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GS-1306-004 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ХИМИКОАНАЛИТИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Ю.А. Рахманин, А.Г. Малышева  

ФГБУ «Научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены окружающей среды им. 
А. Н. Сысина» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 119121, Москва  

Химико-аналитический мониторинг качества среды основан на учете малого количества веществ. 
Учитывая многокомпонентность состава окружающей среды и протекающие в ней процессы 
трансформации веществ, при определении опасности влияния химического загрязнения 
окружающей среды на здоровье населения необходима оценка, основанная на учете 
одновременно комплекса веществ, реально содержащихся в окружающей среде и поступающих от 
различных источников загрязнения. Поэтому при аналитическом мониторинге качества и 
безопасности среды необходим переход с ориентации, основанной на исследовании отдельных 
целевых веществ, к оценке реального комплекса соединений.  

Ключевые слова: мониторинг химического загрязнения окружающей среды; оценка эффективности 
и безопасности новых технологий; процессы трансформации; методы контроля веществ; 
идентификация компонентного состава объектов окружающей среды; реальные спектры веществ, 
поступающих от источников загрязнения  

 

GS-1306-009 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ О МЕДИЦИНСКИХ АСПЕКТАХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА: ПРОЕКТЫ 
REVIHAAP И HRAPIE ВОЗ/ЕК  

M.E. Heroux1, М. Braubach1, N. Korol2, М. Krzyzanowski1, Е. Paunovic1, I. Zastenskaya1  

1Европейское региональное бюро ВОЗ, Европейский центр по окружающей среде и охране 
здоровья, 53113, Бонн, Германия; 2Бюро ВОЗ на Украине, 04070, Киев, Украина  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время координирует два важных 
международных проекта, цель которых – предоставление Европейскому союзу (ЕС) научно 
обоснованной информации о медицинских аспектах загрязнения воздуха для всестороннего 
анализа политики ЕС в области качества воздуха, запланированного на 2013 г. Предоставленная 
информация структурирована в виде ответов на 26 формулирующих политику ключевых вопросов, 
которые определены Европейской комиссией (ЕК). Вопросы охватывают общие аспекты, имеющие 
важное значение для управления качеством воздуха, а также конкретные темы, касающиеся 
влияния на здоровье отдельных загрязнителей воздуха. Тексты ответов на вопросы были 
предоставлены по запросу большой группой приглашенных экспертов из ведущих профильных 
институтов по всему миру. Первые этапы обзора существующих данных показали, что в последние 
годы было опубликовано значительное количество информации, доказывающей неблагоприятное 
воздействие на здоровье взвешенных частиц (PM), озона (O3) и диоксида азота (NO2) в 
количестве, которое обычно отмечается в воздухе в Европе. Эти новые данные подтверждают 
выводы, изложенные в обновленном в 2005 г. Руководстве ВОЗ по качеству воздуха (РКВ), и 
показывают, что негативные последствия для здоровья в некоторых случаях могут иметь место 
при концентрациях аэрополлютантов в воздухе ниже указанных в РКВ в 2005 г. В обзоре 
представлены также научные аргументы в пользу принятия решительных мер по улучшению 
качества воздуха и уменьшению бремени болезней, связанных с загрязнением воздуха в Европе. 
Выводы, сформулированные в рамках этих проектов, в равной степени относятся ко всем 
государствам-членам и могут стать основой для разработки и реализации эффективных стратегий 
по уменьшению загрязнения воздуха и снижению его негативного воздействия на здоровье 
населения.  

