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Обращение к участникам научно-практической конференции   
 

 «Гигиенические и медико-профилактические технологии управления 
рисками здоровью населения в промышленно развитых регионах»   

 
Уважаемые коллеги! 

 
Методология оценки рисков для здоровья населения как 

инструмент санитарно-гигиенического анализа, санитарно-
эпидемиологической экспертизы при установлении и предот-
вращении вредного воздействия факторов среды обитания 
становится все более востребованной в практической дея-
тельности органов и учреждений Роспотребнадзора.  

В регионах страны накоплен значительный опыт по при-
менению результатов анализа риска в системе надзорных меро-
приятий и социально-гигиенического мониторинга. Создан 
и внедрен в практику целый ряд инновационных разработок по 
гигиенической оценке и управлению рисками здоровью населения, 

современным методам анализа и прогнозирования санитарно-эпидемиологической си-
туации, методам диагностики и профилактики нарушений здоровья, детерминирован-
ных качеством среды обитания или условиями труда. Обмен таким опытом, обсуждение 
и тиражирование достижений – важнейшая задача научно-практических конференций, 
в том числе и настоящей – «Гигиенические и медико-профилактические технологии 
управления рисками здоровью населения в промышленно развитых регионах» 

Процесс интеграции России в мировое сообщество требует гармонизации отече-
ственных подходов с международными без утраты национальной специфики и направ-
ленности на приоритет охраны здоровья населения как важнейшего ресурса страны. 
Это требует повышения общего уровня подготовки специалистов Роспотребнадзора 
к работе в новых экономических условиях, умения организовывать и проводить ком-
плексные наукоемкие исследования и воспринимать их результаты.  

Важным представляется углубление взаимодействия между научными учреж-
дениями и практическими органами и организациями Роспотребнадзора. Такое взаи-
мопроникновение, когда практика ставит задачи и реализует подходы, обоснованные 
и формализованные наукой, – залог длительного успешного функционирования системы. 

Целесообразным и значительным элементом конференции является участие в ней 
молодых специалистов, которые составляют будущее службы. Молодые сотрудники 
уже с начала деятельности должны осознавать важность и значимость возложенных 
на Роспотребнадзор функций, видеть перспективы развития и научного роста. Пре-
красно, что они имеют возможность совершенствоваться как исследователи, общаясь 
с опытными и высококвалифицированными специалистами.    

Надеюсь, что конференция достигнет поставленной цели – скоординировать 
и объединить усилия, направленные на решение сложной и важной задачи  снижения 
и предупреждения негативного влияния факторов окружающей и производственной 
среды на здоровье населения России.  

Желаю успехов участникам конференции.  
 

Руководитель Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека, 
Главный государственный санитарный врач  
Российской Федерации                                                                                             
 
Академик РАМН, профессор, д-р мед. наук                                              Г.Г.Онищенко  
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Р А З Д Е Л  I 
 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ САНИТАРНО-
ГИГИЕНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКОМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ КАНЦЕРОГЕННОГО РИСКА НА ОСНОВЕ  
АНАЛИЗА ДОЗОВЫХ НАГРУЗОК ПРИ РАДИАЦИОННОМ 

 ВОЗДЕЙСТВИИ НА СРЕДУ ОБИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Б.А. Баландович, И.А. Суторихин, А.В. Финк, А.Ю. Ла, Л.А. Скрипкина 

ГОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет», 
Институт водных и экологических проблем СО РАН, 

ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет», 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» 

г. Барнаул, Россия 

Актуальность представленного исследования обусловлена необходимостью 
дальнейшего совершенствования системы радиационной безопасности населения 
в регионах Российской Федерации. Это диктуется ростом масштабов ядерной энер-
гетики, внедрением новых технологий с использованием источников ионизирующих 
излучений в промышленности, медицине и других сферах деятельности, а также не-
обходимостью научного обоснования модели оценки радиационного риска, пригод-
ной для использования в России. 

Значимость изучаемой проблемы для Алтайского края заключается в том, что 
радиационный фактор на территориях региона представлен как естественными иони-
зирующими излучениями от природного урана, радия, тория, продуктов их распада 
(прежде всего газообразный радон в южных нагорных территориях Алтайского 
и Смоленского районов), так и искусственными (цезий-137, стронций-90, плутоний-239), 
занесенными в результате воздушных ядерных испытаний на Семипалатинском поли-
гоне с 1949 по 1963 год. В результате исследований, проведенных специалистами 
ФГУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной ги-
гиены имени профессора П.В. Рамзаева» в 90-е годы ХХ столетия установлено, что на 
территории Алтайского края имеются населенные пункты, жители которых подверга-
лись облучению от локальных выпадений ядерных взрывов на Семипалатинском по-
лигоне. При этом эффективные дозы достигали десятков сантизивертов. Так, согласно 
методике О. H. Прокофьева (1994) ретроспективная оценка эффективных доз внешне-
го облучения от локальных выпадений ядерных взрывов по величине осадка цезия-
137 показала, что интервал значений ЭД от взрыва 29 августа 1949 года колебался от 
2,3 (с. Краснощеково) до 117,3 сЗв (с. Топольное). 

Проведенные ранее исследования показали, что с учетом особенностей фор-
мирования доз облучения населения в результате ядерных испытаний на Семипала-
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тинском полигоне целесообразно отнести данные дозы к так называемым дозам ост-
рого (кратковременного) облучения. Согласно современным представлениям коэф-
фициенты радиологического риска для такого облучения несколько выше, чем для 
хронического облучения. Поскольку облучение имело место в прошлые годы, 
в качестве критерия риска возникновения отдаленных последствий может прини-
маться доза облучения населения, полученная ранее за счет ядерных испытаний. 

В настоящее время радиационная обстановка в Алтайском крае обусловле-
на, в основном, природными источниками ионизирующего излучения, и, в част-
ности, естественными радионуклидами (ЕРH), содержащимися практически во 
всех объектах окружающей среды. В результате производственной деятельности 
ЕРH вместе с разнообразными видами минерального сырья извлекаются из земли 
и поступают в биосферу. С учетом данного обстоятельства в Алтайском крае, как 
и в других регионах РФ, организован систематический контроль ЕРH в мине-
ральном сырье, продуктах его переработки, отходах промышленности и прежде 
всего в строительных материалах. 

Природный радиоактивный газ радон вместе с дочерними продуктами распа-
да является в настоящее время главным источником внутреннего облучения насе-
ления региона. Вклад радона в суммарную годовую эффективную дозу облучения 
населения края составляет 70–80 %. Основной путь поступления радона в воздух 
производственных и жилых помещений – это эманирование почвенных грунтов 
под зданиями. Поэтому на радоноопасность населенных пунктов большое влияние 
оказывают особенности геологического строения территории, где они расположе-
ны. К радоноопасным территориям Алтайского края относятся населенные пункты 
южных нагорных районов, расположенных в пределах урановых проявлений Бело-
курихинского гранитоидного массива. По данным аэрогамма-спектрометрической 
съемки Белокурихинский гранитоидный массив характеризуется аномальным гам-
ма-полем сравнительно высокой интенсивности, обусловленным гранитами с ра-
диоактивностью 0,25–0,45 мкЗв/ч. 

Исходя из актуальности проблемы, была сформулирована цель исследования, 
заключающаяся в разработке моделей канцерогенного риска населения крупного 
агропромышленного региона в условиях длительной радиационной дестабилизации 
среды обитания населения с учетом существующих природных биогеохимических 
провинций. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 
1. Комплексная экологическая оценка радиационного воздействия на среду 

обитания населения в модельных территориях Алтайского края. 
2. Анализ структуры и степени канцерогенного риска для различных групп на-

селения региона. 
3. Определение причинной связи между онкологической заболеваемостью 

и дозовыми нагрузками при радиационном воздействии. 
4. Прогнозная оценка вероятности развития онкологических заболеваний в ре-

гионе в результате радиационного воздействия. 
5. Обоснование методических подходов к формированию моделей канцеро-

генного риска населения крупного агропромышленного региона в условиях дли-
тельной радиационной дестабилизации окружающей среды. 

Научная новизна исследования заключается в том, что получены и обобщены 
новые данные, позволяющие определить степень канцерогенного риска для различ-
ных групп населения Алтайского края и обосновать концепцию профилактики он-
кологической заболеваемости в агропромышленном регионе. 
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Методология оценки канцерогенного риска на основе анализа дозовых нагру-
зок при радиационном воздействии на среду обитания населения Алтайского края 
апробировалась в 7 экстерриториальных, эколого-гигиенических и климато-геогра-
фических зонах в условиях резко-континентального климата Юго-Западной Сибири 
(г. Заринск, Барнаул, Новоалтайск, Горняк, Белокуриха и населенные пункты нагор-
ных территорий Алтайского и Смоленского районов). При исследовании ионизи-
рующих излучений определение мощности экспозиционной дозы внешнего гамма-
излучения (всего выполнено 1858 замеров на открытой местности) осуществлялось 
с помощью радиометров как со сцинтилляционными (МКС-1117АТМ, СРП-88Н), 
так и газоразрядными детекторами (ДБГ-04А, ДРГ-01Т). Исследование эквивалент-
ной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона выполнялось с помощью ра-
донометра РАА-10 (всего выполнено 574 исследования). 

При расчете годовых суммарных эффективных доз (ГСЭД) от радионуклидов 
искусственного происхождения (цезий-137, стронций-90) исследования проводились 
по цепочке: «почва – вода – растения – продукты питания животного происхожде-
ния – человек». ГСЭД от искусственных радионуклидов рассчитывались по следую-
щей формуле: 

 ГСЭД = 0,013 σСs + 0,03 CCs + 0,02 σSr, (1) 

где  ГСЭД – годовая суммарная эффективная доза облучения от искусственных ра-
дионуклидов в результате ядерных испытаний; 
σCs – средняя плотность загрязнения территории по цезию-137, ku/км2; 
σSr – средняя плотность загрязнения территории по стронцию-90, ku/км2; 
Ccs – радиоактивность продуктов питания по цезию-137. 
Исследования естественных (калий-40, торий-232, радий-226) и искусственных 

(цезий-137, стронций-90) радионуклидов в различных объектах окружающей среды 
(почва, атмосферные выпадения, вода, продукты питания) выполнялись с помощью 
спектрометрического комплекса «Мультирад», а также с использованием радиохи-
мических методик. Всего выполнено 332 исследования естественных и искусст-
венных радионуклидов в объектах окружающей среды Алтайского края. 

Анализируя результаты исследования, необходимо отметить, что максималь-
ные значения мощности эффективной дозы гамма-излучения были зарегистрирова-
ны в Троицком районе при разработке Горновского щебеночного карьера и состави-
ли 0,31–0,33 мкЗв/ч. Кроме того, по программе исследований было проведено 4500 
измерений мощности эффективной дозы гамма-излучения в помещениях, в том чис-
ле в деревянных домах – 5,9 %, одноэтажных каменных домах – 25,7 %, многоэтаж-
ных каменных домах – 48,4 %. Содержание изотопов радона в жилых и обществен-
ных зданиях измерялось в 7 ранее представленных эколого-гигиенических зонах 
края и составило 574 измерения. Превышение гигиенического норматива в 1,34–1,62 
раза для эксплуатируемых общественных зданий отмечалось в населенном пункте Рос-
соши Алтайского района, что подтверждает ранее полученные данные специалистов 
Санкт-Петербургского НИИ РГ и Института водных и экологических проблем СО РАН 
еще в 90-годы прошлого столетия о потенциальной радоноопасности жилых, общест-
венных и производственных зданий, расположенных на территории Белокурихинского 
гранитоидного массива (Алтайский и Смоленский районы нагорной части региона). 

В рамках исследования в 17 районах Алтайского края определялась удельная 
активность радионуклидов в воде открытых водоемов. Исследование удельной ак-
тивности радионуклидов в питьевой воде из централизованных систем хозяйствен-
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но-питьевого водоснабжения было проведено во всех районах края. Превышение 
гигиенического норматива по суммарной альфа-активности питьевой воды наблю-
далось в Курьинском и Усть-Калманском районах (0,40–0,52 Бк/л при гигиениче-
ском нормативе 0,2 Бк/л). Также повышенное содержание радона было обнаружено 
в питьевой воде с. Макарьевка Алтайского района. 

Удельная активность радионуклидов в пищевых продуктах местного произ-
водства определялась во всех районах края в основном с применением спектро-
метрического метода исследования – 99,6 % (от всех проб), с использованием ра-
диохимического метода – 0,4 % (4 пробы, выполненные аккредитованной 
лабораторией). Для получения более точных и достоверных данных по содержа-
нию техногенных радионуклидов в пищевых продуктах необходимо применять 
современные радиохимические методы. Так, уже в 1-м полугодии 2010 года было 
исследовано 17 проб пищевых продуктов с использованием радиохимических 
методов в 15 районах края на базе аккредитованной радиологической лаборато-
рии ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае». Следует отме-
тить, что исследованы основные дозообразующие пищевые продукты (молоко, 
картофель, хлеб, мясо, лесные грибы, рыба). Превышения содержания техноген-
ных радионуклидов (цезий-137 и стронций-90) не отмечалось. 

