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Обзор литературы показал, что проблема разрушителей эндокринной системы (эндокринных разрушителей) связана с их широким распространением в окружающей среде, многочисленностью и многообразием
химической структуры. Выделены 3 ведущих механизма действия эндокринных разрушителей: имитация
действия естественных гормонов, блокирование рецепторов в клетках-мишенях гормонов, воздействие на их
кинетику в организме. Эпидемиологические исследования свидетельствуют о росте заболеваний, вызванных
нарушением гормональной системы. Их связывают с воздействием эндокринных разрушителей. Вещества,
абсолютно несхожие по химической структуре, могут вызывать одинаковые эффекты. По мнению ВОЗ [6],
невозможно, основываясь на химической структуре, определить, является ли вещество разрушителем эндокринной системы. Однако существуют некоторые структурные особенности, которые определяют эстрогенную, тиреогенную и глюкокортикоидную активность химических веществ. Отсюда на первый план выступает необходимость дифференцировать специфическое (первичное) действие химического вещества на
эндокринную систему и опосредованное (вторичное) влияние на неё через другие механизмы. В собственных
исследованиях показано, что специфические механизмы следует определять в эксперименте при изучении
комплекса эффектов с учётом процессов адаптации и декомпенсации и выявления эффектов, проявляющихся
при наименьших дозах. Одним из методических подходов может служить система прогноза «структура –
биотрансформация – активность», направленная на выявление первичных видов эффектов: с помощью
квантово-химических расчётов и логико-комбинаторного метода ДСМ удалось выявить структурные фрагменты веществ, ответственные за проявление канцерогенных, аллергенных эффектов, метгемоглобинобразования и др. Результаты проведённых клинических исследований свидетельствуют, что использование
фармакологических препаратов в качестве модельных для изучения in vivo эффектов эндокринных разрушителей позволяет не только изучать нетипичные с точки зрения молекулярной генетики механизмы воздействия эндокринных разрушителей, но и прогнозировать индивидуальную чувствительность к ним с учётом
полиморфизма кандидатных генов. Проблема эндокринных разрушителей определяет необходимость комплексных междисциплинарных исследований, в том числе включающих 3 основных звена: оценку экспозиции,
данные биомониторинга, распространённость эндокринозависимых заболеваний с учётом качественного и
количественного вклада отдельных разрушителей эндокринной системы в развитие эколого-зависимой эндокринной патологии с использованием молекулярно-генетических методов исследования.
К л ю ч е в ы е с л о в а : разрушители эндокринной системы; эндокринные разрушители; токсичность; молекулярногенетические механизмы; химическая безопасность.
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The literature review has shown the problem of endocrine disrupting chemicals (EDC) to be associated with their
wide distribution in the environment, the abundance, and variety of the chemical structure. Three leading mechanisms
of EDCs action are identified as follows: imitation of the naturally occurring hormones action, blocking of receptors
within the target cells of hormones, the impact of their kinetics in the body. Epidemiological studies indicate an
increase in diseases caused by a disorder of the hormonal system. They are associated with the effect of EDCs.
Substances that are completely dissimilar in chemical structure can cause the same effects. According to WHO [6],
it is impossible, based on the chemical structure, to determine whether a substance is a disruptor of the endocrine
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system. However, some structural features determine the estrogenic, thyreogenic and glucocorticoid activity of
chemicals. Hence, the need to differentiate the specific (primary) effect of a chemical substance on the endocrine
system and the indirect (secondary) effect on it via other mechanisms comes to the fore. In own research, specific
mechanisms were shown to be determined in the experiment when studying the complexity of effects, taking into
account the processes of adaptation and decompensation, and identifying the effects manifested with the lowest doses.
One of the methodological approaches can be the developed “structure-biotransformation-activity” prediction system
aimed at revealing the primary types of effects: using quantum-chemical calculations and the plausible reasoning
class (called the JSM-reasoning in honour of John Stuart Mill) logico-combinatorial method, it was possible to
identify structural fragments of substances responsible for the manifestation of carcinogenic, allergenic effects,
methemoglobin formation, etc. The results of clinical studies show the use of pharmacological drugs as models for in
vivo study of the effects of EDC to allow not only studying atypical mechanisms of the impact of EDCs from the point of
view of molecular genetics but also to predict the individual susceptibility to them taking into account polymorphism
of candidate genes. The EDCs problem poses the need for a complex of interdisciplinary research, including three
main relationships: exposure assessment-biomonitoring data-the prevalence of endocrine-dependent diseases, taking
into account the qualitative and quantitative contribution of individual endocrine disrupters to the development of an
ecologically dependent endocrine pathology using molecular genetic methods.
K e y w o r d s : endocrine disruptors; EDS; toxicity; molecular-genetic mechanisms; chemical safety.
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Интенсивное техногенное развитие современной цивилизации привело к загрязнению окружающей среды
бесчисленным количеством химических веществ, исследование влияния которых на здоровье человека и состояние экологических систем необходимо для обеспечения
химической безопасности населения.
Примером этого явления может служить возникший в
90-е годы прошлого века интерес к так называемым «эндокринным разрушителям» (ЭР). Впервые на эту проблему обратили внимание в связи с массовым распространением в США патологий репродуктивной системы у детей,
рождённых женщинами, которые во время беременности
принимали диэтилстильбэстрол (ДЭС) для предотвращения преждевременных родов [1]. Обнаруженные у людей
эффекты ДЭС были многочисленно подтверждены в экспериментах на животных, что послужило причиной признания ДЭС «классическим» ЭР.
Эта проблема привлекла внимание к нарушениям
эндокринной системы, связанных с действием и других
химических веществ. В настоящее время известно около
800 химических веществ, способность которых оказывать
влияние на функцию эндокринной системы доказана или
предполагается [2]. Однако лишь небольшая часть ЭР исследована в экспериментах, способных выявить очевидные эндокринные эффекты у интактных организмов.
Под широким термином «эндокринные разрушители»
(Endocrine Disruptors) понимают «экзогенные вещества
или их смеси, которые изменяют функцию(и) эндокринной системы и в результате вызывают неблагоприятные
последствия в неповреждённом организме или у его потомства, или (суб)популяции» [3]. К ним относятся и
природные вещества, и вещества, искусственно синтезированные для различных целей. Некоторые из таких химических веществ встречаются в природе, а их синтетические разновидности можно обнаружить в пестицидах,
в пластмассовых изделиях, в текстильной продукции, в
продуктах для личной гигиены и косметических средствах, товарах для детей. Их используют также в качестве
добавок и консервантов в пищевых продуктах. Их широ-
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комасштабное воздействие ведет к повышенному риску
возникновения серьёзных проблем со здоровьем. Только в
странах ЕС стоимость болезней, связанных с воздействием ЭР, составляет около 163 млрд евро в год [4].
Эта группа веществ рассматривается не столько с позиций конечного эффекта (многие химические вещества опосредованно влияют на эндокринные функции), а с позиций
инициирования первичных функциональных изменений,
которые могут привести к эндокринным расстройствам.
Углублённое изучение механизмов действия на организм показало, что ЭР могут вмешиваться в функционирование эндокринной системы, по крайней мере, одним
из трёх возможных способов [5]:
– путем имитации действия естественных гормонов,
таких как эстроген или тестостерон, таким образом стимулируя аналогичные реакции в организме;
– путем блокирования рецепторов в клетках-мишенях
гормонов, тем самым предотвращая действия эндогенных
гормонов;
– путем воздействия на синтез, транспорт, метаболизм и/или выведение гормонов, приводя к изменению концентрации эндогенных гормонов в организме.
С воздействием ЭР связывают подъём заболеваний,
сопровождающихся нарушением эндокринной системы,
что подтверждено многочисленными исследованиями [6],
а именно:
– за последние 40 лет существенно возросло число случаев ожирения и диабета второго типа во всем мире. По
оценкам ВОЗ, 1,5 млрд взрослых людей страдают избыточным весом или ожирением. Число заболевших диабетом второго типа увеличилось со 153 млн человек в 1980
году до 347 млн человек в 2008 году;
– за последние 40–50 лет увеличилась частота возникновения гормонозависимых онкологических заболеваний
(рак молочной железы, яичников, предстательной железы,
яичек и щитовидной железы);
– во многих странах увеличился уровень неблагоприятных исходов беременности, таких как преждевременные роды и низкая масса тела ребёнка при рождении;
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– растут поведенческие проблемы, связанные с заболеваниями щитовидной железы у детей;
– отмечена тенденция к более раннему формированию
молочных желёз как первого признака начала полового
развития у девочек. Это может расцениваться как фактор
риска возникновения рака молочной железы в будущем;
– значительная доля (до 40%) молодых мужчин в некоторых странах имеет снижение подвижности и количества сперматозоидов, что уменьшает их фертильность;
– увеличилась частота возникновения пороков развития половых органов у мальчиков, таких как крипторхизм
и гипоспадия.
Особую озабоченность вызывает воздействие ЭР на
ранней стадии развития, когда результатом воздействия
становятся зачастую непоправимые последствия, которые
могут проявиться значительно позднее, уже во взрослом
состоянии. Так как формирование различных органов и
систем организма происходит в разные периоды пре- и
постнатального развития, время воздействия ЭР является ключевым в понимании, какие органы или ткани могут быть поражены. Поэтому одно и то же воздействие в
разные периоды развития может привести к разным последствиям. Периоды развития, когда происходит клеточная пролиферация и дифференциация, регулируемая гормонами, называют «окнами уязвимости» к эндокринным
разрушителям [6].
Выделяют 4 расширенных класса ЭР, разбитые на 11
групп, которые сгруппированы с учётом физико-химических характеристик или по происхождению/области применения: стойкие и биоаккумулирующиеся галогенсоединения; менее стойкие и менее биоаккумулирующиеся
соединения; пестициды, фармацевтические препараты и
ингредиенты средств личной гигиены; другие химические вещества (металлы и их органические соединения,
естественные гормоны, фитоэстрогены). В их число входят вещества из различных химических классов, включая
не только структурно схожие с природными гормонами,
но и стабильные и биоаккумулирующиеся соединения,
в том числе и признанные как канцерогены (полихлорированные дибензодиоксины/фураны, ПХБ, гексахлорбензол, ДДТ/ДДЕ, линдан, бензо(а)пирен, бензо(а)антрaцен,
тетра-бромбисфенол А, малатион, мышьяк, свинец) [6, 7].
К возможным последствиям воздействия ЭР в пре- и
постнатальный периоды развития относятся представленные ниже нарушения. Обобщение имеющихся данных
эпидемиологических и токсикологических исследований,
приведённых в обзоре ВОЗ [6], позволило выделить некоторые наиболее распространённые вещества, с воздействием которых связывают эти нарушения.
1. Нарушения репродуктивной системы (у женщин
– раннее половое развитие, включая раннее формирование молочных желёз, нарушение менструального цикла,
низкая плодовитость, бесплодие, ранняя менопауза, поликистоз яичников, миома матки, эндометриоз; у мужчин
– крипторхизм, гипоспадия, снижение качества спермы и
уровня тестостерона, синдром тестикулярной дисгенезии,
рак простаты, рак яичка) – диоксины, полихлорированные
бифенилы (ПХБ), бисфенол А (БФА), ДДТ, полибромированные дифениловые эфиры (ПБДЭ), фталаты, хлорорганические пестициды (ХОП), свинец, фармакологические
эстрогены, кадмий, никотин, парабены.
2. Изменение соотношения полов (феминизация) – диоксины, БФА.
3. Нарушение функции и заболевания щитовидной
железы – диоксины, ПХБ, БФА, ПБДЭ, фталаты, ХОП,
перфтороктановая кислота (ПФОК) и её сульфонаты, бензофеноны, парабены, триклозан.
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4. Нарушения функции нервной системы (синдром
дефицита внимания и гиперактивности, аутизм) – диоксины, ПХБ, БФА, ДДТ, ПБДЭ, фталаты, свинец, ртуть и
метилртуть.
5. Гормонально зависимый рак (молочной железы, эндометрия, простаты, щитовидной железы) – диоксины,
ПХБ, БФА, ДДТ, ХОП, фармакологические эстрогены,
кадмий, бензол, формальдегид.
6. Нарушения функции надпочечников – ПХБ, ДДТ.
7. Метаболические нарушения (ожирение, диабет 2-го
типа) – диоксины, ПХБ, БФА, ДДТ, ПБДЭ, фталаты, ХОП,
свинец, фармакологические эстрогены, мышьяк, никотин,
ПФОК и её сульфонаты, трибутил- и трифенилолово, флаванон, генистеин, глутамат натрия, никотин.
8. Нарушения функции иммунной системы и иммунные заболевания (аллергические, аутоиммунные) – диоксины, ПХБ, БФА, ПБДЭ, фталаты, мышьяк, бензофеноны,
триклозан.
Как показал проведённый анализ, вещества, абсолютно несхожие по химической структуре, могут вызывать
одинаковые эффекты. Например, диоксины и ПХБ способны приводить к возникновению 7 видов эффектов;
БФА – 6; ДДТ, ПБДЭ и фталаты – 5; ХОП – 4; свинец и
искусственные эстрогены – 3; кадмий, мышьяк, никотин,
ПФОК и её сульфонаты, бензофеноны, парабены – 2; бензол, формальдегид, ртуть, метилртуть, триоктил- и трифенилолово, триклозан и др., включая фитоэстрогены – 1.
В целом, по мнению ВОЗ [6], невозможно, основываясь на химической структуре, определить, является ли
вещество разрушителем эндокринной системы, так как
существует множество механизмов и путей, в том числе
и опосредованных, через влияние на другие системы организма, за счёт которых развиваются эффекты. В некоторых случаях эндокринная активность определяется не
исходным соединением, а одним или несколькими продуктами его биотрансформации (метаболитами).
Однако существуют некоторые структурные особенности, которые определяют эстрогенную, тиреогенную
и глюкокортикоидную активность химических веществ.
Так, эстрогенные соединения часто содержат фенольное
кольцо, аналогичное эндоэстрогенам, но не имеют галогенов. Типичные тиреогенные ЭР содержат атомы хлора
или брома в следующем положении после ОН-группы фенольного кольца и сходны по строению с естественным
тироксином (Т4). В нарушении глюкокортикоидной активности арилметилсульфонами значение имеют сульфоновые функциональные группы. Однако во всех случаях
могут быть исключения.
Отсюда на первый план выступает необходимость дифференцировать специфическое (первичное) действие химического вещества на эндокринную систему и опосредованное (вторичное) влияние на неё через другие механизмы.
Одним из методических подходов может служить разработанная в НИИ экологии человека и гигиены окружающей
среды им. А.Н. Сысина система прогноза «структура – биотрансформация – активность», направленная на выявление
первичных видов эффектов. В частности, с помощью квантово-химических расчётов и логико-комбинаторного метода ДСМ удалось выявить структурные фрагменты веществ,
ответственные за проявление канцерогенных [8], аллергенных эффектов [9], метгемоглобинобразования [10] и др.
На второй план выдвигается изучение в эксперименте
комплекса эффектов и выявление доз, при которых обнаруживались преимущественно эффекты влияния на эндокринную систему.
В последние годы в научной литературе и международных организациях возникла интенсивная дискуссия,
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связанная с методами оценки риска (опасности) ЭР, которые используют специалисты в токсикологии и эндокринологии, в частности, с установлением безопасных уровней ЭР. В типичных токсикологических экспериментах,
проведённых в соответствии с принципами GLP, вредные
эффекты ЭР обнаруживаются только при введении больших доз веществ (обычно больше 1 мг/кг) [11].
Однако в настоящее время имеется большое число
работ, в которых вредное действие на животных обнаруживалось при воздействии значительно меньших доз, особенно при внутриутробном, перинатальном и неонатальном воздействии. Обзор их результатов опубликован в
статье Vandenberg L.N. et al. [12]. Анализ данных исследования ряда веществ позволил выявить нелинейные зависимости «доза – ответ» при воздействии 12 естественных
гормонов и более чем 60 ЭР как в клеточной культуре, так
и в экспериментах на животных, а для 27 веществ, когда
экспериментаторы следовали принципам, принятым в эндокринологии, были обнаружены эффекты влияния на эндокринную систему при действии «сверхмалых доз» (например, для БФА – это дозы меньше 0,4 мг/кг, ДДТ – 0,05
мг/кг, гептахлора – 0,15 мг/кг, гексахлорбензола – 0,08 мг/
кг, перхлората – 0,4 мг/кг, оксида трибутилолова – 0,19
мг/кг, паратиона – 0,2 мг/кг). Однако «токсикологи» попрежнему отрицают наличие вредных эффектов при воздействии «сверхмалых» доз, так как авторы не следовали
принципам GLP и не установили линейную зависимость
«доза – ответ».
Вместе с тем в отечественной токсикологии дозы на
уровне долей мг/кг не считаются «сверхмалыми» и широко исследуются при изучении хронического действия химических веществ. Так, пороговые дозы указанных выше
веществ составляют для БФА – 0,005 мг/кг, ДДТ – 0,05 мг/
кг, гептахлора – 0,005 мг/кг, гексахлорбензола – 0,005 мг/
кг, перхлората – 2 мг/кг, оксида трибутилолова – 0,0001
мг/кг, паратиона – 1 мг/кг. Эти примеры подтверждают
мнение Vandenberg L.N. et al. [12] и наше о необходимости оценки опасности химических веществ в дозах ниже
1 мг/кг.
Что касается отсутствия линейной зависимости «доза
– ответ», то, по-видимому, существует 2 причины: первая
может быть связана с проявлением процессов адаптации
и дезадаптации, которые различаются во времени при разных дозах воздействия; вторая может являться аналогом
гормоноподобного действия вещества, которое также проявляется нелинейно. В этой связи уместно напомнить, что
еще в 1936 г. Г. Селье [13] были сформулированы «фазы
общего адаптационного синдрома». Они были развиты
И.В. Саноцким [14] применительно к процессу интоксикации во времени.
В наших исследованиях было показано, что процессы
адаптации и дезадаптации протекают по-разному в зависимости от доз веществ. Именно это приводило к нарушению дозовых зависимостей в определённые периоды
субхронического воздействия н-бутанола, а наиболее ранние, и к тому же в самой низкой дозе, изменения касаются алкогольдегидрогеназы, что подтверждает наличие
первичного механизма токсического действия н-бутанола
[15]. При этом в более поздние сроки эксперимента такие
изменения уже не всегда фиксировались. В то же время
сопоставление пороговых доз 10 лекарств по показателям
специфического и общетоксического действия [16] показало, что для большинства препаратов специфические
реакции являются определяющими в установлении пороговых доз.
Таким образом, важным критерием при определении
отношения вещества к ЭР (т. е. являются ли нарушения
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эндокринной системы первичными) может служить соотношение доз и времени возникновения специфических и
неспецифических эффектов.
Однако имеется мнение экспертов Международного
химического секретариата (ChemSec), что в связи с тем,
что при воздействии ЭР наблюдаются непредсказуемые
зависимости «доза – эффект» (существует вероятность
развития мультиэффектов, которые нельзя установить в
одном тесте, они наблюдаются при действии низких доз
и зависят от периода развития экспонируемого организма) установить истинные безопасные уровни невозможно
[17].
Возникает правомерный вопрос: каким уровням воздействия подвергается человек. По оценкам ФАО/ВОЗ
[18], экспозиции БФА составляли от 0,01 до 4,5 мкг/кг в
сутки, причём наиболее сильному воздействию подвергаются младенцы, которые получают молочные смеси
в поликарбонатных бутылочках. В 2010 году в рамках
Международного проекта по выполнению Стратегического подхода к международному регулированию химических веществ (СПМРХВ) силами неправительственных организаций-членов IPEN впервые было проведено
исследование содержания БФА в пищевых продуктах в
России. БФА был обнаружен в 80% проб из разных регионов России, причём в ряде продуктов питания и напитков
обнаружены уровни БФА, в 2,5 – 4 раза превышающие
установленные в Европейском Союзе нормативы [19].
Наибольшие концентрации БФА выявлены в продуктах,
упакованных в металлические консервные банки.
Воздействие некоторых ЭР внутри помещений (воздух и пыль) может вносить существенный вклад в суммарную экспозицию. Человек подвергается воздействию
в результате эмиссии ЭР из строительных материалов
(ПХБ, пестициды, бромированные пламегасители), потребительских товаров (пламегасители, пластификаторы
и другие добавки) и средств личной гигиены (бензофеноны, парабены).
Сравнительные анализы воздуха внутри и вне помещений, проведённые в Калифорнии, выявили более сотни значимых соединений, включая 70 потенциальных ЭР
(пестициды, полициклические ароматические соединения
(ПАУ), ПХБ, ПБДЭ, фталаты, алкилфенолы и парабены).
Из них 63 вещества были обнаружены в воздухе внутри
помещений и 39 – в воздухе снаружи помещений. Концентрации ЭР в воздухе внутри помещений были до 10 000
раз выше, чем снаружи во всех химических классах [20].
Так, концентрации ПАУ в некоторых зданиях достигала
8 мкг/м3 [21], ПХБ – 6 мкг/м3 [22], что превышает отечественные или зарубежные допустимые уровни до 8 000
раз. Однако для большинства идентифицированных в воздухе закрытых помещений ЭР допустимые уровни до сих
пор не установлены.
Основная сложность в установлении безопасных уровней ЭР в объектах окружающей среды и потребительских
товарах на основании данных эпидемиологических исследований (что считается наиболее надёжным методом)
заключается в том, что не представляется возможности
получить сведения об уровнях воздействия на население,
которое в большинстве случаев происходило десятилетия назад, а эффект проявился в отсроченном периоде, в
особенности у потомков. Усложняет эту возможность и
признанный аддитивный эффект комбинированного действия «коктейля» ЭР. Кроме того, в эпидемиологических
исследованиях практически невозможно вычленить этиологический вклад именно ЭР в развитие наблюдаемых патологий, поскольку многие эффекты ЭР могут быть обусловлены и другими химическими веществами. Поэтому,
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по нашему мнению, особую ценность могут представлять
исследования, включающие 3 основных звена: оценка
экспозиции – данные биомониторинга – распространённость эндокринозависимых заболеваний.
В связи с выявленными недостатками рекомендованных ОЭСР токсикологических тестов, наиболее значимым из которых является то, что часто результаты, полученные в опытах на животных, прямо противоположны
результатам, полученным на клеточных линиях. В последнее время для изучения механизмов вмешательства ЭР в
развитие эндокринной патологии, в том числе ожирения
и нарушений репродуктивных функций, широкое распространение получили методы молекулярно-генетического
анализа. Современные подходы к изучению механизмов
действия ЭР предполагают объединение результатов, полученных на животных, с результатами молекулярно-генетического анализа ДНК и РНК с последующим созданием биоинформационного ресурса.
В НИИ экологии человека и гигиены окружающей
среды им. А.Н. Сысина (ныне ФГБУ «ЦСП» Минздрава
России), в рамках Государственного задания проведены
исследования по оценке качественного и количественного
вклада отдельных «разрушителей эндокринной системы»
в развитие эколого-зависимой эндокринной патологии с
использованием молекулярно-генетических методов исследования.
В качестве объекта исследования выбраны «обезогены», которые при воздействии на организм человека
приводят к нарушениям регуляции гипоталамо-гипофизарно-надпочечной оси, углеводной и липидной систем
регуляции, увеличению массы тела, ожирению и диабету
2 типа [23].
К ЭР с подтверждённой обезогенностью [6] относят и
синтетические производные свободных жирных кислот
(СЖК) - перфтороктановую кислоту (ПФОК) и её производные. Однако в медицинской практике широко применяются препараты, которые также структурно схожи с
СЖК – это препараты вальпроевой кислоты (ПВК), для
которых нередкими побочными эффектами являются увеличение массы тела, гиперандрогения и нарушение репродуктивной функции. Поэтому в наших исследованиях
для изучения молекулярно-генетических механизмов развития ожирения при воздействии производных СЖК в качестве референтных, или «модельных» веществ выбраны
ПВК. Исследование проводили в группе из 238 пациентов
в возрасте от 18 до 65 лет, принимавших не менее года
ПВК в режиме монотерапии в суточных дозах от 450 до
3000 мг. Для каждого пациента проводился мониторинг
набора веса, уровня инсулина и пиковой концентрации
ПВК.
Для молекулярно-генетических исследований выбраны кандидатные гены для изучения механизма набора
веса на фоне приема ПВК. В связи с установленным фактом связи повышения уровня СЖК в плазме с развитием
инсулинорезистентности одним из кандидатных генов
выбран PPARγ2 (кодирующий рецепторы, активируемые
пероксисомными пролифераторами), так как СЖК являются лигандами данного семейства рецепторов, активность которых может влиять на процессы обмена веществ.
Их регуляция осуществляется целой плеядой эндогенных
лигандов (СЖК, простогландины, белки-коактиваторы
и белки-корепрессоры), которые участвуют в регуляции
жирового, углеводного и энергетического обмена в организме. PPARγ2 экспрессируется в адипоцитах, непосредственно запускает процессы коррекции жирового обмена
и опосредованно может вызывать развитие инсулинорезистентности. Замена нуклеотида в последовательности
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ДНК C > G приводит к замене аминокислоты пролин
(Pro) на аланин (Ala) в 12-м положении последовательности белка. Белок с аминокислотой пролин (Pro) чувствительнее к действию СЖК и других лигандов, чем белок
с аминокислотой аланин (Ala) [24, 25]. Изоформа Ala12
(«G») обладает меньшей транскрипционной активностью,
связана со снижением индекса массы тела и повышением чувствительности к инсулину в некоторых популяциях
[26, 27].
Вторым кандидатом выбран ген FABP2 (кодирующий
белки, связывающиеся с жирными кислотами), исходя из
предположения, что в переносе вальпроевой кислоты в
кишечнике участвует белок, связывающий жирные кислоты, – продукт гена FABP2. В качестве значимого для
исследования полиморфизма был выбран полиморфный
локус 163G > A в нуклеотидной последовательности гена
FABP2 в связи с его влиянием на внутриклеточный транспорт вальпроевой кислоты в тонком кишечнике человека.
В структуре белка при этом происходит замена аминокислоты триптофан (Thr) на аланин (Ala) в 54-м положении аминокислотной последовательности (Thr54Thr и
Ala54Thr).
Третьим кандидатом выбран ген UCP2 (кодирующий
белок, разобщающий окислительное фосфорилирование
жирных кислот в митохондриях и препятствующий окислению АДФ до АТФ). Функция этого белка заключается в
рассеивании протонного градиента и превращении энергии АТФ в тепловую энергию. Но более важной функцией
белка является подавление секреции инсулина и, как следствие, развитие инсулинорезистентности [28, 29]. Для исследования был выбран полиморфизм G-866A (замена нуклеотида гуанина на аденин в промотерной области гена).
При варианте А-866A уровень продукции белка повышен.
В ряде работ показана связь аллеля А-866A с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом 2-го типа, ожирением
и метаболическим синдромом [30, 31]. Интересно, что в
изучении полиморфизма G-866A гена UCP2 в популяции
индонезийского острова Бали в связи с ожирением выявлено, что генотип A-866A ассоциирован с набором массы
тела только у жителей, проживающих на урбанистических территориях. Для жителей экологически чистых территорий такой связи выявлено не было [32].
На фоне монотерапии ПВК в течение года из 238 человек увеличили массу тела на 3 – 15 кг 41% (97) пациентов,
у 59% масса тела не изменилась (141 пациент). Средние
дозировки препарата среди набравших массу тела (1172,3
мг/сут.) соответствуют дозировкам у не набравших (1218,4
мг/сут.). Среди мужчин массу тела набрали 34% (41 чел.
из 120); среди женщин – 47% (56 чел. из 118). Средние
уровни инсулина у мужчин, набравших массу тела после
12 месяцев приема ПВК (22,9 ± 3,8 мкМЕ/мл), достоверно
отличались (р = 0,008) от таковых показателей у мужчин
с неизменившейся массой тела (11,3 ± 2,9 мкМЕ/мл). Для
женщин сопоставляемые уровни инсулина также значимо
различались и составляли 12,1 ± 3,5 мкМЕ/мл у не набравших массу тела и 19,1 ± 2,1 мкМЕ/мл – у набравших (p <
0,05). Сравнение уровней инсулина у мужчин и женщин
в связи с генотипами rs1801282, C > G (Pro12Ala) гена
PPARγ проводилось в двух группах пациентов, различавшихся по изменению массы тела.
В группе обследованных как мужчин, так и женщин,
набравших массу тела на фоне приема ПВК, выявлена разница в уровнях инсулина у лиц с генотипами Pro12Pro и
Pro12Ala. У женщин с гомозиготным генотипом Pro12Pro
и набором массы тела от 3 до 15 кг за 12 месяцев средний уровень инсулина был почти в 3 раза выше (26,3±1,7
мкМЕ/мл) (р=0,006), чем у женщин со стабильной массой
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тела и с гетерозиготным генотипом Pro12Ala (7,8 ± 1,7
мкМЕ/мл) (р = 0,006). Незначительное повышение уровня
инсулина в сравнении с базальным до приема ПВК наблюдалось у женщин, не набравшим массу тела с генотипом
Pro12Pro (14,9±3,1 мкМЕ/мл), и у женщин, увеличивших
массу тела с генотипом Pro12Ala (9,7±1,9 мкМЕ/мл). Для
женщин с гетерозиготным генотипом с неизменившейся
массой тела наблюдалась слабая тенденция к снижению
уровня инсулина на фоне приема ПВК (7,8 ± 1,7 мкМЕ/
мл). Аналогичная связь генотипа Pro12Pro с набором массы тела и высокой активностью инсулина наблюдалась
для мужчин.
При генотипировании гена FABP2 G > A (Ala54Thr) c
учётом редкой встречаемости генотипа Thr54Thr генотипы Thr54Thr и Ala54Thr были объединены в одну группу
(Thr+). По результатам исследования, в выборке из 118
женщин было установлено, что средние уровни инсулина
были значимо выше у пациенток, набравших массу тела,
с генотипами Thr+ (32,1 ± 1,7 мкМЕ/мл) в сравнении с пациентками как набравшими (11,7 ± 1,9 мкМЕ/мл), так и не
набравшими (11,1 ± 1,6 мкМЕ/мл) массу тела с генотипами Ala54Ala (р = 0,004). Для мужчин зависимости уровня
инсулина, набора веса и генотипов FABP2 не выявлено.
В группе обследованных мужчин и женщин, набравших массу тела на фоне приема ПВК, не выявлено разницы в уровнях инсулина, связанной с полиморфизмом
G-866A гена UCP2. Также полиморфизм не был связан
с объёмом талии (ранее показатель объём талии/объём
бедер интерпретировался как показатель абдоминального типа ожирения). Абдоминальный тип ожирения, как
правило, связан с развитием ожирения при метаболическом синдроме и инсулинорезистентности. Тем не менее,
в общей выборке мужчин и женщин с аллелем А-866A
гена UCP2, набравших массу тела (8 ± 2,5кг), отмечалась
значительная разница с пациентами с не менявшейся массой тела (2,5 ± 1,3 кг) с аллелем G в генотипе (p = 0,05).
Вероятно, объяснение набора массы тела на фоне приема
ПВК не укладывается в представление о развитии инсулинорезистентности у пациентов с различными генетическими вариантами UCP2. Механизм активного превращения тепловой энергии в накопление жировых запасов
в зависимости, с одной стороны, от полиморфизма UCP2
и, с другой стороны, от «нагрузки» ЭР, и, в частности, модельными ПВК также возможен и требует дальнейшего
экспериментального подтверждения.
Результаты проведённого исследования свидетельствуют, что альтернативный метод использования фармпрепаратов в качестве модельных для изучения in vivo
эффектов ЭР позволил, во-первых, экспериментально
подтвердить теоретически ожидаемый механизм набора
веса, связанный с развитием инсулинорезистентности
для генов PPARγ и FABP2; во-вторых, выявить иной механизм набора веса, связанный, вероятно, с нарушением
окислительного фосфорилирования жирных кислот для
гена UCP2.
Таким образом, принимая во внимание актуальность
проблемы, связанной с изучением и последующим регулированием химических веществ, разрушающих эндокринную систему, наиболее актуальным представляется
развитие следующих научных направлений:
– углублённое изучение генетически обусловленной
индивидуальной чувствительности человека к воздействию ЭР с использованием молекулярно-генетических
методов исследования;
– изучение и систематизация на основе использования
баз данных, разработанных в НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина, и баз данных
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международных, о закономерностях развития нарушений,
характеризующих разрушение эндокринной системы, и о
других проявлениях интоксикации в зависимости от экспозиции и дозы воздействия химических веществ с целью
выявления «истинных» ЭР;
– разработка моделей для прогноза разрушающего
действия на эндокринную систему неизученных веществ
на основе зависимости «структура – биотрансформация –
активность»;
– обоснование национального перечня приоритетных
потенциально опасных в отношении разрушения эндокринной системы веществ и разработка рекомендаций по
их систематическому мониторингу;
– создание банка данных биомониторинга ЭР на основе лонгитюдных эпидемиологических исследований,
включающих экспозиционную характеристику распространённости эндокринозависимых заболеваний и оценка
реальной опасности приоритетных для здоровья человека
и последующих поколений ЭР с использованием методологии анализа риска и ущербов здоровью.
Представленные данные свидетельствуют также о необходимости проведения ряда комплексных исследований по выявлению приоритетных источников загрязнения
окружающей среды (атмосферный воздух, питьевая вода,
водные объекты, производственная среда) и потребительских товаров (строительные и полимерные материалы,
пищевые продукты, парфюмерно-косметические изделия
и др.) с оценкой их возможных рисков и ущербов здоровью населения, а также по проблемам, прежде всего, касающихся влияния ЭР на развитие ожирения и сахарного
диабета 2-го типа, влияния на гормональную и репродуктивную системы человека.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
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Введение. В настоящее время идентифицировано около 100 000 видов микроскопических грибов. Особого внимания заслуживают данные о заболеваниях, вызываемых условно-патогенными грибами. В последние годы
на рыбохозяйственных предприятиях всё чаще регистрируются микозы. К этой группе инфекций относится
и кандидоз.
Материал и методы. Изучен видовой состав и чувствительность к антимикотикам грибов рода Candida,
циркулирующих в воде рыбохозяйственных предприятий Ростовской области и Краснодарского края. Чувствительность штаммов к препаратам определяли методом диффузии в агар.
Результаты. Отмечены значительные колебания в степени резистентности Candida spp. к четырём антимикотическим средствам. Зарегистрирован случай кандидоза у сеголетков и производителей осетровых.
Заключение. Наибольшую активность против исследованных культур кандид показали препараты из группы
полиенов. Несмотря на чувствительность С. glabrata, C. guillermondii, С. tropicalis С. albicans, к нистатину,
применение неадсорбируемых антимикотиков (in vivo) при кандидозе кишечника неэффективно. Полученные
данные указывают на целесообразность проведения антибиотикограммы для назначения адекватной терапии при кандидозе.
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About 100,000 species of microscopic fungi were currently identified. Data on diseases caused by conditionally
pathogenic fungi is particularly noteworthy. Both specific composition of Candida spp. found at fish-rearing farms
of Rostov and Krasnodar regions and their susceptibility to antibiotics preparations have been studied. Strain
susceptibility to drugs was determined by the disc-diffusion method. Significant variations are observed in the Candida
resistance to four antibiotic preparations. Some sturgeon fingerlings and breeders have been found to be infected
with candida. The drugs from the group of polyenes showed the greatest activity against the studied crops Candide.
Despite the susceptibility of C. glabrata, C. guillermondii, C. tropicalis C. albicans to nystatin, the application of
reabsorbing antifungals (in vivo) candidiasis of the intestine fails to be efficient. The data obtained show antibiogram
to be expedient when assigning an adequate treatment of candidosis.
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Введение
В настоящее время идентифицировано около 100 000
видов микроскопических грибов. Широкое распространение грибов определяется их адаптивными способностями
к различным температурам, влажности, инсоляции, относительно малыми питательными потребностями, высокой
устойчивостью к физико-химическим и биологическим
факторам [1]. Этому же благоприятствует длительное со-
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стояние покоя, без размножения, свойственное грибам на
голодных субстратах.
Особого внимания заслуживают данные о заболеваниях, вызываемых условно-патогенными грибами. В последние годы на рыбохозяйственных предприятиях всё
чаще регистрируются микозы. К этой группе инфекций
относится и кандидоз [2, 3]. Несмотря на проводимую
химиотерапию, заболеваемость кандидозом среди представителей многих видов животных [4–7], птиц [8] и рыб
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Таблица 1
Зоны подавления роста культур дрожжей противогрибковыми
препаратами
Диаметр зон подавления роста культур, мм
Противогрибковые
промежуточных
препараты
устойчивых (чувствительность чувствительных
в диске
зависит от дозы)

Таблица 2
Количество штаммов дрожжей рода Candida,
выделенных из воды и осетровых рыб
на рыбоводных хозяйствах за период исследований
Семейство

Род

Вид

Cryptococcaceae Candida Candida albicans

Количество штаммов
Вода

Рыба

4

7

Амфотерицин В

< 14

–

≥ 14

С. glabrata

11

8

Нистатин

< 18

–

≥ 18

C. guillermondii

7

9

Клотримазол

< 12

–

≥ 12

C. krusei

6

5

Флуконазол

≤ 19

20–28

≥ 19

С. tropicalis

6

8

[9] возрастает, а многие аспекты данного микоза до настоящего времени ветеринарными специалистами изучены
недостаточно.
В соответствие с Единой Международной классификацией, грибы рода Candida отнесены к семейству
Criptococcaceae, классу несовершенных грибов Fungi
imperfecti. Род Candida в настоящее время насчитывает
более 80 видов. Однако наибольший интерес для ветеринарной микологии и рыбохозяйственной деятельности
представляют только 6 видов: C. albicans, C. guilliermondii,
C. tropicalis, C. pseudotropicalis, C. krusei, C. parakrusei.
Важным аспектом является выделение наиболее значимых видов грибов, присутствующих в воде и способных
вызвать заболевания у рыб. Причём в последнее время
наблюдается тенденция к увеличению числа резистентных микроорганизмов к химиопрепаратам, что угрожает
эффективности проводимой терапии. Это одна из сложных проблем, так как в окружающей среде вследствие их
интенсивного клинического применения циркулируют
устойчивые штаммы [10–12].
Поэтому целью работы послужила оценка устойчивости к противогрибковым препаратам условно-патогенных
дрожжей рода Candida, циркулирующих в рыбохозяйственных предприятиях.
Задачей исследований было выявить распространённость Candida spp. в условиях садкового и бассейнового
выращивания осетровых пород рыб и определить чувствительность штаммов к противогрибковым (антимикотическим) препаратам.

Материал и методы
В весенне-летний период 2007, 2015–2016 гг. проведены микологические исследования воды, кормов и осетровых рыб на шести рыбоводных хозяйствах Ростовской
области и Краснодарского края. Пробозабор воды производился из отстойников, бассейнов и садков. У рыб (русский осётр, русско-ленский осётр, севрюга, стерлядь, бестер, белуга) исследовали кровь, жабры, паренхиматозные
органы, кишечник и мышечную ткань.
Для выделения и идентификации дрожжей рода
Candida проводили посев исследуемого материала на микробиологические среды: Сабуро, Кандида и Хромогенный агары. Ферментативную активность дрожжей определяли на средах с 1%-ой пептонной водой и индикатором
(Андреде, бром тимоловый синий) по общепринятым
методикам, но с добавлением 2% углевода. Молекулярно-генетический метод исследований (ПЦР-диагностику)
использовали для подтверждения принадлежности
микроорганизмов к виду Candida albicans. Результаты
ПЦР-анализа оценивали по наличию или отсутствию на

электрофореграмме специфических полос амплифицированной ДНК. Положительными считали образцы, которые
содержали специфическую светящуюся полосу (370 п. н.)
на уровне фрагмента ДНК-возбудителя. Отрицательными
считали образцы, которые содержали только полосу внутреннего контрольного образца (730 п. н.).
Для определения чувствительности штаммов дрожжей
к противогрибковым препаратам применяли диско-диффузионный метод [13]. Использовали диски с различным
содержанием препаратов (мкг/диск): с амфотерицином В
(50 мкг), нистатином (50 мкг), клотримазолом (10 мкг) и
флуконазолом (25 мкг). Результаты оценивали по диаметру зоны задержки (отсутствия) роста микроорганизмов
вокруг дисков согласно «Инструкции по использованию
дисков с противогрибковыми препаратами» Научно-исследовательского центра фармакотерапии (НИЦФ) [14]
(табл. 1).

Результаты
Проведённые микологические исследования на осетровых заводах Краснодарского края и товарных хозяйств
Ростовской области показали циркуляцию дрожжей рода
Candida в воде садков и отстойников, поступающей в них
из поверхностных водоисточников. Единичные изоляты
Candida spp. обнаруживали в воде бассейнов и у клинически здоровой молоди русского осётра, севрюги (жабры,
кишечник) и русско-ленского осётра (кишечник).
Зарегистрирован случай кандидоза (кандидамикоза)
у сеголетков осетровых, производителей русско-ленского осётра и белуги (в июне-июле) на одном из осетровых заводов Краснодарского края. Штаммы С. albicans,
С. guilliermondii, С. tropicalis выделяли от больных рыб
(кровь, кишечник, печень) и в пробах воды. Наличие
Candida albicans было подтверждено ПЦР-диагностикой.
Источником заражения рыб являлась вода из отстойников,
которая распределялась в бассейны, где и регистрировали вспышки заболеваний. Гибель сеголетков в бассейнах
на момент исследования колебалась в пределах 10 – 40%
особей в течение месяца. Диагноз болезни устанавливался комплексно с учётом клинических, морфологических и
микологических исследований.
При анализе кормов, применяемых на рыбоводных
предприятиях, установлено отсутствие дрожжей и плесневых грибов.
За период исследований собрана коллекция из 71
штамма дрожжей рода Candida (11 – Candida albicans,
11 – C. krusei, 14 – С. tropicalis, 16 – C. guillermondii,
19 – С. glabrata) (табл. 2).
C. albicans на плотной среде образует выпуклые колонии белого или кремового цвета сметанообразной
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Таблица 3
Чувствительность основных возбудителей кандидоза к противогрибковым
препаратам
Candida spp.

Доля
культур,
%

Чувствительность к противогрибковым препаратам
при использовании дисков

Обсуждение

Оценка эффективности применения антимикотиков (флуконазол, амфотерицин В, клотримазол, нистатин) против выделенных кандид
S
показала, что большинство штаммов проявляли
в той или иной степени чувствительность. У C.
R
albicans она регистрировалась в 100% случаев к
флуконазолу, в 65% – к амфотерицину В и нистаS
тину. У С. tropicalis и C. guillermondii чувствиS
тельность регистрировалась несколько чаще:
флуконазол, амфотерин В, нистатин – 100%, за
S
исключением устойчивости последнего к клотримазолу. Для штаммов C. glabrata данный поS
казатель отмечался в 40% случаев для флуконаR
зола, в 87% – для амфотерицина и в 100% – для
нистатина. Культуры C. krusei имели чувствиS
тельность лишь к амфотерицину В (табл. 3).
Таким образом, проведённые микологические исследования на осетровых заводах Краснодарского края и товарных хозяйств Ростовской области установили циркуляцию дрожжей рода Candida как
в воде садков и отстойников, поступающей в них из поверхностных водоисточников, так и в организме сеголетков и производителей осетровых. Кандиды, выделенные
из воды и организма рыб, были представлены видами
Candida albicans, С. glabrata, C. guillermondii, C. кrusei,
С. tropicalis.

флуконазол амфотерицин В клотримазол нистатин

С. albicans

65

S

S

R

С. albicans

35

S

R

S

С. glabrata

47

R

S

R

С. glabrata

40

S

S

S

С. glabrata

13

R

R

S

C. guillermondii

100

S

S

R

C. krusei

100

R

S

R

С. tropicalis

100

S

S

S

П р и м е ч а н и е. S – чувствительность; R – устойчивость.

консистенции; дрожжевые клетки овальной или удлинённо-овальной формы размером 2,9–7,2 × 2,9–14,4 мкм,
филаментируют неравномерно, скопления дрожжевых
клеток (гломерулы) сильно преломляют свет и имеют почти чёрную окраску. Преобладает шаровидный тип роста,
причём гломерулы из-за тесного прилегания друг к другу
в процессе роста деформируют свою первоначальную шарообразную форму.
C. tropicalis образует кремовые, белые или серые колонии, гладкие или складчатые. Дрожжевые клетки овоидной формы размером 4,3–7,2 × 5,8–10,8 мкм. Псевдомицелий обильный, состоящий из длинных разветвлённых
нитей. Преобладающий тип роста – Mycotoruloides, встречается тип Candida, и редко – шаровидный тип. Трудности
идентификации могут наблюдаться при дифференцировке девиантных штаммов C. albicans (отсутствие хламидоспор, «ростковых трубок») с сахарозоотрицательным
вариантом C. tropicalis, тем более, что данный вид особенно интенсивно (до 30% клеток) формирует структуры,
трудно отличимые от «ростковых трубок». Показано, что
при пересевах таких штаммов восстанавливается способность к ассимиляции, но не ферментации сахарозы. В
этиологии кандидоза последний вид уступает по частоте
лишь C. albicans.
C. krusei образует колонии плоские, белого или матового цвета, вуалеобразные, с неровными краями, мягкой
консистенции. На жидкой среде образуется нежная пленка и высокое пристеночное кольцо. Дрожжевые клетки
овальной, удлинённой или цилиндрической формы размером 2,2–5,6 × 4,3–15,2 мкм, расположение одиночное
или в виде цепочки. Обильный псевдомицелий быстро и
равномерно образуется вдоль штрихового посева. Преобладает тип роста Mycocandida, но встречаются типы
Mycotoruloides и Candida.
C. guilliermondii образует колонии жёлто-кремового
цвета, с гладкой и блестящей поверхностью, мягкой консистенции. Встречаются варианты с матовой поверхностью и исчерченностью. Дрожжевые клетки сравнительно
мелкие (2–4,5 × 2,5–7 мкм), чаще овоидной, реже цилиндрической формы.
C. glabrata образует глянцевые гладкие колонии кремового цвета и мягкой консистенции. Клетки овоидные
размером 2,5–4,5 × 4–6 мкм. Псевдомицелия не образует.
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Некоторые штаммы образуют немногочисленные разветвлённые нити, состоящие из овоидных клеток [15].