Ключевые слова: вещества, загрязняющие воздух (аэрополлютанты); загрязнение воздуха – 
неблагоприятные эффекты; окружающая среда и здоровье; доказательная практика; руководство, 
политика в области здравоохранения 

 



 

GS-1306-014 

РАЗРАБОТКА НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 
ВОЗРАСТНОГОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ, 
МЕДИКОДЕМОГРАФИЧЕСКОГОАНАЛИЗА И ОЦЕНКИ РИСКА 
 
ФБГУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», 123182 Москва 
 
Действующий европейский стандарт (ДЕС) и мировой стандарт возрастного распределения 
населения широкоприменяются в медико-демографических исследованиях международных (ВОЗ и 
др.) и национальныхорганизаций. Росстат использует ДЕС в своих демографических ежегодниках 
и других публикациях. Стандартприменяется для расчета стандартизованного показателя 
смертности (СПС) населения разных страни территорий. В оценках риска также используется ДЕС. 
В основу стандартов заложена идея оцениватьсмертность единым стандартом, чтобы можно было 
сравнивать смертность населения разных стран и регионов,разных полов и разных календарных 
лет. Анализ результатов тестовых расчетов значений СПС длянаселения России и других стран с 
использованием действующих стандартов выявил серьезные недостаткипоследних и поставил 
задачу их совершенствования.Предлагается новая концепция разработки стандартов, основанная 
на использовании понятия стабильногоравновесного возрастного распределения населения и 
функции дожития. 
 
Ключевые слова: стандарт, возрастное распределение, демография, медицинская статистика, 
смертность,риск, сравнение 

 

GS-1306-021 

ПРОБЛЕМА НЕПРЕДСКАЗУЕМОГО АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ 
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В СТРАНАХ ЮГО-ЗАПАДНОЙ АЗИИ  

Ю. П. Пивоваров, А. А. Аль-Сабунчи, Н. И.Шеина  

ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. 
Пирогова» Минздрава РФ, 117997, Москва  

Рассмотрена проблема негативного воздействия человека на окружающую среду в России и 
странах ЮгоЗападной Азии. Изучено неблагоприятное воздействие питьевой воды в 
искусственных эндемичных провинциях по фтору и мышьяку и повышенного радиационного фона 
на здоровье населения Сирии, Ирака, Бангладеш. С целью профилактики рекомендовано 
совершенствование системы очистки питьевой воды и утилизации радиационных отходов, 
проведение санитарно-просветительной работы, формирование здорового образа жизни, 
организация периодических осмотров населения.  

Ключевые слова: эндемичные провинции; фтор; мышьяк; радиация; заболеваемость  

 

GS-1306-026 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В 
ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012–2017 Г.  

В. Р. Кучма  

ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН, 119991, Москва  

Национальная стратегия определяет основные направления и задачи государственной политики в 
интересах детей и ключевые механизмы ее реализации. Стратегия базируется на 
общепризнанных принципах и нормах международного права. Реализация Национальной 
стратегии будет осуществляться по следующим основным направлениям: семейная политика 
детствосбережения; доступность качественного обучения и воспитания; культурное развитие и 
информационная безопасность детей; здравоохранение, дружественное к детям; здоровый образ 
жизни; равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства; создание 
системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия; 
дети – участники реализации Национальной стратегии. Школьное здравоохранение призвано быть 



активно задействованным в двух направлениях: доступность качественного обучения и 
воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей; здравоохранение, 
дружественное к детям, и здоровый образ жизни. Основными задачами в части гигиены и охраны 
здоровья детей являются: обеспечение государственной поддержки строительства новых 
дошкольных образовательных учреждений, а также развитие всех форм безопасного дошкольного 
образования, включая негосударственный сектор; обеспечение доступности для каждого 
старшеклассника безопасного выбора профилей обучения, соответствующих его склонностям и 
жизненным планам, а также функциональным возможностям и состоянию здоровья; обеспечение 
предоставления детям качественной психологической и коррекционно-педагогической помощи в 
образовательных учреждениях; обновление форм и методов борьбы с детской безнадзорностью, 
наркоманией, алкоголизмом, преступностью, проституцией; разработка эффективных механизмов 
профилактики девиантного поведения детей; создание и внедрение программ обучения детей и 
подростков правилам безопасного поведения в интернет-пространстве, профилактики интернет-
зависимости; внедрение системы мониторинга образовательной среды; создание порталов и 
сайтов, аккумулирующих сведения о лучших ресурсах для детей и родителей. Создание 
дружественного к ребенку здравоохранения обеспечивается: совершенствованием нормативно-
правового обеспечения в области охраны здоровья детей; развитием технологий комплексной 
диагностики и ранней медико-социальной помощи детям с отклонениями в развитии и здоровье; 
развитием подростковой медицины, созданием молодежных консультаций, центров охраны 
репродуктивного здоровья подростков и центров медико-социальной помощи подросткам; 
проведением просветительской работы по предупреждению ранней беременности и абортов у 
несовершеннолетних; поддержкой успешно реализуемых в регионах проектов создания клиник, 
дружественных к детям и молодежи; восстановлением медицинских кабинетов в 
общеобразовательных учреждениях; повышением ответственности персонала медицинских 
учреждений при оказании медицинской помощи детям. Доступная развитая сеть учреждений, 
включая телефоны доверия, консультирование в режиме онлайн, оказывающих помощь детям и 
подросткам, защитит детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Доступность физкультурно-
спортивной, туристической инфраструктуры для всех детей с учетом их индивидуальных 
потребностей, увеличение доли детей и подростков, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, обеспечит естественную биологическую потребность детей в движении.  