Алтайский край не имеет на своей территории атомных электростанций 
и предприятий ядерно-топливного цикла, деятельность которых может сопрово-
ждаться выбросами радионуклидов в атмосферу и глобальным загрязнением ок-
ружающей среды. Радиоактивные вещества используются в крае преимущест-
венно в качестве активных элементов в аппаратах и приборах промышленного, 
медицинского назначения и радиационного контроля. Радиационная обстановка 
в крае в настоящее время обусловлена, главным образом, естественной радиоак-
тивностью. Алтайский край признан проблемной территорией по радону, что 
связано с региональными геологическими и геохимическими условиями. Наибо-
лее значимо проблема радона проявляется в предгорных и нагорных районах 
края, менее остро – в степной зоне. 

При оценке влияния техногенного радиационного фона нельзя не учитывать 
возможные последствия многолетних ядерных испытаний на Семипалатинском по-
лигоне с 1949 по 1963 годы для населения юго-западных территорий края (Углов-
ский, Рубцовский, Поспелихинский, Краснощековский, Змеиногорский и Локтев-
ский районы). 

Актуальным остается вопрос захоронения бериллиевого концентрата, храня-
щегося на складах комбината «Аврора» города Новоалтайска. С учетом данного об-
стоятельства в 2010 году запланировано 1100 исследований мощности эффективной 
дозы гамма-излучения на открытой местности в зоне воздействия комбината. 

Нами впервые в Алтайском крае были выполнены радиоспектрометрические 
исследования атмосферных выпадений (снеговых проб) в модельных территориях. 
Среднее содержание стронция-90 в пробах составило 3,5 Бк/л, а цезия-137 – 0,9 Бк/л. 
Максимальное содержание техногенных радионуклидов в исследованных снеговых 
пробах отмечалось: по стронцию-90 в пос. Белоярск Первомайского района – 8,8 Бк/л 
(район мачтопропиточного завода), по цезию-137 в с. Комарское Заринского района – 
2,7 Бк/л (к юго-востоку от ОАО «Алтайкокс»). 

С учетом канцерогенной опасности радона и дочерних продуктов распада на 
радоноопасных территориях Алтайского края был выполнен корреляционный ана-
лиз между значениями ЭРОА радона территорий Алтайского края и онкологиче-
ской заболеваемостью органов дыхания за 10 лет. Отмечалась сильная прямая 
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связь (r=+0,71) между эквивалентной равновесной объемной активностью радона 
в воздухе жилых и производственных помещений Алтайского края и стандартизо-
ванными показателями пневмоонкозаболеваемости. 

В соответствии с публикацией МКРЗ-50 и рекомендациями А. Е. Ивановой 
с соавторами (1990) был выполнен математический расчет возможного риска он-
кологических заболеваний легких на радоноопасных территориях Алтайско-
Красногорской эколого-гигиенической зоны (Смоленский и Алтайский районы). 

Расчет выполнялся по следующей формуле: 

 Qp = Fo · E · N · 0,8 · 10–6 (случаев в год),   (2)  

где  Qp – частота превышения рака легких при хроническом облучении дочерними 
продуктами распада радона (ДПР); 
Fo – частота заболеваемости раком легкого в стандартной популяции за год 
(36,0 случаев на 106); 
Е – средняя годовая экспозиция ДПР (Бк·ч·м3); 
N – количество облученных лиц; 
0,8·10–6 – коэффициент дополнительного относительного превышения частоты 
заболеваемости раком легкого на единицу годовой экспозиции ДПР. 
Рассчитанное таким образом превышение частоты встречаемости рака 

и предрака легкого при хроническом облучении ДПР населения радоноопасных 
территорий региона в среднем составило 65,8±1,5 случаев на 100 тысяч населе-
ния, что необходимо учитывать при планировании экологических мероприятий 
по противорадоновой защите жилых, общественных и производственных зданий 
Алтайского края. 

Следовательно, можно предположить, что на радоноопасных территориях края 
возникает необходимость учета риска возникновения злокачественных новообразо-
ваний органов дыхания (прежде всего рака легких) в условиях повышенного уровня 
годового поступления ДПР. Возможность реализации концепции «радоновое облу-
чение населения – соматический эффект» подкреплена тем, что радоновый фактор 
действует в сочетании с повышенным содержанием остаточного количества пести-
цидов в продуктах питания, канцерогенные свойства которых достаточно хорошо 
известны. При этом следует отметить необходимость разработки нового дифферен-
цированного подхода к регламентированию дозовых нагрузок от природных источ-
ников ионизирующего излучения в связи с канцерогенным риском радонового об-
лучения, исходя из возможности стохастического действия ионизирующего 
излучения при внешнем и внутреннем облучении организма, защитные силы кото-
рого снижены ксенобиотиками химического происхождения (пестициды, нитраты, 
полиметаллы). 

Таким образом, существующая система радиологических исследований при 
проведении социально-гигиенического мониторинга на региональном уровне требу-
ет определенной корректировки как на стадии планирования, так и при непосредст-
венном осуществлении, которая должна ориентироваться на внедрение более досто-
верных методов испытаний с учетом особенностей сложившейся радиационной 
обстановки, характеристики естественного и техногенного радиационного фона. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РИСК: ТЕРМИНОЛОГИЯ,  
УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ГАРМОНИЗАЦИИ 

Э.И. Денисов, Л.В. Прокопенко, О.В. Сивочалова 

Учреждение Российской академии медицинских наук,  
Научно-исследовательский институт медицины труда РАМН 

г. Москва, Россия 

В соответствии с пунктом 12 Плана мероприятий по реализации в 2008–2010 
годах Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
№ 170-р от 14 февраля 2008 г., был издан приказ Минздравсоцразвития № 586 от 
23 октября 2008 г. «Об утверждении Программы действий по улучшению условий 
и охраны труда на 2008–2010 годы». 

Главной целью Программы является защита здоровья работника и обеспечение 
охраны труда путем внедрения системы управления профессиональными рисками 
(здесь и далее курсив наш – авт.) на каждом рабочем месте и вовлечения в управле-
ние этими рисками основных сторон социального партнерства – государства, рабо-
тодателей и работников. 

Программа действий по улучшению условий и охраны труда направлена на 
достижение следующих стратегических задач: 

– снижение рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний (индикаторы – динамика производственного травматизма); 

– повышение качества условий труда на рабочих местах (индикаторы – сниже-
ние количества работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам); 

– снижение смертности от предотвратимых причин (индикаторы – динамика 
производственного травматизма со смертельным исходом, доля выявленных проф-
заболеваний в ходе периодических медицинских осмотров); 

– улучшение здоровья работающего населения (индикаторы – доля выявлен-
ных профзаболеваний в ходе периодических медицинских осмотров). 

С целью обеспечения перехода к экономическим методам управления охраной 
труда необходимо внесение изменений в действующие законодательные акты, пре-
жде всего, в Трудовой кодекс Российской Федерации путем ведения в его термино-
логический аппарат понятий «профессиональный риск» и «управление профессио-
нальным риском», а также установления прав и обязанностей субъектов трудовых 
отношений, связанных с управлением профессиональными рисками. 

Одновременно предполагается внести соответствующие изменения в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях и в Уголовный ко-
декс Российской Федерации в целях усиления ответственности субъектов трудовых 
отношений за нарушения законодательства об охране труда. 

В связи с предстоящим обсуждением в Государственной Думе РФ законопроекта 
о внесении поправок в Трудовой кодекс РФ в части профессионального риска и управ-
ления им целесообразно с позиций медицины труда систематизировать принципиаль-
ные положения в этой области с учетом перспектив международной гармонизации. 

Цель работы – проанализировать основные термины и понятия в области про-
фессионального риска, возможные механизмы управления им, а также сформулиро-
вать предложения по их гармонизации с международными подходами по докумен-
там ВОЗ и МОТ. 

Определения терминов по профессиональному риску (таблица). 
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Сводка определений терминов «риск» и «профессиональный риск» 

№  
п/п 

Термин Определение Источник, год 

1 Профес-
сиональ-
ный риск 

Для эффективного выполнения своих функций 
службы здравоохранения на предприятии должны 
… иметь возможность … производить обследова-
ния и изыскания относительно возможного про-
фессионального риска, например, путем взятия 
проб и проведения анализа используемых на про-
изводстве продуктов, веществ и любых матери-
алов, которые могут оказать вредное действие на 
здоровье, а также воздуха на местах работы… 

Рекомендация № 112 МОТ  
«О службах здравоохранения на 
предприятии» (1959), ст. 20 

2 Риск Термин использован при оценке потери слуха от 
шума (риск, %)  

Рекомендация ИСО Р-1999, 1971 

3 Профес-
сиональ-
ный риск 

Национальное законодательство или правила 
предписывают, что должны приниматься меры, 
направленные на предупреждение и ограничение 
профессиональных рисков, вызываемых загрязне-
нием воздуха, шумом и вибрацией на рабочих 
местах, а также на защиту от этих рисков (ст. 4). 
Дополнительно в определениях: «вредный для здо-
ровья или опасный в другом отношении» (ст. 3)  

Конвенция 148 О защите работ-
ников от профессионального рис-
ка, вызываемого загрязнением 
воздуха, шумом и вибрацией на 
рабочих местах – Конвенция  
1977 года о производственной 
среде (загрязнение воздуха, шум 
и вибрация)  

4 Риск Вероятность наступления неблагоприятного со-
бытия или результатов данного воздействия 

Royal Society Study Group. Risk 
assessment. London: Royal Society, 
1983 

5 Риск  Вероятность того, что потенциал вреда будет дос-
тигнут при определенных условиях использова-
ния и/или экспозиции, а также возможный размер 
этого вреда 

Guidance on risk assessment at 
work. EC, DG-V, “Safety and health 
at work”. CE-88-95-557-EN-C, 
1996. 57 p. 

6 Профес-
сиональ-
ный риск 

Вероятность повреждения (утраты) здоровья или 
смерти, связанная с исполнением обязанностей по 
трудовому договору (контракту) и в иных уста-
новленных законом случаях 

Федеральный закон «Об обяза-
тельном социальном страховании 
от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных за-
болеваний» № 125-ФЗ, 1998  

7 Риск  Вероятность того, что воздействие опасного фак-
тора окружающей (следует читать: рабочей) 
среды повлечет заболевание или травму 

МОТ. Окружающие факторы на 
рабочем месте. Инструкция МОТ. 
Женева, 2001 (ISBN 92-2-111628-X) 

8 Риск Сочетание вероятности нанесения ущерба и тяже-
сти этого ущерба 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 51-2002.  
Аспекты безопасности 

9 Риск Сочетание вероятности возникновения в процессе 
трудовой деятельности опасного события, тяже-
сти травмы или другого ущерба для здоровья че-
ловека, вызванных этим событием 

ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ. Сис-
темы управления охраной труда. 
Общие требования 

10 Риск Вероятность причинения вреда жизни или здоро-
вью граждан, имуществу физических или юриди-
ческих лиц, государственному или муници-
пальному имуществу, окружающей среде, жизни 
или здоровью животных и растений с учетом тя-
жести этого вреда 

Федеральный закон 
«О техническом регулировании» 
№ 184-ФЗ, 2002 

11 Профес-
сиональ-
ный риск 

Риск для жизни и здоровья работника, связанный 
с трудовой деятельностью 

Профессиональный риск для здо-
ровья работников: руководство / 
под ред. Н.Ф. Измерова и 
Э.И. Денисова. М.: Тровант, 2003. 
448 с. (с. 18)  

12 Профес-
сиональ-
ный риск 
для репро-
дуктивного 
здоровья 

Вероятность причинения ущерба репродуктивной 
функции работника, мужчины или женщины* (а 
также развитию внутриутробного плода и здоро-
вью новорожденного в период кормления грудью) 
в связи с исполнением трудовых обязанностей 

Российская энциклопедия по ме-
дицине труда / гл. ред. акад. 
РАМН Н.Ф. Измеров. М.: Меди-
цина, 2005 (с. 413). * – дополне-
ние О.В. Сивочаловой, 2006 
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Допустимый профессиональный риск. С позиций медицины труда этот тер-
мин целесообразно изложить в редакции: «Допустимый профессиональный риск – 
пренебрежимо малый риск, не вызывающий нарушений здоровья у уязвимых лиц 
(несовершеннолетних, беременных женщин и кормящих грудью матерей, инвали-
дов, мигрантов, хронически больных и др.)». Допустимый профессиональный риск 
возможен при оптимальных и допустимых условиях труда (классы 1–2 по руково-
дству Р 2.2.2006-05). 

МОТ применяет термин «уязвимые группы – в частности, дети, подростки, 
женщины, самые бедные, а также пожилые и инвалиды» (Alli B.O. Fundamental prin-
ciples of occupational health and safety. Geneva: International Labour Office, 2001. 
 154 p. ISBN 92-2-110869-4). Этот же источник использует термин «чрезмерный – 
превышающий уровень комфорта». 

Профессиональное заболевание. Вместо действующего термина по приказу 
№ 90 следует дать определение МОТ в следующей редакции: «Профессиональное 
заболевание – заболевание, развившееся в результате воздействия факторов риска, 
связанных с трудовой деятельностью» (источник: ILO. Recording and notification of 
occupational accidents and diseases. An ILO code of practice. Geneva: International La-
bour Office, 1996. 97 p.). 

