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НАУЧНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ФОРМИРОВАНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
НЕБЛАГОПРИЯТНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА
НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими
рисками здоровью» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 119121, Москва

Введение. В статье представлены научные и организационно-методические подходы к формированию и реализации программ противодействия неблагоприятному воздействию глобальных изменений климата на здоровье населения России. По результатам изучения зависимости числа обострений хронических заболеваний
системы кровообращения от наблюдаемых при этом величин метеорологических и геомагнитных параметров показана необходимость разработки методики определения физиологических механизмов воздействия
метеофакторов, а также оценки индивидуальных рисков их влияния с последующим применением корригирующих программ.
Материал и методы. Представлены результаты обследования 168 пациентов с болезнями системы кровообращения, проходивших санаторно-курортное лечение.
Результаты. Полученные данные показали, что в большинстве случаев (76,8%, 129 человек) метеозависимость проявляется в виде общего ухудшения самочувствия пациентов. При физиологическом обследовании наиболее частыми признаками проявления метеочувствительности были отмечены повышение
АД – 67,8% (114 человек), головная боль – 41,6% (70 человек), нарушение сна – 47% (79 человек), боли в суставах и мышцах – 43,4% (73 человека).
Обсуждение. Полученные данные позволили подтвердить перспективу создания математической модели
развития повышенной метеочувствительности в ответ на воздействие неблагоприятных метеофакторов с
последующим формированием рекомендаций по её применению в персонализированных программах санаторно-курортного лечения метеозависимых заболеваний.
Заключение. Резульаты исследования подтверждают необходимость в разработке концепции развития научного направления «медицина окружающей среды».
К л ю ч е в ы е с л о в а : метеочувствительность; болезни системы кровообращения; неблагоприятное воздействие
глобальных изменений климата.
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Rakhmanin Yu.A., Bobrovnitskiii I.P., Yakovlev M.Yu.
SCIENTIFIC, ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE FORMATION
AND IMPLEMENTATION OF PROGRAMS TO COUNTER THE ADVERSE EFFECTS
OF GLOBAL CLIMATE CHANGES ON THE POPULATION HEALTH OF THE RUSSIAN FEDERATION
Centre for Strategic Planning, Russian Ministry of Health, Moscow, 119991, Russian Federation

Introduction. The article presents scientific and organizational-methodical approaches to the formation and
implementation of programs to counter the adverse effects of global climate change on the population health of
Russia. According to the results of the study of the relationship between the number of exacerbations of chronic
diseases of the circulatory system and the observed meteorological and geomagnetic parameters, the need to develop
methods for the determination of the physiological mechanisms of meteorological factors, as well as assessing the
individual risks of their influence followed by the use of corrective programs, is shown.
Material and Methods. There are presented results of the survey of 168 patients with circulatory system diseases
receiving sanatorium-resort treatment.
Results. The data obtained showed in most cases (76.8%, 129 people), weather dependence to be manifested in the
form of a general deterioration in the well-being of patients. During the physiological examination, the most frequent
signs of meteosensitivity were: increased blood pressure - 67.8% (114 people), headache - 41.6% (70 people), sleep
disturbance - 47% (79 people), joint pain and muscles - 43.4% (73 people).
Discussion. The obtained data allowed us to confirm the prospect of creating a mathematical model for the development
of increased meteosensitivity in response to the impact of adverse meteorological factors with the subsequent formation
of recommendations for its use in personalized programs of sanatorium-resort treatment of meteo-dependent diseases.
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Conclusion. The results of the study confirm the need to develop a concept for the development of the scientific
direction “environmental medicine”.
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Введение
Погода и климат ещё в древней Греции считались одним из основных факторов, влияющих на здоровье человека. Гиппократ, в свою очередь, при попытке классифицировать основные причины болезней разделял их на две
большие группы: общие, определяемые внешними условиями, прежде всего природно-климатического свойства,
и частные, зависящие от образа жизни конкретного человека1.
Прогрессирование глобальных изменений климата, зафиксированных в XX–XXI в., явилось основанием
для мирового сообщества в принятии соответствующих
деклараций, таких как «Рамочная конвенция ООН об изменении климата, РКИК» («Framework Convention on
Climate Change, UN FCCC») (1992 г.); «Киотский протокол» (1997 г.), обязывающий страны сократить выбросы
парниковых газов; «Парижское соглашение» (2015 г.), регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере, начиная с 2020 г.
Основными задачами, характеризующими принятые
декларации, являются сохранение озонового слоя и снижение интенсивности влияния «вредных» солнечных лучей на нашу планету.
Принято считать, что глобальные изменения климата
выражаются, прежде всего, в повышении среднегодовой
температуры поверхности Земли. Так, с начала XX столетия этот показатель вырос на 0,74 °C, примерно две трети
роста приходятся на период после 1980 года2. В 2007 году
Межправительственная группа экспертов по изменению
климата (МГЭИК) вновь подтвердила, что изменение
климата является реальностью, и что антропогенное потепление оказало заметное влияние на многие физические
и биологические системы. Вследствие того, что человечество не сумело снизить эмиссии парниковых газов, в
следующие 20–25 лет ожидается дальнейший рост приведённых выше показателей температуры от 0,2 до 0,4 °С.
В Четвёртом оценочном докладе МГЭИК отмечено, что
воздействия меняющегося климата будут различны в разных регионах. Особенно уязвимы к этому воздействию
будут Арктика, Африка (регион Сахары), небольшие
острова, азиатские мегадельты [1].
По данным спутниковых наблюдений, со второй половины ХХ в. и до нашего времени самая высокая тем1
Гиппократ. О природе человека. Этика и общая медицина. СПб.:
Азбука, 2001. С. 126–143.
2
America's Climate Choices. Washington, D.C.: The National Academies
Press, 2011. P. 15. ISBN 978-0-309-14585-5.
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пература тропосферы северного полушария наблюдалась
в 1998 г., далее наступила пауза в потеплении, при этом
рост температуры сохранился только в Российской части
Арктики и в районе Гренландии. А в Канадской части Арктики в последние 16 лет происходило понижение температуры [2].
Еще одним проявлением глобального изменения климата является увеличение количества дней с повышенной
циклонической активностью и аномальными погодными
условиями [3–5].
Летом 2010 г. на территории европейский части России, где проживает 101 млн человек, в результате блокирующего антициклона установилась аномальная жара,
продолжавшаяся 1,5 мес. Дополнительная смертность в
июле–августе 2010 г., по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., составила 54 тыс. случаев, в т. ч. 34,5 тыс.
случаев от болезней системы кровообращения и 1,3 тыс.
от заболеваний органов дыхания. В наибольшей степени возросла смертность в Москве – на 11 тыс. случаев
(на 60%) по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.
Во время волны жары 2010 г. увеличилось число смертельных исходов не только от болезней системы кровообращения и органов дыхания, но также от заболеваний
органов пищеварения, инфекционных и паразитарных
болезней, новообразований и т. н. внешних причин [6–10].
Проведённые в 2009–2014 гг. исследования, в ходе которых была проанализирована взаимосвязь обращаемости
пациентов за скорой медицинской помощью со случаями
обострений основного заболевания, подтверждают разнонаправленное воздействие метеофакторов на организм
человека в различные сезоны года. Доказано, что в Московском регионе основными причинами смертельных исходов при резких аномальных колебаниях погодных факторов становились ишемическая болезнь сердца, острое
нарушение мозгового кровообращения, осложнения сахарного диабета, заболевания органов дыхания, несчастные случаи, а причинами обращения за скорой медицинской помощью – заболевания системы кровообращения,
органов дыхания и нервной системы [6, 10–14].
При этом необходимо учитывать следующий факт, что
в процессе онтогенеза человеческий организм приспосабливается к воздействиям внешней среды, в том числе и
к погодным факторам, при этом в организме вырабатываются различные регуляторные механизмы, связанные с
этими влияниями [15, 16]. Для здорового человека обычные колебания погоды являются тренирующим фактором, поддерживающим основные адаптивные системы
организма на оптимальном уровне [17, 18]. У лиц же с

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2018; 97(11)

ослабленными компенсаторно-приспособительными механизмами (как вследствие перенесённых острых или при
наличии хронических заболеваний, переутомления, частых отрицательных стрессовых нагрузок, так и под влиянием экологически неблагополучной окружающей среды)
развиваются патологические, погодообусловленные реакции, которые называются обычно метеопатическими, или
повышенной метеочувствительностью [19–23].
В связи с этим при построении математической модели необходимо учитывать ряд признаков метеопатических реакций, отличающих их от реакций обострения, обусловленных другими причинами, а именно:
• одновременное и массовое появление патологических
реакций у пациентов одной нозологической группы при
формировании неблагоприятных погодных условий;
• кратковременное ухудшение состояния пациентов,
связанное с изменением погоды;
• относительная стереотипность повторных нарушений у
конкретного больного в аналогичной погодной ситуации.
В настоящее время в исследованиях, направленных на
анализ влияния факторов земной и космической погоды
на здоровье, наиболее часто используют корреляционный
анализ и регрессионные модели. При построении прогноза используют как линейные и обобщённые линейные
модели, так и методы распознавания образов. Для оценки
рисков используют либо анализ таблиц сопряжённости,
либо коэффициенты регрессии (коэффициенты регрессии
Пуассона являются логарифмами относительного риска, а
коэффициенты логистической регрессии – логарифмами
прироста отношения шансов).
В итоге, проведённый анализ литературы и предварительный анализ формируемой интегральной базы данных,
включающей данные обращаемости пациентов за скорой
медицинской помощью, данные метеонаблюдений и геофизические данные, позволяют оценить популяционные
риски сочетания наиболее неблагоприятных погодных
условий, но не позволяют выявить физиологические механизмы воздействия метеофакторов, а также оценить
индивидуальные риски и выработать рекомендации для
пациентов. В связи с этим оценку влияния погодных и
гелиогеофизических факторов на организм человека и
последующую профилактику проявления метеочувствительности следует проводить индивидуально, используя
персонализированный подход.

Материал и методы
В связи с этим нами было проведено обследование с
участием 168 пациентов с заболеваниями системы кровообращения, проходивших санаторно-курортное лечение
на клинической базе (санаторий «Аксаковские Зори»).
При опросе 160 из 168 человек (95%) отмечено влияние
погодных факторов на их психо-физиологическое состо-
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Признаки проявления метеочувствительности у пациентов с болезнями системы кровообращения (в процентном соотношении от общей численности).

яние. В большинстве случаев (76,8%, 129 человек) метеозависимость проявлялась в виде общего ухудшения самочувствия пациентов. Вместе с тем влияние погодных
условий на активность и на настроение пациентов выявлялось достоверно реже: в 58,3% (98 человек) и в 57,7%
(97 человек) (p < 0,05; по Z-критерию). При физиологическом обследовании наиболее частыми признаками проявления метеочувствительности были следующие: повышение АД – у 67,8% (114 человек), головная боль – у 41,6%
(70 человек), нарушение сна – у 47% (79 человек), боли в
суставах и мышцах – у 43,4% (73 человека), см. рисунок.

Результаты
В результате проведённого корреляционного анализа
метеорологических и функциональных показателей показано, что повышенное АД имело достоверную связь с
увеличением атмосферного давления (r = 0,412, p < 0,05;
анализ производили с расчётом коэффициента корреляции по Спирмену, т. к. выборка не подчиняется нормальному закону распределения (p < 0,05, по критерию Колмогорова–Смирнова)).
У всех пациентов, включённых в исследование, проведена оценка функциональных резервов организма. Полученные данные представлены в таблице.
Как видно из таблицы, полученные результаты свидетельствуют о снижении функциональных и адаптивных
резервов организма у пациентов с повышенной метео-

Результаты исследования уровня функциональных резервов организма и рисков развития заболеваний
с использованием аппаратно-программного комплекса оценки функционального состояния организма
и рисков развития распространённых неинфекционных заболеваний
Результат измерения
Параметр

медиана
(Me)

Норма

1 и 3 квартили
[Q1;Q3]

медиана
(Me)

1 и 3 квартили
[Q1;Q3]

Интегральный показатель самооценки здоровья в 10-балльной шкале

1,16

[0,83; 1,6]*

9,125

[7,5; 10]

Интегральный показатель функционального состояния сердечно-сосудистой системы

2,73

[1,58; 3,16]*

9,125

[7,5; 10]

Результаты исследования реактивной тревожности (шкала Спилбергера–Ханина)

38

[33,75; 44]*

15

[7; 25]

Риск развития стрессогенных заболеваний

10

[6,7; 10]*

1,75

[1; 3]

П р и м е ч а н и е. * – анализ различий проведён по критерию Манна–Уитни, p < 0,05.
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чувствительностью, которая, в свою очередь, может проявляться у каждого индивидуальной совокупностью патологических реакций.

Обсуждение
Необходимо отметить, что проблема профилактики
метеозависимых заболеваний и их осложнений является
чрезвычайно актуальной для Московского мегаполисного
региона, где климат характеризуется частой контрастной
сменой погодного режима, сочетанием неблагоприятных
климатических условий как минимум дважды в году (зимой и летом), частым формированием совокупных биотропных погодных условий, что влияет на состояние
здоровья лиц с повышенной метеочувствительностью,
страдающих болезнями системы кровообращения (метеочувствительны около 80–82%), бронхо-лёгочными заболеваниями (метеочувствительны 60–64%), заболеваниями
опорно-двигательной системы (72–74%), психоэмоциональными нарушениями (82–84%) [24–26].
Становится очевидным, что действия по дальнейшему
изучению климатических изменений должны основываться на научно обоснованной оценке рисков, которая позволит заблаговременно принять меры по их уменьшению
или предотвращению, повысить защищённость жизненно
важных интересов личности, общества и государства от
воздействия изменений климата. При этом снижение существующего уровня неопределённости оценок будущих
изменений климата и их последствий для Российской
Федерации остаётся неизменным приоритетом климатических исследований, поддерживаемых государством. Соответственно, одной из основных задач государственной
политики в отношении изучения влияния глобальных изменений климата на территории Российской Федерации
является укрепление и развитие информационной и научной основы в области изучения последствий глобального
изменения климата, включая всемерное усиление научнотехнического и технологического потенциала, обеспечивающего максимальную полноту и достоверность информации о состоянии климатической системы, воздействиях
на климат, его происходящих и будущих изменениях и их
последствиях.
Еще более конкретные меры в этом отношении предусмотрены в рамках плана реализации Указа Президента
Российской Федерации от 05.01.2016 г. № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии»3, где, в частности, фигурируют следующие мероприятия:
• п. 196 «Формирование систем информирования и оповещения эко- и метеозависимых граждан о факторах
риска окружающей среды»;
• п. 228 «Разработка для субъектов Российской Федерации руководства по комплексной профилактике экологически обусловленных заболеваний на основе оценки
риска».
Что касается изменения климата в Арктической зоне,
характеризующегося потеплением температуры, то его
последствия сводятся к уменьшению площади и толщины
морского льда, к росту заболеваемости клещевым энцефалитом, а также продвижению «южных» инфекций на
север и развитию инсектных аллергий.
В свою очередь, во Втором оценочном докладе Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на
территории Российской Федерации указано, что к климаточувствительным переносчикам инфекций относятся, в
3
Утверждён Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 2 июня 2016 г. № 1082-р «Об утверждении плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии».
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частности, иксодовые клещи Ixodes persulcatus Schulze,
1930 (таёжный клещ) и Ixodes ricinus Linnaeus, 1758 (европейский лесной клещ), переносящие возбудителей таких
опасных заболеваний животных и человека, как клещевой
энцефалит и иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), туляремия (вспышка отмечена в Ханты-Мансийском
АО в 2013 г, при которой заболели около 2500 человек)
и др. Кроме этого Пятый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата –
МГЭИК (2013, 2014), свидетельствует о зависимости роста заболеваний, передающихся через насекомых, период
вегетации которых увеличивается с потеплением климата. Не следует также исключать и вспышек особоопасных
инфекций, подобно той, которая была отмечена летом
2016 года в Ямало-Ненецком АО в результате процессов
размораживания тундры и привела к чрезвычайной ситуации по распространению сибирской язвы4.

Заключение
В связи с вышеизложенным и согласно Федеральному
закону от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» проблему противодействия глобальным неблагоприятным изменениям
климата и повышения адаптации населения к ним целесообразно решать программно-целевым методом с разработкой соответствующей Государственной программы.
Данная Программа, предусматривающая взаимодействие
Минздрава России с другими ведомствами, в частности,
с такими как Росгидромет и Роспотребнадзор, должна
решать задачи, обозначенные в Климатической доктрине
Российской Федерации5, в соответствующем «Комплексном плане реализации Климатической доктрины Российской Федерации на период до 2020 года»6, а также в упомянутом выше плане основных мероприятий по проведению
в 2017 году в Российской Федерации Года экологии. Разработка данной программы должна осуществляться, на наш
взгляд, на методологической основе Концепции развития
научного направления «медицина окружающей среды»,
предусматривающей решение следующих задач [27–29]:
1. Исследование методологических проблем охраны
здоровья населения и здравоохранения, теорий и концепций развития здравоохранения с учётом существующих
угроз развития экологически детерминированной патологии (ЭДП) и необходимости разработки системы соответствующих мер по её диагностике, профилактике и
лечению.
2. Разработка методов исследования, изучения и оценки состояния здоровья населения и тенденций его изменения; исследование демографических процессов; структуры заболеваемости; уровня экологического, физического,
духовного и социального благополучия населения, его отдельных групп, проживающих в различных регионах РФ
на фоне характерных для них климатогеографических и
других условий окружающей среды на основе методологии эпидемиологической диагностики.
3. Исследование потребности населения в оказании
медицинской помощи в отношении диагностики, профи4
Ежегодный доклад о положении дел и перспективах развития Ямало-Ненецкого автономного округа губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина (Салехард, 24 ноября 2016 г.)
5
Утверждена Распоряжением Президента РФ от 17 декабря 2009 г.
№ 861-рп «О Климатической доктрине Российской Федерации».
6
Утверждён распоряжением Правительства РФ от 25 апреля 2011 г.
№ 730-р (в редакции, актуальной с 31 января 2017 г., с изменениями и
дополнениями, внесёнными в текст, согласно распоряжениям Правительства РФ: от 30.07.2012 г. № 1384-р, от 16.09.2016 г. № 1957-р, от
31.01.2017 г. № 162-р).
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лактики и лечения ЭДП, разработка новых организационных моделей и технологий профилактики ЭДП.
4. Исследование медико-социальных и этических
аспектов деятельности и профессиональной подготовки
медицинских работников, связанных с оказанием медицинской помощи пациентам с ЭДП.
5. Разработка научных проблем экономики, планирования, нормирования труда медицинских работников и
финансирования здравоохранения, менеджмента и маркетинга в медицине окружающей среды.
6. Разработка теоретических, методических и организационных аспектов обязательного и добровольного медицинского страхования населения в целях профилактики
и лечения ЭДП.
7. Исследование проблем управления здравоохранением, разработка автоматизированных систем управления
(АСУ) и компьютерных технологий управления лечебнопрофилактическими учреждениями, службами и здравоохранением в части сегмента профилактики ЭДП.
8. Изучение и внедрение опыта здравоохранения за
рубежом, деятельности ВОЗ и других международных медицинских и общественных организаций по охране здоровья населения в условиях неблагоприятного воздействия
изменений климата и экологических факторов окружающей среды.
Неотъемлемой частью программно-целевого подхода стратегического планирования и реализации крупных
проектов научно-технологического развития России, с
учётом региональных особенностей противодействия неблагоприятному воздействию глобальных изменений климата на здоровье населения, является разработка соответствующих стратегий и государственных ведомственных
программ, утверждаемых Законодательными собраниями
субъектов РФ.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Одной из наиболее острых мировых проблем современности является обеспечение безопасного обращения
с отходами, которые повсеместно окружают человека и
могут негативно влиять на условия его жизни и здоровье.
Отходы постоянно образуются в бытовых условиях, накапливаются на производстве, сбрасываются в океаны, падают на Землю в виде космических отходов человеческой
деятельности. Неблагополучная ситуация в мире в сфере
обращения с отходами производства и потребления ведёт
к деградации окружающей среды и представляет реальную угрозу здоровью населения. По данным ООН, в 18%
случаев причиной преждевременной смерти являются неблагоприятные условия окружающей среды, из них 1%
приходится на негативное воздействие промышленных,
медицинских и бытовых отходов. Проблемы сбора, удаления, обезвреживания и утилизации различных видов
отходов, защиты населения и окружающей среды от их

вредного воздействия должны занимать одно из самых
значимых направлений в стратегических планах развития
любого населённого пункта, особенно городов. Помимо
бытовых и промышленных отходов это в полной мере касается отходов учреждений здравоохранения, управление
которыми остаётся достаточно несовершенной сферой
городского хозяйства, особенно в странах с переходной
экономикой, к которым относится и Россия [1].
Среди указанного перечня особого внимания требуют медицинские отходы (МО), они опасны в эпидемиологическом отношении, поскольку содержат патогенные
микроорганизмы разной степени вирулентности и опасности и яйца гельминтов, а также могут быть загрязнены
токсичными и радиоактивными веществами. Проблема
обращения с МО в Российской Федерации в современных
условиях рассматривается как важная эпидемиологическая и экологическая компонента безопасности населения
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страны. Всемирная организация здравоохранения с 1979
г. относит МО к группе опасных и рекомендовала странам создание специальных служб по их переработке. Ни в
СССР, ни в России в тот период времени такие службы не
были созданы. Оценивая реальную практику управления
медицинскими отходами в нашей стране, приходится констатировать, что в силу моральных, социальных и других
причин их опасности явно недооцениваются, что в значительной мере обусловлено дефицитом серьезных научных
исследований и обоснований.
Актуальность и социальная многоплановость проблемы обращения с медицинскими отходами подтверждается
опытом и динамикой её проработки в развитых странах,
что, безусловно, должно учитываться наряду с местными
особенностями и возможностями в отечественной практике. Интересен, в частности, опыт США, где пик дискуссий
по поводу проблемы медицинских отходов пришёлся на
конец 80-х – начало 90-х годов прошлого столетия, когда специальная и периодическая общедоступная печать
оказались заполненными материалами о неблагополучии
в этой области. Внимание общественности к проблеме
было активно привлечено, что весьма стимулировало деятельность властных структур. Это выразилось в том, что
все штаты разработали и приняли законодательные акты,
регламентирующие правила работы с медицинскими отходами, в то время как до конца 1980-х годов такие акты
имелись лишь в отдельных штатах. Параллельно законодательной деятельности правительства американское
Управление по охране окружающей среды разработало
документ под названием «Контроль за отходами медицины и медицинской промышленности», который приобрёл
характер законодательного акта, распространяющегося на
все штаты [1]. Из представленных материалов следует, что
обращение с отходами за рубежом регулировалось законом
или организационно-распорядительными документами.
Целью работы было проследить и проанализировать,
как данный вид законодательной деятельности развивался
в нашей стране, обеспечивая защиту населения от опасного влияния медицинских отходов.
Прошло почти 25 лет с момента выхода в журнале
«Гигиена и санитария» обзора по проблемам утилизации
медицинских отходов за рубежом [2], в котором впервые
в стране внимание научной общественности и санитарной практики было привлечено к проблемам опасности
медицинских отходов. В тот период времени не было разработано каких-либо отечественных законодательных или
организационно-распорядительных документов, кроме
рекомендаций по обеззараживанию отходов, образующихся при лечении инфекционных больных. С этого момента
началось целенаправленное изучение состава больничных
отходов и факторов их опасности вначале на базе Московских и Санкт-Петербургских клиник и больниц. По материалам этих исследований под руководством была выполнена
и успешно защищена в 1998 г. кандидатская диссертация
В.Н. Абрамова [3] – первая из последующей серии кандидатских диссертаций, посвящённых этой проблеме.
Помимо диссертации материалы этих исследований
легли в основу первого в России организационно-распорядительного документа «Правила сбора, хранения и
удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» СанПиН 2.1.7.728–99, утверждённого Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
22.01.1999 г. [4]. В данном документе все образующиеся
в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) отходы
впервые были разделены на 5 классов по видам опасности: эпидемиологически безопасные, 2 класса инфекционно-опасные, токсичные и радиационные.
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Правовое регулирование в нашей стране в области
обращения с отходами производства и потребления
осуществляется Федеральным законом от 24 июня 1998
г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
(далее – Федеральный закон № 89-ФЗ), действие которого распространялось на все виды отходов, в том
числе медицинские, биологические и радиоактивные.
При этом было дано определение опасности отходов:
«отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной
способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять
непосредственную или потенциальную опасность для
окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими
веществами».
На некоторых административных территориях страны в развитие положений Федерального закона № 89-ФЗ
разрабатывались с учётом привязки к реальным условиям свои местные законы. Так, в Москве 30.11. 2005 г. утверждён Закон Москвы № 68 «Об отходах производства
и потребления в городе Москве». В этом законе отдельные статьи были посвящены регулированию обращения
с отходам лечебно-профилактических учреждений и
представлено их определение: «Отходы лечебно-профилактических учреждений – материалы, вещества, изделия, утратившие частично или полностью свои первоначальные потребительские свойства в ходе осуществления
медицинских манипуляций, проводимых при лечении
или обследовании людей в медицинских учреждениях, а
также отходы аптек, фармацевтических производств». В
статье 11 даны «Требования к обращению с отходами лечебно-профилактических учреждений. Отходы лечебнопрофилактических учреждений в зависимости от степени
их вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека в соответствии с санитарно-эпидемиологическими, экологическими и иными нормами и правилами
подразделяются на неопасные, опасные, чрезвычайно
опасные, по составу близкие к отходам промышленным,
радиоактивные отходы».
Одной из главных научных и прикладных задач в решении проблемы медицинских отходов является задача
идентификации опасности для здоровья людей и окружающей среды, обусловленных неправильным обращением с такими отходами. Вместе с тем, реализация этой
задачи должна обеспечиваться таким образом, чтобы, с
одной стороны, быть весьма взвешенной, свободной как
от недооценки её опасности для здоровья и благополучия
человека и окружающей среды, а с другой стороны, – не
должно присутствовать необоснованное преувеличение
опасности [5].
Известно, что медицинские отходы могут нести в
своём составе все 3 фактора опасности: инфекционный,
химический и радиационный. Для защиты человека от
инфекционной опасности помимо способов дезинфекции
разработана целая серия различных установок по обеззараживанию медицинских отходов, эффективность и безопасность их была показана в работе А.В. Балакаевой [6],
обоснование санитарно-химической их опасности представлено в диссертации А.Ю. Орлова [7]. В отходах лечебно-профилактических учреждений большой процент
составляют полимерные материалы, которые десятками
лет не разлагаются на полигонах и становятся токсичными при неправильном сжигании. Гигиеническая оценка опасности таких отходов показана в исследованиях
Д.Э. Кадырова [8].
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Принятый в 2008 г. Федеральный закон № 309 вывел
из объектов регулирования Федерального закона № 89
«Об отходах производства и потребления» медицинские,
биологические и радиоактивные отходы.
Ни Комитет Здравоохранения при Государственной
Думе, ни Минздрав России, ни Роспотребнадзор не воспротивились этому факту, что и привело в конечном счёте
к тому, что медицинские отходы оказались вне поля государственного регулирования по безопасному их обращению. Наше научное обоснование, направленное в Комитет
здравоохранения Государственной Думы, о целесообразности подготовки проекта специального Федерального
закона «О безопасном обращении с медицинскими отходами», не нашло должной поддержки.
Оценивая состояние научных исследований и реальную практику управления МО в нашей стране, приходится
констатировать, что в силу организационных, экономических, социальных и других причин опасности этих отходов до настоящего времени явно недооцениваются, что в
значительной мере обусловлено дефицитом серьёзных научных обоснований. По нашей инициативе на базе ФГБУ
НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды
им. А.Н. Сысина РАМН было проведено 6 научно-практических конференций с международным участием, посвящённых обсуждению научных проблем и практических
рекомендаций по обращению с МО. На Шестой международной научно-практической конференции (2011 г.) были
подведены некоторые итоги по внедрению научных разработок в практику и созданию организационных систем обращения с МО в ЛПУ страны в соответствии с доработанными и дополненными санитарными правилами СанПиН
2.1.7.2790–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» [9]. Как видно из названия этого документа, принято международное
определение этим специфичным видам отходов. По имеющимся отчётным данным, в настоящее время во всех ЛПУ
страны уже созданы такие системы, прошли подготовку
работающие в них сотрудники. В процессе создания этих
систем и их практической реализации возникли организационные вопросы и ряд нерешённых научных проблем:
создавать централизованные или децентрализованные системы в крупных городах, разработать нормативы образования отходов для разных видов ЛПУ и др.
В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» в ст. 49 дано определение МО,
приведено разделение их на основные классы:
• класс «А» – эпидемиологически безопасные отходы,
приближённые по составу к твёрдым бытовым отходам;
• класс «Б» – эпидемиологически опасные отходы;
• класс «В» – чрезвычайно эпидемиологически опасные
отходы;
• класс «Г» – токсикологические опасные отходы, приближённые по составу к промышленным;
• класс «Д» – радиоактивные отходы.
Разработанная и использованная ранее в СаНПиНах
классификация опасности медицинских отходов утверждена данным законом на государственном уровне.
Весьма важным разделом решения практических задач по обращению с отходами представляются сведения
о нормах накопления медицинских отходов в зависимости от мест их образования и способов обращения с ними.
Известно, что на накопление отходов оказывают влияние
следующие факторы: структура медицинского учреждения; степень и объём медицинской помощи, оказываемой
пациентам в стационаре; профиль специализированной
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направленности ЛПУ; виды помощи и характер обслуживания больных на дому. Несомненно, что нормы накопления могут варьировать в зависимости от региона исследования, демографической ситуации, уровня оказания
медицинских услуг и других факторов. По мнению ряда
авторов, в России образовывалось от 0,6 до 2 млн т МО
[10, 11]. Исходя из данных значений можно было рассчитать необходимые количества оборудования для обеззараживания отходов, транспорта для вывоза и т. д.
Современные системы безопасного обращения с медицинскими отходами должны создаваться на основе использования современных технологий. Возможность их
применения является одним из наиболее важных моментов организации работы системы – выбора метода обеззараживания отходов. Эффективное управление медицинскими отходами возможно лишь при условии разработки
и внедрения в практику системного подхода на основе современных достижений науки и практики на всех этапах
обращения с отходами, начиная с момента их образования
и заканчивая уничтожением либо утилизацией.
Установки для обезвреживания отходов, образующихся на территории ЛПУ, являются ключевым звеном в
системе сбора и удаления отходов классов «Б» и «В» и
должны соответствовать определённым медико-техническим требованиям для обеспечения санитарно-гигиенической, эпидемиологической и экологической безопасности
[6]. В связи с тем, что рынок такого оборудования только
формируется, в России нет единых медико-технических
требований к установкам для обработки отходов ЛПУ. В
европейских странах законодательно закреплены единые
медико-технические требования к проведению испытаний
установок для обеззараживания медицинских отходов. Во
Франции существуют нормы, регламентирующие проведение исследований установок для обработки инфекционноопасных отходов.
Анализ существующей нормативно-правовой базы федерального уровня по обращению с МО свидетельствует о
её несовершенстве и необходимости доработки, применив
современные подходы и технические возможности, с учётом опыта ряда зарубежных стран (США, Канада, страны
ЕС и др.). В большинстве регионов РФ применяется дезинфекция МО в местах их образования с последующим
захоронением на полигонах ТБО. И только в отдельных
субъектах РФ (Москва, Санкт-Петербург и др.) предприняты попытки системного подхода к обращению МО: введение аппаратного обеззараживания без предварительной
дезинфекции с последующим захоронением на полигонах
ТБО. Сравнительный анализ различных современных технологий, применяемых для обезвреживания МО, включая
результаты испытаний по оценке эпидемиологической эффективности и экологической безопасности, показал, что
не существует «идеальной» технологии обеззараживания
МО. При обеспечении полного обеззараживания отходов
в условиях одинаковых минимальных выбросов летучих
компонентов в воздух рабочей зоны и атмосферу выбор
оборудования осуществляется по критерию экономической эффективности.
На основании проведённого системного анализа сделан вывод, что в субъектах страны могут быть применены
различные типовые модели по управлению медицинскими отходами в зависимости от уровня развития помощи
населению и инфраструктуры медицинских организаций,
степени заселенности и темпов развития процессов урбанизации на отдельных территориях Российской Федерации. Состояние проблемы законодательного обеспечения
безопасного обращения с медицинскими отходами заинтересовало юристов страны. В Минздрав России поступила

1013

. 2018; 97(11)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-11-1011-14
Оригинальная статья

аналитическая записка «Особенности правового режима
обращения с медицинскими отходами», подготовленная в
2017 году Институтом законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации,
посвящённая анализу правовых проблем обращения с МО
в Российской Федерации.
На основе исследования российского и зарубежного законодательства, судебной и правоприменительной
практики отмечено, что состояние правового регулирования в области обращения с медицинскими отходами
нельзя признать удовлетворительным. Оно характеризуется существенными правовыми пробелами и объективно нуждается в совершенствовании на законодательном,
подзаконном и нормативно-техническом уровнях. Оптимальным способом совершенствования законодательного
регулирования обращения с медицинскими отходами является разработка и принятие отдельного федерального
закона «О медицинских отходах». Проект закона может
включать разделы, определяющие терминологический
аппарат, полномочия органов государственной власти и
органов местного самоуправления, а также специальные
требования к сбору, накоплению, хранению, транспортированию, обезвреживанию МО, размещению обезвреженных отходов, может регламентировать разрешительную
деятельность и отчётность.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
ФГАОУ ВО «Первый Московский медицинский университет им. И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский университет), 119991, Москва;
2
ФГAУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 119991, Москва;
3
Всероссийское общество развития школьной и университетской медицины и здоровья, 105064, Москва
1

Введение. Действующий профессиональный стандарт не в полной мере учитывает различные виды экономической деятельности, в которых работают или могут работать специалисты медико-профилактического
профиля.
Материал и методы. Работа является экспертно-аналитической. В качестве материалов исследования использовались паспорт приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», законодательные и нормативно-правовые документы в сфере экономических видов деятельности и осуществления санитарно-эпидемиологических мероприятий.
Результаты. Основными видами экономической деятельности, в которых востребован специалист медикопрофилактического профиля, являются деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы,
больничных организаций, санаторно-курортных организаций; дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования; оценка условий труда; испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания; испытания и анализ физико-механических
свойств материалов и веществ; экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий; мониторинг загрязнения окружающей среды.
Профессиональный стандарт специалиста гигиенического профиля содержит актуальные обобщённые и
конкретные трудовые функции, соответствующие трудовые действия, необходимые умения, знания, обеспечивающие специалисту успешность в профессии, а работодателю – выполнение требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Обобщённые трудовые
функции специалиста гигиенического профиля: санитарно-эпидемиологическая диагностика – деятельность
по установлению соответствия (несоответствия) требованиям законодательства Российской Федерации в
сфере здравоохранения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического
регулирования, охраны труда; деятельность по организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; организация и проведение социально-гигиенического мониторинга и
санитарно-эпидемиологической оценки риска воздействия факторов среды обитания на здоровье человека;
организация, управление деятельностью учреждений, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.
Заключение. Действующий профессиональный стандарт «Специалист в области медико-профилактического дела» нуждается в пересмотре в целях возможного его применения для всех врачей медико-профилактического профиля.
К л ю ч е в ы е с л о в а : профилактическая медицина; профессиональный стандарт; трудовые функции; трудовые
умения, знания; гигиена; санитарно-эпидемиологическое благополучие; высшее образование;
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The professional standard is the basis of education and training. It should meet modern requirements to ensure the
sanitary and epidemiological wellbeing of the country’s population, the labor market. The current professional standard
does not fully take into account the various types of economic activity in which young professionals of the medical and
preventive profile will work. The main task of a specialist in the medical and prophylactic profile is to carry out activities
aimed ensuring the sanitary and epidemiological wellbeing of the population (informing the control subject concerning
mandatory sanitary and epidemiological requirements, implementation, assessing the effectiveness and effectiveness
of their implementation, implementing production control, expert control, sanitary-epidemiological audit). The main
employers for these young professionals are organizations of the sanitary and epidemiological services; hospitals,
sanatorium, spa and resort organizations; organization of disinfection and deratization, organizations of industrial
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equipment, testing and analysis of the composition and purity of materials and substances; testing and analysis in the field
of food hygiene; testing and analysis of physical and mechanical properties of materials and substances; examination
of design documentation and engineering survey results; monitoring of environmental pollution. The professional
standard of the young professionals in the hygiene profile has a particular set of qualities, skills, and behaviors that
ensure the success of the career. There is a set of standards for education and training of professionals in the hygiene
profile. There are sanitary and epidemiological diagnostic - activities to establish compliance (inconsistency) with the
requirements of the legislation of the Russian Federation in the field of public health. Also, there is the support of the
sanitary and epidemiological wellbeing of the population, technical regulation, labor protection, various activities
concerning and preventive measures; organization of monitoring and sanitary-epidemiological assessment of the risk
of environmental factors affecting health. The education and training of students of medical-prophylactic faculties
should be carried out taking into account modern approaches to the professional standard for the specialist of the
hygienic profile and the educational standard developed on the basis of it.
Keywords:

preventive medicine; professional standard; labor functions; labor skills, knowledge; hygiene; sanitary
and epidemiological well-being; higher education; economic activity.
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Введение
Профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления
определённого вида профессиональной деятельности. Он
должен соответствовать современным требованиям рынка труда в отрасли и включать в себя трудовые функции
и трудовые действия с учётом интересов всех работодателей, а также требований по аккредитации и аттестации
специалистов медико-профилактического профиля.
Цель исследования – обосновать нормы и требования
актуального профессионального стандарта специалиста в
области медико-профилактического дела.
Задачи исследования:
1. Проанализировать нормативно-правовые акты в
сфере стандартизации профессиональной деятельности.
2. Определить виды экономический деятельности,
в которых востребована медико-профилактическая деятельность.
3. Сформулировать основополагающие положения
профессионального стандарта специалиста гигиенического профиля.

Материал и методы
Работа является экспертно-аналитической. В качестве
материалов исследования использовались: паспорт приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», утвержденный Президиумом Совета
при Президенте России по стратегическому развитию
и приоритетным проектам 21.12.2016 г., ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2); законодательные и нормативно-правовые
документы в сфере экономических видов деятельности и
осуществления санитарно-эпидемиологических мероприятий; анализ специалистов ситуации в сфере стандартизации медико-профилактической деятельности [1, 2].

Результаты
Основной задачей специалиста медико-профилактического профиля является осуществление деятельности в
целях обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
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гополучия населения и в первую очередь путём организации и проведения профилактических мероприятий.
В современных условиях специалист медико-профилактического профиля осуществляет проведение санитарно-эпидемиологической диагностики, организацию
и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в различных сферах экономической деятельности (на предприятиях пищевой
промышленности, общественного питания, торговли, в
медицинских и образовательных организациях, учреждениях коммунального обслуживания и т. д.), организацию
и проведение отдельных фрагментов социально-гигиенического мониторинга.
В настоящее время функционирует значительное число испытательных центров и лабораторий, осуществляющих проведение санитарно-гигиенических исследований,
направленных на выявление вредных и опасных для человека факторов среды обитания. Данные виды исследований организуют и осуществляют в том числе специалисты
с медико-профилактическим образованием.
Отдельным направлением деятельности специалистов
медико-профилактического профиля является специализированная медицинская деятельность по санитарно-эпидемиологической диагностике.
Деятельность по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз и иных видов оценок соблюдения
санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований осуществляют различные немедицинские организации, незначительная часть которых имеет в своем штате
врачей медико-профилактического профиля. Приказом
Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 г. № 541н эти
работы относятся к должностным обязанностям врача-гигиениста соответствующего профиля.
Анализ структуры, назначения и функций, выполняемых учреждениями различных организационных форм
и видов экономической деятельности, показывает, что
профессиональная деятельность врача медико-профилактического профиля относится не только к указанным
в Стандарте кодам 86.90.1. «Деятельность организаций
санитарно-эпидемиологической службы» и 86.90.9. «Де-
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ятельность в области медицины прочая, не включённая в
другие группировки», но и к деятельности больничных
организаций (86.10); санаторно-курортных организаций
(86.90.4); дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий,
промышленного оборудования (81.29.1); оценке условий
труда (71.20.7); испытаниям и анализу состава и чистоты
материалов и веществ (71.20.1); испытаниям и анализу в
области гигиены питания (71.20.2); испытаниям и анализу физико-механических свойств материалов и веществ
(71.20.3); экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий (71.20.6); мониторингу загрязнения окружающей среды (71.12.53).
В стандарт целесообразно включить следующие обобщённые трудовые функции:
• санитарно-эпидемиологическую диагностику – деятельность по установлению соответствия (несоответствия) требованиям законодательства Российской
Федерации в сфере здравоохранения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования, охраны труда;
• деятельность по организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
• организацию и проведение социально-гигиенического
мониторинга и санитарно-эпидемиологической оценки риска воздействия факторов среды обитания на здоровье человека;
• организацию, управление деятельностью учреждений,
организаций, подразделений, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.
Обобщённая трудовая функция «Санитарно-эпидемиологическая диагностика» включает:
• проведение работ по подтверждению соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований, санитарно-эпидемиологических обследований,
санитарно-эпидемиологических исследований, санитарно-эпидемиологических испытаний, санитарноэпидемиологических оценок, санитарно-эпидемиологических требований санитарно-эпидемиологических
экспертиз;
• организацию и проведение санитарно-эпидемиологического аудита;
• организацию и проведение работ по специальной
оценке условий труда.
Обобщенная трудовая функция «Деятельность по организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» включает организацию и проведение:
• мероприятий по санитарной охране территории Российской Федерации;
• обязательных профилактических медицинских осмотров;
• гигиенического воспитания и обучения граждан;
• дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных, стерилизационных мероприятий;
• производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании
услуг, а также при производстве и транспортировке,
хранении и реализации продукции.
Обобщенная трудовая функция «Организация и проведение социально-гигиенического мониторинга и санитарно-эпидемиологической оценки риска воздействия факторов среды обитания на здоровье человека» включает:
• сбор, обработку статистической информации, статистическое наблюдение в области обеспечения сани-
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тарно-эпидемиологического благополучия населения;
• формирование информационных ресурсов о состоянии здоровья населения и среды обитания человека;
• проведение наблюдения, анализ, оценку и прогноз состояния здоровья населения и среды обитания человека, определение причинно-следственных связей между
состоянием здоровья и воздействием на него факторов
среды обитания человека;
• проведение работ по санитарно-эпидемиологической
оценке риска для здоровья населения от воздействия
факторов среды обитания человека.
Обобщённая трудовая функция «Организация, управление деятельностью учреждений, организаций, подразделений, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения» включает:
• организацию, контроль, планирование, анализ и обеспечение развития учреждений, организаций, подразделений;
• организацию и обеспечение системы менеджмента качества.
Выполнение конкретных трудовых функций возможно
на основе освоения соответствующих трудовых действий,
необходимых умений, знаний, которые также являются неотъемлемой частью профессионального стандарта
специалиста гигиенического профиля. В свою очередь
трудовые действия, необходимые умения, знания дифференцируются в зависимости от возраста населения, видов
деятельности (трудовая, обучение и воспитание), условий
проживания, закономерностей роста и развития, формирования заболеваемости населения, в том числе профессиональных болезней, школьнообусловленных заболеваний
и состояний, факторов риска развития основных неинфекционных заболеваний населения, их особенностей и
распространённости в зависимости от экологических, социально-экономических условий, видов образовательных
организаций.
Подготовка студентов медико-профилактических факультетов должна осуществляться с учётом современных
подходов к формулированию профессионального стандарта специалиста в области медико-профилактического
дела на основе образовательного стандарта.
Образовательный стандарт обязательно должен содержать требования к условиям профессиональной подготовки врачей-гигиенистов, оснащению учебного процесса
современными приборами и оборудованием, включая симуляционное. Без этого невозможно подготовить специалиста с высшим медицинским образованием для работы
в сфере профилактической медицины и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Обсуждение
Профессиональный стандарт «Специалист в области
медико-профилактического дела» (далее стандарт), утверждённый приказом Минтруда России от 25.06.2015 г.
№ 399н, не в полной мере учитывает различные виды
экономической деятельности, в которых работают или
могут работать специалисты медико-профилактического
профиля. Стандарт не в полной мере учитывает порядок
организации и виды деятельности врача по гигиене детей и подростков отделений организации медицинской
помощи несовершеннолетним в образовательных организациях, утверждённые приказом Минздрава России
от 5 ноября 2013 г. № 822н «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в
том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях» [8–12].
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Действующий стандарт в большей степени устанавливает функции по осуществлению федерального государственного контроля (надзора), защите прав потребителей,
предоставлению государственных услуг, свойственных
исключительно специалистам органов Роспотребнадзора,
и не распространяет своё действие на специалистов медико-профилактического профиля, осуществляющих свою
деятельность в иных организациях различных видов экономической деятельности.
Расширение перечня видов экономической деятельности позволит применять Стандарт для всех специалистов
медико-профилактического профиля, а также в полном
объёме реализовать профилактическое направление в
сфере санитарно-эпидемиологических рисков различных
групп субъектов контроля.
Всероссийское общество развития школьной и университетской медицины и здоровья, саморегулируемая организации «За профилактическую медицину» подготовили
проект Профессионального стандарта специалиста гигиенического профиля, интегрирующего как лучшее из действующего стандарта, так и учитывающего другие сферы
экономической деятельности, в которых обязательной
является профилактическая деятельность. Проект стандарта представлен в Минздрав России и Национальную
медицинскую палату для его рассмотрения и утверждения
в установленном порядке. Заинтересованность государства и общества в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в охране и укреплении
здоровья населения требуют скорейшего рассмотрения и
утверждения профессионального стандарта специалиста
гигиенического профиля, отражающего как современные
проблемы и достижения общественного здоровья, профилактической медицины, так и экономического развития
страны и рынка труда.

Заключение
1. Действующий профессиональный стандарт
«Специалист в области медико-профилактического дела»
нуждается в пересмотре в целях возможного его применения для всех врачей медико-профилактического профиля,
осуществляющих деятельность, которая направлена на
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
2. Основными видами экономической деятельности, в которых востребован специалист медико-профилактического профиля, являются:
• деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы, больничных организаций, санаторнокурортных организаций;
• дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования;
• оценка условий труда;
• испытания и анализ состава и чистоты материалов и
веществ, испытания и анализ в области гигиены питания, испытания и анализ физико-механических
свойств материалов и веществ;
• экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий;
• мониторинг загрязнения окружающей среды.
Профессиональный стандарт специалиста гигиенического профиля содержит актуальные обобщённые и
конкретных трудовые функции, соответствующие трудовые действия, необходимые умения, знания, обеспечивающие специалисту успешность в профессии, а работодателю – выполнение требований законодательства
в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
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подходов к формулированию профессионального стандарта специалиста гигиенического профиля и разработанного на его основе образовательного стандарта.
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Для общественного здравоохранения принципиально важно определить в какой световой среде будет развиваться, жить и работать человек в ближайшей перспективе. Настоящее и будущее световой среды определяют тенденции развития источников освещения. Важно гигиенически оценить спектры современных источников света на соответствие спектру безопасного солнечного света. Рассмотрены тенденции развития
светодиодного освещения до 2020 года и методы экспериментального и машинного(цифрового) моделирования спектра солнечного света на базе светодиодов различного типа и их аналитических моделей. Показано,
что предлагаемые модели позволяют синтезировать спектры светодиодных светильников близких к солнечному свету, но они не отвечают требованиям по биологической адекватности для зрительного анализатора
человека по ширине спектра, непрерывности, равномерности и набору длин волн фотонных потоков, обеспечивающих эффективное функционирование зрительного анализатора человека и его гормональной системы.
Предложены ограничения, которые необходимо учитывать при разработке светодиодных светильников по
критерию среднеквадратичного приближения к спектру солнечного света и техническая реализация позволяющая защитить области световой чувствительности ганглиозных клеток.
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For the public health, it is essential to determine in what light environment people will develop, live and work in the
near future. The present and future of the light environment determine trends in the development of lighting sources.
It is important to make a hygienic assessment of the spectra of modern light sources to match the spectrum of the safe
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modeling of the spectrum of sunlight based on LEDs of various types and their analytical models are considered.
The proposed models are shown to allow synthesizing the spectra of led lamps close to sunlight, but they do not meet
the requirements of biological adequacy for the human visual analyzer in spectrum width, continuity, uniformity
and a set of wavelengths of photon streams that ensure the effective functioning of the human visual analyzer and its
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В настоящее время полупроводниковые источники белого света, изготовленные по светодиодной технологии,
активно продвигаются на мировом светотехническом рынке. Эра светодиодного освещения наступила с того момента, когда Сюдзи Накамура, Нобелевский лауреат по физике
2014 года, покрыл синий светодиод жёлтым люминофором
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и получил белый свет с неравномерным спектром излучения в диапазоне 435–650 нм, который отличался от равномерного и непрерывного солнечного спектра и спектра лампы накаливания в диапазоне видимого света 380–780 нм.
В США объём светодиодного рынка исчисляется сотнями миллионов долларов. В настоящее время для обще-
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го освещения массово применяются светодиодные лампы
первого поколения (синий кристалл, покрытый жёлтым
люминофором), но неясно какие полупроводниковые технологии будут применятся на следующих этапах развития
светодиодного освещения и как их спектры света повлияют на здоровье.
Эксперты Министерства энергетики США, по результатам проведённых исследований [1, 2], прогнозируют
развитие технологий светодиодного освещения на 2020–
2050 годы, исходя из концепции энергосбережения и обеспечения максимального уровня световой эффективности
(лм/Вт) полупроводниковых источников света.
Фактический и прогнозируемый уровень световой
эффективности светодиодов приведены на (рис. 1, см. на
вклейке).
РС-светодиод (РС-Led) основан на синем светодиоде
для перекачивания жёлто-зелёных и красных длинноволновых оптических понижающих преобразователей (как
правило, люминофоров), тем самым производя белый
свет. Гибридный светодиод (hy-LED) основан на синем
светодиоде, используемом для перекачивания жёлто-зелёного преобразователя с понижением длины волны, затем
синий и жёлто-зелёный свет смешивается со светом красного светодиода, чтобы снова производить белый свет.
Основные цвета, которые составляют красный, зеленый, синий и янтарный (RGBA) цветные светодиоды,
объединяются для производства белого света по технологии Brilliant-Mix (pc-Led + r-Led)/ hybrid LED (hyLED). Массовое применение РС-светодиодов на базе
синего светодиода, покрытого жёлтым люминофором,
обусловлено тем, что данные технологии имеют высокие
показатели световой эффективности, обеспечиваюшие
потребности общества в энергосбережении. Исходя из
перспективности развития технологии cm-Led (RYGB),
эксперты предлагают сосредоточить усилия на развитии синих (440–460 нм), зелёных(520–540нм), янтарных
(580–595 нм) и красных (610–620 нм) светодиодов (тёплый белый – 3000 К и холодный белый – 5700 К).
Применение монохромных светодиодов (RYGB) для
формирования белого света приведёт к тому, что в будущем планируется применять для освещения общественных зданий белый свет с дискретным спектром. Эксперты
светотехники предлагают такой путь развития светодиодного освещения, но из-за высокой неравномерности спектра света на этот прогноз накладываются серьезные ограничения работниками общественного здравоохранения
(гигиенистами, офтальмологами). Такие ограничения обусловлены тем, что существующие и предлагаемые светодиодные технологии получения белого света с дискретным спектром излучения могут неблагоприятно влиять на
здоровье человека и особенно детей из-за наличия выбросов и провалов в спектре света в биологически значимых
диапазонах длин волн.
Эксперты [3] считают, что «Поскольку применяемость
светодиодного освещения увеличивается, важно, чтобы
эти продукты были разработаны с учётом физиологии
человека. Светодиоды являются долговременной технологией, и поэтому настало время провести исследование
и дать рекомендации по освещению с положительными
последствиями для человека. Чтобы включить физиологическое полезное освещение в качестве товарной и привлекательной характеристики, эти эффекты необходимо
количественно оценить с помощью стандартизированных
показателей».
Вся физиология зрения формировалась в условиях непрерывного солнечного света, но при этом необходимо
учесть, что принцип восприятия света и передачи зритель-
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ной информации одновременно приводит к фактору риска
повреждения зрительного анализатора при световой перегрузке и является фотобиологическим парадоксом зрения.
Этот термин введён академиком РАН М.А. Островским
[4]. Ключевым словом является световая перегрузка, которая зависит от уровня светового воздействия и адекватности работы диаметра зрачка глаза на её ограничение.
На очередном заседании НТС «Светотехника» (12
декабря 2017 г., кафедра светотехники МЭИ) в своём докладе «Особенности воздействия светодиодных источников света на орган зрения взрослых, детей и подростков»
офтальмохирург, доктор мед. наук, академик Российской
Академии медико-технических наук, член Американской
Ассоциации детских офтальмологов и страбизмологов
Игорь Азнаурян обратил внимание светотехников на тот
факт, что при светодиодном освещении зрачок более открыт, чем при солнечном свете, при равном уровне освещённости. В заключении своего доклада Игорь Азнаурян
отмечал: «Учитывая, что родители всё чаще задают нам,
офтальмологам, вопрос: можно ли освещать детское рабочее место светодиодной лампой? – хотелось бы исследовать еще один аспект – влияние освещенности на аккомодацию, с которой напрямую связаны и рефрактогенез, и
глазодвигательные функции глаз, и, возможно, астенопические жалобы. Однако в литературе эта проблема остаётся не раскрытой».
С целью обеспечения здорового образа жизни в помещениях американский институт сертификации зелёного строительства (IWBI) разработал новый стандарт.
Этот строительный стандарт под названием WELL, будучи введённым в систему сертификации Руководства по
энергоэффективному и экологическому проектированию
(от англ. Leadership in Energy and Environmental Design,
LEED), определяет правила построения интерьеров, отвечающих медико-санитарным требованиям. Согласно
новому стандарту, все здания оцениваются по семи параметрам: освещение, комфорт, воздух, вода, питание, физическое состояние человека и настроение. Освещение
– самый главный критерий WELL, так как количество и
качество света влияет на биоритмы, а значит и на работоспособность человека. WELL Building Standard® стремится пойти гораздо дальше, чем обычные рекомендации
по освещению, чтобы учитывать не только остроту зрения
и избегание бликов, но и важную роль ганглиозных клеток
ipRGCs, которые влияют на формирование изображения
и циркадные эффекты». В отечественных строительных
стандартах основные положения зелёного строительства
отсутствуют.
Cегодня решается главный вопрос выбора правильного белого света безопасного и комфортного для человека всех возрастных групп. Правильным светом является
солнечный свет с гигиенически безопасной цветовой температурой менее 5000 К. Степень приближения спектра
искусственного света к солнечному может служить количественной оценкой его соответствия правильному свету.
Этот подход можно положить в основу гигиенической
оценки различных концепций светодиодного освещения.
Для стандартизированной и количественной оценки необходимо выбрать математические модели описания
спектрально энергетических характеристик солнечного
света, спектральной чувствительности пигментов клеток
сетчатки глаза и полупроводниковых источников света, из
которых будут построены светильники и осветительные
системы.
На рис. 2 (см. на вклейке) приведён общий вид спектра
солнечного света в видимой части диапазона с цветовой
температурой 5000 К.
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Но для оценки светотехнических параметров световой
среды применять спектр солнечного света сложно из-за
высокой динамики его параметров в течение дня, для чего
в светотехнике существуют стандартные источники освещения.
В 1931 г. были определены стандартные источники освещения. Первоначально их было три: А, В, С. Они были
приближены к обычным условиям освещения, вместе с
тем их можно было легко воспроизвести.
В 1963 г. были определены дополнительные источники излучения – D – имитация солнечного света. В неё входят D50, D55, D65 и D75, причём последний практически
не применяется.
Источник света А (лампа накаливания) с цветовой
температурой 2856 К. Излучение А, по определению, свободно от какой-либо корреляции, поскольку представляет
собой излучение абсолютно чёрного тела при абсолютной
температуре 2856 К. Обычные лампы накаливания близки
к излучению А как по спектру, так и по цветовой температуре.
Стандартное излучение А имеет желтовато-оранжевый
оттенок, поскольку его мощность в красной области преобладает над мощностью в синей.
Тип D50 – имитация дневного света с цветовой температурой 5000 К «Полуденное небо» (CIE D50). Тип
Daylight D50: прямой полуденный солнечный свет – Стандарт Noon Sky Daylight (ASTM) (12–14ч). D50 Daylight –
Red Shade (с оттенком красного).
Тип D65 – имитация дневного света с цветовой температурой 6504 К «Среднее северное небо» (CIE D65).
Нейтральный оттенок. Рассеянный солнечный свет или
солнечный свет в пасмурную погоду.
Тип Daylight D65: полуденный дневной свет в тени –
Стандарт Average North Sky (ASTM).
Тип D75 – имитация дневного света с цветовой температурой 7500 К «Северное небо» (CIE D75). Соответствует стандартам США для точной визуальной оценки цвета,
в частности, ASTM D1729. D75 Daylight – Blue Shade (голубой оттенок).
Общий вид спектра стандартных источников света А,
D50 и D65 приведён на рис. 3 (см. на вклейке).
С гигиенической точки зрения, в качестве стандартного эталона солнечного света необходимо использовать
D50 [5], но светотехники при сравнении светодиодных
спектров зачастую используют стандартный эталон солнечного света D65 (цветовая температура 6500 К) и выше,
при этом выброс синей составляющей светодиодного
спектра света не выглядит так значимо по сравнению с
дозой синего света более 6500 К.
Солнечный свет является основополагающим для всего живого на земле. Каждый биологический объект в силу
структурной организации светочувствительных клеток
воспринимает ту часть солнечного света, которая для него
является жизненно важной. Эти части спектра биологически адекватны для физиологии конкретного объекта и
могут служить качественной и количественной оценкой
адекватности спектра излучения искусственных источников света физиологии биологического объекта.
На рис. 4 (см. на вклейке) приведены данные спектральной чувствительности клеток сетчатки глаз различных биологических объектов.
Как видно из рис. 4, спектральная чувствительность
клеток зрительного анализатора различных объектов
имеет своё распределение. Но искусственные источники
света, имеющие спектр отличный от солнечного, могут
вызывать неадекватную зрительную и физиологическую
реакцию в организме биологического объекта. Эффектив-

1022

ность действия искусственного освещения во многом зависит от степени адаптации применяемых источников оптического излучения под спектральную чувствительность
органа зрения биообъекта.
В статье [6] приведена оценка эффективности источников излучения для птицеводческих ферм по относительному коэффициенту использования излучения в
соответствии с функцией относительной спектральной
чувствительности органа зрения биообъекта – птицы (курицы) аналогично коэффициенту полезного излучения
фотосинтеза для растений. Предполагается, что правильно подобранный спектр источников излучения в соответствии с функцией относительной спектральной чувствительности органа зрения птицкурицы позволит не только
улучшить качество мяса птицы (курицы), но и сократит
потребление электроэнергии на освещение.
В настоящее время функцию относительной спектральной чувствительности органа зрения курицы оценивают по методике, предложенной исследователями N.B.
Prescott & C.M. Wathes, которая состоит из четырёх колоколообразных кривых с максимумами чувствительности
в красной (К или LWS) – 630 нм, зелёной (З или MWS)
555–565 нм, синей (С или SWS2) – 480 нм, ультрафиолетовой (Уф или SWS1) – 380 нм, и с относительными
уровнями в областях спектра: ультрафиолетовой – 0,20,
синей – 0,83, зеленой – 1, красной – 0,64 [6, 7]. На рис. 5
(см. на вклейке) в координатах относительных величин
приведена спектральная чувствительность глаза человека
и курицы, а также спектр света белого светодиода.
Светодиод излучает белый свет, но его спектр находится в диссонансе с кривой чувствительности зрения курицы по следующим параметрам:
• отсутствие фотонного потока на 380 нм для клеток
SWS1;
• провал фотонного потока в спектр светодиода в области 480 нм для клеток SWS2;
• резкий спад фотонного потока в спектре светодиода в
области 630 нм для клеток LWS.
В статьях [8–13] показано, что задача воспроизведения спектра естественного солнечного света с помощью
светодиодов решается путём комбинации состава полупроводниковых излучателей или подбором соответствующей люминофорной смеси. В них приведены результаты
моделирования комбинации необходимого числа светодиодов для аппроксимации спектральной характеристики
солнечного излучения и дана оценка относительной погрешности аппроксимации. Но при этом авторы не учитывали особенности ограничений, которые вытекают из
физиологии работы зрительного анализатора и частности
ганглиозных и других светочувствительных клеток. Светотехники рассматривали механизм восприятия света через кривые чувствительности фоторецепторов колбочек и
палочек. В работах [14 и 15] для аппроксимации функций
относительной спектральной чувствительности рецепторов сетчатки была применена функция Гаусса.
В статье [14] в уравнениях регрессии для каждого вида
фоторецепторов использовались функции Si(λ, L) в виде
функции плотности нормального распределения вероятности:
, (1)
где λi max и σi (L) – математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение λi от λi max для i-го вида фоторецепторов соответственно. При этом подразумевается,
что λi max имеют общепринятые значения: 445 нм для
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С-колбочек (i ≡ с), 505 нм для палочек ( i ≡ п), 546 нм для
З-колбочек (i ≡ з) и 570 нм для К-колбочек (i ≡к).
Уравнение регрессии для V(λ, L) с Si( λi, L) в формуле
(1) – это уравнение нелинейной нормальной регрессии,
которое удобно использовать в виде
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Математические ожидания значений параметров αi и σi
уравнения регрессии (2) для различных значений L
Фоторецепторы
–5
сетчатки глаза 10

Яркость адаптации, L, кд/м2
10–4

10–3

10–2

10–1

100

101

102

5,28

5,30

4,92

2,64

2,29

1,75

1,36

С-колбочки

, (2)
где αi (L ) – весовой коэффициент для i-го вида фоторецепторов.
Математические ожидания значений параметров αi и σi
уравнения регрессии (2) для различных значений L, полученные методом итераций с использованием программного продукта Data Fit 9.0, представлены в таблице.
Из анализа представленных в таблице данных видно,
что каждому значению яркости адаптации существует
свой набор значений коэффициентов ai(L) и σi(L), но при
значениях λi max остаются постоянными и могут служить
контрольными значениями для оценки спектра искусственного источника света на адекватность воздействия.
В статье [16] приведены результаты моделирования
спектра солнечного излучения с помощью светодиодов.
В основу моделирования дневного света с помощью светодиодов при формировании спектра излучения светодиодного светильника по заданной цветовой температуре
положено следующее соотношение:
N

FeSum = ∑ fi mi ni,
i=1

(3)

где FeSum – световой поток светильника, состоящего из N
(семи) типов светодиодов; ni – количество полупроводниковых источников света со спектральными характеристиками; mi – дополнительные нормирующие коэффициенты.
Примем следующие обозначения спектральных характеристик светодиодов: f1 –холодно-белого, f2 – тёпло-белого, f3 – ультрафиолетового (370 нм), f4 – синего (460нм),
f5 – зелёного (520нм), f6 – жёлтого (590нм), f7 – красного
(660нм).
Такой набор полупроводниковых источников света
совпадает с набором, который рекомендовано рассматривать как перспективные: синих (440–460нм), зелёных
(520–540 нм), янтарных (580–595 нм) и красных (610–620
нм) светодиодов (тёплый белый – 3000 К и холодный белый – 5700 К. После приведения к единой размерности
спектральных характеристик можно переходить к задаче
среднеквадратичного приближения [16].
N

S = ∑ (FeSuni – FeSumi)2,
i=1

(4)

где FeSuni – элементы массива спектра дневного света;
FeSumi – элементы спектральной характеристики всех
светодиодов; n – размерность массивов.
Затем на основании выражения (2) вычисляется среднеквадратическая ошибка аппроксимации, при этом используется общепринятое выражение для оценки среднеквадратического приближения [16]:
E2 = Sn

√

(5)

где n – размерность массива спектральной характеристики.
В результате моделирования и аппроксимации авторами [16] получены следующие значения: мощность излучения спектра – 14345,1 отн. ед.; мощность излучения

αс(L)

5,34

σс(L)

15,32 15,60 15,66 13,28 16,38 18,78 18,13 18,10

Палочки
αп(L)

91,58 89,39 88,33 83,70 43,34 1,43

σп(L)

36,62 36,40 36,34 35,16 36,33 33,52 30,29 29,73

2,35

2,73

З-колбочки
αз(L)

2,30

σз(L)

31,75 29,77 24,97 23,31 36,43 43,57 42,97 42,89

3,80

3,69

5,92 49,02 83,31 63,32 57,39

К-колбочки
αк(L)

0,01

σк(L)

42,00 42,00 43,00 36,58 42,71 44,09 43,75 43,67

0,05

3,77 11,18 21,08 29,50 49,88 55,70

светодиодов – 11049,7 отн. ед.; приведённая относительная погрешность аппроксимации спектра солнечного
излучения – 21,4204%. Число светодиодов каждого типа
в светодиодном источнике составило: холодно-белых –
206 шт; тёпло-белых – 376 шт; ультрафиолетовых –
4 шт; синих – 0; зелёных – 11шт; жёлтых – 0; красных –
58 шт; общее число светодиодов – 655 шт. Сравнительная диаграмма характеристик представлена на рис. 6
(см. на вклейке).
В случае, когда в аппроксимации не участвуют ультрафиолетовые, а затем и зеленые светодиоды, относительная приведённая погрешность увеличивается до 22,6571
и 24,4948%, соответственно. В этих случаях значения
погрешности оказываются выше (сравним с 21,4204%).
Очевидно, что дополнительный ввод светодиодов специфического цвета приведёт к уменьшению погрешности
аппроксимации.
Как показали численные эксперименты, основную
долю в результирующем спектре берут на себя холоднобелые и тёпло-белые светодиоды.
Смоделированный спектр показал, что он приближается к солнечному свету, но имеет высокую неравномерность в области работы ганглиозных клеток (460 и
480 нм) сетчатки глаза человека и большой спад в области красного света (670 нм). Такой спектр света мало
пригоден для освещения среды обитания человека, так
как не учитывается спектральная чувствительность
ганглиозных клеток сетчатки глаз человека. К таким
осветительным приборам относятся симуляторы солнечного света [17, 18].
В работе [19] специалисты светотехники попытались
с помощью совокупности светодиодов и люминофоров
синтезировать спектр источника света D65 c индексом
цветопередачи 98,5. Дальнейшие исследования показали, что этих 14 монохромных светодиодов недостаточно
для желаемого воcпроизведения спектра стандартного источника дневного света типа D65 [19]. Это обусловлено
тем, что монохромные светодиоды имеют узкий спектр
излучения. Такое многообразие светодиодов приводит к
необходимости применения сложной микропроцессорной
системы их управления. В комплексе такие светодиодные
системы получили название мультиспектральный светодиодный кластер или мультиспектральные источники освещения [20, 21].
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Для минимизации количества типов монохромных
светодиодов применены светодиоды с люминофором с
длиной возбуждения 405 нм. Результаты моделирования
приведены на рис. 7 (см. на вклейке).
Из анализа представленного спектра видно, что он
приближается к спектру имитатора солнечного света D65
в диапазоне 405–670 нм, но при этом в области чувствительности ганглиозных клеток видна высокая степень неравномерности спектра – выброс в области 450 нм и существенный провал в области 480 нм.
При этом следует отметить, что в диапазоне длин волн
530 и 630 нм происходит суммирование частных реализаций спектров, и при этом суммарное значение становится
равным амплитудному значению в спектре D65.
m

j

sun

∑ = f i (λi) = f i (λi).