Заключение
Наибольшую активность против исследованных культур кандид показали препараты из группы полиенов. Несмотря на чувствительность С. glabrata, C. guillermondii,
С. tropicalis С. albicans (65%) к нистатину, применение
неадсорбируемых антимикотиков (in vivo) при кандидозе
кишечника неэффективно. К флуконазолу были чувствительны С. albicans, C. guillermondii, С. tropicalis. Культуры
C. krusei имели чувствительность лишь к амфотерицину
В. Поэтому целесообразно проведение антибиотикограммы для назначения адекватной терапии при кандидозе.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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ПАРАЗИТАРНЫЕ ЗООНОЗЫ КАК ПРОБЛЕМА САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ
В МИРЕ И В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова» Минсельхоза России, 360030, Нальчик

Статья посвящена анализу паразитарных зоонозов как глобальной и локальной проблемы санитарии и гигиены в мире и в Российской Федерации. Паразитарные зоонозы в мире и в Российской Федерации являются
сложной многоуровневой экосистемно биологически защищенной, эпидемиологически значимой и санитарногигиенической проблемой современной медицины и ветеринарии, в которую входит целый ряд широко распространённых инвазий человека, возбудителями которых являются представители 17 видов класса Protozoa; 20
видов класса Trematoda; 12 видов класса Cestoda; 29 видов класса Nematoda; 64 вида класса Acantocephalus;
6 видов класса Pentastoma и др. (всего более 500 видов). Прогнозно, в связи с потеплением климата в будущем можно полагать возможное расширение ареала и возрастание заболеваемости человека и многих видов
животных (более 100 видов макро- и микромаммалий) паразитарными зоонозами в глобальном масштабе,
где главным аргументом является неполная масштабность специальных противопаразитарных мероприятий, низкая санитарно-гигиеническая культура населения и реализация педагогических технологий в области
санитарно-гигиенического просвещения. Как санитарно-гигиеническая проблема в глобальном и локальном
масштабе представляются паразитарные зоонозы со сложными циклами и механизмами передачи инвазии,
которые активно циркулируют между различными позвоночными животными и человеком прямо и опосредованно через яйца и личинки патогенов с тенденцией тотальной контаминации среды обитания животных
и человека. Нарушения и несоблюдение санитарно-гигиенических требований и нормативно-правовых регламентов (при безукоризненно разработанных медицинскими и ветеринарными службами стран мира и ВОЗ
при ООН) обусловливают 3- 6-уровневую биологическую защиту паразитарных систем био- и геогельминтозов, протозоозов зоонозной природы (паразитов сем. Diphyllobothriidae, Opisthorchidae, Anisakidae, Trichinella
и др., рр. Ascaris, Toxocara, Trichostrongylus, Trichocephalus, Fasciola, Dicrocoelium, Echinococcus, Dracunculus,
Fasciolopsis, Moniliformis, Toxoplasma, Entamoeba и многих др.), что откладывает их девастацию даже в
региональном масштабе. Поэтому санитарно-гигиеническое просвещение должно занимать важное место
в политике каждого государства, и оно должно быть глобально всеобъемлющим; неукоснительно должны
соблюдаться все медико-ветеринарные требования к качеству мяса, рыбы и растений, что снизит риск заражения населения и животных паразитозами.
К л ю ч е в ы е с л о в а : Российская Федерация; страны мира; экосистема; паразитарные зоонозы: санитария и
гигиена; паразиты; ареал; очаг; яйцо; личинка; загрязнение.
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PARASITIC ZOONOSES AS A GLOBAL AND LOCAL PROBLEM OF SANITATION AND HYGIENE OVER
THE WORLD AND IN THE RUSSIAN FEDERATION
V.M. Kokov Kabardino-Balkarian State Agricultural University, Nalchik, 360030, Russian Federation

This article is devoted to the analysis of parasitic zoonoses as a global and local problem of sanitation and hygiene over
the world and in the Russian Federation. Parasitic zoonoses in the world and in the Russian Federation are a complex
multilevel biologically protected in terms of ecosystem, epidemiologically significant and sanitary and hygienic
problem of modern medicine and veterinary medicine, which includes a number of widespread human invasions,
caused by representatives of 17 species of the Protozoa class; 20 species of the Trematoda class; 12 species of the
Cestoda class; 29 species of the Nematoda class; 64 species of the Acantocephalus class; 6 species of the Pentastoma
class and others (total more than 500 species). To forecast in connection with climate warming, in the future it will
be possible to consider the probable expansion of the area and the gain in the incidence of human and many animal
species (more than 100 macro and micromammal species) with parasitic zoonoses on a global scale, where the main
argument is the incomplete scale of special antiparasitic measures, poor hygienic culture of the population and the
implementation of pedagogical technologies in the field of sanitary and hygienic education. As a sanitary and hygienic
problem, parasitic zoonoses with complex cycles and invasion transfer mechanisms that actively circulate between
various vertebrate animals and humans directly and indirectly through eggs and larvae of pathogens with the tendency
of total contamination of the habitat of animals and humans are presented in frameworks of the global and local scale.
Violations and non-compliance with sanitary and hygienic requirements and regulations (to the point without the
countries of the world with irreproachably developed by the medical and veterinary services of the world and WHO at
the UN) cause a 3-6 level biological protection of parasitic systems of bio- and geogelmintoses, protozoans of zoonotic
nature (parasites of this type, Diphyllobothriidae, Opisthorchidae, Anisakidae, Trichinella, etc., Ascaris, Toxocara,
Trichostrongylus, Trichocephalus, Fasciola, Dicrocoelium, Echinococcus, Dracunculus, Fasciolopsis, Moniliformis,
Toxoplasma, Entamoeba and many others), which postponed their devaluation even in the regional scale. Therefore,
health education should take an important place in the politics of each state, and it must be globally comprehensive.
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All medical and veterinary requirements to the quality of meat, fish, and plants must be strictly observed, which
reduces the risk of parasitoses of the population and animals.
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Паразитарные зоонозы в мире и в Российской Федерации являются сложной многоуровневой экосистемно
биологически защищённой, эпидемиологически значимой и санитарно-гигиенической проблемой современной
медицины и ветеринарии, в которую входит целый ряд
широко распространённых инвазий человека, возбудителями которых являются представители 18 видов класса
Простейшие; 19 видов класса Трематода; 11 видов класса
Цестода; 28 видов класса Нематода; 64 вида класса Акантоцефала; 5 видов класса Пентастома и др. (всего более
500 видов). Прогнозно, в связи с потеплением климата в
будущем можно полагать возможное расширение ареала
и возрастание заболеваемости человека и многих видов
животных (более 100 видов макро- и микромаммалий)
паразитарными зоонозами в глобальном масштабе, где
главным аргументом является неполная масштабность
специальных противопаразитарных мероприятий, низкая
санитарно-гигиеническая культура населения и реализация педагогических технологий в области санитарно-гигиенического просвещения [1–11].
Как санитарно-гигиеническая проблема в глобальном
и локальном масштабе представляются паразитарные зоонозы со сложными циклами и механизмами передачи
инвазии, которые биологически, экологически, физиологически, эпидемиологически, эпизоотологически защищены в естественных условиях и активно циркулируют
между различными видами позвоночных животных и
человеком прямо и опосредованно через яйца и личинки
патогенов с тенденцией тотальной контаминации среды
обитания.
Яйца и личинки гельминтов, как и других паразитов,
крайне экологически пластичны, жизнеспособны в неблагоприятных условиях внешней среды месяцами и годами,
для которых естественными резервуарами являются насекомые и разные виды беспозвоночных, холоднокровных и
теплокровных позвоночных животные [1–11].
Низкая санитарно-гигиеническая культура населения
становится определяющей в распространении гельминтов
из родов Trichostrongylus и Oesophagostomum среди животных и человека. Например, в Дагестане как результат
сжигания коровьего навоза при приготовлении пищи высок уровень заражения населения видами гельминтов, в
частности, родами Trichostrongylus и Oesophagostomum от
жвачных животных [1–11].
Игнорирование санитарно-гигиенических норм при
содержании собак и контакт с их фекалиями приводит к
высокому уровню инвазированности населения паразитарными зоонозами и эхинококкозом на Кавказе.
В группу риска входят профессии животноводов, ветеринарных врачей, охотников, мясорубов и геологов,
работа которых связана с местами обитания домашних и
диких животных. Профессиональная деятельность чело-

века, осуществляемая в обсеменённой яйцами и личинками гельминтов среде, становится фактором заражения
опасными зоонозами.
В городах и пригородных зонах животноводства для
населения существует опасность заражения паразитарными зоонозами через мясо, рыбо- и молокопродукты непосредственно от крупных популяций бродячего крупного
и мелкого рогатого скота и популяций диких хищных животных, а также токсоплазмами от собак, кошек и крыс.
Соблюдение санитарно-гигиенических норм, когда
люди включаются в неосвоенные экосистемы при строительстве дорог, трубопроводов, гидроэлектростанций в
руслах рек, ирригации, рекультивации новых земель, зачастую просто игнорируются.
Дополнительные санитарно-гигиенические опасности
для людей появляются тогда, когда заражённые зоонозами дикие или домашние животные, выделяющие с экскрементами яйца и личинки возбудителей зоонозов, находятся в контакте с человеком, где паразиты циркулируют
как компоненты биоценоза и могут заражать человека.
Поэтому санитарно-гигиенический элемент в учении о
природной очаговости может рассматриваться как биологический феномен, способствующий передаче инвазии к
человеку и домашним животным, которые являются составной частью экосистемы.
В настоящее время многочисленные природные очаги
паразитарных зоонозов существуют на обширных территориях всех континентов планеты, однако под влиянием
хозяйственной деятельности человека во многих местах
созданы искусственные экосистемы как результат широкого использования земель под поля, луга, пастбища,
под плантации различных деревьев и посевных культур.
Длительное влияние человека на определённые места
обитания (биотопы) путём культивации земель, посадки,
вырубки и сжигания лесов, создания пастбищ, а также
интенсивная промысловая охота приводят к образованию
стабилизированных экологических систем в различных
типах ландшафта.
Природная очаговость как санитарная проблема тесно
связана с местной фауной, но не имеет чёткие эко-географические границы в связи с потеплением климата и расширяет свой нозологический ареал (эуритремоз, парагонимоз и др.).
Без учёта санитарных регламентов в деятельности
человека при разработке водных ресурсов (масштабное
строительство дамб и ирригационных сооружений) увеличилась опасность паразитарных зоонозов, связанных с
водой: фасциолёз, шистосомоз, парагонимоз, трипаносомоз, дракункулёз. Например, строительство Волго-Донского канала породило проблему апофалезной инвазии у
людей и рыб в связи с занесением на прилипших к днищам кораблей моллюсков литоглифов в Каспийское море.

209

. 2018; 97(3)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-3-208-212

Не учитывая санитарные регламенты (по данным
ВОЗ) деятельность людей явилась одним из факторов
увеличения количества видов трематод, паразитирующих у человека, в т. ч. семейства Fasciolidae – 6 видов, Paramphistomatidae – 2, Echinostomatidae – 21,
Diplostomidae – 2, Heterophyidae – 30, Gymnophallidae – 1,
Nanophyetidae – 2, Gastrodiscidae – 1, Lecithodendriidae – 5,
Strigeidae – 1, Microphaleidae – 1, Plagiorchiidae – 4 вида.
В мировом и локальном масштабах санитарно-гигиенические опасности для людей и животных представляют
сточные воды животноводческих объектов. Так, очистные
сооружения животноводческих объектов Кабардино-Балкарской республики функционируют не эффективно. Например, в животноводческих объектах доля положительных проб с наличием паразитарных патогенов в сточных
водах за 2013–2016 гг. составила 93,0%. В динамике по
годам выявляемость паразитарных патогенов составила,
соответственно, 68,0, 77,0, 86,0 и 93,0%, что указывает на
тенденцию повышения загрязнения инвазионными элементами паразитов. В стоках ферм в большом количестве
выявлены яйца тениид, токсокар, анкилостом, аскарид,
дикроцелий, личинки стронгилят, остриц, ооцисты лямблий, что может спровоцировать эпизоотии зоонозов с
высокой степенью экстенсивности и интенсивности инвазий у животных и человека.
Паразитологические проблемы, связанные с фекальным загрязнением источников водоснабжения сточными
водами, стали актуальными во всех странах мира. Увеличение распространения цистицеркоза среди крупного
рогатого скота в Европе и у нас может быть сопряжено
в большей степени с орошением пастбищ сточными водами.
Загрязнение почвы в основном яйцами и личинками
различных гельминтов, а также цистами простейших является бичом некоторых сельских и городских районов.
Особенно это опасно в местах, где фекалии, навоз и необеззараженные сточные воды используются для удобрения овощей, которые употребляются в сыром виде.
И до сих пор неясно, как лучше бороться с массовым
распространением зоонозных инвазий. Огромное количество отбросов различного рода животноводческих ферм
(свиноферм, птицеферм, коровников и др.) молочных хозяйств, скотобоен, заводов по переработке трупов животных представляет гигиеническую опасность для здоровья
населения.
В мировом и локальном масштабе современная тенденция к созданию городов и населённых пунктов нефтяников в необжитых районах с природными очагами паразитов ведёт к увеличению контактов людей с паразитами.
В таких населённых пунктах, где объекты санитарно-гигиенической инфраструктуры вводятся в эксплуатацию в
последнюю очередь или частично, выявляются очаги трихинеллёза и токсоплазмоза.
В мировом и локальном масштабе также важнейшую
санитарную роль в эпизоотологии и эпидемиологии зоонозов играют синантропные животные, обитающие в населённых пунктах и вокруг них, в помещениях (жилье,
складских помещениях, конюшняз коровниках, загонах
для скота, местах временного складирования сельскохозяйственных продуктов). Синантропы – крысы (соотношение популяции к человеку 1:3), мыши и другие грызуны,
летучие мыши, птицы, ящерицы, которые образуют независимые популяции. Норы и гнёзда синантропных позвоночных влияют на состав и развитие некоторых паразитов.
Крупные населённые пункты – городские агломерации
и мегаполисы – благоприятны не только для синантропных, но и для некоторых других животных, играющих
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определённую роль в передаче паразитарных зоонозов.
Тесный контакт с людьми имеют и их животные-спутники (все домашние животные и верховые лошади), синантропные животные (крысы, мыши и др.) имеют контакты
с человеком и пищевыми продуктами.
Новой санитарной проблемой в городах и сельских населённых пунктах России стало содержание в домашних
условиях различных экзотических животных, завезённых
из других континентов, которые могут служить источниками заражения своих хозяев.
В мировом и локальном масштабе заповедники, национальные парки и другие охраняемые территории наряду с небольшими охраняемыми охотничьими угодьями
в различных странах обеспечивают условия сохранения
паразитозов в лучшем виде. Транспортировка экзотических животных в зоопарки может сопровождаться завозом
паразитарных зоонозов. С завозом водных растений для
аквариумов появляются моллюски – промежуточные хозяева гельминтов.
Внедрение комплексов интенсивного животноводства
и птицеводства резко увеличило плотность популяции на
единицу площади, где численность популяций животных
и птиц быстро меняется. С санитарной точки зрения, животных и птиц, содержащихся в современных комплексах,
можно рассматривать как неустойчивую искусственную
популяцию, поддерживаемую человеком за счёт зоотехнических и профилактических ветеринарных мероприятий,
где зачастую нарушаются технологические регламенты
содержания, кормления и ухода. Здесь решение санитарных проблем и санитарная культура персонала являются
определяющими в распространении паразитарных инвазий, в т. ч. и возбудителей зоонозов. Например, известна
вспышка бовисного цистицеркоза у крупного рогатого
скота в одном из больших животноводческих комплексов
в Липецкой области РФ, когда источником инвазии послужил один человек, раздатчик корма, который заразил
финнозом около 2 тыс. голов крупного рогатого скота. Подобные случаи были и в США.
Во всём мире и в России в том числе эхинококкоз вызывается у людей паразитом в стадии метацистоды (личинка инфективная повсеместна). В северном полушарии
планеты её половозрелая особь встречается у собак, кошек и грызунов (домовые мыши и крысы), а у человека
– на стадии метоцистоды эндопаразита.
Санитарная культура населения, быт и поведение влияют на распространение эхинококкоза среди пастухов,
например, народности тюркана. На северо-западе Кении
умерших людей оставляют гиенам и собакам (подобное
имеется и в религии родственных народностей). Таким
образом, тюрканы стали резервентами эхинококкозной
инвазии. Контакты тюрканов с собаками очень тесные,
и гиперэндемичность эхинококкоза у этой народности
можно объяснить отсутствием санитарной культуры и их
обычаями.
Фекалии собак используют в некоторых традиционных лекарствах народностей нильско-хамитской группы,
а также в Египте, в Исландии и в России. В Русском Севере используют фекалии собак при выделке шкур оленей
(В.В. Горохов и др., 2011) [1].
Сегодня санитарной проблемой стала рекреация (туризм, альпинизм, охота, морской спорт, рыболовство, верховая езда, отдых в кемпингах), что приводит к более тесному трофическому контакту человека с очень широким
кругом паразитов и повышению риска заражения в примитивных или ограниченных гигиенических условиях.
Вода и пища, контаминированная яйцами и личинками гельминтов, играют важную роль в передаче лю-
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дям паразитарных зоонозов, а пищевые контакты увеличивают риск заражения через пищу эндопаразитами
сем. Anisakidae, Diphyllobothriidae, Opisthorchidae и
Trichinella и др. Паразиты, которые попадают в организм
из окружающей среды (почва, вода и т. д.), – рр. Ascaris,
Trichostrongylus, Toxocara, Trichocephalus, Fasciola,
Dicrocoelium, Echinococcus, Fasciolopsis, Moniliformis,
Dracunculus, Entamoeba и Toxoplasma, у которых инвазионные стадии встречаются в качестве контаминантов
пищи, распространяются людьми, приготовляющими
пищу.
Гигиенически недопустимые религиозные ритуалы в
Восточном Средиземноморье, например, употребление
в пищу сырой печени коз и овец вызывает проявление у
людей «хальзуна» (поражение носоглотки и гортани незрелыми стадиями L. serrata).
В мировой практике есть случаи, когда употребление
водного кресс-салата в виде пасты на Кубе, во Франции,
в Иране и в ряде стран приводило к заражению человека
фасциолёзом. Отменено немедленное потрошение рыбы
в рыболовецких судах, что привело к заражению людей
анизакидозом на судах-рыбозаводах.
Низкая санитарная и гигиеническая культура персонала в объектах животноводства является активатором паразитарной системы дикроцелиоза животных и человека
и стимулирует биологические механизмы размножения
на различных этапах развития жизненного цикла с обеспечением «биологической» многоуровневой защиты
эпизоотического процесса на уровне дефинитивного, промежуточного и дополнительного хозяев. Загрязнённость
внешней среды яйцами D. lanceatum обеспечивает устойчивую планетарную энзоотичность и приуроченность
данной инвазии не только регионально, но и глобально
путём расселения возбудителя в новых условиях и у новых хозяев.
Половозрелые стадии Dicrocoelium lanceatum обладают колоссальным биопотенциалом: они ежесуточно выделяют в желчные протоки от 3 до 35 тыс. яиц и тотально
загрязняют окружающую среду инвазионным элементом.
Паразитарная система дикроцелиоза практически не
уязвима, как и у всех дигенетических видов, которые способны во взрослой стадии откладывать ежегодно до 4 – 6
млн. яиц. На стадии яйца паразитарная система трематоды
Dicrocoelium lanceatum обладает высокой устойчивостью
к неблагоприятным природно-климатическим факторам и
сохраняет жизнеспособность от нескольких месяцев до 2
и более лет, что обусловлено морфологическим строением яйца и наличием плотной и толстой оболочки.
Паразитарная система трематоды Dicrocoelium
lanceatum за счёт многообразия видов промежуточных хозяев в едином ареале (от 30 до 96 видов сухопутных моллюсков) приобретает высокий уровень биологической защиты, которые обеспечивают партеногенез и выполняют
роль резервуара личинок на разных стадиях личиночного
развития и их безопасное перезимовывание в организме
промежуточных хозяев. Весной с выходом сухопутных
моллюсков из зимней спячки наблюдается в течение весны, лета и до второй половины осени постоянный «выброс» церкарий трематоды Dicrocoelium lanceatum в биотопы и их загрязнение инвазивным материалом, который
хорошо обеспечен запасами питательных веществ (гликогеном), что позволяет им длительно выживать до встречи в пищевой цепи муравьёв. Церкарии Dicrocoelium
lanceatum из организма сухопутных моллюсков выделяются более 210 дней в году на траву в естественных биотопах, обволакиваясь слизью, которая после высыхания
защищает их от неблагоприятных факторов (инсоляции,

колебаний температуры и влажности). Факт высокой концентрации церкарий Dicrocoelium lanceatum в естественных пастбищных биотопах имеет важное биологическое
и санитарное значение, так как способствует прямо и косвенно распространению в пространстве (во внешней среде) у новых хозяев.
Многообразие видов дополнительных хозяев в едином
ареале (от 5 до 12 видов муравьев) активизирует партеногенез с формированием инвазионной личинки (метацеркария) Dicrocoelium lanceatum (в нервном ганглии или
брюшке одной особи «оцепеневшего» муравья может находиться более 300 экземпляров метацеркариев). Таким
образом, паразитарная система Dicrocoelium lanceatum на
неблагополучных в санитарном отношении территориях,
как и у многих других видов трематод, цестод и нематод
на популяционном и экосистемном уровнях реализует
свой эпизоотический процесс постоянно и регионально
как многоступенчато биологически защищенная на четырёх уровнях, сложная, саморегулирующаяся, самоподдерживающаяся и динамическая система.
Нарушения и несоблюдение санитарно-гигиенических
требований и нормативно-правовых регламентов (даже
в без укоризненно разработанных медицинскими и ветеринарными службами стран мира и ВОЗ при ООН) обусловливают 3–6-уровневую биологическую защиту паразитарных систем био- и геогельминтозов, протозоозов
зоонозной природы (паразитов сем. Diphyllobothriidae,
Opisthorchidae,
Anisakidae,
Trichinella
и
др.,
рр. Echinococcus spp., Fasciola, Dicrocoelium, Fasciolopsis,
Ascaris,
Toxocara,
Dracunculus,
Trichstrongylus,
Trichocephalus, Moniliformis, Toxoplasma, Entamoeba и
многих др.), что откладывает их девастацию даже в региональном масштабе.

Заключение
В настоящее время в мировом масштабе, в том числе
и в субъектах Российской Федерации (за исключением
Арктики и Антарктики) эпидемиологически значимые
зоонозы паразитарной этиологии (представители 17 видов класса Protozoa; 20 видов класса Trematoda; 12 видов
класса Cestoda; 29 видов класса Nematoda; 64 вида класса Acantocephalus; 6 видов класса Pentastoma и др. (всего
более 500 видов) сформировали энзоотичные, биологически и экосистемно защищённые очаги инвазий разной
активности, которые, можно смело утверждать, стали
главенствующей санитарно-гигиенической проблемой современной медицины и ветеринарии. В связи с потеплением климата, тотальной контаминацией среды обитания
животных и человека яйцами и личинками патогенов,
в условиях, когда практически во всех странах мира не
проводятся полномасштабные противопаразитарные мероприятия, низка санитарная культура населения и слабо
реализуются педагогические технологии по экологическому и гигиеническому просвещению и воспитанию, в
будущем возможно расширение нозологического ареала
паразитарных зоонозов общих для человека и животных.
Несоблюдение нормативных регламентов санитарногигиенических требований в животноводстве обусловливает 3–6-кратную биологическую защиту паразитарных
систем гельминтозов на уровне неинвазионного и инвазионного яйца; не инвазионной и инвазионной личинки; огромного многообразия видов промежуточных, дополнительных и дефинитивных хозяев, что откладывает
девастацию опасных паразитарных зоонозов. Поэтому
санитарно-гигиеническое просвещение должно занимать
важное место в политике каждого государства, и просвещение это должно быть глобально всеобъемлющим;
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неукоснительно должны соблюдаться все медико-ветеринарные требования к качеству мяса, рыбы и растений, что
снизит риск заражения населения и животных паразитозами.
Поэтому санитарно-гигиеническое просвещение
должно занимать важное место в политике каждого государства, и оно должно быть глобально всеобъемлющим;
неукоснительно должны соблюдаться все медиико-ветеринарные требования к качеству мяса, рыбы и растений,
что снизит риск заражения населения и животных паразитозами.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
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Введение. При аварийном выбросе гексафторида урана (ГФУ) в воздухе рабочего помещения появляются продукты его гидролиза, в состав которых входят токсичные вещества (уран и фтор). Продукты гидролиза
ГФУ проникают в организм человека и оказывают на него негативное воздействие. Величина и скорость
воздействия определяются количествами депонированных токсичных веществ. Известные методы определения этих количеств основаны на исследовании биологических сред пострадавших (моча, кровь, посмертно
все органы), требующем затраты времени, порой критичного для сохранения жизни человека.
Материал и методы. В настоящей работе предлагается теоретический метод определения количества
депонированных токсичных веществ. Расчёт проводится на основе моделей, построенных авторами настоящей статьи. Описаны последовательно: загрязнение рабочего помещения продуктами гидролиза ГФУ,
поступление токсичных веществ в организм человека, прохождение урана и фтора через организм. Первая
модель учитывает гидролиз, образование аэрозольных частиц, оседание молекул газов на стены рабочего помещения и на кожу человека, оседание аэрозольных частиц на пол рабочего помещения. С помощью уравнений
непрерывности, записанных для концентраций молекул интересующих нас веществ, получены аналитические
выражения для: n(z,t) – концентрация атомов токсичного вещества на высоте z в момент времени t; j(t) –
плотность потока числа атомов токсичного вещества на поверхности кожи в момент времени t. Вторая и
третья модели описывают перкутанное и ингаляционное поступления урана и фтора в организм человека в
составе продуктов гидролиза ГФУ, а также прохождение токсичных веществ через организм.
Результаты. Приведены результаты расчёта количеств депонированных в организме урана и фтора в различные моменты времени.
Обсуждение. Проведено сравнение этих величин с экспериментальными литературными данными по количеству
урана и фтора, которые, попадая в организм, вызывают различные функциональные и органические изменения.
Заключение. Сделан вывод, что теоретический метод определения уровня поражения человека позволяет
без его предварительного длительного обследования прогнозировать развитие негативного воздействия урана и фтора и выбирать самые эффективные методы оказания медицинской помощи.
К л ю ч е в ы е с л о в а : уран; фтор; гексафторид урана; математическая модель; ингаляционное поступление;
перкутанное поступление.
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TO URANIUM HEXAFLUORIDE
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Introduction. The accidental release of uranium hexafluoride (UHF) is associated with the pollution of the air of
the working premises with its hydrolysis products, containing toxic substances (uranium and fluorine). The intake of
UHF hydrolysis products by is related to a negative impact on the human body. The magnitude and the rate of the
exposure are determined by the amount of deposited toxic substances. Known methods for the determination of these
amounts are based on the study of involved biological media (urine, blood, postmortem examination of all organs),
requiring time-consuming, sometimes are critical for the preservation of the human life. In this paper, we propose
a theoretical method for the detecting the amount of the deposited toxic substances. The calculation is based on
models constructed by authors of this article. They describe successively: pollution of the working premises with UHF
hydrolysis products, the input of toxic substances in the human body, uranium and passing fluorine through the body.
The first model includes the following processes: hydrolysis, the formation of aerosol particles as on the deposition
gas molecules and the wall of working space as on the human skin, deposition of the aerosol particles on the floor of
the working space. With continuity equations written for the concentrations of molecules of substances of interest to
us, the analytical expressions for n(z,t) – the concentration of atoms of a toxic substance at the height z at the time
t; j(t) – flux density of toxic substance atoms on the surface of the skin at the time t. The second and third models
describe percutaneous intake and inhalation of uranium and fluorine consisting of UHF hydrolysis products entering
the human body, as well as toxic substances passed through the body.
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Results. There are presented results of calculating the amounts deposited in the body of uranium fluoride at various
time points. There is given a comparison of these values with the experimental data in the literature on the quantity of
uranium and fluorine, which enters the body to cause various organic and functional changes.
Conclusion. The theoretical method of determining a person’s level of the destruction was concluded to allow
extending the prediction of the development of adverse effects of uranium and fluorine without its prior survey, and
choose the most effective methods of healthcare provision.
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Введение

Материал и методы

Газообразный гексафторид урана (ГФУ, UF6) используется при обогащении природного урана изотопом 235U [1].
В воздухе ГФУ быстро гидролизуется и образует совокупность газов и аэрозолей: UF6 (газ), UOF4 (газ), UO2F2 (газ),
HF (газ), UO2F2 (аэрозоль), HF (аэрозоль) [2]. Известно,
что продукты гидролиза гексафторида урана, попадая в
организм человека, могут нанести ему большой вред [3,
4]. Непосредственную опасность представляют атомы
урана и фтора, входящие в состав молекул продуктов гидролиза ГФУ. Уран и фтор проникают в организмы людей,
работающих на производстве [5, 6], и накапливаются там,
оказывая как негативное химическое, так и негативное радиационное воздействие.
Совершенствование технологий (с улучшением условий труда), перевод работников (по клиническим показаниям) в более благоприятные условия предотвращают нарастание изменений в критических органах и
развитие профессиональных заболеваний. Однако эти
меры не помогают в борьбе с последствиями аварийных ситуаций. Бесспорно, что оказать помощь людям,
побывавшим в аварийной ситуации, будет тем проще,
чем больше медицинские работники будут знать о характере воздействия урана и фтора на организм человека. Поэтому, начиная с первых случаев отравления ГФУ
при авариях на заводах Манхэттенского проекта [7] и
по настоящее время как в США, так и в нашей стране
постоянно накапливаются статистические данные по
воздействию ГФУ на человека [4, 8]. Большую роль в
изучении воздействия ГФУ на живые организмы сыграли опыты на животных [9].
При обследовании людей, побывавших в аварийных
ситуациях, проводились лабораторно-инструментальные, рентгенологические, эндоскопические и биофизические исследования [8, 10]. В биологических средах (моча, кровь, посмертно все органы) определялось
содержание урана и фтора и их динамика. Такой подход требует затраты времени, которое может оказаться критичным для облегчения состояния и сохранения
жизни пострадавшего. В настоящей работе говорится о
возможности использования методов математического
моделирования для определения поступления урана и
фтора в организм человека. Теоретические данные в
сочетании с медицинскими показаниями относительно
связи между поступлением токсичных веществ и клиническим состоянием человека должны сократить время на оценку ситуации и выбор правильного медицинского воздействия.

В настоящей статье исследование воздействия ГФУ на
человека проводится на основе методов математического
моделирования. При этом используются теоретические
модели, построенные ранее авторами настоящей статьи.
Они описывают последовательно: загрязнение рабочего
помещения продуктами гидролиза гексафторида урана,
поступление токсичных веществ (урана и фтора) в организм человека, прохождение токсичных веществ через
организм.
Первая модель [11] описывает загрязнение воздуха
рабочего помещения продуктами гидролиза ГФУ в составе газов и полидисперсных аэрозолей. При этом учитываются следующие физические и химические процессы:
гидролиз UF6 (газ), UOF4 (газ) (взаимодействие с пара́ми
H2O), нуклеация UO2F2 (газ), HF (газ) (образование аэрозольных частиц), оседание молекул газов на стены рабочего помещения и на кожу человека за счёт диффузии,
оседание аэрозольных частиц на пол рабочего помещения
под действием силы тяжести и силы сопротивления среды. В основе первой модели лежит начально-краевая задача для уравнений непрерывности, записанных для концентраций молекул интересующих нас веществ в составе
газов и для удельной (по радиусам аэрозольных частиц)
концентрации молекул интересующего нас вещества в составе аэрозолей.
Наиболее общие уравнения для газов имеют вид:
N
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где N – число интересующих нас веществ в составе газов;
Q – некоторое открытое непустое множество в простран→
стве 3; t0 – «начальный» момент времени; nk(x,t)
– концентрация молекул вещества с номером k в точке →
x (здесь
→
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хообмена; Fk(x,t)
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N
∂ нас веществ в составе



молекул интересующих
nk ( x , t ) =
Dk ∆ x nk ( x , t ) − ( vk ,газов
grad x nзаk ( x, t ) ) + ∑ a
даны следующие дополнительные
условия:
∂t
m =1N
∂  ∂

( )



 









→
→nk ( x , t ) n=
− ().vxkn, grad
(DxN
t ,)x→
nxk∈
D
( xQ;
t, )x tn−∈
)+∞
x, t
) k+(∑
k 1,
k,∆
k ,∆
k ((v
k ( x , tx) n
+ F∂k(x),
, t ),k∂kt= 1,N,
Q
(xtk,0,t,grad
nk(x,t
x=
0) = nk,0
t( x =
m =1








 → 


→
→
→
→
∂ n (x,t)
+ F=k (Rxk=
∈(Q
,(x,t),
t+),Fkk(kx==
,1,
t1,N,
),Nk, x→∈
1, ∂Q,
Q
N , txt∈
t(t00,,+∞
t+∈∞),
).(t0 , +∞).
αk(x,t)
+ βk (x,t)n
k(x,t)
∂n→ k

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2018; 97(3)

где nk,0(x) – концентрация молекул вещества с номером k в
точке →
x в момент времени t0; n→ – единичная нормаль к поверхности ∂Q, внешняя по отношению к области Q; αk, βk,
Rk – некоторые коэффициенты (см. ниже). Первая строка
записанной формулы представляет собой начальное условие. Вторая строка записанной формулы представляет
собой краевое условие третьего рода. Если Rk = 0, то это
условие отражает тот факт, что на границе области Q одна
часть молекул вещества с номером k поглощается, а другая
часть отражается. Если Rk ≠ 0, то это условие описывает
поступление молекул вещества с номером k внутрь области через ее границу. Коэффициенты αk, βk удовлетворяют
условиям: | α k | + | β k |≠ 0 , α k β k ≥ 0 (эти условия связаны с
теоремой о единственности решения). Если область Q не
является ограниченной, то в список дополнительных условий нужно включить условие регулярности решения на
бесконечности.
Наиболее общее уравнение для аэрозолей имеет вид:
→

,
где r – радиус аэрозольных частиц (величина r входит
в

рассматриваемое уравнение как параметр); n '(r , x , t ) –
удельная (по радиусам аэрозольных частиц) концентрация молекул интересующего нас вещества
в составе аэро
зольных частиц радиуса r в точке x в момент времени
t; D(r ) – коэффициент
диффузии аэрозольных частиц

радиуса r; v (r ) – скорость дрейфа аэрозольных частиц
радиуса r; K – кратность воздухообмена; g 0 – дифференциальная функция распределения радиусов аэрозольных частиц, образующихся в процессе нуклеации (здесь
g 0 (r ) – плотность вероятности того, что в процессе нуклеации молекула интересующего нас вещества попадёт
в состав аэрозольной частицы радиуса r); b1 , , bN – постоянные, описывающие процесс нуклеации; F '(r , x , t )
– удельная (по радиусам аэрозольных частиц) плотность
мощности внешних источников молекул интересующего
нас вещества
в составе аэрозольных частиц радиуса r в

точке x в момент времени t.
Обозначим:
,



где n(r , x , t ) – концентрация молекул интересующего нас
вещества в составе
не боль
 аэрозольных частиц радиусов
ше r в точке x в момент времени t, n∞ ( x , t ) – концентрация молекул интересующего нас вещества
 в составе
аэрозольных частиц всех радиусов в точке x в момент
времени t.
Для однозначного определения удельной (по радиусам
аэрозольных частиц) концентрации молекул интересующего нас вещества в составе аэрозолей заданы следующие
дополнительные условия:
,



где n '0 ( r , x ) – удельная (по радиусам аэрозольных частиц) концентрация молекул интересующего нас веще
ства в составе аэрозольных частиц радиуса r в точке x
в момент времени t0 ; α , β , R – коэффициенты, смысл
которых аналогичен смыслу коэффициентов α k , β k , Rk.
Если область Q не является ограниченной, то в список до-
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полнительных условий нужно включить условие регулярности решения на бесконечности.
Разумеется, невозможно найти аналитическое выражение для решения основной начально-краевой задачи в
наиболее общей постановке. Однако основную начальнокраевую задачу можно подвергнуть различным упрощениям. Например, будем считать, что частицы дрейфуют вертикально и будем рассматривать функции n1 , , nN , n '
вдали от боковых стенок рабочего помещения. В этом
случае можно пренебречь влиянием боковых стенок и
считать, что область Q есть слой между двумя плоскостями: z = z* , z= z* + h (где h – высота рабочего помещения). Если при этом «входные данные» не зависят
от x, y, то решение тоже не зависит от этих переменных,
что позволяет сделать уравнения пространственно одномерными. Можно рассматривать стационарное решение.
Можно пренебречь диффузией аэрозолей (или газов и
аэрозолей). Наконец, в грубом приближении можно считать, что гидролиз и нуклеация протекают бесконечно
быстро и пренебречь наличием газов, содержащих токсичные вещества.
Рассмотрим следующую ситуацию: оседание частиц
происходит в плоском слое; ГФУ попал в воздух за счёт
разового выброса; есть нуклеация газов, есть диффузия
газов, нет макроскопического движения газов. В этих
предположениях получено аналитическое выражение для
следующей величины: j (t ) – плотность потока числа
атомов токсичного вещества в составе газов на поверхности кожи в момент времени t. Теперь рассмотрим следующую ситуацию: оседание частиц происходит в плоском
слое; ГФУ попал в воздух за счёт разового выброса; есть
нуклеация газов, нет диффузии газов, нет макроскопического движения газов; нет диффузии аэрозолей, есть макроскопическое движение аэрозолей. В этих предположениях получено аналитическое выражение для следующей
величины: n( z , t ) – концентрация атомов токсичного вещества в составе газов и аэрозолей на высоте z в момент
времени t.
В уравнение для удельной (по радиусам аэрозольных
частиц) концентрации молекул интересующего нас вещества в составе аэрозолей входит вспомогательная функция g 0 – дифференциальная функция распределения
радиусов аэрозольных частиц, образующихся в процессе
нуклеации. Это распределение было найдено ранее [11]
авторами настоящей статьи с использованием данных,
полученных сотрудниками Института биофизики Министерства здравоохранения СССР (ИБФ МЗ СССР; г. Москва) и Электрохимического завода (ЭХЗ; г. Зеленогорск)
в модельном эксперименте по выбросу гексафторида
урана в рабочем помещении. Оказалось, что оно хорошо описывается логарифмически нормальным законом.
Решение основной начально-краевой задачи позволяет
построить вспомогательную функцию { g1 ( r , z , t )}r –
дифференциальную функцию распределения радиусов аэрозольных частиц на высоте z в момент времени
n '(r , z , t )
t ( g1 (r , z , t ) =
). Далее можно найти средний
n∞ ( z , t )
коэффициент прохождения в организм человека атомов
токсичного вещества при ингаляционном поступлении.
В грубом приближении средний коэффициент прохождения можно найти, используя вместо функции { g1 ( r , z , t )}r
функцию g 0 , которая описывается логарифмически нормальным законом. При этом можно воспользоваться результатами, описанными в публикациях Международной
комиссии по радиационной защите (МКРЗ, International
Commission on Radiological Protection, ICRP) [12].
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Таблица 1
Масса атомов урана, находящихся в глубине кожи
Газы, перкутанное поступление, интегральная модель; mp.s. (мг)
1021 (м–3)

1023 (м–3)

3,2∙1024 (м–3)

10 с

8,067∙10-4

8,067∙10-2

2,581

20 с

2,283∙10

2,283∙10

7,305

30 с

4,178∙10-3

4,178∙10-1

1,337∙101

1 мин

1,153∙10-2

1,153

3,689∙101

5 мин

9,481∙10

9,481

3,034∙102

10 мин

2,048∙10-1

2,048∙101

6,553∙102

20 мин

4,216∙10-1

4,216∙101

1,349∙103

30 мин

6,341∙10-1

6,341∙101

2,029∙103

t\n0

-3

-2

-1

Вторая модель описывает перкутанное поступление
урана и фтора в организм человека в составе продуктов
гидролиза ГФУ, а также прохождение токсичных веществ
через организм. Построены две конкретные модели прохождения урана и фтора через организм – интегральная
[11, 13] и дифференциальная [13]. Интегральная модель
описывает прохождение токсичного вещества через организм, не уточняя его локализации, а дифференциальная
модель позволяет определить депонирование токсичного
вещества в ряде отдельных органов. Для урана расчёты
проведены как в рамках интегральной, так и в рамках
дифференциальной модели. Сравнение результатов показало, что при отсутствии подробной информации о
метаболических параметрах токсичного вещества можно
пользоваться интегральной моделью. Для фтора расчёты
проведены только в рамках интегральной модели как раз
ввиду отсутствия подробной информации о его метаболических параметрах.
Для урана в рамках интегральной модели получены аналитические выражения для следующих величин:
N1 (t ) – число атомов урана, осевших на кожу на временном промежутке [0, t ] ; N 2 (t ) – число атомов урана,
находящихся на поверхности кожи в момент времени t;
N 3 (t ) – число атомов урана, прошедших в глубину кожи
на временном промежутке [0, t ] ; N 4 (t ) – число атомов
урана, находящихся в глубине кожи в момент времени t;
N 5 (t ) – число атомов урана, прошедших в кровоток на
временном промежутке [0, t ] ; N 6 (t ) – число атомов урана, находящихся в кровотоке в момент времени t; N 7 (t )
– число атомов урана, вышедших из организма с мочой
на временном промежутке [0, t ] . При этом используется
аналитическое выражение для величины j (t ) .
Для фтора в рамках интегральной модели получены аналогичные результаты. При этом рассматриваются
только те атомы фтора, которые в итоге окажутся в составе вещества HF. Эти атомы мы называем «активными».
Мы предполагаем, что атомы фтора, проникшие в глубину
кожи, не задерживаясь, поступают в кровоток. Соответственно, при изучении фтора, не имеет смысла вводить
величины N 3 (t ) , N 4 (t ) .
Дифференциальная модель основана на описанной в
работе [15] камерной модели прохождения через различные органы токсичного вещества, введённого в организм
путём внутривенной инъекции. В рамках дифференциальной модели проводится численный расчёт числа атомов
урана в конкретном органе в конкретный момент времени
(решается система ОДУ, описывающая переход урана из
одной «камеры» в другую). При этом используется ана-
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литическое выражение для скорости поступления урана
в кровоток (т. е. аналитическое выражение для величины
d
N 5 (t ) ). Получена оценка точки глобального максимума
dt
функции, которая каждому моменту времени ставит в
соответствие число атомов урана в конкретном органе.
Соотношение между массами атомов урана, депонированных в различных органах, со временем меняется.
В первые часы (до 3 ч) больше всего урана остается в
плазме крови. Далее в течение суток (до 16 ч) по содержанию урана лидируют мягкие ткани. Затем в течение десяти дней лидируют почки. На единицу массы органа больше всего урана приходится на поверхность кортикальной
кости, поверхность трабекулярной кости и почки. После
тридцати дней больше всего урана остаётся в объёме трабекулярной кости.
Третья модель [11] описывает ингаляционное поступление урана и фтора в организм человека в составе продуктов гидролиза ГФУ, а также прохождение токсичных
веществ через организм. Как и в случае перкутанного
поступления, построены две конкретные модели прохождения урана и фтора через организм – интегральная
и дифференциальная. Для урана расчёты проведены как в
рамках интегральной, так и в рамках дифференциальной
модели. Для фтора расчёты проведены только в рамках
интегральной модели.
В рамках интегральной модели получены аналитические выражения для следующих величин: N1 (t ) – число
атомов токсичного вещества, вобранного внутрь организма при вдохе, на временном промежутке [0, t ] ; N 2 (t )
– число атомов токсичного вещества, прошедших в кровоток на временном промежутке [0, t ] ; N 3 (t ) – число
атомов токсичного вещества, находящихся в кровотоке в
момент времени t; N 4 (t ) – число атомов токсичного вещества, вышедших из организма с мочой на временном
промежутке [0, t ] . При этом используется аналитическое
выражение для величины n( z0 , t ) (здесь z0 – высота, на
которой находится нос человека) а также средний коэффициент прохождения в организм человека атомов токсичного вещества при ингаляционном поступлении.
В рамках дифференциальной модели проводится численный расчёт числа атомов урана в конкретном органе в
конкретный момент времени. При этом используется аналитическое выражение для скорости поступления урана
в кровоток (т. е. аналитическое выражение для величины

d
N 2 (t )).
dt

Результаты
В табл. 1 для различных моментов времени (t) и для
различных значений начальной концентрации молекул
ГФУ ( n0 ) приведены значения массы атомов урана, находящихся в глубине кожи ( mp.s. ). Рассматривается перкутанное поступление токсичного вещества в составе газов.
Результаты получены в рамках интегральной модели. Мы
предполагаем, что в составе аэрозолей токсичные вещества перкутанно в организм человека не поступают [11,
13]. Следует заметить, что, ввиду линейности использованных уравнений, величина mp.s. пропорциональна величине n0 .
В табл. 2 для различных моментов времени (t) и для
различных значений начальной концентрации молекул
ГФУ ( n0 ) приведены значения массы атомов урана, находящихся в кровотоке ( mp.b. , mi.b. ). Рассматриваются
следующие условия: перкутанное поступление в составе
газов; ингаляционное поступление в составе газов и аэро-
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Таблица 2
золей; средний коэффициент прохождения в
организм человека атомов урана в составе аэ- Масса атомов урана, находящихся в кровотоке
розольных частиц ξa = 0,34. Результаты полуГазы + аэрозоли, ингаляционное
чены в рамках интегральной модели. В табл. 3
Газы, перкутанное поступление,
поступление, ξa = 0,34, интегральная
интегральная
модель;
m
(мг)
p.b.
приведены результаты по фтору, аналогичные
модель; mp.b. (мг)
результатам по урану, приведенным в табл. 2.
21
–3
23
–3
24
–3
21
–3
10 (м )
10 (м ) 3,2∙10 (м ) 10 (м )
1023 (м–3) 3,2∙1024 (м–3)
t\n0
Во всех таблицах данные приведены для
начальной концентрации молекул гексаф10 с
8,312∙10-6 8,312∙10-4 2,660∙10-2
1,554
1,554∙102
4,973∙103
торида урана в диапазоне от n0 = 1021 м–3 до
20 с
2,352∙10-5 2,352∙10-3 7,527∙10-2
3,077
3,077∙102
9,847∙103
n0 = 3,2∙1024 м–3. Второе значение приблизи-5
-3
-1
2
30 с
4,305∙10
4,305∙10
1,378∙10
4,544
4,544∙10
1,454∙104
тельно соответствует концентрации молекул
насыщенного пара ГФУ при температуре
1 мин 1,188∙10-4 1,188∙10-2 3,801∙10-1
8,486
8,486∙102
2,716∙104
23°C. Обратим внимание на то, что если вре5 мин 9,763∙10-4 9,763∙10-2
3,124
2,364∙101
2,364∙103
7,565∙104
мя пребывания человека в аварийной ситуации t0 = 10 мин (наиболее реальное значение)
10 мин 2,107∙10-3 2,107∙10-1
6,744
3,120∙101
3,120∙103
9,985∙104
и может реализоваться любое из указанных
-3
-1
1
1
3
20 мин 4,333∙10
4,333∙10
1,387∙10
3,863∙10
3,863∙10
1,236∙105
значений начальной концентрации молекул
ГФУ, то масса атомов токсичного вещества в
30 мин 6,508∙10-3 6,508∙10-1 2,083∙101
4,187∙101
4,187∙103
1,340∙105
организме человека может принимать следующие значения: масса атомов урана в глубиТаблица 3
не кожи (перкутанное поступление с газами):
mU = 2,048∙10–1 ÷ 6,553∙102 мг; масса атомов Масса «активных» атомов фтора, находящихся в кровотоке
урана в кровотоке (перкутанное поступлеГазы + аэрозоли, ингаляционное
Газы, перкутанное поступление, поступление,
ние с газами): mU = 2,107∙10–3 ÷ 6,744 мг;
ξa = 0,34, интегральная
интегральная модель; mp.b. (мг)
масса атомов урана в кровотоке (ингамодель; mi.b. (мг)
ляционное поступление с газами и аэро1021 (м–3)
1023 (м–3) 3,2∙1024 (м–3) 1021 (м–3)
1023 (м–3) 3,2∙1024 (м–3)
t\n0
золями): mU = 3,120∙101 ÷ 9,985∙104 мг;
масса «активных» атомов фтора в крово10 с
3,382∙10-3 3,382∙10-1 1,082∙101 4,907∙10-1 4,907∙101 1,570∙103
токе (перкутанное поступление с газами):
20 с
1,030∙10-2
1,030
3,297∙101 9,580∙10-1 9,580∙101 3,066∙103
mF = 9,845∙10–1 ÷ 3,150∙103 мг; масса «актив30 с
1,953∙10-2
1,953
6,250∙101
1,399
1,399∙102 4,475∙103
ных» атомов фтора в кровотоке (ингаляционное поступление с газами и аэрозолями):
1 мин
5,640∙10-2
5,640
1,805∙102
2,564
2,564∙102 8,206∙103
mF = 1,282∙101 ÷ 4,104∙104 мг.
5 мин
4,737∙10-1 4,737∙101 1,516∙103
7,923
7,923∙102 2,535∙104
В табл. 4 приведены результаты, получен-1
1
3
1
ные в рамках дифференциальной модели для
10 мин
9,845∙10
9,845∙10
3,150∙10
1,282∙10
1,282∙103 4,104∙104
перкутанного поступления урана в составе га20 мин
1,861
1,861∙102 5,956∙103 2,182∙101 2,182∙103 6,981∙104
зов и для ингаляционного поступления урана
в составе газов и аэрозолей. Данные приведе30 мин
2,573
2,573∙102 8,234∙103 2,995∙101 2,995∙103 9,585∙104
ны только для таких жизненно важных органов, как плазма крови и почки, так как в эти
органы уран поступает быстрее, чем в другие рассмотренТаблица 4
ные в этой статье органы и ткани, и в бо̀льшем количестве
Масса атомов урана, находящихся в плазме крови и почках
(за исключением поступления урана в поверхности разn0 = 1021 м–3, ξa = 0,34, дифференциальная модель; m (мг)
личных костей). Замечание «max» при некоторых результатах означает, что это глобальный максимум функции,
Газы + аэрозоли,
Газы,
которая каждому моменту времени ставит в соответствие
t
ингаляционное
перкутанное поступление
поступление
массу атомов урана в конкретном органе.
В первые моменты времени после выброса ГФУ масса
Плазма крови
Почки
Плазма крови Почки
атомов урана, находящихся в конкретном органе, растёт.
-3
-5
20
мин
3,474∙10
7,450∙10
3,108∙101
1,029
Затем она достигает максимума и начинает убывать. Ха-3
-5
1
рактер временной зависимости массы атомов урана оди21 мин
3,611∙10
8,176∙10
3,110∙10 (max) 1,093
наков для всех органов. От органа к органу меняется толь-3
-5
22 мин
3,744∙10
8,929∙10
3,109∙101
1,156
ко максимальное значение упомянутой массы, и момент
-3
-3
1
времени, в который оно достигается. Из данных в табл.
2ч
8,180∙10
1,469∙10
1,167∙10
5,298
4 видно, что ингаляционное поступление менее инерци3ч
8,194∙10-3 (max) 2,475∙10-3
7,025
6,385
онное, чем перкутанное и на несколько порядков больше
-3
-3
4ч
7,872∙10
3,454∙10
4,905
7,079
по величине. Так как накопленная масса атомов урана
пропорциональна начальной концентрации молекул ГФУ,
-3
-2
-1
18 ч
2,279∙10
1,125∙10
3,326∙10
9,223
то масса атомов этого токсичного вещества в организме
-3
-2
-1
19 ч
2,053∙10
1,148∙10
2,879∙10
9,227 (max)
человека может принимать следующие значения: масса
атомов урана в плазме крови (перкутанное поступление
20 ч
1,847∙10-3
1,167∙10-2
2,509∙10-1
9,226
с газами): mmax,U = 8,194∙10–3 ÷ 2,622∙101 мг; масса ато-4
-2
-2
1 сут 10 ч 4,308∙10
1,2695∙10
7,848∙10
8,984
мов урана в почках (перкутанное поступление с газами):
-4
-2
-2
mmax,U = 1,2698∙10–2 ÷ 4,0634∙101 мг; масса атомов урана
1 сут 11 ч
3,910∙10
1,2698∙10 (max) 7,539∙10
8,960
в плазме крови (ингаляционное поступление с газами и
-4
-2
-2
1
сут
12
ч
3,555∙10
1,2697∙10
7,268∙10
8,936
аэрозолями): mmax,U = 3,110∙101 ÷ 9,952∙104 мг; масса атомов
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анатомов. Установлено, что выход фтора с
мочой осуществляется в течение нескольких
дней после поступления его в организм за
Аэрозоли, ингаляционное поступление, n0 = 1021 м–3; m (мг)
время нахождения в аварийной ситуации.
Задняя часть
ТрахеоЗначит, способ определения массы очень
t
носового хода,
бронхиальный Бронхиолы, Альвеолы, Все отделы,
медленный.
рот, глотка, гортань,
отдел,
ξa = 0,011 ξa = 0,080
ξa = 0,340
Методы математического моделирования
ξa = 0,230
ξa = 0,019
дают возможность быстрой ориентации пер-3
-4
-4
-4
-3
10 с
2,434∙10
2,011∙10
1,164∙10
8,467∙10
3,598∙10
сонала медицинской санитарной части пред-2
-3
-4
-3
20 с
1,302∙10
1,075∙10
6,226∙10
4,528∙10
1,924∙10-2
приятия в принятии решений при оказании
помощи пострадавшим, если обеспечить:
30 с
3,289∙10-2
2,717∙10-3
1,573∙10-3 1,144∙10-2 4,863∙10-2
– измерение концентрации молекул гек1 мин
1,468∙10-1
1,213∙10-2
7,021∙10-3 5,106∙10-2 2,170∙10-1
сафторида урана в воздухе рабочего поме5 мин
2,409
1,990∙10-1
1,152∙10-1 8,380∙10-1
3,562
щения в момент аварийного выброса;
– наличие в медсанчасти таблиц всех не10 мин
5,692
4,702∙10-1
2,722∙10-1
1,980
8,415
обходимых теоретических данных по посту1
-1
-1
1
20 мин
1,184∙10
9,781∙10
5,663∙10
4,118
1,750∙10
плению урана и фтора в организм человека
и в отдельные его органы;
30 мин
1,744∙101
1,441
8,341∙10-1
6,066
2,578∙101
– наличие в медсанчасти таблиц данных
по состоянию потерпевших и по поступлению токсичных
урана в почках (ингаляционное поступление с газами и
веществ в организмы потерпевших в предыдущих аварийаэрозолями): mmax,U = 9,227 ÷ 2,953∙104 мг.
ных ситуациях.
В табл. 5 для ингаляционного поступления в составе
аэрозолей приведены значения массы «активных» атомов
Заключение
фтора, прошедших в кровоток через конкретный отдел
Знание рассчитанных значений масс атомов токсичных
дыхательной системы.
веществ, поступивших в организм, значительно ускоряет
Обсуждение
и упрощает решение вопроса по отбору людей, нуждающихся в срочной госпитализации после аварии. Так как
Чтобы оценить воздействие на человека рассчитанраспределение токсичных веществ по отдельным органам
ных масс урана и фтора, нужно сравнить их с теми колиосуществляется кровью, и в кровь эти вещества постучествами токсичных веществ, которые вызывают у челопают быстрее всего, то, прежде всего, нужно принимать
века заболевания различной степени тяжести, вплоть до
меры по выведению урана и фтора из сосудистого русла.
смертельного исхода. Эти критические количества урана
Распределение урана по отдельным органам – процесс
и фтора определяют на основе клинической практики,
более инерционный, чем просто поступление этого тока также по данным патологоанатомов, исследовавших
сичного вещества в организм. Это позволяет организовать
трупы людей, которые погибли в аварийных ситуациях.
быструю защиту тех органов, в которые наиболее быстро
Уран особенно токсичен для почек. Так, на сегодняшний
проникает уран. Так как перкутанное поступление фтора
день опасным считается содержание в организме урана
сравнимо по величине с ингаляционным, то, как и рекомассой 100 мг [16]; минимально действующая нагрузка
мендуют авторы статей, поднимающих эту тему [8], необурана на почки (отношение массы депонированного ураходимо прежде всего обмыть кожу пострадавшего водой,
на к массе органа) – q = 8 мкг∙г–1 [9]; минимально дейчтобы по выходу из аварийного помещения прекратить
ствующая нагрузка урана на лёгкие – q = 45 мкг∙г–1 [9].
поступление фтора с поверхности кожи в кровоток. Чтобы
Для фтора показатели таковы: m = 300 мг при разовом
теоретические методы определения поступления урана и
поступлении в организм человека является смертельной
фтора в организм и в отдельные органы пострадавшего
дозой [8].
могли быть практически использованы, необходимо оргаВ работах [8, 17] приводятся сведения, полученные
низовать во всех рабочих помещениях, в которых могут
при изучении состояния здоровья людей, оказавшихся
произойти аварийные выбросы гексафторида урана, изв условиях аварийного выброса гексафторида урана на
мерение концентрации молекул этого газа в течение всего
обогатительных заводах. Эти сведения сводятся к следурабочего времени.
ющему. При m < 5 мг поступившего в организм фтора у
некоторых людей, попавших в аварийную ситуацию, учаВыводы
щается пульс, приглушаются тоны сердца, возникают из1. Методами математического моделирования опременения в крови, появляется белок в моче (протеинурия).
делены: динамика урана в глубине кожи (перкутанное
При m = 5 ÷ 9 мг ко всем изменениям в состоянии здоропоступление); динамика урана и фтора в кровотоке (т. е.
вья добавляются изменения в ЭКГ. При m = 10 ÷ 19 мг
усредненная динамика урана и фтора в организме; перостаются те же изменения, что и при m = 5 ÷ 9 мг, но все
кутанное поступление, ингаляционное поступление);
они становятся заметно более выраженными и охватывадинамика урана в плазме крови и в почках (перкутанное
ют большую часть людей, попавших в аварийную ситупоступление, ингаляционное поступление). Получена
ацию. При m = 20 ÷ 65 мг к состоянию здоровья людей
оценка точки глобального максимума функции, которая
добавляются кашель, стенокардия, цианоз (синюшная
каждому моменту времени ставит в соответствие число
окраска кожи и слизистых оболочек), хрипы в лёгких,
атомов урана в конкретном органе. Кроме того, найдены.
несколько сдвигаются изменения в крови, остальные изПоступление фтора в составе аэрозолей в кровоток чеменения те же, что и при m = 10 ÷ 19 мг. При m > 100 мг
рез конкретные отделы дыхательной системы. Диапазон
перечисленные изменения наблюдаются не у отдельных
значений масс атомов урана, депонированных в глубине
лиц, а у всех пострадавших. Все сведения по массам фтокожи за 10 мин (наиболее реальное значение времени
ра, поступающего в организм, получены по результатам
пребывания человека в аварийной ситуации; перкутананализов мочи и по данным, поступившим от патологоТаблица 5

