подослаблением организма. Заметим, физическое и пситверждается разбросом баллов по шкалам RP и RE.
хоэмоциональное состояние специалиста проявляетНесмотря на разброс баллов по различным шкася в виде индивидуальной реакции на возникающие
лам в сравниваемых группах, мы можем говорить о
в работе проблемные ситуации, выход из которых
более высоком тонусе специалистов и более нестазависит в значительной степени от личностных хабильном функционировании руководителей.
рактеристик работника.
Сравним анализируемые данные с ранее полуВ свою очередь выявлен ряд руководителей и спеченными результатами обследований двух групп по
циалистов, имеющих также низкие оценки по выше«Экспресс-диагностике работоспособности и функотмеченным шкалам качества жизни, у которых по
ционального состояния человека» в модификации
критерию функционального состояния УР зафиксиМ.П. Мороз по методу Т.Д. Лоскутовой. Анализирован нормальный уровень работоспособности, а по
ровали показатели латентного периода сенсомоторной реакции (ЛП СМР), функционального уровня
нервной системы (ФУС), устойчивости нервной реакции (УР), уровня функциональных возможностей
сформированной функциональной системы (УФВ)
[19]. Показатели УР и УФВ являются важнейшими
характеристиками состояния центральной нервной системы и позволяют судить о ее способности
формировать и достаточно долго удерживать соответствующую функциональную систему. Данные
критерии обладают наибольшей чувствительностью
к флюктуациям функционального состояния центральной нервной системы.
Проанализировав данные, указанные в табл. 3,
можно утверждать, что независимо от уровня рабоРаспределение обследованных по уровню работоспособности по
тоспособности, выявленного по критерию функцикритериям УР и УФВ (n).
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критерию УФВ – нормальный и незначительно сниженный. Данная группа работников от общего числа
обследованных незначительна – 16,8%.
Данный факт свидетельствует о том, что в отсутствие физических сил, достаточных положительных
эмоций работники данной группы выполняют свою
профессиональную деятельность независимо от занимаемой должности, возрастного критерия на высоком уровне, несут ответственность за характер и
результат своего труда, затрагивая личностные резервы и актуализируя дополнительные персоналистические и профессиональные возможности.
Таким образом, оценка показателей качества жизни специалистов по социальной работе обусловлена
необходимостью сопоставления объективно существующих факторов риска профессиональной среды
с их субъективным восприятиям различных сторон
жизнедеятельности. В комплекс профилактических
мер по укреплению здоровья работников должны
включаться как мероприятия по уменьшению стрессовых ситуаций, оптимизации рабочего времени, так
и повышению стрессоустойчивости, эмоциональной
устойчивости и гибкости специалистов.
Анализ профилей качества жизни руководителей
и специалистов с разным уровнем работоспособности позволяет сфокусировать внимание на разработке профессиограммы и комплекса индивидуальных
профилактических и реабилитационных мероприятий для сохранения и укрепления общего и профессионального здоровья специалистов, а также программы их профессионального отбора, что повысит
конструктивный потенциал социальной работы, в
том числе уровень профессионального здоровья специалистов.
Актуальность исследования взаимосвязей показателей работоспособности и критериев физического и психологического компонентов качества жизни
специалистов очевидна, что станет предметом нашего дальнейшего исследования.
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В России, как и во всех развитых странах,
увеличивается применение нового поколения
высокоэффективных
пестицидов,
наносящих
минимальный ущерб окружающей среде за счет
низких норм расхода, быстрого разложения в почве,
умеренно выраженной токсичности и т.д. Более 70%
территории России составляет зона рискованного
земледелия, где применение пестицидов гарантирует
получение стабильных урожаев, предотвращая
до 25–30% потерь, связанных с вредителями
растений. После некоторого спада, обусловленного
изменением экономических отношений в России,
объем применения пестицидов постоянно растет: в
1992 г. пестицидами различного назначения было
обработано 38,5 млн га площадей, в 2010 г. (по
данным «Агростат») – 73,2 млн га земли (около 60%
пашни).
Большие резервы увеличения сельскохозяйственной продукции кроются в повышении урожая и в сокращении потерь его от вредителей и болезней сельскохозяйственных культур. Установлено, что только
от вредных организмов ежегодно погибает 1/3 часть
урожая. Для повышения урожая и сохранения его от
вредителей и болезней важнейшим условием является применение прогрессивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, где значительное место занимает использование химических
средств.
Применение пестицидов нового поколения, современных технологий и техники не может полностью исключить неблагоприятное воздействие пестицидов на население.
В соответствии с Федеральным законом от
19.06.1997 № 109 «О безопасном обращении с
пестицидами и агрохимикатами» все пестициды
проходят регистрационные испытания, включая
гигиеническую оценку условий их применения
с оценкой риска для работающих в условиях
сельскохозяйственного производства, для решения
вопроса о возможности их государственной
регистрации, производства, применения, реализации,
транспортировки, хранения, ввоза в Российскую
Федерацию.
При работе с пестицидами существует опасность
поступления их в организм работающего человека
через органы дыхания и кожу, т.е. для них характерно
не изолированное, а комплексное воздействие. При
этом пестициды могут вызывать различные изменения
в состоянии здоровья от острого отравления до
хронических заболеваний. Многолетние научные
исследования подтвердили влияние пестицидов на
заболеваемость работающих с временной утратой
трудоспособности, в том числе за счет роста числа
аллергозов, заболеваний токсического генеза,
болезней печени и желчного пузыря, эндокринной
системы и органов пищеварения [4].
Материалы и методы
ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана разработаны и апробированы в натурных исследованиях методические
подходы к оценке риска воздействия пестицидов
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на работающих с ними, послужившие основой
российской модели оценки риска.
Метод оценки риска пестицидов – вариант агрегированного риска заключается в определении вероятности вредного для здоровья эффекта в результате
поступления одного химического вещества в организм человека всеми возможными путями, т. е. при
комплексном поступлении.
Сущность модели оценки риска вредного
воздействия пестицидов на работающих заключается
в определении экспозиционных уровней пестицида
в воздухе и на коже, расчета поглощенной дозы, а
также их оценки в соответствии с Методическими
указаниями 1.2.3017–12 [1]. Для каждого работающего риск рассчитывается индивидуально, как это
принято и по германской, и по английской моделям
оценки риска пестицидов.
Для определения экспозиционных уровней
действующих веществ пестицидов осуществляют
отбор проб воздуха рабочей зоны во время
применения пестицидов и смывы с наиболее
загрязняемых открытых и закрытых спецодеждой
стандартных участков кожи.
Многочисленные натурные исследования по
оценке условий применения пестицидов в сельском
хозяйстве показали, что механизм формирования
экспозиционных уровней имеет хаотичный характер и зависит от множества факторов: направления
и скорости ветра, герметичности кабин трактора,
самолета или вертолета, технических особенностей
опрыскивающей системы, ветрового режима, профессиональных навыков и гигиенической грамотности операторов [7, 8].
В настоящее время наряду с наземными машинами для выполнения агротехнических приемов, входящих в комплекс работ так называемых интенсивных технологий (в части применения химических
средств), в значительной мере используется и авиационная техника.
Авиационные технологии применения пестицидов имеют ряд особенностей по сравнению с
наземными. Наряду с безусловными преимуществами с точки зрения доступности и возможности быстрой обработки больших территорий независимо от рельефа местности при авиационном
способе применения пестицидов повышается риск
неблагоприятного воздействия на здоровье работающих за счет контакта с большим объемом пестицидов (при авиаобработке контакт работающих с
препаратами возрастает по сравнению с наземными
технологиями применения пестицидов в 6–8 раз),
для населения и объектов среды обитания – за счет
возможных сносов препаратов за пределы обрабатываемой территории [6].
Применение пестицидов с использованием авиации возможно только при соблюдении ряда требований, оговоренных в СанПиН 1.2.2584–10 [2], в том
числе рекомендуемые для авиаобработки препараты
должны с токсиколого-гигиенических позиций относиться к 3-му и 4-му классам опасности в соответствии с гигиенической классификацией пестицидов,
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Таблица 1
иметь постоянную регистрацию
и соответствующую пометку о Содержание действующих веществ в воздухе рабочей зоны и коже работающих
возможности использования ави- при авиаобработке
ационным методом (А) в КатаПДК/ОБУВврз
Действующее вещество
Iср., мг/м3
Дср., мкг/см2 Дф., мкг/см2 ОДУзкп, мкг/см2
мг/м3
логе пестицидов, разрешенных
к применению в Российской Фе- Флуметсулам
0,009
/1,0
0,036
0,32
0,00043
дерации, гигиенические норма- Флорасулам
0,02–0,009
/1,0
0,036–0,12 0,32–1,11
0,00043
тивы для воздуха рабочей зоны
Пеноксулам
0,01
/1,0
0,038–0,077
0,46–0,92
0,0011
и атмосферы, обеспеченные ана0,003
/0,1
0,009–0,025 0,11–0,3
0,00007
литическими методами контроля, Лямбда-цигалотрин
разработанными и утвержденны- Тиаметоксам
0,01
/0,4
0,023–0,043 0,27–0,52
0,00043
ми в установленном порядке.
Тифенсульфурон-метил 0,002–0,01
2,0/
0,036–0,142 0,32–1,3
0,00043
В задачу нашего исследоваТрибенурон-метил
0,002–0,01
5,0/
0,036–1,6
0,32–14,4
0,00043
ния входило изучение условий
0,003–0,032
0,5/
0,02–0,053 0,21–0,64
0,0011
применения пестицидов разного Имидаклоприд
назначения (гербициды, инсек- Дифлубензурон
0,022–0,038
3,0/
0,036–0,04
0,43–0,5
0,00043
тициды и фунгициды) при авиа- Дикват
0,01–0,017
0,05/
0,03–0,06
0,24–0,5
0,00022
обработке с позиции оценки ри- Аминопиралид
0,015
/1,3
0,063–0,143 0,56–1,3
0,0011
ска для работающих и населения,
Клоквинтосет-мексил
0,008
/0,8
0,02
0,2
0,00043
установление допустимого риска
0,003
/0,6
0,036
0,32
0,00043
и обоснование мер безопасности. Клодинафоп-пропаргил
В технологическом процессе Феноксапроп-П-этил
0,008
0,2/(а)
0,018–0,026 0,16–0,23
0,00043
применения пестицидов авиаме- Ципроконазол
0,025
/0,7
0,09
0,8
0,00043
тодом заняты:
Эпоксиконазол
0,013
/1,0
0,018–0,136
0,16–1,2
0,00043
– заправщик (осуществляет
0,009–0,014
1,0/
0,09–0,117
0,92–1,2
0,00086
приготовление рабочего раствора Глифосат кислота
и заправку бака),
Дикамба
0,001–0,0022
1,0/
0,02–0,032
0,3–0,46
0,00043
– пилот (авиационная обра- Метсульфурон-метил
0,004
5,0/
0,031
0,45
0,0015
ботка),
– сигнальщик (находится на краю участка обрареспиратор РПГ-67 с патроном «А», заправщик–
ботки и показывает пилоту направление полета).
защитные очки, респиратор РПГ-67 с патроном «А»
Для исследования взято 14 препаратов по
и латексные перчатки.
гигиенической классификации пестицидов относяРезультаты и обсуждение
щихся к 3-му классу опасности (умеренно опасное),
Анализ полученных в натурных условиях данных
рекомендованных к применению в авиации. Состав
(табл. 1) показал, что средние концентрации дейспрепаративных форм и нормы расхода изучаемых
твующих веществ в воздухе рабочей зоны для работапрепаратов различались. Все препараты применялись
ющих колебались в диапазоне от 0,001–0,038 мг/м3.
с использованием зарегистрированной техники
Среднее содержание действующих веществ на
и технологий, разрешенных к использованию в
коже работающих составляло от 0,009–1,6 мкг/см2.
сельском хозяйстве и других отраслях применения
Фактическая кожная экспозиция, определенная для
пестицидов. Обработка сельскохозяйственных полей
работающего каждой профессии в расчете на 6-часовой
осуществлялась в теплое время года с соблюдением
рабочий день, составила 0,2–14,4 мкг/см2.
необходимых требований, предъявляемых к
На основании анализа данных (табл. 2) риск
применению пестицидов [2].
для работающих при применении пестицидов
Температура воздуха находилась в пределах 17,8–
авиаметодом по экспозиции и поглощенной дозе
25,5°С, относительная влажность 41–75 %, скорость
был допустимым (риск считается допустимым
ветра на рабочей высоте 0,9–3,5 м/с.
при КБсумм и КБп ≤ 1), значения коэффициентов
В ходе исследований отобрано 249 проб в воздухе
безопасности колебались от 0,006 до 0,37 (по
рабочей зоны, 105 проб в атмосферном воздухе, 160
экспозиции) и 0,001–0,16 (по поглощенной дозе).
седиментационных проб, выполнено 276 смывов с
При сравнении коэффициентов безопасности
кожи работающих.
по дермальному и ингаляционному воздействию
Гигиенические исследования для определения
установлено, что риск ингаляционного воздействия
экспозиционных уровней пестицидов проводили с
пестицидов
при
выполнении
различных
использованием общепринятых методов изучения
технологических операций может существенно
условий труда с применением типовой аппаратуры
различаться. Например, при работе с препаратами
в соответствии с требованиями методических
на основе диквата для заправщика и сигнальщика
указаний по определению пестицидов в воздухе и
риск ингаляционного воздействия существенно (в
смывах с кожи.
15–20 раз) превышает дермальный; при работе с
Все работающие были в спецодежде (хлоппестицидами на основе тифенсульфурон-метила,
чатобумажный костюм, футболка), обуви, сигтрибенурон-метила, флорасулама, клодинафопнальщик дополнительно использовал защитные очки,
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Таблица 2

Оценка риска для работающих при воздействии пестицидов авиаметодом
Действующее вещество

Флуметсулам
Флорасулам

Пеноксулам

Лямбда-цигалотрин

Тиаметоксам

Тифенсульфурон-метил

Трибенурон-метил

Имидаклоприд

Дифлубензурон

Дикват

Аминопиралид

Клоквинтосет-мексил

Клодинафоп-пропаргил

Феноксапроп-П-этил

Ципроконазол
Эпоксиконазол

Глифосат кислота

Дикамба

Метсульфурон-метил

378

Профессия

Все работающие
Заправщик
Пилот
Сигнальщик
Заправщик
Пилот
Сигнальщик
Заправщик
Пилот
Сигнальщик
Заправщик
Пилот
Сигнальщик
Заправщик
Пилот
Сигнальщик
Заправщик
Пилот
Сигнальщик
Заправщик
Пилот
Сигнальщик
Заправщик
Пилот
Сигнальщик
Заправщик
Пилот
Сигнальщик
Заправщик
Пилот
Сигнальщик
Заправщик
Пилот
Сигнальщик
Заправщик
Пилот
Сигнальщик
Заправщик
Пилот
Сигнальщик
Все работающие
Заправщик
Пилот
Сигнальщик
Заправщик
Пилот
Сигнальщик
Заправщик
Пилот
Сигнальщик
Все работающие

КБинг

КБдерм

КБсумм

КБп

0,009
0,02
0,009
0,009
0,01
0,01
0,01
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,0075
0,005
0,005
0,004
0,002
0,002
0,006
0,006
0,006
0,013
0,007
0,012
0,32-0,35
0,2
0,26-0,31
0,011
0,011
0,011
0,01
0,01
0,01
0,004
0,004
0,004
0,04
0,04
0,04
0,035
0,013
0,013
0,013
0,011-0,017
0,009
0,011-0,014
0,001
0,001
0,002
0,0008

0,007
0,014
0,013
0,025
0,006
0,004
0,009
0,04
0,04
0,03
0,006
0,007
0,012
0,013
0,007
0,007
0,018
0,007
0,007
0,006
0,004
0,002
0,011
0,01
0,011
0,02
0,02-0,022
0,011-0,012
0,0065
0,005
0,012
0,004
0,004
0,004
0,007
0,007
0,007
0,005
0,004
0,004
0,02
0,03
0,004
0,008
0,011-0,012
0,008
0,015-0,018
0,007
0,005
0,01
0,01

0,016
0,034
0,022
0,034
0,016
0,014
0,02
0,065
0,065
0,055
0,03
0,03
0,037
0,02
0,012
0,012
0,02
0,01
0,01
0,012
0,008
0,01
0,024
0,017
0,023
0,34-0,37
0,21
0,3-0,33
0,02
0,016
0,023
0,014
0,014
0,014
0,011
0,011
0,011
0,045
0,045
0,045
0,055
0,04
0,017
0,02
0,022-0,029
0,017
0,026-0,032
0,008
0,006
0,012
0,011