В определении МОТ использован термин «occupational disease», т.е. «болезнь 
деятельности». Статья 37 Конституции РФ вводит понятия «… род деятельности 
и профессию», т.е. деятельность – более широкое понятие, чем профессия. С этиче-
ской точки зрения термин «профессиональное заболевание» неприемлем, так как 
профессия не должна обрекать на заболевание, основанием чему служит п. 3 ст. 37 
Конституции РФ: «Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требова-
ниям безопасности и гигиены». В данном контексте понятие «требования гигиены» 
означает недопущение развития общих и профессиональных заболеваний. В между-
народной практике применяют понятия, связанные с работой (work-related), заняти-
ем (occupational), а не с профессий (professional), поэтому семантически более удач-
ны термины «болезни, связанные с работой». 

Следует отметить, что 25 марта 2010 г. Административный Совет МОТ офици-
ально утвердил новый международный перечень профзаболеваний (http: // www.ilo.org/ 
wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/meetingdocument/ 
wcms_ 125137.pdf). 

ВОЗ в «Глобальном плане действий по охране здоровья работающих на 
2008–2017 гг.» отмечает, что приоритетом является первичная профилактика профес-
сиональных и связанных с работой заболеваний в секторах повышенного риска.  

Тем самым ВОЗ и МОТ различают профессиональные заболевания (ПЗ) и за-
болевания, связанные с работой (БСР). 

По классификации ВОЗ болезни, связанные с работой, определены как много-
факторные. Рабочая среда, как один из многих факторов, вносит существенный 
вклад в каузацию болезни (Identification and control of work-related diseases / WHO 
Technical report series 714. Geneva: WHO, 1985). 

Термин «повреждение здоровья», использованный в 125-ФЗ, следует заменить 
на «нарушение здоровья». По Приказу Минздрава РФ № 30 от 29.01.1997 и Поста-
новлению Минтруда РФ № 1 от 29.01.1997, «нарушение здоровья – физическое, ду-
шевное или социальное неблагополучие, связанное с потерей, аномалией, расстрой-
ством психологической, физиологической, анатомической структуры и (или) 
функции организма человека». Этот термин согласуется с термином «нарушения – 
проблемы, возникающие в функциях или структурах, такие как существенное от-
клонение или утрата» Международной классификации функционирования – МКФ 
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(ВОЗ, 2001). Предложение – принять термин и его определение по указанным выше 
определениям. 

Статистика профессиональных заболеваний. Россия ратифицировала в 1990 г. 
Конвенцию МОТ № 160 О статистике труда за исключением статьи 14 о травматизме 
и профзаболеваниях, приведенной ниже: «По мере возможности статистика про-
фессиональных заболеваний готовится по всем отраслям экономической деятель-
ности и таким образом, чтобы она характеризовала страну в целом». Статья 2 Кон-
венции № 160 гласит: «При разработке или пересмотре понятий, определений 
и методологии, используемых при сборе, обработке и публикации статистических 
данных, предусмотренных настоящей Конвенцией, Члены Организации учитыва-
ют самые последние нормы и руководящие принципы, установленные под эгидой 
Международной Организации Труда». 

Предложение – ратифицировать Конвенцию 160 в части статьи 14 и в соответ-
ствии со статьей 2 применять при внесении изменений в Трудовой кодекс РФ поня-
тия, определения и методологии, используемые при сборе, обработке и публикации 
статистических данных, предусмотренных настоящей Конвенцией с учетом самых 
последних норм и руководящих принципов, установленных под эгидой Междуна-
родной организации труда. В частности, принять определение профессионального 
заболевания по МОТ. 

Система управления охраной и медициной труда (OSH management system) – 
набор взаимосвязанных и взаимодействующих элементов для установления политики 
и целей охраны и медицины труда и для достижения этих целей (МОТ, 2001). Следу-
ет отметить, что на основе документа МОТ разработан новый ГОСТ 12.0.230-2007 
«ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие требования (ILO-OSH 2001)», 
предусматривающий управление риском при взаимодействии служб охраны и меди-
цины труда в современных условиях. 

Управление профессиональным риском. Для правовых целей можно дать 
следующее определение. Управление профессиональным риском – комплекс дейст-
вий, направленных на сохранение здоровья и повышение безопасности работников, 
включающий оценку условий труда по данным аттестации рабочих мест, на этой 
основе прогнозирование вероятности развития профессиональных заболеваний 
и профессионально-обусловленных нарушений здоровья, их сравнение с фактиче-
ской выявляемостью по данным периодических медицинских осмотров, а также 
разработку и реализацию работодателем по согласованию с представителями работ-
ников организационно-технических и лечебно-профилактических мероприятий. 

Выявление БСР как новая стратегия сохранения здоровья и трудовых ре-
сурсов. Коллективом специалистов по медицине труда под руководством академика 
РАМН Н.Ф. Измерова разработана методология выявления болезней, связанных 
с работой (БСР) как дополнение к действующей системе обнаружения профзаболе-
ваний. Соответствующие методические рекомендации утверждены Научным сове-
том № 45 «Медико-экологические проблемы здоровья работающих» РАМН 13 мая 
2010 г. Методология основана на принципах доказательной медицины и может слу-
жить научной основой профилактики в современных условиях путем управления 
профессиональным риском страховыми инструментами бонус-малус (скидки-
надбавки к страховым тарифам) с экономическим воздействием на работодателей 
путем снижения или повышения страхования тарифов. При этом бонусы применяют 
в случае выявления БСР как нарушений здоровья донозологического уровня у мо-
лодых малостажированных работников (со стажем до 10 лет) как заботу о коллек-
тивном здоровье молодого контингента работников – основного трудового ресурса. 
Малусы применяют при выявлении профзаболеваний и высоком уровне морбидно-
сти обследованного коллектива работников. 
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Предложения по гармонизации: 
– ратифицировать конвенцию МОТ № 121 «О пособиях в случаях производст-

венного травматизма» и принять комбинированную систему оценки профзаболева-
ний (по списку и определению), 

– ратифицировать конвенцию МОТ № 160 «О статистике труда» и принять оп-
ределение профзаболевания через факторы риска (МОТ, 1982), 

– принять международную терминологию несчастных случаев и профзаболе-
ваний по руководству МОТ (1996), 

– законодательно закрепить статус болезней, связанных с работой (БСР), 
– включить блок прогнозирования вероятности профзаболеваний и болезней, 

связанных с работой, в систему управления профессиональным риском. 
 
 
 

БИОМАРКЕРЫ ЭФФЕКТА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ТЕХНОГЕННЫХ 
ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
СРЕДЫ В СИСТЕМЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

О.В. Долгих, М.А. Землянова 

ФГУН «Федеральный научный центр медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения» 

г. Пермь, Россия 

Актуальность. Проблема техногенно-опосредованных нарушений здоровья 
у населения является актуальной для промышленно развитых территорий субъектов 
Российской Федерации, в том числе для Пермского края [2, 3]. Это связано в значи-
тельной степени с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, обуслов-
ленным выбросами загрязняющих веществ стационарными и передвижными источ-
никами и низким качеством поверхностных вод, являющихся источниками 
питьевого водоснабжения, в результате сброса загрязненных сточных вод хозяйст-
вующими субъектами края. В составе промышленных сбросов загрязненных сточ-
ных вод и выбросов в атмосферу содержатся токсичные компоненты (марганец, 
хром, никель, свинец, бензол, фенол, фтористые соединений, формальдегид и др.), 
обладающие политропным повреждающим действием на организм [1, 3]. Для рабо-
чей зоны промышленных предприятий типичным является интенсивное воздействие 
на организм многокомпонентных гаптенных комбинаций. 

Для задач ранней диагностики, повышения эффективности профилактики 
и мониторинга метаболических, иммунных, цитогенетических нарушений пред-
ставляется актуальным изучение особенностей их развития и формирования 
в условиях экспозиции техногенных химических факторов. Установление связи 
заболеваний с действием определенных контаминантов позволит использовать 
эти изменения не только в качестве индикаторов нарушения гомеостаза, но и 
в качестве дополнительных диагностических критериев для оценки санитарно-
эпидемиологической обстановки. 

Целью исследования является идентификация иммунологических, цитогенети-
ческих и биохимических маркеров эффекта при воздействии техногенных химиче-
ских факторов окружающей и производственной среды и оценка их роли в системе 
санитарно-гигиенического анализа. 
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Задачи: 
– провести диагностику среды обитания с использованием маркеров эффекта 

техногенных химических факторов, используя в качестве объекта наблюдения дет-
ское население проблемных территорий и работающих в условиях вредных произ-
водств; 

– сформировать доказательную базу негативного воздействия факторов окру-
жающей и производственной среды на здоровье на основании анализа достоверно-
сти связей маркеров экспозиции и эффекта; 

– обосновать и оценить эффективность профилактических мероприятий по 
оптимизации воздействия техногенных факторов среды обитания на здоровье, 
в основу которых положена диагностика маркеров эффекта с использованием ин-
тегральных и специфических чувствительных методов идентификации иммун-
ных, цитогенетических и метаболических нарушений. 

Методология исследования. Идентификация биомаркеров эффекта осущест-
вляется на основании анализа результатов исследований состояния здоровья детей, 
проживающих на территориях с различным уровнем воздействия техногенных хи-
мических факторов, и работающих в условиях профессиональных вредностей. 

Формирование доказательной базы и научное обоснование маркеров эффекта ба-
зируется на основе многолетних динамических наблюдений (1996–2010 гг.) особенно-
стей нарушения здоровья детского и взрослого населения, проживающего в промыш-
ленно развитых городах и районах Пермского края (гг. Пермь, Березники, Губаха, 
Краснокамск, Чусовой, Соликамск, Лысьва, Александровск, Кунгур, Чайковский, Гре-
мячинск, Кизел), регионов России (Оренбург, Нижнекамск, Свердловская область, Ки-
ровская область) в условиях воздействия техногенных химических загрязнителей раз-
личной интенсивности. 

Обследуемые контингенты распределяются на подгруппы по уровню конта-
минации биосред. Основная группа включает в себя детей и взрослых с наличием 
контаминантов в биосредах на уровне, превышающем фоновые и референтные 
уровни. Сравнительный анализ осуществляется с показателями содержания конта-
минатов на уровне фоновых показателей, установленных для региона. 

С целью научного обоснования формирования особенностей развития и течения 
нарушений гомеостаза в условиях повышенного содержания токсичных веществ 
в биологических средах (крови, моче) используется комплекс высокоэффективных 
селективных методов анализа: иммунологических, молекулярно-цитогенетических, 
аллергологических, биохимических. Результаты аналитических исследований явля-
ются основой для выявления наличия и установления патогенетического характера 
связей специфических и неспецифических показателей гомеостаза с показателями 
контаминантной нагрузки. 

Специфика показателей для решения задач исследования характеризуется их 
чувствительностью (экспрессия отражает ранние стадии экспозиции) и представле-
на определенными методическими направлениями, реализуемыми в ФГУН «Феде-
ральном научном центре медико-профилактических технологий управления риска-
ми здоровью населения» Роспотребнадзора. 

Иммунологические методы: 
♦ проточная цитофлюориметрия – фенотипирование лимфоцитов с помощью 

проточного цитометра FACSCalibur (субпопуляции лимфоцитов CD3+, CD4+, CD8+, 
CD19+, CD16+CD56+, CD25+, CD95+, апоптоз лимфоцитов определяли с помощью 
окрашивания Аннексин V); 

♦ качественная и количественная полимеразная цепная реакция (ПЦР), в ос-
нове которой лежат реакция амплификации и детекция продуктов этой реакции 
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в режиме реального времени с помощью многоканального термоциклера CFX96 
(ПЦР основных оппортунистических вирусов герпетической группы – вирус Эп-
штейн-Барра – ЭБВ и вирус герпеса человека 6-го типа); 

♦ иммуноферментный анализ – определение маркеров клеточной регуляции 
(ИЛ1-бета, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ИНФ-гамма, альфа-ФНО); 

♦ аллергосорбентный тест с ферментной меткой – определение специфиче-
ских IgE к профессиональным аллергенам (хром, никель, марганец, формальдегид). 

Биохимические методы: 
♦ идентификация специфических и неспецифических нарушений определен-

ных звеньев метаболизма, лежащих в основе функциональной дестабилизации орга-
нов и систем (ферментативная активность, компоненты протеинового, углеводного 
и липидного профиля, низкомолекулярные азотистые соединения, пигменты, элек-
тролиты, макро- и микроэлементы, маркеры окислительно-восстановительных, вос-
палительных реакций, обменных процессов). Всего порядка 140 показателей, более 
200 000 исследований ежегодно. 

Методы дифференциального молекулярно-цитогенетического анализа: 
♦ кариотипирование (при скрининговых исследованиях) и ДНК-анализ мето-

дом гибридизации in situ с флюоресцентной меткой (при углубленных исследовани-
ях), позволяющие идентифицировать хромосомные и генетические мутации в услови-
ях экспозиции химических мутагенов (никеля, хрома, формальдегида, бензола и др.). 
Порядка 1000 исследований в год. 