Ключевые слова: стратегия действий в интересах детей; охрана здоровья детей; медицинская 
помощь детям в образовательных учреждениях; профилактика; доступность безопасного 
образования; психологическая помощь; здравоохранение, дружественное к детям; здоровый образ 
жизни 

 

 

GS-1306-030 

БИОФИЗИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
СТРУКТУРНОНАПРЯЖЕННОГО КАЛЬЦИЯ УГЛЕКИСЛОГО В МИЦЕЛЛЯРНОЙ ФОРМЕ  

В.И. Иванов1, А.А. Стехин1, Г.В. Яковлева1, О.Н. Савостикова1, А.В. Алексеева1, И.П. Пьянзина2  

1ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина» Минздрава РФ, 
119121, Москва ; 2ООО «СОЗИДАТЕлЬ », Москва  

Приводятся результаты исследований изменений электрохимического и структурного состояния 
фазы ассоциированной воды в растворах структурно-напряженного кальция углекислого в 
мицеллярной форме. На основе сопоставления структурно-физических изменений активированной 
воды с данными по активности биолюминесцирующих микроорганизмов «Эколюм» при их 
неконтактной активации обосновывается электронный механизм влияния активированной воды на 
клеточный метаболизм. Показано, что использование мицеллата кальция, обладающего 
неконтактным электронодонорным действием на клеточные структуры, позволяет компенсировать 
дефицит электронов и таким образом восстановить активность редуктаз и железосодержащих 
пептидов, необходимых для продукции регуляторных активных форм кислорода (АФК) и 
изменения редокс-состояния внутриклеточной среды.  

Ключевые слова: мицеллат кальция углекислого; активированная вода; микроорганизмы 
«Эколюм»; клеточный метаболизм  

 

 



GS-1306-033 

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В УКРАИНЕ И ИНФЕКЦИОННАЯ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ С ВОДНЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ  

Е. В. Сурмашева, Г. И. Корчак, А. И. Михиенкова, Н. А. Никонова, М. А. Росада  

Государственное учреждение «Институт гигиены и медицинской экологии им. А. Н. Марзеева» 
НАМН Украины, 02660, Киев, Украина  

Приведены требования к качеству питьевых вод на Украине по микробиологическим показателям в 
новом государственном документе «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной 
для употребления человеком» (ГсанПиН 2.2.4-171–10). Представлен анализ качества воды 
открытых водоемов и воды централизованного водоснабжения за 2007–2011 гг., а также 1992–
1996 гг. по санитарно-бактериологическим показателям для проведения сравнительного 
ретроспективного анализа. Показано дальнейшее ухудшение качества воды открытых водоемов, 
основных источников водоснабжения населения. На этом фоне отмечено улучшение качества 
питьевой воды, число нестандартных проб снизилось до 3,6 % по сравнению с 8,8 % за 
предыдущие 15 лет. Этот показатель коррелирует с уменьшением количества вспышек инфекций, 
передающихся водным путем. Отмечены неудовлетворительная регистрация вирусных инфекций 
с водным путем передачи и рост гастроэнтероколитов невыясненной этиологии, куда могут 
входить острые вирусные кишечные инфекции. Обоснована целесообразность при 
бактериологическом исследовании воды в схеме идентификации общих колиформ оставить тест 
«ферментация глюкозы».  