Для адекватной работы зрительного анализатора человека необходимо соблюдать соотношения:
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f i (λj480) – ∑ f480 (λ480) = 0,
f i (λj450) – ∑ f450 (λ450) = 0,
f i (λj460) – ∑ f 460 (λ460) = 0,
f i (λj497) – ∑ f497 (λ497) = 0,
f i (λj500) – ∑ f 500 (λ500) = 0,

(6)

f i (λj545) – ∑ f543 (λ543) = 0,

Например:
1. 546 нм для З-колбочек. Для D65 амплитудное значение при 546 нм равно 0,89 от. ед. для длины волны 546
нм (макс. чувствительности З-колбочек).
2. f d 50 (546) = f 1(546) + f 2(546) + f 3(546) = 0,09 + 0,5 +
+ 0,3 = 0,89
3. 570 нм для К-колбочек. Для D65 амплитудное значение при 570 нм равно 0,8 от. ед. для длины волны – 570
нм (макс. чувствительности К-колбочек).
4. f d50 (570) = f 1(570) + f 2(546) = 0,4 + 0,4 = 0,8
В работах [16, 19–21] спектр солнечного света моделируется конечным числом полупроводниковых излучателей (монохромных и белых светодиодов). Каждый полупроводниковый излучатель характеризуется мощностью
потребления электрической энергии и спектральной плотностью потока, которая интегрируется в общий световой
поток светильника, имитирующего стандартный источник света D50. Это позволяет сформулировать дополнительные конструктивные ограничения для оптимизации
светодиодного светильника:

f i (λj570) – ∑ f570 (λ570) = 0,

j

m

m

∑ pj ≤ Ртреб,

j=1
780nm

треб
Фν = К ∫380nm V(λ)Фе,λdλ ≥ Фν ,

(7)
(8)

где Фе, λ – спектральная плотность потока излучения светильника, который синтезирован из светодиодных модулей излучателей; К – коэффициент, величина которого
определяется используемой системой единиц. В системе
СИ этот коэффициент равен 683 лм/Вт; V(λ) – относительная спектральная световая эффективность монохроматического излучения, имеющая смысл быть нормированной
в максимуме на единицу чувствительности среднего человеческого глаза при дневном зрении.
С математической точки зрения, аппроксимация непрерывной функции спектра солнечного света с цветовой температурой 5000 К в диапазоне 380–780 нм может
достигаться путём применения суммирования дискретных функций Гаусса, которые являются аппроксимацией функции спектра полупроводниковых квантовых излучателей света в диапазонах длин волн меньшем, чем
диапазон 380–780 нм. Но при этом должны учитываться
ограничения для следующего перечня физиологически
значимых для зрения длин волн.
sun
При проведении аппроксимации f i необходимо учитывать следующие ограничения и соотношения:
m

j

sun

∑ = f i (λi) = f i (λi).
j

1024

(9)

f i (λj540) – ∑ f540 (λ540) = 0,
f i (λj440) – ∑ f440 (λ440) = 0,
f i (λj630) – ∑ f630 (λ630) = 0,
f i (λj670) – ∑ f670 (λ670) = 0,
m

j

m

j

j

m

j

∑ f450 (λ450) < ∑ f460 (λ460) < ∑ f480 (λ480),
j

j

j

(10)

где значения длин волн 380, 440, 450, 460, 480, 497, 500,
540, 543, 570, 630 и 670 нм являются значимыми для зрительного анализатора человека. Данный перечень может
уточняться по мере получения новых знаний по физиологии зрения.
Минимизация значений показателя аппроксимации
(приближения) спектра искусственного света к спектру
гигиенически безопасного солнечного света или спектру
стандартного источника дневного света типа D50 при соблюдении конструктивных ограничений (по световому
потоку, потребляемой электрической мощности) и ограничений по адекватности спектра излучения к биологическому объекту позволит оптимизировать разработки
новых светодиодных светильников и проводить оценку
перспективности концепций развития светодиодного освещения.
Первым шагом в решении проблемы разработки светодиодного светильника с биологически адекватным спектром излучения – это заполнение провала светодиодного
спектра в области 480 нм. Для этого был синтезирован
люминофор Ba 0,85Sr0,12Eu0,03)2SiO 3,96F0,02 голубовато-зелёного цвета свечения с шириной спектра, позволяющей в
сумме со спектром белых светодиодов получить непрерывный и равномерный спектр как у ламп накаливания
(рис. 8, см. на вклейке).
Этот спектр белого света не имеет недостатков, присущих стандартному белому светодиоду (синий кристалл,
покрытый жёлтым люминофором), и более гладок по
сравнению со спектром ранее разработанных ламп. Данный спектр является непрерывным и по составу соответствует спектру радужного солнечного света при безопасной цветовой температуре 3000 К.
В настоящее время конструкция лампы дорабатывается и улучшается и уже разработана лампа с биологически
адекватным спектром излучения (световой поток 1550 лм
и светоотдача 95 лм/Вт с драйвером; 104 лм/Вт при пита-
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нии от источника постоянного тока), которая может заменить 100 Вт лампы накаливания.

Заключение
1. Совершенствование белых светодиодов для освещения (синий кристалл, покрытый жёлтым люминофором) является перспективным направлением энергосбережения. Но при этом эксперты США, Европы и России
считают, что для полного достижения потенциала твердотельного освещения на базе этих светодиодов необходимы дальнейшие исследования его влияния на здоровье
человека.
2. Предлагаемая математическая модель оценки биологической аппроксимации может быть использована для
оптимизации разработки новых светодиодных светильников и оценки перспективности концепций развития светодиодного освещения.
3. Для освещения образовательных и медицинских учреждений необходимо применять светодиодное освещение с биологически адекватным для организма человека
спектром излучения.
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Жолдакова З.И.1, Юдин С.М.1, Синицына О.О.2, Бударина О.В.1, Додина Н.С.1,3

ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ
И МЕТОДИЧЕСКИХ МЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими
рисками здоровью» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 119121, Москва;
2
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожной гигиены» Роспотребнадзора, 125438, Москва;
3
ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора, 141014, Мытищи Московской области
1

Управление качеством окружающей среды требует соблюдения ряда условий, таких как использование критериев для достоверной оценки влияния вредных факторов окружающей среды на здоровье (например, величины гигиенических нормативов, показатели риска) и оптимизации лабораторного контроля факторов,
в том числе химических веществ. В НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина
скорректированы отечественные гигиенические нормативы химических веществ в воде водных объектов в
соответствии с международными рекомендациями, а нормативы веществ в атмосферном воздухе – по временным характеристикам и величинам ПДК. Обоснованы единые нормативы в воде для веществ, относящихся к одному структурному классу и не различающихся по механизму действия, установлены гигиенические
нормативы на смеси веществ в атмосферном воздухе по критерию «навязчивость запаха». Разрабатываемые методы прогноза токсичности веществ позволяют совершенствовать планирование экспериментов
при выборе доз и показателей состояния организма. На более 50 территориях РФ проведена оценка риска
здоровью при воздействии химических факторов окружающей среды. Адекватной оценке и контролю загрязнения окружающей среды препятствует ряд обстоятельств, в первую очередь, отсутствие оптимальной
системы мониторинга и несовершенство его организации. Исследования показали, что контролируются от
нескольких единиц до нескольких десятков показателей, в то время как выявляются сотни компонентов, не
обеспеченных нормативами. Это связано с отсутствием современного оборудования и методов анализа.
Решение проблемы заключается в системном применении методики выбора приоритетных показателей для
контроля. Вместе с тем, несостоятельна попытка заменить оценку опасности вредного действия веществ
на организм обобщёнными показателями, например, единым «межведомственным показателем». Разработанные рекомендации направлены на совершенствование организации и методологии управления качеством
окружающей среды.
К л ю ч е в ы е с л о в а : управление качеством окружающей среды; предельно допустимая концентрация; мониторинг; оценка риска здоровью; атмосферный воздух; вода водных объектов; оптимизация
системы контроля.
Для цитирования: Жолдакова З.И., Юдин С.М., Синицына О.О., Бударина О.В., Додина Н.С. Перспективы совершенствования
организационно-правовых и методических мер по управлению качеством окружающей среды. Гигиена и санитария. 2018; 97(11):
1026-31. DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-11-1026-31
Для корреспонденции: Жолдакова Зоя Ильинична, доктор мед. наук, проф., вед. науч. сотр. ФГБУ «ЦСП» Минздрава России.
E-mail: labtox430@mail.ru
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PERSPECTIVES OF ORGANIZATIONAL-LEGAL AND METHODOLOGICAL MEASURES IMPROVING
ENVIRONMENTAL QUALITY MANAGEMENT
Centre for Strategic Planning, Russian Ministry of Health, Moscow, 119991, Russian Federation;
All-Russian Research Institute of Railway Hygiene” of the Federal Service for Surveillance on Customer Rights Protection
and Human Wellbeing, 125438, Moscow, Russian Federation;
3
Federal Scientific Center of Hygiene named after F.F. Erisman, of the Federal Service for Surveillance on Customer Rights
Protection and Human Wellbeing, 141014, Moscow RegionMytischi, Russian Federation
1
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Environmental quality management requires the compliance with a number of conditions, such as the use of criteria
for the reliable assessment of the health effects of harmful environmental factors (eg., hygienic standards, risk indices)
and the optimization of factors of the laboratory control, including chemicals. The A.N. Sysin Research Institute of
Human Ecology and Environmental Health (now part of the Federal State Budgetary Institution “Centre for Strategic
Planning and Management of Biomedical Health Risks”) of the Ministry of Health of the Russian Federation has
corrected domestic hygienic standards of chemicals in the water of water bodies in accordance with international
recommendations, and standards of substances in ambient air - according to time characteristics and MPC values.
Unified standards in water for substances belonging to the same structural class and not differing in the mechanism of
action are justified, hygienic standards for a mixture of substances in atmospheric air have been established according
to the criterion “obsession of the smell”. The developing methods of predicting the toxicity of substances make it
possible to improve the planning of experiments in selecting doses and indices of the state of the organism. On more
than 50 territories of the Russian Federation, a health risk assessment under the influence of chemical environmental
factors was implemented. At the same time, an adequate assessment and control of environmental pollution are
hindered by a number of circumstances, first of all, the lack of an optimal monitoring system and imperfection of its
organization. Studies have shown the number of control indices from a few units to several tens, while hundreds of
components that are not provided with regulations are identified. This is due to the lack of modern equipment and
analytical methods. The solution to the problem lies in the systematic application of the methodology for selecting
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priority indices for monitoring. At the same time, an attempt to replace the assessment of the hazard of substances’
harmful effects on the body using generalized indices, for example, a unified “interagency index”, is untenable. The
developed recommendations are aimed at improving the organization and methodology of environmental quality
management.
K e y w o r d s : environmental quality management; maximum allowable concentration; monitoring; health risk assessment;
atmospheric air; water of water bodies; optimization of the control system.
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Существующая в России на протяжении многих лет
нормативно-правовая база в области управления качеством окружающей среды должна служить как предупреждению её загрязнения, так и адекватной оценке
обнаруженных нарушений. Под руководством и/или при
участии сотрудников НИИ экологии человека и гигиены
окружающей среды им. А.Н. Сысина, ныне входящего в
структуру ФГБУ «Центр стратегического планирования и
управления медико-биологическими рисками здоровью»
Минздрава России, разработан ряд документов санитарноэпидемиологического законодательства, в том числе СанПиНы по охране атмосферного воздуха, поверхностных и
подземных вод, питьевой воды, почвы и прибрежных вод
морей от химического и биологического загрязнения.
Условиями успешного управления качеством окружающей среды являются:
• нацеленность на достижение конечного результата –
улучшение здоровья граждан вследствие снижения
влияния факторов риска;
• разработка оптимальной системы мониторинга качества окружающей среды, в том числе выявление
приоритетных источников загрязнения, определение
приоритетных показателей химического загрязнения,
соблюдение режима отбора проб и т. п);
• оптимизация лабораторного контроля вредных факторов, в том числе химических показателей состояния
окружающей среды;
• использование критериев, служащих наиболее достоверной оценке влияния воздействующих факторов
окружающей среды на здоровье населения.
Совершенствование управления и оценки состояния
окружающей среды в интересах здоровья населения не
может происходить без развития научных критериев её
качества – гигиенических нормативов. Гигиенические
нормативы являются основополагающим регламентом, на
котором базируется система общегосударственного контроля за состоянием окружающей среды. К настоящему
времени обоснованы и утверждены предельно допустимые концентрации (ПДК) 717 загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе1, 56 величин ПДК в почве2 и 1395
1
Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. ГН
2.1.6.3492–17.
2
Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные
допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве. ГН
2.1.7.2041–06.

ПДК в воде3. В последние годы проведена работа по гармонизации отечественных гигиенических нормативов
химических веществ в соответствии с международными
рекомендациями.
Исследования показали, что методология обоснования ПДК у нас в стране не отличается от зарубежной по
основным принципам и методам, однако критерии опасности веществ не вполне совпадают4, 5 [1, 2]. В связи с
этим, например, влияние веществ на органолептические
свойства воды принимается во внимание за рубежом в
ограниченных случаях, а канцерогенная, мутагенная и некоторые другие виды специфической активности у нас в
стране при обосновании ПДК в прошлом столетии не исследовались [3]. В связи с этим стала очевидной необходимость в гармонизации ряда нормативов с международными требованиями, и для нескольких десятков веществ
с учётом их канцерогенной опасности установлены более
низкие величины ПДК в воде6, 7.
Проведены исследования по гармонизации временных
характеристик ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе [4]. Получаемые на практике концентрации
длительных периодов осреднения (среднегодовых) должны оцениваться по соответствующим ПДК, которые до
недавнего времени отсутствовали в нормативных документах. В настоящее время процесс совершенствования
гигиенического нормирования загрязняющих веществ с
учётом рекомендаций ведущих международных организаций и опыта зарубежных стран обусловливает необходимость обоснования не только максимальных разовых и
среднесуточных ПДК, но и нормативов более длительных
периодов осреднения (месячных, годовых) [5–10]. Это нашло отражение в разработке и последующем утвержде3
Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ
в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования. ГН 2.1.5.1315–03.
4
Обоснование гигиенических нормативов химических веществ в
воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования: Методические указания. МУ 2.1.5.720–98.
5
Временные методические указания по обоснованию предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе населённых мест. № 4681–88.
6
Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ
в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования. ГН 2.1.5.1315–03
7
Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ
в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения и изменения к ГН 2.1.5.1315–03: ГН
2.1.5.2280–07.
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нии гигиенических нормативов на взвешенные вещества
РМ10 и РМ2,5; а также на смолистые вещества, входящие
в состав электролизной пыли, для которых установлены
ПДК трёх периодов осреднения (максимальные разовые,
среднесуточные и среднегодовые)8. В перспективе стоит
вопрос о разработке дифференцированных ПДК с учётом периодов осреднения на такие вещества, как бенз(а)
пирен, тяжёлые металлы и др. с внесением дополнений
в перечень гигиенических нормативов веществ, для которых устанавливаются среднегодовые ПДК.
В настоящее время в ФГБУ «ЦСП» Минздрава России разработан и апробирован метод экспериментального
обоснования гигиенических нормативов веществ, обладающих запахом, в атмосферном воздухе населённых мест,
гармонизированный с зарубежными подходами к установлению критериев качества на запах с учётом его «навязчивости» [6, 11, 12]. В соответствии с разработанной
методикой ольфакто-одориметрии [13–15] были установлены гигиенические нормативы в атмосферном воздухе
населённых мест для ряда веществ, в частности, летучих
компонентов выбросов производства пищевых ароматизаторов9, летучих органических соединений, образующихся
в процессе высокотемпературной обработки древесины
при производстве древесно-стружечных плит (ДСП)10.
Дальнейшего совершенствования требует и методология обоснования ПДК химических соединений в воде
[16]. Совершенствованию контроля способствует новый
подход – обоснование единых нормативов для веществ,
относящихся к одному структурному классу и не различающихся по механизму действия [17, 18]. Разрабатываемые методы прогноза токсичности веществ позволяют совершенствовать планирование экспериментов при
выборе доз и показателей состояния организма [19, 20].
Разработаны методы изучения трансформации веществ
под влиянием физических, химических и биологических
факторов и критерии сравнительной оценки исходных веществ и продуктов их превращения4. Однако этот подход
применяется только в отдельных случаях.
Отечественный и мировой опыт демонстрирует преимущество внедрения методологии анализа риска здоровью при регулировании качества окружающей среды, связанное с использованием надёжных критериев принятия
управленческих решений, которые позволяют осуществлять последовательное снижение до приемлемого уровня риска негативного воздействия опасных факторов на
население и окружающую среду.
В соответствии с международными подходами издано
утверждённое Роспотребнадзором «Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду»11,
согласно которому применение данной методологии возможно для получения количественных характеристик
потенциальной и реальной угрозы здоровью населения
от загрязнения окружающей среды; при сравнении и ранжировании различных по степени выраженности неблагоСм. сноску 1.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 76 «О внесении изменений в
ГН 2.1.6.1338–03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест».
10
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10 декабря 2014 г. «О внесении изменений
№ 11 в ГН 2.1.6.2309–07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест».
11
Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду. Руководство Р 2.1.10.1920-04.
8
9
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приятных эффектов (заболеваемость, смертность, эстетические эффекты), приоритезации территорий по степени
риска здоровью населения как в настоящее время, так и
в перспективе, разработке механизмов и регулирующих
мер по минимизации неблагоприятного воздействия на
здоровье населения и др. Однако в последние годы основной объём проводимых исследований с использованием
методологии оценки риска приходится на долю обоснования достаточности и надёжности размера санитарно-защитных зон предприятий12 [21, 22].
В ряде регионов с напряжённой экологической ситуацией и в районах размещения крупных промышленных
предприятий (в Москве, Липецке, Череповце, Оренбурге, Волгограде, Нижнем Новгороде, Саяногорске и др.,
в Самарской, Воронежской, Архангельской областях, в
Красноярсков крае и др. – всего более 50 территорий РФ)
специалистами НИИ экологии человека и гигиены окружающей среда им. А.Н. Сысина в 1998–2016 гг. выполнены исследования по оценке риска здоровью населения от
воздействия химических веществ, загрязняющих окружающую среду. С учётом полученных результатов, разрабатывались рекомендации, в большинстве случаев направленные на снижение и контроль уровней канцерогенного
и неканцерогенного риска здоровью [23–27].
Вместе с тем риск здоровью населения часто остаётся на уровне, превышающем приемлемый, что связано с
целым рядом обстоятельств [22, 28]. В частности, далеко
не всегда местные власти при разработке управленческих
решений, направленных на снижение неблагоприятного
воздействия окружающей среды на здоровье населения,
учитывают результаты выполненных оценок риска. Существуют определённые проблемы в «обратной связи»
между мониторингом качества окружающей среды и результатами принятых управленческих решений, улучшением состояния окружающей среды после проведённых
мероприятий.
Основная проблема заключается в отсутствии оптимальной системы мониторинга качества окружающей
среды, которая позволила бы учитывать все загрязняющие вещества, которые могут оказывать неблагоприятное
влияние на здоровье населения.
Система осуществления надзорных функций несовершенна в организационном плане. В частности, существует
более 10 организаций, отвечающих за качество природной
среды, и, по меньшей мере, 7 контролирующих органов.
Действия этих органов зачастую несогласованы.
Например, ретроспективный анализ трёхлетних наблюдений за качеством воды в р. Москва в городской
черте и в близлежащих районах показал, что результаты
анализов трёх организаций (Мосводоканал, Департамент
природопользования и охраны окружающей среды, Мосводосток) не совпадают ни по набору контролируемых
показателей (от 24 до 42), ни по точкам контроля, ни по
уровням загрязнения воды.
Вместе с тем, в воде р. Москва с помощью комплекса
современных аналитических методов выявлено более 500
веществ, в том числе канцерогенов. При этом ни одно из
этих веществ не входит в перечень постоянно контролируемых показателей [29].
Не только в Москве, но и в других регионах страны контроль осуществляют по ограниченному перечню показателей, которые не отражают истинное «качество» объектов окружающей среды. Так, по результатам
12
Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (новая редакция). СанПиН
2.2.1./2.1.1.1200-03.
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хромато-масс-спектрометрического анализа процессы
переработки семян рапса при производстве растительного
масла сопровождаются образованием около 110 органических соединений, в том числе канцерогенных полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), в то время
как контроль в выбросах и атмосферном воздухе проводится только по трём показателям [30].
В воде водохранилища, который является основным
источником водоснабжения населения Ижевска, нами
было обнаружено 232 вещества (в том числе ПАУ). И
хотя в результате хлорирования воды при подготовке для
питьевых целей общее количество химических веществ
уменьшалось, образовывались другие, обладающие канцерогенными свойствами хлорорганические вещества.
Сегодня предприятия не предоставляют сведения о
реальном составе выбросов и сбросов сточных вод, а современное законодательство не позволяет контролирующим органам (в том числе санитарной службе) проводить
адекватный контроль как по числу, так и по условиям отбора проб для анализа химического состава выбросов и
сбросов. При этом перечни контролируемых показателей
и многие методы их определения устарели. Идентификации полного спектра загрязнений мешает отсутствие современного оборудования в аналитических лабораториях,
проводящих регулярный или надзорный мониторинг, а
также недостаточная обеспеченность стандартизованными методиками исследования для определения количественного состава загрязнений и в первую очередь многокомпонентного состава анализируемых сред.
Следует отметить, что не все органические соединения могут быть определены методом хромато-массспектрометрии, поэтому есть основания предполагать,
что в объектах окружающей среды могут содержаться и
другие опасные вещества. Это может привести как к недостаточно обоснованному расчёту допустимых выбросов и сбросов, так и к заниженной оценке риска здоровью. Выявленные недостатки позволили сформулировать
варианты решения существующих проблем, в том числе
дополнительное оснащение контролирующих лабораторий современным оборудованием, а также методическое
обеспечение проводимого мониторинга качества окружающей среды.
Ситуация усугубляется тем, что при обосновании
предельно допустимых выбросов (ПДВ) подобных производств обычно используются не современные аналитические методы идентификации компонентов, а устаревшие
сборники удельных показателей выбросов, в которых не
уделяется достаточного внимания возможности образования широкого спектра органических веществ в ходе
технологического процесса. Кроме этого проводимый в
настоящее время контроль загрязнения воздуха13, обеспечивающий получение различных характеристик (показателей) загрязнения (максимальные разовые концентрации,
процент проб с концентрацией выше ПДКм.р., максимальные среднесуточные концентрации, процент проб с
концентрацией выше ПДКс.с., максимальные среднемесячные концентрации, среднегодовые концентрации), не в
полной мере обеспечен оценкой с помощью соответствующих официально утверждённых нормативов [31].
Во всех случаях для подавляющего числа соединений,
обнаруженных в ходе расширенных исследований объектов окружающей среды, не установлены гигиенические
нормативы, что может привести к недооценке опасности

как питьевой воды, так и атмосферного воздуха. Вместе
с тем, согласно принятому во всем мире принципу «загрязнитель платит», предприятие должно обеспечить разработку санитарных нормативов для неизученных соединений.
Для воды водных объектов существует дополнительная проблема: регулирующие органы предпочитают анализировать и оценивать качество воды на основе ПДК для
водных объектов рыбохозяйственного назначения, традиционно полагая, что они являются более жёсткими, чем
гигиенические нормативы, что не соответствует истине.
При этом полностью не учитывается канцерогенная опасность химических веществ, поскольку при обосновании
этих нормативов не изучают канцерогенный, нейротоксический и другие виды токсических эффектов, наблюдаемых у человека.
В соответствии с мировой практикой для снижения
трудоёмкости и энергоёмкости контроля разработано понятие «приоритетные загрязнители». У нас в стране в
санитарных правилах по охране атмосферного воздуха
населённых мест14 и водных объектов9 представлены рекомендации по выбору наиболее опасных приоритетных
показателей для постоянного контроля, что позволяет
уменьшать в десятки раз число контролируемых веществ
без потери информации об опасности загрязнения.
Информация, полученная на основе чётко проработанного плана ведения мониторинга (выбор приоритетных
источников, приоритетных химических веществ, расположения точек контроля загрязнения и др.), является
главным условием точных оценок качества окружающей
среды и характеристики возможного риска здоровью населения от воздействия химических веществ.
В то же время современная природоохранная политика
стремится к минимизации критериев, по которым можно
было бы оценить влияние загрязнения окружающей среды
на здоровье человека, несмотря на оправдавшие себя на
протяжении многих лет основные критерии безопасности
– ПДК. Примером этому может служить рассматриваемый
в настоящее время на уровне Правительства РФ вопрос о
разработке «межведомственного показателя, характеризующего воздействие загрязнения окружающей среды на население, а также общий уровень загрязнения окружающей
среды по сравнению с ПДК в окружающей среде».
По нашему мнению, научная необоснованность и
практическая несостоятельность подобного единого
«межведомственного показателя» обусловливается:
• невозможностью учёта в одном показателе всего многообразия механизмов вредного действия веществ,
которые к тому же зависят от их доз и концентраций,
поступающих из объектов окружающей среды;
• различием в классах опасности химических веществ в
зависимости от их пути и способа поступления в организм;
• отсутствием достоверной информации об истинном
загрязнении воды, воздуха, почвы, пищевых продуктов, потребительских товаров и т. д., а также невозможностью её получения контролирующими органами
при современном уровне методического и приборного
обеспечения аналитических лабораторий;
• невозможностью полного учёта качественного и количественного состава химического воздействия на человека при отсутствии информации о токсичности и
опасности неизученных веществ.

13
Руководство по контролю загрязнения атмосферного воздуха. Л.:
Гидрометеоиздат. 1991.

14
Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населённых мест. СанПиН 2.1.6.1032–01.
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С учётом вышеизложенного для улучшения ситуации
в области управления качеством окружающей среды необходимо принять следующие меры:
1. Провести согласование законодательной базы в
области охраны окружающей среды и здоровья человека,
устранив противоречия по контролируемым показателям
и критериям опасности.
2. Разработать концепцию управления качеством
окружающей среды, основанную на оценке реальной ситуации и определении приоритетов в действиях по снижению негативного влияния факторов окружающей среды
на состояние здоровья населения с учётом возможности
её применения на различных территориальных уровнях
государственного управления (федеральный, региональный, местный);
3. Создать систему инвентаризации практически
всех значимых для загрязнения окружающей среды отдельных источников или совокупности источников для
установления природы, масштабов и происхождения актуальных проблем загрязнения окружающей среды;
4. Провести ранжирование источников по опасности для здоровья населения их выбросов/сбросов с целью
выявления приоритетных групп по влиянию на здоровье
и загрязнению объектов окружающей среды на местном и
региональном уровнях;
5. Создать условия (в том числе финансовые) для
разработки аттестованных методик измерения многокомпонентного состава воздуха и вод, независимо от их вида
и происхождения.
6. Усовершенствовать методические подходы к
определению качественного и количественного состава
выбросов/сбросов, в том числе с учётом продуктов трансформации, состояния загрязнения различных объектов
окружающей среды, предусмотрев возможность выбора
приоритетных показателей для контроля относительно их
наибольшего риска здоровью населения.
7. Создать систему вневедомственных лабораторий,
оснащённых современным аналитическим оборудованием, в которых все промышленные предприятия на законодательной основе будут обязаны с определённой периодичностью проводить расширенные исследования своих
сбросов и выбросов.
Только после реализации этих мер предприятия станут
внедрять новые менее опасные технологии производства,
очистки сбросов и выбросов, подготовки питьевой воды,
и начнут выпуск менее опасной продукции. Однако для
их осуществления следует изыскать источники финансирования, т.к. никакие вложения несопоставимы с потерей
здоровья и сокращением длительности жизни людей.
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Введение. Противогололёдные реагенты (ПГР) – одни из основных загрязнителей почвенного покрова крупных мегаполисов стран с холодным климатом. Их широкое использование влечёт за собой неблагоприятные
экологические последствия для городской среды, связанные с засолением почв. Исследования по оценке эффективности и экологической безопасности применения ПГР и поиск наиболее безопасных и экологически безвредных реагентов и технологий, определение оптимальных условий их применения, представляются крайне
актуальными.
Материал и методы. Исследования выполнены в Центральном и Юго-Восточном административном округах Москвы на почвах с разной степенью антропогенной нагрузки. На этих почвах определён состав легкорастворимых солей методами водной вытяжки и вытяжки из водонасыщенных почвенных паст. Рассчитан
коэффициент накопления основных ионов в почвах, определены запасы ионов-загрязнителей в корнеобитаемом слоев почв.
Результаты. В функциональных зонах города Москвы с разной антропогенной нагрузкой зафиксировано подщелачивание почв по сравнению с фоновыми, природными почвами на 1,4–2,3 единицы. Отмечено увеличение
величины плотного остатка; максимальное загрязнение наблюдалось в почвах транспортной зоны (плотный
остаток достигал 0,19%), что соответствует средней степени засоления. Выявлено расширение аномалий
запасов солей и усиление солевого процесса в пределах всех функциональных зон. Установлено, что большинство почв по преобладающему ионному составу относится к хлоридо-натриевому классу. Зафиксирован
рост тонкопылеватой фракции (мелкой пыли) при засолении почв.
Заключение. Мониторинг антропогенного засоления городских почв обеспечивает выявление аномалий техногенных солей в почвенном покрове. Принимая во внимание потенциальную опасность многолетней аккумуляции солей в почвах, необходимо совершенствовать принципы оценки экологического риска опасности
используемых ПГР на окружающую среду и здоровье населения.
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Anti-icing reagents (AIR) are one of the main soil pollutions of large cities of countries with the cold climate. The
salinization adversely affects the environment and urban health. The data on the content of readily soluble salts, the
response of the medium, and a number of other indices of soils of Moscow’s different functional areas are presented.
Stocks of ion-pollutants in the root zone soil layers have been identified. The expansion of anomalies of salt reserves
and enhancement of the salt process within individual functional areas was noted. The maximum pollution was observed in the soils of the transport zone (dissolved solids reached 0.19%), which corresponds to the average degree of
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Введение
В современных условиях научно-технического прогресса и интенсификации промышленного производства
проблемы охраны окружающей среды и здоровья населения стали важнейшими государственными задачами. Одним из опасных явлений в крупных городах с холодным
климатом является отрицательное влияние противогололёдных реагентов (ПГР) на окружающую среду. Гололёд – одна из самых актуальных проблем зимнего сезона, которая влечёт за собой не только повышенный риск
травматизма, но и огромные убытки. Способов борьбы с
гололёдом много: от самых простых и недорогих с использованием обычного карьерного песка, технической соли
для дорог или гранитной крошки до самых современных
ПГР различных марок и производителей. С развитием
технологий развиваются и методы борьбы с гололёдом
[1]. Однако научно-технический прогресс, наряду с положительным эффектом, имеет свои минусы. Например, он
имеет два взаимнообратимых процесса: с одной стороны,
он направлен на решение целевого назначения, с другой, –
нередко может сопровождаться негативным побочным
эффектом. Поэтому исследования по оценке эффективности и экологической безопасности применения ПГР и
поиск наиболее безопасных и экологически безвредных
реагентов и технологий, определение оптимальных условий их применения, представляются крайне актуальными
[2–4]. Отметим также, что существующая к настоящему
времени система эколого-аналитического мониторинга
состояния объектов окружающей среды, подвергающихся
воздействию различных реагентов и технологий для её оздоровления и основанных на воздействии различных физико-химических или биологических факторов, наряду с
оценкой их эффективности, требует контроля химической
безопасности с тем, чтобы побочные эффекты протекали
по возможности максимально безвредно для здоровья населения [5, 6].
ПГР – одни из основных загрязнителей почвенного покрова Москвы [7–9]. Их широкое использование влечёт за
собой неблагоприятные экологические последствия для
городской среды, связанные с засолением почв. В большинстве случаев ПГР представляют собой активные химические соединения, отрицательно влияющие на здоровье
населения и городскую среду. Накопление солей в корнеобитаемом слое почв приводит к их угнетению, а в ряде
случаев и к гибели зелёных насаждений города. Большинство растений очень чувствительны к засоленности почв
из-за осмотического стресса, вызывающего физиологическую засуху. Кроме того, при засолении почв разрушается
их структура и гранулометрический состав – наблюдается увеличение тонкопылеватой фракции (мелкой пыли).

Частицы пыли представляют опасность для экологического и санитарно-гигиенического состояния городских
территорий [10]. На их поверхности в адсорбированном
состоянии находятся разнообразные токсичные вещества.
Частицы тонкой пыли мигрируют с потоками воздуха на
большие расстояния, длительно находятся в воздухе, попадают в организм человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, содержание в воздухе городов
тонкой пыли в количестве 10 мкг/м3 может приводить к сокращению продолжительности жизни людей [11].
Таким образом, загрязнение городских почв применяемыми ПГР является серьёзной проблемой. Целью работы являлось определение содержания легкорастворимых
солей и оценка их запасов в корнеобитаемом слое почв
функциональных зон города Москвы, отличающихся по
степени антропогенной нагрузки.

Материал и методы
Исследования проведены в Центральном (ЦАО) и
Юго-Восточном (ЮВАО) административном округах Москвы на почвах разных функциональных зон: территории
с наивысшей степенью антропогенной нагрузки (газоны
вдоль городских дорог), общественные (парки и скверы) и
служебные (закрытые) территории и жилые зоны (газоны
у домов, внутридворовые площадки). Большинство исследованных почв можно отнести к антропогенно трансформированным почвам – урбанозёмам. Пробы отбирались в
начале вегетационного периода (май 2017 года) из поверхностного органо-минерального насыпного, перемешанного горизонта (0–20 см). В образцах определяли рН водной
суспензии, катионно-анионный состав водной вытяжки
по ГОСТам: 26423–85, 26424–85, 26425–85, 26426–85,
26427–85 и 26428–85. В качестве фоновой почвы использовали наиболее распространённую в регионе дерновоподзолистую среднесуглинистую почву, отобранную в
Солнечногорском районе Московской области (Чашниково), не подверженную антропогенному воздействию солевых противогололёдных средств.
Кроме того, существующая в настоящее время система лабораторных исследований (метод водной вытяжки)
была дополнена исследованием состава легкорастворимых солей в вытяжках из водонасыщенных почвенных
паст. Согласно литературным данным, данные состава
водонасыщенных почвенных паст в большей степени отражают состав жидкой фазы почв (почвенного раствора)
и запасов легкорастворимых солей в почвах, который легко мобилизуется в течение вегетационного периода. Поэтому они необходимы для оценки актуального засоления
и для прогноза непосредственного воздействия солей на
растения и окружающую среду [12–16].
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Таблица 1
Величина рН и среднее содержание легкорастворимых солей (смоль(экв)/кг почвы) в поверхностном (0–20 см) слое почв
Показатель

рН

Среднее

6,40

Среднее
Min
Max
Cv, %
Kc

8,65
8,06
9,24
6,01
–

Среднее
Min
Max
Cv, %
Kc

7,81
7,58
8,17
3,26
–

Среднее
Min
Max
Cv, %
Kc

8,74
8,67
8,77
0,52
–

Среднее
Min
Max
Cv, %
Kc

8,34
8,24
8,43
0,95
–

Ион
HCO

3–

SO

2–
4

Cl

–

Na+

K+

Сумма
ионов

Подмосковье, Чашниково, фон:
0,16
0,06
0,06
0,31
0,03
0,03
0,60
Территория с наивысшей степенью антропогенной нагрузки (газоны вдоль городских дорог):
1,37
0,96
2,75
3,93
4,54
0,06
13,61
0,64
0,71
2,100
3,26
3,61
0,04
12,08
1,72
1,39
3,90
4,84
6,75
0,08
15,34
35,90
31,55
30,06
21,72
32,61
27,33
10,19
8,53
15,92
45,83
12,69
151,33
2,08
22,68
Общественные территории (парки и скверы):
0,40
0,74
1,70
3,34
2,94
0,09
9,20
0,28
0,51
1,09
3,05
2,42
0,02
8,79
0,56
1,03
2,1
3,95
3,49
0,17
10,00
31,62
31,88
27,04
12,60
18,98
73,10
5,97
2,50
12,29
28,29
10,76
98,08
2,92
15,33
Служебные (закрытые) территории:
0,80
0,87
2,00
3,57
5,05
0,11
12,39
0,64
,72
1,50
3,03
2,90
0,8
9,89
0,9
1,04
2,50
3,87
9,70
0,13
17,33
14,04
18,44
20,41
9,99
63,46
20,63
27,96
5,02
14,42
33,33
11,50
168,33
3,58
20,65
Жилые зоны (газоны у домов, внутридворовые площадки):
0,92
0,80
2,35
3,52
3,91
0,22
11,71
0,65
0,48
1,50
3,26
1,49
0,13
7,52
1,48
1,06
4,00
4,07
7,21
0,38
17,46
41,79
32,72
47,70
10,88
62,91
52,96
36,22
5,72
13,33
39,17
11,35
130,42
7,17
19,52

Для основных ионов были рассчитаны коэффициенты
накопления в почвах:
Kc =Cгор / Cфон,
где Cгор, Cфон – среднее содержание элемента в городской
и фоновой пробах.
Классификацию городских почв по степени засоления проводили на основе классификации, принятой для
природных засоленных почв [17, 18]. В качестве порога
токсичности принимали предел засоления городских почв
0,1% плотного остатка, установленный для нормального
произрастания газонных трав и древесной растительности [19–23].
Механический состав почв (содержание тонкопылеватой фракции) определялся методом отмучивания по В.И.
Рутковскому [24].
Анализ полученных данных проводили методами математической статистики c применением дисперсионного
анализа в программе Excel 2010. Определяли средние значения изучаемых показателей (M) и коэффициент вариабельности при 95% доверительном уровне (Cv, %).

Результаты
На территории Москвы применяются жидкие, твёрдые и комбинированные ПГР, применение которых строго
регламентируется [25, 26]. В большинстве случаев в составе ПГР представлены хлориды кальция (массовая доля
15–20%), натрия (50–85%) и калия (не более 20%). Ионы
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Ca2+

Плотный
остаток, %

0,014
0,188
0,164
0,210
10,82
13,45
0,056
0,016
0,168
14,63
4,00
0,181
0,156
0,207
13,75
12,89
0,138
0,040
0,246
77,62
9,84

других солей в составе ПГР содержатся в незначительных количества, в основном это сульфаты кальция. Содержание суммы солей в реагентах в среднем составляет
3260 смоль(экв)/кг [20, 21, 27].
Фоновые дерново-подзолистые почвы Московской области содержат легкорастворимые соли в малых количествах. Почва имеет близкую к нейтральной реакцию среды (рН 6,4), низкое содержание солей
(0,60 смоль(экв)/кг), бикарбонатно-кальциевый состав
ионов и небольшой плотный остаток (0,014%), что указывает на отсутствие засоления (табл. 1).
Значительная часть легкорастворимых соединений,
применяемых в городе ПГР, аккумулируется почвами,
что приводит к изменению их химического состава.
Актуальная кислотность (рН почвенного раствора) является одним из наиболее информативных диагностических признаков городских почв. Величина рН позволяет оценить пригодность почв для развития растений
и почвенной биоты. На обследованных территориях
почвы в основном наблюдалась щелочная реакция среды. Подщелачивание почв по сравнению с фоном было
минимальным в парках и скверах города – на 1,4 единицы и максимальным на служебных (закрытых) территориях – на 2,34 единицы. Эффект подщелачивания верхних слоёв почв является результатом попадания в почву
через поверхностный сток хлоридов натрия и кальция,
входящих в состав ПГР. Почвы характеризовались повышенным плотным остатком, при этом они отличались
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Таблица 2
Величина рН и содержание доминирующих ионов (смоль(экв)/кг почвы) в поверхностном (0–20 см) слоёв почв
Показатель
Территория

рН
Среднее Min

Na+

Cl–

Max

Cv, %

Kc

Среднее

Min

Max

Cv, %

Kc

Подмосковье, Чашниково, фон

5,92

–

–

–

–

0,75

–

–

–

–

Территория с наивысшей степенью антропогенной нагрузки
(газоны вдоль городских дорог)

7,93

7,54

8,30

4,12

–

32,58

Общественные территории
(парки и скверы)

7,25

6,96

7,65

4,20

–

Служебные (закрытые)
территории

7,95

7,81

8,08

1,41

Жилые зоны (газоны у домов,
внутридворовые площадки)

7,70

7,42

7,87

2,53

Max

Cv, %

Kc

0,71

–

–

–

–

24,74 36,30 16,57 43,44

6,68

5,87

7,72

11,68 9,41

8,57

5,12

14,24 47,01 11,43

3,04

1,45

4,28

42,90 4,29

–

38,85

18,85 62,67 46,60 51,79

6,89

4,42

9,76

32,53 9,70

–

22,39

11,66 28,39 35,08 29,85

4,45

3,02

8,12

55,30 6,26

высокой неоднородностью содержания солей с коэффициентом вариации 6,0–36,2%. Величина плотного остатка относительно фона увеличилась в 10–13 раз, что соответствует слабой и средней степени засоления. И только
почвы парков и скверов можно считать не засоленными:
средняя величина плотного остатка не превысила порог
токсичности по данному показателю, хотя и возросла в
6 раз относительно фона. Солевой состав почвенного
раствора обследованных территорий неоднороден, но в
целом почвы имеют преимущественно хлоридно-натриевый тип засоления.
Максимальное содержание солей наблюдалось в поверхностном слое почв вблизи автодорог, где плотный
остаток достигал 0,19%, а сумма солей – 13,61 смоль(экв)/
кг, что соответствует средней степени засоления. Содержание ионов хлора превысило фоновые концентрации в
45 раз, ионов натрия – в 151 раз, и составило 2,75 и 4,54
смоль(экв)/кг, соответственно. Вторым доминирующим
катионом является кальций с превышением фона в 12,7
раза (3,93 смоль(экв)/кг). Такие концентрации негативно
влияют на произрастающую вдоль дорог растительность,
так как газонные травы, широко используемые в озеленении территорий вдоль городских дорог, обладают особо
высокой чувствительностью к засолению [22, 23]. Плотный остаток 0,2–0,4% является пределом для роста и развития кустарников и деревьев, используемых в столице
для озеленения [28].
На служебных (закрытых) территориях также
сформировалась техногенная аномалия солей в почвенном
покрове. Уровень засоления этих почв (по осреднённому
значению плотного остатка и содержанию солей) вырос
по сравнению с фоном до средней степени, в 13 и 21 раз,
соответственно. Наиболее контрастно увеличилось содержание ионов натрия (в 168 раз по сравнению с фоном),
что превысило показатели, характерные для территорий с
наибольшей степенью антропогенной нагрузки. Неоднородность уровней содержания хлоридов натрия в этих почвах была очень высокой (Cv до 63,5%).
Слабозасоленные и незасоленные почвы встречались в
жилых зонах, в парках и скверах города, что обусловлено
использованием на этих территориях согласно технологиям [25] в большей степени твёрдых комбинированных
ПГР на основе композиции мраморного щебня (массовая
доля 20–50%) и хлорида натрия (массовая доля не более
60% по массе). Плотный остаток в почвах общественных
территорий и жилых зон достигал 0,06–0,15%, а сумма солей – 9,2–11,7 смоль(экв)/кг, соответственно. Содержание

Среднее Min

ионов хлора превысило фоновые концентрации в 28–39
раз, ионов натрия – в 98–130 раз. При этом неоднородность уровней содержания хлоридов натрия в этих почвах
оставалась очень высокой (Cv 28,3–98,1%).
Запасы легкорастворимых солей в почвах территорий
города оценивались по показателям содержания доминирующих ионов в вытяжках из водонасыщенных почвенных паст (табл. 2).
Как отмечалось ранее, состав водонасыщенных почвенных паст отражает состав жидкой фазы почв (почвенного раствора) и запасы легкорастворимых солей в
почвах, который легко мобилизуется в течение вегетационного периода [12, 14].
Возросшая за последнее время интенсивность антропогенной нагрузки привела к накоплению доминирующих ионов в составе поглощающего комплекса почв.
Так, запасы ионов хлора по сравнению с фоновыми почвами увеличились в 10 раз, а ионов натрия – в 52 раза.
Важно отметить, что содержание хлора не превысило
величину экспертного критерия, утверждённого постановлением Правительства Москвы от 27.07.2004 г.
№ 514-ПП «О повышении качества почвогрунтов в городе Москве» – 1680 мг/кг [7].

Обсуждение
Аномалии с высокими запасами хлоридов натрия в почвах фиксировались не только в транспортной и промышленной (служебной) зонах, но и в целом в благополучных
рекреационной и селитебной (жилой) зонах. Хотя почвы
со значительными запасами легкорастворимых солей в
последних двух зонах встречались небольшими отдельными пятнами. При сохранении объёмов внесения ПГГ
в ближайшем будущем стоит ожидать дальнейшего роста
содержания легкорастворимых солей в почвах и дальнейшего ухудшения экологического состояния почв города.
Вызывают особую тревогу значительные запасы натрия,
что свидетельствует о развитии осолонцевания, которое
является наиболее экологически опасным видом засоления городских почв. И если в конце прошлого века А.И.
Обухов с соавторами [28] не отмечали солонцеватость в
почвах Москвы, а к началу нынешнего века этот процесс
фиксировался только вблизи ряда крупных автомагистралей [29], то к настоящему времени содержание натрия в
ряде случаев составило до 45% от суммы катионов. Наличие в поглощающем комплексе поглощенного натрия,
весьма слабого коагулятора коллоидов, накладывает на
солонцеватые почвы свой отпечаток. Эти почвы резко от-
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личаются от всех других почв по физическим свойствам.
Почвенные коллоиды, насыщенные натрием, подвергаются пептизации, переходят в состояние золя, приобретают
подвижность и неустойчивость против размывающего
действия воды и частично передвигаются сверху вниз. В
результате процессов вымывания некоторые изменения
при этом происходят и в механическом составе солонцовых почв: количество илистой фракции увеличивается.
Почва теряет структурные свойства, распыляется. Вследствие высокой дисперсности такая почва во влажном состоянии сильно набухает и почти полностью прекращает
фильтрацию воды [30].
Определение гранулометрического состава почв показало, что содержание тонкопылеватой фракции в фоновой почве не превышало 25%. В почвах парков и скверов
и жилых зон наблюдалось незначительное увеличение
данной фракции – в 1,1–1,3 раза. И существенно возрос
уровень пылеватой фракции в почвах аномалий с высоким уровнем запасов легкорастворимых солей – в 1,8
раза, максимальное содержание тонкопылеватой фракции
составило 45,6%. И хотя химический состав пыли весьма
разнообразен, согласно данным Кайгородова с соавторами [10], в дорожной пыли, наряду с тяжелыми металлами,
накапливается натрий.
В заключение следует отметить, что для уменьшения
засоления городских почв требуется проведение специальных мероприятий, в частности снижение токсичности хлоридов путём промывки почвы от солей. Для
озеленения территорий со средней степенью засоления
следует использовать ассортимент растений, обладающих повышенной солеустойчивостью. Для уменьшения
пыления почвы аномалий с высокой степенью засоления
вдоль автомагистралей с выпадами газонных трав почву
необходимо мульчировать декоративными материалами
(щепой).

Заключение
Большие объёмы и длительность применения ПГР на
территории мегаполиса вызвали антропогенное засоление и подщелачивание почв, что способствует развитию
процессов, не характерных для зональных почв естественных ландшафтов. Максимальное содержание солей
наблюдалось в поверхностном слое почв вблизи автодорог, где плотный остаток достигал 0,19%, а сумма солей –
13,61 смоль(экв)/кг, содержание ионов хлора превысило
фоновые концентрации в 45 раз, ионов натрия – в 151 раз,
что соответствует средней степени засоления. По преобладающему ионному составу большинство почв относятся к хлоридо-натриевому классу засоления.
Аномалии с высокими запасами хлоридов натрия
фиксировались во всех четырёх типах обследованных
функциональных зонах: в транспортной, промышленной
(служебной), рекреационной и селитебной (жилой) зонах.
Засоление почв отличается усилением солевого процесса
и высокой вариабельностью содержания солей в пределах
функциональных зон.
Мониторинг антропогенного засоления городских
почв должен обеспечивать выявление аномалий техногенных солей в почвенном покрове. Принимая во внимание
потенциальную опасность многолетней аккумуляции солей в почвах, необходимо совершенствовать принципы
оценки экологического риска опасности используемых
ПГР на окружающую среду и здоровье населения.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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НОВЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ВЛИЯНИЯ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими
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Несмотря на длительную историю изучения влияния метео- и гелиогеофизических факторов на организм
человека, механизмы этого влияния остаются неясными. Невозможность повлиять на погодные условия делает необходимой разработку новых экспериментальных подходов к таким исследованиям. Для анализа воздействия на организм человека температуры окружающего воздуха, атмосферного давления, влажности и
других метеорологических показателей, а также для выявления механизмов такого воздействия предложен
новый подход с использованием соответствующего испытательного стенда (метеостенда). Основу такого
стенда может составить климатическая камера, технические характеристики которой позволяют проводить в ней исследования с участием человека. В таких исследованиях могут мониторироваться различные
физиологические и биохимические показатели, а также проводиться психологическое тестирование. Особую
актуальность эти исследования приобретают в связи с интенсивным освоением Арктики, поскольку влияние
гелиогеофизических и метеорологических факторов наиболее выражено в высоких широтах. Климату Арктики характерны сочетания значительных колебаний температуры, атмосферного давления, низкой абсолютной и высокой относительной влажности воздуха, сильные ветры, существенные изменения геомагнитного поля и атмосферного электричества, выраженный дефицит УФ-радиации и световая апериодичность.
Эти особенности природных условий Севера, видимо, обусловливают высокую заболеваемость пришлого
населения (по сравнению с коренным) болезнями системы кровообращения и органов дыхания. Кроме того,
в статье обращается внимание на то, что единственным погодным фактором, механизмы влияния которого достаточно хорошо изучены, является изменение температуры окружающего воздуха, и эти механизмы
были изучены благодаря исследованиям, проведенным в экспериментальных условиях.
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A NEW APPROACH TO THE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF WEATHER CONDITIONS
ON THE HUMAN ORGANISM
Centre for Strategic Planning, Russian Ministry of Health, Moscow, 119991, Russian Federation