Масса «активных» атомов фтора, прошедших в кровоток
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ное поступление), соответствующий диапазону реальных
значений начальной концентраций молекул гексафторида
урана. Диапазон значений масс атомов урана и фтора, депонированных в кровотоке за 10 мин (перкутанное поступление, ингаляционное поступление), соответствующий
диапазону реальных значений начальной концентраций
молекул гексафторида урана. Диапазон максимальных
значений масс атомов урана в плазме крови и в почках
(перкутанное поступление, ингаляционное поступление),
соответствующий диапазону реальных значений начальной концентрации молекул гексафторида урана.
2. Проведено сравнение теоретических данных по массе урана и фтора, депонированных в кровотоке за 10 мин
(перкутанное поступление, ингаляционное поступление),
с экспериментальными данными по массам, поступление
которых сопровождается различными функциональными
нарушениями здоровья, острыми интоксикациями средней степени тяжести в течение часа с момента поступления UF6 и изменением состояния отдельных органов и
тканей на длительный (порядка года) срок.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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КАРИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС БУККАЛЬНЫХ ЭПИТЕЛИОЦИТОВ ШАХТЁРОВ
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Введение. Угольная пыль является основным флогогенным фактором развития хронического пылевого бронхита у шахтёров. Функциональная активность буккального эпителия в значительной степени определяет
реактивность организма и модулирует развитие патологического процесса.
Материал и методы. У 49 шахтёров (средний возраст 51,08 ± 0,51 лет), имеющих в анамнезе хронический
пылевой бронхит, 55 шахтёров (средний возраст 50,96 ± 0,37 лет), не имеющих профессиональных заболеваний, и 52 мужчин контрольной группы (средний возраст 50,61 ± 3,27 лет) с использованием микроядерного
теста определены частоты встречаемости буккальных эпителиоцитов с микроядрами, ядерными протрузиями «пузырёк», «битое яйцо», «язык», а также двуядерных клеток и клеток со сдвоенным ядром.
Результаты. Для группы шахтёров без профзаболеваний частота встречаемости клеток с микроядрами и
сдвоенными ядрами составила 0,73 ± 0,99‰ и 4,25 ± 3,75‰, для контрольной группы 0,31 ± 0,53‰ (р = 0,0384)
и 2,89 ± 2,76‰ (р = 0,0195) соответственно. Значимые отличия для группы шахтёров с хроническим пылевым бронхитом относительно шахтёров без профзаболеваний установлены по следующим ядерным аномалиям: микроядро (1,69 ± 1,29‰; 0,73 ± 0,99‰; р = 0,0384), протрузия «пузырёк» (2,43 ± 2,08‰; 1,20 ± 1,51 ‰;
р = 0,7175), суммарная частота протрузий (3,67±2,88‰; 1,81±2,01‰; р = 0,0001), двуядерность
(5,51 ± 4,28‰; 3,85 ± 4,01‰; р = 0,0129) и сдвоенное ядро (7,43 ± 4,45‰; 4,25 ± 3,75‰; р < 0,0001).
Обсуждение. Значимых ассоциаций уровня ядерных аномалий со стажем работы и наличием вредной привычки (курение) ни в одной из обследованных групп не выявлено.
Заключение. Таким образом, производственные факторы подземной угледобычи индуцируют кластогенные
и анеугенные эффекты; усугубление гипоксии, связанное с нарушением функций внешнего дыхания, воздействием медиаторов воспаления и нарушением редокс-гомеостаза значительно повышают частоту кариологических повреждений в буккальных эпителиоцитах.
К л ю ч е в ы е с л о в а : уголь; профессиональные заболевания; хронический пылевой бронхит; повреждения ДНК;
микроядерный тест на буккальных эпителиоцитах.
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Introduction. Coal dust is the main phlogogenic factor in the development of chronic dust bronchitis in miners. The
functional activity of buccal epithelium largely determines the reactivity of the body and modulates the development
of the pathological process.
Material and methods. 49 miners (mean age of 51.08 ± 0.51 years) with a history of chronic dust bronchitis,
55 miners (mean age of 50.96 ± 0.37 years), without occupational diseases, and 52 men of the control group (mean age of
50.61 ± 3.27 years) were examined with the use of micro-nuclear test to determine the frequency of prevalence rate of
buccal epithelial cells with micronuclei, nuclear protrusion “bubble”, “broken egg”, “tongue”, as well as binuclear
cells and double-nuclei cells.
Results. In miners without occupational diseases, the frequency of the occurrence of cells with micronuclei and doublenuclei was 0.73 ± 0.99‰ and 4.25 ± 3.75‰, for the control group - 0.31 ± 0.53‰ (p = 0.0384) and 2.89±2.76‰
(p = 0.0195), respectively. Significant differences in miners with chronic dust bronchitis regarding the miners
without occupational diseases were established on the following nuclear anomalies: the micronuclei (1.69 ± 1.29‰;
0.73 ± 0.,99‰; p = 0.0384), protrusion “bubble” - (2.43 ± 2.08‰; 1.20 ± 1.51 ‰; p = 0,7175), the total frequency
of protrusion (3.67±2.88‰; 1.81±2.01‰; p = 0.0001), binucleatedness (5.51 ± 4.28‰; 3.85 ± 4.01‰; p = 0.0129)
and double-nuclei - (7.43 ± 4.45‰; 4.25 ± 3.75‰; p < 0.0001).
Discussion. No significant associations between nuclear anomalies with work experience and presence of harmful
habits (smoking) were found in any of the examined groups.
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Conclusion. Thus, factors of underground mining production induce clastic and aneugenic effects; worsening hypoxia,
related with the deterioration of respiration functions, the influence of inflammatory mediators and impaired redox
homeostasis significantly increase the frequency of karyological damage in buccal epithelial cells.
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Введение
Угольная промышленность занимает ведущее место в
экономике Кемеровской области, где действует более 100
предприятий, ежегодно осуществляющих добычу около
60% угля от общего объёма добычи на территории РФ.
Производственные условия труда на угледобывающих
предприятиях характеризуются комплексом негативных
факторов (угольная пыль, радиация, оксид азота, метан,
оксид углерода, сероводород, шум, вибрация и др.), оказывающих воздействие на состояние и здоровье работающего персонала. Среди вышеперечисленных факторов
в качестве наиболее опасного для здоровья можно выделить угольную пыль, особенно с высоким содержанием
оксида кремния [1], так как её регулярное и длительное
воздействие приводит к развитию хронических профессиональных заболеваний лёгких. В Кузбассе на их долю
приходится около 55% от общей профзаболеваемости. К
числу заболеваний органов дыхания, связанных с поступлением угольной пыли, относятся пылевые бронхиты,
пневмокониозы, бронхиальная астма, эмфизема и рак [2].
Пылевой бронхит в большинстве случаев относится
к обструктивному варианту хронического бронхита, для
этого заболевания характерно прогрессирующее течение
при продолжительном контакте с угольной пылью, которое
приводит к дыхательной недостаточности, нарушению гемодинамики и значительному снижению резистентности
организма. Патогенетическое воздействие угольной пыли
обусловлено образованием свободных радикалов, образующихся в результате стимуляции фагоцитов. Деструктивные изменения бронхиального древа усугубляются гипоксическими состояниями, обусловленными сниженным
содержанием кислорода в воздухе забоев и нарушением
вентиляции лёгких, а также присоединением вторичного бактериального воспаления, вызванного, как правило,
Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae или их
ассоциациями.
Эпителиальные клетки являются одними из первых
мишеней воздействия угольной пыли и наряду с макрофагами, фибробластами и компонентами внеклеточного
матрикса играют немаловажную роль в реализации клеточного ответа [2]. Наиболее доступными для анализа
и достаточно информативными являются буккальные
эпителиоциты. Буккальный эпителий, располагающийся
на границе внешней и внутренней среды организма, выполняет защитную функцию, обеспечивает оральный, саливарный и системный гомеостаз, регулирует функцию
иммунной системы, благодаря синтезу и секреции антимикробных пептидов дифенсинов, сигнальных молекул,

таких как IL-6, 8, 18, γ-интерферон, гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор, простагландин Е2, лейкотриены, эндотелины, окись азота и др.
[3, 4]. Нарушение функций буккального эпителия, обусловленное формированием цитогенетических, пролиферативных и деструктивных повреждений может оказывать существенное влияние на развитие патологий, в том
числе связанных с воздействием угольной пыли.
Целью исследования стало изучение с помощью
микроядерного теста уровня кариологических повреждений буккальных эпителиоцитов шахтёров с наличием
и отсутствием в анамнезе профессиональных лёгочных
патологий.

Материал и методы
Материалом для исследования послужили образцы
буккального эпителия 104 шахтёров и 52 мужчин, профессиональная деятельность которых не связана с воздействием вредных производственных факторов, проживающих в городах Кемеровской области. На базе Института
комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний Российской академии наук (г. Новокузнецк, Кемеровская область) были получены образцы биологического материала от 49 человек (средний возраст 51,08 ±
0,51 лет), имеющих в анамнезе лёгочные профессиональные патологии (хронический пылевой бронхит), и от 55
шахтеров (средний возраст 50,96 ± 0,37 лет), не имеющих
профессиональных заболеваний. В контингент обследованных вошли рабочие основных профессий: проходчики,
машинисты комбайнов и врубовых машин, горнорабочие
очистных забоев, горные мастера, горномонтажники подземные. Образцы буккального эпителия были собраны у
сотрудников и преподавателей мужского пола (средний
возраст 50,61 ± 3,27 лет) Кемеровского государственного университета на базе Лаборатории цитогенетики ФИЦ
УУХ СО РАН. Обследованные группы выровнены по
возрасту и стажу работы (табл. 1), а также по типу профессиональной занятости. Все доноры подписали информированное согласие на участие в обследовании. Сбор
анамнестических данных проводили путём анализа медицинских карт и устного анкетирования. В исследование
не включены рабочие, проходившие рентгенодиагностические процедуры в последние 3 месяца, перенёсшие за
прошедший месяц острые респираторные и инфекционные заболевания, принимающие лекарственные препараты. На момент обследования шахтёров хронический пылевой бронхит находился на стадии полной или не полной
ремиссии. Характеристика групп представлена в табл. 1.
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промывки образцы клеток раскапывали на
предварительно отмытые и подогретые предметные стекла. Препараты фиксировали фикВозраст, годы
Длительность Стаж
Курение, n
сатором Кларка (метанол и ледяная уксусная
экспозиции
работы,
Группа
n
кислота (3:1)). На первом этапе окрашивание
угольной
годы,
средний
Min–max
нет
пылью, годы min–max да
проводили ДНК-специфическим 2,5%-ным
раствором ацетоорсеина (1ч., 37°С), докраШахтёры
49 51,08 ± 3,58 43–58 22,63 ± 3,33 14–30
23
26
шивание цитоплазмы осуществляли 1%(хронический
ным спиртовым раствором светлого зелёнопылевой бронхит)
го (15–20 с). Анализ препаратов проводили
Шахтёры
55 50,96 ± 2,71 44–58 22,33 ± 3,00 16–30
18
37
на микроскопе Nikon E200 при увеличении
Контроль
52 50,61 ± 3,27 40–59
0
0
36
16
100 × 1,5 × 10.
В ходе микроядерного анализа на препаП р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 2, 3: n – количество человек.
ратах учитывалось 6 типов кариологических
Цитологические препараты готовились с использоваповреждений: микроядро, протрузия типа «пузырёк»,
нием буферного раствора по методическим рекомендаципротрузия типа «разбитое яйцо», протрузия типа «язык»,
ям, изложенным в работе Thomas et al. [5] с некоторыми
двуядерные клетки и клетки со сдвоенным ядром. Иденмодификациями. Перед взятием образцов буккального
тификацию микроядер (МЯ), протрузий типа «пузырёк»,
эпителия обследуемые тщательно ополаскивали рот очидвуядерных клеток проводили с помощью критериев,
щенной питьевой водой. Сбор материала проводили смоуказанных в работе Thomast et al., 2009. Регистрацию
ченным в буферном растворе (10 мл: Tris HCl, EDTA,
таких ядерных аномалий как протрузии типа «разбитое
NaCl, pH 7,0) шпателем. В лаборатории осуществляли
яйцо», протрузии типа «язык», клетки со сдвоенными
центрифугирование (1000 об/мин, 10 мин), аспирирование
ядрами, двуядерность осуществляли с учётом рекоменнадосадка, ресуспензирование осадка (1мл), доведение
даций Сычевой Л.П. [6]. На препаратах анализировали
объёма буферным раствором до 10 мл. После трехкратной
1000 клеток, частоту встречаемости ядерных аномалий
выражали в промилле (‰).
Статистическую обработку результаТаблица 2
тов проводили с помощью пакета программ
Частоты цитогенетических и пролиферативных нарушений в буккальных
Statsoft Statistica 8.0. Достоверность отлиэпителиоцитах обследованных групп
чий средних значений анализируемых поГруппа шахтёров
Группа контрольная
казателей между группами оценивали с исПоказатель
(m ± SD (min–max)), (m ± SD (min–max)),
р
пользованием непараметрического критерия
‰, n = 55
‰, n = 52
U-критерия Манна–Уитни. Наличие корЦитогенетические показатели (m ± SD (min – max), ‰):
реляций между переменными оценивали с
использованием коэффициента корреляции
Микроядро
0,73 ± 0,99 (0–4)
0,31 ± 0,53 (0–2)
0,0384
Спирмена. Критический уровень для отклоПротрузия «пузырёк»
1,20 ± 1,51 (0–7)
0,90 ± 0,92 (0–4)
0,7175
нения нулевой гипотезы устанавливали при
Протрузия «битое яйцо»
0,36 ± 0,75 (0–4)
0,18 ± 0,39 (0–1)
0,4033
р < 0,05.
Таблица 1

Характеристика обследованных групп

Протрузия «язык»

0,25 ± 0,55 (0–2)

0,13 ± 0,38 (0–2)

0,4033

Суммарная частота протрузий

1,81 ± 2,01 (0–9)

1,19 ± 1,08 (0–4)

0,2295

Показатели нарушения пролиферации (m ± SD (min – max), ‰):
Двуядерность

3,85 ± 4,01 (0–21)

2,37 ± 1,47 (0–8)

0,0597

Сдвоенное ядро

4,25 ± 3,75 (0–22)

2,89 ± 2,76 (0–16)

0,0195

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 3: m – средняя частота; SD – стандартное отклонение; р – уровень значимости (U-критерий Манна–Уитни).
Таблица 3
Частоты цитогенетических и пролиферативных нарушений в буккальных
эпителиоцитах групп шахтёров с наличием и отсутствием в анамнезе
хронического пылевого бронхита
Показатель

Шахтёры (хронический
Шахтёры
пылевой бронхит)
(m ± SD (min–max),
(m ± SD (min–max), ‰, n = 49)
‰, n = 55)

р

Цитогенетические показатели (m ± SE (min–max), ‰):
Микроядро

1,69 ± 1,29 (0–6)

0,73 ± 0,99 (0–4)

0,0000

Протрузия «пузырёк»

2,43 ± 2,08 (0–8)

1,20 ± 1,51 (0–7)

0,0012

Протрузия «битое яйцо»

0,78 ± 1,96 (0–13)

0,36 ± 0,75 (0–4)

0,2781

Протрузия «язык»

0,47 ± 0,71 (0–3)

0,25 ± 0,55 (0–2)

0,1488

Суммарная частота протрузий

3,67±2,88 (0–16)

1,81±2,01 (0–9)

0,0001

Показатели нарушения пролиферации (m ± SE (min–max), ‰):
Двуядерность

5,51 ± 4,28 (0–19)

3,85 ± 4,01 (0–21) 0,0129

Сдвоенное ядро

7,43 ± 4,45 (2–18)

4,25 ± 3,75 (0–22) 0,0000
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Результаты
Результаты сравнительного анализа средних значений частот встречаемости анализируемых показателей в обследованных группах представлены в табл. 2, 3.
Для группы шахтёров без лёгочных патологий относительно контрольной группы установлено значимое превышение частоты встречаемости клеток с микроядрами (р = 0,0384)
и клеток со сдвоенным ядром (р = 0,0195)
(см. табл. 2).
В группе шахтёров с хроническим пылевым бронхитом (см. табл. 3) установлено
двукратное превышение средних значений
клеток с микроядрами, протрузиями «пузырёк», а также суммарной частоты протрузий относительно группы шахтёров без
профпатологий. Следует отметить, что максимальные значения частот всех анализируемых цитогенетических повреждений выше
в группе шахтёров с хроническим пылевым
бронхитом. Для показателей, характеризующих нарушение пролиферации, установлено
значимое превышение по уровню двуядерных клеток и клеток со сдвоенными ядрами.
Дифференцированный анализ частот выявления кариологических нарушений в зависимости от наличия вредных привычек
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(курение) не выявил значимых отличий ни в одной из анализируемых групп.
Корреляционный анализ между показателями микроядерного теста в группе шахтёров без лёгочных патологий
выявил наличие прямой зависимости частоты встречаемости протрузий «битое яйцо» и «язык» (r = 0,5213, р =
0,0013), а также двуядерных клеток и клеток со сдвоенным ядром (r = 0,6423, p =0,000). Кросс-анализ кариологических показателей в объединённой выборке шахтёров
прямую корреляцию между показателями нарушения пролиферации ( r =0,4101, p = 0,0008).
Зависимости уровня цитогенетических и анеугенных
нарушений от стажа работы в подземных условиях в анализируемых группах не выявлено. В то же время установлено наличие положительной связи между возрастом и
частотой встречаемости клеток со сдвоенными ядрами в
группе рабочих с хроническим пылевым бронхитом (r =
0,4984, p = 0,0003) и в контрольной выборке (r = 0,3624,
p = 0,0051).

Обсуждение
Для анализируемых групп наряду с оценкой генотоксических эффектов в буккальных эпителиоцитах параллельно проведено исследование частоты и спектра хромосомных аберраций в лимфоцитах крови [7]. Для мужчин
контрольной группы суммарная частота хромосомных
аберраций составила 1,10% и показаны статистически
значимые отличия данного показателя относительно
группы здоровых шахтёров (5,48%) и группы с хроническим профессиональным пылевым бронхитом (5,72%).
Из этого следует убедительное доказательство наличия
мутагенных эффектов воздействия производственных
факторов, связанных с подземной угледобычей. При этом
значимых отличий по частоте аберраций хроматидного
типа в анализируемых группах не установлено. Относительно аберраций хромосомного типа показано значимое
превышение показателя в группе шахтёров с лёгочными
профессиональными патологиями по сравнению со здоровыми рабочими шахт, главным образом, за счёт частоты выявления дицентрических хромосом. Так, в группе
внутрипроизводственного контроля данный показатель
составил 0,09%, у рабочих с хроническим пылевым бронхитом – 0,17%, у шахтёров с пневмокониозом – 0,42%.
Данные результаты свидетельствуют, что в лимфоцитах
крови двойные разрывы ДНК происходят чаще в пресинтетический и синтетический периоды интерфазы.
В отличие от лимфоцитов буккальные эпителиоциты
наряду с нейроэндокринными, паракринными и аутокринными воздействиями являются первичными мишенями
токсических, мутагенных, термических и механических
воздействий. Кроме того они характеризуются высокой
скоростью обновления, а следовательно более выраженной чувствительностью к мутагенам эндо- и экзогенной
природы. Микроядерный тест на буккальных эпителиоцитах позволяет выявить цитогенетические, пролиферативные и деструктивные изменения в клетках на стадии
интерфазы. При реализации этого метода используются
различные способы (способ отбора клеток (щёточка, шпатель), приготовления препаратов (мазок или раскапывание клеток после отмывания клеток в буферном растворе),
окрашивания (окраска по Фельгену, Гимза, акридиновый
оранжевый, ацетоорсеин)), поэтому результаты, полученные в различных лабораториях, зачастую оказываются
несопоставимыми и могут быть использованы лишь для
оценки направленности изменения частот анализируемых
показателей. В связи с этим заключение об индукции и
уровне анеугенных, цитотоксических эффектов при воз-
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действии различных факторов проводится на основании
сравнения собственных результатов для экспонированной
и контрольной группы, полученных по унифицированной
методологии.
К настоящему времени признанными биомаркерами
генотоксического воздействия факторов различной природы являются микроядра, представляющие обособленные фрагменты хроматина и образующиеся в результате
нарушения процесса деления базальных клеток, а именно
повреждения нитей веретена деления и/или непосредственного повреждения ДНК [8]. В настоящем исследовании установлено значимое двукратное превышение
частоты встречаемости микроядер в группе шахтёров без
лёгочных патологий относительно группы контроля (р =
0,0384) (см. табл. 2), что свидетельствует об индукции кластогенных эффектов в клетках эксфолиативного эпителия
при экспозиции комплексом производственных факторов
угледобывающих предприятий. Полученные результаты
согласуются с имеющимися на настоящий момент литературными данными. В работе Leon-Mejia et al. [9] приведены результаты микроядерного анализа в группе шахтёров со стажем более 5 лет, деятельность которых связана
с добычей, транспортом и переработкой угля на шахтах
северного побережья Колумбии (n = 100). Контрольную
группу составили 100 человек, проживающих на той же
территории, и не подвергающихся воздействию генотоксикантов в процессе профессиональной деятельности.
Для группы шахтёров установлено значимое 8-кратное
превышение частоты клеток с микроядрами относительно
контрольной группы. Анализ уровня микроядер в базальных и дифференцированных эксфолиативных клетках
шахтёров Candiota также выявил значимое превышение
показателя относительно неэкспонированной группы в
обеих клеточных популяциях [10]. В настоящее время в
литературе имеется единичная работа по исследованию
уровня кариологических аномалий буккальных эпителиоцитов работников горнодобывающих предприятий на
территории Российской Федерации [11] с реализацией
микроядерного метода аналогично схеме настоящего исследования. При этом в работе не установлено значимых
отличий по уровню микроядер в группе горняков относительно контрольной группы.
Установленное в настоящей работе двукратное превышение уровня микроядер в группе шахтёров с хроническим пылевым бронхитом относительно внутрипроизводственного контроля может быть обусловлено повышением
генотоксической нагрузки на организм вследствие нарушения функций лёгких, сопровождающегося усугублением гипоксии и развитием оксидативного стресса, а также
воздействием медиаторов воспаления.
Другим, не менее важным показателем микроядерного теста является наличие протрузий, среди которых выделяют «ядерные почки» (nuclear buds) и «битые яйца»
(broken eggs). Природа появления протрузий до настоящего времени до конца не изучена и является спорным вопросом. Нерсесян А. [12] выдвигает предположение, что
образование протрузий вовсе не связано с кластогенным
или анеугенным эффектом, а является результатом дегенеративных клеточных изменений. В то же время некоторые
авторы объясняют такие ядерные аномалии как результат
генотоксического воздействия [13–15], эпигенетических
процессов [16] либо как результат почкования ядра во
время S-фазы [17]. Почкование ядер наблюдается в клетках красного костного мозга при миелобластном лейкозе,
этиология которого связана с дефицитом витамина В12
и фолиевой кислоты, приводящим к задержке синтеза
ДНК, но причиной остановки или удлинения S-периода
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может быть и репарация повреждений ДНК. Кроме этого, учитывая, что в ряде исследований показано значимое
увеличение частоты ядерных протрузий при экспозиции
мутагенами [18–20], следует рассматривать их формирование как результат цитогенетических нарушений. В работах Kvitko K. et al. [21] при обследовании 28 шахтёров
(средний возраст 41,93 ± 13,55 лет), занятых добычей и
переработкой угля в шахтах Candiota и не экспонированной группы из 54 человек (средний возраст 44,46 ± 7,12
лет), Rohr P. et al. [10] для группы шахтёров (n = 41; средний возраст 36,86 ± 14,0 лет) в сравнении с контрольной
группой (n = 29; средний возраст 46,69 ± 18,11 лет) того
же региона, а также Leon-Mejia et al. [9] были выявлены
значимые превышения уровня протрузий (neclear buds) в
экспонированных группах.
В настоящем исследовании анализ трёх типов протрузий: «ядерные почки» («пузырёк»), «битое яйцо» и
«язык» [22] выявил двукратное повышение частоты встречаемости протрузий типа «пузырёк», а также суммарной
частоты протрузий у шахтёров с пылевым бронхитом относительно группы внутрипроизводственного контроля.
Наличие положительной корреляции между протрузиями
«разбитое яйцо» и «язык» свидетельствует о едином механизме их формирования.
Анеугенные эффекты в буккальных эпителиоцитах
регистрируются путём учёта двуядерных клеток и клеток со сдвоенными ядрами. Формирование двуядерных
клеток связывают с нарушением цитокенеза либо со слиянием двух соматических клеток, механизм образования клеток со сдвоенным ядром менее изучен. Имеется
предположение, что их формирование обусловлено нарушением кариотомии [6], но возможно, что их происхождение связано с нерасхождением хромосом на стадии
анафазы митоза. В таких случаях хромосомы деспирализуются и вокруг них образуется новая ядерная оболочка
с формированием тетраплоидного ядра. Можно предполагать, что при образовании сдвоенных ядер отделившиеся друг от друга сестринские хромосомы окружаются
собственными ядерными мембранами. Образование
двуядерных клеток и клеток со сдвоенными ядрами приводит к полиплоидизации клеток, которую связывают
с риском канцерогенеза, токсическими воздействиями,
воспалением, инфекциями и старением [23]. Результаты
исследований полиплоидных клеток миокарда, печени
свидетельствуют об изменениях процессов экспрессии
генов, обеспечивающих клеточный метаболизм. Так,
Yen W.L., Klionsky D.J. [24] отмечают снижение активности процессов аэробного окисления углеводов и жирных кислот, активацию гликолиза и пентозофосфатного
шунта, а также синтеза жирных кислот и стероидов, повышение уровня транскрипции генов ферментов протеолиза, в том числе и убиквитин-зависимого пептидолиза.
Подобная реорганизация метаболических путей рассматривается как защитная реакция клетки от гипоксии и
сопряжённого с ней оксидативного стресса. Более высокие значения частоты встречаемости полиплоидных клеток в группе шахтёров с лёгочными профессиональными
заболеваниями и без лёгочных патологий относительно
контрольной группы (см. табл. 2, 3), а также наличие
прямой корреляции между частотой выявления клеток
со сдвоенными ядрами и возрастом подтверждают связь
данного показателя со степенью гипоксии. Наличие положительных корреляций между частотой выявления
двуядерных клеток и клеток со сдвоенными ядрами свидетельствует о единстве сигнальных путей, приводящих
к формированию данных пролиферативных аномалий.
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Наличие корреляционной зависимости частот показателей микроядерного теста от возраста, пола, стажа работы, а также вредных привычек (алкоголь, курение) при
экспозиции различными производственными факторами
до сих пор является не однозначной [8]. В данном исследовании не установлено значимых ассоциаций уровня
ядерных аномалий со стажем работы и наличием вредной
привычки (курение) ни в одной из обследованных групп.
Полученные результаты свидетельствуют о преобладающей роли комплексного воздействия химических и физических факторов, связанных с подземной угледобычей
в формировании негативного цитологического статуса,
который усугубляется наличием в анамнезе хронического
пылевого бронхита.
Проведённый в настоящем исследовании корреляционный анализ между показателями цитогенетического исследования метафазных хромосом лимфоцитов, представленных в работе Volobaev et al. [8] и микроядерного теста
буккальных эпителиоцитов, в группе здоровых шахтёров
не выявил статистически значимых связей между анализируемыми признаками. В группе шахтёров с хроническим пылевым бронхитом установлены статистически
значимые положительные корреляции между частотами
обнаружения ядерных протрузий типа «пузырёк» и дицентрических хромосом с фрагментом, а также кольцевых
хромосом, при которых соответствующие коэффициенты
корреляций составили 0,4600 (p = 0,0207) и 0,4383 (p =
0,0284) соответственно. Частота протрузий типа «язык»
в буккальных эпителиоцитах находится в прямой зависимости с выявляемостью дицентрических хромосом без
фрагмента (r = 0,4300, р = 0,0324) и межхромосомными
обменами (r = 0,4240, p = 0,0347), что позволяет предполагать наличие общих механизмов формирования хромосомных аберраций и ядерных протрузий.

Заключение
В настоящей работе установлено, что комплексное
воздействие производственных факторов при подземной добыче каменного угля вызывает цитогенетические
и пролиферативные нарушения в буккальных эпителиоцитах, частота которых значительно возрастает при
наличии в анамнезе хронического пылевого бронхита.
Повышение содержания клеток с цитогенетическими
нарушениями в популяциях Т-лимфоцитов и буккальных эпителиоцитах у шахтёров с хроническим пылевым
бронхитом протекают параллельно, что может быть обусловлено воздействием медиаторов воспаления, гипоксией и нарушением клеточного редокс-гомеостаза. Усугубление гипоксии, связанное со снижением параметров
внешнего дыхания, обусловленное воспалением или
возрастными изменениями, является факторами риска
пролиферативных нарушений, сопровождающихся полиплоидизацией клеток.
Финансирование. Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ № 16-44-420087 р_а, № 16-44-420926 р_а, № 18-44420017р_а.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Введение. Цель проведённого исследования заключалась в гигиенической оценке влияния занятий с использованием
интерактивной доски и интерактивного стола на функциональное состояние организма дошкольников 6–7 лет.
Материал и методы. Представлены результаты исследований влияния занятий с использованием интерактивного оборудования в детском саду на функциональное состояние организма детей 6–7лет. Интерактивная доска использовалась на всех занятиях (двух или трёх) в течение дня. Непрерывная длительность её
использования на каждом занятии не превышала 5 мин, а суммарная – 15 мин. В ходе игровой деятельности,
продолжительностью до 10 мин, использовался интерактивный стол.
Результаты. Сравнительный анализ результатов исследований не выявил различий в показателях утомления и
психоэмоционального состояния детей в ответ на развивающие занятия с использованием и без использования
интерактивного оборудования. Установлено выраженное активизирующее влияние занятий с использованием
интерактивного оборудования на деятельность центральной нервной системы. Это проявилось в достоверном увеличении скорости сложной сенсомоторной реакции и снижении вероятности возникновения ошибки.
Обсуждение. По нашему мнению, ориентировочная реакция на новизну, яркая и привлекательная форма подачи информации на интерактивном оборудовании приводят к функциональной мобилизации мозговых структур, участвующих в анализе информации с последующей более выраженной концентрацией внимания, создаёт оптимальный тонус центральной нервной системы, обеспечивающий лёгкость и быстроту замыканий и
функционирования нервных связей, лежащих в основе обучения.
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Introduction. The purpose of the study was to assess the hygienic impact of classes with using an interactive whiteboard
and an interactive table on the functional state of the body of preschool children aged 6-7 years.
Material and methods. The results of studies of the impact of classes using interactive equipment in kindergarten on
the functional state of the body of children aged 6-7 years. The interactive whiteboard was used in all classes (two or
three) during the day. Continuous duration of its use at each session did not exceed 5 minutes, in total – 15 minutes
during play activities used the interactive table which lasted up to 10 min.
Results. The comparative analysis of the results of the studies did not reveal any differences in the indices of fatigue and
psycho-emotional state of children in the response to developmental activities with and without the use of interactive
equipment. The expressed activating influence of occupations with use of the interactive equipment on the activity
of the central nervous system is established. This was manifested in a significant increase in the speed of complex
sensorimotor responses and a decrease in the probability of an error.
Discussion. In our opinion, the approximate response to the novelty, bright and attractive form of information
presentation with the interactive equipment lead to the functional mobilization of brain structures involved in the
analysis of information, followed by a more pronounced concentration of attention, creates an optimal tone of the
central nervous system, providing ease and speed of lockings and functioning of nerve connections underlying learning.
K e y w o r d s : body; fatigue; psycho-emotional state; safe use.
For citation: Stepanova M.I., Sazanyuk Z.I., Aleksandrova I.E., Polenova M.A., Vishneva I.P., Berezina N.O., Shumkova T.V. Hygienic
regulation of the use of interactive equipment in the classroom in kindergarten. Gigiena i Sanitaria (Hygiene and Sanitation, Russian journal)
2018; 97(3): 226-229. (In Russ.). DOI: http://dx.doi.org/ 10.18821/0016-9900-2018-97-3-226-229
For correspondence: Marina I. Stepanova, MD, Ph.D., DSci., National Medical Research Center of Children’s Health, 2, Lomonosov avenue,
Moscow, 119991, Russian Federation. E-mail: mi_stepanova@mail.ru
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.
Acknowledgment. The study had no sponsorship.
Received: 09 December 2016
Accepted: 18 October 2017

226

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2018; 97(3)

Введение
Информационные технологии предоставляют широкие возможности для индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, повышают мотивацию
дошкольников к обучению. Грамотная работа с цифровыми средствами обучения позволяет добиться оптимизации
обучения дошкольников [1]. Российские дошкольники –
активные пользователи цифровых устройств: 95% дошкольников 6–7 лет умеют пользоваться планшетом, 80% –
смартфоном [2]. Использование интерактивного оборудования делает процесс обучения более наглядным, увлекательным и интересным; стимулирует коллективную работу и повышает мотивацию у детей; позволяет педагогу
импровизировать и применять нестандартные методы изложения программного материала. Интерактивное оборудование способствует лучшему усвоению и закреплению
в памяти ребёнка учебного материала. Используя крупные
яркие изображения, передвигая буквы и цифры, составляя
слова, оперируя геометрическими фигурами и различными объектами просто пальцами, дети становятся участниками процесса «живого» обучения. Никакое другое оборудование не даёт таких возможностей [3, 4]. Используя
такое оборудование, дети воспринимают информацию
не только визуально, но и кинестетически, что позволяет
усваивать предложенный материал гораздо эффективнее,
чем зрительное восприятие картинок. Психологи придают
особое значение кинестетической системе, т. к. именно с
ней связано явление моторной памяти и возможность довести навыки до автоматизма. Интерактивное оборудование в обучении детей обеспечивает взаимодействие кинестетического восприятия и моторики [5].
Вместе с тем использование любых технических
средств обучения предполагает соблюдение безопасных
для здоровья детей и педагогов условий их эксплуатации [6, 7]. Хорошо известно, что все электронные средства обучения увеличивают зрительную нагрузку, которая офтальмологами рассматривается как фактор риска
ухудшения зрения у детей [8–10]. Характер и степень
благоприятного или негативного влияния обучения с использованием цифрового оборудования определяется как
возрастными функциональными возможностями, так и
параметрами, характеризующими условия зрительной
работы: микроклимат в помещении, продолжительность
его использования, степень интенсификации учебной деятельности, выполнение профилактических мероприятий и
др. Электронные средства обучения способны оптимизировать процесс обучения только при условии их гигиенически рационального использования [11]. До настоящего
времени гигиенические исследования по оценке влияния
интерактивного оборудования, используемого на занятиях в детском саду, на организм ребенка не проводились, и
регламенты его безопасного использования отсутствуют.
Цель проведённого исследования заключалась в гигиенической оценке влияния занятий с использованием
интерактивной доски и интерактивного стола на функциональное состояние организма дошкольников 6–7 лет.

Материал и методы
В естественном гигиеническом эксперименте в условиях детского сада проведены 2 серии исследований по
оценке влияния занятий с использованием интерактивного оборудования на функциональное состояние организма
(ФСО) 73 дошкольников подготовительных общеразвивающих групп. От родителей всех участников исследования
было получено информированное согласие на участие в
исследовании.
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Первая серия исследований касалась оценки влияния
интерактивной доски (ИД) на ФСО дошкольников. Период исследований охватывал 2 недели. Одну неделю ИД
использовалась на всех (двух–трёх) занятиях дошкольников в течение дня, на следующей неделе у этих же детей
ИД на занятиях не использовалась. Занятия проходили
преимущественно в игровой форме. Образовательная нагрузка и организация занятий в оба периода исследований
принципиально не отличались. В середине традиционных
занятий и занятий с использованием ИД проводились
физкультминутки.
Оценка умственной работоспособности (до и после занятий) проводилась с помощью корректурного теста (518
исследований), адаптированного для детей дошкольного
возраста (С.М. Громбах), а психоэмоциональное состояние – методом цветописи (515 исследований) (А.Н. Лутошкин, 1977). Для комплексной оценки психофизиологических свойств и функций организма дошкольников в
процессе работы с ИД с помощью аппаратно-программного комплекса «НС-ПсихоТест» регистрировали реакции детей на движущийся объект (РДО) до и после занятий. Проведено 78 человеко-исследований. Непрерывная
и суммарная длительность использования ИД на каждом
занятии регистрировалась в ходе хронометражных наблюдений.
Замеры искусственной освещённости поверхности на
рабочих местах детей осуществлялись прибором «ТКАПКМ-02». С помощью термогигрометра «ТКА-ПКМ-20»
измеряли температуру и влажность в групповых помещениях детского сада.
ИД размещались в групповых помещениях. Доски
были оборудованы короткофокусными проекторами. Преимущество это типа проекторов заключается в том, что
при работе с ИД ребёнок не видит свою тень на экране, и
яркий свет не оказывает слепящего эффекта. Яркость проектора составляет около 2000–3000 лм.
Вторая серия исследований. Наряду с ИД в ходе
дополнительных занятий дошкольников использовался
интерактивный стол (ИС), который представляет собой
большое виртуальное игровое поле. Панель ИС размером
94 × 52 см, диагональю 107 см представляла собой сенсорный экран. Стоя у стола, воспитанник прикосновением пальцев выполняет игровые задания. Игровые занятия
проводились индивидуально. Их продолжительность составляла 7–10 мин. Гигиеническая экспертиза оформления компьютерных развивающих игр для дошкольников
проводилась на основе экспертной оценки визуальных характеристик. Одномоментно с группой дошкольников (113
человек), выполнявших игровые развивающие задания на
ИС, дети контрольной группы (110 человек) были заняты
традиционными настольными играми (кубики, конструкторы, мозаика). Сравниваемые группы дошкольников
были однородны (по возрасту, полу, уровню нервно-психического развития). Продолжительность традиционных
игровых занятий и с ИС была одинаковой. С помощью
аппаратно-программного комплекса «НС-ПсихоТест» регистрировали реакции детей групп сравнения на движущийся объект перед и после игровых занятий. Проведено
226 человеко-исследований.
Для статистической обработки экспериментальных
данных был использован пакет программ Statistica 6.0.

Результаты
Результаты первой серии исследований. Параметры ИД, её размещение, угол рассматривания, уровни
освещённости и показатели микроклимата в групповом
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Таблица 1
Дневная динамика показателей ФСО дошкольников подготовительных групп
Показатель

Количество исследований

Занятия с использованием ИД
начало занятий после занятий

итого

Занятия без использования ИД
начало занятий после занятий

итого

131

133

264

146

144

290

Количество прослеженных знаков, X ± x

65,2 ± 2,8

65,0 ± 2,7

65,1 ± 1,9

71,1 ± 2,6

70,3 ± 2,78

70,7 ± 1,9

Количество стандартизированных ошибок
(на 100 знаков), X ±x

2,0 ± 0,13

3,2 ± 0,17

2,6 ± 0,11

1,8 ± 0,11

2,4 ± 0,13

2,1 ± 0,09

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

2,42

1,27

1,72

2,23

1,28

1,71

–

39,4 ± 4,7

39,4 ± 4,7

–

43,9 ± 4,2

43,9 ± 4,2

31,7 ± 4,4

34,6 ± 4,4

33,2 ± 2,2

29,9 ± 4,1

26,4 ± 4,0

28,1 ± 2,2
Таблица 2

Недельная динамика показателей ФСО дошкольников подготовительных групп
Занятия с использованием ИД
Показатель

Занятия без использования ИД

начало
недели

середина
недели

конец
недели

начало
недели

середина
недели

конец
недели

99

64

65

95

101

94

Количество прослеженных знаков, X ± x

65,0 ± 3,2

58,3 ± 2,8

71,9 ± 3,8

64,4 ± 2,95

71,9 ± 3,39

75,7 ± 3,38

Количество стандартизированных ошибок
(на 100 знаков), X ±x

2,5 ± 0,16

3,2 ± 0,22

2,2 ± 0,18

2,4 ± 0,16

2,3 ± 0,15

1,7 ± 0,13

2,43

1,09

1,67

1,54

1,61

2,0

Сильное и выраженное утомление, %

31,9 ± 6,8

51,6 ± 9,0

38,7 ± 8,7

69,0 ± 7,3

42,9 ± 7,1

28,9 ± 6,8*

Дискомфортное эмоциональное состояние, %

29,5 ± 4,6

39,8 ± 4,9

28,6 ± 4,8

21,8 ± 4,1

34,4 ± 4,8

28,4 ± 4,6

Количество исследований

Интегральный показатель работоспособности, усл. ед.

П р и м е ч а н и е. * – р < 0,05.

помещении соответствовали гигиеническим рекомендациям. По данным хронометражных наблюдений продолжительность одного занятия составляла 25–30 мин,
непрерывная длительность использования ИД на занятиях не превышала 5 мин., а суммарная длительность –
15–20 мин.
Сравнительный анализ динамики умственной работоспособности не выявил различий в реакциях дошкольников на образовательную нагрузку с использованием ИД
и традиционную. Интегральный показатель работоспособности (ИПР) детей в динамике учебного дня как при
использовании ИД, так и без ИД снижался довольно существенно, однако его значения после занятий оставались
выше допустимого уровня (1,0 усл. ед.) (при использовании ИД значения ИПР снижались с 2,42 до 1,27 усл. ед.,
без использования ИД – с 2,23 до 1,28 усл. ед.) (табл. 1).
Признаки переутомления детей в конце сравниваемых
занятий встречались одинаково часто (39,4 против 43,9%).
Аналогичная динамика была получена нами и по показателям, отражающим психоэмоциональное состояние детей. Количество комфортных и уравновешенных эмоциональных состояний детей в оба периода исследований
встречалось одинаково часто и оставалось практически
неизменным в течение учебных занятий: при использовании ИД – 65,4–68,3% случаев, без ИД – 70,1–73,6% случаев. Результаты психофизиологического тестирования
позволили сделать вывод об активизирующем влиянии
ИД на деятельность центральной нервной системы. Это
проявилось в увеличении скорости сложной сенсомоторной реакции, разновидностью которой является РДО. Так,
после занятий с использованием ИД у дошкольников достоверно уменьшался показатель энтропии, отражающий
вероятность возникновения ошибки (с 3,5 ± 0,1 усл. ед. до
3,2 ± 0,09 усл. ед., р < 0,05).
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Проанализированы и показатели ФСО дошкольников
не только в динамике дня, но в динамике недели (табл. 2).
Как следует из табл. 2, качественные и количественные
показатели умственной работоспособности дошкольников в динамике недели с использованием ИД на занятиях
практически не отличались от аналогичных показателей
детей, полученных в ту неделю, когда развивающие занятия были организованы традиционно. Динамика ИПР
в сравниваемые недели идентична: к середине недели по
сравнению с её началом происходит снижение величины
показателя ИПР, но не ниже допустимого уровня (1 усл.
ед.), а к концу недели наблюдается его повышение. Распространённость неблагоприятных изменений умственной работоспособности воспитанников, отражающих явное и выраженное утомление, существенно не изменялась
от начала к концу недели. В понедельник с подобными
признаками заканчивали занятия 31,9% детей. В середине недели прослеживалась тенденция к их увеличению –
до 51,6%, а в пятницу несколько снижалось – до 38,7%.
Количество дискомфортных эмоциональных состояний
в коллективе детей также существенно не изменялось
на протяжении всей недели. В понедельник регистрировалось несколько меньшее число – 29,5%. В середине и
конце недели их число составило 39,8 и 28,6% случаев.
На следующем этапе исследований, когда занятия проходили без использования ИД, от начала к концу недели
регистрировали увеличение интегрального показателя
работоспособности на 29,0% – с 1,54 усл. ед. в понедельник до 2,0 усл. ед. в пятницу. Самая низкая сопротивляемость утомлению регистрировалась в понедельник: более
половины дошкольников (69,0%) заканчивали занятия с
признаками явного и выраженного утомления. К середине недели их число снижалось до 42,9% (на уровне тенденции), а в конце недели только у 28,9% детей в конце
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Таблица 3
Динамика показателей РДО у дошкольников в процессе игровых занятий
Показатели РДО
Виды
игровой деятельности

Преобладание
силы возбуждения, %

Преобладание
силы торможения, %

Уравновешенность
нервных процессов, %

Энтропия
(вероятность ошибки), усл.ед.

До занятия После занятия До занятия После занятия До занятия После занятия До занятия После занятия

Игра с ИС, n = 113

33,9 ± 6,3

35,1 ± 6,3

62,5 ± 6,5

59,7 ± 6,4

3,6 ± 2,5

5,3 ± 3,0

3,61 ± 0,05

3,46 ± 0,05*

Традиционная игра, n = 110 33,9 ± 6,3

42,6 ± 6,7

62,5 ± 6,5

51,9 ± 6,8

3,6 ± 2,5

5,6 ± 3,1

3,52 ± 0,05

3,42 ± 0,06

П р и м е ч а н и е. * – р < 0,0.