Ключевые слова: питьевая вода; микробиологические показатели; инфекционная заболеваемость; 
водный путь передачи  

 

GS-1306-038 

МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРИЗИСА ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

Л. И. Эльпинер  

Институт водных проблем РАН, 119333, Москва  

Рассмотрены современные данные, определяющие кризис питьевого водоснабжения в России. 
Показана вероятность влияния качества используемых населением питьевых вод на современные 
негативные демографические показатели. Обосновывается необходимость учета интересов 
охраны здоровья населения при формировании водохозяйственных управленческих решений. Для 
достижения этой цели предлагается применение медико-экологического междисциплинарного 
подхода. Его использование наиболее эффективно при построении целенаправленных медико-
экологических разделов территориальных схем рационального использования и охраны водных 
ресурсов. Определены этапы разработки этих разделов, предусматривающие базирование 
оценочных и прогностических медико-экологических построений на аналогичных проработках 
смежных дисциплинарных направлений (гидрологическом, гидрогеологическом, 
гидробиологическом, гидрохимическом, экологическом, социально-экономическом, технико-
технологическом).  

Ключевые слова: кризис питьевого водоснабжения; управление водными ресурсами; охрана 
здоровья населения  

 

GS-1306-045 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ВЕТРОВЫХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ПРИ ИХ ПРОЕКТИРОВАНИИ  

И.С. Киреева, В.М. Махнюк, В.Я. Акименко, Ю.Д. Думанский, П. В. Семашко  

ГУ «Институт гигиены и медицинской экологии им. А. Н. Марзеева» Национальной академии 
медицинских наук Украины, 02660, Киев, Украина  

Гигиенические аспекты размещения ветровых электростанций (ВЭС) в связи с интенсивным 
развитием ветроэнергетики и отсутствием системной информации о влиянии их на окружающую 
среду и условия проживания населения становятся все более актуальными. В статье рассмотрены 
результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов строительства трех современных 



крупных ВЭС (Южно-Украинской, Тилигульской и Покровской) суммарной мощностью от 180 до 500 
МВт с генераторами ветроэлектроустановок (ВЭУ) мощностью 2–3 МВт. Показано, что в процессе 
строительства ВЭС может иметь место загрязнение окружающей среды (атмосферного воздуха, 
почвы, грунтовых вод) вследствие работы строительной техники и автотранспорта, земляных, 
сварочных и других работ; при эксплуатации ВЭС могут создаваться повышенные уровни 
акустического и электромагнитного загрязнения на прилегающей территории и аварийные 
ситуации с разрушением ВЭС при неблагоприятных погодных условиях. На основании расчетов, 
представленных в проектах, и анализа данных о влиянии зарубежных ВЭС на окружающую среду 
установлено, что лимитирующим фактором влияния ВЭС является акустическое загрязнение в 
звуковом диапазоне частот, которое распространяется за пределы территории ветрополей; 
электромагнитное излучение регистрируется в пределах гигиенических нормативов и ниже лишь в 
непосредственной близости от его источников (электрического оборудования и линий 
электропередачи). Для рассмотренных современных ВЭС обоснована санитарно-защитная зона 
размером 700 м от крайних ВЭУ по критерию шума и рекомендовано соблюдение расстояния в 200 
м от ВЭУ для ограничения какой-либо деятельности и пребывания людей в периоды возможных 
аварийных ситуаций при неблагоприятных погодных условиях.  