0,006
0,015
0,007
0,009
0,008
0,008
0,01
0,024
0,024
0,022
0,024
0,024
0,026
0,003
0,002
0,002
0,11
0,06
0,06
0,003
0,002
0,003
0,07
0,04
0,06
0,16-0,17
0,1
0,14-0,16
0,0012
0,0011
0,0013
0,008
0,007
0,007
0,04
0,04
0,04
0,032
0,031
0,031
0,1
0,07
0,05
0,06
0,005-0,007
0,004
0,006-0,007
0,0001
0,0001
0,0003
0,0009
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пропаргила, дикамбы риск дермального воздействия
особенно для заправщика превышает в 2–5 раз
ингаляционный, для некоторых препаратов (на
основе глифосата, дифлубензурона, имидаклоприда)
риск ингаляционного и дермального воздействия
практически одинаков.
Риск воздействия пестицидов по поглощенной
дозе, так же как и по экспозиции, наиболее выражен
для работающих, выполняющих заправку, и
сигнальщиков. Риск для пилотов при применении
практически всех препаратов минимальный,
без существенных различий ингаляционной и
дермальной составляющих.
Таким образом величины коэффициентов
безопасности, характеризующие степень риска
воздействия пестицидов, существенно различаются,
что подтверждает необходимость изучения условий
применения каждого препарата в натурных условиях.
Во время применения пестицидов авиаметодом
существенно возрастает риск загрязнения объектов
окружающей среды за счет распространения
гидроаэрозоля (пестицид + вода) воздушными
потоками на значительные расстояния, в результате
чего загрязнению могут подвергаться территории,
находящиеся далеко за пределами обрабатываемых
площадей.
При изучении условий труда при применении
пестицидов ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана предложена процедура оценки реальной опасности неблагоприятного влияния пестицидов на среду обитания
и население, заключающаяся в одновременном контроле их содержания в атмосферном воздухе и сносах
на почву (седиментационные пробы) на границе
санитарного разрыва между обрабатываемым участком и населенным пунктом.
Установленные в процессе регистрационных
испытаний закономерности формирования сноса
пестицидов за пределы обрабатываемых площадей
в зависимости от нормы расхода препарата, высоты
полета при авиаобработке, скорости ветра и других
факторов позволили разработать, уточнить или
изменить регламенты применения пестицидов,
оценить применяемую технику и технологии, т. е.
минимизировать риск неблагоприятного воздействия
пестицидов на окружающую среду и человека [7].
Осуществляемый в процессе авиационной обработки полей (около 100 препаратов за последние 10
лет) динамический контроль содержания действующих веществ в атмосферном воздухе и в седиментационных пробах на расстоянии регламентируемого
СанПиН 1.2.2584–10 санитарного разрыва в 2 км показал отсутствие действующих веществ в пробах, за
исключением флорасулама, который был обнаружен
в трех пробах в количестве 0,025–0,033 мг/м3, что
ниже ОБУВ в атмосферном воздухе (0,04 мг/м3).
В рамках регистрационных испытаний в ФНЦГ
им. Ф.Ф. Эрисмана ежегодно проводится исследование применения 5–10 препаратов авиаспособом в
черноземных и нечерноземных зонах России.
В связи с этим нельзя согласиться с позицией, высказанной в статье В.Г. Небытова [5], что в настоя-
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щее время способ внесения пестицидов самолетами
практически не используют из-за высокой себестоимости авиахимических работ. В этих условиях находят широкое применение сверхлегкие летательные
аппараты.
К сверхлегким летательным аппаратам относят:
дельтапланы, мотопарапланы, дельталеты, мотодельтапланы, которые применяют для перевозки грузов,
пассажиров, патрулирования дорог, нефтепроводов
и других объектов.
Мотодельтапланы приспособлены только для
внесения жидких препаратов и биологических объектов малыми нормами. Для внесения жидких, а тем
более сыпучих минеральных удобрений на сельскохозяйственные угодья с необходимыми нормами мотодельтапланы не пригодны [6].
Применение пестицидов с использованием
мотодельтапланов не проходило эколого-гигиенические испытания, в связи с чем оно не допускается.
При проведении авиаработ преимущественно
должны использоваться летательные аппараты с
возможно низкой высотой полета, обеспечивающей
целенаправленное поступление препаратов на обрабатываемые посевы и исключение загрязнения прилегающей территории [2].
Заключение
Таким образом, при применении пестицидов авиаметодом на основе действующих веществ, относящихся к 3–4-му классу опасности по гигиенической
классификации пестицидов, риск для работающих,
оцененный в соответствии с российской моделью
оценки риска пестицидов для операторов, является
допустимым.
Основными условиями обеспечения охраны окружающей среды от загрязнения при авиационном методе внесения пестицидов остаются: выдерживание
технологических параметров для каждого выполняемого вида работ, высоты полета над обрабатываемой
поверхностью, учет метеорологических условий по
температуре наружного воздуха, скорости и потоку
ветра, соблюдение обоснованных Каталогом пестицидов норм расхода вносимых веществ на единицу
площади как по препарату, так и по рабочему раствору.
Используемые в процессе работы индивидуальные средства защиты кожи и органов дыхания надежно защищают заправщиков и сигнальщиков от
дермального и ингаляционного воздействия пестицидов.
Вместе с тем важно соблюдение технически исправной сельскохозяйственной аппаратуры, обеспечивающей заданный выпуск вносимых веществ,
герметичность всей конструкции, надежность отсечки вносимых веществ при выключении из рабочего
состояния авиационной сельскохозяйственной аппаратуры.
Отсутствие или незначительное присутствие в
атмосферном воздухе и в седиментационных пробах действующих веществ пестицидов подтвержда379
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ет обоснованность размеров санитарного разрыва
в 2 км и свидетельствует, что соблюдение этого регламента, а также гигиенических и технологических
требований, предъявляемых к применению пестицидов авиационным методом, гарантирует безопасность данных пестицидов для населения и объектов
окружающей среды.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Человек, работающий вахтовым методом в Арктике, находится каждый день под влиянием различных экстремальных факторов, которые неизбежны при добыче нефти и газа. Для адаптации к вахтовому труду работники используют различные ресурсы личности. Цель исследования – определение личностных ресурсов вахтовых работников по преодолению неблагоприятных факторов среды в арктических условиях. В исследовании
принял участие 191 строитель магистральных газопроводов, работающий вахтовым методом в Тюменской
области (длительность вахтового заезда 52 дня) в возрасте от 23 до 59 лет (средний возраст 34,9 ± 8,1).
Методы исследования: психологическое тестирование, анкетирование, включенное наблюдение, описательные статистики, дискриминантный пошаговый анализ. Строители магистральных газопроводов, которым
присущ средний уровень выраженности регуляторного процесса «оценка результатов», в меньшей степени
ощущают неблагоприятное воздействие климатогеографических факторов Крайнего Севера. Данные специалисты, использующие в качестве регуляторных процессов гибкость, самостоятельность и моделирование, а
также имеющие средний уровень саморегуляции, не ощущают неблагоприятного воздействия производственных факторов на рабочем месте. Вахтовые работники, которым свойствен средний уровень выраженности
гибкости и оценки результатов как регуляторных процессов, в меньшей степени ощущают неблагоприятное
воздействие социально-бытовых факторов, действующих в условиях групповой изоляции.
К л ю ч е в ы е с л о в а : вахтовый труд, экстремальные факторы, Арктика, личностные ресурсы, регуляторные
процессы.
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A man working on a shift basis in the Arctic, every day is under the influence of various extreme factors which are
inevitable for oil and gas indudtry. To adapt to shift work employees use various resources of the individual. The
purpose of research is the determination of personal resources of shift workers to overcome the adverse factors of the
environment in the Arctic. The study involved 191 builder of main gas pipelines, working in shifts in the Tyumen region
(the length of the shift 52 days of arrival) at the age of 23 to 59 (mean age 34,9 ± 8,1) years. Methods: psychological
testing, questioning, observation, descriptive statistics, discriminant step by step analysis. There was revealed the
correlation between the subjective assessment of the majority of adverse climatic factors in the regulatory process
«assessment of results»; production factors - regulatory processes such as flexibility, autonomy, simulation, and the
general level of self-regulation; social factors are more associated with the severity of such regulatory processes,
flexibility and evaluation of results.
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Введение
Заполярье и Арктика располагает более 30% прогнозных отечественных запасов топлива, и именно
на их основе формируется новая топливно-энергетическая база государства. Однако эти регионы
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относятся к экстремальной зоне, расположены в
неблагоприятных условиях для работы и жизнедеятельности специалистов [1–3]. Человек, работающий на данных территориях, находится каждый
день под влиянием экстремальных климатогеографических, производственных и социально-бытовых
факторов [4]. Чрезмерное напряжение физиологических и психологических ресурсов человека является
потенциальным источником возникновения разных
заболеваний [5–9]. Поэтому многолетнее выполне381
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Таблица 1
Выраженность регуляторных процессов и общего уровня
саморегуляции (по методике В.И. Моросановой) у вахтовых
работников
Показатель

Низкий
уровень, %

Средний
уровень, %

Высокий
уровень, %

Самостоятельность

8,54

22,56

68,90

Гибкость

3,05

12,80

84,15

Планирование

3,05

15,85

81,10

Моделирование

3,05

16,46

80,49

Оценка результатов

1,83

26,22

71,95

Программирование

2,44

17,07

80,49

Общий уровень
саморегуляции

2,44

18,90

78,66

ние такого труда приводит к утомлению, снижению
работоспособности и как следствие к повышению
заболеваемости, хронизации острых процессов, снижению продолжительности жизни. Каждый человек
по-разному приспосабливается к таким условиям,
но быстрее всего результат адаптации заметен в изменении психологических свойств работника [10].
Эффективность адаптации работников к вахтовому
труду различна и обусловлена спецификой экстремальных условий их жизнедеятельности.
В настоящее время в психологической науке имеется дефицит информации о взаимосвязи и взаимодействии личностного и средового ресурсов, кроме
того, неявно отражено их включение в структуру
трудового поста. Цель исследования – определение
личностных ресурсов вахтовых работников по преодолению неблагоприятных факторов среды в арктических условиях.
Под личностным ресурсом мы понимаем совокупность внутренних средств, которыми обладает и
которые использует субъект для обеспечения эффективной деятельности и поддержания оптимального
функционального состояния в процессе адаптации
[11]. Личностные ресурсы (физические, психофизиологические, психологические и социально-психологические) представлены способностями, умениями и
навыками, а также психологическими качествами и
свойствами личности, сочетание которых необходимо и достаточно для успешной адаптации человека
в деятельности и к социуму в целом [12]. Средовой
ресурс – совокупность внешних средств, которыми
обладает и которые использует субъект для обеспечения эффективной деятельности и поддержания оптимального функционального состояния в процессе
адаптации [11]. К ним относят степень групповой
изоляции, организацию и условия труда, возможность выезда во время вахты, средства коммуникации, численность проживающих совместно человек,
подбор профессиональных групп по совместимости,
работу на открытом воздухе, свободу перемещения
в течение смены и во время отдыха, наличие комнат
психологической разгрузки и досуга и др. Средовые
ресурсы можно подразделить на контролируемые и
неконтролируемые. К последним относят климатические факторы, ряд производственных вредностей,
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степень групповой изоляции; контролируемыми являются большинство социально-бытовых и ряд производственных факторов.
Материал и методы
В исследовании принял участие 191 строитель
магистральных газопроводов, работающий вахтовым методом в Тюменской области (длительность
вахтового заезда 52 дня) в возрасте от 23 до 59 лет
(средний возраст 34,9 ± 8,1). Стаж работы вахтовым методом обследованных от 0,5 года до 14 лет
(4,42 ± 3,1). Методы исследования: психологическое
тестирование, анкетирование, включенное наблюдение.
В настоящем исследовании рассматриваются такие виды личностных ресурсов, как регуляторные
процессы и общий уровень саморегуляции, измеренные с помощью опросника «Стиль саморегуляции
поведения» В.И. Моросановой [13]. В предыдущих
наших исследованиях показано, что регуляторные
процессы и уровень саморегуляции являются маркерами социосредовой профессиональной адаптации,
свидетельствующие об особенностях личностного
ресурса вахтовых работников в экстремальных условиях жизнедеятельности [4, 10, 12]. Поэтому именно
уровень саморегуляции является одним из оснований классификации адаптационных стратегий вахтовых работников [10].
Объективные и субъективные оценки негативных факторов среды являются суммой разнонаправленного влияния негативных факторов среды
и средового ресурса. Субъективная оценка такого
суммарного влияния изучалась при помощи анкетирования, а именно какие регуляторные процессы
более успешны в преодолении неблагоприятных
климатогеографических, производственных и социально-бытовых факторов при вахтовой организации труда. Проводили субъективную оценку их
неблагоприятности по 5-балльной шкале (1 – неблагоприятное воздействие которых не воспринимается оцениваемым, 5 – воздействие фактора
оценивается как максимально неблагоприятное)
посредством анкетирования.
Вахтовые работники оценивали следующие условия:
– климатогеографические: низкие температуры, высокая влажность, полярная ночь/день, смена
часовых поясов, геомагнитные возмущения, ветер,
недостаточность ультрафиолетового излучения, радиационная обстановка в регионе, перепады барометрического давления, изменения содержания кислорода в атмосферном воздухе;
– производственные: шум, вибрация, химические факторы, освещенность, физические нагрузки, монотония и статические физические нагрузки,
повышенная температура поверхностей оборудования, повышенная и пониженная температура воздуха рабочей зоны, уровень статического электричества, отсутствие возможности покинуть помещение
в течение рабочего времени, нервно-психические
перегрузки, усиленный контроль соблюдения кор-
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поративных норм, усиленный контроль
соблюдения техники безопасности, отсутствие возможности выбора коротких
перерывов во время работы, отсутствие
профессиональной поддержки со стороны коллег (разъяснения в сложных ситуациях, консультации и др.);
– социально-бытовые: социальная изолированность коллективов, неблагоприятные условия размещения, отсутствие
или недостаток местных источников продовольствия, сложности с транспортом
и связью, психофизиологический дискомфорт, трудовая деятельность, выполняемая в высоком темпе и напряжении,
вынужденный круг контактов, сужение
зоны личностного пространства, отсутствие возможности уединиться, снижение информационного фона общения,
запрет курения и употребления алкоголя,
отсутствие психологической поддержки
со стороны коллег.
Статистические методы: описательные статистики, дискриминантный пошаговый анализ. Обработку производили
с помощью пакета программ IBM SPSS
Statistics 22.0.
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Таблица 2
Результаты дискриминантного анализа взаимосвязи субъективной оценки
неблагоприятности климатогеографических факторов и выраженности
регуляторных процессов вахтовых работников
Нормированные коэфВыраженность
фициенты каноничеФункция 1 Функция 2 регуляторного Функция 1 Функция 2
ской дискриминантной
процесса
функции

Регуляторный процесс гибкость (λ равна 0,92 при р < 0,001)
Радиационная
обстановка

1

0

низкий

1,256

средний

0,105

высокий

–0,110

Регуляторный процесс планирование (λ равна 0,96 при р = 0,006)
Смена часовых поясов

1,105

–0,596

Геомагнитные
возмущения

–0,194

1,241

низкий

–0,218

0,834

средний

0,449

0,028

высокий

–0,130

–0,068

Регуляторный процесс моделирование (λ равна 0,94 при р = 0,002)
Ветер

1,000

низкий

–0,395

низкий

средний

0,421

средний

высокий

–0,124

высокий

высокий

0,317

–0,029

Регуляторный процесс оценка результатов (λ равна 0,89 при р = 0,001)
Высокая влажность

