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GS-1301-004 
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ И КОНТРОЛЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ И 
НАНОТЕХНОЛОГИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Г. Г. Онищенко1, В. А. Тутельян2, И. В. Гмошинский2, С. А. Хотимченко2 
1Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
2ФГБУ НИИ питания РАМН, Москва 
Резюме: В статье рассматривается система нормативно-методических документов, устанавливающих 
единый порядок выявления, идентификации наночастиц (НЧ) и наноматериалов (НМ), оценки их 
безопасности, гигиенического нормирования, надзора, контроля их содержания в объектах 
окружающей среды и в продукции наноиндустрии, оценки рисков и управления рисками, создава-
емыми НЧ и НМ. Создание в нашей стране действующей системы обеспечения нанобезопасности 
служит цели достижения баланса между безусловным обеспечением безопасности новых технологий 
для здоровья ныне живущего и будущих поколений, с одной стороны, и насущной необходимостью 
обеспечения прогресса в производстве и внедрении новых перспективных видов продукции, 
обладающей множеством полезных свойств, – с другой. 
Ключевые слова: нанотехнологии, наноматериалы, наночастицы, безопасность, оценка рисков 
 
GS-1301-011 
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В УСЛОВИЯХ ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ ГОСУДАРСТВ 
– ЧЛЕНОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ВСТУПЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ВТО 
И. В. Брагина, О. И. Аксенова, Б. Г. Бокитько, А. А. Горский, Г. Е. Иванов 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
Москва 
Резюме: В статье изложены приоритетные направления деятельности Роспотребнадзора по 
совершенствованию нормативного правового обеспечения безопасности пищевых продуктов и 
контролю за соответствием пищевых продуктов требованиям законодательства. Представлены 
основные документы, направленные на гармонизацию национальных требований и требований 
Таможенного союза по безопасности пищевых продуктов с международными. Изложена работа в 
рамках присоединения России к ВТО. А также приведены данные о контроле за качеством и 
безопасностью пищевых продуктов. 
Ключевые слова: безопасность пищевых продуктов, ВТО 
 
GS-1301-014 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАДИАЦИОННО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПАСПОРТИЗАЦИИ 
ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЗОРА ЗА РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
НАСЕЛЕНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
И. А. Ракитин, Г. А. Горский 
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по городу Санкт-Петербур ГУ 
 
Резюме: В статье рассмотрен опыт работы Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербур 
ГУ, связанный с проведением радиационно-гигиенической паспортизации организаций и территорий. 
Ежегодная оценка индивидуальных и коллективных рисков возникновения стохастических эффектов 
для населения и персонала радиационных объектов показывает значимость радиационно-
гигиенической паспортизации для гигиенического обоснования мероприятий, направленных на 
снижение облучения населения за счет техногенных, природных и медицинских источников 
ионизирующего излучения. Многолетний анализ структуры и динамики годовых индивидуальных и 
коллективных эффективных доз облучения населения в рамках радиационно-гигиенической 
паспортизации и Единой государственной системы контроля и учета индивидуальных доз облучения 
граждан позволяет оценить эффективность адресных целевых программ для решения актуальных 
проблем радиационной безопасности на региональном уровне. 
Ключевые слова: радиационная безопасность, радиационно-гигиеническая паспортизация, 
природное облучение, медицинское облучение, техногенное облучение, дезактивация, адресная 
целевая программа 
 
 
 
 



GS-1301-018 
МЕДИКО-САНИТАРНЫЙ ПАСПОРТ ХИМИЧЕСКИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К 
НЕМУ ТЕРРИТОРИИ КАК РЕГИСТР ПОКАЗАТЕЛЕЙ САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