Ключевые слова: ветровые электростанции; окружающая среда; акустическое загрязнение; 
электромагнитное загрязнение; санитарно-защитная зона; гигиенические рекомендации  
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ГАРМОНИЗАЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПОДХОДАМИ МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ ПО 
МЕТОДАМ ОЦЕНКИ МУТАГЕННЫХ СВОЙСТВ ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ  

В. С. Журков, Л. П. Сычева, Ф. И. Ингель, Л. В. Ахальцева, В. В. Юрченко  

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава России, 
119992, Москва  

Оценка мутагенной активности – обязательный элемент токсикологической характеристики 
химических веществ при их гигиеническом регламентировании. В статье проведен анализ 
методических документов, принятых в Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) и в России, по методам оценки мутагенной активности химических веществ. В ОЭСР 
имеется 17 руководств, каждое из которых описывает отдельный метод. В России утверждено 5 
методических документов для специфических групп химических веществ (лекарства, пестициды, 
наноматериалы, вещества, нормируемые в воде и атмосферном воздухе), в которых 
представлены основные и дополнительные методы тестирования мутагенов. Основные методы, 
направленные на оценку генных, хромосомных и геномных мутаций, включают: оценку генных 
мутаций на бактериях, методы оценки мутаций на культурах клеток человека и млекопитающих in 
vitro, методы оценки мутаций в соматических и половых клетках млекопитающих in vivo. Анализ 
документов России показывает, что протоколы основных тестов оценки мутагенной активности 
близки к протоколам ОЭСР. Необходимо издание методических документов по тестам оценки 
мутагенной активности химических веществ, согласованное с документами ОЭСР.  

Ключевые слова: мутагенная активность; химические вещества; окружающая среда; 
международные требования  
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РЕГУЛИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УРОВНЕЙ СОДЕРЖАНИЯ ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ 
БИФЕНИЛОВ В ПОЧВЕ: РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  

И.А. Крятов1, Н.И. Тонкопий1, О.В. Ушакова1, М.А. Водянова1, Л.Г. Донерьян1, И.С. Евсеева1, Д.И. 
Ушаков1, И.С. Туркова1, О.В. Воробьева1, Н.Н. Цапкова2  

1ФГБУ «Научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены окружающей среды им. 
А. Н. Сысина» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 119992, Москва; 2ГБОУ 
ВПО «Первый Московский медицинский университет им. И. М. Сеченова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 119991, Москва  

В статье представлены данные об уровнях загрязнения полихлорированными бифенилами (ПХБ) 
почв различных регионов России и ряда зарубежных стран. Установлено, что в настоящее время 



предложенные нормативные величины для регулирования содержания ПХБ в почвах различного 
землепользования установлены в основном по результатам расчетов риска. Однако используемые 
исходные величины и особенности методологии расчета обусловливают значительную 
вариабельность предлагаемых уровней содержания ПХБ в почвах. Анализ обсуждаемой 
проблемы регламентирования ПХБ в почвах разных стран позволил сделать вывод о том, что для 
осуществления безопасного регулирования ПХБ в окружающей среде необходимо прежде всего 
решение вопросов о выборе единого стандартизованного образца ПХБ и наиболее 
целесообразного метода оценки риска для характеристики состояния загрязненных почв.  

Ключевые слова: полихлорированные бифенилы (ПХБ); почва; нормирование ПХБ в почве; оценка 
риска; стандартизованный образец ПХБ  
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МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СВИНЦА И ЕГО СОЕДИНЕНИЙ  

Х.Х. Хамидулина, Ю. О. Давыдова  

ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ» 
Роспотребнадзора, 117105, Москва  

Проведен анализ международного регулирования свинца и его соединений. Основными 
направлениями по минимизации риска воздействия этого тяжелого металла на здоровье человека 
и окружающую среду являются запрещение его использования и замена безопасными аналогами. 

Ключевые слова: международный; свинец; риск; запрещение  
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ОРГАНИЧЕСКИЙ УГЛЕРОД: ВОПРОСЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЯ И 
ГАРМОНИЗАЦИИ  

Е.А. Кузьмина1, Е.О. Кузнецов1, Н.В. Смагина1, Т.В. Слышкина1, Р.Л. Акрамов1, Л.А. Брусницина2, 
Г.Б. Ницак2, С.В. Никонова2  

1ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих 
промпредприятий» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, 620014, Екатеринбург; 2МУП «Водоканал», 620075, Екатеринбург  

 

Настоящая статья посвящена изучению возможности использования общего органического 
углерода в качестве нормируемого показателя в питьевой воде, а также вопросам гигиенического 
регламентирования и гармонизации этого показателя с нормативами других государств. 
Результаты трехлетних исследований, проведенных МУП «Водоканал» Екатеринбурга, позволяют 
предложить в качестве наиболее информативного и достоверного индикаторного показателя 
наличия органических веществ в питьевой воде содержание общего органического углерода в 
сравнении с регламентируемыми в настоящее время перманганатной окисляемостью, химическим 
и биохимическим потреблением кислорода.  