0,563

0,052

низкий

3,423

0,005

Полярная ночь

–0,622

0,456

средний

–0,109

0,402

Смена часовых поясов –0,598
0,117
высокий
–0,106
–0,313
Результаты и обсуждение
Геомагнитные
–0,618
–0,155
По результатам описательных стати- возмущения
стик более чем у половины обследован0,297
0,879
ных работников определен высокий уро- Ветер
Радиационная
1,374
–0,082
вень выраженности всех регуляторных
процессов (табл. 1). Высокий уровень обстановка
–0,131
–0,858
регуляции поведения не только позволя- Изменение
кислорода
ет обследуемым хорошо управлять свои содержания
в атмосферном воздухе
состоянием и поведением, но и сопроРегуляторный процесс программирование (λ равна 0,80 при р < 0,001)
вождается напряжением и необходимоПолярная
ночь
1,092
–0,392
низкий
1,679
–0,663
стью расходования больших внутренних
ресурсов. Подобный уровень выражен- Ветер
–0,560
–0,652
средний
–0,506
–0,241
ности регуляции состояния и поведения Ощущение недостатка –0,090
1,081
высокий
0,111
0,140
у работников может указывать на высо- кислорода в воздухе
кую степень неблагоприятности условий
размещения (3,2 ± 0,1), отсутствие или недостаток
и факторов среды, в которых пребывают вахтовые
местных источников продовольствия (3,3 ± 0,1),
специалисты.
сложность с транспортом и связью (3,4 ± 0,2).
По субъективной оценке максимально неблагоДля определения взаимосвязи субъективной
приятными климатическими факторами для строиоценки неблагоприятности климатогеографических,
телей магистральных газопроводов являются низкая
производственных и социально-бытовых факторов
температура воздуха (3,4 ± 0,12), ветер (3,3 ± 0,23),
строителей магистральных газопроводов с разным
изменение содержания кислорода в воздухе (2,9 ±
уровнем выраженности регуляторных процессов
0,13) и перепады барометрического давления (2,8
применены пошаговые дискриминантный анализ,
± 0,15). К числу основных неблагоприятных произгде в качестве зависимых переменных вводили уровводственных факторов, согласно субъективной оценни выраженности одного из регуляторных процессов
ке вахтовых работников, относятся усиленный кон(гибкость, планирование, программирование, модетроль соблюдения корпоративный норм (2,5 ± 0,1),
лирование, самостоятельность, оценка результатов)
нервно-психические перегрузки (2,3 ± 0,2), уровень
и общий уровень саморегуляции, а независимыми
статического электричества (2,3 ± 0,1), влажность
– субъективные оценки неблагоприятности климавоздуха на рабочем месте (2,2 ± 0,1). Максимально
тогеографических, производственных и социальнонеблагоприятными социально-бытовыми факторабытовых факторов (табл. 2, 3 и 4). Применяли пошами вахтовики считают социальную изолированность
говый вариант дискриминантного анализа, поэтому
коллективов (4,1 ± 0,2), неблагоприятные условия
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ных процессов, как гибкость и оценка
результатов, а маятникового характера
перемещений при вахтовом труде (основной характеристики данного метода) – с
Нормированные коэфпрограммированием. Оно выражается в
Выраженность
фициенты каноничеФункция 1 Функция 2 регуляторного Функция 1 Функция 2 сформировавшейся у человека потребноской дискриминантной
процесса
сти продумывать способы своих действий
функции
и поведения для достижения намеченРегуляторный процесс гибкость (λ равна 0,78 при р < 0,001)
ных целей, в детализированности и разВибрация
–0,837
0,656
низкий
–1,606
–0,087
вернутости разрабатываемых программ
действий и шагов. Они разрабатываются
Освещенность и иони- 0,901
0,565
средний
–0,213
0,079
зирующее излучение
самостоятельно и гибко изменяются в новысокий
0,317
–0,029
вых обстоятельствах и устойчивы в ситуаРегуляторный процесс моделирование (λ равна 0,89 при р = 0,003)
ции помех. Для работы вахтовым методом
Сенсорная депривация 1,000
низкий
–0,953
низкий
очень важно продумывать определенные
средний
0,704
средний
алгоритмы работы и жизнедеятельности,
что связано с возможностью возникновевысокий
–0,091 высокий
ния экстремальных ситуаций и высокой
Регуляторный процесс самостоятельность (λ равна 0,78 при р < 0,001)
ценой ошибки. Эти данные соотносятся с
Вибрация
–0,837
0,656
низкий
–1,606
–0,087
нашими предыдущими исследованиями,
Освещенность и иони- 0,901
0,565
средний
–0,213
0,079
в которых определено, что программирозирующее излучение
вание в качестве регуляторного процесса
высокий
0,317
–0,029
приводит к формированию высокого уровОбщий уровень саморегуляции (λ равна 0,87 при р = 0,001)
ня адаптации [10, 12].
Вибрация
–0,917
средний
–0,736
Эти данные еще раз подтверждают наше
Химические факторы
0,918
высокий
0,202
предположение о том, что одной из ключевых составляющих личностного ресурса
вахтовых работников является набор регуляторных
в итоговом варианте остались переменные, достигапроцессов. Поскольку именно их развитие позволяющие значимых показателей λ-Вилкса.
ет сохранить вахтовым специалистам внутренние
Из табл. 2 следует, что субъективная оценка неадаптационные резервы до конца вахтового заезда
благоприятности радиационной обстановки в регии обеспечить эффективный выход из чрезвычайных
оне связана с выраженностью таких регуляторных
и аварийных ситуаций, которые могут возникать в
процессов, как гибкость и оценка результатов; смеэкстремальных условиях деятельности, для чего нена часовых поясов и геомагнитные возмущения –
обходима максимальная концентрация внимания рас планированием и оценкой результатов; ветер – с
ботников [14]. Решение профессиональных задач в
моделированием, программированием и оценкой
экстремальных условиях опосредовано осознанной
результатов; высокая влажность воздуха – с оценсубъектностью и успешностью саморегуляции, что
кой результатов; изменение содержания кислорода
обеспечивает поддержание необходимого уровня
в воздухе и полярная ночь – с оценкой результатов
здоровья и работоспособности специалистов [15,
и программированием. Строители магистральных
16]. В нашем исследовании выявлено, что из всех
газопроводов, характеризующиеся средним уроврегуляторных процессов, рассматриваемых в коннем выраженности регуляторного процесса «оценцепции В.И. Морсановой, именно развитие гибкости
ка результатов», в меньшей степени ощущают нерегуляторики позволяет адекватно реагировать на
благоприятное воздействие климатогеографических
быстрое изменение событий и успешно решать пофакторов Крайнего Севера. При среднем и высоком
ставленную задачу в ситуации риска.
уровне выраженности данного процесса человек
адекватно оценивает как сам факт рассогласования
Выводы
полученных результатов с целью деятельности, так
1. Более чем у половины обследованных вахтои приведшие к нему причины, гибко адаптируясь к
вых работников определен высокий уровень выраизменению условий.
женности всех регуляторных процессов, что свидеСогласно табл. 3, субъективная оценка неблаготельствует об активизации личностного ресурса в
приятности вибрации связана с выраженностью
данной профессиональной деятельности.
таких регуляторных процессов, как гибкость, само2. По субъективной оценке максимально неблагостоятельность, и общим уровнем саморегуляции;
приятными климатическими факторами для строиосвещенность и ионизирующее излучение – с гибкотелей магистральных газопроводов являются низкая
стью и самостоятельностью; сенсорная депривация –
температура воздуха, ветер, изменение содержания
с моделированием; химические факторы – с общим
кислорода в воздухе и перепады барометрическоуровнем саморегуляции.
го давления. К числу основных неблагоприятных
По данным табл. 4 субъективная оценка неблагопроизводственных факторов относятся усиленный
приятности социально-бытовых факторов в большей
контроль соблюдения корпоративных норм, нервстепени связана с выраженностью таких регуляторТаблица 3
Результаты дискриминантного анализа взаимосвязи субъективной оценки
неблагоприятности производственных факторов и выраженности
регуляторных процессов вахтовых работников
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Таблица 4
Результаты дискриминантного анализа взаимосвязи субъективной оценки неблагоприятности социально-бытовых факторов
и выраженности регуляторных процессов вахтовых работников
Нормированные коэффициенты канонической дискриминантной функции

Функция 1

Функция 2

Выраженность
регуляторного
процесса

Функция 1

Функция 2

Регуляторный процесс гибкость (λ равна 0,79 при р < 0,001)
Отсутствие или недостаток местных источников продовольствия

0,576

0,157

низкий

–2,289

0,454

Отсутствие возможности самостоятельного выбора коротких перерывов
во время работы

0,919

–1,096

средний

–0,330

–0,364

Отсутствие профессиональной поддержки со стороны коллег

0,593

1,411

высокий

0,183

0,074

Отсутствие безопасности во время выполнения профессиональных
обязанностей

–1,706

–0,324

Регуляторный процесс оценка результатов (λ равна 0,85 при р < 0,001)
Социальная изолированность коллективов

0,502

0,682

низкий

–3,770

0,322

Отсутствие или недостаток местных источников продовольствия

0,775

–0,408

средний

0,244

0,478

Сложность с транспортом и связью

–0,644

–0,033

высокий

0,041

–0,382

Вынужденный круг контактов

–0,612

–0,953

Отсутствие развитой инфраструктуры

–0,179

0,739

Отсутствие возможности самостоятельного выбора коротких перерывов
во время работы

–0,348

–0,875

Отсутствие профессиональной поддержки со стороны коллег

1,427

–0,145

Отсутствие безопасности во время выполнения профессиональных
обязанностей

–0,791

1,154

Регуляторный процесс программирование (λ равна 0,90 при р < 0,001)
Периодичность трудовой деятельности

1,000

низкий

0,388

средний

–0,543

высокий

0,189

низкий

–3,709

0,278

Общий уровень саморегуляции (λ равна 0,95 при р = 0,039)
Отсутствие или недостаток местных источников продовольствия

1,045

0,046

Сложность с транспортом и связью

–0,821

0,746

средний

–0,083

–0,333

Отсутствие профессиональной поддержки со стороны коллег

0,893

0,926

высокий

0,156

0,136

Отсутствие безопасности во время выполнения профессиональных
обязанностей

–0,634

–1,283

но-психические перегрузки, уровень статического
электричества, влажность воздуха на рабочем месте. Максимально неблагоприятными социальнобытовыми факторами считают социальную изолированность коллективов, неблагоприятные условия
размещения, отсутствие или недостаток местных источников продовольствия, сложность с транспортом
и связью.
3. Строители магистральных газопроводов, характеризующиеся средним уровнем выраженности
регуляторного процесса «оценка результатов», в
меньшей степени ощущают неблагоприятное воздействие климатогеографических факторов Крайнего Севера.
4. Строители магистральных газопроводов, характеризующиеся средним уровнем выраженности
регуляторного процесса «оценка результатов», в
меньшей степени ощущают неблагоприятное воздействие климатогеографических факторов Крайнего Севера.
5. Данные специалисты, использующие в качестве
регуляторных процессов гибкость, самостоятель-

ность и моделирование, а также имеющие средний
уровень саморегуляции, не ощущают неблагоприятного воздействия производственных факторов на
рабочем месте.
6. Вахтовые работники, которым свойствен средний уровень выраженности гибкости и оценки результатов как регуляторных процессов, в меньшей
степени ощущают неблагоприятное воздействие социально-бытовых факторов, действующих в условиях групповой изоляции.
Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук (МК7500.2016.6).
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Кучма В.Р., Степанова М.И., Сазанюк З.И., Александрова И.Э., Поленова М.А., Лашнева И.П., Березина Н.О.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАНЯТИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАНШЕТОВ
ФГАУ «Научный центр здоровья детей» Минздрава России, 119991, Москва

В статье представлены результаты физиолого-гигиенической оценки занятий в детском саду с использованием развивающих игр на электронных планшетах. Под наблюдением находились 44 воспитанника. В одной
из групп детей на занятиях использовали интерактивные игровые программы на электронных планшетах
«Samsung», при этом время работы с планшетом не превышало 10 мин, в другой занятия проводили традиционно. Изучали состояние здоровья, психосоматическое и психоэмоциональное состояние детей, определяли
их функциональную готовность к систематическому обучению в школе, умственную работоспособность,
функциональное состояние центральной нервной системы (ЦНС) методом простой зрительно-моторной
реакции и реакции на движущийся объект. Установлено, что развивающие игровые занятия с использованием электронных планшетов продолжительностью 10 мин способствуют активизации ЦНС и повышают у
детей устойчивость к развитию утомления.
К л ю ч е в ы е с л о в а : дошкольники; электронные планшеты; развивающие игры; функциональное состояние; здоровье; умственная работоспособность; утомительность.
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Гигиеническая оценка занятий дошкольников с использованием электронных планшетов. Гигиена и санитария. 2016; 95 (4): 387-391.
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Kuchma V.R., Stepanova M.I., Sazanyuk Z.I., Aleksandrova I.E., Polenova M.A., Lashneva I.P., Berezina N.O.
HYGIENIC EVALUATION OF STUDIES OF PRESCHOOLERS WITH THE USE OF PC TABLETS
Scientific Centre of Children's Health, Moscow, 119991, Russian Federation

In the article there are presented the results of physiological and hygienic evaluation of studies in kindergarten with
the use of educational games on an electronic PC tablet. The study involved 44 foster-children. In one of the groups
children in the classroom used the interactive game software on electronic PC tablets «Samsung», the same time while
working with the PC tablet did not exceed 10 minutes, in the other - the classes were held traditionally. There were
investigated the state of health, psychosomatic and psycho-emotional state of children, determined their functional
readiness for systematic training in school, mental performance, the functional state of the central nervous system
(CNS) by simple visual-motor reaction (SVMR) and reactions to a moving object (RDO). Developing of game sessions
with the use of electronic PC tablets for 10 minutes were established to contribute to the activation of the central
nervous system and increase in children resistance to the development of fatigue.
Keywords:

preschool children; electronic tablets; educational games; functional state; health; mental capacity;
tediousness.
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Введение
Аудитория, вовлеченная в информационное пространство, молодеет. Увлечение детей электронными устройствами стало нормой нашего времени. По
данным ЮНЕСКО, 93% современных детей 3–5 лет
смотрят на экран 28 час в неделю, т.е. около 4 час
в день. Электронные средства обучения, обладая
явным преимуществом перед другими традиционДля корреспонденции: Александрова Ирина Эрнстовна –
канд. мед. наук, вед. науч. сотр. лаб. гигиены обучения и воспитания детей и подростков ФГАУ «Научный центр здоровья
детей» Минздрава России, 119991, Москва, E-mail: accialex@
yandex.ru