М. Ю. Комбарова1, А. С. Радилов1, В. В. Романов2, Е. В. Олейникова1, Н. С. Овчиникова1, Д. В.  
Гуляев1, И. О. Иванова1 
1Ф ГУП НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека ФМбА, Санкт-Петербург; 2Федеральное 
медико-биологическое агентство, Москва 
Резюме: В статье представлены основные положения медико-санитарного паспорта химически 
опасного объекта и прилегающей к нему территории. Показана необходимость разработки медико-
санитарного паспорта для систематизации санитарно-эпидемиологических данных с целью 
комплексной оценки здоровья населения и персонала, работающего на химически опасных объектах, 
вредных факторов производственной и окружающей среды с учетом выбросов загрязняющих веществ 
химически опасных объектов. 
Ключевые слова: медико-санитарный паспорт, химически опасный объект, здоровье населения, 
здоровье персонала, факторы, производственная среда, окружающая среда, риск, медико-
экологическая напряженность 
 
GS-1301-022 
ФИЗИОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ С ЭЛЕКТРОННОГО 
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЧТЕНИЯ (РИДЕРА) 
В. Р. Кучма, Л. М. Текшева, О. А. Вятлева, А. М. Курганский 
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГБУ НцЗд РАМН, Москва 
Резюме: Проведено сравнение удобочитаемости трех различных носителей информации: бумаги, 
персонального компьютера (жидкокристаллический монитор) и ридера у 30 школьников 12–14 лет. С 
помощью комплексной оценки качества деятельности (скорость чтения вслух, количество ошибок при 
чтении, интегральный показатель степени сложности зрительной задачи), ее физиологической 
стоимости (по данным ЭЭГ, ЭОГ и ЭКГ), а также субъективного предпочтения в выборе носителя со 
стороны школьников показано, что по сумме признаков ридер занимает промежуточное положение 
между печатным текстом и экраном компьютера. Выявлен эффект повышенной эмоциональной 
напряженности при чтении ридера, проявляющийся в сохранении активации симпатической нервной 
системы после завершения чтения. Показана необходимость дополнительных исследований. 
Ключевые слова: ридер, электронная книга, электронная бумага, удобочитаемость, функциональное 
состояние, дети, подростки 
 
GS-1301-026 
НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ И 
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
М. Ф. Вильк, Л. П. Коротич, В. А. Полякова 
Ф ГУП Всероссийский НИИ железнодорожной гигиены Роспотребнадзора, Москва 
Резюме: Разработана система научно обоснованных мероприятий по гигиеническому и 
противоэпидемическому обеспечению пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте. 
Создана правовая и методическая база для предупредительного и текущего санитарного надзора в 
области гигиены и эпидемиологии пассажирских перевозок, нормативно-методические документы 
внедрены в практику врачебно-санитарных служб железных дорог, приняты к реализации проектными, 
вагоностроительными и вагоноремонтными организациями. Организован санитарно-гигиенический 
мониторинг пассажирских объектов железнодорожного транспорта, включающий контроль за 
санитарно-гигиеническими и микробиологическими показателями воздушной среды пассажирских и 
служебных помещений вокзалов и пассажирских поездов, а также контроль за показателями здоровья 
работников, обеспечивающих пассажирские перевозки с использованием донозологических признаков 
патологии. Выявлены особенности бактериального аэропланктона пассажирских объектов. 
Установлено повышение показателей бактериального загрязнения воздуха пассажирских объектов в 
летнеосенние периоды года по сравнению с зимним. Выявлена прямая зависимость между уровнями 
микробного загрязнения воздуха пассажирских помещений вокзалов и интегральными показателями 
антиинфекционной устойчивости организма работников железнодорожных вокзалов, обслуживающих 
пассажирские перевозки, а также числом лиц с измененными показателями иммунного статуса. 
Ключевые слова: железнодорожные пассажирские перевозки, гигиеническая и 
противоэпидемическая безопасность, санитарно-гигиенический мониторинг, методы и средства 
обеззараживания, охрана окружающей среды 
 
 
 



GS-1301-030 
СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ – ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ И 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