занятий умственная работоспособность изменялась по неблагоприятному типу, отражающему явное и выраженное
утомление. Количество дискомфортных эмоциональных
состояний в коллективе воспитанников отмечалось чаще
в середине недели – 34,3% (р = 0,05), в конце недели их
число не превышало 30,0% и существенно не отличалось
от начала недели –21,8%.
Результаты второй серии исследований. Экспертная оценка оформления компьютерных игр показала, что
яркостные характеристики электронных страниц, спектр
цветовых решений изображения, гарнитура и размер
шрифта, цвет знаков и фона выполнены с учётом возраста
детей и особенностей их зрительного восприятия.
Регистрация показателя, характеризующего состояние
центральной нервной системы дошкольников в процессе
игровой деятельности, показала его позитивную динамику на занятиях при использовании ИС. Как следует из
представленных в табл. 3 данных, в группе дошкольников, выполнявших игровые задания с использованием ИС,
было выявлено уменьшение показателя энтропии (с 3,61 ±
0,05 усл. ед. до 3,46 ± 0,05 усл. ед., р < 0,05) по сравнению
с детьми, занимавшимися традиционными (не электронными) развивающими играми.

Обсуждение
Полученные результаты мы объясняем следующим.
Ориентировочная реакция на новизну, яркая и привлекательная форма подачи информации на интерактивном
оборудовании приводят к функциональной мобилизации
мозговых структур, участвующих в анализе информации
с последующей более выраженной концентрацией внимания, создаёт оптимальный тонус центральной нервной системы, обеспечивающий лёгкость и быстроту замыканий
и функционирования нервных связей, лежащих в основе
обучения.

Выводы
1. Непрерывное использование ИД до 5 мин., а суммарное до 15–20 мин на занятиях у дошкольников подготовительных групп не сопровождается более выраженным
утомительным воздействием по сравнению с традиционно организованными занятиями. Занятия с указанной
выше продолжительностью использования ИД оказывают
более выраженное активизирующее влияние на деятельность центральной нервной системы дошкольников, чем
аналогичные без использования электронной доски;
2. Реализация игровой деятельности дошкольников
6–7 лет на интерактивном столе при использовании программ, содержание и оформление которых учитывает
возрастные возможности детей, непрерывная продолжительность которых не превышает 10 мин, сопровождается функциональной мобилизацией мозговых структур и
оптимизирует тонус центральной нервной системы дошкольников.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы подтверждают отсутствие конфликта
интересов.
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Загрязнение атмосферного воздуха промышленного города токсичными веществами приводит к росту заболеваний дыхательной системы. С целью выявления ранних патологий в легочной системе обследованы подростки, проживающие на урбанизированных территориях. Выявлены десквамация, распад клеток эпителия полости носа и усиленный синтез сурфактанта по конденсату выдыхаемого воздуха, что указывает на
неспецифическое поражение респираторной системы токсичными агентами. Данные исследования могут
быть использованы для разработки профилактических мероприятий и раннего выявления заболеваний, вызываемых неблагоприятной экологической обстановкой.
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Введение
На урбанизированных территориях атмосферный воздух содержит комплекс токсичных веществ в виде различных газообразных, неорганических и органических
соединений, которые непосредственно контактируют с
дыхательной системой. С учетом того, что поверхность
органов дыхания, контактирующая с внешней средой,
значительно чувствительнее кожи и больше ее по площади, можно объяснять не только лидирующее положение
заболеваний респираторной системы в структуре заболеваемости населения, но и служить аргументом в пользу
более глубокого изучения защитных (выделительной и
кондиционирующей) функций дыхательной системы при
сложившихся экологических условиях [2, 7, 12].
В осуществлении барьерной функции дыхательной
системы участвуют все клеточные элементы воздухоносных путей. Первичную и основную защитную функцию
выполняют клеточная система полости носа. Слизистую
оболочку полости носа (СОПН) можно рассматривать как
постоянно обновляющийся подвижный фильтр, представляющий первичную защитную линию организма от воз-
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действия вдыхаемых газов, пыли, органических и неорганических соединений. Для выполнения функции фильтра
необходим оптимальный уровень функционирования всей
клеточной системы, формирующей СОПН. Целостность
поверхностных клеток СОПН, обеспечивающих вязкость
и активность реснитчатого аппарата, – одно из условий
успешного выведения вдыхаемых веществ. Даже небольшое изменение со стороны СОПН приводит к нарушению
функции реснитчатого эпителия и ухудшению клиренса
вдыхаемых частиц. Десквамация и распад клеток альвеолярного эпителия, а также макрофагов способствуют
усиленному образованию сурфактанта [5–7]. Усиленный
синтез сурфактанта оценивают как проявление защитной функции альвеолярных клеток, что в первую очередь
проявляется изменением его биохимических свойств. В
настоящее время для оценки состояния легочного сурфактанта используется конденсат выдыхаемого воздуха
(КВВ), выступающий индикатором неспецифического
поражения нереспираторной функции легких токсичными агентами [14, 19].
Одним из ключевых метаболических механизмов в
патогенезе повреждающего действия химических фак-

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2018; 97(3)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-3Original article

Таблица 1
торов на организм является оксидативный
стресс, который проявляется нарушением Морфофункциональные показатели клеточного состава слизистой оболочки
баланса в системе оксиданты/антиоксидан- полости носа (n = 116), %
ты принимающей участие в таких важных
Физиологические
Промышленный город
биологических процессах, как апоптоз, фапоказатели (n = 56)
(n = 60)
Тип клеток
гоцитоз, воспаление и др. Важная роль отДИ
95%-й
ДИ 95%-й
M
±
m
M
±
m
водится оксиду азота в качестве сигнальной
молекулы надклеточной структуры в регуляПлоский эпителий:
ции продукции биогенных аминов, а также в
полноценный
40,00 ± 3,40 36,00–44,00 0,15 ± 0,13* 0,11–0,41
повреждении мембранных структур клеток,
с признаками повреждения 2,00 ± 0,03 0,00–4,00 20,88 ± 2,33* 16,20–25,56
а именно ферментативных систем, посредством конгломерации и необратимой инакКубические и цилиндрические
эпителиальные клетки:
тивации последних [6–7, 20].
Степень нарушения клеточного мехаполноценные
45,00 ± 4,20 15,00–75,00 1,50 ± 0,60* 0,28–2,71
низма защиты верхних дыхательных путей
с
признаками
повреждения
5,00 ± 1,20 0,00–10,00 24,40 ± 2,41* 19,56–29,23
оценивают по структурно-функциональной
Сегменто- и палочкоядерные
активности многорядных цилиндрических
нейтрофилы:
реснитчатых эпителиев (плоских, цилиндрических, кубических клеток и нейтрофиполноценные
2,00 ± 0,90 0,00–4,00 7,88 ± 1,55* 4,77–10,99
лов) слизистой носа. Как известно, увеличес признаками повреждения 5,70 ± 0,50 1,40–10,00 45,11 ± 2,95* 39,19–51,03
ние количества деструктивно измененных
Эозинофилы
0,30 ± 0,01 0,00–0,60 0,03 ± 0,03* 0,03–0,10
клеток слизистой отражает цитотоксичность атмосферных загрязнителей и играет
Тучные клетки
1,20 ± 0,01 0,20–2,20 0,28 ± 0,20* 0,12–0,68
ключевую роль в патогенезе интоксикации.
Обсемененность микрофлорой 1,20 ± 0,01 0,00–2,40 1,78 ± 0,32 0,13–1,43
Целостность фагоцитов не только обеспечи(стрепто- и стафилококки)
вает полноценное поглощение ксенобиотиП
р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 2:* – p < 0,05 при сравнении с соответствующим
ков и их расщепление, но и является предпосылкой эффективного самоочищения легких физиологическим показателем.
(пульмонарный клиренс) [19]. В связи с этим
важно определить содержание токсичных металлов в кроЗабор крови проводили из локтевой вены в вакутейневи и функциональную активность клеточной системы как
ры с цитратом натрия [10]. Исследование крови выполодин из критериев защитной функции респираторной синяли на атомно-абсорбционном спектрометре МГА-915
стемы у подростков.
(Россия), с элетротермической атомизацией [12, 14]. КонЦель исследования – оценка верхних дыхательных пуцентрацию микроэлементов в крови измеряли в микротей на метаболическом и клеточном уровнях и определеграммах на децилитр (100 мл) цельной крови.
ние содержания металлов в крови у подростков, проживаПроцедуру сбора КВВ осуществляли по методу Г.И.
ющих на урбанизированных территориях.
Сидоренко и соавт. [17]. В КВВ определяли активность
каталазы по методу М.А. Королюка и соав. [10], содерМатериал и методы
жание малонового диальдегида по методике Э.Н. КороИсследования атмосферного воздуха г. Темиртау побейниковой [8]. Суммарную концентрацию нитратов (по
казали его высокое загрязнение (исследования были просумме нитратных (NO3–) и нитритных (NO2–) анионов)
ведены лабораторией «Гигиена и токсикологии» НЦГТ и
оценивали по методу П.П. Голикова [4], в модификации
ПЗ). Индекс загрязнения атмосферы ИЗА составил 17 ±
Г.А. Кулкыбаева, З.И. Намазбаевой [11]. Метод основан
2 в летнее время. Выявлено превышение среднесуточных
на превращении NO2-аниона в азотосоединение, максиПДК атмосферного воздуха по взвешенным веществам (в
мальное оптическое поглощение последнего определяли
2,5 раза), ксилолу (в 1,5 раза), саже (в 1,5 раза), формальна спектрофотометре СФ-2000 при длине волны 546 нм.
дегиду (в 2,0 раза), бенз(а)пирену (в 3,5 раза), кадмию (в
Цитологические исследования СОПН провели соглас1,5 раза), ртути (в 0,7 раза).
но методическим рекомендациям [2].
Нами проведено когортное исследование по изучеДля выявления различий и определения отношений
нию микроэлементного состава крови, биохимических
распространенности лиц с различным содержанием мехарактеристик КВВ и цитологической картины СОПН
таллов в крови по группам рассчитывали относительные
у подростков в возрасте 14–16 лет (основная группа 60
риски (ОР), достоверность различий между ОР оценивали
человек), проживающих в г. Темиртау (лаборатория экопо критерию χ2-квадрат по Пирсону.
логической биохимии и генетики РГКП НЦ ГТ и ПЗ) в
Статистическую значимость различий между группа2012 году. В качестве контрольной группы были выбраны
ми оценивали при помощи непараметрического метода
подростки, проживающие в экологически благополучМанна–Уитни для двух несвязанных групп. Результаты
ном регионе, в количестве 56 человек, всего обследовано
обрабатывали с использованием пакета прикладных про116 человек. Сформированные группы были качественграмм Statistica 5.5 [16].
но однородны по полу и возрасту (14–16 лет, мужского и
Результаты и обсуждение
женского пола). Обследование подростков проводилось
По данным цитологического исследования клеток
с письменного разрешения родителей (карта информиСОПН, у подростков, проживающих в промышленном горованного согласия на участие в медико-биологическом
роде, число полноценных плоских клеток составило 0,15
мониторинге). Для обследования выбирали организован± 0,13%, кубических и цилиндрических – 1,5 ± 0,60%,
ных ребят, посещающих образовательные учреждения
что может свидетельствовать о значительном ослаблении
– школы. На момент обследования все подростки были
механизма выведения ингалированных частиц. При этом
здоровы, в том числе не имели острых респираторных заобнаружено значительное накопление клеток с повреждеболеваний, и проживали на территориях со дня рождения.
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Таблица 2
Биохимические показатели в конденсате выдыхаемого воздуха
(n = 116)
Физиологические показатели, n = 56

Г. Темиртау (n = 60)
M ± m 95% -й ДИ

Каталаза, Мкат/л

22,00 ± 0,96
(19,50–24,10)

18,30 ± 0,40*
(16,30–23,10)

МДА, мкМоль/л

2,20 ± 0,17
(1,95–2,41)

3,61 ± 0,12*
(2,18–4,2)

Суммарная концентрация нитратов, нмоль/л

6,70± 0,21
(5,90–7,20)

7,20 ±0,10*
(6,50–7,90)

Показатель

ниями (табл. 1) и практически не выявлены клетки реснитчатого эпителия.
Поврежденные
плоские
клетки
составили
20,88 ± 2,33%, что в 10 раз выше физиологического предела, поврежденные кубические, цилиндрические клетки – 24,40 ± 2,41%, что в 5 раз больше физиологических
величин [15]. Высокое содержание нейтрофилов с признаками повреждения отмечалось у подростков основной группы, по сравнению с лицами, проживающих в
экологически благополучном регионе) свидетельствует о значительном повреждении первичных защитных
клеточных механизмов в СОПН.
По биохимическим показателям КВВ (табл. 2) было
выявлено у подростков, проживающих в промышленном
городе, достоверные по отношению к контрольной группе
накопление продуктов ПОЛ и сдвиг в звене метаболизма
ПОЛ/АОЗ: так, активность каталазы у них уменьшена
на 15% (p < 0,01), содержание малонового диальдегида
и суммарная концентрации нитратов увеличены на 64%
(p < 0,01) и 7% (p < 0,01) соответственно, что существенно
снижает резистентность организма к воздействию стрессфакторов, в том числе к химическим факторам.
Сравнительный анализ микроэлементного состава
крови подростков показал, что содержание токсичных
элементов – ртути, кадмия – в изучаемой группе статистически значимо выше контрольных значений, вместе с тем
у подростков промышленного региона наблюдается пониженное содержание жизненно важного элемента – селена
(табл. 3).
Накопление металлов в крови указывает на несостоятельность клеток слизистой носа эффективно удалять
ксенобиотики [4, 17]. Для оценки взаимосвязи между
накоплением металлов в крови и состоянием клеточной
системы дыхательных путей был проведен корреляционный анализ. Полученные результаты показали прямую
Таблица 3
Микроэлементный состав крови у подростков, проживающих в
промышленном городе, и в контрольной группе (n = 166), мкг/дл
Элемент

Контрольная группа (n = 56)

Промышленный город
(n = 110)

M±m

95%-й ДИ

M±m

95%-й ДИ

Ртуть

0,32 ± 0,06

0,20–0,43

1,77 ± 0,19*

1,38–2,17

Свинец

3,28 ± 0,15

2,98–3,58

4,00 ± 0,20

3,61–4,40

Кадмий

0,20 ± 0,19

0,15–0,26

0,63 ± 0,06*

0,52–0,74

Медь

79,8 ± 0,75

78,20–81,30 85,50 ± 1,10

83,30–87,70

Цинк

115,10 ± 0,80 113,50–116,70 116,50 ± 2,60 111,40–121,60

Селен

138,20 ± 23,20 90,50–185,90 54,80 ± 2,50* 49,80–59,80

Примечание. * – p < 0,01.
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Таблица 4
Относительный риск повышения уровней ртути, кадмия
и уменьшения содержания селена в крови у подростков
при проживании в промышленном городе
Показатель

Относительный риск

95%-й ДИ

χ2

6,48

1,00–18,19

4,23

Кадмий

2,61

1,70–11,93

8,97

Селен

13,78

3,11–114,4

16,63

Ртуть

линейную зависимость между количеством разрушенных нейтрофилов и содержанием ртути и кадмия в крови
(r = 0,69) (табл. 4).
При повышенном содержании ионов ртути в организме подростков может блокироваться транспортировка
магния и марганца, необходимых для памяти, что понижает способность к концентрации внимания [17]. Кадмий
вытесняет селен и быстро накапливается, что ведет к анемии, поражению почек, печени, вызывает кардиопатию,
остеопороз, гипертонию и т.д. [3, 19–21]. В настоящее
время селен считается основным компонентом, стабилизирующим геном. Ионы этого металла способны блокировать повреждение ДНК продуктами ПОЛ и тяжелыми
металлами (ртуть, свинец, мышьяк, кадмий). Селен оказывает антиканцерогенное воздействие, обладая способностью не только предотвращать, но и приостанавливать
развитие злокачественных опухолей [21].
Число лиц с повышенным содержанием ртути и кадмия, а также сниженным содержанием селена в крови
среди подростков промышленного города выше, чем
среди их сверстников из экологически чистого района
(ОР от 2,61 до 13,78). Значимость результатов подтверждается высокими значениями величины χ2, равными 4,23
(p < 0,01) для ртути, 8,97 (p < 0,01) для кадмия и 16,63
(p < 0,05) для селена.
Дефект в антиоксидантном звене метаболизма создают предпосылки к формированию, ускоренному развитию и усугублению тяжести течения патологических процессов на органном, клеточном и субклеточном уровнях,
включая вазодилатацию, бронходилатацию, нейротрансмиссию, угнетение агрегации фагоцитов, тромбоцитов и
антимикробной активности.

Выводы
1. У подростков, проживающих на территории промышленного региона, выявлено нарушение клеточного
механизма выведения вдыхаемых частиц, о чем свидетельствуют статистически значимые различия с контролем по накоплению деструктивных клеток СОПН.
2. У подростков промышленного города показана активация оксидативных процессов, проявляющаяся дисбалансом в системе ПОЛ/АОЗ и повышенной суммарной
концентрации нитратов.
3. У большего числа подростков неблагополучного региона наблюдается носительство токсичных элементов,
что для растущего организма наиболее опасно, так как
именно в этом периоде закладывается функциональная
система организма – фертильность, иммунитет, обменные
процессы.
4. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости всестороннего медико-биологического, клиникофункционального исследования экспонированного населения, в частности подростков.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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ВЕГЕТАТИВНЫЙ БАЛАНС И ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
У УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
МНОГОКОМПОНЕНТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Минздрава России, 460000, Оренбург

Установление особенностей изменения показателей функционального состояния организма под действием
многофакторной среды обитания детей является сложным процессом, поскольку уровень любой системы
поддерживается целым рядом компенсаторных механизмов, в основе которых положено мультипараметрическое взаимодействие органов и систем организма. В связи с этим поиск «слабого звена», которое в первую
очередь подвергается изменениям в системе регуляторных процессов поддержания гомеостаза, является
актуальным. Установлено, что воздействие антропогенной нагрузки и условий обучения на организм исследуемых детей не вызывает специфических изменений вариабельности кардиоритма, что, вероятно, связано
с включением комплекса компенсаторных механизмов, направленного на поддержание такого уровня функционирования сердечно-сосудистой системы, который обеспечивает эффективную адаптацию организма
к изменяющимся условиям среды обитания. Установленные признаки вегетативной дисфункции у детей в
возрасте 7–10 лет в условиях комплексного влияния факторов образовательного процесса, условий обучения и
окружающей среды могут свидетельствовать о развитии дизадаптивных реакций в организме исследуемых
школьников.
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Setko N.P., Bulycheva E.V., Valova A.Ya.
VEGETATIVE BALANCE AND VARIABILITY OF HEART RHYTHM IN STUDENTS OF GENERAL EDUCATIONAL
INSTITUTIONS IN CONDITIONS OF THE MULTICOMPONENT INFLUENCE OF FACTORS
OF THE ENVIRONMENT
Orenburg State Medical University, Orenburg, 460000, Russian Federation

The establishment of the features of the change in the indices of the functional state of the organism under the influence
of the multifactorial environment of children is a complex process since the level of any system is supported by a
number of compensatory mechanisms, based on the multiparametric interaction of organs and body systems. In this
regard, the search for a “weak link”, which, first of all, undergoes changes in the system of regulatory processes
for maintaining homeostasis, is topical. The analysis of data on the variability of cardiac rhythm in children aged
7-10 years exposed to complex effects of intraschool environment factors in accordance with a comprehensive
assessment of the learning and upbringing conditions within 670-679.5 points and environmental factors, the total
anthropogenic load factor of which was within 10.5 -25.8 units revealed no specific changes in statistical indices of
the cardiac rhythm variability due to the inclusion of a complex of compensatory mechanisms, which are the basis for
multiparametric interaction of the body’s functional systems aimed at maintaining a certain level of functioning of the
cardiovascular system, sufficient to adapt to changing environmental conditions a habitat. The established signs of the
autonomic dysfunction in children aged 7-10 years in conditions of the comprehensive influence of the factors of the
educational process, learning conditions and the environment can testify to the development of disadaptive reactions
in the organism of the schoolchildren under study
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Введение
Вегетативная нервная система, являясь главным звеном в процессах адаптации [1], обеспечивает поддержание постоянства внутренней среды организма. Согласно
классическим представлениям о гомеостазе [2], в это
понятие входят процессы адаптации и координации, позволяющие сохранить гармоничное единство всех функциональных систем при изменяющихся условиях среды
обитания за счёт вегетативного обеспечения деятельности, расстройство которого может обусловливать повышение чувствительности организма к факторам среды обитания. В условиях формирования перманентного
стресса в организме детей и подростков под влиянием
комплекса факторов среды обитания развивается гормонально-вегетативная депрессия [3]. Учитывая факт, что в
настоящее время «вегетативным барометром» признаны
особенности формирования синусового ритма сердца [4],
становится несомненным, что изменение функционального состояния вегетативной нервной системы и показатели
вариабельности сердечного ритма могут отражать степень неблагоприятного воздействия на детей школьного
возраста факторов среды обитания.
В связи с этим целью настоящего исследования явилось изучение особенностей вегетативного статуса и
вариабельности сердечного ритма детей в условиях комплексного воздействия факторов учебного процесса, условий обучения и факторов окружающей среды.

Материал и методы
У 100 школьников 7–10 лет, проживающих на территории с высоким уровнем антропогенной нагрузки (1-я
группа), и у 120 школьников, проживающих на территории с низким уровнем антропогенной нагрузки (2-я группа), исследована вариабельность сердечного ритма и вегетативный баланс с помощью кардиоритмографического
комплекса ORTO-Expert [5] по показателям частоты сердечных сокращений, медиане, АМо, ∆X, SDNN и RМSSD.
Критериями включения в исследование являлись возраст
от 7 до 14 лет, отсутствие хронических заболеваний в декомпенсированной стадии. Критериями исключения являлось наличие в анамнезе обострения хронических заболеваний или острое заболевание у обследуемого в течение
последних двух недель перед проведением исследования
и отсутствие информированного согласия законных представителей ребёнка на его обследование.
Уровень антропогенной нагрузки территорий, на
которых проживали обследуемые дети, оценивался по
комплексному показателю загрязнения атмосферного
воздуха, почвы, питьевой воды в соответствии с методическими рекомендациями «Совершенствование методической схемы гигиенического прогнозирования влияния
комплекса факторов окружающей среды на здоровье городского населения» (М., 1990) и «Комплексное определение антропотехногенной нагрузки на водные объекты,
почву, атмосферный воздух в районах селитебного освоения» 01-19/17-17 от 26.02.1996 г. Комплексная оценка
условий обучения и организации учебно-воспитательного
процесса проведена по методике А.Г. Сухарева, Л.Я. Каневской [6].
В соответствии с рекомендациями WAME (The World
Association of Medical Editors) исследование разрешено
локально-этическим комитетом ФГБОУ ВПО ОрГМУ
Минздрава России (выписка из протокола заседания ЛЭК
№138 от 30.12.2016 г.). Для выявления статистически значимых различий в сравниваемых группах были использованы параметрический критерий Стьюдента и непара-
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метрические методы (Манна – Уитни) с последующим
расчётом достоверности (р) [7]. Расчёты осуществляли с
использованием пакета прикладных программ Microsoft
Office-2010 и «Статистика».

Результаты
Установлено, что величина комплексной антропогенной нагрузки среды обитания учащихся 1-й группы составила 24,5 ед. и формировалась за счёт высокого уровня
загрязнения атмосферного воздуха, почвы и воды. Так,
обнаружено в атмосферном воздухе превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по формальдегиду в
2,1 раза, по 3,4-бенапирену в 2,14 раза, по диоксиду азота в 1,19 раза, по свинцу в 2,1 раза на территории расположения школы (первая территория). У школьников 2-й
исследуемой группы все приоритетные загрязнители атмосферного воздуха не превышали ПДК, при этом содержание формальдегида составило на уровне 1 ПДК, оксида
углерода – 0,81 ПДК, диоксида азота – 0,82 ПДК, свинца
– 0,80 ПДК, взвешенных веществ – 0,45 ПДК.
В питьевой воде, которую употребляли школьники 1-й
и 2-й групп, идентифицированы такие поллютанты, как
хлориды, свинец, кадмий, никель, железо, фториды, хром,
нитраты, алюминий, содержание которых было в пределах допустимых регламентированных гигиенических величин, а суммарный коэффициент загрязнения питьевой
воды составил 4,68 ед. на первой исследуемой территории
и 4,79 ед. на второй территории.
Приоритетными загрязнителями почвы на территории, где проживали школьники 1-й группы являлись хром
(Кс = 1,65), олово (Кс = 1,51), марганец (Кс = 1,36), никель
(Кс = 1,35), свинец (Кс = 1,21), тогда как в почве на территории, где проживали школьники 2-й исследуемой группы
идентифицировано 9 поллютантов: медь (Кс = 0,63), цинк
(Кс = 0,31), свинец (Кс = 0,39), никель (Кс = 0,70), кобальт
(Кс = 0,02), хром (Кс = 0,58), олово (Кс = 0,76), марганец
(Кс = 0,03), кадмий (Кс = 0,06), содержание которых не
превышало ПДК .
Установлено, что комплексная антропогенная нагрузка на детское население, учитывающая суммарные коэффициенты загрязнения атмосферного воздуха, почвы и
питьевой воды, была в 2,3 раза выше на территории, где
проживали школьники 1-й исследуемой группы, чем на
территории, где проживали школьники 2-й группы и соответственно составляли 24,5 и 10,5 ед.
Условия обучения в образовательных учреждениях
школьников 1-й и 2-й исследуемых групп обусловливали умеренно опасный риск здоровью учащихся, о чём
свидетельствует комплексная балльная оценка условий
воспитания и обучения, сумма баллов в соответствии с
которой составила 679,5 и 670,0 (табл. 1), где сильную
степень риска обеспечивали факторы, связанные с санитарно-гигиеническим оснащением образовательного учреждения, такие как оборудование помещений школ (59,5
и 55,0 баллов), водоснабжение, канализация, санитарное
оборудование помещений (55,0 и 56,0 баллов), световой
(61,0 и 60,0 баллов) и воздушно-тепловой режимы (48,0
и 50,0 баллов).
У школьников 1-й и 2-й исследуемых групп частота
сердечных сокращений составила 88,9 ± 2,25 и 86,4 ± 1,30
уд./мин. (р ≥ 0,05); средние значения медианы составили, соответственно 0,68 ± 0,01 и 0,69 ± 0,012 с. (р ≥ 0,05);
стандартное отклонение – 0,06 ± 0,006 и 0,05 ± 0,003 с.
(р ≥ 0,05); мода – 0,69 ± 0,020 и 0,68 ± 0,010 с. (р ≥ 0,05);
амплитуда моды – 37,5 ± 2,68 и 38,0 ± 1,8% (р ≥ 0,05);
вариационный размах – 0,25 ± 0,01 и 0,30 ± 0,012 с. (р ≥
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Таблица 1
Комплексная оценка условий воспитания и обучения
школьников исследуемых территорий
Показатель

Исследуемые образовательные
учреждения, баллы
1-я группа

2-я группа

59

66

Санитарная ситуация территории
Оборудование помещений

59,5

55

Водоснабжение, канализация,
санитарное оборудование помещений

55

56

Световой режим

61

60

Воздушно-тепловой режим

48

50

Организация учебно-воспитательного
процесса

67

68

Организация физического воспитания

78

70

Условия и организация питания

88

75

Санитарно-противоэпидемический
режим

90

95

Медицинское обеспечение детей
в образовательных учреждениях

74

75

679,5

670,0

Комплексная оценка

0,05); RMSSD – 0,05 ± 0,008 и 0,08 ± 0,014 с. (р ≥ 0,05). По
всей вероятности, данный факт может быть связан с тем,
что регуляция кардиоритма осуществляется не только под
влиянием тонуса симпатического и парасимпатического
отделов вегетативной нервной системы, но и в результате
включения гуморальных механизмов регуляции и активизации ряда других мультипараметрических взаимодействий функциональных систем организма, направленных
на компенсаторное поддержание уровня функционирования сердечно-сосудистой системы как одного из важнейших звеньев адаптации организма к факторам среды
обитания. Адекватность реакции сердечно-сосудистой системы подтверждается данными физиологических изменений показателей вариабельности сердечного ритма при
проведении ортостатической пробы у детей исследуемых
групп, что выражалось в достоверном увеличении амплитуды моды у школьников 1-й группы с 37,5 ± 2,68 до 43,4 ±
3,00% (р ≤ 0,05), проживающих на территории с высоким
уровнем антропогенной нагрузки, и с 38,0 ± 1,8 до 51,0 ±
1,2% (р ≤ 0,05) у школьников 2-й группы, проживающих
на территории с низким уровнем антропогенной нагруз-

ки; а также в увеличении частоты сердечных сокращений
в этих же исследуемых группах с 88,9 ± 2,25 до 108,4 ±
2,36 уд./мин. (р ≤ 0,05) и с 86,4 ± 1,30 до 101,4 ± 1,60 уд./
мин. (р ≤ 0,05); на фоне снижения средних значений медианы у учащихся 1-й группы с 0,68 ± 0,01 до 0,58 ± 0,01
с. (р ≤ 0,05) и с 0,69 ± 0,012 до 0,59 ± 0,010 с. (р ≤ 0,05)
среди школьников 2-й группы. Аналогичные изменения
после проведения физической нагрузки выявлены среди
учащихся исследуемых групп и по показателям стандартного отклонения, моде, вариационному размаху и RMSSD
(табл. 2).
Общеизвестно, что при анализе вариабельности сердечного ритма наиболее полную картину можно получить
при использовании комплекса показателей в связи с тем,
что иногда один показатель отражает усиление процесса,
а другой показатель, напротив, ослабление этого процесса
[8]. Поэтому анализ комплексных показателей вариабельности сердечного ритма, таких как индекс напряжения,
индекс вегетативного равновесия, показатель адекватности процессов регуляции может существенно дополнить
картину регуляторных процессов адаптации организма исследуемых подростков. Так, установлено смещение вегетативного баланса в сторону усиления функции
симпатического отдела вегетативной нервной системы
у школьников 1-й исследуемой группы в сравнении со
школьниками 2-й группы, что подтверждается увеличением индекса вегетативного равновесия в 1,4 раза; показателя адекватности процессов регуляции в – 2,3 раза
(табл. 3). Увеличение в 1,3 раза индекса напряжения регуляторных систем у школьников 1-й группы в сравнении
со школьниками 2-й группы свидетельствует о тенденции
централизации управления сердечным ритмом высшими
вегетативными центрами при повышении тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы.
В сложной многоуровневой системе нейрогуморальной регуляции физиологических функций сердечно-сосудистой системы, которая включает в себя многочисленные звенья от подкорковых центров продолговатого
мозга до гипоталамо-гипофизарного уровня вегетативной регуляции и коры головного мозга, первыми признаками дизадаптивных реакций может являться изменение вегетативного статуса организма [9]. Показано, что
среди школьников исследуемых групп, ведущим типом
исходного вегетативного тонуса являлась симпатикотония, которая выявлена у 45,8% школьников 1-й и 48,9%
школьников 2-й групп; на втором месте в структуре типа
исходного вегетативного тонуса установлена эйтония (у
35,5% школьников 1-й группы и у 30,8% школьников 2-й
Таблица 2

Статистические показатели вариабельности сердечного ритма у школьников исследуемых групп
Показатель

1-я группа

2-я группа

покой

ортостаз

покой

ортостаз

Частота сердечных сокращений, уд. в 1 мин

88,9 ± 2,25

Медиана, с

0,68 ± 0,01

108,4 ± 2,36*

86,4 ± 1,30

101,4 ± 1,60*

0,58 ± 0,01*

0,69 ± 0,012

Стандартное отклонение R-R интервалов, с

0,59 ± 0,010*

0,06 ± 0,006

0,06 ±0 ,006*

0,05 ± 0,003

0,04 ± 0,001*

Мода, с

0,69 ± 0,020

0,58 ± 0,010*

0,68 ± 0,010

0,60 ± 0,010*

Амплитуда моды, %

37,5 ± 2,680

43,4 ± 3,00*

38,0 ± 1,800

51,0 ± 1,200*

Вариационный размах, с

0,25 ± 0,010

0,21 ± 0,012*

0,30 ± 0,012

0,22 ± 0,011*

RMSSD, с

0,05 ± 0,008

0,04 ± 0,006*

0,08 ± 0,014

0,04 ± 0,002*

П р и м е ч а н и е. * – р ≤ 0,05 при сравнении данных вариабельности сердечного ритма в состоянии покоя и после проведения ортостатической пробы.
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Таблица 3
Показатели вегетативной регуляции организма школьников
исследуемых групп
Показатель

Индекс напряжения, ед.

1-я группа

116,6 ± 20,2

2-я группа

92,7 ± 15,7

Индекс вегетативного равновесия, ед. 354,1 ± 49,1

248,6 ± 22,9*

Показатель адекватности
процессов регуляции, ед.

193,1 ± 21,4

85,3 ± 18,5*

17,3 ± 4,1

21,5 ± 5,3

Вегетативный показатель ритма, ед.

группы); ваготония определена у 18,7% школьников 1-й
группы и 20,3% школьников 2-й группы.
Общеизвестно, что симпатикотонический тип исходного вегетативного тонуса на фоне сниженных функциональных резервов может являться провоцирующим фактором высокого напряжения регуляторных систем даже в
условиях покоя [2]. Показано, что лишь 10,5% школьников 1-й группы и 28,9% школьников 2-й группы имели достаточные функциональные резервы; у 38,6% школьников
1-й группы и 45,8% школьников 2-й группы функциональные резервы были сниженными; у 50,9% школьников 1-й
группы и лишь у 25,3% школьников 2-й группы функциональные резервы были существенно сниженными, характеризуя неудовлетворительный уровень адаптации организма исследуемых детей к факторам среды обитания.
Кроме исходного типа тонуса вегетативной нервной
системы, который рассматривается в качестве одной из
конституциональных характеристик, отражающей уровень функционирования организма и определяющей его
тип реагирования на возмущение [10], уровень функциональных возможностей регуляторных систем определяется вегетативным обеспечением, достаточность которого
отражает способность поддержания оптимального уровня
функционирования вегетативной нервной системы в адекватном обеспечении сердечно-сосудистой системы при
воздействии факторов среды обитания. Показано, что такой тип вегетативного обеспечения был характерен лишь
для 18,2% школьников 1-й группы и для 45,5% школьников 2-й группы. Избыточное вегетативное обеспечение,
которое ведёт к быстрому истощению функциональных
резервов и снижению уровня биологической адаптации,
выявлено у 38,9% школьников 1-й группы и 30,1% школьников 2-й группы. Недостаточное вегетативное обеспечение определено у 42,9% школьников 1-й группы и у 24,4%
школьников 2-й группы, что свидетельствует об истощении механизмов компенсации при длительном воздействии факторов среды обитания.
Полученные данные анализа распределения учащихся
исследуемых групп в зависимости от типа вегетативного
баланса свидетельствуют о том, что высокий уровень антропогенной нагрузки определил отсутствие детей с нормальным типом регуляции в 1-й группе школьников, тогда
как среди школьников 2-й группы удельный вес таких детей составил 18,2% (см. рисунок).
Выявленные 26,6% школьников 1-й группы с типом
регуляции, характеризующейся преобладанием парасимпатического отдела вегетативной нервной системы,
что на 7,9% больше, чем среди школьников 2-й группы,
свидетельствует о влиянии антропогенной нагрузки и
факторов материально-технического оснащения школы
(см. табл. 3), которые в отличие от факторов организации
учебного процесса характеризуются не краткосрочным
во времени и высоким по интенсивности стрессогенным воздействием, а постоянным в течение длительно-

Распределение гимназистов и школьников исследуемых территорий
в зависимости от типа регуляции вегетативной нервной системы.

го времени их влиянием, приводящим к формированию
повышенного тонуса парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. Установлено, что у 43,0%
школьников, проживающих на территории с высокой антропогенной нагрузкой, и у 42,5% школьников, проживающих на территории с низким уровнем антропогенной
нагрузки, определено рассогласование вегетативного баланса. Показано, что основной вклад в снижение одновременно тонуса симпатического и парасимпатического
отделов вегетативной нервной системы и централизации
регуляции адаптационных процессов вносит уровень
антропогенной нагрузки, о чём свидетельствует удельный вес детей, имеющих такой тип регуляции на уровне
12,0% среди школьников, проживающих на территории с
высоким уровнем антропогенной нагрузки, и лишь 4,2%
среди школьников, проживающих на территории с низким уровнем антропогенной нагрузки.

Выводы
1. У детей в возрасте 7–10 лет влияние антропогенной
нагрузки в пределах суммарного коэффициента 10,5–25,8
ед. и комплекса факторов внутришкольной среды и организации учебного процесса в пределах 670–679,5 баллов
не отражается на данных вариабельности сердечного ритма и может быть обусловлено активизацией компенсаторных механизмов системы адаптации организма детей на
стабилизацию функционирования сердечно-сосудистой
системы.
2. В условиях комплексного влияния антропогенной
нагрузки, факторов внутришкольной среды и организации
учебного процесса у детей в возрасте 7–10 лет установлено рассогласование вегетативного баланса, истощение
тонуса симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, снижение функциональных
резервов и уровня биологической адаптации.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОДИНАМИКИ
И СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ЮНОШЕЙ г. МАГАДАНА
ПРИ СУБМАКСИМАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ
Научно-исследовательский центр «Арктика» ДВО РАН, 685000, Магадан

Введение. Известно, что одной из основных физиологических систем, ответственных за степень адаптации
к условиям Севера, является сердечно-сосудистая система. При выявлении ее компенсаторно-приспособительных реакций, а также при исследовании функционального состояния организма в целом активно применяются физические нагрузки, во время которых можно моделировать различные виды активной деятельности человека. Среди таких контролируемых нагрузок широкое распространение получила велоэргометрия,
позволяющая оценить изменения в потребностях органов и систем организма.
Материал и методы. На основе модифицированного теста PWC170 со стандартной нагрузкой была проведена оценка максимального потребления кислорода у 54 юношей-студентов, постоянно проживающих в
условиях Северо-Востока России. Во время проведения эксперимента фиксировался ряд параметров сердечно-сосудистой системы, гемодинамики и кардиоритма организма. Эти же показатели регистрировались до
проведения нагрузочного теста, а также после него – на фоне восстановления.
Результаты. Результаты проведённого исследования свидетельствуют о существенных адаптационных
сдвигах, происходящих в работе сердечно-сосудистой системы, которые вызывает динамическая физическая работа, и указывают на то, что субмаксимальная физическая нагрузка у юношей Магадана приводит к
снижению функциональных резервов организма. Это находит отражение в гипертоническом типе реакции
организма на нагрузку, отсутствии выхода пульсовой реакции в состояние «steady-state», избыточном увеличении активности адренергических механизмов и высших надсегментарных структур, а также в подавлении
автономного контура регуляции, что на фоне сниженных показателей максимального потребления кислорода даёт основание расценивать обследованную группу лиц как контингент с низким уровнем толерантности
к данному типу физической нагрузки.
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The cardiovascular system is known to be one of the basic physiological systems responsible for the adaptation to the
north conditions. To determine its compensatory adjustments as well as to explore the entire body functional state,
physical exercises have become to be widely accepted since they enable modeling different kinds of human activities.
Among such controlled exercises is bicycle ergometry which provides registering the smallest change in needs of the
body organs and systems. The physical capacity of 54 male students, residents of Russia’s northeast was assessed on
the base of the modified standard of the PWC170 test. Several cardiovascular, hemodynamic and heart rate indices were
recorded before and after the test. Results of the study testify significant adaptation shifts in the cardiovascular system
to occur due to the dynamic physical work. Besides, the young male residents of Magadan experienced submaximal
physical exercises demonstrate the exhaustion in the body functional reserves. That can be seen in the body hypertonic
type of the response to the exercise, in the inability of the pulse response to reach a steady state, in overactive both
adrenergic mechanisms and higher suprasegmental structures as well as in inhibition of the autonomic regulation.
Accounting for the decreased values of maximal oxygen consumption the examined subjects can be considered as
having the low tolerance to the given type of the physical exercise.
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Введение

Одной из ведущих систем жизнеобеспечения, в которой происходят изменения при воздействии факторов
окружающей среды, является сердечно-сосудистая система, которая лимитирует развитие приспособительных
реакций к условиям Севера [1]. В настоящее время при
исследовании функционального состояния организма и
его возможностей широкое распространение получили
физические нагрузки, т. к. они обладают высокой диагностической ценностью и при их помощи можно моделировать различные виды деятельности человека. В этом
случае общепринятой и предпочтительной считается велоэргометрия [2, 3]. В узком смысле слова, физическую
работоспособность определяют как функциональное
состояние кардиореспираторной системы [2]. На современном этапе развития высшей школы возникает необходимость объективной оценки возможностей организма студентов при физических нагрузках, обоснования
интенсивности и продолжительности этих нагрузок,
вызывающих напряжение функций в физиологически
допустимых пределах. Известно, что состояние организма при выполнении физической работы обусловлено в
основном напряжением кардиореспираторной системы,
в первую очередь реагирующей на нагрузку [4]. В последние годы в качестве неинвазивного метода количественного определения реакции организма на предлагаемое воздействие используют анализ вариабельности
сердечного ритма (ВСР) [4–6], поскольку считается, что
ритм сердечных сокращений является интегральным показателем как состояния сердечно-сосудистой системы в
целом, так и работы многих регуляторных систем [5]. В
идеале сердце способно реагировать на изменения в потребностях органов и систем организма. Вариационный
анализ ритма сердца даёт возможность количественной
и дифференцированной оценки степени напряжённости
или тонуса симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, их взаимодействия
в различных функциональных состояниях, а также деятельности подсистем, управляющих работой различных
органов. Именно поэтому при интерпретации полученных данных после проведения проб с физическими нагрузками изменение систем автономной регуляции как
до нагрузки, так и во время пробы рассматривается как
показатель и мера способности организма формировать
адаптационный ответ на воздействие внешних и внутренних факторов среды обитания человека, как функциональные резервы организма и уровень его здоровья
[7, 8]. В связи с этим целью данной работы явилось изучение динамики показателей гемодинамики и вариа-

бельности сердечного ритма у юношей г. Магадана при
выполнении велоэргометрической нагрузки.

Материал и методы
Для поставленной цели было обследовано 54 юношистудента, средний возраст которых составил 18,3 ± 0,1
года, длина тела – 178,5 ± 0,9 см, масса тела – 66,2 ± 0,8 кг.
Указанные лица не имели хронических заболеваний кардиореспираторной системы и не предъявляли жалоб на
момент обследования. Испытуемым был предъявлен модифицированный тест PWC170 со стандартной нагрузкой
[9], в соответствии с которой на велоэргометре устанавливалась нагрузка 900 кгм/мин. (150 Вт) со скоростью педалирования 60 об./мин. и продолжительностью 6 мин. Как
в состоянии покоя, так и во время велоэргометрической
нагрузки проводилась непрерывная запись кардиоритма.
В эти же периоды пробы и на восстановительном этапе
была проведена оценка уровня артериального давления
(АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС) (в состоянии относительного покоя – до нагрузки, на пике нагрузки, на 3-й минуте восстановления, на 6-й минуте восстановительного периода). На каждом этапе эксперимента
расчётным путём определяли пульсовое давление (ПД,
мм рт. ст.), ударный объём по Старру (УО, мл), минутный
объём кровообращения (МОК, л/мин.), общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС, дин2∙с∙см-5). Величину МПК определяли по номограмме П.О. Астранда.
Определяли абсолютное (л/мин.) и относительное значение МПК (мл∙мин-1∙кг-1) [10]. Запись и дальнейший анализ
ВСР выполнялись с учётом рекомендаций группы российских экспертов [11].
Обследования юношей проводились в помещении с
температурой 19–21°С, преимущественно в первой половине дня. Исследование было выполнено в соответствии
с принципами Хельсинкской Декларации (2008). Протокол исследования был одобрен Этическим комитетом медико-биологических исследований при СВНЦ ДВО РАН
(этический протокол № 004/013, от 10.12.2013 г.). Все
обследуемые были проинформированы о характере, цели
исследования и дали письменное согласие на участие в
нём.
Полученные результаты были подвергнуты статистической обработке с применением пакета прикладных программ Statistica 7.0. Проверка на нормальность распределения измеренных переменных осуществлялась на основе
теста Шапиро – Уилка. Результаты непараметрических
методов обработки представлены в виде медианы (Me) и
интерквартильного размаха в виде 25 и 75 процентилей
(С25 и С75), а параметрических – среднего значения (М)
Таблица 1

Показатели гемодинамики у юношей г. Магадана до нагрузки (фон), на 6-й минуте велоэргометрической пробы
и на 3-й, 6-й минутах восстановительного периода
Показатель

Фон (1)

6-я минута нагруз- 3-я минута воски (2)
становления (3)

Уровень значимости различий, p

6-я минута восстановления (4)

1–2

2–3

3–4

1–4

Сист. АД, мм рт. ст.

123,5 ± 1,3

192,6 ± 4,9

146,0 ±3,0

132,5 ± 1,8

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

Диаст. АД, мм рт. ст.

67,1 ± 1,3

98,6 ± 6,0

74,1 ± 1,7

78,4 ± 2,1

< 0,001

< 0,001

0,112

< 0,001

ЧСС, уд. в 1 мин

69,2 ± 1,4

162,9 ± 1,65

105,9 ± 2,0

100,7 ± 1,8

< 0,001

< 0,001

< 0,05

< 0,001

ПД, мм рт. ст.

56,4 ± 1,8

86,3 ± 5,2

79,9 ± 3,3

56,1 ± 2,3

< 0,001

< 0,01

< 0,,001

0,985

УО, мл

78,0 ± 1,6

91,9 ± 4,4

90,3 ± 2,5

82,0 ± 2,3

< 0,05

0,645

< 0,01

0,845

МОК, мл/мин

5364,5 ± 131,9

17972,8 ± 736,6

9571,0 ± 328,7

8220,8 ± 273,4

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

ОПСС, дин∙с∙см-5

1408,7 ± 47,3

852,90 ± 180,7

899,5 ± 31,6

749,5 ± 236,9

< 0,05

0,652

0,542

< 0,01
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Таблица 2
Показатели вариабельности сердечного ритма при велоэргометрической пробе у юношей г. Магадана
Показатель

Фон

HR, уд. в 1 мин 71 (65;78)
MxDMn, мс

1-я минута

2-я минута

3-я минута

4-я минута

5-я минута

6-я минута

118 (113;124)

139 (132;145)

149 (141;153)

155 (147;160)

161 (151;167)

164 (156;172)

65 (55;79)

41 (33;64)

36 (28;51)

33 (26;41)

31 (22;47)

346 245;416) 191 (143;231)

RMSSD, мс

41 (32;59)

10 (7;12)

7 (5;9)

7 (5;12)

6 (4;11)

7 (3;12)

6 (3;14)

pNN50, %

19 (10;42)

0 (0;1)

0 (0;0)

0 (0;1)

0 (0;1)

0 (0;2)

0 (0;2)

SDNN, мс

62 (44;78)

41 (34;51)

14 (11;17)

9 (7;12)

6 (5;10)

6 (5;8)

5 (4;8)

7 (5;9)

8 (7;10)

3 (3;4)

2 (2;3)

2 (1;3)

2 (1;2)

2 (1;2)

431 (415;450)

405 (387;426)

386 (375;407)

374 (358;391)

365 (349;382)

133 (97;178)

208 (96;278)

246 (100;319)

266 (100;358)

312 (99;445)

CV, %
Mo, мс

826 (773;925) 480 (460;497)

AMo50, мс

35 (25;42)

66 (50;86)

SI, усл. ед.

62 (32;107)

353 (256;584)

4 (2;5)

6 (5;7)

ПАРС, усл. ед.

2398 (1492;3658) 4371 (2116;9157) 7468 (3433;12814) 10205 (4549;18300) 13982 (3959;25782)
7 (7;8)

8 (7;9)

и ошибки средней арифметической (m). Статистическая
значимость различий определялась с помощью t-критерия
Стьюдента для зависимых выборок с параметрическим
распределением и непараметрического критерия Вилконсона для связанных выборок с ненормальным распределением. Критический уровень значимости (p) в работе принимался равным 0,05; 0,01; 0,001.

8 (7;9)

8 (8;9)

Таблица 3
Динамка уровня значимости различий показателей
вариабельности сердечного ритма у юношей г. Магадана
при велоэргометрической пробе
Уровень значимости различий
между изучаемыми группами, p

Показатель

фон –
1–2-я
2–3-я
3–4-я
4–5-я
5–6-я
1-я
минута минуты минуты минуты минуты минуты

HR, уд./мин

< 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001

MxDMn, мс

< 0,001 < 0,001 < 0,01

< 0,01

< 0,05 < 0,972

RMSSD, мс

< 0,001 < 0,01

< 0,05

0,226

0,526

0,223

pNN50, %

< 0,001

0,122

0,831

0,737

0,265

SDNN, мс

< 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,01

< 0,01

0,328

CV, %

< 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,05

< 0,05

0,515

Mo, мс

< 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001

AMo50, мс

< 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,05

< 0,01

SI, усл. ед.