ными средствами обучения, являются и серьезным
инструментом воспитания, влияющим на развитие
творческого потенциала детей. При этом электронные средства обучения могут оказывать и негативное влияние на здоровье пользователей [1–3]. Важен
и психологический компонент использования этих
средств в образовательно-воспитательном процессе,
поскольку дошкольный возраст во многом является
ключевым для когнитивного и социального развития
детей [4, 5]. В последние годы в арсенале электронных средств обучения в дошкольных учреждениях появились электронные планшеты. Интеграция
электронных технологий в образовательные учреж387
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дения, особенно если речь идет о дошкольных учреждениях, должна осуществляться только при подтверждении их безопасности для здоровья детей и с
учетом обоснованных гигиенических рекомендаций
по их использованию. В настоящее время такая информация об электронных планшетах отсутствует,
что актуализирует научные исследования по гигиенической регламентации их использования в процессе обучения и воспитания дошкольников.
Материал и методы
Цель работы заключалась в физиолого-гигиенической оценке развивающих игровых занятий в детском саду, в ходе которых дети использовали электронные планшеты «Samsung». Под наблюдением
находились 2 группы детей 6–7 лет по 22 человека
в каждой. В одной из групп ежедневно на одном из
занятий, направленных на развитие речи, математических навыков, знаний об окружающем мире, использовали электронные планшеты, в другой – занятия проводили без них. Общая продолжительность
таких занятий составляла 30 мин, при этом время работы с планшетом в свободном темпе не превышало
10 мин. Содержание развивающих интерактивных
игр на планшете соответствовало тематике занятий.
В каждой группе была проведена оценка 30 занятий.
Оценку функционального состояния организма
(ФСО) воспитанников двух сравниваемых групп
проводили в условиях естественного гигиенического
эксперимента до и после занятий в первую половину
дня в динамике недели. Для диагностики утомительности как традиционно организованных занятий,
так и занятий с использованием развивающих игр на
компьютерном планшете «Samsung» изучали показатели умственной работоспособности каждого ребенка с помощью корректурной методики, адаптированной для детей дошкольного возраста (Громбах С.М.)
[6]. Для комплексной оценки психофизиологических
свойств и функций организма дошкольников в процессе работы с планшетами использовали компьютерный комплекс «НС – Психотест». В процессе динамических наблюдений была дана оценка простой
зрительно-моторной реакции (ПЗМР) (43 исследования) и реакции на движущийся объект (65 исследований) у детей экспериментальной группы. Состояние здоровья изучали по данным выкопировки
медицинской документации детей. Психосоматический статус воспитанников определяли с помощью
специальных парных анкет (ребенок – родитель),
позволяющих оценить их уровень невротизации,
психоэмоциональный статус – с помощью методики
цветописи по А.Н. Лутошкину [6]. Уровень развития
школьно-необходимых функций изучали с помощью
теста Керна–Ирасека. Замеры искусственной освещенности на рабочих местах детей осуществляли
прибором ТКА-ПКМ/02. Гигиеническую экспертизу оформления компьютерных развивающих игр
для дошкольников с использованием современного
мультимедийного контента на планшетных устройствах проводили на основе экспертной оценки их визуальных характеристик. Статистическую обработку
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данных проводили общепринятыми статистическими методами с использованием компьютерных программ Biostat.
Результаты и обсуждение
Уровни освещенности и параметры температурного режима в групповых и помещениях, где
проходили занятия с планшетом, соответствовали
действующим нормативам. Мебель для занятий соответствовала ростовым показателям детей как в
контрольной, так и в экспериментальной группах.
Электронные планшеты «Samsung» с размером экрана 10 дюймов размещались на рабочих столах детей
под углом 30–40°. Замеры уровней освещенности показали, что в процессе учебных занятий на рабочих
столах детей она находилась в диапазоне 300–350 лк.
Развивающие игры для дошкольников с использованием современного мультимедийного контента
на планшетных устройствах разработаны в Московском центре технологической модернизации образования. Комплект содержит 50 развивающих игровых
программ, направленных на развитие речи, математических представлений, расширение познаний об
окружающем мире и др. Развивающие игры предназначены для дошкольников 5–7 лет. Экспертная
оценка оформления компьютерных игр показала, что
яркостные характеристики электронных страниц,
спектр цветовых решений изображения, гарнитура
и размер шрифта, цвет знаков и фона выполнены с
учетом возраста детей и особенностей их зрительного восприятия.
Достоинствами оцениваемых игровых развивающих программ являются:
´ зависимости (работа в
– отсутствие временной
свободном темпе, нет диктата объема работы);
– интерактивный характер развивающих программ (ребенок моментально получает доброжелательный ответ на выполненное задание);
– соответствие содержания игр тематике занятий
и возрасту детей.
Согласно данным медицинской документации, состояние здоровья дошкольников сравниваемых групп
было идентичным. Функциональные нарушения
встречались у 58% детей, хроническая патология –
у 26%. Первое ранговое место среди функциональных отклонений занимали нарушения костно-мышечной системы – 52,9% детей, 2-е место – часто
болеющие дети (4 раза в год и более) – 25,5% детей,
3-е место – нарушения органа зрения – 15,7% детей.
Среди хронических заболеваний на 1-м месте заболевания костно-мышечной системы – 13,7% детей.
Полученные результаты согласуются с популяционными данными, характеризующими состояние здоровья московских дошкольников [7].
Оценка психосоматического статуса детей показала, что повышенный уровень невротизации встречался одинаково часто в наблюдаемых группах: у
57,1% воспитанников экспериментальной группы и
54,5% контрольной, что соответствует значениям,
характерным для дошкольников этого возраста [8].
Случаев регистрации высокого уровня невротизации
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Таблица 1
детей не выявлено (табл. 1).
Диагностика развития школь- Уровни невротизации и психофизиологического развития детей
но-необходимых функций поУровень развития
Уровень невротизации, %
казала, что основную часть
школьно-необходимых функций, %
Группа
воспитанников составляли так
допустимый повышенный высокий зрелые
зреющие незрелые
называемые «зреющие» дети:
–
21,0 ± 8,6 73,7 ± 9,4 5,3 ± 4,8
Экспериментальная, n = 22 42,9 ± 10,6 57,1 ± 10,6
73,7% в экспериментальной
45,5 ± 10,6 54,5 ± 10,6
–
25,0 ± 10,8 68,8 ± 9,8 6,2 ± 5,1
группе и 68,8% в контрольной Контрольная, n = 22
(см. табл. 1). Главным образом
показатели умственной работоспособности по сравэто связано с низким качеством выполнения рисунка
нению со сверстниками группы контроля, у которых
«мужская фигура» при тестировании по Керну–Ирав условиях традиционно организованных занятий
секу, что свидетельствует о недостаточном развитии
уровень работоспособности заметно снижался.
аналитических и синтетических функций головного
Так, к концу занятий точность корректурной
мозга у большинства детей. Как показывают резульработы в группе контроля снижалась в 1,6 раза, в
таты наших предыдущих исследований, такая ситуэкспериментальной – в 1,3 раза, поскольку от наация характерна для данной возрастной группы дочала к концу занятий число ошибок в тестах детей
школьников [9].
контрольной группы увеличивалось с 1,63 до 2,54
Таким образом, полученные данные свидетель(p < 0,001), экспериментальной группы – с 1,34 до
ствуют не только об отсутствии различий между
1,80 (p < 0,01). Кроме того, к окончанию занятий
воспитанниками экспериментальной и контрольной
воспитанники группы контроля делали существенно
групп по целому ряду оцениваемых показателей, но
больше ошибок в тестах, чем сверстники из эксперии об особенностях их состояния здоровья и психоментальной группы (2,54 против 1,80; p < 0,01).
физиологического развития, характерных для совреОсобенно наглядно различия проявились в измеменной популяции детей 6–7 лет.
нении значений интегрального показателя работоОценку утомительности игровых занятий провоспособности (ИПР), отражающего состояние всего
дили на основе сравнительного анализа результатов
коллектива: от начала к концу занятий в контролькорректурного тестирования, оценки функциональной группе ИПР резко снижался – более чем в 2 раза
ного состояния ЦНС, зрительного анализатора и
(с 1,84 до 0,79 усл. ед.), при этом его значение было
психоэмоционального состояния детей непосредниже условной нормы (1,0 усл. ед.). О большей утоственно в процессе их образовательной деятельномительности традиционных занятий свидетельствусти.
ет частота изменений работоспособности по неблаСогласно данным, представленным в табл. 2, восгоприятному типу, отражающая явное и выраженное
питанников экспериментальной группы отличали (на
утомление каждого ребенка. Регулярность возникноуровне тенденции) более благоприятные качественвения таких состояний может служить фактором риные и количественные показатели умственной рабоска развития или обострения заболеваний ребенка.
тоспособности. Под влиянием занятий с использоваВ контрольной группе к концу занятий распространием планшетов у них отмечались более устойчивые
Таблица 2
Показатели функционального состояния организма воспитанников экспериментальной и контрольной групп за весь период
исследований
Показатели ФСО воспитанников

Количество исследований (корректурное тестирование)

Экспериментальная группа
до занятий

после занятий

Контрольная группа
до занятий

после занятий

122

127

130

129

Скорость работы (количество просмотренных знаков, М ± m)

69,9 ± 1,9

75,1 ± 1,9

73,9 ± 1,6

66,9 ± 1,9

Точность работы (количество стандартизированных ошибок
на 100 знаков, М ± m)

1,34 ± 0,11

1,80 ± 0,12

1,63 ± 0,11

2,54 ± 0,14

1,88

1,60

1,84

0,79

Коэффициент П, усл. ед.
Показатель утомления, %:
отсутствие утомления

35,2

23,1

начальные признаки утомления

35,1

28,4

явное и выраженное утомление

29,7

48,5

Эмоциональное состояние, %:
радостное

59,2

57,0

59,0

61,8

спокойное

4,6

12,6

5,0

8,3

дискомфортное

36,2

30,4

36,0

29,9

количество исследований

135

135

144

144
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Таблица 3
Недельная динамика умственной работоспособности воспитанников экспериментальной и контрольной групп (среднегодовые
показатели)
Экспериментальная группа

Показатель работоспособности

Контрольная группа

начало недели середина недели конец недели

Количество исследований

начало недели середина недели конец недели

84

55

54

92

73

71

Скорость работы
(количество прослеженных знаков, X ± x)

71,4 ± 2,7

77,4 ± 3,3

81,9 ± 3,3

74,7 ± 2,3

75,0 ± 1,6

70,0 ± 2,7

Точность работы (количество стандартизованных ошибок на 100 знаков, X ± x)

1,65 ± 0,14

1,83 ± 0,18

1,69 ± 0,18*

1,84 ± 0,14

1,51 ± 0,14

2,31 ± 0,18*

1,1

1,29

1,9

1,38

1,68

0,68

21,4 ± 6,2

24,1 ± 6,4

38,5 ± 7,8

41,7 ± 6,2*

36,1 ± 7,4

63,9 ± 7,5**

Интегральный показатель
работоспособности, усл. ед.
Сильное и выраженное утомление, %

П р и м е ч а н и е. * р = 0,05, ** р < 0,05.

ненность случаев явного и выраженного утомления
в 1,6 раза превышала величину этого показателя в
экспериментальной группе (48,5% против 29,7%;
p < 0,001). Распространенность и динамика изменений дискомфортных эмоциональных состояний в
сравниваемых группах были практически одинаковы.
Показатели умственной работоспособности в
течение недели также отличались большей устойчивостью в группе, где занятия проходили с использованием электронных планшетов (табл. 3). Об этом
свидетельствует увеличение скорости выполнения
тестов к концу недели (до 81,4 знака против 71,4 в
ее начале) при сохранении уровня точности на протяжении всей недели (число ошибок составляло
от 1,65 до 1,83) в экспериментальной группе. При
этом величина ИПР повышалась с 1,1 до 1,9 усл.ед.
от начала к концу недели. Скорость и точность выполнения тестов у детей обеих групп в начале и середине недели были практически равными, величина
ИПР была выше допустимого значения (1,0 усл.ед.).
К концу недели дети группы контроля при тестировании меньше (на уровне тенденции) просматривали
знаков (70,0 против 74,7) и при этом делали существенно больше ошибок (2,31 против 1,84; p < 0,05),
чем в начале недели. Кроме того, у них в отличие от
воспитанников экспериментальной группы к окончанию недели отмечались более низкие показатели
скорости (70,0 против 81,9; p < 0,05) и точности (2,31
против 1,69; p < 0,05) выполнения корректурного теста.
Число детей, заканчивающих занятия с признаками явного и выраженного утомления, в контрольной
группе на протяжении всей недели превышало допустимое значение (30%), существенно увеличиваясь
от начала к концу недели с 41,7 до 63,9% (p = 0,05).
Таблица 4
Изменения ПЗМР в динамике занятий дошкольников (в мс)
Использование
электронного планшета
на занятиях дошкольников

Время исследования
до занятий

после занятий

Достоверность
различий

Планшет
не использовался

262,56 ± 6,2* 288,6 ± 9,7*
(n = 12)
(n = 12)

р < 0,05

Планшет
использовался

285,2 ± 11,2 294,1 ± 13,8
(n = 9)
(n = 10)

р > 0,05
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В экспериментальной группе число таких воспитанников в начале и середине недели составляло 21,4–
24,1%, тогда как к окончанию недели у 38,5% детей
регистрировались изменения умственной работоспособности по неблагоприятному типу, но при этом
их число было существенно меньше по сравнению
с группой контроля (38,5% против 63,9%; p < 0,05).
Таким образом, сопоставление результатов оценки утомительного влияния занятий у детей сравниваемых групп в динамике дня и недели свидетельствует о более благоприятных показателях умственной
работоспособности у дошкольников при использовании на занятиях электронных планшетов по сравнению с их сверстниками, чьи занятия были организованы традиционно.
Полученные результаты исследования подтверждаются и данными изучения функционального состояния ЦНС наблюдаемых групп. Они
свидетельствуют о достоверном увеличении времени ПЗМР у дошкольников после традиционных
занятий (без использования планшета) (с 262,56 ±
6,2 до 288,6 ± 9,7 мс; р < 0,05), т.е. об уменьшении
скорости ПЗМР, обусловленной снижением функциональных возможностей организма (табл. 4).
В динамике занятий с использованием планшета
этого не происходит: латентный период, соответственно и скорость ПЗМР не изменяются; стабильное функциональное состояние организма,
концентрация внимания, собранность детей сохраняются до конца занятия.
Анализ результатов изучения реакции на движущийся объект не выявил различий между группами
дошкольников, использующих и не использующих
планшеты на занятиях. К концу занятий с электронным планшетом выявлена тенденция увеличения
доли детей, у которых диагностируется уравновешенность нервных процессов. Это свидетельствует
об отсутствии возбуждающего влияния игровых развивающих занятий с использованием электронного
планшета на ЦНС воспитанников. Полученные данные полностью согласуются с результатами наших
предыдущих исследований, в которых было установлено, что рациональное использование электронных
средств обучения в учебном процессе способствует
активации умственной деятельности детей, оказы-
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вает благоприятное воздействие на психоэмоциональное состояние и работоспособность, что особенно важно для детей, имеющих низкий исходный
уровень работоспособности и низкую мотивацию к
учебной деятельности [2].
Заключение
Физиолого-гигиеническая оценка влияния занятий дошкольников 6–7 лет показала, что использование развивающих электронных игр на планшетных
устройствах «Samsung» с непрерывной продолжительностью не более 10 мин не сопровождается более выраженным утомлением по сравнению с традиционно организованными занятиями. Благодаря
образной, динамичной, яркой и адекватной возрасту
и психологическим особенностям детей подаче информации развивающие игры способствуют снижению монотонности образовательной деятельности,
активации центральной нервной системы и повышают у детей устойчивость к развитию утомления. Для
организации развивающих игровых занятий детей
5–6 лет с использованием планшетных устройств
необходимо соблюдать следующие требования: мебель для занятий (стол и стул со спинкой) должны
соответствовать ростовым данным ребенка; уровень освещенности на рабочем месте должен быть
300–350 лк; размер экрана планшета не менее
10 дюймов; разрешение экрана не менее
1920 × 1080; планшет размещают на столе под углом
30°; зрительная дистанция при использовании планшета должна составлять 25–30 см; при использовании игр со звуковым сопровождением размещение
детей в помещении должно быть таким, чтобы исключить шумовые помехи для каждого ребенка.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЮНОШЕЙ 17–20 ЛЕТ,
УРОЖЕНЦЕВ ПРИБАЙКАЛЬЯ
ФГБОУ ВПО Иркутский государственный технический университет Минобрнауки России, 664074, Иркутск

Изучение соматотипов конституции является важным моментом в планировании оздоровительных мероприятий среди населения в различных регионах России. Цель работы – выявить особенности возрастной динамики соматотипов конституции у студентов юношеского возраста Прибайкалья при соматотипировании
по схеме Б.А. Никитюка, А.И. Козлова (1990) с учетом их функциональной группы здоровья. Обследовано 1286
юношей-славян, уроженцев Иркутской области в возрасте 17–20 лет, из них по данным медицинского осмотра 996 отнесены к 1-й (основной) и 290 – ко 2-й (подготовительной) функциональной группе здоровья для
занятий физической культурой. Установлены существенные отличия в соматотипах конституции у юношей
1-й и 2-й функциональных групп здоровья. В обеих функциональных группах отмечается значительное число
юношей с переходными соматотипами, что свидетельствует о незавершенности ростовых процессов их
организма. Полученные результаты соматотипирования используется в учебном процессе для индивидуализации обучения по физической культуре студентов ИрГТУ, а также при построении самостоятельных
физкультурно-оздоровительных программ.
К л ю ч е в ы е с л о в а : студенты, соматотипирование, конституция человека, физическая культура.
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FEATURES OF| CONSTITUTIONAL CHARACTERISTICS OF YOUNG MALES AGED OF 17-20 YEARS,
NATIVES OF THE BAIKAL REGION WITH REGARD TO THEIR FUNCTIONAL GROUPS OF HEALTH
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, 664074, Russian Federation