Наиболее существенные результаты исследований. В результате выпол-
ненных направленных исследований состояния здоровья детского населения и рабо-
тающих установлено порядка 35 иммунологических, биохимических и молекуляр-
но-генетических маркеров эффекта воздействия техногенных химических факторов, 
отражающих патоморфоз экодетерминированных болезней крови, органов дыхания, 
желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, развитие генетических 
и хромосомных нарушений при различных комплексах в дестабилизированной сре-
де обитания. 

У детского населения выявленные изменения иммунных показателей с исполь-
зованием проточной цитометрии и ИФА-анализа в сравнении с аналогичными пока-
зателями контрольной группы свидетельствуют о дестабилизации регуляторных ме-
ханизмов у обследованных детей. Установлена супрессия клеточного иммунитета 
(достоверно низкие уровни процента фагоцитоза, фагоцитарного числа, абсолютно-
го количества фагоцитов; снижение относительного числа CD3+ лимфоцитов, 
p<0,05) при идентификации в крови дихлорбромметана и дибромхлорметана на 
уровне 0,0001–0,0002 мг/дм3, хлороформа – 0,01 мг/дм3. Переключение иммунного 
ответа на Т2 тип (достоверное увеличение продукции цитокинов IL-4, IL-6, p<0,05) 
выявлено при обнаружении в крови 1,2-дихлорэтана на уровне 0,017–0,02 мг/дм3. 
Превышение значений содержания CD95+ (маркера запрограммированной клеточ-
ной гибели) регистрируется при идентификации в крови четыреххлористого углеро-
да в концентрациях 0,001–0,0015 мг/дм3. Результаты оценки специфического имму-
нологического тестирования (содержание специфических иммуноглобулинов Е 
к марганцу, формальдегиду и дихлорэтану) позволили выявить достоверно повы-
шенную сенситивность детей к исследуемым контаминантам при их идентификации 
в крови в концентрациях, в 1,3–6,0 раз превышающих фоновый или референтный 
уровень (для марганца и формальдегида) или на уровне 0, 015 мг/дм3 (для дихлорэ-
тана). Изучение антигенной вирусной контаминации методом ПЦР позволило полу-
чить следующие результаты: негативная контаминация ЭБВ отличала 71 % иссле-
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дуемой выборки и 38 % детей группы контроля, ВГЧ-6 – 43 % и 10 % соответственно. 
То есть интенсивность гаптенной контаминации в концентрациях, в 1,5–4,5 раза 
превышающих фоновый или референтный уровень, приводит к нарушению состоя-
ния комменсальной микробиоты слизистых. 

Исследование биохимических показателей нарушения гомеостаза у детей при 
воздействии различных комплексов нагрузки показало, что выявленные отклонения 
гематологических показателей (снижение гемоглобина и эритроцитов у 20–25 % де-
тей, макро- и микроцитоз эритроцитов – у 10–15 %, лейкопения, р = 0,001–0,015) от 
физиологического уровня характеризуют нарушение нормобластического типа эри-
тропоэза по супрессивному типу при идентификации в крови тяжелых металлов 
(свинца, марганца) в концентрациях, до 5 раз превышающих референтные уровни, 
повышенном содержании бензола до 0,001 мг/дм3, толуола – до 0,0005 мг/дм3. 

Нарушение ферментативной (активация трансаминаз 30–45 % детей) и синтети-
ческой функции печени (преимущественно угнетение углеводно-белковой – у 10–12 %, 
р = 0,025) регистрируется при содержании в крови хлорорганических соединений (хло-
роформ, дихлорэтан, четыреххлористый углерод) на уровне 0,1–0,2 мг/дм3. Развитие 
воспалительных реакций со стороны слизистых оболочек гастродуоденальной сферы 
(достоверно повышенные уровни в сыворотке крови маркеров воспалительной реак-
ции – С-реактивного белка, карциноэмбрионального антигена – у 15–20 % детей, 
р = 0,000–0,002) и активизация процессов перекисного окисления липидов (повышение 
малонового диальдегида в 1,8–2 раза в плазме крови относительно физиологической 
нормы у 45–65 % детей, р = 0,000) на фоне декомпенсаторного снижения антиокси-
дантной активности у 45–55 % детей (р = 0,001) регистрируются при повышенном 
уровне содержания в крови бензола, фенола, формальдегида, хрома (до 5–10 раз пре-
вышающих фоновые и референтные уровни). 

Электролитный дисбаланс (снижение содержания калия/повышение натрия 
в крови 17–24 % детей, р = 0,003) на фоне нейроэндокринной дисрегуляции, обу-
словленной нарушением синтеза гормонов гипоталамо-гипофизарной осью (повы-
шение содержания ТТГ и кортизола у 15–20 %, снижение Т4своб., р = 0,000–0,001), 
наблюдается при идентификации бензола в крови на уровне 0,0025–0,005 мг/дм3. 
Снижение неспецифической резистентности и развитие метаболических нарушений 
в организме (повышение дельта-аминолевулиновой кислоты в моче в 1,5–1,8 раза 
у 70–85 % детей, р = 0,002) регистрируются при концентрациях в крови свинца, пре-
вышающих в 1,3–1,5 раза референтный уровень. 

Выполнение диагностических исследований методом кариотипирования по-
зволило установить, что у детей ряда промышленных городов края (Чусовой, 
Краснокамск, Пермь) регистрируются хромосомные нарушения преимущественно 
по типу регулярной простой трисомии по 21-й хромосоме (синдром Дауна), регу-
лярной трисомии 18-й хромосомы (синдром Эдвардса–Смита). При этом при син-
дроме Дауна у 95 % обследованных детей регистрируется повышенный уровень 
никеля и формальдегида (кратность превышения референтного уровня составляет 
3,5–4,0 раза и 8–10 раз соответственно, р = 0,000–0,001) на фоне дефицита цинка. 
При синдроме Эдвардса регистрируется повышенное содержание марганца, никеля, 
хрома с кратностью превышения референтного уровня до 1,5–2,5 раз (р = 0,001) 
при крайне низком содержании цинка в крови (кратность снижения составляет 
2,0–2,5 раза). 

Результаты корреляционного анализа позволили установить достоверную зави-
симость дефицита фагоцитарного звена от содержания в крови хлорорганических со-
единений (дихлорбромметана и дибромхлорметана) на уровне 0,0001–0,0002 мг/дм3 
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(r = 0,35, p < 0,05); стимуляции CD25+ от концентрации в крови четыреххлористого 
углерода, превышающей значение 0,008 мг/дм3 (r = 0,20, p < 0,05) и одновременной 
супрессии CD95+ от содержания дибромхлорметана и формальдегида (r = 0,20, 
р = 0,002). Установлена достоверная связь между содержанием в крови дихлорэтана 
и повышением интерферона-гамма, наличием в крови хлороформа и стимуляцией 
АКТГ (r = 0,45, p < 0,05). Установлена достоверная корреляция экспрессии специфи-
ческих реагинов от контаминаций биосред токсикантами-аллергенами (формальдеги-
дом, марганцем), превышающими фоновый или референтный уровень в 2,0–5,0 раз 
(0,25 ≤ r ≤ 0,45, p = 0,001). 

Установлена достоверная причинно-следственная связь между содержанием 
в крови 1,2-дихлорэтана, хлороформа, четыреххлористого углерода на уровне 
0,001–0,01 мг/дм3 и повышением активности клеточных ферментов (R2 = 0,15–0,74; 
28,5 ≤ F ≤ 540,6; р = 0,000), а также между содержанием в крови хлороформа и че-
тыреххлористого углерода в концентрациях 0,0015–0,018 мг/дм3 и показателями 
снижения белковосинтетической функции печени (общего белка, альбумина, сиало-
вых кислот) (R2 = 0,10–0,45; 23,7 ≤ F ≤ 145,9; р = 0,000). Установлена достоверная 
зависимость развития гипокоагуляционных процессов (замедления процессов свер-
тывания крови) от наличия в крови четыреххлористого углерода, бензола, этилбен-
зола на уровне 0,0012–0,02 мг/дм3 (R2 = 0,20–0,35; 45,7 ≤ F ≤ 245,9; р = 0,000). Уста-
новлена достоверная связь между содержанием в крови хлорорганических соеди-
нений с показателями активизации окислительных (как следствие повреждения 
клеточных мембран печени) и нарушения интенсивности антиоксидантных процес-
сов в организме (R2 = 0,20–0,64; 4,9 ≤ F ≤ 403,2; р = 0,000). Установлена статистиче-
ски достоверная причинно-следственная связь между повышенным содержанием 
хлороформа, бензола, свинца в крови и нарушением процессов метаболизма 
в организме (повышенный синтез дельта-аминолевулиновой кислоты, R2 = 0,35; 
F = 0,255; р = 0,000). 

Выявлена зависимость развития геномных мутаций у детей, обусловливаю-
щих врожденные пороки развития, рожденных от родителей с полиморфизмом ге-
нов и повышенным уровнем в крови химических мутагенов – формальдегида и ни-
келя, превышающих фоновый и референтный уровень в 2–3,5 раза (3,12 ≤ F ≤ 3,50, 
0,024 ≤ p ≤ 0,035). 

Установлены маркеры эффекта воздействия техногенных химических факто-
ров у работающих в условиях профессиональных вредностей. 

Оценка уровня контаминации биосред, обусловленного условиями труда, по-
зволила установить, что в организме рабочих с первого года трудовой деятельности 
в условиях производства регистрируется значимое повышение концентрации изу-
чаемых низкомолекулярных соединений (прежде всего п- и м-крезолов) по сравне-
нию с группой контроля. Например, у аппаратчиков, занятых на производстве акти-
вированных углей, идентифицируются в крови п- и м-крезолы в концентрациях до 
0,08–0,09 мг/дм3, не обнаруживаемые у работающих, не связанных с вредными 
производственными факторами. Идентификация состояния процессов запро-
граммированной клеточной гибели у работающих позволила установить, что 
с увеличением уровня низкомолекулярных соединений пропорционально возрас-
тает количество лимфоцитов, экспрессирующих на мембране CD95+. Количество 
аннексин-позитивных клеток, свидетельствующих об апоптозе, достоверно сни-
жается в 1 год экспозиции (стажа работы), что подтверждается достоверной высо-
козависимой корреляцией с контаминацией фенолом, в концентрациях превышаю-
щих 0,05–0,06 мг/дм3. Негативный итог экспозиции органических гаптенов – 
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в замедлении апоптотических процессов. Замедление апоптоза эффекторных клеток 
в условиях антигенной нагрузки оказывает негативное влияние на редукцию воз-
можного патологического процесса, нарушая систему контроля гомеостаза и спо-
собствуя возникновению дисбаланса иммунного ответа. При оценке цитокинового 
статуса у рабочих установлены высокие уровни IL4, IL8 и низкие показатели актив-
ности IL10, IFNγ, TNFα, что в контексте нарушений активности апоптоза можно 
расценивать как явление компенсаторное, направленное на оптимизацию этого био-
логического процесса в условиях контаминантной нагрузки. 

Ближайшие перспективы развития направлений исследований: 
♦ изучение протеомного и метаболомного профиля человека и последствий 

внутримолекулярных взаимодействий (интерактомика) в условиях внешнесредового 
и производственного воздействия факторов риска. Для этого в настоящее время на 
базе ФГУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий 
управления риском здоровью населения» Роспотребнадзора осуществляется разра-
ботка и внедрение высокочувствительных и высокоселективных биомолекулярных 
методов, базирующихся на гибридных технологиях, позволяющих идентифициро-
вать принципиально новые прямые «биомаркеры-мишени» (белки-мишени, метабо-
литы-мишени), непосредственно связанные с развитием патологического процесса, 
а, следовательно, являющиеся индикаторами ранних стадий нарушений здоровья. 
Построение протеомных и метаболомных карт на различных иерархических уров-
нях «индивидуум – группа – популяция» в условиях негативных воздействий раз-
личной интенсивности позволит поднять диагностические технологии факторов 
риска здоровью населения на новую ступень развития и повысит эффективность мер 
профилактики; 

♦ выделение, сортировка, использование стволовых клеток для идентифика-
ции эффектов низкомолекулярных гаптенов in vitro; 

♦ анализ генного полиморфизма на уровне ДНК в условиях воздействия хи-
мических факторов среды обитания; 

♦ идентификация специфических антител к расширенному перечню токси-
кантов-аллергенов. 

Использование методов идентификации биологических маркеров эффекта по-
зволит повысить качество контроля экспозиции техногенных химических факторов, 
осуществляемого в рамках государственной системы социально-гигиенического 
мониторинга, что является одним из составляющих повышения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ РИСКА  
ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ  
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ И ШУМОВОЙ НАГРУЗКИ 

В.Н. Дунаев, В.М. Боев 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», 
ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» 

г. Оренбург, Россия 

Значимыми факторами окружающей среды, представляющими риск для здо-
ровья населения, наряду с химическими поллютантами, являются факторы физиче-
ской природы, такие как электромагнитные излучения (ЭМИ) и шумовая нагрузка. 