< 0,001 < 0,.001 < 0,001 < 0,001 < 0,001

0,092

Результаты
В табл. 1 представлены основные показатели гемодинамики у юношей г. Магадана до нагрузки, на пике велоэргометрической нагрузки и на 3-й и 6-й минутах восстановительного периода. Из приведённых данных видно,
что динамичная физическая нагрузка ведёт к статистически значимому увеличению показателей систолического
и диастолического АД, ЧСС, ПД, УО, МОК и снижению
ОПСС. Значительные изменения на высоте физической
нагрузки произошли с показателями вариабельности сердечного ритма (табл. 2, 4). Резко уменьшилась суммарная
мощность спектра ВСР и мощность отдельных частотных
компонентов. Произошло выраженное снижение показателей MxDMn, pNN50, CV, Mo на фоне статистически
значимого повышения AMo, SI, LH/HF и IC. Показатели
статистических характеристик вариабельности сердечного ритма и уровни значимости различий между этапами
эксперимента представлены в табл. 2 и 3.
Величины спектральных характеристик вариабельности сердечного ритма представлены в табл. 4. Анализ
суммарной мощности, измеренной в абсолютных едини-

8 (7;9)

0,713

ПАРС, усл. ед. < 0,001 < 0,001 < 0,05

0,778

0,302

0,597

цах (мс²), выявил статистически значимое снижение этих
показателей в каждом изучаемом периоде до минимальных значений (24 мс2) к концу нагрузки. При этом снижение суммарной мощности до столь низких величин свидетельствует о выраженной мобилизации функциональных
резервов организма. Так, по мнению С.А. Полевой с соТаблица 4

Спектральные характеристики кардиоритма у юношей г. Магадана при велоэргометрической пробе
Показатель

Уровень значимости различий, p

фон

1–2-я минута (1)

2–4-я минута (2)

4–6-я минута (3)

фон–1

1–2

2–3

TP, мс2

2278 (1321;4252)

223,5 (127,1;562,3)

40,4 (23,8; 97,9)

23,8 (10,7;43,7)

< 0,001

< 0,001

< 0,001

HF, мс2

668 (354;1603)

36,8 (18,4;77,6)

12,5 (3,3;25,2)

6,0 (2,0;25,4)

< 0,001

< 0,001

< 0,01

LF, мс

924 (589;1465)

92,1 (45,8;215,7)

12,6 (5,2;28,5)

5,9 (2,0;12,4)

< 0,001

< 0,001

< 0,001

VLF, мс2

396 (191;678)

85,4 (43,1;180,7)

11,5 (5,7;23,7)

6,0 (2,3;10,5)

< 0,001

< 0,001

< 0,001

2

Мощность HF, %

33 (22;48)

17,2 (11,2;23,1)

27,6 (13,4;55,4)

30,6 (13,9;68,1)

< 0,001

< 0,001

< 0,05

Мощность LF, %

44 (35;56)

42,8 (34,0;51,3)

31,1 (21,1;46,1)

24,4 (15,0;36,4)

0,447

< 0,001

< 0,05

Мощность VLF, %

18 (11;26)

36,6 (27,7;49,0)

32,4 (14,4;48,3)

26,1 (12,1;51,7)

< 0,001

0,274

0,451

LF/HF, усл. ед.

1(1;3)

2,4 (1,9;4,0)

1,2 (0,4;3,5)

0,7 (0,3;2,7)

< 0,001

< 0,001

0,210

IC, усл. ед.

2 (1;4)

4,8 (3,3;8,0)

2,6 (0,8;6,4)

2,3 (0,5;6,2)

< 0,001

< 0,05

0,426
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авт. (2013), снижение общей мощности спектра и общей
вариабельности ритма при физической нагрузке связано
с сильным ограничением степеней свободы в регуляции
работы сердца. Перейдя в режим максимального ресурсообеспечения мышечного аппарата организма, центры
вегетативной регуляции не способны к дополнительным
модуляциям процесса [27]. Аналогичная тенденция была
отмечена относительно показателей HF мс2, LF мс2, VLF
мс2, что свидетельствует о выраженном снижении активности дыхательных волн (HF), симпатического сосудистого центра (LF) и центров энергометаболического обмена
(VLF).
На 1–2-й минуте нагрузки отмечаются резкое уменьшение активности дыхательных волн (HF) и повышение
доли в общем спектре мощности низкостоставляющих
волн (VLF) при неизменном состоянии вазомоторных
волн (LF), что, по мнению Н.И. Шлык, необходимо расценивать как гиперадаптивную реакцию организма на
физическую нагрузку [28]. При этом относительное содержание волн в общем спектре на 1–2-й минуте нагрузки
составило: HF – 17%, LF – 43% и VLF – 37%. Основной
тип спектра на данном этапе нагрузки имел следующий
вид: LF > VLF > HF. Тогда как на 2–4-й минуте нагрузочного теста произошло перераспределение относительных
значений HF, LF, VLF с увеличением в общей мощности
спектра дыхательных волн и снижением мощности вазомоторных волн (LF). Это, в свою очередь, привело к изменению характера спектра с преобладанием мощности
очень низкочастотных колебаний (VLF), отражающих
увеличение энергометаболических процессов в организме. Общий вид спектра на 2–4-й минуте выполнения
велоэргометрической нагрузки имел следующий вид:
VLF > LF > HF. На заключительном этапе физической нагрузки (4 – 6 минута) тип спектра выглядел следующим
образом: HF > VLF > LF.
Анализируя показатель IC, который наряду с LF/HF
отражает соотношение автономного и центрального уровней вегетативной регуляции, можно отметить значимое
увеличение этих показателей во время выполнения велоэргометрической пробы с наивысшими величинами данных значений на 1–2-й минуте нагрузки.

Обсуждение
Одним из важнейших параметров, характеризующих
функциональное состояние сердца, является частота сердцебиений. Это лабильный показатель функционального
состояния сердечно-сосудистой системы, который меняется в зависимости от силы влияния на сердце различных
эндогенных и экзогенных факторов, сопряжённых с деятельностью симпатического и парасимпатического отделов нервной системы [12]. Из приведённых в табл. 2,
3 данных видно, что в процессе выполнения нагрузки на
каждом изучаемом нами этапе эксперимента происходит
статистически значимое увеличение ЧСС по отношению
к предыдущему периоду.
Аппарат кровообращения является лимитирующим
звеном в системе транспорта кислорода. Выявляя особенности реакции организма на функциональные нагрузки,
можно судить о функциональных резервах всей кардиореспираторной системы [7]. Из приведённых данных видно
(см. табл. 1), что в процессе выполнения пробы на пике
нагрузки (6 минута велоэргометрической пробы) отмечается статистически значимое увеличение систолического
и диастолического АД по типу гипертонической реакции,
что проявляется приростом САД на 56% относительно
показателей состояния покоя, повышением диастолического АД на 46%, ЧСС на 135% и длительным восстано-
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вительным периодом. Данный тип реакции оценивается
как неудовлетворительный. Нами отмечено значимое
увеличение ПД, в большей степени обусловленное приростом систолического АД. При этом в ответ на физическую нагрузку происходит повышение УО крови. Некоторые авторы склонны утверждать, что увеличение УО тем
больше, чем интенсивнее нагрузка. В работах Wang et al.
(1960) было отмечено, что при тяжёлой работе ударный
выброс может увеличиваться на 100% [13]. У наших же
испытуемых повышение УО крови не превышает 18%.
Этот факт свидетельствует о выраженном хронотропном
механизме (за счёт роста ЧСС на 135%) повышения минутного объёма крови при сниженной инотропной активности сердечно-сосудистой системы (небольшой прирост
УО). По мнению ряда авторов, при тяжёлой физической
нагрузке, близкой к максимальной, рост систолического
объёма крови может осуществляться по механизму Франка – Старлинга и вследствие увеличения сократимости
миокарда [14]. Однако в работах Ю.С. Ванюшина было
отмечено, что тахикардия, при которой время диастолического наполнения укорочено, мешает проявлению механизма Франка – Старлинга [15]. В исследованиях В.Л.
Карпмана с соавт. (1973) было показано, что лишь при
лёгких физических нагрузках увеличение МОК происходит как за счёт увеличения УОК, так и за счёт ЧСС [16].
А при нагрузках большой и субмаксимальной мощности
регуляция величины МОК обеспечивается главным образом путём изменения частоты сердцебиений, так как при
высокой хронотропной реакции сердца на физическую
нагрузку происходит значительное укорочение диастолы,
и в результате этого начинает страдать наполнение желудочков кровью [3]. В работе Фомина и Вавилова (1991)
было отмечено, что резервы увеличения УОК исчерпываются при частоте сердцебиений равной 120 – 130 уд./
мин, после превышения этой величины увеличение МОК
происходит только за счёт роста ЧСС [17]. В наших исследованиях достижение этого уровня ЧСС происходит
уже на 1-2 минуте нагрузки, и дальнейший рост МОК,
который является интегральной характеристикой кровообращения, и является одним из важнейших параметров
регуляции кислородного режима организма, происходит
лишь за счёт повышения ЧСС.
Таким образом, чётко выраженная хронотропная реакция организма обследованных нами юношей в ответ на
физическую нагрузку (с целью повышения МОК до уровня 179% относительно показателя в состояния покоя) при
небольшой инотропной активности отражает в некоторой
степени недостаточную мощность миокарда и высокую
«физиологическую цену» физнагрузки данной интенсивности и свойственна лицам с низким уровнем работоспособности [15]. По мнению Ванюшина с соавт., такое увеличение одного из параметров сердечной деятельности
физиологически обосновано и направлено прежде всего
на поддержание оптимального кислородного режима организма при мышечной деятельности [12].
При этом на пике велоэргометрической пробы в процессе срочной адаптации сердечно-сосудистой системы к
нагрузке происходит снижение общего периферического
сопротивления сосудов. Известно, что показатель ОПСС
отражает состояние прекапиллярного кровотока и является важным регулятором градиента давления между артериальной и венозной системами [18]. В соответствии с
литературными данными, периферическое сопротивление
сосудистого русла, снижаясь при динамической работе,
способствует возрастанию сердечного выброса [19].
Известно, что показателем степени адаптированности
организма человека к воздействию разных факторов сре-
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ды может служить величина максимального потребления
кислорода (МПК) относительно массы тела [2]. Абсолютное значение МПК у юношей г. Магадана равнялась 2,7 ±
0,1 мл/мин, а относительная величина этого показателя,
соотнесённая с антропометрическими параметрами обследуемых, составила 40,4 ± 0,9 мл·мин-1 кг-1. Считается,
что пороговыми величинами МПК, гарантирующими стабильное здоровье, являются показатели, равные 42 мл ·
мин-1 кг-1 [20]. Из приведённых данных видно, что значения МПК, полученные в нашем эксперименте, несколько
ниже величин, приведённых в работах Аулика и Апанасенко [2, 20], что свидетельствует о среднем уровне физической работоспособности и сниженной толерантности
к физической нагрузке у молодых жителей г. Магадана.
Исходя из представленных в табл. 2, 3 данных, видно,
что на каждом этапе эксперимента в период выполнения
нагрузки наблюдается статистически значимое увеличение пульса по сравнению с предыдущим этапом. Это
свидетельствует о том, что ЧСС не устанавливается на
постоянном уровне, так называемом «steady-state», а продолжает расти до конца нагрузки, достигая высоких значений, что, по мнению В.Г. Евдокимова, свидетельствует
о неблагоприятных сдвигах в механизмах регуляции ЧСС
[21]. Известно, что чем шире диапазон колебаний сердечной деятельности и чем меньше шаг регуляции, т. е.
наименьшее изменение ЧСС, возникающее под влиянием
различных воздействий на организм, тем лучше регуляция кровообращения и тем выше работоспособность [22].
Помимо этого, при физической нагрузке следует отметить
снижение вариабельности сердечного ритма до уровня
максимальной его депрессии, что проявляется ярко выраженным снижением парасимпатического звена регуляции
автономного контура управления, снижением активности
симпатического сосудистого центра, подавлением дыхательной аритмии на фоне максимальной роли симпатических влияний на регуляцию сердечного ритма и увеличением централизации сердечного ритма.
Существуют данные о том, что нарастание ЧСС при
незначительной нагрузке происходит преимущественно
за счёт снижения парасимпатических влияний, а при субмаксимальной – за счёт увеличения тонуса симпатического отдела нервной системы [23]. Частота сердцебиений
увеличивается за счёт подавления барорефлекторных проявлений, развивающихся при подъёме АД, снижения парасимпатических влияний на сердце, а также вследствие
возрастания симпатических воздействий. Источником
этих реакций могут быть как прямое влияние с высших
отделов центральной нервной системы, так и рефлексы с
рецепторов работающих мышц [19]. Данные результаты
совпадают с результатами исследований В. Saltin (1985), в
которых отмечается, что мобилизация функции сердечнососудистой системы при физических нагрузках осуществляется рефлекторно при помощи сигналов, исходящих из
рецепторов работающих мышц [24].
При анализе результатов установлено, что во время
велоэргометрической нагрузки происходит снижение активности механизмов саморегуляции автономного контура управления сердечного ритма (понижаются MxDMn
кардиоинтервалов, pNN50, RMSSD), в большей степени
выраженное на 4-5-й минуте нагрузки и практически не
изменяющееся к 6-й минуте пробы. Важно отметить, что
показатель pNN50, который отражает относительную степень преобладания парасимпатического звена регуляции
над симпатическим, уже с первой минуты нагрузки имеет числовое значение равное нулю, что свидетельствует о
выраженном смещении симпато-вагусного баланса в сторону преобладания симпатических влияний, что, в свою
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очередь, указывает на высокое напряжение механизмов
регуляции сердечной деятельности. Помимо этого отмечается мобилизация функциональных резервов организма
(снижение SDNN) [25]. При этом высокие значения AMo
наряду с максимально повышенными показателями SI, которые являются отражением стабилизирующего эффекта
централизации в управлении ритмом сердца, обусловленным в основном влиянием симпатического отдела вегетативной нервной системы, свидетельствуют о выраженном
росте центрального контура управления при нагрузке такой мощности.
Одним из важнейших показателей вариационной пульсометрии является показатель моды (Mo). Мо – это наиболее часто встречающееся значение интервала RR, она
указывает на доминирующий уровень функционирования
синусового узла. При симпатикотонии Mo минимальна,
при ваготонии – максимальна [26]. В наших исследованиях у испытуемых юношей во время выполнения нагрузки
прослеживается значительное уменьшение этого показателя, что свидетельствует о выраженной роли симпатических влияний на регуляцию сердечного ритма и снижение
степени влияния парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.
Изменение показателя активности регуляторных систем (ПАРС) при велоэргометрической нагрузке свидетельствовало о переходе организма от состояния нормы
(удовлетворительная адаптация) к состоянию истощения
(астенизации) регуляторных систем на 1-2-й минуте нагрузки и срыву адаптации на последующих минутах
велоэргометрической пробы, когда способность адаптационных механизмов к саморегуляции частично или
полностью нарушена.

Заключение
Таким образом, динамическая физическая работа
вызывает адаптационные сдвиги в работе сердечно-сосудистой системы юношей г. Магадана и отмечается существенное увеличение показателей АД по гипертоническому типу, возрастающее пропорционально уровню
физнагрузки. При анализе результатов установлено повышение ЧСС с отсутствием выхода на состояние «steadystate», избыточным увеличением активности адренергических механизмов и высших надсегментарных структур,
подавлением автономного контура регуляции, что на фоне
сниженных показателей МПК является отражением неблагоприятных сдвигов в регуляции сердечно-сосудистой
системы. В целом полученные нами данные позволяют
сделать заключение, что субмаксимальная физическая нагрузка у юношей г. Магадана приводит к закономерному
снижению функциональных резервов организма и позволяет расценить обследуемую нами группу как контингент
с низким уровнем толерантности к данному типу физической нагрузки.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
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РЕЗУЛЬТАТЫ БИОМОНИТОРИНГА МИКРОЭЛЕМЕНТОВ У ДЕТЕЙ
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2
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1

В рамках поддержанного РГНФ и Правительством Республики Башкортостан научного проекта № 1516-02003 «Влияние социальных и экологических факторов на здоровье сельского населения Зауральской
зоны Республики Башкортостан» проведено исследование содержания микроэлементов в волосах детей.
Данный показатель является индикатором воздействия окружающей среды на организм. Обследованы
108 детей в возрасте от 7 до 14 лет, проживающих в Зауральской зоне Республики Башкортостан в различных экологических условиях: в населенных пунктах, где расположены крупные горно-обогатительные
комбинаты (г. Сибай и пос. Бурибай Хайбуллинского района); в посёлках Баймакского района Ишмурзино,
Тубинск, Семеновск, на территории которых находятся заброшенные карьеры по добыче полиметаллических руд, разрабатываемые в XX в. в течение длительного времени; в экологически чистой зоне – селе
Старосубхангулово Бурзянского района вблизи Башкирского государственного заповедника. Образцы волос были подвергнуты многоэлементному анализу в аккредитованной испытательной лаборатории АНО
«Центр биотической медицины», Москва, Россия с применением комбинации методов атомно-эмиссионной спектрометрии и масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Элементный статус
детей Зауральской зоны Республики Башкортостан, проживающих в различных экологических условиях,
отличается как по уровню содержания эссенциальных микроэлементов, так и по накоплению токсичных
тяжёлых металлов. Общим для всех исследуемых групп детей является дефицит таких эссенциальных
микроэлементов, как кобальт и хром, и избыток цинка и марганца. При среднем содержании, не превышающем условно допустимый биологический уровень, среди детей техногенной зоны чаще встречаются
отдельные высокие значения концентраций токсичных элементов кадмия, ртути, алюминия и некоторых
эссенциальных микроэлементов. Дети, проживающие в сельской местности без техногенного загрязнения, чаще подвержены дефициту меди и железа. Полученные данные могут быть использованы в качестве референсных значений содержания химических элементов в волосах детского населения горнорудных
районов Республики Башкортостан.
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The study of the trace elements status was carried out as a result of a multielement analysis of hair by ICP-MS
within the framework of the Russian Humanitarian Science Foundation and the Government of the Republic of
Bashkortostan research project №15-16-02003 «The impact of social and environmental factors on the health of the
rural population Transural Region of the Republic of Bashkortostan”. This parameter is an index of the impact of
the environment on the human organism. A total of 108 children aged 7 - 14 years, residing in the Transural Region
of Bashkortostan under different environmental conditions, were examined. The children were divided into three
groups: (1) residents of communities where there are large processing plants (Sibay and Buribay Khaybullinsky
District); (2) living in the villages of the Baimak district, on the territory with abandoned quarries ores developed
for a long time in the 20th century; (3) living in an ecologically clean area - the village Starosubkhangulovo
Burzyansky area near the Bashkir State Reserve. There are differences between the composition of trace elements
in hair of children living in areas with different levels of the anthropogenic load. The lack of essential trace
elements such as cobalt and chromium and an excess of zinc and manganese was common for all the studied
groups of children. With an average grade of not exceeding the conditionally allowable biological level, some high
values of the cadmium concentration of toxic elements, mercury, aluminum, and some essential trace elements are
more common in children of technological areas. Children living in rural areas without anthropogenic pollution
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appear to be more susceptible to copper deficiency and iron. The data obtained can be used as reference values
of the content of chemical elements in the hair of the child population of the mining districts of the Republic of
Bashkortostan.
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Введение
В настоящее время существенный вклад в загрязнение окружающей среды вносится за счёт различных химических соединений, в том числе содержащих тяжёлые
металлы. По степени опасности эти поллютанты занимают второе место после пестицидов и диоксинов, в значительной степени опережая такие широко известные
загрязнители, как двуокись углерода и серы [1]. Высокая
токсичность тяжелых металлов, их способность накапливаться в организме человека может спровоцировать
развитие так называемых экологически обусловленных
заболеваний [1, 2].
В то же время многие тяжёлые металлы относятся к
микроэлементам, абсолютно необходимым для нормального функционирования организма [1].
Для установления реальной химической нагрузки и
оценки степени неблагоприятного воздействия на здоровье и безопасность жизнедеятельности населения в
последние годы используется химический анализ таких
биологических сред человека, как волосы и ногти (МУ
2.1.10.2809–10) [3].
Уровень содержания химических элементов в волосах
отражает нагрузку организма токсическими элементами и
уровень обеспеченности организма человека эссенциальными элементами.
Использование результатов исследований такого рода
для решения задач социально-гигиенического мониторинга конкретного региона позволяет определить минимальные и максимальные уровни химических элементов,
при которых не наблюдается отклонений в состоянии здоровья населения, что позволяет оценивать их в качестве
региональных нормативов.
Изучение эколого-физиологических особенностей
элементного статуса взрослого населения Республики
Башкортостан показало, что на данной территории под
влиянием неблагоприятных экологических факторов в
волосах людей происходит избыточное накопление приоритетных поллютантов Cd и Pb и ряда других элементов.
Это приводит к формированию специфического спектра
гипер- и гипоэлементозов, которые, в первую очередь, могут повышать риск онкозаболеваемости, развития анемий,
психоневрологических и нейроэндокринных расстройств,
патологии репродуктивной системы [4].
Источниками загрязнения окружающей среды тяжёлыми металлами в Республике Башкортостан являются
месторождения полиметаллических руд, основная часть
которых расположена на территории Южного Урала и в
Зауральской зоне. Промышленное освоение рудных месторождений усиливает геохимическую миграцию тяжёлых металлов, что приводит к накоплению их в токсичных
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концентрациях в различных биологических средах и способствует развитию эколого-зависимых болезней [5–9].
Целью данного исследования, выполненного в рамках поддержанного РГНФ и Правительством Республики
Башкортостан научного проекта №15-16-02003 «Влияние
социальных и экологических факторов на здоровье сельского населения Зауральской зоны Республики Башкортостан», было изучение элементного статуса детского населения Зауральской зоны Республики Башкортостан на
основании данных многоэлементного анализа волос.

Материал и методы
Для выполнения поставленных задач в период с 2015
по 2016 гг. было проведено исследование элементного состава волос 108 детей в возрасте от 7 до 14 лет, из которых
сформировали 3 группы. Первую группу составили дети,
проживающие в населённых пунктах, в которых находятся крупные горнодобывающие предприятия, действующие более полувека и продолжающие функционировать
в настоящее время: г. Сибай (численность населения на
01.01.2016 г. составила 62553 чел.), где расположен Сибайский филиал Учалинского горно-обогатительного
комбината, и пос. Бурибай Хайбуллинского района (численность населения – 4 456 чел.), являющийся местом
расположения Бурибаевского горно-обогатительного комбината. Во вторую группу вошли дети из населенных пунктов Баймакского района, расположенных в окрестностях
отработанных карьеров (пос. Семеновск с населением 355
чел., Тубинск с населением 1162 чел., Ишмурзино с населением 1018 чел.). Третья выборка была составлена из
детей, проживающих вблизи Башкирского Государственного заповедника в с. Старосубхангулово Бурзянского
района с отсутствием техногенного загрязнения (население – 5846 чел.).
Отбор волос у детей производился с согласия родителей и в их присутствии. Образцы волос отбирались с
затылочной зоны (МУК 4.1.1482–03, МУК 4.1.1483–03)
в бумажные конверты и хранились в сухом месте при
комнатной температуре. Полученные образцы были подвергнуты многоэлементному анализу в аккредитованной
испытательной лаборатории АНО «Центр биотической
медицины», Москва, Россия (ISO 9001:2008 сертификат
54Q10077 от 21.05.2010), с применением комбинации
методов атомно-эмиссионной спектрометрии и массспектрометрии с индуктивно вязанной плазмой (ИСПАЭС и ИСП-МС) (МУК 4.1.1482–03, МУК 4.1.1483–03).
Математическую обработку полученных данных проводили при помощи программных пакетов Microsoft Excel XP
(Micosoft Corp., США) и Statistica 6.0 (StatSoft Inc., США)
с использованием методов непараметрической статистики.
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Рис. 1. Содержание эссенциальных и условно эссенциальных микроэлементов в волосах детей Башкирского Зауралья.
1, 2, 3 – номера исследуемых групп детей; а – медь; б – цинк; в – железо; г – марганец; д – кобальт; е – хром; ж – никель.

В качестве биологически допустимых уровней (БДУ)
содержания химических элементов в волосах были взяты
нормативы по допустимым уровням содержания токсических химических элементов, разработанные для рабочих,
контактирующих с тяжёлыми металлами, и населения,
приведённые в методических рекомендациях, утверждённых Минздравом СССР (МР 7-223-3129, 1989). Ввиду ограниченного количества химических элементов, для которых
показатели допустимого содержания были разработаны,
чтобы оценить отклонения, нами использованы условные
биологически допустимые уровни (УБДУ), основанные на
данных о верхнем и нижнем пределах физиологического
содержания элементов в волосах. В данном исследовании в
качестве УБДУ приняты референсные значения, используемые в АНО «Центр биотической медицины» [10, 11].

Результаты и обсуждение
В проведённых ранее исследованиях изучено содержание тяжёлых металлов в почвах и питьевой воде Башкирского Зауралья [12–15]. Показано, что содержание свинца,
кадмия, кобальта, меди, цинка, никеля и хрома в питьевой воде в большинстве случаев находится в пределах
предельно допустимых концентраций (ПДК). В то же время концентрация железа и марганца в ряде случаев значительно превышает нормативные значения. Содержание
меди в изученных почвах варьировало в широких пределах: в г. Сибай – от 0,5 до 2,9 ПДК мг/кг, в пос. Бурибай
– от 0,4 до 1,5 ПДК, в почвах Баймакского района – от 0,5
до 1,8 ПДК, в почвах Бурзянского района – 0,3 ПДК.
Сравнительное содержание в волосах детского населения Башкирского Зауралья эссенциальных и условно эссенциальных микроэлементов иллюстрирует рис. 1.
В качестве нормального уровня содержания меди в волосах детей рекомендовано значение 9 мг/кг [16]. Установлено, что медиана содержания меди в волосах детей всех

изученных групп не выходила за пределы УБДУ (8,0–15,0
мг/кг). Сравнение показателей между собой показало, что
наибольший уровень этого химического элемента, равный
10,9 мг/кг, обнаружен в волосах детей первой группы,
проживающих в зоне длительного воздействия со стороны горнорудных предприятий, продолжающегося по настоящее время. Наименьший уровень, равный 7,6 мг/кг,
был выявлен у детей третьей группы, постоянно проживающих в Бурзянском районе в экологически чистой зоне.
Максимальное значение этого химического элемента в волосах детей, равное 44,1 мкг/г, было выявлено в первой
группе (см. рис. 1, а).
Содержание цинка во всех изученных группах детей
превышало УБДУ (80–170 мкг/г): в первой группе – в 1,6
раза, во второй группе – в 1,4 раза, в третьей группе – в
1,3 раза. При этом во всех группах был отмечен большой
разброс значений: от 37,1 до 342,0 мкг/г в первой группе,
от 86,5 до 341,0 мкг/г во второй группе, от 43,4 до 302,0
мкг/г в третьей группе. Нижний предел нормального содержания цинка в волосах детей равен 90 мкг/г [16]. Таким образом, несмотря на повышенный средний уровень
цинка по всех группах, у некоторых детей наблюдается
его дефицит (см. рис. 1, б).
Выявлено значительное достоверное превышение /
(р < 0,05) средних показателей содержания железа в волосах детей второй группы как УБДУ (14–30 мкг/г) (выше в
2,0 раза), так и от соответствующих показателей для первой (выше в 2,0 раза) и третьей групп (выше в 3,1 раза).
За нижний предел нормального содержания железа в волосах детей принято значение 12 мкг/г [16]. Наименьший
средний уровень железа (медиана равна 16,4 мкг/г) был
выявлен в волосах детей Бурзянского района (третья группа). Максимальные значения железа, равные 438,5 мкг/г,
были отмечены у детей первой группы, минимальные
(8,3 мкг/г) – у детей третьей группы (см. рис. 1, в).
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Рис. 2. Содержание токсичных и потенциально токсичных микроэлементов в волосах детей Башкирского Зауралья.
1, 2, 3 – номера исследуемых групп детей; а – свинец; б – кадмий; в – ртуть; г – алюминий.

Волосы детей третьей группы характеризовались высоким содержанием марганца (медиана равна 2,3 мкг/г),
достоверно превышающим как УБДУ (0,4–1,0 мкг/г), так
и показатели других изученных групп (медиана первой
группы – 0,8 мкг/г, второй группы – 1,2 мкг/г). В качестве нижнего предела нормального содержания марганца
в волосах детей рекомендована величина 0,3 мкг/г [16].
Ниже этой величины содержание марганца было выявлено только у некоторых детей первой группы. Во второй
группе значения ниже 1,0 мкг/г встречались редко, в третьей группе таких значений не было (см. рис. 1, г).
Содержание кобальта в волосах детей всех групп было
значительно ниже УБДУ (0,1–0,4 мкг/г) и составляло 0,02
мкг/г для первой, 0,03 мкг/г – для второй и 0,05 мкг/г для
третьей группы. Эти значения гораздо ниже по сравнению
аналогичными данными, полученными для детей 7–14 лет
гг. Санкт-Петербурга (0,101 мкг/г), Н. Новгорода (0,149
мкг/г), Иваново (0,198 мкг/г), Тулы (0,123 мкг/г), Новосибирска (0,167 мкг/г, Иркутска (0,150 мкг/г), Магадана
(0,083 мкг/г) [16]. В то же время содержание кобальта в
волосах детей практически совпадает с этими показателями для взрослого населения Республики Башкортостан
(0,017 мкг/г) [16]. Также необходимо отметить, что, несмотря на общие низкие значения, в первой группе детей
были выявлены случаи относительно высокого содержания этого элемента в волосах, достигающего 0,805 мкг/г
(см. рис. 1, д).
Содержание хрома в волосах детей, как и в случае содержания кобальта, было ниже УБДУ (0,50–1,50 мкг/г).
В качестве нормального уровня содержания хрома в волосах детей принята величина 0,2 мкг/г. В первой и второй
группах медиана содержания этого элемента составила
0,17 мкг/г, в третьей группе – 0,08 мкг/г. Следовательно,
детское население изученной территории испытывает выраженный дефицит хрома. В то же время в первой группе
детей отмечены случаи содержания данного элемента, достигающие 1,51 мкг/г (см. рис. 1, е).
Средний уровень условно эссенциального химического элемента никеля в волосах детей не превышал УБДУ
(0,10–1,0 мкг/г) и БДУ, равный 0,75 мкг/г [16]. Содержания никеля в волосах детей третьей группы было выше
по сравнению с другими группами. В то же время максимальные значения этого элемента, достигающие 8,88
мкг/г, зарегистрированы у детей второй группы (см. рис.
1, ж).
Результаты исследования, свидетельствующие о нагрузке изученной территории токсичными и потенциально токсичными химическими элементами, приведены на
рис. 2.
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Среднее содержание свинца в волосах детей всех
групп было ниже референтных значений (0,60–3,0 мкг/г).
Медиана содержания этого химического элемента была
наибольшей у детей Бурзянского района (1,78 мкг/г) при
биологически допустимом уровне, равном 5 мкг/г [16]. У
некоторых детей содержание свинца достигало 7,78 мкг/г
в третьей группе и 11,41 мкг/г во второй группе.
Уровень кадмия у обследуемых детей не превышал референтных значений (0,05–0,30 мкг/г) и БДУ (0,15 мкг/г)
и был равен 0,03 мкг/г в первой группе, 0,04 мкг/г – во
второй группе и 0,10 мкг/г – в третьей группе. Максимальное значение содержания кадмия (1,48 мкг/г) было отмечено в волосах детей первой группы.
Учитывая, что район, на территории которого проживает вторая группа детей, является районом золотодобычи, осуществлявшейся в прошлом веке, можно было бы
предположить наличие повышенного уровня ртути в объектах окружающей среды. Тем не менее, уровень содержания этого химического элемента в волосах детей второй группы не превышал средние значения для остальных
групп. Наибольшее содержание ртути, равное 0,28 мкг/г,
выявлено в третьей группе. Также встречались дети с повышенным уровнем ртути в волосах, достигающим 1,01
мкг/г, в первой группе и 0,42 мкг/г – в третьей группе.
Для сравнения приведём следующие данные: содержание
ртути в волосах детей 7–14 лет в г. Санкт-Петербурге составило 0,206 мкг/г, в Нижнем Новгороде – 0,133 мкг/г, в
г. Туле – 0,154 мкг/г, в г. Новосибирске – 0,121 мкг/г, в г.
Иркутске – 0,102 мкг/г, в г. Магадане – 0,305 мкг/г [16].
Среднее содержание алюминия в волосах детей не
превышало референтные значения (15–30 мкг/г). Для
первой группы этот показатель был равен 10,0 мкг/г, для
второй группы – 19,6 мкг/г, для ретьей группы – 9,0 мкг/г.
Максимальное значение содержания этого элемента, равное 130,2 мкг/г, было выявлено в волосах детей первой
группы.
При частотном анализе было обнаружено, что для
детей первой группы характерен дефицит в волосах следующих эссенциальных элементов из группы тяжёлых
металлов: кобальт (89,6% от числа обследуемых), хром
(83,3%), марганец (18,8%). В то же время для этой группы
был характерен избыток цинка (81,3%), марганца (37,5%),
железа (33,3%), меди (14,5%). Во второй группе детей был
выявлен дефицит хрома (100,0%), кобальта (90,9%), меди
(27,2%) и избыток железа (33,3%), марганца (72,7%),
цинка (59,1%), никеля (13,6%). Для волос детей третьей
группы был характерен дефицит хрома (100,0%), кобальта
(100,0%), меди (71,4%), железа (42,9%), и избыток марганца (100%) и цинка (57,1%). Что касается токсичных
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Рис. 3. Дисбаланс микроэлементов в волосах детей Башкирского Зауралья.

химических элементов, то избыток свинца выявлен в третьей (14,3%) и во второй группах (9,0%), избыток кадмия
– в первой и второй группах (4,2 и 4,5%) (рис. 3).
В общем виде элементный портрет детей можно представить в виде формул элементного дисбаланса (в числителе – избыток, в знаменателе – дефицит микроэлементов):
Zn, Mn, Fe, Cu
элементный профиль детей 1-й группы = Co, Cr, Mn ,
Zn, Mn, Fe
элементный профиль детей 2-й группы = Co, Cr, Cu ,
Mn, Zn
элементный профиль детей 3-й группы = Co, Cr, Cu, Fe .
Таким образом, общим для детей всех исследуемых
групп является дефицит в волосах кобальта и хрома, избыток цинка и марганца. Избыток микроэлементов в
большей степени характерен для первой группы (4 элемента), в меньшей – для третьей группы (2 элемента). В
то же время в волосах детей третьей группы выявлен дефицит четырёх элементов, что выше по сравнению с другими группами (3 элемента). Возможной причиной этого
является различный уровень содержания исследуемых
химических элементов в объектах окружающей среды.
Кроме того, отчасти это может быть связано с особеностями питания населения. В населённых пунктах, в которых
находятся крупные горнорудные комбинаты (первая группа) значительную долю рациона составляют привозные
продукты питания, тогда как в сельских районах (вторая

и третья группы) в связи с недостаточным доходом и сложившейся культурой питания чаще используются местные продукты.

Заключение
Элементный статус детей Зауральской зоны Республики Башкортостан, проживающих в различных экологических условиях, отличается как по уровню содержания
эссенциальных микроэлементов, так и по накоплению
токсичных тяжёлых металлов. Общим для всех исследуемых групп детей является дефицит таких эссенциальных
микроэлементов, как кобальт и хром, и избыток цинка и
марганца. При среднем содержании, не превышающем
УБДУ, среди детей техногенной зоны чаще встречаются
отдельные высокие значения концентраций токсичных
элементов кадмия, ртути, алюминия и некоторых эссенциальных микроэлементов. Дети, проживающие в сельской
местности без техногенного загрязнения, чаще подвержены дефициту меди и железа.
Финансирование. Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ и Правительством Республики Башкортостан научного проекта № 15-16-02003.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ КОНТАМИНАЦИИ
ASPERGILLUS FLAVUS И АФЛАТОКСИНОМ В1 ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ,
ПРОИЗВОДИМЫХ И РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», 385000, Майкоп

Введение. Целью исследования стало изучение распространения A. flavus и уровня контаминации афлатоксинами пищевых продуктов, производимых и реализуемых на территории Республики Адыгея.
Материал и методы. Проведены исследования уровня контаминации пищевых продуктов плесневыми грибами,
в том числе A. flavus и афлатоксином В1. Микробиологический посев проводили на питательную среду Чапека,
идентификацию A. flavus – по Л.И. Курсанову, качественное определение содержания афлатоксина В1 в культуральной жидкости и пищевых продуктах проводили ТСХ-методом на пластинках «Силуфол» УФ-254, количественное – высокоэффективной жидкостной хроматографией на Agilent Technologies серии 1200.
Результаты. Установлено, что из 17 исследованных проб 23,5% были загрязнены плесневыми грибами, из
них 11,3% контаминированы A. flavus, в одной пробе, из которой был выделен токсигенный штамм A. flavus,
обнаружен афлатоксин В1 в концентрации 0,0072 ± 0,00028 мг/кг .
Заключение. Полученные данные показывают возможность контаминации пищевых продуктов, в особенности импортируемых, микроскопическим плесневым грибом A. flavus и афлатоксином В1, что делает актуальным, особенно для южных регионов, проведение целенаправленного, более углублённого мониторинга за
распространённостью данного плесневого гриба.
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Investigations were executed to determine the level of the food contamination with mold fungi, to identify A.flavus and
to assess the concentration of aflatoxin B1. Culturing is performed on Capek culture medium, A.flavus is identified
according to L.I. Kursanov, the qualitative estimation of aflatoxin B1 in liquid culture and food products was carried
out with the use of thin-layer chromatography method on “Silufol” UV-254 plates, and quantification was made by
high-performance liquid chromatography (Agilent Technologies 1200 series). Out of 17 investigated samples, 23.5%
were established to be mold fungi-contaminated, of which 11.3% were contaminated with A. flavus. In one sample,
isolated from A. flavus toxigenic strain, aflatoxin B1 was detected in the concentration of 0.0072 ± 0.00028 mg/kg.
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Введение
Основами государственной политики РФ в области
здорового питания населения, утверждёнными Распоряжением правительства РФ № 1873-р от 2010 г., предусмотрено расширение отечественного производства
основных видов продовольственного сырья, отвечающего современным требованиям качества и безопасности.
Согласно данным ФАО и ВОЗ актуальной проблемой
является контаминация сельскохозяйственного сырья и

пищевой продукции плесневыми грибами, приводящая
к существенным потерям продовольствия [15, 16]. При
этом среди плесневых грибов наибольшую гигиеническую значимость представляет Aspergillus flavus, обладающий мощной ферментативной системой и продуцирующий наиболее токсичные метаболиты – афлатоксины [11].
Многочисленными исследованиями установлено, что афлатоксины, в особенности афлатоксин В1, обладают высокими канцерогенным, иммунодепрессивным, тератогенным, нейротоксическим и цитотоксическим действиями
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Таблица 1
при постоянном поступлении афлатоксинов с пищей развивается гепатокарцинома Результаты исследований микопейзажа пищевых продуктов
[1, 3, 8, 12, 13].
СтранаПДК Количество
A. flavus распространён повсеместно,
Дата
плесневых
Видовой
Наименование
пробы
производиплесеней,
но преимущественно в регионах с умеренотбора
грибов,
состав
тель
КОЕ/г
КОЕ/г
ным и влажным климатом [2]. Основные
04.12.15 Хлеб
Россия
100
13
Mucor sp. – 4
поражаемые им продукты – арахис, куку«Даниловский»*
Fusarium sp. – 3
руза, злаки и высокомасличные культуры
Penizillium sp. – 6
[4]. В России объёмы зерна, загрязнённые
17.02.16
Хлеб
Россия
100
12
A.niger – 9
плесневыми грибами и их токсинами, за
«Бородинский»**
Mucor sp. – 3
последние годы увеличились в десятки
17.02.16 Хлеб
Россия
100
<5
–
раз. Так, по данным Смирновой И.Р. с со«Белореченский»*
авторами, за период с 2008 по 2009 гг. уро25.03.16 Крупа Гречневая** Россия
100
0
–
вень контаминации токсигенными грибами
17.02.16
Крупа
Гречневая*
Россия
100
<
5
–
проб зерна, отобранных в Центральном,
Центрально-Чернозёмном,
Волго-Вят07.04.16 Арахис
Индия
1000
12
A.flavus – 1
индийский**
A.niger – 1
ском и Поволжском регионах РФ, достигал
Penizillium sp. – 9
5,0–74,7%, кормов сельскохозяйственной
17.02.16 Арахис
Россия
1000
<5
–
продукции, продуктов питания – 40–60%,
«Ореховая роща» *
а более 30% кормов и другой сельскохозяй25.03.16 Арахис**
Бразилия
1000
160
A.niger – 120
ственной продукции были загрязнены миPenizillium sp. – 40
котоксинами [10].
25.03.16 Арахис**
Россия
1000
0
–
Распространённость плесеней, в том
07.04.16 Специи «Армянская Без
1000
150
А.flavus – 130
числе A. flavus, обусловлена рядом приприправа**
маркировки
A.niger – 20
чин: загрязнение может произойти на лю04.12.15 Грецкий орех
Россия
1000
<5
–
бой стадии производства, в особенности
«Ореховая роща» *
на этапах сборки, хранения и переработки
25.03.16 Грецкий орех**
Россия
1000
13
A.niger – 7
сырья. Следует также отметить, что афлаMucor sp. – 4
токсины не подвергаются разрушению под
Penizillium sp. – 1
действием температуры или других мето25.03.16 Грецкий орех**
Россия
1000
13
A.niger – 8
дов технологической обработки, сохраняя
Mucor sp. – 5
свою токсичность [6, 7, 14].
13.01.16 Козинаки
Россия
50
0
–
В последние годы возросло внимание
подсолнечные*
к проблеме изучения распространённости
13.01.16 Козинаки
Россия
50
<5
–
A. flavus и уровню контаминации афлатокподсолнечные*
синами пищевых продуктов. Так, с 2010
07.16.16 Курага**
Россия
500
<5
–
по 2015 г. количество публикаций по дан07.06.16 Орех бразильский** Бразилия
1000
0
–
ной тематике выросло с 133 до 220 в Европейских странах, с 165 до 280 в странах П р и м е ч а н и е. * – приобретён в магазине «Магнит»,;** – приобретён в ЦР г. Майкопа.
Юго-Восточной Азии [17]. Наибольшее количество исследований приходится на страны с высоким
проводили на 7-й день по Л.И. Курсанову [5] с учётом слериском контаминации пищевых продуктов токсигенныдующих показателей: хорошо развитый ветвящийся мицеми штаммами A. Flavus. В России исследования по раслий с многочисленными септами; конидиеносцы не сеппространённости A. flavus носят разрозненный характер,
тированы, верхние концы шаровидно расширены в виде
а данные по южным регионам, в том числе Республике
небольшой головки, как правило, с двумя рядами стеригм,
Адыгея, практически отсутствуют. Проблема усугублякаждая из которых несёт несколько рядов конидий (спор),
ется тем, что за последние десятилетия существенно выформа колонии правильная, края ровные, цвет обусловлен
росла доля импортной продукции, в том числе из стран с
окраской конидий, желто-зеленый с преобладанием зелёблагоприятными для роста плесневых грибов климатиченого. Выделенные штаммы A. flavus изолировали в чистую
скими условиями.
культуру на косяки среды Чапека. Для определения токИсходя из вышеизложенного, целью исследования
сигенности выбирали колонии по свойству питательной
стало изучение распространения A. flavus и уровня консреды флуоресцировать в УФ-свете вокруг колоний. Вытаминации афлатоксинами пищевых продуктов, производеленные штаммы культивировали на жидкой среде Чапедимых и реализуемых на территории Республики Адыгея.
ка – Докса в течение 10 дней при t = 30-310С. Экстракцию
афлатоксинов проводили хлороформом в соотношении
Материал и методы
1:1, далее на пластинку «Силуфол» УФ-254 наносили по
10 мкл экстрактов и стандартного раствора афлатоксина
Исследование проходило на базе НИИ комплексных
В1, хроматографировали в системе хлороформ : ацетон
проблем АГУ в лаборатории нутрициологии и экологии.
(9:1), пластинку подсушивали и рассматривали под УФ
Для исследования уровня контаминации пищевых прос λ 365 нм [9]. Идентификацию афлатоксина проводили
дуктов плесневым грибом A. flavus было отобрано 17 проб
по голубым флуоресцирующим пятнам, совпадающим по
разных продуктов: хлеб – 3, крупа гречневая – 2, арахис –
величине Rf со стандартом, и подтверждающим тестам.
4, специи – 1, грецкий орех – 3, козинак подсолнечный – 2,
Количественное определение содержания афлатоксина В1
курага – 1, орех бразильский – 1. Отбор проб проводили
проводили согласно ГОСТ 30711 на жидкостном хромана центральном рынке г. Майкоп, а также в сети магазинов
тографе Agilent Technologies-1200. Статистическая обра«Магнит» в соответствии с требованиями ГОСТ 33303ботка данных осуществлялась с помощью программного
2015. Микробиологический посев проводили на питапакета Microsoft Office Excel 2016.
тельную среду Чапека по ГОСТ 26670, идентификацию
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Таблица 2
Результаты количественного определения афлатоксина В1
в пищевых продуктах
Наименование пробы

Арахис
Специя «Армянская приправа»
Грецкий орех «Ореховая роща»
Грецкий орех
Грецкий орех
Козинаки подсолнечные
Козинаки подсолнечные
Орех бразильский
Хлеб «Даниловский»
Хлеб «Бородинский»
Хлеб «Белореченский»
Крупа гречневая
Крупа гречневая
Арахис индийский
Арахис «Ореховая роща»
Арахис

Содержание афлатоксина В1, мг/кг

Не обнаружено
0,0072 ± 0,00028
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено

Результаты
Исследования количественного и качественного состава микрофлоры различных проб пищевых продуктов
позволили выявить продукты, которые являются группой
риска по развитию плесневых грибов и установить особенности их микопейзажа (табл. 1.)
В исследуемых пробах также было проведено количественное определение афлатоксина В1 методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Полученные результаты представлены в табл. 2.

Обсуждение
Из полученных данных, представленных в табл. 1 мы
видим, что из 17 исследованных проб 4 пробы (23,5%)
были загрязнены плесневыми грибами, из них 2 пробы
(11,3%) оказались контаминированы A. flavus: это арахис,
произведённый в Индии и специя «Армянская приправа»,
реализуемая на развес без маркировки. Из всех колоний,
идентифицированных как A. flavus, в чистую культуру
было выделено 14 штаммов, из них с арахиса – 1, с специи – 13, в том числе образующих склероции – 28,6%, не
образующих склероции – 71,4%, рыхлых – 21,4% и более
гладких – 72,6%, с преобладанием в спороносной зоне зелёного – 71,6% или жёлтого – 21,4% цвета, и определён
их токсигенный потенциал. Установлено, что один из четырёх штаммов A. flavus, выделенный из специи «Армянская приправа», является токсигенным, продуцирующим
афлатоксин В1. Токсигенный потенциал данного штамма
A. flavus в пересчёте на количество афлатоксина В1 в культуральной жидкости составил 0,93 мг%.
Как видно из табл. 2, во всех пробах, не контаминированных A. flavus, афлатоксин В1 не обнаружен. В пробе
арахиса индийского, в которой был обнаружен A. flavus,
но в малых количествах (всего 1,0% от ПДК на общее
количество плесеней) и не токсигенный, афлатоксин В1
также не обнаружен. Однако в пробе специи «Армянская
приправа», уровень контаминации которой составил 13%
от ПДК, и из которой был выделен токсигенный штамм,
был обнаружен афлатоксин В1 в концентрации 0,0072 ±
0,0028 мг/кг, т. е. 1,44 ПДК для уровня афлатоксина В1 в
пищевых продуктах.