The study of somatotypes of the constitution is an important point in planning of the improvements of measures
among the population in various regions of Russia. The purpose of the work was to reveal features of age dynamics of
somatotypes of the constitution in students of youthful age of the Baikal Region by means of somatotyping according to
scheme by Nikityuk B. A. and Kozlova A.I (1990) with taking into account their functional group of health. There were
examined 1286 Slavic young males, natives of the Irkutsk region, aged of 17-20 years, from them, according to data
of the medical examination 996 were referred to the 1st (main) and 290 - to the 2nd (preparatory) functional group
of health for physical exercises. There were established significant differences in somatotypes of the constitution in
young men of the 1st and 2nd functional groups of health. In both functional groups there is noted a significant amount
of young males with transitional somatotypes that testifies to incompleteness of growth processes of their organism.
The obtained results of a somatotyping are used in the educational process for a training individualization on physical
culture of students of IRGTU, and also in construction of independent physical - improving programs.
K e y w o r d s : students, somatotyping, the constitution of human, physical culture.
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В последнее время в Российской Федерации повысилось внимание к здоровью студенческой молодежи, что отражает озабоченность государства и
общества физическим состоянием будущих специалистов и ростом заболеваемости выпускников вузов.
Одним из условий, обеспечивающих их здоровье,
является рациональная физическая активность, как
естественная, так и специально организованная, на
занятиях физической культурой во время обучения
в вузе.
В ряде работ представлены веские доказательства
эффективности различных подходов к физкультурДля корреспонденции: Колокольцев Михаил Михайлович,
д-р мед. наук, проф. кафедры физической культуры Иркутского
национального исследовательского технического университета
Минобрнауки России, 664074, Иркутск, E-mail: mihkoll@mail.ru.
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но-оздоровительным технологиям, учитывающим
конституциональные особенности занимающихся
[1, 2]. Эти подходы определяют привлечение к двигательной активности людей, имеющих различные
медицинские группы здоровья, а также поиск путей
оптимизации средств и методов физического воспитания студентов с учетом типов их телосложения
[3–5].
Низкие показатели соматического и физического
здоровья студенческой молодежи России обусловливают актуальность научно-исследовательских работ по интегральным вопросам профилактической
медицины, медицинской антропологии, биологии и
других дисциплин [6–8].
Известно, что соматический тип как морфологическое проявление конституции человека может
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отражать уровень и гармоничность физического развития организма [9], что учитывается не только при
оценке особенностей развития и состояния индивида [10–12], но и популяции в целом [13].
Для изучения морфологических критериев диагностики нормы организма человека оптимальным
периодом является юношеский возраст, когда заканчивается формирование функциональных систем организма и отсутствует негативное влияние
возможных патологических состояний. Поэтому
юношеский возраст (17–21 год) рассматривается как
базовый для последующего сравнения показателей
других возрастных групп [14].
Изучение некоторых морфологических компонентов соматотипов человека в различные возрастные периоды жизни и обеспечение первичной
профилактики заболеваний отражены в рамках Национального проекта «Здоровье» в РФ.
Таким образом, актуальность индивидуально-типологического подхода в комплексном исследовании
организма является научно обоснованной и востребованной временем [8, 15]. Учитывая, что регион
Прибайкалья имеет суровые природно-климатогеографические особенности, а также неблагоприятную
экологическую ситуацию [16], характеристика соматотипов может отличаться от таковой у сверстников
в центральной части России.
Ранее в регионе Иркутской области нами проводились исследования по оценке и анализу морфологического статуса студентов, девушек [17] и юношей
[9] в возрасте 17–20 лет, с использованием методики
Р.Н. Дорохова и В.Г. Петрухина (1989). Представляет
научно-практический интерес использование других
схем соматотипирования для выявления взаимосвязи соматотипологических возрастных характеристик
юношей с их функциональной группой здоровья.
Исследования по методике Б.А. Никитюка и А.И.
Козлова (1990) [18] в регионе Прибайкалья, в который входит территория Иркутской области, ранее не
проводились.
Цель исследования – выявить особенности возрастной динамики соматотипов конституции у студентов юношеского возраста Прибайкалья при соматотипировании по схеме Б.А. Никитюка, А.И.
Козлова (1990) с учетом их функциональной группы
здоровья.
Материал и методы
По методике В.В. Бунака (1941) были проведены
антропометрические измерения (длина и масса тела,
окружность грудной клетки, ширина плеч) у студентов Иркутского государственного технического
университета (ИрГТУ). Обследовано 1286 юношейславян в возрасте 17–20 лет, уроженцев Иркутской
области. Из них 996 человек отнесены к 1-й (основной) и 290 – ко 2-й (подготовительной) функциональной группе здоровья.
Выполненная работа не ущемляет права и не
подвергает опасности благополучие субъектов исследования в соответствии с требованиями биомедицинской этики, утвержденными Хельсинкской
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декларацией Всемирной медицинской ассоциации
(2000).
Из схем соматотипирования использовали методику Б.А. Никитюка и А.И. Козлова (1990) [18], которая основана на анализе длинотно-широтных соотношений тела человека, где для лиц мужского пола
учитывают относительную ширину плеч по формуле: ширина плеч/длина тела . 100. Информацию о
метаболизме организма получали на основании анализа значений измерительных признаков, характеризующих развитие жирового компонента. Значимыми
являются 4 кожно-жировые складки: под нижним
углом лопатки, на задней поверхности плеча, на животе справа от пупка и на латеральной поверхности
голени. Поскольку абсолютные значения толщины
кожно-жировой складки зависят от общих размеров
тела, в данной схеме соматотипирования учитывают суммарную толщину четырех складок в процентах от длины тела. Данная методика информативна,
имеет преимущества перед субъективными схемами
конституциональной диагностики и удобна для использования при оценке морфологических особенностей организма.
Согласно методике исследования в изучаемой популяции юношей, диапазон изменений признака разбивают на интервалы (-М-3s, -М-0,67s); (М-0,67s, М
+ 0,67s); (М + 0,67s, М + Зs), где М – среднее арифметическое значение, s – среднее квадратическое отклонение. Затем определяют интервал, к которому
принадлежит данное значение признака. Если закон
распределения показателя близок к нормальному, в
интервал (М-0,67s, М + 0,67s) попадет около 50%
значений данного признака, примерно по 25% будет
отнесено к «крайним» группам [18].
Таким образом, осуществляется деление обследуемых юношей на группы: долихо-, мезо- и брахиморфов на основании относительной ширины плеч;
гипо-, нормо- и гипертрофов на основании относительной толщины кожно-жировой складки.
Соматотип, характеризующийся совпадением
характеристик долихоморфии и гипотрофии, расценивается как астенический; мезоморфии и нормотрофии – нормостенический; брахиморфии и гипертрофии – гиперстенический.
Медицинский осмотр студентов для определения
функциональной группы здоровья осуществляли
врачи поликлиники № 11 Иркутска, к которой прикреплены студенты ИрГТУ, на основании приказа
Минздравсоцразвития России от 09.08.10 № 613н г.
Москва «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий».
По материалам обследования сформирована компьютерная база данных, расчеты показателей были
проведены с использованием пакета прикладных
программ Statistica 6.0. Для оптимизации и автоматизации расчетов первичного цифрового материала
и его анализа был разработан авторский программный комплекс «Анализ данных физического здоровья населения» (государственная регистрация программы для ЭВМ, № 2010612275 от 26.03.10).
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Таблица 1
Распределение по соматотипам юношей 1-й функциональной
группы здоровья с учетом возраста, %
Возраст
Соматотип

17 лет
18 лет
19 лет
20 лет
(n = 234) (n = 292) (n = 249) (n = 221)

Всего
(n = 996)

Таблица 2
Распределение по соматотипам юношей 2-й функциональной
группы здоровья с учетом возраста, %
Возраст
Соматотип

17 лет
(n = 70)

18 лет
(n = 85)

19 лет
(n = 72)

Всего
20 лет (n = 290)
(n = 63)

Долихоморфы:

Долихоморфы:
гипотрофы
(астеники)

2,9

2,0

4,7

7,7

4,1

гипотрофы
(астеники)

10,0

7,1

10,0

4,8

8,7

нормотрофы

2,9

3,3

11,2

10,4

4,7

нормотрофы

15,2

2,6

12,9

9,5

11,5

гипертрофы

0,4

1,0

1,6

2,3

1,4

гипертрофы

2,9

2,4

1,5

4,8

3,2

гипотрофы

21,1

26,4

17,5

14,2

20,9

гипотрофы

14,4

13,9

15,3

14,6

14,3

нормотрофы
(нормостеники)

56,2

49,3

32,9

32,4

47,2

нормотрофы
(нормостеники)

18,6

35,1

31,0

27,9

27,4

гипертрофы

15,2

16,9

12,4

9,9

15,6

гипертрофы

14,3

16,3

14,8

19,2

14,7

7,3

5,9

1,4

4,8

3,8

Мезоморфы:

Мезоморфы:

Брахиморфы:

Брахиморфы:
гипотрофы
нормотрофы
гипертрофы
(гиперстеники)

–

–

2,8

4,1

0,3

гипотрофы

1,3

0,4

11,8

10,9

3,9

нормотрофы

5,7

7,3

5,8

6,5

7,2

–

0,7

5,1

8,1

1,9

гипертрофы
(гиперстеники)

11,6

9,4

7,3

7,9

9,2

Учитывая нормальное распределение изучаемых
количественных признаков, были использованы параметрические методы обработки материала [19].
Результаты и обсуждение
Возрастная соматотипологическая характеристика юношей 1-й функциональной группы здоровья
представлена в табл. 1.
Как видно из табл. 1, в наблюдаемой популяции
чаще встречаются юноши с соматотипами конституции, отнесенные к мезоморфному типу. Среди них
наибольшее распространение имеют нормотрофические соматотипы, количество которых с возрастом
снижается в 1,7 раза – с 56,2% (17 лет) до 32,4 %
(20 лет). В этом же возрастном интервале отмечается
снижение в 1,5 раза числа юношей, отнесенных как
к гипотрофному (с 21,1% у 17-летних до 14,2% в 20
лет), так и гипертрофному мезоморфному соматотипу – с 15,2% (17 лет) до 9,9% (20 лет).
Долихоморфия на фоне гипотрофии (астенический тип конституции) встречается у 2,9% 17-летних
студентов и у 7,7% среди 20-летних. Увеличивается
с возрастом и число юношей долихоморфов, отнесенных к нормотрофическому и гипертрофическому
типам – с 2,9% (17 лет) до 10,4% (20 лет) и с 0,4% (17
лет) до 2,3% (20 лет) соответственно.
Число юношей брахиморфов с гиперстеническим
типом конституции с возрастом увеличивается в 11,5
раза – с 0,7% (18 лет) до 8,1% (20 лет), с нормотрофическим типом – в 8,4 раза – с 1,3% (17 лет) до 10,9%
(20 лет). В отдельные возрастные периоды регистрируется незначительный рост числа брахиморфных
гипотрофов с 2,8% (18 лет) до 4,1% (20 лет).
Сравнительный анализ конституциональной характеристики телосложения юношей Прибайкалья
(см. табл. 1) и их сверстников в европейской части
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России (Пензенский регион) [20] свидетельствует,
что количество долихоморфов примерно одинаковое (10,2 и 11,5% соответственно). У молодых сибиряков в 3,7 раза чаще встречается мезоморфный
тип (83,7%) по сравнению с пензенскими юношами – 22,3% и в 10,7 раза реже – брахиморфный тип
(6,1 и 65,3% соответственно).
Данные табл. 2 показывают распределение по
соматотипам юношей 2-й функциональной группы
здоровья с учетом возраста и позволяют провести
сравнительный анализ телосложения молодых людей обеих групп.
Отмечаются существенные отличия между типами конституций в зависимости от функциональной
группы здоровья. Общее число юношей мезоморфных нормотрофов во 2-й функциональной группе
здоровья в 1,7 раза меньше, чем во 1-й группе (27,4 и
47,2% соответственно).
Далее с возрастом во 2-й группе здоровья установлен рост числа нормостеников (с 18,6 до 27,9%),
в 1-й же группе регистрируется уменьшение этого
показателя (с 56,2 до 32,4%). Если в 1-й функциональной группе число мезоморфных гипо и гипертрофов с возрастом снижается (с 21,1 до 14,2% и с
15,2 до 9,9% соответственно), то во 2-й группе число
гипотрофов практически остается на уровне 14%, а
гипертрофов увеличивается с 14,3 до 19,2%.
У юношей 2-й функциональной группы здоровья
по отношению к сверстникам 1-й функциональной
группы имеются следующие особенности:
– общее число юношей с астеническим типом конституции больше в 2 раза (8,7 и 4,1% соответственно)
и с возрастом их число уменьшается (с 10,0 до 4,8%);
– общее число долихоморфов с нормо- и гипертрофным соматотипом больше в 2,4 и 2,3 раза соответственно;
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– с возрастом реже встречаются гиперстеники –
11,6% в17 лет и 7,9 % в 20 лет, а также брахиморфные гипотрофы – 7,3% в 17 лет и 4,8% в 20 лет;
– численность брахиморфов с нормотрофическим типом телосложения имеет возрастную волнообразную динамику подъема и снижения.
Результаты проведенного исследования показали
наличие значительного количества переходных соматотипов в обследуемой популяции юношей обеих функциональных групп здоровья. Возможно, это
связано с ретардацией процессов формирования
конституции у юношей Прибайкалья.
Выводы
1. Проведенное обследование юношей Прибайкалья (регион Иркутской области) с использованием схемы Б.А. Никитюка и А.И. Козлова дополнило
имеющиеся данные об их соматотипологических
особенностях и выявило отличия в соматотипах конституции сибиряков по сравнению с их сверстниками из европейской части России.
2. Установлено, что у юношей Прибайкалья в обеих функциональных группах здоровья превалирует
нормостенический тип конституции. Во 2-й функциональной группе здоровья, общее количество
нормостеников на 41,9% меньше, чем в 1-й функциональной группе здоровья и чаще встречаются астенический и гиперстенический типы конституции (в
2,1 и в 4,8 раза соответственно).
3. У юношей обеих функциональных групп здоровья отмечается значительное количество переходных соматотипов, что свидетельствует о незавершенности ростовых процессов их организма.
4. Полученные результаты проведенного соматотипирования юношей 17–20 лет используются в
учебном процессе для индивидуализации обучения
студентов ИрГТУ по дисциплине «физическая культура», а также при построении самостоятельных
физкультурно-оздоровительных программ.
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Установлено широкое распространение бактерий рода Klebsiella в воде водных объектов разных климатических зон России и различного назначения: в поверхностных источниках централизованного водоснабжения в
зависимости от степени их биологического и химического загрязнения; подземных водах при незащищенных
водоносных горизонтах; в питьевой воде при недостаточно эффективной системе ее очистки и обеззараживания. Показано, что бактерии Klebsiella, циркулирующие в воде, сохраняют свойства патогенности и
вирулентности, обладают устойчивостью к современным лекарственным препаратам и обеззараживающим агентам (хлору, ультрафиолетовому облучению), имеют высокую проникающую способность в водоносные горизонты. У выделенных штаммов Klebsiella определен значительный патогенный потенциал (адгезивная, инвазивная, фосфатазная, лецитиназная, ДНКазная, гемолитическая активность) и генетические
маркеры патогенности cnf-1. Установлена этиологическая роль бактерий рода Klebsiella и инфицирующая
(100 КОЕ/дм3) доза в возникновении острых кишечных инфекций (ОКИ). Обнаружение Klebsiella в водных
объектах и особенно в воде питьевого назначения при отсутствии эшерихий (E. coli) свидетельствует о недостаточной роли последних и представляет эпидемическую опасность водопользования.
К л ю ч е в ы е с л о в а : Klebsiella; эпидемическая опасность; устойчивость к антибиотикам; факторы патогенности; водные вспышки ОКИ.
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DISTRIBUTION OF BACTERIA OF THE KLEBSIELLA STRAIN IN WATER OBJECTS AND THEIR VALUE IN
DEVELOPING OF THE WATER CAUSED ACUTE INTESTINAL INFECTIONS