Приоритетность электромагнитных излучений обусловлена как существенным 
ростом числа источников ЭМИ радиочастот (РЧ) и промышленной частоты (ПЧ) 
в быту и при учебно-производственной деятельности человека, так и значительным 
приближением последних к человеку, в основном за счет внутренних и локальных 
источников ЭМИ. Высокая потенциальная опасность ЭМИ для человека как для 
биологического объекта, неизученность механизмов влияния определили актуаль-
ность исследований данного фактора. Значительное увеличение источников ЭМИ 
приводит к вовлечению больших масс населения в активное и пассивное использо-
вание электромагнитной энергии в разном ее проявлении. Внедряются и находят 
широкое применение новые системы связи с использованием мобильных радиоте-
лефонов. Постоянно возрастающий уровень ЭМИ создает все большую потенциаль-
ную опасность для здоровья широких масс населения. 

Наблюдение за источниками ЭМИ в Оренбургской области проводится наибо-
лее интенсивно в течение последних 15–20 лет. По уровню воздействия на популя-
цию на первом месте находятся ЭМИ ПЧ (50 Гц). Напряженность электрического 
поля и уровень магнитной индукции 50 Гц составили соответственно 1,5 В/м 
и 0,05 мкТл на открытой площадке жилой застройки, от 5,7 до 44 В/м и от 0,02 до 
0,04 мкТл в жилых помещения при разных условиях использования бытовой техни-
ки, вблизи от ВЛ – от 150 до 1200 В/м и 0,15 до 0,25 мкТл. Создаваемое внутри жи-
лых помещений внутренней электросетью поле значительно превышает фоновые 
показатели снаружи зданий, характерные для жилой застройки, даже при полном 
отключении энергопотребляющего оборудования и приборов, так как имеет место 
влияние электросетей от соседних помещений. В то же время отмечено, что строи-
тельные конструкции жилых домов экранируют низкочастотное естественное маг-
нитное поле, уровень которого ниже, чем снаружи здания. 

Электромагнитная обстановка за счет источников ЭМИ ПЧ в жилых помеще-
ниях представляет особый интерес, поскольку это наименее контролируемая ситуа-
ция облучения. Данные многолетних исследований с учетом времени использования 
приборов и времени пребывания в различных местах жилой застройки позволили 
рассчитать суммарную дозу ЭМИ ПЧ как по электрической, так и по магнитной со-
ставляющей. Исходя из ПДУ ЭМИ ПЧ, допустимая суточная доза ЭМИ по электри-
ческой составляющей – 12000 В/м·ч, допустимая суточная доза ЭМИ по магнитной 
составляющей – 4,8 мкТл·ч. На основании проведенных исследований определены 
группы риска по электрической и магнитной составляющим. К группам риска по 
электрической и магнитной составляющим отнесено население, проживающее вбли-
зи ВЛ, и персонал, обслуживающий электроустановки. 
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Все возрастающая роль в формировании антропогенной нагрузки принадлежит 
ЭМИ РЧ. Рост электромагнитной нагрузки послужил причиной появления термина 
«электромагнитное загрязнение окружающей среды». Актуальность изучения электро-
магнитного воздействия определена не только значительным увеличением числа как 
источников излучения во внешней и внутренней среде, так и людей, подвергающихся 
их воздействию, но и достаточно высоким удельным весом точек измерения парамет-
ров электромагнитных излучений с превышением предельно-допустимого уровня, ко-
торый в среднем за период изучения составил 19,1 % (включая результаты измерений 
от компьютеров, ПРТО, ТВЧ-установок, физиотерапевтического оборудования, средств 
сотовой связи). 

Относительно новым источником ЭМИ РЧ явились средства сотовой связи, 
в том числе мобильные радиотелефоны (МРТ). Мониторинговые измерения ЭМИ от 
МРТ выявили некоторое снижение среднего уровня плотности потока энергии (ППЭ) за 
счет увеличения удельного веса МРТ меньшей мощности более современных стандартов 
связи. Уровни плотности потока энергии (ППЭ) колеблются от 0,8 до 12,6 мкВт/см2 при 
мощности МРТ от 0,6 до 2 Вт. Значимым фактором формирования дозы ЭМИ явля-
ется суммарное время воздействия, которому подвергается человек в среднем за су-
тки. Постепенное удешевление услуг сотовых компаний привело к увеличению време-
ни ведения радиопереговоров и, тем самым, к росту среднего времени воздействия 
ЭМИ от МРТ на пользователя. Фактором риска является введение безлимитных тариф-
ных планов, при которых время использования МРТ не контролируется ни сотовыми 
компаниями, ни самим пользователем и может достигать 2 часов в день и более. 

В целом проведенные исследования показали, что 40,7 % МРТ не соответствуют 
ВДУ. Анализ полученных данных выявил различия не только между МРТ разных 
фирм-производителей, но и между МРТ, используемых в разных стандартах сотовой 
связи, разных компаний-операторов. 

При измерениях ППЭ в разных условиях использования МРТ было установле-
но изменение мощности излучения радиотелефона в зависимости от удаления от ба-
зовой станции, которое зависит от количества БС в целом на территории обслужи-
вания. Расчет показал, что безопасным, т.е. обеспечивающим ППЭ от МРТ менее 
ВДУ (≤ 3 мкВт/см2) является среднее расстояние до БС 2,85 км и менее, максималь-
ная площадь обслуживания – 2,55 тыс. га и менее. Последнее значение можно ис-
пользовать для установления минимально необходимого количества БС на террито-
рии того или иного населенного пункта одной сотовой компании с целью 
соблюдения ВДУ. 

По результатам проведенных исследований была рассчитана электромагнит-
ная нагрузка для пользователей МРТ. Максимальная удельная нагрузка на 1000 на-
селения зарегистрирована в западной части Оренбуржья, средняя нагрузка ЭМИ 
больше в восточной части области, при этом к группе риска отнесен персонал сото-
вых компаний. К территориям повышенного риска отнесены 14 населенных пунктов 
Оренбургской области. Сравнительная оценка электромагнитной нагрузки по терри-
ториям Оренбургской области за последние годы показала существенный рост насе-
ленных пунктов с относительно высокой удельной нагрузкой ЭМИ. 

Современное представление о биологическом действии ЭМИ от МРТ не по-
зволяет прогнозировать все неблагоприятные последствия, многие аспекты пробле-
мы не освещены в современной литературе и требуют дополнительных исследова-
ний. В связи с этим согласно рекомендациям ВОЗ целесообразно придерживаться 
предупредительной политики, т.е. по возможности максимально уменьшить исполь-
зование средств сотовой связи. 

Кроме электромагнитной нагрузки городское население постоянно подверга-
ется воздействию шума. На селитебных территориях в городской среде присутству-
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ет много источников шума техногенного характера. При оценке акустической на-
грузки учитывался весь спектр шумового воздействия: профессиональный, бытовой 
(внутриквартирный), уличный. Был рассчитан суточный алгоритм нахождения че-
ловека в разных условиях шумового воздействия. Установлено, что приоритетное 
значение при дозовой оценке шумового воздействия в жилой зоне имеет уличный 
шум, который в значительной мере определяет уровень бытового шума. Наиболь-
ший вклад в шумовое антропогенное загрязнение городской среды вносит авто-
транспортный шум (до 80 %). Эквивалентные уровни шума от транспортных пото-
ков достигают 80 дБА и более, значительно повышают уровень шума в зонах 
отдыха на дворовых территориях, внутри жилых и общественных зданий. Установ-
лены различия в уровнях шумовой нагрузки в малых и больших городах, которая 
зависит от интенсивности движения автотранспорта и характера застройки. 

Исследования уровней шумовой нагрузки показали, что фактором риска фор-
мирования повышенной шумовой нагрузки признана интенсивность движения выше 
700–800 ед./ч, которая характерна для большинства основных улиц города. 

Оценка интенсивности автомобильного движения выявила рост данного показа-
теля более чем в 2 раза за последние 15 лет. В пиковые часы интенсивность автомо-
бильного движения на ряде городских дорог достигает 6–8 тыс. ед./ч. 

Анализ суточных колебаний интенсивности движения показал высокую вариа-
бельность показателя, при этом большую часть времени (19 часов в сутки) интенсив-
ность движения на крупных магистралях превышает уровень риска. 

Для современных типов застройки селитебных зон характерны достаточная 
удаленность жилых зданий и дворовых территорий от дорог, наличие зеленых на-
саждений, что в комплексе существенно снижает уровень звукового давления за 
счет удаления от 5 до 20 дБ. Снижение шума за счет зеленых насаждений в ряде 
случаев достигает 10 дБ, вместе с тем количество улиц с плотной посадкой древес-
но-кустарниковых пород растений в виде «зеленых экранов» в городах области 
крайне недостаточно. 

В ряде городов с высокой плотностью застройки установлено несоответствие 
планировочных решений шумовой нагрузке от дорог и предприятий. 

Выборочные измерения с целью оценки проникающего шума показали, что 
52 % территорий, прилегающих к автомобильным магистралям, 80 % зон отдыха 
во дворах, 41 % жилых и общественных зданий, в том числе лечебно-профилакти-
ческих учреждений, школ, не соответствуют современным требованиям по звуко-
изоляции. Не достигнуто нормативное снижение уровня шума (в 20 дБ и более для 
зон отдыха) в 50 % дворов, что указывает как на высокие уровни шума от автодо-
рог, так и на несовершенство планировочных решений квартальной застройки. 

Показателем значимости и критерием приоритетности фактора может служить 
удельный вес точек наблюдения с превышением норматива, который по шуму со-
ставил в среднем за последние годы 23,8 %. 

По результатам исследований установлены средние параметры шума в различ-
ных местах пребывания человека в соответствии с алгоритмом его жизни. Средний 
уровень шума, воздействующий на человека, в течение суток по расчету составил 
52,2 дБА, что при дозовой оценке соответствует 3,96 допустимой дозы. 

При анализе внутригодовой динамики шумовой нагрузки установлено превы-
шение нормативов большую часть времени в течение года, приоритет летне-осеннего 
периода в уровне шума от автодорог объясняется увеличением интенсивности движе-
ния автомобильного транспорта в данное время, приоритет зимне-весеннего периода 
в уровне шума внутри кварталов объясняется наличием дополнительных источников 
шума на внутридворовой территории (котельные, компрессорные, незаглушенные 
двигатели автомобилей, отсутствие листвы на деревьях и пр.). 
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Проведенные исследования позволяют сделать вывод о неблагоприятном влия-
нии шума на человека. Количество людей, проживающих в условиях акустического 
дискомфорта, в целом по Оренбургской области составляет более 570 тысяч человек. 

Методология оценки риска базируется на сравнительной оценке воздейст-
вующих доз изучаемых факторов и безопасных уровней воздействия. Референтные 
дозы – суточное воздействие фактора в течение всей жизни, которое не приводит 
к возникновению неприемлемого риска для здоровья чувствительных групп населе-
ния. В разных странах и научных сообществах применяют также такие термины, как 
уровни минимального риска (MRLs), переносимое суточное поступление вещества 
(TDI), допустимое суточное поступление (ADI), прогнозируемый неэффективный 
уровень для человека (PNEL). При отсутствии референтной концентрации (доз) 
в качестве ее эквивалента может рассматриваться предельно-допустимая концен-
трация (уровень) – ПДК, ПДУ («Руководство по оценке риска для здоровья населе-
ния при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду» 
Р 2.1.10.1920-04). 

При расчете безопасных уровней воздействия за сутки шума и ЭМИ аналогом 
референтной дозы (RfD) или прогнозируемого неэффективного уровня для человека 
(PNEL) могут служить отечественные нормативы – ПДУ с учетом различных мест 
и времени нахождения человека в различных условиях воздействия шумовой на-
грузки и приоритетных источников ЭМИ в окружающей среде. 

Расчет референтной дозы шума был проведен с учетом среднего алгоритма 
пребывания взрослого человека и ребенка под воздействием разных допустимых 
уровней шумовой нагрузки в течение суток. Референтная доза шума для взрослого 
человека составила 45,9 дБ (0,000382 Па2·ч). Референтная доза шума для детской 
популяции по расчету составила 40,98 дБ (0,00012 Па2·ч). Установленные RfD шума 
могут служить для оценки риска здоровью при шумовой нагрузке. 

На примере г. Оренбурга реальные уровни шумовой нагрузки составили для 
разных категорий населения от 46,5 до 54,1 дБ. В таблице 1 представлены результа-
ты расчета коэффициента опасности при воздействии шума в городской среде. 

Таблица  1  

Доза шума и коэффициент опасности 

Среднесуточный 
уровень шумовой 

нагрузки  

Доза шума, 
Па2·ч Категории 

населения 
дБ Па 

Время 
воздействия t, ч  

Факт D RfD 

HQ 

Служащие 46,5 0,004227 0,000429 1,12 
Рабочие 53,3 0,009248 0,002052 

0,000382 
5,37 

Дети 42,2 0,002576 
24 

0,000159 0,00012 1,32 
 

Для расчета средней шумовой нагрузки необходим пересчет уровня шума, вы-
раженного в дБ, в Паскали (Па) по формуле P = P0 · 100,05L (Па), а также учет време-
ни воздействия в суточном, месячном и годовом цикле. 

Референтная доза ЭМИ является аналогом допустимой энергетической экспо-
зиции ЭМИ разных диапазонов частот. Расчет энергетической экспозиции (ЭЭ) 
проводится по формулам: 

– для напряженности электрического поля  ЭЭЕ = Е2·Т (В/м)2ч; 
– для напряженности магнитного поля   ЭЭН = Н2 · Т (А/м)2ч; 
– для диапазона частот свыше 300 МГц  ЭЭППЭ = ППЭ · Т мкВт/см2·ч. 
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Расчеты допустимых референтных доз по электрической составляющей ЭМИ 
и плотности потока энергии приведены в табл. 2. 