Despite the long history of studying the influence of meteo- and heliogeophysical factors on the human body, the mechanisms of this influence remain unclear. The inability to influence weather conditions makes it necessary to develop
new, experimental approaches to such research. To analyze the effect of the ambient air temperature, atmospheric
pressure, moisture and other meteorological indices on the human body, and to identify the mechanisms of such impact, there is proposed a new approach using an appropriate experimental stand (weather experimental stand). The
basis of such stand can be composed of a climatic chamber, the technical characteristics of which allow carrying out
research with human participation. In such studies, various physiological and biochemical indices can be monitored,
as well as psychological tests can be administered. Such studies are of particular relevance in relation to the intensive development of the Arctic since in high latitudes the influence of heliogeophysical and meteorological factors is
very pronounced. The climate of the Arctic is characterized by a combination of significant temperature fluctuations,
atmospheric pressure, low absolute and high relative humidity, strong winds, significant changes in the geomagnetic
field and atmospheric electricity, a pronounced deficit of UV radiation and light aperiodicity. Features of the natural
conditions of the North, apparently, cause a high incidence of the diseases of the circulatory and respiratory system
in the alien population (in comparison with the indigenous one). In addition, the article draws attention to the fact
that the only weather factor, whose mechanisms of influence are sufficiently well studied, is the change in ambient air
temperature, and these mechanisms were studied through research done under experimental conditions.
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Введение
По данным ВОЗ, основной причиной смертности населения являются неинфекционные заболевания, от которых ежегодно умирает до 40 млн человек, что составляет
70% всех случаев смерти в мире. Первое место в этом ряду
занимают болезни системы кровообращения, от которых
каждый год умирает 17,7 млн человек [1].
В последние десятилетия значительно возросло понимание роли факторов окружающей среды в этиологии развития заболеваний системы кровообращения, при этом в
условиях потепления климата заметно усилился интерес
к метеопатологии. Накоплен значительный объём фактологического материала, который даёт возможность исследователям выявлять основные закономерности влияния
метеофакторов на здоровье населения [2, 3]. Однако эта
задача существенно осложняется тем, что адаптивные физиологические механизмы позволяют большинству здоровых людей приспосабливаться без заметных расстройств
к любой погоде, и лишь снижение эффективности этих
механизмов приводит к возникновению различных патологических реакций. Так, в крупных международных
исследованиях, охвативших ряд популяций в различных
климатических поясах [2–4], показана связь погодных условий с заболеваемостью и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний. Аналогичные результаты получены
российскими исследователями при изучении смертности
населения в регионах Российской Федерации с различными климатогеографическими характеристиками [5].
Погода – это физическое состояние нижнего слоя атмосферы, характеризуемое комплексом таких факторов,
как лучистая энергия, космическое излучение, атмосферное давление, температура и влажность воздуха, направление и скорость ветра, облачность, туман, осадки,
аэрохимические, энергетические и магнитные явления в
атмосфере.
Необходимо отметить, что имеющиеся на сегодняшний день данные о влиянии метеоусловий на течение заболеваний сердечно-сосудистой системы весьма противоречивы, механизмы влияния погодных факторов остаются
неясными [6, 7].
Большинство опубликованных исследований, посвящённых изучению связи заболеваемости с погодными
факторами, представляют собой либо ретроспективный
статистический анализ эпидемиологических данных,
либо проспективный анализ небольших по объёму выборок.
Основные закономерности, которые обсуждаются в
публикациях, посвящённых влиянию метеофакторов на
заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, это зависимости от:
• сезона года;
• температуры воздуха вне помещений;
• атмосферного давления;
• абсолютной влажности воздуха;
• солнечной активности и изменений электромагнитного поля Земли.
Кроме того, обсуждается влияние на метеочувствительность пола и возраста пациентов [8].
Результаты проведённых исследований свидетельствуют о необходимости учитывать воздействие на организм
человека всего комплекса метеофакторов [9–11]. При
этом невозможность повлиять на погодные условия делает необходимым включение в анализ больших массивов
многолетних наблюдений, с тем чтобы в анализируемом
материале были представлены все возможные сочетания
погодных условий. Такого рода многолетние массивы
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обычно сопоставляются с базами данных, характеризующих частоту вызовов скорой медицинской помощи либо
показатели смертности [5, 6]. Динамика физиологических
и клинических показателей изучается на относительно
небольших выборках, что позволяет проанализировать
влияние лишь отдельных метеофакторов без учёта их сочетания [10, 11]. Всё это делает необходимым разработку
методики комплексной оценки воздействия на организм
температуры окружающего воздуха, атмосферного давления, влажности и других метеорологических показателей
в условиях модельных исследований с использованием
соответствующего испытательного стенда (метеостенда).
Основу такого стенда может составить климатическая
камера, технические характеристики которой позволяют
проводить в ней исследования с участием человека. В таких исследованиях могут мониторироваться различные
физиологические и биохимические показатели, а также
проводиться психологическое тестирование. Примерами
использования климатической камеры для решения медико-биологических задач являются исследования, проводимые в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова
с использованием климатической камеры «Табай» V-18.
Основными направлениями этих исследований являются
испытание и оценка свойств одежды, обуви и экипировки;
изучение влияния различных средств на функциональное
состояние человека; адаптация специалистов к будущему
нахождению в экстремальных климатических условиях; проведение лечебно-профилактических мероприятий
[12]. Хотя такая установка не рассчитана на возможность
моделировать космическую погоду, но она позволит сопоставить реакции организма на контролируемые параметры микроклимата камеры (температура, давление,
влажность, движение воздуха (ветер), освещённость, ультрафиолетовое излучение) как во время магнитных бурь,
так и в период их отсутствия.
Особую актуальность такие исследования приобретают в связи с интенсивным освоением Арктики. Необходимо отметить, что влияние гелиогеофизических и метеорологических факторов наиболее выражено в высоких
широтах. Климату Арктики характерны сочетания значительных колебаний температуры, атмосферного давления, низкой абсолютной и высокой относительной влажности воздуха, сильные ветры, существенные изменения
геомагнитного поля и атмосферного электричества, выраженный дефицит УФ-радиации и световая апериодичность. Особенности природных условий Севера, видимо,
обусловливают высокую заболеваемость некоренного населения (по сравнению с коренным) болезнями системы
кровообращения и органов дыхания [13–17]. По мнению
Л.Е. Панина [14], северный вариант гипертонической болезни характеризуется выраженной метеолабильностью.
Вместе с тем, решение экономических задач, связанных с освоением природных ресурсов Арктики, приводит
к усилению миграции туда населения из районов, существенно отличающихся по климатогеографическим параметрам. При этом обеспечить возможность полноценного
существования человека в новых условиях может лишь
определённая перестройка физиологических функций организма.
Начальный период адаптации к суровым климатическим условиям Крайнего Севера продолжается в среднем
до полугода и характеризуется дестабилизацией многих
физиологических параметров. [13, 14, 16]. Напряжённая
адаптация к арктическим условиям характеризуется тем,
что формирование системного структурного следа в одних
органах может сопровождаться прямыми структурными
повреждениями в других органах [17, 18]. Известно, что
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около 40% приезжающих в высокие широты людей могут
сохранять свое здоровье на Севере не более 3–7 лет [19].
У людей, мигрировавших на Север, отмечается нарастание изменений биохимических показателей крови
атерогенного характера и повышение проницаемости
сосудов. В крови увеличивается содержание триглицеридов, свободных жирных кислот, липопротеидов низкой и очень низкой плотности. Обследование группы
практически здоровых лиц, прибывших в Норильск из
Новосибирска, выявило возрастание содержания в крови
свободных жирных кислот уже в первую неделю на 40%,
холестерина – через 2 недели на 60%, кроме того, возрастало содержание липопротеинов низкой и очень низкой плотности [14]. Помимо усиления липидного обмена («полярный метаболический тип» [14]) у мигрантов
выявляется повышение уровня тиреоидных гормонов в
крови [20], увеличение толерантности к гепарину [13].
Таким образом, адаптация к непрерывному, эволюционно не предусмотренному, действию холода оказывается
фактором, способствующим развитию атеросклероза.
При этом среди коренного населения Севера атеросклероз и ишемическая болезнь сердца (ИБС) встречаются относительно редко [21, 22]. Хотя аборигенным популяциям Аляски, Канады, Гренландии и севера России,
проживающим в сопоставимых климатических условиях,
характерен высокий уровень липидного обмена, но увеличение содержания липопротеинов очень низкой и низкой плотности у них сопровождается повышением уровня
липопротеинов высокой плотности и снижением индекса
атерогенности [14, 21–23].
Большинство исследователей отмечают у мигрантов
на Север повышение артериального кровяного давления
[13–15, 24]. По данным Е.В. Агбаляна с соавт. [15], артериальная гипертония встречается практически у половины мигрантов Арктики. При этом у большинства аборигенов Севера в течение всей жизни сохраняется низкое АД
[22]. При анализе геномов коренных народов Севера было
показано, что гены, задействованные в процессах адаптации, – это гены, которые главным образом вовлечены в
регуляцию энергии и метаболизма, а также в процесс сокращения гладкой мускулатуры сосудов [25].
Характерной особенностью процесса адаптации к экстремальным климатическим условиям Крайнего Севера
являются морфологические и функциональные изменения
органов дыхания, часто сопровождающиеся одышкой [13,
18, 24, 26] и получившие название полярной. А.П. Авцын
и соавт. [16] установили, что в период начальной адаптации к холоду происходит наращивание функциональных
резервов за счёт дополнительного раскрытия альвеол в
верхних и средних зонах лёгких. Однако при более длительном пребывании на Севере увеличение площади газообмена осуществляется за счёт морфологических изменений – увеличения размеров альвеол, а также количества,
диаметра и объёма капилляров, выбухающих в просвет
альвеол. При этом давление крови в малом круге кровообращения значительно превышает нормальную величину.
В 1980 году В.П. Казначеевым с сотрудниками описан
«синдром полярного напряжения» [13], основой которого являются метаболические сдвиги, характеризующиеся
возрастанием перекисного окисления липидов и токсического действия свободных радикалов на мембранные
структуры клеток на фоне истощения защитной системы
антиоксидантов.
В связи с отмечаемой многими исследователями
высокой метеочувствительностью лиц, переезжающих
в арктическую зону, и существенным риском развития
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у них отрицательных последствий напряжённой адаптации к климатических условиям Севера актуальной
представляется задача выявления физиологических механизмов, обусловливающих влияние метео- и гелиогеофизических факторов на организм человека. Сделать это
в натурных исследованиях, видимо, невозможно в силу
высокой вариативности и слабой предсказуемости этих
факторов.
В настоящее время наиболее изучены механизмы
адаптации к холоду [26–28]. При этом основные результаты получены в экспериментальных условиях.
Целью физиологических изменений, запускаемых
при адаптации к холоду, является увеличение теплопродукции и снижение потерь тепла [27]. Снижение теплопотерь у человека осуществляется, во-первых, за счёт вазоконстрикции кожных сосудов [17, 26–29] и, во-вторых,
за счёт уменьшения частоты дыхания и объёма лёгочной
вентиляции при повышении утилизации кислорода из
вдыхаемого воздуха [16]. Главными производителями
дополнительной теплопродукции являются мышцы и бурый жир. Однако у человека (в отличие от лабораторных
грызунов – наиболее распространённого объекта при изучении терморегуляции) вклад несократительного термогенеза за счёт бурой жировой ткани невелик вследствие
относительно небольшого её количества [26, 27, 30, 31],
поэтому основным источником регулируемого теплообразования исходно и после холодовой адаптации организма
является мышечная система. Установлено, что в результате адаптации организма к холоду изменяется энергетика мышечного сокращения [26, 27, 30, 32] за счёт уменьшения сопряжённости окисления и фосфорилирования.
Кроме того, увеличивается теплопродукция внутренних
органов (прежде всего печени) [20, 33].
Основными субстратами окисления при адаптации к
холоду являются жирные кислоты, которые, кроме того,
являются и разобщителями окисления и фосфорилирования. После адаптации к холоду отмечено не только стабильное повышение липидного обмена, но и повышение
мощности механизма, способного быстро изменить его
уровень в соответствии с физиологическими потребностями [30]. При этом резко возрастает калоригенный
эффект норадреналина – медиатора химической терморегуляции [26, 27, 30]. Поскольку эффект разобщения зависит не только от концентрации разобщителей, но и от
чувствительности мембран митохондрий к их разобщающему действию [26, 28, 30, 32], то при адаптации к холоду
усиливаются метаболические эффекты тиреоидных гормонов [30, 34], которые увеличивают чувствительность
мембран митохондрий к влиянию норадреналина.
Необходимо отметить, что поскольку адаптация к холоду приводит к тому, что большая (чем до адаптации)
часть энергии рассеивается в виде тепла, то это приводит
к увеличению потребления кислорода для выполнения
мышечной работы, то есть снижается КПД мышечного
сокращения, что отмечается не только в лабораторных
[27, 29, 30, 32], но и в натурных исследованиях [13, 14,
26, 35]. Было показано, что КПД физической работы на
открытом воздухе в условиях Крайнего Севера на 15–25%
ниже, чем в средних широтах [35].
При действии холода разобщение окисления и фосфорилирования сопровождается относительным дефицитом
АТФ, но при дальнейшем развитии адаптации увеличивается общая мощность митохондрий на единицу массы
ткани и это компенсирует недовыработку АТФ каждой
митохондрией. В целом в архитектуре системного структурного следа, составляющего основу адаптации к холоду,
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выделяют несколько связанных между собой звеньев. Такими звеньями являются:
• повышение функциональной активности надпочечников и щитовидной железы;
• адаптационный рост массы и мощности системы митохондрий в мышцах, печени и бурой жировой ткани,
индуцированный гормонами надпочечников и щитовидной железы;
• увеличение массы и физиологической эффективности
всей системы транспорта к митохондриям кислорода и
субстратов окисления [17].
Таким образом, реализация эволюционно отработанных механизмов адаптации к холоду приводит к напряжению большинства жизненно важных систем и функций
организма, что при отсутствии достаточных адаптационных резервов может индуцировать патологические реакции и приводить к развитию заболеваний [36]. При этом
влияние метео- и гелиогеофизических факторов может
дополнительно дестабилизировать функциональные системы организма. Знание механизмов влияния этих факторов позволит разработать меры профилактики, направленные на снижение напряжения функциональных систем
организма, в наибольшей степени задействованных в компенсаторных реакциях, и, следовательно, снизить риск
развития дизадаптаций и заболеваемость прежде всего
болезнями системы кровообращения и органов дыхания.
Вместе с тем, анализ динамики физиологических,
биохимических и психологических показателей в исследованиях с использованием испытательного метеостенда
позволит определить комплексы метеофакторов, наиболее сильно воздействующие на организм, и выявить
основные механизмы, обусловливающие зависимость
изменений функционального состояния организма человека в традиционных для него климатических условиях.
В дальнейшем результаты статистического анализа данных, полученных в модельных исследованиях, могут
быть положены в основу разработки информационных
систем медицинского прогноза погоды и программного
обеспечения аппаратно-программных комплексов, предназначенных для персонифицированной профилактики
метеозависимых обострений заболеваний системы кровообращения [37].
Тот факт, что за предыдущие десятилетия изучения
влияния метео- и гелиогеофизических факторов на организм человека механизмы этого влияния не были выявлены, делает необходимым разработку новых экспериментальных подходов к таким исследованиям в т. ч. с
использованием климатической камеры.
Финансирование. Статья подготовлена в рамках государственного
задания АААА-А16-116053150125-0.
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Одним из малоизученных патогенов, вызывающих возникновение протозойной инфекции пищеварительной
системы, является наиболее часто встречаемый представитель простейших кишечника человека и животных Blastocystis spp. Бластоцистная инвазия на территории России не подлежит регистрации и не входит
в формы государственной статистической отчётности. О проявлениях эпидемического процесса бластоцистоза можно судить, опираясь на небольшое количество проведённых исследований. Заражение человека
и животных бластоцистами происходит фекально-оральным путём. Цисты, выделяясь с фекалиями, попадают в окружающую среду, могут инфицировать нового хозяина. Анализ клинических наблюдений в совокупности с данными литературы свидетельствуют о разнообразии форм, локализации и характера проявления
инфекции. Настоящая статья посвящена обоснованию необходимости обнаружения бластоцистов в объектах окружающей среды (воде, почве, поверхностях) как потенциальных факторов риска возникновения
протозойной инфекции. При этом особое значение имеет также изучение длительности их выживания во
внешней среде с учётом влияния различных факторов антропогенного воздействия имеет большое теоретическое и практическое значение. Эти сведения могут быть использованы при решении различных задач эпидемиологии и эпизоотологии, при разработке методов и средств борьбы с бластоцистами и выяснении путей
расселения этих паразитов. Факторами риска возникновения инфекции являются санитарно-гигиеническое
неблагополучие объектов окружающей среды (географический, экологический и социальный факторы), особенности профессии, контакт с животными, употребление контаминированной воды и пищи, иммиграция и
путешествия в тропические страны, а также ослабленный иммунный статус отдельных лиц.
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The most abundant protozoan Blastocystis spp. from human and animal intestines is one of the poor-studied pathogens
causing the occurrence of a protozoal infection of the human gastrointestinal tract. In Russia, no Blastocyst invasion
is recorded and neither included in the forms of state statistical reporting. The manifestations of the epidemic process
of blastocyst can be judged based on a small number of studies. Analysis of clinical observations and literature
data indicates a variety of forms, localization, and nature of the infection manifestation. This article is devoted to
substantiating the need to detect blastocysts in environmental objects (water, soil, surfaces) as potential risk factors
for the occurrence of a protozoal infection. At the same time, the studies both of the survival duration in the external
environment and influence of various factors the Blastocystis survival have both the theoretical and practical
importance. This information can be used in problems of epidemiology and epizootiology, for developing new methods
for Blastocystis elimination, and identifying ways of spreading these parasites. Infection risk factors are sanitary and
hygienic problems of environmental objects (geographical, environmental and social factors), profession features,
contact with animals, use of contaminated water and food, immigration and travel to tropical countries, as well as
people with weakened immune status.
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За последние десять лет на территории Российской
Федерации отмечается тенденция к увеличению заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ), выходящая далеко за рамки вопросов, решаемых здравоохранением, и напрямую связана с охраной окружающей среды,
улучшением экологической обстановки и, в частности,
с качеством подаваемой населению питьевой воды [1].
Среди всех ОКИ, на долю которых приходится порядка
63–65% от всей заболеваемости кишечными инфекциями,
значительным остаётся процент с неустановленным возбудителем [2]. Одним из малоизученных патогенов, вызывающих возникновение протозойной инфекции пищеварительной системы, является Blastocystis spp. – наиболее
часто встречаемый представитель простейших кишечника человека и животных.
Бластоцисты, несмотря на более чем 150-летнюю
историю со дня их описания, остаются организмом со
сложным, нерасшифрованным циклом развития. Они проявляют экстенсивные фенотипические и генотипические
разнообразия и, обладая недостаточно выраженными патогенными свойствами, имеют довольно хрупкий консенсус в отношении клинического значения.
Бластоцистная инвазия на территории России не подлежит регистрации и не входит в формы государственной
статистической отчётности. О проявлениях эпидемического процесса бластоцистоза можно судить, опираясь
только на небольшое количество проведённых исследований. Однако у части обследованных описаны умеренно
выраженные расстройства ЖКТ, что подразумевает участие паразита в возникновении последних. Клинические
проявления инфекции, как правило, неспецифичны, симптомы вариабельны: боли в животе, дискомфорт, диарея
разной интенсивности и длительности, рвота, метеоризм,
потеря аппетита [3–7, 15–17].
Заражение человека и животных бластоцистами происходит фекально-оральным путём. Цисты, выделяясь с
фекалиями и попадая в окружающую среду, могут инфицировать нового хозяина [8]. Поэтому целью проведённого исследования явилось обоснование актуальности обнаружения бластоцистов в объектах окружающей среды
(воде, почве, поверхностях) как потенциальных факторов
риска возникновения протозойной инфекции.
Наиболее достоверные результаты идентификации
бластоцист удаётся получить на основе сочетанного применения методов протозоологической диагностики, существенное повышение уровня которых может обеспечить
апробация и внедрение в практику лабораторий методов
молекулярного уровня с использованием энзиммеченных
моноклональных антител или меченых ФИТЦ (CoproELISA
Blastocystis, Blasto-Fluor) и иммуномагнитной сепарации
(ИМС). Использование молекулярно-генетических технологий (ПЦР-диагностика) в настоящее время как в кале, в
культурах in vitro, так и в источниках питьевой воды, почве,
смывах с поверхностей – объектах окружающей среды позволяет определить генотип возбудителя, патогенный потенциал и получить информацию о его распространённости в объектах окружающей среды [9, 18–20].
Особое значение имеет обнаружение цист бластоцистов и изучение длительности их выживания во внешней
среде с учётом влияния различных факторов антропогенного воздействия. Поэтому вызывает большой интерес
находки цист при осуществлении контроля качества объектов окружающей среды и определении их жизнеспособности [2].
Данные о морфологии и биологии Blastocystis обновляются постоянно. В настоящее время бластоцисты рассматриваются как видовой комплекс, состоящий из 13 субти-
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пов, из которых 9 обнаружены в организме человека [6, 10,
23, 24, 26, 28]. Определение субтипа и патогенных свойств
может объяснить, почему некоторые инфицированные являются бессимптомными, в то время как у других развиваются расстройства функций ЖКТ [11, 27, 29, 30].
Blastocystis spp. как организмы со слабо-выраженными патогенными свойствами при нарушении механизмов
защиты хозяина способны вызывать развитие тяжёлого
инфекционного процесса, который сопровождается необычными клиническими проявлениями, что и затрудняет
своевременную диагностику заболевания.
Анализ клинических наблюдений в совокупности с
данными литературы свидетельствуют о разнообразии
форм, локализации и характера проявления инфекции, которая сопровождалась:
• диссеминацией и даже генерализацией процесса у
пациентов с разной степенью снижения иммунорезистентности;
• локальной колонизацией Blastocystis тканей с изменённой барьерной функцией за счёт сопутствующей
инфекции и/или иммунодефицитного состояния.
Blastocystis spp. могут проявлять патогенные свойства
лишь при определённых условиях:
• состояние макроорганизма (возраст, особенности питания, иммуносупрессия);
• изменения в кишечнике, способствующие колонизации бластоцист (pH, пониженный уровень redoxпотенциала, снижение показателей облигатной флоры);
• сопутствующие инфекции [5, 21, 22, 25].
Среди факторов, обусловливающих риск возникновения инфекции, необходимо отметить санитарно-гигиеническое неблагополучие объектов окружающей среды
(географический, экологический и социальный факторы),
особенности профессии, контакт с животными, употребление контаминированной воды и пищи, иммиграция
и путешествия в тропические страны [6, 31, 32]. Также
предполагается, что к группам риска относятся лица,
страдающие от хронического вирусного гепатита В, ВИЧинфицированные и лица с иммунодефицитом.
Согласно многочисленным исследованиям, проведённым на территориях РФ, установлено, что у
большинства лиц присутствует бессимптомное носительство Blastocystis, при котором выявлено дисбиотические изменения состава микробиоты кишечника,
сопровождающиеся снижением количества лактобактерий, бифидумбактерий, бактероидов и увеличением количества энтеробактерий, в частности Esherichia coli,
Staphylococcus aureus и грибов Candida spр. [3, 33, 34].
В исследованиях нескольких авторов показано, что
годовая динамика выявления бластоцист в испражнениях
людей имеет подъём в летний период с пиками в июле и
августе, что связано с периодом летних отпусков, миграционных процессов, увеличением употребления фруктов
и овощей, а также контакта с почвой (работы на садовых
участках и огородах). Данные о возрастной структуре заболеваемости на сегодняшний день отсутствуют [12, 35, 36].
При паразитологическом обследовании коллективов
тайской армии в 21,9% были выделены в кале бластоцисты, что объяснялось употреблением в питьевых целях
нефильтрованной, некипячёной воды [13, 37, 38].
При исследовании протозойных инвазий, проведённом
методом ПЦР у случайно выбранных жителей сельской
местности Китая, в 32,6% случаев выявлены поражённость бластоцистами, ассоциированная с употреблением
сырой родниковой и некипячёной воды централизованного водоснабжения [2, 39]. Возможность водного пути распространения возбудителя обусловлена устойчивостью
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цист к неблагоприятным факторам внешней среды. В воде
цисты могут оставаться жизнеспособными до 19 дней, однако они чувствительны к замораживанию, нагреванию и
дезинфектантам [14, 40].
Из вышесказанного следует, что заражение бластоцистами новых особей хозяев происходит контаминативным
путём, поэтому определение и нормирование бластоцист
в объектах окружающей среды имеет большое теоретическое и практическое значение. Эти сведения могут быть
использованы при решении различных задач эпидемиологии и эпизоотологии, при разработке методов и средств
борьбы с бластоцистами и выяснении путей расселения
этих паразитов.
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Введение. Рост антропогенного загрязнения водных объектов и зарегулирование речного стока привели к
практически повсеместной интенсификации эвтрофикации водоёмов, что способствует массовому развитию («цветению») в летнее время цианобактерий – сине-зеленых водорослей. Главная опасность «цветения» – способность цианобактерий продуцировать токсины, неблагоприятно влияющие на здоровье человека, среди которых первое место по распространённости и токсичности занимает микроцистин-LR.
К настоящему времени микроцистин-LR в питьевой воде регламентируют ВОЗ и 22 государства, но в РФ
микроцистин-LR в воде не нормируется. Цель настоящей работы – обоснование ПДК микроцистина-LR в
воде водных объектов и питьевой воде РФ.
Материал и методы. В работе проанализированы данные мировой практики оценки токсичности
микроцистина-LR, включая действие микроцистина-LR в естественных условиях на животных и человека
(острые и хронические эффекты); результаты изучения острого, подострого и хронического токсического
действия, влияния на репродуктивную функцию, мутагенного, генотоксического и канцерогенного действия
в экспериментах на лабораторных животных. Использованы методологии обоснования и гармонизации гигиенических нормативов веществ в воде.
Результаты. Анализ информации о токсическом действии микроцистина-LR, опыт ВОЗ и 22 стран по нормированию его допустимого содержания в воде, а также отечественный опыт обоснования и гармонизации
гигиенических нормативов позволили рекомендовать ПДК микроцистина-LR в воде водных объектов и питьевой воде на уровне 0,001 мг/л с пометкой «к)» (канцероген), 1 класс опасности, лимитирующий показатель
вредности – санитарно-токсикологический.
Заключение. В условиях не снижающегося загрязнения водных объектов цианотоксинами сине-зелёных водорослей введение в действие ПДК микроцистина-LR будет иметь важное значение для профилактики его
неблагоприятного влияния на здоровье населения.
К л ю ч е в ы е с л о в а : микроцистин-LR; токсичность; биологические эффекты; ПДК в воде.
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Introduction. The growth of the anthropogenic pollution of water bodies and the regulation of river flow has led to
an almost universal intensification of eutrophication of water bodies, which contributes to the mass development
(“blooming “) in the summer cyanobacteria – blue-green algae. The main danger of “ blooming “ is the ability of
cyanobacteria to produce toxins to adversely affect human health, among which hepatotoxin microcystin-LR takes the
first place in prevalence and toxicity. To date, microcystin-LR in drinking water is regulated by WHO and 22 States,
but in Russia, microcystin-LR in water is not standardized. The purpose of this work is to substantiate the MAC of
microcystin–LR in water of water bodies and drinking water of the Russian Federation.
Material and methods. The data of the world practice of the toxicity assessment of microcystin-LR, including the
acute and chronic effects of microcystin-LR on animals and humans in natural conditions; the results of the study of
acute, subacute and chronic toxic effects, effects on reproductive function, mutagenic, genotoxic and carcinogenic effects in experiments on laboratory animals were analyzed. The methodology of substantiation and harmonization of
hygienic standards of substances in water was used.
Results. Analysis of the information about the toxic effect of microcystin-LR, the experience of WHO and 22 countries
on the regulation of its permissible content in water, as well as domestic experience of justification and harmonization
of hygienic standards makes it possible to recommend the MAC microcystin-LR in water of water bodies and drinking
water at the level of 0.001 mg/l marked “k” (carcinogen), 1st hazard class, limiting harmfulness index – sanitarytoxicological.
Discussion. The results of the study showed that to justify the MAC of microcystin-LR in water, one index of harmfulness is sufficient – sanitary-toxicological, the study of the effect on organoleptic and general sanitary indices is not
advisable because of the specific properties of the toxin.
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Conclusion. In the conditions of non-decreasing pollution of water bodies with cyanotoxins of blue-green algae, the
introduction of MAC microcystin-LR will be important for the prevention of its adverse effects on public health.
K e y w o r d s : microcystin-LR; toxicity; biological effects; MAC in water.
For citation: Egorova N.A., Kuz N.V., Sinitsyna O.O. Materials for the substantiation of the hygienic standard of microcystin-LR in water
of water objects. Gigiena i Sanitaria (Hygiene and Sanitation, Russian journal) 2018; 97(11): 1046-52. (In Russ.). DOI: http://dx.doi.
org/10.18821/0016-9900-2018-97-11-1046-52
For correspondence: Nataliya A. Egorova, MD, Ph.D., DSci., a leading researcher of the laboratory of hygiene of drinking water supply and
water biophysics of the Centre for Strategic Planning, Russian Ministry of Health, Moscow, 119991, Russian Federation. E-mail: tussy@list.ru
Information about authors: Egorova N.A., http://orcid.org/0000-0001-6751-6149;
Kuz N.V. http://orcid.org/0000-0002-7573-0185; Sinitsyna O.O. http://orcid.org/0000-0002-0241-0690.
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.
Acknowledgment. The study had no sponsorship.
Received: 28 February 2018
Accepted: 18 October 2018

Введение
Рост антропогенного загрязнения водных объектов и
практиковавшееся в РФ с середины прошлого столетия
зарегулирование речного стока с образованием водохранилищ и снижением скорости движения воды привели к
практически повсеместной интенсификации процессов
эвтрофикации водоёмов. В свою очередь, усиливающаяся эвтрофикация стала причиной весьма неблагоприятного явления – массового развития цианобактерий,
известных также как сине-зелёные водоросли из-за содержания фотосинтетических пигментов [1–3]. Цианобактерии колонизировали едва ли не все наземные и
водные экосистемы, являясь постоянными обитателями
пресных и морских вод. Пресноводные цианобактерии
могут накапливаться в поверхностных водах, вызывая
«цветение», и концентрироваться на поверхности водоёмов в виде сине-зеленой «пены» [3, 4]. Массовое развитие и «цветение» цианобактерий приобрело глобальный
характер, что создаёт проблемы при хозяйственно-питьевом и рекреационном использовании водных объектов [2, 3, 5–7]. Цианобактериальное цветение обычно
наблюдается в летний период времени (чаще во второй
половине лета) или в начале осени в эвтрофированных
или гиперэвтрофированных водных объектах, содержащих достаточные количества биогенных элементов, таких как азот и фосфор, при температуре воды от 15 до
30 °С и рН 6–9 [3, 4, 6, 8]. Массовое развитие цианобактерий нарушает органолептические свойства воды,
придаёт ей зелёную, жёлто-коричневую, красную и даже
чёрную окраску, а также неприятный запах и привкус [2,
6]. Но главная опасность «цветения» воды, вызывающая
во многих странах растущую обеспокоенность на протяжении последних лет, – это способность цианобактерий
продуцировать токсины, неблагоприятно влияющие на
здоровье человека [4, 7, 9].
В настоящее время известно около 50 видов токсигенных цианобактерий [8], токсины которых классифицируются в соответствии с точками приложения токсического действия как гепатотоксины, нейротоксины,
кожно-раздражающие, цитотоксины и эндотоксины [2,
3]. В глобальном масштабе в поверхностных водоёмах
чаще всего наблюдаются гепатотоксичные «цветения»
воды [4, 9]. Среди цианобактериальных гепатотоксинов
первое место по распространённости занимают микроцистины. Они идентифицированы у цианобактерий, принадлежащих к родам Microcystis, Anabaena, Anabaenopsis,
Aphanizomenon, Aphanocapsa, Hapalosiphon, Nostoc,
Planktothrix (Oscillatoria), Pseudanabaena, Gloeotrichia,
Synechococcus, Synechocystis [4, 10]. Из более чем 240
идентифицированных к настоящему времени микроци-

стинов наиболее часто встречается и наиболее токсичен
микроцистин-LR [3, 5, 7, 18].
Микроцистин-LR содержится внутри активно растущих цианобактериальных клеток. Высвобождение свободного токсина в окружающую воду происходит, главным образом, пассивно при старении, гибели и лизисе
цианобактерий, хотя в небольшой степени возможно
и активное выделение токсина молодыми растущими
цианобактериальными клетками. Однако даже в лабораторных условиях содержание свободного внеклеточного микроцистина обычно не превышает 10–20%
(максимум 30%) его суммарной концентрации в воде.
В естественных условиях «цветущая» популяция цианобактерий продуцирует крайне мало экстрацеллюлярного токсина. Вследствие этого при отсутствии массового разрушения бактериальных клеток концентрации
внеклеточных цианотоксинов во всех случаях оказываются на несколько порядков ниже, чем внутриклеточных. Преимущественное нахождение внутри клеток и
практически обязательный их лизис для значительного
поступления в воду является отличительной особенностью микроцистина-LR как цианобактериального гепатотоксина [3, 4, 6–8, 12].
Интенсификация процессов «цветения» водоёмов
наблюдается практически повсеместно, в том числе и
в России. В качестве примеров можно привести водохранилища: Цимлянское, Горьковское, Куйбышевское,
Чебоксарское, Шершневское [2, 6, 13], озера: Котокельское (Бурятия), Ладожское, Красное (Ленинградская
обл.) [8, 9, 14].
Проблема предупреждения неблагоприятного воздействия микроцистина-LR на население достаточно остро
стоит во всём мире, и многие страны уже имеют нормативы его содержания в питьевой воде. Но в нашей стране
безопасный для здоровья человека уровень микроцистинаLR в воде до сих пор не установлен, хотя многочисленные
исследования отечественных авторов свидетельствуют о
высокой актуальности этого вопроса.
К настоящему времени предельно допустимые концентрации (ПДК) микроцистина-LR в питьевой воде имеют
ВОЗ и 22 государства [7, 11, 15] (см. таблицу). Эти нормативные величины прошли 20-летнюю апробацию и могут
быть использованы при обосновании ПДК микроцистинаLR в воде в соответствии с методологией гармонизации
гигиенических нормативов для приведения качества воды
в соответствие с международными требованиями и рекомендациями [16, 17].
В связи с изложенным цель настоящей работы состояла в обосновании ПДК микроцистина-LR в воде водных
объектов и питьевой воде с использованием методологии
гармонизации гигиенических нормативов веществ в воде.
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Нормативные уровни микроцистина-LR в питьевой воде
в разных странах
Нормативный
уровень, мкг/л

Источник
данных

Аргентина, Бразилия, Китай,
Чешская Республика, Дания,
Финляндия, Франция, Германия,
Италия, Япония, Корея, Нидерланды,
Норвегия, Новая Зеландия, Польша,
Южная Африка, Испания, Сингапур,
Турция, Уругвай

1,0

[3, 4, 11, 12]

Австралия

1,3

[38]

Канада

1,5

[39]

Страна

Материал и методы
Материалом
исследования
послужили
современные научные данные о биологическом действии
микроцистина-LR на человека и экспериментальных животных, накопленные в международной практике оценки его токсичности и определения уровней безвредного
содержания в воде. Анализ данных и обоснование ПДК
микроцистина-LR в воде проводили на основе методологии гармонизации гигиенических нормативов веществ в
воде, разработанной ранее и апробированной при пересмотре или установлении вновь около 70 нормативных
величин [16, 17], утверждённых Главным государственным санитарным врачом РФ и включенных в документы
водно-санитарного законодательства РФ1,2. Гармонизация
предусматривает использование тщательно проверенных
на достоверность зарубежных данных по оценке токсичности и биологического действия веществ с преимущественным вниманием к материалам ВОЗ как приоритетным в области обоснования нормативных величин для
обеспечения благоприятных условий водопользования
населения. Применительно к микроцистину-LR гармонизация создаёт возможность без проведения длительных,
трудоёмких и дорогостоящих исследований с надёжностью обосновать гигиенический норматив в воде.

Результаты
Анализ данных мировой практики оценки токсичности микроцистина-LR
Микроцистин-LR в силу своей глобальной распространённости и высокой токсичности остаётся самым изученным из микроцистинов.
Микроцистин-LR представляет собой циклический
пептид, состоящий из семи аминокислот и включающий L-лейцин и L-аргигин (L и R в названии токсина),
D-аланин, D-эритро-β-метиласпарагиновую кислоту,
3-амино-9-метокси-2,6,8-триметил-10-фенилдека-4,6диеноевую кислоту (Adda), D-глютаминовую кислоту,
N-метилдегидроаланин [4, 5, 7].
Микроцистин-LR стабилен в водной среде, устойчив к
химическому гидролизу или окислению при нейтральных
значениях pH. Он не разрушается при кипячении и даже
при автоклавировании (до двух часов при температуре до
300 ºС), в затенённых местах водоёмов сохраняется годами. При водоподготовке может окисляться озоном, хло1
Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ
в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования: Гигиенические нормативы. ГН 2.1.5.1315–03.
2
Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ
в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования: Гигиенические нормативы. ГН 2.1.5.2280–07.
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ром и другими сильными окислителями, а также разрушаться под действием интенсивного УФИ. Относительно
устойчив к действию двуокиси хлора [3, 5, 6, 12, 13].
Основной путь поступления микроцистина-LR в организм человека – употребление питьевой воды, содержащей токсин или цианобактерии. Меньшее значение имеют другие возможные пути поступления: заглатывание
небольших количеств воды во время рекреации на «цветущих» водных объектах; вдыхание водных аэрозолей,
содержащих цианотоксин, во время приема душа; употребление пищевых продуктов (мяса рыбы, моллюсков,
животных, птиц, полученных на основе пищевых цепей,
включающих токсикогенные цианобактерии, или зерновых культур, выращенных в условиях орошения водой из
«цветущего» водоёма). Возможно отравление и при использовании пищевых добавок на основе водорослей, загрязнённых цианотоксином [5–8, 12].
Действие микроцистина-LR на животных и человека в естественных условиях
«Сине-зелёное цветение» водоёмов представляет реальную опасность для животных и человека. Зафиксированы многочисленные случаи острых отравлений, часто
смертельных, среди домашних, сельскохозяйственных и
диких животных (крупного рогатого скота, лошадей, овец,
свиней, собак, кроликов, водоплавающих птиц, скунсов,
норок и даже носорогов), связанные с употреблением
питьевой воды, загрязнённой токсичными цианобактериями. Напротив, о негативных эффектах цианобактериальных токсинов, включая микроцистин-LR, у людей как при
острых, так и при хронических воздействиях известно
сравнительно немного [4, 7, 18]. Поскольку преимущественное большинство случаев отравлений людей изучалось ретроспективно, концентрации присутствовавших
в воде цианотоксинов большей частью оставались неизвестными. Уровни поступления микроцистинов в организм оценивались с той или иной степенью приближения,
из-за чего окончательные выводы о дозовых зависимостях
эффектов микроцистинов на основании натурных наблюдений сделать не удалось. Тем не менее, накопленные
эпидемиологические данные весьма ценны, так как чётко
указывают на прямую связь между цианотоксинами и неблагоприятными изменениями здоровья людей [4, 18].
Острые эффекты у человека при кратковременном
воздействии
Наиболее часто в научной литературе упоминается
эпизод с парэнтеральным (внутривенным) воздействием
цианотоксина, имевший место в Бразилии в 1996 г. при
использовании в процессе гемодиализа недостаточно
очищенной воды из «цветущего» водоёма. Вода содержала микроцистин-LR. После гемодиализа у 117 из 130 пациентов появились симптомы острого отравления, у 100
пациентов развилась острая печёночная недостаточность,
для 76 из них закончившаяся смертельным исходом. По
средней концентрации микроцистина в печени умерших
пациентов и количеству использованной при гемодиализе
воды определена примерная концентрация микроцистина
в воде – 19,5 мкг/л [18–20].
Другой случай тяжёлого отравления в Бразилии
(1988 г.) связан с употреблением питьевой воды, загрязнённой токсинами, продуцируемыми цианобактериями
Microcystis и Anabaena. Сообщалось о 2 000 заболевших
гастроэнтеритом, 88 из которых, в основном дети, умерли
в течение 42 дней наблюдения [4, 18].
Ещё одно наблюдение (2007 г.) за развитием острой
интоксикации гепатотоксичными микроцистинами относится к рекреационному использованию водной среды. В Аргентине молодой мужчина во время занятий во-
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дным спортом случайно упал в пресноводный водоём с
интенсивно «цветущими» цианобактериями Microcystis
wesenbergii и Microcystis aeruginosa и оставался в воде,
содержавшей 48,6 мг/л микроцистина-LR, в течение двух
часов. Воздействие токсина происходило несколькими
путями, включая непосредственный контакт, заглатывание воды и ингаляционное поступление. Через 4 часа появились симптомы острой интоксикации – тошнота, боль
в животе, – а через 3 дня развилась атипичная пневмония,
через 7 дней – гепатотоксикоз со значительным повышением уровней печёночных ферментов – аспартат- и аланинаминотрансфераз и гамма-глютамилтрансферазы в
сыворотке крови [7, 21].
Хронические эффекты у человека
При длительном поступлении малых доз микроцистинов с питьевой водой могут развиваться заболевания печени, циррозы печени, повышаться частота первичного рака
печени. В работах отечественных авторов подчёркивается, что эффекты воздействия цианобактерий на человека
при их заглатывании во время питья воды, купания или
погружения в воду похожи на хронические заболевания,
а лечение развивающихся патологий оказывается крайне
затруднительным [2, 8].
Особое внимание уже в течение нескольких десятилетий привлекает к себе доказательство канцерогенности
микроцистинов при длительном поступлении в организм.
Одно из первых исследований в этом направлении
проведено в Центральном Китае в 1980–1990-е гг., где
фиксировалась исключительно высокая смертность от
первичного рака печени у людей, употреблявших для
питья неочищенную воду из прудов и каналов, содержавшую микроцистины (в том числе, микроцистин-LR
в концентрациях 0,058–0,460 мкг/л). Хотя полного подтверждения канцерогенного действия микроцистинов в
этом исследовании получить не удалось, был сделан вывод о том, что микроцистины могут быть коканцерогенами, действующими как синергисты с другими факторами
риска развития опухолей печени, в данной работе – с инфицированием вирусом гепатита В и загрязнением афлатоксином продуктов питания [3, 18, 22].
В дальнейшем в Китае были выявлены положительные
корреляционные связи между микроцистином в питьевой
воде и смертностью мужчин от рака желудка, а также
между концентрациями микроцистина в питьевой воде и
частотой встречаемости колоректального рака [18, 23].
В Сербии на основании эпидемиологических исследований сделано предположение о возможной роли микроцистинов питьевой воды в развитии 10 видов рака, в том
числе рака мозга, яичников, желудка, кожи, печени [18].
В 2017 г. на основании результатов исследований в
Юго-Восточном Китае 2013–2016 гг. опубликованы новые
данные, определившие микроцистин-LR как независимый
фактор риска развития первичного рака печени, однонаправленно взаимодействующий с вирусом гепатита В и
алкоголем [24].
Ряд работ посвящён хроническим эффектам микроцистинов, не связанным с канцерогенезом. Так, в Китае
была выявлена положительная корреляционная связь
между загрязнением питьевой воды и пищевых продуктов
микроцистинами (-LR, -RR, -YR) и увеличением содержания АЛТ, АСТ и ЛДГ в сыворотке крови, что свидетельствовало о развитии гепатотоксического эффекта при хроническом поступлении цианотоксинов в организм [25].
Сходные выводы были сделаны при изучении повреждающего действия на печень длительного, в течение пяти
лет, употребления детьми 7–15 лет питьевой воды и пищи
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с разным содержанием микроцистина-LR: уровни AСT и
AЛT в сыворотке крови детей, подвергавшихся воздействию максимальных доз микроцистина-LR, оказались
значительно выше, чем у детей с минимальными дозами
или без воздействия микроцистина-LR [26]. В недавних
исследованиях показано, что микроцистин-LR повреждает не только печень, но может быть значимым фактором
риска нарушения функции почек [27].
Механизм токсического действия
Микроцистин-LR – высокоактивный ингибитор эукариотических белковых серин/треониновых фосфатаз типа
1 и 2А. Критическим органом острого токсического действия микроцистина-LR является печень. Ингибирование
фосфатаз ведёт к дисбалансу фосфорилирования и дефосфорилирования, а также к гиперфосфорилированию
многих клеточных белков с развитием окислительного
стресса, нарушениями регуляции процессов метаболизма,
апоптоза, репарации ДНК и выраженными изменениями
цитоскелета клеток [28, 29]. В итоге клетки печени могут
разрушаться, что в тяжёлых случаях вызывает смерть изза печёночной недостаточности. Ингибирование фосфатаз
при длительном воздействии малых доз микроцистина-LR
индуцирует пролиферацию клеток, гипертрофию печени
и способствует развитию первичных опухолей печени [7,
12, 14, 30].
Токсикологические исследования микроцистина-LR
Поскольку общим недостатком почти всех данных о
токсичности микроцистина-LR для человека является их
преимущественно качественный характер при неопределённости количественных характеристик (действующих
доз и концентраций), были проведены многочисленные
исследования токсического действия токсина в экспериментах на животных, в которых изучались: острая токсичность; подострая (субхроническая) токсичность; хроническая токсичность; влияние на репродуктивную функцию
животных; мутагенное и генотоксическое действие; канцерогенное действие.
Острая токсичность. Микроцистин-LR – высокотоксичное вещество, по уровню острой токсичности сопоставим с тетродотоксином, ядами кобры и гремучей змеи [8].
Выраженность острой токсичности зависит от способа введения микроцистина-LR в организм лабораторных животных. ЛД50 для мышей при внутрибрюшинном
введении находились на уровне 25–150 мкг/кг, при энтеральном введении с помощью зонда – 5000–10900 мкг/
кг, аналогичные ЛД50 для крыс составляли 72–122 мкг/
кг и > 5000 мкг/кг. Острое парэнтеральное воздействие
микротоксина-LR приводило к тяжёлому повреждению
печени с разрушением клеточного цитоскелета, потерей
синусоидальной структуры, кровоизлияниями внутрь печени, гемодинамическому шоку, сердечной недостаточности и смерти [5, 7].
Подострая (субхроническая) токсичность. Всего несколько исследований с повторным энтеральным введением микроцистина-LR рассматриваются как заслуживающие внимания, с точки зрения возможности их
использования для установления недействующих доз токсина на лабораторных животных.
В исследованиях J.K. Fawell и соавт. [31] микроцистинLR вводили энтерально с помощью зонда группе из 15 самцов и 15 самок мышей в течение 13 недель в дозах 40, 200 и
1000 мкг/кг. Никаких изменений состояния животных, получавших минимальную дозу вещества, отмечено не было.
При дозе 200 мкг/кг в сутки у небольшой части мышей
(самцов и самок) наблюдалась слабо выраженная печёночная патология. Максимальная доза микроцистина-LR,
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1000 мкг/кг, вызвала изменения в печени, которые включали хроническое воспаление, очаговую дегенерацию гепатоцитов, отложение гемосидерина. У мышей-самцов,
получавших две максимальные дозы токсина, было выявлено значительное повышение содержания сывороточных
трансаминаз при значительном снижении уровня гамма
глютамил трансферазы, отмечено также небольшое, но
достоверное снижение содержания общего белка и альбумина в сыворотке крови. У крыс самок изменения со стороны трансаминаз наблюдали только при действии максимальной дозы микроцистина-LR. Кроме того, токсин
в максимальной дозе вызывал увеличение потребления
пищи при одновременном снижении массы тела самцов
и самок крыс по сравнению с контрольными животными.
Доза микроцистина-LR 40 мкг/кг была определена как недействующая (NOAEL) в условиях 13-недельного эксперимента [4, 31].
Ещё в двух экспериментальных исследованиях,
28-дневном на крысах и 30-дневном на мышах, минимальные испытанные дозы микротоксина-LR оказались
на уровне пороговых (LOAEL) и составляли 50 мкг/кг.
Недействующие дозы установлены не были [7].
Хроническая токсичность. В 6-месячном эксперименте на мышах с поступлением микроцистина-LR с
питьевой водой изучали действие токсина на лёгкие
по гистологическим показателям (альвеолярный коллапс, апоптоз, нарушение межклеточных соединений).
В 12-месячном опыте на мышах оценивали связанные с
влиянием микроцистина-LR изменения в лёгких гистологических (альвеолярный коллапс, толщина альвеолярных
перегородок) и гистохимических показателей (активность
супероксиддисмутазы, уровни малонового диальдегида, стабильность митохондриальной ДНК). Гепатотоксичность микроцистина-LR ни в 6-, ни в 12-месячном
опыте не исследовалась. Недействующая концентрация
микроцистина-LR и в одном, и в другом экспериментах
была на уровне 1 мкг/л. [7, 32, 33]. Однако авторы в обоих
случаях не привели данные о водопотреблении животных,
что не даёт возможности точно определить недействующую дозу токсина, вследствие чего результаты рассматриваются как недостаточно надёжные и требующие дальнейшего подтверждения [7].
Влияние на репродуктивную функцию животных.
Большая часть работ в этом направлении выполнена с
внутрибрюшинным введением микроцистина-LR, из-за
чего полученные в них данные неадекватны для определения безвредных уровней токсина в воде. Исследования же
репродуктивной токсичности микроцистина-LR при поступлении через рот пока единичны и неоднозначны [7].
Так, в эксперименте с энтеральным введением
микроцистина-LR с помощью зонда мышам-самкам в
водных растворах в дозах 200, 600 и 2000 мкг/кг с 6 по
15 день беременности доза 600 мкг/кг не оказала воздействия на репродуктивную функцию (отмечено отсутствие
эмбриотоксического, тератогенного эффектов или действие на материнский организм) [31].
В то же время, J. Wu и соавт. (2015) выявили нарушения репродуктивной функции у мышей-самок при хроническом поступлении (3–6 месяцев) микроцистина-LR
с питьевой водой в низких концентрациях: снижение гонадо-соматического индекса, атрезию фолликулов, снижение уровня эстрадиола и повышение уровня прогестерона в сыворотке крови, изменения эстрального цикла,
наиболее выраженные для концентраций 10 и 40 мкг/л в
6-месячном и 40 мкг/л в 3-месячном опыте. Слабовыраженные различия некоторых показателей с контрольными
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значениями (атрезия фолликулов, уровни эстрадиола и
прогестерона, продолжительность эструса и диэструса)
обнаружены авторами и у животных, в питьевой воде которых микроцистин-LR присутствовал в концентрации
1 мкг/л [34].
В опытах на мышах-самцах изучено гонадотоксическое действие микроцистина-LR при хроническом поступлении с питьевой водой в концентрациях 1, 3,2 и
10 мкг/л. У животных, получавших воду с микроцистиномLR в концентрациях 3,2 и 10 мкг/л в течение трёх и шести
месяцев, зафиксированы снижение количества и подвижности сперматозоидов, а 6-месячное воздействие токсина,
кроме того, приводило к увеличению количества дегенеративных форм сперматозоидов и снижению содержания
тестостерона в сыворотке крови. Все изменения показателей репродуктивной функции мышей-самцов были наиболее отчетливыми при концентрации микроцистина-LR
10 мкг/л [35].
Общим недостатком работ J. Wu. и соавт. (2015) и
Y. Chen и соавт. (2011) является отсутствие сведений о
массе тела и величинах водопотребления мышей, что делает невозможным расчёт действующих доз токсина. Попрежнему остаётся невыясненным до конца, действительно ли микроцистин-LR при поступлении с питьевой водой
может негативно влиять на репродуктивную функцию
экспериментальных животных, и если да, то в каких дозах. Проблема нуждается в дальнейшем изучении.
Мутагенное
и
генотоксическое
действие.
Микроцистин-LR не оказывал мутагенного действия в тесте Эймса с Salmonella typhimurium и в тесте с Bacillus
subtilis [3, 7]. В отношении генотоксического эффекта в
литературе имеются выводы (в большой мере предположительные и иногда противоречивые) и получены экспериментальные данные, которые указывают на возможные
повреждения и нарушения репарации ДНК, кластогенный и анеугенный эффекты, связанные с воздействием
микроцистина-LR [28, 36]. В настоящее время большая
часть исследователей придерживается мнения, что выявляемые in vivo- и in vitro-изменения скорее свидетельствуют о вторичной генотоксичности микроцистина-LR,
обусловленной окислительным стрессом, чем о его непосредственном взаимодействии с ДНК [7, 37].
Канцерогенное действие. В экспериментах на животных не выявлено прямого канцерогенного эффекта
микроцистина-LR. Однако результаты ряда исследований
свидетельствуют о действии микроцистина-LR как промоутера развития раковых опухолей [7]. Это позволило
Международному агентству по изучению рака (МАИР) в
2006 г. отнести микроцистин-LR к группе 2В – возможным канцерогенам для человека [12].
Зарубежные
подходы
к
нормированию
микроцистина-LR в питьевой воде
Микроцистин-LR – это единственный из микроцистинов, для которого токсикологические данные рассматриваются как достаточные для обоснования гигиенического
норматива в воде [12].
Накопленная к настоящему времени информация о
влиянии микроцистина-LR на организм лабораторных
животных свидетельствует, что, несмотря на публикацию в последнее десятилетие результатов ряда новых
экспериментов по оценке его токсического действия,
наиболее надёжным по-прежнему остаётся исследование
J.K. Fawell и соавт. [31]. Именно исходя из дозы 40 мкг/
кг, установленной J.K. Fawell и соавт. [31], в субхроническом опыте с энтеральным введением микроцистина-LR
мышам и с учётом коэффициента запаса, равного 1000
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(100 для внутри- и межвидовых различий, 10 из-за ограниченности данных по хронической токсичности и канцерогенному действию), ВОЗ рассчитана недействующая доза микроцистина-LR – 0,04 мкг/кг и рекомендован
норматив предельно допустимого содержания токсина
в питьевой воде (суммарно внутриклеточного и растворённого в воде) на уровне 1 мкг/л (округленно), включённый в Руководство по контролю качества питьевой
воды [3, 4, 7, 12].
Подход
к
регламентированию
содержания
микроцистина-LR в воде, принятый в ВОЗ, остаётся
наиболее востребованным в международном масштабе,
большая часть стран, установившая в настоящее время
национальные нормативы микроцистина-LR в воде, ориентируется на рекомендации ВОЗ (см. таблицу). В Австралии и в Канаде требования к качеству воды по содержанию микроцистина-LR несколько менее строгие – 1,5 и
1,3 мкг/л соответственно [38, 39].
В США нет общегосударственного норматива
микроцистина-LR, но в штатах Огайо, Орегон и Флорида
действуют собственные региональные нормативные величины токсина 1 мкг/л [7, 11, 15]. Наиболее низкий нормативный уровень микроцистина-LR установлен в штате
Миннесота – 0,1 мкг/л [40].
Обоснование ПДК микроцистина-LR в воде водных
объектов
Анализ данных мировой практики оценки токсичности и регламентирования содержания микроцистина-LR в
воде позволил прийти к следующему выводу: установленная в 3-месячном опыте доза 40 мкг/кг, «не оказывающая
вредного эффекта» (NOAEL – no observed adverse effect
level), что в отечественной терминологии соответствует
понятию «пороговая доза» [41], с наибольшей степенью
определённости и с применением соответствующих «коэффициентов запаса» может быть использована для определения максимальной недействующей дозы и последующего расчёта нормативного уровня микроцистина-LR
в воде. Этот уровень, 0,001 мг/л, рекомендованный ВОЗ,
принят в настоящем исследовании как максимальная недействующая концентрация микроцистина-LR по санитарно-токсикологическому показателю вредности при
обосновании ПДК микроцистина-LR в воде водных объектов в соответствии с методологией гармонизации гигиенических нормативов веществ в воде [16, 17] и рекомендациями О.О. Синицыной и соавт. [41].

Обсуждение
Оценивая материалы по регулированию и контролю
содержания микроцистина-LR в воде, необходимо подчеркнуть, что все зарубежные нормативные величины
микроцистина-LR основываются на изучении его токсических свойств в экспериментальных условиях. Однако отечественная практика обоснования гигиенических
нормативов веществ в воде базируется не только на установлении недействующих концентраций токсического действия на организм лабораторных животных, но и
включает определение пороговых концентраций по влиянию веществ на органолептические (эстетические) свойства воды и общий санитарный режим водоёмов3. Норматив устанавливается по лимитирующему показателю
вредности (санитарно-токсикологическому, органолептическому или общесанитарному), имеющему наименьшую
недействующую или пороговую концентрацию.
3
Обоснование гигиенических нормативов химических веществ в
воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования: Методические указания. МУ 2.1.5.720-98.
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Тем не менее, при обосновании ПДК микроцистинаLR в воде определения пороговых концентраций по влиянию на органолептические свойства воды и общий санитарный режим водоёмов не проводили по нескольким
причинам.
Во-первых, в литературе отсутствуют данные о какихлибо изменениях эстетических свойств воды, обусловленных микроцистином-LR. Все ретроспективные данные о
биологическом действии микроцистина-LR однозначно
свидетельствует о том, что опасность воздействия на человека является следствием исключительно его токсических свойств. Во-вторых, привлечение добровольцев для
определения влияния на запах и привкус воды столь токсичного и потенциально канцерогенного соединения как
микроцистин-LR, отнесённого по классификации МАИР
к канцерогенам группы 2В, могло бы оказать негативное
влияние на их здоровье. В-третьих, на цветность, мутность
и пенообразование в концентрации 0,001 мг/л ни одно из
ранее исследованных с целью нормирования около 2000
веществ4 влияния не оказывало, за исключением красителей, к числу которых микроцистин-LR не относится. Соответственно, пороговая концентрация микроцистина-LR
по влиянию на органолептические свойства воды не может быть ниже 0,001 мг/л – норматива, рекомендованного
ВОЗ. В-четвертых, ни одно из веществ, нормированных
в настоящее время в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования по
общесанитарному показателю вредности, не имеет столь
низких пороговых концентраций, как 0,001 мг/л2. Поэтому не было необходимости проводить исследования по
изучению влияния микроцистина-LR на процессы самоочищения водных объектов.
Таким образом, для обоснования ПДК микроцистинаLR в воде может быть использован только один показатель вредности – санитарно-токсикологический, соответствующая недействующая концентрация для которого,
согласно современному общемировому уровню знаний,
находится на уровне 0,001 мг/л (1 мкг/л). Поскольку
микроцистин-LR является потенциальным канцерогеном,
он должен быть отнесён к веществам 1 класса опасности.

Заключение
Данные мировой литературы о токсическом действии
микроцистина-LR на организм человека и лабораторных
животных при поступлении с питьевой водой, опыт ВОЗ
и 22 стран по нормированию его допустимого содержания
в воде, а также отечественный опыт обоснования и гармонизации гигиенических нормативов позволяют рекомендовать предельно допустимую концентрацию (ПДК)
микроцистина-LR в воде водных объектов хозяйственнопитьевого и культурно-бытового водопользования и питьевой воде на уровне 0,001 мг/л с пометкой «к)» (канцероген), 1 класс опасности, лимитирующий показатель
вредности – санитарно-токсикологический.
В условиях не снижающегося загрязнения водных
объектов цианотоксинами сине-зелёных водорослей утверждение и введение в действие ПДК микроцистина-LR
как нового количественного критерия качества воды будет
иметь важное значение для профилактики неблагоприятного влияния микроцистина-LR на здоровье населения.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
4
Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ
в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования: Гигиенические нормативы. ГН 2.1.5.1315–03.
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ОТ СРЕДСТВ
ИНФОРМАЦИОННО–КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЧЕЛОВЕКА
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Минобрнауки России, 295051, Симферополь

Введение. Средства для работы с информацией – коммуникационные устройства (персональные компьютеры, ноутбуки, планшетные компьютеры и смартфоны) являются лидерами по динамике модификации и
обновлению технической базы. Это сопровождается динамичным изменением электромагнитных характеристик компьютерных средств. Растут объёмы информации, с которыми сталкиваются молодые люди, получающие образование в современном мире. Предполагается длительная работа студентов с персональными
компьютерами (ПК). Это происходит не только в аудиториях, но и дома, в процессе подготовки к занятиям.
Представляется важным исследование влияния электромагнитных факторов ПК на организм пользователя
с учётом экспозиции.
Материал и методы. У студентов – пользователей ПК исследовались память, внимание, неспецифические
адаптационные реакции, адаптационный потенциал сердечно-сосудистой системы (ССС), индекс вагосимпатического взаимодействия (ИВВ), кожные температуры, биологический возраст. У ПК определялись напряжённости электростатического, электрического и магнитного полей мониторов, системных блоков
стационарных компьютеров, ноутбуков и планшетных компьютеров различных типов и производителей.
Рассчитана индивидуальная электромагнитная экспозиция (ЭМЭи).
Результаты. Выявлено, что измеренные значения электромагнитных полей (ЭМП) исследованных ПК находятся ниже предельно допустимых уровней. Определение ряда параметров у студентов – пользователей ПК
показало их нахождение в пределах физиологических норм.
Заключение. Корреляционный анализ по Пирсону выявил взаимосвязи ЭМЭи с исследованиями объёма памяти
(R = -0,383, р <0,001) и внимания (R = 0,326, р < 0,001), а также неспецифических адаптационных реакций
(R = -0,325, р < 0,01), ИВВ (R = 0,618, р < 0,001), адаптационного потенциала ССС (R = 0,267, р < 0,01) и
амплитуды разности кожных температур (R = -0,284, р < 0,01). Биологический возраст был связан слабой
положительной зависимостью (R = 0,231, р < 0,05).
К л ю ч е в ы е с л о в а : персональные компьютеры; электромагнитные поля; физиологические функции.
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Yashchenko S.G., Rybalko S.Yu.
INFLUENCE OF ELECTROMAGNETIC EXPOSITION FROM INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES MEANS ON PHYSIOLOGICAL INDICES OF THE HUMAN BODY
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, 295006, Russian Federation

Introduction. Means for working with information - communication devices (personal computers, laptops, tablet
computers, and smartphones) are leaders in the dynamics of modification and updating of the technical base. This
is accompanied by a dynamic change in the electromagnetic characteristics of computer equipment. The amount
of information faced by young people receiving education in the modern world is growing. In students, this is
accompanied by long-time work with personal computers (PCs) not only in the classrooms but also at home, in the
process of preparing for classes. It is important to study the effect of PCs’ electromagnetic factors on the user’s body,
taking into account the exposure.
Material and methods. The was studied memory, attention, non-specific adaptation reactions, the adaptation potential
of the cardiovascular system (CVS), the vagosympathetic interaction index (VII), skin temperatures, and biological age
in students - PC users. The PC determined the strength of the electrostatic, electric and magnetic fields of monitors,
system units, laptops and tablet computers of various types and manufacturers. There was calculated the individual
electromagnetic exposure (EMEi).
Results. Measured values of electromagnetic fields (EMF) of the studied PCs were revealed to be below the maximum
permissible levels. The determination of the number of indices for students - PC users showed that they were within
physiological norms.
Discussion. There is an impact of individual electromagnetic exposure on the studied indices among students - PC
users.
Conclusion. Correlation analysis by Pearson allowed identifying the most important relationships of electromagnetic
exposure with investigation of memory (R=-0.383; p<0.001) and attention (R=0.326; p<0.001) and nonspecific
adaptive responses (R=-0.325; p<0.01), VII (R=0.618, p<0.001), the adaptive capacity of the cardiovascular system
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(R=0,267; p<0.01) and amplitude difference of the skin temperatures ( R= -0,284; p < 0,01). Biological age was
associated with a weak positive dependence (R = 0,231; p < 0,05).
K e y w o r d s : personal computers; electromagnetic fields; physiological functions.
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Введение
В современном мире наблюдается стремительный
рост новых технологий прежде всего в информационной
сфере. Средства для работы с информацией – коммуникационные устройства (персональные компьютеры, ноутбуки, планшетные компьютеры и смартфоны) являются
лидерами по динамике модификации и обновления технической базы. Меняются технологии экранов и микросхем,
повышается частота работы процессоров, микросхем памяти и, следовательно, меняются и расширяются функции
устройств. Всё это сопровождается изменением характеристик электромагнитных полей (ЭМП) и излучений от
средств информационно-коммуникационных технологий.
Необходимо констатировать тот факт, что современные
биологические и гигиенические исследования не успевают определять степень опасности стремительного роста
и изменений новых средств коммуникационных технологий, что, в частности, определяется некоторой консервативностью предыдущих и существующих гигиенических
нормативов [1]. Появились работы, направленные на
изучение биологического действия комплекса электромагнитных факторов, источником которых являются современные коммуникационные устройства [2–12], в том
числе персональные компьютеры (ПК) [13–16]. Учитывая, что объёмы информации, с которыми сталкиваются
молодые люди, получающие образование в современном
мире, растут, предполагается весьма длительная работа
студентов со средствами информационно-коммуникационных технологий не только в аудиторных условиях, но
и дома, в процессе подготовки к занятиям. В работе [17]
предложено сокращение времени, проводимого обучающимися у монитора. В экспериментальном исследовании
показано влияние ЭМП на эпифиз [18]. Полученные данные [19] показывают, что воздействие ЭМП жидкокристаллических мониторов (с частотой 1 кГц и 150 В/м и
интенсивностью 220 В/м) на тромбоциты вызывают неблагоприятные последствия кислородного метаболизма
этих клеток и, таким образом, могут привести к физиологической дисфункции организма. Представляется важным
исследование влияния электромагнитных факторов ПК на
организм пользователя с учётом экспозиции и комплексного вклада электрических и магнитных составляющих.
Цель работы – оценка действия ЭМП ПК с учётом экспозиции на основные когнитивные и физиологические
показатели организма.

Материал и методы
В исследовании, проведённом на базе Медицинской
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет им. В.И. Вернадского», при-
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няли участие 1208 студентов-волонтёров в возрасте 21 ±
0,936 года. Оценивались внимание и память, определялся индекс вагосимпатического взаимодействия (ИВВ)
вычислялся биологический возраст (по методу В.П. Войтенко), проводились измерения кожных температур [20]
определялся адаптационный потенциал сердечно-сосудистой системы (ССС) [21], исследовались неспецифические адаптационные реакции (НАРО) [22]. Также было
проведено измерение напряжённости электрических полей, определены плотность магнитного потока и напряжённость электростатического поля ПК (системных блоков и мониторов стационарных компьютеров, ноутбуков
и планшетных компьютеров). Измерения проводились в
диапазонах 5–2 и 2–400 кГц соответственно. В качестве
измерительной аппаратуры использовался измеритель
электрического и магнитного полей трехкомпонентный
«ВЕ-метр», измеритель напряжённости электростатического поля «ЭСПИ-301». Рассчитана индивидуальная
электромагнитная экспозиция (ЭМЭи) при помощи модернизированной нами формулы [23]:

где Эн – напряжённость электрического поля в низкочастотном диапазоне (В/м); Эв – напряжённость электрического поля в высокочастотном диапазоне (В/м);
ПДУ1 – предельно допустимый уровень напряжённости
электрического поля в низкочастотном диапазоне (В/м);
ПДУ2 – предельно допустимый уровень напряжённости электрического поля в высокочастотном диапазоне
(В/м); Мн – плотность магнитного потока в низкочастотном диапазоне (нТл); Мв – плотность магнитного потока
в высокочастотном диапазоне, (нТл); ПДУ3 – предельно допустимый уровень плотности магнитного потока в
низкочастотном диапазоне (нТл); ПДУ4 – предельно допустимый уровень плотности магнитного потока в высокочастотном диапазоне (нТл); ЭСП – напряжённость
электростатического поля (кВ/м); ПДУ5 – предельно допустимый уровень напряжённости электростатического
поля (кВ/м); Нр – рабочая нагрузка (час); ПДНр – предельная допустимая рабочая нагрузка для конкретной категории взрослых пользователей (час); n – количество нормируемых электромагнитных параметров, воздействующих
на организм.
Статистическая обработка полученных результатов
выполнена с использованием программного обеспечения
Microsoft Excel 2007 и пакета для статистического анализа
MedStat с определением вариационных рядов на нормальность распределения и с проведением корреляционного
анализа по Пирсону.
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Таблица 1
Средние показатели электрического, магнитного и электростатического полей от средств ИКТ (Μ ± m)
Измеряемый
параметр

Напряжённость электрического поля, В/м

Напряжённость магнитного поля, нТл

5 Гц–< 2 кГц

2 кГц–< 400 кГц

5 Гц–< 2 кГц

2 кГц–< 400 кГц

Напряжённость
электростатического поля, кВ/м

8,42 ± 0,172

1,28 ± 0,03

128,01 ± 0,236

22,52 ± 0,002

2,28 ± 0,054

ЭЛТ

8,65 ± 0,027

0,71 ± 0,003

73,28 ± 0,183

23,78 ± 0,367

10,41 ± 0,247

CCFL

20,20 ± 0,054

2,39 ± 0,006

66,42 ± 0,094

14,05 ± 0,098

7,52 ± 0,186

LED

7,73 ± 0,035

0,65 ± 0,001

196,54 ± 0,128

3,2 ± 0,026

10,07 ± 0,249

Ноутбуки

8,86 ± 0,002

1,04 ± 0,06

96,46 ± 0,001

22,46 ± 0,017

1,01 ± 0,003

Планшеты

0,97 ± 0,001

0,41 ± 0,01

7,88 ± 0,026

0,72 ± 0,009

0,35 ± 0,017

Системные блоки
Мониторы:

П р и м е ч а н и е. ЭЛТ – электронно-лучевая трубка; CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp) – люминесцентная лампа с холодным катодом;
LED (Light-emitting diode) – светодиод.

Результаты
При измерении напряжённости электростатического
поля системных блоков, мониторов, ноутбуков и планшетов различных типов и производителей получены результаты, представленные в табл. 1.
Следует отметить, что полученные средние значения в
целом находятся в пределах существующих на сегодняшний день допустимых уровней [24]. Рассчитанная ЭМЭи
при этом составила 0,473 ± 0,0301 условных баллов (у.б.).
У студентов оценивались когнитивные функции: память – методом запоминания чисел (МЗП), внимание –
методом отыскивания чисел (МОЧ) чисел. Так, МЗП направлен на исследование индивидуальных особенностей
в запоминании цифрового материала. При анализе результатов учитывали общее количество правильно запомненных чисел. Подвергнув анализу полученные данные,
можно сказать, что объём памяти соответствовал 7,64 ±
0,193 единиц (ед.). А такой метод как МОЧ дал возможность судить об объёме внимания и темпе психических
процессов (исследуемый студент как можно быстрее отыскивал числа в таблице, расположенные произвольно от 1
до 25). Время, выделенное на отыскивание чисел, до 45 с
считается хорошим результатом, 45–55 с. – удовлетворительным, свыше 1 мин – неудовлетворительным. Анализируя полученные данные, можно оценить объём внимания у студентов (47,23 ± 0,821 с.) как удовлетворительный
и хороший.
Определение уровня НАРО, рассчитанного в у.б., у
студентов выявило их нахождение в границах высоких
уровней реактивности тренировки и спокойной активации без элементов напряжённости (0,61 ± 0,232 у.б.), что
является неспецифической основой нормы.
При оценке адаптации студентов к условиям обучения
необходимо было выбрать дополнительно такие критерии, которые позволили бы дать заключение об уровне
их адаптационных процессов. Это позволило нам кроме определения НАРО обратить внимание на состояние
ССС, т.к. изменение активности гомеостатических систем
при различных воздействиях на организм прежде всего
влияет на уровень её функционирования. Исходя из того,
что одним из важнейших показателей неполноценности
адаптивных приспособительных реакций к меняющимся
условиям среды, нарушений нейрогуморальной регуляции может явиться развитие синдрома «дезинтеграции»
или вегето-сосудистой дистонии (ВСД), было обращено
внимание на возможность использования для указанных
целей показателей артериального давления с определе-

нием адаптационного потенциала ССС. Известно, что
ВСД – это синдром, характеризующий вегетативную
дисфункцию. Эта патология относится к заболеваниям
нервной системы. Из-за отсутствия конкретной причины
и расплывчатой симптоматики ВСД по МКБ-10 не имеет конкретной классификации и обозначается как G90.8.
Таким образом, МКБ-10 ВСД характеризует как одно из
нарушений нервной системы, но не как самостоятельное
заболевание.
Считается, что при ВСД в подавляющем большинстве
случаев приходится иметь дело со смешанными симпатическими и парасимпатическими проявлениями с преобладанием того или другого. При этом может быть разная
направленность в отдельных функциональных системах.
Например, симпатическая активность кардиоваскулярной
системы может сочетаться с парасимпатической в гастроинтестинальной системе, или наоборот. Возможно, активизация парасимпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС) вслед за её симпатическим отделом
в условиях стрессовых воздействий имеет определённое
защитное значение, оптимизируя процессы адаптации. В
связи с этим наряду с оценкой ССС мы исследовали функционирование ВНС, для чего использовали ИВВ, при
определении которого получены значения, находящиеся в
пределах от 1,02 ± 0,09 до 1,42 ± 0,07 у.б.
Расчёт адаптационного потенциала (АП) ССС у студентов дал среднее значение в 2,152 ± 0,139 у.б., что
можно оценить как достаточные функциональные возможности системы кровообращения (показатель удовлетворительной адаптации составил 1,50–2,59 у.б.).
В качестве хронобиологических параметров, достаточно чувствительных к действию электромагнитных излучений на физиологические функции организма человека
[20], были выбраны следующие критерии: измерение кожной температуры с расчётом амплитуды разности кожных
температур (АРКТ) и определение биологического возраста по методу В.П. Войтенко с вычислением коэффициента биологического возраста (КБВ). Расчёт АРКТ дал
средние значения, находящиеся в пределах 0,53 ± 0,094о
С, КБВ был равен 0,958 ± 0,0197 у.б.

