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Федеральное бюджетное учреждение науки «Уфимский научно-исследовательский институт медицины
труда и экологии человека» было организовано 15 сентября 1955 г. С первых дней своего существования
институт был ориентирован на решение гигиенических проблем, связанных с влиянием предприятий топливно-энергетического комплекса на состояние окружающей среды и здоровье населения. Одним из ведущих
подразделений института является отдел медицинской экологии (ранее отдел гигиены окружающей среды).
В статье представлены этапы развития и результаты научных исследований за 60-летний период деятельности по вопросам коммунальной гигиены, проведённые специалистами отдела медицинской экологии института. Научные исследования проводятся по следующим направлениям: изучение токсикологических свойств
новых химических веществ и препаратов с обоснованием гигиенического регламента в объектах окружающей среды; гигиеническая оценка состояния объектов окружающей среды на территориях нефтедобычи
и нефтепереработки, горнодобывающих и рудоперерабатывающих производств, крупных агрохимических
комплексов и др.; оценка риска для здоровья населения, обусловленного влиянием факторов окружающей
среды; разработка нормативно-методических документов по обеспечению санитарного и экологического
благополучия населения. В материалах статьи представлена информация об этапах создания отдела, его
руководителей, первых научных разработках. Показано, что гигиенические изыскания носят комплексный
характер. Объектами исследования отдела являются атмосферный воздух, поверхностные и подземные водоисточники, почвенный покров, сельскохозяйственная продукция. В данном материале отражены основные
результаты по уровням загрязнения объектов окружающей среды и существующим рискам для здоровья населения отдельных территорий Республики Башкортостан. Перечислены наиболее значимые научные труды
сотрудников отдела по проблеме медицинской экологии, отражены основные достижения, научные приоритеты и перспективы развития гигиенических исследований в решении экологических проблем на территориях крупных промышленных центров.
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THE CONTRIBUTION OF UFA RESEARCH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH AND HUMAN ECOLOGY
TO THE DEVELOPMENT OF PREVENTIVE MEDICINE AND THE SOLUTION OF ENVIRONMENTAL
AND HYGIENIC PROBLEMS
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Ufa Research Institute of Occupational Health and Human Ecology, Ufa, 450106, Russian Federation;
Bashkir State Medical University, Ufa, 450008, Russian Federation

Federal Budgetary Institution of Science “Ufa Research Institute of Occupational Health and Human Ecology” was
organized on September 15, 1955. From the first days of its existence, the Institute was focused on solving hygienic
problems associated with the influence of fuel and energy enterprises on the environment and public health. One of
the leading departments of the Institute is the Department of medical ecology (formerly the Department of environmental hygiene). The article presents the stages of development and the results of scientific research for the 60-years
period of activity on municipal hygiene, conducted by specialists of the Department of medical ecology of the Institute.
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Research is carried out in the following areas: the study of Toxicological properties of new chemicals and drugs with
the justification of hygienic regulations in the environment; hygienic assessment of the state of the environment in the
territories of oil production and refining, mining and ore processing industries, large agrochemical complexes, etc.;
risk assessment for public health due to the impact of environmental factors; development of regulatory and methodological documents to ensure the sanitary and environmental well-being of the population. The article provides
information about the stages of the Department, its leaders, the first scientific developments. sanitary surveys are
shown to be comprehensive. The objects of research of the Department are atmospheric air, surface, and underground
water sources, soil cover, agricultural products. This material reflects the main results on the levels of pollution of
the environment and the existing risks to the health of the population of certain territories of the Republic of Bashkortostan. The most significant scientific works of the staff of the Department on the problem of medical ecology are
listed, the main achievements, scientific priorities, and prospects for the development of hygienic research in solving
environmental problems in the territories of large industrial centers are reflected.
Keywords:
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hygiene problems; stages of activity; research and recent developments; Department of Medical Ecology.
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В связи с интенсивным развитием нефтедобывающей,
нефтехимической и газовой промышленности в Республике Башкортостан (РБ) и в целом по СССР в 50-х годах
возникла необходимость изучения вопросов оценки состояния объектов окружающей среды с учётом влияния
экотоксикантов на состояние здоровья населения.
Для решения задач по охране окружающей среды в
1960 г. на базе Уфимского научно-исследовательского института гигиены и профзаболеваний была организована
лаборатория гигиены атмосферного воздуха, в 1965 г. – лаборатория гигиены воды и санитарной охраны водоёмов.
В связи с необходимостью расширения научных исследований по гигиене окружающей среды в 1972 г. был создан
отдел коммунальной гигиены, переименованный впоследствии в отдел гигиены окружающей среды и далее в отдел
медицинской экологии. В 1974 г. организована лаборатория гигиены почвы, а в 1983 г. – лаборатория нормирования новых химических веществ в воде и водных объектах.
В организацию и становление научных направлений
по гигиене окружающей среды внесли значительный
вклад член-корр. АМН СССР, проф. С.Н. Черкинский,
д.м.н. М.Л. Красовицкая, д.м.н., проф. Ф.Г. Мурзакаев,
к.м.н. А.И. Копанев, к.м.н. Г.Ф. Амирханова. Руководителями отдела в разные годы являлись: д.м.н. Ф.Г. Мурзакаев (1981–1982), д.м.н. Н.И. Симонова (1983–1985),
к.м.н. Д.С. Хурамшин, д.м.н. М.А. Галиев (1985–1993), а с
1995 г. по настоящее время руководство отделом осуществляет д.м.н. Р.А. Сулейманов.
Первые научные изыскания были направлены на изучение уровня загрязнения атмосферного воздуха и водных
объектов в зонах расположения крупных нефтехимических и газоперерабатывающих комплексов. Результатом
проведённых исследований явилась гигиеническая оценка санитарного состояния воздушной среды городов Уфы,
Стерлитамака, Рязани, Киришей, Гурьева, Новополоцка,
Оренбурга, Астрахани и др. Большим достижением явилось обоснование санитарно-защитных зон Оренбургского и Астраханского газоконденсатного комплексов.
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По заявкам отраслевых проектных институтов нефтехимии и нефтепереработки в 70-х годах проводилась
гигиеническая и санитарно-токсикологическая оценка
различных методов доочистки сточных вод нефтеперерабатывающих заводов.
Результаты исследований позволили рекомендовать
новые схемы наиболее эффективной доочистки сточных
вод на нефтеперерабатывающих заводах с применением
фильтрации на кварцевых фильтрах, озонирования и адсорбции на активированном угле. Внедрение новых схем
и методов очистки сточных вод на предприятиях нефтехимии и нефтепереработки привело к экономии водных ресурсов и способствовало значительному снижению затрат
на водопотребление за счёт увеличения доли повторного
использования очищенных стоков в технологических процессах.
В 70–90-х годах отделом был накоплен опыт совместной работы с проектными институтами по научному гигиеническому обоснованию проектирования и строительства гидросооружений. Были выполнены гигиенические
исследования на следующих водохранилищах: Белоключевском на р. Уй, Аургазинском на р. Миасс, Иштугановском на р. Белой, Долгобродском на р. Уфе, Юмагузинском на р. Белой.
Участие гигиенистов отдела с самого начала проектирования объектов гидростроительства позволило своевременно разработать санитарные задания к проектированию, способствующие предупреждению возможных
отрицательных последствий сооружения водохранилищ
на санитарные условия водопользования населения. Для
проектирования водохранилищ были разработаны рекомендации по санитарным мероприятиям в зонах затопления, берегообрушения и подтопления, обоснованы зоны
санитарной охраны, даны предложения по улучшению
оборудования и санитарной защите водозаборов.
Совместно с институтом БашНИПИнефть разработаны методологические приёмы по организации контроля
за состоянием водных ресурсов районов размещения не-
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фтедобывающих предприятий, разработаны методологические подходы по организации санитарного надзора за
использованием диспергентов для очистки водоёмов от
плёнки нефти и за использованием поверхностно-активных веществ (ПАВ) при заводнении нефтяных пластов.
В 70–80-х годах в отделе проводились углублённые исследования по обоснованию ПДК вредных веществ в воде
водных объектов, применяющихся в процессе добычи, переработки, транспортировки нефти. Были обоснованы и
утверждены Минздравом СССР более 40 ПДК для группы
ПАВ, комплексонов фосфонового и уксусного рядов, органических красителей, олефинов (этилен, пропилен, бутилен, изобутилен), хлорорганических соединений и др.
За период с 1980 г. до начала 90-х годов осуществлялись регулярные гигиенические наблюдения за уровнем
загрязнения почвенного покрова и выращенной на нём
сельхозпродукции ингредиентами нефтехимии и нефтепереработки. Было доказано, что бензол, толуол, альфаметилстирол, изопропилбензол, ксилолы, стирол способны
мигрировать из почвы в контактирующие среды, и степень
миграции достоверно зависит от их концентрации в почве.
В овощных культурах обнаруживается присутствие
вредных соединений нефтехимии в концентрациях, значительно превышающих их фоновый уровень. Большим
достижением сотрудников отдела являются исследования
по оценке содержания бензина, тяжёлых металлов, бенз(а)
пирена в почве городской среды. Эти исследования, впервые проводившиеся в РБ, показали, что почвенный покров крупных промышленных центров загрязнён вредными веществами и представляет определённую опасность
для населения.
Значительным вкладом сотрудников отдела в развитие
гигиенической науки явилось научное обоснование ПДК
в почве бензола, толуола, ксилолов, альфаметилстирола,
изопропилбензола.
Проведённые экспериментальные работы по нормированию ароматических углеводородов явились основой
для разработки общесоюзных «Методических рекомендаций по установлению ПДК химических веществ в почве».
На базе отдела впервые были разработаны методы газохроматографического определения в почве и растениях отдельных представителей ароматических углеводородов.
На протяжении многих лет сотрудники отдела принимали самое непосредственное участие в решении экологогигиенических проблем при техногенных катастрофах на
территории РБ и других субъектов Российской Федерации
(Северная Осетия, Республика Коми, Курганская, Астраханская, Оренбургская, Тюменская, Кировская области).
Начиная с 2000-х годов научные исследования стали
осуществляться планово, в рамках ведомственных целевых программ Роспотребнадзора. В ходе реализации этих
программ были выполнены исследования, посвящённые
вопросам обеспечения гигиенической безопасности почвенного покрова на территориях промышленных центров, оптимизации водоснабжения сельского населения,
совершенствованию социально-гигиенического мониторинга на территориях РБ.
Согласно Указу Президента Российской Федерации
(РФ) от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» [1], для достижения целевых показателей в сфере здравоохранения и экологии приоритетными являются исследования, направленные на улучшение качества объектов среды обитания и показателей
состояния здоровья населения.
Согласно существующей Концепции демографической политики РФ на период до 2025 г. (утверждена Ука-

зом Президента РФ за № 1351 от 9 октября 2007 г.), в
качестве целевых показателей предполагается увеличить
ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет за счёт
снижения смертности населения [2].
Достижение этих целей в значительной степени зависит от эффективного решения задач социально-экономического развития регионов и улучшения санитарноэпидемиологической обстановки (оптимизация качества
атмосферного воздуха, источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, почвы и продуктов питания) [3, 4].
Поэтому при формировании экологической политики
регионов необходимы анализ и выявление основополагающих причин роста дополнительной заболеваемости и
смертности населения, связанных с загрязнением объектов окружающей среды.
Как показывает практика, существующая система
управления качеством среды обитания человека не в полной мере гарантирует безопасность в отношении последствий для здоровья, так как на отдельных территориях
РФ с многоотраслевым уровнем развития промышленности проблематично осуществить оценку комплексного
воздействия токсикантов на организм человека, проанализировать и обосновать приоритеты, оказывающие значительный вклад в формирование повышенной заболеваемости и смертности населения. Наиболее критическое
положение сложилось на территориях с развитой нефтедобычей, нефтепереработкой, нефтехимией, горнорудной
и перерабатывающей промышленностью.
Учитывая это, основными направлениями деятельности института в решении эколого-гигиенических проблем
в последние годы явились:
1. Изучение токсикологических свойств новых химических веществ и препаратов с обоснованием гигиенического регламента в объектах окружающей среды.
2. Гигиеническая оценка состояния объектов окружающей среды (атмосферный воздух, почва, вода, снежный покров, пищевые продукты и др.) на территориях
добычи, хранения, переработки нефти, горнорудных и
горноперерабатывающих производств, крупных агрохимических комплексов и др.
3. Оценка риска для здоровья населения, обусловленного влиянием факторов окружающей среды.
4. Разработка нормативно-методических документов по обеспечению санитарного и экологического благополучия населения.
РБ является крупным промышленным центром, закономерно входит в десятку ведущих экономических регионов России, занимая 3-е место в РФ по добыче нефти и 1-е
место по её переработке. Минерально-сырьевой комплекс
республики включает нефтедобычу и нефтепереработку,
чёрную и цветную металлургию, химическое производство и производство строительных материалов. Поэтому
основная направленность исследований была сконцентрирована на территориях размещения предприятий топливно-энергетического и горнорудного комплексов. При этом
учитывалось, что предприятия этих отраслей значительно
загрязняют не только близлежащие городские территории, но и более отдалённые сельские районы республики.
Исследования проводились на территориях с развитой
горнорудной (Абзелиловский, Белорецкий, Баймакский,
Учалинский, Хайбуллинский районы), нефтедобывающей (Краснокамский, Туймазинский, Чекмагушевский,
Белебеевский районы) и нефтехимической промышленностями (гг. Уфа, Салават, Стерлитамак, Ишимбай, Благовещенск).
В районах расположения крупных нефтехимических
предприятий в результате наращивания производствен-

913

. 2019; 98(9)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2019-98-9-911-916

ных мощностей и внедрения новых технологий большая
часть новых химических соединений остаётся без токсиколого-гигиенической оценки безопасности. Это создаёт
определённые сложности, так как не позволяет санитарной службе осуществлять должный контроль над состоянием объектов окружающей среды, принимать эффективные меры по снижению распространения загрязнений,
особенно с неизвестными токсическими свойствами.
Так, на территории Республики Башкортостан в г. Стерлитамаке расположен крупный нефтехимический комплекс – Стерлитамакский нефтехимический завод. Первоначальной деятельностью завода являлось производство
жидких каучуков, отвердителей для эпоксидных смол.
Сравнительно недавно на предприятии было внедрено
новое опытное производство по выпуску фенольных антиоксидантов. Сегодня Стерлитамакский нефтехимический
завод – крупнейшая российская компания по производству
алкилфенольных антиоксидантов широкого спектра действия, известных под торговой маркой «Агидол».
Эти соединения имеют хорошие перспективы для промышленного производства в России, так как на сегодняшний день алкилфенолы являются самыми востребованными и распространёнными продуктами, применяемыми в
качестве присадок к различным видам топлива, маслам,
смазочным материалам, моющим средствам.
Однако, несмотря на большую промышленную перспективность, производство алкилфенольных антиоксидантов оставалось малоизученным. Отдельные соединения этого класса не имели гигиенических нормативов
(ПДК), химических методов их идентификации, что значительно затрудняло регулирование промышленных выбросов, проведение санитарного контроля этих веществ в
атмосферном воздухе.
Учитывая это, нами были обоснованы уровни гигиенических нормативов в атмосферном воздухе целого класса алкилфенольных соединений. Обоснованные
ПДК включены в дополнение № 7 к ГН 2.1.6.1338-03 –
ГН 2.1.62498-09: Гигиенические нормативы «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе населённых мест»1.
Для определения ряда алкилфенольных соединений в
атмосферном воздухе были разработаны методы контроля – газохроматографический и метод жидкостной хроматографии, которые включены в нормативные документы
(МУК 4.1.2514-092) и рекомендованы к использованию на
территории РФ.
Технологии разведки нефти, разработки нефтяных месторождений приводят к нарушению экологического и гидрогеологического равновесия в нефтяных районах, что в
свою очередь обусловливает загрязнение почвенного покрова. Основными источниками загрязнения почвенного
покрова на этих территориях являются: промывочные
сточные воды и буровой шлам, накапливающиеся в земляных амбарах и котлованах в процессе бурения и освоения
скважин; проливы, утечки нефти и растворов химических
реагентов при аварийных ситуациях; сточные воды, образующиеся при процессах первичной переработки нефти
и промывке резервуаров на скважинах; ливневые воды с
территорий товарных парков и т. д. [5].
В связи с этим институтом проводились экспериментальные исследования по обоснованию гигиенических
1
ГН 2.1.6.1338-03 – ГН 2.1.62498-09: Гигиенические нормативы
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населённых мест».
2
Газохроматографическое определение алкилфенолов в атмосферном воздухе: Методические указания. М.: Федеральный центр гигиены
и эпидемиологии Роспотребнадзора. 2009. 16 с.
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нормативов нефти в почвах минерального и органогенного типов, характерных для территорий месторождений Западной Сибири. На основании проведённых исследований были обоснованы пороговые концентрации
нефти по транслокационному показателю вредности
для территорий Западной Сибири и установлены возможности её поступления в организм в составе пищевого рациона [6].
Учитывая, что на территориях добычи нефти накоплены в больших количествах нефтесодержащие отходы,
возникла необходимость разработки технологии их утилизации с применением новых и эффективных препаратов. По заявке ООО «БашНИПИнефть» была проведена
оценка биопрепарата «Консорциум» по возможному неблагоприятному вирулентному, токсичному и токсигенному действию микроорганизмов, входящих в его состав, на
организм теплокровных животных.
По результатам наших исследований биопрепарат
«Консорциум» был рекомендован к применению для
очистки почв, загрязнённых нефтью и нефтепродуктами.
Эффективность внедрения технологии утилизации нефтешламов в условиях специализированных полигонов
составит около 13,3 млн рублей в год [7]. Для данного препарата были разработаны технические условия и технологические регламенты на процесс их производства.
Многолетними наблюдениями установлено, что на
территориях размещения предприятий нефтехимии и нефтепереработки – в городах Уфе, Салавате, Стерлитамаке,
Ишимбае, Мелеузе – в атмосферном воздухе в отдельные
периоды регистрируются повышенные концентрации целого комплекса загрязняющих веществ: аммиак, дигидросульфид, диоксид азота, оксид углерода, бензин, бензол,
бенз(а)пирен, взвешенные вещества, гидроксибензол, гидрохлорид, диметилбензол, формальдегид, метилбензол,
этенилбензол, этилбензол. В зонах воздействия этих загрязнителей проживает более 1,5 млн человек.
Как показывают исследования, в среднем на одну тонну добытой нефти приходится около 8 кг выбросов вредных веществ в атмосферу, которые локализуются преимущественно в регионах добычи. Интенсивная нефтедобыча
в РБ осуществляется на территориях Туймазинского,
Краснокамского, Уфимского, Белебеевского, Чекмагушевского, Шаранского районов.
Результаты наших наблюдений свидетельствуют, что
наиболее высокий уровень загрязнения атмосферного
воздуха отмечается на расстоянии до 1 км от нефтесборных пунктов, нефтеперекачивающих станций, установок
комплексной подготовки нефти. Максимальные разовые
концентрации веществ обнаруживались для сероводорода – в диапазоне 1,6–4 ПДК, углеводородов – 2,1–2,6 ПДК.
В результате адсорбции атмосферных выбросов на
экологически неблагополучных территориях происходит
и загрязнение почвенного покрова. Часто почва служит
резервуаром, в котором токсиканты могут накапливаться
в большом количестве.
Территория высокого загрязнения почв нефтехимическими и нефтеперерабатывающими комплексами составляет от 1 до 3 км от предприятий при общем распространении поллютантов на расстояние не менее 20 км.
Почвенный покров городов в зоне действия нефтеперерабатывающих заводов концентрирует в первую очередь нефтепродукты – до 200 мг/кг, летучие фенолы –
до 48,1 мг/кг, бенз(а)пирен – до 0,2 мг/кг. При этом содержание подвижных форм меди достигает до 40 ПДК,
никеля – 4 ПДК, цинка – 1,5 ПДК, свинца – 1,2 ПДК,
кадмия – 2,5 ориентировочно допустимой концентрации
(ОДК), мышьяка – 2,2 ОДК.
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Многолетние исследования показывают, что почвенный покров в районах нефтедобычи также испытывает значительную техногенную нагрузку из-за присутствия в ней нефтепродуктов, металлов, пестицидов. На
территориях отдельных населённых пунктов в почве
обнаруживается повышенное общее солесодержание
(до 2370 мг/кг), содержание сульфидов выявляется
до 8,4 мг/кг, нитратов – до 61,7 мг/кг, хлоридов – до
191 мг/кг, нефтепродуктов – до 347 мг/кг. При этом около нефтедобывающих скважин в почве обнаруживалось
присутствие нефти на уровнях до 1200 мг/кг.
Качество питьевых вод источников централизованных систем водоснабжения практически во всех крупных населённых пунктах РБ в целом соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Качество воды из
источников нецентрализованных систем водоснабжения
на отдельных территориях добычи нефти не соответствует требованиям по показателям жёсткости, содержанию
железа, стронция, марганца, кальция, магния, нитратов,
кадмия, хрома, хлоридов, сульфатов.
В ряде территорий нефтедобычи население вынуждено обеспечивать себя привозной водой, так как существующие водоисточники (родники, колодцы, скважины)
непригодны для хозяйственно-питьевых целей из-за высоких показателей жёсткости, общей минерализации и
хлоридов (деревня Ольховка, посёлки Серафимовский,
Горный, Кызыл-Буляк, Старые Туймазы, Каратамак и др.).
Эколого-гигиеническое обоснование безопасности
среды обитания с учётом факторов риска и состояния
здоровья населения является важной социальной и медико-экологической проблемой [8, 9]. За последние годы на
территориях нефтяных районов наблюдается рост числа
онкологической заболеваемости. По материалам Международного агентства по изучению рака (МАИР), возникновение опухолей человека до 85% всех случаев может
быть связано с воздействием канцерогенных факторов
окружающей среды [10–12].
По результатам наших расчётов, уровень суммарного канцерогенного риска, обусловленного загрязнением атмосферного воздуха, для населения городов Уфы,
Стерлитамака и Салавата составил от 6,4Е-04 до 8,9Е-04,
что классифицируется как приемлемый для профессиональных групп и неприемлемый для населения в целом.
В структуре канцерогенного риска наибольшее значение
имеют формальдегид (Уфа, Стерлитамак), бензол (Салават), тетрахлорметан (Уфа, Стерлитамак, Салават), углерод (Уфа), шестивалентный хром (Уфа, Стерлитамак,
Салават). Уровень популяционного аэрогенного канцерогенного риска для населения исследуемых территорий составил от 100 до 984 дополнительных (к фоновому) случаев злокачественных новообразований [13].
Расчётные значения суммарных канцерогенных рисков, обусловленных пероральным поступлением с питьевой водой, для населения исследуемых территорий составили от 1,2Е-04 до 3,4Е-04 – неприемлемый уровень
риска. Рассчитанные уровни риска обусловлены в первую
очередь экспозицией мышьяка (до 95%) и шестивалентного хрома (до 82%). Значительный вклад в формирование
канцерогенного риска, связанного с употреблением питьевой воды из источников централизованного водоснабжения, вносят также хлор- и броморганические соединения, которые образуются в процессе обеззараживания
(хлорирования) природной воды: дихлоруксусная кислота (11,6%), пентахлорфенол (9,3%), хлороформ (2,8%),
бромдихлорметан (3,8%), дибромхлорметан (1,6%).
Обоснованные приоритеты внешнесредового канцерогенного риска учитывались при планировании и реали-

зации программ натурных исследований качества среды
обитания в рамках социально-гигиенического мониторинга, проведении исследований, санитарно-эпидемиологических экспертиз в работе органов и служб Роспотребнадзора.
По результатам выполненных исследований был разработан комплекс санитарно-гигиенических мероприятий, направленный на осуществление эффективного
контроля и надзора за состоянием объектов окружающей
среды, снижение рисков здоровью (в том числе канцерогенных) и улучшение медико-демографических показателей населения.
Это нашло отражение в подготовке большого количества монографий [14–23], учебно-методических пособий,
информационно-методических и нормативно-методических документов федерального и регионального уровней.
Результаты исследований были внедрены в деятельность
органов и организаций, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор, природоохранных учреждений.
Проведение исследований по решению существующих проблем гигиены окружающей среды и экологии человека в перспективе должны быть продолжены в рамках
«Концепции научного обеспечения деятельности органов
и организаций Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека до
2025 года». При этом представляется, что наиболее приоритетными будут являться научные исследования, ориентированные на гармонизацию нормативно-методических
документов с учётом международных требований, стандартов и норм. Чрезвычайно важными являются актуализация и пересмотр существующей базы нормативно-правовых актов санитарного законодательства Российской
Федерации, работа над которой уже начата.
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Введение. При разработке и эксплуатации рудных месторождений существует риск неблагоприятного воздействия от возникновения эндогенных рудничных пожаров (самовозгорание руды), вследствие которых происходят выбросы в атмосферу значительных количеств вредных и ядовитых газопылевых примесей. Данное
исследование проведено в связи со сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории города Сибай Республики Башкортостан вследствие тления серосодержащей рудной
породы подземного рудника. Цель исследования – оценка эколого-гигиенической ситуации, связанной с загрязнением атмосферного воздуха продуктами тления рудной породы карьера Сибайского подземного рудника.
Материал и методы. Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха селитебных территорий г. Сибая
была проведена на основе анализа данных мониторинговых исследований 4 независимых лабораторий (более
40 000 проб атмосферного воздуха). Расчёты и оценка риска здоровью населения проводились в соответствии с Руководством 2.1.10.1920-04. Статистическая обработка осуществлялась с использованием программы «Microsoft Excel».
Результаты. В период интенсивного тления рудной породы Сибайского подземного рудника в атмосферном воздухе отдельных районов города обнаруживались концентрации химических веществ, превышающие
гигиенические нормы (ПДКм.р.) в 30 и более раз – по диоксиду серы, 80 и более раз – по дигидросульфиду. Значения индексов опасности в отношении органов дыхания при комбинированном ингаляционном воздействии
веществ: дигидросульфида, диоксида серы, оксида азота, диоксида азота колеблются в диапазоне от 0,3 (допустимый риск) до 18,4 (высокий риск). Наибольший вклад в формирование риска здоровью вносят диоксид
серы (коэффициент опасности до 14) и дигидросульфид (коэффициент опасности до 6,6).
Заключение. Для медно-колчеданных месторождений, представленных пиритом, халькопиритом, пирротином, существует высокая склонность к самовозгоранию – возникновению эндогенных пожаров. Тление рудной породы Сибайского подземного рудника повлекло за собой загрязнение атмосферного воздуха селитебных
территорий дигидросульфидом и диоксидом серы, что способствовало формированию повышенного неканцерогенного риска для здоровья населения.
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Bakirov A.B. 1,2, Valeev T.K. 1, Suleimanov R.A. 1, Rakhmatullin N.R. 1, Baktybaeva Z.B.1
PROBLEMS OF ENDOGENOUS FIRES IN THE DEVELOPMENT OF THE ORE DEPOSITS
AND THE EXPERIENCE OF THE HYGIENIC ASSESSMENT OF THE EMERGENCY,
THE EMISSION OF SULFUR-CONTAINING COMPOUNDS
1
2

Ufa Research Institute of Occupational Health and Human Ecology, Ufa, 450106, Russian Federation;
Bashkir State Medical University, Ufa, 450008, Russian Federation

Introduction. In the development and operation of ore deposits, there is a risk of adverse effects from the occurrence
of endogenous mine fires (spontaneous combustion of ore), as a result of which there are emissions of significant
amounts of harmful and poisonous gas-dust impurities into the atmosphere. This study was conducted in connection
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with the current unfavorable sanitary and epidemiological situation in the city of Sibay of the Republic of Bashkortostan, due to the decay of sulfur-containing ore of the underground mine.
The purpose of the study is to assess the ecological and hygienic situation associated with air pollution by the decay
products of the ore rock of the Sibai underground mine.
Material and methods. The assessment of the level of air pollution in residential areas of Sibai was carried out on
the basis of the analysis of monitoring data of 4 independent laboratories (more than 40000 samples from atmospheric air). Calculations and assessment of public health risk were carried out in accordance with the Guidelines
2.1.10.1920-04. Statistical processing was carried out using the software “Microsoft Excel”.
Results. During the period of an intensive decay of the ore rock of the Sibay underground mine in the atmospheric air
of some areas of the city, there were found concentrations of sulfur dioxide and hydrogen sulfide exceeding hygienic
standards (maximum permissible concentration) by 30 or more times and 80 or more times correspondingly. The
values of hazard indices in relation to the respiratory system when combined inhalation substances: hydrogen sulfide,
sulfur dioxide, nitrogen oxide, nitrogen dioxide were ranging from 0,3 (acceptable risk) to 18,4 (high risk). Sulfur
dioxide (the hazard ratio to 14.0) and hydrogen sulfide (the hazard ratio to 6.6) made the greatest contribution to the
formation of a health risk.
Conclusion. There is a high tendency to spontaneous combustion – the emergence of endogenous fires for copperpyrite deposits represented by pyrite, chalcopyrite, pyrrhotite. The decay of the ore rock of the Sibay underground
mine resulted in air pollution of residential areas with hydrogen sulfide and sulfur dioxide, which contributed to the
formation of an increased non-carcinogenic risk to public health.
Keywords:

heavy metals; sulfur-containing compounds; atmospheric air; pollution; Sibai city; public health risk;
hygienic assessment.
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Введение
Горнодобывающая промышленность в Российской Федерации (РФ) является одной из важнейших отраслей экономического развития страны. РФ занимает первое место
в мире по количеству видов добываемых полезных ископаемых и третье (после США и Китая) по общему объёму
добычи [21].
В то же время в условиях разработки и последующей
эксплуатации месторождений существует риск техногенного воздействия на окружающую среду, и как следствие – влияние на здоровье населения, проживающего в
индустриально развитых регионах [2, 6, 7, 19, 21]. Технология добычи и обогащения руд заключается в извлечении и переработке огромных масс горных пород, из
которых используется лишь небольшая часть. На территориях, прилегающих к горнорудным предприятиям,
накапливается большое количество отходов добычи, содержащих тяжёлые металлы (ТМ): цинк, медь, мышьяк,
свинец, марганец, кадмий, ртуть, хром и др. [2, 5, 18, 19,
22, 23]. Антропогенное воздействие горнодобывающих
предприятий проявляется через набор факторов: выбросы
поллютантов, сброс загрязнённых сточных вод, изъятие
земель из сельскохозяйственного оборота, изменение
естественного режима химизма вод и т. д. Открытая разработка полезных ископаемых с использованием взрывного способа отбойки руды в районе горнодобывающих
комплексов наносит существенный урон природной среде. Технологические процессы при добыче и переработке
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рудного сырья сопровождаются выбросом в атмосферу
пыли, ТМ, продуктов взрывных работ и т. д. Как правило, в районах разработки рудных месторождений формируется зона аномального запыления почв. Содержание
тяжёлых металлов в почве (медь, никель, цинк, кадмий,
кобальт, хром, ванадий и др.) превышает природный фон
в несколько десятков раз [1, 4, 5]. Загрязнение атмосферы,
природных вод и верхней части почвенного покрова вредными веществами нарушает естественный процесс геоэкологической саморегуляции природной среды и может
привести к быстрой и необратимой её деградации. Под
влиянием системы гидрозащиты карьеров нарушается режим подземных вод в радиусе до 80 км и более [2, 21].
Заболеваемость населения, проживающего в регионах
с развитой горнорудной промышленностью, характеризуется ростом числа хронических неинфекционных заболеваний – болезней крови и кроветворной системы, органов
пищеварения, мочеполовой системы, новообразований,
врождённых аномалий [2, 4, 19, 21]. В отдельных регионах наблюдается депопуляционный процесс, и убыль населения достигает больших значений.
Наряду с множеством факторов негативного влияния
горнорудных производств на природную среду и здоровье человека существует также и риск неблагоприятного
воздействия от возникновения аварийных, нештатных
ситуаций природно-техногенного характера (рудничные пожары от самовозгорания руды), вследствие которых происходят выбросы в атмосферу значительных
количеств вредных и ядовитых газопылевых примесей,

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2019; 98(9)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2019-98-9-917-922
Original article

содержащих ТМ, СО2, СО, SО2, Н2S, NО2, СН4 и др. [6, 8,
10, 13]. В отличие от экзогенных пожаров, возникающих
на рудниках вследствие «человеческого фактора» (при
коротком замыкании электрического тока, небрежного
обращения с открытым огнём, горения кабеля, нарушений правил безопасности при сварочных работах и др.),
эндогенные пожары возникают без прямого участия человека – при разработке месторождений полезных ископаемых с большим содержанием соединений металлов
(цинка, меди, свинца, железа, никеля и др.), так называемых сульфидов [10, 13, 16, 17]. Под действием кислорода сульфиды окисляются с выделением тепла. В тех
случаях, когда генерация тепла больше теплоотдачи его
во внешнюю среду, массив самовозгорается. По мере повышения температуры ускоряется процесс окисления, и
одновременно увеличивается теплоотдача [16, 20]. При
эндогенных пожарах температура вещества повышается
за счёт химических процессов.
Наиболее часто эндогенные пожары возникают от
самовозгорания полезного ископаемого в отработанных карьерах, выработанных участках, завалах, где по
различным причинам могло остаться полезное ископаемое, склонное к окислению. Процесс окисления и самовозгорания сульфидных руд протекает на поверхности
или неглубоко от неё, поэтому плотные руды не самовозгораются до их отбойки и разрыхления. Опасности
самовозгорания подвергаются разрыхлённые руды, а
также массивы руды, находящиеся в целиках, разбитых
трещинами, в которые проникают воздух и влага, способствующие окислению и самовозгоранию. Опасными
в пожарном отношении являются участки месторождения со скоплениями отбитой руды, рудной мелочи и
пыли [13, 16].
Подобная ситуация произошла и на территории размещения недействующего карьера Сибайского подземного рудника – филиала Учалинского ГОК в г. Сибай
Республики Башкортостан (РБ), где в конце 2018 г. произошло самовозгорание рудной породы на бортах карьера. Вследствие этого в атмосферном воздухе отдельных
территорий города появился густой туман (смог) и резкий
неприятный запах. В администрацию от жителей начали
поступать обращения и жалобы на недомогания и дискомфортные ощущения, вызванные задымлением и наличием
едкого запаха в городе. В Сибае был объявлен повышенный режим готовности. Городскими властями были организованы лабораторные исследования по определению
уровня загрязнения атмосферного воздуха. Проведённый
анализ отобранных проб воздуха показал, что в отдельных пунктах наблюдения в атмосфере были обнаружены
повышенные концентрации дигидросульфида (сероводорода) и диоксида серы.
На основании письменных обращений Управления Роспотребнадзора по РБ и Главного управления МЧС по РБ
специалистами Уфимского НИИ медицины труда и экологии человека было проведено исследование по оценке
эколого-гигиенической ситуации территории г. Сибай.
Основными задачами данного исследования являлись:
1. Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха селитебных территорий г. Сибай, расположенных на
разной удалённости от источника загрязнения.
2. Оценка возможного риска для здоровья населения, обусловленного острой ингаляционной экспозицией
химических соединений из атмосферного воздуха.
3. Обоснование гигиенических рекомендаций для
разработки мероприятий по улучшению экологической
ситуации и снижению токсического воздействия серосодержащих соединений на организм жителей г. Сибай.

Материал и методы
Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха селитебных территорий г. Сибая был проведён анализ данных мониторинговых исследований 3 независимых лабораторий ГБУ РБ «СОМГЗ», ГБУ РБ «УГАК»,
Минэкологии, размещённых на сайте администрации города [15], и данных лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» по Республике Башкортостан. Для оценки экспозиции при кратковременном (остром) ингаляционном воздействии токсикантов использовался 95%-й
перцентиль значений данных максимальных разовых концентраций. Всего в исследовании было проанализировано
более 40 000 проб атмосферного воздуха. Расчёты и оценка риска здоровью населения проводились в соответствии
с Руководством 2.1.10.1920-04. Статистическая обработка
осуществлялась с использованием программы «Microsoft
Excel».

Результаты
Город Сибай является наиболее крупным населённым
пунктом Зауралья Республики Башкортостан и одним из
наиболее значимых промышленных, культурных и образовательных центров. По состоянию на 1 января 2018 г.
численность населения Сибая составила 62 553 человека.
11 декабря 2018 г. в городе Сибай появился густой туман с резким неприятным запахом. По официальным данным, источником смога в городе явились два очага тления
рудной породы на южном и северном бортах недействующего карьера промышленной площадки Сибайского подземного рудника – филиала ОАО «Учалинский ГОК», на
глубине около 400 м.
В связи с этой ситуацией городскими властями были организованы лабораторные исследования по определению
уровня загрязнения атмосферного воздуха. Мониторинг
за качеством воздушной среды осуществлялся силами
4 независимых передвижных лабораторий – ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии по РБ», ГБУ РБ «СОМГЗ»,
ГБУ РБ «УГАК», Минэкологии. Пробы атмосферного воздуха отбирались в круглосуточном режиме (каждые 2 ч) в
установленных пунктах наблюдения, а также по адресам
обращений жителей города.
Анализ проб воздуха показал, что в отдельных пунктах наблюдения периодически регистрировались повышенные максимальные разовые концентрации серосодержащих соединений (дигидросульфида – более 0,008 мг/м3
и диоксида серы – более 0,5 мг/м3), содержание других
химических примесей в атмосферном воздухе не превышало допустимые значения, за исключением единичных
случаев регистрации повышенных концентраций азота
диоксида (до 1,18 раза), углерода (до 5,39 раза), оксида
никеля (до 1,12 раза). В отдельные периоды в пунктах наблюдения, расположенных в непосредственной близости
от карьера (до 2 км), уровень загрязнения атмосферного
воздуха серосодержащими соединениями характеризовался как очень высокий. Максимальные значения концентраций дигидросульфида достигали 0,65 мг/м3 (превышение ПДКм.р. в 81,2 раза), диоксида серы – 15 мг/м3
(превышение ПДКм.р. в 30 раз).
В пунктах наблюдения, удалённых от источника выделения вредных веществ на расстояние 2–5 км, уровень
загрязнения атмосферного воздуха серосодержащими соединениями также являлся повышенным, однако их концентрации были значительно ниже.
Наиболее неблагоприятный период, связанный с загрязнением атмосферного воздуха серосодержащими
соединениями в г. Сибай, наблюдался в январе-феврале
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2019 г. По данным лабораторных исследований, с февраля
2019 г. в пробах воздуха в концентрациях, превышающих
гигиенические нормы, обнаруживались только соединения диоксида серы, а концентрации дигидросульфида не
превышали допустимые значения.
Расчёты по оценке риска показали, что значения индексов опасности в отношении органов дыхания при
комбинированном остром ингаляционном воздействии
веществ: дигидросульфида, диоксида серы, оксида азота, диоксида азота колеблются в диапазоне от 0,3 (допустимый риск) до 18,4 (высокий риск). Наиболее высокие
уровни риска для здоровья населения были рассчитаны
в период интенсивного горения рудной породы карьера,
когда в атмосферном воздухе концентрация токсикантов
значительно превышала допустимые значения.
Ведущий вклад в формирование рассчитанного риска
здоровью вносят диоксид серы (коэффициент опасности
до 14) и дигидросульфид (коэффициент опасности до 6,6).
Значения индексов опасности в отношении других критических органов и систем организма при экспозиции токсикантами были незначительны.
Установленные уровни неканцерогенного риска здоровью населения, связанные с острой ингаляционной экспозицией серосодержащих соединений (диоксида серы и
дигидросульфида), свидетельствуют о повышенной вероятности развития неблагоприятных эффектов со стороны
органов дыхания и необходимости разработки управленческих решений и адресных мероприятий. Наиболее высокому риску для здоровья подвергались жители Сибая,
проживающие вблизи источника загрязнения на расстоянии до 2 км.
В период неблагоприятной эколого-гигиенической обстановки в г. Сибай работала мультидисциплинарная врачебная бригада ведущих медицинских организаций РБ. За
весь период в городе вели приём более 180 специалистов,
которыми было принято около 19 тыс. человек, в том числе более 7 тыс. детей.
При анализе заболеваемости населения по обращаемости за медицинской помощью выявлен несколько повышенный уровень заболеваемости органов дыхания
(острые респираторные заболевания верхних дыхательных путей).
Населению Сибая была оказана необходимая лечебная
и консультативно-диагностическая помощь. Часть населения, проживающая в непосредственной близости от
зоны выбросов, была вывезена для оздоровления и реабилитации в санаторно-курортные учреждения РФ.
После реализации мероприятий по локализации и ликвидации окислительных процессов в Сибайском карьере
путём подтопления основных очагов тления рудной породы в марте 2019 г. было достигнуто снижение выделения
газопаровой смеси на 95%.
С этого момента количество серосодержащих соединений (серы диоксид, дигидросульфид) в атмосферном
воздухе в пунктах наблюдения практически не превышало допустимые гигиенические нормы. От жителей города
прекратились обращения и жалобы в медицинские учреждения.
На протяжении всего периода неблагоприятной экологической ситуации институтом осуществлялся ежедневный анализ состояния загрязнения атмосферного воздуха
и рассчитывались возможные уровни риска для здоровья
жителей Сибая. Администрацией города было организовано информирование населения о складывающейся обстановке и принимаемых мерах посредством проведения
брифингов, размещения официальных комментариев на
сайтах города и в социальных сетях. Результаты исследо-

920

вания проб атмосферного воздуха публикуются ежедневно на официальном сайте администрации города [15].

Обсуждение
Ряд месторождений рудоносных регионов нашей страны имеют потенциальную опасность к самовозгоранию
руд и вмещающих пород. К ним следует отнести крупномасштабные глубоко залегающие медно-никелевые
месторождения Норильско-Талнахского рудного региона,
кимберлитовые месторождения Якутии, сульфидные и
медные месторождения Урала, Кавказа, Сибири и Приморья, включая перспективное крупномасштабное медное Удоканское месторождение, а также рудники Кривого
Рога [10]. Случаи эндогенных рудничных пожаров были
зафиксированы на Николаевском и Орловском месторождениях Казахстана [14, 20], Мардаусском фосфоритном
месторождении в Эстонии [16], подземном руднике Гайского ГОК [3].
Сибайское медно-колчеданное месторождение было
открыто в 1913 г., в 1915 г. пробита разведочная шахта,
в 1948 г. основан Башкирский медно-серный комбинат –
градообразующее предприятие города Сибай, которое с
2004 г. является филиалом ОАО «Учалинский ГОК». В составе Сибайского филиала находятся два крупных карьера
(Сибайское и Кагаманское месторождения), подземный
рудник (месторождение Новый Сибай), Сибайская обогатительная фабрика, известняковый карьер, хвостохранилища. Большую площадь занимают отвалы накопленных
вскрышных пород (объемом более 600 млн тонн), обогащённых Cu, Zn, Fe, Mn, Cd, Ni, Co, Pb и др. Основными
видами продукции, выпускаемой Сибайским филиалом
ОАО «Учалинский ГОК», являются: концентрат медный,
концентрат цинковый, щебень известняковый, щебень из
горных пород, чугун и стальное литьё. В 2000 г. из Сибайского карьера была добыта 100-миллионная тонна руды с
начала отработки, а в 2004 г. из карьера вынута последняя
тонна руды. С этого времени обогатительная фабрика Сибайского филиала работает на руде Кагаманского и НовоСибайского месторождений, а Сибайский карьер является
закрытым. Сибайский карьер – один из самых глубоких в
мире, его глубина составляет более 500 м, диаметр чаши
2 км [11, 17].
Сибайское месторождение относится к типу колчеданных и медно-колчеданных. Главные рудные минералы –
пирит, сфалерит и халькопирит, второстепенные – мельниковит-пирит, пирротин, магнетит и др. Аналогичными
месторождениями являются Гайское (Урал) и Рио-Тинто
(Испания) [11]. Склонность колчедановых руд к самовозгоранию зависит от их минералогического состава и текстурно-структурных особенностей, а также влажности и
концентрации кислорода. Наиболее пожароопасными материалами являются пирит и халькопирит. Интенсивность
окисления пирита в тесном контакте с халькопиритом
увеличивается в несколько раз [14]. Медленное окисление
пирита с выделением сернистого газа наблюдается уже
при температуре 170–260 ºС. Поскольку основные рудообразующие минералы Сибайского колчеданного месторождения представлены пиритом, халькопиритом, пирротином, можно предположить их высокую склонность к
самовозгоранию.
Динамика уровня высокого загрязнения атмосферы
Сибая вредными веществами за исследуемый период
имела непостоянный характер: значения обнаруживаемых
концентраций серосодержащих соединений в воздухе постоянно колебались (изменялись как в большую, так и в
меньшую сторону), в отдельные периоды времени содержание токсикантов, превышающих нормы, не было заре-
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гистрировано ни одной лабораторией. Установлено, что
наиболее высокие концентрации серосодержащих соединений были зарегистрированы при формировании неблагоприятных метеорологических условий: штиль (ветер
менее 0,5 м/с) и слабый ветер (1–4 м/с), туман и приземная температурная инверсия, повышенная влажность воздуха. При сильном (более 10 м/с) ветре, независимо от его
направления, как правило, превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе территорий жилой
застройки не фиксировалось.
Необходимо отметить, что в данном исследовании для
оценки экспозиции при расчётах уровня риска здоровью
населения были использованы значения только максимальных разовых концентраций поллютантов, что может
свидетельствовать только об остром ингаляционном воздействии веществ. Для более полной оценки возможного
ущерба здоровью населения необходимо учитывать также
и эффекты хронического ингаляционного воздействия.
К факторам неопределённости следует отнести и различное время осреднения референтных уровней, характеризующих острое воздействие, которое не всегда соответствует принятой в РФ практике учёта максимальных
разовых концентраций.
При оценке эколого-гигиенической ситуации в г. Сибае
не учитывался уровень загрязнения токсикантами других
объектов (почвенный покров, вода поверхностных и подземных водоисточников, продукты питания, выращенные
в данном регионе, биологические среды человека и др.).
Тем не менее результаты исследования показали, что
подобная ситуация, сложившаяся в Сибае, может вызвать
высокое загрязнение атмосферного воздуха токсичными
веществами и способствовать формированию повышенного риска для здоровья населения.

Заключение
Развитие горнорудной промышленности приводит к
тому, что природные ландшафты этих территорий испытывают сильное техногенное воздействие. Значительные
объёмы накопленных отходов на ограниченных территориях создают напряжённую экологическую ситуацию,
связанную с загрязнением объектов окружающей среды [1, 2, 7, 9, 12, 22, 23].
Помимо эколого-гигиенических проблем, возникающих от действующих предприятий горнорудной промышленности, существует также риск негативного влияния от недействующих, отработанных производств. Так,
недействующий карьер Сибайского подземного рудника – филиала Учалинского ГОК – явился источником загрязнения атмосферного воздуха селитебных территорий
серосодержащими соединениями. Из-за обезвоживания
горных массивов в процессе разработки карьера, недостаточности проведения своевременных рекультивационных и восстановительных мероприятий в бортах горного
массива Сибайского карьера произошло самовозгорание
руды – естественный химический процесс окисления рудообразующих материалов (пирит, халькопирит и др.) с
выделением больших количеств сернистого газа.
Как показали исследования, качество атмосферного
воздуха города Сибай не соответствовало требованиям
государственных санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов1 и гигиенических нормативов2. В отдель1
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населённых мест».
2
ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений».

ные периоды в пунктах наблюдения, расположенных в
непосредственной близости от карьера (на расстоянии до
2 км), уровень загрязнения атмосферного воздуха серосодержащими соединениями характеризовался как очень
высокий. В воздухе селитебных территорий города присутствовали повышенные концентрации соединений серы
в виде дигидросульфида и диоксида серы. Наиболее высокие уровни загрязнения атмосферного воздуха наблюдались при формировании неблагоприятных метеорологических условий (штиль, слабый ветер (1–4 м/с), туман
и приземная температурная инверсия, повышенная влажность воздуха).
Рассчитанные уровни неканцерогенного риска здоровью населения, связанные с острой ингаляционной экспозицией серосодержащих соединений (диоксида серы и
дигидросульфида), свидетельствуют о повышенной вероятности развития неблагоприятных эффектов со стороны
органов дыхания и необходимости разработки управленческих решений и адресных мероприятий. Наиболее высокому риску для здоровья подвергались жители Сибая,
проживающие вблизи источника загрязнения на расстоянии до 2 км.
В ходе работы институтом были предложены гигиенические рекомендации по улучшению экологической ситуации и снижению токсического воздействия серосодержащих соединений на организм жителей Сибая.
На данном этапе разработан план мероприятий по
снижению рисков и уменьшению неблагоприятных последствий, связанных с загрязнением атмосферного воздуха продуктами окисления руды для населения г. Сибай,
и начата его реализация. Планируется проведение более
углублённых исследований объектов окружающей среды
(почва, поверхностные водоёмы, питьевые воды), изучение биосред человека (волосы, кровь, моча), состояния
здоровья населения.
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Введение. Эксплуатация предприятий нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей сопровождается значительным загрязнением атмосферного воздуха, почвы, подземных и поверхностных водоисточников
комплексом токсичных химических соединений, что в свою очередь оказывает неблагоприятное воздействие
на состояние здоровья и условия проживания населения. Для осуществления корректной оценки эколого-гигиенической ситуации и снижения риска здоровью населения в регионах с развитой нефтехимией и нефтепереработкой существует необходимость оптимизации существующего механизма санитарно-эпидемиологического надзора за качеством объектов окружающей среды, разработки эффективных гигиенических
рекомендации и адресных мер по снижению уровня техногенного воздействия и предупреждению неудовлетворительных условий проживания.
Материал и методы. Проведён анализ качества объектов окружающей среды по данным ведомственных
лабораторий на территориях размещения предприятий нефтехимии и нефтепереработки за 2007–2018 гг.,
результатов научно-практических исследований и публикаций по изучаемой проблеме за 2004–2017 гг.
Результаты. Определены основные источники и причины поступления вредных химических веществ в объекты окружающей среды от нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. Установлено, что
большая часть предприятий отрасли эксплуатируется длительное время, используется устаревшее оборудование, энергоёмкие и несовершенные технологии, характеризующиеся незначительной глубиной переработки сырья и представляющие опасность экологического риска для объектов окружающей среды. Обоснован перечень приоритетных показателей, рекомендуемых для контроля атмосферного воздуха, почвы,
водных объектов на территориях нефтехимии и нефтепереработки. Разработан и апробирован алгоритм
оценки качества окружающей среды и риска здоровью населения на территориях с развитой нефтехимией
и нефтепереработкой.
Заключение. Предложены методические подходы, позволяющие оптимизировать оценку эколого-гигиенической ситуации, разрабатывать профилактические мероприятия по снижению уровня техногенного воздействия и предупреждению неудовлетворительных условий проживания в регионах с развитой нефтехимией и
нефтепереработкой.
К л ю ч е в ы е с л о в а : объекты окружающей среды; загрязнение; предприятия нефтехимии и нефтепереработки;
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Introduction. Operation of enterprises of petrochemical and oil refining industries is accompanied by significant pollution of air, soil, underground and surface water sources with a complex of toxic chemical compounds, which in turn
has an adverse impact on the health and living conditions of the population. In order to carry out a correct assessment
of the ecological and hygienic situation and reduce the risk to public health in regions with developed petrochemistry
and oil refining, there is a need to optimize the existing mechanism of sanitary and epidemiological supervision of the
quality of environmental facilities, to develop effective hygienic recommendations and targeted measures to reduce the
level of anthropogenic impact and to prevent poor living conditions.
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Material and methods. The analysis of quality of objects of the environment according to departmental laboratories
in territories of placement of the enterprises of petrochemistry and oil refining for 2007-2018 is carried out; results of
scientific and practical researches and publications on the studied problem for 2004-2017.
Results. There are identified the major sources and reasons for the admission of harmful chemical substances in the
environmental objects from the petrochemical and refining industries. The most part of the enterprises of branch was
established to operate for a long time, the outdated equipment, the power-consuming while there are used imperfect
technologies characterized by insignificant depth of processing of raw materials and representing danger of ecological risk for objects of the environment. The list of priority indices recommended for the control of atmospheric air,
soil, water bodies in the areas of petrochemistry and oil refining is based on. Developed and tested an algorithm of
assessment of environmental quality and the health risk of the population in the territories with developed petrochemical industry and oil refining. On the basis of the obtained results, approaches to the development of hygienic recommendations and targeted measures to reduce the tested man-made load of the territories are proposed.
Conclusion. The proposed methodological approaches will optimize the assessment of an ecological and hygienic
situation, develop preventive measures to reduce the level of man-made impact and prevent poor living conditions in
regions with developed petrochemistry and oil refining.
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Введение
Согласно Генеральной схеме развития нефтяной отрасли в Российской Федерации (РФ) на период до 2035 г. [1]
предполагается надёжное обеспечение внутреннего спроса на нефтепродукты высокого качества, завершение
модернизации и оптимизации структуры и объёмов нефтеперерабатывающих мощностей на фоне повышения
экологической безопасности предприятий по переработке
нефти. В РФ функционируют 33 крупных нефтеперерабатывающих завода (НПЗ), в которых объёмы переработки
нефти составляют свыше 1 млн тонн, и около 200 предприятий – мини-НПЗ. Около 40% предприятий отрасли
сосредоточены в Приволжском федеральном округе [2].
По общей мощности российская нефтеперерабатывающая промышленность занимает третье место в мире, уступая Соединённым Штатам Америки и Китаю [3].
Производственная деятельность предприятий нефтехимии (НХ) и нефтепереработки (НП) приводит к
ухудшению санитарно-гигиенического и экологического состояния близлежащих к ним территорий [2, 4, 5, 6].
В результате функционирования предприятий в объекты
окружающей среды (ООС) поступает более 200 специфических поллютантов. К приоритетным загрязняющим веществам относятся такие канцерогены, как бенз(а)пирен,
формальдегид, бензол, этилбензол, 1,3-бутадиен, хром
(VI), свинец, никель и кадмий. Из неканцерогенных токсикантов свойственно наличие в выбросах взвешенных
веществ, диоксидов серы и азота, оксидов углерода и азота, сероводорода, предельных углеводородов (С1–С10),
аммиака, фенола, ксилола, толуола, изопропилбензола,
ацетальдегида, меркаптанов, марганца, цинка, меди, железа, магния [2, 5, 8]. Экологическое неблагополучие среды обитания человека является одним из факторов роста
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злокачественных новообразований [9, 10]. По данным
Международного агентства по изучению рака, возникновение опухолей у населения на 85% может быть связано с
факторами среды обитания [11, 12].
Во многих регионах РФ, на территориях которых осуществляется НХ и НП, существующий механизм государственного санитарно-эпидемиологического надзора
не всегда обеспечивает необходимый эффект – качество
ООС не соответствует гигиеническим требованиям, не
выполняются режимные мероприятия, не в полной мере
проводится лабораторный контроль и др. [7, 13–16]. В связи с этим для этих территорий существует необходимость
определения особенностей проведения оценки качества
ООС, порядка организации гигиенических мероприятий
и управленческих решений по снижению загрязнения среды обитания на территориях с развитой НХ и НП.
Цель исследования: разработка и обоснование гигиенических мероприятий по снижению техногенного воздействия на окружающую среду в районах расположения
предприятий по переработке нефти.