The wide circulation of Klebsiella bacteria in water of water objects of different climatic zones of Russia and various
function is established. So bacteria of the Klebsiella strain are in superficial sources of the centralized water supply
depending on extent of their biological and chemical pollution; underground waters at the unprotected water-bearing
horizons; in drinking water at insufficiently effective system of its cleaning and disinfecting. Klebsiella circulating in
water was shown to keep properties of pathogenicity and a virulence, possess resistance both to modern preparations
and disinfecting agents (chlorine, an ultraviolet to radiation). Bacteria of the Klebsiella strain have high penetration
in the water-bearing horizons. At strains of Klebsiella there is allocated considerable pathogenic potential (adhesive,
invasive, phosphatase, lecithinase, DNA-ase, hemolytic activity) and genetic markers of pathogenicity of cnf-1. The
etiologic role of bacteria of Klebsiella and an infecting (100, COE/dm3) dose emergence of acute intestinal infections
(AII) is established. Detection of Klebsiella in water objects and especially in water of drinking appointment, in the
absence of total coliform bacteria (TСB) contributes to the epidemic danger of water use.
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Введение
В настоящее время отмечается возрастание значения потенциально-патогенных бактерий семейства Enterobacteriaceae в инфекционной патологии
человека [1–3]. Доля острых кишечных инфекций
(ОКИ), вызванных потенциально-патогенными энтеробактериями (ППЭ), в том числе бактериями рода
Klebsiella, в общей структуре ОКИ установленной
этиологии, по данным разных авторов, варьирует от
12,8–21,2 до 34,1% [1, 4, 5].
Бактерии рода Klebsiella cемейства Enterobacteriaceae включены в 2011 г. Руководством по контролю
качества воды ВОЗ в перечень микроорганизмов [6],
которые могут обусловливать кишечные инфекции с
водным фактором передачи инфекций среди контингента повышенного риска с ослабленной иммунной
системой.
В связи с тем что ППЭ являются нормальной
транзиторной микрофлорой человека и в то же время
возбудителями инфекционных заболеваний, мнение
исследователей относительно участия ППЭ в качестве этиологических агентов кишечных инфекций
неоднозначно. Ряд авторов [5, 7–10] отмечают, что
для оценки этиологической значимости ППЭ при
инфекционных процессах необходимо заключение
об их патогенном потенциале, который недостаточно
учитывается при верификации ОКИ. Это обусловливает целесообразность изучения факторов патогенности у данной группы бактерий как на фенотипическом, так и на молекулярно-генетическом уровне [2,
5, 11]. В то же время патогенность и региональные
особенности возбудителей острых кишечных инфекций, обусловленных ППЭ, до сих пор изучены недостаточно.
Одним из важнейших аспектов фенотипической
характеристики условно-патогенных энтеробактерий является их резистентность к антимикробным
препаратам [12–14]. При этом, как отмечает А.Е.
Билев [15], массовое распространение антибиотикорезистентных штаммов в популяциях условно-патогенных микроорганизмов стало важной проблемой
клинической медицины в связи с их более высокими
адаптационными возможностями.
На фоне информации о роли потенциально-патогенных бактерий семейства Enterobacteriaceae в
инфекционной патологии человека недостаточно изученной остается проблема их циркуляции в водных
экосистемах с учетом высокой адаптивной возможности бактерий по сравнению с возбудителями классических инфекций.
Известно, что потенциально-патогенные микроорганизмы способны длительно обитать и накапливаться в водной среде. Выживанию и накоплению
микроорганизмов в водных объектах способствуют
факторы персистенции. Ряд авторов отмечают, что
водные штаммы ППЭ обладают адгезивной и гемолитической активностью, ДНКазой, гиалуронидазой, резистентностью к антимикробным препаратам
[16, 17].
Для подтверждения своевременности решения
вопроса о роли бактерий рода Klebsiella как эпиде398

миологического агента в возникновении водообусловленных ОКИ необходимо накопление данных о
встречаемости этих бактерий в воде различного водопользования, их количественных уровнях, изучение
антибиотикоустойчивости, факторов патогенности и
других биохимических свойств штаммов Klebsiella,
выделенных из водных объектов, выявления связи
заболеваемости населения ОКИ с загрязнением потребляемой воды бактериями рода Klebsiella. Изучению этих вопросов посвящены лишь отдельные
работы, а полученные данные неоднозначны.
Поэтому целью данного исследования явились
обобщение материалов многолетних исследований
качества воды различных водных объектов в разных
регионах России с выделением и количественным
содержанием бактерий рода Klebsiella, изучение биохимических свойств выделенных из воды штаммов,
выявление резистентных штаммов к антимикробным препаратам, оценка их патогенного потенциала
на основе свойств патогенности и вирулентности,
подтверждение значения питьевой воды, инфицированной бактериями рода Klebsiella, в возникновении
ОКИ.
Материал и методы
Для выполнения исследований выбраны водные
объекты разных климатических зон: средней территории России (Московская область) и районы
жаркого климата. Изучены вода поверхностных водоемов реки и Цимлянского водохранилища (в том
числе в местах водозаборов для централизованного
водоснабжения, зонах рекреации), вода подземных
источников (скважин и колодцев из защищенного и
незащищенного водоносных горизонтов), питьевая
вода в разводящей сети из крана водопользователей,
в питьевых фонтанчиках, сточные воды на этапах
очистки и обеззараживания.
Пробы воды отбирали согласно требованиям ГОСТа [18]. В каждой пробе определяли нормируемые
бактериологические показатели по методам МУК
4.2.1018–01 [19] и МУК 4.2.1884–04 [20]: общий уровень бактериального загрязнения, общее микробное
число (ОМЧ) в 1см3 и число колиформных микроорганизмов в 100 см3 методом мембранной фильтрации, инкубации на селективно-дифференциальной
среде Эндо с последующей идентификацией выросших колиформных бактерий по оксидазному тесту
и ферментации лактозы (общих и термотолерантных колиформных бактерий (ОКБ и ТКБ) и E. coli)
и бактерии рода Klebsiella, идентифицируемые по
тест-системам «Enterotest-24» фирмы Lachema. Для
более полного установления количественного уровня Klebsiella посевы инкубировали на среде К2. При
исследованиях водных объектов Ростовской области
наиболее вероятное число (НВЧ) Klebsiella в воде
устанавливали титрационным методом с использованием оптимальной среды накопления и последующим высевом на среду К2. Высокая эффективность
среды К2 в отношении клебсиелл обеспечена ограниченными питательными свойствами с включением
ингредиентов, которые утилизируются в основном
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клебсиеллами (раффиноза, мочевина), грамположительная микрофлора элиминировалась кристаллическим фиолетовым и бриллиантовым зеленым [21].
У штаммов клебсиелл, выделенных из воды водохранилища и реки в Ростовской области в период
1996–2000 и 2006–2010 гг., определяли антибиотикоустойчивость к 20 антибактериальным препаратам,
которые во время исследований применяли в клинической практике в данном регионе, гемолитическую
активность и ферменты патогенности (ДНКаза, лецитиназа и фосфатаза).
Лекарственную устойчивость штаммов клебсиелл, выделенных из водных объектов Московской
области, определяли к 14 антибактериальным препаратам широкого спектра действия, относящимся
к 4 группам антибиотиков, наиболее часто используемым при лечении ОКИ: цефалоспоринам (цефаперазон, цефипим, цефтазидим, цефтриаксон), аминогликозидам (амикацин, гентамицин 10 и 120 мкг,
нетилмицин), фторхинолонам (ципрофлоксацин,
моксифлоксацин, левофлоксацин) и карбопенемам
(амоксициллин, меропенем, ипенем). Определение
антибиотикорезистентности бактерий и оценку результатов проводили согласно МУК 4.2.1890–04
[22]. Факторы патогенности и вирулентности (адгезивная, цитотоксическая и инвазивная активность)
бактерий Klebsiella определяли по стандартным методикам и по модифицированной методике с применением перевиваемых культуральных клеток BGM и
Нер-2 [17, 23–26].
Метод ПЦР для определения «островов патогенности» штаммов семейства Enterobacteriaceae выполнен в соответствии с инструкцией, прилагаемой
к комплекту реагентов для выделения ДНК «ДНКсорб-АМ». Выявление нуклеотидных последовательностей, отвечающих за патогенные и вирулентные свойства бактерий, выполняли с применением
4 пар специально синтезированных праймеров.
Оценку ПЦР проводили с применением электрофоретического разделения продуктов амплификации
на окрашенном бромистым этидием агарозном геле.
При подборе нуклеотидных последовательностей
и температуры проведения реакции амплификации
использовали компьютерную программу Vector NTI
Suite (США).
Установление водного фактора передачи ОКИ,
вызванных бактериями клебсиелл, проводили на
базе отдыха организованного детского коллектива
в условиях жаркого климата. Местное водоснабжение осуществлялось из подземного горизонта с
глубины 6 м. Вода накапливалась в колодце, откуда
насосом подавалась через ультрафиолетовые лампы в водонапорный бак и далее в разводящую сеть
на пищеблок, питьевые фонтаны и в душевые. Качество воды водоисточника, потребляемой детьми,
оценивали по нормируемым бактериологическим
показателям. Число бактерий рода Klebsiella учитывали на среде К2.
Исследование значимости бактерий рода Klebsiella в возникновении ОКИ среди населения одного
из населенных пунктов проведено в Средней Азии.
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Таблица 1
Санитарно-бактериологическая характеристика воды
водохранилища за 2006–2010 гг. (средние значения)
Индексы КОЕ/100 см 3

Сезон
ОКБ

ТКБ

Klebsiella

НВЧ/1000
см3
Salmonella

Весна

33 911

695,9

28 552

68,6

Лето

53 941

844,4

148 534

74,13

Осень

80 809

887

100 049

83,9

В среднем
по водоему...

56 221

809

92 378

75,5

Данные по заболеваемости ОКИ представлены органами санэпиднадзора, расследовавших каждый
случай путем бактериологического анализа фекалий
каждого заболевшего с подробной идентификацией
возбудителей. Роль водного фактора подтверждалась
эпидемиологическими методами и анкетированием
населения.
Результаты
Исследования 880 проб воды водоисточников
Московской области показали широкое распространение бактерий рода Klebsiella. В водных объектах,
в которых качество воды по показателю ОКБ не соответствовало гигиеническим требованиям, Klebsiella spp. были обнаружены в 19% проб, патогенные
бактерии Salmonella – в 8% проб. Среди ОКБ численность Klebsiella была выше, чем содержание других представителей семейства Enterobacteriaceae.
Следует особенно отметить, что в подземных водах
незащищенных водоносных горизонтов (колодцы,
неглубокие скважины, родники), которые расположены в черте населенных пунктов, ОКБ представлены бактериями рода Klebsiella более чем на 50%, а на
5 территориях в числе ОКБ были выделены бактерии
рода Klebsiella при полном отсутствии колиформных
бактерий и E. coli. При этом число Klebsiella в объектах централизованного водоснабжения составляло
от 10 до 3800 КОЕ в 100 см3.
При исследовании воды поверхностных водоемов
выявлен высокий уровень содержания бактерий рода
Klebsiella и распространение их по всей акватории
водного объекта. Так, в водохранилище Ростовской
области протяженностью 80 км число клебсиелл,
по средним данным достигало 92 378 КОЕ/100 см3
что превышало число ОКБ (56 221 КОЕ/см3) и особенно число ТКБ (809 КОЕ/100 см3), отражая при
этом неблагоприятную эпидемическую обстановку, на что указывал высокий уровень сальмонелл
(46 НВЧ/1000 см3). Выявлена сезонная динамика
клебсиелл – нарастание численности от весны к осени (табл. 1), что коррелировало с динамикой содержания в воде патогенных энтеробактерий-сальмонелл (r = 0,81, p = 0,002).
Данные по изучению распространения санитарно-показательных микроорганизмов и Klebsiella в
воде водохранилища показали, что наиболее четко санитарное состояние водного объекта наряду с
ОКБ отражали бактерии рода Klebsiella, характери399
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зуя наибольшее бактериальное загрязнение в верхнем участке, куда поступают воды реки, несущие загрязнения с территории ряда областей. Загрязнение
территории приплотинного участка связано с расположенными на берегах городами и поселками. Небольшое загрязнение центрального участка указывает на интенсивные процессы самоочищения воды,
как это имеет место в зарегулированных водоемах.
При изучении качества воды реки, загрязненной
сточными водами, установлено, что уровень бактерий рода Klebsiella в среднем по водоему составил
204 099 КОЕ/100 см3. Анализируя степень обсемененности бактериями Klebsiella по мере течения
реки от водохранилища до устья, следует отметить,
что наименее загрязненными были места водозаборов городов (число Klebsiella 22 808 КОЕ/100 см3 и
51 300 КОЕ/100 см3). К наиболее загрязненным участкам в пределах акватории реки относились места выпуска городских канализаций, где число Klebsiella
достигало сотен тысяч КОЕ/100 см3. В протоках
дельты реки уровень Klebsiella в среднем равнялся
247 798 КОЕ/100 см3. Эти же участки водоема характеризовались высокой степенью эпидемической
опасности, что подтвердилось как частотой выделения патогенных бактерий Salmonella, так и уровнем
их НВЧ – 385 в 1000 см3. Определение корреляционной зависимости между Klebsiella и Salmonella показало значимую корреляцию (r = 0,513; p = 0,0002).
Выявлено, что хозяйственно-бытовые сточные
воды являются одним из самых существенных источников загрязнения воды водоемов бактериями рода
Klebsiella, которые оказались более устойчивыми в
процессах очистки сточных вод и на выходе с очист-

ных сооружений численно (126 000 КОЕ/100 см3)
преобладали над всеми индикаторными микроорганизмами (табл. 2).
При таком широком распространении бактерий
рода Klebsiella в воде поверхностных и подземных
источников имели место случаи их обнаружения и в
питьевой воде.
Система водоподготовки водопровода города С
не имела типового набора сооружений – вода отстаивалась, частично фильтровалась, затем обеззараживалась. Поэтому на этапах водоподготовки (до
хлорирования) обнаруживали все изучаемые микроорганизмы: ОКБ, Klebsiella в 100% проб, ТКБ в 76%,
Salmonella в 27%. На выходе в распределительную
сеть вода не соответствовала гигиеническим требованиям по ОКБ в 44,4% проб, по ТКБ в 14,8% проб. В
водопроводной воде, подаваемой в распределительную сеть и отвечающей нормативным требованиям,
в 33,3% проб обнаружены бактерии рода Klebsiella
(табл. 3).
Исследования показали, что в воде водопровода
города на выходе после полного комплекса из
очистных сооружений ОКБ определялись в 8% проб,
ТКБ – в 1,3%, в 13,3% – Klebsiella. В воде, подаваемой в
распределительную сеть и отвечающей нормативным
требованиям, Klebsiella обнаружена в 7,2% проб.
В воде распределительной сети число нестандартных
проб по ОКБ составило 28,3%, в том числе в 10,5%
проб обнаружены ТКБ, в 37% случаев – Klebsiella.
При этом в воде стандартного качества штаммы
Klebsiella обнаружены в 16,6% проб (табл. 4).
Широкое распространение бактерий рода
Klebsiella в различных водных объектах определило
необходимость изучения их биологических и биохимических свойств. Сравнительная оценка антибиотикорезистентности, гемолитической, ДНКазной,
цитотоксической, адгезивной и инвазивной активности и других факторов патогенности на генотипическом уровне проведена на 127 индикаторных, потенциально-патогенных и патогенных (сальмонеллы)
энтеробактериях, выделенных из вод различных
водоисточников Московской области. Установлено,
что 60% исследованных бактерий были устойчивы
к амоксицилину (группа карбопенемы),72% –
к моксифлоксацину (фторхинолоны), 68% – к

Таблица 3
Санитарно-бактериологическая характеристика питьевой воды города С (средние значения) за 2006–2010 гг. (частота выделения, %)

Таблица 4
Санитарно-бактериологическая характеристика питьевой воды города А (средние значения) за 2006–2010 гг. (частота выделения, %)

Таблица 2
Выделение бактерий на этапах очистки городской канализации
в период 2005–2006 гг. (в КОЕ/100 см3)
Этап очистки

ОКБ

Приемная камера

ТКБ

132 000 000 66 000 000

Klebsiella

78 000 000

Отстойник с модулями 18 600 000

7 800 000

18 600 000

Биореактор с ершовой
загрузкой

18 000

132 000

7260

126 000

181 000

Канал очищенной воды 72 000
(выпуск в реку)

Год

Показатели,
регламентируемые
СанПиН 2.1.4.1074–01

ППМ

Патогенные
микроорганизмы

Год

Показатели,
регламентируемые
СанПиН 2.1.4.1074–01

ППМ

ОКБ

ТКБ

Klebsiella

Salmonella

2006

46,7

Н.о

73,3

Н.о.

2006

2007

34,6

Н.о.

69,5

Н.о.

2007

68

7

2008

9

Н.о.

36,4

Н.о.

2008

48,5

24,7

2009

6,8

Н.о.

3.4

Н.о.

2009

19,4

6,1

2010

73

13

80

12,4

2010

19,8

6,8

В среднем

35

–

57,7

–

В среднем

28,3

10,5

37

П р и м е ч а н и е. Н. о. – не определяли.

400

ОКБ

ТКБ

26

17

Патогенные
микроорганизмы

Klebsiella Salmonella Shigella

45

Н.о.

Н.о.

89

Н.о.

Н.о.

51,5

10,3

1,0

21

Н.о.

Н.о.

17,8

Н.о.

Н.о.