Обсуждение
При проведении корреляционного анализа по Пирсону
между рассчитанной ЭМЭи и полученными результатами
мы выявили наличие корреляционных связей, приведённых в табл. 2.
Таким образом, можно констатировать, что на фоне измеренных электромагнитных факторов ПК, находящихся
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Таблица 2
Значения коэффициентов корреляционного анализа по Пирсону
Показатель
Число наблюдений, n
ЭМЭи, у.б.

МЗЧ, ед.

МОЧ, с.

НАРО, у.б.

ИВВ, у.б.

АП ССС, у.б.

АРКТ, °С

КБВ, у.б.

268

268

69

236

281

124

193

–0,383***

0,326***

–0,325**

0,61***

0,267**

–0,284**

0,231*

П р и м е ч а н и е. Существует корреляционная связь на уровне значимости: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001.

в пределах гигиенических нормативов, существует влияние индивидуальной электромагнитной экспозиции на исследованные показатели, которые, в свою очередь, также
соответствовали физиологической норме. Это согласуется с исследованиями [25–28] влияния ЭМП на состояние
физиологических систем. До тех пор, пока воздействие
ЭМП на организм человека, в частности, на ткани сердца не будет более полно изучено, к коммуникационным
устройствам следует подходить с осторожностью [29].

Заключение
1. Проведение оценки комплекса электромагнитных факторов ПК дало средние значения, находящиеся в
пределах допустимых уровней, а рассчитанная индивидуальная электромагнитная экспозиция (ЭМЭи) при этом
составила 0,473 ± 0,0301 у.б.
2. В результате статистической обработки полученных результатов были выявлены наиболее значимые корреляционные взаимосвязи ЭМЭи с исследованиями объёма памяти (R = -0,383, р < 0,001) и внимания (R = 0,326,
р < 0,001), а также неспецифических адаптационных реакций (R = -0,325, р < 0,01), ИВВ (R = 0,618, р < 0,001),
адаптационного потенциала ССС (R = 0,267, р < 0,01) и
АРКТ (R = -0,284, р < 0,01). Биологический возраст был
связан слабой положительной зависимостью (R = 0,231,
р < 0,05).

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Введение. В статье приведены результаты микологического исследования почв, субстратов и аэромикоты
на острове Визе в Карском море, одного из самых северных поселений России.
Материал и методы. Выделение микромицетов из почв и антропогенных материалов проводилось стандартными микробиологическими методами посевов. Забор проб воздуха проводился при помощи пробоотборников на питательные среды. Идентификацию микромицетов проводили с применением стандартных
методик и определителей, включая секвенирование части изолятов по регионам ITS1 и ITS2.
Результаты. Результаты микологического анализа проб о. Визе показали наличие микромицетов в большинстве изученных проб. Отмечено явное доминирование тёмноокрашенных грибов на антропогено привнесённых материалах. Идентифицировано 59 видов микроскопических грибов. В почвах было выделено
40 видов. Из них в антропогенно загрязнённых почвах выделено 30 видов, а в контрольных «чистых» почвах – 17 видов. Из материалов искусственного и естественного происхождения было выделено 25 видов
микромицетов. Отмечается общая тенденция снижения видового разнообразия и численности микромицетов по мере возрастания глубины почвы. В антропогенно загрязнённых почвах не только изменялся
видовой состав, но и встречаемость доминантных видов. Расчёт индексов микологической опасности
(Im) показал критические значения (более 8) для комплексов микромицетов антропогенно загрязнённой
почвы.
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о целесообразности использования структуры комплексов микромицетов в качестве индикаторного показателя антропогенного воздействия на экосистемы
Арктики.
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This article presents the results of mycological studies of soils, substrate and airborne fungi on the Vize island in
the Kara Sea (one of the most northern settlements of Russia). Mycological analysis of samples from the Vize island
showed the presence of microfungi in most of the studied samples. There is a domination of dark-colored fungi on
anthropogenically introduced materials. Among the introduced microfungi a significant proportion of the species
known as destructors of materials, as well as the conditional pathogens of humans. 59 species of microfungi were
identified. 40 microfungi species were isolated from soils. 30 species were isolated from anthropogenic contaminated
soils and 17 in control (“pure”) soils. There is a general tendency to the reduction the species diversity and the number
of microfungi as the soil depth increases. In anthropogenic contaminated soils, not only the species composition
changed, but also the dominant species. The calculation of mycological hazard indices (Im) showed critical values
(more than 8) for microfungi complexes of anthropogenic contaminated soil. The obtained data indicate a qualitative
difference in the complexes of microfungi in control and contaminated soils. 25 species of microfungi were isolated
from artificial and natural materials. Dark-colored microfungi dominated the anthropogenic substrates. The
predominant group of microfungi from artificial and natural materials were known as destructors of various materials
and as human pathogens. The airborne fungi of the studied territories were characterized by low numbers and species
composition. In general, the share of conditionally pathogenic microfungi in the studied habitats of the island Vize
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ranged from 33% to 75%. The obtained data testify of expediency to using the structure of microfungi complexes as
an index the of anthropogenic impact on ecosystems of the Arctic.
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Введение
Процессы жизнедеятельности человека неразрывно
связаны с окружающей его средой обитания, оказывающей прямое или косвенное, немедленное или отдалённое
воздействие на жизнедеятельность человека и его здоровье [1]. Территории, освоенные человеком, постоянно
расширяются. При этом активная хозяйственная деятельность на новых территориях сопровождается изменением
природной среды, нарушением существующих биоценотических связей с ограниченной способностью к их восстановлению [2].
Особенно заметные изменения наблюдаются в экосистемах высоких широт, где под влиянием человека происходит трансформация природных комплексов, сформировавшихся в суровых экологических условиях [3–5].
Происходящие процессы проявляются как на макро-,
так и на микроуровне. Микроорганизмы составляют основу функционирования экосистем в экстремальных условиях высоких широт. Именно по этой причине особое
внимание уделяется исследованию состава и структуры
микробных сообществ как в Арктике, так и в Антарктике
[6–11]. Наряду с бактериями ведущую роль в экосистемах
высоких широт играют микроскопические грибы. Они
способны быстро адаптироваться к условиям экологического стресса, колонизировать различные природные
и антропогенные материалы, часто оказывая заметное
влияние на условия жизни полярников. Пути распространения микроскопических грибов в Арктике могут быть
различными. Так, споры микромицетов перемещаются
на большие расстояния с воздушными потоками, переносятся морской водой, но главное – распространяются
человеком вместе с контаминированными материалами и
продуктами. В последние годы было показано, что комплексы микроскопических грибов в биоценозах Арктики
и Антарктики служат надёжным и чувствительным показателем состояния полярных экосистем [12–15].
Основными природными резервуарами микромицетов в естественных биоценозах Арктики служат почвы
и грунты, растения и растительные остатки. В антропогенно изменённых местообитаниях в качестве питательного субстрата могут выступать привнесённые материалы (естественного и искусственного происхождения) [16,
17]. Микроскопические грибы часто обнаруживаются в
полярных поселениях внутри помещений, где они способны расти на отделочных материалах, предметах быта,

продуктах питания и находиться в воздушной среде.
Привнесённые человеком виды грибов, обладающие широкими адаптационными возможностями, оказываются
и во внешней среде, что может приводить, например, к
изменению структуры сложившихся природных почвенных микробных сообществ [18, 19]. Особый интерес к
микроскопическим грибам связан с их способностью повреждать различные материалы, а также вызывать заболевания людей и некоторых животных [20–22]. Поэтому
важной задачей мониторинговых исследований в Арктике
становится выявление условий увеличения опасных для
человека групп микроорганизмов и возможных путей их
контакта с человеком, анализ процессов модификации
микобиоты и контроль распространения микромицетов в
районах активной хозяйственной деятельности.
Цель работы – исследование комплексов микроскопических грибов с выявлением условных патогенов человека в контрольных («чистых») и антропогенно загрязнённых почвах и грунтах, в воздушной среде и на различных
материалах в районе автономного поселения на острове
Визе в Карское море.

Материал и методы
Материал для исследования был собран в период с
2009 по 2011 г. и в 2014 г. в ходе выполнения научно-исследовательских работ Российской арктический экспедиции, организованной Арктическим и Антарктическим научно-исследовательским институтом. Остров (или Земля)
Визе располагается в Карском море, координаты: 79°24′
N и 76°58′ E. Площадь острова составляет 288 км, протяжённость – 35 км, максимальная ширина – 9 км. Рельеф
острова равнинный с небольшими холмами, максимальная высота 22 м над уровнем моря. Остров находится в
природной зоне арктических пустынь; растительность
крайне скудна и представлена мхами, накипными лишайниками и несколькими видами цветковых растений.
Климат суровый, температура самых тёплых месяцев
чуть выше нуля. Среднегодовое количество осадков около
225 мм, в основном в виде снега. На острове Визе самый
холодный абсолютный максимум температуры среди всех
населённых пунктов России [23].
Почвы, подвергающиеся антропогенному влиянию,
были выбраны на территории станции. Для отбора образцов контрольных («чистых») почв и грунтов были выбраны участки, максимально удалённые от территории
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Рис. 1. Распределение числа выделенных видов микроскопических
грибов по исследованным местообитаниям.

станции и находящиеся в зональных плакорных сообществах. Пробы отбирались с соблюдением стерильности.
Выделение микроорганизмов из почв и грунтов проводилось стандартными методами посева на агаризированные
питательные среды. Численность грибов подсчитывали
на среде Чапека и Сабуро. Для более полного выделения
видового состава микроскопических грибов также использовали метод обрастания частиц почвы на питательных средах [24] .
Были исследованы материалы естественного и антропогенного происхождения. Первые были представлены
костями животных и растительными субстратами, а вторые – синтетическими материалами, окрашенными металлическими изделиями, в том числе целлюлозосодержащими субстратами (бумагой, картоном, ДСП, тканью).
Пробы были отобраны во внешней среде (на открытом
воздухе). Образцы материалов помещали в стерильные
ёмкости, а выделение микроскопических грибов проводилось в лабораторных условиях прямым посевом мелких
фрагментов на питательную среду. Кроме того использовали смывы с материалов, для чего образцы помещали в колбы со стерильной водой, встряхивали в течение
20 мин, после чего 1 мл полученной суспензии переносили на питательные среды.
Отбор микробиологических проб воздушной среды
в жилых и рабочих помещениях, на территории станции
и на контрольных участках осуществляли при помощи
аспиратора ПУ-1Б (сертифицированное в России пробоотборное устройство для взятия проб воздуха), через который прокачивали воздух в объеме 250–1000 л, осаждая
микроорганизмы в чашки Петри на питательную среду.
При взятии пробы прибор располагали на уровне около
1 м от поверхности. Каждая проба отбиралась в трехкратной повторности на агаризованные питательные среды
Чапека, Сабуро и мясо-пептонный агар (МПА). Весь биологический материал сохраняли в судовой ледовой камере
при температуре –15 °С до окончания рейса экспедиционного судна. В лабораторных условиях чашки инкубировали при температуре +5, +15 и +25 °С, подсчитывали
количество выросших колоний и производили пересчёт
колониеобразующих единиц (КОЕ) на 1 куб. м воздуха
(в соответствии с руководством по эксплуатации прибора
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ПУ-1Б). После этого осуществляли отсев чистых культур
микромицетов для идентификации. Часть штаммов доминирующих видов проверяли на способность к росту при
температуре +37 °С (признак потенциальной патогенности в отношении человека). Определение микромицетов
проводили на основе культурально-морфологических
признаков по определителям российских и зарубежных
авторов.
В отдельных случаях были использованы молекулярные методы (как правило, для идентификации дрожжей
и стерильного мицелия). Образцы ДНК исследуемых
грибов секвенировали по регионам ITS1 и ITS2. Полученные нуклеотидные последовательности сравнивали
при помощи программы BLAST с нуклеотидными последовательностями, имеющимися в открытой базе данных
на сайте NCBI [25]. Названия и положение таксонов унифицировали с использованием базы данных CBS (www.
indexfungorum.org/Names/fungi.asp).
Расчет индекса микологической опасности проводили
по формуле:
Im = D • С,
где D – изменение разнообразия (числа видов потенциально патогенных видов грибов по сравнению с контролем); С – изменения обилия потенциально патогенных видов грибов по сравнению с контролем. Значение
Im ≥ 4 рассматривается как ситуация микологической
опасности [26].

Результаты
Всего из исследованных искусственных или природных материалов, контрольных и антропогенно загрязнённых почв, а также воздушной среды было выделено
59 видов микроскопических грибов, принадлежащих
к 33 родам (табл. 1) и трём подотделам: Zygomycotina,
Ascomycotina, Basidiomycotina.
Подотдел Zygomycotina представлен 9 видами родов
Mortierella, Mucor, Rhizopus, Umbelopsis (15% от общего числа видов). Большая часть видов принадлежит к
подотделу Ascomycotina. Наибольшим числом видов
(8 видов) представлен род Penicillium и его телеоморфы. Роды Aspergillus, Cadophora, Cladosporium, Mucor и
Oidiodendron насчитывали по 3-4 вида. Остальные роды
включали по 1–2 вида.
В почвах было выявлено и идентифицировано 40 видов микроскопических грибов. Из них в антропогенно загрязнённых почвах – 30 видов, а в контрольных почвах –
17 видов. Общими оказались 7 видов микромицетов (17%
от общего числа видов в почвах) (рис. 1).
В антропогенно загрязнённых почвах не только изменялся видовой состав, но и встречаемости микромицетов. Например, частота встречаемости видов Acremonium
charticola, Cadophora malorum, Pseudogymnoascus
pannorum (Geomyces pannorum) снижалась в почвах,
подвергающихся антропогенному воздействию (рис. 2).
В то же время частота встречаемости грибов Cladosporium
cladosporioides, Mucor hiemalis, Penicillium glabrum в антропогенно изменённых почвах увеличивалась, а некоторые виды были найдены только в нарушенных почвах, которые могут рассматриваться как инвазивные виды.
Полученные данные свидетельствуют о том, что в
антропогенно загрязнённых почвах встречаются как
аборигенные, так и инвазивные виды. Это приводит к
увеличению видового разнообразия в данных местообитаниях. При этом общая численность микроскопических
грибов остаётся на достаточно низком уровне. Наиболее
богатой как по видовому составу микроскопических гри-
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Рис. 3. Изменение численности почвенных микроскопических грибов с глубиной профиля почвы.

Рис. 2. Частота встречаемости некоторых видов микроскопических
грибов в контрольных и антропогенно загрязнённых почвах.

бов, так и по их численности оказалась проба верхнего
горизонта почвы (глубина 0–5 см), где были выявлены
виды, известные как деструкторы материалов в антропогенной среде. По мере возрастания глубины почвы и
мёрзлого грунта отмечается устойчивая общая тенденция к снижению видового разнообразия и численности
микромицетов (рис. 3).
Стоит отметить, что увеличение числа видов происходит за счёт представителей родов Alternaria, Aspergillus,
Mucor, Trichoderma, которые известны как условно-патогенные микроскопические грибы, способные вызывать
заболевания человека.
Расчёт индексов микологической опасности (Im) для
комплексов микромицетов антропогенно загрязнённой
почвы составлял более 8. Результаты исследований свидетельствуют о присутствии потенциально патогенных
микроскопических грибов в антропогенно загрязнённых
почвах.
Аэромикота арктических территорий крайне бедна
[27–29]. В воздушной среде о. Визе по сравнению внешней средой отмечено резкое увеличение численности
микроскопических грибов и бактерий в помещениях.
Изменение численности микроскопических грибов на
территории станций также можно рассматривать как существенное (рис. 4.). Отмечено резкое экспоненциальное
снижение численности микромицетов при переходе от
внутренней среды помещений к внешней среде. В состав
аэромикоты о. Визе вошли всего 15 видов. Из них во внутренней среде (в жилых и рабочих помещениях станции)
было отмечено 11 видов. Во внешней среде аэромикота
насчитывала 8 видов.
Из субстратов искусственного и естественного происхождения было выделено 25 видов микроскопических
грибов. При этом из естественных субстратов выделен 21
вид, а из материалов искусственного происхождения – 12
видов. Общими оказались 8 видов (32% от общего числа
видов на данных субстратах). Интересно отметить, что
если в почвах и аэромикоте отмечено увеличение видового разнообразия грибов в антропогенных местообитаниях,

Рис. 4. Численность микромицетов в аэромикоте о. Визе.

то при сравнении состава микромицетов на природных и
искусственных субстратах большее видовое разнообразие
отмечено на природных субстратах (во многом за счёт
привнесённой древесины, которая рассматривается нами
как природный материал). Преобладающими видами на
изученных субстратах оказались известные деструкторы
материалов, отмечавшиеся в различных экологических
условиях. Возможно, что эти виды могли быть интродуцированы в экосистемы Арктики. В целом полученные
данные свидетельствуют о значительном сходстве видового состава антропогенно загрязнённых почв и антропогенных субстратов.
Известно, что микроскопические грибы являются одними из наиболее распространённых в окружающей среде
источников аллергенов, поскольку свыше 300 видов обладают аллергенными свойствами. Эти грибы особенно
опасны для людей, иммунитет которых ослаблен. Проведённые нами ранее эксперименты показали, что ряд
арктических изолятов, например, Alternaria alternata,
Aspergillus niger и Mucor sp. способны к выживанию и
росту при температуре +37°С, что свидетельствует об их
потенциальной опасности для человека (условные патогены) [27] .
Среди микроскопических грибов, выявленных в различных местообитаниях на о. Визе, от 33 до 75% являются условно-патогенными [30] (рис. 5). Индуцировать микогенную аллергию могут виды Aureobasidium
pullulans, Chaetomium globosum, виды родов Aspergillus,
Cladosporium, Phoma, Penicillium, Rhodotorula, что указывает на необходимость контроля численности и видового
состава микроскопических грибов в районах расположения арктических поселений.
Полученные данные подтверждают возможности использования характеристик комплексов микроскопических грибов при оценке состояния окружающей среды и
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Рис. 5. Доля условно патогенных микроскопических грибов в почвах, на субстратах и в аэромикоте в районе арктической станции
на о. Визе.

20.

антропогенного воздействия на неё. Контроль микробиологических показателей позволит улучшить качество жизни человека в экстремальных условиях высоких широт.

22.

Заключение
Результаты микологического анализа проб почвы, материалов и воздушной среды о. Визе показали наличие
микромицетов в большинстве изученных проб. Отмечено
явное доминирование тёмноокрашенных грибов на антропогено привнесенных материалах. Среди микромицетов-интродуцентов значительную долю составили известные деструкторы материалов, а также условные патогены
человека. Несомненно, что микобиота антропогенных
субстратов сформирована видами, привнесёнными человеком в экосистемы Арктики, тогда как в образцах почвы
присутствуют микромицеты, характеризующие типичный
видовой комплекс арктических почв. Полученные данные свидетельствуют о целесообразности использования
структуры комплексов микромицетов в качестве индикаторного показателя антропогенного воздействия на экосистемы Арктики.
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(In Russian).

DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-11-1058-63
Original article

18. Kirtsideli I.Yu., Vlasov D.Yu., Barantsevich E.P., Krylenkov V.A.,
Sokolov V.T. Complexes of microscopic fungi in soils of polar islands Izvestiĭ TsIK (Kara Sea). Mikologiya i fitopatologiya. 2014;
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Введение. Неблагоприятные погодные условия являются одной из причин развития обострений болезней системы кровообращения. Последствия экстремальных атмосферных условий наглядно демонстрирует лето
2010 г. в центральной части России, когда продолжительные высокие температуры и резкое ухудшение качества воздушной среды оказали сильное воздействие на жизнь и здоровье населения, а также привели к
огромным человеческим и экономическим потерям.
Материал и методы. В статье представлен анализ данных за 2014–2017 гг. о вызовах скорой медицинской
помощи к пациентам с болезнями системы кровообращения в городе Ярославле и наблюдаемых при этом
величин метеорологических и геомагнитных параметров. Также обобщены результаты обработки архивных
данных в Клинике научной медицины в г. Милане (Италия).
Результаты. Выявлена корреляционная взаимосвязь роста количества обращений за скорой медицинской помощью по случаю обострения болезней системы кровообращения (нарушение ритма, артериальная гипертензия, сердечная недостаточность) с температурой окружающей среды в июле 2014 и 2016 г и августе
2015 г. Также показано, что случаи разрывов аневризмы сосудов головного мозга носят сезонный характер:
42% разрывов произошло весной, 38% разрывов – осенью и 20% – в остальное время года (p < 0,05 по критерию χ², по сравнению с «весенними» и «осенними» показателями).
Заключение. Представленные данные позволили подтвердить перспективу создания математической модели развития осложнений заболеваний системы кровообращения в ответ на воздействие неблагоприятных
метеофакторов, а также последующего формирования рекомендаций по её применению в персонализированных программах санаторно-курортного лечения метеозависимых заболеваний.
К л ю ч е в ы е с л о в а : математическая модель метеочувствительности; разрыв аневризмы сосудов головного
мозга; метеозависимые заболевания системы кровообращения.
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Introduction. Adverse weather conditions are one of the reasons for the development of exacerbations of circulatory
system diseases. The consequences of extreme atmospheric conditions clearly demonstrate the summer of 2010 in
the central part of Russia, when prolonged high temperatures and a sharp deterioration in the quality of the air
environment had a strong impact on the life and health of the population, and also led to huge human and economic
losses.
Material and methods. The article presents an analysis of data on the calls of the ambulance to patients with diseases
of the circulatory system in the city of Yaroslavl in 2014-2017 in relation to observed values of meteorological and
geomagnetic parameters. The results of the processing of archival data at the Clinic of Scientific Medicine in Milan
(Italy) are also summarized.
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Results. A correlation was found between the growth in the number of requests for emergency medical care on the
occasion of exacerbation of circulatory system diseases (rhythm disorder, arterial hypertension, heart failure) and the
temperature of the environment in July. Ruptures of a cerebral aneurysm were also shown to be seasonal: 42% of the
ruptures occurred in the spring, 38% of the ruptures in the autumn and 20% in the rest of the year (p <0.05 by the
criterion χ², if compared to the “spring” and “autumn” indices).
Discussion. The results obtained indicate to the dependence of the number of exacerbations on weather conditions.
Conclusion. The presented data allowed us to confirm the prospect of creating a mathematical model for the
development of complications of circulatory system diseases in response to adverse meteorological factors, as well as
the subsequent formation of recommendations for its use in personalized programs of sanatorium-resort treatment of
meteo-dependent diseases.
Keywords:

mathematical model of meteosensitivity; rupture of cerebral aneurysm; meteo-dependent circulatory system
diseases.
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Введение

Материал и методы

Известно, что сезонные изменения солнечной активности, температуры и влажности воздуха, его химического состава, ионизации атмосферы, а также атмосферное
давление, скорость ветра и количество осадков способны
оказывать существенное влияние на состояние здоровья
населения, особенно у пациентов с так называемой метеозависимой патологией, с пониженными адаптационными
резервами [1–5]. Неблагоприятные погодные условия являются одной из причин развития хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), этиология большинства из
которых является многофакторной. В их формировании
и развитии наряду с генетическими особенностями участвуют и другие факторы риска, в первую очередь, образ
жизни, питание и окружающая среда [6–10].
Одной из важнейших составляющих повышения
качества жизни населения – предупреждения ХНИЗ и
смертности – является профилактика неблагоприятного
воздействия климатических и погодных условий с учётом различных видов загрязнения окружающей среды
[11–16]. По оценкам ВОЗ, ежегодно только в Европе
неблагоприятные климато-погодные факторы являются
причиной от 1 до 10% смертей среди населения старших возрастных групп, а задачи по профилактике метеозависимых ХНИЗ относят к числу наиболее важных
в развитии национальных систем здравоохранения [17,
18]. По данным различных отечественных источников,
выраженная метеочувствительность наблюдается у 80–
85% пациентов с распространёнными заболеваниями
системы кровообращения. Перспективными средствами
профилактики и снижения риска развития таких заболеваний являются технологии восстановительной медицины [19–23].
До сих пор дискуссионными остаются вопросы, связанные с механизмами влияния сезонных климатических
факторов на разрыв аневризмы сосудов головного мозга
[24, 25].
Цель исследования – определение взаимосвязи между
заболеваемостью и влиянием метеорологических и гелиогеофизических факторов для построения информационных систем прогнозирования развития и профилактики
осложнений метеозависимых заболеваний системы кровообращения.

При исследовании взаимосвязи случаев разрыва аневризмы сосудов головного мозга с сезонностью было
обследовано 100 пациентов и, соответственно, проанализировано 100 историй болезней пациентов в нейрохирургических клиниках и на базе Клиники научной медицины г. Милана (Италия). Диагноз разрыва аневризмы
сосудов головного мозга был верифицирован на основании данных магнитно-резонансной томографии с введением контрастного вещества.
Частоту обращаемости жителей г. Ярославля за скорой
медицинской помощью анализировали по данным вызовов скорой медицинской помощи к пациентам с болезнями системы кровообращения за период с 2014 по 2017 г.
с учётом половозрастных характеристик пациентов. Было
проанализировано количество возникновения следующих
видов обострений основного заболевания: нарушение ритма, артериальная гипертензия, сердечная недостаточность.
Для сопоставления количества вызовов скорой помощи с метеорологическими факторами использовались
данные о температуре окружающей среды, атмосферном
давлении, влажности, которые были представлены информационным порталом (www.rp5.ru). Статистический
анализ данных проводился методами описательной статистики, а также применялся корреляционный анализ. Ввиду того, что выборка не была репрезентативной, то расчёт
коэффициента корреляции производился по Спирмену
[26].
Статистический анализ данных при сравнении качественных признаков проводили с использованием критерия χ².

Результаты
Исследования, выполненные в г. Милане (Италия),
показали, что из 100 проанализированных случаев разрыва аневризмы сосудов головного мозгау пациентов, поступивших в клинику, 42% разрывов произошло весной,
38% разрывов – осенью и 20% – в остальное время года
(p < 0,05 по критерию χ², по сравнению с «весенними»
и «осенними» показателями). Выявленное сезонное отличие частоты произошедших инцидентов имело связь с
максимальными значениями ионизации воздуха, отмеченными в межсезонье (весна или осень).
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Общие показатели обращаемости за скорой медицинской помощью
по случаям обострения заболеваний системы кровообращения у населения в 2014–2017 гг.

В свою очередь, анализ взаимосвязи обращаемости
за скорой медицинской помощью пациентов г. Ярославля со случаями инфаркта, инсульта, гипертонического
криза, нарушения ритма сердца с погодными условиями в данном регионе показал наличие достоверной зависимости частоты обращений от абсолютных значений
метеофакторов.
Корреляционная зависимость количества вызовов скорой медицинской помощи от метеофакторов показала,
что наиболее значимая статистическая связь наблюдается
между количеством вызовов к пациентам с гипертоническим кризом и температурой окружающей среды в летний
период. Так, коэффициент корреляции был равен в июле
2014 года 0,548 (p < 0,05), в августе 2015 года – r = -0,622
(p < 0,05), в 2016 году в июле коэффициент корреляции
составил 0,548 (p < 0,05).
Кроме этого, проведённый анализ динамики атмосферного давления в марте 2015 и апреле 2016 года также
показал наличие взаимосвязи развития обострений и погодных условий (r = 0,661, p < 0,05 и r = 0,478, p < 0,05
соответственно).

Обсуждение
В ходе проведённого анализа случаев развития аневризмы аорты у пациентов клиники г. Милан было доказано достоверное увеличение количества её разрывов в
осенний и весенний периоды, что также сопоставлялось
с показателями ионизации воздуха, которая, в свою очередь, может усиливать выраженность окислительного
стресса у пациентов и вызывать развитие фатальных поражений интимы кровеносных сосудов головного мозга.
По исследованиям, выполненным в Ярославле, анализ
взаимосвязи обращаемости пациентов за скорой медицинской помощью со случаями артериальной гипертензии, сердечной недостаточности, нарушения ритма сердца показал зависимость частоты вызовов от абсолютных
значений, наблюдавшихся при этом погодных факторов
(см. рисунок).
Полученные данные свидетельствуют о том, что комплексное влияние метеорологических факторов на организм человека не исключает возможности преимущественного воздействия одного из них, проявляющегося
в большинстве случаев при экстремальных значениях
метеорологических элементов или при их резких, порой
аномальных, колебаниях [27, 28].
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Заключение
Следует отметить, что проблема своевременной профилактики метеозависимых заболеваний является чрезвычайно актуальной для московского региона, где климат
характеризуется частой контрастной сменой погодного
режима, сочетанием неблагоприятных климатических условий как минимум дважды за год (зимой и летом), частым формированием совокупных биотропных погодных
условий, что влияет на состояние здоровья лиц с повышенной метеочувствительностью и снижением их функциональных резервов [29, 30].
В связи с вышесказанным перспективным видится
создание математической модели развития метеозависимых заболеваний и их обострений на воздействие неблагоприятных метеофакторов с последующей разработкой
рекомендаций по её применению в персонализированных
программах профилактики метеозависимых заболеваний,
основанных на применении нелекарственных технологий
восстановительной медицины и способствующих повышению функциональных резервов [2, 18, 29, 30] и адаптационных возможностей организма.
Разработку индивидуальных программ профилактики развития метеозависимых заболеваний целесообразно осуществлять на основе доступных технологий восстановительной медицины (физические упражнения,
закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика, лечебно-оздоровительная физкультура, аутогенная тренировка, стресс-протекторное лечебно-профилактическое
питание, использование минеральных вод для питьевого
применения, музыко- и арттерапия, локальное холодовое
воздействие, гипо- и гипероксические тренировки, фито-,
арома-, рефлексотерапия и другие технологии традиционной медицины по показаниям). При этом анализ рисков и
последующую профилактику планируется осуществлять
с учётом данных, полученных при обследовании пациентов, метеонаблюдений и сведений, получаемых из информационной системы санитарно-экологического надзора.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОСОБЕННОСТЕЙ ФЕНОТИПИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ
ЧЕЛОВЕКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ
И ЭТНОГЕНДЕРНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими
рисками здоровью» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 119121, Москва

Введение. Изучение фенотипических особенностей кардиореспираторных заболеваний имеет принципиальное значение для медицинской профилактики.
Материал и методы. Проведено кросс-секционное исследование состояния здоровья и адаптивных реакций
у взрослого населения Поволжья, Республик Алтай и Хакасия. Обследовано 940 человек, в том числе 229 мужчин и 711 женщин русской и тюркской этнических групп.
Результаты. Выявлены гендерные и этнические особенности кардиореспираторных заболеваний: у русских
повышена заболеваемость болезнями системы кровообращения (БСК) и органов дыхания (БОД) соответственно в 1,9 (χ² = 182,3; p < 0,001) и 1,6 (χ² = 8,8; p = 0,004) раза. Уровень БОД повышен среди мужчин как
русских (PRM=1,6; χ² = 3,6; p = 0,059), так и тюркских (PRM=2,5; χ² = 15,8; p < 0,001). Индекс массы тела
(ИМТ) достоверно выше у русских обоего пола (p < 0,001): у мужчин – p = 0,004, у женщин – p < 0,001;
у женщин ИМТ выше, чем у мужчин в обеих этнических группах. Выявлена связь артериального давления
систолического (АДС) с ИМТ у мужчин и женщин. Уровень БСК у мужчин зависит от АДС, а у женщин – от
артериального давления диастолического (АДД) (р = 0,06) и общего периферического сопротивления сосудов
(р = 0,02). Установлена взаимосвязь между уровнем БОД и индексом Тиффно-Вотчала у мужчин. Нарушения
функции дыхания имеются у проживающих на одной территории 66,7% алтайцев и 33,3% русских мужчин,
а также у 80,0% алтаек и 20,0% русских женщин.
Заключение. Этнические и гендерные особенности фенотипической адаптации к условиям среды обитания
являются основой индивидуального подхода к профилактике кардиореспираторных заболеваний и разработки медико-профилактических мероприятий.
К л ю ч е в ы е с л о в а : фенотипическая адаптация; кардиореспираторные заболевания; этнические и гендерные
особенности; природно-климатические и экологические факторы.
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Meshkov N.A., Valtseva E.A.
HYGIENIC ASSESSMENT OF HUMAN PHENOTYPIC ADAPTATION FEATURES DEPENDING
ON LIVING CONDITIONS, ETHNICITY, AND GENDER
Centre for Strategic Planning, Russian Ministry of Health, Moscow, 119991, Russian Federation

Introduction. The study of phenotypic features of cardiorespiratory diseases is of fundamental importance for medical
prevention.
Material and methods. We have carried out a cross-sectional study that looks into the health status and adaptive
responses in the adult population of the Volga region, the Altai Republic and the Republic of Khakassia. A total of 940
cases were examined, including 229 men and 711 women (belonging to Russian and Turkic ethnic groups).
Results. The study has shown differences in the incidence rate of cardiorespiratory diseases depending on gender and
ethnicity: incidence rate of circulatory system diseases (CSD) and respiratory diseases (RD) among Russians is 1.9
and 1.6 times higher than among Turks patients, respectively. The incidence rate of RD is higher among men both in
Russians and Turks cases. The body mass index (BMI) is significantly higher in Russian men (p < 0.004) and women
(p < 0.001). Women’s BMI is higher than that of men in both ethnic groups. The study has also revealed a correlation
between the systolic blood pressure (SBP) and BMI in men and women. The incidence rate of CSD depends both on
SBP in men and on diastolic blood pressure and systemic vascular resistance in women. Also, we have found a correlation between RD rate and Tiffeneau index in men. As much as 66.7% of Altai and 33.3% of Russian men, as well
as 80.0% of Altai and 20.0% of Russian women living in the region, have respiratory problems. The study has shown
differences in susceptibility to natural, climatic and environmental factors among men and women, which can be explained by ethnic and gender differences in phenotypic adaptation.
Conclusion. Ethnic and gender differences in phenotypic adaptation to environmental conditions are the basis of an
individual approach to preventing cardiorespiratory diseases and developing medical and prevention measures.
Keywords:

phenotypic adaptation; cardiorespiratory diseases; ethnic and gender differences; natural, climatic
and environmental factors.

For citation: Meshkov N.A., Valtseva E.A. Hygienic assessment of human phenotypic adaptation features depending on living conditions,
ethnicity, and gender. Gigiena i Sanitaria (Hygiene and Sanitation, Russian journal) 2018; 97(11): 1068-75. (In Russ.). DOI: http://dx.doi.
org/10.18821/0016-9900-2018-97-11-1068-75

1068

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2018; 97(11)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-11-1068-75
Original article

For correspondence: Nikolay A. Meshkov, MD, Ph.D., DSci., Professor, Honored Doctor of the Russian Federation, Head of laboratory of the
Centre for Strategic Planning, Russian Ministry of Health, Moscow, 119991, Russian Federation, E-mail: professor121@rambler.ru
Information about authors:
Meshkov N.A., http://orcid.org/0000-0001-6139-5833; Valtseva E.A., http://orcid.org/0000-0001-5468-5381.
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.
Acknowledgment. The study was performed in the framework of the State task of the Centre for Strategic Planning, Russian Ministry of Health, Moscow, 119991,
Russian Federation for 2015-2017.
Received: 27 February 2018
Accepted: 18 October 2018

Введение
В России на одной и той же территории проживает население разных этнических групп, интенсивность компенсаторно-приспособительных реакций (цена адаптации)
у которых во многом обусловлена этнической и половой
вариабельностью нормы и патологии, морфофизиологическими показателями и функциональным состоянием
организма, а также природно-климатическими и экологическими особенностями региона проживания [1–8]. Все
эти факторы вносят свой вклад в развитие болезней системы кровообращения (БСК) и болезней органов дыхания (БОД), различающийся в зависимости от гендерных и
этнических особенностей [5, 8–15].
В связи с этим изучение особенностей адаптивных фенотипов людей, проживающих в разных регионах, в зависимости от этногендерной принадлежности, повысит
возможности раннего выявления кардиореспираторных
заболеваний и прогнозирования их течения [16, 17], а также эффективность персонифицированной профилактики
этой патологии [17, 18].
Цель исследования – изучить фенотипические особенности кардиореспираторных заболеваний в зависимости
от этнической и гендерной принадлежности для обоснования индивидуального подхода к выбору медико-профилактических технологий.

Материал и методы

оценивалось по жизненной ёмкости лёгких (ЖЕЛ), минутному объему дыхания (МОД), степени рестриктивных нарушений (СРН), вегетативному индексу Гаррисона
(ВИГ), коэффициенту Штролля (КШ) и индексу Тиффно–
Вотчала (ИТВ).
В качестве характеристики природно-климатических условий использовались высота над уровнем моря
(ВУМ), средняя температура в январе (Ср.t Января) и
средняя температура в июле (Ср.t Июля), количество
осадков (Осадки). Экологические условия представлены загрязнением атмосферного воздуха (удельный
вес проб с превышением гигиенических нормативов
ПДК) и воды (удельный вес нестандартных проб воды
по санитарно-химическим показателям) по данным Государственных докладов «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения…» в соответствующих регионах.
Для описания возраста и ИМТ использовались медиана (Ме) и процентили (Р25–Р75), а для показателей распространённости (Р) – ошибка репрезентативности (m)
и 95% доверительные интервалы (confidence interval, CI)
[19]. Сравнение показателей превалентности, частот морфометрических показателей, показателей функционального состояния ССС и ДС выполнено с использованием
отношения распространённости (prevalence ratio, PR).
Проверка нулевых гипотез при сравнении средних значений количественных переменных проводилась с помощью непараметрического критерия Манна–Уитни, а уровней превалентностей – с помощью критерия χ².
Зависимость уровней распространённости БСК от
морфофункциональных особенностей организма, природно-климатических и экологических условий изучена с
помощью множественной линейной регрессии с применением метода пошагового выбора значимых переменных.
Доли влияния отдельных факторов в суммарном влиянии
всех факторов оценивали по величине дельта-коэффициентов. За критический уровень статистической значимости принималось р, равное 0,05. Статистический анализ
данных выполнен с использованием ППП Statistica 10.0

Проведено поперечное эпидемиологическое исследование состояния здоровья и фенотипических особенностей адаптивных реакций кардиореспираторной системы
у взрослого населения, постоянно проживающего в сельской местности Поволжья, Республиках Алтай и Хакасия.
Всего обследовано 940 человек, в том числе 229 мужчин и
711 женщин разной национальности, из них 413 русских и
527 мужчин и женщин тюркской этнической группы. Количественные и возрастные характеристики обследованных представлены в табл. 1.
Средний возраст обследованных: русские мужчины –
50,5 (31,5–62,0) лет, русские женщины – 49,0 (38,0–58,0)
лет, тюркские мужчины – 44,0 (35,0–52,0)
лет, тюркские женщины – 43,0 (35,0–54,0)
Таблица 1
лет.
Количественные и возрастные характеристики обследованных
Показатели
распространённости
Количество, человек
Возраст, Ме (Р25–Р75), годы
(prevalence, Р) БСК и БОД рассчитывались
на 100 обследованных.
Территория Национальность
Пол
Оценка морфологических признаков
мужской женский
мужской
женский
проводилась по длине тела (ДТ, см), массе
Поволжье
Русские
20
121
52,5
(33,0–57,0)
51,0
(43,0–57,0)
тела (МТ, кг), ИМТ (кг/м²) и площади поверхности тела (ППТ, м²).
Республика
Русские
40
125
49,0 (27,0–65,0) 45,0 (37,0–58,0)
Состояние сердечно-сосудистой сиАлтай
Алтайцы
44
133
42,5 (37,5–50,5) 43,0 (34,0–51,0)
стемы (ССС) оценивалось по показателям
Казахи
64
123
44,0 (35,0–54,5) 42,0 (36,0–56,0)
АДС и АДД, общего периферического сопротивления сосудов (ОПСС) и минутного
Республика
Русские
20
87
50,0 (29,5–58,0) 50,0 (36,0–61,0)
объема крови (МОК).
Хакасия
Хакасы
41
122
44,0 (28,0–52,0) 45,0 (36,0–56,0)
Состояние дыхательной системы (ДС)
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ди русских женщин в Поволжье
по сравнению с показателем среди русских женщин в Республике
Классы болезней по МКБ-10, Р ± m (95% CI)
Категории
Алтай PR = 1,2 (χ² = 6,3; p = 0,013),
обследоIX БСК
X БОД
с Республикой Хакасия различия
ванного
не достоверны (p = 0,522).
населения
все
мужчины
женщины
все
мужчины
женщины
Уровень
распространённости
Русские
89,8 ± 1,6
83,8 ± 4,5
91,3 ± 1,6
19,4 ± 4,4
27,5 ± 9,7
17,4 ± 5,0
БСК
среди
алтайцев
выше, чем сре(86,4–92,5) (73,5–90,7) (87,6–94,0) (15,7–23,6) (18,4–38,8) (13,6–22,0)
ди казахов, живущих в Республике
Тюрки
47,6 ± 3,2
46,3 ± 6,0
48,1 ± 3,7
12,1 ± 4,1
21,5 ± 7,3
8,6 ± 4,9
Алтай (PR = 2,5; χ² = 16,3; p < 0,001),
(43,3–52,0) (38,2–54,6) (43,0–53,3) (9,5–15,3) (15,4–29,1) (6,0–11,9)
и хакасов (PR = 2,5; χ² = 2,8; p = 0,094),
среди алтаек уровень этой патологии повышен по сравнению с казашРезультаты
ками (PR = 1,3; χ² = 4,4; p = 0,037) и хакасками (PR = 1,4;
χ² = 4,7; p = 0,03).
Проведено исследование состояния здоровья насеСреди алтайцев БСК встречается чаще, чем среди русления разной этнической и гендерной принадлежности,
ских
мужчин, живущих в Республике Алтай (PR = 2,5;
проживающего в регионах с различными природно-клиχ² = 16,6; p < 0,001). Уровень БСК среди казахов сопоставим
матическими и экологическими условиями. Результаты
с этим показателем у русских мужчин в Республики Алтай
представлены в табл. 2.
(PR = 1,0; χ² = 0,03; p = 0,872). Среди русских мужчин в
Сравнение показателей, приведённых в табл. 2, покаРеспублике Хакасия уровень этой патологии незначительзало, что уровень распространённости БСК обследованно выше, чем среди хакасов (PR = 1,2; χ² = 0,3; p = 0,576).
ного русского населения обоего пола выше, чем тюркскоДостоверных различий между уровнями БСК у алтаек,
го в 1,9 раза (χ² = 182,3; p < 0,001), а БОД – в 1,6 раза
казашек и русских женщин, живущих на этой же терри(χ² = 8,8; p = 0,004).
тории, не выявлено. Нет различий по этому показателю
Сравнение распространённости кардиореспиратормежду русскими женщинами, живущими в Республике
ными заболеваниями мужчин и женщин в изучаемых этХакасия, и хакасками.
нических группах показало, что уровень распространёнИсследование гендерных различий в этнических
ности БСК среди русских мужчин и женщин сопоставим
группах показало, что в Поволжье достоверных разли(PR = 0,9; χ² = 3,2; p = 0,073), а БОД выше среди мужчин
чий между уровнями БСК среди мужчин и женщин нет.
(PR = 1,6; χ² = 3,6; p = 0,059).
В Республике Алтай распространённость БСК выше среСреди тюрков уровень БСК у мужчин и женщин также
ди русских женщин по сравнению с русскими мужчинами
не имеет различий (PR = 1,0; χ²=0,08; p = 0,777), а БОД
(PR = 1,8; χ² = 9,7; p = 0,002), а среди казашек выше, чем
выше среди мужчин (PR = 2,5; χ² = 15,8; p < 0,001).
среди казахов (PR = 1,6; χ² = 4,5; p = 0,034). В РеспублиРаспространенность БСК и БОД среди русских
ке Хакасия статистически значимых различий по уровню
мужчин выше, чем тюркских соответственно PR = 1,8
БСК между русскими мужчинами и женщинами, а также
(χ² = 28,7; p < 0,001) и PR = 1,3 (χ² = 28,7; p = 0,390).
между хакасами и хакасками не установлено.
Распространённость БСК среди русских женщин в
Сравнение распространённости БОД среди русских
1,9 раза (χ² = 150,4; p < 0,001) выше, чем среди тюркских,
мужчин и женщин в Поволжье с русскими мужчинами и
а БОД – в 2,1 раза (χ² = 12,0; p < 0,001).
женщинами в Республиках Алтай и Хакасия не выявило
Распространённость выявленных заболеваний среди
статистически значимых различий между уровнями этой
обследованных жителей Поволжья, Республики Алтай
патологии среди мужчин в Поволжье и мужчин в Респуи Республики Хакасия разного пола и национальности
бликах Алтай и Хакасия. Распространённость БОД срепредставлена в табл. 3.
При сравнении распространённости БСК среди русди женщин Поволжья выше, чем в Республиках Алтай и
ских мужчин, проживающих в Поволжье, с русскими
Хакасия – соответственно PR = 1,8 (χ² = 4,7; p = 0,03) и
мужчинами, живущими в Республиках Алтай и Хакасии,
PR = 2,4 (χ² = 3,3; p = 0,071).
установлено, что в Поволжье уровень этой патологии
Уровень распространённости БОД среди казахов
выше соответственно в 2,3 (χ² = 12,7; p < 0,001) и в 1,2
выше, чем среди алтайцев (PR = 2,2; χ² = 2,9; p = 0,09) и
(χ² = 0,26; p = 0,610), но различие с Республикой Хакахакасов (PR = 2,3; χ² = 2,3; p = 0,127). Распространённость
сии статистически не значимо. Выявлено статистически
БОД среди алтаек выше, чем среди казашек (PR = 1,8;
значимое превышение распространенности БСК среχ² = 1,8; p = 0,181) и хакасок (PR = 2,6; χ² = 3,2; p = 0,078).
Таблица 2
Показатели распространённости выявленных заболеваний на 100 обследованных

Таблица 3
Показатели распространённости заболеваний среди обследованных жителей Поволжья, Республики Алтай и Республики Хакасия
на 100 обследованных
Территория

Поволжье
Республика Алтай

Республика Хакасия
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Национальность

Русские
Русские
Алтайцы
Казахи
Русские
Хакасы

Классы болезней по МКБ-10, Р ± m (95% CI)
IX БСК

X БОД

мужчины

женщины

мужчины

женщины

55,3 ± 7,3 (40,2–69,5)
23,7 ± 4,3 (15,9–33,6)
58,2 ± 6,7 (44,2–71,2)
23,7 ± 4,4 (15,7–33,8)
47,4 ± 8,3 (31,3–64,0)
38,5 ± 7,8 (23,8–55,3)

50,9 ± 3,0 (41,2–53,4)
42,2 ± 3,0 (36,3–48,3)
49,3 ± 4,1 (41,1–57,6)
37,2 ± 3,6 (30,2–44,8)
55,6 ± 5,2 (44,7–65,9)
35,3 ± 4,4 (26,9–44,6)

14,9 ± 5,2 (6,7–28,9)
11,3 ± 3,2 (6,1–19,8)
10,8 ± 4,2 (4,5–22,9)
23,7 ± 4,4 (15,7–33,8)
15,8 ± 5,9 (6,6–31,9)
10,3 ± 4,9 (3,3–25,2)

13,3 ± 2,1 (9,6–18,0)
7,3 ± 1,6 (4,6–11,2)
10,8 ± 2,6 (6,5–17,2)
6,1 ± 1,8 (3,2–11,0)
5,6 ± 2,4 (2,1–13,1)
4,2 ± 1,8 (1,6–10,0)
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Таблица 4
Среди русских мужчин, живущих в Республике Алтай,
уровень БОД сопоставим с показателем у алтайцев. СреПоказатели ИМТ (кг/м2) у русских и тюркских мужчин
и женщин
ди казахов уровень этой патологии выше по сравнению
с русскими мужчинами и алтайцами – соответственно
Категории
ИМТ, Ме (Р25–Р75)
PR = 2,1 (χ² = 4,2; p = 0,041) и PR = 2,2 (χ² = 2,9; p = 0,09).
обследованного
Различия по этому показателю между русскими мужчивсе
мужчины
женщины
населения
нами в Республике Хакасия и хакасами статистически не
Русские
26,8 (22,8–31,0) 23,5 (22,0–28,0) 27,4 (23,5–32,0)
значимы (PR = 1,5; χ² = 0,15; p = 0,702).
Тюрки
25,0 (22,0–28,2) 23,9 (21,7–26,3) 25,9 (22,0–29,1)
Среди алтаек уровень БОД выше, чем среди русских
женщин в Республике Алтай (PR = 1,5; χ² = 1,1; p = 0,289),
у которых частота этой патологии сопоставима с показателем у казашек. Различия по уровню БОД между хакаИз табл. 5 видно, что уровень распространённости БСК
сками и русскими женщинами, живущими в Республике
среди мужчин прямо пропорционально связан с ДТ, ППТ
Хакасия не значимы (PR = 1,7; χ² = 0,9; p = 0,356).
и ИМТ (р = 0,015), а у женщин – с МТ (р = 0,024). ЗависиИзучение гендерных различий выявило, что уровни
мость БСК от АДС выявлена как у мужчин (р = 0,072), так
БОД среди русских мужчин в Поволжье и в Республике
и у женщин (р = 0,048). Установлено, что уровень распроАлтай не отличаются от таковых у русских женщин, а срестранённости БСК у мужчин зависит от количества осадков (р = 0,013), а у женщин – от ВУМ (р = 0,037). Влияние
ди казахов выше, чем среди казашек (PR = 3,9; χ² = 16,1;
загрязнённости воздуха и воды на уровень БСК статистиp < 0,001). В Республике Хакасия уровни БОД среди русчески не значимо ни у мужчин (р = 0,335), ни у женщин
ских мужчин и хакасов не имеют статистически значимых
(р = 0,114), при этом у мужчин доли влияния этих факторазличий.
ров составляют соответственно 64,6 и 35,4%, у женщин –
Важным фактором риска развития БСК является из0,3 и 49,7%.
быточный вес. Для оценки этого фактора использовался
Результаты оценки влияния природно-климатических
антропометрический показатель – ИМТ. Результаты срави экологических факторов на адаптационные возможнонения обследованного населения по этому показателю
сти ССС у мужчин и женщин представлены в табл. 6.
представлены в табл. 4.
Как видно из табл. 4, ИМТ у русских обоего пола значимо превышаТаблица 5
ет аналогичный показатель у тюрков Уравнения зависимости уровня распространенности БСК среди мужчин и женщин
(p < 0,001), в том числе у русских муж- от морфофункциональных особенностей организма, природно-климатических
чин (p = 0,004) и у русских женщин и экологических факторов
(p < 0,001). ИМТ у русских (p = 0,002)
Коэффициент
и тюркских (p = 0,005) мужчин меньУравнение регрессии
R
R²
p
ше, чем у женщин соответствующих
этнических групп.
Мужчины:
Количество русских и тюркских
БСКм = –9136,3 + 84,3 ∙ ДТ – 4727,6 ∙ ППТ – 140,0 ∙ ИМТ
0,978
0,956
0,015
женщин с избыточной массой больБСКм
=
–282,04
+
2,372
∙
АДС
0,772
0,506
0,072
ше, чем мужчин – соответственно
БСКм
=
13,817
+
0,077
∙
Осадки
0,858
0,737
0,013
p < 0,001 и p = 0,002.
Сравнение показателей ИМТ у
БСКм = 36,665 – 3,213 ∙ Воздух + 1,535 ∙ Вода
0,648
0,423
0,335
обследованного населения на разных
Женщины:
территориях показало, что в Поволжье
БСКж = –129,54 + 2,55 ∙ МТ
0,819
0,671
0,024
доля русских мужчин с избыточной
БСКж
=
–200,36
+
1,833
∙
АДС
0,757
0,573
0,048
массой тела больше, чем в Республиках Алтай и Хакасия – соответственБСКж = 53,812 – 0,014 ∙ ВУМ
0,783
0,612
0,037
но в 2,5 (χ² = 5,8; p = 0,017) и 2,6 раза
БСКж = 33,836 – 2,981 ∙ Воздух + 1,646 ∙ Вода
0,813
0,661
0,114
(χ² = 3,0; p = 0,081). Между русскими
женщинами, проживающими в этих
Таблица 6
регионах, существенных различий не Уравнения зависимости функционального состояния ССС у мужчин и женщин
выявлено.
от природно-климатических и экологических факторов
Зависимость уровней распростраКоэффициент
нённости БСК и БОД среди обследованУравнение регрессии
ных мужчин и женщин от морфофункR
R²
p
циональных особенностей организма,
Мужчины
природно-климатических и экологиАДСм = 32,4669 + 4,2397 ∙ ИМТ
0,765 0,586 0,044
ческих условий исследовали методом
АДСм = 141,523 – 0,006 ∙ ВУМ
0,795 0,632 0,032
множественной регрессии с пошагоОПССм = 4630,7 + 62,461 ∙ tср. января – 250,82 ∙ tср. июля + 3,039 ∙ осадки 0,952 0,906 0,047
вым выбором значимых переменных
при условии, что это не противоречит
МОКм = 2,271 + 0,057 ∙ tср. июля
0,716 0,512 0,07
медико-биологическому смыслу.
Женщины
Результаты исследования зависиАДСж = 35,386 + 3,607 ∙ ИМТ
0,841 0,708 0,017
мости распространённости БСК среди
АДСж = 181,251 – 0,011 ∙ ВУМ – 2,065 ∙ tср. июля
0,888 0,789 0,044
обследованных мужчин и женщин от
морфологических, функциональных
АДДж = 79,714 + 0,278 ∙ tср. января
0,729 0,532 0,062
особенностей организма, природноОПССж = 1116,284 + 51,638 ∙ tср. января
0,856 0,753 0,013
климатических и экологических факМОКж
=
3,889
–
0,022
∙
t
января
0,807 0,652 0,028
ср.
торов представлены в табл. 5.
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Как видно из табл. 7, у мужчин установлена зависимость уровня БОД от морфометрических показателей (р = 0,066),
природно-климатических (р = 0,025) и
экологических факторов (р = 0,039). Доли
Коэффициент
Уравнение регрессии
влияния переменных ППТ и ИМТ на БОД
R
R²
p
составляют по 50,0%. Уравнение зависиМужчины:
мости БОД от функционального состояния
БОДм = 3953,4 – 37,0 ∙ ДТ + 2121,3 ∙ ППТ – 61,2 ∙ ИМТ
0,940 0,883 0,066
ДС адекватно по коэффициентам R и R², но
статистически не значимо (р = 0,169), вклад
БОДм = 20,707 + 2,506 ∙ ВИГ – 0,138 ∙ ИТВ
0,767 0,588 0,169
ВИГ и ИТВ в суммарное влияние составляБОДм = 9,738 + 0,008 ∙ ВУМ
0,815 0,654 0,025
ет 59,2 и 40,8%. Выявлена зависимость БОД
БОДм = 202,248 + 15,959 ∙ Воздух – 9,769 ∙ Вода
0,895 0,801 0,039
от ВУМ (R² = 66,4%; р = 0,025), а также от
Женщины:
загрязнённости воздуха и воды (р = 0,039),
доли влияния которых составляют 41,8 и
БОДж = –23,481 + 1,768 ∙ ЖЕЛ + 0,335 ∙ СРН – 0,072 ∙ ИТВ 0,995 0,989 0,001
58,2%.
БОДж = –10,283 + 0,961 ∙ tср. июля
0,695 0,483 0,082
У женщин выявлена достоверная заБОДж = 10,052 – 0,607 ∙ Воздух
0,542 0,294 0,208
висимость БОД от функционального состояния ДС (р = 0,001), вклад ЖЕЛ, СРН и
ИТВ составляют соответственно 45,3; 44,7 и 10,0%. ВыКак видно из табл. 6, АДС у мужчин и женщин стаявлено, что рост БОД прямо пропорционален Ср.t Июля
тистически значимо увеличивается с ростом ИМТ – со(р = 0,082). Уравнение зависимости БОД от загрязнённоответственно р = 0,044 и 0,017. У мужчин величина АДС
сти воздуха статистически не значимо (р = 0,208).
обратно пропорционально связана с ВУМ (р = 0,032), а у
Результаты оценки влияния природно-климатических
женщин – с ВУМ (р = 0,032) и ср.t Июля (р = 0,068). Устаи экологических факторов на адаптационные возможноновлено, что величина АДД у женщин растёт по мере снисти дыхательной системы у мужчин и женщин представжения ср.t Января (р = 0,062). У мужчин величина ОПСС
лены в табл. 8.
(р = 0,047) зависит от комплекса факторов: ср.t Января
Из табл. 8 видно, что у мужчин ВИГ зависит
(р = 0,045), ср.t Июля (р = 0,042) и количества осадков
(р = 0,094) от морфометрических показателей (ППТ –
(р = 0,076), доли первых двух факторов без количества
43,9% и ИМТ – 56,1%), а СРН – от ИМТ (р = 0,039), ВУМ
осадков составляют 60,5 и 38,3%. У женщин ОПСС до(р = 0,022) и загрязнения воды (р = 0,016). Установлено,
стоверно зависит только от ср.t Января (р = 0,013).
что ИТВ на 97,1% зависит от ВУМ и на 2,9% – от количеУстановлено, что МОК у мужчин зависит от ср.t Июля
ства осадков (р = 0,082). Вклад загрязнённости воздуха
(р = 0,07), а у женщин – от ср.t Января (р = 0,028).
и воды в суммарное влияние на ИТВ составляет соответВ табл. 7 представлены результаты исследования заственно 68,0 и 32,0% (р = 0,045).
висимости распространённости БОД среди мужчин и
ЖЕЛ у женщин прямо пропорционально связана с
женщин от морфологических и функциональных особенИМТ (р = 0,002), с количеством осадков, ср.t Января и
ностей организма, а также природно-климатических и
Июля, доли которых в суммарном влиянии составили соэкологических факторов.
ответственно 35,4; 5,4 и 59,1% (р = 0,002).
Из морфометрических показателей, вклюТ а б л и ц а 8 чённых в уравнение, основное влияние на
ВИГ оказывает ИМТ (р = 0,019), а из приУравнения зависимости функционального состояния ДС у мужчин и женщин
родно-климатических факторов – ВУМ
от природно-климатических и экологических факторов
(р = 0,023). Выявлена зависимость СРН от
Коэффициент
ИМТ (р = 0,003), количества осадков (39,2%),
Уравнение регрессии
R
R²
p
ср. ср.t Января (3,7%) и Июля (57,0%). На
МОД оказывает влияние (р = 0,081) загрязМужчины:
нение воздуха (43,5%) и воды (56,5%). УстаВИГм = 498,68 – 6,815 ∙ ДТ – 4,623 ∙ МТ + 623,47 ∙ ППТ – 5,728 ∙ ИМТ 0,976 0,952 0,094
новлена зависимость ИТВ от ср.t Января
ВИГм = 1,878 + 0,002 ∙ ВУМ
0,823 0,677 0,022
(р = 0,074), а также от загрязнения воздуха и
ВИГм = 6,022 – 0,242 ∙ Вода
0,846 0,716 0,016
воды, доли влияния которых составляют соСРНм = –176,276 + 10,088 ∙ ИМТ
0,777 0,605 0,039
ответственно 51,8 и 48,2% (р = 0,097).
Зависимость компенсаторно-приспосоИТВм = 2,203 + 3,088 ∙ tср. января + 0,092 ∙ Осадки
0,844 0,712 0,082
бительных
реакций ССС и ДС у русских и
ИТВм = 81,644 – 6,778 ∙ Воздух + 3,005 ∙ Вода
0,887 0,787 0,045
тюркских мужчин и женщин с воздействием
Женщины:
природно-климатических и экологических
ЖЕЛж = –5,194 – 0,283 ∙ ИМТ
0,931 0,866 0,002
факторов исследовали методом парной линейной регрессии. Результаты анализа завиЖЕЛж = –0,751 + 0,001 ∙ Осадки + 0,035 ∙ tср. января + 0,11 ∙ tср. июля 0,993 0,986 0,002
симости реакций ССС у русских и тюркских
ВИГж = –249,267 + 4,382 ∙ ИМТ + 284,659 ∙ ППТ – 5,096 ∙ МТ 0,974 0,948 0,019
мужчин и женщин на воздействие факторов
ВИГж = 2,503 + 0,001 ∙ ВУМ
0,821 0,673 0,023
риска среды обитания представлены в табл. 9.
СРН ж = –145,644 + 8,4068 ∙ ИМТ
0,917 0,842 0,003
Как видно из табл. 9, у русских мужчин
СРНж = –16,962 + 0,036 ∙ Осадки + 1,041 ∙ tср. января + 3,176 ∙ tср. июля 0,992 0,984 0,003
АДС снижается с увеличением количества
осадков (р = 0,064) и повышается с ростом
МОДж = 10,118 – 0,270 ∙ Воздух – 0,180 ∙ Вода
0,844 0,714 0,081
загрязнённости воздуха (р = 0,027). ВыявлеИТВж = 59,399 + 2,136 ∙ tср. января
0,709 0,503 0,074
на обратная зависимость МОК (р = 0,012) и
ИТВж = 81,048 – 6,122 ∙ Воздух + 3,32 ∙ Вода
0,829 0,688 0,097
ОПСС (р = 0,05) у русских мужчин от ВУМ.
Таблица 7
Уравнения зависимости уровня распространённости БОД среди мужчин
и женщин от морфофункциональных особенностей организма,
природно-климатических и экологических факторов
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Таблица 9
У русских женщин АДС прямо связано со
Ср.t Января (р = 0,024), а у АДД выявлена обрат- Уравнения зависимости компенсаторно-приспособительных реакций
ная зависимость от количества осадков (р = 0,064) ССС у мужчин и женщин разной этногендерной принадлежности
и Ср.t Июля (р = 0,083). ОППС у русских женщин на воздействие факторов среды обитания
прямо пропорционально ВУМ (р = 0,09) и обратно
Коэффициент
Этнос
Уравнение регрессии
пропорционально Ср.t Июля (р = 0,088).
R
R²
p
У тюркских мужчин выявлена зависимость
Русские
Мужчины:
АДС от количества осадков (р = 0,093) и связь АДД
АДСм = 152,051 – 0,025 ∙ Осадки
0,994 0,989 0,064
с загрязнением воздуха (р = 0,024), а у женщин –
МОК от количества осадков (р = 0,02) и Ср.t Июля
АДСм = 135,863 + 1,568 ∙ Воздух
0,999 0,998 0,027
(р = 0,018). ОПСС у тюркских женщин увеличиваМОКм = 5,501 – 0,009 ∙ ВУМ
0,999 0,998 0,012
ется по мере снижения Ср.t Января (р = 0,08).
ОПCCм = –2758,365 + 20,25 ∙ ВУМ
0,996 0,993
0,05
Результаты анализа зависимости реакций дыхаЖенщины:
тельной системы у русских и тюркских мужчин и
женщин на воздействие факторов риска среды обиАДСж = 41,187 + 0,565 ∙ tср. января
0,999 0,998 0,024
тания представлены в табл. 10.
АДДж = 60,487 + 0,108 ∙ Осадки
0,994 0,989 0,064
Как видно из табл. 10, у русских мужчин выявАДДж = 122,067 – 1,733 ∙ tср. июля
0,991 0,982 0,083
лена зависимость ВИГ от Ср.t Января (р = 0,042),
ОПCCж
=
1047,294
+
4,474
∙
ВУМ
0,989 0,979
0,09
а ИТВ от ВУМ (р = 0,098) и Ср.t Июля (р = 0,08).
Зависимость от Ср.t Января ВИГ и ИТВ у русских
ОПССж = 3596,649 – 71,687 ∙ tср. июля 0,990 0,981 0,088
женщин не достигала статистической значимости
Тюрки
Мужчины:
(р = 0,246).
АДСм = 128,443 + 0,019 ∙ Осадки
0,906 0,821 0,093
У тюркских мужчин выявлена статистически
АДДм
=
90,386
–
1,146
∙
Воздух
0,975 0,952 0,024
значимая связь МОД и СРН соответственно с заЖенщины:
грязнением воды (р = 0,048) и ВУМ (р = 0,05), и
близкую к таковой связь ЖЕЛ с ВУМ (р = 0,059) и
МОКж = 0,004 + 0,002 ∙ Осадки
0,979 0,959
0,02
загрязнением воды (р = 0,064), МОД и СРН с ВУМ
МОКж = 1,084 + 0,137 ∙ tср. июля
0,981 0,963 0,018
и загрязнённостью воды – соответственно р = 0,07 и
ОПССж
=
971,524
+
60,163
∙
t
0,919 0,544
0,08
ср. января
р = 0,067. У тюркских женщин установлена близкая
к достоверной зависимость ЖЕЛ от ВУМ (р = 0,096).
У 66,7% алтайцев и 33,3% русских мужчин, 80% албенностями морфометрических признаков (р = 0,066), а
таек и 20% русских женщин, проживающих в Республике
также с природно-климатическими (р = 0,025) и экологиАлтай, выявлены донозологические нарушения функции
ческими факторами (р = 0,039).
внешнего дыхания.
Распространённость БОД среди мужчин на 66,4% обусловлена влиянием ВУМ (р = 0,025), а также загрязнёнОбсуждение
ностью воздуха и воды (р = 0,039), доли влияния которых
составляют 41,8 и 58,2%.
Изучены гендерные и этнические особенности кардиРазная степень подверженности мужчин и женщин
ореспираторных заболеваний в разных регионах России.
воздействию природно-климатических и экологических
Для русских обоего пола характерна повышенная заболеваемость БСК (p < 0,001) и БОД (p = 0,004). Следует отметить, что БОД чаще встречаются среди
Таблица 10
мужчин как русских (p = 0,059), так и тюркских
Уравнения зависимости компенсаторно-приспособительных реакций
(p < 0,001), а БСК и БОД среди русских женщин ДС у мужчин и женщин разной этногендерной принадлежности
чаще, чем среди тюркских (p < 0,001).
на воздействие факторов среды обитания
Среди русских мужчин и женщин в Поволжье
Коэффициент
БСК встречаются чаще, чем среди русских мужчин
Этнос
Уравнение регрессии
(p < 0,001) и женщин (p < 0,013) в РА.
R
R²
p
В РА частота БСК среди алтайцев выше, чем
Русские
Мужчины:
среди казахов и русских мужчин, живущих на этой
ВИГм = 6,312 – 0,200 ∙ tср. января
0,997 0,995 0,042
территории (p < 0,001), а среди алтаек выше, чем
ИТВм
=
76,983
+
0,077
∙
ВУМ
0,987 0,976 0,098
среди казашек (p = 0,037). В Республике Хакасия
ИТВм = 121,075 – 1,242 ∙ tср. июля
0,992 0,984
0,08
заболеваемость БСК русских мужчин и женщин
сопоставима с заболеваемостью хакасов и хакасок.
Женщины:
Достоверные гендерные различия уровней БСК
ВИГж = 3,341 – 0,03 ∙ tср. января
0,926 0,858 0,246
выявлены только в Республике Алтай среди русИТВж
=
68,975
+
1,599
∙
t
0,926 0,857 0,246
ср. января
ских женщин по сравнению с русскими мужчинами
Тюрки
Мужчины:
(p = 0,002). БСК среди казашек выше, чем среди казахов (p = 0,034), а БОД – среди казахов (p < 0,001).
ЖЕЛм = 3,282 + 0,0004 ∙ ВУМ
0,940 0,885 0,059
Выявленные различия между уровнями БСК
ЖЕЛм = 2,380 + 0,044 ∙ Вода
0,935 0,875 0,064
обусловлены высоким ИМТ у русских (p = 0,002)
МОДм = 5,922 + 0,003 ∙ ВУМ
0,929 0,863
0,07
и тюркских женщин (p = 0,005), а также физиолоМОДм = 11,888 – 0,297 ∙ Вода
0,951 0,905 0,048
гическими особенностями кардиореспираторной
СРНм = 82,630 – 0,013 ∙ ВУМ
0,949 0,907
0,05
системы [12–14]. Установлена зависимость распространённости БСК от количества осадков у мужчин
СРНм = 55,480 + 1,321 ∙ Вода
0,932 0,868 0,067
(р = 0,013) и от ВУМ у женщин (р = 0,037).
Женщины:
Показано, что высокая заболеваемость БОД у
ЖЕЛж
=
2,605
+
0,0003
∙
ВУМ
0,903 0,815 0,096
мужчин по сравнению с женщинами связана с осо-
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факторов обусловлена этнической и гендерной специфичностью адаптофенотипа, что показано и другими авторами [3, 12, 13].
Цена адаптации ССС к природно-климатическим факторам выше у русских мужчин и у тюркских женщин.
У русских мужчин АДС обратно пропорционально количеству осадков и прямо пропорционально загрязнению
воздуха, а у русских женщин выявлена обратная зависимость АДД от средней температуры июля. У тюркских
мужчин АДС прямо пропорционально количеству осадков, а АДД обратно пропорционально загрязнению воздуха, у тюркских женщин установлена прямая связь МОК
с количеством осадков и Ср.t Июля.
Реакция функции дыхания у русских мужчин на снижение температуры и загрязнение воздуха характеризуется
напряжением, на ВУМ – снижением обструктивных нарушений. У тюркских мужчин при увеличении ВУМ нарастают рестриктивные нарушения и степень напряжения дыхательной функции, а с увеличением загрязнённости воды
снижается МОД. У русских и тюркских женщин реакция
функции дыхания на эти факторы менее интенсивна.
Слабая зависимость показателей функции кардиореспираторной системы от природно-климатических и
экологических факторов у тюрков свидетельствует об
адаптации коренных жителей к местным условиям, а выраженная – о неблагоприятном влиянии этих факторов на
состояние здоровья пришлого населения, что указывает
на недостаточную фенотипическую адаптацию к условиям окружающей среды.
Таким образом, установлено, что воздействие факторов среды обитания на организм людей, живущих в разных природно-климатических и экологических условиях,
а также на жителей одной территории, но разной этнической и гендерной принадлежности, проявляется в морфофункциональных характеристиках, вариации которых
можно рассматривать как фенотипическую адаптацию.
Ценой адаптации является патология жизненно важных
систем организма, уровень которой может различаться
в зависимости от этнических и гендерных особенностей
популяции [12, 20–30].
Выявление этих особенностей и гигиеническая оценка
приоритетных для конкретного адаптофенотипа факторов
риска могут служить основой индивидуального подхода
к профилактике кардиореспираторных заболеваний и разработки адресных медико-профилактических технологий.