Материал и методы
Проведённые исследования выполнены в рамках реализации отраслевой научно-исследовательской программы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека на 2016–2020 гг.
«Гигиеническое научное обоснование минимизации рисков здоровью населения России».
Для достижения поставленной цели был проведён
анализ результатов научно-практических исследований
и публикаций по изучаемой проблеме за 2004–2017 гг.
Обобщение результатов исследования проведено на основе опыта внедрения и реализации гигиенических меро-
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приятий по оптимизации качества среды обитания и коррекции здоровья населения на территориях нефтехимии и
нефтепереработки Башкортостана.
В качестве модели исследования были определены городские и сельские территории Республики Башкортостан
(РБ) с общей численностью населения около 2 млн человек, на которых размещены предприятия нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. В состав рассматриваемых территорий входят 6 городских
округов РБ (гг. Уфа, Благовещенск, Стерлитамак, Салават,
Ишимбай, Мелеуз) и сельские территории, прилегающие
к основным источникам загрязнения (Уфимский, Стерлитамакский, Благовещенский, Ишимбайский, Мелеузовский районы).
Состояние окружающей среды в зоне влияния промышленных предприятий оценивалось в соответствии с
основными путями распространения загрязняющих веществ – выбросами в атмосферный воздух, сбросами производственных стоков и накоплением отходов производства. Оценка загрязнения объектов окружающей среды
проведена на основе анализа данных лабораторий ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии» РБ, ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды», Республиканского аналитического
центра контроля качества воды «Башкоммунводоканал»,
госдокладов Минэкологии и Управления Роспотребнадзора за 2000–2018 гг. Статистическая обработка осуществлялась с использованием программы «Microsoft Excel».

Таблица 1
Глубина и объём переработки нефти отдельных предприятий
отрасли (по статистическим данным 2015 г.)

Результаты и обсуждение

• образования значительных объёмов трудноутилизируемых отходов, эффект переработки которых недостаточен;
• изменений качественного состава нефтей, добываемых на новых месторождениях (появление сернистых
и высокосернистых нефтей, газового конденсата);
• высокой энергонасыщенности современных объектов
НХ и НП производств;
• неэффективной системы сбора, хранения и утилизации загрязняющих компонентов, поступивших в окружающую среду при переработке нефтепродуктов.
Решение проблемы по снижению экологической опасности на территориях с развитой НХ и НП должно включать в себя следующие этапы:
• анализ и оценка техногенной нагрузки предприятий
отрасли на объекты окружающей среды и состояние
здоровья населения;
• разработка и внедрение системы мониторинга окружающей среды, основными задачами которого является наблюдение за качеством ООС, выявление источников загрязнений, предупреждение возможных
аварийных ситуаций, снижение техногенной нагрузки, повышение экологической безопасности производств.
Нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия являются крупными энергоёмкими производствами со сложными технологическими процессами,
протекающими при относительно высоких температурах и давлении, с большими объёмами переработки,
использующими в качестве сырья нефть и нефтепродукты. Сырьё, полупродукты и продукты НП и НХ производств, другие химические вещества, участвующие в
технологическом процессе, воздействуют на объекты
окружающей среды (воздух, водоёмы, почва). Абсолютное большинство этих веществ свободно переходит из
одного объекта окружающей среды, трансформируется,
проникает и накапливается в представителях флоры и
фауны.

Основные производственные комплексы НХ и НП
расположены в городской черте или в непосредственной
близости от неё, что определяет большую масштабность
количества населения, подвергающегося экспозиции токсикантами, поступающими в объекты окружающей среды
с промышленными выбросами. Наиболее крупные заводы по объёму первичной нефтепереработки располагаются в городах Кириши, Омске, Уфе, Нижнем Новгороде,
Перми, Волгограде, Самаре, Москве, Рязани, Саратове.
Отечественная нефтепереработка в настоящее время характеризуется низкой рентабельностью, обусловленной
недооснащённостью НПЗ современными процессами
глубокой переработки нефти и высокой изношенностью
основных фондов.
Глубина нефтепереработки в России низкая и составляет 74% (в Европе – 85%, в США – 96%) [17]. Это
связано с тем, что на многих предприятиях используется
устаревшее оборудование, которое не обеспечивает необходимую глубину переработки и обусловливает повышенное образование промышленных отходов. В табл. 1 представлена информация по глубине и объёмам переработки
нефти отдельных предприятий отрасли.
Большинство предприятий отрасли эксплуатируются длительное время: 60 и более лет (22,3%), 50–59 лет
(52,6%), 30–49 лет (22,3%), менее 30 лет (2,8%). В стране
в течение длительного времени практически не ведётся
строительство новых современных НХ и НП производств.
Это привело к тому, что на многих предприятиях всё ещё
используются устаревшие, энергоёмкие и несовершенные
технологии, характеризующиеся незначительной глубиной переработки сырья и представляющие опасность
экологического риска для ООС. Вопросы охраны ООС на
территориях размещения НХ и НП производств на современном этапе приобретают особую актуальность из-за:
• опережающего развития объёмов производственных
мощностей по сравнению с совершенствованием природоохранных мероприятий;

Переработка нефти
Предприятие

глубина,
%

объём,
млн т

По Российской Федерации

74,2

282,4

Филиал «Башнефть-Уфанефтехим»

94,7

7,9

Филиал «Башнефть-Новойл»

88,4

6,4

Филиал «Башнефть-УНПЗ»

68,3

5,0

ООО «ГазпромНефтехимСалават»

84,3

6,5

АО «Газпромнефть-Омский НПЗ»

91,7

20,9

ООО «ПО Киришнефтеоргсинтез»

58,3

18,7

ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка»

90,6

12,6

ООО «Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез»

85,0

11,3

ООО «Лукойл-Нижегородоргсинтез»

68,2

14,6

«Газпромнефть-МНПЗ-Москва»

72,7

11,0

ОАО «Орскнефтеоргсинтез»

72,2

5,5

АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

74,2

4,2

ООО «Афипский НПЗ»

55,6

5,8

АО «Антипинский НПЗ»

50,1

8,1

ОАО «Саратовский НПЗ»

72,0

6,1
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Загрязнение атмосферного воздуха происходит на всех
этапах технологического процесса переработки нефти и
её компонентов, как при обычной работе предприятий,
так и при возможных залповых, периодических выбросах,
аварийных ситуациях, остановках технологического процесса, ремонтных работах, пуско-наладочных операциях
и выводах процесса на режим.
С НПЗ в атмосферу могут поступать испарения сырой
нефти и получаемые из неё целевые продукты (предельные и непредельные углеводороды, ароматические соединения, полициклические углеводороды, альдегиды и др.),
используемые реагенты (фенол, ацетон, аммиак, пыль катализаторов и др.), сернистые соединения нефти (сероводород, меркаптаны), продукты сжигания топлива (окись
углерода, окислы азота, сернистый ангидрид, соединения
металлов) и др.
К организованным источникам на НПЗ относятся: дымовые трубы трубчатых печей (окись углерода, окислы
азота, химический недожог), реакционные газы на установках термического и каталитического крекинга, факельные установки, предохранительные клапаны, отдушки
и др. Высота организованных источников выбросов составляет 20–100 м. Неорганизованными источниками выбросов являются испарения из резервуаров, газовыделения через неплотности оборудования, сальники насосов,
фланцевые соединения продуктопроводов, пробоотборные устройства, вентиляционный воздух, открытая поверхность сооружений по очистке сточных вод, градирни,
системы оборотного водоснабжения, нефтеловушки, нефтеотделители и другое оборудование.
На нефтехимическом заводе (НХЗ) организованными
источниками выбросов являются трубы для выбросов абгазов производства этилена, дымовые трубы печей сжигания газообразных отходов производств (окись углерода,
окислы азота, химический недожог), рекуперационные
газы установок производства фенола, изопропилбензола,
полиэтилена и др., факельное хозяйство. Основными источниками неорганизованных газовыделений являются
насосы, компрессоры, запорная арматура для технологических анализов, вскрытие аппаратов и коммуникаций
для очистки и ремонта. Большое количество вредных веществ поступает в атмосферу из многочисленных открытых дренажных колонн и аппаратов, канализационных
колодцев, лотков, зеркал нефтеловушек и конденсаторовхолодильников, градирен, сливных и наливных эстакад,
в составе выбросов вытяжной вентиляции. Загрязнению
атмосферы способствует высокое давление, при котором
протекает ряд технологических процессов.
На НХЗ и НПЗ образуются сточные воды, загрязнённые нефтью, деэмульгаторами, сероводородом, сульфидом аммония, фенолом, сульфатами, ароматическими
углеводородами, щёлочью, жирными кислотами, различными растворёнными веществами, отходами коксового
производства и др. Стоки, попадая в поверхностные водоисточники, отрицательно влияют на качество воды, санитарные условия жизни и водопользования населения.
Нефть и её продукты загрязняют водные объекты на больших расстояниях от места выпуска сточных вод (иногда
сотни километров). Сточные воды служат источниками
загрязнения и поднятия уровня грунтовых вод из-за негерметичности очистных сооружений и стыков труб сетей
общезаводской канализации. Отсутствие дренажа вокруг
территории предприятия и организованного отвода с неё
грунтовых вод, особенно при наклонном рельефе, также
способствует распространению загрязнения подземных и
поверхностных водоисточников, размещённых не только
в зоне деятельности предприятий, но и за её пределами.
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Отходы на НПЗ и НХЗ включают в себя: шламы, образующиеся из осадков резервуаров, очистки сточных вод,
отработанных катализаторов, остатков нефтяных разливов, масел и др.
Размещение отходов нефтепереработки осуществляется на полигонах (в накопителях), являющихся сложными
инженерными сооружениями, к которым предъявляют
повышенные требования экологической безопасности
(выбор площадки и конструкции, строительство, эксплуатация, мониторинг и вывод из эксплуатации). Полигоны
предприятий, особенно старые, занимают значительные
площади, являются постоянными источниками загрязнения окружающей среды вследствие испарения нефтепродуктов и проникания их в грунтовые воды.
Углеводороды обладают способностью мигрировать
по почвенному профилю, загрязняя сельскохозяйственные угодья и культуры, подземные водоносные горизонты
в зоне размещения предприятий отрасли. Верхние слои
почвы в местах захоронения нефтяных отходов значительно загрязняются и металлами (цинк, хром, свинец,
никель, медь).
Учитывая существующие особенности техногенного
воздействия НХ и НП производств (массивные выбросы и
сбросы широкого спектра разнообразных вредных химических веществ в средовые объекты, трансформационные
и миграционные способности отдельных соединений,
масштабы техногенеза и др.), эколого-гигиеническую
оценку качества окружающей среды и уровня риска здоровью населения рекомендуется проводить по следующему алгоритму:
1. Формирование информационной аналитической
базы о состоянии ООС.
1.1. Предварительная оценка опасности используемых
и (или) образующихся в технологических процессах веществ, поступающих в ООС, проводится по следующим
показателям:
а) характеристика источников выбросов, сбросов загрязняющих веществ, источников образования отходов
производств;
б) перечень загрязняющих веществ, содержащихся в
выбросах, сбросах, образующихся отходов производств,
по классам опасности;
в) наличие очистных сооружений, газоочистного оборудования, методы очистки;
г) объём и (или) масса выбросов, сбросов загрязняющих веществ до и после очистки в расчёте на тонну переработанного сырья, объёмы образующихся отходов;
д) информация о соблюдении установленных нормативов ПДВ, ПДС.
Устанавливаются все виды эмиссии вредных веществ
в составе выбросов (сбросах) отходов и обосновываются
маркерные загрязняющие вещества, выделяющиеся в атмосферу, поступающие в водные объекты, в промежуточные продукты и твёрдые отходы.
В первую очередь следует учитывать информацию о
соблюдении нормативов качества атмосферного воздуха
после рассеивания выбросов, содержащих вещества 1-го
и 2-го классов опасности. Загрязняющие вещества, характеризующиеся высокой стойкостью, биоаккумуляцией,
токсическими и канцерогенными эффектами, следует рассматривать как приоритетные в связи с возможностью их
переноса на дальние расстояния.
1.2. Для уточнённой оценки опасности состояния ООС
необходимо провести визуальное обследование территории, собрать, проанализировать и систематизировать информацию о выбросах, сбросах вредных веществ, образующихся отходах, об уровнях загрязнения атмосферного
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воздуха, почвенного покрова, водных объектов, численности населения, подверженного потенциальному воздействию.
2. Оценка качества ООС.
Объектами контроля на территориях НХ и НП являются:
– атмосферный воздух на территориях санитарно-защитных и жилых зон;
– поверхностные воды (реки, озёра, водохранилища) и
их притоки, протекающие в пределах границ предприятий
НХ и НП и являющиеся их водоприемниками;
– подземные воды, используемые для водоснабжения
населения, попадающие в зону возможного влияния объектов отрасли (родники, ключи, воды грунтовых и артезианских горизонтов);
– почва-грунты, находящиеся вблизи резервуарных
парков хранения нефтепродуктов, эстакад налива, локальных очистных сооружений, аппаратных дворов технологических установок, вдоль трасс нефте- и продуктопроводов.
2.1. Оценка качества атмосферного воздуха проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01-861, РД
52.04.186-892, СанПиН 2.1.6.1032-013. Загрязнение воздушного бассейна анализируется на основе данных маршрутных отборов проб воздуха и данных стационарных
постов лабораторий Росгидромета и учреждений Роспотребнадзора. Всю территорию изучаемого населённого
пункта условно делят на 3 части (в зависимости от задач
их может быть и больше): а) наиболее приближенная к
предприятиям отрасли; б) наиболее удалённая часть населённого пункта; в) часть населённого пункта, занимающая промежуточное положение между двумя первыми.
Точки отбора проб воздуха выбирают с учётом влияния
неблагоприятных выбросов на селитебную зону, вдали от
основных транспортных магистралей. Данные натурных
исследований увязывают с данными стационарных постов наблюдений. Необходимо, чтобы в каждом районе
наблюдения находилось как минимум 2 стационарных
поста. Оценку загрязнения следует проводить по неспецифическим и специфическим загрязнителям, характерным для предприятий отрасли: взвешенным веществам,
бенз(а)пирену, окиси углерода, дигидросульфиду, углеводородам (суммарно), диоксидам серы и азота, формальдегиду, фенолу, бензолу, толуолу, этилбензолу, ксилолу,
хрому, меди, свинцу, марганцу, цинку, никелю, кадмию,
ванадию и др.
Наиболее точную картину влияния промышленных
предприятий на состояние воздушной среды даёт изучение распространения загрязняющих веществ путём подфакельного отбора проб воздуха на специфические загрязнители на расстояниях 3,5; 8; 15; 20; 25; 30 и 35 км.
Отбор проб воздуха может проводиться как в дневное,
так и в ночное время суток при малых скоростях ветра
(0–3 м/с). Однако предпочтительнее проводить пробоотбор в ночное время, так как снижается возможность учёта
выбросов автотранспорта, направление и скорость ветра
становятся более стабильными, ночью чаще наблюдаются приподнятые и высокие инверсии, способствующие
увеличению концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Для анализа дальности распространения выбросов загрязняющих веществ отбор проб
необходимо проводить во все сезоны года.
1
ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы (ССОП). Атмосфера. Правила
контроля качества воздуха населённых пунктов.
2
РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы.
3
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населённых мест».

2.2. Наблюдение за качеством водных объектов поверхностных водоисточников проводится в фоновом и
контрольном створах реки, в местах водозаборов из реки
и сбросов в неё сточных вод. Первый пункт наблюдения
устанавливается на расстоянии 0,5 км от места выпуска
сточных вод, а последующие – за пределами зоны, подверженной загрязнению. Оценка качества водоисточников выше и ниже сброса сточных вод от предприятий НХ
и НП проводится по следующим критериям: органолептические показатели, показатели органического загрязнения, показатели общесолевого состава воды, содержание
специфических ингредиентов: нефтепродукты, бензол,
толуол, изопропилбензол, альфаметилстирол, ксилол,
креозол, керосин, бензин, мазуты, этилен, пропилен,
3,4-бенз(а)пирен, фенолы (летучие), метилмеркаптан, неионогенные и анионактивные ПАВ и др. Отбор проб воды
проводится в соответствии с ГОСТ 31861-20124 и ГОСТ
17.1.3.07-825.
2.3. При контроле за загрязнением почв от выбросов
предприятий НХ и НП пункты отбора проб располагают
на площади трёхкратной величины санитарно-защитной
зоны (СЗЗ) вдоль векторов розы ветров на расстоянии 100;
200; 300; 500; 1000; 2000; 5000 м и более от источника загрязнения. При контроле почв в районе точечных источников загрязнения (резервуарные парки, локальные очистные сооружения, вдоль трасс нефтепроводов и др.) пункты
наблюдения размером 5 × 5 метров устанавливаются в
непосредственной близости от источника загрязнения и
в чистой зоне. Отбор проб и оценка загрязнения почвы
проводится в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-846, СанПиН
2.1.7.1287-037, РД 52.18.718-20088, МУ 2.1.7.730-999.
В настоящее время на территории РФ не обоснованы
ПДК суммарного содержания нефтепродуктов в почве
и не разработаны единые критерии оценки уровня загрязнения почвы нефтью и нефтепродуктами. Имеются
лишь нормативы допустимого содержания нефти в почвах (ДОСНП) после проведения рекультивационных
работ по отдельным регионам (Ханты-Мансийский АО,
Республика Коми, Татарстан, Ставропольский край,
Ленинградская область). В случае отсутствия региональных нормативов ДОСНП контроль загрязнённости
почвы проводится посредством сравнительного анализа
с фоновыми показателями.
При оценке степени загрязнения почвы нефтью и нефтепродуктами рекомендуется применять критерии согласно табл. 2.
При оценке необходимо установить площадь, распространение и глубину проникновения в почву, концентрацию и вид нефтяного загрязнения (нефть, дизельное топливо, мазут, масла, смолы и др.).
3. Оценка уровня риска для здоровья населения, обусловленного загрязнением ООС, используя основные методические подходы Р 2.1.10.1920-0410.
ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.
ГОСТ 17.1.3.07-82 Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Правила
контроля качества воды водоёмов и водотоков.
6
ГОСТ 17.4.4.02-84 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа.
7
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» (с изменениями от 25.04.2007 г.).
8
РД 52.18.718-2008 Организация и порядок проведения наблюдений
за загрязнением почв токсикантами промышленного происхождения.
9
МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества почвы населённых
мест. Методические указания от 05.02.1999 г.
10
Р 2.1.10.1920-04. Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду. М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава
России, 2004. 143 с.
4
5
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Таблица 2
Рекомендуемые критерии оценки степени загрязнения почвы
Содержание нефти
и нефтепродуктов в почве, г/кг

Уровень степени загрязнения
почвы

Менее 1

Допустимый

Приоритетный
показатель

Объект окружающей среды
атмосферный
воздух

водные
объекты

почвенный
покров

1–2

Низкий

2–3

Средний

Азота диоксид

+

3–5

Высокий

Аммонийный ион

+

Более 5

Очень высокий

Аммиак

+

Ацетон

+

Бензин

+

Бензол

+

+

+

Бенз(а)пирен

+

+

+

4. Комплексная оценка состояния качества окружающей среды в зонах воздействия производств НХ и НП,
обоснование территорий риска для здоровья населения,
разработка мероприятий по обеспечению гигиенической
безопасности ООС на территориях размещения предприятий отрасли.
Мероприятия по обеспечению гигиенической безопасности объектов окружающей среды на территориях с развитой нефтехимией и нефтепереработкой. Мероприятия должны определяться с учётом существующей
эколого-гигиенической ситуации на отдельных территориях НХ и НП. При их формировании следует учитывать:
• производственные мощности и тип предприятий;
• состав и виды перерабатываемой нефти, содержание
серы;
• особенности технологических производств;
• состояние герметичности оборудования и коммуникаций;
• качество и культуру эксплуатации действующих установок;
• природоохранную деятельность предприятий;
• фактическую техногенную нагрузку предприятий на
ООС;
• уровни канцерогенных и неканцерогенных рисков для
здоровья населения, проживающего в зоне влияния
предприятий отрасли, фактические медико-демографические показатели территорий и др.
При разработке гигиенических рекомендаций и адресных мер по снижению техногенной нагрузки необходимо
учитывать следующие группы мероприятий:
1. Мероприятия по эффективному контролю, улавливанию и обезвреживанию выбросов вредных химических
веществ в атмосферу, сбросов сточных вод в водные объекты, отходов, образующихся в процессах подготовки и
переработки нефти. Они должны учитывать изменение
режима работы предприятий при неблагоприятных условиях для рассеивания вредных выбросов (слабый ветер (штиль), туман и приземная температурная инверсия, повышенная влажность воздуха и др.), сероочистку
сернистых нефтей и нефтепродуктов, реконструкцию и
модернизацию экологически опасных производств, рекультивацию загрязнённых нефтью и нефтепродуктами
земель и др.
2. Мероприятия по совершенствованию системы социально-гигиенического мониторинга, включающие в себя
вопросы организации необходимого количества стационарных постов наблюдения, определения обязательного
и дополнительного перечней контролируемых приоритетных показателей загрязнения ООС (табл. 3), оценки риска
для здоровья и информирования населения о санитарноэпидемиологическом состоянии территорий.
3. Мероприятия по улучшению условий проживания и
охране здоровья населения, включающие в себя контроль
за приоритетными медико-демографическими показате-
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Таблица 3
Перечень приоритетных показателей, рекомендуемых
для контроля ООС на территориях НХ и НП*

БПК (полн.)

+

+

1,3-Бутадиен

+

Взвешенные вещества

+

Изопропилбензол

+

Кадмий

+

Ксилол (сумма изомеров)

+

Метан

+

Мышьяк
Никель

+

+
+
+

+
+

+
+

Нитриты
Нефтепродукты

+

+

+

+

+

+

Окись этилена

+

Серы диоксид

+

Сероводород

+

+

Свинец

+

+

+

+

+

Сульфаты
Стирол

+

Пыль катализаторов

+

Тетрахлорметан

+

Трихлорметан

+

+

+
+

Толуол

+

+

Фенол

+

+

Формальдегид

+

ХПК
Хром (IV)

+
+

Хлориды
Углерода оксид

+

Углеводороды предельные
С1–С5

+

Углеводороды предельные
С6–С10

+

Углеводороды
хлорированные

+

Этилбензол

+

+

+

+

+

+

П р и м е ч а н и е . * – данный перечень может быть дополнен или
сокращён в зависимости от состава выбросов (сбросов) загрязняющих веществ отдельных производств на территориях проведения
мониторинга; «+» – наличие контролируемого показателя в ООС.
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лями здоровья (общая и детская смертность, врождённые
уродства, онкологические заболевания и смертность от
них, заболевания сердечно-сосудистой системы, органов
дыхания, пищеварения и др.) и соблюдением гигиенических разрывов мест проживания населения от предприятий НХ и НП (обоснование СЗЗ, планировка селитебных
зон и др.).

Заключение
Деятельность предприятий нефтехимического комплекса неотвратимо сопровождается загрязнением объектов окружающей среды и, как следствие, неблагоприятным влиянием на состояние здоровья населения.
Предлагаемые методические подходы позволяют осуществлять корректную оценку эколого-гигиенической
ситуации и риска здоровью населения, разрабатывать
эффективные гигиенические рекомендации и адресные
меры по снижению уровня техногенного воздействия и
предупреждения неудовлетворительных условий проживания в регионах с развитой НХ и НП.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ АЭРОЗОЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ
АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ
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Введение. Промышленные аэрозоли остаются одним из главных источников развития у работников промышленных предприятий профессиональных заболеваний органов дыхания аллергической этиологии, приводящих
к ранней и стойкой утрате трудоспособности квалифицированных работников.
Материал и методы. Проведён ретроспективный анализ распространённости профессиональных заболеваний дыхательных путей от воздействия промышленных аэрозолей по данным карт статистического учёта
и журналам регистрации впервые установленных профессиональных заболеваний в клинике за период с 2008
по 2017 г.
Результаты. По данным анализа профессиональной заболеваемости органов дыхания в Республике Башкортостан и санитарно-гигиенических характеристик условий труда установлено, что развитие профессиональных аллергических заболеваний органов дыхания в 54% случаев связано с воздействием аэрозолей сложного химического состава, превышающих предельно допустимые концентрации. Условия труда работников
ряда отраслей промышленности характеризовались преимущественным воздействием промышленных аэрозолей сложного состава, которые оказывают влияние на формирование профессиональных аллергических
заболеваний органов дыхания. Усугубляющими факторами являются неблагоприятные микроклиматические
условия на рабочем месте в сочетании с химическим фактором. Наибольшее число случаев профессиональных заболеваний органов дыхания зарегистрировано в обрабатывающих отраслях экономики, предприятиях
по добыче полезных ископаемых и строительной отрасли.
Заключение. На основании проведённых исследований разработаны мероприятия, направленные на снижение уровней воздействия промышленных аэрозолей и сохранение здоровья работников.
К л ю ч е в ы е с л о в а : профессиональные аллергические заболевания органов дыхания; промышленные аэрозоли;
профилактика.
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Volgareva A.D., Shaikhlislamova E.R., Bakirov A.B., Abdrakhmanova E.R., Gimranova G.G., Karimova L.K.
THE ROLE OF INDUSTRIAL AEROSOLS IN THE DEVELOPMENT OF ALLERGIC RESPIRATORY DISEASES
AND MEASURES TO REDUCE THEM
Ufa Research Institute of Occupational Health and Human Ecology, Ufa, Russia

Introduction. Industrial aerosols remain one of the main sources of development of occupational respiratory diseases
of allergic etiology, leading to the early and permanent disability of qualified industrial workers.
Material and methods. A retrospective analysis of the prevalence of occupational diseases of the respiratory tract from
exposure to industrial aerosols according to statistical records and the first time established occupational diseases
registration logs in the clinic for the period from 2008 to 2017 was carried out.
Results. According to the analysis of occupational respiratory diseases in the Republic of Bashkortostan and the
sanitary and hygienic characteristics of working conditions, the development of occupational allergic diseases of the
respiratory organs was established in 54% of cases to be associated with exposure to aerosols of complex chemical
composition exceeding the maximum permissible concentrations.
Discussion. The working conditions of employees in a number of industries are characterized by the predominant
effect of industrial aerosols of complex composition influenced the formation of occupational allergic diseases of
the respiratory system. Adverse microclimatic conditions at the workplace in combination with a chemical factor
are aggravating factors. The largest number of cases of occupational respiratory diseases is registered in the
manufacturing sectors of the economy, mining companies, and the construction industry.
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Conclusion. Based on the studies conducted, measures have been developed to reduce the levels of exposure to
industrial aerosols and to maintain workers’ health.
K e y w o r d s : occupational allergic diseases of the respiratory system; industrial aerosols; prevention.
For citation: Volgareva A.D., Shaikhlislamova E.R., Bakirov A.B., Abdrakhmanova E.R., Gimranova G.G., Karimova L.K. The role
of industrial aerosols in the development of allergic respiratory diseases and measures to reduce them. Gigiena i Sanitaria (Hygiene and
Sanitation, Russian journal) 2019; 98(9): 930-935. (In Russian). DOI: http://dx.doi.org/ 10.18821/0016-9900-2019-98-9-930-935
For correspondence: Alfiya D. Volgareva, MD, Ph.D., Senior Researcher of the Ufa Institute of Occupational Health and Human Ecology,
Ufa, 450106, Russia, E-mail: ad-volgareva@yandex.ru
Information about authors:
Volgareva A.D. https://orcid.org/0000-0002-4875-1247; Shaikhlislamova E.R. https://orcid.org/0000-0002-6127-7703;
Bakirov A.B. https://orcid.org/0000-0001-6593-2704; Abdrakhmanova E.R. https://orcid.org/0000-0003-2763-1358;
Gimranova G.G. https://orcid.org/0000-0002-8476-1223; Karimova F.F. https://orcid.org/0000-0003-4943-219X
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.
Acknowledgment. The study had no sponsorship.
Contribution: Research concept and design – Volgareva A.D., Bakirov A.B.; Collection and processing of material – Volgareva A.D., Abdrakhmanova E.R.;
Statistical processing – Gimranova G.G.; Text writing – Volgareva A.D.; Editing – Shaikhlislamova E.R., Karimova L.K.; Approval of the final version of the
article, responsibility for the integrity of all parts of the article – Volgareva A.D., Shaikhlislamova E.R., Bakirov A.B., Abdrakhmanova E.R., Gimranova G.G.,
Karimova L.K.
Received: July 01, 2019
Accepted: July 23, 2019
Published October 2019

Введение
Промышленные аэрозоли остаются одним из главных
источников развития у работников промышленных предприятий профессиональных заболеваний органов дыхания аллергической этиологии, приводящих к ранней и
стойкой утрате трудоспособности квалифицированных
работников. По данным Роспотребнадзора, в 2017 г. их
доля в структуре профессиональной патологии составляла 16,4%. По уровню профессиональной аллергической
заболеваемости наиболее высокие её уровни в России сохраняются на предприятиях металлургической и горнодобывающей отраслей экономики [1–7].
Основными этиологическими факторами развития
профессиональной респираторной патологии являются
промышленный аэрозоль, пыли сложного состава, вредные химические вещества токсического и раздражающего
действия. Этому способствуют неблагоприятные микроклиматические условия на рабочем месте – высокая и низкая температура, влажность воздуха [8–10].
Данные литературы свидетельствуют о повышенной
частоте выявления профессионального аллергического
ринита, токсико-пылевого бронхита, бронхиальной астмы от воздействия пыли токсичных, раздражающих и
аллергизирующих веществ в структуре профессиональных заболеваний [11–14]. Отмечено увеличение числа
профессиональных лёгочных заболеваний от воздействия
сварочного аэрозоля [15–18].
Многие учёные отмечают тесную взаимосвязь бронхиальной астмы и аллергического ринита. Аллергический
ринит, представляя начальную стадию этого заболевания, может прогрессировать и приводить к развитию астмы [19–25].
Цель исследования: оценить влияние воздействия промышленных аэрозолей на распространённость и особенности течения профессиональной аллергической патологии дыхательных путей у трудоспособного населения
Республики Башкортостан и разработать алгоритм диагностики и систему профилактических мероприятий по
их минимизации.

Материал и методы
Условия труда работников изучены на основе анализа
результатов гигиенических исследований, проведённых
сотрудниками ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и

экологии человека», отчётных материалов, представленных ведомственными промышленными лабораториями
предприятий, а также данных санитарно-гигиенических
характеристик условий труда, составленных Центрами
государственного санитарно-эпидемиологического надзора г. Уфы и территориальных ЦГСЭН по Республике
Башкортостан.
Ретроспективный анализ распространённости профессиональных заболеваний дыхательных путей от воздействия промышленных аэрозолей проведён по данным
карт статистического учёта и журналам регистрации
впервые установленных профессиональных заболеваний
в клинике за период с 2008 по 2017 г.

Результаты
Проведённый анализ условий труда в отраслях промышленности, в которых в последние 10 лет диагностировано наибольшее количество случаев профессиональных заболеваний органов дыхания от воздействия
промышленных аэрозолей, показал, что факторы рабочей
среды и интенсивность их воздействия на организм работающих имели свои особенности для различных производств. Это определялось используемым типом оборудования, технологией ведения работ, составом и свойствами
добываемого или обрабатываемого сырья и материалов,
эффективностью проводимых санитарно-гигиенических
оздоровительных мероприятий.
Добыча рудных полезных ископаемых сопряжена с повышенным риском возникновения профессиональных заболеваний органов дыхания среди горнорабочих от сочетанного воздействия промышленного аэрозоля, вредных
веществ и неблагоприятных параметров микроклимата
(повышенная влажность, низкая температура).
При подземном способе добычи руды в воздухе всех
рабочих мест определяются химические вещества и аэрозоли дезинтеграции. Основными источниками выделения
вредных веществ в воздух рабочей зоны являются взрывные работы, а также дизельные двигатели работающего
транспорта. Взрывные работы сопровождаются поступлением в воздушную среду забоя оксидов азота и оксида
углерода.
Машиностроение включает целый комплекс различных отраслей промышленности. Запылённость в литейных цехах возникает при производстве отливок литьём в
песчаные формы. В своём составе пыль содержит более
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Рис. 1. Динамика профессиональной заболеваемости от воздействия
промышленных аэрозолей (случаи).

10% свободной двуокиси кремния в виде частиц размером
до 4 мкм. В формовочных отделениях литейных цехов
концентрация пыли в рабочей зоне формовщика составляла от 1,1 до 10 ПДК.
При очистке отливок содержание пыли в воздухе рабочей зоны колеблется в пределах 2–12 ПДК, среднесменная
концентрация пыли составляет 14 мг/м3.
В плавильных отделениях процессы подготовки печей к работе, плавки и выпуска расплавленных литейных
сплавов из печей и их металлургическая обработка сопровождаются более низким выделением аэрозоля конденсации. Содержание аэрозоля на рабочем месте составляет от
1,1 до 3,1 ПДК.
При ремонтных работах в литейном цехе имеется контакт с высокофиброгенной пылью, но с меньшим превышением среднесменной концентрации (от 0,8 до 3,8 ПДК).
На рабочих местах литейных цехов не соблюдаются параметры микроклимата. Превышение предельно допустимой температуры воздушной среды рабочих зон возникает в смесеприготовительных отделениях, оборудованных
печами для сушки песка и глины, а также в стержневых
отделениях, где в местах извлечения стержней из сушильных печей температура воздуха достигает более 50 °С.
Нефтеперерабатывающая, нефтехимическая и химическая отрасли экономики включают производства синтетических материалов и изделий на основе продуктов
переработки нефти и природного газа. Промышленные
катализаторы, используемые в процессе переработки
нефти, представляют собой высокодисперсные аэрозоли
оксидов металлов. Интенсивность воздействия вредных
веществ различна и непостоянна в процессе труда для
большинства профессий.
Для производств органического синтеза характерен
интермиттирующий режим воздействия веществ в пределах от 0,5 до 5 ПДК. Максимальные концентрации составляют 10–20 ПДК. В производствах синтетического
каучука и катализаторов диапазон между минимальными
и максимальными концентрациями существенно меньше,
а режим воздействия вредных веществ ближе к постоянному, что связано с наличием открытых технологических
процессов. При клееприготовлении и клееразведении диапазон концентраций шире, и максимальные концентрации
периодически достигают 15–30 ПДК.
В различных отраслях экономики широко используются электросварочные работы. Существует много видов сварки, отличающихся по условиям труда и составу
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сварочного аэрозоля. Высокие концентрации сварочного аэрозоля на рабочем месте регистрируются в момент
осуществления сварочных работ, которые составляют от
40 до 80% сменного времени. Концентрация сварочного
аэрозоля и его отдельных компонентов зависит от вида
сварки. Наибольшая степень запылённости воздуха рабочей зоны определяется при ручной и полуавтоматической
сварке. Наименьшие концентрации сварочного аэрозоля
характерны для автоматической сварки.
Учитывая фиброгенное воздействие сварочного аэрозоля в сочетании с раздражающим, сенсибилизирующим
и общетоксическим действием, при анализе санитарногигиенических характеристик условий труда учитывали
спектр его составляющих. Было установлено, что в состав
сварочного аэрозоля входили вещества умеренного класса опасности (окислы железа), высокоопасные (окислы
марганца), чрезвычайно опасные вещества (оксид хрома,
никеля, никель металлический), способные вызывать аллергические заболевания в производственных условиях.
Наиболее вредными газами, выделяющимися при сварке,
являются оксид азота, углерода, гидрофторид, обладающие раздражающим действием даже в небольших количествах.
В механосборочных цехах в составе сварочного аэрозоля присутствовали медь, цинк, ванадий, алюминий,
вольфрам и другие вещества. Запылённость воздуха сварочным аэрозолем превышала ПДК по содержанию окислов железа (оксид железа III) до 4,6 раза, хромового ангидрида (оксид хрома VI) до 1,3 раза.
Нами проанализировано 248 случаев профессиональной патологии органов дыхания у работников различных производств. За последние 10 лет заболевания
органов дыхания составили 18,9% от общего числа
профессиональных заболеваний. Доля больных с профессиональными аллергическими заболеваниями дыхательных путей от воздействия промышленных аэрозолей составила 54%. Аллергены вызывали развитие
бронхиальной астмы в 11,2% случаев. Хронические
заболевания верхних дыхательных путей, преимущественно воспалительно-дистрофического характера,
выявлены в 29,8% случаев, у 8,2% больных изменения
носили аллергический характер.
Динамика выявленных профессиональных заболеваний дыхательных путей от воздействия промышленных
аэрозолей по годам представлена на рис. 1.
Наиболее подвержены профессиональным заболеваниям от воздействия аэрозолей сложного химического
состава, превышающих предельно допустимые концентрации, работники обрабатывающих отраслей экономики – 65,6%, из них в машиностроении зарегистрирован
41 (30,6%) случай, у работников нефтяной отрасли установлено 13 (9,7%) случаев профессиональных заболеваний. Далее следуют предприятия добычи полезных
ископаемых – 40 (29,8%) случаев и строительной отрасли –
6 (4,5%) случаев.
Установлено, что в последние годы на промышленных предприятиях стройиндустрии, добычи полезных
ископаемых и обрабатывающей промышленности увеличилось число профессиональных лёгочных заболеваний от воздействия сварочного аэрозоля, где в воздухе
рабочей зоны присутствуют токсические вредные вещества раздражающего и сенсибилизирующего действия и
кварцсодержащая пыль. Среди больных токсико-пылевым бронхитом электрогазосварщики составляли 47%,
в том числе занятые монтажом магистральных трубопроводов – 4,5%, добычи полезных ископаемых – 6,7%,
машиностроения – 35,8%.
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Рис. 2. Модель медицинского наблюдения и профилактики профессиональных заболеваний органов дыхания
у работников от воздействия промышленных аэрозолей.

Развитие заболеваний дыхательных путей установлено у работников самых разных профессий и было связано
с длительным контактом с промышленными аэрозолями
(средний стаж 22,65 ± 0,54 года), содержащими пыль токсических соединений и аллергенов в концентрациях, превышающих ПДК, в сочетании с неблагоприятным микроклиматом.
Установлено, что развитие аллергической патологии
дыхательных путей в результате воздействия токсичных
промышленных аэрозолей и раздражающих газов происходило в более короткие сроки, при меньшем стаже.
Предшествующий стаж работы до развития профессионального заболевания в 15,7% случаев составил 0–9 лет,
24,6% – 10–14 лет. Наиболее часто профессиональные
заболевания выявлялись у лиц со стажем работы более
15 лет, который способствовал развитию заболеваний у
59,7% обследованных.

Обсуждение
Профессиональные заболевания органов дыхания аллергической этиологии от воздействия промышленных
аэрозолей представляют большую медицинскую и социальную проблему, что обусловлено её высокой распро-

странённостью, необратимостью течения, ранней утратой
трудоспособности работников. Проведённый нами анализ
аллергической заболеваемости органов дыхания также
свидетельствует об актуальности проблемы снижения риска развития профессиональных заболеваний, вызванных
воздействием промышленных аэрозолей сложного химического состава, превышающих предельно допустимые
концентрации. В связи с этим профилактика этих заболеваний остаётся одной из значимых проблем медицины
труда.
На основании наших исследований разработаны мероприятия, направленные на снижение уровней воздействия
промышленных аэрозолей и сохранения здоровья работников.
Снижение риска воздействия на работников промышленных аэрозолей может быть достигнуто проведением
технологических, санитарно-технических, санитарно-гигиенических и медицинских мероприятий.
Технологические мероприятия направлены на контроль содержания их в воздухе рабочей зоны и исключение или снижение уровней их воздействия на работников.
Лабораторные исследования и измерения в целях производственного контроля соблюдения санитарных правил и
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выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий должны быть проведены с периодичностью, определённой нормативными правовыми документами.
Меры защиты от промышленных аэрозолей предусматривают применение средств индивидуальной защиты
органов дыхания. Работники должны быть обеспечены
сертифицированными средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами.
Основу профилактики профессиональных заболеваний органов дыхания составляют медицинские осмотры
с осуществлением лечебно-профилактических мероприятий, направленных на снижение темпов прогрессирования
заболевания, уменьшение частоты и продолжительности
обострений, повышение толерантности к физической нагрузке, сохранение трудоспособности и улучшение качества жизни. Большое значение при поступлении на работу
в контакте с сенсибилизирующими аэрозолями придаётся
проведению предварительного медицинского осмотра,
целью которого является выявление лиц, имеющих медицинские противопоказания к допуску к работе с вредными или опасными условиями труда.
Важное место в системе профилактики профессиональных заболеваний органов дыхания занимает диагностика ранних признаков с последующим лечением и
формированием групп риска. Медицинское наблюдение
и ранняя диагностика случаев заболеваний у работников
при проведении периодических медицинских осмотров
являются эффективными методами вторичной профилактики. По результатам периодических медицинских осмотров должно быть организовано диспансерное наблюдение в зависимости от наличия заболевания, степени его
выраженности, объёма, необходимых лечебно-оздоровительных мероприятий, а также отбираются лица для углублённого обследования в профпатологических центрах
и установления связи заболевания с профессией. Оздоровление стажированных работников, имеющих контакт
с аэрозолями, должно проводиться в условиях санаториев-профилакториев, курортов с использованием методов
респираторной физиотерапии, применением ингаляций,
лечебной физкультуры.
Модель медицинского наблюдения и профилактики
профессиональных заболеваний органов дыхания у работников от воздействия промышленных аэрозолей представлена на рис. 2.

Заключение
Основным фактором риска развития профессиональных аллергических заболеваний дыхательных путей является воздействие промышленных аэрозолей сложного
химического состава, превышающих предельно допустимые концентрации.
Наиболее подвержены профессиональным заболеваниям от воздействия аэрозолей работники обрабатывающих
отраслей экономики – 65,6%, далее следуют предприятия
добычи полезных ископаемых – 29,8% и строительной отрасли – 4,5%.
На основании проведённых исследований разработаны мероприятия, направленные на снижение уровней воздействия промышленных аэрозолей и сохранение здоровья работников.
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Валеева Э.Т., Карамова Л.М., Шайхлисламова Э.Р., Красовский В.О., Власова Н.В.

О ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Федеральное бюджетное учреждение науки «Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека»,
450106, Уфа

Введение. Медицинские работники подвергаются наибольшему риску эмоционального выгорания, поскольку
их профессиональная деятельность требует постоянного психического и интеллектуального напряжения.
Важность своевременной диагностики синдрома психоэмоционального выгорания (СПЭВ) определяет необходимость разработки мероприятий по его профилактике.
Материал и методы. Изучены условия труда, состояние здоровья медицинских работников; рассчитаны показатели относительного риска и этиологической доли вклада факторов производственной среды и трудового процесса в развитие выявленной патологии; оценена вероятность развития СПЭВ на основе диагностики
уровня эмоционального выгорания по методу В.В. Бойко.
Результаты. В процессе трудовой деятельности медицинские работники подвергаются воздействию химических, биологических, физических факторов рабочей среды, тяжести и напряжённости трудового процесса. Показатели напряжённости трудового процесса отнесены к ведущему вредному производственному
фактору, класс условий труда по которому определён вредным классом первой-третьей степени. К профессионально обусловленным заболеваниям отнесены СПЭВ, болезни костно-мышечной системы, системы
кровообращения, органов пищеварения и дыхания. Оценка вероятности развития СПЭВ показала, что 35%
опрошенных медицинских работников значительную роль в формировании СПЭВ уделяют условиям труда.
Выявлена зависимость развития соматических заболеваний от наличия или отсутствия СПЭВ.
Заключение. Условия труда медицинских работников характеризуются воздействием комплекса производственных факторов, ведущим из которых является напряжённость трудового процесса. К профессионально обусловленным заболеваниям с высокой степенью обусловленности отнесены болезни костно-мышечной
системы, кровообращения, органов дыхания, синдром психоэмоционального выгорания. Критериями оценки
эффективности проводимых профилактических мероприятий являются снижение показателей общей, профессионально обусловленной и профессиональной заболеваемости, сохранение психосоматического благополучия, предотвращение экономического ущерба от временной и стойкой утраты трудоспособности.
К л ю ч е в ы е с л о в а : медицинские работники; синдром психоэмоционального выгорания; условия труда; напряжённость трудового процесса; профессионально обусловленные заболевания; профилактические мероприятия.
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Valeyeva E.T., Karamova L.M., Shaikhlislamova E.R., Krasovskiy V.O., Vlasova N.V.
HYGIENIC APPROACHES TO THE PREVENTION OF OCCUPATIONAL DISEASES AMONG
HEALTHCARE WORKERS
Ufa Institute of Occupational Health and Human Ecology, Ufa, 450106, Russia

Introduction. Healthcare workers are at a high risk of emotional burnout due to their professional activities associated with constant mental and intellectual stress. The importance of timely diagnosed psychoemotional burnout syndrome (PEBS) determines the need to develop measures for its prevention.
Material and methods. We have studied the working conditions, health status of healthcare workers; the indices of
relative risk and etiological component of the contribution of work environment and the work process factors to the
development of the identified pathology were calculated; the probability of the development of PEBS based on diagnostics of the emotional burnout level according to the method suggested by V.V. Boiko.
Results. During occupational activities healthcare workers are exposed to chemical, biological, physical work environment factors, the severity and intensity of the work process. Indices of the work process intensity are assigned to the
leading hazardous occupational factor according to which the class of working conditions is determined as hazardous
Class 1-3. PEBS, diseases of the musculoskeletal, circulatory, digestive and respiration systems are classified as workrelated ones. An assessment of the possibility of the development of PEBS has shown 35% of the healthcare workers
to consider working conditions to be related to PEBS. The dependence of the development of somatic diseases on the
presence or absence of PEBS is revealed.
Conclusion. The working conditions of healthcare workers are characterized by the impact of a complex of occupational factors, the leading of which is the work process intensity. Diseases of the musculoskeletal system, circulatory
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and respiration systems, psycho-emotional burnout syndrome are classified as work-related diseases with a high
degree of conditionality. The criteria for evaluating the effectiveness of preventive measures are the reduction of general, work-related and occupational morbidity, the preservation of psychosomatic well-being, and the prevention of
economic damage from temporary and permanent disability.
K e y w o r d s : healthcare workers; psychoemotional burnout syndrome; working conditions; work process intensity; workrelated diseases; preventive measures.
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Введение
Проблема формирования и сохранения здоровья медицинских работников является одной из важных в медицине труда в связи с высоким профессиональным риском.
Одним из показателей ухудшения здоровья работников
здравоохранения является продолжающийся рост профессиональных и профессионально обусловленных заболеваний, значительное утяжеление первично выявляемой
патологии, преобладание хронических заболеваний, приводящих к потере трудоспособности [1–5].
На медицинских работников действует комплекс факторов рабочей среды и трудового процесса: биологический фактор, шум, вибрация, тяжесть и напряжённость
труда, а также высокая производственная нагрузка, круглосуточный режим работы с обязательными ночными
дежурствами, непредсказуемость состояния здоровья
пациентов, которые требуют высокой функциональной
активности организма. Помимо производственных факторов на развитие, формирование и течение профессиональной и профессионально обусловленной патологии оказывают влияние и многие другие факторы: возраст, пол,
экология, образ жизни, вредные привычки, индивидуальное реагирование на воздействующие факторы, социальная среда [6–9], а также психосоциальные факторы, такие
как степень удовлетворённости трудом и жизнью в целом,
психологический микроклимат в коллективе, взаимоотношения между руководителями и подчинёнными, между
врачом, больными и их родственниками. Известно, что
эмоциональное возбуждение негативного характера обладает длительным последействием и суммацией. При часто
повторяющихся конфликтных ситуациях негативное эмоциональное возбуждение может перейти в форму застойного, стационарного возбуждения, в результате которого
формируется хронический стресс. Кроме того, возникает
высокая вероятность формирования синдрома психоэмоционального выгорания (СПЭВ) вследствие противоречия
между величиной ежедневных физических, нравственных
и эмоциональных затрат и степенью удовлетворённости
своим трудом и его оценкой обществом [10–14].
Профессиональная деятельность медицинских работников связана с высокой степенью ответственности за
жизнь и здоровье людей, часто требует срочного принятия решений, умения сохранять высокую работоспособ-

ность в экстремальных условиях, эмоциональной отдачи,
постоянного психического и интеллектуального напряжения [15], поэтому медицинские работники подвергаются
наибольшему риску эмоционального выгорания [16–18].
По данным большинства исследователей, СПЭВ наблюдается у 30–55% работников здравоохранения [19, 20].
Проблема эмоционального выгорания включает в
себя как собственно психологический, так и психосоматический аспекты. Частыми психосоматическими
проявлениями данного синдрома становятся общее недомогание, одышка, тошнота, головокружение, бессонница, повышенная потливость, тремор, неприятные
ощущения в области сердца, колебания артериального
давления. Резко снижается иммунитет, возникают обострения хронических заболеваний. Переход реакций с
уровня эмоций на уровень психосоматических нарушений свидетельствует о том, что психологическая защита
не справляется с высокими нагрузками, приводя к развитию физиологических нарушений [3, 21–23]. СПЭВ у медицинских работников обязательно оказывает влияние
на их профессиональную деятельность, и последствия
этого влияния могут быть самыми разнообразными:
нетерпимость и раздражительность, снижение производительности труда, врачебные ошибки, недовольство
результатами деятельности, конфликты и нарушение
профессионального взаимодействия.
Таким образом, условия труда приводят к развитию
профессионально обусловленных нарушений здоровья
медицинских работников, в том числе эмоционального
выгорания. Являясь одной из форм профессиональной деформации личности, СПЭВ влияет как на здоровье, так
и на исполнение профессиональной деятельности. Важность своевременной диагностики и профилактики профессионально обусловленного СПЭВ у медицинских работников является очевидной, определяет актуальность
рассматриваемой проблемы и необходимость разработки
мероприятий по его профилактике [2, 18, 24, 25].