–

–
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амикацину и 52% – к цефтазидиму (цефалоспорины).
Установлено, что при одинаковой выборке (n = 20)
индикаторных, ППЭ и патогенных бактерий, выделенных из вод различных водоисточников, Klebsiella
spp. обладали в 1,5 раза большей резистентностью
по отношению к используемым антибактериальным
препаратам, чем индикаторные (Escherichia coli), и в
1,1 раза большей резистентностью, чем патогенные
(Salmonella) микроорганизмы.
При повышении уровня химического загрязнения
воды водоемов (концентрация в воде меди, нефтепродуктов и нитритов выше ПДК) обнаружено 40%
ППЭ, устойчивых к 5–8 изученным антибиотикам.
Выявлена связь между лекарственной устойчивостью к антибиотикам широкого спектра действия
(3–4-го поколения) бактерий Klebseilla (n = 28) и
их вирулентностью: бактерии, устойчивые к двум
или нескольким антибактериальным препаратам,
обладали вирулентностью или восcтанавливали ее
до 100% (Klebsiella oxytoсa) в результе попадания
в благоприятные условия культивирования в
питательном бульоне, содержащем 0,5% глюкозы.
Адгезивную активность определяли у 45 штаммов Klebseilla и Salmonella, выделенных из воды
различных водоисточников. Индекс адгезивной активности на 100 клеток BGM находился в пределах
от 0,2 (у низко адгезивных штаммов) до 19 (у высоко адгезивных). Высокая адгезия выявлена у 69,5%
бактерий. Все изученные штаммы бактерий обладали высокой степенью цитотоксичности при определении факторов патогенности на культуральных
перевиваемых клетках. Инвазивной активностью
обладали практически все штаммы, за исключением
Klebsiella oxytoca, инвазивная активность которой
восстановилась только после суточной инкубации в
питательном бульоне, содержащем 0,5% глюкозы.
Применение метода ПЦР по выявлению «островов патогенности» у микроорганизмов показало, что
у 24 выделенных из водных объектов штаммов ППЭ
присутствовали «острова патогенности» – специфические последовательности ДНК, ассоциирующиеся
с проявлением патогенных свойств. Так, последовательность, продуктом которой является цитотоксический некротизирующий фактор cnf-1, была обнаружена у 23 штаммов (исключение составил штамм
Klebsiella oxytoca); последовательность, связанная с
продукцией фибрина-1 типа (fimA) и энтерогемолизина (ehx), ответственных за адгезивную активность,
присутствовала у всех 24 штаммов. Нуклеотидные
последовательности ipr-2 (железорегулируемый белок), отвечающие за инвазивную активность, были
обнаружены только у 10 штаммов клебсиелл, обладающих инвазивной активностью, и не были обнаружены у 14 неинвазивных штаммов, в том числе
у музейных тест-микроорганизмов. Доказана связь
между наличием у бактерий генетического материала, ответственного за проявление факторов патогенности и вирулентности (адгезивная, инвазивная
и цитотоксическая активность), и проявлением этих
свойств при бактериальном заражении культуры перевиваемых клеток BGM.
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Устойчивость бактерий Klebsiella pneumoniaе к антибактериальным
препаратам после обеззараживания воды с применением комбинированного действия УФ и ультразвукового поля.
По оси ординат – зона задержки лизиса в мм; 1 – амоксициллин/клавунат, 2 – левофлоксацин, 3 – цефтазидим, 4 – амикацин, 5 – ципрофлоксацин, 6 – цефипим, 7 – цефаперазон, 8 – гентамицин 10 мкг, 9 – гентамицин 120 мкг, 10 – цефтриаксон, 11 – моксифлоксацин, 12 – нетилмецин,
13 – меропенем, 14 – ипенем.

В экспериментальных исследованиях выявлено
изменение биологической активности бактерий рода Klebseilla под воздействием физических
методов обеззараживания воды. При действии
магнитного поля частотой 4 Гц в течение трех часов
увеличилась устойчивость Klebsiella oxytoca на
20% к 10 антибиотикам. После комбинированного
воздействия УФ (мощность 65 мВт/см2, длина волны
254 нм) и ультразвукового поля (частота ультразвуковых колебаний 22 ± 1,65 кГЦ при мощности каждого из 2 излучателей 0,1 кВт) повысилась антибиотикоустойчивость у бактерий Klebsiella pneumonia
на 30% к 12 антибиотикам (см. рисунок.).
Установлено, что у клебсиелл, изолированных
из воды водохранилища и реки, при отсутствии существенных различий между количеством циркулирующих антибиотикоустойчивых штаммов наибольшая устойчивость выявлена к рифампицину,
ампициллину и эритромицину (табл. 5). Кроме того,
штаммы Klebsiella, выделенные из воды водохранилища, проявили устойчивость к тетрациклину (81%)
и левомицетину (79%), амоксициллину (84%) и азитромицину (78%) соответственно. В отношении полимиксина, стрептомицина и неомицина их чувствительность была значительно ниже – 19,2–38,2%.
Показано, что бактерии рода Klebsiella обладают
рядом факторов, способных при определенных условиях оказывать патогенное воздействие на организм человека. Изучение ферментов патогенности
(ДНКаза, лецитиназа и фосфатаза) и гемолитических свойств у клебсиелл, изолированных из воды
водоемов Ростовской области, проводилось на 212
штаммах K. pneumoniae, из которых 92 штамма выделены из водохранилища, 120 штаммов – из реки.
Все штаммы имели типичные для данного вида
морфологические, культуральные и биохимические
свойства.
Как видно из табл. 6, гемолитическая активность
клебсиелл, выделенных из воды реки, существенно
превышала таковую у этих же бактерий, но выделен401
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частоты встречаемости ферментов патогенности у Klebsiella
показал ее возрастание в период 2006–2010 гг. по сравнению
Водохранилище
Река
Период
с 1996–2000 гг.
Антибиотик наблюдения,
умеренно чувствиумеренно чувствиустойчивые
устойчивые
годы
Таким образом, проведенные
устойчивые тельные
устойчивые тельные
исследования
показали, что чем
Рифампицин 1996–2000
94
3
3
95
4
1
выше уровень биологического и
2006–2010
88,7
6,3
5
86
7,7
6,3
химического загрязнения водоГентамицин 1996–2000
26,5
0
73,5
32
0
68
ема (река по сравнению с водохранилищем), тем агрессивнее
2006–2010
22
0
78
19
0
81
становятся изучаемые бактерии.
Ампициллин 1996–2000
86,7
11,8
1,5
93
5
2
Нарастание антропотехноген2006–2010
84
13
3
81,2
12,5
6,3
ной нагрузки на водные экосиЭритромицин 1996–2000
73
10
17
74,2
10,2
15,6
стемы (в период с 2006 по 2010 г.
2006–2010
77
11
12
77,3
10,4
12,3
по сравнению с 1996 по 2000 г.)
способствовало увеличению коДоксициклин 1996–2000
33,5
21,8
44,7
38,5
21,4
40,1
личества бактерий, содержащих
2006–2010
37,7
24
38,3
42,2
16,5
31,3
ферменты патогенности, т.е.
усилению адаптационных свойств изучаемых бактеных из воды водохранилища (t = 3,67; р = 0,001), что
рий. Наконец, присутствие в воде штаммов бактерий,
согласуется с более высоким уровнем биологическообладающих факторами патогенности, указывало на
го и химического загрязнения воды реки. Высокий
эпидемическую опасность водопользования.
уровень антропогенного загрязнения водоемов споС целью выявления зависимости заболеваемости
собствовал усилению адаптационных свойств бактеОКИ от уровня бактериального загрязнения воды,
рий, в данном случае факторов патогенности. Гемоиспользуемой для питьевых целей, проведено
литическая активность клебсиелл была значительно
расследование группового заболевания детей в
выше в 2006–2010 гг., чем в период 1996–2000 гг.
организованном коллективе (возраст детей 8–12
(t = 3,24; р = 0,02), что связано со спадом промышленлет), приехавших на отдых в южный регион.
ного производства в 90-е годы и соответственно сниЗаболевания начинались остро на 10–12-й день
жением антропогенной нагрузки на водные объекты.
после заезда детей с максимумом числа заболевших
Число Klebsiella, способных проявлять патогенна 3–4-й день от возникновения первого случая.
ные свойства, в воде реки было существенно выше
Почти в 50% случаев наблюдались температура
такового по сравнению с числом штаммов, выделенот 38 до 39,9°С, головная боль, тошнота, жидкий
ных из воды водохранилища (t = 2,444; р = 0,035).
стул, головокружение, рвота. У всех больных были
В воде реки доля клебсиелл, обладающих лецитиобщая слабость, катаральные явления со стороны
назной и фосфатазной активностью, превышала эти
зева. Длительность заболеваний составила 2–3 дня,
показатели в воде водохранилища (t = 2,794; р = 0,05
лихорадочного периода – 1–2 сут.
и t = 5,245; р = 0,006). Число клебсиелл с ДНКазной
Для расшифровки острых групповых кишечных
активностью также было выше в воде реки. Из опрезаболеваний проведено исследование фекалий
деляемых ферментов патогенности чаще выявлялась
100 детей и 15 человек персонала на наличие
фосфатазная активность, затем – ДНКазная и лецибактерий рода Klebsiella. Из этого числа было 77%
тиназная, но статистически достоверных различий
переболевших диареей. Дети использовали для
между количеством штаммов с ДНКазной и фоспитья в больших количествах воду из фонтанчиков.
фатазной активностью не получено. В то же время
Установлено, что источником загрязнения
установлена корреляционная взаимосвязь между
водоносного горизонта явились выгребные туалеты
частотой встречаемости у Klebsiella лецитиназной
индивидуального сектора неканализованного пои ДНКазной, лецитиназной и фосфатазной активноселка, расположенного в непосредственной блистью (r = 0,982, р = 0,02 и r = 0,960, р = 0,04). Анализ
зости от наблюдаемой терриТ а б л и ц а 6 тории. Обнаружение в воде
Ферменты патогенности у бактерий рода Klebsiella, выделенных из воды открытых
водоисточника только цитрат
водоемов
положительных бактерий рода
Klebsiella при полном отсутсУровень активности
Период
Число
ферментов
патогенности,
%
твии E. coli свидетельствует
Гемолитические
Водоем
наблюдения, изученных
свойства, %
о высокой проникающей споДНКазная лецитиназная фосфатазная
годы
культур
активность активность активность
собности бактерий рода Klebsiella в водоносные горизонты
Водохрани- 1996–2000
38
43,2
44,4
34,7
49,4
и о длительных сроках выжилище
2006–2010
56
56,5
55,7
46,7
57,1
ваемости в воде подземных
Река
1996–2000
54
67,8
53,8
48,2
64,3
источников и водонасыщенных
2006–2010
63
81,3
64,2
56,3
68,8
грунтах.
Таблица 5
Антибиотикоустойчивость бактерий рода Klebsiella, выделенных из воды водохранилища
и реки, %
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Число колиформных бактерий в питевой
воде составило 26–55 КОЕ/100 см3. Содержание
клебсиелл колебалось от 7 до 20 КОЕ/100 см3. По
биохимической характеристике основная масса
культур, выделеных из фекалий и воды, была
отнесена к Klebsiella pneumoniae. Следует отметить
отсутствие способности ферментировать лактозу
при 44,5 °С у штаммов Klebsiella, выделенных из
воды, что нехарактерно для клинических штаммов,
выделенных из фекалий.
При серологической идентификации из 28
типированных культур у 17 определен серовар
К13 (свыше 70% штаммов, выделенных из
воды, и 50% штаммов, выделенных от больных
и контактировавших с ними здоровых лиц). У 4
заболевших определен серовар К27. Исследование
сывороток крови с аутоштаммами и эталонной
культурой показало титр антител 1:32, что
соответствует диагностически значимым титрам
агглютинирующих сывороток для серологического
типирования клебсиелл. Кроме того, от больных
были выделены культуры сероваров К8, К 24 и К60
(единичные штаммы), описанные как этиологический фактор ОКИ. О выделении сероваров К27
при диарейных заболеваниях до этого в литературе
не сообщалось.
Таким
образом,
при
групповых
ОКИ
подтверждается этиологическая роль Klebsiella сероваров К13 и К27 как выделением культур
аналогичного серовара от больных, контактировавших с ними лиц и из воды, использованной для
питья, так и наличием диагностически значимых
титров антител в изученных сыворотках крови от
больных. Полученные данные свидетельствуют о
ведущем значении водного фактора в возникновении клебсиеллезных кишечных инфекций в
обследованном коллективе.
Проведенные обследования 100 человек позволили установить минимальную инфицирующую дозу
Klebsiella (от 70–200 в 1 дм3 воды) в питьевой воде,
вызывающую возникновение ОКИ. Заболевания
снизились до единичных случаев и прекратились
при уровне Klebsiella 0–13 в 1 дм3. При интенсивном водопотреблении, в среднем около литра
на одного человека, представилось возможным
говорить об инфицирующей дозе Klebsiella – около
100 клеток, которые при попадании в организм
вызывали острые кишечные заболевания. Факт
возникновения заболеваний при таком уровне Klebsiella в питьевой воде наблюдался дважды на разных
контингентах детей.
В направлении изучения этиологической
значимости ППЭ, в том числе Klebsiella, в инфекционной заболеваемости ОКИ проведены широкомасштабные исследования на протяжении 10 лет в
одном из населенных пунктов Средней Азии с численностью населения около десяти тысяч человек. В
каждом случае возникновения ОКИ лабораторные
службы города выявляли этиологический агент по
специальной схеме расшифровки. Характерна динамика смены ведущих возбудителей общей забо-
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леваемости ОКИ. Так, число случаев дизентерии из
года в год существенно падало в 3 раза за 6 лет при
стабильной численности энтероколитов, вызванных
ППЭ, что доказывает значение последних в заболеваемости населения. При этом показательны данные
о смертности от острых кишечных инфекций населения в городе. Если от классических инфекций
(дизентерии, сальмонеллеза, паратифа В) умерли 5
человек за 6 лет наблюдения, то смертность с диагнозом «расшифрованные ОКИ», вызванные ППЭ,
составила 21 случай. Основная часть смертных случаев отмечена у детей до года.
В качестве одного из примеров роли бактерий
рода Klebsiella в возникновении ОКИ среди жителей
города можно привести данные за один год, когда
число случаев клебсиеллезной инфекции достигло
58 % от общего числа всех заболевших ОКИ (261
случай), вызванных ППЭ. Пик клебсиеллезной заболеваемости (свыше десяти случаев в месяц) приходился на летний и осенний периоды.
В это же время при проведении санитарно-бактериологических исследований качества воды, используемой населением в питьевых и хозяйственно-бытовых целях, установлена широкая циркуляция ППЭ
в воде: водопроводной, подаваемой нерегулярно по
графику, колодцев, хаузов, каналов и арыков. В ряде
случаев среди ППЭ преобладали Klebsiella.
При изучении устойчивости выделенных из воды
штаммов к антибиотикам была применена методика, модифицированная применительно к методу
мембранных фильтров, которая позволила установить не только процентное соотношение устойчивых и чувствительных к антибиотикам штаммов,
но и определить их количество в воде различного
вида водопользования. Так, в водопроводной воде
число устойчивых к ампициллину штаммов Klebsiella превышало 2 в 100 см3, что представляло эпидемическую опасность питьевого водопользования.
В воде, используемой населением для питьевых
целей из поверхностных водоемов, число таких
бактерий достигало нескольких тысяч в 100 см3.
В основном выделялись штаммы, устойчивые к антибиотикам группы пенициллина. Штаммы, обладающие множественной устойчивостью к антибиотикам,
циркулировали в основном в поверхностных водоемах.
Больше всего устойчивых штаммов Klebsiella выделено из воды колодцев – до 60 в 100 см3 с возрастанием
в летне-осенний период, что совпадает с ростом числа
заболеваний, вызванных Klebsiella, в этот период.
Обсуждение
Полученные данные показали, что наибольшую
жизнеспособность как в монокультурах, так и в
условиях микробной ассоциации проявили потенциально патогенные бактерии – Klebsiella, менее
устойчивыми оказались E. coli, т.е. микроорганизмы,
на индикации которых построена система санитарно-эпидемической безопасности водопользования.
Высокая жизнеспособность клебсиелл в водной
среде, превосходящая сроки сохранения индикаторных микроорганизмов, является одним из факторов,
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обусловливающих их обнаружение в водоисточниках, а иногда и в питьевой воде, благополучных по
косвенным показателям биологического загрязнения.
При высоком уровне содержания сальмонелл и
клебсиелл в местах водозаборов и их устойчивости
к воздействию хлора на водоочистных сооружениях
городов не происходит полной инактивации этих микроорганизмов, в связи с чем отмечаются случаи их
поступления в водопроводную сеть. Так, на выходе в
распределительную сеть города Ц в среднем за пять
лет наблюдений Klebsiella обнаруживались в 56,5%
проб, города А – в 13,3% проб. При соответствии
водопроводной воды нормативным требованиям по
индикаторным показателям (ОКБ, E.сoli, ТКБ) в ней
обнаруживались Salmonella (в двух случаях в городе
Ц), Klebsiella (в 16,6% проб в городе А, в 26,6% – в
городе Ц). В воде поверхностных водоемов, загрязненных сточными водами, бактерии рода Klebsiella
выделены в 100% проб, в подземных источниках незащищенных водоносных горизонтов – в среднем в
50% проб [27].
Широкое распространение Klebsiella в водных
объектах, в том числе в питьевой воде, показано и
другими исследователями. Так, в воде колодцев,
скважин, хранилищ воды в городе Ньяла в Южном
Дарфуре (Судан) Klebsiella были выделены в 15%
проб [28]. В воде, расфасованной в емкости, в городе Катманду (Непал) среди колиформных бактерий в
39,6% также обнаружены Klebsiella [29]. В воде распределительной сети в населенных пунктах Испании при отсутствии E. coli выделены представители
восьми родов энтеробактерий, среди которых наиболее часто встречалась Klebsiella oxytoca [30, 31]. Полученные данные свидетельствуют о недостаточной
противоэпидемической индикаторной роли показателей ОКБ и E. coli и целесообразности учета Klebsiella при контроле качества воды. В публикации [32]
также подчеркивается важность Klebsiella как компонента контроля воды на молочных фермах в США.
Высокое содержание Klebsiella в водных экосистемах определяет потенциальную опасность водных объектов, учитывая циркуляцию в них резистентных к лекарственным препаратам штаммов.
Исследования показали, что Klebsiella, выделенные
из воды, обладали устойчивостью к 33% использованных препаратов, умеренной устойчивостью – к
43% и к 24% антибиотиков проявили чувствительность.
Распространение в водных объектах резистентных штаммов Klebsiella, устойчивых к современным лекарственным препаратам широкого спектра
действия, подтверждено в работах [4, 9, 10, 17, 31–
34]. Устойчивые к антибиотикам штаммы грамотрицательных бактерий были выделены из колодцев,
скважин, поверхностных водоемов сельской местности Нигерии, при этом 19,3% Klebsiella обладали
множественной устойчивостью [30].
Установлено, что водные штаммы Klebsiella обладают генетическими маркерами патогенности,
что свидетельствует об их потенциальной эпиде404