средней температуры июля, января и количества осадков),
а также от загрязнения воздуха и воды. У русских мужчин АДС связано с загрязнением воздуха (р = 0,027), МОК
(р = 0,012) и ОПСС (р = 0,05) с ВУМ. У тюркских мужчин
АДС зависит от количеством осадков (р = 0,093), а АДД от
загрязнения воздуха (р = 0,024). У русских женщин АДС
связано со Ср.t Января (р = 0,024), АДД – с количеством
осадков (р = 0,064), ОПСС – с ВУМ (р = 0,09). У тюркских
женщин МОК зависит от количества осадков (р = 0,02) и
Ср.t Июля (р = 0,018).
4. ВИГ у мужчин и женщин возрастает с увеличением
ВУМ (р = 0,022 и р = 0,023). ИТВ у мужчин на 97,1% зависит от ВУМ (р = 0,082), доли влияния загрязнения воздуха и воды на ИТВ составляют 68,0 и 32,0% (р = 0,045).
У женщин ИТВ связано со Ср.t Января (р = 0,074), загрязнением воздуха и воды, вклад которых составляет 51,8
и 48,2% (р = 0,097). У русских мужчин ВИГ зависит от
Ср.t Января (р = 0,042). У тюркских мужчин (р = 0,059) и
женщин (р = 0,096) ЖЕЛ зависит от ВУМ, а МОД (р = 0,048)
и СРН (р = 0,067) у мужчин – от загрязнения воды.
Финансирование. Исследование выполнено в рамках Государственного задания ФГБУ «ЦСП» Минздрава России на 2015–2017 гг.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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4.
5.
6.
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Заключение
1. Выявлена гендерная и этническая специфичность болезней системы кровообращения и органов
дыхания: для русских обоего пола характерна повышенная заболеваемость БСК (PR = 1,9; p < 0,001) и БОД
(PR = 1,6; p = 0,004). Заболеваемость БОД повышена как
среди русских (PR = 1,6; p = 0,059), так и тюркских мужчин (PR = 2,5; p < 0,001).
2. Заболеваемость БСК у мужчин зависит от ИМТ
(р = 0,015), а у женщин – от МТ (р = 0,024). Уровень
этой патологии возрастает с увеличением АДС у мужчин
(р = 0,072) и женщин (р = 0,048). Установлено, что АДС
прямо пропорционально связано с величиной ИМТ у
мужчин (р = 0,044) и женщин (р = 0,017). У мужчин уровень БОД связан с морфометрическими показателями
(р = 0,066), у женщин – с функциональным состоянием ДС (р < 0,001). Выявлена зависимость БОД от ВУМ
(р = 0,025), а также зависимость загрязнения воздуха и
воды (р = 0,039).
3. Функциональное состояние ССС у мужчин и женщин зависит от природно-климатических условий (ВУМ,
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Герман С.В.1, Модестова А.В.2, Зыкова И.Е.3, Бобровницкий И.П.1, Яковлев М.Ю.1

О ВОЗМОЖНОЙ ПРИЧАСТНОСТИ ПИЛОРИЧЕСКОЙ ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ
ИНФЕКЦИИ К ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими
рисками здоровью» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 119121, Москва;
2
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 117997, Москва;
3
Центр медико-биологических и экологических проблем РАЕН, 117638, Москва
1

Введение. До настоящего времени не известно, участвует ли пилорический хеликобактер, самый распространённый бактериальный патоген человека, в развитии желчнокаменной болезни.
Материал и методы. На основании анализа данных диспансерного обследования работающих жителей Московского региона, определения их инфицированности пилорическим хеликобактером и оценки вирулентности бактерии изучены ассоциации H. рylori инфекции и желчнокаменной болезни (ЖКБ). Инфекцию выявляли
по наличию в сыворотке крови специфических антител класса IgG, вирулентность штамма H. рylori – по
наличию суммарных антител к протеину, ассоциированному с цитотоксическим геном А (CagA). Применяли
иммуноферментный анализ. В исследование было включено 1487 человек (931 мужчина и 556 женщин) в возрасте от 21 до 77 лет.
Результаты. Инфекция H. pylori обнаружена у 1348 человек (90,6%), CagA протеин – у 392 (56,2%). ЖКБ
диагностирована у 72 человек: у 21 мужчины (2,3%) и 51 женщины (9,2%), у 67 сероположительных (5% из
числа всех инфицированных) и 5 сероотрицательных (3,6% неинфицированных). При ЖКБ наличие CagA положительного штамма H. pylori исследовано у 35 человек. Вирулентный штамм бактерии выявлен в 26 случаях
(74%), что значительно чаще, чем среди всех обследованных.
Заключение. Статистически достоверных различий в частоте ЖКБ у инфицированных H. pylori и у неинфицированных лиц не отмечено. Обнаружена достоверно бόльшая распространённость инфицированности
патогенными штаммами H. pylori у лиц с ЖКБ по сравнению со всей группой обследованных, что свидетельствует в пользу возможной причастности H. pylori инфекции к этой патологии. Подтверждение роли
H. pylori инфекции в качестве кумулятивного фактора риска ЖКБ, а также иной внежелудочной патологии
может иметь эпидемиологическое, профилактическое, клиническое применение в связи с повсеместной её
распространённостью. Необходимы дальнейшие исследования.
К л ю ч е в ы е с л о в а : пилорическая хеликобактерная инфекция; протеин; ассоциированный с цитотоксическим
геном (CagA); желчнокаменная болезнь; внежелудочная патология.
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Introduction. Up to now, it has not been established whether Helicobacter pylori, the most common bacterial pathogen of human, is involved in cholelithiasis.
Material and Methods. Based on the analysis of prophylactic medical examination of working people in the Moscow
region, the determination the pyloric Helicobacter infection and assessment of the virulence of bacteria there were
studied the associations of H. pylori infection and gallstones. The infection was detected by the presence of serum
specific antibodies of IgG class, the virulence of the strain H. pylori – by the presence of total antibodies to the protein
associated with the cytotoxic gene CagA. There was used enzyme-linked immunosorbent assay. The study included
1,487 people, 931 men and 556 women aged 21-77 years.
Results. The H. pylori infection was detected in 1348 (90,6%), CagA protein in - 392 (56.2 %) cases. Gallstones were
diagnosed in 72 patients, 21 men (2.3%) and 51 women (9.2%), 67 were seropositive (5% of all infected) and 5 - seronegative (3.6% uninfected). In cholelithiasis cases, the presence of CagA positive strain of H. pylori was investigated
in 35 patients. A virulent strain of bacteria was detected in 26 cases (74%), much more often than in the rest examined
persons.
Conclusion. There were no statistically significant differences in the incidence of cholelithiasis in infected H. pylori
and non-infected individuals. A significantly higher prevalence of infection with pathogenic strains of H. pylori in
patients with gallstones was found in comparison with the whole group of examined patients, that indicates to the
favor of possible involvement of H. pylori infection in this pathology. Confirmation of the role of H. pylori infec-
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tion as a cumulative risk factor for the gallstones cholecystitis, as well as for other extragastral pathologies, may
have an epidemiological, prophylactic, clinical application, due to its widespread prevalence. Further research is
needed.
K e y w o r d s : H. pylori infection; CagA; gallstone disease; extragastral pathologies.
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Введение
Пилорический хеликобактер (Helicobacter pylori –
H. рylori) – самый распространённый бактериальный патоген человека. Доля инфицированных среди мирового
населения составляет 50%. Инфекция H. рylori является
ведущей причиной гастродуоденальных зaболеваний –
хронического поверхностного и атрофического гастрита,
рассматриваемого как предраковое состояние, язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, рака,
МАЛТ-лимфомы желудка. ВОЗ в 1994 г. классифицировала бактерию как канцероген I группы.
В последние два десятилетия накоплено большое количество данных о возможном участии инфекции H. рylori в
развитии внежелудочной патологии. К настоящему времени доказана её связь с идиопатической железодефицитной
анемией, идиопатической тромбоцитопенией, дефицитом
витамина B12. Согласительным совещанием Европейской
рабочей группы по изучению инфекции H. рylori и микробиоты «Маастрихт-5» (2016 г.) эта патология включена
в показания для эрадикации [1]. Обсуждается причастность инфекции к патогенезу иных внегастральных заболеваний: гепатобилиарных, сахарного диабета, метаболического синдрома, сердечно-сосудистых заболеваний,
неврологических, дерматологических и др.
В России частота инфекции H. рylori очень высокая –
76–90% [2, 3], поэтому изучение связи её с внежелудочной
патологией чрезвычайно актуально. Выявление ассоциации инфекции H. рylori с внежелудочными заболеваниями
может привести к изменению стратегии их профилактики
и лечения.
Патология гепатобилиарной системы часто встречается в различных регионах мира, причём желчнокаменная
болезнь (ЖКБ) является наиболее распространённым заболеванием, требующим хирургического вмешательства.
Бактериальная инфекция в билиарной системе может
играть роль в развитии хронического холецистита и формировании камней.
Цель исследования – определить частоту инфекции
H. рylori, у лиц с ЖКБ для выяснения её возможной роли
в развитии этой патологии.

Материал и методы
Исследование проводилось на клинической базе ФБГУ
«Института экологии человека и гигиены окружающей
среды имени А.Н. Сысина» МЗ РФ (преобразованного в
2017 г. в ФБГУ «Центр стратегического планирования и
управления медико-биологическими рисками здоровью»
МЗ РФ) в Центре медико-биологических и экологических

проблем РАЕН. Проводился анализ результатов диспансерного обследования работающего населения города
Москвы и Подмосковья. У каждого обследованного было
получено информированное согласие. Во время диспансерных осмотров наряду с традиционным клинико-лабораторным исследованием изучалась инфицированность
H. рylori и распространённость калькулёзного холецистита. Учитывались анамнестические данные о перенесённой холецистэктомии по поводу ЖКБ, калькулёзного
холецистита и результаты ультразвукового исследования
органов брюшной полости, проведённого по показаниям.
Инфекция H. pylori диагностировалась серологически,
но специальный забор крови не проводился. Использовалась сыворотка, остававшаяся после биохимического
исследования крови, подлежавшая утилизации. Для проведения анализа требовалось 5 микролитров сыворотки.
Выявляли инфекцию H. pylori по наличию в сыворотке
крови специфических антител класса IgG, определяемых
путём иммуноферментного анализа (ИФА). Использовались тест-системы «ЭКОлаб-Хеликобактер-IgG» (Россия)
и Biohit Helicobacter pylori IgG (Финляндия). По чувствительности и специфичности тесты были сопоставимы.
Для определения одного из факторов вирулентности патогена – протеина, ассоциированного с цитотоксическим
геном (CagA), применялся набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену
CagA Helicobacter pylori «Вектор-Бест» (Россия).
В исследование было включено 1487 человек (931 мужчина и 556 женщин) в возрасте от 21 года до 77 лет (медиана = 46 [33; 53]). У 698 инфицированных H. рylori исследовалось наличие CagA положительного штамма бактерии.
Особенность обследованного контингента – преобладание
мужчин, а также лица в возрасте до 50 лет (956 человек).
Для определения достоверности различий между частотами анализируемых качественных признаков в сравниваемых подвыборках использовался критерий χ².

Результаты
Ранее нами была отмечена очень высокая распространённость инфекции H. pylori среди трудоспособного населения Москвы и Подмосковья. Эти показатели были
подтверждены и в настоящем исследовании. Инфекция
H. pylori обнаружена у 1348 человек (90,6%), 139 (9,4%)
оказались H. pylori негативными. Среди инфицированных
было 856 мужчин (92% всех лиц мужского пола) и 492
женщины (88,5%). Инфекция H. pylori отсутствовала у 75
мужчин (8% обследованных) и 64 женщин (11,5%). CagA
протеин обнаружен у 392 (56%) обследованных.
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Таблица 1
Частота инфекции H. pylori у обследованных субъектов
HP+

HP–

Итого

Таблица 2
Частота выявления вирулентного штамма H. pylori
CagA+

CagA–

Итого

Обследованные
лица

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Все обследованные

1348

91

139

9

1487

100

Все обследованные

392

56

306

44

698

100

67

93

5

7

72

100

Лица с ЖКБ

26

74

9

26

35

100)

Лица с ЖКБ
Доля лиц с ЖКБ, %
р

5

4
> 0,05

5
–

Желчнокаменная болезнь диагностирована у 72 человек, у 21 мужчины (2,3% из числа всех мужчин) и
51 женщины (9,2%). Частота ЖКБ у инфицированных и у
неинфицированных H. pylori лиц, а также у всех обследованных представлена в табл. 1.
Как видно из табл. 1, 67 субъектов с ЖКБ оказались
сероположительными (93%), 5 – сероотрицательными
(7%). Для выяснения влияния инфекции H. pylori на частоту развития ЖКБ была сопоставлена частота её выявления у инфицированных с частотой инфекции среди всех
обследованных, а частота ЖКБ у неинфицированных – с
частотой отсутствия инфекции. Разницы в частоте холелитиаза у сероположительных (5%) и сероотрицательных
лиц (4%) обнаружено не было.
CagA-протеин исследован у 35 пациентов с ЖКБ.
Частота выявления вирулентного штамма H. pylori у обследованных лиц, в том числе у субъектов с ЖКБ, представлена в табл. 2.
Из табл. 2 видно, что CagA-протеин был обнаружен у
26 человек с ЖКБ (74,3%), у 9 (25,7%) человек не обнаружен. Вирулентный штамм бактерии чаще диагностирован у пациентов с ЖКБ, чем среди всех обследованных
(р < 0,05)
Учитывая вышеизложенное, отметим, что в группе
пациентов с ЖКБ преобладают лица, инфицированные
H. pylori. Но различия в частоте ЖКБ у инфицированных H. pylori лиц и у неинфицированных, по результатам
проведённого исследования, не достигнуто достоверных
значений. Не исключено, что это обусловлено несопоставимостью по величине групп H. Pylori-положительных
и H. Pylori-отрицательных лиц, что является следствием
очень высокой распространённости инфекции, и поэтому
малым числом случаев ЖКБ у серонегативных субъектов.
Однако более частое обнаружение вирулентного штамма
бактерии у лиц с ЖКБ по сравнению со всеми обследованными свидетельствует в пользу связи инфекции H. pylori
с этой патологией.

Обсуждение
У пациентов с гепатобилиарными заболеваниями,
живущих в разных географических регионах, в желчи, в
слизистой желчного пузыря, в конкрементах обнаружено
присутствие различных видов хеликобактера, включая
пилорический [4–8]. Впервые наличие H. pylori в слизистой оболочке желчного пузыря, удалённого по поводу
калькулёзного холецистита, определили Kawaguchi et al.
в 1996 году [9].
По данным многих исследователей, инфекция H. pylori
определяется значительно чаще при наличии хронического холецистита, чем при отсутствии этой инфекции [5, 8,
10]. В работе M.Y. Dar et al. [11] бактерия была обнаружена в желчи у 20 из 50 больных с желчными конкрементами (40%) и ни в одном случае из 25 у лиц без холелитиаза.
Boonyanugomol et al. [12] также выявляли ДНК H. pylori в
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Обследованные лица

Доля лиц с ЖКБ, %
р

7

3
< 0,05

5
–

образцах желчи среди больных с ЖКБ чаще (41,5%), чем
в контрольной группе (25%). CagA позитивные штаммы
бактерии обнаружены авторами [12] у 9% пациентов с холелитиазом и отсутствовали в контроле. Мaurer et al. [13]
у крыс нашли гомологию протеина CagA с аминопептидазой, что может увеличивать риск образования желчных
конкрементов.
Хотя большинство исследований указывают на связь
инфекции H. pylori с холелитиазом, в некоторых работах получены иные результаты. Так, Mendez-Sanchez et
al. [14] наблюдали низкую частоту H. pylori в эпителии
удалённого желчного пузыря с конкрементами. Не отмечено ассоциации ЖКБ с наличием бактерии в желчи
в исследовании Sherafat et al. [15]. При этом в случаях
выявления бактерии идентифицированные маркеры вирулентности оказались гомологичными у желудочных
бактерий и изолятов из билиарных путей. Идентичную
последовательность праймера гена 16S rDNA H. pylori,
обнаруженного в желчном пузыре и в слизистой желудка
или двенадцатиперстной кишки у того же самого пациента, отметили также Zhou et al. [16]. Эти авторы считают возможным желудочное происхождение инфекции
желчного пузыря.
D. Zhou et al. [16] наблюдали более частые морфологические изменения слизистой инфицированного
H. pylori желчного пузыря по сравнению с неинфицированным, а Boonyanugomol et al. [12] – и большую выраженность воспалительного процесса. Известно, что воспаление слизистой оболочки содействует формированию
конкрементов.
В проведённом нами исследовании большую часть
пациентов с ЖКБ составили сероположительные лица.
Однако мы не обнаружили статистически достоверных
различий в частоте ЖКБ у обследованных при наличии
инфекции H. pylori и при её отсутствии. В то же время
полученные результаты свидетельствуют о более высокой
распространённости инфицирования вирулентным штаммом бактерии в группе лиц с ЖКБ при сопоставлении со
всеми обследованными лицами.
Участие H. pylori в образовании желчных конкрементов вполне возможно. Стерильность билиарной системы
может быть нарушена при рефлюксе желчи из двенадцатиперстной кишки. Бактериальная биопленка может
служить фактором нуклеации. Причиной может быть также изменение состава желчи продуцируемыми H. pylori
ферментами (фосфолипазой, бета-глюкуронидазой и др.),
избыточная выработка муцина эпителиальными клетками
слизистой желчного пузыря, вызванная бактериальными липополисахаридами. Не исключена роль системного воспаления при длительной персистенции инфекции
H. pylori в гастродуоденальной системе и развитии хронического гастрита, являющегося медленно текущим воспалением, мишенью которого может быть и билиарная
система.
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Заключение
Статистически достоверных различий в частоте ЖКБ
у инфицированных и не инфицированных H. pylori лиц
не отмечено. Возможно, полученный результат обусловлен очень высокой распространённостью инфекции среди
населения и поэтому малым числом серонегативных лиц
с ЖКБ. При этом обнаружена достоверно бόльшая распространённость инфицированности патогенными штаммами H. pylori у лиц с ЖКБ по сравнению со всей группой
обследованных, что свидетельствует в пользу возможной причастности инфекции H. pylori к этой патологии.
Подтверждение роли инфекции H. pylori в качестве кумулятивного фактора риска ЖКБ и иной внежелудочной
патологии может иметь эпидемиологическое, профилактическое, клиническое применение в связи с повсеместной её распространённостью. Необходимы дальнейшие
исследования.
Недостатком работы является малое количество серонегативных субъектов с ЖКБ, связанное с высокой распространённостью в стране инфекции H. pylori.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

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

9.

Литература
(пп. 5–16 см. References)

10.

1. Шептулин А.А., Лапина Т.Л., Кайбышева В.О. Новое в изучении
инфекции Helicobacter pylori. Положения Согласительного совещания Маастрихт V (2016). Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2017; 27 (1): 35-43.
2. Решетников О.В., Курилович С.А., Кротов С.А., Кротова В.А.
Мониторинг инфекции, вызываемой Helicobacter pylori в Новосибирске. Журнал микробиологии, эпидемиологии, иммунобиологии. 2008; 1: 99–100.
3. Герман С.В., Зыкова И.Е., Ермаков Н.В., Модестова А.В. Распространенность инфекции Н. pylori среди населения Москвы. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2010; 2: 25–30.
4. Исаева Г.Ш., Абузарова Э.Р., Валеева Ю.В., Поздеев О.К., Муравьева Е.В. Helicobacter pylori у больных с заболеваниями гепатобилиарной системы. Журнал микробиологии, эпидемиологии,
иммунобиологии. 2009; 2: 96-101.

References
1. Sheptulin A.A., Lapina T.L., Kajbysheva V.O. New in the study of
Helicobacter pylori infection. Provisions of the Conciliation Conference Maastricht V (2016). Rossijskij zhurnal gastroehnterologii,
gepatologii, koloproktologii. 2017; 27 (1): 35-43.
2. Reshetnikov O.V., Kurilovich S.A., Krotov S.A., Krotova V.A. Mon-

11.

12.

13.

14.

15.

16.

itoring of Helicobacter pylori infection in Novosibirsk. Zhurnal mikrobiologii, ehpidemiologii, immunobiologii. 2008; 1: 99–100.
German S.V., Zykova I.E., Ermakov N.V., Modestova A.V. The
prevalence of infection H. pylori among the population of Moscow.
Rossijskij zhurnal gastroehnterologii, gepatologii, koloproktologii.
2010; 2: 25–30.
Isaeva G.SH., Abuzarova EH.R., Valeeva YU.V., Pozdeev O.K.,
Murav’eva E.V. Helicobacter pylori in patients with diseases of the
hepatobiliary system. Zhurnal mikrobiologii, ehpidemiologii, immunobiologii. 2009; 2: 96-101.
Abayli B., Colakoglu S., Serin M., Erdogan S., Isiksal Y.F., Tuncer
I. et al. Helicobacter pylori in the etiology of cholesterol gallstones.
J Clin Gastroenterol. 2005;39: 134-137.
Neri V., Margiotta M., Francesco V., Ambrosi A., Valle N.D., Fersini
A et al. DNA sequences and proteic antigens of Helicobacter pylori in cholecystic bile and tissue of patients with gallstones. Aliment
Pharmacol Ther.2005;22: 715-720.
Mishra R.R., Tewari M., Shukla H.S. Helicobacter species and
pathogenesis of gallbladder cancer. Hepatobiliary Pancreat Dis Int.
2010; 9: 2.
Lee J.-W., Lee D.H., Jung Il., Jeong S., Kwon K.S., Kim H.G. et
al. Identification of Helicobacter pylori in gallstone, Bile and other
hepatobiliary tissues of patients with cholecystitis. Gut Liver.2010;4
(1): 60-67. Doi:10.5009/gnl.2010.4.1.60.
Kawaguchi M., Saito T., Ohno H., Midorikawa S., Sanji T et al. Bacteria closely resembling Helicobacter pylori detected immunohistologically and genetically in resected gallbladder mucosa. J Gastroenterol.1996;31: 294-298.
Deeba J., Sanjay S., Abida M., Athar K. Helicobacter pylori in gall
bladder disease. Biomed Res. 2010; 21 (4): 437-440.
Dar M.Y., Ali S., Raina A.H., Raina M.A., Shah O.J., Mudassar S.
Association of Helicobacter pylori with hepatobiliary stone disease,
a prospective case control study. Indian J Gastroenterol. 2016; 35
(5): 343-346. doi:10.1007/s12664-016-0675-7
Boonyanugomol W., Chomvarin C., Baik S.C., Song J.Y., Hahnvajanawong C. Chamsuwan A. Role of CagA-positive Helicobacter
pylori on cell proliferation, apoptosis, and inflammation in biliary
cells. Dig Dis Sci.2011; 56: 1682-1692.
Мaurer K.J., Ihrig M.M., Rogers A.B., Ng V., Bouchard G., Leonard
M.R., Carey M.C., Fox J.G. Identification of cholelithogenic enterohepatic Helicobacter species and their role in murine cholesterol gallstone formation. Gasnroenterology.2005; 128: 1023-1033.
Mendez-Sanchez N., Pichardo R., Gonsales J et al. Lackof association between Helicobacter sp colonization and gallstone disease.
J Clin Gastroenterol. 2001; 32: 138-141. Doi.org/10.1097/00004836200102000-00009
Sherafat S.J., Tajeddin E., Majidi M.R.S., Vaziri F., Alebouyen M.,
Alizade A.H.M. et al. Lack of association between Helicobacter pylori infection and biliary tract diseases. Polish J Microbiol. 2012; 61
(4): 309-322.
Zhou D., Wen-bin Guan, Jian-dong Wang, Zang Y., Gong W., Zhiwei Quan. A comparative study of clinicopathological features between chronic cholecystitis patients with and without Helicobacter
pylori infection in gallbladder mucosa. PLOS.2013; 8 (7): e70265
Поступила 14.02.2018
Принята к печати 18.10.2018

1079

. 2018; 97(11)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-11-1080-86
Оригинальная статья

© КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2018
УДК 616.077:616.012.043:614.722:628.52

Беляева Н.Н.1, Бударина О.В.1, Сабирова З.Ф.1, Росоловский А.П.2, Шипулина З.В.1

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК И СОСТОЯНИЕ
АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ –
ИСТОЧНИКА ЗАПАХА
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими
рисками здоровью» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 119121, Москва;
2
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области,
173002, Великий Новгород
1

Введение. Известно, что работа ряда предприятий сопровождается выбросами в атмосферный воздух
сложных многокомпонентных смесей, имеющих специфический запах, навязчивое действие которого может
вызывать жалобы населения, в том числе на различные нарушения состояния здоровья. Как правило, за рубежом в этих случаях оценивают только уровень психологического напряжения («раздражения») без проведения объективного анализа состояния здоровья, что вызывает необходимость разработки методологии
такого анализа.
Материал и методы. Поэтому в работе использован широкий спектр оценки состояния здоровья детей: цитологический статус слизистой щеки по 13 показателям; распределение детей по трём стадиям адаптации
и данные медицинских осмотров по определению групп здоровья детей, посещающих дошкольные учреждения; расположенные вблизи предприятия по производству жевательной резинки.
Результаты. Согласно проведённым исследованиям цитологического статуса с использованием неинвазивного метода, большинство показателей достоверно не отличались в пределах сравниваемых групп. Оценка
состояния здоровья по данным углублённого медицинского обследования специалистами и распределения по
стадиям адаптации позволила установить определённые различия в исследованных показателях у детского
населения, однако эти различия были оценены как предварительные. Проведённые ранее аналитические исследования показали, что многие компоненты, формирующие специфический запах выбросов предприятия,
обладают раздражающим действием на слизистые глаз и верхних дыхательных путей. Между тем, все они
находятся в концентрациях, не превышающих их гигиенические нормативы, что может обусловливать отсутствие влияния слабого, едва заметного запаха (силой не более двух баллов) на цитологический статус
детей. Показана необходимость разработки комплексного подхода к изучению механизмов развития патологических состояний, ассоциированных с запахом, с использованием многопараметрических исследований, в
том числе анализа психоэмоционального статуса.
К л ю ч е в ы е с л о в а : дети; цитологический статус щеки; неинвазивный метод; адаптация; заболеваемость;
предприятие по производству жевательной резинки; запах.
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The work of a number of enterprises is known to be accompanied with emissions into the air of complex multicomponent mixtures with a specific smell, the obsessive effect of which can cause complaints of the population, including
various health problems. As a rule, abroad in these cases, only the level of psychological stress (“annoyance”) is evaluated without an objective analysis of the health status, which necessitates the development of a methodology for such
analysis. Therefore, the work uses a wide range of health assessment of children: the cytological status of the cheek
mucosa on 13 indices, the distribution of children according to three stages of adaptation and medical examinations
of specialists to determine the health groups of children in control preschool institutions and preschool institutions
located near the enterprise for the production of chewing gum. According to the research of cytological status using
the non-invasive method, most of the indices did not differ significantly within the compared groups. The assessment
of the health status according to the data of in-depth medical examination by specialists and the distribution by stages
of adaptation allowed establishing certain differences in the studied indices in the children’s population, but these differences were assessed as preliminary. Earlier analytical studies have shown that many components forming specific
odor emissions of the enterprise have an irritant effect on the mucous membranes of the eyes and upper respiratory
tract. Meanwhile, all of them are in concentrations not exceeding their hygienic standards, which may cause the ab-
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sence of the influence of a weak, barely noticeable odor (no more than 2 points) on the cytological status of children.
The need to develop a comprehensive approach to the study of the mechanisms of the development of pathological
conditions associated with odor, using multiparameter studies, including the analysis of psycho-emotional status, was
shown.
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For citation: Belyaeva N.N., Budarina O.V., Sabirova Z.F., Rosolovsky A.P., Shipulina Z.V. Cytological indices of the mucous membranes
and the adaptation’s state of children living in the neighborhood of the enterprise - odor source. Gigiena i Sanitaria (Hygiene and Sanitation,
Russian journal) 2018; 97(11): 1080-86. (In Russ.). DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-11-1080-86
For correspondence: Natalia N. Belyaeva, MD, Ph.D., DSci., Professor, Leading Researcher of the Laboratory of Genetic toxicology with
the group of cytohistology of the Centre for Strategic Planning, Russian Ministry of Health, Moscow, 119991, Russian Federation. E-mail:
belnatnik@mail.ru
Information about authors: Belyaeva N.N., http://orcid.org/0000-0003-2504-9815;
Budarina O.V., http://orcid.org/0000-0003-4319-7192; Sabirova Z.F., http://orcid.org/0000-0003-3505-8344;
Rosolovsky A.P., http://orcid.org/0000-0002- 6249-6684; Shipulina Z.V., http://orcid.org/0000-0001-8409-6713.
Information about authors and equity participation: Belyaeva N.N. – 35%; Budarina O.V. – 30%; Sabirova Z.F. – 25%; Rosolovsky A.P. – 5%;
Shipulina Z.V. – 5%.
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.
Acknowledgment. The work was performed as part of the State Mission of the Ministry of Health of Russia (state registration number 056-00111-18-00).
Received: 28 February 2018
Accepted: 18 October 2018

Введение
Работа предприятий различных отраслей промышленности, в том числе пищевых, может сопровождаться
выбросами в атмосферный воздух сложных многокомпонентных смесей, имеющих специфический запах. Навязчивое действие любого запаха (приятного или неприятного) нередко вызывает жалобы населения, проживающего в
районе размещения предприятий, в том числе на различные нарушения со стороны здоровья (общее недомогание,
эмоциональное перенапряжение, головная боль, кашель,
одышка, раздражение слизистой верхних дыхательных
путей и глаз т. д.) [1–9]. Все эти симптомы могут свидетельствовать о снижении адаптационного потенциала
организма. Между тем исследования, проведённые за рубежом, в основном сконцентрированы только на оценке
уровня психологического напряжения (т. н. «раздражения») населения в районах размещения предприятий – источников запаха [3, 10–13]. В связи с этим важной задачей
является объективная оценка здоровья населения, подверженного воздействию этого фактора, поиски методологии
такой оценки.
Как известно, основной мишенью действия факторов
окружающей среды на организм являются пограничные
эпителиальные ткани. Поэтому цитологические исследования клеток слизистых оболочек ротовой полости (щеки)
населения, проживающего на разных расстояниях от источников воздействия, приобретают всё большее значение
при оценке загрязнения атмосферного воздуха различными веществами [14–17]. Мы предложили использовать
этот подход для оценки влияния выбросов предприятий,
обладающих запахом. Следует отметить, что при определении действия факторов окружающей среды на здоровье
населения приоритет отдаётся наиболее уязвимым группам, в частности, детскому населению. При этом отметим,
что дети, посещающие ДДУ, как правило, живут в том же
районе. Отсутствие вредных привычек снижает роль вмешивающихся факторов. Одним из требований к проведению такого рода исследований является необходимость
использования неинвазивного метода. В связи с этим
большие перспективы открываются при использовании
цитологических исследований и адаптационного статуса
совместно с анализом состояния здоровья (по данным заболеваемости).

Целью данной работы была оценка возможного влияния слабого, едва заметного запаха (силой не более двух
баллов) выбросов предприятия по производству жевательной резинки на здоровье детского населения, проживающего в районе его размещения, по показателям цитологического статуса и состоянию адаптации.

Материал и методы
Проведено углублённое обследование организованных контингентов детского населения в возрасте 4-5 лет,
посещающих детские дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) и постоянно проживающих в районах
их расположения. При этом одно из ДОУ расположено в
0,9 км от основных источников выбросов цеха предприятия
по производству жевательной резинки (группа наблюдения, включающая 25 детей), другое, – на расстоянии около
6 км, служило контролем (15 детей группы сравнения).
Оба учреждения типовой постройки находятся внутриквартально в условиях приблизительно одинакового влияния выбросов автотранспорта. Выборки по половозрастному составу, социально-бытовым условиям, уровню
материального обеспечения, наличию вредных привычек,
включая пассивное курение, и профессиональных вредностей у родителей в сравниваемых группах сопоставимы.
На момент обследования дети не болели острыми инфекционными заболеваниями, не принимали лекарственных
препаратов в течение 30 дней до начала исследования.
Анализ цитологического статуса слизистых оболочек
щеки и взятие мазков неинвазивным методом выполнены
согласно методическим рекомендациям [18] с определением следующих показателей: МБЭ – число малодифференцированных буккальных эпителиоцитов, КДЭ – коэффициент их дифференцировки, ИКБЭ – интенсивность
естественной колонизации буккальных эпителиоцитов
микрофлорой, определяемой согласно [19, 20]. Мазки-отпечатки со слизистых оболочек для исследования брались
неинвазивным методом. Для выявления эпителиальных
клеток, лейкоцитов и микрофлоры мазки окрашивались
красителями: по Май-Грюнвальду с Азуром-эозином по
Романовскому, анализировались и фотографировались путём выборки слепым методом под световым микроскопом
Leica DM 2500 с программным переводом изображения на
экран компьютера при различных увеличениях. В слизи-

1081

. 2018; 97(11)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-11-1080-86
Оригинальная статья

стой рта определяли сцепленность (адгезию) эпителиоцитов (если 50% представляли единичные клетки – 1 балл,
если более 50% с преобладанием клеток в виде пласта – 2
балла), число лейкоцитов (как среднее на 10 полей зрения
(п/з) микроскопа), при этом подсчитывали также число
деструктурированных лейкоцитов и число буккальных
эпителиоцитов каждого из шести классов дифференцировки (рис. 1, см. на вклейке), определяли коэффициент
дифференцировки эпителиоцитов (КДЭ) по формуле:
,
где x1-6 – число эпителиоцитов 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 6-й
стадий дифференцировки и их коэффициенты: 3 – для
малодифференцированных эпителиоцитов первых трёх
стадий, 4 – для эпителиоцитов 4-й, 5 – для 5-й и 6 – для
6-й безъядерной стадии.
Таким образом, при оценке цитологического статуса
слизистой оболочки щеки детей определяли 13 показателей: адгезию эпителиоцитов, количество слизи, число
лейкоцитов нормальных и деструктурированных, сумму
МБЭ 1–3 стадии дифференцировки, число эпителиоцитов
4-й, 5-й и 6-й стадий дифференцировки, их КДЭ согласно
[18], ИКБЭ (рис. 2, см. на вклейке) [19, 20], высчитывая
в условных единицах и дифференцируя их в баллах по
числу адгезированных бактерий: 0 баллов – от 0 до 30;
1 балл – от 30 до 60; 2 балла – от 60 до 100; 3 балла – от
100 до 300 и 4 балла – более 300 бактерий, путём просчёта
от 490 эпителиоцитов до 760 эпителиоцитов. По этим показателям подсчитывается ИКБЭ по формуле:
ИКБЭ =

(0 ∙ nо +1 ∙ n1 +2 ∙ n 2 +3 ∙ n 3 +4 ∙n 4)
,
n

где n – число просчитанных клеток; nо, n1, n2, n3, n4 – число
эпителиальных клеток с различной (0–4) степенью колонизации.
В слизистой щеки определялись также следующие диагнозы цитологического статуса: воспаление при среднем
значении лейкоцитов на 10 п/з, равном 1 и более, в том
числе прошедшее воспаление, когда лейкоциты представляли собой деструктурированные формы. При остальных
положительных показателях цитологический статус оценивался как нормальный.
Кроме того функциональное состояние детей оценивалось по индексу функциональных изменений (ИФИ), характеризующему зрелость гормонального и вегетативного
звеньев регуляции гомеостаза, по методике Р.М. Баевского
в модификации [21]. Показатель ИФИ рассчитывался по
формуле:
ИФИ = 0,011(ЧП) + 0,014(САД) + 0,008(ДАД) + +
0,009(МТ) – 0,0009(Р) + 0,014(В) + 0,004(П) – 0,273,
где ЧП – частота пульса (уд./мин); САД и ДАД – систолическое и диастолическое артериальное давление
(мм рт. ст.); Р – рост; МТ – масса тела (кг); В – возраст,
П – пол ∙ к (где к = 1 для мальчиков и 2 – для девочек).
Численные значения показателя ИФИ до 2,59 расценивались как удовлетворительная адаптация; от 2,6 до
3,09 – как напряжение механизмов адаптации, 3,1–3,49 –
как неудовлетворительная адаптация; от 3,5 и выше – как
срыв адаптации.
По данным медицинских осмотров специалистов
(ЛОР, невропатолог, ортопед, хирург, дерматолог, окулист, педиатр), определялась группа здоровья детей по
следующей классификации: I группа – здоровые дети,
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II группа – дети с минимальными отклонениями (преморбидные состояния, эпизодические ОРВИ в анамнезе),
III группа – дети с наличием хронических заболеваний в
стадии компенсации, IV группа – дети с хроническими
заболеваниями в стадии декомпенсации (инвалидность)
в соответствии с приложением № 2 Приказа Минздрава
России № 621 от 30.12.2003 г.*
Биомедицинские исследования с привлечением человека выполнены с обязательным соблюдением этических принципов медико-биологических исследований,
изложенных в Хельсинкской Декларации 1975 года с дополнениями 1983 года, с Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ-Р 52379–-2005 «Надлежащая
клиническая практика» (ICH E6 GCP). От каждого законного представителя ребенка, включённого в выборку,
получено письменное информированное согласие на добровольное участие в обследовании, выполненном специалистами ФГБУ «Центр стратегического планирования и
управления медико-биологическими рисками здоровью»
МЗ РФ. Статистически определяли среднюю величину
показателей (М), ошибку средней квадратической (S) и
доверительные границы средней с уровнем достоверности, равным 95%. Достоверными различия считались при
р < 0,05.

Результаты
Согласно полученным результатам, по всем показателям (содержанию слизи (1,51 и 1,49 баллов), адгезии
эпителиоцитов (1,20 и 1,23 баллов), числу лейкоцитов в
слизистой (табл.), числу малодифференцированных эпителиоцитов, КДЭ и ИКБЭ соответственно в группе сравнения и в группе наблюдения и диагнозам цитологического статуса (нормальному цитологическому состоянию
слизистой, воспалению слизистой на момент взятия материала и прошедшему ранее воспалению) достоверных
различий между детьми двух ДОУ не наблюдается, хотя
число МБЭ у этих детей было выше, чем при аналогичном
обследовании детей в других городах [22]. Показатель
ИКБЭ также достоверно не отличался у детей сравниваемых групп (см. табл.) и представлял нормальные величины, так как ИКБЭ в норме равняется от 1 до 1,5 баллов,
у часто болеющих детей – до 1 и более 1,5 баллов.
Диагнозы цитологического статуса слизистых также
достоверно не отличались у детей в группах сравнения и
наблюдения (см. таблицу).
Однако распределение детей по стадиям адаптации
выявило неоднозначные результаты, которые требуют
дальнейшего изучения и обследования больших по численности сравниваемых групп. Так, на рис. 3 показано,
что в группе наблюдения в стадии удовлетворительной
адаптации находилось в 2 раза достоверно больше детей, а в стадии напряжения адаптации в 3,1 достоверно
меньше, чем в группе сравнения. При этом, если в группе
сравнения совсем не было детей в стадии неудовлетворительной адаптации, то в группе наблюдения их всё же,
хотя и мало, было 4%. Поэтому однозначно считать, что
состояние адаптации в группе сравнения было значительно хуже, чем в группе наблюдения нельзя. Вероятно, что
это распределение детей в двух ДОУ не связано с воздействием данного предприятия.
По данным углублённых медицинских осмотров детей
установлено, что почти половина детей (48%), проживаю* Приложение № 2 Алгоритм определения групп здоровья детей
в возрасте от 3 до 17 лет включительно (по результатам профилактических осмотров). Утверждено Приказом Минздрава России № 621 от
30.12.2003 г.
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Состояние цитологического статуса слизистой щеки у детей
двух групп
Показатель

Группа
сравнения

Группа
наблюдения

Число лейкоцитов в слизистой
щеки

0,23 ± 0,07
(0,07 ÷ -0,39)

0,23 ± 0,05
(0,13 ÷ -0,33)

2,3 ± 0,3
(1,7 ÷ -2,9)

2,7 ± 0,2
(2,3 ÷ -3,1)

44,4 ± 4,9
(34,1 ÷ -54,7)

30,8 ± 3,5
(23,4 ÷ -38,2)

1,3 ± 0,2
(1,2 ÷ -1,3)

1,2 ± 0,1
(1,1 ÷ -1,3)

Норма, %

75 ± 10,8

72 ± 9,9

Воспаление, %

6,2 ± 4,9

4 ± 3,9

Воспаление в прошлом, %

18,8 ± 7,8

24 ± 8,5

Число МБЭ, %
КДЭ, %
ИКБЭ, баллы
Число детей с диагнозами
цитологического статуса щеки:

П р и м е ч а н и е. Для диагнозов цитологического статуса приводятся значения М ± m; для других показателей – М ± S и доверительные
границы М.

Рис. 3. Состояние разной степени адаптации у детей в группе
сравнения и в группе наблюдения.

щих в зоне возможного воздействия, относится к группе
здоровья III; 40% к группе II, остальные (12%) практически здоровы – к группе I. В группе сравнения детей группы III было 26,7% (это в 1,8 раза меньше, чем в группе
наблюдения), группы II – 20%, группы I – 53,3%.
В среднем на одного ребенка в группе наблюдения приходилось 2,56 заболеваний против 1,7 в группе сравнения.
В структуре болезней детей, посещающих ДОУ, расположенное в 0,9 км от рассматриваемого предприятия, наибольший удельный вес занимали аллергические состояния – 37,5%, частые респираторные вирусные инфекции
(ОРВИ) – 28,1%, изменения костно-мышечной системы
(нарушения осанки, уплощения стоп) и неврологические
и/или астенические реакции – по 6,25%. У детей группы сравнения, посещающих ДОУ в 6 км от источников
предприятия, I ранговое место занимают ОРВИ – 42,3%,
II место – аллергическая патология – 23%. Структура аллергической патологии в обследованных группах детей
отличалась. Так, у детей группы наблюдения преобладал
атопический дерматит (33,3% против 13,3% в группе сравнения), пищевая аллергия (29,2% против 20%), реакция на
лекарственные препараты (20,8%, а в группе сравнения не
установлена). Астматическим бронхитом чаще болели
дети группы наблюдения (16,7% против 6,7% в группе
сравнения). Результаты статистического анализа по выявлению шансов развития аллергических заболеваний в обследованных группах детей свидетельствуют о большей
вероятности (риске) развития астматического бронхита у
детей, посещающих ДОУ вблизи предприятия (отношение шансов ОR = 2,67 при стандартной ошибке S = 1,17).
Однако границы 95% доверительного интервала (95%
Cl 0,269-26,421) указывают на отсутствие статистически
значимой связи (р > 0,05). Аналогичная зависимость получена в отношении атопического дерматита (ОR = 3,06;
S = 0,87; 95% Cl 0,553–16,904; р > 0,05), аллергической
реакции на пищевые продукты (ОR = 1,56; S = 0,78; 95%
Cl 0,334–7,236; р > 0,05). Следует отметить, что редко болеющих детей (3–4 раза в год) достоверно (р < 0,05) больше в группе сравнения с обратной связью с воздействующим фактором (ОR = 0,22; S = 0,72; 95% Cl 0,053–0,896).
Таким образом, оценка состояния здоровья детей, проживающих на различных расстояниях от рассматривае-

мого предприятия, по данным углублённого медицинского обследования специалистами, позволила установить
определённые различия в уровне заболеваемости детского населения в возрастной группе 4-5 лет. Выявлена тенденция к большей частоте заболеваемости детей в группе
наблюдения (число детей III группы здоровья в 1,8 раза, II
группы – в 2 раза больше, чем в группе детей сравнения).
Общий уровень заболеваемости также выше в 1,5 раза, в
том числе аллергической патологии в 1,6 раза, со стороны
кожных покровов и респираторной патологии в 2,4 раза,
однако эти различия недостоверны как и отношения шансов вероятности развития изученной патологии в группах
детей, посещающих ДОУ на различных расстояниях от
предприятия - источника запаха.

Обсуждение
Оценивая возможное влияние запаха на здоровье населения, следует учитывать обусловливающий его химический состав компонентов. На границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) содержание в атмосферном воздухе
отдельных летучих органических соединений – компонентов выбросов предприятия, в соответствии с расчётами и инструментальными замерами не превышает их
гигиенических нормативов, тем не менее специфический
запах производства (мятный с примесью фруктов) может
распространяться на значительные расстояния [23]. Следует отметить, что в ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» МЗ РФ разработана система нормирования
и оценки запаха в атмосферном воздухе, основанная на
недопустимости появления «навязчивого» (по определению В.А. Рязанова) или «раздражающего» (по определению зарубежной терминологии) запаха в районе размещения предприятий-источников [24–26]. По пятибалльной
системе оценки запаха такое ощущение может возникать
при силе запаха 3 балла с вероятностью его ощущения
выше 5% [27].
Проведёнными авторами ольфакто-одориметрическими исследованиями (вероятности ощущения запаха разной силы) установлено, что в районе размещения
предприятия по производству жевательной резинки специфический запах в атмосферном воздухе может распро-
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страняться под факелом выбросов до 1 км от источников,
причём вероятность обнаружения интенсивного запаха с
увеличением расстояния уменьшается, а вероятность слабого возрастает. При этом на расстоянии 0,9 км, где расположено первое дошкольное учреждение, вероятность
слабого запаха (силой 1-2 балла) составляет не более 20–
25%, а на удалении от источников в 6 км, где расположено
второе дошкольное учреждение, запах вообще не обнаруживается. Следует отметить, что за пределами промплощадки предприятия, в том числе на границе СЗЗ (0,3 км
от источников), запаха, способного вызвать чувство «раздражения», «досады» (т. е. силой 3 балла), не ощущалось.
По результатам хромато-масс-спектрометрических исследований в выбросах и в атмосферном воздухе в пределах СЗЗ предприятия идентифицировано около 90 веществ, относящихся к различным химическим группам:
насыщенным, ненасыщенным, терпеновым, циклическим
углеводородам; кислородсодержащим соединениям, в том
числе спиртам, альдегидам, кетонам, простым и сложным
эфирам и др. Среди них присутствуют вещества, которые
могут определять запах: ментол, ментон, пинены, лимонен, этилацетат, этилбутират, изоамилацетат и др. [23].
При этом на расстоянии 300 м от источника (на границе
СЗЗ предприятия) все имеющие установленные гигиенические нормативы в атмосферном воздухе вещества находятся в концентрациях, не превышающих их ПДКм.р.
или ОБУВ.
Многие компоненты, обусловливающие специфический запах выбросов предприятия, обладают раздражающим действием на слизистые глаз и верхних дыхательных
путей. Действительно, жалобы на раздражение слизистых
являются одними из наиболее распространённых жалоб
населения, проживающего в районах размещения предприятий – источников запаха. Между тем прямой зависимости соматических жалоб от уровня воздействия запаха
не выявлено, что может свидетельствовать об опосредованной связи через чувство «раздражения» запахами [5].
Так, признаки раздражения верхних дыхательных путей выявлены у работающих с эфирными маслами при
концентрациях от 5 до 380 мг/м3. При этом изменения со
стороны обонятельного анализатора происходят при гораздо меньших концентрациях эфирных масел (от 0,00028
до 0,005 мг/м3) [28]. На основе ольфакторного действия
гигиенические нормативы указанных веществ установлены на уровне сотых и тысячных долей мг/м3, что значительно превышает уровни раздражающего действия на
слизистые, а также показатели острой токсичности.
Эти данные подтверждают полученные нами результаты о приблизительно одинаковом цитологическом статусе
детей, проживающих вблизи и на значительном удалении
от предприятия, так как показатели цитологического статуса слизистых оболочек детей достоверно не отличались
в пределах сравниваемых групп, что может свидетельствовать об отсутствии долговременного влияния обладающих слабым специфическим запахом выбросов предприятия на состояние здоровья населения.
В последние годы к буккальным эпителиоцитам приковано пристальное внимание [29, 30], однако чаще всего исследуют цитогенетические харатеристики [31, 32].
Много работ посвящено оценке цитологического статуса
слизистой щеки и буккальных эпителиоцитов при воздействии токсических веществ [14–17, 33, 34], однако с этой
точки зрения воздействие запаха на цитологический статус щеки изучалось крайне мало [35, 36]. Кроме того, даже
при сравнении контрольных групп детей в разных географо-климатических регионах России нами [37] и другими
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исследователями [22] отмечены различия в цитограмме
буккальных эпителиоцитов, что, возможно, генетически
закреплено, но требует дальнейших исследований.
Вместе с тем результаты распределения детей по
группам здоровья и стадиям адаптации выявили определённые различия, однако их следует признать предварительными, принимая во внимание число обследованных
детей, методологию (случайная выборка, без подбора детей по методу «копия – пара»). В перспективе работа по
изучению здоровья детского населения в районах расположения предприятий – источников запаха с целью выявления причинно-следственных связей будет продолжена с
привлечением узких специалистов, включая иммунологааллерголога, с учётом оценки аллергоанамнеза, а также
результатов кожных проб с бытовыми, эпидермальными,
пыльцевыми, бактериальными аллергенами и использованием методов исследования клеточного и гуморального
иммунитета.
Учитывая роль когнитивных процессов на возникновение жалоб на раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей и глаз, а также другие симптомы
(головная боль, одышка, тошнота, общее недомогание и
пр.) [3, 5–9], необходима разработка комплексного подхода к изучению механизмов развития патологических состояний, ассоциированных с запахом, с использованием
многопараметрических исследований, в т. ч. оценки психо-эмоционального статуса.
Финансирование. Работа выполнена в рамках Госзадания МЗ России (№ гос. регистрации 056-00111-18-00).
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Зайцева Н.В., Уланова Т.С., Нурисламова Т.В., Попова Н.А., Мальцева О.А.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НИТРАТОВ В МОЧЕ
И N-НИТРОЗОДИМЕТИЛАМИНА В КРОВИ КАК МАРКЕРЫ ПЕРОРАЛЬНОЙ
ЭКСПОЗИЦИИ НИТРАТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ С ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ
ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения», 614045, Пермь

Введение. Поступление нитратов в организм с питьевой водой может приводить к эндогенному нитрозированию и образованию N-нитрозоаминов. Цель исследования – обосновать возможность количественного
определения содержания N-нитрозодиметиламина в крови и нитратов в моче в качестве маркеров экспозиции нитратов, поступающих в организм с питьевой водой.
Материал и методы. Анализ образцов крови на содержание N-нитрозодметиламина выполняли на газовом
хроматографе Agilent с квадрупольным масс-спектрометрическим детектором. При подготовке образцов
крови использовали автоматическую систему твердофазной экстракции Sepaths. Исследования образцов
мочи на содержание нитратов выполняли с применением системы капиллярного электрофореза «Капель».
Контингентом обследования являлись дети, потребляющие питьевую воду с превышением гигиенического
норматива в 1,2 раза по нитратам и N-нитрозодметиламина в 1,6 раза и группа детей, потреблявших питьевую воду удовлетворительного качества. Установление причинно-следственных зависимостей выполнено с
использованием пакета прикладных программ Statistica 6,0.
Результаты. Содержание нитратов в питьевой воде территории наблюдения составило 51,7 мг/дм3, что
в 4,7 раза выше территории сравнения на 10,9 мг/дм3, концентрация N-нитрозодиметиламина регистрировалась на уровне 0,016 мг/дм3, что в 2,5 выше, чем на территории сравнения 0,0065 мг/дм3. Установлено,
что длительная экспозиция нитратами и N-нитрозодиметиламином с питьевой водой формирует в крови
детей группы наблюдения повышенные в 1,5 раза концентрации N-нитрозодиметиламина 0,0045 ± 0,0014
мг/дм3 относительно группы сравнения 0,003 ± 0,0009 мг/дм3. В моче детей группы наблюдения определены
нитраты в 1,5 раза больше, чем в моче детей группы сравнения. Экспериментальными исследованиями подтверждено, что при содержании нитратов в питьевой воде в диапазоне концентраций 45–51,7 мг/дм3 и
N-нитрозодиметиламина 0,01–0,016 мг/дм3, концентрации нитратов в моче и N-нитрозодиметиламина в
крови могут являться маркерами пероральной экспозиции и соответствуют допустимому уровню для нитратов в моче 43,7 мг/дм3 и N-нитрозодиметиламина в крови 0,003 мг/дм3.
К л ю ч е в ы е с л о в а : маркеры экспозиции; N-нитрозодиметиламин; нитраты; кровь; моча; причинно-следственные зависимости; математические модели.
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Zaitseva N.V., Ulanova T.S., Nurislamova T.V., Popova N.A., Maltseva O.A.
QUANTITATIVE PARAMETERS OF NITRATES IN URINE AND N-NITROSODIMETHYLAMINE IN BLOOD
AS MARKERS OF THE ORAL EXPOSURE TO NITRATES INTRODUCED WITH DRINKING WATER
Federal Scientific Center for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies, Perm, 614045, Russian Federation

Introduction. The nitrate entry into the body with drinking water might lead to endogenous nitrotyrosine and N–
nitrosamine formation. The study aims to prove quantitative measurement of N-nitrosodimethylamine in blood and
nitrates in urine as markers of the exposure to nitrates entering the body with drinking water.
Material and methods. Analysis of blood samples for N-nitrosodimethylamine was carried out using Agilent gas
chromatograph with quadrupole mass spectrometric detector. When preparing blood samples, an automatic system
for solid extraction Sepaths was used. Studies of urine samples for nitrates were carried out using the system of
capillary electrophoresis “Kapel”. The target audience includes two groups. Children consuming drinking water
with nitrate level exceeding hygienic norm by 1.2 times and N-nitrosodimethylamine level exceeding by 1.6 times. The
second group included children consuming drinking water of satisfactory quality. The establishment of cause-effect
relationships is carried out using the package of applied programs Statistica 6.0.
Results. The nitrate level in drinking water of target area was 51.7 mg/dm3, what is by 4.7 times higher than in
comparison area of 10.9 mg/dm3. The N-nitrosodimethylamine level was at the level of 0.016 mg/dm3, which is by 2.5
higher than in the comparison area of 0.0065 mg/dm3.
Discussion. The long-term exposure to nitrate and N-nitrosodimethylamine in the drinking water was found out to
form in the children’s blood of first group the N-nitrosodimethylamine accounted of 0.0045±0.0014 mg/dm3 i.e. by
1.5 times higher in comparison with the second group (0.003±0.0009 mg/dm3). In the urine of children from the first
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group, the nitrates were by 1.5 times more than in the urine of children in the second group. Experimental studies
proved that the concentration of nitrates in the urine and N-nitrosodimethylamine in the blood might be considered
as markers of the oral exposure and correspond to the permitted level for nitrates in the urine of 43.7 mg/dm3 and
N-nitrosodimethylamine in the blood of 0.003 mg/dm3 when nitrate concentration in drinking water is from of 45-51.7
mg/dm3 and N-nitrosodimethylamine from of 0.01-0.016 mg/dm3.
Keywords:

exposure markers; N-nitrosodimethylamine; nitrates; blood; urine; cause-effect relationship; mathematic
models.
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Введение
Загрязнённая питьевая вода вызывает 70–80% всех имеющихся заболеваний, которые на 30% сокращают продолжительность жизни человека. По данным ВОЗ, по этой причине заболевает более 2 млрд человек на Земле, из которых 3,5 млн умирает
(90% из них составляют дети младше 5 лет) [1].
Одной из основных проблем качества питьевой воды является тенденция к увеличению содержания нитратов в водных
объектах, используемых в качестве источников хозяйственнопитьевого водоснабжения.
Экспериментальными и эпидемиологическими исследованиями выявлено, что поступление нитратов с питьевой водой
оказывает более выраженное негативное влияние на показатели
здоровья, чем поступление аналогичной дозы с пищей, что связано с биокинетикой нитратов и их хорошей растворимостью в
воде, что увеличивает скорость всасывания их в кровь [2]. При
увеличении содержания нитратов в воде свыше регламентированного уровня, по данным ВОЗ, 50 мг/дм3 по NO3’; по данным
РФ, 45 мг/дм3 по NO3’, для детей 10 мг/дм3; именно водный путь
поступления является ведущим в формировании нитратной нагрузки на организм человека [3].
По нормам Всемирной организации охраны здоровья для
детей, допустимая суточная норма составляет не более 50 мг
[4] Учитывая способность нитратов накапливаться в организме,
предельно допустимая концентрация в воде централизованного
водоснабжения не должна превышать 45 мг/л [5].
Исследователями США, Германии и России установлено,
что постоянное употребление воды с повышенным содержанием нитратов может вызывать у человека метгемоглобинемию,
при хроническом отравлении – онкологические заболевания,
изменение функций центральной нервной системы и сердечной
деятельности [6, 7].
Причиной негативных последствий для здоровья являются
не столько нитраты, сколько их метаболиты – нитриты, которые, взаимодействуя с гемоглобином, образуют метгемоглобин,
не способный переносить кислород. В результате уменьшается
кислородная ёмкость крови и развивается гипоксия. Более всего
страдают от нитратного отравления дети первого года жизни, а у
школьников наблюдаются нарушения деятельности желудочнокишечного тракта, сердечно-сосудистой и центральной нервной
системы [6, 9].
Поступление нитратов в организм может приводить к эндогенному нитрозированию и образованию N-нитрозоаминов,
которые являются весьма вероятным канцерогенным фактором
для человека (группа 2А) [10–12]. В процессе изучения возможных путей метаболизма N-нитрозоаминов, по данным научной
литературы, известно, что большая часть N-нитрозоаминов
(свыше 99%) метаболизируется в кишечнике и печени. Метаболизм N-нитрозоаминов микросомальной системой окисления
с помощью цитохрома Р-450 приводит к образованию иона ме-
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тилдиазония (прямой канцероген), который способен метилировать ДНК клеток, индуцируя возникновение злокачественных
опухолей лёгких, желудка, пищевода, печени и почек [13, 14].
По качеству питьевой воды Пермский край относится к
территориям с повышенной химической нагрузкой на население. По результатам проведённых лабораторных исследований
в рамках санитарно-гигиенического мониторинга за 2014–2016
гг. установлено превышение гигиенических нормативов по содержанию нитратов до 1,2 ПДК (51,7 ± 12,92 мг/м3) в пробах
питьевой воды централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения населения территории экспозиции при отсутствии превышений нормативов по этому показателю 0,2 ПДК
(10,9 ± 2,7 мг/м3) на территории относительного санитарно-эпидемиологического благополучия [15].
Для гигиенической диагностики и оценки риска здоровью от
негативного воздействия нитратов, поступающих в организм с
питьевой водой, в качестве доказательной базы целесообразно
установление причинно-следственных зависимостей и маркеров
экспозиции.
С целью установления и обоснования маркеров экспозиции
были выполнены исследования биосред обследуемых детей по
установлению зависимостей между факторами неблагоприятного воздействия среды и концентрацией токсикантов, которые
могут вызывать в организме негативные эффекты.
На основании ранее выполненных исследований авторами
William A. Mitch, Jonathan O. Sharp, R. Rhodes Trussell, Richard
L. Valentine и др. [7] установлено, что одним из приоритетных
факторов воздействия является содержание нитратов в питьевой
воде, стимулирующих эндогенное нитрозирование и образование N-нитрозоаминов. В этой связи актуальными являются исследования по обоснованию N-нитрозодиметиламина в качестве
маркера экспозиции нитратов, поступающих в организм с питьевой водой.
Цель исследования – обосновать возможность количественного определения содержания N-нитрозодиметиламина в крови
и нитратов в моче в качестве маркеров экспозиции нитратов,
поступающих в организм с питьевой водой для гигиенической
индикации последствий возникновения негативных эффектов.