С. В. Кузьмин1, В. Б.  ГУрвич2, О. В. Диконская1, О. Л. Малых1, С. В. Ярушин2, С. В. Романов3, А. 
С. Корнилков3 
1управление Роспотребнадзора по Свердловской области, 2ФБУН екатеринбургский медицинский 
научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора, 
3ФБУЗ центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, екатеринбург 
Резюме: В Свердловской области информационно-аналитической основой внедрения методологии 
оценки и управления риском для здоровья населения является система социально-гигиенического 
мониторинга. Разработаны и предложены методы управления риском с учетом выбора наиболее 
эффективных с точки зрения затрат и достижения максимальных результатов по улучшению 
санитарно-эпидемиологической обстановки на уровне субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования и субъекта хозяйствования. Для оценки эффективности планирования и 
результатов деятельности по управлению риском для здоровья населения используются единые 
методические подходы и экономические методы "затраты – эффективность" и "затраты – выгоды", 
которые представлены в методических рекомендациях и внедряются в Российской Федерации. 
Ключевые слова: социально-гигиенический мониторинг, оценка риска, управление рисками для 
здоровья населения, оценка эффективности деятельности 
 
GS-1301-033 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДОЛОГИИ АНАЛИЗА РИСКА В РОССИИ 
С. Л. Авалиани, Л. Е. Безпалько, Т. Е. Бобкова, А. Л. Мишина 
ГБОУ ДПО Российская медицинская академия последипломного образования Минздравсоцразвития 
России 
Резюме: В статье рассмотрены перспективные направления развития методологии анализа риска в 
России с учетом последних мировых достижений в этой области и требований к гармонизации 
системы управления качеством окружающей среды. Подчеркнуто, что основные проблемные вопросы 
анализа риска применительно к ре ГУлированию природоохранной деятельности связаны как с 
недостаточностью законодательной и нормативно-распорядительной поддержки этого направления 
управленческой деятельности, так и с необходимостью решения методических вопросов, касающихся 
новых тенденций обоснования и использования референтных уровней химических веществ, развития 
современных подходов к характеристике канцерогенных и неканцерогенных рисков, в том числе 
кумулятивных. 
Ключевые слова: анализ риска, здоровье населения, качество среды обитания, гармонизация, 
нормирование, системы управления 
 
GS-1301-036 
ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 
И. Я. Конь, Л. С. Коновалова, О. В. Георгиева 
ФГБУ НИИ питания РАМН, Москва 
Резюме: В статье приведены данные о повышенной чувствительности детей к действию 
контаминантов и обусловленные этим повышенные требования к гигиенической безопасности 
продуктов детского питания. Приведены данные об основных показателях безопасности таких 
продуктов, регламентируемые гигиеническими нормативными стандартами. Рассмотрена система 
гигиенической экспертизы продуктов детского питания, включая предложенные скрининговые методы 
изучения показателей качества и безопасности. 
Ключевые слова: дети, контаминанты, детское питание, безопасность продуктов детского питания, 
санитарно-гигиеническая экспертиза 
 
GS-1301-040 

Е. В. Федоренко1, Н. Д. Коломиец2 
подходы К оценКе алиМентарной наГрУзКи пищеВыМи добаВКаМи 
1 ГУ Республиканский научно-практический центр гигиены, 2 ГУО белорусская медицинская академия 
последипломного образования, Минск, Республика Беларусь 
Резюме: Обоснованы методические подходы к оценке алиментарной нагрузки пищевыми добавками 
(ПД). Приведено описание различных моделей оценки алиментарной нагрузки ПД в зависимости от 
допустимого дневного поступления и гигиенических регламентов применения. 
Ключевые слова: алиментарная нагрузка, пищевые добавки, модели оценки 
 
 



GS-1301-042 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ, 
СОДЕРЖАЩИХ ПОЛИВИНИЛХЛОРИД 