Материал и методы
Изучены условия труда и состояние здоровья медицинских работников следующих профессиональных
групп: хирурги (78 человек), терапевты (56), средний медицинский персонал многопрофильного стационара (53),
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Таблица 1
Основные факторы рабочей среды и трудового процесса у медицинских работников
Производственный фактор
Профессия

химический

биологический

шум

вибрация
(транспортная)

тяжесть
труда

напряжённость
трудового процесса

Общий
класс
условий
труда

Класс условий труда

Хирург

2

–

2

–

3.2

3.2

3.2.

Терапевт

–

–

–

–

2

3.1

3.1

Средний медработник отделения
хирургического профиля

–

–

–

–

3.1

3.1

3.1

Фтизиатр

–

3.3

–

–

–

3.2

3.3

Врач станции скорой помощи

–

–

3.1–3.2

3.1

3.2

3.2–3.3

3.2–3.3

Средний медработник станции
скорой помощи

–

–

3.1–3.2

3.1

3.2

3.1–3.2

3.1–3.2

персонал противотуберкулезной службы (34), врачи и
средний медицинский персонал станций скорой медицинской помощи (87).
Условия труда оценивались в соответствии с
Р 2.2.2006-05 [26]; состояние здоровья – на основании результатов периодического медицинского осмотра, согласно приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г.
№ 302-н1. Обследование пациентов соответствовало этическим стандартам биоэтического комитета НИИ КПГПЗ,
разработанным в соответствии с Хельсинской декларацией Всемирной ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием
человека» и «Правилами клинической практики в Российской Федерации»2.
Определение степени причинно-следственной связи
нарушений здоровья с работой проводилось в соответствии Р 2.2.1766-03 [27], с расчётом показателей относительного риска (RR) и этиологической доли вклада факторов производственной среды и трудового процесса в
развитие патологии (EF).
Оценка вероятности развития СПЭВ проведена на основе диагностики уровня эмоционального выгорания по
методу В.В. Бойко [21, 28].

Результаты
В процессе трудовой деятельности медицинские работники вышеназванных профессиональных групп подвергаются воздействию химических, биологических,
физических (шум, вибрация) факторов рабочей среды,
тяжести и напряжённости трудового процесса.
Условия труда медицинских работников хирургических специальностей связаны с высокой напряжённостью
трудового процесса, длительной рабочей позой стоя (ведущий показатель тяжести трудового процесса) и оцениваются как вредный класс условий труда второй степени
1
Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда: приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г.
№ 302-н [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_120902/. Дата доступа: 24.08.2018 г.
2
Об утверждении Правил клинической практики в Российской Федерации (Докипедия: Приказ Минздрава РФ от 19 июня 2003 г. № 266
«Об утверждении Правил клинической практики в Российской Федерации») [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://dokipedia.ru/
document/5180070. Дата доступа: 06.05.2019 г.
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(класс 3.2) (табл. 1). Условия труда среднего медицинского персонала в хирургических подразделениях стационара определяются повышенной напряжённостью трудового процесса и длительной рабочей позой стоя – тяжестью
трудового процесса – и оцениваются как вредный класс
первой степени (класс 3.1).
Показатели напряжённости трудового процесса следует отнести к ведущему вредному производственному
фактору у медицинских работников, класс условий труда
по которому определён вредным классом первой-третьей
степени (класс 3.1–3.3). Для врачебных должностей основные показатели напряжённости трудового процесса
определены: эвристической (творческой) деятельностью;
необходимостью восприятия информации с комплексной
оценкой всех результатов работы; работой по распределению заданий подчинённым; работой в условиях дефицита
времени и информации с повышенной ответственностью
за конечный результат; работами, в которых ошибка влечёт за собой угрозу для жизни пациента; высоким риском
для собственной жизни и высокой отвественностью за
безопасность других лиц; производственными конфликтами с пациентом, родственниками больного, руководством учреждения, коллегами; монотоннностью трудовой
деятельности; сменностью работы. Для должностей средних медработников основные показатели напряжённости
трудового процесса определены: меньшей долей эвристической деятельности; необходимостью восприятия информации с комплексной оценкой всех результатов работы; работой в условиях дефицита времени и информации
с повышенной ответственностью за конечный результат;
работами, в которых ошибка влечёт за собой угрозу для
жизни пациента; высоким риском для собственной жизни
и высокой отвественностью за безопасность других лиц;
производственными конфликтами и монотонностью трудовой деятельности; сменностью работы.
Условия труда врачебного и среднего медицинского
персонала учреждений противотуберкулезной службы
определены высоким уровнем риска возникновения внутрибольничной инфекции, увеличивающимся при несоблюдении противоэпидемического режима и других мер
профилактики, и оцениваются вредным классом третьей
степени по биологическому фактору, высокой напряжённостью трудового процесса (класс 3.2).
Условия труда медицинского персонала службы скорой медицинской помощи определяются высокими показателями напряжённости трудовой деятельности в связи
с необходимостью быстрого принятия решения в соответствующих ситуациях; высокой опасностью для соб-
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Таблица 2
Степень профессиональной обусловленности нарушений здоровья у медицинских работников
Профессия

Хирург

Ведущий фактор

Болезни

RR

EF, %

Степень
обусловленности

• Тяжесть труда
(вынужденная рабочая поза);
• напряжённость

Системы кровообращения

1,3

23,0

Малая

Костно-мышечной системы

2,3

57,8

Высокая

СПЭВ

4,2

76,8

Высокая

Напряжённость

Системы кровообращения

1,6

37,5

Средняя

СПЭВ

1,6

41

Средняя

• Тяжесть труда
(вынужденная рабочая поза,
подъём и перенос тяжестей);
• напряжённость

Системы кровообращения

1,3

23

Малая

Костно-мышечной системы

1,2

16,6

Малая

СПЭВ

1,7

41,2

Средняя

• Биологический;
• напряжённость

Болезни органов дыхания

3,4

70,5

Высокая

Системы кровообращения

1,8

44,4

Средняя

СПЭВ

1,9

47,3

Средняя

• Тяжесть труда
(вынужденная рабочая поза,
подъём и перенос тяжестей);
• напряжённость;
• вибрация общая

Системы кровообращения

2,7

62,9

Высокая

Костно-мышечной системы

3,3

69,6

Высокая

Органов пищеварения

2,0

50

Средняя

СПЭВ

4,3

76,7

Высокая

Средний медработник • Тяжесть труда
станции скорой помощи (вынужденная рабочая поза,
подъём и перенос тяжестей);
• напряжённость;
• вибрация общая

Системы кровообращения

2,6

61,5

Высокая

Костно-мышечной системы

3,4

70,5

Высокая

Органов пищеварения

1,8

45,4

Средняя

СПЭВ

2,6

61,5

Высокая

Терапевт
Средний медработник

Фтизиатр

Врач станции скорой
помощи

П р и м е ч а н и е . RR – относительный риск; EF – этиологическая доля; СПЭВ – синдром психоэмоционального выгорания.

ственной жизни; повышенной ответственностью за безопасность других лиц; разъездным и сменным характером
работы и оцениваются как вредный класс первой-третьей
степени (класс 3.1–3.3).
Медицинский персонал службы скорой медицинской
помощи в зависимости от технических характеристик автомобиля подвергается воздействию вибрации, которая
оценивается как вредный класс первой степени (класс 3.1)
и шума, оцениваемого как вредный класс первой-второй
степени (класс 3.1–3.2).
К профессионально обусловленным заболеваниям у
медицинских работников относятся болезни костно-мышечной системы, СПЭВ, болезни системы кровообращения, органов пищеварения и дыхания.
Высокая степень профессиональной обусловленности
определена для заболеваний костно-мышечной системы
(RR – 2,3; EF – 57,8%) и СПЭВ (RR – 4,2; EF – 76,8%) у хирургов, работников станций скорой медицинской помощи
(RR – 4,3; EF – 76,7%); для болезней системы кровообращения (RR – 2,7; EF – 62,9%) – у врачей скорой помощи;
для болезней органов дыхания (RR – 3,4; EF – 70,5%) –
у фтизиатров. Средняя степень обусловленности определена для болезней органов пищеварения и СПЭВ –
у работников станций скорой помощи, болезней системы
кровообращения и СПЭВ – у фтизиатров, СПЭВ – у терапевтов и средних медицинских работников (табл. 2).
Проведённая оценка вероятности развития СПЭВ показала, что 35% опрошенных медицинских работников
значительную роль в формировании СПЭВ уделяют условиям труда: тяжести труда (подъём и перенос пациентов
в определённых ситуациях, вынужденная рабочая поза),
биологическим и физическим факторам (шум, вибрация),
напряжённости трудового процесса. Роль психосоциаль-

ных факторов, таких как степень удовлетворённости своим трудом, микроклимат в коллективе, оплата труда, взаимоотношение между руководителем и подчинёнными,
между врачом и больными, их родственниками, отметили
79% респондентов.
К основным признакам формирующегося СПЭВ отнесены: физическое утомление (врачи – 36,6–42,4%; средние
медработники – 54,6–61,7%), повышение артериального
давления, головокружение, низкий уровень настроения,
астеническое состояние.
Процесс формирования СПЭВ в фазе напряжения выявлен у 26,9% врачей терапевтического профиля, у 46,9%
врачей станций скорой помощи и у 53,8% врачей хирургического профиля, у которых доминируют симптомы переживания психотравмирующих обстоятельств с уровнями,
превышающими 16 баллов, что позволяет рассматривать
их как сложившиеся симптомы. У врачей напряжение
проявляется ощущением безысходности на уровне сложившегося симптома (до 20,6 балла). Неудовлетворённость собой, состояние тревоги и депрессии находятся на
уровне симптома, то есть в интервале от 10 до 15 баллов.
У среднего медицинского персонала состояние переживания психотравмирующих обстоятельств сочетается с тревогой и депрессией на уровне значимых симптомов.
Фаза резистенции в процессе развития СПЭВ наблюдалась у 38,5% врачей и 37% медицинских сестёр терапевтического профиля, у 50,2% врачей станций скорой
помощи и у 77% хирургов. У врачей уже на стадии отсутствия признаков СПЭВ отмечена эмоциональная дезориентация, характеризующаяся снижением стимулов к нравственному поведению в отношении коллег и пациентов.
На стадии сформировавшегося СПЭВ выраженными
становятся симптомы, характеризующиеся расширением
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сферы экономии эмоций (до 21 балла), и признаки психологической защиты, снижающие качество профессионального общения. Среди средних медработников развитие
симптомов резистенции наблюдалось у 37% работников
подразделения терапевтического профиля, у 48,4% – скорой медицинской помощи и у 78,5% – хирургических
служб. Фаза истощения наблюдается почти у половины
(45,7%) хирургов, у 39,7% работников скорой медицинской службы и у 19% терапевтов. Эмоциональная отстранённость (до 18 баллов) характеризовалась исключением
эмоций из сферы профессиональной деятельности. Это
свидетельствует о профессиональной деформации личности и наносит ущерб субъекту общения, развиваются психосоматические и психовегетативные нарушения
(до 30 баллов). У среднего медицинского персонала фаза
истощения определялась у 14,6% работающих терапевтических подразделений, у 29,2% лиц – в службе скорой
медицинской помощи, у 22,7% – в хирургических отделениях. Психосоматические и психовегетативные нарушения (до 19,8 балла) выражались в состоянии личностной
отстранённости, утрате интереса к субъекту профессионального действия, развитии деперсонализированного защитного эмоционально-волевого настроя.
Выявлена зависимость развития соматических заболеваний от наличия или отсутствия СПЭВ у медработников. Среди работников станций скорой медицинской
помощи, у которых не выявлен СПЭВ, уровни заболеваемости составляют 617,2‰, при этом 23,8% представлены расстройствами вегетативной нервной системы. У лиц
со сформировавшимся СПЭВ заболеваемость составила
11 142,7‰, при этом 21,8% приходилось на БСК. Пик
формирования СПЭВ у работников приходится на возраст
30–49 лет при стаже работы от 10 до 20 лет. Регрессионный анализ установил высокую прямую функциональную
зависимость (r – 0,87) между уровнем заболеваемости и
стадиями СПЭВ.

Обсуждение
Проведённые исследования показали, что в процессе
трудовой деятельности на медицинских работников воздействует комплекс вредных факторов рабочей среды и
трудового процесса, ведущим из которых является напряжённость труда (класс 3.1–3.3). Воздействие производственных факторов, соответствующее вредному 3-му
классу 1–3-й степени вредности, приводит к развитию у
медицинских работников хронической профессионально
обусловленной патологии. Высокую степень профессиональной обусловленности имели болезни костно-мышечной системы, кровообращения, дыхания, синдром психоэмоционального выгорания.
Формирование СПЭВ в фазе напряжения у значительного числа медицинских работников свидетельствует о
довольно раннем начале вегетативного психологического
переживания, остром восприятии психотравмирующих
обстоятельств. Внутреннее эмоциональное напряжение
определяется внешними (в том числе производственными) обстоятельствами, оказывающими доминирующее,
психотравмирующее воздействие на эмоциональную
сферу. При дальнейшем развитии СПЭВ выраженность
симптомов эмоционально-нравственной дезориентации
достигала 16 баллов, сохраняя своё ведущее значение в
формировании фазы истощения. Появление симптомов
резистенции у средних медицинских работников в период
формирования СПЭВ, выраженность которых достигала
более 20 баллов, говорит о том, что средний медицинский персонал развивает собственную, отличную от врачей стратегию развития СПЭВ, основанную на попытках
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облегчить или сократить обязанности, которые требуют
эмоциональных затрат, снижения внимания, участия и
других межличностных нарушений в производственной и
непроизводственной сферах.
На этапе истощения СПЭВ возникала утрата профессиональных ценностей и здоровья. В этой фазе ресурсы
психики полностью исчерпаны, появляется повышенная
вероятность развития инфаркта, инсульта и других соматических нарушений здоровья.
Основу концепции предупреждения профессионально обусловленной патологии у медицинских работников
должна составлять система мер первичной профилактики, направленных на снижение влияния неблагоприятных
факторов рабочей среды и трудового процесса и сохранение профессионального здоровья, то есть управление риском и повышение эффективности проведения надзорных
мероприятий в медицинских учреждениях.
Основные направления комплекса рекомендаций
включают мероприятия по оптимизации условий труда
и соблюдению требований гигиенических нормативов,
устранению или снижению силы воздействия факторов
управляемого риска: приведение до допустимого уровня вредных производственных факторов на санитарном
транспорте; рациональное распределение трудовой нагрузки; изменение графика работы при необходимости;
укомплектованность кадрами; разработку системы подготовки персонала к работе во внештатных и экстремальных ситуациях, обучение подходам к работе с учётом
специфики контингента пациентов; создание системы
психологического сопровождения; соответствие рабочей
нагрузки восстановительной способности организма человека. Для этого необходимо внедрение психофизиологически обоснованных норм труда, повышения умения и
навыков работников (тренировка, обучение, целевой отбор), изменение должностных обязанностей.
Для наиболее эффективной стратегии профилактических мероприятий для каждого конкретного случая
профессионального выгорания работник сам определяет
главные стрессоры и обучается эмоционально- и проблемно-ориентированному методам профилактики выгорания. Наиболее эффективна стратегия комбинирования
организационного и индивидуального подхода с вниманием на связь между работником и ситуацией на работе (job
situation), создание в медицинских учреждениях условий
для снятия психоэмоционального и физического переутомления: комнаты психологической разгрузки, душевые
кабины, специальные физические упражнения на гимнастических комплексах. Возможно создание службы психологической поддержки для медицинских работников и
обеспечение её конфиденциальности.
Медико-профилактические мероприятия по профилактике профессионально обусловленных заболеваний включают проведение периодических медицинских осмотров
(ПМО) работников с целью профессионального отбора и
прогнозирования рисков развития профессиональных и
профессионально обусловленных заболеваний; формирование групп высокого риска с учётом высокой психоэмоциональной лабильности пациента.
Медицинские работники должны быть информированы о возможных рисках причинения вреда здоровью,
повышать личную ответственность за сохранение своего
здоровья. Необходима мотивация работника на поддержание своего профессионального уровня, социального и духовного благополучия, ведение здорового образа жизни.
Вторичная профилактика профессионально обусловленных заболеваний у медицинских работников предусматривает выявление и лечение начальных стадий

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2019; 98(9)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2019-98-9-936-942
Original article

основных хронических неинфекционных заболеваний,
диспансеризацию и оздоровление работников, медицинскую, трудовую и социальную реабилитацию.

Заключение
Проведённые комплексные клинико-гигиенические
исследования свидетельствуют, что условия труда медицинских работников характеризуются воздействием на
организм комплекса производственных факторов, ведущим из которых является напряжённость трудового процесса, условия труда по которому относятся к вредному
классу первой-третьей степени (3.1–3.3).
К профессионально обусловленным заболеваниям у
медицинских работников с высокой степенью обусловленности относятся болезни костно-мышечной системы,
системы кровообращения, органов дыхания и синдром
психоэмоционального выгорания. Среди медицинских
работников со сформировавшимся СПЭВ заболеваемость
соматическими болезнями была почти в 2 раза выше, чем
у лиц, не имевших СПЭВ.
Общие принципы профилактики нарушений здоровья
у медицинских работников должны основываться на мерах первичной и вторичной профилактики.
Критериями оценки эффективности проводимых мероприятий по сохранению здоровья медицинских работников являются снижение показателей общей, профессионально обусловленной и профессиональной
заболеваемости, сохранение психосоматического благополучия, высокой работоспособности, предотвращение
экономического ущерба от временной и стойкой утраты
трудоспособности.
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ВЫЖИВАЕМОСТЬ БАКТЕРИЙ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ОГРАЖДАЮЩИХ
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«Институт экологии и генетики микроорганизмов Уральского отделения Российской академии наук» – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Пермский федеральный исследовательский центр» Уральского отделения Российской
академии наук, 614081, Пермь
2

Введение. Наземные сооружения для солетерапии, отличающиеся по составу минералов и модификации
лечебных поверхностей, активно используются в России и за рубежом. Абиотические поверхности данных
устройств подвержены микробному загрязнению, источниками которого являются верхние дыхательные
пути, кожные покровы пациентов и медицинского персонала.
Цель работы – оценить жизнеспособность микроорганизмов на абиотических поверхностях, идентичных
материалу для изготовления соляных физиотерапевтических сооружений.
Материалы и методы. Выживаемость референтных и изолированных из соляных помещений грамположительных и грамотрицательных культур микроорганизмов оценивали через 6 и 24 ч после нанесения на абиотические поверхности с различным рельефом. Жизнеспособные клетки определяли методом децимальных
разведений по числу колониеобразующих единиц.
Результаты. Выявлено, что клетки бактерий могут сохраняться на галите и различных поверхностях
сильвинита не менее суток. Показатель жизнеспособности микроорганизмов не зависел от соотношения
минералов (галит/сильвин) в образцах. Значимым фактором для выживаемости бактерий была структура
поверхности сильвинита: наибольшее количество микроорганизмов сохранялось на дроблёном сильвините
(7,98E+02 ± 1,62E+03 КОЕ/мл). Несмотря на большую выживаемость стафилококков по сравнению с грамотрицательными условно патогенными бактериями на всех исследованных поверхностях, достоверных различий между группами не выявлено. При этом бактерии, изолированные из соляных сооружений, были более
устойчивы к солевой нагрузке, что обусловлено адаптивной модификацией микроорганизмов, в том числе за
счёт увеличения гидрофобности клеточной стенки, повышающей их способность к выживанию. Бактерии,
выращенные на агаризованной среде, оказались более толерантными к условиям осмотического стресса.
Полученные данные подтверждают зависимость адаптивных механизмов от условий окружающей среды
и исходного физиологического состояния клеток. Результаты исследований по выживаемости бактерий на
соляных поверхностях различных типов свидетельствуют об их устойчивости к высоким концентрациям
солей, что ставит вопрос о специальных методах обработки ограждений сооружений для солетерапии.
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Kuznetsova M.V.1,2, Mammaeva M.G.1, Barannikov V.G.1, Kirichenko L.V.1
SURVIVAL OF BACTERIA IN A SIMULATION OF SURROUNDING SURFACES OF CONSTRUCTIONS
FOR SALT THERAPY
1
2

E.A. Vagner Perm State Medical University, Perm, 614000, Russian Federation;
Institute of Ecology and Genetics of Microorganisms of the Ural Branch of RAS, Perm, 614081, Russian Federation

Introduction. Ground constructions for salt therapy, which differ in the composition of minerals and in the modification
of therapeutic surfaces, are actively used in Russia and abroad. The abiotic surfaces of these devices are susceptible
to microbial contamination, the sources of which are the upper respiratory tract, the skin of patients and medical staff.
The aim of the work is to assess the viability of microorganisms on abiotic surfaces identical to the material for the
manufacture of salt physiotherapy constructions.
Material and methods. 6 and 24 hours after application to abiotic surfaces with different relief there was evaluated
the survival rate of reference gram-positive and gram-negative cultures of microorganisms and isolated ones from salt
rooms. Viable cells were determined by the method of decimal dilutions in terms of the number of colonies-forming
units (CFU).
Results. It was found that bacterial cells can preserve at the halite and various surfaces of sylvinite for at least
24 hours. The viability of microorganisms was independent of the ratio of minerals (halite/sylvin) in the samples.
The structure of the surface of sylvinite: the largest number of microorganisms was retained on crushed sylvinite
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(7.98E+02 ± 1.62E+03 CFU/ml was a significant factor for the survival of bacteria. Despite a great survival of
staphylococci in comparison with gram-negative opportunistic pathogenic bacteria on all the surfaces studied, no
significant differences between the groups were detected. In this case, bacteria isolated from salt structures were more
resistant to salt load due to adaptive modification of microorganisms, including increasing the hydrophobicity of the
cell wall, increasing their ability to survive. Bacteria grown on a solid agar medium proved to be more tolerant of the
conditions of osmotic stress.
Conclusion. The obtained data confirm the dependence of the adaptive mechanisms on the environmental conditions
and the initial physiological state of cells. The results of studies on the survival of bacteria on salt surfaces of various
types indicate their resistance to high concentrations of salts, which raises the question of special methods for treating
fences of salt therapy structures.
K e y w o r d s : sylvinite; halite; surface relief; viability of microorganisms; hydrophobicity of the bacterial cell wall.
For citation: Kuznetsova M.V., Mammaeva M.G., Barannikov V.G., Kirichenko L.V. Survival of bacteria in a simulation of surrounding
surfaces of constructions for salt therapy. Gigiena i Sanitaria (Hygiene and Sanitation, Russian journal) 2019; 98(9): 943-948. (In Russian).
DOI: http://dx.doi.org/ 10.18821/0016-9900-2019-98-9-943-948
For correspondence: Marina V. Kuznetsova, MD, Ph.D., DSci., professor of the Department of microbiology and virology of the E.A. Vagner
Perm State Medical University the Russian Federation, Perm, 614000, Russian Federation; leading researcher of the laboratory of molecular
microbiology and biotechnology of the Institute of Ecology and Genetics of Microorganisms of the Ural Branch of RAS, Perm, 614081, Russian Federation. E-mail: mar@iegm.ru
Information about authors:
Kuznetsova M.V., https://orcid.org/0000-0003-2448-4823. Scopus ID: 53264013300
Mammaeva M.G., https://orcid.org/0000-0003-4985-101X
Barannikov V.G., https://orcid.org/0000-0002-4840-7788. Scopus ID: 6603830403
Kirichenko L.V., https://orcid.org/0000-0001-6306-1757. Scopus ID: 7003964418
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.
Acknowledgment. The work was carried out within the framework of state objective № 01201353249.
Contributions: The concept and design of the study – Kirichenko L.V., Kuznetsova M.V.; Collection and processing of material – Mammaeva M.G.; Statistical
processing – Mammaeva M.G.; Writing a text – Kuznetsova M.V.; Editing – Kirichenko L.V., Barannikov V.G.; Approval of the final version of the article, responsibility for the integrity of all parts of the article – all co-authors.
Received: July 03, 2019
Accepted: July 23, 2019
Published: October 2019

Введение
Сильвинитовые и галитовые сооружения для минералотерапии активно используются в комплексном лечении
различных заболеваний [1–4]. Их интенсивная эксплуатация и отсутствие должного контроля способствуют
изменению лечебных факторов внутренней среды и микробного пейзажа [5]. В процессе проведения сеансов
солетерапии воздух соляных устройств подвержен микробному загрязнению, источниками которого являются
медицинский персонал и пациенты. Соли обладают угнетающим действием на микроорганизмы, однако выявлена
высокая обсеменённость воздуха и абиотических поверхностей соляных помещений, зависящая от интенсивности
и срока их эксплуатации [6, 7], что может свидетельствовать о сохранении бактерий в условиях солёности.
Процессы приспособления микроорганизмов к неблагоприятным факторам окружающей среды направлены на
минимизацию негативных последствий и обусловлены
морфологическими, физиологическими и биохимическими реакциями клетки [8–10]. Адаптация бактерий к условиям окружающей среды, в том числе при осмотическом
стрессе, является сегодня одним из широко изучаемых
разделов микробиологии [11, 12].
Цель данной работы – оценка жизнеспособности микроорганизмов на абиотических поверхностях, идентичных материалу для изготовления соляных физиотерапевтических сооружений.

Материал и методы
В качестве объектов исследования были взяты референтные штаммы Staphylococcus aureus АТСС®25923,
Staphylococcus epidermidis ATCC®29887, Escherichia
coli АТСС®25922, Klebsiella pneumoniae АТСС®700603,
Pseudomonas aeruginosa АТСС®27853, полученные
из Государственной коллекции патогенных микроорганизмов ГИСК им. Л.А. Тарасевича (сейчас ФГБУ
«НЦЭСМП» Минздрава России, г. Москва). Использо-
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вали также природные почвенные штаммы Pseudomonas
veronii, Pseudomonas fluorescens из коллекции лаборатории «ИЭГМ УрО РАН» и штаммы, изолированные с поверхности соляных сооружений: S. aureus, S. epidermidis,
Staphylococcus cohnii subsp. urealyticum, Pseudomonas spp.
Выживаемость бактерий оценивали на галите, сильвините без обработки и после зачистки, сильвинитовом сколе, дроблёном сильвините.
Процентное содержание минералов оценивали путём
обработки изображений поверхностей сильвинита и галита с помощью программы, написанной на языке C# в
среде Microsoft Visual Studio 2010 [13].
Эксперименты по выживаемости бактерий на соляных поверхностях проводили двумя способами. В первом
случае суспензии клеток ночных культур бактерий, стандартизованных до 2,0 по стандарту McFarland, наносили
по 100 мкл на соляные поверхности по трафарету (1 см2).
Во втором случае использовали биомассу бактерий, выращенных на твёрдых питательных средах, для чего нагружали полную бактериальную петлю и наносили на
поверхность. Исследуемые материалы помещали в термостат и выдерживали 6 и 24 ч. Жизнеспособность клеток
оценивали после высева «сухих смывов» на агаризованные питательные среды методом децимальных разведений по числу колониеобразующих единиц (КОЕ/мл).
Гидрофобность поверхности бактериальных клеток
оценивали по их относительному распределению между
водной фазой и фазой органического растворителя гексадекана (BATH-тест) [14].
Статистический анализ проводили с использованием
программ Microsoft Office Excel и Statistica 10. Показатели представлены в виде среднего арифметического и его
ошибки (M ± m). Достоверность различий средних величин определяли с помощью t-критерия. При p < 0,05 делали вывод о наличии статистически значимой разницы
между сравниваемыми выборками. Связь между количественными значениями проводили с помощью линейного
коэффициента корреляции Пирсона (rр).
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В ходе экспериментальных исследований было установлено, что референтные штаммы стафилококков сохранялись на всех изучаемых поверхностях в течение
24 ч при посеве культур петлёй из колонии (см. таблицу).
Достоверных отличий по числу жизнеспособных бактерий в течение суток на галите и сильвините без обработки
не выявлено (9,63E+01 vs 1,25E+02 КОЕ/мл для S. аureus
и 2,15E+01 vs 3,10E+01 КОЕ/мл для S. epidermidis).
На поверхности сильвинита после зачистки и сильвинитового скола бактерии выживали также в течение 24 ч при
посеве культур из колонии (7,45E+02 и 2,49E+03 КОЕ/мл
для S. аureus, 1,50E+00 и 6,27E+01 КОЕ/мл для
S. epidermidis). Штаммы стафилококков, выделенные из
соляных сооружений, оказались более устойчивы к солевой нагрузке, чем референтные, которые сохранялись на
поверхности галита и сильвинита даже при технике нанесения в жидкой культуре. Кроме того, выявлены достоверные различия по выживаемости клеток на сильвинитовом сколе при 6-часовой экспозиции (p < 0,05). Значимым
фактором для выживаемости бактерий была структура
поверхности сильвинита: наибольшее количество микроорганизмов сохранялось через 24 ч на дроблёном сильвините (1,19E+02 – 4,73E+03 КОЕ/мл для референтных
штаммов и 4,00E+01 – 3,75E+03 КОЕ/мл для бактерий,
выделенных с соляных помещений).
Клетки референтных штаммов Е. coli, K. pneumoniaе и
P. aeruginosa выживали в течение 6 ч только на дроблёном
сильвините (8,00E+02 ± 4,62E+02, 3,75E+03 ± 5,22E+03
и 8,96E+03 ± 5,17E+03 КОЕ/мл соответственно),
тогда как выделенные из соляных сооружений грамотрицательные бактерии сохранялись на поверхности галита (2,40E+02 ± 1,70Е+02 КОЕ/мл для
Pseudomonas sp. К4) и сильвинита без обработки
(8,00E+01 ± 5,66Е+01 КОЕ/мл для Pseudomonas sр.
К14). Максимальное число жизнеспособных клеток детектировано также на дроблёном сильвините
(7,68E+03 ± 5,43Е+03 КОЕ/мл для Pseudomonas sр. К4).
В целом с учётом всех изученных микроорганизмов наибольшее количество клеток сохранялось на
дроблёном сильвините на протяжении 6 ч (3,44E+03 ±
4,64E+04 КОЕ/мл) и 24 ч (7,98E+02 ± 1,62E+03 КОЕ/мл),
при этом выживаемость бактерий достоверно снижалась
с течением времени (рис. 1). Минимальное число клеток микроорганизмов зафиксировано на поверхности
сильвинита без обработки (5,38E+01 ± 1,29E+02 КОЕ/мл
на 6 ч и 7,46Е+01 ± 2,69E+02 на 24 ч) и после зачистки
(4,21E+01 ± 1,58E+01 КОЕ/мл на 24 ч). Через 6 ч с позиции снижения жизнеспособности бактерий поверхности
распределились следующим образом: дробленый сильвинит > сильвинитовый скол ≥ галит ≥ сильвинит после
зачистки ≥ сильвинит без обработки. При этом достоверные различия по количеству клеток выявлены между дроблёным сильвинитом и сильвинитовым сколом
(p < 0,05), а также дроблёным сильвинитом и остальными поверхностями (p < 0,005). Через 24 ч выживаемость
бактерий на дроблёном сильвините была ниже, чем при
6-часовой экспозиции. Тенденция к снижению этого показателя выявлена для остальных поверхностей, за исключением сильвинита без обработки.
Изучено соотношение галита и сильвина на различных
поверхностях, идентичных материалу соляных сооружений: галит – 88,67/11,33%, сильвинит без обработки –
5,68/94,32%, сильвинит после зачистки – 1,04/98,96%,
сильвинитовый скол – 4,56/95,44%, дроблёный сильвинит – 8,99/91,01%. Корреляционный анализ показал слабую отрицательную связь между жизнеспособностью
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Рис. 1. Количество жизнеспособных бактерий с учётом вида соляных поверхностей и экспозиции 6 ч (а) и 24 ч (б).
1 – галит; 2 – сильвинит без обработки; 3 – сильвинит после зачистки;
4 – сильвинитовый скол; 5 – дроблёный сильвинит.

бактерий и содержанием галита через 6 ч (rp = –0,234) и
24 ч (rp = –0,163).
Микрорельеф поверхности оказался наиболее значительным параметром для колонизации и выживаемости
бактерий, поскольку наибольшее количество клеток зафиксировано на сильвините с неровным рельефом поверхности (рис. 2).
Гидрофобность клеточной стенки исследованных микроорганизмов существенно варьировала от 0 до 24,2%,
составив в среднем 8,12 ± 9,6%. Выявлена сильная положительная связь между гидрофобностью и числом жизнеспособных клеток, адгезированных на поверхности
дроблёного сильвинита: r = 0,829. Корреляция между
суммарным показателем выживаемости (с учётом всех
поверхностей и обеих техник нанесения) и гидрофобностью клеточной стенки бактерий составила r = 0,346. При
учёте показателей жизнеспособности только при технике
посева из колонии связь была очень сильной (r = 0,955).

а

Для строительства наземных соляных сооружений используют калийно-натриевые соли различных
месторождений. Сильвинит – осадочная горная соляная порода, представляющая собой совокупность минералов сильвина (KCl), галита (NaCl) и карналлита
(KCl × MgCl3 × 6H2O). Галит – кристаллическая форма
хлорида натрия и различных примесей. Галокамеры могут быть выполнены блоками из рудных прессованных
соляных материалов и блоками, сформированными из
осадочных природных пород, а также методом напыления соли на ограждения с подсыпкой минералов на
пол [7]. Сильвинитовые сооружения представляют собой помещения, стены и пол которых облицованы блоками природных калийных солей, а потолок – соляными
блоками или плитками с соляным напылением [5]. Учитывая, что соляные сооружения в России и за рубежом
представлены в различных модификациях лечебных
поверхностей, в настоящем исследовании были использованы материалы, идентичные применяемым для солетерапии ограждениям, отличающиеся по элементному
составу и рельефу поверхности.
Состав и структура соляной поверхности наряду с
другими факторами могут играть важную роль в формировании микробиологического пейзажа. По минералогическим характеристикам калийная соль состоит из следующих фракций: прозрачная фракция галита, прозрачная
фракция галита с поверхностным голубым окрасом, красная фракция сильвина, молочно-белая фракция сильвина,
прозрачные кристаллы галита, тёмно-серые кристаллы
галита, мясо-красная и янтарно-перламутровая фракция
сильвина [15]. Цветовые различия фракций легли в основу программы по оценке соотношения минералов в используемых материалах [13]. Отсутствие достоверной
разницы между показателями жизнеспособности клеток
на сильвините и галите, а также слабая отрицательная
связь между содержанием галита и показателем выживаемости бактерий свидетельствуют, что жизнеспособность
клеток практически не зависела от состава соли, что согласуется с данными Rath K.M. и соавт. (2016), которые
не выявили достоверных различий в токсичности солей,
содержащих ионы Na+ и K+, для микробных клеток [16],
хотя ранее было обнаружено, что соли K+ менее токсичны
для прокариотов, чем соли Na+ [17]. Из всех сильвинитовых поверхностей максимальное количество выживших

б
Рис. 2. Изображения структуры поверхности дроблёного сильвинита, полученные с помощью электронной микроскопии
(Hitachi TM4000Plus, Япония). Масштабная линейка соответствует 1 мм (а) и 100 мкм (б).
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микроорганизмов обнаружено на дроблёном сильвините с
наибольшим содержанием хлорида натрия. Следовательно, более значимым фактором для сохранения бактерий,
даже в условиях повышенной солёности, является уровень адгезии клеток к материалу. Предыдущими исследованиями было выявлено, что шероховатость и рельеф
колонизируемой поверхности имеют существенное значение для формирования микробных биоплёнок [18–21].
Показана высокая выживаемость как грамположительных, так и грамотрицательных бактерий в естественной
среде (природные пещеры) и в местах промышленной
солеразработки (солерудники/солеотвалы) [22–24]. Выживание микроорганизмов в гиперосмотических условиях в целом происходит за счёт транспорта ионов через
цитоплазматическую мембрану, синтеза и накопления
осмопротекторов, а также формирования биоплёнок [25].
Адаптивные механизмы бактерий позволяют модифицировать поверхность клетки в отношении её гидрофобности, чтобы обеспечить оптимальное взаимодействие с
субстратами. Известно, что увеличение гидрофобности
клеточной стенки бактерий является ключевым фактором
для адгезии и формирования биоплёнки. Гидрофобные
клетки адгезируются в большей степени, чем гидрофильные (коэффициент линейной регрессии 0,8) [26]. Показано, что в присутствии NaCl увеличиваются гидрофобность
поверхности и степень насыщения мембраны жирными
кислотами в большей степени для клеток, выращенных
на агаре, чем в жидкой среде [27, 28]. Это обусловлено
тесной связью бактерий в колонии за счёт увеличения
гидрофобности их клеточной поверхности [29]. В нашем
исследовании большая выживаемость выявлена у бактерий, выделенных из сооружений для солелечения, с более
высокими значениями гидрофобности клеточной стенки.
Отсутствие сильной корреляции между суммарным показателем выживаемости (с учётом всех поверхностей) и
гидрофобностью клеток микроорганизмов может свидетельствовать также о влиянии гидрофобности колонизируемых поверхностей. Как известно, этот параметр может
«маскировать» зависимость адгезии от свойств клеточной
стенки бактерий [30].

Заключение
Наземные сооружения для солетерапии, отличающиеся по составу минералов и модификации лечебных поверхностей, активно используются в России и за рубежом.
В период проведения сеансов воздух, а впоследствии и
абиотические поверхности данных устройств подвержены микробному загрязнению, источниками которого
являются верхние дыхательные пути, кожные покровы
пациентов и медицинского персонала. Способность бактерий колонизировать и сохраняться на различных типах
ограждающих поверхностях сооружений для солетерапии
никогда не изучалась.
Наши исследования свидетельствуют о том, что клетки
референтных штаммов и бактерий, выделенных с ограждений соляных сооружений, могут сохраняться на галите
и различных поверхностях сильвинита не менее суток.
Показатель жизнеспособности микроорганизмов не зависел от соотношения минералов в образцах. Несмотря на
большую выживаемость стафилококков по сравнению с
грамотрицательными условно патогенными бактериями
на всех исследованных поверхностях, достоверных различий между группами не выявлено. При этом бактерии, изолированные из соляных сооружений, были более
устойчивы к солевой нагрузке, что обусловлено адаптивной модификацией микроорганизмов, в том числе за счёт
увеличения гидрофобности клеточной стенки, повышаю-

щей их способность к выживанию. Культуры, выращенные на агаризованной среде, были более толерантными к
условиям осмотического стресса. Всё это подтверждает
зависимость приспособительных механизмов прокариотов от условий окружающей среды и исходного физиологического состояния клеток.
Таким образом, результаты исследований по выживаемости бактерий на соляных поверхностях различных
типов свидетельствуют об их устойчивости к высоким
концентрациям солей, что ставит вопрос о разработке
специальных методов обеззараживания ограждений сооружений для солетерапии.
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Введение. Большую роль в формировании здоровья детского населения играет эколого-гигиеническое состояние среды обитания. Присутствующие в атмосферном воздухе загрязнители оцениваются как первостепенный фактор окружающей среды, приводящий к ослаблению иммунитета, провоцируя тем самым развитие
всевозможных заболеваний.
Материал и методы. Проанализированы данные содержания химических веществ общетоксического действия в атмосферном воздухе городов и районов Республики Башкортостан с развитой нефтяной отраслью,
а также данные о состоянии здоровья детского населения за 2007–2016 гг. Для выявления возможной связи
между медико-демографическими показателями и содержанием токсикантов в атмосферном воздухе были
рассчитаны коэффициенты корреляции Пирсона (r).
Результаты. Объекты топливно-энергетического комплекса республики вносят наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха на территориях размещения. Объёмы валовых выбросов таких предприятий,
как «Башнефть-Уфанефтехим» и «Башнефть-Навойл», достигают 43,69–49,77 тыс. тонн загрязняющих
веществ в год. По ряду аэрополлютантов обнаруживается их присутствие выше нормативов в отдельные
периоды времени. Чаще всего регистрируются превышения по аммиаку, взвешенным веществам, диоксиду
азота и оксиду углерода. На отдельных территориях размещения нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий наблюдаются высокие показатели общей заболеваемости детского населения, врождённых аномалий и болезней органов дыхания у детей первого года жизни. Корреляционный анализ показал
наличие тесной положительной связи между содержанием оксида углерода с показателями общей заболеваемости по обращаемости детского населения (r = 0,957) и показателями болезней крови у детей первого года
жизни (r = 0,821). Болезни органов дыхания коррелируют с выбросами диоксида азота (r = 0,899).
Заключение. Дальнейшее развитие нефтедобывающей, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности должно проводиться с учётом социально-экономических условий проживания населения.
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ENVIRONMENTAL AND HYGIENIC ASSESSMENT OF AMBIENT AIR POLLUTION AND PEDIATRIC
POPULATION HEALTH IN AREAS WITH DEVELOPED OIL INDUSTRY
1
2
3

Ufa Research Institute of Occupational Health and Human Ecology, Ufa, 450106, Russian Federation;
M. Akmulla Bashkir State Pedagogical University, Ufa, 450000, Russian Federation;
Ufa Institute of Biology of the Russian Academy of Sciences, Ufa, 450054, Russian Federation

Introduction. The ecological and hygienic state of the environment plays a major role in promoting pediatric population health. The ambient air pollutants are regarded as the primary environmental factor leading to the immunity
reducing, thus provoking the development of various diseases.
Material and methods. The data on the concentration of general toxicity chemicals in the ambient air of towns and
districts of the Republic of Bashkortostan with the developed oil industry, as well as data on the state of pediatric
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health between 2007 and 2016. To identify possible links between medico-demographic indicators and toxicant concentration in the ambient air the Pearson correlation coefficients (r) were calculated.
Results. The Republican objects of the fuel and energy complex make the largest contribution to air pollution in the areas of their location. The gross emissions of such enterprises as Bashneft-Ufaneftekhim and Bashneft-Navoil amount
to 43.69–49.77 thousand tons of pollutants per year. The presence of a number of air pollutants is detected above the
standards in certain periods of time. The most commonly recorded excesses are for ammonia, suspended solids, nitrogen dioxide, and carbon monoxide. In some areas where oil-extracting and oil-refining enterprises are located, there
are high rates of general morbidity of the pediatric population, congenital anomalies, and diseases of the respiratory
organs in children of the first year of life. Correlation analysis showed a close positive relationship between carbon
monoxide content and the overall incidence rates of child circulation (r = 0.957) and blood disease indicators in
infants (r = 0.821). Respiratory diseases correlate with nitrogen dioxide emissions (r = 0.899).
Conclusion. Further development of the oil extracting, petrochemical and oil refining industries should be carried out
taking into account the socio-economic conditions of the population.
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Введение
Сложная современная демографическая ситуация выдвигает на первый план проблему охраны здоровья подрастающего поколения. Большую роль в формировании
здоровья детского населения играет эколого-гигиеническое состояние среды обитания. В связи с чем в последние годы всё больше внимания уделяется исследованиям,
посвящённым изучению вклада экологических факторов
урбанизированных территорий на формирование патологий детского организма [1–7]. Отмечается, что в промышленно развитых регионах высока негативная роль ингаляционного воздействия токсических веществ [8–14].
Присутствующие в атмосферном воздухе загрязнители
оцениваются как первостепенный фактор окружающей
среды, приводящий к ослаблению иммунитета, провоцируя тем самым развитие всевозможных заболеваний.
К неблагоприятным с точки зрения эколого-гигиенических условий проживания относятся территории с
развитой нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленностью [15–20]. Это связано с тем, что на всех этапах технологических процессов
добычи и переработки нефти происходит выброс вредных
веществ в окружающую среду. Например, в результате
функционирования нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в атмосферный воздух поступает более
200 специфических поллютантов, многие из которых обладают значительной токсичностью. В частности, полициклические углеводороды способствуют возникновению
генетических мутаций и уродств у новорождённых [21].
У детей, родившихся и проживающих в зоне интенсивной нефтедобычи, отмечается тенденция роста частоты
врождённых аномалий [22]. На территориях с развитой
нефтяной отраслью по сравнению с контрольными (сельскохозяйственными, лесными) отмечается высокая заболеваемость хроническим гастритом, язвенной болезнью
желудка и двенадцатиперстной кишки, ревматизмом,

950

острыми инфекциями верхних дыхательных путей и злокачественными новообразованиями. Кроме того, характерны
нарушения мочевыводящей системы, а также повышение
показателей младенческой смертности. Чаще регистрируются такие симптомы, как приступы удушья, кашель,
свистящее дыхание [23–25]. Результаты исследований,
проведённых за рубежом, содержат аналогичные данные.
Отмечается, что функционирование предприятий нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса часто
сопровождается ухудшением эколого-гигиенического состояния селитебных территорий. Воздействие токсичных
веществ нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов приводит к повышенным рискам здоровью населения, в особенности детского и пожилого возраста [26, 27].
У детей, живущих вблизи нефтехимического комплекса,
наблюдается повышенная частота заболеваемости
аллергическим ринитом, бронхитом и бронхиальной астмой [28, 29].
Цель работы – эколого-гигиеническая оценка загрязнения атмосферного воздуха на нефтедобывающих
и нефтеперерабатывающих территориях Республики
Башкортостан (РБ) и анализ состояния здоровья детского
населения.

Материал и методы
Для эколого-гигиенической оценки качества атмосферного воздуха нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих территорий были выбраны гг. Уфа, Стерлитамак,
Салават, Благовещенск и Туймазинский район. В г. Уфе
расположены такие крупные нефтехимические и нефтеперерабатывающие предприятия, как «Башнефть – Уфимский нефтеперерабатывающий завод», «Башнефть-Уфанефтехим», «Башнефть-Новойл», ПАО «Уфаоргсинтез».
В центре химической промышленности, г. Стерлитамаке,
находятся ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» и ОАО «Синтез-каучук». В г. Салават функциониру-
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Таблица 1
Количество валовых выбросов загрязняющих веществ (тыс. тонн) в атмосферу от предприятий добычи и переработки нефти
в 2007–2016 гг.
Предприятие

Год
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

«Башнефть-Новойл»

43,66

44,00

41,58

42,35

41,96

42,74

39,80

45,28

41,34

49,77

«Башнефть-Уфанефтехим»

43,12

43,27

41,62

42,35

39,05

39,41

41,00

41,00

43,69

38,99

«Башнефть – Уфимский
нефтеперерабатывающий завод»

26,26

29,49

27,11

27,65

31,13

30,39

32,42

26,81

24,23

21,13

«Уфаоргсинтез»

3,27

4,26

3,71

3,45

3,57

3,67

3,83

4,25

4,75

4,76

«Газпромнефтехим Салават»

16,32

16,46

20,61

25,33

25,13

23,54

22,2

22,8

26,44

26,47

«Синтез-каучук»

5,27

3,24

1,74

3,68

3,15

3,36

4,92

4,08

4,08

3,97

Нефтегазодобывающее управление
«Туймазанефть»

Н.д.

Н.д.

Н.д.

3,04

4,00

3,08

3,19

2,49

4,13

12,80

П р и м е ч а н и е. Н.д. – нет данных.

ет крупнейшее в России нефтехимическое предприятие
ОАО «Газпромнефтехим Салават». Город Благовещенск
расположен в 10 км к северу от Уфимского северного
промышленного узла, в связи с чем население города и в
целом Благовещенского района находится в зоне факела
выбросов предприятий нефтепереработки и теплоэнергетики г. Уфы. Кроме того, в Благовещенске расположено
предприятие по производству терефталевой кислоты и
полиэтилентерефталата – АО «Полиэф». Туймазинский
район РБ относится к территориям с наиболее интенсивным развитием нефтедобычи.
На исследуемых территориях оценивалось содержание в атмосферном воздухе химических веществ общетоксического действия: оксидов азота и углерода, диоксидов серы и азота, сероводорода, аммиака, толуола,
фенола, ксилолов и взвешенных веществ. Были проанализированы данные мониторинга за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в 2007–2016 гг.,
предоставленные Управлением Роспотребнадзора по РБ,
а также результаты собственных измерений. Фактические
концентрации загрязняющих веществ сравнивали с предельно допустимыми концентрациями (ПДК) согласно
ГН 2.1.6.3492-17*.
Для оценки здоровья детского населения использовалась официальная информация – данные Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по РБ и органов статистики Министерства
здравоохранения РБ за 2007–2016 гг. Были выбраны медико-демографические показатели, которые могут быть
обусловлены влиянием экологических факторов:
• заболеваемость детей первого года жизни (на 1000 детей данного возраста). Болезни крови, кроветворных
органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
• заболеваемость детей первого года жизни (на 1000 детей данного возраста). Болезни органов дыхания;
• заболеваемость детей первого года жизни (на 1000 детей данного возраста). Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде;
• заболеваемость детей первого года жизни (на 1000 детей данного возраста). Врождённые аномалии (пороки
развития), деформации и хромосомные нарушения.
* ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» (с изменениями на 31 мая 2018 г.). Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.12.2017 г. № 165.

Кроме того, анализировались такие показатели, как
младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)
и общая заболеваемость по обращаемости детского населения 1–14 лет (на 100 тыс. населения).
Для выявления возможной связи между медико-демографическими показателями и содержанием токсикантов
в атмосферном воздухе были рассчитаны коэффициенты
корреляции Пирсона (r). При коэффициенте корреляции
< 0,3 связь оценивалась как слабая, r = 0,3–0,69 – средняя,
r ≥ 0,7 – сильная. В качестве критического был принят
уровень значимости (p) 0,05. При выявлении зависимости
проводилось моделирование и прогнозирование показателей с использованием метода линейной парной регрессии.
Анализ качества определения оценок коэффициентов регрессии и адекватности уравнения регрессии проводился
по значению коэффициента детерминации (R2), который
считался достоверным при значении ≥ 0,7.
Статистическая обработка осуществлялась с использованием программы «Microsoft Excel».

Результаты
Результаты исследований показали, что производственные объекты топливно-энергетического комплекса
республики вносят наибольший вклад в загрязнение воздушного бассейна на территориях своего размещения.
На долю предприятий нефтепереработки и нефтехимии
приходится до 30%, а предприятий по добыче нефти –
до 20% выбросов в атмосферу от общего вала по РБ.
Количество валовых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от предприятий добычи и переработки нефти
за 2007–2016 гг. представлено в табл. 1.
Как видно, наибольшие объёмы выбросов от предприятий нефтепереработки и нефтехимии формируются в
г. Уфе. При этом наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха столицы РБ вносят «Башнефть-Навойл»
(от 39,8 до 49,77 тыс. тонн загрязняющих в год) и «Башнефть-Уфанефтехим» (от 38,99 до 43,69 тыс. тонн в год).
ОАО «Газпромнефтехим-Салават» за рассматриваемый период увеличил свою производственную мощность, в связи
с чем объёмы выбросов загрязняющих веществ выросли
на 10% и достигли 26,47 тыс. тонн в год. В г. Стерлитамаке объёмы валовых выбросов ОАО «Синтез-каучук» в
2007–2016 гг. варьировали в пределах 1,74–5,27 тыс. тонн.
Объёмы выбросов по Нефтегазодобывающему управлению «Туймазанефть» в разные годы составляли от 2,49 до
4,13 тыс. тонн загрязняющих веществ. В 2016 г. данный показатель значительно увеличился и достиг 12,8 тыс. тонн.
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Таблица 2
Динамика содержания химических веществ (усреднённые данные, мг/м3), обладающих общетоксическим действием, в атмосферном
воздухе г. Уфы за период 2007–2016 гг.
Год

Средняя
многолетняя
концентрация, мг/м3

ПДКс.с.,
мг/м3

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Взвешенные вещества

0,15

0,172

0,104

0,116

0,127

0,106

0,084

0,090

0,099

0,091

0,090

0,108

Диоксид серы

0,05

0,005

0,005

0,005

0,005

0,006

0,005

0,004

0,005

0,005

0,004

0,005

Оксид углерода

3,0

1,5

1,3

1,3

1,2

1,2

0,8

0,8

0,6

0,6

0,8

1,000

Диоксид азота

0,04

0,036

0,040

0,038

0,061

0,050

0,052

0,047

0,041

0,038

0,022

0,040

Оксид азота

0,06

0,023

0,021

0,019

0,056

0,040

0,035

0,059

0,045

0,037

Химическое вещество

0,013

0,036

Сероводород (дигидросульфид) 0,008* 0,0013 0,0010 0,0013 0,0013 0,0016 0,0016 0,0013 0,0010 0,0010 0,0010

0,0013

Аммиак

0,04

0,009

0,010

0,013

0,012

0,011

0,009

0,008

0,007

0,008

0,010

0,009

Ксилолы (диметилбензол)

0,2*

0,008

0,009

0,137

0,111

0,062

0,063

0,043

0,037

0,023

0,008

0,004

0,006

0,009

0,064

0,005

0,044

0,054

0,028

0,035

0,030

0,013

0,029

0,0011 0,0010 0,0013 0,0016 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010

0,001

Толуол (метилбензол)
Фенол

0,6
0,006

П р и м е ч а н и е. ПДКс.с. – среднесуточная предельно допустимая концентрация; * – максимальная разовая ПДК.