Материал и методы
Оценка содержания N-нитрозодиметиламина в пробах питьевой воды выполнена в соответствии с МУК 4.1.1871–04 [16].
Исследования образцов воды на содержание нитратов выполняли с применением системы капиллярного электрофореза «Капель» в соответствии с ПНД Ф 14.1:2:4.157–99 [17].
Результаты химического анализа проб воды хозяйственнопитьевого водоснабжения территории наблюдения и территории
сравнения по содержанию нитратов и N-нитрозодиметиламина
оценивали по отношению к предельно-допустимой концентрации в соответствии с ГН 2.1.5.1315-03 [18].
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Таблица 1
Исследования
биологических
сред (кровь, моча) детей включа- Содержание нитратов в воде и моче, N-нитрозодиметиламина в крови детей группы
ли определение двух показателей – сравнения и группы наблюдения*
N-нитрозодиметиламина и нитратов.
Группа
Группа
Анализ образцов крови выполняли меПоказатель
сравнения
наблюдения
тодом хромато-масс-спектрометрии: газовый хроматограф Agilent 7890А с кваКонцентрация нитратов (ПДК = 45 мг/дм3):
друпольным масс-спектрометрическим
10,9 ± 2,7
51,7 ± 12,92
в питьевой воде, мг/дм3 (р ≤ 0,005), среднее арифметическое
детектором (MCD) 5975С. Режим ио3
низации электронным ударом при 70
в моче, мг/дм (медиана)
43,7
66,6
эВ. Для разделения N-нитрозоаминов
3
Концентрация
N-нитрозодиметиламина
(ПДК
=
0,01
мг/дм
):
использовали кварцевую капиллярную
колонку серии HP-FFAP длиной 30 м,
в питьевой воде, мг/дм3 (р ≤ 0,005), среднее арифметическое 0,0065 ± 0,001 0,016 ± 0,003
внутренним диаметром 0,25 мм и толв крови, мг/дм3 (среднее арифметическое)
0,003 ± 0,0009 0,0045 ± 0,0014
щиной плёнки неподвижной фазы 0,25
µm [19]. Режим программирования ко- П р и м е ч а н и е. * – разовые концентрации нитратов и N-нитрозодиметиламина в питьевой
лонки: начальная температура 50 ºС, воде за весеннее-летний период n = 95.
повышение температуры до 120 ºС со
скоростью 8 ºС/мин; от 120 до 185 ºС со скоростью 12 ºС/мин и
полученных математических моделей, описывающих анализиот 185 до 240 ºС со скоростью 25 ºС/мин с выдержкой при конечруемые зависимости, оценивали по критерию Фишера (F > 3,86)
ной температуре 5 мин. В качестве газа-носителя использовали
[27] и коэффициенту детерминации [28, 29].
гелий; скорость газа-носителя составила 1,0 мл/мин в режиме
Анализ результатов исследований и оценку параметров мопостоянного потока. Температура аналитического интерфейса –
делей выполняли с использованием пакета прикладных про220 0С, время удерживания N-нитрозодиметиламина 7,85 мин.
грамм Statistica 6,0 и специальных программных продуктов, соВвод пробы осуществляли с помощью автосамплера Agilent
пряжённых с приложениями MS-Office.
ALS в режиме pulsed/splitless; объём пробы 2 мкл.
Результаты
При подготовке образцов крови использовали автоматическую систему твердофазной экстракции (ТФЭ) Sepaths для
Результаты выполненных исследований по определению
концентрирования и выделения аналита из матрицы биосреды
содержания нитратов в воде и моче, N-нитрозодиметиламина
в чистом виде [20, 21].
в воде и крови детей группы сравнения и группы наблюдения
Контингентом обследования являлись дети, посещающие
представлены в табл. 1.
детские дошкольные организованные учреждения и постоянно
Сравнение полученных показателей территории наблюпотребляющие питьевую воду с превышением гигиенического
дения позволило выявить превышенные по отношению к тернорматива в 1,2 раз по нитратам (среднегодовые концентрации
ритории сравнения содержания нитратов в воде в 4,7 раза и
51,7 ± 12,92 мг/дм3) и N-нитрозодметиламина в 1,6 раза (среднеN-нитрозодиметиламина в 2,5 раза. Установлено, что дли3
годовые концентрации 0,016 ± 0,003 мг/дм ) (группа наблюдетельная экспозиция нитратами и N-нитрозодиметиламином
ния, n = 39).
с питьевой водой при содержании в диапазоне концентраций
Оценка установленных уровней содержания нитратов в
45–51,7 мг/дм3 и 0,01–0,016 мг/дм3 соответственно формирует
моче и N-нитрозодметиламина в крови детей группы наблюповышенные концентрации в крови детей группы наблюдения
дения выполнена на основании сравнительного анализа с реN-нитрозодиметиламина в 1,5 раза (0,0045 ± 0,0014 мг/дм3) отзультатами обследования детей группы сравнения (n = 42), поносительно детей группы сравнения (0,003 ± 0,0009 мг/дм3) (см.
треблявших питьевую воду удовлетворительного качества по
табл. 1). В то же время для концентрации нитратов в моче знасодержанию нитратов (среднегодовые концентрации 10,9 ± 2,7
чения среднеарифметического и медианы не совпадают, поэтомг/дм3) и N-нитрозодметиламина (среднегодовые концентрации
му результаты представлены в виде статистического параметра
3
0,0065 ± 0,001 мг/дм ) [22].
медиана. Химико-аналитические исследования позволили опреДля обследования выбраны группы детского населения, поделить в моче детей группы наблюдения нитраты на уровне 66,6
сещающие детские организованные учреждения и проживаюмг/дм3, что в 1,5 раза больше, чем в моче детей группы сравнещие в одном регионе (с одинаковой социально-экономической и
ния – 43,7 мг/дм3.
геохимической характеристикой).
Структура питания групп детей наблюдения и сравнения на
Обсуждение
(основании анкетных данных) соответствовала среднему потреПолученная разница концентраций N-нитрозодиметиламина
блению продуктов по РФ с содержанием нитратов в пределах
в крови и нитратов в моче детей, проживающих на территоринормы.
ях с различным содержанием нитратов в питьевой воде, может
Критериями отбора детей в группы наблюдения и сравнения
быть параметризована и оценена с помощью моделей, описываявлялись:
ющих причинно-следственные связи.
– медико-биологические – возрастная группа 4–7 лет;
Изучение содержания нитратов и N-нитрозодиметиламина в
– отсутствие хронической соматической патологии (1 и 2
питьевой воде в диапазоне концентраций 45–51,7 мг/дм3 и 0,01–
группа здоровья);
0,016 мг/дм3 и N-нитрозодиметиламина в крови детского населе– соответствие показателей гомеостаза физиологическим
ния территории наблюдения и территории сравнения позволило
нормам [23, 24].
установить значимую прямо пропорциональную зависимость.
Для оценки достоверности различий полученных результатов
Параметры и модели, описывающие зависимости, представлены
путём сравнения показателей исследуемых выборок по абсолютв табл. 2 и на рис. 1, 2.
ным значениям признака использовали t-критерий Стьюдента и
В процессе моделирования получены достоверные задля сравнения показателей исследуемых выборок по долям привисимости
увеличения
среднегрупповой
концентрации
знака использовали Z-тест Фишера. Различия являлись статистиN-нитрозодиметиламина в крови обследуемых детей группы начески значимыми при р ≤ 0,05 [25] и нормальном распределении
блюдения и сравнения от содержания нитратов, поступающих
совокупности дисперсий. Для проверки нормальности количес питьевой водой, описываемые уравнениями вида: y = 0,00027
ственных данных использовали критерий согласия (χ2) Пирсона,
+ 0,00004x и y = 0,00026 + 0,00004x соответственно. На оснокоторый позволил подтвердить гипотезу о нормальном законе
вании анализа полученных зависимостей можно сделать вывод,
распределения для всех количественных показателей [26].
что скорость накопления N-нитрозодиметиламина в крови детей
Установление причинно-следственных зависимостей прогруппы наблюдения и сравнения пропорциональна концентраведены с использованием программно-математических приёмов
ции нитратов в питьевой воде и имеет линейную зависимость
обработки данных о содержании нитратов в питьевой воде, ни(см. табл. 2, см. рис. 1).
тратов в моче и N-нитрозодиметиламина в крови. Адекватность

1089

. 2018; 97(11)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-11-1087-92
Оригинальная статья

моделью зависимости, составляет 87%. Повышенный уровень нитратов и N-нитрозодиметиламина
в питьевой воде на территории наблюдения в 4,7
и 2,5 раза соответственно, объясняет повышенный
уровень N-нитрозодиметиламина в крови детей в
1,5 раза относительно территории сравнения. УстаПараметр модели Критерий Достоверность Коэффициент
новленный коэффициент регрессии также характеМодель
Фишера
модели
детерминации
ризует линейную зависимость модели увеличения
b0
b1
(F)
(p)
(R2)
концентрации N-нитрозодиметиламина в крови
детей, проживающих в условиях повышенного соКонцентрация N-нитрозодиметиламина в крови – концентрация нитратов
держания нитратов и N-нитрозодиметиламина в
в питьевой воде:
питьевой воде (см. табл. 2, см. рис. 1).
Территория сравнения
0,00026 0,00004 381,63 1,31606E-25
0,88
Параметры и модели, которыми описывается
Территория наблюдения 0,00027 0,00004 375,37 3,07383E-26
0,87
зависимость «концентрация нитратов в моче –
Концентрация N-нитрозодиметиламина в крови – концентрация
концентрация нитратов в питьевой воде» терриN-нитрозодиметиламина в питьевой воде:
тории наблюдения и территории сравнения предТерритория сравнения
0,00035 0,1774
157,2
0,000
0,74
ставлены в табл. 3 и на рис. 3.
В моче детей группы наблюдения концентрация
Территория наблюдения 0,000707 0,1416
371,7
0,000
0,84
нитратов в 1,5 раза превышала этот показатель в группе сравнения, концентрация нитратов в питьевой воде
в группе наблюдения оказалась выше в 4,7 раза (см. табл. 1).
На территории сравнения установленный коэффициент
В процессе моделирования получены статистически знадетерминации стремится к 1 (R2 = 0,88), что характеризует почимые линейные зависимости концентрации нитратов, обналученную модель как статистически значимую линейную заруженных в моче детей группы наблюдения и группы сравневисимость. Доля объяснённой дисперсии отклонений конценния, от средней концентрации нитратов в питьевой воде (см.
трации N-нитрозодиметиламина в крови от среднего значения,
рис. 3), описываемые уравнениями вида: y = 25,55 + 1,05387x и
которая связана с факторным показателем нитратов питьевой
y = 23,72 + 0,5043x при установленных коэффициентах детермиводы, составляет 88%. Вместе с тем, на территории наблюнации (R2) 0,52 и 0,42 соответственно.
дения установленный коэффициент детерминации равен R2
Анализ полученных моделей, в котором описывается зависи= 0,87. Доля дисперсии зависимой переменной (концентрация
мость «концентрация нитратов в моче – концентрация нитратов
N-нитрозодиметиламина в крови), объясняемая рассматриваемой
мг/дм3
0,004

мг/дм3
0,006

Концентрация N-НДМА в крови

Концентрация N-НДМА в крови

Таблица 2
Параметры моделей зависимостей «концентрация N-нитрозодиметиламина
в крови – концентрация нитратов в питьевой воде» и «концентрация
N-нитрозодиметиламина в крови – концентрация N-нитрозодиметиламина
в питьевой воде»

y = 0,00026 + 0,00004x
R2 = 0,88
p=0

0,003
0,002
0,001
0

0
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p=0
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80
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0

a
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0,02
0,025
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б
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y = 0,00035 + 0,17741x
R2 = 0,736
p=0
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0

0
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Рис. 1. Модель линейной зависимости «концентрация N-нитрозодиметиламина в крови – концентрация нитратов в питьевой воде»:
а – территория сравнения; б – территория наблюдения.
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Рис. 2. Модель линейной зависимости «концентрация N-нитрозодиметиламина в крови – концентрация N-нитрозодиметиламина
в питьевой воде»: а – территория сравнения; б – территория наблюдения.
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Таблица 3
Параметры модели зависимости «концентрация нитратов в моче – концентрация нитратов в питьевой воде»
Модель

Параметр модели

Критерий Фишера (F)

Достоверность модели (p)

Коэффициент детерминации (R2)

0,50

33,85

0,0000

0,42

1,05

55,07

0,0000

0,52

Территория сравнения

23,73

Территория наблюдения

25,55
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y = 23,72884 + 0,50434x
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p=0
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Рис. 3. Модель линейной зависимости «концентрация нитратов в моче –концентрация нитратов в питьевой воде»:
а – территория сравнения; б – территория наблюдения.

в питьевой воде», показал, что доля результативного показателя
(концентрация нитратов в моче), которая связана с факторным
показателем (концентрация нитратов питьевой воды) на территории наблюдения составляет 52%, а на территории сравнения
– 42%.
Таким образом, установленная разница содержания нитратов в моче и N-нитрозодиметиламина в крови детей, проживающих на территориях с различным содержанием нитратов и
N-нитрозодиметиламина в питьевой воде в диапазоне концентраций 45,0–51,7 мг/дм3 и 0,01–0,016 мг/дм3 соответственно,
показала наличие параметризованных связей. По результатам
моделирования установлено, что изменение концентрации
нитратов в моче и N-нитрозодиметиламина в крови подчиняется зависимости: при увеличении концентрации нитратов
в питьевой воде происходит увеличение концентрации нитратов в моче и N-нитрозодиметиламина в крови. Это является основанием рассматривать содержание нитратов в моче и
N-нитрозодиметиламина в крови как маркеры пероральной экспозиции.
Экспериментальными исследованиями подтверждено, что
при содержании нитратов в питьевой воде в диапазоне концентраций 45,0–51,7 мг/дм3 и N-нитрозодиметиламина 0,01–0,016
мг/дм3, концентрации нитратов в моче и N-нитрозодиметиламина
в крови могут являться маркерами пероральной экспозиции. Величина маркера пероральной экспозиции (концентрация нитратов в моче 43,7 мг/дм3 и N-нитрозодиметиламина в
крови 0,003 мг/дм3) соответствует концентрации нитратов и
N-нитрозодиметиламина в питьевой воде 51,7 и 0,016 мг/дм3 соответственно.
Предложенные маркеры пероральной экспозиции нитратов
в моче и N-нитрозодиметиламина в крови в указанном диапазоне концентраций в питьевой воде могут быть использованы
для оценки экспозиции территорий, население которых при централизованном хозяйственно-питьевом водоснабжении постоянно потребляет воду с повышенным содержанием нитратов и
N-нитрозодиметиламина.
Выполненные исследования подтверждают необходимость
выполнения систематического контроля содержания нитратов и
N-нитрозоаминов в питьевой воде для предотвращения негативного воздействия и оценки риска здоровью населения.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Донерьян Л.Г., Водянова М.А.

ОБОСНОВАНИЕ МЕСТА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
В ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими
рисками здоровью» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 119121, Москва

Введение. В статье представлен анализ наиболее распространённых методов биотестирования, а также поиск перспективных направлений развития экспресс-диагностики. Рассмотрены достоинства альтернативных
биологических методов оценки химических загрязнителей в объектах окружающей среды по изучению их воздействия на живые организмы.
Материал и методы. В работе проведён сравнительный анализ данных о токсичности различных противогололёдных материалов, золошлаков фармацевтических препаратов и пиролизной смеси фильтрационного горения в опытах с использованием животных и гидробионтов. Экотоксикологические исследования проводили с
использованием дафний, инфузорий, светящихся бактерий, а также культуры клеток млекопитающих, токсикологические – в остром, подостром экспериментах, в том числе с изучением специфических иммунологических
показателей, аллергенного и кожно-раздражающего действия.
Результаты. Для изученных токсикантов определены недействующие концентрации и разведения для биологических моделей, установлены классы опасности. Представлены результаты токсикологических экспериментов.
Обсуждение. Попытки совершенствования методов биотестирования проводятся в направлении создания батареи биотестов, сокращения сроков тестирования и инструментализации исследований. Анализ работ по
различным направлениям биологических исследований позволяет говорить о необходимости использования альтернативных методов на предварительных этапах получения результатов. Это может быть применимо к
установлению ПДК химических веществ в почве. Для каждого из показателей вредности может быть использован в качестве предварительного биотест: выживаемость дафний – для водно-миграционного показателя,
наличие азотобактера – для общесанитарного показателя и т. д. Заключение. Избирательность ответных
реакций на токсиканты позволяет выявить органы-мишени у теплокровных животных, а также прогнозировать воздействие на объекты окружающей среды посредством моделей-гидробионтов.
К л ю ч е в ы е с л о в а : альтернативные методы; биотесты; токсикология; биологические модели; культуры клеток; простейшие; ПДК химических веществ; токсикант; противогололёдный материал;
золошлаки лекарственных средств.
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Donerian L.G., Vodyanova M.A.
SUBSTANTIATION OF THE PLACE OF ALTERNATIVE BIOLOGICAL METHODS IN HYGIENIC RESEARCH
Centre for Strategic Planning, Russian Ministry of Health, Moscow, 119991, Russian Federation

Introduction. The article presents an analysis of the most common methods of biotesting, as well as the search for promising directions for the development of rapid diagnostics. The advantages of alternative biological methods for assessing
chemical pollutants in environmental objects to study their effect on living organisms are considered.
Material and methods. The paper compares data on the toxicity of various anti-ice materials, ash and slag pharmaceutical preparations and pyrolysis mixture of filtration combustion in experiments using animals and hydrobionts. Ecotoxicological studies were carried out using daphnia, infusorium, luminous bacteria, as well as the culture of mammalian
cells. Toxicological - in acute, subacute experiments, including the study of specific immunological indicators, allergenic
and skin-irritating effects.
Results. For the toxicants studied, inactive concentrations and dilutions are determined for biological models, hazard
classes are established. The results of toxicological experiments are presented.
Discussion. Attempts to improve the methods of biotesting are carried out in the direction of the creating a battery of biotests, shortening the terms of testing and instrumentalizing studies. The analysis of works on various areas of biological research allows us talking about the need to use alternative methods in the preliminary stages of obtaining results. This may be
applicable to the establishment of MPC of chemicals in the soil. For each of the indices of harmfulness can be used as a preliminary biotest: the survival of daphnia - for the water-migration index, the presence of Azotobacter - for general health, etc.
Conclusion. The selectivity of the responses to toxicants makes it possible to identify target organs in warm-blooded
animals, and also to predict the impact on environmental objects through hydrobiont models.
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Введение

В гигиенических исследованиях применяются разнообразные биологические методы с использованием организмов различного уровня. Наиболее значимыми и наиболее информативными, несомненно, считаются биологические модели на
высших теплокровных животных: мышах, крысах, морских
свинках и т. д. Общеизвестно, что токсикологические методы
на теплокровных имеют существенные недостатки: эти методы
трудоёмки, длительны, требуют вложения достаточных средств.
В ряде случаев, например, для оценки лекарственных средств
или веществ, предположительно оказывающих отдалённые последствия на организм, классические токсикологические эксперименты жизненно необходимы, но во многих исследованиях
разумный отказ от использования (и, как следствие, от уничтожения) теплокровных животных преследует этические, то есть
высоконравственные цели.
Существующие в настоящее время и постоянно развивающиеся альтернативные методы исследований представляют эксперименты на более простых организмах: простейших, бактериях,
гидробионтах, генно-инженерных штаммах, культурах клеток. В
частности, широко используются в качестве моделей для оценки состояния качества водных экосистем различные виды рыб,
которые считаются биоиндикаторами загрязнения окружающей
среды [1]. При исследовании различных видов продукции и химических веществ оценку раздражающего действия на конъюнктиву глаз проводят с использованием НЕТ-САМ-теста – метода,
основанного на оценке воздействия вещества на хориоаллантоисную мембрану развивающегося куриного эмбриона, а также
возможно использование изолированных органов животных, например, глазных яблок [2].
Такие методы объединяются под общим названием – методы
биотестирования –и вначале они использовались в основном для
оценки состояния поверхностных водоисточников, в которые
сбрасывались сточные воды. Методы биотестирования стали
применять и для оценки других объектов, таких как химические
вещества и их смеси, материалы и изделия, питьевые, подземные и искусственно приготовленные воды, донные отложения,
почвы, отходы производства и потребления, а также отходы промышленных предприятий.
Для всех перечисленных объектов обязательными в исследованиях являются также физико-химические методы, направленные на определение химического состава объекта, но известно,
что не все химические соединения поддаются идентификации.
Кроме того, далеко не всегда известно, какие именно вещества
нужно искать в исследуемом объекте. Токсичность многих химических веществ известна и её можно найти в справочной литературе [3], но иногда токсичность вещества изменяется при
взаимодействии с другими веществами. Например, при взаимодействии ионов меди с гумусовыми веществами токсичность
вновь образованных комплексных соединений возрастает в 500
раз [4]. Поскольку реакция организма на суммарное воздействие
факторов не бывает равной простой сумме реакций на каждый
токсикант, то и найденные величины отдельных веществ в объекте не могут отражать реального воздействия на организм человека. Биотестовые модели регистрируют как раз воздействие
изучаемого объекта в целом, то есть методы биотестирования
являются интегральными. При этом биотесты являются доступными, простыми в осуществлении интегральной оценки, чувствительными и поддающимися инструментализации. Мнения
многих исследователей на использование методов биотестирования полярны. Одни исследователи подвергают эти методы
жёсткой критике, не находя подтверждения чувствительности
биотестов к содержанию химических веществ на уровне их предельно допустимых концентраций (ПДК) [5], другие склонны
предложить их в качестве единственного критерия, например,
опасности стоков для разрешения их сброса в водные объекты
[6]. Рекомендацией к применению методов биотестирования может служить широкое использование их на таких стратегически
важных объектах, как Байкальский ЦБК, предприятия химического, йодо-бромного, белково-витаминного, нефтеперерабатывающего и других производств.
Несомненно, что методы биотестирования и тест-организмы
должны также подбираться для гигиенической и экологической
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оценки исследуемых объектов, как и физико-химические методы и приборная техника [7]. Например, экспериментально установлено, что биотест с аквариумными рыбками гуппи по своей
информативности в отношении опасности загрязнения воды
для человека не отличается от альтернативных моделей клеточного уровня. Чувствительность тест-организмов к веществам
различной природы варьирует в широких пределах. В связи с
этим для оценки токсичности (опасности) вещества или объекта окружающей среды необходимо использование нескольких
тест-организмов или тест-реакций одного организма для разносторонней оценки объекта организмами различного трофического уровня. Исследователям важно подбирать тест-организмы
и тест-реакции, исходя из уже имеющихся в литературе сведений о чувствительности биотестов к известным или предполагаемым поллютантам и возможном соответствии природы тесторганизма и среды его обитания [8, 9].
Одними из особенно сложных, с точки зрения гигиенической
оценки, являются загрязнённые или антропогенно-изменённые
почвы. Почва является сложным гетерогенным объектом окружающей среды, к тому же часто содержащим в себе сложные
поликомпонентные загрязнители, например, нефть. Для почвы
установлено наименьшее количество ПДК химических веществ
по сравнению с другими объектами окружающей среды и вследствие этого считаем актуальным, беря во внимание сложность
большинства методик определения химических веществ в почве, применение интегральных методов установления токсичности нарушенных почв.
Сложности возникают и при приготовлении почвенных образцов для биотестирования. Для этих целей используется только водная экстракция, которая не в полной мере отражает наличие имеющихся в почве поллютантов, а, кроме того, в раствор
переходят биогенные элементы, маскирующие влияние химических загрязнителей. Бесспорно, для оценки токсичности почвы
должны использоваться педобионты – почвенные организмы,
но, к сожалению, до сих пор подобные методы в гигиенических
исследованиях практически не применяются [10]. Используя в
комплексе биотестов представителя гидробионтов, становится
возможным контроль за загрязнением сопредельной водной среды (реки, озера, грунтовых вод и т. д.) [11].
Поэтому оценка токсичности почвенных вытяжек и различных токсикантов методами биотестирования с использованием
гидробионтов по-прежнему остаётся актуальной и востребованной. В связи с этим целью работы является анализ наиболее
распространённых методов биотестирования и их недостатков,
а также поиск перспективных направлений развития экспрессдиагностики.

Материал и методы
Проведение гигиенической оценки степени опасности для
окружающей среды и здоровья населения актуально для различных отходов промышленных производств, противогололёдных материалов (ПГМ) и пр. Как правило, при проведении
токсикологической оценки используют разные показатели и тесторганизмы. Исследования, проведённые в рамках диссертационных работ [12–14], включали токсикологические эксперименты
на животных, а также биотестирование с использованием гидробионтов. Схема экспериментальных исследований определялась в
соответствии с методикой отнесения отхода к классу опасности1.
При выборе образцов для исследований учитывали химические структурные формулы и их групповую принадлежность.
В качестве объектов исследований выбраны различные ПГМ,
золошлаки (ЗШ) фармацевтических препаратов и пиролизная
смесь фильтрационного горения (ПСФГ). Экотоксикологические
исследования проводили с использованием дафний, инфузорий,
светящихся бактерий, а также культуры клеток млекопитающих2. Токсикологические – в остром, подостром экспериментах,
1
СП 2.1.7.1386–03 Санитарные правила по определению класса
опасности токсичных отходов производства и потребления. ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет.
2
МР 2.1.7.2279–07 Экспресс-оценка токсичности отходов производства и потребления на культуре клеток млекопитающих. ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет.
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в том числе с изучением специфических иммунологических показателей, аллергенного, кожно-раздражающего действия и пр.
Таким образом, результаты диссертационных работ позволяют объективно оценить сопоставимость данных о токсичности
изученных поллютантов в опытах с использованием животных
и гидробионтов.

Результаты
Комплексное изучение ПГМ позволило установить недействующие концентрации. Например, для «хлористого кальция
модифицированного» в тестированиях с дафниями и инфузориями недействующая концентрация определена на уровне 1
г/л, со светящимися бактериями – на уровне 0,5 г/л, с культурой сперматозоидов быка (КСБ) – 7,5 г/л. По результатам
острого опыта величина ЛД50 данного реагента составила 1600
(±286) мг/кг. По параметрам острой токсичности данный препарат отнесён к III классу опасности3, умеренно опасным веществам. Также определены недействующие концентрации
по мутагенному и кожно-раздражающему действию – 60 и 15
г/л, соответственно. Для «ацетата калия модифицированного»
также определены недействующие концентрации в аналогичных тестированиях: с дафниями и инфузориями – на уровне
2,3 и 2,9 г/л, соответственно, со светящимися бактериями – 50
г/л, с КСБ – 4,8 г/л. По результатам острого опыта величина
ЛД50 этого реагента составила 2889 (±478) мг/кг. По параметрам острой токсичности данный препарат также отнесён к III
классу опасности, умеренно опасным веществам. В том числе
определена недействующая концентрация по кожно-раздражающему действию – 50 г/л.
Максимальные недействующие концентрации «хлористого
кальция модифицированного» и «ацетата калия модифицированного» установлены в токсикологическом эксперименте по
иммунотоксическому действию на уровне 128 и 232 мг/л, соответственно.
В свою очередь, изучение острой токсичности водных
экстрактов ЗШ ПCФГ, бензилпенициллина натриевой соли и
пироксикама позволило установить недействующие разведения. В остром опыте при введении максимальных количеств
исходных растворов гибели животных не наблюдалось, что
позволило отнести их к IV классу опасности, классу малоопасных веществ. Подострые эксперименты с водными экстрактами выбранных ЗШ показали, что в течение всего срока
наблюдений животные не погибали ни в одной из опытных
групп. Общее состояние животных, получавших нативные
экстракты золошлаков, не отличалось от состояния крыс в
контрольных группах.
Водные экстракты ЗШ-отходов в разведении 1:100 не вызывали изменений по четырём ферментам: глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа, лактатдегидрогеназа, В-N-ацетил глюкозаминидаза и ацетилэстераза, определяемым в сыворотке крови и в
самой печени животных. Наиболее значимо изменялась активность глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы на протяжении всего
эксперимента в сыворотке крови и гомогенатах печени у крыс,
получавших исходный водный экстракт ПСФГ.
Параллельно определялись недействующие разведения и по
экотоксикологическим показателям. Недействующие разведения для всех использованных тест-организмов лежали в интервале 1000–10 000. Наибольшая чувствительность к воздействию
экстрактов из изученных ЗШ наблюдалась со стороны дафний.
Полученные результаты позволили установить для ЗШ классы
опасности II–III.
Из сказанного следует, что избирательность ответных реакций на различные токсиканты позволяет выявить органы-мишени у теплокровных животных, а также прогнозировать воздействие на объекты окружающей среды, в том числе пресноводных
гидробионтов. Комплексный подход в предварительной оценке
токсических свойств загрязнителей позволяет исключить неблагоприятные последствия для экосистемы в целом.

3
ГОСТ 12.1.007--76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ).
Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
(с Изменениями № 1, 2). ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет.
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Применение биотестирования зарекомендовало себя в разных отраслях науки, однако большинство методик федеральных
реестров опирается на оценку самой бесспорной, но и одновременно самой грубой тест-реакции – гибели. Такие оценки просты, не требуют высокой квалификации исполнителя. Поэтому
в условиях «поточных» анализов аккредитованной лаборатории
выигрывают методики с несложным культивированием тесторганизмов и процедурой анализа, низкой себестоимостью, высоким удельным показателем тестируемых проб в единицу времени [15–17].
Тестирование с использованием представителей пресноводного зоопланктона ветвистоусых рачков дафний (Daphnia
magna Straus)4 экономически выгодно, а их относительно большой размер тела, например, в сравнении с другим видом дафний
Ceriodaphnia dubia, позволяет проводить анализ невооруженным глазом [18, 19]. Чаще всего в гигиенических и экологических исследованиях используют острый опыт на дафниях по
наблюдению за выживаемостью рачков в течение контролируемого времени. Являясь по типу питания активными фильтраторами, дафнии пропускают через себя большие объёмы жидкости
и накапливают имеющиеся в ней химические вещества. Многочисленными исследованиями водных растворов химических
ксенобиотиков была найдена сопоставимость для некоторых из
них СL50 и ПДК на уровне 0,25 для серебра, 0,2 ПДК ДДТ, 0,023
ПДК гидрохинона и т. д. Также показана высокая токсичность
биоцидов, используемых в качестве добавок в составе строительных материалов [20]. Но в то же время дафнии нечувствительны к высокотоксичным для человека дихлорэтилену до 131
000 ПДК. Возможна и гипердиагностика к нетоксичным для человека соединениям [21]. В связи с этим тест-объект не должен
быть единственным.
Тест с использованием представителя простейших – ресничных инфузорий тетрахимен (Tetrahymena pyriformis)5 является в настоящее время распространённым и общепринятым,
удобным в культивировании и процессе тестирования по двум
тест-функциям: хемотаксической (поведенческой) и генеративной (ростовой). Такой тест интересен и важен тем, что ответную
реакцию на воздействие извне мы получаем со стороны клетки
и организма одновременно. Установлено сходство инфузорий
тетрахимен и парамеций с высшими животными по ряду основных параметров обмена веществ. Преимуществами использования простейших являются быстрота анализа, его относительная
простота и дешевизна, высокая чувствительность к токсическим
факторам и наглядность в проявлении токсического эффекта.
В работах В.А. Долгова [22–24] в области ветеринарной санитарии установлена высокая корреляционная связь параметров
токсичности различных веществ для одноклеточных инфузорий
и белых крыс на уровне r = 0,77–0,99, а также ростовой реакции
инфузорий с показателями качества белка и других параметров
состояния лабораторных крыс и цыплят. Установлено, что с помощью тетрахимен можно изучать биологическую ценность
продуктов пчеловодства (пыльцы, перги, прополиса, маточного
молочка), потому как высокая ростостимулирующая активность
этих продуктов в отношении тетрахимен, проявляется при их
достаточно низкой концентрации в среде [25]. В то же время
в работах по изучению общей токсичности различных видов
кормов свиней, готовых комбикормов и воды с использованием
другого вида инфузорий Colpoda steinii, показано, что экспрессбиотестирование может быть оперативным инструментом оптимизации кормовой базы свинокомплексов, так как позволяет
получить первичные сведения об уровне общей токсичности
продукции в лаборатории предприятия в короткие сроки [26].
4
ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.12-06, Т 16.1:2:2.3:3.9-06. Токсикологические
методы контроля. Методика измерений количества Daphnia magna Straus
для определения токсичности питьевых, пресных природных и сточных
вод, водных вытяжек из грунтов, почв, осадков сточных вод, отходов
производства и потребления методом прямого счета (издание 2014 года).
ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет.
5
МР ЦОС ПВ Р 005--95 от 12.10.1995. Методические рекомендации по применению методов биотестирования для оценки качества воды
в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения. ИС «Техэксперт:
6 поколение» Интранет.
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Кроме расширения областей применения и количества самих биотестовых систем применяются и методические приёмы
по культивированию организмов, сокращению сроков экспозиции, инструментализации тестирования. Однако с помощью результатов собственных исследований было установлено, что сокращение сроков экспозиции для дафний с 96 до 48 ч приводит
к недооценке токсического воздействия на выживаемость рачков, в частности, со стороны отходов лекарственных препаратов
(рис. 1, см. на вклейке). Это подтверждается работами по оценке
острой токсичности наночастиц серебра (AgNPs) и нитрата серебра (AgNO3) [27]: воздействие более 24 ч привело к увеличению
токсичности наночастиц серебра вследствие его более интенсивного растворения. Показано, что наноматериалы проявляют
эффекты только после длительного воздействия, таким образом
при стандартной продолжительности испытания длительностью
48 ч может недооцениваться токсичность многих веществ, особенно наноматериалов.
В случае же установления недействующих доз веществ, непосредственно контактирующих с организмом человека, целесообразна постановка хронических опытов с экспозицией тестовых систем до 30 сут.
Ряд исследователей предлагает также сокращение сроков
хронического эксперимента по ростовой функции инфузорий до
6 ч. Собственные исследования позволяют отметить изменения
ответной реакции инфузорий (в ростовой функции) после 24 ч
(рис. 2, см. на вклейке).
Авторы современных методических рекомендаций в погоне за увеличением экспрессности методов биотестирования
не считают нужным включать в качестве контролирующих показателей наблюдение за функциональным состоянием тесторганизмов в течение эксперимента (для дафний, например, это
ритм движения, у инфузорий – интенсивность прироста клеток в
промежуточных интервалах экспозиции). Встречаются зарубежные работы, включающие в качестве тест-реакций для дафний
такие показатели, как морфологические изменения в теле рачков
или изменения пола под воздействием химических веществ [28,
29].
Вместе с тем, активно внедряются стандарты, адаптированные международным рекомендациям ОЭСР6. С учётом оценки
воздействия различной химической продукции на репродуктивную функцию Daphnia magna становится возможным определение самой низкой эффективной концентрации и, следовательно,
неэффективной концентрации. В данном тестировании продолжительность наблюдений составляет 21 день.
Следует отметить, что за счёт инструментализации исследований – внедрения новых приборных разработок – ответные
реакции можно регистрировать в автоматическом режиме, содержать культуры в оптимальных условиях круглосуточно, но
и в этих условиях нужно использовать новое применительно к
исследуемым образцам. Так, в климатостате, в устройстве для
экспонирования рачков, во время эксперимента предусмотрено
наклонное положение пробирок с дафниями и их вращение для
насыщения растворов кислородом воздуха. При тестировании
вод, загрязнённых нефтяными углеводородами, дафнии, находясь в верхней части раствора, при вращении пробирок прилипают к стеклянной поверхности и их гибель наступает вследствие этих методических недостатков.
Таким образом, планируя экспериментальные исследования
по оценке экотоксичности различных объектов методами биотестирования, необходимо учитывать специфику объекта, цель
и длительность опыта, критерии оценки тест-реакций, а также
способ представления результатов.
Кроме того, применение методов биотестирования может
быть актуальным при обосновании нормативных величин химических веществ в почве. Одним из основных показателей
вредности, определяемых экспериментально, является транслокационный метод перехода химических веществ из почвы
в растения. Предварительным этапом в таком случае является
6
ГОСТ 32367–2013. Методы испытаний химической продукции,
представляющей опасность для окружающей среды. Угнетение репродуктивной способности Дафнии магна. ИС «Техэксперт: 6 поколение»
Интранет.
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фитотестирование с проростками семян высших растений, что
позволяет корректно смоделировать схему эксперимента по
транслокации. По аналогии, считаем целесообразным проводить предварительные серии опытов с применением водных
организмов – гидробионтов перед планированием эксперимента
по оценке миграционного водного показателя вредности. Такой
подход позволит установить оптимальные рабочие концентрации исследуемых веществ и усовершенствовать действующий
алгоритм постановки эксперимента.

Заключение
Различные методы биотестирования применяются в лабораторной практике более 40 лет [30]. Современные требования
научных изысканий, безусловно, видоизменяют подходы к проведению тестирования, принципы обработки данных и культивирования тест-организмов. Тем не менее, предпочтение в алгоритме исследований по оценке токсичности должно быть отдано
приоритетному тесту в зависимости от свойств изучаемого токсиканта и путей его поступления в организм человека.
Проведение токсикологических исследований на теплокровных животных рекомендовано при отсутствии ПДК нормируемых веществ в контактирующих с почвой средах. В противном
случае, токсикологические эксперименты не предусмотрены, а в
качестве дополнительной оценки токсикантов могут быть предложены методы in vitro с использованием клеточных культур.
Такие подходы позволят пересмотреть и актуализировать
действующие методические рекомендации по обоснованию
ПДК химических веществ в почве и возобновить нормирование
приоритетных токсикантов.
Финансирование. Работа не имеет финансовой поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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РАЗРАБОТКА НАУЧНО ОБОСНОВАННЫХ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ
ПРОЦЕССАМИ СОХРАНЕНИЯ АКТИВНОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СЫВОРОТОК
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Введение. Комплексная оценка эффективности лечения и прогноза развития ларвальных паразитозов основана на получении сравнительных данных лабораторных исследований сыворотки больного. Актуальность
исследований по оптимизация условий хранения сывороток больных определяется задачами практического
здравоохранения и реконструкции Национального Банка Сывороток в нашей стране.
Материал и методы. Исследовано 300 образцов сыворотки больных гидотативным эхинококкозом и токсокарозом, полученные до и после лечения больных. Образцы сывороток предварительно были аликвотированы
и размещены для хранения в условия низких температур: -20, -40, -196 °С. В аликвоты дополнительно были
добавлены криопротектор. Контрольная группа образцов – без добавления криопротекторов. Применён метод иммуноферментного анализа в постановке параллельных серологических исследований.
Результаты. В группе исследований с применением криопротекторов при температуре -20, -40 и -196 °С
получены результаты с высокими характеристиками сохранности диагностических параметров сывороток
крови больных эхинококкозом и токсокарозом.
Обсуждение. Данные по распределению показателей сохранности диагностических уровней испытуемых
образцов сыворотки внутри групп соотносятся с данными литературы об особенностях изменений морфологической структуры сыворотки крови человека при её длительном хранении в условиях низких температур и подтверждают существующий методический приём хранения диагностических сывороток в
лабораторных условиях в медицинской практике. Сравнительный анализ результатов экспериментальных
исследований показал, что 75% образцов сывороток с добавлением криопротекторов при длительном хранении при t = -20, -40, -196 °С сохранили исходные показатели диагностических параметров антител к
Toxocara spp. и Echinococcus spp.
Заключение. Применение криопротекторов позволяет увеличить сохранность диагностических сывороток
при длительном хранении в низкотемпературных условиях – 20 °С в 2 раза и в 1,5 раза при -40 и -196 °С.
К л ю ч е в ы е с л о в а : антитела; сыворотка крови; длительное хранение; низкие температуры; Toxocara spp.;
Echinococcus spp.; криопротекторы.
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Введение
Стабильность аналитов в пробах крови определена в Правилах ведения преаналитического этапа клинических лабораторных исследований. Полупериод жизни в сыворотке для антигенспецифического иммуноглобулина IgE не установлен; для IgG
показатель составляет 3 недели, 8 месяцев – при t от +4–8 °С до
минус 20 °С, 4 месяца – при t минус 20–25 °С без применения
стабилизаторов. Полупериод жизни без применения стабилизаторов для IgМ составляет 5 дней, 4 месяца – при t +4–8 °С, 6
месяцев – при минус 20 °С, 2 месяца – при t минус 20–25 °С [1,
2, 24, 25, 28].
Применение в клинической практике плазмы крови доноров
привело к разработке и внедрению технологий длительного хранения плазмы, а в дальнейшем и других компонентов крови при
низких температурных режимах [1, 5]. Исследования показали,
что после изъятия крови донора в ней происходят процессы,
подчиняющиеся фундаментальным взаимодействиям вещества,
в связи с чем была актуализирована необходимость изучения
процессов сохранности биопроб и поиск путей продления их
жизнеспособности и биобезопасности при использовании в клинической практике [6–8, 31].
Наблюдения разных исследователей показали, что в день
донации сыворотка крови ещё сохраняет биологическую ритмику структуропостроения, присущую живому организму, но
через 60 и 120 дней хранения при t минус 30–40 °С в сыворотке
происходит постепенное угасание исходных биоритмов и увеличение этих признаков по мере удлинения сроков хранения
[21–23].
Разработка научно обоснованных подходов к управлению
процессами сохранения активности диагностических сывороток при ларвальных паразитарных болезнях актуализирована
высоким уровнем распространённости, тяжёлыми органными
и функциональными осложнениями и обеспечением медицинского наблюдения больных пожизненно [3, 11, 15, 19]. Наиболее распространённой зооантропонозной инвазией в мире и в
Российской Федерации является эхинококкоз, который включён
в основной список Всемирной организации здравоохранения
«neglected diseases» – забытые болезни, которые поражают более миллиарда человек в мире и вызывают около полумиллиона
смертей ежегодно [12, 18, 26, 30].
Обширное распространение ларвальных гельминтов (эхинококк, трихинеллы, токсокары, описторхисы, цистицеркоз и
др.) в природных биоценозах и их свободное проникновение в
синантропные условия влияет на состояние общественного здоровья и способствует возникновению спорадических вспышек,
вызываемых ими заболеваний [2, 4, 10, 20]. В настоящее время
проблема заболеваний, вызываемых тканевыми и просветными
гельминтами, приобретает социально-экономическое значение и
определяется для рядов регионов России как краевая патология,
поскольку в большинстве случае страдает трудоспособное население и дети [3, 4, 17].
Комплексная оценка эффективности лечения и прогноза
развития ларвальных паразитозов основана на сравнительных
данных лабораторных исследований сыворотки больного при
динамическом медицинском наблюдении [9]. В связи с этим
оптимизация условий хранения сывороток больных актуальна
для практического здравоохранения и для создания биобанка в
системе реконструкции Национального Банка Сывороток [9, 13,
14, 16].
Целью исследований явилось изучение диагностической активности сывороток с антителами к Toxocara spp. и Echinococcus
spp. в условиях длительного хранения при разных температурных режимах.

Материал и методы
Исследовано 300 образцов сыворотки крови больных гидатидозным эхинококкозом и токсокарозом, полученные до и после лечения больных. Были сформированы 2 группы наблюдений по 150 образцов диагностических сывороток с применением
криопротектора. Все образцы были аликвотированы и размещены для хранения в низких температурах при -20, -40, -196 °С
в течение 12 мес. Контрольная группа образцов образована из

DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-11-1098-101
Original article

образцов диагностических сывороток без добавления криопротекторов. Применён метод иммуноферментного анализа при постановке параллельных серологических исследований.

Результаты
Нами получены предварительные данные о сохранности
диагностических параметров образцов сыворотки крови с антителами Toxocara spp. и Echinococcus spp. в течение одного года:
1. при температуре замораживания -196 °С:
● до 56% без применения криопротекторов;
● до71% с применением криопротекторов.
2. При температуре замораживания -40 °С:
● до 52% без применения криопротекторов;
● до 66 % с применением криопротекторов.
При температуре замораживания -20 °С:
● до 33% без применения криопротекторов;
● до 61% с применением криопротекторов.
В первой группе исследований были получены результаты
с незначительным статистическим различием сохранности диагностических параметров антител при разных параметрах заморозки, что подтверждает ранее полученные данные о невысокой
устойчивости диагностических сывороток при хранении без
применения криопротекторов. Коэффициент корреляции Пирсона – 0,79, t-критерий Стьюдента – 0,8, параметры модели статистически не значимы.
Во второй группе исследований были получены статичтически значимые различия параметров сохранности диагностических сывороток при разных температурных режимах заморозки
по сравнению с первой группой. Так, активность диагностических антител была сохранена у 75% сывороток, что в 2 раза
превышает контрольные результаты. Статистические различия
определяемых показателей отмечены также внутри группы. Коэффициент корреляции Пирсона – 0.91. Эмпирическое корреляционное отношение 0.91 –теснота зависимости весьма высокая
по шкале Чеддока. Индекс корреляции 0.91. Индекс детерминации 82,94%. T-критерий Стьюдента - 0.3, параметры модели статистически не значимы.

Обсуждение
Получены данные о распределении показателей сохранности диагностических уровней испытуемых образцов сыворотки внутри групп испытуемых сывороток, что соотносится
с данными литературы об особенностях изменений морфологической структуры сыворотки крови человека при её длительном хранении в условиях низких температур (Гаврилов А.О.,
2004, Семененко Т.А., 2011), и подтверждающие существующий методический приём хранения диагностических сывороток в лабораторных условиях в медицинской практике (МУ
3.2.1173-02. Серологические методы лабораторной диагностики паразитарных заболеваний). Сравнительный анализ результатов исследований показал, что при длительном хранении в
низкотемпературных условиях (t = -20, -40, -196 °С) 75% образцов сывороток сохранили исходные показатели диагностических параметров антител к Toxocara spp. и Echinococcus spp.
в испытуемой группе с добавлением криопротекторов в равных
условиях с контрольной группой. Проведённая работа позволяет научно обосновать предложенный технологический подход
к решению одного из аспектов развития персонифицированной
медицины, разработки способов эффективного использования
диагностических сывороток в целях медицинского мониторинга за состоянием реконвалесцентов, создание базы для производства иммунобиологических препаратов, а также коллекции
для Национального банка сывороток. Мировой тренд воссоздания банков биологических ресурсов призван стать основным
центром устойчивой международной научной инфраструктуры, необходимой для эффективного использования достижений
в области здравоохранения. Обсуждаются подходы к созданию
глобальной системы мониторинга социально значимых и опасных инфекционных заболеваний на основе банка сывороток
крови и компьютерной базы эпидемиологических данных с
учётом современных требований ВОЗ (Сергиев В.П. с соавт.,
2014; Рахманин Ю.А. с соавт., 2017; Семенко Т.А., 2011).
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Заключение

Применение криопротекторов позволяет увеличить в 2 раза
сохранность диагностических сывороток при длительном хранении при t -200 С и в 1,5 раза при t = -40 и -196оС по сравнению
с аналогичными образцами без применения криопротекторов.
Сохранность диагностических антител в условиях криоконсервации с применением стабилизаторов была наиболее высокой и
составила 75%.
Полученные данные позволяют обосновать направление поиска и разработки научных подходов к управлению процессами
сохранения активности диагностических сывороток при ларвальных паразитарных болезнях.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Введение. Формирование базиса персонализированной медицины будущего должно быть основано на прогностическом и профилактическом принципах медицины.
Материал и методы. В статье представлен обзор информации о методе и технологии применения SWOTанализа. Раскрываются особенности метода, объектная область его применения, задача, методология. Интерес представляет схема вариантов действий, используемая для повышения эффективности метода. Приведены отмеченные специалистами в области его применения сильные стороны SWOT-анализа и недостатки.
Результаты. Авторами статьи предлагается инновационная технология использования SWOT-модели для
разработки персонализированного прогнозирования, сохранения, развития и управления здоровьем, основанная на положениях функционального направления генетики – феномики. Раскрываются преимущества технологии, актуальность её применения. Новая технология основывается на важных положениях развития теории адаптации. Уровень функционирования систем организма для обеспечения состояния здоровья должен
соответствовать оптимальности, а именно нормам их реактивности, определяющим фенотип индивида. В
процессе адаптации организма к условиям внешней среды будут выделяться своей активностью центральная нервная система (известный факт) и существенная система организма (система с максимальной нормой
реакции), которые определяют, соответственно, неспецифическую и специфическую реакции организма.
Обсуждение. Доминирующие системы могут активно вовлекать в процесс адаптации другие системы организма по принципу взаимодействия с ними, усиливая или снижая их активность. Данный факт с учётом
направленности взаимодействия (ингибирование, тонизирование), имеет значение для понимания патогенеза заболеваний, их целенаправленной профилактики и лечения. Комплексный учёт механизмов формирования
специфической и неспецифической реакции используется в интересах выявления и эффективной профилактики функциональных нарушений в организме. Технология SWOT-анализа персонализированного прогнозирования, сохранения, развития и управления здоровьем, устраняет основные недостатки SWOT-анализа. С другой
стороны, технология SWOT-анализа способствует расширению спектра применения феномики в зависимости от возможностей и угроз окружающей среды.
Заключение. Представленный подход позволит оптимально использовать генетический потенциал человека
для поддержания высокого качества жизни и активного долголетия.
К л ю ч е в ы е с л о в а : обзор; SWOT-анализ; феномика; технология; адаптация; системы организма; нормы реакции;
направленность взаимодействия; фенотип; феном; расшифровка; сильные и слабые стороны организма; возможности и угрозы среды; существенная система; управление здоровьем.
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2

In the article, an overview of the information on the method and application technology of SWOT (Strengths, Weaknesses Opportunities, Threats) analysis is presented. The specific characters of the method, the object domain of its
application, the task, the methodology are disclosed. An interesting idea is the scheme of the options used to achieve
more complete benefit from the method. The strengths and the shortcomings of the SWOT analysis noted by experts
in the field of its application are given. Further on, the authors propose an innovative technology for using the SWOT
model to develop personalized forecasting, preservation, development, and management of health, based on the provisions of the functional direction of genetics - phenomics. The advantages of technology, the urgency of its application
are revealed. The new technology is based on provisions of the development of the theory of the essential adaptation.
To ensure the state of health the functioning level of the body’s systems must be consistent with the optimality, namely
with their response norms, which determine the individual phenotype. In the process of the organism adaptation to the
conditions of the external environment, the central nervous system (it’s a known fact) and the significant body system
(the system with the maximum response norm), determining, respectively, the specific and nonspecific responses of the
organism will be released by their activity. In the interaction of body systems, it is important to take the ordering into
consideration. Dominant systems can actively involve other systems of the body to the process of adaptation according
to the principle of the interaction with them, by strengthening or decreasing their activity. Taking into account the direction of interaction (inhibition, toning), this fact becomes important for understanding the pathogenesis of diseases,
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their targeted prevention, and treatment. A comprehensive record of the mechanisms of the formation of a specific and
nonspecific reaction is used in the interest of identifying and effectively preventing functional disorders in the body.
The SWOT analysis technology of personalized forecasting, preservation, development and health management eliminates the main drawbacks of SWOT analysis. On the other hand, the SWOT analysis technology helps to expand the
range of application of phenomics, depending on the opportunities and threats of the environment.
Keywords:

review; SWOT analysis; phenomics; technology; adaptation; body systems; reaction norms; interaction
orientation; phenotype; phenol; decoding; strengths and weaknesses of the organism; possibilities and
threats of the environment; essential system; health management.
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Введение
Стратегия развития медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года предусматривает формирование
базиса персонализированной медицины будущего, основанной
на прогностическом и профилактическом принципах, что позволит раскрыть потенциальные и адаптационные возможности организма и увеличить продолжительность активной жизни
населения. Данное направление медицины представляет собой
подход, учитывающий влияние внешних факторов и основанный на взаимодействии генетики, образа жизни, питания, психологических, психических и электромагнитных данных, включающий разработку персонализированных средств нормализации
функционального состояния пациента на основе фенотипа, выявление предрасположенности к болезням, предупреждение и
профилактику болезни на стадии, когда она еще не привела к
структурным нарушениям, объединение диагностики с улучшением физиологических функций организма.

Материал и методы

В 1965 году четыре профессора Гарвардского университета –
Леранед (Leraned), Кристенсен (Christensen), Эндрюс (Andrews)
и Гут (Guth) – предложили технологию использования SWOTмодели для разработки стратегии поведения фирмы. Была предложена схема LCAG (по начальным буквам фамилий авторов),
которая основана на последовательности шагов, приводящих к
выбору стратегии [5].
Объектом SWOT-анализа могут быть не только отрасли экономики, города, государственно-общественные институты, но и
отдельные персоны.
Задача SWOT-анализа – дать структурированное описание
ситуации, относительно которой нужно принять какое-либо решение [6].
Методология SWOT-анализа предполагает, во-первых, выявление внутренних сильных и слабых сторон объекта, а также
внешних возможностей и угроз, и, во-вторых, установление связей между ними [7]. При этом для повышения эффективности
метода используется построение вариантов действий, основанных на пересечении полей:
• SO – мероприятия, которые необходимо провести, чтобы использовать сильные стороны для увеличения возможностей
объекта;
• WO – мероприятия, которые необходимо провести, преодолевая слабые стороны и используя представленные возможности;
• ST – мероприятия, которые используют сильные стороны
объекта для устранения влияния угроз;
• WT – мероприятия, которые минимизируют слабые стороны
для устранения влияния угроз.
Необходимо последовательно рассматривать различные сочетания факторов внешней среды и внутренних свойств объекта, а также все возможные парные комбинации и выделять те,
которые должны быть учтены при разработке стратегии.

SWOT-анализ – метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней
среды организации и разделении их на четыре категории [1, 2]:
1. Strengths (сильные стороны),
2. Weaknesses (слабые стороны),
3. Opportunities (возможности),
4. Threats (угрозы).
Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней среды объекта анализа, (то есть тем, на что сам объект
способен повлиять); возможности (O) и угрозы (T) являются
факторами внешней среды (то есть тем, что может повлиять на
объект извне и при этом не контролируется объектом) [1, 3].
Аббревиатура SWOT была впервые введена в 1963 году в
Гарварде на конференции по проблемам бизнес-политики профессором Кеннетом Эндрюсом.
В основе разработанной Кеннетом Эндрюсом модели, которая стала прообразом
Что мы могли бы сделать ?
SWOT-анализа, лежат четыре вопроса [4]:
Что мы можем сделать ?
1. Что мы можем сделать (сильные
(возможности
и угрозы внешних
(сильные стороны и слабости)
стороны и слабости)?
условий окружающей среды)
2. Что бы нам хотелось сделать (общеорганизационные и личные ценности)?
3. Что мы могли бы сделать (возможСТРАТЕГИЯ
ности и угрозы внешних условий окружающей среды)?
Что мы хотим сделать ?
4. Чего ожидают от нас другие (ожиЧего ожидают от нас другие ?
дания посредников)?
(общеорганизационные
(ожидания посредников)
Ответы на эти четыре вопроса служии личные ценности)
ли исходной точкой формирования стратегии (см. рисунок).
Модель SWOT-анализа.

1103

. 2018; 97(11)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-11-1102-7
Оригинальная статья

Сильные стороны SWOT-анализа: универсальность, гибкость, использование как для оперативной оценки, так и для
стратегического планирования на длительный период [8].
Недостатки SWOT-анализа [8, 9]:
• SWOT-анализ показывает только общие факторы. Конкретные мероприятия для достижения поставленных целей надо
разрабатывать отдельно.
• Зачастую при SWOT-анализе происходит лишь перечисление факторов без выявления основных и второстепенных,
без детального анализа взаимосвязей между ними.
• Анализ даёт в большей степени статичную картину, чем видение развития в динамике.
• Результаты SWOT-анализа, как правило, представлены в
виде качественного описания, в то время как для оценки ситуации часто требуются количественные параметры.
• SWOT-анализ является довольно субъективным и чрезвычайно зависит от позиции и знаний того, кто его проводит.
• Для качественного SWOT-анализа необходимо привлечение
больших массивов информации из самых разных сфер, что
требует значительных усилий и затрат.
Критики SWOT-анализа обращают внимание на невозможность дать ответы на вопросы [10, 11]:
1. Что делать с обнаруженными слабыми сторонами?
2. Что делать с внешними угрозами?
3. Как воспользоваться имеющимися возможностями?
Тем не менее метод достаточно широко применяется.
Мы предлагаем инновационную технологию использования
SWOT-модели для разработки персонализированного прогнозирования, сохранения, развития и управления здоровьем, основанную на положениях функционального направления генетики
– феномики [8, 12, 13].
Феномика опирается на основные понятия теории адаптации. Важно заметить, что нынешние формы изменений внешних условий осуществляются настолько быстрыми темпами,
что человеческий организм с его сформировавшимися биолого-генетическими и психофизиологическими характеристиками
не всегда успевает «переучиваться» и подстраиваться под них.
Отсюда – срывы, болезни адаптации, дезадаптации, рост смертности. Не случайно проблема адаптации сейчас признана проблемой века [14].
В основе индивидуальной адаптации лежит генотип – комплекс видовых признаков, закреплённых генетически и передающихся по наследству [15], определяющих во взаимодействии
со средой проявление фенотипа (Jochansen W., 1926) [16].
Фенотип представляет собой любые проявления организма в
каждый момент его жизни [16]. Включает в себя и внешний вид,
и внутреннее строение, и физиологические реакции.
Физиологические реакции зависят от реактивности организма – свойства живых существ определённым образом (дифференцированно) отвечать на внешние воздействия и изменения в
их внутренней среде.
В качестве реактивного свойства каждой системы организма
подразумевается оценка её «нормы реакции» на воздействие среды.
Нормы реакции – специфический характер реакции данного
гeнотипа на изменение окружающих условий [17].
Реактивность систем организма может проявляться в форме:
нормальной – нормергии, соответствующей «норме реакции»,
повышенной – гиперергии, пониженной – гипергии (анергии),
извращённой – дизергии [18, 19]. Обратим внимание на положение П.К. Анохина о том, что каждая функциональная система
организма работает по принципу саморегуляции с постоянной
информацией о состоянии её полезного приспособительного результата. Принцип саморегуляции заключается в том, что любое
отклонение полезного приспособительного результата функциональной системы от оптимального для метаболизма уровня на
основе обратных связей немедленно мобилизует различные механизмы этой системы для возвращения этого результата к предыдущему (оптимальному) уровню [20].
Из вышеизложенного логично сделать следующие выводы:
1) Нормы реакции определяют оптимальную активность
систем организма. Вектор норм реакции основных систем организма определяет биологическую потребность организма, представляющую собой образ полезного результата его деятельности
согласно теории функциональных систем П.К. Анохина. Отсюда
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сделаем вывод: уровень функционирования систем организма
для обеспечения состояния здоровья должен соответствовать
оптимальности, т. е. нормам их реактивности, определяющим
фенотип индивида.
2) В условиях действия стресс-факторов система с максимальной нормой реакции будет стремиться восстановить свой
уровень функционирования. Следовательно, в процессе адаптации организма к условиям внешней среды будут выделяться своей активностью (доминировать) центральная нервная система
(известный факт) и существенная система организма (система
с максимальной нормой реакции), которые определяют, соответственно, неспецифическую [21] и специфическую [13] реакции
организма.
Под понятием существенность подразумевается значимость активности отдельных систем для жизнедеятельности организма. Степень «существенности» системы определяется нормой её реакции. Существенная система организма определяет
физиологическую, психофизиологическую и психоэмоциональную индивидуальность человека, в том числе анатомо-физиологические задатки способностей, т. к. вероятность её доминирования выше [12].
Важной особенностью функциональной деятельности организма является многопараметрическая организация обеспечения полезного результата [22]. Упорядоченность во взаимодействии множества компонентов системы устанавливается
на основе степени их содействия в получении целой системой
строго определённого полезного результата [23].
Принцип многопараметрического взаимодействия функциональных систем по полезному результату указывает на форму проявления нормы, её качественную характеристику [24].
В целостном организме, в котором всё взаимосвязано, взаимообусловлено, всё взаимодействует, и практически нет каких-то
строго изолированных реакций, интенсификация приспособительных и компенсаторных процессов в том или ином органе
обязательно сопрягается с такими же реакциями в ряде других
органов и систем. В результате такого взаимодействия «некоторые компенсаторные механизмы (проявление адаптивных процессов в жизнедеятельности организма в изменившихся условиях среды) не всегда целесообразны и в отдельных случаях даже
фатальны для индивида» [14].
Доминирующая существенная система может активно вовлекать в процесс адаптации другие системы организма по
принципу взаимодействия с ними, усиливая или снижая их активность. Этот факт с учётом направленности взаимодействия
(ингибирование, тонизирование) имеет значение для понимания
патогенеза заболеваний, их целенаправленной профилактики и
лечения. При высокой частоте попадания современного человека в условия действия факторов стресса система с наибольшей
нормой реакции своей высокой активностью может способствовать чрезмерному снижению или повышению активности
других систем организма. Особенно подверженность такому
влиянию относится к системам с низкой нормой реакции, т. к.
вероятность угнетения их уровня функционирования доминирующей системой организма выше. Дополнительно следует
обратить внимание на то, что наиболее частое задействование
организмом в адаптационных процессах системы с максимальной реактивностью в течение жизни способствует в перспективе
развитию процессов изнашивания её функций [25].
Важно заметить, что эффект влияния доминирующей существенной системы развивается на фоне хорошо изученной неспецифической реакции организма на стресс-факторы.
Комплексный учёт механизмов формирования специфической и неспецифической реакции используется в интересах
выявления и эффективной профилактики функциональных нарушений в организме. Феномика основывается на модели организма, для которой известна функциональная направленность
(ингибирование, тонизирование) взаимодействия его систем
между собой [13]. В результате появилась возможность помимо системы, с высокой вероятностью подверженной патологическим изменениям, выявлять одновременно и причинноследственную связь возникновения в такой системе-мишени
функциональных изменений, связав её, прежде всего, с высоким
уровнем функционирования доминирующих систем организма
(существенной и ЦНС).
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Таблица 1
Стратегия планирования профилактических мероприятий
Среда объекта
внешняя/внутренняя
S
Сильные стороны
● ЦНС;
● существенная

система

W
Слабые стороны
● системы

с низкой
нормой реакции

O
Возможности
SO – какие возможности во внешней среде необходимо использовать, чтобы получить
отдачу от сильных сторон:
● профориентация;
● выбор места деятельности, отдыха;
● выбор вида спорта;
● выбор среды общения;
● особенности питания
WO – за счёт каких возможностей внешней
среды можно преодолеть имеющиеся слабости
● заместительная терапия;
● особенности питания;
● природотерапия;
● лечебная физкультура;
● терапия ЭМИ и т. п.