Принимая во внимание, что в течение суток на человека оказывает воздейст-
вие ЭМИ от разных источников с разными частотными характеристиками, необхо-
дим расчет референтной дозы с учетом суммарной интенсивности воздействия 
(СИВ). Подобный расчет проведен в отношении одного из приоритетных источни-
ков ЭМИ – средств сотовой связи. Проведенные расчеты СИВ с учетом количества 
пользователей тех или иных источников ЭМИ в целом по всей популяции позволи-
ли установить структуру дозы ЭМИ, которая была рассчитана для установления RfD 
ЭМИ при использовании МРТ наряду с воздействием ЭМИ от источников 50 Гц и 
ПЭВМ. 

Таблица  2  

Референтные дозы ЭМИ 

Диапазон частот ПДУ 

Допустимая 
суточная 

энергетическая 
экспозиция 

(RfD) * 

Допустимая 
суточная доза 
для персонала 

Проект RfD ЭМИ 
с учетом вклада  
в суммарную дозу 

*** 

30–300 КГц 25 В/м 15000 (В/м)2ч 20 000 – 
0,3–3 МГц 15 В/м 5400 (В/м) 2ч 20 000 – 
3–30 МГц 10 В/м 2400 (В/м) 2ч 7000 – 

30–300 МГц 3 В/м 216 (В/м) 2ч 800 – 
> 300 МГц 10 мкВт/см2 240 мкВт/см2 200 мкВт/см2·ч – 

100 мкВт/см2 200 мкВт/см2·ч 200 мкВт/см2·ч > 300 МГц (для средств 
подвижной связи – расчет 
на 2 часа использования) 3 мкВт/см2 ** 6 мкВт/см2·ч – 

2,4 мкВт/см2·ч с 
учетом СИВ 

Примечание: * – расчет энергетической экспозиции (ЭЭ) проводится по формуле: 
ЭЭ = Е2·Т, где Е – напряженность в В/м, Т – время воздействия (24 часа), для плотности по-
тока энергии (ППЭ) ЭЭ = ППЭ · ч; 

** – временный допустимый уровень ППЭ от мобильных радиотелефонов 300–2400 МГц 
при проведении измерений на расстоянии 1 длины волны (370 мм); 

*** – для сценария воздействия ЭМИ в условиях жилой зоны при вкладе в суммар-
ную дозу ЭМИ при использовании источников 50 Гц – 10 %, МРТ – 70 %, ПЭВМ – 20 %. 

При оценке риска необходимым этапом является определение приемлемости 
риска в тех или иных условиях, что особенно необходимо при выработке управлен-
ческих решений и определении приоритетности тех или иных мероприятий. Как по-
казывают расчеты уровней риска, особенно суммарного, а также по критическим 
органам и системам, факт использования коэффициента запаса при установлении 
ПДК (ПДУ) для целого ряда факторов, большая вариабельность уровней воздейст-
вия и ряд других неопределенных явлений при установлении приемлемости риска 
требуют введения шкалы риска, которая может быть выражена следующим образом 
(представлена в табл. 3). 

Система оценки риска здоровью позволяет на основе имеющихся данных мони-
торинга факторов среды и состояния здоровья населения получить не только качест-
венную, но и количественную характеристику влияния среды обитания на популяци-
онное здоровье до проявления последствий этого влияния, что отличает оценку риска 
от эпидемиологических методов анализа, дает возможность прогнозировать результат 
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и выработать на основе этого управленческие решения по минимизации неблагопри-
ятных эффектов. 

Учитывая, что при одновременном воздействии нескольких факторов на уров-
нях ниже ПДК (ПДУ) возможна суммация биологических эффектов, для чего требу-
ется расчет суммарного показателя (Hazard Index), суммация осуществляется только 
при факторах, воздействующих на одни и те же органы и системы организма чело-
века: Hazard Index (HI) = HQ1 + HQ2 + … + HQn. 

Таблица  3  

Критерии оценки риска 

Критерии оценки HQ 
Риск отсутствует Менее 1,0
Приемлемый (допустимый риск с учетом вариабельности факторов в течение годично-
го цикла*)  1,0–1,5 

Допустимый риск для популяции с высоким уровнем миграции 1,5–2,0 
Малый риск (допустимый риск при периоде минимизации факторов риска в 10 лет**)  1,6–3,0 
Средний риск (допустимый риск при периоде минимизации факторов риска в 5 лет**)  3,1–6,0 
Высокий риск (допустимый риск при периоде минимизации факторов риска в 1 год***)  6,1–30,0 
Чрезвычайно высокий риск (требует принятия неотложных мер)  Более 30

Примечание: * – учтены выходные, праздничные и отпускные дни; 
** – данные уровни риска могут быть приняты с учетом уменьшения длительности 

воздействия высоких уровней факторов риска при доведении HQ до 1,0 за период осредне-
ния в 30 лет; 

*** – данный уровень риска может быть принят для веществ неостронаправленного 
действия. 

Допустимым значением HI является уровень менее 1,0. Если HI > 1, требуется 
проведение дальнейших углубленных анализов, при этом исследованные условия 
формирования антропогенной нагрузки признаются фактором повышенного риска 
для здоровья. Работы по отработке методических подходов к оценке суммарного 
риска при воздействии комплекса факторов среды обитания на население ведутся во 
многих научных центрах. Методология такой оценки должна базироваться на суще-
ствующих общепринятых методических подходах к гигиенической оценке окру-
жающей среды. 

Однонаправленное действие факторов различной природы (химических, фи-
зических) рассматривается и оценивается так же, как и однонаправленное дейст-
вие химических веществ. Формула расчета суммарного риска может быть пред-
ставлена в виде 

1 2
сум 1 2

1 2

... ,noise emf
N EMF

Intake Intake DN DEMFR k k k K
RfD RfD RfD RfD

= + + + +  

где    Rсум – суммарный риск, в норме не должен превышать 1; 
k1,2 – коэффициент влияния фактора (noise – шум, EMF – электромагнитные 
излучения); 
Intake – поглощенная (действующая) доза фактора; 
RfD – референтная доза данного фактора; 
DN – фактическая доза шума; 
DEMF – доза электромагнитных излучений. 
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Суммарный риск при сочетанном действии разных факторов окружающей 
среды может быть приравнен к сумме соотношений фактических доз факторов к их 
нормативным (безопасным) дозам с учетом коэффициента. Данный коэффициент 
учитывает влияние того или иного фактора на орган, систему органов, функцию 
и т.п., максимальное значение коэффициента необходимо принять за 1. Коэффици-
ент можно не учитывать (или принимать за 1) в случаях, когда имеется достоверная 
подтвержденная информация о прямом влиянии того или иного фактора на орган, 
систему органов или функцию. Значение коэффициента 0 ставится, когда достовер-
но известно об отсутствии влияния данного фактора на изучаемый орган или систе-
му органов и их функции. В других случаях значение коэффициента устанавливает-
ся исходя из имеющихся научных источников о мере влияния факторов на организм 
человека. Установление уровня данного коэффициента для каждого фактора и каж-
дой системы органов является предметом дальнейших исследований. 

Такой подход оправдан не только при оценке формирования риска развития 
отдельных нозологических форм и их групп, в отношении которых проводится изу-
чение неблагоприятного влияния того или иного изучаемого фактора или комплекса 
факторов, но и всей совокупности заболеваний (общей заболеваемости). 

 
 
 

МЕТОДОЛОГИЯ СИСТЕМНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
И ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ЗДОРОВЬЮ  

В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ И УСЛУГ 

Н.В. Зайцева 

ФГУН «Федеральный научный центр медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения» 

 Роспотребнадзора 
г. Пермь, Россия 

Эффективность деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, направленной на реализацию администра-
тивной и бюджетной реформ, выполнения комплекса мер по управлению по результа-
там, обеспечению прав граждан на охрану здоровья и среду обитания, во многом зави-
сит от адекватного научно-методического сопровождения системы принятия решений. 

В настоящее время деятельность органов и учреждений Роспотребнадзора 
в области анализа риска здоровью населения методологически поддерживается фунда-
ментальными и прикладными исследованиями, выполненными головными учрежде-
ниями науки Российской академии наук, Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека и их научными школами [3, 6, 7]. 
Особую актуальность вопросы научно-методического обеспечения приобретают 
в связи с переходом службы на субсидиарное финансирование, определяющее по-
рядок формирования и финансового обеспечения выполнения государственного за-
дания на исполнение государственных функций и оказание государственных услуг 
территориальными органами и учреждениями Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека [2, 4]. 
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Исходя из своих полномочий Роспотребнадзор сформировал «Перечень вы-
полняемых государственных функций и оказываемых государственных услуг» как 
четко структурированный, логически организованный документ, предусматриваю-
щий соответствующие методы и средства деятельности. С учетом основной сово-
купности внешних и внутренних связей, определяющих устойчивость показателей 
санитарно-эпидемиологической обстановки, ключевой целью является прежде всего 
обоснованное формирование показателей государственных заданий в качественных, 
объемных и финансовых характеристиках, обеспечивающих достижение заданных 
индикативных и целевых показателей деятельности. В качестве последних успешно 
могут быть использованы количественные оценки риска для здоровья, возникающие 
при воздействии комплекса факторов среды обитания, социально-экономических 
условий, образа жизни и др. 

Методологическая основа оценки риска при воздействии неблагоприятных 
химических факторов окружающей среды [3, 7] в настоящее время позволяет рас-
сматривать ее как наиболее эффективный научный инструмент, активно развиваю-
щийся и широко внедряемый в практику принятия управленческих решений в сис-
теме Роспотребнадзора. Дальнейшее совершенствование базовых методических 
основ анализа риска может быть достигнуто за счет сопряжения двух научных 
платформ: вероятностного анализа (собственно анализа риска) и вероятностно-
статистического анализа в рамках социально-гигиенического мониторинга. В этом 
направлении совместно с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю раз-
рабатывается, апробируется и внедряется совокупность методов и подходов к сис-
темному моделированию и оптимизации управления рисками, относящимися к ме-
нее разработанным задачам научного обеспечения (рисунок). 

Деятельность Роспотребнадзора в области обеспечения санэпидблагополучия при 
системном моделировании можно рассматривать как управление различными органи-
зационно-функциональными взаимосвязанными системами с распределенными пара-
метрами, обусловленными воздействием многих факторов. Процесс управления 
может быть описан и параметризован с помощью линейных, нелинейных и эволюци-
онных уравнений. Основная научная проблема заключается в нахождении оптималь-
ных параметров управления при заданных функциях с определением необходимых 
и достаточных условий оптимальности, в том числе и при неполных данных (системы 
СГМ, направленных исследований, экспертиз, расследований и др.). При этом важно 
оценить степень управляемости санитарно-эпидемиологической обстановкой и обу-
словленным ею уровнем здоровья и т.д., т.е. возможность достижения определенного 
состояния управляемой системы в течение заданного промежутка времени (например, 
определенных параметрами ведомственных целевых программ). Эти задачи в системе 
Роспотребнадзора поэлементно решаются на примере территориально распределенных 
параметров (Пермский край, 49 муниципальных образований, около 3 млн человек на-
селения с деструктивным типом демографических характеристик, повышенными пока-
зателями смертности и более низким уровнем ожидаемой продолжительности жизни) 
с целью поиска и обоснованного выбора управленческих решений для снижения рис-
ков здоровью. Так, при формировании государственного заказа по качественным 
и объемным параметрам в разрезе государственных функций и услуг за счет введения 
и использования разработанных методов может быть повышена надежность или точ-
ность планирования. На этапе принятия решений введение дополнительных критериев 
оценки их эффективности с учетом затрат и нивелированных рисков позволит осуще-
ствлять выбор наиболее адекватных решений. При осуществлении государственного 
надзора и ведении социально-гигиенического мониторинга за счет элементов прогно-
зирования и совершенствования методов осуществления государственных функций 
(услуг) может быть достигнуто повышение их результативности. 
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Анализ риска здоровью
(Г.Г. Онищенко, 

С. В.Новиков,Ю.А.
манин и др., 2002)
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Рис. Методы системного моделирования и оптимизации  
управления рисками здоровью (расширение базовой модели) 

Для указанных целей к настоящему времени предложен или разработан с эле-
ментами научной новизны дополнительно к классической методологии ряд подхо-
дов и способов, повышающих надежность и точность оценок. 