Заключение
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Полученные данные показывают возможность контаминации пищевых продуктов, в особенности импортируемых, микроскопическим плесневым грибом A. flavus и
афлатоксином В1, что делает актуальным, особенно для
южных регионов, проведение целенаправленного, более
углублённого мониторинга за распространённостью данного плесневого гриба.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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В связи с многократным увеличением промышленной эмиссии тяжелых металлов во всем мире возрос риск
от использования в пищу дикорастущих растений и животных. Показано, что морские водоросли и моллюски
обладают повышенной способностью накапливать токсиканты. Обсуждается возможность использования
в пищу гидробионтов северных морей, взятых непосредственно из мест их обитания. Анализ имеющихся данных литературы показал, что в условиях Белого и Баренцева морей вероятность металлотоксикозов весьма
незначительна.
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Введение
В результате аварии водного или воздушного судна
человек может оказаться в условиях автономного существования, когда его потребности в пище должны удовлетворяться за счет природных растительных и животных
объектов. Вероятность и длительность автономного существования выше на наименее заселенных участках суши,
например в береговой зоне северных морей, в связи с эксплуатацией Северного морского пути [1]. Безопасность
питания природным пищевым материалом ставится под
сомнение в связи с ростом антропогенного давления на
биосферу [2]. Данный обзор посвящен феномену риска
употребления в пищу морских гидробионтов северных
морей в связи с загрязненностью морских вод тяжелыми
металлами.
Риски пищевого использования водорослей.Морские
водоросли (фикобионты, макрофиты) являются наиболее
доступной растительной пищей для людей, оказавшихся
на морском побережье в результате аварийных ситуаций.
Видовые названия некоторых из них, например аларии
съедобной, непосредственно указывают на пищевое применение. В пищу пригодны практически все водоросли,
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хотя некоторые грубые формы требуют специальной обработки, а отличающиеся низкими вкусовыми качествами – дополнительных приправ. Редкие случаи отравления
объясняются, например, проглатыванием вместе с водорослевым материалом икры ядовитых моллюсков и/или
рыб. В условиях Крайнего Севера водоросли часто являются единственным пищевым субстратом, способным
удовлетворить потребности человека в микроэлементах и
витаминах [3]. В Российской Федерации в пищевой промышленности используются добытые из бурых и красных
водорослей альгиновая кислота и ее соли (при изготовлении варенья, джемов, хлебобулочных изделий, мороженого и других), маннит (в диетических продуктах), агар и
агароиды (в кондитерских изделиях, мороженом), каррагинаны (в пищевых гидроколлоидах) [4]. Таким образом,
водоросли должны быть признаны хозяйственно значимыми растениями. Однако все съедобные водоросли являются концентраторами тяжелых металлов [5]. При этом
содержание металлотоксикантов в водных растениях зависит от их концентрации в морской воде. В связи с данным обстоятельством следует подчеркнуть, что переход
мировой цивилизации в XXI век произошел на фоне гло-
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бальной промышленной эмиссии токсичных элементов,
которая значительно превысила их выделение из природных источников. Поглощение и накопление токсикантов
хозяйственно значимыми растениями, в том числе водорослями и морскими травами, открывает путь для поступления потенциально опасных для здоровья элементов в
пищу человека и корма животных. Особо остро стоит проблема предупреждения поступления в организм металлоидов – мышьяка и селена. Такая же ситуация с тяжелыми
металлами – кадмием, ртутью, свинцом [2].
В ходе эволюции водоросли приобрели способность
накапливать некоторые металлы в количествах, в 1000–
10000 раз превышающих их содержание в воде [6]. Установлено также явление группового концентрирования
фикобионтами целого ряда металлов [7]. Способность
макроводорослей аккумулировать металлы из воды столь
высока, что может быть использована для биологической очистки морской среды и промышленных стоков
[8]. Например, зеленую водоросль Ulva lactuca предлагают применять для очистки морской воды от ртути при ее
концентрациях от 5 до 50 мкг/л [9]. Хром и цинк хорошо удаляется при помощи красной водоросли Gracilaria
spp. Ее фильтрационный потенциал составлял в экспериментах 52,5–83,4 и 36,5–91,7% к хрому и цинку соответственно [10]. Неживая биомасса красной водоросли
Kappaphycus alvarezii может использоваться для высокоэффективного связывания из морской воды кадмия, кобальта, хрома и меди [11]. Таким образом, способность к
обменной адсорбции ионов тяжелых металлов в морской
воде демонстрируют даже мертвые водоросли [12].
В основе высокой устойчивости к металлам водорослей лежит множественность их адаптивных механизмов,
реализуемых на клеточном и молекулярном уровнях [13]:
исключение проникновения значительных количеств металлов в клетку за счет непроницаемости плазмалеммы и
связывания их вне клетки или на структурах клеточной
стенки; активное (или пассивное) выведение металла из
клетки; отложение в полифосфатных гранулах; хелатирование индуцируемыми металлотионеинами и фитохелатинами; связывание с SH-группами конститутивных для
клетки соединений; детоксикация путем биотрансформации элемента в формы, обладающие меньшей токсичностью.
Наиболее эффективным механизмом детоксикации
приходится признать тот, который обеспечивает связывание металлов на структурах клеточной стенки. При этом
сами вещества клеточных оболочек макроводорослей и
морских трав, будучи освобождены от тяжелых металлов,
не только не токсичны для млекопитающих, но и обладают
лечебно-профилактическими свойствами. Особую роль в
профилактике токсикозов могут сыграть некрахмальные
полисахариды. К ним относятся альгинаты, каррагинаны
и фукоиданы водорослей и пектины морских трав. В отличие от крахмала и гликогена эти соединения не гидролизуются амилазами пищеварительной системы человека
и подвергаются лишь частичной деструкции ферментами
микрофлоры толстой кишки [14]. В нативном состоянии
эти полисахариды за счет водородных связей формируют мощные гидратные оболочки. В присутствии двухвалентных ионов возникают сшивки близко расположенных
полимерных цепей, и их коллоидные системы преобразуются в гели. Механизм гелеобразования обеспечивает
поглощение и удержание водорослями тяжелых металлов
и потенциально токсичных элементов из внешней среды,
а приготовленной из водорослей пищей – из внутренней
среды организма человека. Следовательно, эффект использования водорослей в питании человека может быть
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как лечебно-профилактическим, так и негативным в зависимости от того, накоплены ли ими уже тяжелые металлы.
Содержание и распределение тяжелых металлов и биогенных элементов может существенно изменяться в ходе
предварительной обработки водорослевого сырья [15].
Видовые различия в способности водорослей аккумулировать металлы определяются разнообразием сорбирующих веществ матрикса их клеточных стенок. Особенно
долго тяжелые металлы удерживаются альгинатами – веществами клеточных стенок бурых водорослей. Например, цинк-65 из Laminaria digitata и Fucus vesiculosus
выводится около 100 дней, а железо-59 из Fucus serratus
– около 180 дней [16]. Содержание альгинатов различно у
разных водорослей. Например, у Alaria angusta этот показатель достигает 32%, в то время как у Laminaria bongardiana их количество в расчете на сухую массу ниже и не
превышает 20,6–28,6% [17]. Помимо альгинатов в клеточных оболочках бурых водорослей велико содержание фукоиданов. Они также обладают сорбирующими свойствами относительно металлотоксикантов. Однако прочность
связей этого типа полисахаридов с тяжелыми металлами
невысока [18]. Отмечены также видовые особенности и
различия в строении фукоиданов разных водорослей [19].
В оболочках клеток красных водорослей тяжелые металлы связываются каррагинанами. Последние благодаря
высокой желирующей способности находят широкое применение в пищевой промышленности [20]. Данный тип
полисахаридов по удерживающей способности уступает
как альгинатам, так и фукоиданам, а ионы щелочных и
щелочно-земельных элементов особенно легко вытесняют тяжелые металлы, сорбированные каррагинанами [18].
Пектины морских трав, а именно зостерин, получаемый
из Zostera marina (взморник), связывает элементы согласно модели «egg-box structure», описанной для альгинатов
[21]. Именно свободные карбоксильные группы их полигалактуроновых кислот способны связывать катионы
металлов. Однако эффективность связывания у частично
метилированных пектинов взморника ниже, чем у альгинатов, поскольку метилирование приводит к трансформации связывающих центров в содержащие не 4, а лишь 2–3
свободные карбоксильные группы, с которыми прочность
связи тяжелых металлов ниже [18].
Таким образом, при всем разнообразии сорбирующих полимеров клеточных оболочек разных водорослей
и неодинаковой их удерживающей способности следует
констатировать, что некрахмальные полисахариды практически всех морских макрофитов представляют собой
мощные внеклеточные барьеры на пути проникновения
металлов и металлоидов внутрь живых клеток водорослей. Из этих же структур металлотоксиканты могут извлекаться в организме человека и вызывать его отравление.
Например, попадание некрахмальных полисахаридов в
составе пищи в двенадцатиперстную кишку, где реакция
среды слабощелочная (pH 8–9), должно приводить к обменному процессу и вытеснению части тяжелых металлов в полость кишечника.
Риски пищевого использования беспозвоночных. Доступной животной пищей на морском побережье могут
быть беспозвоночные: моллюски, ракообразные, черви.
Многие из них имеют покровы, содержащие в хитин. Основой структуры хитина являются полисахариды, подобные целлюлозе по типу химической связи, но построенные на основе глюкозамина, а не глюкозы. Как нативный
хитин, так и являющиеся его производными хитозаны
способны связывать тяжелые металлы [18, 22]. Хитин и
хитозаны подобно некрахмальным полисахаридам водорослей являются внешними барьерами, препятствую-
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щими проникновению металлов в мягкие ткани ракообразных. Однако целый ряд морских беспозвоночных не
имеют хитинового скелета. Например, на твердых субстратах северных морей обычно доминируют моллюски
родов Mytilus, Cyrtodaria, Macoma, Astarte и другие [23].
Их способ питания основан на фильтрации сквозь пищеварительную систему больших масс водной взвеси. При
этом тяжелые металлы аккумулируются клетками мягких
тканей. Данный факт определяет актуальность токсикологической оценки именно этой группы животных, часто
используемых человеком в пищу в условиях автономного существования. В отличие от ракообразных, имеющих
мощный хитиновый панцирь, у моллюсков основным органом, депонирующим металлы, является пищеварительная железа (гепатопанкреас). Ее клетки не имеют оболочек, способных удерживать ионы на своих структурах. В
связи с этим поглощаемый из внешней среды металл концентрируется преимущественно в цитозоле, где связывается с высокомолекулярными белками [24]. Поэтому для
объективной и полной оценки степени загрязненности
пищевого материала предложено полагаться на такой показатель, как общее содержание металла в пищеварительной железе [25]. Брюхоногие моллюски Littorina littorea,
как и мидии, способные служить пищей в экстремальных
ситуациях, обнаруживают зависимость устойчивости к
тяжелым металлам от других параметров среды. На их
выживаемость и состояние влияют уровень солености
морской воды [26], факторы сезонности [27], глубина обитания [28]. Различные виды брюхоногих и двустворчатых
моллюсков обладают разной способностью к биоконцентрированию металлов. Например, в 8 точках отбора проб,
расположенных вдоль побережья залива Бохай (северо-запад Желтого моря), максимальное бионакопление меди и
цинка отмечено у двустворчатой Crassosterea talienwhanensis, никеля – у брюхоногой Rapana philippinarum, кадмия – у Rapana venosa. Уровень содержания кадмия, меди
и цинка в некоторых моллюсках превышал предельно допустимую концентрацию (ПДК) [29]. В распределении
тяжелых металлов в гидробионтах разных морей обнаруживаются региональные особенности. При этом наблюдается высокая вариабельность в содержании металлов
в разных видах биоты и разных местообитаниях [30].
Например, сравнение микроэлементного состава мягких
тканей мидий Японского и Белого морей показало, что
загрязненность тяжелыми металлами япономорского бассейна выше, чем беломорского [31]. У берегов провинции
Чжэцзян (Китай, Восточно-Китайское море), где уровень
загрязнения гидробионтов металлами ниже допустимого
для потребления этого вида пищи человеком, содержание
тяжелых металлов в разных видах двустворчатых моллюсков уменьшалось в ряду Zn > Cu > As > Cd > Pb > Hg. Показаны пространственные различия в концентрациях цинка и свинца и отсутствие таковых для ртути и кадмия [32].
В исследованиях содержания элементов в гидробионтах
особое значение имеет диапазон изменения концентраций
и крайние, минимальные и максимальные значения на его
границах. Например, содержание мышьяка в моллюсках,
ракообразных и рыбах морей тропических, умеренных и
полярных широт колеблется преимущественно в пределах
5–200 мкг/г и не связано с географическими характеристиками акваторий. Исключение составляет Средиземное
море, в котором нижний предел концентраций мышьяка
оказался выше (45–110 мкг/г) [33].
Таким образом, способности моллюсков пропускать
сквозь себя огромные массы водной взвеси или поглощать
формирующиеся на поверхностях подводных предметов
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обрастания создают условия для накопления в их мягких тканях токсичных элементов, если таковые имеются
в окружающей среде. Неравномерность распределения
металлотоксикантов в Мировом океане говорит о неоднородности рисков, связанных с использованием в пищу
беспозвоночных, в разных точках его береговой линии.
Оценка токсикологической обстановки на Белом и
Баренцевом морях. Среди северных морей Российской
Федерации наибольшему антропогенному воздействию
подвержены Белое и Баренцево. В большинстве населенных пунктов, расположенных на побережье Белого моря,
очистные сооружения отсутствуют либо недостаточно эффективны. По этой причине в море поступают существенные количества отходов промышленности и сельского хозяйства, а также бытовых стоков. Около 95% массы всех
загрязняющих веществ поступает в морскую воду с береговым стоком, в том числе речным [34]. Довольно распространенными загрязнителями морской воды являются
нефтепродукты. Их токсичными компонентами являются
не только углеводороды, но и тяжелые металлы. Последние попадают в окружающую среду в процессе добычи,
транспортировки и переработки нефти. Так, в период с
1990 по 1994 г. ежегодно в Белое море поступало около
4000 т нефтесодержащих отходов, примерно 1000 т детергентов, 30 т фенола и несколько менее 1 т хлорсодержащих пестицидов [35]. Эти объемы приходится признать
крайне незначительными. Годовой сток основных загрязнителей – нефтесодержащих отходов, даже если считать
их полностью состоящими из нефти, что, конечно, не так,
в объеме моря разбавляется более чем в 1012 раз. Это могло бы в общей толще воды составить концентрацию 0,74
мг/м3. Однако нефтепродукты распространяются в слое
ветрового перемешивания. По этой причине их средняя
концентрация в поверхностных водах выше и оценивается в 4,4 мг/м3. Таким образом, даже в наиболее неблагополучных зонах Двинского и Кандалакшского заливов
нефтяное загрязнение обычно не превышает ПДК, предусмотренных приказом Росрыболовства от 18.01.2010 №
20, а именно 50 мг/м3 [36]. Нефтеорганические вещества,
а также другие соединения, перечисленные выше, могут
попадать в море не только в результате антропогенного
воздействия, но и естественным путем в результате эрозии горных пород. Это также может приводить к увеличению содержания в воде таких элементов, как цинк,
свинец, медь и других [37]. Однако наиболее мощным источником эмиссии тяжелых металлов в бассейны Белого и
Баренцева морей является комплекс предприятий цветной
металлургии ОАО «Кольский горно-металлургический
комбинат». Его основные предприятия «Печенганикель»
и «Североникель» расположены в городах Мончегорск и
Никель. Загрязнения распространяются воздушным и водным путями. Установлено, что воздушные загрязнения
медью выше над Белым морем, а цинком и кобальтом –
над Баренцевым [38]. Несмотря на эти обстоятельства,
непосредственные измерения концентраций тяжелых
металлов в ихтиофауне (сельдь), беспозвоночных (моллюски, иглокожие, черви и ракообразные), водорослях
(ламинария) показали низкое содержание потенциальных
токсикантов в гидробионтах Баренцева моря.
Токсикологическая оценка неоднократно проводилась
и в условиях Белого моря. Анализ элементного состава
мягких тканей мидий (Mytilus edulis) в Онежском и Кандалакшском заливах, а также в прибрежье Соловецких
островов, выполненный в 1989–1991 и 1997 гг., не выявил
превышения ПДК [39].
Оценка содержания тяжелых металлов в Laminaria
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saccharina, произрастающей в районе Соловецких островов, в 2006–2007 гг. показала, что концентрации свинца,
кадмия и никеля в слоевищах водорослей возрастает от
первого года развития к третьему [40]. При более подробном изучении содержания тяжелых металлов и мышьяка в
беломорских гидробионтах Кандалакшского залива, проведенном в 2008 г., установлено, что в водорослях и морских травах потенциально токсичные элементы образуют
устойчивый ряд в порядке убывания их концентраций: Fe
> Zn > As > Mn > Cu > Pb > Cd > Hg. Ряд концентраций в
мягких тканях мидий имел несколько иной вид: Fe > Zn >
Cu > As > Cd > Pb > Mn > Hg. Отмечено также, что твердая
раковина моллюска аккумулирует марганец и мышьяк в
пересчете на сухую массу даже эффективнее, чем мягкие
ткани. При этом как для растительных, так и для животных объектов превышения допустимого уровня содержания ни по одному из элементов отмечено не было [41].

Заключение
Все имеющиеся данные литературы указывают на отсутствие превышения ПДК в гидробионтах, обитающих
в береговой зоне северных морей РФ вдали от промышленных центров и поселений людей. Очевидно, использование здесь в пищу моллюсков и водорослей не может
привести к металлотоксикозам и причинить вред здоровью людей, находящихся в условиях автономного существования. Однако с течением времени ситуация может
меняться. В качестве профилактической меры, позволяющей снизить риск отравлений, можно рекомендовать не
использовать в пищу даже в экстремальных ситуациях те
органы гидробионтов, в которых обычно происходит биоконцентрирование тяжелых металлов. К их числу следует отнести жабры и печень рыб, а также гепатопанкреас
моллюсков.
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Введение. Целью исследования являлась гигиеническая характеристика мяса, обработанного высоким давлением, по органолептическим и микробиологическим показателям, процессам окислительной порчи и изменению химического состава в процессе хранения.
Материал и методы. Для эксперимента сформировали контрольную и опытную группы, включающие 5 образцов говядины массой 500 г из лопаточной части туши через 48 ч после убоя крупного рогатого скота
(бычки черно-пестрой породы 18-месячного возраста). Мясо хранилось при температуре +4 ͦС. Опытные
образцы мяса подвергали воздействию давлением 800 МПав течение 5 мин с помощью экспериментальной
установки – гидростата. Исследования проводили по общепринятым методикам.
Результаты. Установлено, что образцы мяса, обработанные высоким давлением, после 60 сут холодильного
хранения соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011). Мясо в вакуумно-плёночной упаковке, обработанное давлением 800
Мпа в течение 5 мин., действует губительно на микробные клетки, предотвращает распад белка, тормозит
окислительные процессы липидных компонентов.
Обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что применение высокого давления в технологии хранения мяса способствует увеличению его сроков годности без использования консервантов.
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Introduction. The aim of the study was the hygienic characteristics of meat treated with high pressure, according
to organoleptic and microbiological parameters, the processes of oxidative damage and changes in the chemical
composition during storage.
Material and methods. For the experiment, a control and experimental group were selected, including 5 samples of
beef weighing 500 g from the shoulder meat 48 hours after the slaughter of cattle (black-and-white bulls of 18-months
age). The meat was stored at a temperature of +4 C◦. The experimental samples of meat were exposed to the pressure
of 800 MPa for 5 min using an experimental hydrostat unit. The research was carried out according to the generally
accepted methods.
Results. Samples of meat processed by high pressure after 60 days of cold storage were established to meet the
requirements of the technical regulations of the Customs Union “On food safety” (TR CU 021/2011). Meat in vacuum
film packaging, processed at a pressure of 800 MPa for 5 min., has a detrimental effect on microbial cells, prevents
protein breakdown, inhibits the oxidative processes of lipid components.
Conclusion. The application of high pressure in meat storage technology helps to increase its shelf life without the
use of preservatives.
K e y w o r d s : meat; high-pressure treatment; fresh sales life.
For citation: Kudryashov L.S., Tikhonov S.L., Tikhonov N.B., Poznyakovsky V.M., Stozhko N.Yu., Kudryashova O.A. Hygienic characteristics
of meat and its safety when handling under high pressure. Gigiena i Sanitaria (Hygiene and Sanitation, Russian journal) 2018; 97(3): . (In
Russ.). DOI: http://dx.doi.org/ 10.18821/0016-9900-2018-97-3For correspondence: Sergei L. Tikhonov, MD, Ph.D., DSci., professor, Head of the Department of food engineering of the Ural State Economic
University, Yekaterinburg, 620144, Russian Federation. E-mail: tihonov75@bk.ru
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.
Acknowledgment. The study had no sponsorship.
Received: 04 April 2017
Accepted: 18 October 2017

259

. 2018; 97(3)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-3-259-263
Оригинальная статья

Одними из приоритетных направлений пищевой и перерабатывающей промышленности является разработка
способов увеличения сроков годности продовольственного
сырья и пищевых продуктов без применения пищевых добавок, обладающих консервирующим действием. Следует
отметить, что существующие способы хранения натуральных пищевых продуктов не всегда обеспечивают их гигиенические показатели, поэтому основным вектором развития современных технологий пищевой продукции является
использование пищевых добавок, продлевающих сроки
хранения, и физических методов обработки, ингибирующих процессы размножения бактериальных клеток.
Известно, что консервирование с использованием
высоких температур негативно влияет на качество и потребительские свойства пищевых продуктов вследствие
разрушения микронутриентов. В связи с этим представляется актуальным разработка альтернативных традиционных или инновационных способов консервирования, хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов,
обеспечивающих регламентируемые показатели качества
и безопасности. В большей степени это относится к скоропортящимся пищевым продуктам, в частности, к мясу и
мясопродуктам.
В настоящее время использование высокого давления
для обеспечения сохранности пищевых продуктов без
снижения их пищевой ценности вызывает большой интерес как в нашей стране, так и за рубежом, что объясняется
его бактерицидным действием вследствие разрыва клеточной стенки микроорганизмов и разрушения клеточных
органелл [1–3]. При кратковременной обработке мяса давлением более 500 МПа конформация белковых молекул
мяса не отмечается, при этом происходит укрепление водородных связей, ответственных за стабилизацию структуры пептидов мышечной ткани, что позволяет предупредить денатурационные процессы и сохранить структуру
мяса [4, 5]. Из литературных источников [6–8] известно,
что высокое давление является одним из перспективных
методов обработки пищевого сырья с целью увеличения
его сроков годности.
Стабильность и срок годности мяса при холодильном
хранении (температура +4°С) зависит от различных и
взаимосвязанных факторов, в частности, от микробиологической нагрузки и активации процессов окисления липидов. Но основным, определяющим срок годности мяса
и мясопродуктов, является микробиологический фактор.
Для защиты мяса от контаминации микроорганизмами
используют различные виды упаковки: модифицированная газовая упаковка (МГС) – упаковка с пониженным содержанием кислорода, регулируемая газовая среда (РГС)
– вакуумная упаковка.
Мясо, как правило, хранят в МГС-упаковке, содержащей 80% кислорода и 20% углекислого газа [9]. При
хранении мяса в указанной МГС-упаковке высокие концентрации кислорода способствует образованию оксимиоглобина, стабилизирующего цвет мяса, делая его привлекательным для потребителя. Следует отметить, что
использование этого вида упаковки имеет определённые
негативные последствия для качества продукта, в частности, усиление процессов окисления липидов, обусловливающих развитие нежелательных привкусов. Окисление
полиненасыщенных жирных кислот не только является
причиной быстрого прогоркания мяса, но и влияет на
цвет, свойства пигментов и консистенцию мяса. Изменения цвета происходят в результате окисления фосфолипидов клеточных мембран [10, 11].
Из вышеизложенного следует, что МГС-упаковка не
обеспечивает сохранность мяса. Решением этого вопро-
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Рис. 1. Установка высокого давления (гидростат).

са может стать принципиально новый способ хранения
мяса в вакуумно-плёночной упаковке, состоящий в использовании технологии обработки мяса высоким давлением, что позволит обеспечить гибель всех микроорганизмов как на поверхности, так внутри мышечной
ткани. Использование высокого давления при обработке
продовольственного сырья и пищевых продуктов наряду
с бактерицидным действием имеет и другие положительные моменты: не снижается пищевая и биологическая
ценности [2].
В связи с этим целью исследования является гигиеническая характеристика мяса, обработанного высоким давлением, по органолептическим и микробиологическим
показателям, процессам окислительной порчи и изменению химического состава в процессе хранения.

Материал и методы
Для эксперимента сформировали контрольную и
опытную группы, включающие 5 образцов говядины массой 500 г из лопаточной части туши через 48 ч после убоя
крупного рогатого скота (бычки черно-пестрой породы
18-месячного возраста). Мясо хранилось при температуре +4°С. Опытные образцы мяса подвергали воздействию
давлением 800 МПав течение 5 мин с помощью экспериментальной установки – гидростата (рис. 1).
Установка высокого давления (гидростат) обладает
следующими техническими характеристиками:
– рабочее давление – 800 – 1000МПа;
– максимальное давление –1200 МПа,
– время выхода на режим –2-3 мин.,
–рабочая жидкость – смесь индустриального масла и
глицерина.
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Таблица 1
Органолептические показатели свежести контрольных и опытных образцов мяса (n = 5)
Показатель

Группа
1 (контрольная)

2 (опытная)

После 30 сут хранения:
Внешний вид и цвет
Мышцы на разрезе
Консистенция
Запах
Состояние жира

Местами увлажнено; темно-красного цвета
Влажные, оставляют влажное пятно на фильтровальной
бумаге, слегка липкие, темно-красного цвета
На разрезе менее плотная и менее упругая; образующаяся
при надавливании пальцем ямка выравнивается медленно
Слегка кисловатый
Имеет серовато-матовый оттенок, слегка липнет к пальцам

Аромат бульона
С запахом, не свойственным свежему бульону
Прозрачность бульона Слегка мутный
После 60 сут хранения:
Внешний вид и цвет Сильно подсохшее, покрытое слизью серовато-коричневого
цвета
Мышцы на разрезе
Влажные, оставляют влажное пятно на фильтровальной
бумаге, липкие, красно-коричневого цвета
Консистенция
Дряблая, образующаяся при надавливании пальцем ямка
не выравнивается
Запах
Кислый
Состояние жира
Имеет серовато-матовый оттенок,
при раздавливании мажется
Аромат бульона
С резким, неприятным запахом
Прозрачность бульона Мутный, с большим количеством хлопьев

Перед обработкой мясо помещали в вакуумно-плёночную герметичную упаковку. Такой упаковочный материал обладает необходимой эластичностью, что позволяет
передавать давление без структурных повреждений мяса.
Кроме того, вакуумно-плёночная упаковка имеет обратимую деформацию и идеальна при использовании высокого давления, поскольку она способна вернуться к своей
первоначальной форме после декомпрессии. Образцы
мяса контрольной группы давлением не обрабатывали.
Исследования проводили по общепринятым методикам, в частности, органолептические показатели определяли по ГОСТ 7269-79 «Мясо. Методы отбора образцов
и органолептические методы определения свежести»;
микробиологические показатели – по ГОСТ Р 54354-2011
«Мясо и мясные продукты. Общие требования и методы
микробиологического анализа», по ГОСТ 31747-2012
(ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)»; количество жира – по ГОСТ 23042-86 «Мясо и мясные продукты.
Методы определения жира»; белок – по ГОСТ 25011-81
«Мясо и мясные продукты. Методы определения белка»;
массовую долю влаги – по ГОСТ Р 51479-99 «Мясо и мясные продукты. Метод определения массовой доли влаги»;
кислотное число жира – по ГОСТ Р 55480-2013 «Мясо и
мясные продукты. Метод определения кислотного числа»;
перекисное число – по ГОСТ Р 51487-99 «Масла растительные и жиры животные. Метод определения перекисного числа»; летучие жирные кислоты (ЛЖК) – по ГОСТ
23392-78 «Мясо. Методы химического и микроскопического анализа свежести»; амино-аммиачный азот (ААА)
– по методикам [12]; антиоксидантную активность мяса
определяли потенциометрическим методом [13].
Исследования проводили на лабораторной установке в
НИИ физики металлов Уральского отделения РАН (Екатеринбург) и на базе кафедр пищевой инженерии, физики и

Имеет корочку подсыхания; бледно-красного цвета
Слегка влажные, не оставляют влажного пятна
на фильтровальной бумаге
Упругая, плотная, ямка, образующаяся при
надавливании пальцем ямка быстро выравнивается
Специфический, свойственный говядине
Желтоватый, твёрдой консистенции,
при раздавливании крошится
Ароматный
Прозрачный
Имеет корочку подсыхания; бледно-красного цвета
Слегка влажные, не оставляют влажного пятна
на фильтровальной бумаге
Упругая, плотная, образующаяся при надавливании
пальцем ямка быстро выравнивается
Специфический, свойственный говядине
Желтоватый, твёрдой консистенции,
при раздавливании крошится
Ароматный
Прозрачный

химии УрГЭУ (Екатеринбург). Статистическую обработку результатов проводили с использованием стандартных
компьютерных программ Microsoft Exsel XP, Statistica 8,0.

Результаты
В табл. 1 представлены органолептические показатели
свежести мяса через 30 и 60 сут холодильного хранения
при температуре +4°С.
Из табл. 1 следует, что мясо контрольной группы по
органолептическим показателям после 30 и 60 сут хранения относится к мясу сомнительной свежести и несвежему, соответственно. В то время как опытные образцы относятся к свежему мясу.
Результаты микробиологических исследований контрольных и опытных образцов мяса через 15, 30 и 60 сут
холодильного хранения при температуре +4°С представлены в табл. 2.
Из табл. 2 видно, что обработка мяса высоким давлением оказала положительное влияние на его сохранность.
Установлено, что у образцов мяса первой группы (контрольной) КМАФАнМ после 15, 30 и 60 сут хранения не
превышало 2,1 · 102, 2,1 · 103 и 3,4 · 105 КОЕ/г при норме
для свежего мяса, упакованного под вакуум не более 1,0 ·
104 КОЕ/г. Дрожжи в контрольной группе через 30 и 60 сут
хранения составляют 2,5 · 103 и 5,1 · 105 КОЕ/г при норме не более 1 · 103 КОЕ/г. В образцах мяса, обработанных
высоким давлением, МАФАнМ и дрожжи не обнаружены.
Проведено исследование показателей гидролитической и окислительной порчи мяса: кислотного и перекисного числа.
Динамика кислотного числа в выделенном из продукта
жире приведена на рис. 2.
Анализ рис. 2 показывает, что кислотное число контрольных образцов выделенного из мясного сырья жира
после 30 и 60 сут хранения в 6 раз выше по сравнению с
опытными образцами.
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Таблица 2
Микробиологические показатели контрольных и опытных
образцов мяса (n = 5)
Показатель

Группа
1 (контрольная)
2 (опытная)

После обработки высоким давлением:
КМАФАнМ, КОЕ/г
2,5 ∙ 101
Не обнаружены
БГКП (г), не допускается
Не обнаружены Не обнаружены
в 0,1 г продукта
Патогенные микроорганизмы
Не обнаружены Не обнаружены
(г), в т. ч. сальмонеллы
Дрожжи, КОЕ/г
Не обнаружены Не обнаружены
Сульфитредуцирующие
Не обнаружены Не обнаружены
клостридии в 0,01 г
Через 15 сут. хранения:
КМАФАнМ, КОЕ/г
2,1 ∙ 102
Не обнаружены
БГКП (г), не допускаемые
Не обнаружены Не обнаружены
в 0,1 г продукта
Патогенные микроорганизмы
Не обнаружены Не обнаружены
(г), в т. ч. сальмонеллы
Дрожжи, КОЕ/г
Не обнаружены Не обнаружены
Сульфитредуцирующие
Не обнаружены Не обнаружены
клостридии в 0,01 г
Через 30 сут. хранения:
КМАФАнМ, КОЕ/г
2,2 ∙ 103
Не обнаружены
БГКП (г), не допускается
Не обнаружены Не обнаружены
в 0,1 г продукта
Патогенные микроорганизмы
Не обнаружены Не обнаружены
(г), в т. ч. сальмонеллы
Дрожжи, КОЕ/г
2,5 ∙ 103
Не обнаружены
Сульфитредуцирующие
Не обнаружены Не обнаружены
клостридии в 0,01 г
Через 60 суток хранения:
КМАФАнМ, КОЕ/г
3,4 ∙ 105
Не обнаружены
БГКП (г), не допускается
Не обнаружены Не обнаружены
в 0,1 г продукта
Патогенные микроорганизмы
Не обнаружены Не обнаружены
(г), в т. ч. сальмонеллы
Дрожжи, КОЕ/г
5,1 ∙ 105
Не обнаружены
Сульфитредуцирующие
Не обнаружены Не обнаружены
клостридии в 0,01 г

Данные об изменении перекисного числа, выделенного из мясного сырья жира в процессе хранения, представлены на рис. 3.
Из рис. 3 видно, что в процессе хранения возрастает
перекисное число в контрольных и опытных образцах
мяса. Так, перекисное число после 15, 30 и 60 сут. хранения в контрольных образцах мяса составляет 0,01; 0,02 и
0,08 миллимоль активного кислорода на 1 кг, в опытных
образцах – на уровне 0; 0,01 и 0,02 соответственно.
Пищевая ценность мяса, в первую очередь, определяется содержанием биологически полноценных белков.
Определение пищевой ценности по истечении исследованного периода хранения (табл. 3) показывает, что в
опытных образцах мяса к концу периода хранения количество белка уменьшилось на 1,5%, в то время как в контрольных группах – на 3,1%.

Обсуждение
В контрольных образцах мяса отмечено наибольшее
изменение этого показателя в сторону уменьшения, что
объясняется сохранением активности как ферментов мышечной ткани (катепсинов и кальпаинов), так и ферментов микроорганизмов.

262

Рис. 2. Динамика кислотного числа контрольных и опытных образцов выделенного из мясного сырья жира в процессе хранения,
мг ∙ КОН/г.

Рис. 3. Динамика перекисного числа контрольных и опытных образцов выделенного из мясного сырья жира в процессе хранения,
Ммоль активного кислорода/кг.

Снижение содержания жира в опытных и контрольных
образцах составляет 1,7% и 4,3% соответственно. Полученные результаты объясняются разрушением сложноэфирных связей в триглицеридах при участии воды, что
сопровождается накоплением свободных жирных кислот
[17]. Этот процесс катализируется как тканевыми липазами, так и липолитическими ферментами микроорганизмов, которые в необработанном высоким давлением сырье сохраняют свою жизнеспособность.
О сохранности белковых веществ мяса и липидных
компонентов (см. табл. 3) свидетельствуют результаты
определения амино-аммиачного азота (ААА) и летучих
жирных кислот (ЛЖК).
Установлено, что содержание ААА в контрольных образцах мяса после 15, 30 и 60 сут. составляет 0,73; 1,85 и
2,43 мг/10 см³ вытяжки соответственно, в опытных образцах – 0,12; 0,16; 0,24 мг/10 см³ вытяжки соответственно
при норме для свежего мяса менее 1,26 мг/10 см³. Количество ЛЖК в контрольных образцах говядины после 15, 30
и 60 сут. хранения на уровне составляет 1,4; 4,2 и 5,8 мг
щелочи/г, в опытных образцах – 0,2; 1,0; 2,3 мг щелочи/г
(норма – до 4 мг щелочи/г). Полученные данные показали
высокую сохранность мяса, обработанного высоким давлением.
Таблица 3
Пищевая ценность контрольных и опытных образцов мяса
(M ± m; n = 5)
Компоненты
мяса, %

Белки
Жиры
Вода

Контрольные группы
Опытные группы
через 48 ч
через 60 сут
через 48 ч
через 60 сут
с момента убоя хранения с момента убоя хранения

19,3 ± 0,2
11,5 ± 0,4
66,4 ± 1,2

18,7 ± 0,1
11,0 ± 0,2
64,4 ± 0,6

19,4 ± 0,3
11,6 ± 0,2
67,8 ± 1,8

19,1 ± 0,1
11,4 ± 0,3
66,7 ± 0,4

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2018; 97(3)

Полученные результаты перекисного числа согласуются с оценкой антиоксидантной активности мяса (АОА).
Установлено, что опытные образцы мяса имели более высокую АОА (0,35 ± 0,02 моль экв./дм3), что на 66,7% достоверно (** – р ≤ 0,01) выше АОА контрольных образцов
(0,21 ± 0,05 моль экв./дм3).
Как известно, в биологических системах существует подвижное равновесие между генерацией оксидантов
(ОА), к числу которых относится пероксид водорода,
органические гидроперекиси, оксид азота, супероксидрадикал, гидроксильный радикал и др., и активностью
системы антиоксидантной защиты клеток, состоящей
из неферментных и ферментных антиоксидантов. Смещение равновесия АОА/ОА, обусловленное факторами,
может вызывать либо увеличение ОА и снижение АОА
(оксидантный стресс), либо наоборот. В нашем случае
воздействие высокого давления на клетки мяса привело
к смещению равновесия АОА/ОА в сторону увеличения
АОА, связанного со значительным снижением (даже полным исчезновением) активных форм кислорода и существенным уменьшением скорости их генерации во времени по сравнению с мясом контрольной группы (см.
рис. 3). Кроме того, высокие значения АОА могут быть
обусловлены увеличением сульфгидрильных групп в обработанном мясе за счёт их высвобождения из полимеризованных белков миофибрилл после применения высокого давления [14]. Как известно, SH-группы обладают
восстановительной способностью, придавая соединениям
«антиоксидантные» свойства. В группу антиоксидантов
тиольного типа входят белки с SH-группами, в частности,
альбумин, низкомолекулярные тиолы, глутатион, цистеин, гомоцистеин и др. Возможно, повышение АОА мяса
опытной группы связано с образованием цистеина, продуцируемого из цистина под действием давления. При этом
дисульфидная группа цистина превращается в SH-группу,
которая способна вовлекаться в ферментативное восстановление продуктов окисления фенольных антиоксидантов, в частности, витамина Е [15] и тем самым повышать
АОА обработанного мяса.
Следует отметить, что под действием давления происходит активация билирубина, находящегося в мясе и
обладающего чрезвычайно высокой антиокислительной
активностью, одна молекула которого может обрывать более двух цепей окисления за счёт образования продуктов
превращения, также обладающих ингибирующими свойствами [16].
Научная новизна исследований заключается на основании проведённой комплексной гигиенической оценки
мяса, заключённого в вакуумную упаковку и обработанного высоким давлением с учётом анализа химического
состава, динамики перекисного окисления липидов и накопления продуктов распада белка. Впервые теоретически
обоснована и экспериментально доказана эффективность
применения высокого давления, обеспечивающего гигиенические требования к пищевому продукту в процессе
длительного хранения.
По результатам проведённых комплексных исследований показателей свежести и пищевой ценности мяса установлено, что образцы, обработанные высоким давлением
800 МПа в течение 5 мин. после 60 сут. хранения соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»
(ТР ТС 021/2011). Обработка мяса высоким давлением и
помещение его в вакуумно-плёночную упаковку через 48
час. с момента убоя вызывает гибель микробных клеток,
предотвращает распад белка и способствует ослаблению
процессов окисления липидных компонентов. Получен-
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ные результаты свидетельствуют о том, что применение
высокого давления в технологии хранения мяса способствует увеличению его сроков годности и представляют
значительный практический интерес для отечественных
мясоперерабатывающих предприятий и могут быть использованы для обеспечения свежим, гигиенически безопасным и биологически полноценным мясом и натуральными мясными полуфабрикатами с увеличенным сроком
годности военнослужащих и населения в отдалённых регионах нашей страны и за её пределами.
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Введение
Оценка риска возникновения профессионального заболевания является важным моментом в работе страховых компаний.
Однако существует различие в подходах к оценке популяционного и индивидуального риска [1]. В основе расчетов популяционного риска лежат результаты исследований распространенности тех или иных профессиональных заболеваний в данном
или аналогичном производстве у рабочих соответствующих
профессий с учетом возраста, стажа, пола и т.д. Вместе с тем
понятно, что при проведении эпидемиологических исследований значительная часть важных с точки зрения формирования
патогенеза индивидуальных особенностей организма рабочих
зачастую не может быть принята во внимание. Это существенно
снижает точность оценки индивидуального риска. Известно, что
при оценке риска возникновения профессиональной патологии
органов дыхания у рабочих пылеопасных профессий, как и во
всех других случаях, не учитываются анатомо-физиологические
особенности строения как респираторной системы, так и орга-

264

низма в целом, а также индивидуальная интенсивность нагрузки
на дыхательную систему при выполнении производственных
операций и т.д. В основе оценки риска лежит установление зависимости между дозой и эффектом. Следует заметить, что сегодня при установлении зависимости между дозой и эффектом,
как правило, основываются на результатах измерений величины
среднесменной весовой концентрации взвешенных в воздухе рабочей зоны частиц пыли или их респирабельной фракции.
В основе принципа работы практически каждого из приборов
для отбора проб лежит метод аспирации аэрозоля для проведения
дальнейших исследований. В случае, когда речь идет об исследованиях частиц, содержащихся в воздухе, рассмотренные методы
являются адекватными. Однако медиков, биологов, гигиенистов
больше интересует концентрация и состав аэрозоля, проникающего в органы дыхания. В этом случае указанные методы неприемлемы [2]. Это объясняется тем, что при дыхании воздушный
поток движется с неравномерной скоростью и с периодическим
изменением вектора движения на диаметрально противоположный. При этом аэродинамика воздушного потока при вдохе и вы-
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способ и создан, а в дальнейшем усовершенствован прибор, позволяющий проводить такие исследования.
Задачей исследований было установить дисперсный состав
и весовые концентрации каждой фракции, оседающей в той или
иной области органов дыхания при выполнении трудового процесса определенной интенсивности, и на основании этого фактическую величину поглощенной дозы.

Материал и методы
Рис. 1. Схема движения воздуха при вдохе.
► Рис. 2. Схема движения воздуха при выдохе.

дохе будет существенно различаться. При вдохе вокруг рта образуется депрессионная воронка в виде полусферы, а при выдохе
воздух движется в виде конусообразной струи (рис. 1, 2).
Как видно из формул V = 4/6 πr3 и V = 1/3 πr2 Н, при одинаковом радиусе ротового отверстия условный объем и поверхность границ воздушных потоков также будут различными. Следовательно, при одинаковой скорости движения воздуха через
ротовое отверстие скорость воздуха в конусе будет выше, чем в
полусфере. Более того, во время выдоха вследствие большой скорости движения струи воздуха образуются турбулентные потоки,
которые засасывают окружающий воздух и частицы аэрозоля и
направляют движение последних от зоны дыхания. При вдохе
преобладают ламинарные потоки с меньшими скоростями движения воздуха, что по-другому влияет на аэродинамику частиц [3].
Часть их энергии идет на торможение частиц, которые двигались
от зоны дыхания. Поскольку частицы больших размеров и соответственно большей массы обладают большей инерцией, они будут в меньшем количестве попадать в органы дыхания. Большое
значение в этом случае имеет также форма частиц [4]. Конечно,
во всех этих случаях не принимается во внимание множество других параметров производственной среды, таких как условия труда
рабочего, антропометрические и физиологические особенности
работающего, вентиляция, термогравитационная конвекция воздуха, движение механизмов и людей, форма и объем помещений –
факторы, которые влияют на концентрацию и дисперсный состав
аэрозолей с твердой нерастворимой дисперсной фазой (АТНДФ).
Очевидно, что тяжесть и напряженность труда рабочего влияют
на глубину и частоту дыхания, что приводит к росту величины
поглощенной дозы (ПД – масса пыли, оседающей на отдельных
участках органов дыхания, из массы вдыхаемой пыли). При оценке риска возникновения профессионального заболевания это обстоятельство во внимание не принимается.
Процесс седиментации частиц в органах дыхания обусловлен большим количеством факторов. Главными из них являются:
1) инерционное оседание частиц на стенках органов дыхания,
которое зависит от размера и массы частиц, скорости движения
потока, диаметра дыхательных путей, углов их ветвления, сил,
которые возникают и действуют на частицы при изменении направления воздушного потока; 2)адгезивные свойства стенок
дыхательных путей (особенности строения эпителиальной стенки, наличие на ней секрета и его состав; 3) адгезивные свойства
частиц (форма, заряд, размер) [5]. Все эти и другие факторы влияют на степень задержки отдельных фракций частиц различными участками органов дыхания. Иначе говоря, каждой фракции
присущ свой характер распределения по отдельным участкам
и, следовательно, различный вклад ее в формирование патологического процесса в местах локализации [2, 6]. Поэтому установление места локализации этих фракций и исследование их
кумулятивной способности должно быть предметом внимания
исследователей. Величина поглощенной дозы и пылевой нагрузки (масса пыли, накопившейся в органах дыхания в течение
стажа работы) в значительной степени зависит от дисперсного
состава и весовых концентраций аэрозоля, анатомо-физиологических особенностей органов дыхания человека, способа дыхания (ртом, носом), а также интенсивности выполняемой работы
[2, 7]. Очевидно, что все эти факторы влияют на интенсивность
и характер развития патологического процесса, а, следовательно, должны быть учтены при оценке риска развития профессиональной патологии органов дыхания. Нами был предложен

Отбор проб вдыхаемой и выдыхаемой пыли у испытуемых проводился при помощи разработанного нами устройства
(принцип его действия изложен в авторских патентах на изобретение [8, 9]). Исследуемая пыль осаждалась на фильтры
АФА с последующим измерением ее весовых концентраций.
Кониметрические исследования проводились по методике,
предложенной Европейским региональным бюро ВОЗ [10].
Определение дисперсного состава и весовых концентраций
пыли, осевший на отдельных участках органов дыхания за
один дыхательный цикл вдох–выдох, проводился расчетным
методом на основании данных, полученных при исследованиях
дисперсного состава и весовых концентраций вдыхаемой и выдыхаемой пыли. При этом полученные результаты гравиметрических и кониметрических исследований вдыхаемой (выдыхаемой) испытуемым пыли за период проводимого исследования
пересчитывались на один дыхательный цикл вдох–выдох. Расчет массы пыли, осевший в отдельных участках органов дыхания, проводился за один дыхательный цикл вдох–выдох по
следующим формулам:
масса пыли, осевшей на 1-м участке органов дыхания:
M1 = C0 - (v1 + C1);
масса пыли, осевшей на 2-м участке органов дыхания:
M2 = m1 - (m2 + C2);
масса пыли, осевшей на 3-м участке органов дыхания:
M3 = m2 - C3;
масса пыли, поступившей в участки органов дыхания, которые
расположены ниже 1-го исследуемого участка дыхательных путей:
m1 = ((V0 - V1) ·C1)/V1;
масса пыли, поступившей в участки органов дыхания, которые расположены ниже 2-го исследуемого участка дыхательных
путей:
m2 = [(V0 - (V1 + V2)) · C2]/V2,
где C0 – масса пыли, вдыхаемой за 1 вдох; C1 – масса пыли,
выдыхаемой за 1 выдох с 1-го участка дыхательных путей;
C2 – масса пыли, выдыхаемой за 1 выдох со 2-го участка дыхательных путей; C3 – масса пыли, выдыхаемой за 1 выдох с
3-го участка дыхательных путей; V0 – объем одного вдоха; V1
– объем 1-го участка дыхательных путей (по данным антропометрических таблиц); V2 – объем 2-го участка дыхательных путей
(по данным антропометрических таблиц); (V0 - (V1 + V2)) – объем 3-го участка органов дыхания, т. е. участка, расположенного
ниже 2-го участка дыхательных путей.

Результаты и обсуждение
С целью определения величины поглощенной дозы аэрозоля
нами был проведен ряд исследований. Поскольку в данном случае предметом исследования был аэрозоль растительного происхождения с низким удельным весом, в органы дыхания проникали
частицы больших размеров. Кроме того, следует учесть, что речь
идет о проекционном диаметре частицы (Dp), который в поле зрения оптического микроскопа, больше от проекционного [10].
Исследования показали, что масса и дисперсный состав пыли
в воздухе рабочей зоны и во вдыхаемом воздухе существенно
различаются (рис. 3). Суммарная масса частиц размером более
30 мкм представлена в значительно большей мере в структуре
пыли воздуха рабочей зоны, чем в структуре вдыхаемой пыли.
В то же время суммарная масса частиц размером менее 30 мкм,
наоборот, представлена в большей степени в структуре вдыхаемой пыли, чем в пыли воздуха рабочей зоны. Также установлено, что масса пыли в воздухе рабочей зоны может в 4–5 раз
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Рис. 3. Распределение общей массы по фракциям в пыли воздуха
рабочей зоны и во вдыхаемой пыли.

превышать массу вдыхаемой пыли, если принимать во внимание
массу частиц размером более 65 мкм. (В состав растительной
пыли входят частицы размером 100 мкм и более.) В то же время
количественный состав частиц общей витающей пыли и вдыхаемой пыли различаются меньше.
Это объясняется тем, что частицы размером менее 2 мкм в
отличие от более крупных частиц обладают высокой способностью проникать в органы дыхания. Таким образом, крупнодисперсные частицы, которые составляют основную часть весовой
концентрации пыли (рост массы частиц находится в кубической
зависимости от радиуса частицы – 4/3 πr3ρ, что и объясняет доминирующую роль крупнодисперсной фракции пыли в общей
массе пыли), в общем количестве пылевых частиц составляют
незначительную часть.
Как видно на рис. 4, частицы размером более 40 мкм имеют
незначительную (до 10%) проникающую способность. Частицы
размером менее 5 мкм, которые проникают в альвеолы, имеют
высокую (более 80%) проникающую способность. Что касается
частиц размером менее 1 мкм, то они практически все попадают
в органы дыхания.
Очевидно, что при выдохе часть пылинок, попавших в органы дыхания, будет выдыхаться наружу. Количество частиц различных размеров в выдыхаемом воздухе будет зависеть от многих факторов (способ и интенсивность дыхания, особенности

Рис. 4. Способность различных фракций пыли проникать в органы
дыхания (в % от общего количества).
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Рис. 5. Эффективность задержки частиц различных размеров носоглоткой по сравнению с ротоглоткой (в %).

строения дыхательных путей, глубина проникновения частиц и
т. д.), однако решающим фактором в этом процессе будет размер
частицы.
Таким образом, дисперсный состав, количество частиц,
осевших в органах дыхания, их локализация зависят от того,
сколько и какие частицы не только вдыхаются, но и выдыхаются. Именно эта разница и составляет поглощенную дозу пыли.
Следует заметить, что результаты данных исследований не
могут распространяться на все виды пыли. В данном случае речь
идет о хлопковой пыли, частицы которой имеют малый удельный вес, а потому гораздо большую проникающую способность,
чем частицы с высоким удельным весом. Не последнюю роль
играет и форма частиц, что особенно важно для хлопковой пыли.
Однако в целом установленные закономерности распределения
частиц в органах дыхания во всех случаях будут аналогичны и
для других видов пыли.
С аэродинамической точки зрения большое значение имеет
способ дыхания. На рис. 5 графически изображена эффективность задержки различных фракций пыли при дыхании носом
по сравнению с таковой при дыхании ртом. Как видно на рис. 5,
при дыхании носом частицы больших размеров гораздо больше
задерживаются носом, чем ртом. Это означает, что в этом случае
частицы больше накапливаются в верхних дыхательных путях и
в первую очередь в носоглотке. При дыхании ртом они способны проникать глубже и в первую очередь в трахею и гортань.
Вместе с тем для частиц пыли размером менее 15 мкм подобное
явление выражено незначительно. Таким образом, при дыхании
ртом в первую очередь возникает риск развития заболевания
гортани, трахеи и в значительной степени бронхов. Для развития
пневмокониозов это обстоятельство является менее важным [2].
Нами установлено, что распределение массы депонированной пыли по отдельным участкам органов дыхания имеет свои
особенности.
На рис. 6 видно, что масса пыли, осевшей в органах дыхания,
неравномерно распределяется по отдельным участкам органов
дыхания. Основная часть всей массы пыли, осевшей в органах
дыхания, депонируется в верхних дыхательных путях, гортани,
трахее. Пыль, которая накапливается в альвеолах, составляет незначительную часть массы всей депонированной пыли.
Однако общее количество частиц, осевших в органах дыхания, распределяется по их отдельным участкам иным образом.
Подавляющее количество всех частиц седиментирует в альвеолах (рис. 7).
Таким образом, основная масса пыли накапливается в верхних дыхательных путях, а основное количество пылевых частиц
– в альвеолах.
В силу различных аэродинамических свойств разных фракций, особенностей анатомического строения дыхательных путей,
физиологических особенностей процесса дыхания пылевые частицы различных размеров в разном количестве задерживаются в
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Рис. 6. Общая масса частиц различных размеров, которые осели на
отдельных участках органов дыхания, при смешанном типе дыхания
(в % от общей массы частиц, осевших в органах дыхания).