Понимание теснейшей взаимосвязи и взаимозависимости
«адаптационных реакций» (функциональных) и «адаптационных изменений» (структурных проявлений органов и систем организма) открывает возможности для раннего прогнозирования
и, соответственно, предупреждения и профилактики формирующихся состояний [26].
Результаты обобщения теоретических представлений о механизмах адаптации и закономерностях развития функциональных
нарушений и патологических процессов в организме человека
при воздействии неблагоприятных факторов окружающей среды, а также практических разработок систем сохранения, развития и управления здоровьем, отражены в положениях феномики
человека [8, 27], направленной на практическую реализацию
результатов расшифровки фенома в интересах персонализированного прогнозирования, сохранения, развития и управления
здоровьем.
Феном описывается нормами реакции и структурой, учитывающей направленность взаимодействия между собой органов
и систем живых организмов на уровне функциональной активности в процессе адаптации к воздействиям внешней среды [8].

Результаты
Технология расшифровки фенома, положенная в основу
предлагаемого SWOT-анализа персонализированного прогнозирования, сохранения, развития и управления здоровьем, устраняет основные недостатки SWOT-анализа. С другой стороны,
технология SWOT-анализа способствует расширению спектра
применения феномики в зависимости от возможностей и угроз
окружающей среды. Представленный подход к SWOT-анализу
реализован в виде компактного программно-аппаратного комплекса. Время анализа информации составляет 2 мин. Выбор
систем-мишеней автоматизирован. Содержит базу данных посистемных рекомендаций.

Обсуждение
Преимущества предлагаемой технологии:
• систематизация набора основных факторов внутренней среды;
• обширная база профилактических мероприятий для достижения поставленных целей;
• автоматизация средств выявления основных и второстепенных факторов с детальным анализом взаимосвязей между
ними;
• представление результатов количественными параметрами;
• объективность анализа;
• упрощение принятия окончательного врачебного решения;
• привлечение больших массивов знаний теории адаптации и
медицины;
• автоматизация технологии.
Технология использования SWOT-модели и ФЕНОМИКИ
для персонализированного прогнозирования, сохранения, раз-

T
Угрозы
ST – какие силы необходимо использовать для устранения
угроз:
● ресурсы существенной системы (обеспечение, тренировка);
● ресурсы ЦНС (обеспечение, тренировка)

WT – от каких слабостей необходимо избавиться, чтобы
предотвратить угрозу от истощения ресурсов:
● мишени для стресса;
● не допускать перенапряжения существенной системы;
● не допускать перенапряжения ЦНС

вития и управления здоровьем включает следующую последовательность шагов:
• оценку норм активности систем организма;
• определение существенной системы и систем с низкой нормой реакции;
• оценку функционального состояния организма [28];
• оценку активности систем организма с помощью методов
функциональной диагностики;
• оценку резервов систем организма по степени отклонения
активности систем организма от их норм реакции;
• применение правил экспертного заключения, учитывающих
взаимодействие систем организма, в интересах определения
систем-мишеней для стресса;
• представление полученной информации в таблице стратегии
планирования профилактических мероприятий (табл. 1) [29];
• принятие решения по адресности коррекции для устранения
отклонения уровня функционирования систем организма от
норм активности.
Мишенями для стресса становятся те системы организма,
на которые распространяются более сильные ингибирующие
и(или) тонизирующие влияния со стороны существенной и центральной нервной систем (ЦНС).
При соответствии функционального состояния организма
физиологической норме (табл. 2) [30] пациенту предоставляется
информация о его индивидуальных особенностях.
При соответствии функционального состояния организма
донозологическому или преморбидному состоянию используются рекомендации на основе табл. 1.
Среда, соответствующая феногенетическим свойствам
организма в данный момент, определяется как адекватная,
Таблица 2
Классификация функционального состояния организма
Донозологическая
диагностика

Степень напряжения регуляторных систем

Физиологическая 1. Оптимальный уровень
норма
2. Нормальный уровень
3. Умеренное функциональное напряжение
Донозологиче4. Выраженное функциональное напряжение
ские состояния
5. Резко выраженное функциональное
напряжение
6. Перенапряжение регуляторных механизмов
Преморбидные
7. Резко выраженное перенапряжение
состояния
регуляторных механизмов
Срыв адаптации 8. Истощение регуляторных систем
9. Резко выраженное истощение регуляторных
систем
10. Полом (срыв) механизмов регуляции
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а не соответствующая этим потребностям, – как неадекватная
[14]. Адекватная среда предоставляет возможности, а неадекватная – угрозы.
Реализация возможностей внешней среды в поле SO
(см. табл. 1).
Если таргетность факторов среды, представленной комплексом (природа, профессия, вид спорта), оказывает основную нагрузку на существенную систему организма, то реактивность организма обладателя таких персональных особенностей в лучшей
степени приспособлена к адаптации в таких условиях, а значит
данный индивид имеет лучшие стартовые позиции для достижения успеха в деятельности. В интересах реализации своего потенциала индивиду можно рекомендовать выбор места деятельности,
профессии, вида спорта в соответствии с особенностями его существенной системы. Известно, что «выбор рода деятельности
физически и психологически детерминирован» [31].
В случае снижения резервов ЦНС и существенной системы
индивиду можно рекомендовать выбор места отдыха (природотерапия), особенностей питания (диетотерапия, витаминотерапия) для восстановления ресурсов указанных систем.
Выбор среды общения рекомендуется, исходя из её соответствия фенотипическим особенностям индивида, для случаев:
врач – пациент, машинист – помощник машиниста, выбора спутника жизни и т.п.
Реализация возможностей в поле WO.
Для систем с низкой нормой реакции, если они становятся
мишенями для стресса, можно рекомендовать выбор заместительной терапии, места отдыха (природотерапия), особенностей
питания (диетотерапия, витаминотерапия), лечебную физкультуру и т. п. для восстановления ресурсов указанных систем.
Поле WT определяет системы организма – мишени для
стресса, являющиеся основным объектом профилактических
мероприятий, не допускающих их дисфункции.
Ввиду того, что вероятность дисфункции данных систем
определяется в основном влиянием ЦНС и существенной системы, то для ослабления этого влияния рекомендуется регулярная
системноориентированная физическая тренировка с целью снижения перенапряжения регуляторных механизмов ЦНС и существенной системы.
Поле ST. В соответствии с закономерностями развития адаптационных реакций [8, 12, 13] для устранения угроз со стороны
окружающей среды необходимо использовать ресурсы ЦНС и
существенной системы. Профилактические мероприятия должны быть направлены на поддерживание их ресурсов.
В случае состояния сильного истощения регуляторных систем организма (срыв механизмов регуляции), индивид направляется на углублённое клиническое обследование. При этом
врачу предоставляется информация о вероятности дисфункции
отдельных систем организма.

Заключение
«Подбор оптимального для биологии, физиологии и психологии индивида общественно полезного труда», места деятельности,
вида спорта, особенностей питания способствует «сохранению,
развитию и управлению его здоровьем», а также «творческому
развитию личности во всех сферах общественных отношений,
включая процесс труда» [14, 32], позволит «оптимально использовать генетический потенциал человека для поддержания высокого
качества жизни и активного долголетия» [33].
Финансирование. Статья подготовлена по теме Госзадания.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ IN VIVO
ОДНОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК И КОМПЛЕКСА ВИТАМИНОВ А и Е
НА ПЕЧЕНЬ КРЫС
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими
рисками здоровью» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 119121, Москва;
1

ФГБУ Федеральный медицинский биофизический Центр им. А.И. Бурназяна ФМБА России, 123098, Москва

2

Введение. Обзор литературы по нанотехнологиям показывает, что опережающее развитие гигиенических
исследований в области нанотоксикологии имеет принципиальное значение, так как позволяет создать основу для внедрения безопасных производств уже на этапе проектирования технологических процессов. Проводится оценка воздействия углеродных нанотрубок (УНТ) на организм для их применения во многих различных
технических приложениях, в том числе и для возможного их использования в качестве сорбирующего материала в процессе водоподготовки.
Материал и методы. У пятнадцати групп животных изучено двухнедельное внутрижелудочное воздействие
одностенных углеродных нанотрубок (оУНТ) в дозах 0,05 и 0,5мг/кг и комплекс витаминов А и Е (АЕ) в дозе
25,3 мг/кг (витамина Е – 25,2мг/кг и витамина А – 0,1мг/кг) на печень самцов крыс vistar, а также у этой же
партии животных через три месяца после двухнедельного эксперимента и однократного воздействия оУНТ
в дозе 5мг/кг. Растворяли оУНТ в подсолнечном масле из расчёта 0,5 мл масла на 100 г массы тела.
Результаты. При двухнедельном исследовании оУНТ в дозах 0,05 и 0,5мг/кг и через три месяца после однократного воздействия в дозе 5мг/кг не выявлено повреждений ядра гепатоцитов, однако через три месяца
после двухнедельного эксперимента при воздействии обеих доз оУНТ отмечено достоверное повышение этого показател, как и показателей жировой дистрофии, только по отношению к группам двухнедельного воздействия. Так, при двухнедельном воздействие оУНТ, через три месяца после него, а также через три месяца
после однократного воздействия в дозе 5 мг/кг развивается жировая дистрофия. Воздействие комплекса
витаминов АЕ в двухнедельном эксперименте и через три месяца после него достоверно ухудшает все изученные показатели в печени крыс, а при его комплексном воздействии с оУНТ показатели остаются на том
же изменённом уровне.
Обсуждение. Вероятно, УНТ, попадая в пищеварительный тракт, вызывают патологические изменения как
в месте прямого контакта – в тонком кишечнике, так и в удалённом органе – печени, что согласуется и с
нашими данными, и с другими исследованиями.
Выводы. оУН в разные изученные сроки воздействия вызывает в печени развитие жировой дистрофии, а
применение комплекса витаминов А и Е не снижает реакции повреждения печени.
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Для цитирования: Беляева Н.Н., Вострикова М.В., Алексеева А.В., Дёмина Н.Н., Сычёва Л.П. Структурно-функциональная оценка
воздействия in vivo одностенных углеродных нанотрубок и комплекса витаминов А и Е на печень крыс. Гигиена и санитария. 2018;
97(11): 1108-13. DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-11-1108-13
Для корреспонденции: Беляева Наталия Николаевна, доктор биол. наук, проф., вед. науч. сотр. лаб. генетической токсикологии с
группой цитогистологии ФГБУ «ЦСП» Минздрава России. E-mail: belnatnik@mail.ru

Belyaeva N.N.1, Vostrikova M.V. 1, Alekseeva A.V.1, Demina N.N.1, Sycheva L.P.2
STRUCTURAL-FUNCTIONAL IN VIVO EVALUATION OF EFFECTS OF SINGLE-WALLED CARBON
NANOTUBES AND COMPLEX OF VITAMINS A AND E ON THE LIVER IN RATS.
Centre for Strategic Planning, Russian Ministry of Health, Moscow, 119991, Russian Federation;
A.I. Burnazyan Federal Medical Biophysical Centre, Moscow, 123182, Russian Federation

1

2

Introduction. A review of the literature on nanotechnology shows the advanced development of hygienic research
in the field of nanotoxicology to be of fundamental importance, as it allows creating a basis for the introduction of
safe production at the design stage of technological processes. The effects of carbon nanotubes (CNT) on the body
are evaluated for the use in many different technical applications, including the alleged possibility of their use as a
sorbing material in the water treatment process.
Material and Methods. Two-weeks intragastric effect of single-walled carbon nanotubes (oUNT) at doses of 0.05
and 0.5 mg/kg and a complex of vitamins A and E (AE) at a dose of 25.3 mg/kg (vitamin E – 25.2 mg/kg and vitamin
A – 0.1 mg/kg) on the liver of male Wistar rats, as well as in the same batch of animals three months after a two-week
experiment and a single exposure to oUNT at a dose of 5mg/kg were studied in fifteen groups of animals. oUNT was
dissolved in sunflower oil at the rate of 0.5 ml of oil per 100 g of body weight.
Results. Two-weeks study of oUNT at doses of 0.05 and 0.5 mg/kg and three months after a single exposure at a dose
of 5mg/kg revealed no damage to the nucleus of hepatocytes, but three months after a two-week experiment, when
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exposed to both doses of oUNT, showed a significant increase in this index, as well as indices of fatty degeneration,
only in relation to groups of the two-week exposure. Thus, with two-weeks exposure of oUNT, three months after it,
as well as three months after a single exposure at a dose of 5 mg/kg the fatty degeneration develops. The effect of the
complex of vitamins AE in the two-weeks experiment and three months after it significantly worsens all the studied
parameters in the rat liver, and with its complex effect with oUNT indices remain at the same changed level.
Discussion. Probably UNT, getting into the digestive tract, cause pathological changes both in the place of direct
contact – in the small intestine and in the remote body – the liver, which is consistent with both our data and previous
studies.
Conclusion. oUNT in different studied periods of exposure causes the development of fatty degeneration in the liver,
and the use of vitamins A and E does not reduce the response of the liver damage.
K e y w o r d s : single-walled carbon nanotubes; complex of vitamins A and E; liver of rats; response of the liver damage.
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Введение
В настоящее время токсикологическая оценка наночастиц и
наноматериалов чрезвычайно важна [1], однако ведется крайне
недостаточно, что не позволяет в должной мере оценить риски
их воздействия на здоровье человека [2]. Вместе с тем, опережающее развитие гигиенических исследований в области
нанотехнологий имеет принципиальное значение, так как позволяет создать основу для внедрения безопасных производств
уже на этапе проектирования технологических процессов [3,
4]. Было показано, что для раскрытия влияния наночастиц на
организм при структурно-функциональном определении их
токсичности необходима экспериментальная оценка in vivo
воздействия различных доз на теплокровных лабораторных
животных [5]. Одним из наиболее востребованных видов современных наноматериалов являются наноструктурированные формы углерода, а именно углеродные нанотрубки (УНТ).
Выделяют одностенные (оУНТ), олигостенные (2–3 слоя) и
многостенные (МУНТ), где МУНТ представляют собой один
из самых популярных (сравнимых только с наночастицами серебра и диоксида титана) объектов нанотоксикологических исследований [6]. Необходимо оценивать воздействие УНТ на организм [7] для применения во многих различных технических
приложениях, в том числе и для предполагаемой возможности
их использования в качестве сорбирующего материала в процессе водоподготовки.
Анализу большого числа ранних работ по влиянию УНТ на
разные биологические объекты посвящён ряд статей, тогда как
работы применительно к воздействию УНТ на теплокровные
организмы освещаются в литературе в значительно меньшей
степени [3, 4, 8]. Однако в последнее время число работ, посвящённых влиянию УНТ на организм не только теплокровных животных [9–15, 18], но и человека [17, 19], возрастает.
Волокнистая структура нанотрубок и длительная персистенция в тканях придают им сходство с асбестом. Было показано,
что УНТ добираются до лёгких, скапливаются в них, а дальше
происходит то, что очень напоминает попадание в лёгкие частиц
асбеста, которое может привести к раку [3, 4, 17]. Однако ряд
исследователей обнаружили, что МУНТ оказывали токсические
эффекты (и даже более выраженные, чем асбест) за счёт повреждения мембраны и активации макрофагов, при этом были отвергнуты такие механизмы цитотоксичности, как оксидативный
стресс, экспрессия генов, апоптоз. Кроме того, они считают, что
МУНТ способны оказывать токсические эффекты даже не про-

никая в клетку, в отличие от волокон асбеста [17, 19, 20] При
трансмиссионной электронной микроскопии также не обнаружились оУНТ внутри альвеолярных клеток человека A549 [21].
Нами ранее было исследовано влияния МУНТ [6, 7] и коротких (кУНТ) [18] на печень мышей, при этом было крайне интересно изучить у крыс эффект воздействия оУНТ на печень как
центральный орган детоксикации. Кроме того, необходимо было
изучить влияние антиоксидантов, в частности, одного из них –
витамина Е, на процессы повреждения печени.

Материал и методы
Одностенная углеродная нанотрубка имеет промышленное
название Tuball и производится ООО «Плазмохимические технологии» в Новосибирске. Этот материал представляет собой
оУН со средним внешним диаметром 1-2 нм. По химическому
составу образец на 85% состоит из углерода, а неорганических
примесей (железо) менее 15%. Технология позволяет получить
неагломерированные углеродные наноматериалы с заданной
структурой. Эта оУНТ Tuball имеет паспорт безопасности
химической продукции РПБ № 91735575 21 38016 от 12 мая
2015 г., по которому она относится к умеренно опасным продуктам – 3-му классу опасности по степени воздействия на
организм в соответствии с ГОСТ 12.1.007–76, может вызывать
обратимое механическое раздражение глаз, обладает фиброгенным действием. Мутагенное действие не установлено. При
попадании в окружающую среду может механически загрязнять водоёмы и почву.
Эксперимент проведён на белых крысах (самцах) линии
Вистар (Филиал «Андреевка» ФГБУ «НЦБМТ» РАМН), которые содержались в камерах на стандартной диете при свободном доступе к воде и пище. В связи с плохой растворимостью
УНТ в воде [22] в данном эксперименте для возможности его
внутрижелудочного введения оУНТ растворяли в подсолнечном
масле из расчёта 0,5 мл масла на 100 г массы тела животных.
Кроме того, исследовалось воздействие комплекса витаминов
А и Е (АЕ), где витамин Е, как считают, обладает антиоксидантным и иммуностимулирующим действием. АЕ содержит витамина А 100 000 МЕ и витамина Е – 100 мг), при введении на
одно животное его доза составляла 25,3 мг/кг (из расчёта рекомендованной суточной дозы витаминов в пересчёте на крыс:
25,2 мг/кг витамина Е и 0,2 мг/кг витамина А). В случае комплексного воздействия с оУН добавляли 25,3 мг/кг АЕ. Исследовалось по 6 животных из каждой группы.
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Таблица 1
Структурно-функциональные показатели в печени крыс контрольных групп к двухнедельному воздействию оУН и через три месяца после него
Значения показателей в контрольных группах (М ± S; доверительные границы средней)
Показатель

Общий контроль,
(К)

Через 2 недели

Через 3 месяца

Группа 1 с подсолнечным маслом

Группа 2, интактный контроль

Общий контроль,
(К2)

12 группа

22 группа

56,6 ± 2.4*
52,2÷61,0
от 1, 2 и К гр.
81,5 ± 8,6*
62,5÷100,0
от 1, 2 и К гр.
1,3 ± 0,2*
0,7÷1,7
от 1 гр.

48,0 ± 2,5*
43,3÷52,0
от 1, 2 и К гр.
68,8 ± 15,9*
30,2÷100,0
от 1, К гр.
0,8 ± 0,09*
0,6÷1,0
от 1 гр.

44,3 ± 3,2*
34,9÷53,7
от 1 и К гр.
94,2 ± 2,7*
87,8÷100,0
от 1, 2 и К гр.
1,7 ± 0,4*
0,8÷2,6
от 1 гр.

ИАЯГ, %

23,7 ± 0,5
17,0 ÷ 30,8

22,3 ± 3,6
14,2-÷30,4

25,1 ± 11,3
14,0 ÷ 35,9

ИАЦГ, %

16,2 ± 0,5
7,5 ÷ 26,5

6,0 ± 4,1
0÷-13,7

26,4 ± 14,2
8,2÷44,6

Жировая дистрофия,
балл

0,9 ± 0,03
0,3 ÷ 1,5

0,3 ± 0,2
0,1÷0,5

1,4 ± 0,5
0,3÷-2,6

П р и м е ч а н и е. * – достоверные отличия показателей. Здесь и в табл. 2, 3: курсивом отмечены достоверности от различных групп.

У 15 групп животных изучено двухнедельное внутрижелудочное воздействие оУНТ и АЕ на печень крыс, а также у этой
же партии животных через три месяца после двухнедельного
эксперимента. При этом в отличие от двухнедельного воздействия, через три месяца группы получили дополнительный
шифр – «2». Исследовано:
а) воздействие оУНТ в дозах: 0,05мг/кг (3 и 32 группы); и
0,5 мг/кг (4 и 42 группы);
б) воздействие АЕ в дозе 25,3 мг/кг (5 и 52 группы);
в) комплексное воздействие оУНТ, 0,05мг/кг и АЕ (6 и 62
группы); оУНТ 0,5мг/кг и АЕ (7 и 72 группы);
г) 2 группы крыс были контрольными: интактный контроль
(2 и 22 группы); и группы животных, получавших подсолнечное
масло (1 и 12 группы);
д) через три месяца исследовалась группа крыс, получившая
одноразово оУНТ в дозе 5мг/кг (группа 8).
Условия проведения и вывода животных из эксперимента
проводили с соблюдением международных принципов Хельсинкской декларации о гуманном отношении к животным и
требованиями «Правил проведения работ с использованием экспериментальных животных (Приложение к приказу Минздрава
СССР от 12.08.1977 г., № 755). Животные выводились из эксперимента путём эвтаназии с помощью углекислого газа с последующей декапитацией.
Кусочки печени проводили и заливали по стандартной методике, срезы просматривали и фотографировали на цифровом
биологическом микроскопе Leica DM 2500 с программным обеспечением перевода изображения на экран компьютера. В печени отмечали морфологические изменения и морфометрически
подсчитывали индекс альтерации ядер гепатоцитов в % (ИАЯГ),

отмечая клетки с лизисом и рексисом ядер, индекс альтерации
цитоплазмы гепатоцитов в % (ИАЦГ), отмечая клетки с жировой дистрофией, и степень выраженности жировой дистрофии
в баллах: когда часть гепатоцитов с мелкокапельной жировой
дистрофией (0,5 баллов), когда все гепатоциты с мелкокапельной жировой дистрофией (1 балл), когда гепатоциты как с мелкокапельной, так и с крупнокапельной жировой дистрофией
(2 балла), и когда все гепатоциты были с крупнокапельной жировой дистрофией (3 балла). Статистически определяли среднюю
величину показателей (М), и доверительные границы средней с
уровнем достоверности, равным 95%. Достоверными различия
считались при р < 0,05.

Результаты
Достоверных отличий морфофункциональных показателей в
печени между двумя контрольными группами не было выявлено, что позволило объединить их в одну группу (табл. 1, рис. 1 и
2, см. на вклейке). Через три месяца не было достоверных отличий между группами 12 и 22, что позволило их также объединить
в одну группу К2 (см. табл. 1). Показано, что все изученные показатели через три месяца достоверно ухудшались по сравнению с
двухнедельным экспериментом.
Двухнедельное воздействие оУНТ как в дозе 0,05мг/кг (3г.),
так и в дозе 0,5мг/кг (4 г.) не вызывало достоверных изменений
ИАЯГ (табл. 2). Однако в этих группах усиливалась жировая
дистрофия, определяемая по показателям ИАЦГ и степени её
выраженности (табл. 2, рис. 3, см. на вклейке). Так, ИАЦГ у
крыс группы 3 достоверно повышался по отношению к таковым
показателям у крыс группы 1, а при увеличении дозы оУНТ до

Таблица 2
Показатели в печени крыс при двухнедельном воздействии оУНТ, через три месяца после него и через три месяца после однократного воздействия оУНТ
Значения показателей при воздействии (М ± S; доверительные границы средней)
Показатель

Через 2 недели

Через 3 месяца

оУНТ-0,05мг/кг
группа 3

оУНТ-0,5мг/кг
группа 4

оУНТ-0,05мг/кг
32 группа

оУНТ-0,5мг/кг
42 группа

Однократно оУНТ 5мг/кг
группа 8

ИАЯГ, %

29,1 ± 0,4
18,3 ÷39,9

33,4 ± 5,1
23,8 ÷ 43,0

49,5 ±20,1*
26,3 ÷ 72,7
от 1 гр.
1,3 ± 0,6*
0,7 ÷ 1,9
от 1 гр.

89,0 ± 13,7*
54,2 ÷ 100,0
от 1, 2, К гр.
1,8 ± 0,9*
1,0÷-2,6
от 1 гр.

46,5 ± 3,5*
39,2 ÷ 53,8
от 1, 2, К гр.
98,0 ± 0,5**
96,3 ÷ 99,7
от 1, 2, К, 3 гр.
2,2 ± 0,2*
1,8 ÷ 2,6
от 1, К гр.

41,6 ± 4,4
(27,6 ÷ 55,6)

ИАЦГ, %

49,8 ± 4,2*
39,5 ÷ 60,1
от 1, 2, К гр.
97,2 ± 0,9**
95,1 ÷ 99,3
от 1, 2, К, 3 гр.
2,7 ± 0,2**
2,3÷3,1
от 1, К ,3 гр.

Жировая дистрофия,
балл

90 ± 3,0*
79,2 ÷ 100,0
от 1, 2, К, 3 гр.
1,4. ± 0.4*
0,9 ÷ 1,9
от 1 гр.

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 3: достоверные отличия показателей: * – по отношению к двухнедельному контролю; ** – по отношению к
аналогичной группе при двухнедельном воздействии.
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Таблица 3
Показатели в печени крыс при двухнедельном воздействии АЕ, в комлексе с оУНТ и через 3 месяца после этих воздействий
Значения показателей при комплексном воздействии оУНТ и АЕ (М ± S; доверительные границы средней)
Показатель

Через 2 недели
АЕ, 25,3 мг/кг
группа 5

Через 3 месяца

оУНТ, 0,05 мг/кг + АЕ оУНТ, 0,5 мг/кг + АЕ
группа 6
группа 7

АЕ, 25,3 мг/кг
52 группа

оУНТ, 0,05 мг/кг + АЕ оУНТ, 0,5 мг/кг + АЕ
62 группа
72 группа

ИАЯГ, %

44,1 ± 5,5*
31,9 ÷ 56,3
от 1 и К гр.

39,8 ± 6,7*
30,2 ÷ 49,0
от 1 и К гр.

46,1±4,4
36,3 ÷ 55,9*
от 1, 2, К гр.

52,6 ± 5,2*
39,3 ÷ 65,9
от 1,2, К гр.

29,0 ± 2,6
13,0 ÷ 42,0

31,5 ± 2,9
14,3 ÷ 48,7

ИАЦГ, %

95,0 ± 2,7**
88,6 ÷ 100,0
от 1, 2, К и 3 гр.

89,7 ± 5,5*
77,3 ÷ 100,0
от 1, 2, К гр.

71,8 ± 16,1
32,8 ÷ 100,0*
от 1 и К гр.

99,3 ± 0,7**
97,6 ÷ 100,0
от 1, 2, К и 3 гр.

93,2 ± 1.9**
92,7 ÷ 93,7
от 1, 2, К, 3 гр.

82,2 ± 7,1*
60,7 ÷ 100,0
от 1,2 и К гр.

2,2 ± 0,4*
1,3 ÷ 3,1
от 1 гр.

1,9 ± 0,4*
0,7 ÷ 2,9
от 1 гр.

2,3 ± 0,4
1,2 ÷ 3,4*
от 1 гр.

2,6 ± 0,2*
2,2 ÷ 3,0
от 1, К гр.

1,8 ± 0,2*
1,4 ÷ 2,2
от 1 гр.

1,4 ± 0,3*
0,8 ÷ 2,0
от 1 гр.

Жировая
дистрофия,
балл

0,5мг/кг (4 группа) показатель ИАЦГ ещё увеличивался по отношению ко всем контрольным группам. Степень выраженности
жировой дистрофии как у крыс в группе 3, так и в группе 4 достоверно повышалась по отношению к аналогичному показателю в группе 1.
Через три месяца после двухнедельного воздействия оУНТ
в дозах 0,05мг/кг и 0,5мг/кг (см. табл. 2, группы 32 и 42) для показателей ИАЯГ отмечалась только повышение по сравнению с
двухнедельным экспериментом, тогда как достоверное увеличение наблюдалось для жировой дистрофии (по ИАЦГ и степени
её выраженности) по отношению не только ко всем контрольным группам двухнедельного воздействия, но и к группе 3, исследованной в двухнедельном эксперименте.
Также через три месяца после однократного воздействия
оУНТ в дозе 5мг/кг (группа 8) происходило достоверное по отношению к группе 3 повышение показателя ИАЦГ.
Двухнедельное воздействие АЕ (табл. 3, группа 5; рис. 4, см.
на вклейке) вызвало в печени достоверное по отношению к контрольным животным этого срока эксперимента усиление всех
изученных показателей повреждения.

Обсуждение
Оценивая все полученные результаты по оценке влияния
УНТ на структурно-функциональные показатели печени на организм теплокровных животных как в данном эксперименте, так
и в других исследованиях по воздействию УНТ [3, 4, 13, 18], мы
отмечаем схожесть воздействия на печень мышей и крыс разных
типов УНТ и оУНК, и кУНТ, и МУНТ в различных режимах и
дозах, что нашло подтверждение в ряде работ [23, 24].
Для печени в зависимости от времени воздействия эффект
развивается по нарастанию выраженности реакций повреждения, затрагивая вначале при более коротких временных
интервалах ядра отдельных гепатоцитов в виде их лизиса и
рексиса, а затем при более длительном воздействии и в более
высоких дозах вплоть до образования микронекрозов. В печени развивается также жировая дистрофия, увеличивающаяся
по мере повышения дозы и времени воздействия. Одним из
вариантов механизма воздействия УНТ на печень предлагается считать прямую или непрямую активацию купферовских
клеток, что является причиной развития дистрофических изменений в клетках печени [23]. Некоторые авторы [25] связывают повреждения в результате воздействия УНТ с окислительным стрессом и обнаружили в печени его достоверное
повышение, тогда как другие исследователи [26], напротив,
не выявили повышения уровня продуктов окислительного
повреждения в моче крыс, получавших МУНТ и ОУНТ перорально в дозах до 50 мг/кг. Возможность проникновения
оУНТ через барьер стенки кишечника была смоделирована
на монослое кишечных эпителиальных клеток теплокровных
животных [26]. Вместе с тем, при изучении воздействии УНТ
на кишечник нами [10, 13] была высказана гипотеза, что УНТ
повреждают ворсины, вызывая у них апикальные некрозы,
что нашло подтверждение в работе [23], объясняя схожестью

УНТ с волокнами асбеста. Вероятно, что УНТ, попадая в пищеварительный тракт, вызывают патологические изменения
как в месте прямого контакта – в тонком кишечнике, так и в
удалённом органе – печени, что согласуется с нашими данными и с другими работами [23, 24, 28–30]. Кроме того, отмечается [31] и развитие воспалительных процессов в печени
мышей при действии УН.
Воздействие АЕ в двухнедельном эксперименте достоверно
ухудшает все изученные показатели в печени крыс, а при его
комплексном воздействии с оУНТ показатели остаются на том
же изменённом уровне по отношению к животным контрольных
групп. Через три месяца показатель ИАЦГ оказывается также
достоверно хуже, чем при воздействии одного оУНТ при двухнедельной экспозиции, что свидетельствует о том, что АЕ повреждает печень крыс, а при его комплексном воздействии с
оУН не снижает реакции повреждения печени. Если, как мы уже
обсудили выше, воздействие оУН не связано с окислительным
стрессом, то тогда становится понятно, почему АЕ не снижает
повреждения печени.
Нами окончательно не выяснен механизм воздействия
оУНТ на печень, так как для раскрытия природы воздействия
наночастиц на этот орган при структурно-функциональном
анализе токсичности наночастиц необходим их дальнейшая
экспериментальная оценка in vivo на теплокровных лабораторных животных.

Выводы
1. У контрольных животных через три месяца эксперимента
увеличились все изученные показатели повреждения печени.
2. оУНТ при двухнедельном исследовании в дозах 0,05 и
0,5 мг/кг и через три месяца после однократного воздействия в
дозе 5 мг/кг не повреждают ядра гепатоцитов, определяемые по
показателю ИАЯГ, однако через три месяца после двухнедельного эксперимента при воздействии обеих доз оУНТ отмечено
достоверное повышение этого показателя по отношению к контрольным группам только двухнедельного эксперимента.
3. Как двухнедельное воздействие оУНТ, так и через три
месяца после него, а также через три месяца после однократного его воздействия в дозе 5 мг/кг развивается жировая
дистрофия цитоплазмы, определяемая по увеличению ИАЦГ
и степени выраженности жировой дистрофии. Кроме того, в
этот срок эксперимента достоверно увеличивается показатель
ИАЦГ по отношению к двухнедельному воздействию оУНТ в
дозе 0,05 мг/кг.
4. Воздействие АЕ в двухнедельном эксперименте достоверно ухудшает все изученные показатели в печени крыс, а при его
комплексном воздействии с оУНТ показатели остаются на том
же изменённом уровне по отношению к животным контрольных
групп. Через три месяца показатель ИАЦГ оказывается также
достоверно хуже, чем при воздействии одного оУНТ при двухнедельной экспозиции, что свидетельствует о том, что АЕ повреждает печень крыс, а при его комплексном воздействии с
оУН не снижает реакции повреждения печени.
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ВЛИЯНИЕ ОДНОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
НА ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ, ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И МИКРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
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Введение. Одностенные углеродные нанотрубки (ОСУНТ) могут создавать риски для здоровья человека при
поступлении в организм пероральным путём в случае использования их в упаковочных материалах, в качестве
перспективных агрохимикатов и пестицидов. Цель работы – оценка подострой пероральной токсичности
ОСУНТ для крыс.
Материал и методы. В 92-дневном эксперименте ОСУНТ вводили крысам вместе с питьевой водой в дозах 0 (контроль); 0,01; 0,1; 1,0 и 10 мг/кг массы тела (м.т.) в группах с первой по пятую, соответственно.
Изучали гематологические показатели крови, апоптоз гепатоцитов, уровни про- и противовоспалительных
цитокинов в плазме крови и их продукцию клетками селезёнки ex vivo, содержание основных и транзиторных
компонентов кишечного микробиоценоза слепой кишки.
Результаты. При дозе ОСУНТ 0,01 мг/кг м.т. отмечалось снижение количества нейтрофилов и базофилов,
повышение численности лимфоцитов, снижение числа и объёма тромбоцитов. При дозе 0,1 мг/кг м.т. выявлено снижение числа клеток на ранней стадии апоптоза и общего числа клеток в апоптозе, а также отмечено достоверное снижение уровней цитокинов IL-10, IL-2, IL-4, IL-13, хемокина MIP-3a, изоформы 1 TGF-b;
при дозе 1,0 мг/кг цитокина IL-12p70 кД и изоформ 1 и 3 TGF-b. Уровень TGF-b2 был достоверно повышен в
группе 5. Отмечалось подавляющее действие ОСУНТ на содержание плесневой флоры кишечника при всех
дозах наряду с возрастанием содержания дрожжей при дозе 1 мг/кг м.т. В 28-дневном эксперименте иммунизация крыс овальбумином оказала определённое модулирующее действие на иммунотропные эффекты
ОСУНТ, вводимых в дозе 0,1 мг/кг м.т.
Заключение. ОСУНТ проявляют ряд эффектов в отношении изученных показателей, не демонстрирующие монотонной зависимости от дозы наноматериала, что, по-видимому, связано с процессами агрегации
ОСУНТ.
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Introduction. Single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) can create risks to human health when they enter the body
by oral route when used in packaging materials, as promising agrochemicals and pesticides.
The aim of the study. Evaluation of the subacute oral toxicity of SWCNT in rats.
Material and methods. In the 92-days of the experiment, the SWCNTs were administered to rats along with drinking
water at doses of 0 (control); 0.01; 0.1; 1.0 and 10 mg/kg body weight (BW) in the groups 1-5, respectively.
Hematological indices of blood, apoptosis of hepatocytes, levels of pro- and anti-inflammatory cytokines in blood
plasma and their production by cells of the spleen ex vivo, the content of the main and transient components of the
intestinal microbiocenosis in the cecum were studied. There were determined hematological blood counts, hepatocyte
apoptosis, levels of pro- and anti-inflammatory cytokines in blood plasma and their production by spleen cells ex vivo,
content in the cecum of the main and transient components of the intestinal microbiocenosis.
Results. At the SWCNT dose of 0.01 mg/kg BW there was a decrease in the number of neutrophils and basophils, an
increase in the number of lymphocytes, and a decrease in the number and volume of platelets. At a dose of 0.1 mg/
kg bw there was noted a decrease in the number of cells in the early stage of apoptosis and the total number of cells
in apoptosis, as well as a significant decrease in the levels of cytokines IL-10, IL-2, IL-4, IL-13, chemokine MIP-3a,
TGF-β isoform 1; at a dose of 1.0 mg/kg IL-12p70, and TGF-β isoforms 1 and 3. TGF- β2 level was significantly
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elevated in group 5. The suppressive effect was noted for SWCNTs on the mold flora in intestinal contents at all
doses of nanomaterial used, whereas the number of yeasts increased at 1 mg/kg BW. The immunization of rats with
ovalbumin had a clear modulating effect on the immunotropic effects of SWCNTs administered at a dose of 0.1 mg/kg
BW in a 28-days experiment.
Discussion. The mechanisms of the observed changes development are likely to be associated with both systemic
anti-inflammatory effects and with a decrease in the effect of SWCNT on the permeability of the intestinal barrier to
protein antigens and microbial toxins.
Conclusion. SWCNTs exhibit a number of effects in relation to the studied indices that do not demonstrate a monotonic
dependence on the dose of nanomaterial, which, apparently, is related to the processes of aggregation of the SWCNT.
K e y w o r d s : single-walled carbon nanotubes; rats; oral toxicity; apoptosis; cytokines; intestinal microbiome.
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Введение
В настоящее время производство предприятиями наноиндустрии одностенных углеродных нанотрубок (ОСУНТ) приобретает массовый характер. Выпускаемые в виде порошков
ОСУНТ содержат агломераты и спутанные клубки (тяжи) индивидуальных нанотрубок и применяются при изготовлении токопроводящих покрытий в электронной технике, в композитных
материалах для авиации и автомобилестроения [1]. В фармацевтической промышленности предполагается использование
углеродных нанотрубок в роли носителей лекарственных препаратов [2, 3], в сельском хозяйстве – в качестве компонентов
пестицидов, стимуляторов роста растений и средств регуляции
численности грызунов-вредителей [4, 5]. Вместе с тем контакт
человека с углеродными нанотрубками, в частности с ОСУНТ,
может явиться источником потенциальных рисков в связи с наличием у них общетоксического [6, 7] и иммунотоксического
действия [8, 9], предположительно опосредуемого эффектами
так называемого «незавершённого фагоцитоза» [7]. Такие эффекты ОСУНТ, как развитие воспаления, гранулём и фиброза
ткани лёгких и печени, охарактеризованы почти исключительно
при парентеральном [11, 12] и ингаляционном [6] поступлении в
организм лабораторных животных. Однако всесторонняя оценка
риска ОСУНТ требует учёта и других сценариев их поступления
в организм, в том числе пероральным путём. Сведения об эффектах ОСУНТ при поступлении в желудочно-кишечный тракт
в литературе немногочисленны. Так, в исследовании [8] ОСУНТ
длиной более 1 мкм при пероральном введении мышам в очень
высокой дозе (1000 мг/кг м.т.) не продемонстрировали никаких
признаков токсичности. Но по аналогии с многостенными углеродными нанотрубками (МУНТ) [13, 14] можно предположить,
что большинство эффектов ОСУНТ парадоксальным образом
проявляются при их малых и сверхмалых дозах. В связи с этим
целью настоящей работы явилось изучение в подостром эксперименте гематологических, иммунологических показателей
организма, апоптоза клеток печени и состояния микробиоты кишечника у лабораторных крыс, получающих ОСУНТ с питьевой
водой в широком интервале доз.

Материал и методы
В работе был исследован препарат ОСУНТ производства
фирмы ООО «Углерод-ЧГ» (г. Черноголовка Московской области), состоящий более чем на 90% из ОСУНТ с примесью двуслойных нанотрубок и аморфного углерода. Для получения его

стабильных водных дисперсий использовали метод, апробированный ранее на препарате МУНТ [15], и состоящий в обработке
ультразвуком в растворе 1% по объёму поверхностно-активного
вещества «Tween-20» (далее – «носитель»). В результате ультразвукового диспергирования в водном растворе носителя ОСУНТ
в максимальной концентрации 100 мкг/см3 давали интенсивно
окрашенный однородный коллоидный раствор, стабильный в
течение не менее одних суток. Анализ по методу динамического
рассеяния света показал (см. рисунок, а, на 3-й стр. обложки), что
в водной дисперсии наблюдается бимодальное распределение по
размерам агрегатов (клубков) ОСУНТ со средними гидродинамическими диаметрами 161 нм (98% по числу частиц) и 1100 нм
(2%). По данным трансмиссионной электронной микроскопии
(см. рисунок, б, на 3-й стр. обложки) препарат был представлен
индивидуальными волокнистыми объектами диаметром около 5
нм и длиной более 1000 нм и некоторого количества сферических частиц диаметром 5–10 нм, предположительно аморфного
углерода. На электронной дифрактограмме образца (см. рисунок,
в, на 3-й стр. обложки) присутствовали непрерывные концентрические кольца, характерные для поликристаллической углеродной структуры. В спектрах комбинационного рассеяния света от
материала, использованного для приготовления суспензий, была
представлена спектральная компонента при 1589 см–1, относящаяся к продольным колебаниям атомов углерода для одностенных нанотрубок, и компонента в области «дыхательных» мод
(100–250 см–1), отвечающая радиальным колебаниям атома углерода одностенной нанотрубки. В совокупности полученные данные позволяют охарактеризовать изученные образцы как одностенные углеродные нанотрубки.
Исследования на животных выполняли в соответствии с
Российскими и международными требованиями надлежащей
лабораторной практики*. Использовали крыс самцов линии
Вистар исходной средней массой тела (м.т.) 80 г, полученных
из питомника Филиала «Столбовая» ФГБУН «Научный центр
биомедицинских технологий ФМБА России». Животные получали сухой сбалансированный корм производства фирмы
* Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации
№ 199н от 01.04.2016 г. «Об утверждении правил надлежащей лабораторной практики». Guide for the care and use of laboratory animals.
Eighth Edition. Committee for the Update of the Guide for the Care and Use
of Laboratory Animals; Institute for Laboratory Animal Research (ILAR);
Division on Earth and Life Studies (DELS); National Research Council of the
national academies. Washington: The National Academies Press. 2011.
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Таблица 1
Показатели апоптоза гепатоцитов крыс групп 1–5 на 92-е сутки эксперимента
Группа

Число
крыс, n

Доза ОСУНТ,
мг/кг м.т.

Живые клетки
AnV-FITC(-)
7-AАD(-)

«Ранний» апоптоз
AnV-FITC(+)
7-AAD(-)

«Поздний» апоптоз
AnV-FITC(+)
7-AAD(+)

Сумма клеток
в апоптозе

Мёртвые клетки
AnV-FITC(-)
7-AAD(+)

1
2
3
4
5

6
5
6
6
6

0
0,01
0,1
1,0
10

95,6 ± 0,4
96,0 ± 0,4
96,9 ± 0,3*
96,3 ± 0,2
95,3 ± 0,4

4,20 ± 0,39
3,66 ± 0,39
2,83 ± 0,33*
4,08 ± 0,55
4,42 ± 0,34

0,133 ± 0,042
0,120 ± 0,020
0,067 ± 0,021
0,133 ± 0,033
0,183 ± 0,048

4,33 ± 0,41
3,78 ± 0,38
2,90 ± 0,33*
4,15 ± 0,55
4,60 ± 0,34

0,08 ± 0,02
0,18 ± 0,04*
0,18 ± 0,06
0,17 ± 0,02*
0,10 ± 0,04

П р и м е ч а н и е. * – различие с группой 1 (контроль) достоверно, p < 0,05, t-тест Стьюдента и/или критерий Манна–Уитни.

ООО «Лабораторкорм» (Россия) в режиме неограниченного
доступа. Крыс размещали по 2 особи в клетках из поликарбоната при 12/12 часовом режиме освещённости и температуре
21 ± 1 оС. В первом эксперименте 80 крыс были разделены
методом случайной выборки на 5 групп по 16 особей; исходная м.т. в группах не различалась (p > 0,1 ANOVA). В течение
92 суток животные получали с питьевой водой носитель (первая, контрольная группа) или дисперсии ОСУНТ в разведениях
на растворе носителя согласно [15]. Дозы ОСУНТ, определённые на основе ежедневных замеров количества потребляемой
животными жидкости, составили в опытных группах (со второй по пятую), 0,01; 0,1; 1,0 и 10 мг/кг м.т. соответственно.
Доза носителя во всех группах, включая контрольную, составляла в среднем 2 г/кг м.т. в сутки. Выведение животных из
эксперимента осуществляли на 93-е сутки после 16-часового
голодания путём обескровливания из нижней полой вены под
глубокой эфирной анестезией. В асептических условиях стерильными инструментами отбирали кровь, ткань печени, селезенки и содержимое слепой кишки.
Во втором эксперименте, проведённом в соответствии с МР
1.2.0052–11 «Оценка воздействия наноматериалов на функцию
иммунитета», 4 группы крыс (по 10 крыс в каждой) получали
в течение 28 суток с питьевой водой раствор носителя (группы
1а и 3а) или дисперсию ОСУНТ в дозе 0,1 мг/кг м.т. (группы
2а и 4а). При этом на 1-е, 3-и, 5-е и 22-е сутки крыс групп 2а
и 4а внутрибрюшинно иммунизировали овальбумином куриного яйца (ОВА), адсорбированным на гидроксиде алюминия.
Животных выводили из эксперимента на 29-е сутки с отбором
крови для определения иммунологических и гематологических
показателей.
Гематологические показатели определяли в цельной крови стандартными методами на гематологическом анализаторе
«Coulter AC TTM 5 diff OV» (Beckman Coulter, США) с набором реагентов (Beckman Coulter, Франция). Апоптоз клеток печени изучали на проточном цитофлуориметре FC 500 (Beckman
Coulter International S.A., Австрия) с использованием технологии
окрашивания гепатоцитов в суспензии флуоресцентными реагентами FITC-аннексином V и 7-аминоактиномицином (7-AAD)
[16]. Для определения уровней цитокинов и ростовых факторов
(GM-CSF, GRO/KC, IL-10, IL-12p70, IL-13, IL-17A, IL-18, IL-1a,
IL-1b, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, INF-g, MCP-1, M-CSF, MIP-

1a, MIP-3a, RANTES, TNF-a, VEGF, TGF-b1, TGF-b2, TGF-b3) в
сыворотке крови использовали коммерческий набор для мультиплексного иммуноанализа Bio-Plex Pro Rat Cytokine Grp I Panel
24-Plex производства фирмы Bio-Rad Laboratories, Inc. (США).
Концентрации перечисленных факторов определяли одновременно в одной пробе сыворотки с использованием технологии
Luminex на основе магнитных микросфер Bio-Plex Pro. Измерения выполняли на лазерном мультиплексном проточном анализаторе Luminex 200 (производства фирмы Luminex Corporation,
США). Продукцию цитокинов и хемокинов культивируемыми
ex vivo клетками селезенки животных оценивали согласно [17].
Методика соответствовала МУ 1.2.2635-10 «Медико-биологическая оценка безопасности наноматериалов».
Для оценки состояния микробиоты кишечника делали ряд
десятикратных разведений проб содержимого слепой кишки
в фосфатно-тиогликолевом буфере и количественно засевали
в дифференциально-диагностические и селективные среды.
Содержание бифидобактерий определяли на среде ГМК, лактобацилл – на MRS агаре, энтеробактерий – на среде Эндо,
цитратассимилирующих энтеробактерий – на цитратном агаре Симмонса, Staphylococcus spp. – на агаре Байрд – Паркера,
Enterococcus spp. – на азидном агаре с канамицином и эскулином; Bacteroides spp. – на желчно-эскулиновом агаре для бактероидов, дрожжей и плесневых грибов – на среде Сабуро со
стрептомицином. Инкубирование анаэробных микроорганизмов
осуществляли с использованием газогенерирующих пакетов для
химического связывания кислорода AnaeroGen™ (Oxoid, Япония). Количество микроорганизмов выражали в lg КОЕ/г сырой
массы содержимого слепой кишки. Оценку антагонистической
(кислотообразующей) активности бифидобактерий проводили
путём определения рН культуральной жидкости среды выращивания на 5-е сутки инкубации с помощью рН-метра. Методика
эксперимента соответствовала МУ 1.2.2634–10 «Микробиологическая и молекулярно-генетическая оценка воздействия наноматериалов на представителей микробиоценоза».
Статистическую обработку результатов проводили с помощью
программы SPSS 18.0. Расчёт включал определение выборочного среднего, стандартной ошибки, вероятности принятия нульгипотезы о совпадении распределений сравниваемых выборок согласно критерию Стьюдента, Манна – Уитни и ANOVA. Различия
признавали достоверными при уровне значимости р < 0,05.
Таблица 2

Гематологические показатели* (лейкоциты, тромбоциты) крови крыс групп 1-5** на 92-е сутки эксперимента
Группа

Число
крыс, n

Доза ОСУНТ,
мг/кг м.т.

Нейтрофилы, %

Базофилы, %

Лимфоциты, %

Моноциты, %

Тромбоциты,
109 дм–3

Средний объем
тромбоцита, мкм–3

1
2
3
4
5

9
10
10
10
10

0
0,01
0,1
1,0
10

30,2 ± 2,82**
20,4 ± 1,21
23,3 ± 2,2
25,1 ± 2,4
26,5 ± 2,9

0,22 ± 0,042
0,12 ± 0,011
0,13 ± 0,02
0,15 ± 0,02
0,15 ± 0,02

58,2 ± 2,72
67,1 ± 1,91
65,4 ± 2,5
65,1 ± 2,4
61,3 ± 3,3

9,5 ± 0,54
8,9 ± 0,3
9,4 ± 0,5
7,9 ± 0,51
10,2 ± 0,7

601 ± 22
597 ± 15
587 ± 30
616 ± 23
591 ± 28

6,21 ± 0,082
5,91 ± 0,101
6,14 ± 0,15
6,13 ± 0,10
6,16 ± 0,10

П р и м е ч а н и е. * – достоверных различий в показателях эритроцитов, общего числа лейкоцитов, % эозинофилов, тромбокрита не выявлено
(данные не показаны). Здесь и в табл. 4: ** – надстрочные числовые индексы – номера групп, различие с которыми достоверно, p < 0,05, t-тест
Стьюдента и/или критерий Манна – Уитни.
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Таблица 3
Уровни цитокинов и хемокинов в сыворотке крови крыс групп 1-5 на 92-е сутки эксперимента
Доза
Группа ОСУНТ,
мг/кг м.т.

1

0

2

0,01

3

0,1

4

1,0

5

10

Уровни цитокинов**, медиана (интервал изменения); число животных (n)
IL-10

IL-12 p70

IL-13

IL-2

IL-4

MIP-3a

TGF-β1

TGF-β2

TGF-β3

0,455
1,80
0,211
4,86
0,140
0,0751
34,4
1,34
0,724
(0,275–0,534) (1,15–2,57) (0,143–0,300) (2,48–6,41) (0,085–0,200) (0,0438–0,1030) (33,5–38,5) (1,21–1,48) (0,647–0,763)
n=6
n=6
n=5
n=6
n=6
n=6
n=6
n=6
n=6
0,417
1,48
0,120
3,55
0,111
0,0723
35,1
1,31
0,722
(0,307–0,486) (1,40–2,03) (0,039–0,205) (2,86–6,17) (0,087–0,178) (0,0469–0,0800) (28,0–37,6) (1,14–1,56) (0,528–0,786)
n=5
n=5
n=4
n=5
n=5
n=5
n=5
n=5
n=5
0,237
1,34
0,073
2,91
0,085
0,0530
32,6
1,69
0,710
(0,110–0,408)* (0,79–1,90) (0,009–0,277)* (1,56–4,00)* (0,038–0,110)* (0,0166–0,0633)* (30,9–35,7)* (1,11–2,24) (0,639–0,751)
n=6
n=6
n=6
n=6
n=6
n=6
n=6
n=6
n=6
0,347
1,30
0,156
3,39
0,099
0,0331
30,0
1,56
0,640
(0,101–0,510) (0,44–1,71)* (0,001–0,205) (1,59–4,61) (0,025–0,129) (0,0099–0,0993) (25,4–33,0)* (1,12–1,70) (0,556–0,699)*
n=6
n=6
n=6
n=6
n=6
n=6
n=6
n=6
n=6
0,346
1,52
0,177
3,52
0,120
0,0441
31,1
1,57
0,687
(0,169–0,541) (0,72–2,31) (0,096–0,432) (1,35–5,90) (0,054–0,164) (0,0289–0,0622)* (25,6–34,2)* (1,30–1,67)* (0,598–0,703)
n=5
n=5
n=5
n=5
n=5
n=5
n=5
n=5
n=5

П р и м е ч а н и е. * – различие с группой 1 (контроль) достоверно, p < 0,05, Т-тест Стьюдента и/или критерий Манна – Уитни; ** – различия
между группами животных в уровнях GM-CSF, GRO/KC, IL-17A, IL-18, IL-1a, IL-1b, IL-5, IL-6, IL-7, INF-γ, MCP-1, M-CSF, MIP-1a, RANTES,
TNF-α, VEGF были недостоверными (p > 0,05).

Результаты
Подострый эксперимент длительностью 92 суток
Как показали результаты исследования методом проточной
цитофлуориметрии (табл. 1), введение крысам в течение 92 суток ОСУНТ с питьевой водой не приводит к снижению числа
живых (AnV-FITC(-)7-AАD(-)) гепатоцитов, и, более того, при
дозе 0,1 мг/кг наблюдается небольшое, но достоверное (p < 0,05)
возрастание числа живых клеток. Этому соответствует снижение в 1,5 раза (p < 0,05) числа клеток на ранней стадии апоптоза (AnV-FITC(+)7-AАD(-)). При этом число клеток на поздней
стадии апоптоза ((AnV-FITC(+)7-AАD(+)) не зависит от вводимой дозы ОСУНТ. Количество мёртвых клеток ((AnV-FITC(-)7AАD(+)) во всех исследованных образцах ткани было низким
(менее 0,2%) и, возможно, является методическим артефактом.
Достоверное возрастание этого показателя в группах 2 и 5 может
рассматриваться, по-видимому, как биологически незначимое.
Таким образом, под действием ОСУНТ не наблюдается существенного усиления процессов апоптоза гепатоцитов.
Анализ гематологических показателей (табл. 2) позволил
выявить ряд изменений, которые, однако, не демонстрируют
определённой зависимости от дозы наноматериала. Наибольшее
число достоверных (p < 0,05) сдвигов (снижение в 1,5 раза количества нейтрофилов, в 1,8 раза – базофилов, повышение численности лимфоцитов, некоторое снижение объёма тромбоцитов)
наблюдалось при минимальной дозе ОСУНТ – 0,01 мг/кг м.т.
Помимо этого при дозе 1 мг/кг м.т. было замечено незначительное по абсолютной величине снижение количества моноцитов.
При максимальной дозе наноматериала (10 мг/кг м.т.) никаких
изменений в состоянии лимфоцитов, эозинофилов, эритроцитов
(данные не представлены) и тромбоцитов животных не наблюдалось.
Основная часть изменений в уровнях цитокинов и хемокинов сыворотки крови, характеризующих иммунный статус
животных (табл. 3) также не имела чёткой зависимости «доза –
ответ» и проявлялась в наибольшей степени при средних дозах
наноматериала. Так, при дозе 0,1 мг/кг м.т. отмечено достоверное снижение уровней цитокинов IL-10, IL-2, IL-4, IL-13, хемокина MIP-3a, изоформы 1 трансформирующего фактора роста
(TGF-b); при дозе 1,0 мг/кг цитокина IL-12 (изоформы массой
70 кД) и изоформ 1 и 3 трансформирующего фактора роста
(TGF-b). В отличие от этого изоформа TGF-b2 демонстрировала
выраженную тенденцию к возрастанию, которая является, повидимому, дозозависимой, однако достоверно отличающейся

только в группе 5 (p < 0,05). В группе, получавшей наноматериал в максимальной из доз, также следует отметить достоверное
снижение уровней изоформы TGF-b1 и хемокина MIP-3a.
При культивации клеток селёзенки ex vivo наблюдали (табл. 4)
снижение продукции IL-18 при дозе ОСУНТ 0,01 мг/кг м.т. и
повышение – IL-1b и TNF-a при дозе ОСУНТ 0,1 мг/кг м.т. Указанные цитокины не продемонстрировали ответа на введение
ОСУНТ при анализе их уровней in vivo.
Содержание большинства облигатных и транзиторных популяций микробиоты в содержимом кишечника крыс (табл. 5)
не показало достоверной зависимости от введения ОСУНТ.
Приблизительно 10-кратное по абсолютной величине (или
на 1 порядок в lg КОЕ/г) возрастание среднего количества бифидобактерий при дозе 0,1 мг/кг м.т. было статистически незначимым. Обращает на себя внимание достоверное подавляющее
действие ОСУНТ на рост плесневой флоры при всех использованных дозах наноматериала (максимум в 110 раз по абсолютной
величине при дозе 0,01 мг/кг м.т.). При этом содержание дрожТаблица 4
Продукция цитокинов ex vivo клетками селезенки,
полученными от крыс групп 1–5 на 92–е сутки эксперимента
Концентрация цитокинов** в среде культивации,
Доза
Группа ОСУНТ, медиана (интервал изменения); число животных (n)
мг/кг м.т.
IL–1β
IL–18
TNF–α
1

0

0,0206
0,079
0,0012
(0,0041–0,0355)3* (0,004–0,242)2 (0,0008–0,0841)
n=6
n=6
n=5

2

0,01

0,0222
(0,0017–0,0551)
n=6

0,004
(0,004–0,024)1
n=5

3

0,1

0,0391
(0,0351–0,0434)1
n=5

0,045
0,0712
(0,004–0,186) (0,0012–0,205)2
n=6
n=6

0,0010
(0,0008–
0,0179)3
n=5

П р и м е ч а н и е. ** – различия между группами животных в продукции клетками цитокинов и хемокинов GM–CSF, GRO/KC, IL–
10, IL–12p70, IL–13, IL–17A, IL–1α, IL–2, IL–4, IL–5, IL–6, IL–7,
INF–γ, MCP–1, M–CSF, MIP–1a, MIP–3a, RANTES, VEGF, TGF–β1,
TGF–β2, TGF–β3 были недостоверными (p > 0,05).
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Таблица 5
Микробиологические показатели содержимого слепой кишки крыс групп 1–5 на 92-е сутки эксперимента
Группы (по 6 животных в группе) / Доза ОСУНТ, мг/кг м.т.
1/0

Компоненты микробиома

2/0,01

3/ 0,1

4/1

5/10

8,49 ± 0,18
8,89 ± 0,33
7,67 ± 0,33
8,39 ± 0,17
6,40 ± 0,06
6,88 ± 0,55
6,78 ± 0,20
7,08 ± 0,49
6,22 ± 0,07
7,29 ± 0,66
7,38 ± 0,08
6,68 ± 0,24*
3,21 ± 0,42*
4,24 ± 0,10

8,86 ± 0,21
8,71 ± 0,14
8,17 ± 0,31
8,15 ± 0,21
6,75 ± 0,15
7,27 ± 0,21
7,01 ± 0,18
7,31 ± 0,31
5,67 ± 0,69
6,43 ± 0,09
8,04 ± 0,29
6,12 ± 0,37
3,07 ± 0,29*
4,26 ± 0,17

Содержание, lg КОЕ/г, M ± m

Общие анаэробы
Общие аэробы
Бифидобактерии
Лактобактерии
Бактероиды
Энтеробактерии
Энтерококки
Цитратассимилирующие энтеробактерии
Стафилококки**
Аэробы гемолитические
Анаэробы гемолитические
Дрожжи
Плесени
Антагонистическая активность
бифидобактерий, ед. рН, M ± m

8,47 ± 0,23
8,18 ± 0,25
7,67 ± 0,33
7,92 ± 0,29
6,65 ± 0,24
6,19 ± 0,58
6,45 ± 0,28
6,58 ± 0,49
6,33 ± 0,18
6,84 ± 0,28
7,55 ± 0,17
5,72 ± 0,30
4,41 ± 0,37
4,34 ± 0,15

8,54 ± 0,17
8,21 ± 0,27
7,83 ± 0,31
8,23 ± 0,31
6,30 ± 0,01
6,69 ± 0,32
6,58 ± 0,30
6,95 ± 0,41
6,35 ± 0,20
6,45 ± 0,07
7,79 ± 0,17
5,94 ± 0,39
2,35 ± 0,05*
4,05 ± 0,13

8,77 ± 0,12
8,34 ± 0,12
8,67 ± 0,33
8,50 ± 0,07
6,54 ± 0,19
6,48 ± 0,35
6,05 ± 0,31
6,86 ± 0,28
6,38 ± 0,16
6,38 ± 0,08
7,68 ± 0,20
6,32 ± 0,24
2,58 ± 0,14*
4,18 ± 0,07

П р и м е ч а н и е. * – различие с группой 1 достоверно, p < 0,05, Т-тест Стьюдента и/или непараметрический критерий Манна–Уитни; ** –
данные для трёх животных из каждой группы.