Так, в части оценки риска это: 
– количественная оценка неканцерогенного риска и обоснование реперных 

уровней воздействия по результатам эпидемиологических исследований целевых 
групп населения; 

– вероятностно-статистический анализ процессов формирования санитарно-
эпидемиологической ситуации с использованием системы СГМ на базе данных еже-
годной отчетности о состоянии окружающей среды и здоровья населения, а также 
системных баз данных территориального фонда ОМС по ежедневной обращаемости 
населения за медицинской помощью с реестрами стоимости ее оказания. Рассчиты-
ваются и прогнозируются динамические и текущие значения и риски нарушения 
здоровья населения на популяционном уровне в разрезе целевых групп, заданных 
временных промежутков, территорий и т.д. Адаптирован способ прогноза медико-
демографических показателей на краткосрочную (3–5 лет) и среднесрочную (25 лет) 
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перспективу, в том числе с определением существующих резервов снижения смерт-
ности и увеличения ожидаемой продолжительности жизни, а также анализом реали-
зованной опасности; 

– многомерное пространственное моделирование характеристик риска, позво-
ляющее осуществить повышение точности идентификации опасности на основе про-
цедур верификации расчетных данных данными натурных измерений, использования 
данных биологического и медико-биологического мониторинга; представление ис-
ходных и прогнозируемых данных в виде скалярных и векторных полей средствами 
ГИС-технологий для задач зонирования, оценки закономерностей пространственного 
и временного изменения показателей, а также расчета зависимостей между фактора-
ми воздействия и ответом со стороны здоровья населения с учетом взаимного распо-
ложения источников воздействия (атмосферный воздух), точек контроля, пространст-
венных характеристик показателей здоровья; 

– имитационное статистическое моделирование на основе построения и анализа 
логистических моделей, характеризующих закономерности вероятностных отклоне-
ний индивидуальных характеристик здоровья от физиологической (возрастной) нор-
мы, – показателей риска, объясненных контаминацией биологических сред организма 
вследствие загрязнения среды обитания; 

– математическое моделирование эволюции риска, позволяющее с фундамен-
тальных научных позиций описывать на основе эволюционной математической мо-
дели накопления функциональных нарушений органов и систем отдельного инди-
видуума с оценкой системы связей между параметрами и функциями органов, 
процессов апоптоза, регенерации, метаболизма, информационного обмена в норме 
и при воздействии неблагоприятных факторов. Модель носит прогностический харак-
тер  на долгосрочную (порядка 30 лет) перспективу, находится в стадии разработки. 

Для повышения эффективности принятия управленческих решений предложены: 
– параметризация организационно-функциональной модели территориальных 

органов, позволяющая учесть основные характеристики функциональных, произ-
водственных и экономических компонентов организации деятельности территори-
альных органов Роспотребнадзора, механизмов влияния текущей и планируемой 
деятельности на состояние объектов надзора по цепочке управляющих воздействий 
и взаимосвязей (санкции, объекты надзора, среда обитания, показатели здоровья) 
с учетом ресурсных финансовых возможностей; 

– методы нелинейного матричного прогнозирования, с позиций научной но-
визны объединяющие ряд современных методов анализа: 

♦ рациональное комбинирование методов математической статистики и мно-
гомерного статистического анализа для оценки на базе динамики рисков параметров 
моделей управления рисками в однородных кластерах. При этом для каждого кла-
стера анализируется влияние факторов управления рисками в системе Роспотреб-
надзора на показатели рисков с определением в процентном отношении степени 
управляемости при одновременном влиянии всех и каждого из учитываемых факто-
ров управления. Для одного и того же показателя риска можно построить несколько 
адекватных моделей, включающих различное количество регрессоров (управляю-
щих факторов); 

♦ метод непрерывного контроля, позволяющий на основании выбранного плана 
контроля распознавать критические ситуации для обоснования необходимости приня-
тия управленческого решения для ее корректировки. Метод базируется на плане кон-
троля, являющемся совокупностью правил и характеристик, позволяющих устанавли-
вать правила остановки контроля для принятия решения в отношении установленной 
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критической санитарно-эпидемиологической ситуации. Метод позволяет устанавливать 
и параметризировать целевые показатели ведомственных целевых программ (прежде 
всего величины риска для здоровья) по результатам оценки вероятности взаимосвязи 
с индикативными показателями. Оценка результативности ВЦП осуществляется с при-
менением коэффициента, учитывающего динамику соотношения управляемой состав-
ляющей показателя риска здоровья к среднему показателю; 

– для планирования надзорной деятельности в рамках установления причин 
выявления условий возникновения и распространения массовых неинфекционных 
заболеваний предложены подходы к определению порогов массовой неинфекцион-
ной заболеваемости населения по основным классам или нозологическим формам 
заболеваний в соответствии с МКБ-10. 

– постановка и решение оптимизационных задач управления рисками здоро-
вью, основанных на построении системы целевых функций (дерево целей), решении 
задач планирования, обосновании ряда гигиенических критериев для оценки безо-
пасности воздействия, в том числе безопасности объектов технического регулиро-
вания, расчете критериев «затраты-выгоды» с оценкой эффективности принятых 
решений. 

Механизмы применения экономических инструментов обоснования, оценки 
и эффективности мер по управлению риском постоянно совершенствуются и широ-
ко внедряются в практику [1, 2, 8]. Для оценки результативности и эффективности 
ведомственных целевых программ, являющихся приоритетным инструментом дея-
тельности органов и организаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, в условиях субсидиарного финансирова-
ния предложенные методы идентификации и прогнозирования полученных результа-
тов дополнены методическими подходами к оценке их экономических параметров. Эти 
подходы, кроме традиционного анализа дополнительных затрат на медицинское об-
служивание и социальное обеспечение, предполагают определение потерь, связанных 
с сокращением периода экономической активности граждан вследствие заболевания, 
инвалидности и преждевременной смерти. Предлагаемая оценка потерь с учетом выде-
ления доли прибавочной стоимости, формирующейся в результате экономической ак-
тивности, позволяет существенно уточнить показатели эффективности как ведомствен-
ных целевых программ в целом, так и отдельных профилактических мероприятий. 

Применение указанных методов к комплексу практических задач, решаемых 
территориальными органами Роспотребнадзора, на примере Пермского края осуще-
ствляется на базе информационно-аналитического обеспечения с использованием 
современных систем управления базами данных, таких как Oracle и MS SQL Server. 
База данных представляет собой комплекс связанных структурных схем, позволяю-
щих хранить и предоставлять информацию по медико-демографическим характери-
стикам, деперсонифицированным сведениям об обращаемости населения за меди-
цинской помощью (в т.ч. экстренной) с указанием причин, результатов и стоимости; 
данные медико-биологического мониторинга; данные о качестве объектов среды 
обитания и источника ее загрязнения, социально-экономические характеристики ре-
гиона и др. – всего более 130 млн единиц информации. 

На основании вероятностно-статистического анализа и имитационного стати-
стического моделирования по данным СГМ и с использованием других информаци-
онных ресурсов выполнены прогнозы изменения медико-демографических показа-
телей (общая смертность, смертность по причинам, младенческая смертность, 
рождаемость, естественная убыль населения и т.п.) по 49 территориям Пермского 
края в разрезе половозрастных групп. Показана неблагоприятная динамика числен-
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ности населения на среднесрочную перспективу. Определено, что резервы ожидае-
мой продолжительности жизни населения края управляемы деятельностью системы 
Роспотребнадзора и могут составлять порядка одного года без дополнительных 
финансовых вложений. Показано, что почти все классы причин смертности и забо-
леваемости населения края (за исключением травм, несчастных случаев в быту, са-
моубийств и т.п.) в разной степени дают отклик на управляющие воздействия тер-
риториальных органов Роспотребнадзора. 

Методами многомерного кластерного анализа и кросс-табуляции было выделе-
но 3 группы однотипных территорий края с идентичными характеристиками риска 
здоровью внутри каждой группы и разработана диаграмма переходов территории из 
одной группы в другую в результате деятельности территориальных органов Рос-
пот6ернадзора. 

Установлено, что по показателям риска общей смертности по отдельным при-
чинам в связи с заболеваемостью органов сердечно-сосудистой системы, а также 
в связи с отравлениями, наметилась устойчивая тенденция роста числа территорий 
в первом кластере (благополучном) и стабильное их уменьшение в третьем (крити-
ческая ситуация). Это является объективным доказательством действенности меро-
приятий, включенных в модели как управляющие (например, штрафы начисленные, 
штрафы взысканные, постановления, остановки объектов, предупреждения и т.п.) 
в отношении объектов надзора (коммунальные, пищевые, промышленные предпри-
ятия, детские и подростковые учреждения). На территориях II кластера вклад управ-
ляющих воздействий Роспотребнадзора (взысканные штрафы, приостановление 
деятельности, предупреждения) по результатам динамического моделирования при-
вел к увеличению доли предприятий I группы до 13 % (пищевые предприятия). В 
секторе коммунальных предприятий управляемая доля составила 9 %. Это обеспе-
чило снижение нестандартных проб воды по санитарно-химическим показателям на 
3 % (p < 0,05), что привело к снижению риска смертности по причине заболеваний 
органов кровообращения на 9 %, по причине заболеваний органов пищеварения на 
4,5 % (предотвращенные риски составили порядка 3 тысяч случаев смерти, что в 
экономическом эквиваленте оценивается в сотни миллионов рублей). 

Методами нелинейного матричного прогнозирования на примере неинфекци-
онной патологии были выявлены все основные тенденции и особенности формиро-
вания трендов неинфекционной заболеваемости, ассоциированной с качеством сре-
ды обитания (характеристики по индикативным показателям). Установлено, что 
сфера воздействия управляющих мер территориальных органов Роспотребнадзора 
по Пермскому краю существенно шире, чем только индикативные показатели. 
С учетом вероятностных взаимосвязей, фоновых, управляемых и неуправляемых 
показателей риска здоровью, обусловленных качеством среды обитания, установлено, 
что управляющие воздействия на индикативные показатели снижают риск неинфек-
ционной заболеваемости от 2 до 56 % по основным классам (сердечно-сосудистая 
система, система крови, органы дыхания, эндокринная система, кожа и подкожная 
клетчатка и др.). При этом оценка результативности управляющих воздействий пока-
зала, что, например, внеплановые проверки объектов надзора, формирующие риски 
превышения порогов массовой неинфекционной заболеваемости, выявленные кри-
тической процедурой непрерывного контроля, а также юридически обоснованные 
предупреждения субъектов надзора приводят к улучшению индикативных показате-
лей до 26 %. Таким образом, анализ цепочек взаимосвязей «санкции – объекты над-
зора – качество среды обитания – риск здоровью населения» позволяет количест-
венно оценить управляемость показателей средствами и методами органов 
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Роспотребнадзора и долю их ответственности в учтенных индикативных показате-
лях и показателях риска здоровью. 

При осуществлении государственной функции в части организации и проведения 
социально-гигиенического мониторинга его результативность может быть повышена за 
счет расширения баз данных, интегрированных с информационными массивами 
ТФОМС, учитывающими порядка 12 млн ежедневных обращений граждан за медицин-
ской помощью в год. С целью его ведения разработан и предложен практике информа-
ционно-аналитический и программный продукт для анализа динамических баз данных 
о состоянии здоровья населения с адресной привязкой деперсонифицированных сведе-
ний, с указанием пола, возраста, диагноза, сложности и результата лечения. На основе 
методов непрерывного контроля может быть повышена «обоснованность» монитори-
руемых показателей, а методами пространственного моделирования и оптимизации – 
более точно обоснованы программы мониторинговых исследований, в том числе в 
рамках ГИС-анализа в программной среде ArcGIS 9.3. Для конкретных условий Перм-
ского края такие работы выполнены и ведутся по 200 показателям с адресной привяз-
кой населения крупных городов – Пермь, Березники, Чусовой, Соликамск, Губаха, 
Лысьва, Чайковский и др., что позволяет более точно определить удельный вес населе-
ния, охваченного контролем в системе СГМ. Для реализации задач, поставленных ве-
домственной целевой программой «Организация и проведение социально-гигие-
нического мониторинга в Пермском крае», и достижения цели программы выполнен 
комплекс научно-исследовательских работ и предложены методы совершенствовании 
технологий проведения и повышения эффективности использования СГМ: методы ана-
лиза причинно-следственных связей, методы оптимизации системы наблюдений за со-
стоянием здоровья и среды обитания, химико-аналитическое обеспечение и методы оп-
тимизации объемов и показателей лабораторного обеспечения, информационно-
программная поддержка широкого круга задач СГМ с оценкой его эффективности, 
в том числе при проведении работ по оценке риска, научно-методический инструмен-
тарий по повышению результативности управленческих решений с учетом степени 
управляемости и вклада деятельности территориальных органов Роспотребнадзора 
в Пермском крае в достигнутый результат. Для решения этих и других задач разрабо-
тан и апробирован на практике программно-аналитический продукт «Обоснование це-
левых и индикативных показателей для планирования и корректировки ВЦП («Гигиена 
и здоровье») в условиях бюджетирования, ориентированного на результат». 

По всем направлениям деятельности решение задач оптимизации было выпол-
нено для условий фиксированного уровня финансового обеспечения (в расчете на 
2010 г.). Кроме того, на примере Пермского края в рамках концептуальной модели 
стоимостной оценки сокращения периода экономической активности, связанного 
с риском для здоровья, предложен и апробирован общий алгоритм расчета умень-
шения произведенного продукта за год при нетрудоспособности условного человека 
в течение года по видам экономической деятельности с учетом валовой добавлен-
ной стоимости каждой отрасли и ее доли в общем объеме валового продукта. Так, 
при использовании данного подхода в 2007 г. объем непроизведенного продукта од-
ним работающим за год в среднем составил более 850 тыс. рублей, в 2008 г. – более 
930 тыс. рублей. При этом наиболее ущербообразующими отраслями явилась добы-
ча полезных ископаемых, обрабатывающие производства (отрицательная динами-
ка), что целесообразно учитывать для планирования и обоснования управленческих 
мероприятий, требующих бюджетных затрат. Полученные данные могут быть ис-
пользованы при обосновании дифференцированной налоговой политики в области 
охраны окружающей среды и систем возмещения ущерба, нанесенного здоровью 
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населения в результате нарушений в среде защиты прав потребителей и благополу-
чия человека. 