тех или иных участках органов дыхания. Как
видно на рис. 8, пылевые частицы фракций
размером 26–70 мкм преимущественно оседают в носоглотке. При этом частицы размером более 51 мкм практически не проникают
в участки, расположенные ниже.
Из рис. 8 также следует, что существуют фракции, имеющие склонность к седиментации в определенных участках органов
дыхания, и фракции, которые способны поражать почти все (за исключением альвеол)
участки.
Для оценки риска развития того или
иного патологического процесса в органах
дыхания важно выяснить, как распределяется общая масса пыли по отдельным участкам дыхательных путей.
Нами установлено, что общая масса
пыли, осевшей в органах дыхания, распределяется по отдельным фракциям следующим
образом (рис. 9). 65,6% общей массы составляют частицы размером 31–70 мкм, которые
оседают только в верхних дыхательных путях. Фракция 31–50 мкм составляет основную часть массы – 41,73%, на долю фракции
51–70 мкм приходится 23,40% всей массы.
Частицы фракции 6–30 мкм относительно
равномерно представлены в носоглотке, гортани, трахее и бронхах и составляют 33,23%
всей массы. При этом в бронхах их оседает
лишь 12,38% массы пыли. Частицы размером менее 5 мкм составляют 1,34% всей массы пыли, осевшей в органах дыхания. При
этом основная часть их оседает в альвеолах
– 1,9% и 0,2% в бронхах.
Однако интенсивность воздействия
пыли связана не только с ее весовой концентрацией. Известно, что с уменьшением
размера частицы растет ее химическая активность (это объясняется тем, что с уменьшением радиуса частицы возрастает удельный вес ее поверхности на единицу массы)
и способность проникать в дыхательные
пути. В связи с этим нами были проведены
исследования особенностей распределения
общего количества частиц по отдельным
участкам органов дыхания. Как видно на
рис. 10, доминирующими в общем количестве частиц, осевших в органах дыхания,
являются мелкодисперсные частицы; в альвеолах задерживается наибольшее количество частиц, представляющих собой мелкодисперсную фракцию.

Рис. 7. Общее количество частиц различных размеров, осевших на
отдельных участках органов дыхания при смешанном типе дыхания
(в % от общего количества частиц, осевших в органах дыхания).

Рис. 8. Распределение отдельных фракций пыли по отдельным участкам органов дыхания при
смешанном типе дыхания в состоянии покоя (в % от общего количества частиц во фракции).

Рис. 9. Распределение всей массы частиц различных размеров, осевших в органах дыхания,
по отдельным участкам (в % от общей массы пылевых частиц всех фракций).
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3. Эпидемиологические исследования целесообразно проводить, опираясь
на данные о величине поглощенной дозы
пыли.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют
об отсутствии конфликта интересов.
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ляют 0,8% от общего количества, частицы размером от 31 до 50
мкм – 0,1%, а частицы размером от 51 до 70 мкм – только 0,02%
от общего количества.
Как видно из проведенных исследований, процесс задержки пыли в органах дыхания достаточно сложный и зависит от
многих факторов, которые между собой сложно и противоречиво связаны и которые не всегда можно учесть при построении
математических моделей для определения пылевой нагрузки на
основе данных о весовых концентрациях общей пыли или ее
респирабельных фракций. Общие весовые концентрации пыли
в воздухе рабочей зоны и прежде всего их крупнодисперсные
фракции не могут отражать всех как общих, так и (тем более)
индивидуальных особенностей задержки пыли в органах дыхания. Попытки установить корреляцию между концентрациями
общей витающей пыли и величиной ее поглощенной дозы показали слабую связь (r = 0,47). Более того, понятно, что весовые
концентрации не отражают влияния мелкодисперсных фракций
пыли, эффект действия которых связан не столько с их суммарной массой, сколько с количеством и местом локализации.
Из выше изложенного следует, что существующие подходы
к оценке индивидуального риска должны основываться на более
глубоких эпидемиологических исследованиях и оценке индивидуальной пылевой нагрузки.

Выводы
1. Весовые концентрации общей витающей пыли не отражают фактической пылевой нагрузки.
2. Для оценки интенсивности воздействия пыли на органы дыхания помимо пылевой нагрузки следует принимать во
внимание дисперсный состав вдыхаемой пыли и характер распределения этих частиц по отдельным участкам дыхательных
путей.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ЗДОРОВЫХ ЛИЦ
И БОЛЬНЫХ С БРОНХОЛЁГОЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
ФГБНУ Владивостокский филиал «Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания» – НИИ медицинской климатологии и восстановительного лечения, 690105, Владивосток;
2
ФБУН Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана, 141014, Москва;
3
Дальневосточный федеральный университет, 690990, Владивосток
1

Введение. Целью данной работы явилась разработка методологии оценки влияния факторов окружающей среды на функциональное состояние органов дыхания здоровых лиц и пациентов с бронхолёгочной патологией,
проживающих в различных природно-климатических и техногенных условиях урбанизированной территории.
Материал и методы. Изучение функции внешнего дыхания проводилось по результатам обследования 198
человек (за период с 2008 по 2014 гг.), проживающих в различных административных районах Владивостока
– самого крупного промышленного дальневосточного города. Оценка загрязнения атмосферы города проводилась по данным мониторинга по шести стационарным постам наблюдения (взвешенные вещества, диоксид азота и серы, оксид углерода, аммиак, формальдегид и др., мг/м3) за период с 2008 по 2014 гг. Взвешенные
в воздухе частицы микроразмерного ряда исследовались методом лазерной гранулометрии.
Результаты. В группе относительно здоровых людей ответная реакция органов дыхания на внешнее воздействие отмечена минимальной, а у больных ответная реакция оказалась повышенной. Сильное воздействие на
обе группы оказывают системы «загрязнения атмосферы газовыми компонентами» и «загрязнения атмосферы взвешенными частицами». В неблагоприятных районах города максимальное негативное влияние оказывают «климатические условия», где интегральный индекс ответной реакции органов дыхания на внешнее
воздействие в группе больных в 2 раза превысил таковой в контрольной группе.
Обсуждение. Предполагаем, что на фоне загрязнения внешней среды Владивостока функциональное состояние органов дыхания даже здорового человека может активно реагировать на изменение климатических
условий. Наибольшее патогенное воздействие загрязнения городской среды на функцию дыхания отмечается
в группе больных. На основе расчёта показателя общего загрязнения окружающей среды выделены благоприятные и неблагоприятные районы города.
Заключение. Полученные результаты позволят проводить профилактические мероприятия среди населения
урбанизированной территории.
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Introduction. The purpose of this work was to develop a methodology for assessing the impact of environmental
factors on the functional state of the respiratory organs of healthy individuals and patients with bronchopulmonary
pathology living in different natural, climatic and technogenic conditions of the urbanized territory.
Material and methods. The study of the function of respiration was based on the results of a survey of 198 people
(for the period from 2008 to 2014), living in various administrative districts of Vladivostok, the largest industrial Far
Eastern city. The estimation of atmospheric pollution of the city was carried out according to monitoring data for
six stationary observation stations (suspended substances, nitrogen dioxide and sulfur, carbon monoxide, ammonia,
formaldehyde, etc., mg/m3) for the period from 2008 to 2014. Weighed in the air particles of the microsize series were
studied by laser granulometry.
Results. In the group of conditionally healthy people, the response of the respiratory system to external action was
minimal, and in patients the response was more pronounced. A strong impact on both groups is mediated via the
systems “atmospheric pollution by gas components” and “air pollution by suspended particles”. In unfavorable
areas of the city the maximum negative influence is exerted by “climatic conditions”, where the integral respiratory
response index for external action in the group of patients was 2 times higher than in the control group.
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Discussion. We assume that against the background of pollution of the external environment of Vladivostok, the
functional state of the respiratory organs of even a healthy person can actively react to changes in climatic conditions.
The greatest pathogenic effect of urban pollution on respiratory function is noted in the group of patients. On the basis
of the calculation of the index of general environmental pollution, favorable and unfavorable areas of the city have
been identified.
The conclusion. The obtained results will allow to implement preventive measures for the population of the urbanized
territor.
Keywords:

environmental factors; respiration function; the methodology of integrated assessment; bronchopulmonary
pathology.
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Органы дыхания, являясь наиболее открытой системой организма человека, постоянно взаимодействуют с воздушной
средой. От её качества зависят патологические изменения в
бронхолёгочной системе, которые приводят к росту общей заболеваемости органов дыхания [1]. Исследование функционального состояния органов дыхания людей, проживающих в различных экологических условиях, позволяет изучить механизм
воздействия окружающей среды на человека [2–4]. Качество
воздушной среды современного города определяется масштабными автомобильными выбросами, локальными выбросами
предприятий энергетики и других промышленных объектов,
имеющих различный уровень и класс опасности. Наиболее
вредным действием обладает ряд компонентов выхлопных газов: твердые нано- и микрочастицы сажи, угарный газ, оксиды
серы, формальдегид, тяжёлые металлы, и, как недавно было показано, углеродные наноматериалы с адсорбированными на них
токсическими компонентами [5–7]. Автомобильный транспорт
выделяет в воздух наибольшее количество взвешенных твердых частиц (ТВЧ) микроразмерного ряда (0–100 мкм). Обладая
высокой токсичностью, они способны проникать в неизменном
виде через клеточные барьеры, циркулировать и накапливаться в
органах и тканях, вызывая более выраженные патоморфологические поражения органов дыхания. Помимо загрязнения воздуха,
важнейшее биотропное действие на органы дыхания оказывают
климатические условия, обусловленные не столько абсолютной
величиной метеорологического компонента, сколько его временным градиентом[3, 4, 8].Многофакторное, многофункциональное воздействие окружающей среды на не менее сложную
систему органов дыхания формирует мало сопоставимую структуру взаимодействия, что требует разработки соответствующей
методологии исследования, позволяющей доказательно оценивать степень влияния окружающей среды на функцию органов
дыхания.
Целью исследования явилась разработка методологии оценки влияния факторов окружающей среды на функциональное
состояние органов дыхания здоровых лиц и пациентов с бронхолегочной патологией, проживающих в различных природноклиматических и техногенных условиях урбанизированной территории.

Материал и методы
В качестве объекта исследования был взят крупный промышленный город Дальнего Востока – Владивосток, где значительный вклад в загрязнение атмосферы вносят транспорт и энергетические объекты. Пересечённый рельеф города определяет
неравномерные аэродинамические характеристики воздушных
потоков, формируя различие в интенсивности самоочищения атмосферы, и, как следствие, создаёт мозаичность качественного
состояния атмосферы Владивостока.
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Изучение функции внешнего дыхания (ФВД) проводилось
по результатам обследования 198 человек (за период с 2008
по 2014 гг.), проживающих в различных административных
районах города: 115 практически здоровых лиц и 83 пациента
с хроническими заболеваниями органов дыхания (хронический необструктивный бронхит, бронхиальная астма).Диагноз
бронхиальной астмы и хронического бронхита выставлен в
соответствии с Глобальной стратегией лечения и профилактики бронхиальной астмы (пересмотр 2015 г.) и Международной
классификации болезней 10-го пересмотра. Критерием исключения из наблюдения явилось наличие у пациентов хронических
заболеваний внутренних органов в стадии декомпенсации или в
период обострения. Все исследования были проведены с учётом
требований Хельсинкской декларации «Рекомендации для врачей по биомедицинским исследованиям на людях» (2013 г.). На
проведение обследования от каждого пациента было получено
добровольное информированное согласие.
Функцию внешнего дыхания оценивали на основании
определения статических лёгочных объёмов и бронхиального сопротивления с помощью спирометрии с выполнением
бронхолитического теста и бодиплетизмографии на аппарате
MasterScreenBody (Германия). Определялись основные показатели: жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ), форсированная жизненная ёмкость лёгких (ФЖЕЛ), объём форсированного выдоха за
1 с (ОФВ1), отношение ОФВ1/ЖЕЛ и ОФВ1/ФЖЕЛ, пиковая
объёмная скорость (ПОС), максимальные объёмные скорости
при выдохе в процентах от ЖЕЛ (МОС25-75), общее бронхиальное сопротивление, бронхиальное сопротивление на вдохе,
бронхиальное сопротивление на выдохе, функциональная остаточная ёмкость (ФОЕ), остаточный объём лёгких (ООЛ), общая
ёмкость лёгких (ОЕЛ), доля ООЛ в структуре ОЕЛ (ООЛ/ОЕЛ).
Определение насыщения артериальной крови кислородом проводилось с помощью пульсоксиметра РМ-60 Mindray (Китай).
Для оценки концентрации угарного газа (СО) в выдыхаемом
воздухе и карбоксигемоглобина использовался микроанализатор
СО– MicroCOMedical (Великобритания).
Оценка качества природно-техногенной среды Владивостока
проводилась в районах проживания (или работы) обследуемых
пациентов [9]. Климатические параметры отобраны по данным
мониторинга «Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды» (Приморское УГМС). Учитывались «фактические» (день обследования), «предшествующие» (за 1 и 2 дня до обследования) метеоданные (температура
воздуха, точка росы, скорость и направление ветра, атмосферные явления, давление и влажность воздуха, осадки) [10]. Использование «предшествующих» климатических показателей
связано с наличием пролонгированной негативной реакции
организма, характеризующей формирование повышенной метеочувствительности у больных с бронхолёгочной патологией. В
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исследование включён комплексный метеопараметр точка росы
(Тр), отражающий совместное действие температуры и относительной влажности воздуха на органы дыхания человека.
Оценка загрязнения атмосферы города проводилась по данным мониторинга «Приморского УГМС» по шести стационарным постам наблюдения (взвешенные вещества, диоксид азота и
серы, оксид углерода, аммиак, формальдегид и др., мг/м3) за период с 2008 по 2014 гг. В исследовании использовались данные
разового отбора проб в различных районах города, проводимые
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Приморского края» [10,
11]. Общее загрязнение городской среды оценивалось согласно
ежегодным докладам о состоянии окружающей природной среды Приморского края. Использовались и косвенные показатели
(плотность, интенсивность автомобильных дорог, характер селитебной застройки и загрязнение почв), которые опосредованно формировали различный уровень загрязнения атмосферы [2,
9, 12]. Для выделения экологически благоприятных и неблагоприятных районов города авторами был разработан показатель
общего загрязнения городской среды (ПЗ).
Для изучения твёрдых взвешенных частиц (ТВЧ) микроразмерного ряда (0 – 100 мкм) в воздухе использовались атмосферные
осадки в виде снега и пробы воздуха в 14 районах города с разным
уровнем техногенной нагрузки. Талые воды анализировались на
лазерном анализаторе частиц Analysette 22 NanoTech (Германия),
устанавливающем распределение частиц по размерам и формам
[13]. Определение размерности ТВЧ в приземном слое атмосферы
проводилось методом лазерной гранулометрии с предварительной
аспирацией заданного объёма воздуха в жидкую среду [14]. Твёрдые взвешенные частицы оценивались не только по размерному
ряду, но и по сорбции ими токсичных тяжёлых металлов.
Дизайн исследования базировался на разработке индивидуальных методов статистической обработки, в основе которых
лежали корреляционные связи (комплексные и парные). Статистические модули «Канонический анализ» и «Множественная
корреляция» (Statistica 8) позволили определить степень влияния комплексных средовых компонентов на функцию дыхания в
зависимости от проживания обследуемого здорового и больного населения в благоприятной или неблагоприятной среде. Для
определения интегральной ответной реакции органов дыхания
на дифференцированное внешнее действие авторами разработан
интегральный индекс реакции органов дыхания (ИРДК).

Результаты
Методической основой исследования явилась дифференциация особенностей влияния внешнего воздействия среды на
функцию дыхания больного и здорового населения, проживающего в благоприятной и неблагоприятной среде обитания. В
основу заложена разработка количественного показателя, отражающего активность ответной реакции органов дыхания на характерное внешнее воздействие.
Одним из этапов определения особенностей внешнего воздействия среды на органы дыхания явилось выделение благоприятных и неблагоприятных районов города. Такая процедура
проводилась на основе расчёта показателя общего загрязнения,
учитывающего степень загрязнения городской среды по данным мониторинга за качеством атмосферы и косвенным показателям. При расчёте показателя загрязнения (ПЗ) учитывались
также благоприятные условия проживания (площадь зелёной
зоны, характеристики растительности и рельефа, удалённость
от морской акватории). Соотношение фактических свойств факторов среды, оцененных в баллах, к идеально благоприятной
для человека среде обитания, представленной максимальным
количеством баллов (5), позволило количественно оценить состояние среды обитания. Чем благоприятнее район проживания,
тем величина ПЗ выше (до 1,0), и наоборот. В результате для
благоприятных районов определены показатели ПЗ ≥ 0,6, а для
экологически неблагоприятных районов ПЗ < 0,6.
Следующим этапом исследования явилась разработка интегрального индекса ответной реакции органов дыхания на внешнее воздействие (ИРДК).
В алгоритм расчёта вошло разделение факторов внешней
среды (49) и показателей функции дыхания (126) на системные
блоки факторов. Средовые блоки включали:
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– общее загрязнение городской среды,
– загрязнение атмосферы газовыми компонентами,
– загрязнение атмосферы взвешенными частицами различных фракций,
– токсичные металлы в воздухе,
– климатические условия.
В системные блоки, характеризующие функциональное состояние органов дыхания, вошли:
– спирография с проведением пробы с бронхолитиком,
– бодиплетизмография,
– пульсоксиметрия,
– концентрация СО в выдыхаемом воздухе.
Следующим шагом в алгоритме расчёта индекса ИРДК явилось поочерёдное определение канонических зависимостей (Rk)
для каждого блока факторов внешнего воздействия с четырьмя
системными блоками показателей функции дыхания. В результате для каждого расчётного средового блока выделились от 1 до 4
статистически значимых (р < 0,05) канонических зависимостей
(по количеству систем функции внешнего дыхания) с различной
величиной Rk, на основании которых определялось их среднее
значение (Rk). Далее для выделенных комплексных зависимостей Rk были составлены отдельные корреляционные матрицы,
в которых подсчитывалось количество статистически значимых
(р < 0,05) парных связей (ni). Чтобы оценить вес данных связей,
характеризующих активность ответной реакции органов дыхания, необходимо было сопоставить их с общим количеством
связей в рабочих матрицах (N). Конечным шагом алгоритма расчёта ИРДК явилось использование среднего значения, позволяющего соотнести и уравновесить степень активности ответной
реакции органов дыхания общей зависимостью. Для удобства
интерпретации результатов показатель ИРДК был выражен в %,
что позволило количественно оценить степень индивидуального
воздействия внешнего блок-фактора относительно латентного
общего воздействия окружающей среды. Так,
ИРДК =

ni × 100
× Rk ,
N

где ИРДК – интегральный показатель, характеризующий степень активности ответной реакции органов дыхания на внешнее
воздействие; ni – количество статистически значимых (р < 0,05)
корреляционных связей; N – общее количество парных корреляционных связей; средняя величина статистически значимых
канонических зависимостей, сгруппированных по системам
внешнего воздействия.

Обсуждение
Владивосток, согласно статистике, по числу автомобилей занимает первое место в России – более 600 машин на 1000 жителей [12]. Сложный рельеф города, отсутствие многоуровневых
парковок, нестабильность дорожного движения усугубляют загрязнение атмосферы продуктами неполного сгорания топлива.
Помимо автомобильного транспорта воздух города загрязняют
тепловые станции и большое количество котельных разной производительности с длительной эксплуатацией технологического
оборудования (> 25 лет). Энергетические объекты работают преимущественно на бурых и каменных углях, мазуте, дизельном
топливе и лишь единичные – на газе [12].
Климат города, расположенного на полуострове МуравьеваАмурского, относится к морскому муссонному типу с сезонной
циркуляцией атмосферы, главной особенностью которого является преобладание южных направлений ветра со стороны моря
(летом) и северных со стороны континента (зимой). Влияние
моря сказывается на сезонном увеличении скорости ветра, повышении влажности воздуха и смягчении температурного режима. Сложный возвышенный рельеф города создает локальные
участки ветрового затишья и воздушных «труб» с сильными
ветрами. Вышеперечисленные климатические особенности во
многом определяют уровень самоочищения воздушной среды
города и, как следствие, формируют качественное состояние
воздушной среды города. В результате климато-техногенные
характеристики городской среды создают неоднородные экологические нагрузки, формирующие районы с благоприятными и
неблагоприятными условиями проживания населения.
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Влияние факторов окружающей среды на функциональное состояние органов дыхания здорового населения и больных
с бронхолёгочной патологией, проживающих в благоприятных и неблагоприятных районах Владивостока
Показатель ИРДК(%) при р < 0,05
Факторы окружающей среды,
сгруппированные в системы

Благоприятный район

Неблагоприятный район

Контрольная группа
(практически
здоровые пациенты)

Больные
с заболеваниями
органов дыхания

Контрольная группа
(практически
здоровые пациенты)

Больные
с заболеваниями
органов дыхания

Общее загрязнение среды

–

17

11

52

Загрязнение атмосферы газовыми компонентами

30

43

31

62

Загрязнение атмосферы взвешенными частицами
различных фракций

21

22

38

60

Токсичные металлы в атмосфере

20

–

28

52

Климатические условия

10

54

32

61

Проведённые расчеты ПЗ для Владивостока позволили выделить благоприятные и неблагоприятные районы. В благоприятные районы вошли о. Русский, материковые территории с
малой интенсивностью дорог, отсутствием энергетических объектов, обширной зелёной зоной, открытостью к морским акваториям (ПЗ ≥ 0,6). В неблагоприятные районы вошли территории
с проходящими автотрассами и интенсивным автомобильным
движением, районы, имеющие замкнутые селитебные застройки, отсутствие зелёной зоны и районы энергетических объектов
и т. д. (ПЗ < 0,6).
Анализ рассчитанного для города показателя ИРДК проводился по четырём позициям сопоставления величины ИРДК:
1. контрольной группы и группы больных в благоприятном
районе;
2. контрольной группы и группы больных в неблагоприятном районе;
3. контрольной группы в благоприятном и неблагоприятном
районе;
4. группы больных в благоприятном и неблагоприятном районе (таблица).
Сравнение реакции ФВД контрольной группы и группы
больных в благоприятных районах Владивостока выявило различие ответной реакции как по величине ИРДК, так и по характеру воздействия (различные блок-факторы) (см. таблицу).
В группе относительно здоровых людей ответная реакция органов дыхания на внешнее воздействие минимальная (ИРДК =
10 – 30%). У больных ответная реакция повышена (ИРДК = 17
– 54%). В наибольшей степени отличаются группы по метеочувствительности: в контрольной группе ИРДК = 10%, а в группе
больных с респираторной патологией ИРДК =54% (см. таблицу). Влияние «загрязнения атмосферы взвешенными частицами
различных фракций» в обеих группах практически одинаково
(ИРДК = 21 и 22%), что, по-видимому, связано с благоприятностью условий проживания населения в районах с минимальными техногенными нагрузками.
Анализ показателя ИРДК в неблагоприятных районах города показал сильное патогенное воздействие техногенной среды
на органы дыхания как у здоровых людей, так и у пациентов с
бронхолёгочной патологией, причём в группе больных значение
ИРДК в 1,5-2 раза превышает уровень группы здоровых (см. таблицу). Сильное воздействие на обе группы оказывают системы «загрязнения атмосферы газовыми компонентами» (ИРДК =
31%; 62%) и «загрязнения атмосферы взвешенными частицами»
(ИРДК = 38%; 60%) (см. таблицу). В неблагоприятных районах
города максимальное негативное влияние оказывают «климатические условия», где показатель ИРДК в группе больных составил 61%, что в 2 раза превышает в контрольной группе ИРДК =
32%.
Следующей позицией анализа явилось сопоставление показателя ИРДК в контрольной группе населения, проживающего в
благоприятных и неблагоприятных районах. Такая информация
необходима для формирования общего фона внешнего воздействия, которая позволит более информативно интерпретировать
результаты, полученные для больных с респираторной патологией. Диапазон общей реакции органов дыхания на внешнее
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воздействие в контрольной группе по величине ИРДК незначительно отличается как в неблагоприятной (11 – 38%), так и в благоприятной среде (10 – 30%). Однако по характеру воздействия
преимущественное превышение значений ИРДК принадлежит
«общему загрязнению среды» и «климатическим условиям» (см.
таблицу). На основании этого можно предположить, что на фоне
загрязнения внешней среды Владивостока функциональное состояние органов дыхания даже здорового человека может активно реагировать на изменение климатических условий. Достаточно чувствительна реакция органов дыхания здоровых людей на
воздействие «загрязнения атмосферы взвешенными частицами»
(ИРДК = 21%; 38%).
Наибольшее патогенное воздействие загрязнения городской
среды на функцию дыхания отмечается в группе больных. При
сравнении показателей ИРДК у пациентов, проживающих в
различных экологических условиях, наибольшее значение имеет система «общего загрязнения среды» (ИРДК = 17 и 52%) и
«загрязнение атмосферы взвешенными частицами различных
фракций» (22 и 60%) (см. таблицу). Климатическое влияние,
несмотря на высокие показатели ИРДК, имеет небольшой диапазон различия (54% в благоприятном районе и 61% в неблагоприятном районе) (см. таблицу).
Таким образом, разработанная методика расчёта показателя
ИРДК как интегрального индекса совокупной реакции органов
дыхания на внешнее воздействие городской среды позволила
оценить на высоком уровне статистической доказательности
степень внешнего воздействия факторов окружающей среды на
функцию дыхания человека, проживающего в различных экологических условиях.
Город Владивосток, несмотря на повышенный потенциал
самоочищения атмосферы, имеет сильно загрязнённую атмосферу, связанную с высоким уровнем автомобилизации и
сложностью рельефа, что, в свою очередь, крайне негативно
влияет на функциональное состояние органов дыхания населения города. Анализ величины показателя ИРДК продемонстрировал значительное увеличение негативного влияния на
обследуемый контингент (здоровые лица и пациенты с бронхолёгочной патологией), проживающий в неблагоприятных
экологических условиях. Причём на группу больных с заболеванием органов дыхания наибольшее патогенное воздействие
оказывает загрязнение атмосферы «газовыми компонентами» и
«взвешенными частицами различных фракций». Повышенное
внимание следует уделить особенностям воздействия муссонного климата, усугублённым неблагоприятными техногенными
нагрузками. Характерно формирование повышенной метеочувствительности у относительно здоровых лиц, проживающих в
неблагоприятных экологических условиях, что может являться
фактором риска в развитии бронхолёгочной патологии у населения города. Полученные результаты позволят эффективно
корректировать лечение и профилактику больного и здорового
городского населения.
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Введение. Целью данной статьи явилось обоснование расширения возможностей использования основных
статистических критериев при проведении эпидемиологического анализа.
Материал и методы. Представленные исследования проводились по материалам заболеваемости за
2002–2015 гг. населения территорий Дальневосточного и Сибирского федеральных округов (ДФО и СФО), а
также Иркутской области. Все используемые статистические показатели (среднемноголетняя заболеваемость, среднеквадратическое отклонение, среднемноголетние темпы прироста заболеваемости) ранжируются (от минимума к максимуму) за рассматриваемый период наблюдения, которые далее суммируются в
виде суммы мест конкретного показателя или объекта. На основании полученных интегральных показателей
рассчитывается обобщённый коэффициент наглядности (Кн, в %).
Результаты. Показано, что обобщённый показатель заболеваемости более точно отражает проявления
эпидемического процесса, не искажая при этом стандартное значение средней величины. Об этом свидетельствует близость распределений сравниваемых динамических рядов, оцененная с использованием корреляционного анализа.
Заключение. Помимо оценки заболеваемости указанный подход может быть использован в научных исследованиях для углублённой оценки и других основных эпидемиологических показателей (распространённость,
смертность и т. д.), оценивающих состояние здоровья/нездоровья, при выделении и/или сравнении групп риска, территорий риска и времени риска.
К л ю ч е в ы е с л о в а : эпидемиологический анализ; заболеваемость; статистические показатели.
Для цитирования: Савилов Е.Д., Колесников С.И., Анганова Е.В., Астафьев В.А. Интегральная оценка заболеваемости по основным
статистическим критериям. Гигиена и санитария. 2018; 97(3): 274-278. DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-3-274-278
Для корреспонденции: Савилов Евгений Дмитриевич, д-р мед. наук, проф., гл. науч. сотр. лаб. эпидемиологически и социально
значимых инфекций ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека», зав. каф. эпидемиологии и микробиологии ГБОУ ДПО «Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования», 664003, Иркутск.
E-mail: savilov47@gmail.com

Savilov E.D.1,2, Kolesnikov S.I.1,3, Anganova E.V.1,2, Astafev V.A.1,2
THE SUMMARY ASSESSMENT OF THE PREVALENCE RATE MORBIDITY ON MAIN STATISTICAL INDICES
Scientific Centre for Family Health and Human Reproduction Problems, Irkutsk, 664003, Russian Federation;
State Medical Academy of Postgraduate Education, Irkutsk, 664079, Russian Federation;
Lomonosov Moscow State University, Moscow, 119991, Russian Federation

1
2
3

The purpose of the research is the rationale of expansion of using the basic statistical indices in performing the
epidemiological analysis.
Methods .All the statistical indices (multiyear index of the prevalence rate, mean square deviation, mean the multiyear
pace of the gain in the prevalence rate) are ranged (from minimum to maximum) during the period of the study; аll
the indices are added together in the form of a sum of places of the specific index or objects. Generalized coefficient
(in percentages) based on the obtained integral indices of the epidemic process does not distort the standard value
of mean indices. The similarity of the distributions being compared with dynamic series (which was detected using
correlation analysis) attests to this.
Conclusion. This approach can be used in scientific research not only to assess the prevalence rate but also for an indepth assessment and other key epidemiological indices (incidence, mortality and so on), which allow evaluating the
state of health or illness when allocating or comparison groups of risk, areas of risk and time of risk.
K e y w o r d s : epidemiological analysis; morbidity; statistical indices.
For citation: Savilov E.D., Kolesnikov S.I., Anganova E.V., Astafeva V.A. The summary assessment of the prevalence rate morbidity on main
statistical indices. Gigiena i Sanitaria (Hygiene and Sanitation, Russian journal) 2018; 97(3): 274-278. (In Russ.). DOI: http://dx.doi.org/
10.18821/0016-9900-2018-97-3-274-278
For correspondence: Evgeniy D. Savilov, MD, Ph.D., DSci., prof., Chief researcher of the Laboratory of epidemiologically and
socially significant infections of the Scientific center of problems of family health and human reproduction, head of the Department of
Epidemiology and Microbiology of the Irkutsk State Medical Academy of postgraduate education, Irkutsk, 664003, Russian Federation.
E-mail: savilov47@gmail.com.
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.
Acknowledgment. The study had no sponsorship.
Received: 23 March 2017
Accepted: 18 October 2017

274

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2018; 97(3)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-3-274-278
Original article

Введение
Любая медицинская наука на популяционном уровне исследований, как правило, опирается на такой основополагающий
показатель как заболеваемость, являющийся основным предметом изучения в эпидемиологии инфекционных и неинфекционных заболеваний. При комплексной оценке эпидемиологической
ситуации той или иной территории и (или) какой-либо группы
населения помимо заболеваемости используют дополнительные
эпидемиологические показатели (болезненность, инвалидность,
смертность и другие), формирующие предметную область эпидемиологии [1, 2].
Для усиления надёжности выводов при оценке эпидемиологической ситуации в последние годы стал применяться интегральный показатель [3, 4 и др.], основанный на объединении
различных эпидемиологических критериев из предметной области эпидемиологии и других показателей, с ними связанных,
что позволяет устанавливать обобщённую количественную
меру различия сравниваемых объектов как «во времени», так
и «в пространстве». Однако при таком подходе «размывается»
основной предмет изучения эпидемиологии – заболеваемость,
и чем большее число показателей объединяются для получения
единого критерия, тем, соответственно, значительнее становится его неопределённость.
Для устранения этого несоответствия и для повышения
надёжности оценки заболеваемости в настоящем сообщении
предлагается применять описанный выше подход объединения
разных показателей в единый критерий, с тем отличием, что его
основой является лишь заболеваемость, оцениваемая одновременно по трём основным статистическим показателям: средняя
величина (М), среднеквадратическое отклонение (σ) и темп прироста (Тпр.).
Цель – обоснование расширения возможностей использования основных статистических критериев при проведении эпидемиологического анализа.

Материал и методы
Представленные исследования проводились по материалам
заболеваемости за 2002 – 2015 гг. населения территорий Дальневосточного и Сибирского федеральных округов (ДФО и СФО),
а также Иркутской области. Ретроспективный анализ эпидемиологической ситуации в ДФО и СФО включал в себя оценку заболеваемости туберкулёзом, а в Иркутской области – туберкулёзом
и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).
Использованы данные о заболеваемости туберкулёзом впервые выявленных больных, представленные в аналитических
обзорах по туберкулёзу Федерального Центра мониторинга противодействия распространению туберкулёза (2004, 2007, 2010,
2014 гг.), а также статистические данные Роспотребнадзора Иркутской области по заболеваемости ОРВИ за период с 2002 по
2015 гг.
Комплексная оценка среднемноголетних показателей заболеваемости проведена с использованием интегральных показателей (ИП), алгоритм расчёта которых условно называется методом «по сумме занятых мест» [3, 5]. Все применённые

статистические показатели (среднемноголетняя заболеваемость
(М), среднеквадратическое отклонение (σ), среднемноголетние
темпы прироста заболеваемости (Тпр.) проранжированы (от
минимума к максимуму) за указанный период наблюдения и в
дальнейшем суммированы, что и представляет собой ИП в виде
суммы мест конкретного показателя или объекта. На основании
полученных интегральных показателей рассчитан обобщенный
коэффициент наглядности (Кн, в %) по формуле:
КН =

(1 S– S– S– S ) ∙ 100,
х

х

р

у

где Sх – наихудшая сумма мест; Sр – сумма мест у конкретного
объекта; Sу – наилучшая сумма мест.
Наихудшая сумма мест (Sх) определяется по формуле:
Sх= x · n1,
где x – число членов динамического ряда, взятого для ранжирования; n1 – число показателей, взятых для анализа.
Полученный коэффициент наглядности представляет интегральную (обобщённую) оценку среднемноголетнего уровня
заболеваемости с учётом основных статистических характеристик, его описывающих.
Проверка близости распределений между ранжированными стандартными и обобщёнными рядами заболеваемости
(М и Кн.) проведена с использованием коэффициента корреляции Пирсона между сравниваемыми показателями. Статистическая обработка первичных данных проведена с применением
общепринятых критериев статистики. Критический уровень
значимости при проверке статистических гипотез принят равным р ≤ 0,05 [6].

Результаты
Сопоставление статистических показателей (М, σ, Тпр.),
характеризующих среднемноголетнюю заболеваемость туберкулёзом в РФ, ДФО и СФО, показало, что уровни заболеваемости в ДФО (126,8 ± 12,20/0000) и СФО (120,6 ± 13,20/0000) были
существенно (р < 0,01) выше по сравнению с данными по РФ
(76,3 ± 10,8 0/0000). Направление тенденций для всех сравниваемых территорий носило нисходящий характер, при этом для РФ
и СФО они были статистически значимы (р < 0,01).
При оценке напряжённости эпидемического процесса туберкулёза на отдельных административных территориях ДФО,
являющегося крупнейшим по площади округом РФ, выявлены
выраженные различия в показателях многолетней заболеваемости (табл. 1).
Анализ материалов табл. 1 свидетельствует, что уровни заболеваемости туберкулёзом на различных территориях ДФО
варьировали в самых широких пределах: от минимального в
Магаданской области (75,3 ± 8,2 0/0000) до максимального в Приморском крае (164,3 ± 24,1 0/0000). За изучаемый период на всех
территориях округа наблюдалось снижение заболеваемости и
лишь в Чукотском АО отмечался её рост. Значимый характер
движения этого показателя отмечен только для Якутии и Амурской области (снижение, р < 0,01).

Таблица 1
Стандартные и обобщённые показатели заболеваемости туберкулёзом на административных территориях ДФО за 2002–2015 гг.
Территория

Магаданская область
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Чукотский АО
Сахалинская область
Хабаровский край
Амурская область
Еврейская АО
Приморский край

M

±σ

Т пр.

0/0000

Ранг

0/0000

Ранг

%

Ранг

75,3
78,0
86,9
91,1
91,8
124,2
129,4
160,5
164,3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

8,2
7,6
8,3
33,0
15,0
10,3
30,3
26,3
24,1

2
1
3
9
5
4
8
7
6

-1,2
-2,1
-0,3
+6,8
-1,1
-1
-5
-1,5
-0,5

4
2
8
9
5
6
1
3
7

Тенденция, р

> 0,05
< 0,01
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
< 0,01
> 0,05
> 0,05

Кн
%

Ранг

Разница рангов
(М–Кн)

16,7
8,3
45,8
79,2
50,0
54,1
54,2
62,5
79,2

2
1
3
8,5
4
5
6
7
8,5

1
1
0
4,5
1
1
1
1
0,5
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Таблица 2
Стандартные и обобщённые показатели заболеваемости туберкулёзом на административных территориях СФО за 2002–2015 гг.
Территория

Томская область
Забайкальский край
Красноярский край
Омская область
Республика Хакасия
Республика Алтай
Новосибирская область
Алтайский край
Иркутская область
Кемеровская область
Республика Бурятия
Республика Тыва

M

±σ

Т пр.

0/0000

Ранг

0/0000

Ранг

%

Ранг

80,0
87,2
91,1
97,4
98,0
106,4
112,4
115,9
120,5
121,8
123,1
197,2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13,0
10,1
6,4
8,1
22,9
23,4
8,0
9,2
16,2
10,6
18,8
24,0

7
5
1
3
10
11
2
4
8
6
9
12

-3,6
-1,4
-0,4
-1,6
-5,4
-4,5
-0,7
-1,2
+1,9
-1,5
-2,9
-2,1

3
8
11
6
1
2
10
9
12
7
4
5

Для усиления надёжности эпидемиологических выводов
о состоянии заболеваемости на различных территориях ДФО
была проведена дополнительная (углублённая) оценка этого основополагающего показателя с использованием коэффициента
наглядности, объединяющего в себе три статистических критерия: среднемноголетний уровень заболеваемости, среднеквадратическое отклонение и показатель многолетней тенденции
динамического ряда. В нашем случае коэффициент наглядности
выступает в роли обобщающего показателя (выраженного в процентах), характеризующего среднюю величину заболеваемости
за многолетний период для исследуемых территорий.
Среднеквадратическое отклонение характеризует разброс
средней (рассеивание случайной величины) и даёт представление о стабильности эпидемического процесса в его многолетней
динамике. Темп прироста (средняя геометрическая по выровненным данным) представляет количественную оценку силы изменения и направленность многолетней заболеваемости.
Представленное ранжированное распределение обобщённых
показателей заболеваемости на административных территориях
ДФО, выраженное в коэффициентах наглядности, в основном
совпадало с их стандартными значениями, отличаясь от них, как
правило, не более чем на одну позицию (8 из 9 пар наблюдения,
88,9%). Тем не менее даже эти весьма незначительные перемещения внутри ранжированного ряда имели вполне логичное
обоснование, и в качестве демонстративного примера отметим,
что со второго места на первое (в качестве наиболее благополучной территории) переместилась Республика Саха (Якутия),
отодвинув на своё предыдущее место Магаданскую область. Это
обусловлено тем, что помимо относительно невысокого интенсивного уровня заболеваемости (второе место в ранжированном
ряду) для этого региона имеет место минимальный показатель
среднеквадратического отклонения, а также выраженный отрицательный темп прироста (второе место в ряду). Таким образом,
каждый из трёх использованных основных статистических критериев в своём ранжированном ряду занимает первое или второе
место среди всех рассмотренных территорий ДФО, в связи с чем
общая эпидемиологическая ситуация на территории Якутии в
количественном выражении оказалась наиболее благополучной
из всех территорий ДФО.
В рассматриваемом ряду территориальных показателей заболеваемости туберкулёзом имеется пример и весьма значительного отклонения от стандартного показателя (4,5 единицы). В
результате такого перемещения Чукотский АО с середины ранжированного ряда (четвертое место) перешёл на последнее место, которое он разделил вместе с Приморским краем (см. табл.
1). И такая позиция округа является более логичной с учётом
анализа статистических показателей. Территория этого автономного округа является единственным регионом ДФО, имеющим
рост заболеваемости (девятое место в ранжированном ряду) и
максимальный показатель среднеквадратичного отклонения, что
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Тенденция, р

< 0,01
> 0,05
> 0,05
< 0,01
< 0,01
< 0,01
> 0,05
< 0,05
> 0,05
< 0,01
< 0,01
< 0,01

Кн
%

Ранг

Разница рангов
(М–Кн)

24,2
36,4
36,4
30,3
39,4
48,5
48,5
54,5
78,8
60,6
63,6
78,8

1
3,5
3,5
2
5
6,5
6,5
8
11,5
9
10
11,5

0
1,5
0,5
2
0
0,5
1,5
0
2,5
1
1
0,5

свидетельствует о нестабильном развитии эпидемического процесса и в совокупности может служить неблагоприятным прогностическим признаком его развития.
Продолжим рассмотрение предлагаемого метода оценки
многолетнего движения заболеваемости туберкулёзом на примере другого крупного территориального образования России –
СФО (табл. 2).
Как свидетельствуют представленные данные в табл. 2,
для СФО, как и для ДФО, установлен широкий разброс заболеваемости туберкулёзом (от 80,0 ± 13,0 в Томской области до
197,2 ± 24,0 в Республике Тыва) и её снижение на всех территориях округа за исключением Иркутской области, в которой отмечен рост заболеваемости. Стоит лишь отметить, что в СФО
снижение заболеваемости носило значимый характер на восьми
территориях из 12 в отличие от ДФО, где это соотношение составило 2 : 9.
Во многом совпало и расхождение между ранжированными
рядами стандартных и обобщённых показателей заболеваемости. В СФО, как и в ДФО эти различия в основном пришлись
на диапазон от 0 до 1 (8 из 12; 66,7%), на разницу рангов от 1,5
до 2,5 позиций пришлось четыре пары (33,3%). Тем не менее
в СФО имеется достаточно выраженное изменение в ранжированном распределении территорий по обобщённому показателю
заболеваемости. Омская область переместилась с четвёртого на
второе место, а Иркутская область вместе с Республикой Тыва
заняла последнее ранговое место (см. табл. 2).
Дальнейшее рассмотрение предлагаемого подхода оценки
инфекционной заболеваемости (туберкулёз и ОРВИ) представим на примере городов Иркутской области. В городах этой
области наблюдались существенные расхождения в ранговых
позициях между стандартными и обобщёнными показателями
заболеваемости по туберкулёзу (табл. 3).
Из данных табл. 3 видно, что минимальная разница рангов
(0–1 позиция) отмечена для шести городов Иркутской области
из 14 (42,9%), для пяти населенных пунктов эти различия составили 2–3 значения (35,7%) и для трёх территорий разрыв в
рангах достиг 4–5 позиций (21,4%).
Представляется интересным рассмотреть изменение в ранговых местах заболеваемости туберкулёзом двух промышленных
городов области (Ангарск и Шелехов), имеющих близкий уровень социальных условий проживания населения и находящихся
в непосредственной близости друг от друга (расстояние между
ними по прямой составляет 38 км). По стандартным показателям
эти города занимают соседние места (5 и 6 ранги соответственно). Однако после статистического усиления соответствующих
показателей заболеваемости их ранговые расположения кардинально изменились с перемещением позиции г. Шелехов на
второе, а г. Ангарск на десятое место. Выявленное расхождение
связано с ранговыми перераспределениями дополнительных
статистических критериев, оценивающих среднюю величину
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Таблица 3
Стандартные и обобщенные показатели заболеваемости туберкулезом в городах Иркутской области за 2002–2015 гг.
Территория

M

±σ

Т пр.

0/0000

Ранг

0/0000

Ранг

%

Ранг

Саянск
Братск
Железногорск
Усть-Илимск
Ангарск

65,7
70,5
72,3
79,7
93,6

1
2
3
4
5

16,5
6,6
21,6
15,7
21,0

4
1
8
3
7

+2,0
-1,3
+2,5
+0,9
+5,2

7
3
9
5
13

Шелехов
Иркутск
Зима
Бодайбо
Усть-Кут
Черемхово
Тайшет
Усолье
Тулун

96,6
114,9
123,5
134,5
151,2
151,3
164,4
170,0
189,1

6
7
8
9
10
11
12
13
14

13,8
19,4
25,7
34,5
54,8
27,8
33,8
18,0
52,6

2
6
9
12
14
10
11
5
13

-1,9
+2,8
+0,6
-1,4
+6,9
+2,3
+2,7
+1,5
+5,1

1
11
4
2
14
8
10
6
12

(см. табл. 3). Следовательно, обобщённый критерий заболеваемости расширяет информативные возможности среднемноголетнего показателя заболеваемости т. к. показывает более обоснованную вероятность благоприятного (неблагоприятного)
развития эпидемиологической ситуации в случае соответствующего снижения (повышения) коэффициента наглядности от
стандартного показателя.
Для следующего примера оценки проявления указанных
закономерностей выбрана заболеваемость ОРВИ как наиболее
эпидемиологически значимая группа инфекционной патологии
(табл. 4).
Для городов Иркутской области распределение двух ранжированных рядов относительно друг друга оказалось практически идентичным. Минимальные различия (0-1 позиция) отмечены для 11 из 14 городов (78,6%), незначительные расхождения
(две позиции) – у двух (14,3%) и сдвиг на 4 позиции зарегистрирован лишь для одного города (7,1%). Подобное совпадение распределений может свидетельствовать о наличии однотипных
факторов риска и их интенсивности в изучаемых популяциях.
Косвенным подтверждением этого тезиса может служить высокий коэффициент корреляции между рядами (r = 0,930; p < 0,01).

Кн
%

Ранг

Разница рангов
(М–Кн)

> 0,05
< 0,05
> 0,05
> 0,05
< 0,01

23,1
7,7
43,6
23,1
56,4

3,5
1
5
3,5
10

2,5
1
2
0,5
5

> 0,05
< 0,05
> 0,05
> 0,05
< 0,05
> 0,05
> 0,05
< 0,05
< 0,01

15,4
53,8
46,2
51,3
89,7
66,7
76,9
53,8
92,3

2
8,5
6
7
13
11
12
8,5
14

4
0,5
2
2
3
0
0
4,5
0

Тенденция, р

Обсуждение
В статье приведён сравнительный анализ оценки заболеваемости, представленный в виде её стандартного значения (среднемноголетняя заболеваемость – М), в сравнении с обобщённым
показателем, объединяющим в себе среднюю величину, среднеквадратическое отклонение (σ), темп прироста (Тпр.), выраженными в коэффициентах наглядности.
Показано, что обобщённый показатель заболеваемости более объективно отражает проявления эпидемического процесса,
не искажая при этом стандартное значение средней величины.
Об этом свидетельствует близость распределений сравниваемых
динамических рядов, оцененная с использованием логического
и корреляционного анализов. Во всех случаях не было выявлено
различий (р > 0,05) между сравниваемыми рядами заболеваемости на изучаемых территориях (ДФО, СФО и Иркутской области), а коэффициенты корреляции, напротив, носили значимый
характер (р < 0,01).
Отсутствие статистических различий между рядами индивидуальных и обобщённых ранговых показателей могут свидетельствовать об однообразии факторов риска и их близкой интенсивТаблица 4

Стандартные и обобщённые показатели заболеваемости ОРВИ в городах Иркутской области за 2002 -- 2015 гг.
Территория

Черемхово
Зима
Ангарск
Тулун
Железногорск
Усть-Кут
Бодайбо
Тайшет
Братск
Саянск
Шелехов
Усть-Илимск
Иркутск
Усолье

M

±σ

Т пр.

0/0000

Ранг

0/0000

Ранг

%

Ранг

13420,5
18572,4
19353,9
22124,3
22135,8

1
2
3
4
5

4401,6
6471,0
5720,6
9531,6
6935,2

1
3
2
10
4

+4,3
-2,4
-1,4
+0,8
+2,5

10
1
2
3
7

22741,6
24676,8
26486,6
26585,2
28123,5
28971,6
32281,1
32416,9
40671,2

6
7
8
9
10
11
12
13
14

7499,8
7712,6
12105,2
7644,2
8263,4
10320,0
9483,9
11285,4
14267,7

5
7
13
6
8
11
9
12
14

+3,0
+2,0
+9,6
+2,5
+1,1
+4,8
+2,8
+5,4
+5,6

9
5
14
6
4
11
8
12
13

Кн
%

Ранг

Разница рангов
(М–Кн)

< 0,01
> 0,05
> 0,05
> 0,05
< 0,05

23,1
7,7
10,3
35,9
33,3

3
1
2
5
4

2
1
1
1
1

< 0,05
> 0,05
< 0,01
< 0,01
> 0,05
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01

43,6
41,0
82,1
46,2
48,7
76,9
66,7
87,2
97,4

7
6
12
8
9
11
10
13
14

1
1
4
1
1
0
2
0
0

Тенденция, р
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ности в сравниваемых популяциях. И, наоборот, статистические
различия между ними могли бы свидетельствовать о наличии
различных факторов риска на сравниваемых территориях.
При проведении эпидемиологического надзора и планировании противоэпидемических мероприятий, а также при
выделении территорий и/или групп риска для последующего
углублённого анализа, целесообразно стандартный показатель
заболеваемости дополнять его обобщённым вариантом.
Помимо заболеваемости указанный подход может быть использован в научных исследованиях для углублённой оценки
и других основных эпидемиологических показателей (распространённость, смертность и др.), оценивающих состояние здоровья/нездоровья при выделении и/или сравнении групп риска,
территорий риска и времени риска.

3.
4.

5.

6.

Выводы
При проведении углублённого эпидемиологического анализа с оценкой заболеваемости по средней величине целесообразно дополнительно использовать интегральный показатель,
объединяющий в себе помимо средней, среднеквадратическое
отклонение (σ) и темп прироста (Тпр.).
Использование предложенного подхода существенно расширяет возможности средней величины заболеваемости за счёт
оценки её разброса по показателю среднеквадратического отклонения и количественной оценки движения заболеваемости
по показателю темпа прироста.
Предложенный подход анализа помимо заболеваемости может быть использован и для сравнения других основных эпидемиологических показателей, формирующих предметную область эпидемиологии (распространённость, смертность и др.).