Н. А. Солдатенко1, В. В. Карманов1, Я. И. Вайсман1, Н. М. Самутин2 
1 ФГБОУ ВПО Пермский национальный исследовательский политехнический институт, 2ФГБУ НИИ 
экологии человека и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина Минздрава России, Москва 
Резюме: Статья посвящена вопросам обеспечения экологической и санитарно-гигиенической 
безопасности при обращении с отходами лечебно-профилактических учреждений. В последнее время 
для обезвреживания некоторых классов медицинских отходов широко применяют термические 
методы с использованием малогабаритных установок, не оснащенных должной системой очистки 
отходящих газов. В статье на основании термогравиметрических и масс-спектрометрических 
исследований показана потенциальная опасность образования супертоксикантов при использовании 
термических методов обезвреживания медицинских отходов, содержащих поливинилхлорид (ПВХ). 
Данные исследования указывают на необходимость внедрения технологий раздельного сбора 
медицинских отходов из ПВХ и термической утилизации с соблюдением специальных требований. 
Ключевые слова: медицинские отходы, термические методы обезвреживания отходов, 
термогравиметрический и масс-спектрометрический анализ продуктов разложения отходов 
 
GS-1301-047 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА КАК ФАКТОР 
НЕКАНЦЕРОГЕННОГО РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В. Д. Суржиков1, Д. В. Суржиков2, Р. А. Голиков2 
1Кузбасская государственная педагогическая академия, Новокузнецк; 2НИИ комплексных проблем 
гигиены и профессиональных заболеваний СО РАМН, Новокузнецк 
Резюме: В статье представлены результаты исследования, посвященного оценке риска воздействия 
атмосферных загрязнений крупного промышленного города на здоровье населения, включая оценку 
индивидуального как немедленного, так и хронического риска для селитебной зоны города. Выявлены 
регрессионные соотношения между концентрациями различных веществ и общей заболеваемостью 
населения, на основании которых определен риск дополнительной заболеваемости и получены 
таксономические величины, характеризующие вклад отдельных загрязняющих веществ в риск 
нарушения здоровья населения. 
Ключевые слова: загрязнение атмосферного воздуха, риск здоровью человека 
 
GS-1301-050 
ИЗУЧЕНИЕ РИСКА ЗДОРОВЬЮ ПРИ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ИНГАЛЯЦИОННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ В 
УСЛОВИЯХ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 
В. С. Рукавишников, Н. В. Ефимова, Т. А. Елфимова 
Ангарский филиал ФГБУ Восточно-Сибирский научный центр экологии человека СО РАМН – НИИ 
медицины труда и экологии человека, Ангарск 
Резюме: Представлен алгоритм изучения риска здоровью населения при кратковременном высоком 
загрязнении атмосферного воздуха. Алгоритм апробирован на модельном примере. Установлено, что 
содержание в воздушном бассейне СО и взвешенных частиц в количествах выше референтных 
уровней приводит к увеличению обрашаемости за скорой медицинской помощью по поводу 
заболеваний органов дыхания и кровообращения. 
Ключевые слова: загрязнение атмосферы, краткосрочная экспозиция, экосенситивные группы, риск 
 
GS-1301-053 
ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТАВА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И ОЦЕНКА ИХ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 

Г. В. Ильиных1, Н. Н. Слюсарь1, В. Н. Коротаев1, Я. И. Вайсман1, Н. М. Самутин2 
1 ФГБОУ ВПО Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 2ФГБУ НИИ 
экологии человека и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина Минздравсоцразвития РФ, Москва 
Резюме: Соблюдение гигиенических требований по обращению с твердыми бытовыми отходами 
(ТБО) включает осуществление контроля за их составом. Приведены основные методические 
подходы к исследованию морфологического состава ТБО, в том числе и для оценки их санитарно-
эпидемиологической опасности. Представлены основные результаты экспериментального 
определения состава ТБО для ряда населенных пунктов, на основании которых выполнена оценка их 
санитарно-эпидемиологической опасности и предложены мероприятия по ее минимизации. 
Ключевые слова: твердые бытовые отходы, санитарно-эпидемиологическая безопасность отходов, 
гигиенические требования к эксплуатации полигонов ТБО, контроль состава ТБО 
 