На 100 000 населения

По данным многолетних исследований качества атмосферного воздуха нами были установлены уровни среднегодовых концентраций токсикантов. В табл. 2 показано
содержание аэрополлютантов в атмосферном воздухе
г. Уфы в период 2007–2016 гг. Среди химических веществ
общетоксического действия в наибольших количествах в
атмосферном воздухе содержатся оксид углерода и взвешенные вещества, в наименьших – фенол и сероводород.
Превышения установленных нормативов до 1,5 раза фиксировались по взвешенным веществам и диоксиду азота.
При этом концентрация взвешенных веществ была выше
норматива лишь в единичных случаях, а показатели диоксида азота оставались высокими практически весь период
исследований. Если рассматривать динамику изменения
содержания, то можно видеть, что с 2012 г. наблюдается
снижение концентрации взвешенных веществ и оксида углерода. Содержание диоксида серы в атмосферном
воздухе за период наблюдений в целом оставалось стабильным и не превышало 0,006 мг/м3. Концентрации же
ксилола и толуола варьировали в широких пределах –
0,008–0,137 мг/м3 и 0,005–0,064 мг/м3 соответственно.
Аналогичная картина наблюдается и в городах Салават и Стерлитамак: значительная доля выбросов прихо400 000
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Рис. 1. Динамика общей заболеваемости по обращаемости детского
населения (0–14 лет) в период 2007–2016 гг.
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дится на оксид углерода и взвешенные вещества. Уровень
диоксида азота в атмосферном воздухе Стерлитамаке
временами повышался до 1,3 среднесуточной предельно
допустимой концентрации (ПДКс.с.). В Салавате среднегодовые показатели данного токсиканта были в пределах
нормы, однако на верхней границы допустимого уровня.
В широких пределах варьировали концентрации ксилола
и толуола – 0,016–0,075 и 0,005–0,096 мг/м3 соответственно. Содержание остальных аэрополлютантов общетоксического действия за период исследований оставалось
практически стабильным.
Периодическое превышение ПДКс.с. по диоксиду азота
(до 1,7 раза) отмечалось в атмосферном воздухе г. Благовещенск. Среднегодовые концентрации остальных поллютантов находились в границах нормы. Содержание
оксида углерода варьировало в пределах 0,85–1,7 мг/м3,
взвешенных веществ – 0,71–0,93 мг/м3, оксида азота –
0,011–0,032 мг/м3, аммиака – 0,001–0,01 мг/м3. Концентрация сероводорода за весь период наблюдений оставалась
стабильной – на уровне 0,001 мг/м3.
В Туймазинском районе на протяжении всего периода
исследований в атмосферном воздухе фиксировалось повышенное содержание (до 2 ПДКс.с.) взвешенных веществ.
Остальные показатели оставались в пределах нормы. Концентрация диоксида серы варьировала в пределах 0,001–
0,003 мг/м3, оксида азота – 0,004–0,008 мг/м3, диоксида
азота – 0,006–0,014 мг/м3, оксида углерода – 0,6–1,2 мг/м3.
Как известно, состояние здоровья населения является
обобщённым интегральным показателем качества среды
обитания. Анализ данных официальной статистической
отчётности по выбранным медико-демографическим показателям за 10-летний период выявил, что уровень общей заболеваемости детского населения на протяжении
нескольких лет оставался высоким в Стерлитамаке (среднее за 10 лет – 284 092,62 на 100 тыс. населения) и Благовещенском районе (255 144,43), причём в Благовещенском
районе заболеваемость значительно выросла за последние
два года наблюдения (рис. 1). В г. Салават показатель был
весьма высоким в 2007–2008 гг. – 351 781,8 и 322 268,7 на
100 тыс. населения соответственно. В последующие годы
число общей заболеваемости по обращаемости детского населения города снизилось и сохранялось на уровне
206 497,2–255 832 на 100 тыс. населения.
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Рис. 2. Динамика врождённых аномалий (пороков развития), деформаций и хромосомных нарушений у детей первого года жизни в период 2007–2016 гг.

Благовещенский район за последние 5 лет наблюдений
характеризовался наиболее высокими показателями младенческой смертности (от 9,8 до 12 случаев на 1000 родившихся живыми). Средний показатель в районе за 10-летний
период равен 9,1. В Туймазинском районе уровень младенческой смертности равен 8,1, а на остальных территориях
составляет от 6,7 до 7,1 случая в год, что несколько ниже
среднереспубликанского (7,4 на 1000 родившихся живыми).
Благовещенский район также отличается наиболее высокими показателями врождённых аномалий, которые достигают в отдельные годы 88–90 случаев на 1000 детей
первого года жизни, в то время как среднереспубликанский показатель за рассматриваемый период колеблется в
пределах 21,4–38,9 (рис. 2). Как отмечают Л.М. Карамова
и соавт. [30], показатели врождённых аномалий наглядно
характеризуют репродуктивный риск экологической ситуации и могут являться критерием санитарно-эпидемиологического неблагополучия.
В 2016 г. в Благовещенском районе произошёл резкий
скачок по показателям болезней крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный
механизм, – 343,4 на 1000 детей первого года жизни, в то
время как в период с 2007 по 2015 г. регистрировалось от
4,3 до 215,5 случая (рис. 3). В свою очередь отмечается
снижение данного показателя по г. Уфе (с 155,7 до 98,1
случая в год), г. Салавату (с 66,8 до 19) и Туймазинскому
району (с 162,9 до 57,2). Среднереспубликанский показатель за весь рассматриваемый период колеблется в пределах от 126,6 до 201,3.
Начиная с 2011 г. в Благовещенском районе наметилась тенденция роста болезней органов дыхания у детей
первого года жизни (рис. 4). Как видно из рисунка, данная
патология также часто регистрируются у детей, проживающих в г. Стерлитамак и Туймазинском районе. Периодический рост показателя болезней органов дыхания фиксируется и в г. Салават, достигая в отдельные годы 2539,2
случая на 1000 детей данного возраста.
Высокий уровень показателей отдельных состояний,
возникающих у детей в перинатальном периоде, регистрируется в Туймазинском районе (среднее за 10 лет – 764,1
на 1000 детей) и Стерлитамаке (727,75). В городах Уфа
и Салават данный показатель несколько ниже – 660,67 и
662,89 соответственно. Средний показатель по республике за период с 2007 по 2016 г. равен 538,38 на 1000 детей
первого года жизни. В Благовещенском районе средний
показатель за 10-летний период равен 308,4.
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Рис. 3. Динамика заболеваемости детей первого года жизни болезнями крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм, в период 2007–2016 гг.
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Рис. 4. Динамика болезней органов дыхания у детей первого года
жизни в период 2007–2016 гг.

Обсуждение
Как показывают результаты измерений, в атмосферном воздухе исследованных городов и районов содержание токсикантов в большинстве своём не превышает ПДК. Однако совместное присутствие нескольких
веществ, обладающих суммацией действия, например,
оксида углерода, диоксида серы, диоксида азота и фенола, способствует усилению негативного эффекта.
Произведённые нами расчёты свидетельствуют о наличии эффекта комбинированного действия на отдельных
территориях. Так, в г. Благовещенск наиболее часто наблюдается эффект суммации действия токсикантов. Возможно, это связано с тем, что, кроме выбросов крупного
химического предприятия города, накладывается воздействие выбросов предприятий нефтепереработки и теплоэнергетики г. Уфы. В городах Стерлитамак и Салават,
находящихся на расстоянии 20 км друг от друга и расположенных в южном промышленном узле РБ, наблюдается идентичная картина.
Для оценки вклада загрязняющих веществ в возникновение патологий, а также прогнозирования и
дальнейшего принятия управленческих решений перспективным является математическое моделирование.
Корреляционный анализ показал наличие тесной поло-
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Таблица 3
Результаты корреляционно-регрессионного анализа
Уравнение регрессии

Коэффициент
Коэффициент
парной
детерминации,
корреляции,
R2
r

Общая заболеваемость
по обращаемости детского населения в г. Уфе
у = 79222 • оксид углерода + 140 658

0,957

0,9164

Болезни крови, кроветворных органов
и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм
у детей первого года жизни в г. Уфе
у = 44,175 • оксид углерода + 81,163

0,821

0,6742

Болезни органов дыхания у детей
в Туймазинском районе
у = 134514 • диоксид азота + 337,38

0,899

1.
2.
3.
4.
5.

8.
9.

0,8082

жительной связи между содержанием оксида углерода
и показателями общей заболеваемости по обращаемости детского населения и показателями болезней крови
у детей первого года жизни по г. Уфе. Также выявлена
корреляционная связь между болезнями органов дыхания у детей Туймазинского района и выбросами диоксида азота. Результаты корреляционно анализа приведены в табл. 3.
Для рассматриваемых переменных были построены
уравнения регрессии. Коэффициенты детерминации подтверждают адекватность приведённых уравнений.

Заключение
Таким образом, эксплуатация производственных
объектов нефтедобычи и нефтепереработки РБ приводят к загрязнению воздушного бассейна на территориях их размещения. Объёмы валовых выбросов
таких предприятий, как «Башнефть-Уфанефтехим» и
«Башнефть-Навойл», достигают 43,69–49,77 тыс. тонн
загрязняющих веществ в год. Анализ проб атмосферного воздуха показал, что по ряду аэрополлютантов,
обладающих общетоксическим действием, обнаруживается их присутствие выше ПДК в отдельные периоды времени. Чаще всего регистрируются превышения
по аммиаку, взвешенным веществам, диоксиду азота и
оксиду углерода.
Анализ медико-демографических показателей детского населения, которые могут быть обусловлены влиянием
экологических факторов, выявил, что наиболее негативная тенденция наблюдается в Благовещенском районе и в
г. Стерлитамак.
Корреляционный анализ показал наличие тесной положительной связи между содержанием оксида углерода
с показателями общей заболеваемости по обращаемости
детского населения (r = 0,957) и показателями болезней
крови у детей первого года жизни (r = 0,821) по г. Уфе.
В Туймазинском районе выявлена корреляционная связь
между болезнями органов дыхания у детей первого года
жизни и выбросами диоксида азота (r = 0,899).
Дальнейшее развитие нефтедобывающей, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности
должно проводиться с учётом социально-экономических
условий проживания населения.
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Введение. В исследовании представлены показатели физического здоровья школьников общеобразовательных учреждений г. Нижнего Новгорода с разным уровнем организации физического воспитания.
Материал и методы. Изучены морфофункциональные показатели 3045 школьников 8 общеобразовательных
организаций с использованием методов антропометрии и функциональных проб в ходе медицинских профилактических осмотров. Уровень физического здоровья (ФЗ) оценён методом интегральных индексов с расчётом рейтинговой оценки от 0 до 1.
Результаты. Оценили физическое здоровье учащихся по морфофункциональным показателям и толерантности к физическим нагрузкам. Каждый восьмой (12,8%) ребёнок характеризуется уровнями ФЗ ниже среднего
и низким. Треть (34,3%) детей имеют средний уровень ФЗ, у 41,2% школьников ФЗ выше среднего уровня,
и лишь 11,7% детей характеризуются высоким уровнем ФЗ. Прослеживается возрастная динамика – доля
школьников с высоким и выше среднего уровнями ФЗ, как у мальчиков, так и у девочек, нарастает к старшей
возрастной группе и на третьей ступени составляет у мальчиков более 75%, а у девочек – 65%.
Установлена взаимосвязь организации физического воспитания с ФЗ школьников. В школах, где физическое
воспитание организованно с соблюдением всех гигиенических требований и внедрением современных внешкольных форм двигательной активности, уровень ФЗ более чем в 2 раза выше по сравнению со школами, где
используются традиционные подходы физического воспитания, подчинённые сдаче нормативов, и единообразие форм их проведения.
Заключение. Полученные нами результаты могут служить обоснованием включения в физическое воспитание образовательных организаций дополнительных организационно-методических форм и технологий физического обучения с целью повышения двигательной активности, физического здоровья и адаптационных
резервов учащихся.
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Bogomolova E.S., Shaposhnikova M.V., Kotova N.V., Badeeva T.V., Maksimenko E.O., Kiseleva A.S.,
Kovalchuk S.N., Ashina M.V., Olyushina E.O.
CHARACTERISTICS OF PHYSICAL HEALTH OF STUDENTS OF MODERN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Volga Research Medical University, Nizhny Novgorod, 603950, Russian Federation

Introduction. The article is devoted to schoolchildren physical health signs in Nizhniy Novgorod schools of different
physical education level.
Material and methods. The morphofunctional signs of 3045 children in 8 schools have been studied using anthropometry and functional tests during a medical examination. The method of integral indices rating from 0 to 1 has been
used for assessment of physical health level.
Results. The physical health (PH) has been estimated by morphofunctional signs and tolerance to physical load.
Every eighth child (12,8 %) is characterized by low and below the average level of PH. A third of children (34,3%)
has average level PH, 41,2% has above the average level of PH, only 11,7% - high level of PH. Physical health is
increased in schoolchildren with high and above the average level of PH to senior age group. It makes up more than
75% of boys and 65% girls in 3rd stage of education.
The relationship between physical education and physical health is shown. Schoolchildren’s physical health is
more in two times in schools with an integration of modern forms of physical activity and maintenance of all hygienic requirements in comparison with schools using traditional physical education under physical standards and
uniformity.
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Conclusion. The given results are the scientific background for the inclusion of additional organizational-methodical
forms and technologies of physical education to increase the schoolchildren’s physical activity, physical health, and
adaptation reserves.
K e y w o r d s : schoolchildren; physical health; physical activity.
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Введение
Состояние здоровья детского населения – важный показатель благополучия общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и прогноз на
будущее [1–5]. Проблемы XXI века в сфере здоровья и
гигиенической безопасности подрастающего поколения
обусловлены негативными изменениями окружающей
среды [6–8], новым укладом и качеством жизни детей и
подростков, условиями их жизнедеятельности [9–11].
В соответствии с современными тенденциями в оценке
здоровья ставится акцент на способности человека адаптироваться и самостоятельно управлять здоровьем в условиях имеющихся социальных, физических и эмоциональных проблем [12, 13].
Физическое здоровье – важный показатель, отражающий влияние факторов, ухудшающих здоровье детей
и подростков, адаптацию к факторам образовательной
среды и социально-гигиеническим условиям проживания [14].
В рамках реализации Постановления Правительства
Российской Федерации «Об общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья населения,
физического развития детей, подростков и молодёжи»,
направленного на совершенствование работы по укреплению и улучшению физического здоровья детей, подростков и молодёжи [15], и плана мероприятий до 2020 г.,
проводимых в рамках Десятилетия детства [16], оценили состояния физического здоровья детей и подростков
г. Нижнего Новгорода.
Цель работы – оценить физическое здоровье учащихся
общеобразовательных учреждений Нижнего Новгорода.

Материал и методы
В настоящем исследовании представлены показатели
физического здоровья школьников Нижнего Новгорода,
полученные в ходе проведения профилактических медицинских осмотров учащихся общеобразовательных учреждений. Изучены морфофункциональные показатели
3045 школьников 8 общеобразовательных организаций с
использованием методов антропометрии и функциональных проб (длина тела (ДТ); масса тела (МТ); масса/ростовой индекс (BMI); жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ); жизненный индекс (ЖИ); динамометрия правой кисти (ДПК);
силовой индекс (СИ); частота пульса (ЧП); артериальное

давление (АД): САД и ДАД; проба Штанге (ПШ); проба
Генчи (ПГ)) и их производные (индексы: Руфье (ИРу),
Скибински (ИСк), Робинсона (ИРо)). Для измерения,
расчётов и оценки показателей использовали утверждённые методики [17–19]. Исследования, проводимые в
2017 г., сравнивали с результатами предыдущего «среза»
(2002 г.). Двигательную активность школьников оценивали методом анкетирования [20], организацию физического воспитания в общеобразовательных учреждениях – с
использованием МУ «Оценка санитарно-гигиенического
благополучия общеобразовательных учреждений» [21],
использование которых позволяет дать количественную
оценку от 0 до 1 каждому фактору школьной среды, в том
числе организации физического воспитания. Для оценки
уровня физического здоровья (ФЗ) использовали метод
интегральных индексов с расчётом рейтинговой оценки от
0 до 1 (по показателям ИРу, ИСк, ИРо, ПШ, ПГ) [22]. Выделили пять уровней ФЗ: высокий (0,8–1), выше среднего
(0,6–0,79), средний (0,4–0,59), ниже среднего (0,2–0,39)
и низкий (0,01–0,19). Статистическая обработка данных
проведена с использованием ресурсов Excel 2007, FoxPro
v.2.6, Biostaticsv. 4.03, Statistica v.6.0.

Результаты
Сравнительная характеристика показателей ФЗ современных школьников относительно эталона 2002 г. выявила смещение оценок в стороны крайних вариантов их распределения по всем исследуемым показателям (табл. 1, 2).
Зарегистрировали правостороннее смещение оценок BMI – доля учащихся с очень высокой массой тела
в два раза больше эталона (10 и 5% соответственно). Высокие и очень высокие значения ЧП зарегистрированы у
17% учащихся, САД – у 28,2%, ДАД – у 14% школьников
(см. табл. 1).
Анализ физиометрических показателей выявил смещение оценок ЖЕЛ и ЖИ в стороны крайних вариантов
(см. табл. 2). Зарегистрировано, что доля школьников с неудовлетворительными значениями ЖЕЛ (11,9%) в четыре
раза больше эталона, а доля школьников с очень высокими значениями ЖЕЛ (16,2%) более чем в пять раз превышает эталон. Соответственно доля детей с оценками ЖИ,
который отражает соотношение ЖЕЛ/МТ, в два и более
чем в три раза выше эталонных значений по крайним оценочным группам. Выявлено, что 41,3% школьников име-

957

. 2019; 98(9)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2019-98-9-656-961
Оригинальная статья

Таблица 1
Характеристика распределения оценок BMI и гемодинамических показателей физического здоровья школьников, %
Номер центильного интервала
Показатель

1

2

3

4

3

7

15

25

2,5
5,3

4,2
3,6

11,9
16,4

0,48
3,2

0,44
7,3

5,93
10,6

5

Статистика
СС = 7

6

7

8

25

15

7

3

χ2

р

22,0
20,5

25,2
21,9

16,8
15,3

7,5
5,5

10,0
11,5

8,0
12,8

0,060
0,075

15,26
24,6

23,82
23,9

26,40
16,3

10,7
6,7

17,5
7,3

48,2
43,6

0,000
0,000

Эталонная доля, %

Масса/ростовой индекс, кг/м
Частота пульса, уд. в 1 мин
Артериальное давление, мм рт. ст.:
систолическое
диастолическое
2

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 2–4: СС – число степеней свободы в таблицах сопряжённости.
Таблица 2
Характеристика распределения оценок физиометрических показателей физического здоровья школьников, %
Номер центильного интервалова
1

2

3

3

7

15

25

11,9
5,5
0,8
9,2
1,1
34,7
16,4
14,6
4,6

6,5
7,7
2,6
13,0
3,4
6,5
14,1
16,9
5,5

9,4
11,3
4,7
19,3
7,6
8,6
19,0
22,8
9,6

14,6
21,2
9,0
26,3
20,2
13,6
21,0
20,2
19,9

Показатель

4

ют высокие и очень высокие оценки ДПК. Однако 22,2%
оценок СИ, который отражает отношение ДПК/МТ, характеризуются как низкие и очень низкие вследствие тенденции к увеличению МТ у современных школьников.
21,2% школьников имеют высокие и очень высокие
значения индекса Робинсона, что в два раза превышает
эталон и свидетельствует о нарушениях регуляции деятельности сердечно-сосудистой системы. Анализ показателей, характеризующих кардиореспираторную сиТаблица 3
Оценка двигательной активности школьников, %
Образовательная ступень
I

II

III

все

Занятия физкультурой
и спортом вне школы:

χ²

p

46,29 0,000

регулярно

43,3

38,8

29,0

37,1

нерегулярно

24,4

28,4

33,2

28,5

не занимаются

32,3

32,8

37,8

34,4

Проведение утренней
гимнастики дома:

21,65 0,002

регулярно с родителями 3,9

2,0

1,1

2,4

регулярно один

9,1

10,6

12,2

10,6

не делают

87,0

87,4

86,7

87,0

958

Статистика
СС = 4

Статистика
СС = 7

6

7

8

25

15

7

3

χ2

р

15,1
20,9
13,9
21,0
24,9
12,4
17,3
14,9
20,4

14,3
16,3
27,9
8,6
21,5
4,6
7,8
7,3
20,8

12,2
7,3
23,3
1,5
11,1
4,2
2,9
2,8
9,6

16,2
9,9
18,0
1,2
10,1
15,5
1,5
0,4
9,5

23,5
27,4
20,8
20,1
22,3
87,2
31,9
49,6
7,6

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,072

Эталонная доля, %

Жизненная ёмкость лёгких, л
Жизненный индекс, мл/кг
Динамометрия правой кисти, кг
Силовой индекс, у.е.
Индекс Робинсона, у.е.
Индекс Скибински,
Проба Штанге, с
Проба Генчи, с
Индекс Руфье

Показатель

5

стему (ИСк, ПШ и ПГ), выявил, что доля учащихся со
сниженными функциональными возможностями органов
дыхания по индексу Скибински (34,7%) больше эталона
в одиннадцать раз, а по пробам Штанге (30,5%) и Генчи
(31,5%) – в три раза. Это показывает недостаточность
функциональных возможностей органов дыхания, кровообращения и сниженную устойчивость к гипоксии у значительного числа современных школьников. В два раза
выше эталона доля школьников с недостаточным уровнем
адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы по индексу Руфье (19,1%).
Оценка двигательной активности школьников показала, что помимо занятий физкультурой в школе регулярно
занимаются спортом 37,1% школьников, из которых доля
учащихся младшего школьного возраста составила 43,3%,
среднего и старшего школьного возраста – 38,8 и 29% соответственно. Следует отметить, что каждый третий ребёнок не посещает спортивные секции вообще (табл. 3).
Распределение учащихся по вариантам лёгкой двигательной активности свидетельствует о предпочтении
школьников регулярно заниматься зарядкой дома одним
(10,6%), чем совместно с родителями (2,4%). От младшего к старшему школьному возрасту увеличивается доля
детей, систематически занимающихся зарядкой. Доля
школьников, регулярно выполняющих утреннюю гимнастику дома самостоятельно, составила от 9,1 до 12,2% соответственно по возрастным группам. К сожалению, 87%
детей не делают утренней гимнастики.
Негативное влияние гиподинамии подтверждается
комплексной оценкой физического здоровья школьни-
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Таблица 4
Распределение оценок физического здоровья учащихся по ступеням общеобразовательной школы, %
Уровень физического
здоровья

Высокий
Выше среднего
Средний
Ниже среднего
Низкий
Статистика (СС = 8):
χ2
р

Образовательная ступень
I
мальчики девочки

8,4
35,8
39,2
16,6
0,0

2,5
28,8
42,5
24,3
2,0
151,8
0,000

II
все

5,7
32,3
40,8
20,3
0,95

мальчики девочки

11,7
38,2
35,2
14,1
0,7

11,2
39,1
40,3
9,0
0,4

III

все

все

мальчики

девочки

все

11,4
38,7
38,1
11,3
0,5

23,5
53,4
16,4
6,4
0,4

14,5
51,1
28,6
5,3
0,6

17,5
51,9
24,4
5,7
0,5

193,6
0,000

мальчики девочки

13,6
41,4
31,7
13,0
0,4

все

10,3
41,1
36,3
11,5
0,9

88,1
0,000

11,7
41,2
34,3
12,1
0,7

12,9
0,0117

χ2 = 49,69; р = 0,000

ков (табл. 4). Каждый восьмой (12,8%) ребёнок характеризуется уровнями ФЗ ниже среднего и низким. Треть
(34,3%) детей имеют средний уровень ФЗ, у 41,2%
школьников ФЗ выше среднего уровня, и лишь 11,7% детей характеризуются высоким уровнем ФЗ. Отмечаются
гендерные особенности распределения школьников по
уровням ФЗ. Высокий уровень ФЗ, низкий и ниже среднего уровни ФЗ чаще выявляются у мальчиков, чем у девочек (р = 0,0117). При этом прослеживается возрастная
динамика – доля школьников с высоким и выше среднего
уровнями ФЗ, как у мальчиков, так и у девочек, нарастает
к старшей возрастной группе и на третьей ступени среди
мальчиков составляет более 75%, а среди девочек – 65%.
Учитывая важность обеспечения оптимального уровня двигательной активности и формирования устойчивой
потребности в движении для управления ФЗ учащихся,
изучили организацию физического воспитания в разных
образовательных учреждениях. Значения отдельных критериев санитарно-гигиенического обеспечения по блоку
организация физического воспитания варьировали от неудовлетворительных (0,22) до отличных (0,99).
На основе методов доказательной медицины оценили
влияние организации физического воспитания в образовательных учреждениях на физическое здоровье с позиции оценки его в качестве либо протективного фактора,
либо фактора риска отклонении ФЗ. Выявили, что при
несоответствии организации физического воспитания
требованиям, предъявляемым СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», доля учащихся с низким уровнем ФЗ выше в 1,63
раза (1,45 < RR < 1,38; χ2 = 45,4; р = 0,000). Организация
физического воспитания в общеобразовательных учреждениях на отличном уровне по рейтингу санитарно-гигиенического обеспечения с соблюдением всех гигиенических требований и внедрением современных внеурочных
форм двигательной активности повышает долю учащихся
с высокой оценкой уровня ФЗ в 1,46 раза (1,36 < RR < 1,57;
χ2 = 64,1; р = 0,000).
Исследуемые учреждения по качеству организации
физического воспитания разделили на две группы: образовательные организации с традиционными формами
физического воспитания (ТФФВ) и с дополнительными
организационно-методическими формами (ДОМФ) физического воспитания.
Дополнительные организационно-методические
формы и технологии физического обучения по повышению эффективности двигательной активности учащих-

ся включали в себя: утреннюю гимнастику перед первым уроком длительностью 10 мин; подвижные игры
и физические упражнения средней интенсивности во
время перемен «Джэм-минутки» (JaMmin’s Minutes)
( h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / r e s u l t s ? s e a r c h _ q u e r y =
jammin+minute); ведение «Медицинского помощника»
(«Med helper»), где ученики самостоятельно фиксировали свою двигательную активность, сравнивали
результаты среди сверстников, что обеспечивало соревновательный характер и мотивирующее повышение
двигательной активности; качественные изменения
двигательного компонента в основных формах физического воспитания: активное включение упражнений,
основанных на поддержании гибкости, координации,
ловкости, с элементами корригирующей гимнастики;
включение в структуру классного часа бесед о пользе
и необходимости знаний и умений формирования физкультурно-оздоровительного досуга, самостоятельной
организации занятий физическими упражнениями,
формирования культуры движений.
Сравнительный анализ результатов показателей физического здоровья школьников, обучающихся в разных
образовательных организациях с ТФФВ и с ДОМФ физического воспитания, выявил следующее: в пяти школах с
ТФФВ от 15,4 до 33,6% учащихся имели уровни ФЗ ниже
среднего и низкий. В то же время в двух школах с ДОМФ,
где физическое воспитание дополнено различными вариантами интенсификации режима двигательной активности, доля детей с уровнем ФЗ выше среднего и высоким
достигала 59,2% и более (табл. 5).
Таблица 5
Распределение оценок физического здоровья учащихся разных
образовательных организаций, %
Уровень
физического
здоровья

Форма физического воспитания
в образовательной организации
ДОМФ
1

Высокий
Выше среднего
Средний
Ниже среднего
Низкий
Статистика СС = 16

ТФФВ
Школа

2

3

4

5

6

7

8

14,6 25,3 12,4 13,4 13,2 18,3 2,5 15,8
46,3 33,9 30,7 25,4 30,0 25,1 16,2 20,1
36,6 33,4 45,7 43,2 41,4 40,5 47,7 39,9
2,4 4,2 10,4 17,7 14,7 0,0 25,8 13,7
0,0 3,2 0,8 0,3 0,7 16,1 7,8 10,5
χ2 = 59,3; р = 0,000
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Обсуждение
Полученные нами результаты могут служить обоснованием включения в физическое воспитание образовательных организаций дополнительных организационнометодических форм и технологий физического обучения c
целью повышения двигательной активности, физического
здоровья и адаптационных резервов учащихся.
Состояние физического здоровья современных школьников имеет неоднозначные оценки по морфофункциональным показателям и толерантности к физическим нагрузкам: отмечается высокая доля детей с пониженными
адаптационными возможностями сердечно-сосудистой,
дыхательной и вегетативной систем.
Старшеклассники обладают более высоким уровнем физического здоровья, с возрастом нарастает число
школьников с высоким и выше среднего уровнями ФЗ.
Таким образом, существующие условия образовательной
среды не оказывают тормозящего влияния на реализацию
генетических программ роста и развития современных
учащихся общеобразовательных организаций.
Полученные нами данные о взаимосвязи организации
физического воспитания с физическим здоровьем школьников согласуются с результатами исследований Храмцова П.И., Богачева А.Н. и соавт. [23–25]. В школах, где
физическое воспитание организовано как познавательноразвивающая, спортивная и профилактическая деятельность, уровень физического здоровья в 2–3 раза выше по
сравнению со школами, где используются традиционные
подходы физического воспитания, подчинённые сдаче
нормативов, и единообразие форм их проведения. Повышенная мотивация у учащихся к физически активному образу жизни и знания о здоровом питании способствовали
формированию потребности быть здоровым.
Активное включение в части образовательных учреждений дополнительных форм двигательной активности,
повышение уровня ФЗ у школьников этих образовательных организаций мы склонны расценивать как положительный эффект влияния результатов Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта
в Российской Федерации» [26] и «Национальной стратегии действий в интересах детей» [27].
Внимание европейских учёных также особо сосредоточено на здоровье детей и подростков. На XIX конгрессе
Европейского союза школьной и университетской медицины и здоровья обсуждались подходы к определению и
оценке состояния здоровья детей, подростков и молодёжи.
Основными проблемами обозначены низкая двигательная
активность и как следствие различные отклонения в состоянии физического здоровья [13, 28, 29]. Для борьбы с
указанной проблемой в школах внедряют различные дополнительные формы обеспечения кинезофилии.
Неблагоприятные тенденции в показателях здоровья и
развития подрастающего поколения, сложившиеся в последние годы во всём мире, требуют современных подходов по вопросам внедрения здоровьеформирующих
технологий образовательного пространства с акцентом на
усовершенствование технологии физического воспитания
по повышению эффективности двигательной активности.

питание дополнено различными вариантами интенсификации режима двигательной активности.
3. Необходимо использование единообразных, массово доступных методических подходов к оценке здоровья современных школьников, которые адекватно отражают адаптационные способности важнейших систем
растущего организма и характеризуют его двигательную
активность, таких как уровень физического здоровья.
4. Актуальны разработка и повсеместное внедрение
здоровьеформирующих технологий в условиях общеобразовательных организаций, в том числе новых организационно-методических форм и технологий физического
обучения, осуществление пропаганды и обучение здоровому образу жизни (для решения поставленной задачи
воспитатели и педагоги должны знать основы гигиенического воспитания как одного из важных разделов общего
образования).
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Введение. Несмотря на то что состояние школьного питания контролируется администрацией образовательных учреждений, органами Роспотребнадзора, охватить исследованиями по показателям безопасности
всю продукцию, в частности с пришкольных участков, практически невозможно. В рамках изучения качества
и безопасности пищевых продуктов, используемых в рационе школьников, был проведён анализ овощей, выращенных на пришкольных участках, на содержание нитратов, пестицидов и макро- и микроэлементов.
Материал и методы. Отбор проб свёклы, моркови и картофеля проведён в осенний период на пришкольных
участках в сельских районах Республики Башкортостан. Методом атомно-абсорбционной спектрометрии
определены макро- и микроэлементы (Pb, Cd, Cr, Ni, Fe, Cu, Zn, Mn, Al), газовой хроматографией – пестициды (ГХЦГ и ДДТ), потенциометрическим методом – нитраты. Статистическая обработка данных проведена с помощью стандартных компьютерных программ, результаты выражены как медианы или общие
средние величины с соответствующими стандартными отклонениями.
Результаты. Хлорорганические пестициды (ГХЦГ и ДДТ), применение которых в настоящее время запрещено, в пробах овощей не выявлены, уровни металлов и нитратов весьма вариабельны и зависят как от вида
продукта, так и от места произрастания. Концентрация нитратов в свёкле и моркови превышает предельно допустимые уровни в 62,5% проб, в картофеле – в 18,8%. Накопления свинца в овощах не установлено,
максимальные уровни не достигают 0,2 ПДУ, концентрация кадмия выше допустимого уровня в 6% проанализированных проб. Повышенных уровней железа, меди, цинка, алюминия, марганца зафиксировано не было,
наоборот, отмечены их более низкие концентрации по сравнению со среднероссийскими данными.
Заключение. В связи с обнаружением повышенных концентраций нитратов необходимо усилить контроль за
безопасностью овощей, выращенных на пришкольных участках и используемых в школьных столовых.
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Introduction. Despite the fact that the state of school meals is monitored by the administration of educational institutions, authorities of Federal Service on Consumer Rights Protection and Human Welfare Supervision, it is almost
impossible to cover all safety measures with research on safety performance. As part of the study of the quality and
safety of food products used in the diet of schoolchildren, there was carried out an analysis of vegetables grown in
school grounds for the content of nitrates, pesticides, and macro- and microelements.
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Material and methods. Sampling of beets, carrots, and potatoes was carried out during the autumn period at school
grounds in rural areas of the Republic of Bashkortostan. Macro- and trace elements (Pb, Cd, Cr, Ni, Fe, Cu, Zn, Mn,
Al) were determined by atomic absorption spectrometry, pesticides (HCCH and DDT) were measured by gas chromatography, and nitrates were evaluated potentiometrically. Statistical data processing was performed using standard
software, the results are expressed as medians or general average values with the corresponding standard deviations.
Results. Organochlorine pesticides (HCH and DDT), the use of which is currently prohibited, have not been identified
in vegetable samples, the levels of metals and nitrates are very variable and depended on both the type of product
and the place of growth. The concentration of nitrates in beets and carrots exceeds the maximum permissible levels in
62.5% of samples, in potatoes - in 18.8%.
Lead accumulation in vegetables has not been established, the maximum levels did not reach 0.2 MPU, the concentration of cadmium was higher than the permissible level in 6% of the samples analyzed. No elevated levels of iron,
copper, zinc, aluminum, manganese were recorded; on the contrary, their lower concentrations were noted compared
with the average Russian data.
Conclusion. In connection with the detection of elevated concentrations of nitrates, it is necessary to strengthen control over the safety of vegetables grown in school grounds and used in school canteens.
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Введение
Федеральный проект «Укрепление общественного
здоровья» предполагает, что в каждом регионе страны к
2024 г. должна быть внедрена система мониторинга за
состоянием питания, основанная на результатах научных
исследований в области нутрициологии, диетологии и
эпидемиологии. Вопросы питания населения, в том числе детского, организация питания школьников, безопасность пищевых продуктов, служащих основой пищевого
рациона, в настоящее время являются крупной физиолого-гигиенической проблемой [1–7]. Исследованиями
российских учёных установлена нерациональность и
нутриентная недостаточность питания школьников, а
также снижение энергетической ценности суточного рациона [8–10].
Несмотря на то что состояние школьного питания
контролируется администрацией образовательных учреждений, органами Роспотребнадзора, охватить исследованиями по показателям безопасности всю продукцию,
в частности с пришкольных участков, практически невозможно. Известно, что наибольшую опасность для человека по содержанию нитратов и тяжёлых металлов могут
представлять растительные культуры, у которых в пищу
используются корни и корнеплоды, а также стебли и листья, поскольку именно эти части растений способны накапливать тяжелые металлы и нитраты [11].
Цель настоящей работы – оценить безопасность овощной продукции, произведённой на пришкольных участках.

Материал и методы
Отбор проб овощей (свёкла, морковь) и картофеля
проведён в осенний период (сентябрь-октябрь) специ-

алистами Управления Роспотребнадзора по Республике
Башкортостан, согласно действующим методическим
документам. Пробы отбирали непосредственно в местах
произрастания овощей на пришкольных участках, упаковывали в полиэтиленовые пакеты и доставляли в лабораторию.
В пищевых продуктах методом атомно-абсорбционной спектрометрии определены макро- и микроэлементы (Pb, Cd, Cr, Ni, Fe, Cu, Zn, Mn, Al), газовой
хроматографией – пестициды (ГХЦГ и ДДТ), потенциометрическим методом – нитраты. Все исследования выполнены по аттестованным методикам, на поверенном в
установленном порядке оборудовании, в аккредитованной лаборатории.
Статистическая обработка данных проведена с помощью стандартных компьютерных программ, результаты
выражены как общие средние величины с соответствующими стандартными отклонениями, при распределении величин, не подчиняющихся закону Гаусса, – как
медианы.

Результаты
Пестициды (ГХЦГ и ДДТ), содержание которых в
овощах регламентируется Техническим регламентом Таможенного союза1, в пробах овощей не выявлены (полученные результаты ниже предела обнаружения метода).
Концентрации металлов и нитратов в овощной продукции
весьма вариабельны и зависят как от вида продукта, так и
от места произрастания, в связи с этим часть результатов
1
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
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Таблица 1
Содержание нитратов и металлов (мг/кг) в продукции растениеводства, n = 96
Показатель

ПДУ1*

Свёкла столовая
медиана

Min–Max

Морковь поздняя
M±m

медиана

Min–Max

1400

Нитраты, ПДУ

Картофель
M±m

медиана

250

Min–Max

M±m

250

2320

490–7415

–

454

57–1642

–

144

37–411

–

Свинец

0,5

Н/о (< 0,02)

0–0,081

–

Н/о (< 0,02)

0–0,028

–

Н/о (< 0,02)

0–0,081

–

Кадмий

0,03

0,016

0–0,035

–

Н/о (< 0,01)

0–0,083

–

Н/о (< 0,01)

0–0,12

–

0,19

0–2,70

–

0,14

0–0,75

–

0,14

0–0,37

–

Марганец

1,0

0–21,4

–

0,51

0–2,3

–

0,37

0–3,7

–

Алюминий

0,29

0–11,0

–

0,51

0–0,99

–

0,20

0–0,57

–

Никель

Железо

–

1,8–10,0

5,3 ± 2,4

–

1,8–8,0

4,4 ± 2,0

–

2,3–11,0

4,82 ± 2,27

Медь

–

0,40–1,90

1,01 ± 0,44

–

0,07–0,88

0,34 ± 0,22

–

0,06–0,98

0,43 ± 0,26

Цинк

–

2,8–9,6

5,1 ± 1,9

–

1,0–12,0

3,2 ± 2,8

–

1,9–7,1

3,3 ± 1,4

П р и м е ч а н и е. Н/о – не обнаружено (результат ниже предела обнаружения метода (* ПДУ1)).

в таблице выражена в виде медианы (нитраты, Pb, Cd, Ni,
Mn, Al), остальные – в виде среднего значения и его стандартного отклонения (см. таблицу).

Обсуждение
Отбор проб растительной продукции проведён на
пришкольных участках в четырёх сельских районах Республики Башкортостан – Аскинском, Балтачевском,
Мишкинском и Бураевском. Экологическая ситуация в
районах может быть охарактеризована как благополучная, поскольку территории находятся вдали от крупных
промышленных предприятий, окружены лесами. Однако
по результатам статистической отчётности данные районы (кроме Аскинского) признаны территориями риска
по темпу прироста и общей заболеваемости подростков
и детей до 14 лет (показатели превышают среднереспубликанские в 1,3–1,5 раза)2. Установлено, что одной из
причин детской заболеваемости является дефицит в организме витаминов и микроэлементов, что может быть как
последствием нерационального питания, недостаточного
потребления овощей и фруктов, так и избыточного поступления токсикантов с пищей [12, 13].
Хлорорганические пестициды (ДДТ, ГХЦГ), применение которых в настоящее время запрещено, являются
стойкими химическими соединениями, однако в почве и
культурах, на них произрастающих, до настоящего времени определяются остаточные количества этих токсикантов [14]. Отсутствие пестицидов в проанализированной
нами овощной продукции может свидетельствовать о неприменении их на пришкольных участках в течение длительного времени.
Содержание нитратов в овощах является как показателем обеспеченности их азотом [15], так и источником поступления в организм человека нитратного азота
(до 80%) [16].
Нитраты обнаружены в 100% проанализированных
проб, при этом их концентрация в свёкле и моркови превышает предельно допустимые уровни (ПДУ) в 62,5%
проб, в картофеле – в 18,8% (см. рисунок).
Известно, что больше всего нитратов содержится в
свёкле, что подтверждается нашими исследованиями:
2
Материалы к государственному докладу «О состоянии санитарноэпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в
2017 году» по Республике Башкортостан.
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максимальное значение по средней величине получено
в пробах из Балтачевского района – 3085 ± 2293 мг/кг
(2,2 ПДУ). В этом же районе наиболее загрязнён нитратами картофель – 361 ± 105 мг/кг (1,4 ПДУ). Высокая
концентрация нитратов в моркови обнаружена в Бураевском районе, среднее содержание 890 ± 360 мг/кг
(3,6 ПДУ). В целом загрязнение овощной продукции,
выращенной на пришкольных участках, может быть оценено как значительное: из 16 обследованных территорий
только на двух пришкольных участках из Аскинского
района (с. Кунган, д. Кигазы) и одном из Мишкинского
района (д. Янагушево) превышения допустимого уровня
по нитратам не выявлено.
Вероятной причиной загрязнения овощной продукции
нитратами может служить избыточное применение азотных удобрений, причём наибольшая концентрация нитратов в почве и их ассимиляция в растения наблюдается при
использовании минеральных удобрений [17]. При систематическом неограниченном внесении органических удобрений (навоза) также может наблюдаться загрязнение
растениеводческой продукции нитратами.
Проблема загрязнения среды обитания тяжёлыми металлами и как следствие – контаминация пищевых продуктов весьма актуальна и исследуется авторами из различных регионов [17–21]. Источником поступления тяжёлых
металлов в овощную продукцию в основном служат загрязнённая почва и атмосферные осадки [22–25].
В наших исследованиях накопления свинца – глобального загрязнителя – в овощах не установлено, медиана
его содержания выражается величиной ниже предела обнаружения метода, максимальные уровни не достигают
0,2 ПДУ. Концентрации свинца и кадмия не зависели от
вида овощей, а только от места их произрастания и увеличивались на участках, приближенных к автотранспортКартофель
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ным магистралям. При медиане содержания кадмия в
овощах менее предела обнаружения метода отмечено его
накопление выше допустимого уровня в 6% проанализированных проб.
Если сравнить данные результаты с мониторинговыми
исследованиями, проведёнными в различных регионах
России, в том числе в зоне влияния различных промышленных предприятий, очевидно, что степень загрязнения
тяжёлыми металлами продукции с обследованных нами
пришкольных участков значительно ниже. Так, например,
среднее содержание кадмия в овощах из пригородных хозяйств Уфы превышало допустимый уровень в 16% проб
картофеля, в 47% – свёклы, в 30% – моркови [26]. Среднее содержание свинца в овощах, выращенных в окрестностях Томска, составляет 0,06 мг/кг [27], в пригороде
Магнитогорска диапазон концентраций в зависимости от
вида овощей и места произрастания значительно шире –
от 0,09 мг/кг в картофеле до 0,56 мг/кг в свёкле [28].
В Астраханской области содержание свинца в картофеле
составляет 0,082 мг/кг, в свёкле – 0,045 мг/кг [29].
Повышенного уровня железа, меди, цинка, марганца зафиксировано не было, наоборот, отмечены их более
низкие концентрации по сравнению со среднероссийскими данными.
Исследованиями различных авторов установлено,
что необработанные пищевые продукты в основном
содержат алюминий в количестве 5–7 мг/кг, в некоторых овощах достигая 10 мг/кг [30–32]. Концентрация
алюминия в отобранных пробах овощей составила от
0,2 мг/кг в картофеле до 0,51 мг/кг в моркови. В одной пробе свёклы, отобранной в Аскинском районе (с. Базанчатово), уровень алюминия составил 11 мг/кг, в этой же пробе
выявлены максимальные содержания цинка (9,6 мг/кг),
железа (10 мг/кг), никеля (0,56 мг/кг), то есть установлено
полиметаллическое загрязнение продукта.
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Согласно требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 , в питании обучающихся допускается использование продовольственного сырья растительного происхождения, выращенного на учебно-опытных участках образовательных
учреждений, при наличии результатов лабораторных исследований продукции, подтверждающих её качество и
безопасность.
Выявленные по результатам исследований несоответствия овощной продукции гигиеническим требованиям по ряду показателей указывают на необходимость
усиления контроля со стороны учреждений Роспотребнадзора, активизацию информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам безопасного
применения удобрений с целью предотвращения риска
здоровью школьников от употребления контаминированной продукции.
Работа выполнена в рамках отраслевой научно-исследовательской программы Роспотребнадзора на
2016–2020 гг. «Гигиеническое научное обоснование
минимизации рисков здоровью населения России»,
п.п. 4.2. Совершенствование нормативно-методической
базы государственного надзора на основе оценки безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, производимых на территории промышленно
развитого региона (регистрационный номер НИОКТР
АААА-А16-116022610049-2).
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
РАБОТНИКОВ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ
Федеральное бюджетное учреждение науки «Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека»,
450106, Уфа

Введение. Несмотря на совершенствование технологий получения продукции нефтехимических производств,
на фоне положительной динамики показателей профессиональной заболеваемости в целом по производствам
химических веществ и химических продуктов, по официальным данным, на предприятиях отрасли ежегодно
регистрируются случаи профессиональных заболеваний. В этой связи актуальными являются исследования,
которые позволят выявить причинно-следственные связи возникновения профессиональных заболеваний, разработка профилактических программ, направленных на устранение влияния вредных веществ на организм
работников, и обеспечение безопасных условий труда.
Материал и методы. Проведён ретроспективный анализ показателей профессиональной заболеваемости
работников вследствие острых и хронических профессиональных заболеваний, вызванных химическим фактором за 39 лет (1980–2018 гг.), одного из ведущих предприятий нефтехимического комплекса, расположенного в Приволжском федеральном округе. Данное предприятие включает более десятка производств, расположенных на одной промышленной площадке. Профессиональная заболеваемость оценивалась в абсолютных
и относительных показателях. Индекс профессиональной заболеваемости, интегральный показатель частоты и тяжести профессиональных заболеваний, уровни профессионального риска по показателю профессиональной заболеваемости определялись в соответствии с общепринятой методологией оценки профессионального риска.
Результаты. Условия труда работников нефтехимических производств, входящих в структуру предприятия, являются небезопасными, ежегодно регистрируются случаи острых и/или хронических профессиональных заболеваний, вызванных воздействием химических факторов. В структуре профессиональной заболеваемости наибольший удельный вес занимают хронические интоксикации. Уровень профессионального риска
по показателям профессиональной заболеваемости у работников производства гептила выше среднего, у
работников этилбензол-стирола и бутиловых спиртов – средний.
Заключение. На основе проведённого анализа профессиональной заболеваемости работников нефтехимических производств разработана программа профилактики, включающая ряд организационно-технических,
санитарно-гигиенических и медико-профилактических мероприятий.
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Galimova R.R., Karimova L.K., Muldasheva N.A., Valeeva E.T., Gazizova N.R.
THE FOUNDATION OF THE PREVENTION OF OCCUPATIONAL MORBIDITY IN WORKERS
OF PETROCHEMICAL PLANTS
Ufa Research Institute of Occupational Health and Human Ecology, Ufa, 450106, Russiаn Federation;

Introduction. Despite the improvement of technologies for the production of petrochemical products, against the
background of the positive dynamics of occupational morbidity in the whole production of chemicals and chemical
products, according to official data, occupational diseases are recorded annually at the industrial enterprises. In this
regard, studies that will reveal the causal relationships between occupational diseases and the development of preventive programs aimed at eliminating the influence of harmful substances on the workers’ bodies and ensuring safe
working conditions are relevant.
Material and methods. There was carried a retrospective analysis of occupational morbidity indices out due to acute
and chronic occupational diseases caused by a chemical factor over 39 years (1980-2018) in workers of one of
the leading petrochemical enterprises located in the Volga Federal District. This company includes more than a
dozen industries located on one industrial site. Occupational morbidity was assessed in absolute and relative terms.
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The occupational morbidity index, an integral indicator of the frequency and severity of occupational diseases, occupational risk levels in terms of occupational morbidity were determined in accordance with the Guide “Occupational
Health Risk to Workers”, edited by Izmerov N.F., Denisov E.I.
Results. The working conditions of petrochemical workers that are part of the enterprise structure are unsafe; cases of
acute and/or chronic occupational diseases caused by chemical factors are annually recorded. In the structure of occupational morbidity, chronic toxicity ranks first. The level of occupational risk according to indices of occupational
morbidity among workers of heptyl production corresponds to above average, among workers of ethylbenzene-styrene
and butyl alcohols - to average.
Conclusion. Based on the analysis of the occupational morbidity of petrochemical workers, a prevention program
including a number of organizational, technical, sanitary and hygienic, as well as medical and preventive measures
have been developed.
Keywords:

production; petrochemistry; workers; hazardous occupational factors; chemical factor; occupational
morbidity.
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Введение
Нефтехимические производства базируются на химической технологии и обладают всеми её преимуществами и недостатками. В технологических процессах в
качестве сырья, промежуточных, побочных продуктов
используются и образуются большое количество различных вредных веществ и соединений. В силу особенностей
технологических режимов, недостаточной герметизации
технологического оборудования вредные вещества могут
поступать в воздух рабочей зоны и воздействовать на организм работников. В связи с этим в воздух рабочей зоны
могут поступать вредные вещества, в том числе высокотоксичные [1–3]. В последние годы опубликовано довольно много работ о негативном влиянии вредных веществ,
воздействующих на работников в условиях нефтехимических производств [4–7].
Следует отметить, что помимо уровня, характера и длительности воздействия химического фактора на формирование нарушений в состоянии здоровья работников могут
оказывать воздействие и другие производственные факторы: шум, вибрация, неблагоприятный микроклимат, а также тяжесть и напряжённость трудового процесса [8–11].
Основываясь на характеристиках преимущественной
направленности действия отдельных химических соединений, можно условно выделить несколько ведущих типов воздействия вредных веществ в условиях нефтехимического предприятия: нейротропное, гепатотропное,
гематотропное, нефротропное, раздражающее, аллергенное и канцерогенное. Отнесение веществ к какому-либо
одному типу действия условно, не исключает возможности проявления при его воздействии и других типов эффектов [9, 12].
Токсическое воздействие вредных веществ, используемых в технологии нефтехимических производств, зависит
от их физико-химических свойств, химической активности, путей проникновения в организм, времени воздействия и других факторов [13, 14].
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По данным Росстата по производствам химических
веществ и химических продуктов, заболевания, обусловленные воздействием химических факторов, продолжают
регистрироваться, что требует их тщательного расследования, установления причинной связи с трудовой деятельностью и проведения дифференциальной диагностики.
Изложенное обосновывает важность проведения анализа
профессиональной заболеваемости, вызванной химическим фактором, и разработки мероприятий по их предотвращению.