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СИСТЕМЫ
СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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2

Проблема острых отравлений химической этиологии актуальна для большинства регионов России, к числу
которых относится и Ростовская область. Острая химическая патология обусловливает ухудшение количественных и качественных показателей здоровья населения, что влечёт за собой потерю трудоспособности
и определяет высокий уровень преждевременной смертности; оказывает негативное влияние на социальный
климат и социально-экономическое развитие региона. Целью настоящего исследования является изучение
эпидемиологических и медико-социальных аспектов заболеваемости населения Ростовской области при таком виде травматизма, как острые отравления химической этиологии. В работе использованы региональные
базы данных токсикологического мониторинга за период с 2008 по 2015 гг., включающие сведения о 29750
случаях острых отравлений химической этиологии. Проведено комплексное исследование с применением
методов эпидемиологического анализа частоты, структуры, многолетней динамики, экстраполяционного
прогнозирования и пространственной характеристики в целях выявления территориальных особенностей.
Среднегодовой показатель частоты острых отравлений химической этиологии в Ростовской составляет
86,20о/оооо на 100 тыс. населения при показателях смертности и летальности, соответственно 8,32о/оооо
и 9,65 %. Частота острой химической патологии в городах (106,43о/оооо) превышает показатель сельских
районов (54,14о/оооо) в 1,97 раза. В Ростовской области в целом сформировались благоприятные тенденции
снижения общей частоты острых отравлений химической этиологии, смертности и летальности как для
городского, так и для сельского населения; по результатам среднесрочного экстраполяционного прогнозирования можно ожидать ежегодный отрицательный прирост для данных показателей. Результаты сравнительного анализа позволили определить «территории риска» по показателям частоты острых отравлений
химической этиологии и смертности от них. Определены ведущие причины (алкоголь и его суррогаты, лекарственные препараты) и факторы риска возникновения острых отравлений химической этиологии населения
в городах Ростовской области, что является необходимым для оптимизации организационно-управленческих
решений по профилактике данного вида травматизма.
К л ю ч е в ы е с л о в а : острые отравления химической этиологии; санитарно-эпидемиологическое благополучие;
социально-гигиенический мониторинг; токсикологический мониторинг; спиртсодержащая
продукция; лекарственные препараты; химическая этиология; мониторируемые виды.
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The problem of acute chemical poisonings is currently important for almost all regions of Russia including the Rostov
region. Acute chemical pathology leads to the deterioration of the quantitative and qualitative indices of population
health that entails the loss of the ability to work and determines the high level of the premature mortality rate; has a
negative impact on the social climate and socio-economic development of the region. The purpose of the study was to
investigate the epidemiological and medico-social aspects of the morbidity of the population of the Rostov region in
case of such forms of traumatism, as the acute poisoning of chemical etiology. In the work, there was used a regional
database of toxicological monitoring for the period of 2008-2015, including information about 29750 cases of acute
chemical poisonings. There was executed the comprehensive study using the methods of epidemiological analysis
of the frequency, structure, long-term dynamics, extrapolative forecasting, and spatial characteristics in order to
identify territorial differences. The average annual rate of acute chemical poisonings in the Rostov region is 86.20
per 100,000 (о/оооо), mortality rates and lethality respectively, amount of 8.32 о/оооо and 9.65 %. The average annual
rate in cities (106.43 о/оооо) was higher than in rural areas (54.14 о/оооо) by 1.97 times. In the Rostov region there were
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favorable trends in the rate of acute chemical poisonings, both mortality and lethality rates, for both the urban and
rural population; according to the results of extrapolative mid-term forecasting, one can expect annual negative
gain rates for these indices. The results of the comparative analysis identified the «risk territory» in terms of the rate
of acute poisonings of chemical etiology and the mortality rate. There were identified the leading causes (alcohol
and its surrogates, drugs) and risk factors of acute chemical poisonings of the population in the cities of the Rostov
region, which are necessary to take in account for the optimization of organizational and managerial decisions for of
prevention of this type of traumatism.
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Введение
Накопление огромного числа разнообразных химических
веществ, включая высокотоксичные ксенобиотики, в окружении современного человека обусловливает существенное
увеличение химической нагрузки урбанизированной окружающей среды на человека и, как следствие, риска развития
острых отравлений химической этиологии (ООХЭ), что сопровождается ростом смертности и летальности, обусловливает значительный медицинский, экономический и социальный ущербы [1–4]. Высокая актуальность рассматриваемой
проблемы подтверждается тем, что в ряду приоритетных
неинфекционных заболеваний острые отравления химической этиологии стали значимым фактором, определяющим
демографическую ситуацию в России за счёт вызываемой
ими высокой заболеваемости и преждевременной смертности мужского и женского населения [1, 3, 5–7]. Так, число
регистрируемых острых отравлений химической этиологии
сопоставимо с частотой нарушений цереброваскулярного
кровообращения и в 3,7–3,8 раза превышает частоту инфаркта миокарда. Ежегодно уровень смертности при данной патологии в целом по стране варьирует в пределах 80–90 тыс.
случаев, причем более 60% умерших составляют мужчины и
женщины трудоспособного и фертильного возраста. Острые
отравления химической этиологии в настоящее время занимают одно из ведущих мест среди причин смертности детей
от непреднамеренных травм, а токсические поражения без
летального исхода являются частой причиной тяжёлых нарушений здоровья и инвалидности [4, 6, 8, 9].
В целях совершенствования деятельности по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия и укрепления
здоровья населения России с 2008 г. проводится интегрированный в национальную систему социально-гигиенического
мониторинга токсикологический мониторинг, задачей которого
является обеспечение структур власти всех уровней полноценной информацией о количественных и качественных характеристиках острой химической патологии на данной территории
[3, 6, 9–12]. Повышение эффективности токсикологического
мониторинга составляет основу информационно-аналитического обеспечения токсикологической помощи населению на
современном этапе. В решении комплекса задач по выявлению
ведущих причин и факторов риска возникновения острых отравлений химической этиологии с целью оптимизации организационно-управленческих решений по профилактике данного вида
травматизма требует дальнейшего развития и унификации технологий информационно-аналитического обеспечения, включая
применение современных методов оценки риска, многомерных
методов математической статистики – факторного и регрессионного анализа [6, 13–16].
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Острые отравления химической этиологии – важнейшие социально значимые формы травматизма, в формировании которых ведущую роль играют факторы стиля жизни, в связи с чем
требуется коренная модернизация системы информированности, включая санитарное просвещение всех слоев общества России о возможных токсических эффектах химических веществ
различного назначения и правилах безопасного обращения с
ними. Особого внимания в рамках токсикологического мониторинга требуют вопросы, связанные с определением групп риска и профилактикой приоритетных форм острых отравлений,
этиологической причиной которых являются спиртсодержащая
продукция, лекарственные препараты и ряд других мониторируемых видов химических веществ [2, 8, 6, 10].
Целью работы является анализ результатов токсикологического мониторинга в Ростовской области за период с 2008 по
2015 гг. Были поставлены и реализованы задачи изучения эпидемиологических особенностей острых отравлений химической
этиологии, в том числе их распространённости для популяции
в целом и отдельных групп населения, структурных характеристик, многолетней динамики с расчётом экстраполяционных
среднесрочных прогнозов, пространственной неоднородности с
определением территорий риска и сравнительной оценкой ситуации.

Материал и методы
При выполнении настоящего исследования использованы
сведения, содержащиеся в формах отраслевой статистической
отчётности «Сведения о результатах токсикологического мониторинга» и региональных базах данных учёта острых отравлений химической этиологии, формируемых автоматизированной
системой «Социально-гигиенический мониторинг». При аналитических исследованиях применено специализированное программное обеспечение собственной разработки, реализующее
адаптированные для ведения социально-гигиенического мониторинга на региональном и муниципальном уровнях алгоритмы
эпидемиологического анализа интенсивности (уровня), структуры, многолетней динамики с экстраполяционным среднесрочным прогнозированием и пространственной характеристики,
а также профессиональный пакет статистических программ
«Statistical Package for Social Science» (SPSS) version 13.0.

Результаты
За период с 2008по 2015 гг. в Ростовской области зарегистрировано 29750 случаев острых отравлений химической этиологии
(ООХЭ), частота которых по годам варьировала в диапазоне от
70,52 до 108,64 о/оооо на 100000 населения, а среднемноголетний
уровень составил 86,20 ± 11,28о/оооо. За исследуемый период зарегистрирован 2871 случай ООХЭ со смертельным исходом, что
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Таблица 1
Частота острых отравлений химической этиологии в Ростовской области с 2008 по 2015 г. и среднесрочный прогноз на 2016 и 2017 г.
Показатель

Годы наблюдения
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Среднемноголетние Среднегодовые
уровни
темпы прироста
с 2008 по 2015 г.
тенденций, %

2014

2015

абс.
4634
4316
3887
3790
3435
3122
3112
о/оооо
108,64 101,60 89,79 86,61 78,97 72,09 70,52
в т. ч. со смертельным исходом:
абс.
541
488
374
367
256
272
301
о/оооо
12,68 11,49
8,64
8,39
5,89
6,28
6,82
%
11,67 11,31
9,62
9,68
7,45
8,71
9,67
ГОРОДА ОБЛАСТНОГО ПОДЧИНЕНИЯ
абс.
2891
3140
2807
2695
2432
2175
2233
о/оооо
118,55 128,69 115,63 108,49 98,32 87,81 89,87
СЕЛЬСКИЕ РАЙОНЫ
абс.
1743
1176
1080
1095
1003
947
879
о/оооо
95,41 65,04 56,79 57,88 53,46 51,09 45,58

3454
81,40

29750
86,20 ± 11,28

н/о
–5,76

272
6,41
7,87

2871
8,32 ± 2,12
9,65 ±1,25

н/о
–10,89
–5,22

2588
104,08

20961
106,43 ± 11,92

н/о
–4,20

866
49,30

8789
54,16 ± 5,93

н/о
–5,12

ООХЭ:
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Теоретические линии тенденций (модели многолетней динамики)

Среднесрочный экстраполяционный
прогноз (р < 0,05)
2016

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Частота ООХЭ, о/оооо
110,03 97,57 90,28 85,11 81,10 77,82 75,05 72,65
70,54 ± 4,70
Формула прогноза (логарифмическая кривая): P(X) = 110.03 – 41.39 · log(X)
Смертность от ООХЭ, о/оооо
12,87 10,49
9,10
8,12
7,35
6,73
6,20
5,74
5,34 ± 0,80
Формула прогноза (логарифмическая кривая): P(X) = 12.87 – 7.89 · log(X)
Летальность при ООХЭ, о/оооо 12,87 10,49
9,10
8,12
7,35
6,73
6,20
5,74
8,03 ± 0.82
Формула прогноза (степенная кривая): P(X) = 11.93 · Х –0,18
ГОРОДА ОБЛАСТНОГО ПОДЧИНЕНИЯ
Частота ООХЭ, о/оооо
127,53 116,50 110,04 105,46 101,91 99,01 96,55 94,43
92,55 ± 8,82
Формула прогноза (логарифмическая кривая): P(X) = 127,53 – 36,66 · log(X)
СЕЛЬСКИЕ РАЙОНЫ
Частота ООХЭ, о/оооо
69,96 61,88 57,60 54,74 52,62 50,95 49,58 48,42
47,42 ± 4,85
Формула прогноза (степенная кривая): P(X) = 69,96 · Х –0.18

соответствует среднемноголетнему уровню смертности 8,32 ±
2,12о/оооо при показателе летальности 9,65 ± 1,25%.
Анализ многолетней динамики острых отравлений химической этиологии по показателям частоты, смертности и летальности с количественной оценкой тенденций выполнен методом
парного нелинейного регрессионного анализа с представлением
времени в качестве независимой переменной (X – порядковый
номер года в анализируемом динамическом ряду), а показателей
частоты, смертности и летальности – в качестве его функции:
P(X) = f(X). По полученным методом наименьших квадратов
линиям тенденций определялись их среднемноголетние темпы
прироста. Установлено, что в динамике за изучаемый восьмилетний период сформировались устойчивые тенденции к снижению частоты острых отравлений химической этиологии, показателей смертности и летальности при среднегодовых темпах
прироста, соответственно -5,76%, -10,89% и -5,22%. Построенные нелинейные модели многолетней динамики, описываемые
формулами логарифмических и степенной кривых, позволяют
рассчитать статистически достоверные (p < 0,05) среднесрочные
прогнозы на 2016 и 2017 гг.: частоты ООХЭ – 70,54 ± 4,70о/оооо и
67,64 ± 4,70о/оооо, смертности от ООХЭ – 5,34 ± 0,80о/оооо и 4,98 ±
0,80о/оооо, летальности при ООХЭ – 8,03 ± 0,82о/оооо и 7,88 ± 0,82о/
. Экстраполяционные прогнозы используются как основа реоооо
троспективной, по принципу обратной связи, оценки эффективности реализованных управленческих решений профилактического и оздоровительного характера (табл. 1).

2017

68,64 ± 4,70
4,98 ± 0,80
7,88 ± 0,82

90,88 ± 8,82

46,55 ± 4,85

Среднемноголетний показатель регистрируемой частоты
острых отравлений химической этиологии в городах Ростовской
области за период с 2008 по 2015 гг. (106,43 ± 11,92о/оооо) статистически достоверно (p < 0,01) превышает соответствующий
показатель сельских районов (54,14 ± 5,93о/оооо). Как для городского, так и сельского населения определены тенденции к снижению частоты рассматриваемой патологии при среднегодовых
темпах прироста соответственно -4,20 % и -5,12 %, а среднесрочные экстраполяционные прогнозы на ближайшие два года
предполагают её снижение до 92,55 ± 8.82о/оооо и 90,88 ± 8,82о/
в городах, до 47,42 ± 4,85о/оооо и 46,55 ± 4,85о/оооо в сельских
оооо
районах (см. табл. 1).
Изучение уровня, структуры и динамики острых отравлений
химической этиологии в отдельных контингентах городского населения Ростовской области позволило установить ряд важных
эпидемиологических особенностей данной патологии. Так, их
частота среди мужчин (140,86о/оооо при удельном весе 60,48% в
сумме всех зарегистрированных случаев ООХЭ) статистически
достоверно (p < 0,05) в 1,82 раза выше, чем соответствующий
показатель для женского населения городов (77,46о/оооо, 39,52%).
Первое ранговое место при этом занимают подростки в возрасте
от 15 до 17 лет (216,27о/оооо) на которых приходится 5,80% всех
зарегистрированных в городах случаев ООХЭ, второе – дети от
0 до 14 лет (139,07о/оооо, 16,87%), третье – взрослые 18 лет и старше (97,75о/оооо, 77,33%). В структуре рассматриваемой патологии
наибольший показатель частоты приходится на отравления ле-
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только в отношении отравлений наркотическими веществами (табл. 2).
Среднемноголетний показатель смертности
от ООХЭ в городах Ростовской области оказалСреднегодовой Удельный вес
ся в 4,16 раза выше среди мужчин (6,11о/оооо),
Показатель
о/оооо Ранг темп прироста
чем среди женщин (1,47о/оооо). Выявленная тен%
ранг
тенденции, %
денция к снижению смертности от ООХЭ для
женского населения выражена сильнее, чем для
Всего
106,43 н/о
-4.20
100,00 н/о
мужчин при соответствующих среднегодовых
мужчины
140,86 1
-2,32
60,48
1
темпах прироста –10,90 и –4,47%. Летальность
при ООХЭ среди мужчин (8,98%) также сущеженщины
77,46
2
-7,40
39,52
2
ственно превышает аналогичный показатель для
дети от 0 до 14 лет
139,07 2
-4,71
16.87
2
женщин (4,24%). Наиболее высокие среднемноголетние показатели смертности и летальности
подростки от 14 до 18 лет
216,27 1
-1,32
5,80
3
в городах характерны для взрослых лиц от 18
взрослые от 18 лет и старше
97,75
3
-4,36
77,33
1
лет и старше, соответственно 4,17о/оооо и 9,00%,
при этом их максимальные значения приходятся
Виды ООХЭ:
на старшие возрастные группы городского насеспиртосодержащей продукцией
28,64
2
-8,62
26,90
2
ления – лиц в возрасте от50 до 59 лет (15,00о/оооо,
наркотическими веществами
4,36
4
15,80
4,11
4
17,73%), от 40 до 49 лет (12,75о/оооо, 11,12%), от
60 лет и старше (8,81о/оооо, 18,14%). К группам
лекарственными препаратами
48,85
1
-3,76
45,90
1
риска отнесены безработные (48,71о/оооо, 8,92%)
пищевыми продуктами
4,14
5
-5,59
3,89
5
и пенсионеры (7,64о/оооо, 17,20%). Наибольший
показатель смертности от ООХЭ приходится
другими мониторируемыми видами
20,43
3
-3,03
19,20
3
на отравления спиртосодержащей продукцией
ООХЭ по возрастным группам населения:
(2,55о/оооо при летальности 18,43% случаев), существенно ниже – другими мониторируемыми
от 0 до 6 лет
200,42 1
-8,70
11,85
4
видами при соответствующих показателях 0,80о/
от 7 до 17 лет
129,95 3
-9,40
11,11
5
и 9,14% (табл. 3).
оооо
В структуре острых отравлений химической
от 18 до 25 лет
135,89 2
-4,93
16.31
2
этиологии подозреваемое вещество в 28,24%
от 26 до 39 лет
129,79 4
-6,08
26,83
1
случаев приобреталось в аптеках, на производстве, в магазинах и местах неорганизованной
от 40 до 49 лет
112,76 5
-9,79
14,16
3
торговли – соответственно в 4,64, 4,22 и 3,37%
от 50 до 59 лет
84,48
6
-8,79
11.08
6
случаев. При этом наибольший удельный вес
приходится на отравления при случайных обот 60 лет и старше
48,79
7
-10,03
8,66
7
стоятельствах (45,88%) и на отравления индиООХЭ по социальным группам населения:
видуального характера (95,12%). Случаи острых
отравлений химической этиологии в городах, обнеорганизованные дети от 0 до 14 лет
331,11 2
-5,24
9,93
3
условленные токсическим действием алкоголя,
дети, посещающие ДОУ от 3 до 7 лет
47,40
5
4,96
1,64
7
занимают второе ранговое место (27,36%), а из
их числа 61,55% случаев приходится на последшкольники от 7 до 18 лет
102,91 3
-7,84
8,40
5
ствия токсического действия этилового спирта
учащиеся СПТУ, техникумов, вузов
56,88
4
-6,65
4,85
6
(этанола). При этом отравления городского населения Ростовской области алкоголем и его
работающее население
31,49
7
-12,72
12,31
2
суррогатами за изучаемый восьмилетний перибезработные
537,11 1
-5,64
52,66
1
од явились причиной 70,73% случаев летальных
исходов при показателе летальности 18,29%.
пенсионеры
44,94
6
-6,57
9,92
4
Удельный вес отравлений лекарственными премигранты, переселенцы
н/о
н/о
н/о
0,00
9
паратами составляет 47,50% в сумме ООХЭ, они
послужили причиной 4,72% летальных исходов
бомжи
н/о
н/о
н/о
0,27
8
при относительно низком показателе летальности (0,70%). Среди лекарственных препаратов
– этиологических причин ООХЭ превалируют противосудокарственными препаратами (48,85о/оооо при их удельном весе
рожные, седативные и снотворные препараты (27,65% случа45,90%), на втором ранговом месте находятся отравления спирев), диуретики и другие неуточнённые лекарственные средства
тосодержащей продукцией (28,64о/оооо, 26,90%), на третьем – дру(17,26%), антидепрессанты, антипсихотические средства, нейгими мониторируемыми видами (20,43о/оооо, 19,20%). При анаролептики и неуточненные психотропные средства (16,86%). В
лизе распределения частоты ООХЭ по возрасту пострадавших
структуре этиологии прочих отравлений приоритетными являнаибольший её уровень приходится на городских детей в возрасются отравления окисью углерода (29,14%), которые определяте от 0 до 6 лет (200,42о/оооо при их удельном весе 11,85%), затем
ют 18,68% всех летальных исходов при ООХЭ при наибольшем
следуют лица в возрасте от 18 до 25 лет (135,89о/оооо, 16,31%) и
зарегистрированном показателе летальности – 21,64% (табл. 4).
от 7 до 17 лет (129,95о/оооо, 11,11%). При этом в структуре ООХЭ
Второе и третье ранговые места в структуре прочих отравленаибольший удельный вес приходится на лиц в возрасте от 26
ний по причинам занимают токсическое действие других и недо 39 лет (26,83%). При анализе социального положения пострауточненных веществ (табак и никотин, краска масляная, слождавших установлено, что группой риска в городах Ростовской
ные эфиры, жидкость для чистки ковров, лак, олифа, селитра,
области являются безработные, на которых приходится 52,66%
«Пемоксоль» и др.) и токсическое действие других газов, дымов
всех зарегистрированных случаев ООХЭ (при среднемноголети паров (газообразный хлор, сероводород, двуокись углерода,
нем показателе частоты 537,11о/оооо). Второе ранговое место заметан, пропан, пары аммиака и др.) при удельном весе соответнимают неорганизованные дети от 0 до 14 лет (9,93%), а третье
ственно 19,30 и 13,64%. За ними следуют: токсическое действие
– школьники от 7 до 17 лет (8,40%) со среднемноголетними поразъедающих веществ (лимонная кислота, уксусная эссенция,
казателями частоты ООХЭ соответственно 331,11 и 102,91о/оооо.
соляная кислота, «Крот», растворитель 649, «Санита», «БелизУстановлена тенденция к снижению частоты ООХЭ в городах
на», «Прогресс», пергидроль, паяльная кислота, «Антинакипри среднегодовом темпе прироста –4,20%, тенденция к росту
пин», аккумуляторная жидкость и др.) с удельным весом 10,19%;
со среднегодовым темпом прироста +15,80% диагностирована
Таблица 2
Частота, структура и динамика острых отравлений химической этиологии
в городах Ростовской области за период с 2008 по 2015 гг.
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Таблица 3
Смертность и летальность при острых отравлениях химической этиологии в городах Ростовской области с 2008 по 2015 г.
Смертность
Показатель

удельный вес

Летальность

о/оооо

ранг

среднегодовой темп
прироста тенденции (%)

%

ранг

%

ранг

Всего

3.60

н/о

-5.95

100.00

н/о

7,10

н/о

мужчины

6,11

1

-4,47

76,43

1

8,98

1

женщины

1,47

2

-10,90

23,57

2

4,24

2

дети от 0 до14 лет

0,46

3

-28,33

1,41

2

0,59

3

подростки от 15 до17 лет

1,53

2

6,24

0,67

3

0,82

2

взрослые от18 лет и старше

4,17

1

-5,46

97,92

1

9,00

1

спиртосодержащей продукцией

2,55

1

-6,79

69,78

1

18,43

1

наркотическими веществами

0.05

4

н/о

1,28

4

2,21

3

лекарственными препаратами

0.18

3

7,17

3,96

3

0,61

4

пищевыми продуктами

0,02

5

12,30

0,27

5

0,49

5

другими мониторируемыми видами

0,80

2

-12,37

24,71

2

9,14

2

от 0 до 6 лет

2,96

5

н/о

2,29

6

1,37

5

от 7 до 17 лет

0,98

7

23,60

1,18

7

0,75

7

от 18 до 25 лет

1,73

6

-32,83

2,94

5

1,28

6

от 26 до 39 лет

8,02

4

-9,34

21,55

4

5,70

4

от 40 до 49 лет

12,75

2

-12,80

22,21

2

11,12

3

от 50 до 59 лет

15,00

1

-11,84

27,69

1

17,73

2

от 60 лет и старше

8,81

3

-14,65

22,14

3

18,14

1

неорганизованные дети от 0 до 14 лет

1,29

3

-9,31

0,53

6

0,37

8

дети, посещающие ДОУ от 3 до 6 лет

0,64

6

1,83

0,33

8

1,42

5

школьники от 7 до 17 лет

0,87

5

7,70

0,99

4

0,83

6

учащиеся (СПТУ, техникумы, вузы)

0,46

7

-7,04

0.53

6

0,77

7

работающее население

0,98

4

-3,33

5,37

3

3,06

4

безработные

48,71

1

-12,89

66.93

1

8,92

3

пенсионеры

7,64

2

-10,90

24.32

2

17,20

2

мигранты, переселенцы

н/о

н/о

н/о

0.00

9

0,00

9

бомжи

н/о

н/о

н/о

0,99

4

25,42

1

ООХЭ

Виды ООХЭ:

ООХЭ по возрастным группам населения:

ООХЭ по социальным группам населения:

органические растворители (нефтепродукты, бензин, керосин,
солярка, уайт-спирит, скипидар, ацетон и др.) – 8,59%; токсическое действие пестицидов (фумитокс, карбофос, крысиный яд,
дихлофос, хлорофос, чемеричная настойка и др.) – 7,60%.
По показателям частоты острых отравлений химической
этиологии за многолетний период с 2008 по 2015 гг., к «территориям риска» отнесены г. Ростов-на-Дону со среднемноголетним
уровнем частоты ООХЭ 145,09о/оооо, а также г. Новошахтинск
(112,32о/оооо) и г. Азов (101,77о/оооо). По данным за 2015 г. к «территориям риска» по острым отравлениям химической этиологии
отнесены города Ростов-на-Дону (160,75о/оооо), Азов (130,50о/оооо)
и Батайск (101,00о/оооо). Выявлены контрастные территориальные различия и по риску смертности от ООХЭ – к «территориям риска» отнесены г. Азов при среднемноголетнем показателе
смертности 15,31о/оооо, а также города Шахты (12,56о/оооо) и Зверево (10,63о/оооо). По результатам токсикологического мониторинга в 2015 г. наиболее неблагоприятная ситуация по смертности от ООХЭ отмечена в городах Зверево, Азове и Таганроге при
соответствующих показателях 27,12, 21,95 и 13,83о/оооо (табл. 5).

Обсуждение
Суммируя результаты анализа данных токсикологического мониторинга, проводимого в рамках социально-гигиенического мониторинга в целях обеспечения токсикологического
раздела химической безопасности населения, за период с 2008
по 2015 гг., можно констатировать, что в Ростовской области
в целом сформировались благоприятные тенденции снижения общей частоты ООХЭ при среднегодовом темпе прироста
5,76%, а также показателей смертности (–10,89%) и летальности (–5,22%) как для городского, так и для сельского населения.
При этом среднемноголетний уровень регистрируемой острой
химической патологии в городах (106,43о/оооо) статистически достоверно превышает соответствующий показатель для сельских
районов области (54,14о/оооо) в 1,97 раза. Построенные модели
многолетней динамики позволили рассчитать среднесрочные
экстраполяционные прогнозы, предполагающие дальнейшее
снижение частоты острых отравлений химической этиологии в
ближайшие 2 года как для городского, так и для сельского насе-
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Таблица 4
Структура острых отравлений химической этиологии в городах Ростовской области
с 2008 по 2015 г.
Структура ООХЭ
%
ранг

Показатель

ООХЭ
всего
По месту приобретения химического вещества:
Аптека
Магазин
Неорганизованная торговля
Производство
Другое
По обстоятельствам отравления:
Преднамеренное
Случайное
Неопределенное (другое)
По характеру отравления:
Индивидуальное
Семейное
Групповое
Массовое
По этиологии отравления:
токсическое действие алкоголя
отравление:
наркотиками и психодислептиками
лекарственными препаратами:
противосудорожными, седативными, снотворными
и противопаркинсоническими
антидепрессантами, антипсихотическими
и нейролептиками, неуточненными психотропными
диуретиками и другими неуточненными
прочие отравления:
в т.ч. окисью углерода

Структура смертности от ООХЭ Летальность при ООХЭ
%
ранг
%
ранг

100.00

н/о

100.00

н/о

7.10

н/о

28.24
4.22
3.37
4.64
59.53

2
4
5
3
1

1.72
0.60
5.77
9.02
82.89

4
5
3
2
1

0.43
0.99
11.98
13.61
9.76

5
4
2
1
3

33.61
45.88
20.51

2
1
3

4.04
60.04
35.92

3
1
2

0.84
9.19
12.30

3
2
1

95.12
2.97
1.72
0.18

1
2
3
4

94.23
2.45
3.31
0.00

1
3
2
4

6.95
5.78
13.51
0.00

2
3
1
4

27.36

2

70.73

1

18.29

1

4.17
47.50
27.65

4
1
1

1.28
4.72
38.57

4
3
1

2.17
0.70
0.98

3
4
3

16.86

3

14.29

2

0.60

6

17.26
20.96
29.14

2
3
1

14.29
23.26
80.29

2
2
1

0.58
7.85
21.64

7
2
1

Таблица 5
Частота острых отравлений химической этиологии и смертности от них в городах
Ростовской области за период с 2008 по 2015 гг. и в 2015 г.
Острые отравления химической этиологии
частота
Города
Ростовской области

смертность
показатель частоты

среднемноголетний
с 2008 по 2015 г.

за 2015 год

среднемноголетний за 2015 год
с 2008 по 2015 г.

‰

ранг

‰

ранг

‰

ранг

‰

ранг

Ростов-на-Дону

145,09

1

160,75

1

3,67

5

3,50

7

Азов

101,77

3

130,50

2

15,31

1

21,95

2

Батайск

86,37

6

101,00

3

0,54

11

0,00

11

Волгодонск

31,64

12

19,39

12

0,37

12

1,76

10

Гуково

65,59

7

67,34

5

2,14

8

4,59

5

Донецк

62,04

9

49,00

7

2,48

6

0,00

11

Зверево

36,73

11

27,12

11

10,63

3

27,12

1

Каменск-Шахтинский 63,56

8

48,27

9

2,01

9

2,19

9

Новочеркасск

45,94

10

37,61

10

1,99

10

3,47

8

Новошахтинск

112,32

2

89,79

4

2,44

7

4,58

6

Таганрог

90,08

5

54,93

6

4,30

4

13,83

3

Шахты

95,92

4

48,48

8

12,56

2

8,01

4

Всего...

106,43

н/о

104,08

н/о

3,60

н/о

5,47

н/о
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ления. Для обеспечения максимально объективной характеристики ситуации в работе
использованы базы данных учета данной
патологии, формируемые автоматизированной системой «Социально-гигиенический
мониторинг». Выполненное комплексное
исследование эпидемиологического типа
позволило изучить региональные особенности острой химической патологии. Так,
установлено, что среди пострадавших в городах превалируют мужчины при удельном
весе 60,48% и частоте ООХЭ (140,86о/оооо),
превышающей соответствующий показатель для женского населения (77,46о/оооо) в
1,82 раза. Наибольший удельный вес среди
этиологических причин острых отравлений
в городах приходится на лекарственные
препараты (45,90%) и спиртосодержащую
продукцию (26,90%). Среди пострадавших
превалируют лица трудоспособного возраста возрастных групп 26 – 39 лет (26,83%),
18 – 25 лет (16,31%) и 40 – 49 лет (14,16%),
что обусловливает высокую социальноэкономическую значимость проблемы обеспечения токсикологической безопасности.
Смертность от острых химических отравлений среди мужчин в городах Ростовской
области превышает соответствующий показатель для женщин в 4,16 раза, летальность – в 2,12 раза. Наибольшие показатели
смертности в городах приходятся на отрав-

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2018; 97(3)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2018-97-3-279-285
Original article

ления спиртосодержащей продукцией (2,55 /оооо) при летальности 18,43%, а также веществами, классифицируемыми как
«другие мониторируемые виды», при показателях смертности и
летальности соответственно 0,80о/оооо и 9,14%. Выявленные контрастные различия между административными территориями
Ростовской области по частоте острых отравлений химической
этиологии и смертности от них позволили определить «территории риска».
о

Заключение
Таким образом, для населения Ростовской области проблема
острых отравлений химической этиологии, несмотря на относительно благоприятные тенденции к снижению их частоты, сохраняет высокую медико-демографическую и социально-экономическую значимость. Полученные результаты служат основой
для дальнейшего углубленного изучения региональных особенностей острой химической патологии и информационного взаимодействия с органами исполнительной власти при решении
задач токсикологического мониторинга в целях разработки эффективных мероприятий профилактического и оздоровительного характера.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Юбилейные даты
К 90-ЛЕТИЮ ЛЕОНИДА АНДРЕЕВИЧА ИЛЬИНА

Леонид Андреевич Ильин родился 15 марта 1928 г. В 1953 г.
с отличием окончил Военно-морской факультет Первого Ленинградского медицинского института им. И.П. Павлова. Служил на
Черноморском флоте начальником медицинской службы боевого
корабля, в 1955 г. организовал первую на ЧФ радиологическую лабораторию. После демобилизации с 1958 по 1961 г. работал старшим научным сотрудником в радиобиологическом отделе одного
из НИИ Военно-Морского Флота (г. Ленинград).
Леонид Андреевич принимал участие в испытаниях ядерного
оружия на Новой Земле и Семипалатинском полигоне.
С 1961 по 1968 г. он был руководителем лаборатории радиационной защиты и заместителем директора по научной работе Ленинградского НИИ радиационной гигиены.
С 1968 г. профессор Л.А. Ильин в 40-летнем возрасте возглавил крупнейший в мире научный центр в области радиобиологии,
радиационной медицины и радиационной безопасности – Институт биофизики МЗ СССР, которым он руководил в течение 40 лет.
За заслуги перед государством в 1977 г. Институт биофизики был
награждён орденом Ленина.
В 1978 г. Л.А. Ильин был избран действительным членом Академии медицинских наук СССР, с 1980 по 1984 г. состоял членом
Президиума, а с 1984 по 1990 г. был вице-президентом АМН СССР.
В 1970 г., т. е. за 16 лет до аварии на ЧАЭС академик Ильин
вместе с сотрудниками впервые в мире создал «Методические указания для разработки мероприятий по защите населения в случае
аварии ядерных реакторов» и обосновал аварийные нормативы облучения людей в этих ситуациях.
С первых дней чернобыльской аварии, сразу после госпитализации в Институте больных лучевой болезнью Л.А. Ильин находился в очаге катастрофы, где, будучи научным руководителем
работ по защите ликвидаторов и населения, принимал ответственные решения. По поручению Председателя Совета Министров
СССР Николая Ивановича Рыжкова, он осуществлял координацию медико-биологических и радиационно-гигиенических задач,
включая проблемы эвакуации населения. Именно благодаря принципиальному решению Н.И. Рыжкова 2 мая 1986 г. (когда в этот
критический момент Николай Иванович находился в Чернобыле)
по его команде началась эвакуация населения из 30-километровой
зоны вокруг ЧАЭС, что обеспечило предотвращение радиационных поражений у десятков тысяч жителей этого региона.
В начале мая 1986 г. Рыжков был очень обеспокоен выходящей из-под контроля ситуацией в Киеве. 7 мая 1986 г. академики
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Л.А. Ильин и Ю.А. Израэль, находившиеся на аварийной ЧАЭС,
были приглашены на заседание Политбюро ЦК компартии Украины, где стоял вопрос об эвакуации населения Киева. На основании
имевшихся у этих учёных дозиметрических данных и сделанных
научных прогнозов Л.А. Ильин и Ю.А. Израэль доказали несостоятельность и опасность подобного решения и таким образом предотвратили эвакуацию 3-миллионного населения столицы Украины.
Как известно, прогноз Ильина и Израэля и их категорическое
возражение против эвакуации киевлян полностью подтвердились
и оправдали себя. Вот интересная деталь этого, без сомнения,
судьбоносного события. Ночью 7 мая 1986 г. Ильин и Израэль изложили свою позицию и подписали в единственном экземпляре
документ, который Первый секретарь ЦК компартии Украины В.В.
Щербицкий назвал документом исторической и особой важности,
и при всех членах ПБ ЦК Украины и его авторов положил в свой
сейф. Спустя несколько лет после развала СССР во время интервью Ю.А. Израэля японской телекомпании по вопросам Чернобыля японский корреспондент продемонстрировал Израэлю оригинал (!) этого документа. Ю.А. Израэль сделал ксерокопию (!) этого
документа, а оригинал остался у японцев.
В 1980 г. в Женеве трое отечественных учёных (Е.И. Чазов,
Л.А. Ильин и М.И. Кузин) и трое американских учёных (Б. Лаун,
Э. Чевиан, Г. Миллер) создали международное движение «Врачи
против ядерной войны». В 1985 г. это движение было выбрано из
числа ста номинантов и удостоено Нобелевской премии Мира. В
1982 и 1984 гг. двумя изданиями на пяти языках вышла книга Е.И.
Чазова, Л.А. Ильина, А.К. Гуськовой «Опасность ядерной войны:
точка зрения советских учёных-медиков», в которой, в частности,
были опубликованы расчётные оценки Л.А. Ильина, впервые доложенные на I конгрессе этого Движения в 1981 г., возможных
медицинских последствий термоядерной войны на Европейском
континенте от Атлантического океана до Уральских гор. Эти научные данные, представленные впервые в мире, доказали невозможность достижения победы в такой войне. Общеизвестно, что
они сыграли большую позитивную роль в формировании политической позиции руководящих кругов ядерных государств, в частности, в США.
Академик Л.А. Ильин в течение более 30 лет представлял
СССР и Российскую Федерацию в Научном Комитете ООН по
действию атомной радиации. Дважды избирался членом Главного Комитета Международной Комиссии по радиационной защите,
которая определяет всю научно-техническую политику в мире в
области радиационных проблем и нормирования ионизирующих
излучений.
После установления с большим опозданием английскими
службами причины отравления полонием-210 А.В. Литвиненко,
подполковника КГБ, умершего в 2006 г., английские учёные обратились именно к Л.А. Ильину с просьбой о консультации. Здесь
уместно напомнить, что ещё в 1980 г. Л.А. Ильин вместе с академиком И.В. Петряновым-Соколовым и соавторами опубликовали
книгу «Радиационная безопасность при работе с полонием-210»,
где, в частности, были подробно рассмотрены разработанные Л.А.
Ильиным и его сотрудниками способы и методы удаления полония-210 из организма.
Леонид Андреевич Ильин – автор и соавтор 20 книг, в том числе фундаментальных монографий: «Основы защиты организма от
воздействия радиоактивных веществ», «Крупные радиационные
аварии: последствия и защитные меры» (после её публикации в
2001 г. уже в 2002 г. она была издана в Японии на родном языке, затем переведена и издана на английском языке), монография
«Реалии и мифы Чернобыля», которая вышла двумя изданиями и
опубликована на японском и английском языках. А монография
«Радиоактивный йод в проблеме радиационной безопасности»,
изданной также в США, оказалась настольной книгой учёных и
специалистов в Чернобыльской аварии.
Под научной редакцией и при соавторстве Л.А. Ильина издано 4-томное «Руководство по радиационной медицине» объёмом
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в 100 печатных листов, а в 2017 г. в соавторстве с профессорами
И.П. Коренковым и Б.Я. Наркевичем вышел в свет учебник «Радиационная гигиена», который, по заключению специалистов, должен стать настольной книгой не только для медиков, но и всех учёных и практиков в области радиационной защиты и безопасности.
Когда в США было создано нейтронное оружие, направленное против СССР, Л.А. Ильин в соавторстве с политологом Т.Ф.
Дмитричевым опубликовал в 1985 г. книгу под названием «Против
нейтронной смерти», в которой подробно рассмотрел поражающее
действие нейтронного оружия и доказал его изуверское последствие не только для людей, но и для биосферы.
За научные исследования и практические разработки в области
защиты персонала, населения, а также личного состава вооружённых сил от воздействия радиации академик Ильин удостоен Ленинской премии, Государственных премий СССР и Российской Федерации и дважды премии Правительства Российской Федерации.
В 1988 г. за заслуги в области науки о действии радиации на организм человека и радиационной защиты Л.А. Ильин был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ему ордена
Ленина и ордена Золотой Звезды.
В 1998, 2003, 2014 гг. Л.А. Ильину объявлены благодарности
Президентов РФ за большой вклад в развитие отечественной науки
в области радиационной защиты и за заслуги в развитии здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную
работу. Л.А. Ильин имеет ведомственные награды Министра здравоохранения, нагрудные знаки Росатома «И.В. Курчатов» I степени
и «Е.П Славский».
Будучи членом интеллектуально-делового клуба Н.И. Рыжкова, академик Ильин награждён орденами Петра Великого I степени и Дмитрия Донского. В 2013 г. стал лауреатом Международной
премии Андрея Первозванного «Вера и Верность» за выдающийся вклад в развитие отечественной науки, спасение человеческих
жизней, многолетний труд в дело укрепления мира.
В настоящее время академик Л.А. Ильин – почётный президент ФГБУ «Государственный научный центр РФ – Федеральный

медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна» ФМБА
России (объединённого ГНЦ РФ Института биофизики ФМБА
России и клинической больницы № 6 ФМБА России).
Основные научные интересы Л.А. Ильина посвящены вопросам токсикологии радиоактивных продуктов деления урана и
плутония и разработкам медицинских средств защиты от их воздействия на организм; созданию лекарственных препаратов и медико-биологических систем защиты от гамма- и гамма-нейтронного излучения. Разработанные лекарственные препараты и системы
защиты широко внедрены в атомной промышленности, атомном
подводном флоте и в ракетных войсках стратегического назначения. Многие из этих разработок проверены в реальных условиях
Семипалатинского полигона, где Л.А. Ильин был научным руководителем соответствующих радиобиологических опытов.
В последние годы Леонид Андреевич много внимания уделяет
задачам обеспечения безопасности населения и профессионалов в
связи с увеличением атомных энергомощностей в стране, созданием плавучих АЭС и проблемам радиологического терроризма.
Как участник работ на двух атомных полигонах СССР он является ветераном подразделений особого риска.
Академик Л.А. Ильин – признанный мировой авторитет в области радиобиологии и радиационной медицины. Характерной
чертой Л.А. Ильина как учёного является его бескомпромиссность
в вопросах отстаивания ценностей истинной науки от невежества
и сиюминутной конъюнктуры. Проницательность, смелость и
принципиальность в принятии решений в сложных экстремальных
условиях, умение отстаивать свою научную и гражданскую позицию снискали Л.А. Ильину высокий авторитет в международных
научных кругах и глубокое уважение его соратников и коллег.
Леонид Андреевич, примите наши поздравления по случаю Вашего юбилея и сердечные пожелания крепкого здоровья и активной творческой деятельности.
Руководство и коллектив ГНЦ РФ ФМБЦ
им. А.И. Бурназяна ФМБА России,
Редколлегия журнала «Гигиена и санитария»

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА РУМЯНЦЕВА
ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

31 марта 2018 года исполнилось бы 90 лет со дня рождения
Геннадия Ивановича Румянцева, заслуженного деятеля науки
РФ, академика РАМН, доктора медицинских наук, профессора.
Геннадий Иванович Румянцев родился в 1928 году в деревне
Покровское-Жуково Клинского района Московской области.
Тяжёлые условия жизни военных и послевоенных лет не отразились на горячем стремлении молодого человека учиться и
получить профессию врача. В 1946 году Геннадий Иванович поступил на санитарно-гигиенический факультет Первого Москов-

ского медицинского института им. И.М. Сеченова и, не сомневаясь, выбрал единственно правильный для себя путь в жизни
– профилактическую медицину.
После окончания института была учёба в аспирантуре. Кандидатская диссертация, посвящённая проблеме гигиены труда в
производстве соединений бария, была выполнена под руководством известного учёного-гигиениста профессора З.И. Израэльсона.
Последующие 10 лет научной деятельности Г.И. Румянцева
проходили в стенах Московского научно-исследовательского института гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана, где под руководством наставников – великих классиков гигиенической науки Зигфрида
Исидоровича Израэльсона, Елены Цезаревны Андреевой-Галаниной, Августа Андреевича Летавета – происходило его дальнейшее становление как учёного и педагога.
Научные исследования той поры, завершившиеся блестящей
защитой в 1966 году докторской диссертации, были посвящены
важнейшей для того времени проблеме – действию общей вибрации на организм работающих в производстве сборного железобетона. Геннадий Иванович впервые в стране выполнил комплексные исследования по оценке действия на организм общей
вибрации, изучил патогенез и клинику церебральной формы
вибрационной болезни, обосновал допустимые уровни общей
вибрации.
Новый этап на трудовом пути Геннадия Ивановича начинается с 1966 года, когда он избирается на должность заведующего
кафедрой общей гигиены Первого Московского медицинского
института им. И.М. Сеченова. Этот этап стал важной вехой в
истории кафедры и научно-педагогической деятельности всего
коллектива.
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Под руководством Г.И. Румянцева выполнен ряд крупных научных исследований по проблемам «Научные основы гигиены
труда и профпатологии» и «Научные основы гигиены окружающей среды». По материалам исследований разработано более
50 гигиенических нормативов для воздуха рабочей зоны, воды
водоёмов и атмосферного воздуха населённых мест; принято
более 30 законодательных документов: санитарных правил, методических указаний и рекомендаций по охране окружающей и
производственной среды и здоровья населения.
В области производства и применения полимерных материалов и изделий из них в различных отраслях народного хозяйства (производство и применение искусственных кож, ковров и
ковровых изделий, органического стекла и др.) на основе математического моделирования были изучены и установлены закономерности поведения системы «Искусственные материалы
– окружающая среда». Разработаны гигиенические сертификаты качества на несколько десятков изделий из полимерных материалов бытового и промышленного назначения (искусственные
кожи и плёночные материалы, полимерные ковровые изделия,
органическое стекло и др.); регламентированы условия труда на
крупнейших предприятиях химической и текстильной промышленности, производства химических удобрений, синтетических
моющих средств, красителей, полимерных материалов, ковров и
ковровых изделий и др.
На кафедре общей гигиены под руководством Г.И. Румянцева впервые были начаты научные исследования по разработке
расчётных и экспресс-экспериментальных методов ускоренного
изучения и гигиенического нормирования новых химических
веществ, результаты которых явились основой для разработки
целого ряда методических рекомендаций и указаний по ускоренному гигиеническому нормированию вредных промышленных
веществ, лекарственных средств и полупродуктов их синтеза, по
гигиенической оценке новых полимерных материалов, по изучению особенностей комбинированного и сочетанного действия
факторов химической и физической природы.
Геннадий Иванович Румянцев возглавил важное научное
направление по разработке теоретических и методических основ прогнозирования токсичности и опасности химических
веществ. Результатами гигиенических исследований в области
внедрения современных компьютерных технологий, проводимых совместно с Научно-исследовательским институтом гигиены окружающей среды и экологии человека им. А.Н. Сысина,
явилось создание крупных компьютерных токсикологических
банков данных и автоматизированных прогнозирующих систем,
ориентированных на оценку токсичности и опасности загрязнений окружающей среды, характеристику риска их воздействия
на организм человека.
В последние годы приоритетными были комплексные исследования по установлению причинно-следственных связей
между воздействием различных факторов окружающей среды
и состоянием здоровья разных групп населения, проживающих
в крупных промышленных городах, обоснование методических
подходов к социально-гигиеническому мониторингу в условиях
различных регионов страны.
Представители гигиенической научной школы, основателем
которой является Геннадий Иванович Румянцев, и в настоящее
время работают во многих крупных научных и учебных заведениях России. Под его руководством выполнено более 50 диссертационных работ, в том числе 26 докторских диссертаций.
В 1969 году Г.И. Румянцеву было присвоено учёное звание
профессора по специальности «Общая гигиена». В 1984 году он
избран членом-корреспондентом АМН СССР, а в 1991 году –
действительным членом РАМН.
Много сил и энергии Геннадий Иванович отдавал учебнометодической работе и повышению квалификации преподавателей.
Кафедра общей гигиены, более 40 лет возглавляемая Г.И. Румянцевым, является авторитетным учебно-методическим центром страны, активно разрабатывающим новые направления в

288

обучении студентов медицинских вузов. При непосредственном
участии Геннадия Ивановича создавались новые учебные планы
и программы обучения общей и радиационной гигиене на медико-профилактическом, лечебном и фармацевтическом факультетах, разработана модель и квалификационная характеристика
специалиста.
Геннадия Ивановича всегда отличали такие важные человеческие качества, как отзывчивость, доброжелательность, целеустремленность, постоянное самосовершенствование. Ему
удалось создать под своим руководством сплочённый коллектив
единомышленников в стенах кафедры, факультета и института
в целом. В их числе Анатолий Федорович Аксюк, Алексей Михайлович Большаков, Владимир Фёдорович Кириллов, Сергей
Михайлович Новиков, Николай Иванович Прохоров, Елена Павловна Вишневская, Тамара Алексеевна Козлова, Надежда Николаевна Беляева, Георгий Кириллович Семеновых, Инга Карловна Атякина, Тамара Александровна Быстрова, Зоя Федоровна
Ильюкевич и многие другие сотрудники.
Большое внимание на протяжении всей своей жизни Геннадий Иванович Румянцев уделял работе со студентами. Будучи в
течение 20 лет деканом санитарно-гигиенического факультета,
он завоевал заслуженное доверие, уважение и любовь студентов
своим справедливым и внимательным отношением ко всем их
нуждам. До сих пор многие выпускники Первого Московского
медицинского института с благодарностью вспоминают доброжелательное отношение декана при решении любых проблем,
касающихся студенческой жизни.
Геннадий Иванович Румянцев – учёный с широкой мировой известностью. Им опубликовано более 350 научных работ,
включая 20 монографий, учебников, руководств, учебных пособий. Геннадий Иванович был избран действительным членом
Международной академии наук, Международной академии наук
Евразии, академии Медико-технических наук, заслуженным
профессором и председателем Совета старейшин Московской
медицинской академии им. И.М. Сеченова, председателем специализированного диссертационного Ученого совета медикопрофилактического факультета. Многие годы он являлся членом
Президиума Всероссийского научного общества гигиенистов и
санитарных врачей, заведующим редакционным отделом Большой медицинской энциклопедии, председателем Центральной
проблемной учебно-методической комиссии по гигиене Минздрава России, главным редактором журнала «Гигиена и санитария». За большой вклад в развитие гигиенической науки и медицинской экологии ему присуждена премия им. В.А. Рязанова
(1996 г.).
Геннадий Иванович Румянцев проводил большую научно-организационную работу в отделении профилактической
медицины Российской академии медицинских наук, исполняя
обязанности заместителя академика-секретаря этого отделения.
Многие годы он являлся председателем Экспертного Совета
ВАК России.
Заслуги Геннадия Ивановича Румянцева в развитии науки,
подготовки кадров и научно-общественной деятельности высоко оценены Государством. Он награждён шестью Правительственными наградами, в том числе орденом «Трудового Красного Знамени», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени и другими медалями. Его деятельность отмечена Благодарностью Президента Российской Федерации.
В день 90-летия со дня рождения Геннадия Ивановича Румянцева его коллеги и ученики с чувством глубокой благодарности и признательности сердечно вспоминают своего Учителя.
Министерство здравоохранения Российской Федерации,
Российская Академия наук,
Редколлегия журнала «Гигиена и санитария»,
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ
(Сеченовский Университет),
кафедра общей гигиены ФГАОУ ВО Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова Минздрава РФ (Сеченовский Университет)