GS-1301-056 
ЗНАЧЕНИЕ ГЛЮКОЗОПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ КОЛИФОРМНЫХ БАКТЕРИЙ И ПОТЕНЦИАЛЬНО 
ПАТОГЕННЫХ БАКТЕРИЙ КАК ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ 

П. В. Журавлев1, В. В. Алешня1, О. П. Панасовец1, А. А. Морозова1, Т. З. Артемова2, Ю. Г. 
Талаева2, А. В. Загайнова2, Е. К. Гипп2 
1ФБУН Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора, Ростов-на-дону; 2ФГБУ 
НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина Минздравсоцразвития России, 
Москва 
Резюме: В связи с интенсивным антропогенным загрязнением водной среды общепринятые 
индикаторы эпидемической безопасности водоемов – общие и термотолерантные колиформные 
бактерии – не всегда позволяют получить объективную характеристику бактериального загрязнения 
водопроводной воды. С точки зрения авторов интегральный показатель – глюкозоположительные 
колиформные бактерии – наиболее адекватно отражает санитарно-гигиеническую и эпидемическую 
ситуацию в водных объектах. При мониторинге бактериального качества водопроводной воды 
целесообразно определять глюкозоположительные колиформные бактерии, а также патогенные 
бактерии и ППБ, что будет обеспечивать надежность оценки эпидемической безопасности 
водопользования. По разработанной авторами методике проведен расчет показателя популяционного 
риска возникновения ОКИ в зависимости от качества водопроводной воды Азова и Цимлянска. 
Ключевые слова: водопроводная вода, микробный риск, глюкозоположительные колиформные 
бактерии, потенциально патогенные бактерии 
 
GS-1301-059 
САМООЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ И ОБРАЗ ЖИЗНИ КОРЕННОГО МАЛОЧИСЛЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ЯМАЛЬСКОГО СЕВЕРА 
Е. В. Агбалян 
ГБУ Ямало-Ненецкий научный центр изучения Арктики, Салехард 
Резюме: Сохранение здоровья коренного малочисленного населения Ямальского Севера является 
важнейшей медикосоциальной задачей. Цель исследования – самооценка здоровья коренного 
малочисленного населения округа во взаимосвязи с образом жизни в современных социально-
экономических и экологических условиях. "Плохое" и "очень плохое" здоровье выявлялось в 20,9% 
случаев. 
Ключевые слова: Ямальский Север, коренное население, самооценка, здоровье, психосоциальное 
напряжение 
 
GS-1301-061 
ПРОБЛЕМА ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ В РЕГИОНЕ С НЕОДНОЗНАЧНОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ 

Д. М. Дементьева1, С. М. Безроднова2 
1 ФГБОУ Северо-Кавказский государственный технический университет, 2 ГБОУ ВПО Ставропольская 
государственная медицинская академия Минздрава России, Ставрополь 
Резюме: В статье рассматривается проблема врожденных пороков у детей в Ставропольском крае. 
Частота и структура патологии описана по нескольким источникам информации. Проанализирована 
экологическая обстановка в крае, выявлены региональные особенности патологии и территории, где 
отмечено превышение показателей. 
Ключевые слова: врожденные пороки развития, экология 
 
GS-1301-065 
ФАКТОРЫ РИСКА, НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОСТНОМЫШЕЧНОЙ 
СИСТЕМЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Н. Б. Мирская 
НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением ГБОУ ВПО Первый МгМу им. И. М. 
Сеченова Минздравсоцразвития РФ 
Резюме: Выявление факторов риска, негативно влияющих на формирование костно-мышечной 
системы (КМС) детей и подростков, рассматривается автором как необходимое условие для 
осуществления профилактики, своевременной диагностики и адекватной коррекции нарушений и 
заболеваний КМС. Внедрение в учебный процесс разработанной автором впервые концептуальной 
модели профилактики и коррекции нарушений и заболеваний КМС школьников позволило достоверно 
снизить распространенность функциональных нарушений и начальных форм заболеваний КМС 
учащихся ряда общеобразовательных школ Москвы на 50%. 
Ключевые слова: дети и подростки, формирование костно-мышечной системы, факторы риска, 
профилактика и коррекция, концептуальная модель 