Ключевые слова: органический углерод; питьевая вода; перманганатная окисляемость; 
химическое и биохимическое потребление кислорода.  
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ФАКТОРЫ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В НАПРЯЖЕННЫХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СВИНЦОМ  

И. О. Байдаулет1, З. И. Намазбаева2, Г. Н. Досыбаева1, Л. Т. Базелюк2, Ж. Б. Сабиров2, Д. С. 
Кусаинова2  

1Международный Казахско-Турецкий университет им. х. А. Яссави, 160006 г. шымкент, Казахстан ; 
2РКГП «Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний» Минздрава РК, 
100017, г. Караганда, Казахстан  



Неблагоприятные экологические условия г. Шымкента значительно повышают опасность 
накопления свинца в организме у детей третьего поколения населения, проживающего на 
загрязненных территориях, вызывают нарушения антиоксидантной защиты в респираторной 
системе, значительно снижают барьернозащитные свойства клеточных систем местного 
иммунитета, нарушают процессы гемопоэза. Проведенная статистическая обработка данных 
позволила выявить корреляционную зависимость между накоплением свинца в почве и 
изменением функциональной активности клеток буккального эпителия щек, активностью каталазы 
в конденсате выдыхаемого воздуха. К гематологическим признакам свинцовой интоксикации 
относится не только количество ретикулоцитов, но и поправка (RPI) на изменение с учетом 
процесса созревания ретикулоцитов при циркуляции в периферической крови в качестве раннего 
критерия токсической анемии.  

Ключевые слова: здоровье детей, донозологическая диагностика, свинец в почве, Шымкентский 
свинцовый завод  
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА ЗДОРОВЬЮ ПРИ НАПРЯЖЕННОМ 
ЗРИТЕЛЬНОМ ТРУДЕ  

А.В. Никонов, А.В. Мельцер, Н.А. Мозжухина  

ГОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 
Минздрава России, 191015, СанктПетербург  

В работе дана оценка условий труда при напряженной зрительной деятельности без 
использования средств отображения информации и оптических приборов. Обосновано, что 
показатели оценки световой среды в соответствии с Р 2.2.2006-05 должны быть дополнены 
показателями неравномерности освещенности и цветовой температуры источника света. 
Подтверждено, что для напряженного зрительного труда значимым является оценка 
напряженности прежде всего, по показателям сенсорных нагрузок. В динамике рабочего дня 
выявлено ухудшение состояния зрительного анализатора и психоэмоционального состояния. При 
периодических медицинских осмотрах отмечен рост выявленной патологии глаза и его 
придаточного аппарата с увеличением стажа работы. Предложен метод оценки риска при 
напряженных зрительных работах, учитывающий оценку световой среды, напряженности труда, 
динамику функционального состояния в течение смены.  

Ключевые слова: профессиональный риск; напряженные зрительные работы; условия труда; 
производственное освещение; сенсорные нагрузки, зрительный анализатор  
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ФАКТИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТА РФ: ОЦЕНКА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА (ПОТЕРЬ)  

А.А. Ушаков1, И.П. Салдан1, О.И. Голева2, 3, Т.Н. Карпова1  

1Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Алтайскому краю, 656056, г. Барнаул, Алтайский край, Россия; 2ФБУН «Федеральный 
научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» 
Роспотребнадзора, 614045, г. Пермь, Россия; 3ФГБОУ ВПО «Пермский государственный 
национальный исследовательский университет», 614990, г. Пермь, Россия  

В статье представлены анализ и оценка экономических потерь, связанных с фактической 
заболеваемостью населения Алтайского края по классам болезней «Отравление лекарственными 
средствами, медикаментами и биологическими веществами» (T36-T50) и «Токсическое действие 
веществ преимущественно немедицинского назначения» (T51-T65), включающие в себя оценку 
недопроизведенного продукта в экономике края в стоимостном выражении, оценку изменений 
денежных потоков по бюджетам РФ (налоговые поступления). Временной период анализа по 
классам болезней 5 лет (2007–2011).  