жей в кишечном содержимом, напротив, возрастало (максимум
в 9,1 раза при дозе ОСУНТ 1 мг/кг м.т.). Как и для большинства
других изученных показателей, эффекты ОСУНТ в отношении
кишечной микробиоты не демонстрировали однозначной зависимости от дозы.
Эксперимент длительностью 28 суток с использованием
иммунизации
При введении крысам ОСУНТ с питьевой водой в дозе 0,1
мг/кг м.т. в течение 28 суток выявлен ряд различий с эффектом
наноматериала в той же дозе при более длительной, 3-месячной
экспозиции. Так, в отличие от предыдущего эксперимента, отмечено (табл. 6) увеличение на 30% числа моноцитов и определённые сдвиги в системе гемопоэза (объём эритроцита и содержание в нём гемоглобина).
Оценка иммунологических показателей (табл. 7) выявила
увеличение продукции IL-5, IL-7, GRO(KC), MCP-1, MIP-1a,
то есть факторов, для которых при 3-месячном воздействии
ОСУНТ было характерно снижение или отсутствие эффекта.
Для изоформы TGF-b2 в отличие от эксперимента с введением
наноматериала длительностью 92 суток отмечено снижение,
тогда как уровень TGF-b1 у экспонированных в данной дозе
ОСУНТ животных отвечал в обоих экспериментах сходным
образом. Характер влияния ОСУНТ на иммунологические показатели различался также у интактных и иммунизированных
животных. Так, у последних фактически получал противоположную направленность эффект ОСУНТ в отношении содер-

жания IL-7, MCP-1; заметным было повышение уровня TNF-a
и снижение RANTES, отсутствовавшее у интактных животных.

Обсуждение
Как было указано выше, иммунорегуляторное влияние
ОСУНТ на развитие воспаления, гранулём и фиброза ткани
лёгких и печени охарактеризовано в большинстве работ при парентеральном [11, 12] или ингаляционном [6] поступлении в организм лабораторных животных. При этом ключевым фактором
цитотоксического действия УНТ является способность клеток
связывать их на своей мембране и затем поглощать их [18].
Проведённые исследования показали, что большинство изученных гематологических и иммунологических (цитокины,
хемокины) показателей характеризуется сложным характером зависимости от дозы ОСУНТ, и наибольшее число их изменений отмечается при низкой (0,01 мг/кг м.т.) и средней
(0,1–1 мг/кг м.т.) дозах. Выявленные эффекты проявляются изменением соотношения гранулоцитов и мононуклеаров периферической крови (МПК) (см. табл. 2, 6), уровней цитокинов (см.
табл. 3, 7) и регуляции апоптогенных процессов (см. табл. 1).
Это согласуется с данными о том, что ОСУНТ длиной более 1
мкм при пероральном введении мышам в очень высокой дозе
(1000 мг/кг м.т.) не продемонстрировали никаких признаков токсичности [11]. В работе [19] при изучении в культуре клеток высоких концентраций МУНТ и ОУНТ методами протеомики были
выявлены изменения в экспрессии только нескольких десятков
Таблица 6

Гематологические показатели* (лейкоциты, эритроциты) крови крыс групп 1а–4а на 29-е сутки эксперимента
Группа

1а. Контроль
2а. Контроль +
иммунизация
3а. ОСУНТ
4а. ОСУНТ +
иммунизация,

Показатели лейкоцитов, M ± m
Число
животных,
нейтрофилы, % базофилы, % лимфоциты,%
n

Показатели эритроцитов, M ± m
моноциты,%

гематокрит, %

объём клетки,
мкм3

Гемоглобин
в 1 клетке, пг

9
10

21,9 ± 2,8
27,5 ± 2,2

0,41 ± 0,06
0,41 ± 0,07

64,5 ± 2,9
57,7 ± 3,6

11,8 ± 1,0
10,2 ± 0,6

45,2 ± 0,6
42,7 ± 0,7*

56,2 ± 0,7
55,3 ± 0,9

18,8 ± 0,3
18,5 ± 0,3

8
9

22,0 ± 1,6
25,0 ± 1,7

0,44 ± 0,07
0,44 ± 0,08

57,9 ± 3,1
60,7 ± 2,1

15,5 ± 1,4*
11,6 ± 1,1

43,4 ± 1,4
44,8 ± 1,0

53,8 ± 0,5*
54,9 ± 0,7

17,8 ± 0,2*
18,2 ± 0,2

П р и м е ч а н и е. * – различие с группой 1а достоверно, p < 0,05, Т-тест Стьюдента и/или непараметрический критерий Манна – Уитни.

1118

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2018; 97(11)
П р и м е ч а н и е. * – различие с группой 1 (контроль) достоверно; ** – различие с группой 2 (контроль + иммунизация) достоверно; p < 0,05, Т–тест Стьюдента и/или критерий Манна – Уитни;
*** – достоверных различий в уровнях IL–10, IL–12p70, IL–13, IL–17A, IL–1a, IL–2, IL–4, IL–6, INF–γ не выявлено (данные не показаны).

1,34
(1,27–1,43)
n=6
29,4
(26,5–32,9)
n=6
4-я, ОСУНТ +
0,146
0,292
2,30
0,353
2,61
0,325
1,34
0,039
0,0662
0,0515
1,66
1,41 (0,84–
иммунизация (0,054–0,205) (0,127–0,539) (0,51–2,39) (0,136–0,498) (2,07–2,85) (0,205–0,465) (1,00–1,63) (0,032–0,052) (0,029–0,106) (0,026–0,097) (1,35–1,97) n
1,65)
n=6
n=6
n=6
n = 6**
n=6
n=6
n = 6**
n=6
n=6
n=6
= 6**
n = 6**

1,15
(1,12–1,20)
n = 6*
19,6
(13,4–25,7)
n = 6*
1,04
(0,43–1,49)
n=6
0,259
0,326
1,89
0,676
2,77
0,566
2,12
0,035
0,145
0,068
2,78
(0,117–0,432) (0,275–0,430) (1,65–2,68) (0,302–1,18) (2,48–2,97) (0,334–1,11) (1,67–2,59) (0,009–0,060) (0,072–0,394) (0,030–0,110) (1,69–4,67)
n=6
n = 6*
n=5
n=6
n = 6*
n = 6*
n = 6*
n=6
n = 6*
n=6
n=6
3-я, ОСУНТ

1,58
(1,03–1,71)
n=6
30,5
(25,2–34,1)
n=6
0,88
(0,43–0,98)
n=5
2-я, контроль +
0,254
0,303
1,52
0,674
2,40
0,546
1,66
0,028
0,160
0,0350
2,06
иммунизация (0,113–0,436) (0,215–0,529) (1,17–1,91) (0,279–1,43) (2,03–2,82) (0,274–1,25) (1,40–1,99) (0,006–0,047) (0,061–0,459) (0,028–0,057) (1,90–2,32)
n=6
n=6
n = 6*
n=6
n=6
n=6
n=6
n = 6*
n=6
n=5
n=6

1,40
(1,20–1,54)
n=5
30,3
(19,7–31,4)
n=5
1,05
(0,51–1,77)
n=5
0,171
0,189
2,18
0,436
2,47
0,342
1,13
0,068
0,071
0,058
1,48
(0,054–0,258) (0,169–0,341) (1,28–2,54) (0,133–0,599) (2,22– 2,67) (0,177–0,490) (0,87–2,09) (0,025–0,076) (0,034–0,124) (0,034–0,068) (1,16–2,93)
n=5
n=5
n=5
n=5
n=5
n=5
n=5
n=5
n=5
n=5
n=5
1-я, контроль

RAN TES
GM–CSF

GRO/ KC

IL–18

IL–1β

IL–5

IL–7

MCP–1

M–CSF

MIP–1a

MIP–3a

Концентрация цитокинов*** в среде культивации, медиана (интервал изменения); число животных (n)
Группа

Уровни цитокинов в сыворотке крови крыс в зависимости от воздействия ОСУНТ и иммунизации в эксперименте продолжительностью 28 суток

TNF–α

TGF–β1

TGF–β2

Таблица 7
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белков, тогда как при низкой дозе обоих наноматериалов число
таких белков составляло несколько сотен.
Биоинформатический анализ позволил соотнести выявленные протеомные маркеры с процессами некроза и апоптоза,
межклеточной передачи сигнала, контактного взаимодействия
клеток, пролиферации, противоинфекционной резистентости,
транспорта макромолекул и синтеза белка. Для большинства
белков отмечалось снижение экспрессии, что интерпретировалось как следствие развития общего стресса. Кластеризация
протеомных биомаркеров с построением биоинформатических
сетей показала, что ряд белков неизменно оказывался в их
центре. Это было характерно для кадгерина 1 (CDH1), STAT1,
белка адгезионных клеточных контактов (JUP) – плакоглобина и фактора PYCARD, вовлечённого в механизмы регуляции
апоптоза.
При пероральным введении ОСУНТ мышам в дозе от 0,05 до
2,5 мг/кг м.т. было выявлено поражение кишечника с появлением участков воспаления и ростом секреции провоспалительных
цитокинов, в частности, IL-1β, IL-6 и TNF-α [20]. Общеизвестно,
что подобные воспалительные изменения имеют, как правило,
системный характер и вызывают различной выраженности изменения состава периферической крови. Что примечательно,
изменения подобной направленности для дозы 0,1 мг/кг м.т.,
изученной в данном исследовании, были выявлены для двух из
указанных выше цитокинов - IL-1β и TNF-α.
По сравнению с большинством показателей цитокинового
профиля уровень TGF-β2 достоверно повышался при максимальной дозе наноматериала. Известно, что трансформирующий фактор роста TGF-β относится к маркерам воспалительных
реакций, развивающихся под действием МУНТ [21] и ОСУНТ
[22] при ингаляционном воздействии. На важную роль TGF-β
в качестве маркера фиброза, вызываемого ОСУНТ, указывают
и данные исследований in vitro [23]. Выработка этого хемокина
фибробластами положительно коррелировала с длиной ОСУНТ,
при том, что более длинные нанотрубки обладали на этой модели большим фиброгенным потенциалом.
Можно предположить, что при наибольшей дозе ОСУНТ,
когда проявляется экскреция значительных их количеств с фекалиями животных, происходит вторичная ингаляционная экспозиция аэрозолем наноматериала через подстилку по аналогии с
тем, как это наблюдали в работе [24] для МУНТ, следствием чего
может быть усиление продукции указанной изоформы TGF-β.
Однако в условиях перорального поступления уровни других
изоформ TGF при низких и средних дозах наноматериала, напротив, снижаются, что указывает на отсутствие прямого провоспалительного действия. По данным [20] в развитии спектра
воспалительных изменений в кишечнике, ключевую роль при
достаточно длительной экспозиции, вероятно, играет именно
TGF-β2.
Наблюдаемое при дозе ОСУНТ 0,1 мг/кг м.т. согласованное
снижение уровней IL-10, IL-2, IL-4, IL-13, MIP-3a (см. табл. 3)
может указывать на активацию каскада NLRP3-инфламмосом и
запуск процессов острого воспаления, проявляющегося в изменении цитокинового профиля. При воздействии УНТ на культуры макрофагов, предварительно активированных липополисахаридом, индуцировалась секреция IL-1β [25]. В настоящем
исследовании данный факт получил подтверждение в оценке
продукции цитокинов ex vivo (см. табл. 7). Активация комплекса
NLRP3-инфламмосомы, вызванная УНТ, осуществляется посредством зависимой от STAT6 отрицательной регуляции прокаспазы 1, а продуцируемые Th2 противовоспалительные цитокины, включая IL-4 и IL-13, являются супрессорами указанного
процесса.
При нарастании доз ОСУНТ от 0,01 до 1,0 мг/кг м.т. преобладающим является снижение уровня IL-12p70 с наибольшим
эффектом при 1,0 мг/кг м.т., согласующееся с одновременным
изменением концентраций других про- и противовоспалительных цитокинов и изменениями в лейкоцитарной формуле (см.
табл. 2–4.). Указанные эффекты могут свидетельствовать о снижении совместного действия провоспалительных факторов при
малых и средних дозах ОСУНТ, одним из проявлений которого
становится наблюдаемое при потреблении 0,1 мг/кг м.т. ОСУНТ
подавление апоптоза гепатоцитов (см. табл. 1). При этом существенно, что какого-либо снижения провоспалительного по-
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тенциала иммунокомпетентных клеток не отмечается, о чём
свидетельствуют данные ex vivo о продукции IL-1β и TNF-α в
культурах клеток селезёнки (табл. 4), полученные от этих животных. Таким образом, есть основание предполагать о наличии некоторого системного противовоспалительного фактора,
действующего при поступлении низких доз ОСУНТ в организм
и сдерживающего продукцию провоспалительных цитокинов.
Одним из таких факторов, по-видимому, может быть профиль
абсорбируемых метаболитов кишечной микрофлоры.
Как показали проведённые исследования, ОСУНТ в низких
дозах оказывали выраженное ингибирующее действие на развитие транзиторной плесневой флоры, представители которой
способны продуцировать токсические продукты, в том числе
обладающие провоспалительным, антибактериальным и сенсибилизирующим действием [26, 27]. Такие сдвиги в кишечной
микробиоте крыс, возможно, связаны именно с антимикробными эффектами ОСУНТ, известными из литературы [28].
ОСУНТ в дозе 0,1 мг/кг м.т. при 28-дневной экспозиции существенно не повлияли на уровень секреции in vivo ключевых
цитокинов, отвечающих за продукцию иммуноглобулинов, чему
соответствовало отсутствие различий в уровнях вырабатываемых специфических антител у иммунизированных животных.
Однако иммунизация ОВА оказала выраженное модулирующее
действие на иммунотропные эффекты ОСУНТ, проявившиеся
снижением уровней большинства хемокинов (см. табл. 7) по
сравнению с простым влиянием ОСУНТ в течение 28 дней. В
тоже время тенденция к росту уровней IL-18 и TNF-a как в сыворотке при 28-дневном эксперименте (см. табл. 7), так и в культурах клеток селезёнки при 92-дневной экспозиции 0,1 мг/кг м.т.
(см. табл. 4) может свидетельствовать о сохраняющемся системном воспалительном процессе в ответ на введение ОСУНТ [29,
30].

Заключение
Таким образом, в результате 28- и 92-суточной пероральной
экспозиции крыс водными дисперсиями ОСУНТ последние
продемонстрировали ряд эффектов в отношении иммунологических, гематологических показателей организма и состояния
апоптоза печени, не имеющих однозначной направленности и
не демонстрирующих определённой зависимости от дозы наноматериала. Лежащие в основе этих эффектов механизмы
предположительно могут быть связаны с системными противовоспалительными эффектами, обусловленными подавлением роста плесневой флоры кишечника, в составе которой
присутствуют потенциально патогенные и микотоксигенные
представители, а также возможным снижением под действием ОСУНТ проницаемости кишечного барьера для белковых
антигенов [10]. Немонотонный характер большинства зависимостей доза – ответ обусловлен, по-видимому, процессами
агрегации ОСУНТ, что следует принимать во внимание при
оценке биологического действия их малых и сверхмалых доз,
представленных в объектах окружающей среды при реальных
сценариях экспозиции.
Финансирование. Работа проведена за счёт средств субсидии на
выполнение государственного задания в рамках Программы фундаментальных научных исследований (тема ФАНО России № 0529-2014-0045).
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БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОРГАНИЗМА ПРИ ПЕРОРАЛЬНОМ
ВВЕДЕНИИ КРЫСАМ ОДНОСЛОЙНЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
В КОМБИНАЦИИ С АНТИОКСИДАНТНЫМ ПРЕПАРАТОМ «АЕВИТ»
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими
рисками здоровью» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 119121, Москва
Введение. Токсичность химически инертных углеродных нанотрубок (УНТ) связывают с развитием асептического
воспаления, в котором большую роль играет окислительный стресс. Данное исследование было проведено с целью
установить, в какой степени введение антиоксидантов может снизить повреждающее действие УНТ в опыте на
лабораторных животных.
Материал и методы. Самцам крыс Wistar вводили внутрижелудочным зондом взвесь однослойных УНТ марки Tuball
в растительном масле в дозах 0,05 и 0,5 мг/кг/день в течение двух недель без модификатора или в комбинации с препаратом «Аевит» (смесь ретинола и α-токоферола в дозах 25 000 МЕ/кг/день и 25 мг/кг/день соответственно). Контрольным животным вводили растительное масло или «Аевит» без УНТ. В пробах крови животных определяли 10
показателей окислительного стресса и 12 клинико-лабораторных показателей состояния организма.
Результаты. «Аевит» не влиял на использованные показатели, но в комбинации с УНТ усиливал его прооксидантное
действие и вызывал появление биохимических маркеров мальабсорбции предположительно за счёт замедления ретинолом репарации эпителиоцитов кишечника, повреждаемых нанотрубками.
Обсуждение. Отсутствие защитного действия со стороны токоферола, который обычно снимает прооксидантные
эффекты повышенных концентраций ретинола, можно объяснить наложением двух механизмов: 1) два компонента
препарата «Аевит» при введении его с УНТ, возможно, разделяются в пространстве, поскольку только ретинол
имеет изопреноидную боковую цепь, необходимую для образования донорно-акцепторных комплексов с поверхностью
УНТ; 2) влияние ретинола на процессы размножения, дифференцировки и заживления ран не связано с его анти- или
прооксидантными свойствами и осуществляется на уровне транскрипции генов-мишеней путём связывания ретиноевой кислоты с ядерными рецепторами RARs и RXRs. . Полученные данные позволяют предположить, что механизмом увеличения заболеваемости раком легкого в группах риска проектов ATBC и CARET является не прооксидантное
действие ретинола и его предшественника β-каротина, а регуляторное торможение ретиноевой кислотой скорости
репарации эпителиоцитов легочной ткани, повреждаемых компонентами сигаретного дыма и волокнами асбеста.
Заключение. «Аевит» (и, по-видимому, любые препараты, содержащие ретиноиды) не может быть рекомендован
для обеспечения безопасности организма человека и животных при пероральном поступлении УНТ. Объяснить полученные данные можно только сочетанием двух функциональных активностей ретинола, являющегося антиоксидантом и одним из регуляторов дифференцировки, что, в свою очередь, приводит к новому предположению о механизмах
неудачного завершения проектов ATBC и CARET.
К л ю ч е в ы е с л о в а : крысы Wistar; однослойные углеродные нанотрубки; ретинол; α-токоферол; пробы крови;
биохимические показатели; окислительный стресс; мальабсорбция.
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BIOCHEMICAL MARKERS OF DAMAGE IN RATS EXPOSED BY ORAL GAVAGE TO SINGLE-WALLED
CARBON NANOTUBES IN COMBINATION WITH ANTIOXIDANT PREPARATION “AEVIT”
Centre for Strategic Planning, Russian Ministry of Health, Moscow, 119991, Russian Federation
Introduction. The toxicity of carbon nanotubes (CNT), which are chemically inert particles, is thought to be connected with
responses of aseptic inflammation and oxidative stress. This study was conducted to determine how far antioxidants may reduce
CNT toxicity in laboratory animals.
Material and methods. Male Wistar rats were administered by oral gavage with 0.05 or 0.5 mg/kg/day of Tuball© singlewalled CNT in vegetable oil for 2 weeks, without a modifier or in combination with Aevit© (mixture of retinol and α-tocopherol
given in doses 25,000 IU/kg/day and 25 mg/kg/day correspondingly). Control animals received oil or Aevit without CNT. 10
markers of oxidative stress and 12 clinical chemistry markers were determined in the rat blood samples.
Results. Aevit didn’t influence the above biochemical markers, but combination “Aevit + CNT” increased the prooxidant
action of CNT and arose biochemical signs of malabsorption, presumably as a result of retinol inhibitory action onto repair of
intestinal epithelial cells, damaged by CNT.
Discussion. The lack of tocopherol protective action, which usually removes prooxidant effects of high retinol concentrations,
can be explained by superposition of two mechanisms: 1) two components of Aevit, in the presence of CNT, may be separated in
space, since only retinol has isoprenoid side chain needed for the formation of donor-acceptor complexes with CNT surface; 2)
the effects of retinol on cell reproduction, differentiation and wound healing is not related to its anti - or pro-oxidant properties
but takes place at the level of target genes transcription after binding of retinoic acid with nuclear receptors RARs and RXRs.
The data obtained allowed supposing the mechanism of lung cancer increases in ATBC and CARET trials was not prooxidant
action of retinol and its precursor β-carotene, but regulatory inhibition of lung epitheliocytes reparation during its continued
damage by cigarette smoke and asbestos fibers by retinoic acid.
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Conclusion. Aevit (and, probably, other retinoid-containing preparations) can’t be recommended to ensure the safety of humans
and animals during oral CNT intake. The results obtained explanation needs both functional activities of retinol, which is
simultaneously antioxidant and one of the nuclear regulators; this, in turn, leads to the new assumption about the mechanisms
of unsuccessful outcomes in ATBC and CARET trials.
K e y w o r d s : Wistar rats; single-walled carbon nanotubes; retinol; α-tocopherol; blood samples; biochemical markers;
oxidative stress; malabsorption.
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Введение
Всестороннее изучение наноматериалов, в том числе
оценка их безопасности, является одним из приоритетных направлений современных естественных наук. В соответствии
с этим приоритетным направлением за последние годы нами
был проведён ряд экспериментов по изучению влияния нанои микрочастиц на биохимические показатели состояния организма лабораторных животных. В одном из этих исследований
было показано, что хроническое введение крысам многослойных углеродных нанотрубок [УНТ] марки «Таунит» в концентрациях 0,75 и 1,5 мг/л питьевой воды (расчётные дозы
0,04 и 0,07 мг/кг/сутки) сопровождалось выраженными изменениями изучавшихся биохимических показателей в пробах
крови животных, с увеличением показателей окислительного
стресса на ранние сроки эксперимента и изменением содержания в крови маркеров повреждения печени и почек, начиная с пяти недель [1].
В данной работе мы публикуем результаты подострого эксперимента по введению крысам однослойных УНТ, которые, по
литературным данным, считаются более опасными, чем многослойные, в силу своей повышенной жёсткости [2]. Поскольку
углеродные наноматериалы являются химически инертными, их
токсичность обычно связывают с развитием асептического воспаления, в котором большую роль играет окислительный стресс.
Поэтому в качестве модификатора повреждающего действия
УНТ в данном эксперименте был выбран известный фармакологический препарат «Аевит» – смесь антиоксидантных витаминов А и Е.

Материал и методы
В эксперименте использовались самцы крыс линии Wistar
разводки Филиала «Андреевка» ФГБУН «НЦБМТ» ФМБА РФ
с исходным весом 170–200 г. Препарат однослойных УНТ марки Tuball [3] (OCSiAl, внешний диаметр 1–3 нм) в виде взвеси
в растительном масле вводили животным внутрижелудочным
зондом в дозах 0,05 и 0,5 мг/кг в день в течение двух недель.
Содержимое капсул «Аевит» растворяли в растительном масле в 200 раз и вводили крысам внутрижелудочно в количестве
1 мл на 100 г массы тела, что соответствовало введению
25 мг/кг α-токоферола и 25 000 МЕ/кг ретинола в день также в
течение двух недель. Расчет доз «Аевит» был ориентирован на
верхнюю границу рекомендуемой суточной дозы для человека
(3 капсулы в день) и пересчитывался с помощью межвидовых
коэффициентов, учитывающих соотношение массы и поверхности тела [4]. Контрольной группе крыс вводили эквивалентное
количество растительного масла.
В пробах крови животных определяли следующие биохимические показатели окислительного стресса: интенсивность люминол-зависимой хемилюминесценции сыворотки
крови [5], её антирадикальную активность с использованием
стабильного радикала 2,2-дифенил-1-пикрилгидразила [6],
содержание малонового диальдегида [7] и восстановленного
глутатиона [8] в гемолизатах, активность антиоксидантных

ферментов супероксиддисмутазы [9], каталазы [10], глутатионпероксидазы [11] и глутатионредуктазы [12] в гемолизатах.
Кроме того, в сыворотке крови животных определяли активность лизосомального фермента β-N-ацетилглюкозаминидазы
[12], содержание кортизола с использованием тест-наборов
для иммуноферментного анализа «Кортизол-ИФА-БЕСТ»
(ЗАО «Вектор-Бест», РФ) и ряд стандартных клинико-лабораторных показателей состояния организма (содержание в сыворотке общего белка, альбумина, креатинина, общего холестерина, триглицеридов, фосфора и глюкозы; сывороточную
активность трансаминаз АЛТ/АСТ, щелочной фосфатазы,
лактатдегидрогеназы и α-амилазы) с использованием клинических тест-наборов и контрольных материалов марки Spintrol
(SpinReact S.A., Испания).
Статистический анализ полученных данных проводился с использованием компьютерной программы Statistica for
Windows v. 7.0. Достоверность межгрупповых различий переменных определяли двусторонним тестом Манна – Уитни.

Результаты
Как показано в таблице, только для 4 из 22 использованных
нами биохимических показателей состояния организма были
найдены достоверные межгрупповые различия, причём почти все они были получены в группе животных, получавших по
0,5 мг/кг/день УНТ в комбинации с антиоксидантным препаратом «Аевит». К этим достоверно изменявшимся показателям
относятся следующие: активность антиоксидантных ферментов глутатионредуктазы (ГР) и супероксиддисмутазы (СОД) в
гемолизатах, содержание восстановленного глутатиона (GSH)
в гемолизатах и содержание триглицеридов (ТГ) в сыворотке
крови. Остальные 18 биохимических показателей, перечисленных в разделе «Материал и методы», не имели достоверных
межгрупповых различий.
В целом полученные нами данные, представленные в таблице и на рис. 1–3, свидетельствуют о следующих закономерностях. Введение крысам УНТ в дозе 0,05 мг/кг/день (отдельно
или в комбинации с «Аевит», как и введение «Аевит» без УНТ)
не приводило к достоверным изменениям изучавшихся биохимических показателей по сравнению с контрольной группой
животных. При увеличении дозы УНТ до 0,5 мг/кг/день выявлено достоверное изменение одного из 22 показателей – снижение активности защитного фермента ГР в гемолизатах на 38%
(р = 0,008).
Введение этой же дозы УНТ в комбинации с «Аевит» защищало животных от снижения активности ГР – небольшой эффект
оставался (рис. 1), но он уже был, по крайней мере, формально,
статистически недостоверным (см. таблицу, р = 0,052). Однако
параллельно возникли достоверные изменения двух других показателей окислительного стресса - снижение содержания GSH
в клетках крови на 20%; р = 0,01 и увеличение в них активности
СОД на 13,5%; р = 0,026 (см. таблицу и рис. 1). Кроме того, на
фоне «Аевит» наблюдалось дозозависимое снижение содержания ТГ в сыворотке крови крыс (рис. 2) с достоверным трендом
индивидуальных значений в ряду «Аевит» – «0,05 мг/кг/день
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Достоверные межгрупповые различия биохимических показателей в пробах крови подопытных крыс (М ± SE)*
Группа

Контроль (введение растворителя – растительного масла)
Введение УНТ в дозе 0,05 мг/кг/день
Введение УНТ в дозе 0,5 мг/кг/день
Введение препарата «Аевит»
Введение УНТ в дозе 0,05 мг/кг/день в комбинации
с препаратом «Аевит»
Введение УНТ в дозе 0,5 мг/кг/день в комбинации
с препаратом «Аевит»

Глутатионредуктаза,
ммоль/час/л

Глутатион,
мкмоль/л

Супероксиддисмутаза,
мкмоль/мин/мл

Триглицериды,
ммоль/л

58,4 ± 5,1
64,5 ± 7,3
36,4 ± 4,3
p = 0,008 (1)
45,4 ± 5,9
53,8 ± 4,4

611 ± 30
550 ± 68
619 ± 33

5,2 ± 0,2
5 ± 0,5
4,7 ± 0,4

1,67 ± 0,26
1,73 ± 0,13
1,54 ± 0,15

560 ± 38
522 ± 30

5,1 ± 0,4
4,7 ± 0,3

1,88 ± 0,16
1,53 ± 0,22

44,3 ± 3,9
p = 0,052 (1)

488 ± 29
p = 0,01 (1)
p = 0,01 (3)

5,9 ± 0,2
p = 0,026 (1)
p = 0,01 (3)

1,26 ± 0,06
p = 0,008 (4)
p = 0,07 (3)

П р и м е ч а н и е. * – данные для остальных 18 показателей, перечисленных в разделе «Материал и методы», но не имевших достоверных межгрупповых различий, опущены; в скобках – номер группы крыс, по отношению к которой определялась достоверность различий.

УНТ+Аевит» – «0,5 мг/кг/день УНТ+Аевит» (N = 18; R = -0,579;
p = 0,012) и достоверным уравнением «доза – эффект»:
TG = 1,2022 – 0,2305 ∙ (lg10 DУНТ),
где TG – содержание триглицеридов в сыворотке крови крыс в
мМ; DУНТ – доза УНТ в мг/кг/день при внутрижелудочном введении в течение двух недель; lg10 – десятичные логарифмы
суточной дозы УНТ (при логарифмировании доза 0 мг/кг/день
заменена на дозу 0,001 мг/кг/день).
Ни один из этих трёх эффектов не был найден у животных, получавших УНТ без добавления «Аевит» (см. таблицу).
Следует также отметить, что вышеприведённое уравнение содержания ТГ в сыворотках крыс, получавших УНТ в комбинации с «Аевит», было единственным достоверным уравнением
«доза–эффект» в данном исследовании, хотя монотонные изменения среднегрупповых значений или медиан при увеличении
дозы УНТ наблюдались и для других показателей. Наиболее

близким к достоверному был тренд снижения сывороточных
концентраций GSH у крыс, получавших УНТ в комбинации с
«Аевит» (n = 20; R = -0,350; p = 0,13); все остальные показатели давали уравнения с значениями p > 0,2 или изменялись
немонотонно.
Дозозависимое снижение сывороточной концентрации ТГ
при введении УНТ на фоне «Аевит», по-видимому, связано с
развитием синдрома мальабсорбции (снижение скорости всасывания питательных веществ в тонком кишечнике при деструктивных и воспалительных процессах в его слизистой оболочке). В пользу такого механизма свидетельствуют параллельные
тренды изменения некоторых других клинико-лабораторных
показателей, не достигающие границы достоверности, но характерные именно для синдрома мальабсорбции (см. рис. 3). Увеличение активности щелочной фосфатазы и снижение активности
трансаминаз считаются ранними проявлениями этого синдрома
и интерпретируются обычно как последствия нарушения всасывания витаминов D и B6 соответственно; значительно позднее
начинает падать содержание в сыворотке общего белка и содержание гемоглобина в эритроцитах.

Обсуждение
Цитоморфологические признаки повреждения эпителиоцитов ЖКТ при пероральном введении однослойных и многослойных УНТ описывались неоднократно [13, 14], но в этом ис-

Рис. 1. Активность глутатионредуктазы, супероксиддисмутазы и содержание восстановленного глутатиона, выраженные в процентах
от соответствующих контрольных значений, в пробах крови крыс
после 2-недельного внутрижелудочного введения УНТ Tuball в дозах 0; 0,05 и 0,5 мг/кг/день и после введении этих же доз УНТ в
комбинации с препаратом «Аевит».
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Рис. 2. Зависимость «доза УНТ – эффект» для содержания триглицеридов в сыворотке крови крыс при введении УНТ Tuball в дозах 0;
0,05 и 0,5 мг/кг/день в комбинации с «Аевит». Тренд индивидуальных значений ТГ в ряду «Аевит» – «0,05 мг/кг/день УНТ+Аевит» –
«0,5 мг/кг/день УНТ+Аевит»: [TG] = 1,2022–0,2305 lg10D
(r = -0,579; p = 0,012*; N = 18)
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Рис. 3. Зависимости «доза УНТ – эффект» для содержания триглицеридов (ТГ), общего белка, активностей щелочной фосфатазы (ЩФ)
и аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке крови крыс после
2-недельного внутрижелудочного введения УНТ Tuball в дозах 0;
0,05 и 0,5 мг/кг/день в комбинации с «Аевит». Данные представлены
в процентах от соответствующих значений в группе «Аевит». Тренд
индивидуальных значений достоверен только для содержания ТГ.

следовании биохимические маркеры мальабсорбции появлялись
только при введении УНТ в комбинации с «Аевит». Учитывая
растущее количество работ по неблагоприятным последствиям
применения повышенных доз ретиноидов в опытах на культурах
клеток и лабораторных животных [15–21], можно достаточно
уверенно предположить, что входящий в состав «Аевит» ретинол тормозил скорость репарации повреждённых нанотрубками
участков слизистой оболочки ЖКТ. Неблагоприятные эффекты
повышенных концентраций ретиноидов, которые проявляются
не всегда, но во многих случаях, авторы вышеперечисленных
работ связывали с накоплением соответствующих радикальных
форм, способных инициировать свободнорадикальные реакции,
в результате чего антиоксидантный эффект ретиноидов сменялся на прооксидантный.
Проведённый нами эксперимент находится в одном ряду с
вышеперечисленными работами по следующим позициям:
Использованная нами доза ретинола (26000 МЕ/кг/день, см.
раздел «Материал и методы») достаточно высока; в частности,
она на порядок превосходит минимальную дозу, при которой
Oliveira с соавт. [15] в сходных экспериментальных условиях
(внутрижелудочное введение ретинола крысам Wistar в течение
7 дней в диапазоне доз 1000–9000 МЕ/кг/день) уже обнаруживали небольшие, но достоверные изменения показателей окислительного стресса в гомогенатах печени животных.
Среди цитированных выше работ [15–21] встречаются и
такие, в которых ретинол вызывал признаки повреждения тестобъекта только в комбинации с дополнительным воздействием
(принудительной физической нагрузкой крыс [17] или облучением клеток мышиной лимфомы ультрафиолетом [20]), что полностью соответствует полученным нами эффектам.
В то же время описанные к настоящему времени прооксидантые эффекты повышенных доз ретинола относятся к его
введению в виде чистого вещества и снимаются добавлением токоферола [16], а в нашем эксперименте использовалась
смесь ретинола с токоферолом в виде готового препарата
«Аевит». Анализируя литературные данные по химическим и
биологическим свойствам ретинола более широко, можно выделить, по крайней мере, две причины, по которым защитная
комбинация «ретинол + токоферол» не сработала в проведённом нами опыте.

Два компонента «Аевит» при введении его с углеродными
нанотрубками, возможно, разделяются в пространстве, т. к. в
работе [23] показано, что изопреноидная боковая цепь ретинола, β-каротина и ликопена обеспечивает их быстрое связывание
с наружной и внутренней поверхностями однослойных УНТ с
образованием электронных донорно-акцепторных комплексов.
Возможность аналогичного связывания токоферолов с поверхностью УНТ не изучалась, но с точки зрения механизма, постулированного в статье [23], такое взаимодействие маловероятно,
т. к. связывающееся вещество должно иметь конъюгированные
двойные связи атомов углерода, аналогичные имеющимся на
поверхности УНТ, а боковая цепь токоферолов не содержит
двойных связей. Поэтому не исключено, что входящий в состав
«Аевит» токоферол всасывался в кровь, а часть ретинола оставалась в депонированном виде в кишечнике и оказывала преимущественно местное действие.
Токоферол может подавить прооксидантный эффект повышенных концентраций ретинола, но не может нейтрализовать
эффекты ретинола как сигнальной молекулы. Согласно современным представлениям, влияние ретиноидов на процессы
размножения и дифференцировки клеток (и, следовательно, на
скорость репарации эпителиоцитов кишечника крыс в нашем
эксперименте) осуществляется на уровне транскрипции генов
путём связывания активного метаболита – ретиноевой кислоты
– со специфическими ядерными рецепторами двух типов, RARs
и RXRs. Антиоксидантные свойства ретинола не играют в этом
механизме никакой роли. В настоящее время найдено более 100
различных генов-мишеней, участвующих в процессах эмбрионального развития, дифференцировки или опухолевого роста,
для которых доказано или предполагается наличие в промоторах участков связывания c гетеродимерами RAR – RXR [22]. В
экспериментах на животных показано, что предобработка кожи
или роговицы глаза ретиноидами до нанесения раны ускоряет
эпителизацию, в то время как местное или системное введение
ретиноидов на фоне уже имеющегося повреждения эпителия
(вариант, соответствующий условиям нашего опыта) замедляет
процесс заживления раны [24–28].
Таким образом, проведённый нами эксперимент, благодаря
использованию не вполне обычного прооксидантного фактора,
впервые устанавливает связь между двумя разобщенными «кондуитами» неблагоприятных эффектов ретиноидов, сформированными в рамках свободнорадикальной и репаративной биологии, поскольку объяснить полученные данные можно только
учитывая обе функциональные активности ретинола, являющегося одновременно антиоксидантом и одним из регуляторов
метаболизма.
С этой точки зрения интересно, что схема нашего эксперимента (прооксидантное повреждение + антиоксидант) является
функциональным аналогом широкомасштабных проектов ATBC
и CARET, предпринятых в 90-х годах прошлого столетия как
пробные попытки снижения онкологической заболеваемости
населения длительным приёмом антиоксидантных витаминов
[29–35]. Однако сочетание постоянного окислительного стресса
(в результате неумеренного курения или профессиональной экспозиции асбестом) с приёмом ретиноидов (β-каротина в течение
6 лет в проекте ATBC и ретинола с β-каротином в течение 4 лет в
проекте CARET) привело к неожиданному достоверному увеличению заболеваемости участников проекта раком лёгкого с соотношением шансов 1,18 и 1,42 по отношению к подвыборкам,
принимавшим плацебо.
Неудачное завершение этих проектов традиционно связывают с прооксидантным действием повышенных концентраций
ретиноидов, хотя таким способом трудно объяснить, почему в
двух других аналогичных проектах, с формированием выборок
из некурящих и не имеющих профессиональной экспозиции жителей Китая [29] и США [32], приём β-каротина даже в более
высоких дозах в течение 5 и 12 лет практически не влиял на заболеваемость участников раком лёгкого.
Учитывая результаты представленного в данной статье эксперимента на животных, можно предположить, что механизмом
увеличения заболеваемости раком лёгкого у злостных курильщиков и рабочих асбестовой промышленности в проектах ATBC
и CARET было не прооксидантное действие ретинола и его
предшественника β-каротина, а регуляторное торможение рети-
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ноевой кислотой скорости репарации эпителиоцитов лёгочной
ткани, повреждаемых компонентами сигаретного дыма и волокнами асбеста. При этом одновременно объясняется и отсутствие
неблагоприятных эффектов ретиноидов в проектах [29] и [32],
поскольку их функциональным аналогом в нашем эксперименте
является группа крыс, получавших только «Аевит» и не имевших признаков мальабсорбции.

6.

Заключение

10.

Результаты проведённого эксперимента ещё раз подтверждают, что использование антиоксидантных витаминов для защиты организма от повреждающих воздействий не всегда приводит к благополучному результату и подчеркивает важную роль
экспериментального моделирования для выявления неудачных
комбинаций прооксидантов с антиоксидантами. Полученные
результаты впервые позволяют предположить, что неудачное завершение проектов ATBC и CARET было обусловлено не прооксидантным действием повышенных концентраций ретинола
и его предшественника β-каротина, а влиянием ретинола как
сигнальной молекулы на процессы репарации лёгочных эпителиоцитов у курильщиков и рабочих производства асбеста. С научно-практической точки зрения, полученные результаты свидетельствуют о том, что ретиноиды не могут быть рекомендованы
для снижения повреждающего действия УНТ у рабочих соответствующих производств.
Финансирование. Авторы заявляют об отсутствии финансовой
поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Информация
РЕШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА НАУЧНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ГИГИЕНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ: ВЫЯВЛЕНИЕ
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ АНТРОПОГЕННО
ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ ФАКТОРОВ И КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ»
Международный форум Научного совета РФ по экологии человека и гигиене окружающей среды (далее – Форум), посвящённый методологическим
проблемам профилактического здравоохранения (профилактической медицины), состоялся 14-15 декабря 2017 года на базе ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью»
Минздрава России (Москва), в состав которого вошёл НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина. На повестке дня Форума
особо подчёркивалось, что 2017 год был объявлен Президентом страны В.В.
Путиным «Годом экологии».
На Форуме были рассмотрены результаты научно-профилактических работ по следующим основным направлениям разработки методологических
проблем изучения, оценки и регламентирования факторов окружающей среды,
влияющих на здоровье человека:
- выявление, характеристика опасности и ранжирование физических факторов, химического и биологического загрязнения окружающей среды, определяющих развитие экологически обусловленной патологии;
- методологические основы изучения и регламентирования комплексного
воздействия антропогенно детерминированных факторов окружающей среды
на здоровье населения;
- экспериментальные и натурные исследования воздействия антропогенно
детерминированных факторов окружающей среды и климатических изменений на окружающую среду и здоровье населения;
- оценка рисков и ущербов здоровью населения от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды;
- современные методы диагностики, коррекции и профилактики заболеваний, вызванных изменением климата и окружающей среды, и совершенствование этих методов.
В публикациях, пленарных и стендовых докладах Форума помимо многочисленных сообщений из 43 городов Российской Федерации (Ангарска, Архангельска, Барнаула, Брянска, Великого Новгорода, Владивостока, Воронежа,
Евпатории, Зеленограда, Иваново, Казани, Кировска, Кисловодска, Кольцово,
Королёва, Кургана, Курска, Москвы, Мытищ, Надыма, Нижневартовска, Нижнего Новгорода, Новокузнецка, Обнинска, Озёрска, Оренбурга, Пензы, Перми, Реутова, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саратова, Североморска,
Сибаи, Симферополя, Смоленска, Ставрополя, Старой Купавны, Таганрога,
Уфы, Фрязино, Ханты-Мансийска, Ярославля), представлены результаты научно-практических работ из 20 иностранных государств, в том числе из Европейского регионального центра Всемирной организации здравоохранения,
из 23 городов: Тираны (Албания), Ереван (Армения), Минска, Гомеля, Гродно
(Беларуси), Варны (Болгария), Бонна (Германия), Батуми, Тбилиси (Грузия),
Донецка (ДНР), Рима (Италия), Караганды (Казахстан), Чанши (Китай), Риги
(Латвия), Луганска (ЛНР), Улан-Батора (Монголия), КишинЁва (Молдовы),
Тирасполя (ПНДР), Дамаска (Сирия), Душанбе (Таджикистан), Кременчуга
(Украина), Лугано (Швейцария), Токио (Япония). Из представленных зарубежных материалов 9 включены в программу докладов на пленарных заседаниях,
остальные были включены в состав 54 стендовых сообщений.
В работе Форума приняли участие представители государственных органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, органов власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления,
представитель Европейского регионального центра ВОЗ по охране окружающей среды и здоровья, представители отечественного бизнеса, общественных
экологических организаций, известные учёные и авторитетные эксперты, ряд
зарубежных специалистов: всего более 337 человек, в том числе 10 академиков
и 9 членов-корреспондентов РАН, 14 членов общественных научных академий,
78 профессоров, 42 доктора наук, 132 кандидата наук.
В сборнике материалов Форума (593 с.) опубликовано 234 научных сообщения, 74 из которых были заслушаны в виде пленарных докладов, в том
числе доклад Enkhtsetseg Shinee «Вода, санитария и гигиена в Европе: статус
и перспективы» по телемосту из Европейского регионального центра ВОЗ по
окружающей среде и здоровью (Бонн, Германия).
Принимая во внимание то, что основой безопасности Российской Федерации является здоровье населения и благоприятное в экологическом отношении
состояние окружающей среды, обеспечивающее безопасные условия жизни и
трудовой деятельности человека, участники Форума обращают внимание на
продолжающий рост интенсивности химического, физического и биологического загрязнения различных объектов окружающей среды (воздуха, воды, почвы, жилища, продуктов питания), существенное нарастание новых видов загрязнений как вследствие расширения научной и хозяйственной деятельности
человечества, так и в результате появления многих, порою более опасных чем
исходные компоненты, производных, образующихся под влиянием природных
и техногенных процессов химической, физической, биологической их трансформации.
На Форуме 2015 года (17-18 декабря) была озвучена цифра в 103 млн химических веществ и 66 млн их биопоследовательностей (дереватов), зарегистрированных в конце 2015 года в Chemical Abstracts Service Register (США)

и обращалось внимание на чудовищный рост «химического прессинга» на
окружающую среду и здоровье населения. По данным на 10 декабря 2017 года,
уже зарегистрированы 135 млн вновь синтезированных химических веществ и
67 млн их последовательностей, которые превышают самые худшие прогнозы
в связи с недостаточной изученностью в токсикологическом отношении. При
этом ежегодное введение в широкий оборот более 1000 новых наименований
химических соединений, из которых лишь 15% получает расширенную санитарно-токсикологическую оценку, представляет всё более серьезную экологическую и, прежде всего, здравоохраненческую проблему. Ситуация усугубляется тем, что при огромной нормативной базе (более 5 тыс. разработанных
регламентных величин) в различных объектах окружающей среды всё чаще
выявляются десятки и сотни химических соединений, в отношении которых
какие-либо нормативные величины не установлены, в связи с чем практически
невозможно прогнозировать степень и характер их вероятностного негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.
Особую опасность представляют стойкие органические и неорганические
загрязнители, обладающие выраженной кумулятивной способностью и в силу
этого участвующие как в прямом воздействии загрязнений воздуха, воды, жилища на организм человека и его здоровье, так и посредством вовлечения их в
кругооборот в окружающей среде по экологическим цепочкам «воздух – вода,
почва – водная флора и фауна – природные и сельскохозяйственные растения и
животные – растительные и животные продукты питания – человек». Количество таких моно- и мультифакторных экологически детерминированных патологических состояний, заболеваний и даже смертельных исходов непрерывно
растёт, является предметом специальных исследовательских программ ВОЗ, а
в мировой практике и в отечественной профилактической медицине является ещё и причиной формирования нового научного направления – Медицины
окружающей среды, модифицируемой из предшествующих научно-исследовательских разработок в области «Медицинской географии» и «Экологической
медицины».
Так, например, экологически обусловленная патология, связанная с загрязнением окружающей среды тяжёлым металлом – ртутью, её высокой
токсичностью и кумулятивностью, серьёзной угрозой прежде всего для внутриутробного развития плода и развития ребенка на ранних стадиях жизни,
определила принятие в 2013 году Минаматской Конвенции по ртути, которая
подписана большинством государств в мире и ратифицирована 19 государствами. Данные ВОЗ свидетельствуют и о серьёзном социально-экономическом
ущербе, связанном с растущим химическим загрязнением окружающей среды.
Так, ВОЗ указывает на то, что воздействие отдельных химических веществ через окружающую, в том числе производственную среду только 2011 году стало
причиной 4,9 млн случаев смерти, что составляет 8,3% от общего числа смертей в мировом масштабе и 86 млн лет жизни, утраченных в результате инвалидности и преждевременных смертей.
В докладах, представленных по этому разделу гигиенической науки, были
отмечены: по-прежнему тревожная ситуация с существенным химическим
загрязнением различных объектов окружающей среды; необходимость стимулирования разработки и внедрения инновационных методов и технологий
по повышению эффективности очистки выбросов в атмосферу, сбросов сточных вод, утилизации отходов производства и потребления; необходимость в
совершенствовании системы социально-гигиенического мониторинга степени
и характера химического загрязнения; потребность в дальнейшем развитии
методологии оценки, анализа и управления рисками здоровью и окружающей
среде; важность своевременного внесения необходимых изменений и дополнений в государственные санитарное и экологическое законодательства.
Отмечая значительные научно-практические достижения в отношении
ряда физических факторов, прежде всего радиационного, участники Форума
особое внимание обратили на недостаточно изученную и недооцененную угрозу искусственного формирования интенсивного электромагнитного излучения
СВЧ-радиодиапазона, наиболее интенсивно развиваемую практику включения
в широкий оборот различных технических средств и устройств, работающих
в неионизирующем коротковолновом радиочастотном диапазоне (108–1015 Гц),
что сопряжено с практически проницаемым прохождением их через клеточные
мембраны и вхождением в электромагнитные полевые диапазоны функционирования основных внутриклеточных элементов (ДНК, клеточное ядро, хромосомы, митохондрии, геном клетки).
Недопустимость глубокого (сквозного) проникновения электромагнитного излучения радиочастотного СВЧ-диапазона убедительно доказана недавними исследованиями Национального института гигиены окружающей среды
(2016, США), подтвердившими даже при уровнях, ниже разрешённой интенсивности воздействия SAR (стандарты GSM и CDMA – 2 Вт/кг), его способность производить мутации в виде появления злокачественных новообразований – глиом мозга и швоном слухового нерва – практически у каждого 11-12-го
экспериментального животного (белые крысы). При этом установленные ранее
экспоненциальная (возрастание риска неблагоприятных эффектов в 1,8 раза
при воздействии ЭМИ СВЧ-диапазона в течение более 10 лет) и возрастная
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(возрастание риска в 10 раз при воздействии на детский организм с возраста 8–10 лет) зависимости убедительно выделяют детей младшего возраста в
группу повышенного риска неблагоприятного воздействия данного частотного
диапазона на организм и, в частности, на головной мозг ребёнка.
В связи с этим было предложено усилить работы как по максимально
возможному уменьшению частотного диапазона вновь создаваемых мобильных средств связи, особенно будущих поколений G4, G5, так и в направлении
стимулирования научных разработок превентивного характера по разработке
и созданию защитных средств предотвращения или достаточного гашения интенсивности их неблагоприятных воздействий на организм.
При изучении значимости для здоровья физических факторов попрежнему достаточно актуальной остаётся проблема неблагоприятного биологического воздействия повышенных уровней шума, а также мелкодисперсных
(2,5 и 10 ppm) взвешенных частиц. Сравнительно новым и планируемым к
интенсивному развитию научно-практических работ является раздел экологии
человека, гигиены и медицины окружающей среды по изучению и профилактике экологически обусловленных, климато- и метеозависимых заболеваний у
населения Северных территорий и Арктической зоны Российской Федерации,
где, несомненно, нужна всесторонняя кооперация в выполнении научно-исследовательских работ и внедрении оздоровительных и профилактических мероприятий различных профильных организаций, НИИ, вузов, производственных
предприятий, в том числе для выполнения Глобальной рамочной основы климатического обслуживания.
По мнению участников Форума, в биологическом плане несомненного
внимания заслуживают научно-практические вопросы по решению проблемы
появления антибиотикоустойчивости и повышения резистентности возбудителей вирусных, бактериальных, паразитарных и грибковых инфекционных
заболеваний, а также разработки и внедрения более информативных индикаторных микроорганизмов, питательных сред и методов анализа для наиболее
раннего и эффективного предупреждения возможных эпидемиологических
рисков.
Отмечая большую научно-организационную роль Научного совета РФ по
экологии человека и гигиене окружающей среды, а также учитывая преобразования, происходящие в результате объединения государственных академий и
в процессе совершенствования деятельности РАН, участники Форума считают
целесообразным рекомендовать Российской академии наук преобразовать действующий Научный совет в «Межведомственный Научный совет по экологии
человека, гигиене и медицине окружающей среды» (Interministerian Scientific
Council of Human Ecology, Environmental Health and Environmental Medicine)
под курацией отделения медицинских наук РАН и включить его в перечень
Научных советов, комитетов и комиссий РАН.
Необходимость создания такого совета в РАН определяется следующими
обстоятельствами:
1.
Отечественное здравоохранение и медицинская наука сталкиваются с необходимостью их существенного улучшения и решения ряда важных
современных научных проблем, что не нашло пока отражения в перечне утверждённых научных советов, комитетов и комиссий РАН. Особенно актуализированным является раздел профилактической медицины, охваты-вающий
здравоохраненческие научные проблемы и практические задачи, касающиеся
различных аспектов экологии человека, гигиены и медицины окружающей
среды и затрагивающие, по существу, интересы всего населения Российской
Федерации.
2.
Предлагаемый для рассмотрения и утверждения «Межведомственный научный совет по экологии человека, гигиене и медицине окружающей
среды» имеет необходимую методолого-идеологическую и материально-организационную структуры в рамках как учреждений РАН (ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова», «Институт народно-хозяйст-венного
прогнозирования» РАН и др.), так и в Российской Федерации в целом (ФГБУ
«Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Минздрава России, ФБУН «ФНЦ гигиены им. Ф.Ф.
Эрисмана» Роспотребнадзора, ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России, ФБУН «ФНЦ медикопрофилактических технологий управления рисками здоровью населения» Роспотребнадзора, ФГБУ «ГНЦ - Федеральный медико-биологический центр им.
А.И. Бурназяна» ФМБА России и др.).
3.
Вплоть до текущего года, в соответствии с приказом РАМН/МЗ РФ
№ 56/345 от 14.09.2000 г., успешно осуществлял свою деятельность «Научный
Совет Российской Федерации по экологии человека и гигиене окружающей
среды», проводивший свои пленумы и международные форумы на базе ФГБУ
«НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина», находившегося до 2010 г. в ведомстве РАМН, с 2010 года – в ведомстве Минздрава России, а с марта 2017 года вошедшего в состав ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью»
Минздрава России. Ярким показателем активной работы этого научного совета
является постоянное участие в его работе многих специалистов из различных
государств (3 – в 2011 г., 5 – в 2012 г., 7 – в 2013 г., 5– в 2014 г., 12 – в 2015 г.,
30 – в 2016 г., 20 – в 2017 г.).
4.
Научный совет является правопреемником Межведомственного научного совета по экологии человека и гигиене окружающей среды, созданного
на основании совместного приказа РАМН, МЗ РФ и ГСЭН РФ №73//136/59
на базе головного учреждения по проблеме – ГУ «НИИ экологии человека и
гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» РАМН. С 2000 г. председателем
Научного совета назначен академик РАМН Ю.А. Рахманин (приказ РАМН/МЗ
РФ №56/345 от 14.09.2000 г.)
5.
В связи с тем, что в последние 3 десятилетия химические, биологические и физические виды загрязнений существенно возросли и в значительной мере (до одного, двух порядков) почти повсеместно по тем или
иным показателям превышают установленные для них уровни предельно
допустимого содержания в различных объектах окружающей среды (воздухе, воде, почве, жилище, продуктах питания), появились непосредственные
угрозы, в том числе принудительного характера, негативного влияния их на
здоровье населения, инфекционную и, особенно важно подчеркнуть, неинфекционную патологическую поражённость массивных людских контингентов (неинфекционная заболеваемость является причиной 75% всех смертей).
При этом, несмотря на то что в стране разработано более 5000 регламентов качества различных объектов окружающей среды, практически во всех
из них выявляются сотни новых и практически неизученных химических
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загрязнителей, в существенной мере нарастает искусственно создаваемое человеком и также принудительное по характеру воздействия электромагнитное излучение, в частности, коротко-волнового радио-частотного диапазона,
способного оказывать выраженное влияние на внутриклеточные структуры,
а в отношении возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний всё
чаще отмечаются антибиотикоустойчивость и повышенная резистентность к
применяемым для лечения лекарственным средствам. В связи с этим актуализируется необходимость развития нового для Российской Федерации научного направления – «Медицины окружающей среды». Достойным примером
развития этого направления являются США, где оно сформировано, начиная
с 1957 года, и в настоящее время включает 60 клиник.
Таким образом, модифицированный «Межведомственный научный совет
по экологии человека, гигиене и медицине окружающей среды» будет способен охватить практически весь спектр профилактического здравоохранения,
включая научные разработки в области здорового образа жизни, а также влияние на здоровье и эволюционное развитие человека не только вновь формируемых антропо- и техногенных воздействий, но и глобально происходящих
климатических и метеорологических изменений окружающей среды, включая
экстремальные ситуации.
6. Считая наиболее целесообразным создание такого Научного совета на
межведомственной основе, участники Форума ориентировались на модель утверждённого РАН «Межведомственного координационного научного совета по
экологическим стрессам растений» РАН, РАСХН и МГУ им. М.В. Ломоносова
и принимали во внимание прежде всего приоритетность задач охраны здоровья здорового человека.
Обобщая доклады и материалы, представленные на Международном
Форуме Научного совета РФ по экологии человека и гигиены окружающей
среды, а также в полной мере солидаризируясь с решением и предложениями
предыдущих Пленумов Научного совета («Гигиена и санитария», 2016, № 8 и
2017, № 10–11) по совершенствованию здравоохраненческой деятельности в
области профилактической медицины, участники Форума считают дополнительно необходимым:
– разработку критериев, методов и приборного обеспечения проведения
медико-биологической оценки экологически обусловленной безопас-ности для
здоровья человека при неблагоприятных и чрезвычайных ситуациях химических, биологических и физических, в том числе радиационных воздействий;
– совершенствование методологии прогностических оценок вероятнос-ти
возникновения неблагоприятных и неблагоприятных и чрезвычай-ных ситуаций физического, радиационного, химического, биологического генеза и их
медицинских последствий;
– изучение специфики действия на организм вновь внедряемых в производство химических токсикантов с разработкой нормативных регламентов их
содержания в производственной и окружающей средах при повседневной деятельности и при аварийных ситуациях;
– расширение исследований по учёту сочетанного действия факторов
окружающей среды (в частности, низких температур и экстремально высокой
относительной влажности воздуха с химическим загрязне-нием производственной и окружающей среды) при оценке их риска для здоровья;
– принятие мер по выправлению организационного построения и совершенствованию методического обеспечения и управления систе-мой социально-гигиенического мониторинга и оценки рисков для здоровья, в том числе
в части, касающейся Постановления Правительства РФ «Об утверждении
Положения о проведении социально-гигиенического мониторинга» (№ 60 от
02.02.2006 г.) и утверждения критериев допустимого риска здоровью от вреда
неблагоприятного воздействия;
– последовательное развитие федеральной концепции, стратегии и планов
урбанизации территорий в регионах страны с учётом их экологической устойчивости и отвечающих биологическим и социальным потребностям человека;
– формирование базы данных по экологической безопасности (факторы,
параметры, превентивные меры и т. д.) по потенциальным экологичес-ким,
технологическим и интегральным угрозам развития чрезвычай-ных ситуаций
и катастроф, в том числе с использованием стенд-комп-лекса «Информационный аналитический центр ВЦМК ″Защита″»;
– усиление межведомственного взаимодействия при разработке и практической апробации средств диагностики и иммунопрофилактики приоритетных
инфекционных заболеваний;
– активное внедрение в практику водоподготовки на водоканалах комбинированных методов дезинфекции воды, сочетающих исполь-зование сильных
окислителей (хлор, озон) с ультрафиолетовым излучением, что не только значительно повышает бактерицидную и особенно вирулицидную её эффективность, но и уменьшает расход применяемых реагентов, способствуя менее интенсивному образова-нию побочных опасных продуктов дезинфекции;
– выделения водоканалами необходимых финансовых средств на разработку лицензированными научными организациями гигиени-ческих регламентов содержания вновь выявляемых химических веществ в питьевой воде, представляющих потенциальную опасность для здоровья населения;
– разработку мероприятий, направленных на минимизацию возможного
воздействия на население ионизирующих облучений и неионизирую-щих излучений с целью первичной профилактики онкологической заболеваемости
населения;
– разработку комплекса мер по совершенствованию системы отбора, медицинского обеспечения деятельности и медико-социальной экспер-тизы здоровья граждан, работающих в экстремальных природно-климатических условиях арктической зоны Российской Федерации;
– разработку проекта ведомственной целевой программы по развитию
новых направлений науки и прикладной медицины: «медицина окружающей
среды» и «арктическая медицина», включая обоснование и разработку проекта
паспорта специальности научных работников «медицина окружающей среды»,
разработку образовательных стандартов и учебных программ последипломной
подготовки врачей-специалистов по курсам «медицина окружающей среды» и
«арктическая медицина».
Учитывая решение Минздрава России о включении НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина в состав вновь формируемого ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью», участники Форума выражают надежду на то,
что это будет эффективно способствовать дальнейшему развитию профилактической медицины при совершенствовании здраво-охраненческой деятельности
в Российской Федерации.
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Рис. 2. Общий вид спектра солнечного света
при цветовой температуре К = 5000.

Рис. 1. Достигнутые и прогнозируемые уровни световой
эффективности часто применяемых светодиодов (круги – холодные
белые (5700 K) pc-Led, квадраты – тёплый белый (3000 K) pc-Led
и квадраты на штриховой линии – cm-Led (RYGB).
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Рис. 3. Стандартные спектры источников освещения.
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Рис. 4. Спектральная чувствительность клеток сетчатки глаз
различных биологических объектов.
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Рис. 5. Спектральная чувствительность глаза человека и курицы, а также спектр света белого светодиода.
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Рис. 6. Спектр солнечного и синтезированного спектров светодиодного светильника.
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Рис. 7. Общий вид синтезированного солнечного света по отношению к спектру стандартного источника света D65.
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Рис. 8. Спектр света доработанной ретрофитной лампы ЗАО «ЭЛТАН».
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Рис. 1. Буккальные эпителиоциты разной степени дифференцировки
с микрофлорой.
Окраска Май-Грюнвальдом с Азур-эозином. Увеличение 10 × 40.

103,381 μm

Рис. 2. Микрофлора.
Окраска Май-Грюнвальдом. Увеличение 10 × 100.
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Рис. 1. Изучение влияния отходов фармацевтической промышленности по динамике выживаемости дафний в течение 96 ч.
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Рис. 2. Изучение влияния отходов фармацевтической промышленности по динамике размножения
инфузорий в течение 48 ч.

Олеандомицин

10

Фузидин

5
0

0,15

1

6
Время, ч

24

48

К ст. Н. Н. Беляевой, М. В. Востриковой и соавт.

Рис. 1. Печень контрольной крысы (группа 1).

Рис. 2. Печень контрольной крысы (группа 2).

Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 10 × 40.

Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 10 × 40.
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Рис. 3. Печень крысы при 2-х недельном воздействии оУНТ в
дозе 0,5мг/кг (группа 4).
Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 10 × 40.

Рис. 4. Печень крысы 5-й группы при воздействии АЕ.
Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 10 × 40.
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Результаты инструментальной характеристики водной дисперсии ОСУНТ: а – распределение частиц по гидродинамическому диаметру
в методе динамического рассеяния света: ось абсцисс – гидродинамический диаметр, нм; ось ординат, слева – количество частиц (%)
с диаметром не больше данного (кривая), справа – количество частиц (%) в данном интервале диаметров (гистограмма)
(прибор Nanotrac Wave, Microtrack Inc., США); б – репрезентативная микрофотография; в – дифракционная картина частиц МУНТ,
осаждённых на подложку (просвечивающий электронный микроскоп Jeol 2100 (Jeol, Япония), увеличение ×50 000.