Материал и методы
Проведён ретроспективный анализ показателей профессиональной заболеваемости вследствие острых отравлений и хронических интоксикаций за 39 лет (1980–
2018 гг.) на крупнейшем нефтехимическом предприятии,
расположенном в Приволжском федеральном округе. Профессиональную заболеваемость оценивали в абсолютных
и относительных показателях. Индекс профессиональной
заболеваемости, интегральный показатель частоты и тяжести профессиональных заболеваний, уровни профессионального риска по показателю профессиональной заболеваемости оценивали в соответствии с общепринятой
методологией оценки профессионального риска [15].

Результаты
Химический фактор в изученных нефтехимических
производствах представлен комбинацией вредных веществ различного класса опасности с преимущественным
поражением различных органов и систем (см. таблицу).
Следует отметить, что чрезвычайно токсичные (нитрозометиламин, нитрозодиметилгидразин), высокотоксичные (диметиламин, серная кислота) присутствуют в
воздухе рабочей зоны производства гептила, высокотоксичный (бензол) – в производстве этилбензол-стирола.
За период 1980–2018 гг. было зарегистрировано 228
профессиональных заболеваний – 147 хронических ин-
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токсикаций и 81 острое отравление. При
этом установлено, что 36% отравлений вызвано химическим фактором.
Острые отравления чаще всего регистрировались у работников производства
гептила, минеральных удобрений, бутиловых спиртов, этилбензол-стирола, у бойцов
военизированного газоспасательного отряда, слесарей по ремонту технологического
оборудования при пуско-наладочных работах. В остальных производствах нефтехимического предприятия случаев острого
отравления отмечено не было.
Как правило, острые отравления возникали при работе с вредным веществом
в течение одной смены, а также после аварийных ситуаций и инцидентов.
Уровень профессионального риска нарушения здоровья вследствие острых отравлений для производства гептила определен как выше среднего (5,6 случая на
10 000 работающих). В производствах
этилбензола-стирола и бутиловых спиртов профессиональный риск соответствует среднему уровню (2,6 и 4,3 случая на
10 000 работающих соответственно).
При длительном контакте с вредными
веществами могут развиваться хронические заболевания, также их развитие возможно после острых отравлений.
Средний показатель хронической профессиональной заболеваемости, вызванной
химическим фактором, составил 2,3 случая
на 10 000 работающих, что соответствует
низкому уровню профессионального риска.
Но при этом в некоторые годы регистрировалось большое количество хронических
профессиональных заболеваний и составило 5,7–7,4 случая на 10 000 работающих.
Самое высокое значение было зарегистрировано в 1996 г., когда показатель составил
7,4 случая на 10 000 работающих.
Среди всех хронических профессиональных заболеваний 44,8% занимают
интоксикации, характеризующиеся сочетанным поражением центральной нервной
системы и органов пищеварения. При этом
в 32% случаях установлено токсическое
поражение печени на фоне астено-вегетативного синдрома, токсическая энцефалопатия – в 14,2% случаев, прочие заболевания – 9% случаев.
Чаще всего развитие профессиональных заболеваний за анализируемый период
времени отмечалось у лаборантов (23,8%
случаев). Также высокие показатели были
зарегистрировано и у аппаратчиков –
в 11,5% случаев.
Риск развития профессионального заболевания имели работники со стажем более
10 лет в профессии. Так, средний возраст
работников, у которых было зарегистрировано наличие профессионального заболевания, на предприятии составил 45 ± 1,6 года
при стаже работы 15 ± 2,1 года.
Хронические гепатиты чаще регистрировались у работников производства

Таблица 1
Перечень вредных веществ, вызвавших у работников острые отравления
и хронические интоксикации
ПДК*,
мг/м3

Наименование вещества

Класс
опасности

Действие на организм
человека

Производство гептила
Диметиламин

1,0

2

Раздражающее3,
нейротоксичное3

Нитрозодиметиламин

0,01

1

Нейротоксичное3,
раздражающее3,
гепатотропное3,
репротоксичное3,
канцерогенное3

Нитрозодиметилгидразин
(гептил)

0,1

1

Нейротоксичное3,
раздражающее3,
гематотропное3,
канцерогенное3

Серная кислота
(требуется специальная защита
кожи и глаз)

1,0

2

Раздражающее2,
гематотропное3,
гепатотропное3,
канцерогенное3

Производство этилбензол-стирола
Бензол
(требуется специальная защита
кожи и глаз)

15
5

2

Канцерогенное1,2,3,
репротоксичное2,
нейротоксичное3,
раздражающее3,
гематотропное3

Этилбензол

150
50

3

Нейротоксичное3,
раздражающее3

Метилбензол (толуол)

150
50

3

Репротоксичное2,
нейротоксичное3,
гематотропное3,
раздражающее3,

Этенилбензол (стирол)

30
10

3

Нейротоксичное3,
раздражающее3,
гематотропное3

Производство бутиловых спиртов
Бутанол (смесь изомеров)

3
10

3

Раздражающее3,
нейротоксичное3

Углеводороды алифатические
предельные С1–С10
(в пересчёте на С)

900
300

4

Нейротоксичное3,
раздражающее3,

5

3

Раздражающее2,3

Бутаналь (масляный альдегид)
(требуется специальная защита
кожи и глаз)

Производство аммиака
Аммиак

20

4

Остронаправленное2,
раздражающее2

Углерода оксид

20

4

Остронаправленное1,2,
репротоксичное2

Азота оксид

5

3

Раздражающее2,
остронаправленное1,2

П р и м е ч а н и е. * – в числителе максимально разовая; в знаменателе среднесменная
ПДК; 1 – согласно ГН 2.2.5.3532-18; 2 – согласно Руководству P 2.2.2006-05; 3 – согласно справочнику «Вредные вещества в промышленности» под ред. Н.В. Лазарева,
Э.И. Левиной.
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гептила, хронические профессиональные интоксикации и
единичные случаи лейкоза – у работников производства
этилбензол-стирола и бутиловых спиртов, аллергический
дерматит – у лаборантов отдела технического контроля.
Чаще всего профессиональные заболевания за 39 лет
наблюдения регистрировались у работников, занятых в
производстве гептила. В среднем показатели хронической
профессиональной заболеваемости в данном производстве составили 15,9 случая на 10 000 работающих, что
соответствует среднему уровню профессионального риска. Среди аппаратчиков данный показатель составил 34,1
случая на 10 000 работающих, что соответствует уровню
выше среднего.
В производстве этилбензол-стирола профессиональная заболеваемость представлена хроническими интоксикациями. В данном производстве было зарегистрировано
хронических интоксикаций 7,9 случая на 10 000 работающих (средний уровень профессионального риска). Несколько выше составил показатель в основной профессии
аппаратчика (30,9 случая на 10 000 работающих), и профессиональный риск был определён как выше среднего.
В остальных производствах случаев профессиональных хронических заболеваний зарегистрировано не было.
По категориям частоты и степени тяжести профессиональных заболеваний был определён индекс профессиональной заболеваемости (Ипз) и интегральный показатель частоты и тяжести профессиональных заболеваний
(Ипр). Данный показатель определялся по отдельным
производствам и в целом по всему предприятию. По нефтехимическому предприятию в целом Ипз составил 0,35,
в производстве гептила – 0,6, в производстве этилбензолстирола – 0,4. В производствах этилбензол-стирола и гептила Ипр не превышал 0,16.
Мы можем прийти к выводу, что низкое значение интегральных показателей заболеваемости в основном обусловлено удовлетворительным качеством медицинского
обслуживания, своевременным наблюдением и выявлением групп риска, а также проведением превентивных лечебно-реабилитационных мероприятий.
Существующий профессиональный риск для здоровья
работников по показателям профессиональной заболеваемости обусловливает необходимость разработки программы по устранению влияния вредных химических веществ
на организм работников.
Мероприятия по профилактике профессиональных заболеваний, вызванных химическими веществами, и обеспечению безопасных условий труда должны представлять многоуровневую систему.
Снижение риска воздействия на работников вредных
веществ может быть достигнуто проведением организационно-технологических, санитарно-технических, санитарно-гигиенических и медицинских мероприятий.
Основой профилактики риска развития профессиональных заболеваний, вызванных химическим фактором,
являются технологические мероприятия, направленные
на исключение и снижение уровней воздействия вредных
веществ на работников, а также контроль их содержания
в воздухе рабочей зоны. Необходима замена сырья с выраженными токсическими свойствами на менее опасные,
проведение технологических процессов в непрерывном
замкнутом цикле с использованием герметичного оборудования. Важно внедрение на производстве автоматизации и механизации технологических процессов.
В целях профилактики профессиональных заболеваний работники должны быть обеспечены сертифицированными средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в
соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи
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специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ.
При этом необходим жёсткий контроль со стороны служб
охраны труда и администрации предприятий за их применением работниками, поскольку применение средств
индивидуальной защиты создаёт дискомфорт, снижает
производительность труда, в связи с чем работники могут
игнорировать их применение.
В системе профилактических мероприятий особое
место отводится проведению медицинских осмотров
(предварительных и периодических) работников, занятых
на работах с вредными и/или опасными условиями труда. Целью проведения предварительного медицинского
осмотра является недопущение лиц уже с имеющимися
противопоказаниями к работе. Динамическое наблюдение
за состоянием здоровья работников и выявление начальных признаков профессиональных заболеваний осуществляются в ходе проведения периодических медицинских
осмотров. По результатам периодических медицинских
осмотров формируются группы риска для углублённого
обследования в профпатологических центрах или специализированных медицинских организациях, имеющих
право на проведение экспертизы связи заболевания с профессией. Профилактические мероприятия также должны
быть направлены на предотвращение прогрессирования и
осложнений профессиональных заболеваний, вызванных
химическим фактором, предупреждение инвалидности
или уменьшение её последствий.
Оздоровление работников, имеющих длительный контакт с вредными веществами, должно проводиться в условиях санаториев-профилакториев, курортов по специально разработанным программам.

Обсуждение
Несмотря на многочисленные исследования, развитие
профессиональных заболеваний от воздействия химических факторов продолжает оставаться одной из наиболее
актуальных проблем.
В ходе анализа показателей профессиональной заболеваемости, вызванных воздействием химических факторов, установлено, что в их структуре преобладают хронические интоксикации, на долю которых приходится 64%
случаев, что обусловлено длительным воздействием (10–
20 и более лет) комплекса вредных веществ, превышающих ПДК в 1,5–2 раза. При ранжировании производств
по уровню профессионального риска нарушения здоровья
с учётом профессиональной заболеваемости, Ипр, Ипз
наибольший риск установлен у группы работников производства гептила, где имеет место воздействие вредных
веществ 1–2-го класса опасности, средний показатель – у
работников производств этилбензол-стирола, бутиловых
спиртов. Ежегодная регистрируемая профессиональная
заболеваемость у работников, вызванная воздействием
химических факторов, обусловливает необходимость разработки программы по её снижению.
Профилактические мероприятия должны обязательно
включать соблюдение требований гигиенических нормативов, внедрение современных автоматизированных и
механизированных технологических процессов с заменой
высокотоксичных химических соединений менее токсичными, применение эффективных СИЗ, а также лечебнопрофилактические мероприятия.

Заключение
1. Условия труда работников нефтехимических производств являются небезопасными, ежегодно регистрируются случаи острых отравлений и/или хронических интоксикаций.
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2. В структуре профессиональной заболеваемости,
вызванной химическими факторами, наибольший удельный вес занимают хронические интоксикации, которые
составляют 64%.
3. Наиболее высокий профессиональный риск по
показателям профессиональной заболеваемости, вызванной воздействием химических факторов, установлен у
работников производства гептила, этилбензол-стирола и
бутиловых спиртов.
4. Профилактические меры должны включать организационно-технические, санитарно-гигиенические и
медико-профилактические мероприятия.
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ИММУННОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У РАБОТНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ
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Введение. Условия труда работников животноводческих производств не исключают негативного воздействия вредного биологического фактора рабочей среды. Наличие сапрофитных микроорганизмов в воздухе
рабочей зоны может способствовать формированию воспалительной патологии на фоне нарушения иммунного гомеостаза. Необходимость динамического контроля состояния иммунной системы обусловливает потребность выбора тестов в условиях медицинских осмотров работников животноводческих комплексов.
Материал и методы. Изучены условия труда, состояние здоровья и иммунной системы работников различных животноводческих комплексов; проведён анализ микробиологической обсеменённости воздушной среды
производственных помещений; сформированы группы обследованных в зависимости от уровня микробиологического риска.
Результаты. Проведённые гигиенические исследования свидетельствуют, что на животноводческих предприятиях преобладают: производственный шум; аэрозоли, состоящие из пыли растительного и животного
происхождения; различные химические вещества, микроклимат производственных помещений, а также тяжесть труда. В воздушной среде изученных производств выявлено повышенное содержание условно патогенных микроорганизмов (возбудителей оппортунистических инфекций). Выявлены разномодальные отклонения
показателей иммунного статуса в ответ на микробную нагрузку. Установлена зависимость между уровнем
суммарной микробной нагрузки и показателями неспецифической резистентности у работников различных
животноводческих производств.
Заключение. Воздействие микробного загрязнения воздушной среды способствует формированию дисбаланса иммунорегуляторных механизмов как на местном, так и на системном уровне. Уровень суммарной
микробиологической нагрузки формирует потенциальный риск срыва компенсаторно-приспособительных и
адаптационных механизмов. Разработка и научное обоснование методических подходов по выбору и использованию диагностических тестов в условиях массового медицинского осмотра являются основой для динамического контроля состояния иммунной системы работников животноводческих комплексов при превышении
уровня микробной нагрузки условно патогенными микроорганизмами.
К л ю ч е в ы е с л о в а : иммунный статус организма; воздух рабочей зоны; условно патогенная и сапрофитная
микрофлора.
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Masyagutova L.M., Bakirov A.B.
IMMUNOLOGICAL INDICES IN WORKERS OF VARIOUS LIVESTOCK PRODUCTIONS
Ufa Research Institute of Occupational Health and Human Ecology, Ufa, 450106, Russian Federation

Introduction. The working conditions of livestock workers do not exclude the negative impact of the harmful biological factor of the work environment. Against the background of impaired immune homeostasis, the presence of saprophytic microorganisms in the working area air can contribute to the development of inflammatory pathology. The
dynamic monitoring of the state of the immune system is needed due to the choice of tests in the conditions of health
examinations of livestock workers.
Material and methods. Working conditions, the state of health and the immune system of various livestock workers
have been studied; analysis of the microbiological contamination of the work environment air has been conducted;
patient groups according to the level of microbiological risk have been formed.
Results. The hygienic studies conducted indicate industrial noise; aerosols in the form of a dust of plant and animal
origin on the basis of grain; certain hazardous chemicals; the microclimate of production facilities, as well as the
burden of labor to predominate in the livestock enterprises. In the work environment air, increased content of opportunistic microorganisms (pathogens of opportunistic infections) has been detected. Different modal abnormalities of
immune status indices in response to microbial load have been revealed. The relationship between the quantitative
characteristic of the total microbial load and the state of the immune system among workers in various livestock production has been established.
Conclusion. The biological factor is a risk factor for the formation of different levels of both systemic and local disorders of the immune regulation. The potential risk for failure of compensatory-adaptive and adaptive mechanisms
increases in proportion to the degree of total microbiological stress. Under conditions of increased microbiological

972

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2019; 98(9)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2019-98-9-972-977
Original article

risk, the dynamic control of workers’ immune system becomes important, which requires substantiation and development of adequate methodological approaches to the choice and use of diagnostic procedures and tests for mass health
check-ups of livestock workers.
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Введение

Материал и методы

Развитие отечественного сельскохозяйственного производства является основой экономического благосостояния России. При этом именно работники агропромышленного сектора экономики ограничены в доступности
и качестве медицинского обслуживания. Несомненно,
огромное значение при этом имеют сложившиеся на селе
демографические, экономические, территориальные,
культурные, медицинские и иные организационно-управленческие факторы [1].
Наличие сапрофитных микроорганизмов в воздухе рабочей зоны рассматривается как самостоятельный
вредный биологический фактор рабочей среды, формирующий повышенный риск развития воспалительных
заболеваний. Ведущим патогенетическим механизмом
формирования воспалительной патологии является нарушение иммунного гомеостаза [2, 3]. Состояние иммунной
системы – наиболее ранний и чувствительный показатель
неблагоприятного воздействия факторов производства на
организм работников [4, 5].
Органическая пыль животноводческих комплексов
содержит большое количество микробных компонентов,
адсорбированных на пылевых частицах. При разрушении из клеток высвобождаются медиаторы воспаления,
способные потенцировать развитие воспалительных реакций с интенсивной выработкой провоспалительных
цитокинов [6–8]. Повышение уровней провоспалительных транскриптов (интерлейкина IL-8, IL-6) и фактора
некроза опухоли (ФНО-α) в сыворотке крови отмечается
уже через 2 ч после начала воздействия микробных аэрозолей [9, 10].
Регулярное поступление в организм органических частиц, состоящих из сложного комплекса пептидогликанов,
грамположительных бактерий, компонентов клеточной
стенки (β-D-глюканов) и грибов наряду с компонентами
кормов, белков и витаминов способно провоцировать частые рецидивы воспалительных заболеваний дыхательных путей [11, 12].
Анализ современных литературных источников свидетельствует, что крайне мало работ, анализирующих
формирование иммунного гомеостаза у работников при
высоком содержании условно патогенной и сапрофитной
микрофлоры в воздухе рабочей зоны.
Цель работы – обосновать методические подходы к
выбору и использованию тестов динамического контроля
состояния иммунной системы в условиях медицинских
осмотров работников животноводческих комплексов.

Работа выполнена на различных предприятиях животноводческого комплекса (коневодство, разведение
крупного рогатого скота, свиней и сельскохозяйственной
птицы). Оценка условий труда работников изученных
предприятий выполнена в соответствии с действующими
нормативно-методическими документами и представлена
по данным аттестации рабочих мест, проведённых аккредитованными лабораториями, дополненных собственными исследованиями.
В целях формирования группы обследованных в зависимости от уровня микробиологического риска (MR)
проведён анализ микробиологической обсеменённости
воздушной среды производственных помещений. Обоснование проведённого ранжирования представлено в более ранних наших работах [13, 14].
Состояние здоровья 1634 работников изучено по результатам углублённого медицинского обследования, по
результатам которого выделены «группы риска» формирования иммуноассоциированных заболеваний – 399
человека [15]. Данной группе проведены углублённые
иммунологические исследования: СД типирование лимфоцитов с уточнением кластера дифференцировки, с использованием моноклональных антител субпопуляций
(СD3, СD4, СD8, СD16, СD19, CD95, HLA DR), согласно
прилагаемым инструкциям; определение содержания IgА,
IgМ, IgG, IgЕ, секреторного IgА (sIgA), молекул межклеточной адгезии sICAM-1 методом иммуноферментного
анализа (ИФА), с использованием тест-систем соответствующих классов; исследование спонтанной продукции
цитокинов (INF-γ, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10) в сыворотке периферической крови, а также определение спонтанной и
митоген-индуцированной продукции клетками цельной
крови работников изученных производств методом ИФА с
использованием сертифицированных тест-систем; изучена фагоцитарная активность лейкоцитов и их способность
к ответу на соответствующий стимул активацией «кислородного взрыва» в тесте восстановления нитросинего тетразолия (НСТ-тест) [16, 17].

Результаты
Проведённый анализ данных аттестации рабочих мест
(АРМ) показал, что на животноводческих предприятиях
преобладают: производственный шум; аэрозоли, состоящие из пыли растительного и животного происхождения;
различные химические вещества, микроклимат производственных помещений, а также тяжесть труда (табл. 1).
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Таблица 1
Оценка условий труда работников изученных производств согласно Р 2.2.2006-05
Вредный фактор, класс условий труда

шум

пыль
растительного
и животного
происхождения

вредные вещества
(аммиак и/или др.)

тяжесть
труда

микроклимат
производственных
помещений

Общая оценка
условий труда

Лошадей

2.0

3.1

2.0

3.2

2.0

3.2

Крупного рогатого скота

3.1

2.0

2.0

3.1

3.2

3.2

Свиней

2.0

3.2

3.1

3.1

2.0

3.2

Птицы сельскохозяйственной

3.2

3.1

3.1

3.1

3.2

3.3

Производство
по разведению

Результаты
микробиологического
обследования
воздушной среды изученных производств свидетельствуют, что у работников предприятий по разведению лошадей среднее количество условно патогенных
микроорганизмов в воздухе рабочей зоны составляет
735 ± 13 КОЕ/м3; у работников предприятий по разведению крупного рогатого скота – 1700 ± 56,9 КОЕ/м3,
у работников предприятий по разведению свиней –
2600 ± 57,8 КОЕ/м3; у работников предприятий промышленного птицеводства – 5300 ± 54,9 КОЕ/м3.
Анализ количественных параметров клеточного и
гуморального иммунитета выявил разнонаправленные
отклонения: удельный вес лиц с показателями ниже нормального диапазона в группах обследованных с высоким
уровнем микробной нагрузки увеличен, а с нормальным
иммунным ответом снижен (рис. 1).
Возрастание микробной нагрузки индуцирует формирование транзиторного иммунодефицитного состояния
(табл. 2).
Поскольку основой протекания фагоцитарных реакций является реакция нейтрофильных фагоцитов на дестабилизацию среды обитания, их обоснованно считают
индикаторами нормы и патологии. Проведённый анализ
полученных нами результатов позволил установить статистически значимое превышение частоты снижения
уровня фагоцитоза у работников, работающих в условиях
высокого микробиологического риска, – 72,5% (χ2 = 36,21;
p = 0,001).
Состояние гуморального звена иммунитета характеризуется дисбалансом и тенденцией к снижению возможностей антителообразования. Уровень выработки
иммуноглобулинов класса G у работников птицеводческой отрасли равен 14,6 ± 0,3 г/л; у работников коневодства – 15,1 ± 0,2 г/л; частота отклонения равна 94,2%
(χ2 = 101,92; p = 0,001).

Рис. 1. Частота отклонений значений показателей иммунного гомеостаза в зависимости от уровня микробной нагрузки, %.
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Состояние сбалансированности содержания регуляторных белков (провоспалительных и противовоспалительных цитокинов) является основой формирования
антиинфекционного иммунитета.
Экспрессия интерлекина IL-10 в условиях низкого
микробиологического риска минимальна, резко возрастая
при увеличении нагрузки до 36,3 ± 5,7 пг/мл, превышая
референтные значения до 1,5 раза (табл. 3).
Одним из важных маркёров эндотелиальной дисфункции, развивающейся на фоне воспаления и способствующей развитию и поддержанию дисбаланса иммунологической реактивности организма, является уровень
ICAM-1 (рис. 2).

Обсуждение
Результаты настоящих исследований свидетельствуют,
что используемые в современных животноводческих комплексах технологии не обеспечивают безопасных условий
труда как в отношении факторов рабочей среды и трудового процесса, так и загрязнения воздуха рабочей зоны
условно патогенными микроорганизмами.
Способность к формированию механизмов микробицидного ответа и соответственно своевременного иммунного ответа наглядно демонстрируют сохранные
показатели, характеризирующие кислородзависимый и
кислороднезависимый метаболизмы системы полиморфноядерных нейтрофильных гранулоцитов.
Изменение процентного соотношения иммунокомпетентных клеток и их дифференцировка, характеризирующие напряжение механизмов формирования адекватного
иммунного ответа в ответ на микробную нагрузку, возможно лишь до определённого уровня. При дальнейшем
возрастании микробного воздействия возможно формирование «иммунологической толерантности».
Свидетельством существенного угнетения резервных
возможностей иммунокомпетентых клеток и одним из
ранних признаков формирования вторичной иммунной
недостаточности является существенное снижение митоген-стимулированной продукции провоспалительных
IL-2 и IL-6 во всех четырёх группах относительно референтных значений. Снижение митоген-индуцированной
продукции провоспалительного цитокина INF-γ отмечается при высоком содержании в воздухе рабочей зоны
условно патогенных микроорганизмов. Аналогичная тенденция выявлена нами в отношении митоген-стимулированной продукции исследуемых противовоспалительных
цитокинов.
Длительное воздействие различных уровней микробиологической обсеменённости воздушной среды производственных помещений на органы дыхания работников
приводит к формированию дисбаланса цитокинового про-
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Таблица 2
Содержание некоторых подклассов лимфоцитов у работников изученных производств
CD (%)

CD3

Предприятия
по разведению

Количество
работников

Сельскохозяйственной
птицы

148

Свиней

36

КРС
Лошадей
CD4

148

Свиней

36

Лошадей

CD16

95
120

Сельскохозяйственной
птицы

148

Свиней

36

КРС

95

Лошадей

120

Сельскохозяйственной
птицы

148

Свиней

36

КРС
Лошадей
CD19

120

Сельскохозяйственной
птицы

КРС

CD8

95

95
120

Сельскохозяйственной
птицы

148

Свиней

36

КРС

95

Лошадей

120

Вектор
Частота,
отклонения
%

↑

0

↓

63,5

95% ДИ для среднего
χ²

р

OR

нижняя
граница

верхняя
граница

↑

0

140,76

0,001

0,00

–

–

↓

69,5

85,55

0,001

50,59

12,26

208,73

↑

0

8,04

0,006

0,00

–

–

↓

97,9

7,11

0,009

2,47

1,18

5,19

↑

0

26,18

0,001

0,00

–

–

↓

97,5

102,42

0,001

42,43

13,22

136,19

↑

6,8

↓

41,2

↑

8,3

2,25

0,134

2,34

1,25

4,37

↓

30,6

1,24

0,266

0,79

0,49

1,28

↑

17,9

3,77

0,052

0,31

0,09

1,05

↓

32,6

0,88

0,350

0,72

0,34

1,51

↑

1,7

26,02

0,001

0,06

0,01

0,24

↓

53,3

10,63

0,002

1,87

1,23

2,85

0,001

8,98

5,11

15,76

↑

1,4

↓

23,0

↑

0

81,45

↓

41,7

2,48

0,116

0,67

0,39

1,15

↑

38,9

8,37

0,005

0,00

–

–

↓

22,1

2,33

0,128

1,68

0,83

3,40

↑

5,8

12,85

0,001

0,25

0,11

0,55

↓

42,5

7,74

0,006

1,74

1,13

2,68

↑

28,4

↓

0

↑

44,4

6,89

0,010

1,76

1,04

2,99

↓

8,3

18,69

0,001

0,04

0,01

0,32

↑

25,3

2,43

0,119

1,68

0,84

3,38

↓

1,1

2,51

0,113

0,37

0,11

1,26

↑

29,2

0,59

0,445

0,87

0,55

1,37

↓

3,3

17,29

0,001

0,14

0,05

0,40

↑

9,5

↓

0,0

↑

22,2

9,00

0,004

2,23

1,22

4,10

↓

0,0

21,10

0,001

0,00

–

–

↑

18,9

0,00

0,965

0,92

0,40

2,09

↓

0,0

8,04

0,006

0,00

–

–

↑

11,7

7,92

0,006

0,42

0,23

0,78

↓

0,8

23,73

0,0001

0,04

0,01

0,26

П р и м е ч а н и е. Различия статистически достоверны относительно работников предприятий по разведению лошадей – р ≤ 0,05.
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Таблица 3
Продукция цитокинов (пг/мл) клетками цельной крови у работников изученных производств
Работники предприятий по разведению
Показатель

INF-γ
IL-2
IL-6

Продукция

лошадей,
n = 46

крупного рогатого
скота, n = 55

разведению свиней,
n = 47

сельскохозяйственной
птицы, n = 52

0,00

0,2 ± 0,001

0,00

12,8 ± 2,1

Митоген-индуцированная

1044,8 ± 9,9

896,1 ± 9,2*

632,0 ± 11,5

246,8 ± 14,2*

Спонтанная

0,39 ± 0,18

0,00

0,01 ± 0,01

0,60 ± 0,40

Митоген-индуцированная

6,3 ± 1,2

4,7 ± 0,9

2,5 ± 0,2

7,7 ± 1,4

Спонтанная

52,1 ± 8,5

430,2 ± 9,8*

349,3 ± 5,6

512,9 ± 12,5*

5729,8 ± 11,5

3471,8 ± 31,8*

8296,6 ± 22,1

7859,8 ± 40,2

Спонтанная

0,03 ± 0,01

0,00

0,00

0,00

Митоген-индуцированная

1,10 ± 0,40

0,96 ± 0,05

0,53 ± 0,10

0,32 ± 0,20*

Спонтанная

11,8 ± 2,8

11,5 ± 3,4

14,3 ± 2,4

36,3 ± 5,7

358,7 ± 11,7

201,5 ± 8,8*

280,5 ± 9,8

182,3 ± 11,9*

Спонтанная

Митоген-индуцированная
IL-4
IL-10

Митоген-индуцированная

П р и м е ч а н и е. Различия статистически достоверны относительно работников предприятий по разведению лошадей; * – р ≤ 0,05.
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Рис. 2. Содержание ICAM-1 в сыворотке крови у работников изученных производств.

13.

филя. Выработка адгезивных молекул ICAM-1 связана с
регуляцией цитокинов и обеспечивает адгезию лейкоцитов к сосудистому эндотелию, участвуя в формировании
неспецифической резистентности организма.

14.

Заключение

15.

Воздействие микробного загрязнения воздушной
среды способствует формированию дисбаланса иммунорегуляторных механизмов как на местном, так и на
системном уровне. Уровень суммарной микробиологической нагрузки формирует потенциальный риск срыва
компенсаторно-приспособительных и адаптационных
механизмов.
Разработка и научное обоснование адекватных методических подходов по выбору и использованию диагностических тестов в условиях массового медицинского
осмотра является основой для динамического контроля
состояния иммунной системы работников животноводческих комплексов при превышении уровня микробной нагрузки условно патогенными микроорганизмами.
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Введение. Высокая распространённость болезней системы кровообращения среди работников, трудовая деятельность которых связана с воздействием вредных производственных факторов, представляет важную
медицинскую и социальную проблемы. Изучение влияния производственных факторов на состояние сердечнососудистой системы является актуальным направлением медицины труда и необходимо для поиска возможностей совершенствования профилактических мероприятий, что в свою очередь может улучшить прогноз
продолжительности жизни и общей трудоспособности работающего населения.
Материал и методы. Проведено обследование условий труда и состояния сердечно-сосудистой системы у
работников нефтехимических производств с применением гигиенических, клинико-лабораторных, функциональных, ультразвуковых и статистических методов исследования. Изучены производственные и непроизводственные факторы кардиоваскулярного риска работников с последующим определением уровня сердечнососудистого риска. С целью выявления дополнительных факторов риска и объективной оценки их влияния
на общий сердечно-сосудистый риск проведено анкетирование по специально разработанному опроснику;
оценка психоэмоционального статуса с использованием Госпитальной шкалы тревоги и депрессии HADS и
шкалы самооценки психосоциального стресса.
Результаты. В результате комплексных клинико-гигиенических исследований установлен вклад производственных, непроизводственных и психоэмоциональных факторов в развитие и прогрессирование сердечно-сосудистых заболеваний у работников химических производств. Установлено, что уровень кардиоваскулярного
риска определяется спектром и интенсивностью воздействия производственных стресс-факторов и возрастно-стажевыми характеристиками работников.
Заключение. Установлен вклад производственных, непроизводственных, психосоциальных факторов риска
на состояние сердечно-сосудистой системы, что диктует необходимость разработки и внедрения системы
многофакторной профилактики. Повышение эффективности существующих регламентов периодических
медосмотров облегчает раннюю диагностику сердечно-сосудистых заболеваний.
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1
2

Introduction. The high prevalence of circulatory diseases among workers exposed to hazardous occupational factors
is an important medical and social problem.
Material and methods. The study of working conditions and the state of the cardiovascular system in petrochemical
workers has been carried out by using hygienic, clinical, laboratory and statistical research methods. Occupational
and non-occupational factors of cardiovascular risks for workers have been studied.
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Results. As a result of complex clinical and hygienic studies, the contribution of occupational, non-occupational, and
psycho-emotional factors to the development and progression of cardiovascular diseases in chemical workers has
been established. The level of cardiovascular risk has been shown to be determined by the spectrum and intensity of
the impact of occupational stress factors, the age and work-experience-related characteristics of workers
Conclusion. The impact of occupational, non-occupational, psychosocial risk factors on the state of the cardiovascular
system has been identified. The development and implementation of the multiple factor prevention system are
imperative.
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Введение
Болезни системы кровообращения (БСК) остаются наиболее актуальной проблемой здравоохранения большинства
стран мира, являясь одной из основных причин утраты трудоспособности, первичного выхода на инвалидность, смертности, в связи со значимыми социально-экономическими
потерями [4, 12, 15].
Актуальность изучения и оценки влияния производственных
и непроизводственных факторов риска на развитие сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у работников нефтехимической
отрасли промышленности обусловлена наличием на каждом
третьем рабочем месте вредных производственных факторов
(химического, производственного шума, вибрации, неблагоприятного микроклимата, тяжести и напряжённости труда), способных потенцировать раннее формирование и прогрессирование
болезней системы кровообращения [5–9, 13, 14].
В результате проведённых за последние годы исследований
получены данные о существенном снижении смертности от кардиоваскулярных заболеваний вследствие коррекции факторов
риска (ФР) [3, 16–18]. Авторы публикаций отмечали, что разработка, реализация комплекса профилактических мероприятий
наиболее эффективны в организованных контингентах населения среди работников учреждений и промышленных предприятий [1, 2, 10, 11].

Материал и методы
В данной статье представлены результаты клинико-гигиенических исследований работников 9 производств химического
комплекса: проведено гигиеническое обследование 550 рабочих
мест, медицинским осмотром охвачены 2100 работников.
Проведено обследование работников основных профессий
нефтехимических производств с применением социально-гигиенических, клинико-лабораторных и статистических методов
исследования.
Изучены производственные и непроизводственные факторы
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у 1150 работников химических производств, преимущественно мужчин,
средний возраст которых составил 46,1 года, средний стаж работы – 19,2 года.
Уровни вредных производственных факторов были определены на основании инструментальных измерений общепринятыми методами. Общая оценка условий труда осуществлена в
зависимости от фактического значения производственных факторов, согласно Руководству Р 2.2.2006-05.

Комплексные клинико-лабораторные исследования периодических медицинских осмотров включали: антропометрию,
измерение артериального давления, ЭКГ, определение уровня холестерина и глюкозы крови, общий анализ крови, общий
анализ мочи. В объём углублённого медицинского осмотра
дополнительно включены анкетирование для оценки образа
жизни, выявления традиционных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, осмотр кардиолога, проанализированы
показатели распространённости факторов риска ССЗ, проведена оценка сердечно-сосудистого риска (ССР) по шкале SCORE,
определены группы диспансерного наблюдения в соответствии
с рекомендациями. Абсолютный риск фатальных сердечно-сосудистых осложнений в предстоящие 10 лет жизни по шкале
SCORE оценивали у работников старше 40 лет (962 человека).
У работников молодого возраста (258 человек) оценку относительного суммарного сердечно-сосудистого риска осуществляли
с использованием шкалы ЕОК. Для изучения психоэмоциональных ФР использовали опросник HADS (The Hospital Anxiety and
Depression Scale).

Результаты
Проведённые гигиенические исследования показали, что
условия труда работников химических производств характеризуются, как правило, сочетанным воздействием химического
фактора малой интенсивности (класс 3.1) с различными физическими факторами средней интенсивности (класс 3.2), а также
тяжестью (класс 3.2) и/или напряжённостью (класс 3.1) труда
при общей оценке, соответствующей вредному классу 3.2–3.3.
По результатам анкетирования установлено, что наиболее
значимыми стрессогенными факторами для работников основных профессий химических производств являются вредные условия труда (от 69,3 до 85,1% опрошенных), взрывопожароопасность производства (от 32,3 до 58,6%), сменная
работа, включая ночную смену (от 79,2 до 84,2%), боязнь потерять работу (от 22,6 до 41,7%), низкая оплата труда (от 31,6
до 62,2%).
У работников основных профессий химического комплекса по результатам специально проведённых исследований выявлена высокая распространённость таких факторов кардиоваскулярного риска, как артериальная гипертензия (АГ) – 35%,
метаболические нарушения (абдоминальное ожирение – 40,1%,
гиперхолестеринемия – 49,5%), поведенческие факторы (низкая
физическая активность – 55%, нерациональное питание – 38%,
курение – 36,7%), а также психосоциальный стресс (39,6%).
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Динамика сердечно-сосудистого риска (в %) в результате
стратификации по данным углубленного обследования
с учётом наличия поражения органов-мишеней
Сердечно-сосудистый риск, n = 240
Группа риска

суммарный
по шкале SCORE

общий
(ЕОАГ и ЕОК)

Низкий и средний

53,7

27,5

Высокий

36,7

46,3

Очень высокий

7,5

26,3

Наличие ССЗ

2,1

13,7 (из группы очень
высокого риска)

Выявлена прямая зависимость распространённости артериальной гипертензии от стажа работы во вредных условиях труда.
Изучение производственной обусловленности развития артериальной гипертензии в связи с комплексным влиянием факторов
рабочей среды и трудового процесса выявило средний относительный риск у работников (RR = 1,52; 95% СI = 1,1–2,38).
Использование современных лабораторных, функциональных и ультразвуковых методов исследования при углублённом
осмотре 240 работников позволило выявить новые случаи ССЗ,
дополнительные факторы кардиоваскулярного риска, признаки
раннего атеросклероза и ремоделирования миокарда у 30% работников с низким и умеренным сердечно-сосудистым риском
по шкале SCORE без наличия клинических проявлений ССЗ,
что позволило отнести данную категорию лиц по шкале Рекомендаций ЕОАГ/ЕОК по диагностике и лечению АГ (2013, 2018)
к группе высокого и очень высокого общего кардиоваскулярного
риска (см. таблицу).
Основной причиной перевода обследуемых работников в более высокую группу риска явилось выявление АГ 2-й и 3-й степени, поражения органов-мишеней (гипертрофии левого желудочка
и наличие атеросклеротических бляшек в сонной артерии), реже –
нарушения функции почек и гликемического профиля. Среди других заболеваний системы кровообращения наиболее распространённой нозологической формой после АГ явилась ишемическая
болезнь сердца, которая диагностирована в 4,8% случаев.

Установлены достоверные отличия распространённости и
степени выраженности факторов кардиоваскулярного риска и
поражения органов-мишеней у работников химических производств по отношению к группе сравнения (χ² от 4,65 до 17,46;
p < 0,05; t-критерий Стьюдента от 2,24 до 4,72).
Работники с диагностированными ССЗ, наличием II–III степени АГ и II–III стадии ГБ не допущены к выполнению ряда
работ с вредными и/или опасными условиями труда в соответствии с требованиями приказа Минздравсоцразвития РФ от
12.04.2011 г. № 302н (приложение 1, п.п. 1.2.46, 3.5, 3.9, 4.1; приложение 2, п.п. 6, 8, 13).
Лица с установленными сердечно-сосудистыми заболеваниями с целью предотвращения прогрессирования и формирования поражения органов-мишеней подлежали обязательному
диспансерному наблюдению, дообследованию и лечению в условиях амбулаторно-поликлинического звена, стационара.
Изложенное обосновывает важность проведения специальных исследований на производствах химического комплекса с
целью выявления причинно-следственной связи производственных, непроизводственных, психосоциальных факторов и частоты встречаемости болезней системы кровообращения с последующей разработкой программы профилактических мероприятий.
Программа профилактики должна включать современные
аспекты сохранения здоровья с определением приоритетных
производственных и непроизводственных факторов риска ССЗ,
их оценку и управление риском. Профилактические вмешательства должны быть адресными в зависимости от группы кардиоваскулярного риска.
Программой профилактики ССЗ у работников химических
производств должно быть предусмотрено проведение лечебнопрофилактических мероприятий на корпоративном и индивидуальном (персонифицированном) уровнях, дополняющих друг
друга (рис. 1, 2).
Целью корпоративной (популяционной) профилактики является снижение кардиоваскулярного риска у работников с учётом
профессии и стажа работы на основании определения приоритетных групповых факторов риска.
В программу мероприятий на корпоративном уровне входят
санитарно-гигиенические мероприятия по обеспечению безопасных условий труда на рабочих местах, оптимальных режимов труда, повышение информированности работников о про-

Основные мероприятия по снижению кардиоваскулярного риска

→

→
• разработка санитарно-гигиенических мероприятий
по обеспечению безопасных условий труда
на рабочих местах;
• распределение работников по группам SCORE
с учётом профессии и стажа;
• распределение по группам здоровья диспансерного
наблюдения;
• повышение информированности работников
о кардиоваскулярном риске (организация лекций,
издание памяток о ЗОЖ);
• функционирование школ здоровья;
• повышение мотивации к здоровому образу жизни;
• повышение стрессоустойчивости путём устранения
или уменьшения исходных причин и повышения
степени психологической адаптации работников;
• повышение доступности различных видов
оздоровления (профилакторий, дневной стационар);
• внедрение меню гипохолестериновой
(антиатеросклеротической) диеты
для столовых предприятий;
• оценка эффективности проводимых мероприятий.

• периодический медицинский осмотр
с дополнительным объёмом обследования,
направленный на выявление работников с ССЗ,
а также имеющих факторы риска ССЗ
или высокий сердечно-сосудистый риск;
• оценка суммарного индивидуального риска развития
ССЗ (по шкале SCORE)
• отнесение работников к той или иной группе риска
и определение тактики ведения
• индивидуальное консультирование с целью
коррекции факторов риска, в том числе по вопросам
здорового образа жизни
• вручение памяток по ведению здорового образа
жизни
• динамическое наблюдение в условиях поликлиники,
контроль выполнения индивидуального плана
по снижению факторов риска.

→

Персональный уровень

→

Корпоративный уровень

Рис. 1. Основные мероприятия программы по профилактике ССЗ.
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I этап. Определение факторов кардиоваскулярного риска

Пол,
возраст,
наследственность

→

→

Стресс
на рабочем
месте

→

Вредные факторы
рабочей среды
и трудового
процесса

→

→

→

Непроизводственные факторы

→

Производственные факторы

Поведенческие ФР
(курение, питание,
физическая активность), гемодинамические ФР (АД, ЧСС,
ВСР), нарушение липидного
и углеводного обменов

Стресс в семейной жизни,
уровень социальной
поддержки, социальноэкономический статус,
тревожные и депрессивные
состояния

II этап. Оценка риска (общая оценка условий труда, оценка суммарного (ОХ, АГ, пол, возраст),
общего риска ССЗ (низкая физическая активность, нерациональное питание, ожирение, стресс,
поражение органов-мишеней), определение группы риска с использованием суммарных балльных оценок
(производственные и непроизводственные ФР), прогнозы клинико-гемодинамических математических моделей)

III этап. Управление риском

→

Мониторинг
условий труда

→

→

Лечебно-профилактические
мероприятия

→

Организационно-технические
гигиенические мероприятия

Формирование групп диспансерного
Реализация
наблюдения и профилактического
разработанных
вмешательства в зависимости от уровней
профилактических
Мониторинг
суммарного, общего риска ССЗ, балльной
адресных программ
показателей
→
оценки ФР, прогнозных клинико-гемодинамических
по оздоровлению → здоровья
математических моделей.
работников
(образовательные,
Определение объёма необходимых
лечебные мероприятия)
лечебно-оздоровительных мероприятий

IV этап. Оценка медико-социальной и экономической эффективности профилактических мероприятий
Рис. 2. Система оценки и управления кардиоваскулярным риском работников химического комплекса.

фессиональных факторах риска. С целью создания безопасных
условий труда на рабочих местах должны быть рекомендованы
рациональная организация труда, автоматизация производства,
создание благоприятного психологического климата в коллективе, повышение у работников уровня и изменение направленности трудовой мотивации, основанной на возможности полноправного участия при принятии производственных решений,
перспективе карьерного роста.
В связи с тем, что риск развития ССЗ в значительной степени
зависит от образа жизни, большое значение должно придаваться
повышению уровня информированности об основных факторах риска (чтение лекций, демонстрация фильмов, разработка
памяток для работников). Особое внимание должно быть уделено вопросам рационального питания, разработке меню гипохолестериновой (антиатеросклеротической) диеты для столовых
предприятий с подготовкой наглядных агитационных материалов. Важным разделом программы является повышение уровня
физической активности путём привлечения работников к занятию физической культурой и спортом, повышения доступности
этих видов оздоровления за счёт средств предприятия.

С целью повышения качества медицинской профилактической помощи программа должна предусматривать организацию
при поликлиниках «Школы здоровья» в соответствии с приказом МЗ РФ № 268 от 16.07.2001 г. «О введении в действие отраслевого классификатора «Сложные и комплексные медицинские
услуги», в задачи которой входит повышение у работников приверженности к выполнению рекомендаций врача. По необходимости работникам рекомендуется обучение в школах здоровья:
«Коррекция артериального давления», «Коррекция психосоциальных факторов», «Рациональное питание», «Коррекция массы
тела», «Неотложная помощь и самопомощь при жизнеугрожающих состояниях». В результате обучения в школе работники
должны приобрести знания по самоконтролю за состоянием здоровья, артериальным давлением и снижению индивидуального
риска. Для закрепления результатов и последующей самостоятельной работы работникам, прошедшим обучение, выдаются
памятки.
Для предупреждения нарушений психоэмоционального состояния у работников должны проводиться мероприятия, направленные на предотвращение возникновения стресса
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Формирование групп сердечно-сосудистого риска по результатам оценки уровня кардиоваскулярного риска

→

→

Высокий и очень высокий СС риск

Наличие ССЗ

→

→
Умеренный СС риск

→

→
Низкий СС риск

→

Формирование групп вмешательства: комплаентная, некомплаентная

→

→

→

Дифференцированные образовательные профилактические технологии
(групповое и индивидуальное консультирование, школы здоровья
для больных АГ, школы по коррекции психоэмоциональных ФР,
школа здоровья по рациональному питанию)

Общие
рекомендации
по ЗОЖ

Контроль АД + адресная памятка, медикаментозное
лечение (по показаниям), индивидуальное углублённое
профилактическое консультирование,
повторное (поддерживающее) консультирование

→

→

→

Индивидуальное
профилактическое
консультирование в ПМО
и общепринятое наблюдение

Оценка эффективности профилактических и лечебно-реабилитационных мероприятий
по комплексу разработанных критериев
Рис. 3. Алгоритм профилактического вмешательства в зависимости от уровня сердечно-сосудистого риска.

на рабочем месте путём устранения или уменьшения исходных причин и повышения степени психологической адаптации
работников.
С целью преодоления психоэмоционального напряжения на
рабочем месте предлагается аутогенная тренировка, коррекция
эмоционального состояния посредством видеофильмов, седативной музыки, дыхательных упражнения, гимнастика для глаз,
физиотерапевтическое лечение в условиях здравпункта и/или
поликлиники в свободное от работы время. Работникам с психоэмоциональным напряжением для снижения тревожности рекомендуется нормализация режима труда и отдыха, улучшение
качества ночного сна, полноценное использование выходных
и праздничных дней, очередного отпуска. При необходимости
назначается консультация психотерапевта.
Большое значение при проведении профилактических мероприятий придаётся дифференцированному, индивидуальному
подходу с учётом психологических особенностей работника, его
отношения к имеющемуся риску заболеваний, готовности к коррекции поведенческих факторов риска.
Для каждого работника, в зависимости от уровня сердечнососудистого риска, должен быть разработан индивидуальный
план по снижению ФР в соответствии с «Европейскими рекомендациями по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в клинической практике» (2011, 2016) и «Российскими
национальными рекомендациями по кардиоваскулярной профилактике» (2017) (рис. 3).
• Всем работникам независимо от уровня риска ССЗ должно
быть рекомендовано ограничение потребления алкогольных
напитков (менее 30 г алкоголя в сутки), поваренной соли
(до 5 г/сут), режим питания с преобладанием в рационе растительной пищи, достаточным количеством калия, кальция
(за счёт овощей, фруктов, зерновых) и магния (за счёт молочных продуктов) и ограниченным потреблением животных
жиров, отказ от курения. При необходимости должна быть
проведена медикаментозная коррекция курения – никотинзаместительная терапия.
• При низком и умеренном риске сердечно-сосудистых
осложнений должно быть предложено отказаться от курения, придерживаться правил рационального питания,
увеличить физическую нагрузку до 30 мин в день, снизить массу тела и окружность талии, стремиться к целевому уровню АД < 140/90 мм рт. ст., ОХС < 5 ммоль/л,
ХС-ЛНП < 3 ммоль/л, глюкоза в крови < 6 ммоль/л.
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• При высоком индивидуальном риске рекомендуются более жёсткие критерии контроля АД < 130/80 мм рт. ст.,
ОХС < 4,5 ммоль/л, ХС-ЛНП < 2,5 ммоль/л, уровня глюкозы
в крови натощак < 6 ммоль/л и HbA1с < 6,5%.
• У лиц с очень высоким суммарным риском по шкале SCORE,
также у работников с установленным диагнозом атеросклероза любой локализации, сахарным диабетом II и I типа с
микроальбуминурией, хронической болезнью почек должно быть рекомендовано достижение максимально жёсткого контроля таких показателей, как АД < 130/80 мм рт. ст,,
ХС-ЛНП < 1,8 ммоль/л и/или снижение на 50% от исходного уровня при невозможности достижения целевого уровня, уровня глюкозы в крови натощак < 6 ммоль/л и
HbA1с < 6,5%. У данной группы проводится лекарственная
терапия гипотензивными, гиполипидемическими средствами в соответствии с современными рекомендациями.
При этом 1 раз в 10–14 дней рекомендован осмотр работников с целью коррекции медикаментозной терапии. После достижения целевых уровней АД и ОХ контрольные осмотры работников проводятся 1 раз в 3 мес.

Обсуждение
В ходе исследования выявлено влияние производственных,
непроизводственных, психосоциальных факторов риска на состояние сердечно-сосудистой системы, поражение органов-мишеней работников химического комплекса.
Проведённые исследования выявили недостаточную эффективность существующих регламентов периодических медосмотров, не предусматривающих выявления большинства факторов кардиоваскулярного риска и оценку его уровня, что в свою
очередь затрудняет раннюю диагностику ССЗ. В связи с этим
на химических производствах, в которых, по данным Росстата,
каждый третий работник занят во вредных условиях труда, целесообразно расширение возможностей периодических медицинских осмотров за счёт дополнительных объёмов обследования с
последующей оценкой ССР.
Объектом особого внимания должны быть работники, имеющие выраженную АГ, признаки дислипидемии, ожирения, а
также с наличием высокого уровня тревоги и стресса, высокими
градациями риска ССЗ по шкале SCORE, шкале Рекомендаций
ЕОАГ/ЕОК. Выявленная нами тенденция к повышению уровня
ССР при наличии дополнительных факторов риска ССЗ согласуется с данными других авторов [1, 3, 9].
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Проблема сохранения здоровья, трудового долголетия работников диктует необходимость своевременной диагностики
субклинического поражения органов-мишеней с последующим
проведением лечебно-профилактических мероприятий.
Необходимой частью обследования в медицинских учреждениях по-прежнему остаётся индивидуальный подход к каждому
пациенту, так как ни одна из существующих моделей стратификации риска не способна различать риск до такой степени, что
можно было бы устранить неопределённость уровня риска для
каждого отдельного пациента.
Контроль поведенческих факторов риска должен начинаться как можно раньше и должен продолжаться в последующем,
особенно у группы лиц высокого риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В этой связи важнейшая роль в выявлении и контроле за поведенческими факторами риска принадлежит врачам,
работающим в системе первичной медико-санитарной помощи.
Разработка и реализация программ профилактики сердечнососудистых заболеваний среди работников химических производств будет способствовать сохранению и укреплению их здоровья.