Ключевые слова: фактическая заболеваемость населения по классам болезней; экономическая 
оценка потерь; потери по налогам; потери по ВРП  
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА СООТНОШЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОКСИЧЕСКОГО И СЕНСОРНОГО 
ДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ  

С.М. Новиков, Т.А. Шашина  

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина» Минздрава 
России, 119121, Москва  

В статье приводятся результаты анализа количественных соотношений между параметрами 
токсикометрии и показателями сенсорного действия химических веществ, позволяющих повысить 
точность прогноза референтных концентраций.  

Ключевые слова: токсическое действие; сенсорное действие; регрессионные зависимости  
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СВЕТ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ И СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА  

В. Н. Дейнего1, В. А. Капцов2  

1ООО «Новые энергетические технологии», 143025, «Технопарк «Сколково», Московская обл., 
дер. Сколково; 2 ФГУП «Всероссийский  

научно-исследовательский институт железнодорожной гигиены» Роспотребнадзора, 125438, 
Москва  

 

Появление новых высокоинтенсивных источников c большой долей синего света в спектре 
выявило новые риски их влияния на функции глаза и здоровье человека, особенно детей и 
подростков. Назрела необходимость пересмотра методов исследований гигиены зрения в 
условиях освещения энергосберегающими и светодиодными лампами. На основании системного 
подхода и знаний о вновь открытых фоточувствительных рецепторах была построена 
иерархическая модель взаимодействия «световая среда – глаз – система формирования 
зрительных образов – гормональная система человека – психофизиологическое его состояние». 
Такой подход позволил разработать номенклатуру рисков негативного влияния спектра на 
функции глаза и здоровье человека, а также сформулировать гигиенические требования к 
высокоинтенсивным энергосберегающим источникам света.  

Ключевые слова: гигиена зрения; энергосберегающие лампы; светодиоды; меланопсин; 
мелатонин; криптохром.  
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ВОЛНЫ ЖАРЫ И СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ Г. ВОРОНЕЖА  

И.И. Механтьев, Н.М. Пичужкина, Л.А. Масайлова  

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области, 394038, Воронеж  

Климатический фактор является важнейшим условием формирования общественного здоровья. 
Внимание к нему в последнее время возросло на фоне происходящих глобальных и региональных 
изменений климата. Целью исследования явилось изучение влияния температуры воздуха на 
смертность населения г. Воронежа в период чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами. 
Оценка причинно-следственных связей между температурой воздуха и ежедневными случаями 
смерти проведена с помощью метода временных рядов. Корреляционный анализ показал 
статистически значимую положительную зависимость между температурой воздуха и смертностью 
населения от всех причин и от болезней системы кровообращения с лагом 0, 1, 2, 3 дня; от 
болезней органов дыхания с лагом 3 дня. С ростом температуры воздуха на один градус 
количество случаев смерти увеличивается на 3%. Полученные результаты использованы при 
принятии управленческих решений по минимизации рисков и возможных негативных последствий 
для здоровья населения.  



Ключевые слова: температура воздуха; риск для здоровья; смертность; управленческие решения.  