GS-1301-072 
В. М. Прусаков, А. В. Прусакова 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА ОСНОВЕ МЕТОДА 
СИГМАЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ 
 ФГБОУ ВПО Ангарская государственная техническая академия, Ангарск 
Резюме: Произведен сравнительный анализ существующих критериев оценки медико-экологической 
ситуации. Предложен вариант оценки медико-экологической ситуации с использованием сигмальных 
интервалов как критериев принадлежности заболеваемости населения отдельных административных 
территорий региона к фоновой заболеваемости. Предлагаемые критерии позволят повысить 
объективность оценок медико-экологической ситуации в системе социально-гигиенического 
мониторинга и при выполнении эпидемиологических исследований. 
Ключевые слова: экологическое неблагополучие, риск, критерии оценки медико-экологической 
ситуации 
 
GS-1301-076 
К ВОПРОСУ О ВОЗДЕЙСТВИИ НАНОЧАСТИЦ МЕТАЛЛОВ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ В ВОДНОЙ 
СРЕДЕ, НА БАКТЕРИИ И ПЕРЕВИВАЕМЫЕ КУЛЬТУРЫ КЛЕТОК НЕР-2 И BGM 
А. В. Загайнова, Т. З. Артемова, Р. А. Дмитриева, Е. К. Гипп, Ю. Г. Талаева, Н. Н. Буторина, Т. Н. 
Максимкина, О. В. Савостикова, О. В. Ушакова, М. А. Водянова, Ф. И. Ингель, В. В. Юрченко, Е. 
К. Кривцова 
ФГБУ НИИ ЭЧИГОС им. А. Н. Сысина Минздрава России, Москва 
Резюме: Одним из перспективных направлений изучения биологической активности наночастиц 
является поиск новых эффективных методов и технологий обеззараживания питьевой воды, воздуха и 
поверхностей закрытых помещений, в том числе лечебно-профилактических учреждений и объектов 
массового скопления людей, а также разработка новых методов для оценки их токсичности in vitro. В 
работе изучено влияние различных форм серебра, меди и алюминия на индикаторные и 
потенциальнопатогенные микроорганизмы в водной среде, а также на моделях перевиваемых 
культуральных клетках BGM (клетки опухоли почек зеленой мартышки) и Нер-2 (клетки карциномы 
гортани человека) оценивается токсичность этих веществ. 
Ключевые слова: наночастицы, наноматериалы, микрочастицы, валидация, токсический эффект 
 
GS-1301-081 
МОНИТОРИНГ ЗА КОНТАМИНАЦИЕЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ И ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ ТОКСИЧНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 
Ю.В. Клещина, Ю.Ю. Елисеев 
1ГБОУ ВПО Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 
Минздрава РФ 
Резюме: Представлены результаты гигиенической оценки содержания токсичных элементов в 
продуктах питания местного производства. Дана оценка уровня алиментарного поступления 
контаминантов (свинец, кадмий, мышьяк, медь, цинк, ртуть) на основании данных о среднем 
потреблении пищевых продуктов. Показано, что традиционные продукты массового потребления 
(молочная продукция, овощи) вносят наиболее существенный вклад в общую нагрузку приоритетными 
контаминантами. Детское население Саратовского региона подвергается высокому риску для 
здоровья от перорального поступления токсичных элементов с пищей. 
Ключевые слова: мониторинг, пищевые продукты, контаминация, токсичные элементы, риск 
 