Заключение
1.
На формирование кардиоваскулярного риска у работников нефтехимических производств оказывают влияние производственные, непроизводственные и психоэмоциональные факторы.
2.
Установлено, что условия труда работников нефтехимических производств, соответствующие вредному классу
(3.2–3.3), способствуют деформации естественной возрастной
динамики артериальной гипертензии, липидного профиля, прироста формирования атеросклеротических бляшек в каротидных
сосудах и гипертрофии миокарда левого желудочка.
3.
Разработана многофакторная программа профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у работников нефтехимических производств на корпоративном и индивидуальных
уровнях.
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Введение. Уральскую часть Республики Башкортостан отличают разнообразие геоморфологических и геолого-географических условий, хозяйственной специализации и уровня экономического развития, однако степень воздействия по суммарной антропогенной нагрузке на экологическое состояние всей данной территории
относят к категории «сильная». Влияние особенностей среды обитания на элементный статус населения,
в том числе детского, негативные тенденции в показателях заболеваемости вызывают необходимость проведения биомониторинга, основанного на изучении состава биологических сред организма человека.
Материал и методы. Атомно-абсорбционным методом проанализирована 491 проба детских волос, дана
количественная оценка уровней накопления Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn, Cr, Ni, As, Pb, Cd в волосах детей от 0 до 7
лет, родившихся и проживающих в промышленном, промышленно-сельскохозяйственном и преимущественно
сельскохозяйственном районах восточной части Башкирии.
Результаты. В организме детей накопление токсичных металлов происходит из пищевых продуктов и ингаляционным путём при поступлении загрязнённого воздуха от промышленных предприятий. Доказательством ингаляционного воздействия служит взаимосвязь между снижением уровня токсичных элементов в
выбросах градообразующих предприятий и биосредах детей за десятилетний период наблюдения. Выявлена
адаптивность детского организма к присутствующим в селитебной зоне макро- и микроэлементам.
Заключение. Содержание металлов в волосах детей отличается очень большой вариабельностью, при которой отмечена обратная зависимость между накоплением биохимически необходимых и потенциально опасных элементов. Токсичные элементы преодолевают внутриутробный барьер, в результате ребёнок рождается с повышенными концентрациями тяжёлых металлов, существенное снижение которых происходит к
концу первого года жизни.
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Introduction. The Ural part of the Republic of Bashkortostan is distinguished by a variety of geomorphological,
geological and geographical factors, economic specialization and level of economic development. However, the
degree of impact of the total anthropogenic load on the environmental state of the entire territory is classified as
“strong”. The influence of living environment features on the elemental status of the population, including children,
negative trends in morbidity rates necessitate biomonitoring, based on the study of the composition of the human
biological media.
Material and methods. Using the atomic absorption method 491 samples of children’s hair have been analyzed.
Quantitative assessment of the levels of Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn, Cr, Ni, As, Pb, Cd accumulation in the hair in children aged 0 - 7 years old, born and lived in the industrial, industrial-agricultural and predominantly agricultural
areas of the eastern part of Bashkiria has been done.
Results. In the body of children, the accumulation of toxic metals originates from food and inhaled polluted air
coming from industrial plants. Proof of inhalation exposure is the relationship between the decrease in the level of
toxic elements in the emissions of town-forming enterprises and children’s bio-media over a ten-year observation
period. The adaptability of children’s body to the macro-and trace elements presented in the residential zone has
been revealed.
Conclusions. The metal concentration in the hair of children is characterized by a very large variability, at which
an inverse relationship between the accumulation of biochemically necessary and potentially dangerous elements is
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noted. Toxic elements penetrate through the intrauterine barrier; as a result, the child is born with elevated concentrations of heavy metals, a significant decrease of which occurs by the end of the first year of life.
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Введение
Производственная деятельность человека влияет на естественный ход геохимической миграции, приводя к перераспределению химических элементов в природных телах в концентрациях, далёких от фоновых значений [1–4].
Интенсивность этих процессов зависит от ландшафтно-геохимических условий, сочетающих литолого-геохимические, гидрометеорологические и почвенно-ботанические характеристики конкретной территории [5, 6]. Ускорение распространения
химических элементов в антропогенезе дополняется разработкой, переработкой и транспортировкой полезных ископаемых с
применением технических средств. В промышленно развитых
регионах речь может уже идти о глобальном загрязнении среды
обитания [7–10]. По результатам прикладных геохимических исследований, степень загрязнения районов республики неравномерна: от слабой до очень сильной. Суммарная антропогенная
нагрузка на природную среду горнодобывающих районов Башкирии подпадает под категорию «сильная» [11].
Предметом наших многолетних исследований был анализ накопления токсичных, условно эссенциальных и эссенциальных
элементов в биологических средах населения, проживающего на
Уральской возвышенности Республики Башкортостан [12–14], в
условиях воздействия развитой добывающей и перерабатывающей промышленности, железнодорожного и автомобильного
транспорта.
Белорецкий – самый крупный район Башкортостана, экономический потенциал которого представлен 91,5% обрабатывающих предприятий [15], предприятий по добыче железной руды,
хромитов, россыпного золота и полезных ископаемых, применяемых в строительстве.
Пограничный с Белорецким Учалинский район относится к
промышленно-сельскохозяйственным. Здесь ведётся разработка
месторождений медноколчеданных руд, рудного и россыпного
золота, хромита, талька, облицовочного, строительного, поделочного камня, серпентинита, известняка и др. [16].
В Баймакском, преимущественно сельскохозяйственном
районе ряд небольших предприятий цветной металлургии занимается добычей и обогащением руд, содержащих медь, золото, цинк. Эти же предприятия ответственны за большие объёмы
токсичных хвостохранилищ и отвалов [17].
Таким образом, исследованием охвачен промышленный,
промышленно-сельскохозяйственный и преимущественно сельскохозяйственный районы горнорудной части Башкирии с различающимися ландшафтно-географическими факторами и климатическими условиями, оказывающими совокупное влияние
на распределение химического вещества в среде обитания человека. Оценить элементный статус поколения, подрастающего
в условиях повышенной техногенной нагрузки региона разработки полиметаллических руд, возможно при проведении биологического мониторинга загрязнения среды обитания, в дан-

ном случае металлами, относящимися к токсичным и жизненно
необходимым1.
Возможности инструментальных измерений количественного присутствия контаминантов в организме человека [18] способствуют получению объективных данных об их содержании в
окружающей среде [19, 20]. Анализ и оценка пути поступления,
уровня накопления элемента в тканях человека, способа выведения из организма существенно дополняют информацию о риске
для здоровья населения региона [21–24].

Материал и методы
Фоновое содержание элементов в организме местного населения во многом зависит от повышенных концентраций кальция
и магния в геологических отложениях. В дальнейшем, распространяясь по цепи «вода – растения – человек», накопление отражается на биохимических процессах усвоения минеральных
веществ из пищи и металлов, привнесённых в селитебную зону
промышленной разработкой полиметаллических руд [24, 25].
В исследованиях по оценке воздействия тяжёлых металлов
значительное место уделяется детям как группе повышенного
риска [26–29]. В нашей работе основные доводы в пользу анализа биосред детей были: проживание с момента рождения в зоне
исследования, ограниченность перемещения районом проживания, отсутствие производственного контакта и вредных привычек [30], естественная пигментация волос.
Был проведён анализ 491 пробы детских волос, 54 проб плаценты и волос матерей на количественное содержание Ca, Mg,
Fe, Zn, Cu, Mn, Cr, Ni, As, Pb, Cd, выполненный методами атомно-абсорбционной спектрометрии2,3.

Результаты и обсуждение
Анализ волос у детей показал, что концентрации металлов
характеризуются большим размахом абсолютных величин.
У половины 6–7-летних белоречан определён повышенный
уровень никеля, хрома, свинца и железа в волосах (табл. 1).
По избытку этих элементов можно судить об ингаляционном
поступлении загрязнённого воздуха в альвеолы и тесный контакт с кровью окислов этих металлов.
Низкий уровень присутствия эссенциальных меди, цинка и
марганца свидетельствует о том, что либо в детском организме имеется его недостаток для полноценных биохимических
1
МУ 2.1.10.2809-10 Использование биологических маркёров для
оценки загрязнения среды обитания металлами в системе социально-гигиенического мониторинга.
2
МУК 4.1.776-99. Определение содержания железа, цинка, никеля,
меди и хрома в волосах методом атомной абсорбции. М.; 1999: 120–127.
3
МУК 4.1.2105-06. Определение массовой концентрации марганца,
свинца, магния в пробах волос методом атомно-абсорбционной спектрометрии. Сборник методических указаний. М.; Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. 2008: 37-49.
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Таблица 1
Среднее содержание микроэлементов (мкг/г) в волосах детей (n = 140), проживающих в горнорудном районе (Белорецкий)
Металл
Показатель

токсичный
Pb

Cd

условно эссенциальный
Hg

Ni

Cr

эссенциальный
Cu

Fe

Zn

Mn

26,02

138,7

1,01

Средний физиологический уровень, дети 3–6 лет [31]
2,66

0,24

2,8

0,55

0,99

9,5

Содержание в волосах детей
M±m

2,71 ± 0,26

0,033 ± 0,002 0,038 ± 0,003 0,60 ± 0,06

1,10 ± 0,10

4,72 ± 0,22

48,57 ± 4,59 34,75 ± 3,14

0,58 ± 0,06

Min–max

0,79–4,30

0,024–0,051

0,33–1,87

3,23–6,20

44,62–56,58 12,31–58,98

0,13–1,87

0,017–0,061

0,24–1,20

Таблица 2
Среднее содержание микроэлементов (мкг/г) в волосах детей (р < 0,05), проживающих в районе действия Учалинского
горнообогатительного комбината
Направление
от УГОК

Химический элемент
Ca

Mg

Fe

Zn

С, С-З,
n = 45

425,2 ± 18,2 53,9 ± 3,1

З, Ю-З,
n = 32

282,4 ± 24,7 34,3 ± 3,2 161,6 ± 6,9 112,6 ± 8,1

Cu

Mn

Cr

Ni

As

Pb

Cd

47,8 ± 3,1 109,3 ± 8,3 22,7 ± 2,3 0,45 ± 0,03 0,19 ± 0,01 0,31 ± 0,03 0,019 ± 0,001 0,98 ± 0,12 0,038 ± 0,004
12,5 ± 0,3 3,33 ± 0,14 2,49 ± 0,25 0,55 ± 0,05 0,69 ± 0,05 4,84 ± 0,52 0,13 ± 0,06

Ю, Ю-В, 352,3 ± 47,7 37,6 ± 4,8 193,5 ± 28,8 127,9 ± 8,8 15,0 ± 9,5 3,38 ± 0,33 0,70 ± 0,08 0,50 ± 0,07 1,11 ± 0,23 5,45 ± 0,42 0,02 ± 0,01
n = 41
С-В,
n = 30

514,8 ± 74,4 100,1 ± 14,3 139,3 ± 10,4 115,0 ± 8,7

11,6 ± 0,5

процессов, либо соединения этих металлов находятся в значительных концентрациях, но не как органогенные – в таком случае они депонируются в органах и могут достигнуть токсичного
уровня.
Несмотря на то что сначала кризис, затем курс на модернизацию промышленности в стране привёл к некоторому снижению
выбросов вредных веществ в атмосферу, уровень техногенного
воздействия продолжает оставаться высоким.
Ретроспектива за десять лет показывает, что в волосах детей
из Учалов уровень токсичных элементов снизился или остался
на том же уровне, а накопление эссенциальных стремится к физиологически необходимому.
Пространственная оценка влияния розы ветров на степень накопления металлов в организме детей представлена в
табл. 2, 3.
Основное направление ветров по отношению к градообразующим предприятиям Учалинского и Баймакского районов
указано в первой строке табл. 2 и 3, далее по ниспадающей, по
отношению к предприятиям, условно расположенным в центре,

3,07 ± 0,12 0,27 ± 0,04 0,44 ± 0,05 0,85 ± 0,20 3,59 ± 0,33

0,03 ± 0,0

и мнение о бо́льшем благополучии с подветренной стороны не
подтвердилось, более того, мышьяк, хром и свинец в волосах
проживающих здесь детей даже выше.
При сравнении уровня накопления металлов в пробах волос
детей и взрослых одного района исследования выявлен очень
интересный факт; более высокие концентрации токсичных
элементов в волосах наблюдаются у детей, а по необходимым
и потенциально благоприятным ситуация лучше у взрослых
(см. рисунок).
Ответ на вопрос, является ли данное накопление металлов в
биосредах закономерностью, связанной с возрастом, или большей приспособленностью более здорового поколения, в данном
случае взрослого, логичнее всего разрешить при оценке близкородственных связей. Результаты повторяются при анализе волос
матерей и их годовалых детей города Сибай, расположенного
между Учалами и Баймаком. Ценность сравниваемых групп
в соблюдении условий единства места пребывания, питания
(пусть даже опосредованно, через плаценту или материнское
молоко) и отсутствии производственного контакта.

Таблица 3
Среднее содержание микроэлементов (мкг/г) в волосах детей (р < 0,05), проживающих в районе действия Баймакского медно-серного
комбината
Направление
от ВМСК

С, С-В,
n = 49

Химический элемент
Ca

Mg

492,8 ± 45,2 41,4 ± 3,9

Fe

Zn

Cu

Mn

Cr

Ni

As

Pb

Cd

48,5 ± 2,6 82,5 ± 6,0 9,94 ± 0,64 2,83 ± 0,15 1,19 ± 0,14 2,07 ± 0,11 0,070 ± 0,006 2,97 ± 0,23 0,08 ± 0,01

Ю, Ю-З, 567,5 ± 107,8 51,2 ± 11,2 42,6 ± 5,8 128,1 ± 11,9 13,30 ± 1,58 2,36 ± 0,36 1,00 ± 0,06 2,26 ± 0,17 0,130 ± 0,020 2,81 ± 0,70 0,07 ± 0,01
n = 47
Ю, Ю-В, 523,1 ± 116,7 47,2 ± 9,0
n = 35

52,1 ± 5,4 99,2 ± 13,4 7,83 ± 0,54 5,74 ± 0,74 1,28 ± 0,17 0,55 ± 0,07 0,120 ± 0,010 2,55 ± 0,36 0,234 ± 0,061

З, С-З,
n = 37

43,0 ± 2,8 114,6 ± 8,6 9,54 ± 0,71 3,23 ± 0,30 0,95 ± 0,16 1,17 ± 0,10 0,070 ± 0,009 2,63 ± 0,36 0,120 ± 0,030
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Сравнение в накоплении металлов в волосах у взрослого и детского населения.
Таблица 4
Содержание эссенциальных металлов (мкг/г) в биопробах рожениц и новорождённых г. Сибай
Металл

Плацента

Ca

Волосы
женщин, n = 19

новорождённых, n = 19

этих же детей через 1 год, n = 16

1408,2 ± 555,4

1775,4 ± 336,4

717,00 ± 60,0

1315,80 ± 58,6

Mg

136,7 ± 36,18

767,26 ± 41,9

701,00 ± 54,94

143,80 ± 6,8

Fe

53,84 ± 4,36

12,29 ± 0,6

28,90 ± 5,77

10,31 ± 2,6

Zn

9,55 ± 0,329

155,61 ± 8,64

184,30 ± 10,2

135,02 ± 12,6

Сu

0,87 ± 0,059

9,43 ± 0,85

7,12 ± 0,362

8,50 ± 1,2

Сг

4,19 ± 0,377

23,22 ± 2,28

61,00 ± 8,032

5,50 ± 0,9

Ni

0,10 ± 0,007

0,73 ± 0,08

3,00 ± 0,414

2,20 ± 0,9

Мn

0,10 ± 0,007

1,04 ± 0,17

1,23 ± 0,209

0,90 ± 0,1

РЬ

0,069 ± 0,004

0,88 ± 0,13

2,30 ± 0,371

4,90 ± 0,09

Cd

0,01 ± 0,001

0,06 ± 0,01

0,09 ± 0,014

0,40 ± 0,001

Для жителей Сибая картина в накоплении токсичных
элементов близка к учалинским пробам, а по условно эссенциальным и эссенциальным аналогична Баймакскому, но у
годовалых малышей выше по абсолютным значениям, чем
для учалинских и баймакских детей старшего дошкольного
возраста.
В пробах волос тех же детей сразу после рождения концентрация по всем группам металлов за исключением магния была
ещё выше, то есть накопление шло в эмбриональный период развития, и, оценивая графики, построенные по результатам двухлетних натурных исследований, можно с большой степенью
вероятности утверждать, что плацента является барьером для
макроэссенциальных элементов, пропуская условно эссенциальные и токсичные (табл. 4).

Заключение
1.
В промышленном Белорецком, аграрно-промышленном Учалинском, преимущественно сельскохозяйственном Баймакском районах Уральского экономического региона России,
по суммарной антропогенной нагрузке относящихся к категории
«сильная», концентрации металлов в пробах волос детей характеризуется большим размахом абсолютных величин – от явного
недостатка до значительного переизбытка. Накопление металлов в волосах детей, проживающих в зоне влияния Учалинского
горно-обогатительного и Баймакского медно-серного комбинатов, не зависит от метеоусловий.
2.
Плацента не является внутриутробным барьером перехода металлов от матери к плоду, у которого при рождении
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в волосах фиксируются максимальные значения содержания металлов, концентрация которых существенно снижается у этих
детей к концу первого года жизни.
3.
При уменьшении уровня токсичных элементов до безопасных величин накопление эссенциальных стремится к физиологически необходимому. Сравнение результатов накопления
металлов в волосах жителей горнорудных районов Башкирии
позволяет констатировать факт большей адаптации к металлическому загрязнению взрослых по сравнению с детьми старшего
дошкольного возраста.
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Введение. Проблема охраны здоровья женщин и сохранение их репродуктивного здоровья является актуальной проблемой медицины труда.
Материал и методы. Проведена оценка уровней воздействия вредных производственных факторов на рабочих местах и показатели репродуктивного здоровья женщин – работниц нефтехимического производства и
горно-обогатительного комбината Республики Башкортостан.
Результаты. Установлено, что работницы нефтехимического производства подвергаются комбинированному комплексному воздействию токсичных веществ, состоящих из предельных, непредельных, ароматических
углеводородов и их производных, оксида и диоксида углерода, диоксида серы и других на уровне предельно допустимой или ниже её концентрации, горно-обогатительного комбината – сочетанному воздействию вредных
производственных факторов (пыль полиметаллических руд, химические вещества, производственный шум).
Условия труда работниц обоих производств соответствуют первой степени вредного класса. Большинство
химических веществ обладают репродуктивной токсичностью. У работниц основных групп выявлена достоверно высокая распространённость расстройств менструальной функции, доброкачественных новообразований, акушерской патологии в виде угрозы прерывания беременности, гестозов II половины беременности,
хронической фетоплацентарной недостаточности, а также заболеваемости новорождённых.
Заключение. Труд женщин современного нефтехимического комплекса и горно-обогатительного комбината
не обеспечивает безопасности репродуктивному здоровью работниц. Исследования показали необходимость
разработки системы профилактических мероприятий, внедрение которых будет способствовать улучшению репродуктивного здоровья работающих.
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1
2

Introduction. The problem of women’s health protection and maintaining their reproductive health is a relevant problem of occupational health.
Material and methods. The assessment of exposure levels to hazardous occupational factors at workplaces and reproductive health indices of female workers of petrochemistry and mining of the Republic of Bashkortostan has been
carried out.
Results. Petrochemical female workers have been shown to be exposed to the combined impact of toxicants including
saturated, unsaturated, aromatic hydrocarbons and their derivatives, carbon dioxide, sulfur dioxide, etc. at the maximum permissible level or below their concentration, the mining and processing enterprise workers - to the combined
impact of hazardous occupational factors (polymetallic ore dust, chemicals, industrial noise). The working conditions
of female workers of both industries correspond to hazardous Class I. Most chemicals possess reproductive toxicity. A
significantly high prevalence of menstrual disorders, benign neoplasms, obstetric pathology in the form of threatened
abortion, gestosis in the second half of pregnancy, chronic placental insufficiency, and as well as newborns’ morbidity
have been revealed among female workers of main groups.
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Conclusion. The labor of women in the modern petrochemical complex, as well as the mining and processing enterprise fails to provide female workers’ reproductive health safety. Studies have shown the need to develop a system of
preventive measures which will promote reproductive health of workers.
Keywords:

petrochemical production; mining and processing; female workers; working conditions; reproductive
health indices.
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Введение
Охрана труда и здоровья женщин репродуктивного возраста
в Российской Федерации (РФ) в настоящее время приобретает
особую значимость, поскольку женщины, совмещая работу с материнством, могут подвергаться воздействию неблагоприятных
факторов рабочей среды и трудового процесса, способных нарушить их фертильность и отрицательно повлиять на здоровье потомства [1, 2]. Следовательно, актуальной проблемой медицины
труда является сохранение репродуктивного здоровья работниц
и снижение риска влияния на них вредных факторов производства.
Отечественными и зарубежными исследователями доказано,
что в генезе заболеваний женской половой сферы, патологии течения беременности и родов, состояния плода и новорождённого играют роль химические вещества, являющиеся потенциально опасными по влиянию их на репродуктивную систему [3–12].
Проблема охраны здоровья женщин-работниц, профилактика заболеваний женской половой сферы, патологии течения
беременности и родов, внутриутробного развития плода и новорождённого диктуют необходимость изучения воздействия
существующих условий труда на состояние здоровья работниц,
занятых в различных отраслях экономики.
Цель – оценить профессиональные риски репродуктивному
здоровью работниц нефтехимического производства и горнообогатительного комбината, имеющих контакт с вредными производственными факторами, и разработать профилактические
мероприятия по их минимизации.

Материал и методы
Исследования проведены на крупном нефтехимическом
производстве (НХП) и обогатительной фабрике горно-обогатительного комбината (ОФГОК) Республики Башкортостан (РБ).
На НХП женщины преимущественно заняты в профессиях инженеров-химиков, лаборантов химического анализа, пробоотборщиков; на ОФГОК – флотаторов, машинистов конвейеров и
мельниц, аппаратчиков сгустителей, растворщиков реагентов.
Определение уровня вредных производственных факторов
на рабочих местах женщин – работниц НХП и ОФГОК проводилось с использованием инструментальных измерений общепринятыми гигиеническими методами исследований [13].
Показатели репродуктивного здоровья оценены по данным
гинекологического обследования 512 работниц НХП и 407
женщин ОФГОК (основные группы) в рамках медицинского
осмотра, согласно приказу Минздравсоцразвития России от

12.04.2011 г. № 302-н1. Течение беременности, родов и состояние новорождённого изучено клинико-статистическим методом
по архивным материалам родильных домов. В качестве группы
сравнения взяты работницы тех же производств, условия труда которых соответствовали допустимому классу (190 женщин
НХП и 128 – ОФГОК).
Исследование выполнено при информированном согласии
женщин-работниц, не ущемляло их права и не подвергало опасности их благополучие, что соответствует требованиям биомедицинской этики по Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации и приказу Минздрава РФ от 19.06.2003 г.
№ 2662.
Степень обусловленности выявленных отклонений с производственно-профессиональными факторами у женщин – работниц НХП и ОФГОК оценивалась посредством расчёта относительного риска – RR и его этиологической доли – EF [14, 15].
Статистическую обработку результатов проводили с применением пакета прикладных программ EXCELL в операционной
системе Windows 2000. Применялись методы параметрической
статистики (среднее арифметическое и стандартная ошибка).
Достоверность различий между сравниваемыми средними значениями в основных и сравниваемых с ними группах устанавливали критерием Стьюдента.

Результаты
Изучаемый нами нефтехимический комплекс – многопрофильное крупнотоннажное предприятие по переработке
природного газа и газа нефтепереработки, нефтяного сырья с
получением различных нефтехимических продуктов. Технологическая схема производства предусматривает максимальную
автоматизацию с дистанционным управлением, внедрение
1
Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда: приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011г.
№ 302-н [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_120902/. Дата доступа: 24.08.2018 г.
2
Об утверждении Правил клинической практики в Российской Федерации (Докипедия: Приказ Минздрава РФ от 19 июня 2003 г. № 266
«Об утверждении Правил клинической практики в Российской Федерации») [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://dokipedia.ru/
document/5180070. Дата доступа: 06.05.2019 г.
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Таблица 1
Интегральная оценка условий и характера труда работниц обогатительной фабрики горно-обогатительного комбината
и нефтехимического производства
Профессия

Фактор рабочей среды и трудового процесса, класс условий труда
химический

пыль АПФД

шум

вибрация

микроклимат

тяжесть

напряжённость

Интегральная
оценка

2

3,1

Обогатительная фабрика горно-обогатительного комбината
Основная группа
Машинист конвейера
Флотатор
Аппаратчик сгустителей
Машинист мельниц
Растворщик реагентов

2

3,1

3,1

2

2

2

3,1

2

2

2

3,1

2

2

2

2

3,1

3,1

2

2

2

2

3,1

2

2

3,1

3,1

2

2

2

2

2

2

3,1

2

2

2

2

3,1

2

2

2

2

2

2

3,1

3,1

1

1

2

2

Группа сравнения
2

2

2

2

Нефтехимическое производство
Основная группа
Инженер-химик,
лаборант, пробоотборщик

3,1

–

2

–

2

–

Группа сравнения
1

средств механизации трудоёмких работ. Процессы, как правило, непрерывны и осуществляются в замкнутых системах,
основное оборудование расположено на наружных установках,
а компрессоры и насосы – в помещениях. На НХП трудятся
около 10 тыс. работников, где женщины составляют пятую
часть и преимущественно (95–98%) заняты во вспомогательных подразделениях – лабораториях, находящихся как в помещениях производственных цехов, так и в отдельных зданиях. Женщины работают инженерами-химиками, лаборантами
химического анализа, пробоотборщиками.
Лаборатории НХП содержат в воздухе рабочих зон токсические вещества, характерные для каждого отдельного производства, – предельные, непредельные и ароматические углеводороды и их производные. Загрязнение воздуха рабочей зоны в
лабораториях происходит в результате выполнения отдельных
аналитических исследований вне вытяжных шкафов, а также
поступления вредных веществ из промплощадок НХП с приточным воздухом.
Большинство вредных веществ, загрязняющих воздух рабочей зоны лабораторий и промплощадок, являются газами или
парами и относятся к взрыво- и пожароопасным. По характеру и виду действия условно их можно разделить на вещества
с остронаправленным механизмом действия, общетоксического,
наркотического, раздражающего действия, а также способного
вызывать отдалённые эффекты. Согласно методическим рекомендациям № 11-8/240-09 [16] и СанПиН 2.2.555-96 [17], ряд химических веществ могут проявить репродуктивную токсичность
и при этом обладать гонадотропным, эмбриотропным, мутагенным действием: ацетон, бензин, бензол, диметилбензол, диоксид
серы, дихлорметан, метилбензол, нитрозодиметилгидразин, сероводород, формальдегид, хлорметан, хлорэтен, оксид этилена
и др. Для многих соединений характерно несколько видов эффектов, причём почти во всех случаях воздействие носит комплексный, комбинированный и интермиттирующий характер.
Гигиеническими исследованиями установлено, что лаборанты подвергались воздействию химических веществ, концентрации которых были на уровне или ниже ПДК. Однако коэффициент суммации (Ксум.) веществ однонаправленного действия
составил от 1,1 до 1,6. По химическому фактору с учётом Ксум.,
его репродуктивной токсичности условия труда работниц НХП,
согласно Р.2.2.2006-05 [18], отнесены к первой степени вредного
класса (класс 3.1).
В отдельных случаях у лаборанта может иметь место повышенное нервно-эмоциональное напряжение, что обусловлено
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повышенной ответственностью за конечный результат. Помимо
этого, работа в лабораториях НПХ организована в 3 смены, что
позволило отнести труд женщин по напряжённости к классу 3.1.
Остальные вредные факторы рабочей среды и трудового процесса соответствовали гигиеническим нормативам.
На ОФГОК для получения медного и цинкового концентратов руда подвергается дроблению, измельчению, флотации, сгущению и фильтрации. Установлено, что на различных её этапах
имеет место сочетанное воздействие на работниц вредных производственных факторов (пыль полиметаллических руд, химические вещества, производственный шум).
На этапах дробления и измельчения максимальные концентрации пыли медно-сульфидных руд, содержащей кремния
диоксид кристаллический от 3 до 4% в воздухе рабочей зоны,
находились в пределах от 3 до 9 мг/м3, при этом пылевая нагрузка у машиниста конвейера составляла 4,5 мг/м3. Кроме того, в
пробах пыли руды определены токсичные металлы – медь, цинк,
кадмий и свинец, из них медь, кадмий и свинец, обладающие
общетоксическим, канцерогенным эффектом на организм, также относятся к потенциально опасным химическим веществам
по влиянию на репродуктивную функцию, оказывая гонадо- и
эмбриотропное действие [17].
Эквивалентные уровни шума в дробильном отделении, площадках размещения конвейеров, мельниц и пресс-фильтров
ОФГОК достигали 90 дБА.
В отделении приготовления реагентов и флотационном отделении работницы контактировали с веществами, обладающими репродуктивной токсичностью, – ксантогената бутилового
калия, максимально разовые концентрации которого в воздухе
рабочей зоны превышали допустимые в 1,5 раза.
Условия труда инженеров-химиков, лаборантов химического
анализа и пробоотборщиков НХП, а также работниц основных
профессий ОФГОК в соответствии с Р.2.2.2006-05 [18] по интегральной оценке отнесены к вредному классу первой степени
вредности (класс 3.1; табл. 1).
Таким образом, на НХП и ОФГОК, где преимущественно
работают женщины, используются потенциально опасные химические вещества по влиянию на репродуктивную функцию с
мутагенным, гонадо- и эмбриотропным действием [16, 17].
Для установления причинно-следственной зависимости
между условиями труда и репродуктивными нарушениями проведён медицинский осмотр женщин гинекологом, в результате
которого выявлена патология женской половой сферы у 183,6 на
100 осмотренных женщин основной группы НХП и 175,8 – груп-
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Таблица 2
пы сравнения (p > 0,05). Гинекологическая
патология у работниц НХП представлена Частота выявления нарушений репродуктивного здоровья и степень
воспалительными заболеваниями матки и их профессиональной обусловленности у работниц нефтехимического
придатков (39,7%), расстройствами мен- производства и обогатительной фабрики горно-обогатительного комбината
струальной функции (23,4%), доброкачеГруппа
Оценка риска
ственными новообразованиями (16,2%),
Нарушения
Частота,
Степень
обследобесплодием (8,1%) и другими заболеванирепродуктивного здоровья
%±m
обусловленности
RR,
%
EF,
%
ванных
ями (12,6%).
Осложнения беременности в виде геНарушения менструальной
НХК
27,1 ± 1,9
4,3
76,7
Очень высокая
стозов II половины, угрозы прерывания
функции
ОФГОК 24,5 ± 2,1
4,91
79,6
Очень высокая
беременности и преждевременных родов
у работниц основной группы НХП диаДоброкачественные
НХК
18,7 ± 1,7
2,5
60,0
Высокая
гностированы у 88,9 на 100 беременных,
новообразования
ОФГОК
29,2
±
2,3
1,81
44,8
Средняя
в группе сравнения – 82,5 на 100 беременных. Мертворождаемость в основной групБесплодие
НХК
9,4 ± 1,3
2,2
54,5
Высокая
пе работниц НХП выявлена у 1,4 на 100
ОФГОК
14,2
±
1,7
2,25
55,6
Высокая
новорождённых против 0,7 – в группе сравнения, недоношенность плода – 11,6 проУгроза прерывания
НХК
41,9 ± 2,7
1,6
37,5
Средняя
тив 6,7, врождённые пороки развития плобеременности
ОФГОК
44,8
±
2,1
2,16
53,7
Высокая
да – 6,9 против 2,3. Одновременно с этим у
работниц основной группы в 1,3 раза чаще
Самопроизвольное прерывание НХК
12,9 ± 1,8
2,38
58,3
Высокая
наблюдалась заболеваемость новорождёнбеременности до 12 нед
ОФГОК
21,2
±
1,7
14,1
92,9
Почти полная
ных и в 5 раз чаще внутриутробная гипоксия плода и новорождённого.
Гестозы II половины
НХК
48,9 ± 2,7
1,9
47,4
Средняя
Гинекологическая заболеваемость у
беременности
ОФГОК
30,1
±
1,9
1,67
40,1
Средняя
работниц ОФГОК составила 215,7 на 100
осмотренных женщин в основной группе
Аномалии родовой
НХК
9,1 ± 1,6
2,3
56,5
Высокая
и 162,6 – в группе сравнения (p < 0,05).
деятельности
ОФГОК
30,2
±
2,0
4,55
78,0
Высокая
В структуре выявленных заболеваний женской половой сферы у работниц основной
Внутриутробная гипоксия
НХК
39,1 ± 2,6
5,2
80,8
Очень высокая
группы ведущие места занимали воспаплода и новорождённого
ОФГОК 43,0 ± 2,1
4,62
78,3
Очень высокая
лительные заболевания матки и придатков (29,2%), миома матки и эндометриоз
Перинатальное поражение
НХК
26,9 ± 2,4
2,8
64,3
Высокая
ЦНС новорождённого
(26,3%), нарушения менструальной функОФГОК 19,1 ± 1,6
2,98
66,4
Высокая
ции (23,2%). В меньшем количестве были
выявлены ранняя менопауза (10,8%) и бесплодие (6,6%).
ские вещества, производственный шум). Как на НХП, так и на
Для работниц основной группы ОФГОК характерна высокая
ОФГОК интегральная оценка условий труда женщин-работниц
распространённость различных видов патологии течения бересоответствовала первой степени вредного класса (класс 3.1).
менности (угроза прерывания беременности, гестозы беременГинекологическое обследование работниц изученных проных, хроническая фетоплацентарная недостаточность) – 78,8 ± 3
изводств выявило превалирование воспалительных заболеваний
и 56,3 ± 3,2 на 100 беременных соответственно (p < 0,05).
женской половой сферы среди всей заболеваемости, которые
Выявлена высокая заболеваемость новорождённых у работчасто встречаются и в общей популяции (от 25,4 до 41,1%). Наниц основной группы ОФГОК – 52 ± 2,1 на 100 новорожденных
рушения менструальной функции у работниц НХП и ОФГОК
против 33,9 ± 2 в группе сравнения (р < 0,05), в структуре котозанимали соответственно 2-е и 3-е места. При этом степень пророй внутриутробная гипоксия плода в 4,6 раза, гипотрофия плофессиональной обусловленности данной патологии определена
да – в 3,2 раза, церебральные нарушения – в 3 раза превышали
как очень высокая (соответственно 76,7 и 79,6%).
показатели сравниваемой группы.
По данным ряда авторов, нарушения менструальной функКачественная оценка степени риска развития репродуктивции у женщин чаще наблюдаются при контакте с вредными проных нарушений у работниц НХП и ОФГОК по показателям чаизводственными и экологическими факторами [4, 13, 19, 20].
стоты их выявления по результатам медицинского осмотра предУ работниц НХП и ОФГОК нарушения менструальной функции,
ставлена в табл. 2.
а также доброкачественные новообразования женской половой
сферы и бесплодие могли быть связаны с нейроэндокринными и
Обсуждение
гормональными изменениями в организме в результате воздейВ настоящее время в РФ наблюдается депопуляция, которая
ствия токсичных веществ, тяжёлых металлов, присутствующих
проявляется в снижении рождаемости и повышении смертнов воздухе рабочей зоны.
сти, что имеет большое социальное значение. Демографические
Беременность у работниц обоих производств при сопоставпроцессы неразрывно связаны с репродуктивным здоровьем
лении с группой сравнения протекала с высокой частотой акунаселения. В связи с этим актуальность приобретают вопросы
шерской патологии в виде угрозы прерывания беременности,
охраны труда и здоровья лиц детородного возраста, работающих
гестозов II половины беременности, преждевременных родов
во вредных условиях труда.
и др. Патологическое течение беременности может обусловлиВ современных НХП и в производстве по обогащению и
вать осложнения родовой деятельности и в первую очередь – её
переработке руд цветных металлов РБ изучено влияние условий
слабость. В результате, как правило, роды принимают затяжной
труда на репродуктивное здоровье работниц, разработаны научхарактер, пагубно отражаются на состоянии внутриутробного
но обоснованные профилактические мероприятия по снижению
плода, что также, по мнению ряда авторов, связано с влиянием
риска развития нарушений. Установлено, что на НХП ведущим
токсических веществ на миометрий матки и нарушением её совредным производственным фактором являлся химический,
кратительной функции в периоде родов [21, 22].
включающий предельные и непредельные, ароматические углеОсложнения беременности усугубляют состояние внутриводороды и их производные, оказывающие комбинированное
утробного плода и новорождённого [6, 9, 23]. Выявленные в
комплексное воздействие на работниц. На ОФГОК работницы
основных группах работниц внутриутробная гипоксия, гипоподвергались сочетанному воздействию вредных производтрофии плода и новорождённого, церебральные нарушения прественных факторов (пыль полиметаллических руд, химичевышали данные в сравниваемых группах. В настоящее время
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Класс условий труда, категория риска

Вредный

→

→

Допустимый (класс 2),
риск малый

→

→

→
Оптимальный (класс 1),
риск отсутствует

класс 3.1, риск средний

класс 3.2, риск высокий

→

→

→

→

Может остаться
на прежнем рабочем
месте без изменения
вида деятельности

Может продолжить прежнюю
работу с ограничениями
(снижение нормы выработки,
сокращение рабочего
времени)

Требуется перевод
в допустимые и/или
оптимальные условия
труда

Обязательный перевод
в допустимые и/или
оптимальные условия
труда

Рекомендации по трудоустройству беременных работниц в зависимости от категории профессионального риска.

очевидна несостоятельность представлений о том, что плод защищён от повреждающих влияний внешних факторов материнским организмом. Поэтому состояние матери, обусловленное
факторами НХП и ОФГОК, небезразлично и для плода [3, 5, 9,
10, 24].
Показано, что в различных по технологическим процессам
условиям труда, экономическому назначению производимой
продукции, профессиональному составу кадров производств
химический фактор явился ведущей профессиональной вредностью. При этом нарушения репродуктивной системы женщин, патология плода и новорождённого у работниц ОФГОК
оказались выше, чем у работниц НХП. На наш взгляд, вредное влияние на репродуктивное здоровье могут оказывать не
только производственные, но и экологические факторы горнорудного региона, где осуществляется открытая добыча полиметаллических руд [23, 25–28], содержащих большое количество металлов – меди, цинка, железа, марганца, хрома, свинца,
кадмия и др., – способствующих интенсивному рассеиванию
и загрязнению почвы и воды [29, 30]. Работающие женщины
на ОФГОК не только заняты обогащением и переработкой руд
цветных металлов, но и проживают в этой геохимической провинции.
Установлено, что на разных производствах (НХП, ОФГОК)
относительный риск по большинству репродуктивных нарушений (заболевания женской половой сферы, осложнения течения
беременности и родов, состояния плода и новорождённого) у работниц был выше 2, этиологическая доля превышала 50%, что
указывало о степени их профессиональной обусловленности от
высокой до почти полной.
По результатам исследований разработана система профилактических мероприятий, направленная на предупреждение
нарушений репродуктивного здоровья работниц профессионально-обусловленного характера, внедрение которых будет
способствовать улучшению репродуктивного здоровья работающих.
Предлагаемая система предполагает проведение организационно-технических, санитарно-гигиенических и медико-профилактических мероприятий. Приоритет должен отводиться
мероприятиям, направленным на создание безопасных условий
труда и снижение неблагоприятного воздействия производственных вредностей на организм работников. Производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов необходимо проводить в соответствии с требованиями действующих
нормативных документов.
В деятельности акушерско-гинекологических учреждений
особое место занимают профилактические мероприятия по охране здоровья беременных женщин, особенно той части, которая
занята в промышленном производстве.
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В соответствии с СанПиН 2.2.0.555-96 [17] необходимо создавать специализированные участки для организации
труда беременных работниц при переводе их на лёгкий труд.
Возможность трудоустройства беременной женщины работодателем должна решаться в зависимости от категории профессионального риска, согласно рекомендациям, приведённым на рисунке.
В числе мер медицинской профилактики рекомендовано:
• осуществлять диспансерное наблюдение за планирующими
беременность женщинами и организовывать их обучение методам самоконтроля наступления и течения беременности;
• создавать мотивацию работниц к здоровому образу жизни;
• повышать уровень гигиенических знаний, экологической
грамотности и культуры, ответственности за собственное
здоровье.
Рекомендованные меры по сохранению здоровья работниц
адресованы работодателю – по улучшению условий труда и
обеспечению безопасности, администрации и врачам лечебнопрофилактических учреждений – по организации и проведению
работницам первичной профпатологической и специализированной помощи, и самой женщине, обязанной заботиться и о
собственном здоровье, и о здоровье будущего потомства. При
этом крайне важно активизировать деятельность работников
здравоохранения в усилении профилактической направленности
мероприятий, а также участие самих работниц в их реализации
путём обучения принципам здорового образа жизни.

Заключение
К производствам с высоким риском нарушений репродуктивного здоровья работниц относятся нефтехимическое и
горно-обогатительное производства, где работницы подвергаются, в первом случае, комбинированному комплексному
воздействию производственных токсикантов, во втором – сочетанному воздействию вредных производственных факторов
(пыль полиметаллических руд, химические вещества, производственный шум). Условия труда работниц обоих производств по интегральной оценке соответствуют вредному классу первой степени (класс 3.1) и не обеспечивают безопасности
репродуктивному здоровью. Большинство репродуктивных
нарушений, представленных гинекологическими заболеваниями, патологией течения беременности и родов, осложнениями со стороны плода и новорождённого у женщин-работниц,
имеют высокую степень профессиональной обусловленности.
Разработанные профилактические мероприятия направлены
на минимизацию риска влияния вредных производственных
факторов на репродуктивную систему женщин-работниц,
плод и новорождённого.
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ОЦЕНКА РИСКА ЗДОРОВЬЮ ДЕТЕЙ, ОБУСЛОВЛЕННОГО ХИМИЧЕСКИМ
СОСТАВОМ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ИСТОЧНИКОВ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт промышленной экологии» Уральского отделения Российской
академии наук, 620990, Екатеринбург

Введение. В последние годы методология оценки риска стала ведущим инструментом оценки здоровья различных групп населения, позволяющим выявлять приоритетные негативные факторы среды обитания.
Материал и методы. Исследованы 212 скважин, в том числе 150 в коллективных садах и 62 в коттеджных
посёлках. Изучен приоритетный пероральный путь поступления химических веществ в организм.
Результаты. Основной неканцерогенный риск в источниках нецентрализованного водоснабжения на территории МО г. Екатеринбург создают нитраты и соединения мышьяка. Уровни неканцерогенных рисков
при использовании воды из скважин в коттеджных посёлках существенно ниже неканцерогенных рисков
в садоводческих товариществах. Допустимый уровень неканцерогенного риска для детей до 6 лет имеют
17,4% водоисточников в коллективных садах и 25% скважин в коттеджных посёлках; для взрослых 60,8 и
93,8% соответственно. Обнаруженные концентрации нитратов в отдельных скважинах садоводческих
товариществ могут создавать высокий неканцерогенный риск. Суммарный индивидуальный пожизненный
канцерогенный риск как в воде коллективных садов, так и в воде скважин коттеджных посёлков колеблется от 10–5 до 10–4 и, следовательно, находится на низком уровне, наибольший вклад вносят соединения
мышьяка.
Обсуждение. В отличие от проведённой ранее традиционной оценки качества питьевой воды, когда основными веществами, по которым было обнаружено несоответствие гигиеническим нормативам, были марганец, нитраты, железо и кремний, при оценке опасности воды с использованием методологии оценки риска на
первые места выходят нитраты и мышьяк при значительно меньшей роли марганца. Расчёт канцерогенных
рисков с использованием возрастных поправочных коэффициентов (ADAF) привёл к увеличению значений риска, вычисленного по традиционной методике, почти в 2 раза.
Заключение. Уровни неканцерогенных рисков при использовании воды из скважин в коттеджных посёлках
существенно ниже неканцерогенных рисков в садоводческих товариществах.
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RISK ASSESSMENT OF CHILDREN’S HEALTH DUE TO THE CHEMICAL COMPOSITION OF DRINKING
WATER SOURCES OF THE NON-CENTRALIZED WATER SUPPLY OF THE CITY OF EKATERINBURG
Institute of Industrial Ecology of Urals Department of Russian Academy of Science, Еkaterinburg, 620219, Russian Federation

Introduction. In recent years, the risk assessment methodology has become the leading tool for assessing the health
of various groups of the population, allowing identifying priority negative environmental factors.
Material and methods. There were explored 212 wells, including 150 in collective gardens and 62 in cottage settlements. The priority oral route of chemical intake into the body was studied.
Results. Nitrates and arsenic compounds create the main non-carcinogenic risk in the sources of non-centralized water supply in the territory of the Municipal Settlement of the city of Ekaterinburg. When using water from wells in cottage settlements levels of non-carcinogenic risks are significantly lower than non-carcinogenic risks in horticultural
partnerships. Acceptable level of non-carcinogenic risk for children under 6 years are related with 17.4% of water
sources in collective gardens and 25% of wells in cottage settlements; for adults - 60.8% and 93.8% respectively. The
detected nitrate concentrations in individual wells of horticultural associations can create a high non-carcinogenic
risk. The total individual lifetime carcinogenic risk, both in the water of collective gardens and in the water wells
of cottage settlements ranges from 10–5 to 10–4 and, therefore, is at a low level, the greatest contribution is made by
arsenic compounds.
Discussion. In contrast to the earlier traditional assessment of drinking water quality, when the main substances for
which the discrepancy was found to hygienic standards were manganese, nitrates, iron and silicon, in the assessment
of water danger using the methodology of risk assessment, nitrates and arsenic come to the first place, with a much
smaller role of manganese. The calculation of carcinogenic risks using age correction factors (ADAF) has increased
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the risk values calculated by the traditional method by almost 2 times. Summary Levels of non-carcinogenic risks
when using water from wells in cottage settlements are significantly lower than non-carcinogenic risks in horticultural
partnerships.
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Введение
Десятки тысяч людей в Свердловской области используют
для питьевых целей воду нецентрализованных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, качество которой не всегда соответствует санитарно-гигиеническим нормативам. В силу
того, что источники индивидуального водоснабжения обустраиваются на территории как населённых пунктов, так и садоводческих товариществ, дачных и коттеджных посёлков, качество
воды в них колеблется в широких пределах. Наиболее часто в
воде обнаруживаются повышенные концентрации железа, марганца, нитратов, бария. Значимые доли от допустимых уровней
в отдельных случаях могут быть зарегистрированы по содержанию кремния, нитритов, кальция и др. [1, 2].
В последние годы методология оценки риска стала ведущим
инструментом оценки здоровья различных групп населения, позволяющим выявить приоритетные негативные факторы среды
обитания [3–6]. Эта оценка по сравнению с традиционными методами на основе кратности и частоты превышения предельно
допустимых концентраций (ПДК) даёт возможность получить
количественную оценку вероятности развития нарушений в состоянии здоровья, рассчитать суммарные риски от нескольких
веществ, определить вклад каждого токсиканта в возникновение
нарушений в состоянии здоровья, провести сравнительную характеристику рисков, учесть особенности воздействия на различные чувствительные группы населения [7, 8]. В научной
литературе имеется много работ по оценке риска здоровью, обусловленного питьевой водой, как за рубежом [9–12], так и на территории России [5, 13]. При этом наиболее часто повышенный
неканцерогенный риск в подземных водах связан с присутствием значительных количеств соединений мышьяка [11, 12, 14],
нитратов и нитритов [10, 14, 15]. Кроме того, причиной высокой
токсической опасности могут выступать соединения хрома [16],
марганца, цинка, ртути, урана и т. д. [17–19].
В то же время в России имеется ряд областей исследований, в которых оценка риска до сих пор недостаточно широко
представлена. Одним из таких разделов является оценка неканцерогенного и канцерогенного риска при употреблении
питьевой воды из нецентрализованных источников водоснабжения. Необходимость подобных исследований определяется
тем, что в течение последних десятилетий число индивидуальных благоустроенных домов, рассчитанных на круглогодичное проживание, неуклонно растёт. В известных работах
по оценке риска от использования воды из индивидуальных
источников водоснабжения в России [20–23] анализируется
риск, создаваемый нитратами, железом, марганцем, свинцом,
кадмием, мышьяком и другими веществами на таких территориях, как г. Томск, Иркутская, Калужская, Амурская области.
Главную опасность для здоровья, как правило, представляют
нитраты и мышьяк. В англоязычной научной литературе опубликовано много работ, посвящённых оценке риска в индивидуальных источниках водоснабжения, в странах Северной и
Южной Америки, Европы; в последние годы появилась масса
работ по странам Азии и Африки [11, 15, 17, 24]. Так же как и в
России, риски определяются не только в отношении наиболее
частых токсикантов – нитратов и мышьяка, но и для целого
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ряда других веществ, особенно в районах горнорудных разработок, антропогенного загрязнения подземных вод – хрома,
кадмия, свинца, ртути, сурьмы, урана и др. Данная работа является продолжением ранее начатых исследований, в которых
на основе традиционного нормативного подхода были определены частота и кратность превышения концентраций вредных
веществ над ПДК [25].
Цель работы – оценка канцерогенного и неканцерогенного
риска для здоровья детского и взрослого населения, обусловленного химическим составом питьевой воды в индивидуальных
источниках нецентрализованного водоснабжения на территории
коттеджных посёлков и садоводческих некоммерческих товариществ.