 

 

GS-1306-087 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГИГИЕНИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА  

Т. М. Дерстуганова1, Б. Т. Величковский2, А. Н. Вараксин3, В. Б. Гурвич4, О. Л. Малых5, Н. И. 
Кочнева5, С. В. Ярушин4  

1ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 620078, Екатеринбург; 2 
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 
117997, Москва; 3 ФГБУН «Институт промышленной экологии» УрО РАН, 620990, Екатеринбург; 4 
ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих 
промпредприятий» Роспотребнадзора, 620014, Екатеринбург; 5Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области, 620078, Екатеринбург  

Изучено воздействие социально-экономических факторов на медико-демографические процессы 
населения трудоспособного возраста. Для оценки влияния условий жизнедеятельности и факторов 
среды обитания на показатели смертности населения Свердловской области применены 
факторно-типологический, корреляционный и регрессионный анализы. Показано наличие 
статистически значимых корреляционных связей между смертностью населения в трудоспособном 
возрасте и социально-экономическими показателями (степень благоустройства жилья, качество 
медицинской помощи, уровень социальной напряженности, уровень демографической нагрузки), а 
также между их приращениями с учетом временных сдвигов. Установлено влияние величины 
покупательной способности на показатели смертности трудоспособного населения. Показано, что 
покупательная способность связана со смертностью трудоспособного населения от внешних 
причин сильнее, чем смертностью от всех причин.  

Ключевые слова : социально-экономические факторы; покупательная способность; смертность 
населения в трудоспособном возрасте.  
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ОБОСНОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ АККУМУЛЯТОРОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

М.А. Пинигин1, Б.А. Попов2, З.Ф. Сабирова1, О.В. Бударина1, А.В. Ульянова1  

1ФГБУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина Минздрава РФ, 
119121, Москва; 2ЗАО «Электротяга», 198095, Санкт-Петербург  

В работе дано обоснование дифференцированных санитарно-защитных зон в современных 
условиях увеличения объемов производства и внедрения различных технологических решений на 
примере предприятия по переработке аккумуляторов. Установлено, что в действующих 
нормативных документах классификация предприятий по вторичной переработке цветных 
металлов не учитывает такие критерии опасности предприятия, как объем выбросов приоритетных 
веществ, высоту их поступления в атмосферу и др., а также не принимает во внимание 
значительно увеличившиеся в настоящее время объемы переработки. Результаты проведенного 
исследования позволили предложить новые позиции в классификации производства вторичного 
свинца из отработавших аккумуляторов (от I до IV класса) в зависимости от объемов производства 
(от 20 000 до 160 000 т в год), количества выбросов свинца (от 0,2 до 1,6 т в год) и высоты выброса 
(от 15 до 60 м).  

Ключевые слова: санитарно-защитные зоны; классификация предприятий; свинец; переработка 
аккумуляторов.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ О 
САНИТАРНОЗАЩИТНЫХ ЗОНАХ И САНИТАРНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
СООРУЖЕНИЙ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

А.Ю. Ломтев1, 3, Г.Б. Еремин1, 2, 3, Н.А. Мозжухина2, М.Ю. Комбарова1, А.В. Мельцер2, Э.Ю. 
Гюльмамедов1  

1ФГУП «НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека» ФМБА России, 188663, Санкт-
Петербург; 2ГБОУ ВПО «СЗГМУ им. И. И. Мечникова» Минздрава России, 191015. Санкт-
Петербург; 3ООО «Институт прикладной экологии и гигиены», 197022, СанктПетербург  

В настоящей работе выполнен анализ применения санитарных норм и правил о санитарно-
защитных зонах и санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов, в том 
числе требований к достаточности и достоверности информации при выполнении проектов 
санитарно-защитных зон (СЗЗ). Представлен анализ нормативно-правовых актов, 
устанавливающих требования к выполнению картографических работ при разработке проектов 
СЗЗ. Показано, что проектирование СЗЗ является, с одной стороны, элементом территориального 
планирования субъектов Российской Федерации, с другой стороны, объектом капитального 
строительства. Приведены обоснования требований к графическим и текстовым материалам, 
структуре и составу данных, источникам их получения, способам совмещения данных. Выявлены 
противоречия в СанПиН и в их связи с Градостроительным и Земельным кодексами, другими 
законами, а также нормативноправовыми актами, принятыми в их развитие.  

Ключевые слова: градостроительная документация; действующие предприятия; допуск к видам 
работ; достаточность информации; капитальное строительство; класс опасности предприятия; 
объем, позволяющий дать оценку; проектное решение; санитарно-защитная зона; 
саморегулируемая организация; проектные работы; территориальное планирование; 
функциональное зонирование. 

 