мической опасности и подтверждается другими исследованиями [4, 17, 30, 35]. Генетические маркеры
патогенности детерминируют важные этапы взаимодействия возбудителя с клетками макроорганизма
(адгезию, продукцию гемолизинов, размножение в
тканях хозяина), указывая тем самым на этиологическую значимость ППЭ. Наиболее широкий набор генетических маркеров выявлен у бактерий рода Klebsiella [13]. В районах антропогенного загрязнения
наблюдалось усиление биологической активности
Klebsiella – гемолитической, ДНКазной, лецитиназной фосфатазной [4].
При эпидемиологическом исследовании кишечных инфекций в детском коллективе доказана этиологическая роль Klebsiella в заболеваниях детей, обусловленных водопотреблением ими загрязненной
Klebsiella питьевой воды. В других исследованиях
[8] также утверждается, что оcновными представителями ППЭ в структуре ОКИ установленной этиологии являются бактерии рода Klebsiella.
Авторы статьи приносят благодарность членам
рабочей группы ВОЗ, включивших на основании материалов, представленных специалистами России, и
нормативно-методического документа Австралии,
определение бактерий рода Klebsiella в рекомендации ВОЗ по контролю качества питьевой воды в редакции 2011 г.
Выводы
1. Бактерии рода Klebsiella широко распространены в воде различного назначения: в поверхностных водоемах в зависимости от степени их биологического и химического загрязнения; в подземных
водах при незащищенных водоносных горизонтах;
в питьевой воде при недостаточно эффективной системе водоподготовки, загрязнения распределительной сети.
2. Клебсиеллы, циркулирующие в воде различного вида водопользования, сохраняют свойства патогенности и вирулентности, обладают значительной
проникающей способностью в водоносные горизонты и длительной выживаемостью в подземных водах, устойчивостью к современным лекарственным
препаратам, и могут являться возбудителями ОКИ
3. В реальных эпидемиологических условиях доказана этиологическая роль бактерий рода Klebsiella
и низкая инфицирующая доза в возникновении ОКИ
при водном пути передачи инфекций.
4. Индикаторная роль E. coli недостаточна при
контроле качества воды. Учитывая высокую устойчивость к хлору, бактерии рода Klebsiella часто
обнаруживаются в питьевой воде при отсутствии
E. coli, что может представлять эпидемическую опасность водопользования и определяет необходимость
уточнения их минимальной инфицирующей дозы,
включения данного бактериологического показателя
в программу эпидемиологического мониторинга и
оперативного учета при оценке риска возникновения
водообусловленных инфекций, связанных с ППЭ.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Юбилейные даты
К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЕНОГО, ПРАКТИКА,
АКАДЕМИКА, ОСНОВОПОЛОЖНИКА ГИГИЕНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
ФЕДОРА ГРИГОРЬЕВИЧА КРОТКОВА

Федор Григорьевич Кротков (1896–1983) вошел в историю отечественной медицины как один из крупнейших ученых-гигиенистов,
внесший неоценимый вклад в развитие военной и радиационной гигиены. Его жизнь – пример верного служения науке, Отечеству.
Ф.Г. Кротков родился 28 февраля 1896 года в селе Мосолово,
Спасского уезда Рязанской губернии в семье крестьянина. После
окончания сельской школы начал трудовую деятельность помощником аптекаря Спасской уездной больницы. С 1915 г. жизнь Федора
Григорьевича была связана с армией: солдатом – в первой мировой
войне; комиссаром медицинских учреждений – в гражданской войне; главным гигиенистом Красной Армии – в годы Великой Отечественной войны, где от рядового он дослужился до генерал-майора медицинской службы. Путь в гигиене для Федора Григорьевича
начался в 1926 г., когда после окончания Военно-медицинской академии он был зачислен адъюнктом при кафедре общей и военной
гигиены, которой в те годы руководил выдающийся гигиенист – Г.В.
Хлопин, прививший Федору Григорьевичу гигиеническое мышление. За годы работы в Военно-медицинской академии (1926–1935)
Ф.Г.Кротковым выполнен и опубликован ряд научных исследований
по гигиеническому обеспечению специальных родов войск. В этот
период Федор Григорьевич сформировался как крупный ученый, педагог и военный гигиенист. В 1931 году он уже возглавил кафедру
военной гигиены Военно-медицинской академии [1].
В период с 1935 по 1937 г., руководил Институтом авиационной
медицины, а с 1937 по 1941 г. был профессором кафедры военной
гигиены и эпидемиологии Центрального института усовершенствования врачей, где под руководством Ф.Г.Кроткова проведен целый
ряд исследований по изучению труда и быта военнослужащих, разработаны принципы санитарно-гигиенического обеспечения войск,
что нашло отражение в Уставах и наставлениях Красной Армии [2].
В годы Великой Отечественной войны Ф.Г. Кротков был руководителем гигиенической службы Красной Армии (1941–1944) и
начальником Института питания Красной армии (1944–1946). Во
время войны под его руководством впервые в составе медико-санитарной службы была создана специализированная гигиеническая
организация, располагавшая подвижными лабораторными средствами. Эта организация, несмотря на тяжелые фронтовые условия, позволила обеспечивать контроль водоснабжения и питания, предотвратить кишечные заболевания, авитаминозы и токсикоинфекции.
К 100-летнему юбилею Ф.Г. Кроткова его вклад в обеспечение
санитарного благополучия Красной Армии в годы Великой Отече-

ственной войны был подробно проанализирован главным гигиенистом Министерства обороны СССР генерал-майором медицинской
службы, д.м.н., профессором В.Г.Чвыревым, главным государственным санитарным врачом Министерства обороны Российской Федерации генерал-майором медицинской службы, д.м.н., профессором
П.И.Мельниченко, начальником кафедры общей и военной гигиены
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова полковником медицинской службы, д.м.н., профессором Б.И. Жолусом [2].Богатый
опыт минувшей войны был научно обобщен Ф. Г. Кротковым в многотомном труде «Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», том 33.
В декабре 1944 г. Ф.Г. Кротков в числе 60 академиков-учредителей принимает участие в первой сессии АМН СССР и избирается академиком-секретарем Отделения гигиены, микробиологии
и эпидемиологии АМН СССР. Его организаторская деятельность
в АМН СССР способствовала формированию профилактического
направления в медицинской науке. В трудных условиях конца Великой Отечественной войны и послевоенного периода укреплялась
материальная база научных исследований в области гигиены, эпидемиологии и микробиологии, создавались новые институты, развертывались научные исследования по приоритетным направлениям,
позволившие научно обосновать широкую программу мероприятий
по всем основным разделам профилактики. Большое внимание уделялось созданию новых научных направлений, таких как гигиена
атмосферного воздуха, гигиена водоснабжения, гигиена села, радиационная гигиена, профилактика вирусных инфекций, а также развитию сети периферийных научных центров, укреплению вузовской
науки и др.
Научная эрудиция, авторитет, организаторские способности и
опыт Ф.Г. Кроткова позволяли решать, казалось бы, неразрешимые
проблемы. В самых сложных ситуациях он умел правильно сформулировать задачи, привлечь к их решению нужных специалистов.
Его как организатора отличала редкая способность прислушиваться
к чужому мнению, подготовить коллегиальное решение и в то же
время, в случае необходимости, взять ответственность на себя.
С 1946 по 1947 г. Ф.Г. Кротков совмещал работу в Академии медицинских наук СССР с деятельностью первого заместителя министра здравоохранения СССР.
В 1946 г. Ф.Г. Кротков возглавлял советскую делегацию на
Международной конференции по здравоохранению в Нью-Йорке,
которая разработала и приняла Устав Всемирной организации здравоохранения.
Фактически в этот период под единым руководством Ф.Г. Кроткова были объединены академическая наука и санитарно-эпидемиологическая служба. При этом он сохранял контакты с руководителями гигиенического обеспечения войск. Такое объединенное
управлениепозволило теснее связать науку и практику, использовать
в период послевоенного восстановления санитарного дела опыт,
штатные и материальные возможности военной медицины. Федор
Григорьевич рассматривал гигиену как единую медицинскую дисциплину, имеющую свой предмет, общую методологию и проблематику. В III издании Большой медицинской энциклопедии он писал
(т. 5): «Гигиена – наука, которая изучает влияние разнообразных
факторов окружающей среды и производственной деятельности
на здоровье человека, его работоспособность, продолжительность
жизни и разрабатывает практические мероприятия, направленные
на оздоровление условий жизни и труда людей».На XIV съезде гигиенистов и санитарных врачей в 1962 г. в своей речи Ф.Г. Кротков
подчеркивал: «Советские гигиенисты не могут стоять в стороне от
развертывающихся на наших глазах усилий по борьбе с сердечнососудистыми заболеваниями и злокачественными новообразованиями. Нельзя без участия гигиенистов решить проблему продления
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жизни человека с сохранением его физических сил и творческой
активности».
Одной из ярких страниц, вписанных Ф.Г. Кротковым в развитие
отечественной и мировой гигиенической науки, является научное
обоснование гигиенического нормирования факторов окружающей
и производственной среды. Ф.Г. Кротков предложил использовать в
отечественной практике критерии риска и вреда, обосновал необходимость государственного регулирования санитарно-эпидемиологической обстановки, базирующегося на принципах обоснованности и
оптимизации.
Управлять научно-техническим прогрессом необходимо таким
образом, чтобы развитие общества не наносило вреда здоровью
человека и не разрушало его колыбель – биосферу. В этой связи
представляются чрезвычайно важными его предложения по переводу производств на безотходную или малоотходную технологию
совместными усилиями гигиенистов и представителей фундаментальных и технических наук.
Ф.Г. Кротков поддерживал необходимость дифференцирования
гигиенических дисциплин, видя все преимущества этого объективно актуального процесса. В то же время, он считал необходимым
объединить усилия различных наук – социальной гигиены, коммунальной гигиены, гигиены труда, гигиены питания, гигиены детей и
подростков и других в решении общегигиенических проблем: создании развитой системы законов, гигиенических нормативов, правил
и норм, обосновании государственной системы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. Большое внимание он
уделял совместным исследованиям гигиенистов и клиницистов по
частным проблемам, таким как снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых, онкологических, инфекционных и
ряда других заболеваний, охрана детства, геронтология и пр.
В 1957 г. по инициативе Ф.Г. Кроткова в Центральном институте усовершенствования врачей в Москве была образована первая
в стране кафедра радиационной гигиены, которая стала одним из
центров обучения санитарных врачей по радиационной гигиене,
экспертов физиков и врачей-лаборантов, осуществляющих контроль
за радиационной безопасностью.
Ф.Г. Кротков внес огромный вклад в разработку и осуществление международных программ радиационной зашиты, медицинской
защиты в условиях радиационных аварий и катастроф, обезвреживания радиоактивных отходов, оптимизации медицинского облучения, оценки влияния на здоровье естественного радиационного
фона. Участие в международных программах стимулировало развитие соответствующих научных направлений и в нашей стране.
Ф.Г. Кротков руководил медицинской секцией советских делегаций
на первых Женевских конференциях по использованию атомной
энергии в мирных целях, участвовал в конференциях и семинарах
ВОЗ, МАГАТЭ, был членом редакционных коллегий международных журналов. С 1974 по 1983 г. он возглавлял советскую секцию
Международной ассоциации по радиационной защите. Большой интерес вызвал его доклад на III Женевской конференции в 1964 г. на
тему «Пути решения проблемы санитарной охраны внешней среды
от загрязнения радиоактивными отходами в Советском Союзе». В
том же году на Международном конгрессе по радиационной защите
он выступал с докладом «Принципы охраны труда при работе с ионизирующими излучениями».
Ф.Г. Кротков опубликовал свыше 130 научных работ, в т.ч. 20
монографий. Ему принадлежит фундаментальное «Руководство по
военной гигиене» (1933, 2-е издание 1939 г.) – первый советский
труд в этой области, переведенный на многие иностранные языки.
Ф.Г. Кротковым был написан учебник «Радиационная гигиена» и
учебное пособие на ту же тему, в которых освещены гигиенические
проблемы защиты от ядерного оружия, охраны окружающей среды
от загрязнения радионуклидами, удаления и захоронения радиоактивных отходов, профилактики радиационных аварий, радиационной безопасности пациентов и медицинского персонала.
Наряду с научной и педагогической деятельностью Ф.Г. Кротков
вел большую общественную работу. Он являлся председателем Всесоюзного научного общества гигиенистов, председателем научного
совета по гигиене АМН СССР, заместителем председателя медикобиологической секции научно-технического совета Государственного комитета при Совете Министров СССР по использованию атомной энергии, членом редколлегии журнала «Гигиена и санитария»,
членом комитета экспертов ВОЗ по радиационной защите. Федор
Григорьевич был большим патриотом Вооруженных Сил и активным борцом за мир. Свои связи с выдающимися учеными мира он
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использовал для укрепления доверия между странами и народами,
для борьбы против угрозы ядерной войны.
Будучи уроженцем Рязанской области, Ф.Г. Кротков, какие бы
посты ни занимал, всегда поддерживал связь со своей малой родиной. Он неоднократно бывал в Рязани и Спасске, являлся его
почетным гражданином. При каждом посещении он неизменно
встречался с медицинской общественностью города и области и
профессорско-преподавательским составом Рязанского медицинского института. И многие из сотрудников ВУЗа и сегодня помнят
его лекции по различным вопросам гигиены.
За самоотверженный труд Федор Григорьевич в 1966 году был
награжден Золотой звездой Героя «Серп и молот», а за свою долгую
и плодотворную научную и общественную деятельность на благо
своей страны награжден тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Красного Знамени, Отечественной воины I степени, Красной Звезды, «Знак Почета» и многочисленными медалями.
В 1994 г. на родине Ф.Г. Кроткова в Спасском районе Рязанской
области прошел первый в России международный симпозиум по
гигиеническим аспектам ограничения облучения населения от природных источников ионизирующих излучений «Радон-94». Решения актуальных вопросов санитарно-эпидемиологического благополучия населения, заложенные в трудах Ф.Г. Кроткова, ежегодно
обсуждаются на международных конференциях, проводимых научным сообществом гигиенистов, эпидемиологов на базе Рязанского
медицинского университета имени академика И.П. Павлова.
Трудно переоценить вклад Федора Григорьевича Кроткова в развитие гигиенической науки и практической деятельности по вопросам профилактики, укрепления здоровья населения, внедрение гармонии научно-технического прогресса и состояния внешней среды,
сохранения биосферы.
Светлая память о великом ученом, практике, военном, выдающемся международном деятеле гигиенической науки навсегда внесена в анналы мировой истории.
Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Секция профилактической медицины
отделения медицинских наук Российской Академии наук
Национальное медицинское общество
гигиенистов и санитарных врачей
Редколлегия журнала «Гигиена и санитария»
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