Материал и методы
Скважины исследовались в коттеджных посёлках (КП) и садовых некоммерческих товариществах (СНТ), расположенных в
радиусе до 60 км от Екатеринбурга в период с 2005 по 2017 г.
Были изучены 212 трубчатых колодцев, в том числе 150 в коллективных садах и 62 в коттеджных посёлках, глубина которых
колебалась от 15 до 50 м, пробы отбирались во все сезоны года.
Изученные источники относятся к глубоким трубчатым колодцам, находящимся в индивидуальном пользовании. В питьевой
воде анализировались более 50 показателей, включающих широкий спектр химических соединений (Al, Ba, Be, Fe, Cd, Mn, Cu,
Mo, As, Ni, Hg, Pb, Se, Sr, Cr, Zn, Li, Co, Ag, Sb, W, Na, Sn, Cs, Cl-,
SO42–, NO3–, NO2– и т. д.). Исследования состава питьевой воды
выполнялись на оборудовании аккредитованной аналитической
лаборатории Института промышленной экологии УрО РАН
(Аттестат аккредитации № RA.RU.21.РИ 32 от 26.01.2016 г.) с
использованием следующих методов: атомной абсорбции, титриметрии, спектрофотометрии, ионометрии, гравиметрии, потенциометрии, флуориметрии.
Был изучен приоритетный пероральный путь поступления в
организм химических веществ, содержащихся в воде. Ингаляционное и накожное воздействие в работе не рассматривались.
Расчёт доз и оценка канцерогенных и неканцерогенных рисков
химических веществ проводились согласно Руководству по
оценке риска [26], определение диапазонов риска – в соответствии с принятой классификацией [27]. Неканцерогенные риски
рассчитывались для детей в возрасте до 6 лет и для взрослого населения на основе безопасных (референтных) доз и суммарных
индексов опасности (THI). При расчёте рисков использовались
стандартные факторы экспозиции (масса тела детей до 6 лет –
15 кг, взрослых – 70 кг, объём потребляемой питьевой воды соответственно – 1 и 2 л. Приоритетным являлось определение вреда
здоровью для детей до 6 лет, что связано с большей интенсивностью процессов обмена веществ в данном возрасте, а также
тем, что доза токсических веществ, поступающая в организм на
единицу массы тела, является наибольшей по сравнению с более
старшими детьми, подростками и взрослыми.
Для расчёта канцерогенных рисков использовались среднесуточные пожизненные дозы (LADD), факторы канцерогенного потенциала (SF) и рекомендованные возрастные поправочные коэффициенты (ADAFs) [28]. Для возраста: от рождения
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Таблица 1
Содержание химических веществ (мг/л) в воде индивидуальных
скважин в садоводческих товариществах (n = 150)
и коттеджных посёлках (n = 62), M ± m
Вещество

СНТ

КП

Железо

0,12 ± 0,01

0,07 ± 0,02

Алюминий

0,02 ± 0,002

0,01 ± 0,002

Марганец

0,11 ± 0,027

0,08 ± 0,020

Нитраты

45,5 ± 3,4*

10,0 ± 3,8

Натрий

10,8 ± 1,5*

5,4 ± 1,9

Кальций

58,8 ± 2,7*

45,8 ± 4,51

Магний

16,8 ± 1,32

13,9 ± 1,96

Нитриты

0,03 ± 0,008

Кадмий

Таблица 2
Средние значения коэффициентов (HQ) и индексов (THI)
опасности для детей до 6 лет и взрослых
Вещество

СНТ

КП

дети

взрослые

дети

взрослые

Железо

0,03

0,01

0,01

0,01

Марганец

0,05

0,02

0,04

0,02

Нитраты

1,80

0,77

0,40

0,17

Натрий

0,02

0,01

0,01

0,00

Кальций

0,09

0,04

0,07

0,03

Магний

0,09

0,04

0,08

0,03

0,06 ± 0,018

Нитриты

0,02

0,01

0,04

0,02

0,0001 ± 0,00001

0,0001 ± 0,00002

Кадмий

0,02

0,01

0,02

0,01

Кобальт

0,0002 ± 0,0001

0,0003 ± 0,0003

Медь

0,03

0,01

0,01

0,00

Медь

0,008 ± 0,0009

0,008 ± 0,0031

Цинк

0,04

0,02

0,00

0,00

Цинк

0,07 ± 0,01*

0,02 ± 0,003

Никель

0,02

0,01

0,02

0,01

Никель

0,01 ± 0,001*

0,002 ± 0,0024

Свинец

0,01

0,00

0,00

0,00

Свинец

0,0006 ± 0,0001*

0,0002 ± 0,00004

Хром

0,005 ± 0,0004

0,004 ± 0,0001

Мышьяк

0,24

0,10

0,20

0,09

Мышьяк

0,001 ± 0,0001

0,001 ± 0,0002

Стронций

0,03

0,01

0,02

0,01

Стронций

0,27 ± 0,02*

0,19 ± 0,02

Барий

0,03

0,01

0,04

0,01

Вольфрам

0,0002 ± 0,00003

0,0001 ± 0,00001

Вольфрам

0,01

0,00

0,00

0,00

Ртуть

0,0001 ± 0,0000

0,0001 ± 0,0000

Ртуть

0,02

0,01

0,02

0,01

Молибден

0,002 ± 0,0002

0,002 ± 0,0004

Молибден

0,02

0,01

0,02

0,01

Литий

0,004 ± 0,0003

0,004 ± 0,0005

Литий

0,01

0,00

0,01

0,01

Ванадий

0,002 ± 0,0002

0,001 ± 0,0002

Ванадий

0,01

0,00

0,00

0,00

Барий

0,04 ± 0,005

0,04 ± 0,005

Сурьма

0,01

0,01

0,01

0,00

Сурьма

0,0001 ± 0,0000

0,0001 ± 0,0000

Нефтепродукты

0,01

0,00

0,00

0,00

Фенолы

0,00

0,00

0,00

0,00

Суммарный риск, THI

2,61

1,10

1,03

0,44

Нефтепродукты
Фенолы

0,005 ± 0,0026

0,000 ± 0,000

0,0001 ± 0,00005

0,0001 ± 0,00006

П р и м е ч а н и е.* – достоверные различия, р < 0,05.

до 2 лет ADAF = 10, от 2 до 16 лет – ADAF = 3, от 16 до 70 лет –
ADAF = 1. Общий канцерогенный риск рассчитывался как
сумма рисков для возрастных групп до 2 лет, от 2 до 16 лет и
16 лет и старше. Канцерогенный и неканцерогенный риски вычисляли для средних и максимальных концентраций загрязняющих веществ. Определение статистической значимости различий осуществлялось с помощью t-критерия Стьюдента и χ2.

Результаты
Химический состав воды в скважинах, пробурённых на территории садоводческих товариществ и коттеджных посёлков, в
целом характерен для геохимии Урала [29]. Однако в ряде случаев отмечаются более высокие, чем кларковые, а в отдельных
случаях и предельно допустимые концентрации железа, нитратов, марганца, бария, кремния и др. (табл. 1). В исследуемой
воде в коллективных садах определены достоверно более высокие, чем в коттеджных посёлках, концентрации нитратов, соединений натрия, кальция, цинка, никеля, свинца и стронция, что,
по-видимому, связано с внесением удобрений и многолетним
хозяйственным использованием территории.
Определение средних коэффициентов опасности (HQ) отдельных токсикантов в большинстве случаев показало более
высокие значения для скважин в коллективных садах (табл. 2).
Средние значения коэффициентов опасности для детей до 6 лет
для всех веществ, кроме нитратов, ниже 1. Суммарный некан-

церогенный риск от употребления питьевой воды в коллективных садах для детей THI = 2,61 и взрослых THI = 1,01 – низкий;
в коттеджных посёлках для детей THI = 1,05 риск низкий, для
взрослых THI = 0,45 – допустимый. Таким образом, суммарный индекс опасности воды в садоводческих товариществах
для населения всех возрастных групп более чем в 2 раза превышает индекс опасности в коттеджных посёлках. Только риск
для взрослых в коттеджных посёлках находится на приемлемом уровне.
Приведённые данные показывают, что основной риск как
для детей, так и для взрослых создают нитраты и мышьяк. Последний у детей до 6 лет обусловливает низкий уровень неканцерогенного риска. И только риск, вызываемый нитратами, для
детей на территориях садоводческих товариществ достигает
средних значений. Неканцерогенный риск, создаваемый остальными ингредиентами, оценивается как допустимый.
В отдельных скважинах суммарные индексы опасности могут превосходить средние значения индексов в несколько раз.
В связи с тем, что основной вклад вносят нитраты, заметим, что
по нитратам максимальное значение коэффициента опасности
в садоводческих товариществах для детей превышает 10, и соответственно создаваемый ими риск оценивается как высокий.
Риски, обусловленные марганцем, нитритами и мышьяком, достигают среднего уровня. В воде скважин коттеджных посёлков
нитраты также могут содержаться в количествах, создающих
высокий риск, средний риск в отдельных случаях вызывают
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Таблица 3
Максимальные значения коэффициентов опасности (HQ)
в индивидуальных водоисточниках для детей до 6 лет
СНТ

КП

Кратность
различий

Железо

0,95

0,65

1,5

Марганец

1,75

0,26

6,7

Нитраты

12,4

5,74

2,2

Натрий

0,25

0,49

0,5

Кальций

0,32

0,17

1,9

Магний

0,39

0,48

0,8

Нитриты

1,62

0,34

4,8

Кадмий

0,24

0,08

3,0

Медь

0,28

0,33

0,9

Цинк

0,45

0,01

45,0

Никель

0,12

0,16

0,8

Свинец

0,15

0,02

7,5

Мышьяк

1,69

1,73

1,0

Стронций

0,13

0,05

2,6

Барий

0,24

0,11

2,2

Молибден

0,08

0,04

2,0

Вещество

соединения мышьяка (табл. 3). Для большинства соединений
риск оценивается как низкий или допустимый. Для веществ, не
приведённых в таблице, наибольшие значения коэффициентов
опасности находились в допустимых пределах, то есть ниже 0,1.
Максимальные значения суммарного индекса опасности (THI)
для скважин в садоводческих товариществах достигали 14,9,
в коттеджных посёлках – 6,1, то есть находились в диапазоне
высокого риска. Обнаруженные максимальные значения коэффициентов опасности для ряда веществ в коллективных садах

значительно выше, чем в коттеджных посёлках, особенно по
цинку, марганцу, нитритам, кадмию, свинцу, а также по железу,
нитратам, кальцию, цинку, стронцию, барию и молибдену.
В связи с тем, что качество воды в индивидуальных источниках существенно различается, приводим распределение частоты
встречаемости различных уровней неканцерогенного риска для
детей до 6 лет, связанного с отдельными ингредиентами в скважинах садовых товариществ и коттеджных посёлков (табл. 4).
В воде скважин коллективных садов большинство веществ, как
правило, укладываются в допустимый и низкий диапазон риска
по величине коэффициента опасности. Лишь марганец, нитраты, нитриты и мышьяк в ряде случаев создают средний уровень
риска. Почти в 16% скважин нитраты вызывают риск, который
оценивается как высокий. В значительном проценте скважин
выявлен низкий неканцерогенный риск, обусловленный соединениями кальция и магния. В изученных скважинах коттеджных
посёлков большинство компонентов также создаёт допустимый
или низкий неканцерогенные риски. Нитраты и мышьяк в подавляющем проценте случаев ответственны за риск, оцениваемый
как низкий, однако в ряде скважин их коэффициент опасности
соответствует среднему уровню риска (см. табл. 4). Присутствие значительных количеств соединений марганца, кальция
и магния в заметном проценте водоисточников обусловливают
низкий неканцерогенный риск. Обнаруженные в воде коттеджных посёлков концентрации соединений натрия, цинка, кадмия,
свинца, стронция в отличие от водоисточников в коллективных
садах соответствуют допустимым значениям неканцерогенного риска. Таким образом, процент проб с допустимым уровнем
риска в скважинах коттеджных посёлков по сравнению с водоисточниками коллективных садов выше по большинству ингредиентов. Достоверные отличия по распределению различных
уровней риска между КП и СНТ наблюдаются по нитратам,
кальцию и барию.
В целом по значениям суммарных индексов опасности (THI)
допустимый уровень неканцерогенного риска для детей имеют
17,4% водоисточников в коллективных садах и 25% скважин в
коттеджных посёлках, для взрослых 60,8 и 93,8% соответственно. Низкий уровень неканцерогенного риска для детей наблюдается в 50% водоисточников садоводческих товариществ и в
62,5% скважин коттеджных посёлков; для взрослых – в 34,8 и
Таблица 4

Удельный вес различных уровней неканцерогенного риска, %

Вещество

Допустимый
(HQ < 0,1)

Низкий
(0,1 < HQ < 1,0)

Средний
(настораживающий)
(1,0 < HQ < 3,0)

Высокий
(HQ > 3,0)

СНТ

КП

СНТ

КП

СНТ

КП

СНТ

КП

93,2

93,8

6,8

6,2

0

0

0

0

Марганец

85,2

87,5

12,4

12,5

2,4

0

0

0

Нитраты

15,7*

31,2

39,7*

56,3

28,8*

12,5

15,8*

0

Натрий

96,1

100,0

3,9

0

0

0

0

0

Кальций

65,6*

81,3

34,4*

18,7

0

0

0

0

Магний

59,8

68,8

40,2

31,2

0

0

0

0

Нитриты

93,2

90,7

6,0

9,3

0,8

0

0

0

Кадмий

97,8

100,0

2,2

0

0

0

0

0

Медь

94,3

93,8

5,7

6,2

0

0

0

0

Цинк

90,2

100,0

9,8

0

0

0

0

0

Никель

93,9

90,7

6,1

9,3

0

0

0

0

Свинец

93,9

100,0

6,1

0

0

0

0

0

Мышьяк

4,3

3,3

93,5

93,4

2,2

3,3

0

0

Стронций

95,5

100,0

4,5

0

0

0

0

0

Барий

83,3*

91,9

16,7*

8,1

0

0

0

0

Нефтепродукты

95,0

100,0

5,0

0

0

0

0

0

Железо

П р и м е ч а н и е. * – достоверные различия по критерию χ2.
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Таблица 5
Уровни индивидуального канцерогенного риска
Садовые некоммерческие товарищества
Химический элемент

Коттеджные посёлки

Индивидуальный канцерогенный риск (ICR)
средний

максимальный

средний

максимальный

С учётом поправочных возрастных коэффициентов (ADAF)
Кадмий

2,75E-06

4,12E-05

1,99E-06

1,30E-05

Свинец

0,71E-06

2,17E-05

0,49E-06

2,95E-06

Мышьяк

6,96E-05

6,84E-04

6,05E-05

7,02E-04

Суммарный риск, TCR

7,30Е-05

7,47Е-04

6,30Е-05

7,18Е-04

Без учёта поправочных возрастных коэффициентов
Кадмий

1,48E-06

2,29E-05

1,08E-06

0,70E-05

Свинец

0,38E-06

1,21E-05

0,27E06

1,64E-06

Мышьяк

3,76E-05

3,80E-04

3,37E-05

3,90E-04

Суммарный риск, TCR

3,94E-05

4,15E-04

3,51E-05

3,99E-04

6,2% соответственно. Высокий неканцерогенный риск для детей
от употребления питьевой воды обнаружен почти в 9% скважин,
пробурённых в коллективных садах.
Влияние на отдельные органы и системы. Опираясь на
полученные значения коэффициентов опасности, можно заключить, что основное неблагоприятное воздействие на организм
оказывают нитраты и мышьяк. Нитраты, а также тесно с ними
связанные нитриты отрицательно влияют на состав крови и сердечно-сосудистую систему. Также возможно их участие в повышении онкологического риска (через стадию нитрозоаминов и
модификацию бластомогенеза) [30]. Спектр неблагоприятного
влияния мышьяка значительно шире: в токсических дозах он нарушает функции многих систем организма: нервной, сердечнососудистой, иммунной, эндокринной, пищеварительной. Исходя
из механизмов токсического действия химических соединений,
были определены основные критические органы и системы.
Наибольшие суммарные индексы опасности установлены для
кроветворной (2,1) и сердечно-сосудистой системы (2,1), однако
даже для детей в коллективных садах они не выходят за пределы
низкого уровня риска. В диапазоне допустимого неканцерогенного риска находится воздействие на нервную систему, в том
числе центральную, эндокринную, иммунитет, желудочно-кишечный тракт, кожу, почки и др. В отдельных случаях значимые
неканцерогенные риски (рассчитанные на основе максимальных
концентраций) создают нитриты, соединения железа, марганца,
кальция, магния, бария, цинка, в силу чего возможно их неблагоприятное влияние на функции следующих органов и систем:
нервную систему, почки, иммунную систему, кожу, слизистые и
биохимические процессы организма.
Определение канцерогенного риска. Из всех изучавшихся
химических веществ канцерогенными свойствами обладают
три: кадмий, свинец и мышьяк. Применение поправочных возрастных коэффициентов значительно повысило уровни канцерогенных рисков по сравнению с более грубым расчётом рисков
без применения ADAF (табл. 5). При применении ADAF в допустимый диапазон укладываются значения рисков, создаваемых
средними концентрациями всех трёх изучавшихся канцерогенов
как в коллективных садах, так и в коттеджных посёлках. Максимальные концентрации свинца и кадмия также обусловливают
допустимый уровень риска, и лишь присутствие соединений
мышьяка в максимальных концентрациях создёт неприемлемый
для населения канцерогенный риск. Средние канцерогенные
риски, создаваемые кадмием, свинцом и мышьяком в питьевой
воде коттеджных посёлков, ниже, чем в садоводческих товариществах. Максимальный канцерогенный риск, вызываемый кадмием в воде коттеджных посёлков, ниже, чем в коллективных
садах, в три раза, обусловленный свинцом – в семь раз, в то время как значения максимальных рисков, создаваемых мышьяком,
практически одинаковы. Суммарный пожизненный канцерогенный риск (TCR), рассчитанный на основе средних концентраций

как в воде коллективных садов, так и в воде скважин коттеджных
посёлков относится к диапазону 1 • 10–5 и, следовательно, находится на приемлемом уровне. Суммарный риск, определённый
по максимальным концентрациям, в обоих случаях значительно превышает 1 • 10–4 и, таким образом, относится к диапазону
неприемлемого риска. Основной вклад в канцерогенный риск
вносят соединения мышьяка: 91,6% в скважинах коллективных садов и 97,8% в воде коттеджных посёлков. Заметим, что
канцерогенный риск питьевой воды, подаваемой в систему централизованного водоснабжения города Екатеринбурга, также в
основном формируется соединениями мышьяка и находится в
диапазоне приемлемого риска [31].

Обсуждение
Хотя в отечественной гигиенической литературе имеется
много исследований по оценке неканцерогенного и канцерогенного риска питьевой воды, однако это, как правило, работы,
оценивающие риск для воды систем централизованного водоснабжения. Однако в связи с дальнейшим распространением
коттеджного строительства и бурением скважин вместо колодцев на садовых участках появляется всё больше работ по оценке
риска химического состава питьевой воды из индивидуальных
источников водоснабжения [20, 23]. В отличие от проведённой
ранее традиционной оценки качества питьевой воды [25], когда
основными веществами, по которым было обнаружено несоответствие гигиеническим нормативам, были марганец, нитраты,
железо и кремний, при оценке опасности воды с использованием
методологии оценки риска на первые места выходят нитраты и
мышьяк при значительно меньшей роли марганца. Неканцерогенный риск, обусловленный кремнием, не определялся из-за
отсутствия установленной референтной дозы. Согласно результатам зарубежных исследований, уровни неканцерогенного риска в индивидуальных скважинах чаще находятся на допустимом уровне, однако встречаются отдельные неблагоприятные
ситуации с высокими рисками, как правило, в странах Азии и
Африки [17, 24]. Высокая доля мышьяка в суммарном неканцерогенном риске (THI), часто наблюдающаяся как в России, так
и в других странах, связана с геохимическими особенностями
водовмещающих пород [11, 29]. Нитраты являются одними из
основных контаминантов, ответственных за высокие значения
HQ и HI в воде индивидуальных скважин, родников и колодцев.
В отдельных случаях значения коэффициентов опасности, создаваемых нитратами, могут колебаться от нескольких единиц до
10 [32–34].
У жителей МО г. Екатеринбург и прилегающих территорий основное неблагоприятное воздействие испытывают кровь
и система кровообращения, в меньшей степени – нервная система, иммунитет, кожа и желудочно-кишечный тракт. Оценка
неканцерогенного риска при использовании питьевой воды
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из индивидуальных скважин в окрестностях г. Томска выявила,
что максимальное неблагоприятное воздействие контаминантов
испытывают сходные системы и органы [22].
По средним неканцерогенным рискам, вызываемым пероральным употреблением питьевой воды в садоводческих товариществах и коттеджных посёлках, существенная разница установлена только по нитратам. В то время как по максимальным
возможным рискам отличия между водой в коллективных садах
и коттеджных посёлках выявлены по большому набору соединений железа, марганца, кальция, кадмия, цинка, свинца, стронция, бария и нитритам. Отдельные высокие значения неканцерогенных рисков в коттеджных посёлках, по-видимому, связаны
с выбором неудачной площадки для строительства, например,
территории, которая уже ранее использовалась в хозяйственных
целях.
Расчёт канцерогенных рисков с использованием возрастных
поправочных коэффициентов (ADAF) привёл к увеличению
значений риска, вычисленного по традиционной методике [26],
почти в 2 раза, что связано с более высокими канцерогенными
рисками в детском возрасте в силу физиологических, метаболических и прочих особенностей растущего организма.
Неопределённость полученных результатов связана с рядом факторов. В частности, не рассматривались ингаляционный и перкутанный пути поступления контаминантов. Однако
заметим, что дозы веществ, поступающих в организм этими
путями, составляют лишь несколько процентов от основного,
перорального пути. В связи с чем представленные данные в
целом отражают реальные величины неканцерогенного и канцерогенного риска. Также несомненно, что увеличение числа
наблюдений, особенно количества исследованных скважин на
территории коттеджных посёлков, повысило бы надёжность
полученных данных. Некоторое искажение результатов возможно также из-за использования стандартных значений факторов экспозиции. Тем не менее при сравнительном анализе
использование стандартных величин является правомерным.
Все перечисленные допущения вносят некоторую неопределённость в результаты исследования, поэтому полученные
значения характеристик риска могут рассматриваться как
относительные.

6.

Заключение

31.

1.
Основной неканцерогенный риск в источниках нецентрализованного водоснабжения на территории МО г. Екатеринбург и прилегающих территориях создают нитраты и соединения мышьяка.
2.
Уровни неканцерогенных рисков при использовании
воды из скважин в коттеджных посёлках существенно ниже неканцерогенных рисков в садоводческих товариществах.
3.
Суммарный индивидуальный пожизненный канцерогенный риск как в воде коллективных садов, так и в воде скважин коттеджных посёлков колеблется от 10–5 до 10–4 и, следовательно, находится на низком уровне. Наибольший вклад вносят
соединения мышьяка.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОЙ АКТИВНОСТИ НОВОЙ
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Введение. Высокая частота отравлений химическими веществами сопровождается увеличением абсолютного количества случаев химического поражения печени. Накапливается всё больше данных о том, что в
России острые отравления химической этиологии находятся в ряду ведущих неинфекционных заболеваний,
приводящих к преждевременной смерти мужского и женского трудоспособного населения. Представляется
актуальным поиск новых фармакологических средств, обладающих низкой токсичностью и высокой гепатопротекторной активностью, повышающих устойчивость организма в условиях воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды. Перспективно применение в качестве гепатопротекторов препаратов
метаболического действия, сочетающих антиоксидантную и противогипоксическую активности. Цель настоящего исследования – экспериментальная оценка гепатопротекторной активности новой композиции
оксиметилурацила с янтарной и фумаровой кислотами.
Материал и методы. Композиция 5-гидрокси-6-метилурацила с янтарной и фумаровой кислотами впервые
синтезирована в Уфимском институте химии УФИЦ РАН. На модели острого токсического поражения печени лабораторных животных тетрахлорметаном изучено профилактическое действие нового препарата в
сравнении с «Гептором» (адеметионином). Проведены биохимические и морфологические исследования биоматериала лабораторных животных.
Результаты. Анализ показал, что при применении изучаемых препаратов биохимические показатели приближались к уровню контрольных животных. Морфологические изменения печени были менее выражены в
группе животных, получавших новую композицию, по сравнению с изменениями в структуре печени животных, получавших «Гептор» (адеметионин).
Заключение. Новая композиция 5-гидрокси-6-метилурацила с янтарной и фумаровой кислотами оказывает
защитное действие на печень лабораторных животных при остром токсическом воздействии тетрахлорметана, сопоставимое с профилактическим действием «Гептора» (адеметионина).
К л ю ч е в ы е с л о в а : острое токсическое поражение печени; тетрахлорметан; композиция 5-гидрокси-6-метилурацила с янтарной и фумаровой кислотами; «Гептор» (адеметионин); гепатопротекторное действие.
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Introduction. The high frequency of chemical poisoning is accompanied by an increase in the absolute number of
cases of chemical damage to the liver. There is growing evidence that acute chemical poisoning in Russia is among the
leading non-infectious diseases leading to premature death of male and female working-age people. It seems relevant
to search for new pharmacological agents with low toxicity and high hepatoprotective activity, which increase the
body’s stability under the influence of adverse environmental factors. The use of metabolic action drugs combining
antioxidant and antihypoxic activity as hepatoprotectors is promising. The purpose of this study is an experimental
evaluation of the hepatoprotective activity of a new composition of oxymethyluracil with succinic and fumaric acids.
Material and methods. The composition of 5-hydroxy-6-methyluracil with succinic and fumaric acids was first
synthesized at the Ufa Institute of Chemistry. Using the model of acute liver toxic damage with carbon tetrachloride
in laboratory animals, the prophylactic effect of a new drug was studied in comparison with heptor (ademetionine).
Biochemical and morphological studies of laboratory animals’ biomaterial were conducted.
Results. The analysis showed that when using the studied drugs, biochemical parameters were close to the level of
control animals. Morphological changes in the liver were less pronounced in the group of animals treated with the new
composition, compared with changes in the structure of the liver of animals treated with heptorator (ademetionin).
Conclusion. The new composition of 5-hydroxy-6-methyluracil with succinic and fumaric acids has a protective effect
on the liver of laboratory animals with the acute toxic effects of carbon tetrachloride, comparable, and in some cases,
exceeding the preventive effect of heptoperam (ademetionine).
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Введение
Высокая частота отравлений химическими веществами сопровождается увеличением абсолютного количества случаев
химического поражения печени. Накапливается всё больше данных о том, что в России острые отравления химической этиологии находятся в ряду ведущих неинфекционных заболеваний,
приводящих к преждевременной смерти мужского и женского
трудоспособного населения [1].
Кроме того, состояние дел в различных сферах обеспечения
химической безопасности говорит о том, что защищённость населения и среды его обитания на территории России от опасных
химических факторов не доведена до уровня, при котором отсутствуют риски причинения вреда жизни и здоровью людей.
В России в настоящее время функционирует свыше 10 тыс.
потенциально опасных химических объектов [2]. Прогнозные
оценки на ближайшую перспективу показывают, что тенденция
повышения вероятности аварий химической природы в ближайшем будущем будет сохраняться.
В сложившейся ситуации представляется актуальным поиск
новых фармакологических средств, обладающих низкой токсичностью и высокой гепатопротекторной активностью, повышающих

устойчивость организма в условиях воздействия неблагоприятных
факторов окружающей среды [2, 3]. К подобным мерам защиты
можно отнести использование различных растительных и фармакологических средств, повышающих устойчивость организма к
неблагоприятному воздействию факторов окружающей среды [4].
К ксенобиотикам, поступающим в организм человека и
животных и способным вызвать поражения печени, относятся производственные токсиканты, медикаментозные средства,
всего более 40 групп химических веществ [5]. К ним относятся
также природные соединения, продуцируемые растениями, грибами, микроорганизмами; минералы, продукты химической и
фармацевтической промышленности, отходы этих видов производственной деятельности. Поражение печени могут вызывать
свыше 290 различных препаратов [6].
Получившая признание концепция свободнорадикальных
механизмов повреждения клетки предполагает, что свободные
радикалы могут играть важную роль в патогенезе химического поражения печени, а антиоксиданты являются средствами
патогенетического лечения. Известно, что гепатопротекторное
действие многих лекарственных средств, применявшихся ранее
эмпирически, впоследствии было объяснено обнаруженными у
них антиоксидантными свойствами [7–11].
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Таблица 1
Дизайн исследования
Препарат per os,
Количество за 2 ч до введения
животных
токсиканта
в течение 6 дней

Эвтаназия,
забор материала,
день

Оливковое масло

эквивалентный объем

7-й

Тетрахлорметан

2 г/кг массы тела

7-й

Тетрахлорметан

2 г/кг массы тела

7-й

В дозах, рекомендуемых Тетрахлорметан
производителем

2 г/кг массы тела

7-й

Пол

1-я

Самцы

6

–

–

2-я

Самцы

6

–

–

3-я

Самцы

6

Композиция

50

4-я

Самцы

6

«Гептор»

Доза препарата,
мг/кг массы тела

Другим патогенетическим механизмом химического поражения печени является ишемия [12], которая в свою очередь
может усиливать процессы свободнорадикального окисления в
мембранах гепатоцитов [13–17]. Это определило перспективу
применения для защиты печени препаратов метаболического
действия, сочетающих антиоксидантную и противогипоксическую активность. К числу подобных средств, положительно зарекомендовавших себя в клинике, относятся препараты, содержащие янтарную кислоту [12, 18–24].
По нашим данным, эффективные средства фармакологической коррекции гепатотоксического действия ксенобиотиков могут быть найдены на основе малотоксичных ингибиторов свободнорадикальных реакций со стимулирующим действием на
систему энергогенеза [25, 26].
Среди производных пиримидина высоким гепатозащитным
эффектом обладает препарат оксиметилурацил, его ближайшие
аналоги, а также некоторые комплексные соединения сукцината
и производных пиримидина с высокой антирадикальной и антиоксидантной активностью [27, 28].
Антиоксидантные и антигипоксические свойства у оксиметилурацила и его производных были обнаружены в экспериментах in vitro и in vivo, что позволило в дальнейшем успешно
развивать это направление исследований, используя различные
экспериментальные модели интоксикаций и химически индуцированных видов патологии [29–32].
Цель настоящего исследования – экспериментальная оценка
гепатопротекторной активности новой композиции оксиметилурацила с янтарной и фумаровой кислотами.

Материал и методы
Композиция 5-гидрокси-6-метилурацила (оксиметилурацила) с янтарной и фумаровой кислотами (далее – композиция)
впервые синтезирована Гимадиевой А.Р. в Уфимском институте
химии УФИЦ РАН. Ниже представлена её структурная формула:

Композицию состава 1:5:5 получали по следующей схеме.
К смеси 1,18 г (0,01 моль) янтарной и 1,16 г (0,01 моль) фумаровой кислот, растворённых при комнатной температуре в
150 мл дистиллированной воды, присыпали 0,28 г (0,002 моль)
5-гидрокси-6-метилурацила. Реакционную смесь нагревали до
60 ºС и при этой температуре перемешивали до полного растворения оксиметилурацила. Затем смесь охлаждали до комнатной температуры и выдерживали в течение 12 ч. Растворитель
упаривали при пониженном давлении и получали 2,54 г (97%)
кристаллов белого цвета. ИК-спектр (ν ∙ см–1): 810, 930 (=N–),
1010 (C=C), 1200, 1264 (=N–), 1380 (CH3), 1510, 1650, 1684, 1700
(С=О, =N–C=O), 2940, 3020, 3100 (OH). УФ-спектр оксиметилурацила (10–4М; Н2О): λmax 272,0; λmin 240,0. УФ спектр компо-
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Контрольное
вещество / токсикант,
подкожно
в течение 4 дней

Доза токсиканта
или объём

Группа
животных

зиции (10–4М; Н2О): λmax 212,0; 264,0; λmin 254,0. Найдено, %:
С 40,90; Н 4,32; N 2,08; С46Н56N2О43. Вычислено, %: С 41,17;
Н 4,30; N 2,13; О 52,40.
Экспериментальные исследования проводились в ФБУН
«Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека» под
руководством ведущего научного сотрудника отдела токсикологии д.м.н., профессора В.А. Мышкина. В исследованиях были
использованы белые аутбредные крысы-самцы (ФГУП «ПЛЖ
«Рапполово») массой тела 180–200 г. Животные получали сухой сбалансированный комбикорм «Чара» производства фирмы
ООО «МультиТорг» (Россия) и воду в режиме неограниченного
доступа. Для содержания использовался сертифицированный
подстилочный материал Рехофикс МК 2000 производства компании Й.РЕТТЕНМАЙЕР унд Зёне ГмбХ + КоКГ (Германия), поставщик: OOO «Реттенмайер Рус» (Россия). Крыс в количестве 24
голов методом случайной выборки разделили на 4 группы и содержали в клетках по 6 особей при температуре воздуха 21 ± 1 °С.
Модель острого токсического поражения печени лабораторных животных воспроизводили по методике, приведённой в литературе [33]. В качестве токсиканта использовали 50% раствор
тетрахлорметана, носителя и контрольного вещества (отрицательный контроль) – рафинированное оливковое масло, реализуемое в торговой сети. Препаратом сравнения служил лекарственный препарат «Гептор» (производитель ОАО «Верофарм»,
Россия). Дизайн исследования представлен в табл. 1.
Условия проведения и вывода животных из эксперимента
проводили с соблюдением международных принципов Хельсинской декларации о гуманном отношении к животным и требованиями «Правил проведения работ с использованием экспериментальных животных» (Приложение к приказу Минздрава
СССР от 12.08.1977 г. № 755). Животные выводились из эксперимента путём эвтаназии с помощью углекислого газа с последующей декапитацией.
Для проведения биохимических исследований использовали
сыворотку крови лабораторных животных. На фотометре лабораторном медицинском «Stat Fax 3300» (производство США,
фирма «Awareness Technology») определяли биохимические
показатели, отражающие метаболизм и функциональное состояние печени: уровень общего и прямого билирубина, активность ферментов уроканиназы [34], аланинаминотрансферазы,
аспартатаминотрансферазы, щелочной фосфатазы, содержание
мочевины, креатинина, показатели белковосинтетической функции печени: общий белок, альбумины; показатели липидного
обмена – содержание холестерина и триглицеридов, уровень
мочевой кислоты с использованием клинических тест-наборов и
контрольных материалов производства Human (Германия) [35].
Результаты исследования обработаны с использованием пакета прикладных программ статистического анализа «Statistiсa
for Windows». Расчёт включал определение средних величин,
стандартной ошибки, вероятности принятия нуль-гипотезы о
совпадении распределений сравниваемых выборок согласно
критерию Стьюдента, Манна–Уитни. Различия признавали достоверными при уровне значимости р < 0,05.
После вскрытия животных печень извлекали и фиксировали
в 10% растворе нейтрального формалина, проводили через спирты и заливали в парафин по стандартной методике приготовления гистологических препаратов [36]. Срезы печени окрашивали
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Таблица 2
Биохимические показатели сыворотки крови крыс при воздействии тетрахлорметаном и его профилактической коррекции
Показатель

Группы животных
1-я

2-я

3-я

4-я

Общий билирубин, мкмоль/л

3,78 ± 0,14

3,67 ± 0,05

3,16 ± 0,09**

2,86 ± 0,04***

Прямой билирубин, мкмоль/л

0,33 ± 0,08

1,50 ± 0,08*

1,00 ± 0,07**

1,13 ± 0,04***

222,70 ± 11,70

193,50 ± 8,20

218,67 ± 9,49

238,30 ± 5,86***

64,50 ± 1,50

82,90 ± 4,30*

60,50 ± 3,02**

91,40 ± 5,14

271,67 ± 12,50

192,30 ± 9,56*

311,80 ± 15,37**

308,50 ± 16,32***

Холестерин, ммоль/л

2,13 ± 0,05

1,62 ± 0,06*

1,68 ± 0,09

1,75 ± 0,10

Триглицериды, ммоль/л

1,56 ± 0,13

0,67 ± 0,08*

0,77 ± 0,06

1,04 ± 0,16

Аспартат-аминотрансфераза, ед./л
Аланин-аминотрансфераза, ед./л
Щелочная фосфатаза, ед./л

Мочевина, ммоль/л

5,33 ± 0,34

4,09 ± 0,19*

4,47 ± 0,36

6,31 ± 0,54***

Креатинин, мкмоль/л

29,70 ± 1,12

24,00 ± 2,11*

31,67 ± 3,33

36,90 ± 4,18***

Мочевая кислота, ммоль/л

79,80 ± 5,50

69,67 ± 3,70

79,50 ± 3,00

92,80 ± 3,20***

Альбумин, г/л

28,58 ± 0,70

25,72 ± 0,32*

26,32 ± 1,00

27,23 ± 0,64

Общий белок, г/л

55,50 ± 1,49

48,50 ± 1,39

48,68 ± 1,24

51,03 ± 1,06

Уроканиназа, мкмоль/ч ∙ 100 мл

2,08 ± 0,15

4,48 ± 0,47*

1,97 ± 0,25**

0,85 ± 0,15***

П р и м е ч а н и е. * – достоверные различия между 1-й и 2-й группами; ** – достоверные различия между 2-й и 3-й группами; *** – достоверные различия между 2-й и 4-й группами.

гематоксилином и эозином. Изготовленные препараты изучали в светооптическом микроскопе Leica DMD 108 (Германия).
Окуляр × 10, объектив × 10, × 20 (100 и 200-кратное увеличение).
Сравнительный анализ полученных результатов проводили
по комплексу морфологических признаков:
• морфологическим проявлениям повреждения паренхимы
(некротические и некробиотические морфологические признаки, распространённость, форма дистрофии, нарушение
балочного строения);
• наличию и характеру стромальных клеточных реакций;
• характеру и степени выраженности компенсаторно-приспособительных процессов.

Результаты
Результаты биохимических исследований сыворотки крови
лабораторных животных представлены в табл. 2.
Из представленных в таблице данных видно, что во 2-й
группе по сравнению с первой статистически достоверно изменились 9 показателей из 13: уровень прямого билирубина, активность ферментов – уроканиназы, аланинаминотрансферазы,
щелочной фосфатазы, содержание альбумина, триглицеридов,
холестерина, мочевины и креатинина.
По сравнению со 2-й группой в 3-й группе достоверно изменилось 5 биохимических показателей (уровень общего и прямого билирубина, активность ферментов аланинаминотрансферазы, щелочной фосфатазы, уроканиназы).
Сравнение данных, полученных по лабораторным животным 4-й и 2-й группы, выявило достоверное изменение по большинству биохимических показателей (8 из 13): уровень общего
и прямого билирубина, активность ферментов – уроканиназы,
аспартатаминотрансферазы, щелочной фосфатазы, содержание
мочевины и креатинина, мочевой кислоты.
Полученные нами данные свидетельствуют о значительном
нарушении биохимического статуса лабораторных животных
при воздействии на организм тетрахлорметана. Профилактическое введение изучаемой композиции и препарата «Гептор»
статистически значимо вносило изменения в уровни многих показателей. Причём в 3-й группе животных, получавших в профилактическом режиме изучаемую композицию, активность
маркерных ферментов цитолиза аспартатаминотрансферазы и
аланинаминотрансферазы приближалась к уровню этих показателей в 1-й группе. По активности фермента уроканиназы наиболее значимое улучшение показателя наблюдалось в 4-й группе
животных, получавших профилактически «Гептор».

При проведении морфологических исследований установлено, что в 1-й группе крыс структура печени соответствовала норме: орган был покрыт глиссоновой капсулой в виде тонкой соединительнотканной полоски, отдающей в глубь органа тонкие
прослойки, разделяющие паренхиму печени на дольки (рис. 1,
см. на 3-й стр. обложки). Границы печёночных долек определялись только по расположению центральных вен, а также междольковых сосудов и желчных протоков, вместе составляющих
«триады», характерные для печени млекопитающих (рис. 2,
см. на 3-й стр. обложки).
В паренхиме печени крыс 2-й группы, которые подвергались
интоксикации тетрахлорметаном, выявлялись выраженные патоморфологические изменения. Гепатоциты в большинстве случаев
были в состоянии мелко- и крупнокапельной жировой дистрофии,
наблюдалась лимфоцитарная инфильтрация (рис. 3, см. на 3-й стр.
обложки). Определялись обширные очаги некроза с воспалительными инфильтратами. В неповреждённых частях печени увеличивалось число высокоплоидных клеток (рис. 4, см. на 3-й стр.
обложки). Таким образом, на гистологических препаратах печени
крыс данной группы выявлялись патоморфологические признаки
средней и тяжёлой степени токсического гепатита.
В 3-й группе животных, подвергавшихся воздействию тетрахлорметана на фоне профилактического введения композиции, определялись признаки мелко- и крупнокапельной жировой
дистрофии, начиная с 3–4-го ряда гепатоцитов от центральной
вены. Большая часть трабекулярного строения от центральной
вены (ЦВ) сохранялась (рис. 5, см. на 3-й стр. обложки). В области портальных трактов-триад выявлялись довольно большие
участки печёночных клеток с неизменённой структурой даже в
случае, если сосуды были несколько расширены и кровенаполнены. Таким образом, на гистологических препаратах печени
данной группы выявлялись признаки слабо- и умеренно выраженной жировой дистрофии гепатоцитов. Патоморфологические изменения в данной группе были значительно менее выражены, чем у крыс 2-й группы.
В 4-й группе животных, подвергавшихся воздействию тетрахлорметана на фоне профилактического введения лекарственного
препарата «Гептор», наблюдались в основном крупнокапельная
жировая дистрофия, стаз крови в сосудах печени, пролиферация
междольковой соединительной ткани (рис. 6, см. на 3-й стр. обложки). Таким образом, на гистологических препаратах у большинства крыс данной группы патологические изменения паренхимы печени были более выраженными, хотя часть гепатоцитов
вокруг портальных трактов сохраняла свою структуру.
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Обсуждение
Гепатопротекторное действие препаратов с антиоксидантными и антигипоксическими свойствами было показано многими авторами [7–24, 28]. Данный факт неоднократно был подтверждён и нашими исследованиями [25–27, 29–32]. Поэтому
изученная нами композиция, состоящая из оксиметилурацила,
янтарной и фумаровой кислот, могла обладать определёнными
гепатопротекторными свойствами. Как показали результаты эксперимента, при профилактическом введении указанной композиции и «Гептора» статистически достоверно улучшились показатели антитоксической (содержание прямого билирубина),
желчевыделительной (щелочная фосфатаза) функций печени
по сравнению с группой животных, подвергшихся воздействию
тетрахлорметана. Активность маркёрных ферментов цитолиза (аланинаминотрансферазы и уроканиназы) приближалась к
уровню показателей 1-й группы. Метаболизм таких продуктов,
как мочевина, креатинин, мочевая кислота, значительно улучшился у животных, получавших профилактически как композицию, так и препарат «Гептор», хотя достоверными оказались
только различия в группе животных, получавших «Гептор».
У здоровых экспериментальных животных активность уроканиназы не определяется в крови, но фермент обнаруживается
в сыворотке крови при малейшей дисфункции печени, в ответ на
предоперационный стресс, гипоксию и другие экстремальные
воздействия. Активность фермента в крови достигает большой
величины при токсическом или вирусном гепатите, коррелируя
со степенью цитолиза и клинической картиной [37]. В настоящее время уроканиназный тест является одним из лучших энзиматических тестов в гепатологии [37–40]. Результаты проведённых нами исследований наглядно это подтвердили. Уровень
активности этого фермента значительно вырос при воздействии
на организм тетрахлорметана. При введении композиции и препарата «Гептор» в профилактическом режиме активность уроканиназы достоверно снижалась.
Результаты проведённых патоморфологических исследований также показали, что при воздействии на организм лабораторных животных тетрахлорметана в клетках печени наблюдались
значительные негативные изменения: гепатоциты в большинстве
случаев были в состоянии мелко- и крупнокапельной жировой
дистрофии, наблюдалась лимфоцитарная инфильтрация, определялись обширные очаги некроза с воспалительными инфильтратами и другие патоморфологические признаки средней и тяжелой
степени токсического гепатита. На гистологических препаратах
печени 3-й группы животных, подвергавшихся воздействию тетрахлорметана на фоне профилактического введения композиции, выявлялись признаки мелко- и крупнокапельной жировой
дистрофии, начиная с 3–4-го ряда гепатоцитов от центральной
вены. Большая часть трабекулярного строения от центральной
вены (ЦВ) сохранялась. Патоморфологические изменения в данной группе были значительно менее выражены, чем у крыс 2-й
группы. В 4-й группе животных, подвергавшихся воздействию
тетрахлорметана на фоне профилактического введения лекарственного препарата «Гептор», на гистологических препаратах
наблюдались в основном крупнокапельная жировая дистрофия,
стаз крови в сосудах печени, пролиферация междольковой соединительной ткани. Патологические изменения в паренхиме печени были более выраженными, чем в 3-й группе, хотя часть гепатоцитов вокруг портальных трактов сохраняла свою структуру.
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ CASP7 И CHEK1 ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ
ПОРАЖЕНИИ ПЕЧЕНИ, ИНДУЦИРОВАННОМ ТЕТРАХЛОРМЕТАНОМ,
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Введение. Изучено влияние гепатопротекторных средств на экспрессию генов, участвующих в регуляции
апоптоза и клеточного цикла (Casp7 и Chek1) в условиях токсического действия четыреххлористого углерода (тетрахлорметан, CCl4).
Материал и методы. Исследования проводили на беспородных самцах крыс (n = 70), разделённых на группы
контроля, модельную с CCl4-индуцированным токсическим гепатитом и 3 опытных, в которых осуществлялось введение препаратов (гептор, мексидол и оксиметилурацил) за 1 ч до применения CCl4. Через 24 и 72 ч
после введения CCl4 животных декапитировали и извлекали печень. С помощью полимеразной цепной реакции
с обратной транскрипцией в режиме реального времени изучена экспрессия генов Casp7 и Chek1 в печени
крыс.
Результаты. Токсическое поражение печени крыс CCl4 через 24 ч приводило к повышению уровня экспрессии
гена Chek1. Применение гепатопротекторных препаратов практически не изменяло экспрессию генов Casp7
и Chek1 относительно группы, получавшей только CCl4. В то же время при сравнении эффекта мексидола
наблюдались значимые различия в экспрессии исследуемых генов между двумя временными точками 24 и 72 ч.
Воздействие гептора выявило изменения в уровне экспрессии гена Casp7 при сравнении показателей через 24
и 72 ч после введения.
Заключение. Введение гепатопротекторных средств животным, получавшим CCl4, не оказывало существенного влияния на транскрипционную активность генов Casp7 и Chek1.
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Mukhammadieva G.F., Kutlina T.G., Karimov D.O., Valova Ya.V., Repina E.F., Khusnutdinova N.Yu.
ANALYSIS OF CHANGES IN CASP7 AND CHEK1 GENES EXPRESSION IN LIVER TOXIC DAMAGE INDUCED
BY TETRACHLORMETHANE AGAINST THE BACKGROUND OF HEPATOPROTECTORS
Ufa Research Institute of Occupational Health and Human Ecology, Ufa, 450106, Russian Federation;

Introduction. The effect of hepatoprotectors on the expression of genes involved in the regulation of apoptosis and the
cell cycle (Casp7 and Chek1) under the toxic effects of carbon tetrachloride (carbon tetrachloride, CCl4) was studied.
Material and methods. Studies were performed in male albino mongrel rats (n=70), assigned to the control group,
modulated with CC14-induced toxic hepatitis and three experimental ones in which the administration of drugs (Heptor, Mexidol and Methyluracil) was carried out 1 hour before CCl4 administration. After 24 and 72 h of CCl4 administration animals were decapitated and the liver was removed. The expression of Casp7 and Chek1 genes in rat liver
was studied by real-time using polymerase chain reaction with reverse transcription.
Results. Toxic damage to the liver of rats receiving CCl4 after 24 h resulted an increase in the expression of the
Chek1 gene. The use of hepatoprotective drugs practically did not alter the expression of the Casp7 and Chek1
genes relative to the group that received only CCl4. At the same time, when comparing the effect of Mexidol, there
were significant differences in the expression of the genes under study between two time points of 24 and 72 h. The
effect of Heptor revealed changes in the expression level of the Casp7 gene when comparing the results 24 and 72
h after administration.
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Conclusion. The administration of hepatoprotectors to animals receiving CCl4 did not significantly affect the transcriptional activity of the Casp7 and Chek1 genes.
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Введение
Токсические поражения печени – большая группа заболеваний, характеризующихся морфологическими изменениями
ткани органа и связанными с ними обменными нарушениями.
По мере индустриализации растёт количество токсических поражений печени, обусловленных загрязнением окружающей
среды, профессиональными и бытовыми вредностями. К веществам, способным вызывать поражения печени, относится более
40 групп химических веществ, в том числе производственные
токсиканты, компоненты ракетных топлив, медикаментозные
средства, природные соединения, минералы, отходы химической и фармацевтической промышленности [1, 2]. Широкое
распространение получило экспериментальное моделирование
острого и хронического поражения печени, индуцированного
четырёххлористым углеродом (тетрахлорметан, CCl4). Введение
CCl4 животным приводит к жировой и белковой дистрофии печёночных клеток и проявлению очагов некроза [3, 4].
В патогенезе токсического поражения печени большое значение придаётся активации перекисного окисления липидов,
окислительному стрессу и поражению фосфолипидов мембран
митохондрий [5]. Существенный интерес представляет поиск
средств с антиоксидантными и гепатопротекторными свойствами, способных повышать устойчивость печени к воздействию
токсических веществ. Антиоксиданты могут подавлять или замедлять процессы свободнорадикального окисления, восстанавливая разрушенные соединения. К лекарственным средствам,
обладающим указанными свойствами, относятся гептор, мексидол и метилурацил. В ряде исследований показана их антиоксидантная эффективность при поражении печени [6–8].
Для понимания молекулярных механизмов, лежащих в основе повреждения печени и её метаболической адаптации к
воздействию токсикантов, необходимо исследование генов, вовлечённых в регуляцию этих процессов. Центральную роль в реализации программы апоптотической клеточной гибели играют
каспазы – семейство цистеиновых протеаз [9]. Эффекторная каспаза-7, которая кодируется геном Casp7, относится к участникам финальной стадии процесса апоптоза [10]. Каспаза-7 может
выступать в роли ключевого регулятора регенерации ткани. Так,
от сигналов, запускаемых каспазой-7, во многом зависит регенерация печени [11]. Активная каспаза-7 локализована в митохондриальной и микросомальной фракции гепатоцитов мышей [12].
Основными передатчиками точек контроля за повреждениями и
репликацией ДНК считаются серин-треониновые киназы Chek1
и Chek2, активация которых зависит от активности протеинкиназ ATR и ATM [13]. Ген Chek1 кодирует чекпойнт-киназу 1, которая принимает участие в контроле клеточного цикла, блокируя
клетки в S- и G2/M-фазах в ответ на повреждения ДНК. Основным механизмом действия Chek1 на клеточный цикл является
инактивация фосфатаз семейства Cdc25 [14].
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Цель исследования – изучение влияния гепатопротекторных
препаратов (гептор, мексидол и метилурацил) на экспрессию
генов, вовлечённых в регуляции апоптоза (Casp7) и клеточного
цикла (Chek1) при экспериментальном токсическом поражении
печени, вызванном четырёххлористым углеродом.

Материал и методы
Исследование проводили на самцах белых беспородных
крыс (n = 70) массой 170–190 г. Животные были разделены на
пять групп по 7 особей в каждой. Условия содержания и кормления были одинаковы для всех групп животных. Крысам 1-й
(контрольной) группы подкожно вводили 1 мл оливкового масла,
крысам 2-й группы – 50% масляный раствор CCl4 в дозе 2 г/кг,
животным 3-й группы наряду с CCl4 вводили внутрибрюшинно гептор в дозе 72 мг/кг, животным 4-й группы наряду с CCl4
вводили подкожно мексидол в дозе 50 мг/кг, а 5-й группе наряду с CCl4 вводили перорально оксиметилурацил (ОМУ) в дозе
50 мг/кг. Все препараты вводили крысам за 1 ч до применения
CCl4. Животных выводили из эксперимента путём декапитации
под CO2-наркозом через 24 и 72 ч после введения CCl4 с соблюдением всех требований и биоэтических норм. Печень извлекали и помещали в жидкий азот.
Тотальную РНК выделяли из ткани печени с помощью реагента ExtractRNA («Евроген», Россия) в соответствии с инструкциями производителя. Реакцию обратной транскрипции осуществляли с использованием готового набора реактивов MMLV
RT kit и праймеров олиго(dT)15 («Евроген», Россия). Уровень
экспрессии генов Casp7 и Chek1 оценивали методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (ПЦР-РВ)
в присутствии красителя SYBR Green («Евроген», Россия») на
амплификаторе Rotor-Gene Q («Qiagen», Германия). В качестве
гена сравнения использовали ген домашнего хозяйства Gapdh.
Праймеры разрабатывали с помощью программного обеспечения Primer-BLAST и синтезировали в фирме «Евроген» (Россия).
Результаты обрабатывались с использованием программы
IBM SPSS Statistics 21.0 (IBM, США). Полученные данные проверяли на нормальность распределения с помощью критерия
Колмогорова–Смирнова. Применяли дисперсионный анализ
(ANOVA). Различия считали статистически значимыми при
p < 0,05.

Результаты
Результаты сравнительного анализа экспрессии генов Casp7
и Chek1 в группах животных, получавших CCl4 и гепатопротекторные препараты, по отношению к контролю представлены на
рис. 1, 2. Полученные данные продемонстрировали повышение
кратности экспрессии гена Casp7 через 24 ч после введения CCl4
от –0,12 в контрольной группе до 0,62 (р = 0,321) (см. рис. 1).
При применении гепатопротекторов происходило умеренное
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Рис. 2. Изменение экспрессии гена Chek1 в печени крыс в условиях
CCl4-индуцированного повреждения под действием гептора, мексидола и оксиметилурацила.

Рис. 1. Изменение экспрессии гена Casp7 в печени крыс в условиях
CCl4-индуцированного повреждения под действием гептора, мексидола и оксиметилурацила.