GS-1301-082 
МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
Е.А. Тафеева, А.В. Иванов, К.В. Вавашкин 
ГБОУ ВПО Казанский гМу Минздрава России 
Резюме: В работе представлена гигиеническая характеристика подземных вод, используемых для 
водоснабжения населения Республики Марий Эл. Выявлены особенности качества подземных вод в 
разных районах республики, показаны причины ухудшения качества питьевой воды, которые мо ГУт 
выступать в качестве факторов риска здоровью населения. 
Ключевые слова: подземные воды, водоснабжение, Республика Марий Эл 
 
 
 
 
 
 



GS-1301-085 
АЛГОРИТМ УЧЕТА СРЕДНЕГОДОВОГО ФОНА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПРИ 
ОЦЕНКЕ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
М.В.Фокин 
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Минздрава 
России, Москва 
Резюме: Проведение оценки риска (ОР) для здоровья от загрязнения атмосферного воздуха 
промышленными объектами без учета среднегодового (СГ) фона загрязнения воздуха не 
соответствует требованиям санитарного законодательства. Однако Росгидромет выдает 
соответствующие официальные справки для ограниченного количества территорий, охваченных 
наблюдением по полной программе на стационарных постах. Рассмотрены вопросы учета СГ-фона 
загрязнения воздуха при ОР для здоровья от воздействия выбросов промышленных объектов. 
Ключевые слова: оценка риска для здоровья, атмосферный воздух, среднегодовой фон загрязнения 
воздуха, методы определения, алгоритм использования 
 
GS-1301-087 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА КАК КРИТЕРИЙ СОКРАЩЕНИЯ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН 

З.Ф. Сабирова1, А.В. Ульянова1, Ф.В. Чанышев2, Р.Ш. Минигазимов2, М.В. Винокуров3 
1ФГБУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина Минздрава России; 2 
ГУП НИИ безопасности жизнедеятельности Рб, уфа; 3НИИ Экотоксикологии, Екатеринбург 
Резюме: Дана комплексная гигиеническая оценка крупного предприятия химического профиля как 
источника химического и физического воздействия на окружающую среду и здоровье 
нкселения.Установлено, что модернизация производства с внедрением современных технологий, 
эффективных газопылеулавливающих установок позволила сократить объем выбросов на 20%, 
уровни загрязнения атмосферного воздуха – до нормативных значений, риски для здоровья 
населения – до приемлемых. По результатам исследований после реконструкции предприятия 
обоснована возможность его перевода с 1 на 2 класс опасности с сокращением размера санитарно-
защитной зоны в 2 раза (с 1000 до 500 м). 
Ключевые слова: технология, воздух, загрязнение, шум, здоровье, население, санитарно-защитная 
зона 
 
GS-1301-089 
НОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УСТАНОВЛЕНИЮ РАЗМЕРОВ САНИТАРНОЗАЩИТНОЙ 
ЗОНЫ И САНИТАРНЫХ РАЗРЫВОВ АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 
О.А. Картышев 
Ф ГУП государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации, Москва 
Резюме: В Российской Федерации отсутствует единообразие применяемых методических подходов, 
методик и программ расчета уровней авиационного шума и концентраций загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе от авиадвигателей воздушных судов. Особенно остро это проявляется сегодня 
при разработке проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) аэропортов гражданской авиации. Данное 
обстоятельство приводит к значительным ошибкам при построении границ СЗЗ аэропортов, что в 
ряде случаев затрудняет развитие последних и вызывает объективные трудности при проведении 
санитарно-гигиенической экспертизы проектов. 
В настоящей статье рассматриваются результаты исследований по созданию и апробации двух новых 
отечественных методик для построения зон воздействия авиационного шума и рассеивания 
концентраций загрязняющих веществ при оценке негативного воздействия аэропортов. Обе 
согласованные Министерством транспорта отраслевые методики гармонизированы с требованиями 
ИКАО. Результаты натурных измерений подтвердили возможности разработанного программного 
комплекса для их практической реализации при формировании границ единой СЗЗ аэропорта. 
Ключевые слова: аэропорт, авиационный шум, загрязняющие вещества, методика расчета, 
санитарнозащитная зона 
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