усиление экспрессии относительно группы, получавшей только
CCl4 (p > 0,05). При этом отмечалось практически одинаковое
воздействие препаратов на уровень экспрессии гена Casp7: кратность экспрессии у крыс, получавших гептор, мексидол и ОМУ,
составила 1,09; 0,86 и 1,09 соответственно.
Через 72 ч воздействие CCl4 сопровождалось отчётливым
снижением кратности экспрессии гена Casp7 до –1,04 по сравнению с контролем, где данный показатель составил –0,25, однако
отмеченные различия не достигли статистической значимости
(p = 0,208). Эта же тенденция наблюдалась и в отношении изменений экспрессии Casp7 при применении гептора и мексидола, показатели составили –1,29 и –1,20 соответственно. Гептор
и мексидол проявляли небольшой подавляющий эффект на экспрессию гена Casp7 через 72 ч в отличие от слабого стимулирующего эффекта через 24 ч (p < 0,05). Тогда как под влиянием
ОМУ уровень экспрессии повысился, практически достигнув
контрольных значений (–0,42) (p = 0,433).
Несколько иной динамикой отличалась экспрессия гена
Chek1. Через 24 ч после введения CCl4 в печени крыс наблюдалось статистически значимое повышение уровня транскрипции Chek1 по сравнению с контрольной группой (–0,18 и 1,30
соответственно; p = 0,012) (см. рис. 2). У животных, получавших
гепатопротекторы, отмечалось небольшое снижение экспрессии
гена Chek1 по отношению к аналогичному показателю у крыс,
получавших только CCl4 (p > 0,05).
По сравнению с контрольной группой экспрессия гена Chek1
через 72 ч после воздействия CCl4 имела тенденцию к незначительному снижению в диапазоне от –0,25 до –0,58 (p = 0,917).
Наряду с этим в ответ на введение животным препаратов транскрипционная активность гена Chek1 в печени через 72 ч практически не изменялась относительно группы, получавшей только
CCl4 (p > 0,05). Причём кратность экспрессии гена Chek1 была
ниже спустя 72 ч после применения мексидола, чем через 24 ч,
составив –0,63 и 1,10 соответственно (p < 0,05).

Обсуждение
Известно, что CCl4 индуцирует развитие окислительного
стресса и повреждает клетки печени. Нарушение окислительно-восстановительного гомеостаза при токсическом поражении
печени может быть причиной индукции апоптоза, для которого характерна активация каспазного каскада [15]. Можно предположить, что индуцированный CCl4 окислительный стресс
способен вызывать опосредованную каспазой апоптотическую
клеточную гибель гепатоцитов. Механизмы апоптоза до конца
не изучены, но многочисленные исследования указывают на каспазный каскад в качестве основного ключевого регулятора запрограммированной гибели клеток [16–18].

В нашей работе при введении CCl4 через 24 ч зафиксировано
небольшое повышение уровня экспрессии гена Casp7 в печени
крыс, которое через 72 ч сменялось незначительным снижением. Можно предположить, что 72 ч недостаточно, чтобы вызвать
значимые изменения в паттернах экспрессии гена Casp7. В то
же время показано, что применение гепатопротекторов существенно не влияет на активность гена Casp7 в обеих временных
точках. Однако слабый стимулирующий эффект гептора и мексидола на экспрессию исследуемого гена через 24 ч меняется на
небольшой подавляющий через 72 ч, что указывает на низкий
уровень апоптоза гепатоцитов и неблагоприятные условия для
развития каспазного каскада.
Многочисленные исследования указывают на применимость ингибиторов каспаз для лечения различных заболеваний,
связанных с усилением апоптоза клеток [19, 20]. Вместе с тем
роль и клиническое значение апоптоза при многих заболеваниях
печени всё ещё остаются противоречивыми. Тем не менее есть
данные, что ингибирование каспаз предотвращает апоптоз, но
при этом может модулировать некроптоз и другие каспазнезависимые пути апоптоза [21–23]. Ингибиторы каспаз, особенно
при длительном применении, могут быть менее эффективными,
чем предполагалось ранее на основании краткосрочных экспериментов, наряду с этим они способны вызывать выраженный
воспалительный ответ при переходе в некроз [24]. Ингибирование каспаз эффективно во многих экспериментальных моделях,
однако ни установление определённой патологической роли, ни
использование ингибиторов каспаз в качестве лекарственных
препаратов не было успешным на моделях повреждения печени
человека [25, 26].
Наши результаты продемонстрировали значимое усиление
экспрессии гена Chek1 через 24 ч после введения крысам CCl4.
Вероятно, это объясняется тем, что при ДНК-повреждающих
воздействиях активируется сенсорная киназа ATR, которая
фосфорилирует киназу Chek1, участвующую в обеспечении
реакций репарации при повреждении ДНК, а также в апоптозе
клеток [13]. Применение же гепатопротекторных препаратов
практически не изменяло транскрипционной активности гена
Chek1 ни через 24 ч, ни через 72 ч. Но уровень экспрессии этого гена оказался ниже через 72 ч после использования мексидола. Согласно опубликованным данным, фосфорилированная
форма Chek1 инактивирует и фосфорилирует белки семейства
Cdc25, что приводит к остановке прогрессии клеточного цикла
в S- и G2/M-фазах [27]. Проведённые ранее исследования показали, что ингибирование Chek1 вызывает активацию Cdk1/2,
при этом не происходит остановки клеточного цикла до завершения репарации клеток, в результате чего повреждённые
клетки переходят из S-фазы в G2-фазу и из G2 в аберрантный
митоз (например, митотическая катастрофа) [28]. Поскольку
подобные события часто приводят к гибели клеток, ингибиторы Chek1 были протестированы в клинических испытаниях
для оценки их терапевтического эффекта при многих заболеваниях [29, 30].
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Заключение
В условиях проведённого эксперимента четырёххлористый
углерод, введённый отдельно и на фоне трёх различных гепатопротекторов, практически не влиял на экспрессию генов Casp7
и Chek1, участвующих в контроле апоптоза и клеточного цикла.
В то же время обнаружены значимые различия при сравнении
изменений экспрессии исследуемых генов через 24 и 72 ч после
воздействия препаратов. Необходимы дальнейшие исследования, направленные на выявление потенциальных генов, вовлечённых в ответ на действие гепатопротекторов, что позволит
обосновать отдельные механизмы реализации эффектов препаратов и более детально охарактеризовать их действие.
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СОСТОЯНИЕ МИКРОБИОТЫ КОЖИ И СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК У РАБОТНИКОВ
КАК КРИТЕРИЙ АДАПТАЦИИ К ФАКТОРАМ ПРОИЗВОДСТВА
Федеральное бюджетное учреждение науки «Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека»,
450106, Уфа

Введение. Условия труда работников нефтедобывающих производств не исключают негативного воздействия вредного биологического фактора рабочей среды. Совместное действие вредных и опасных факторов
(шум, вибрация, сложный комплекс химических веществ различной интенсивности), неблагоприятные климатические и географические условия в процессе нефтедобычи приводят к нарушениям структурно-функционального состояния организма и повышению риска формирования заболеваний, вызываемых условно патогенными микроорганизмами.
Материал и методы. Для изучения влияния условий труда рабочих, занятых добычей нефти, на качественный и количественный состав микрофлоры макроорганизма проведено исследование микробиоты кожи, микробиоценоза слизистой верхних дыхательных путей. Использование метода отпечатков кожи с внутренней
поверхности предплечья на пластинку с кровяным агаром позволило наряду с общим количеством микроорганизмов определить наличие гемолитических форм на поверхности и в глубинных слоях кожи у рабочих
нефтедобычи, оценить влияния условий труда на состояние микробиоценоза верхних дыхательных путей
и антиинфекционную резистентность слизистой оболочки. Проанализирован видовой состав микробиоты
слизистой носа и зева у рабочих, непосредственно и косвенно занятых добычей нефти.
Результаты. Проведённые исследования свидетельствуют, что у рабочих, непосредственно занятых добычей нефти, количество микроорганизмов кожных покровов значительно выше, чем у здоровых лиц: в среднем
в 2–3,6 раза на поверхности и в 1,7–3,7 раза в глубинных слоях. У машинистов эти различия достигают соответственно 2,5–4 и 1,2–4 раз, а у инженерно-технических работников 1,4–2,3 на поверхности кожи и 1,2–2,5
в глубинных слоях. Для бурильщиков, помощников бурильщиков, операторов характерно наличие на слизистой
носа и зева полимикробных ассоциаций условно патогенных микроорганизмов из 3–5 и более компонентов, а
для машинистов, ИТР из 2–4, реже 5 компонентов.
Заключение. Воздействие производственных факторов, воздействующих на работников в процессе добычи
нефти, способствует формированию нарушений микробиоценоза кожи и слизистых оболочек.
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Gimranova G.G., Masyagutova L.M., Gizatullina L.G.
THE STATE OF SKIN AND MUCOSAL MICROBIOTES IN WORKERS AS AN ADAPTATION CRITERION
TO OCCUPATIONAL FACTORS (BASED ON THE OIL EXTRACTION INDUSTRY)
Ufa Research Institute of Occupational Health and Human Ecology, Ufa, 450106, Russian Federation

Introduction. The working conditions of workers in oil-producing industries do not exclude the negative impact of a
harmful biological factor of the working environment. The combined effect of harmful and dangerous factors (noise,
vibration, a complex of chemicals of varying intensity), adverse climatic and geographical conditions in the process
of oil production lead to violations of the structural and functional state of the body and increase the risk of disease
caused by opportunistic microorganisms.
Material and methods. To study the effect of working conditions of workers engaged in oil extraction on the qualitative and
quantitative composition of the microorganism, an investigation of skin microbiota and microbiocenosis of the upper respiratory tract mucosa was carried out. Using the method of skin prints from the inner surface of the forearm on a plate with
blood agar allowed, along with the total number of microorganisms, to determine the presence of hemolytic forms on the
surface and in deep layers of the skin of oil workers. Estimate the influence of working conditions on the microbiocenosis of
the upper respiratory tract and mucosal anti-infective resistance of the mucous membrane analyzed the species composition
of the microbiota of the nasal mucosa and pharynx in workers, directly and indirectly engaged in oil production.
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Results. Studies show in workers directly involved in oil extraction, the number of microorganisms of the skin is
significantly higher than that of healthy people in average by 2.0-3.6 times on the surface and 1.7-3.7 times in the
deep layers. For machinists, these differences achieve 2.5–4.0 and 1.2–4.0 times, respectively, and for engineering
and technical workers, 1.4–2.3 on the skin surface and 1.2–2.5 in the deep layers. For drillers, drillers’ assistants,
operators, the presence of conditionally pathogenic microorganisms of 3-5 or more components on the nasal and
pharyngeal polymicrobial associations is typical, and for engineers, engineers and technicians from 2-4, less often 5
components.
Conclusion. The impact of occupational factors affecting workers in the process of oil extraction, contributes to the
development of microbiocenosis lesions of the skin and mucous membranes. On the surface of the skin and mucous
membranes of the upper respiratory tract there are a wide variety and specific structure of the microflora, specific to
each of the studied groups in the workers examined.
K e y w o r d s : the body microflora; oil extraction workers; body immune status; microflora; microbial landscape; environmental conditions; biological factor of the work environment.
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Введение
Условия труда работников нефтедобывающих производств
не исключают негативного воздействия вредных факторов рабочей среды [1–6]. При изучении влияния на здоровье работающих
неблагоприятных производственных факторов интегральным
показателем реактивности организма является количественный
и качественный состав нормальной микрофлоры различных
биотопов организма человека [7–9]. Видовой спектр популяций
микроорганизмов кожи и слизистых оболочек разнообразен и
зависит от многих эндогенных и экзогенных факторов. Совместное действие вредных и опасных факторов (шум, вибрация,
сложный комплекс химических веществ различной интенсивности), неблагоприятные климатические и географические условия в процессе нефтедобычи приводят к нарушениям структурно-функционального состояния организма и повышению риска
формирования заболеваний, вызываемых условно патогенными
микроорганизмами [10–15].

Материал и методы
Первичным барьером любого средового воздействия являются кожные покровы и слизистая верхних дыхательных путей,
особенно у лиц, работающих в условиях комплексного, комбинированного, сочетанного влияния на организм неблагоприятных производственных факторов. В связи с этим для оценки
влияния условий труда рабочих, занятых добычей нефти, на
качественный и количественный состав микрофлоры макроорганизма проведено исследование микробиоты кожи, микробиоценоза слизистой верхних дыхательных путей 442 нефтяникам.
Профессиональный состав нефтяников представлен следующими специальностями: бурильщики, помощники бурильщика,
операторы капитального, подземного ремонта скважин (КРС,
ПРС), операторы по добыче нефти и газа, поддержания пластового давления, обезвоживающей и обессоливающей установки
(ДНГ, ППД, ООУ), машинисты. В зависимости от длительности
воздействия неблагоприятных производственных факторов на
организм они были разделены на подгруппы по производственному стажу в отрасли: до 5 лет – 25% нефтяников, до 10 лет –
18%, до 15 лет – 29%, до 20 лет – 16% и более 20 лет – 12%.
Кожа, как известно, повсеместно и довольно обильно заселена различными микроорганизмами. На здоровой коже как постоянные обитатели доминируют стафилококки, коринебактерии,
микрококки, редко встречаются стрептококки, дрожжеподобные
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грибы, микобактерии, энтеробактерии, ещё реже неферментирующие грамотрицательные бактерии, бациллы и др.
Несмотря на значительное количество и относительное многообразие, состав микрофлоры кожи на поверхности может носить
случайный характер, а в глубоких слоях её быть более постоянным. У здоровых людей в норме на поверхности кожи микроорганизмы обнаруживаются в среднем 5–8 КОЕ/см2, в глубинных
слоях 8–16 КОЕ/см2, а доля гемолитических форм микробов не
превышает соответственно 6–9 и 8–10% от их общего числа.
Использование метода отпечатков кожи с внутренней поверхности предплечья на пластинку с кровяным агаром позволило наряду с общим количеством микроорганизмов определить
наличие гемолитических форм на поверхности и в глубинных
слоях кожи у 187 рабочих нефтедобычи. Было установлено, что
количество поверхностной микрофлоры кожи у нефтяников
составило в среднем 16,7 ± 3,6 КОЕ/см2, а в глубинных слоях
27,4 ± 3,4 КОЕ/см2, что соответственно в 2–3 и 1,6–3 раза выше,
чем в норме у здоровых людей. Гемолитические формы на поверхности кожи составили 5,2%, в глубинных слоях – 10,1%
от общего числа микроорганизмов и были представлены в 9%
случаев золотистым стафилококком, в 52% – β-гемолитическим
стрептококком, в 39% – прочими микроорганизмами. Для сравнения количественных показателей микрофлоры кожных покровов нефтяников полученные результаты были сопоставлены
с данными о содержании микроорганизмов на поверхности и
в глубинных слоях кожи группы рабочих (48 человек) того же
возраста (19–50 лет), профессиональная деятельность которых
не связана с добычей нефти. Количество микроорганизмов
было незначительно ниже, чем у нефтяников, и составляло на
поверхности кожи 12,4 ± 1,8 КОЕ/см2, в глубинных слоях –
19,7 ± 2,4 КОЕ/см2 соответственно, а доля гемолитических форм
равнялась соответственно 6,7 и 8,8% от их общего содержания.
Для оценки влияния условий труда на состояние микробиоценоза верхних дыхательных путей и антиинфекционную резистентность слизистой оболочки нами проведён анализ видового
состава микробиоты слизистой носа и зева у 302 рабочих, непосредственно и косвенно занятых добычей нефти. Отмечая
важную роль нормальной микрофлоры организма человека в
поддержании его здоровья, осуществлении многих реакций
и функций, следует отметить, что характерной особенностью
верхних дыхательных путей является присутствие на слизистой
оболочке наряду с собственной нормальной микрофлорой различных патогенных и условно патогенных микроорганизмов.

Hygiene & Sanitation (Russian Journal). 2019; 98(9)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2019-98-9-1015-1020
Original article

Таблица 1
Микрофлора (КОЕ/см2) кожных покровов рабочих, занятых нефтедобычей
Профессиональная группа нефтяников
Микрофлора

бурильщики,
операторы КРС, ПРС, операторы ДНГ, ППД, ООУ, машинисты,
помощники бурильщиков,
n = 21
n = 29
n = 34
n = 87

Поверхностная, в том числе:
гемолитические формы (стрептококки группы А – β-гемолитические
стрептококки), %
Глубинная, в том числе:
гемолитические формы (стрептококки группы А – β-гемолитические
стрептококки), %

ИТР,
n = 16

16,0 ± 2,1

19,7 ± 1,8

16,1 ± 2,4

20,3 ± 2,7

11,4 ± 0,9

1,0 ± 0,2

1,2 ± 0,09*

1,2 ± 0,1*

1,7 ± 0,1*

0,3 ± 0,07

6,3

6,1

7,5

8,4

2,6

29,9 ± 3,1

30,7 ± 2,4

23,6 ± 1,3

32,9 ± 2,7

19,7 ± 2,7

3,0 ± 0,2*

3,4 ± 0,3*

2,1 ± 0,7

4,2 ± 1,3*

1,5 ± 1,0

10,0

11,1

8,9

12,7

7,6

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 2, 3: * – достоверность различий, р ≤ 0,05.

Результаты
Анализ качественного и количественного состава поверхностной и глубинной микрофлоры кожных покровов в зависимости от стажа работы нефтяников показал более высокую обсеменённость кожных покровов в группах рабочих со стажем до
5 лет и 16–20 лет (р ≤ 0,05). Различий в содержании гемолитических форм на поверхности кожи в зависимости от стажа не выявлено. А в глубинных слоях их количество у рабочих со стажем
до 5 лет было в 2 раза выше, чем при большем стаже работы
(р ≤ 0,05). Результаты оценки микрофлоры кожных покровов у
нефтяников различных профессиональных групп в зависимости
от тяжести и интенсивности труда представлены в табл. 1.
У рабочих, непосредственно занятых добычей нефти, количество микроорганизмов кожных покровов значительно выше,
чем у здоровых лиц, в среднем в 2–3,6 раза на поверхности и
в 1,7–3,7 раза в глубинных слоях. У машинистов эти различия
достигают соответственно 2,5–4 и 1,2–4 раз, а у инженерно-технических работников 1,4–2,3 на поверхности кожи и 1,2–2,5 в
глубинных слоях. При изучении спектра микроорганизмов, выделенных с кожных покровов нефтяников разных профессий,
особых различий в их составе нами не выявлено. Обнаруживались стафилококки, микрококки, стрептококки, коринебактерии,
дрожжеподобные грибы, которые выделялись как в виде монокультур, так и в ассоциациях (более 90% случаев) из популяций
2–3, реже 3–4 культур микроорганизмов. Несмотря на то что при

медицинском осмотре патологии кожных покровов у обследованных нефтяников обнаружено не было, выявленные изменения кожной аутофлоры могут служить признаками изменения
защитных сил организма под воздействием производственных
факторов.
Были выявлены сообщества микроорганизмов, колонизирующие слизистую носа и зева, которые включали популяции
более 20 видов, принадлежащих к 16 родам. Так, микрофлора слизистой оболочки носа у нефтяников была представлена
в основном бактериями родов Streptococcus, Staphylococcus,
Micrococcus, Neisseria, Corynebacterium. Иногда, и в ряде
случаев без симптомов заболевания, выявлялись S. aureus,
Str. pneumonia, β-гемолитические стрептококки, бациллы, дрожжеподобные и плесневые грибы, грамотрицательные бактерии.
Структура микрофлоры слизистой носа нефтяников в большей степени (71,5% случаев) была представлена грамположительными кокками. Доля грамотрицательных кокков составляла 20,6%, а грамположительных и грамотрицательных палочек
соответственно 12,2 и 4,9%, дрожжевых и плесневых грибов –
6,3%. В основном в передних отделах носа выявлялись стрептококки (α-, β-, γ-гемолитические) – у 96% нефтяников и стафилококки (золотистый, эпидермальный и др.) – у 74,6%, которые
находились в составе 2–4–5-компонентных ассоциаций с транзиторной микрофлорой.
Микробный пейзаж глотки был разнообразнее и многочисленнее: среди облигатных представителей выделялись зеленя-

Таблица 2
Частота обнаружения (%) некоторых представителей нормальной микрофлоры слизистой носа у рабочих, занятых нефтедобычей
Профессиональная группа нефтяников
Микрофлора

бурильщики,
операторы КРС, ПРС, операторы ДНГ, ППН, машинисты,
помощники
n = 16
n = 36
n = 51
бурильщиков, n = 176

ИТР,
n = 23

Грамположительные кокки:
стафилококки

59,1 ± 4,45*

60,0 ± 16,0*

55,5 ± 9,25*

60,8 ± 8,51*

73,9 ± 15,7

стрептококки

85,2 ± 6,40*

86,7 ± 21,6*

83,3 ± 13,88*

100 ± 14,0*

82,6 ± 17,5

13,6 ± 1,02*

33,3 ± 8,30*

25,0 ± 4,16*

39,2 ± 5,49*

56,5 ± 12,0

11,9 ± 0,89*

26,7 ± 6,67*

13,9 ± 2,31*

37,3 ± 6,21*

47,8 ± 10,1

23,9 ± 1,8*

26,6 ± 6,6*

19,4 ± 3,23*

13,7 ± 1,91*

21,7 ± 4,61

21,0 ± 1,5*

13,3 ± 3,32*

8,3 ± 1,38*

3,9 ± 0,54

17,4 ± 3,70

Грамотрицательные кокки, в том числе:
нейссерии
Грамположительные палочки, в том числе:
коринебактерии
Грамотрицательные палочки, в том числе:

10,8 ± 0,81*

20,0 ± 5,0

11,1 ± 1,85

3,9 ± 0,54*

–

энтеробактерии

6,8 ± 0,51*

0,6 ± 0,15*

8,3 ± 1,38

–

–

неферментирующие грамотрицательные
бактерии

2,8 ± 0,21*

0,6 ± 0,15*

–

1,9 ± 0,44

–

Грибы, в том числе:

10,2 ± 0,70*

6,7 ± 1,67

11,1 ± 1,85

7,8 ± 1,65

–

дрожжеподобные

6,8 ± 0,52*

6,7 ± 1,67

11,1 ± 1,85

5,9 ± 1,25

–
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Таблица 3
Частота обнаружения (%) некоторых представителей нормальной микрофлоры слизистой зева у рабочих, занятых нефтедобычей
Профессиональные группы нефтяников
Микрофлора

бурильщики,
операторы КРС, ПРС, операторы ДНГ, ППН,
помощники
n = 16
n = 36
бурильщиков, n = 176

машинисты,
n = 51

ИТР,
n = 23

Грамположительные кокки:
стафилококки

55,1 ± 4,15*

73,3 ± 18,32*

72,2 ± 12,03*

43,1 ± 6,03*

65,2 ± 13,87

стрептококки

100 ± 7,54*

100 ± 25,0*

100 ± 16,66*

100 ± 14,0*

100 ± 21,27

Грамотрицательные кокки, в том числе:

23,9 ± 1,8*

53,4 ± 13,25*

47,2 ± 7,86*

56,8 ± 7,95*

60,9 ± 12,95

21,0 ± 1,58*

33,3 ± 8,3*

38,8 ± 6,4*

49,0 ± 6,86*

47,8 ± 10,17

26,7 ± 2,01*

13,4 ± 3,35*

22,2 ± 6,46*

15,7 ± 2,19*

39,1 ± 8,31

21,0 ± 1,58*

6,7 ± 1,67*

19,4 ± 3,23*

11,8 ± 1,65*

30,4 ± 6,46

18,8 ± 1,41

6,7 ± 1,67

11,1 ± 1,85

9,8 ± 1,37

4,3 ± 0,91

энтеробактерии

12,5 ± 0,94*

6,7 ± 1,67

5,6 ± 0,93

5,9 ± 0,82

4,3 ± 0,91

неферментирующие
грамотрицательные бактерии

5,1 ± 0,38*

–

2,8 ± 0,46

3,9 ± 0,54

–

Грибы, в том числе:

13,1 ± 0,98

20,0 ± 5,0

22,2 ± 3,7

15,7 ± 2,19

8,7 ± 1,85

дрожжеподобные

13,1 ± 0,98

20,0 ± 5,0

22,2 ± 3,7

15,7 ± 2,19

8,7 ± 1,85

нейссерии
Грамположительные палочки, в том
числе:
коринебактерии
Грамотрицательные палочки, в том числе:

щие и негемолитические стрептококки, нейссерии, стафилококки, коринеформные бактерии. Доля грамположительных и
грамотрицательных кокков на слизистой зева составляла соответственно 55,1 и 20,6%. Грамположительные и грамотрицательные палочки составляли 2,5 и 14,3% от общего количества
выделенных штаммов соответственно. Доля дрожжеподобных
и плесневых грибов равнялась 7,5%. У 99% нефтяников были
выделены стрептококки, у 60,8% – стафилококки, у 57,5% –
нейссерии. Факультативная микрофлора была представлена
золотистым стафилококком, пневмококком, гемолитическим
стрептококком, аэрококками, энтеробактериями, неферментирующими грамотрицательными бактериями.
Изучение микробного пейзажа, частоты встречаемости
микроорганизмов, степени обсеменённости слизистой верхних
дыхательных путей позволило оценить долю участия различных
видов микроорганизмов в структуре биоценоза, выделить представителей основной, дополнительной и случайной микрофлоры респираторного тракта. В табл. 2, 3 представлены данные по
частоте обнаружения некоторых условно патогенных представителей нормальной микрофлоры слизистой верхних дыхательных
путей нефтяников.
Выявлены некоторые различия, касающиеся частоты обнаружения на слизистой носа ряда представителей нормальной и
условно патогенной микрофлоры. У бурильщиков и помощников бурильщиков нейссерии обнаруживаются в 2,8–4 раза реже,
коринебактерии – в 1,2–5,4 раза, а энтеробактерии и неферментирующие грамотрицательные бактерии – в 1,5–2,8 раза чаще,
чем у работников, непосредственно не занятых добычей нефти.
Такая же тенденция в отношении микрофлоры слизистой носа
отмечается и у операторов КРС, ПРС, ДНГ, ППД, ООУ.
На слизистой зева, так же как и на слизистой носа, у бурильщиков и их помощников частота обнаружения нейссерий была
в 2–2,3 раза ниже, а энтеробактерий в 2,1–2,9 раза выше, чем
у машинистов и ИТР, у операторов же эти различия были незначительны. В то же время значительных различий в частоте
обнаружения грамположительных кокков и палочек, грибковой
микрофлоры не выявлено.
В табл. 4 представлены данные о колонизации слизистой
носа и зева у рабочих нефтедобычи некоторыми представителями условно патогенных микроорганизмов в зависимости от выявленной у них патологии верхних дыхательных путей (ВДП).
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Обсуждение
В неблагоприятных условиях, стрессе, патологических состояниях происходит нарушение баланса взаимоотношений
организма и его микрофлоры, дисбиотические сдвиги внутри
бактериальных ассоциаций и, как следствие этого, повышение
риска формирования заболеваний, вызываемых условно патогенными микроорганизмами.
Динамическое наблюдение за рабочими-нефтяниками показало, что частота воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей составляла в среднем 6,1 ± 0,3% случаев без
особых различий у рабочих разных профессий. Был отмечен
полиморфизм воспалительно-дистрофических изменений слизистой оболочки респираторного тракта, выраженность которых
возрастала с увеличением стажа работы. Частота нарушений микроэкологии слизистой верхних дыхательных путей в большей
степени проявлялась у лиц со стажем работы 6–10 лет (р ≤ 0,05).
Изучение ассоциаций микроорганизмов, входящих в состав
микробиоценозов слизистой верхних дыхательных путей нефтяников, позволило определить причастность отдельных представителей индигенной микрофлоры к развитию патологических
процессов. Установлено, что для бурильщиков, помощников бурильщиков, операторов КРС, ПРС, ДНГ, ППД, ООУ характерно
наличие на слизистой носа и зева полимикробных ассоциаций
условно патогенных микроорганизмов из 3–5 и более компонентов, а для машинистов, ИТР – из 2–4, реже 5 компонентов. Отмечено существенное преобладание золотистого и эпидермального
стафилококков, β-гемолизирующих стрептококков, энтеробактерий, дрожжеподобных грибов и их сочетаний без выраженных
различий в степени значимости микроорганизмов ассоциантов
в развитии патологии ЛОР-органов у всех обследованных групп
нефтяников. Тем не менее изучение микробного пейзажа, частоты встречаемости микроорганизмов, являющихся причиной
воспалительного процесса верхних дыхательных путей, степень
обсеменённости слизистой позволили оценить долю участия
различных видов микроорганизмов в структуре биоценоза респираторного тракта.
Среди бурильщиков и их помощников, операторов различных служб число обследованных здоровых лиц было в 4,4
раза выше, чем с заболеваниями органов дыхания, а среди машинистов и ИТР их было в 2,1 раза больше. На слизистой носа
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Таблица 4
Частота обнаружения (%) некоторых представителей нормальной микрофлоры слизистой верхних дыхательных путей у нефтяников
Группа
рабочих

Микроорганизм

здоровые

патология ВДП

n = 26

n = 94

n = 56

n = 94

Золотистый стафилококк

7,0 ± 1,38

41,2 ± 4,25

14,1 ± 1,88

50,0 ± 5,16

β-гемолизирующий стрептококк

1,4 ± 0,28

32,4 ± 3,34

9,2 ± 1,23

35,3 ± 3,64

Энтеробактерии

2,8 ± 0,55

11,8 ± 1,22

2,1 ± 0,28

5,9 ± 0,61

0

23,5 ± 2,42

3,5 ± 0,47

5,9 ± 0,61

Дрожжеподобные грибы

3,5 ± 0,69

0

2,8 ± 0,38

11,8 ± 1,22

n=2

n=5

n=4

n=5

Золотистый стафилококк

8,3 ± 5,88

20,0 ± 8,97

16,7 ± 8,35

33, ± 3

16,7 ± 11,80

66,7 ± 29,31

16,7 ± 8,35

66,7 ±

Энтеробактерии

80

33,3 ± 14,93

0

0

НГОБ

0

33,3 ± 14,93

0

0

Дрожжеподобные грибы

0

33,3 ± 14,93

8,3 ± 4,15

0

n=7

n = 15

n = 14

n = 15

НГОБ

β-гемолизирующий стрептококк

Операторы
ДНГ, ППН

Слизистая зева

патология ВДП

Бурильщики

Операторы
КРС, ПРС

Слизистая носа
здоровые

Золотистый стафилококк

9,7 ± 3,67

40 ± 10,33

19,4 ± 5,18

66,7 ± 17,23

0

60,0 ± 15,5

38,7 ± 10,35

40,0 ± 10,33

3,2 ± 1,21

20,0 ± 5,17

3,2 ± 0,86

0

0

0

3,2 ± 0,86

20,0 ± 5,17

6,5 ± 2,46

20,0 ± 5,17

3,2 ± 0,86

0

n=8

n = 27

n = 16

n = 27

Золотистый стафилококк

5,9 ± 2,08

23,5 ± 4,51

11,8 ± 2,95

35,3 ± 6,79

β-гемолизирующий стрептококк

5,9 ± 2,08

41,2 ± 7,92

23,5 ± 5,88

17,6 ± 3,38

β-гемолизирующий стрептококк
Энтеробактерии
НГОБ
Дрожжеподобные грибы
Машинисты

Энтеробактерии

0

0

5,9 ± 1,48

5,9 ± 1,13

НГОБ

0

5,9 ± 1,13

5,9 ± 1,48

0

2,9 ± 1,02

11,8 ± 2,7

5,9 ± 1,48

11,8 ± 2,27

n=3

n = 14

n=6

n = 14

Дрожжеподобные грибы
ИТР
Золотистый стафилококк

13,3 ± 7,82

50,0 ± 13,4

13,3 ± 5,32

37,5 ± 10,02

β-гемолизирующий стрептококк

2

12,5 ± 3,34

33,3 ± 13,32

25,0 ± 6,68

Энтеробактерии

0

0

0

12,5 ± 3,34

НГОБ

0

0

0

0

Дрожжеподобные грибы

0

0

6,7 ±

25,0 ± 6,68

золотистый стафилококк выделялся у 16,6% обследованных
нефтяников, β-гемолизирующий стрептококк – у 9,9%, энтеробактерии – 4,8%, НГОБ – 1,6%, дрожжеподобные грибы рода
Candida – 3,8%. На слизистой зева частота их выделения соответственно составляла 46; 20,1; 3,2; 3,5; 5,8%. Как правило, при
заболеваниях верхних дыхательных путей частота обнаружения
указанных микроорганизмов на слизистой в 3–6 раз выше, чем
у здоровых лиц.
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Введение. В России большую актуальность приобрела проблема токсических гепатитов. Этиология токсических гепатитов (промышленные токсиканты, лекарственные средства, этанол) и, как следствие, патогенез могут иметь значительные различия на молекулярно-генетическом уровне. Цель исследования заключалась в анализе экспрессии генов, задействованных в ответе на токсическое повреждение печени различной
этиологии.
Материал и методы. Моделирование острого токсического гепатита производилось на самцах белых беспородных крыс массой 180–200 г, разделённых на 4 группы (контрольная группа, тетрахлорметан, парацетамол, этанол). Через 24 и 72 ч после введения токсиканта крыс наркотизировали и исследовали уровни мРНК
генов Chek1, Gclc, Gstm1, Gstp1, Gstt1, Nfe2l2, Nqo1, Ripk1 в гомогенате печени.
Результаты. В результате проведённого анализа экспрессии изучаемых генов было обнаружено, что профиль
экспрессии отличался в зависимости от этиологии токсического гепатита. При отравлении тетрахлорметаном наблюдалось повышение экспрессии генов Nqo1 (p = 0,001), Gstm1 (p = 0,037) и снижение экспрессии
генов Nfe2l2 (p = 0,004), Ripk1 (p = 0,004). При поражении печени парацетамолом и его метаболитами, напротив, экспрессия гена Gstm1 (p = 0,001) снижалась, а экспрессия генов Nfe2l2 (p = 0,009), Gclc (p = 0,001),
Chek1 (p = 0,011) – повышалась. При алкогольной интоксикации статистически значимых изменений в профиле экспрессии изучаемых генов не наблюдалось.
Заключение. Полученные результаты могут указывать на участие различных молекулярно-генетических механизмов в процессе ответа на токсическое повреждение печени в зависимости от этиологии.
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CHANGE OF THE PROFILE OF EXPRESSION OF ADAPTIVE RESPONSE GENES IN TOXIC HEPATITIS
OF DIFFERENT ETIOLOGY
Ufa Research Institute of Occupational Health and Human Ecology, Ufa, 450106, Russian Federation

Introduction. In Russia, the problem of toxic hepatitis is of great importance and relevance. The etiology of toxic
hepatitis (industrial toxicants, drugs, ethanol) and, as a consequence, pathogenesis may have significant differences
at the molecular genetic level.
The aim of the study was to analyze the expression of genes involved in the response to toxic liver damage of various
etiologies.
Material and methods. Toxic hepatitis was modulated in male albino mongrel rats weighing 180-200 grams assigned
to four groups (control group, carbon tetrachloride, paracetamol, ethanol). After 24 and 72 hours of paracetamol
administration, rats were anesthetized and the mRNA levels of the Chek1, Gclc, Gstm1, Gstp1, Gstt1, Nfe2l2, Nqo1,
Ripk1 genes in the liver homogenate were examined.
Results. As a result of the analysis of the genes expression studied, the expression profile was found TO be differed
depending on the etiology of toxic hepatitis. With carbon tetrachloride poisoning, an increase in the expression of the
Nqo1 genes (p = 0.001), Gstm1 (p = 0.037) and a decrease in the expression of the Nfe2l2 genes (p = 0.004), Ripk1
(p = 0.004) was observed. With the liver damage by paracetamol and its metabolites, opposite to the expression of the
Gstm1 gene (p = 0.001) decreased, and the expression of the Nfe2l2 (p = 0.009), Gclc (p = 0.001), Chek1 (p = 0.011)
genes increased. During alcohol intoxication, there were no statistically significant changes in the expression profiles
of the genes studied.
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Conclusion. the results obtained may indicate the involvement of various molecular genetic mechanisms in the process of response to toxic liver damage, depending on the etiology.
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Введение
Токсический гепатит (ТГ) – это нарушение функции печени,
возникающее при повреждении гепатоцитов токсичными веществами: злоупотребление лекарствами или алкоголем, профессиональное воздействие и т. д. [1, 2]. Этиология острого повреждения печени изучена достаточно хорошо [3], но механизмы
молекулярно-генетического ответа в зависимости от механизма
развития ТГ требуют дальнейшего изучения.
Ацетаминофен (ААФ), который также известен как парацетамол, является ненаркотическим анальгетиком-антипиретиком. Передозировка ААФ может вызывать ТГ и потенциально
фатальный некроз печени. ААФ метаболизируется сульфатированием и глюкуронидизацией в печени, при этом менее 5–10%
метаболизируется системой цитохрома P450 (CYP450) в печени.
Глутатионовая окислительно-восстановительная система также
играет важную роль для инактивации образующегося метаболита путём его конъюгации с глутатионом. Быстрое превращение
ААФ в реактивный метаболит N-ацетил-p-бензохинонимин изоформами цитохрома Р450 приводит к образованию свободных
радикалов и ковалентному связыванию с клеточными нуклеофилами, что приводит к гибели клеток [4, 5]. Окислительный
стресс в митохондриях также приводит к активации ферментов
сигнального каскада, что инициирует активацию митохондриальной проницаемости и дестабилизирует мембранный потенциал, что приводит к митохондриальному набуханию и разрыву
мембран [6, 7]. После разрыва мембраны происходит массивное
высвобождение апоптоз-индуцирующего фактора, активаторов эндонуклеазы G и каспаз в цитоплазму и сопутствующей
транслокации в ядро для инициации фрагментации ядерной
ДНК [8, 9].
Другой распространённой причиной развития ТГ является
воздействие промышленных веществ, обладающих гепатотоксичностью. Воздействие тетрахлорметана (ТХМ) является классической химической моделью для изучения повреждения печени. Повреждение гепатоцитов опосредовано тем, что изоформы
цитохрома P450, взаимодействуя с ТХМ, генерируют свободные
радикалы хлорметила (-CCl 3), которые запускают перекисное
окисление мембранных липидов или повреждают субклеточные
структуры [10–12].
Этиология алкогольного гепатита сложна и многофакторна.
Основные факторы включают стеатоз, окислительный стресс,
изменённую проницаемость кишечника, образование токсических метаболитов и цитокинов, которые приводят к возникновению воспалительного каскада.
Этанол метаболизируется в ацетальдегид через цитозольный
фермент алкогольдегидрогеназу. Ацетальдегид превращается в
ацетат и восстановленный никотинамидадениндинуклеотид посредством митохондриальной и цитозольной альдегиддегидрогеназы [13]. Ацетальдегид является прямым гепатотоксином и
известным канцерогеном [14]. Его аддукты являются мощными
активаторами воспалительных цитокинов и продукции активных форм кислорода [15–17].
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Nrf2 – это группа ядерных транскрипционных факторов,
отвечающих за определение и сигнализацию окислительного
стресса. Одним из основных представителей является его форма
L2 – Nf2l2. В ответ на окислительный стресс они контролируют
экспрессию и скоординированную индукцию генов антиоксидантов и ферментов детоксикации. Этот механизм имеет решающее значение для защиты и выживания клеток [18–20].
Первоначально активируется экспрессия генов, задействованных в нейтрализации химических веществ и активных форм
кислорода: НАД(Ф)-H: хининоксидоредуктаза 1 (Nqo1), глутатионцистеинлигаз (Gclc), ферменты суперсемейства глутатионS-трансфераз (Gstt1, Gstm1, Gstp1).
Существует широкий спектр факторов, связанных с клеточным ответом на окислительный стресс. Следует отметить, что
накопление большого количества активных форм кислорода и
повреждение ДНК приводят к активации апоптотических механизмов гибели клеток. Каспазы представляют собой семейство
цистеиновых протеаз, которые активируют апоптотические
пути. Они служат либо «инициаторами», либо «эффекторами»
в зависимости от их молекулярных функций. Каспаза 7 (Casp7)
относится к эффекторным каспазам, которые гидролизуют целевые белки и инициируют апоптоз [21].
В соматических клетках нижестоящая трансдуцерная киназа
или Checkpoint киназа (Chek1) передаёт сигнал о повреждении
ДНК, опосредованную активными формами кислорода. Chek1
играет важную роль в контрольных точках клеточного цикла S
и G2 и в случае нарушения митоза запускает механизмы апоптоза [22–24].
Взаимодействующая с рецептором протеинкиназа 1 (Ripk1)
регулирует гибель и воспаление клеток с помощью киназозависимых и независимых механизмов. Ripk1 облегчает активацию путей MAPK и NF-κB и ингибирует каспазо-8-зависимый апоптоз.
С другой стороны, в качестве киназы Ripk1 индуцирует апоптоз и
некроптоз после своей ферментативной активации [25, 26].
Высокая распространённость ТГ, различная этиология и как
следствие необходимость персонализированной терапии данного заболевания диктуют потребность в разработке молекулярногенетических предикторов, способных определить механизм повреждения гепатоцитов.
Цель исследования – изучение профиля экспрессии генов
антиоксидантной системы при экспериментальном токсическом
поражении печени, вызванном ацетаминофеном, тетрахлорметаном и этанолом.

Материал и методы
Исследование проводили на самцах белых беспородных
крыс массой 170–190 г. Животные были разделены на 4 группы по 14 особей в каждой. Условия содержания и кормления
были одинаковы для всех групп животных. Крысам 1-й (контрольной) группы подкожно вводили 1 мл оливкового масла, крысам 2-й группы – 50% масляный раствор ТХМ в дозе
2 г/кг, крысам 3-й группы – внутрижелудочно ААФ в крахмаль-
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ной слизи в дозе 1 г/кг массы животного, крысам 4-й группы
внутрижелудочно вводили этанол в дозе 5 г/кг массы животного. Печень декапитированных крыс подвергали исследованию
спустя 24 и 72 ч (по 7 животных в каждом временном промежутке) после затравки. При уходе за животными, питании
и проведении экспериментов руководствовались базисными
нормативными документами. Перед декапитацией животных
лишали корма на 12 ч, затравку и забор материала проводили
в утренние часы. Кусочки печени сразу после декапитации и
вскрытия животных замораживали жидким азотом и заливали
Extract RNA (ЗАО «Евроген»). Для определения функционального состояния печени было применено определённое количество методик: экстракция тотальной РНК тризоловым методом,
обратная транскрипция и ПЦР-амплификация в режиме реального времени на приборе Rotor Gene (QIAGEN). Изучение экспрессии генов Chek1, Gclc, Gstm1, Gstp1, Gstt1, Nfe2l2, Nqo1,
Ripk1 в печени крыс в норме и при ТГ проводили методом ПЦР
в режиме реального времени с использованием олигонуклеотидных специфичных праймеров фирмы ЗАО «Евроген», содержащего интеркалирующий краситель SYBR Green. В качестве гена домашнего хозяйства был использован ген GAPDH.
Статистические данные, полученные в опытах, обрабатывали с
помощью t-критерия Стьюдента. Проверку распределения на
нормальность осуществляли с помощью критерия Колмогорова–Смирнова. Различия считали статистически значимыми при
p < 0,05.

Результаты
Анализ профиля экспрессии генов антиоксидантной и детоксикационной системы показал, что при отравлении исследуемых животных ААФ через 24 ч наблюдалось повышение
экспрессии гена Nqo1 до 2,04 (р = 0,001) и гена Gstm1 до 1,04
(р = 0,037). В то же время наблюдалось снижение экспрессии
генов Nfe2l2 и Ripk1 до уровня –1,1 и –0,88 соответственно
(р = 0,004; р = 0,004). Изменение уровня экспрессии генов
Casp7, Chek1, Gclc, Gstp1, Gstt1 не достигло уровня статистической значимости (рисунок, а).
При анализе экспрессии изучаемых генов через 72 ч после затравки ААФ было показано, что уровень экспрессии гена Gstm1
оставался практически на прежнем уровне (0,78; р = 0,037),
тогда как экспрессия гена Nqo1 вернулась к исходному уровню
(–0,37; р = 0,766). Уровень представленности транскриптов гена
Nfe2l2 оставался сниженым и составлял –1,06 (р = 0,008), экспрессия гена Ripk1 вернулась к исходному уровню и составляла
0,29 (р = 0,304). Наблюдалось снижение экспрессии гена Gclc
практически в 2 раза (–2,09; р = 0,009) по сравнению с исходным
уровнем его экспрессии (рисунок, б).
Исследование экспрессии изучаемых генов при интоксикации ТХМ показало противоположную картину. Так, после 24 ч
введения исследуемого вещества экспрессия гена Nfe2l2 повысилась до уровня 0,96 (р = 0,09), экспрессия гена Chek1 достигла
уровня 1,3 (р = 0,011), а экспрессия гена Gclc достигла наиболее
высокого уровня и составила 2,26 (р = 0,001). Напротив, по сравнению с затравкой парацетамолом экспрессия гена Gstm1 была
снижена до уровня –1,48 (р = 0,001) (рисунок, в).
По истечении 72 ч после отравления ТХМ наблюдалось изменение экспрессии изучаемых генов. Уровень представленности
транскриптов гена Gstm1 изменил свою направленность и стал
положительным (1,68; р = 0,001). Наблюдалось значительное снижение экспрессии гена Nqo1 (–3,11; р = 0,009) (рисунок, г).
Анализ профиля экспрессии исследуемых генов при отравлении этанолом имел значительные различия по сравнению с «картиной» отравления парацетамолом и ТХМ. Так,
при анализе уровня представленности транскриптов по истечении 24 ч статистически значимых различий не наблюдалось
(рисунок, д).
Наблюдалась тенденция снижения экспрессии гена Chek1
(p = 0,073), но спустя 72 ч после воздействия этанола снижение
его экспрессии составило –2,13 и различия достигли уровня статистической значимости (р = 0,002). Снижение также наблюдалось в экспреcсии генов Gstp1 (–1,38) и Ripk1 (–1,36) (р = 0,002;
р = 0,02 соответственно) (рисунок, е).

Обсуждение
Окислительный стресс отражает дисбаланс между активными формами кислорода и способностью биологической системы
устранять реактивные соединения или восстанавливать возникающие повреждения. Продукт гена Nf2l2 является ключевым звеном системы детоксикации и первой линией защиты от повреждения клеток вследствие неконтролируемого окислительного
стресса. Гетеродимеры этого гена связываются с промоторами
генов антиоксидантного ответа, которые кодируют защитные
ферменты, участвующие в детоксикации ксенобиотиков, антиоксидантном ответе и поддержании протеома и активируют их
экспрессию [27, 28].
Мы считаем, что полученные результаты можно объяснить следующим образом: значительное повышение экспрессии гена Nfe2l2 при интоксикации ТХМ, возможно, говорит о
повышенном содержании активных форм кислорода в паренхиме печени, так как они являются одним из активаторов этого транскрипционного фактора. Отсутствие повышения его
экспрессии через 72 ч, вполне вероятно, говорит о снижении
концентрации активных форм кислорода в данный временной
промежуток. Подобный профиль экспрессии не наблюдается
при отравлении ААФ, поскольку его токсическое действие
опосредовано истощением в организме запасов глутатиона и
накоплением промежуточных токсичных метаболитов парацетамола. ААФ с цитохромом Р450 подвергается гидроокислению, что приводит к образованию N-ацетил-бензохинонимина.
Восстановленный глутатион менее подвержен окислению
в отличие от Cys, что делает его наиболее подходящим для
поддержания внутриклеточного редокс-потенциала, которое
определяется его участием в регуляции клеточного редокс-зависимого сигналинга и активности транскрипционных факторов, а также тем фактом, что он является внутриклеточным
антиоксидантом, играя роль «ловушки» свободных радикалов,
косубстрата в реакциях детоксикации пероксидов, катализируемых глутатионпероксидазой и глутатионтрансферазой, и
выступает в качестве агента, восстанавливающего окислённый глутаредоксин (Grx), необходимый для восстановления
дисульфидов [29]. Повышение экспрессии гена Gstm1 как при
24 ч, так и при 72 ч после интоксикации может подтверждать
данный вывод. Интересным представляется то, что наблюдалось увеличение экспрессии глутатионтрасфераз только класса
-µ, что, по-видимому, может объясняться активным участием
именно данного класса при интоксикации парацетамолом. Уровень представленности транскриптов гена Gstm1 был также
значительно повышен по прошествии 72 ч после отравления
ТХМ. Интересно отметить, что повышение его экспрессии не
наблюдалось при 24 ч, но была активна экспрессия основного
регулятора активности синтеза ферментов системы глутатиона
гена Gclc. По-видимому, интоксикация ТХМ не вызывает столь
«стремительной» активации системы глутатиона, как при отравлении ААФ, и экспрессионная активность данных генов наблюдается позже.
Наблюдалось повышение экспрессии гена Nqo1 в первые
24 ч после интоксикации ААФ. Данный ген кодирует цитоплазматическую форму фермента НАД(Ф) H-дегидрогеназы, которая
образует гомодимеры и восстанавливает хиноны до гидрохинонов, что может говорить об участии хинонов в процессах нейтрализации токсичных метаболитов парацетамола. Снижение
экспрессии данного гена после 72 ч отравления ТХМ, возможно,
объясняется тем, что данный механизм перестаёт работать по
истечении данного времени.
Повышение уровня представленности транскриптов Chek1
наблюдалось только при отравлении ТХМ. Данное обстоятельство может объясняться основной функцией данного вида киназ,
которая заключается в инициации контрольных точек клеточного цикла, остановке клеточного цикла и запуска апоптоза клеток
для предотвращения деления клеток после повреждения ДНК.
Патогенез отравления ТХМ основан на образовании активных
форм кислорода, вследствие этого наибольшее повреждение
ДНК и соответственно активация данного гена наблюдаются
при данном виде интоксикации.
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Профиль экспрессии генов антиоксидантной системы в печени крыс:
а – через 24 ч после интоксикации ААФ; б – через 72 ч после интоксикации ААФ; в – через 24 ч после интоксикации ТХМ;
г – через 72 часа после интоксикации ТХМ; д – через 24 часа после интоксикации этанолом; е – через 72 ч после интоксикации этанолом.
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Анализ профиля экспрессии при интоксикации этанолом не
показал статистически значимого повышения уровня экспрессии
генов детоксикации. Данное обстоятельство может объясняться
особенностями повреждения гепатоцитов этанолом, которые заключаются в нарушении синтеза белков и повреждении цитоскелета, что способствует формированию баллонной дистрофии
гепатоцитов ацетальдегидом – основным метаболитом этанола.

Заключение
Механизмы повреждения гепатоцитов значительно варьируют в зависимости от токсичного агента, вследствие чего происходит активация различных защитных механизмов детоксикации и антиоксидантной защиты организма. В результате работы
было показано, что экспрессия ключевых генов детоксикации
(Nfe2l2, Gstm1, Chek1, Nqo1) имеет зависимость от механизма
повреждения гепатоцитов, что в дальнейшем может послужить
в качестве диагностических маркёров, способных показать механизм повреждения, и назначить наиболее подходящую при
данном виде отравления терапию.
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Рис. 1. Структура паренхимы печени крыс 1-й группы.
Границы печёночных долек определяются по расположению центральных вен (ЦВ) и «триад» (портальных трактов) (↑), характерных для печени млекопитающих.

Рис. 2. Структура паренхимы печени крыс 1-й группы.
Портальный тракт (↑) представлен междольковыми сосудами и желчным протоком.

Рис. 3. Структура паренхимы печени крыс после отравления
тетрахлорметаном (2-я группа). Мелко- и крупнокапельная
жировая дистрофия и инфильтрация лимфоцитами.

Рис. 4. Структура паренхимы печени крыс после отравления
тетрахлорметаном (2-я группа). Обширный очаг некроза
с воспалительными инфильтратами. В неповреждённых
частях печени увеличивается число высокоплоидных клеток.

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение × 100.

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение × 200.

Рис. 5. Структура паренхимы печени крыс после гепатопротекторного приёма композиции (3-я группа). Мелко- и
крупнокапельная жировая дистрофия начиная с 3–4-го ряда
гепатоцитов от центральной вены. Большая часть трабекулярного строения от центральной вены (ЦВ) сохраняется.
Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение × 200.

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение × 200.

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение × 200.

Рис. 6. Структура паренхимы печени крыс после гепатопротекторного приёма «Гептора» (4-я группа). В основном
крупнокапельная дистрофия, стаз крови в сосудах печени,
пролиферация междольковой соединительной ткани.
Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение × 200