Для расширения доказательной базы при анализе причин и выявления условия 
возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний, проведе-
ния санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, гигиенических оценок 
для обеспечения государственных надзорных функций предложены и апробированы 
на примере 5 крупных пилотных проектов (территорий с общей численностью насе-
ления 2 млн чел. с многосредовыми рисками здоровью населения) методические под-
ходы к количественному эпидемиологическому анализу риска, методы химического 
анализа загрязняющих веществ в объектах среды обитания и биосредах, программные 
продукты, обеспечивающие анализ ситуации. Так, количественно оценены неканце-
рогенные многосредовые риски для населения гг. Краснокамска, Чусового, Перми 
и др., выявлены системные нарушения здоровья, идентифицированы факторы и ис-
точники их формирования. На основании моделирования зависимости «экспозиция 
(маркеры экспозиции) – ответ» с использованием результатов эпидемиологического 
анализа предложены величины реперных уровней содержания в объектах среды оби-
тания и биосредах марганца, метанола, свинца, формальдегида, ванадия, а также пыли 
и диоксида азота в атмосфере. 

Для методического обеспечения исследований создана новая система высокочув-
ствительных и селективных методов определения в объектах среды обитания 
и биологических средах 60 химических соединений, тяжелых металлов, микроэлемен-
тов, ароматических углеводородов, алифатических альдегидов, алифатических спиртов, 
хлорорганических соединений, фенолов, ароматических углеводородов и других со-
единений. Методические разработки основаны на использовании современных физико-
химических методов анализа – газовой хроматографии, высокоэффективной жидкост-
ной хроматографии, атомно-абсорбционного анализа, масс-спектрометрии с индуктив-
но-связанной плазмой (ISP-MS), хромато-масс-спектрометрии. 

Для оценки качества среды обитания разрабатываются новые методы анализа, 
ориентированные на увеличение чувствительности и селективности определения, на 
уровне референтных концентраций, позволяющие адекватно оценить содержание 
некоторых высокотоксичных соединений. Так, для установления доли ванадия в ат-
мосферном воздухе разработан метод, основанный на масс-спектрометрическом оп-
ределении с индуктивно-связанной плазмой (ISP-MS), позволяющий определять ва-
надий (1-й класс опасности) на уровне референтной концентрации с чувствиитель-
ностью 5·10–6 мг/м3. 

Разработка высокочувствительных методов количественного определения за-
грязнений среды обитания во внутренних средах человека тесно связана с поиском 
и обоснованием эффективных маркеров эффекта. В результате выполненных направ-
ленных работ обосновано и внедрено в практику гигиенических исследований и экс-
пертиз порядка 30 биохимических и молекулярно-генетических маркеров эффекта, 
отражающих патоморфоз экодетерминированных болезней крови, органов дыхания, 
желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, развитие генетических 
и хромосомных нарушений. Доказано угнетение нормобластического типа эритропо-
эза при присутствии в крови тяжелых металлов (свинца, марганца), в концентрациях, 
до 5 раз превышающих референтные уровни, и повышенном содержании бензола до 
0,001 мг/дм3 и толуола; нарушение ферментативной и синтетической функции печени 
при содержании в крови хлорорганических соединений (хлороформ, дихлорэтан, че-
тыреххлористый углерод) на уровни 0,1–0,2 мг/дм3; развитие воспалительных реак-
ций со стороны слизистых оболочек гастродуоденальной сферы и активизация про-
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цессов окисления, инициируемых повышенным уровнем содержания в крови бензола, 
фенола, формальдегида, хрома (до 5–10 раз превышающих фоновые и референтные 
уровни); развитие нейроэндокринной дисрегуляции и, как следствие, электролитного 
дисбаланса при идентификации бензола в крови на уровне 0,005 мг/дм3; установлена 
зависимость развития геномных мутаций у детей, рожденных от родителей с поли-
морфизмом генов, и повышенным уровнем в крови химических мутагенов – фор-
мальдегида и никеля, превышающих фоновый и референтный уровень в 2–3,5 раза, 
что может быть причиной врожденных пороков развития. 

В результате исследований внедрены в практику 25 биохимических показателей 
для ранней диагностики заболеваний; 30 критериев биохимических и цитогенетиче-
ских маркеров для биомониторинга; 10 маркерных диагностических тест-систем для 
мониторинга 60 показателей здоровья при скрининговых и углубленных исследова-
ниях; 50 критериев фоновых биохимических и общеклинических лабораторных пока-
зателей; для оценки неблагоприятных эффектов при контаминации внутренних сред 
(30 веществ) обоснованы и внедрены лабораторные диагностические тест-системы. 

Активно внедряются методы идентификации маркеров иммунологического 
гомеостаза, клеточные технологии на основе метода проточной цитофлуорометрии, 
определение субпопуляций лимфоцитов, характеризующих иммунодефицитные со-
стояния (CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD19+, CD16+CD56+, CD3+CD25+, 
CD3+CD95+); иммуногенетические исследования методом ПЦР, аллергодиагно-
стика, определение уровня апоптоза лимфоцитов, Т-reg-клеток, суппрессирующих 
иммунный ответ (онкопролиферативные состояния, аутоиммунитет, репродуктив-
ные нарушения) и др. 

Параметры здоровья на индивидуальном уровне также позволяют уточнять 
направления целевых управляющих воздействий на территориальном уровне. 
В рамках научного анализа также оценивается система причинно-следственных свя-
зей, в том числе с использованием методов решения прямых и оптимизационных 
задач методами логистического моделирования, эволюционных дифференциальных 
моделей и др. На базе анализа более 5 тысяч моделей были предложены безопасные 
уровни содержания 10 маркеров экспозиции в биологических средах у детей как 
критерии биомониторинга для гигиенической оценки и принятия управленческих 
решений (марганца, метанола, свинца, формальдегида, ванадия, 1,2-дихлорэтана, 
и др., всего 10 соединений). 

Основными перспективными направлениями являются исследования геномно-
го, протеомного, метаболомного профиля человека и последствий внутримолеку-
лярных взаимодействий (интерактомика) в условиях внешнесредового и производ-
ственного воздействия факторов риска. Для этого осуществляются разработка 
и внедрение высокочувствительных и высокоселективных биомолекулярных мето-
дов, базирующихся на гибридных технологиях, позволяющих идентифицировать 
принципиально новые прямые «биомаркеры-мишени», непосредственно связанные 
с развитием патологического процесса, а, следовательно, являющиеся индикаторами 
ранних стадий нарушений здоровья. 

Одним из ключевых направлений деятельности территориальных органов Рос-
потребнадзора является реализация основных параметров ВЦП «Профилактика мас-
совых неинфекционных заболеваний, обусловленных влиянием факторов среды 
обитания человека» («Гигиена и здоровье»). Для научно-методической поддержки 
разработан и апробирован на примере задач Пермского края программный продукт 
«Определение порогов массовой неинфекционной заболеваемости и их использова-
ние в планировании надзорных мероприятий». 
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Результаты реализации методологии оценки риска с применением элементов 
эпидемиологического анализа и диагностики напряженности санитарно-гигиени-
ческой ситуации были положены в основу разработки медико-профилактических 
технологий, рекомендуемых для внедрения в практику как эффективные методы 
управления рисками здоровью. Создана и успешно реализована 3-ступенчаиая орга-
низационно-функциональная модель оказания специализированной медицинской 
помощи детям с экологически модифицированным течением болезней органов ды-
хания (аллергический бронхит, бронхиальная астма), органов пищеварения (заболе-
вания гастродуоденальной сферы, гепатобилиарной системы), сердечно-сосудистой, 
атопическонервной системы и органов чувств (вегетососудистая дистония, дис-
функции нервной системы), болезни кожи и ее придатков (атопический дерматит, 
алопеции и др.), болезни костно-мышечной системы (остеомиелит, остеопорозы), 
эндокринной системы (эндемический зоб, ожирение и т.д.) и др. 

На основании комплексных исследования, проводимых на базе широкого 
спектра клинических и функциональных методов и современного диагностического 
и лечебного оборудования, накоплен значительный опыт практической организации 
диагностических, коррекционных и профилактических мероприятий и разработаны 
соответствующие стандарты и протоколы. 

На базе методологии оценки риска здоровью работающих, активно развиваю-
щейся под руководством академика Н.Ф. Измерова, с учетом опыта коллег Сверд-
ловской области совместно с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю 
разработана «Концепция межотраслевой системы медицины труда». Документ 
одобрен общественной палатой Пермского края и передан в Правительство Перм-
ского края для этапного внедрения. 

В рамках научно-методической поддержки выполнения территориальными ор-
ганами Роспотребнадзора государственной функции по организации мероприятий 
по пропаганде здорового образа жизни среди населения разработана совместно 
с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю «Концепция региональной 
политики в области формирования здорового образа жизни населения Пермского 
края на период до 2015 года». Документ на первом этапе предполагает разработку 
и апробацию технологий повышения степени ответственности граждан за собствен-
ное здоровье и ответственности работодателей за здоровье и снижение распростра-
ненности поведенческих факторов риска среди работников предприятий и организа-
ций. Далее в качестве приоритета выделяется разработка и внедрение инновационных 
программ информирования населения о принципах самосохранительного поведения 
и факторах риска здоровью, а также создания мотивации к ведению здорового об-
раза жизни и работа с контингентами риска по минимизации распространенности 
поведенческих факторов риска. 

На базе научных исследований специалисты ФГУН «Федеральный научный 
центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населе-
ния» Роспотребнадзора принимают активное участие в развитии такого способа 
управления рисками, как разработка и совершенствование нормативной базы. Ос-
новные направления деятельности в этой области: гармонизация отечественных ги-
гиенических нормативов с действующими международными стандартами и норма-
ми (предложено 28 гармонизированных среднесуточных и среднегодовых ПДК 
вредных веществ в атмосферном воздухе); разработка региональных гигиенических 
нормативов (региональных среднесуточных нормативов содержания вредных ве-
ществ в атмосферном воздухе), обоснование предельно-допустимых концентраций 
содержания вредных веществ в биосредах (кровь, моча, волосы, желчь и др.). 
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Выполнение государственных функций органами и организациями Роспотреб-
надзора в области профилактики и предотвращения риска возникновения неинфек-
ционных заболеваний невозможно без создания системы информирования о риске 
для здоровья и технологиях его снижения. Среди разрабатывающихся в Пермском 
крае методических подходов к адресному информированию наиболее интересны 
элементы системы, ориентированные как на контингенты наибольшего риска, так 
и на лиц, принимающих решения, связанные с управлением риском здоровью. 

Дальнейшее совершенствование научного и методического обеспечения дея-
тельности государственной санитарно-эпидемиологической службы, в том числе 
на базе системного моделирования и оптимизации управления рисками здоровью, 
позволит повысить обоснованность и эффективность планирования и реализации 
государственных функций (услуг) в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека. 
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В СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКЕ СОКРАЩЕНИЯ ПЕРИОДА  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, СВЯЗАННОГО  
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ГОУ ВПО «Пермский государственный университет» 

г. Пермь, Россия 

Задачи обоснования эффективности деятельности (эффективности расходования 
средств) органов власти и государственных учреждений в рамках бюджетирования, 
ориентированного на результат, определяют необходимость разработки методических 
подходов к экономической оценке конечного результата. Особую актуальность эта 
проблема приобретает в сфере охраны здоровья граждан, которая является одной из 
приоритетных функций Министерства здравоохранения и социального развития 
и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека. Это связано с тем, что в качестве целевых показателей деятельности 
указанных государственных структур определены параметры, характеризующие со-
стояние здоровья населения, экономическая оценка которых до настоящего времени 
в полной мере не разработана. 

Для задач прогнозирования и оценки эффективности деятельности государст-
венных органов, реализующих функции в области охраны здоровья, целесообразно 
оценивать стоимостной эквивалент не самого здоровья, а предотвращенного риска 
для здоровья в результате этой деятельности. В качестве основных компонентов 
стоимостной оценки риска для здоровья рассматриваются стоимость риска допол-
нительных затрат на медицинское обслуживание, социальные выплаты и потери, 
связанные с недопроизводством продукции и услуг из-за сокращения периода эко-
номической активности граждан. 

С экономической точки зрения, оценивать стоимость периода экономической 
активности человека (точнее сокращение этого периода) представляется возможным 
через влияние величины периода экономической активности на основные социаль-
но-экономические показатели (ВВП для страны и ВРП для региона), через измене-
ние основных денежных потоков, из которых наиболее значимыми для государства 
являются доходы и расходы бюджетов разных уровней, а также доходы и расходы 
государственных внебюджетных фондов. В основе методических подходов оценки 
стоимости периода экономической активности в соответствии с теорией оценки яв-
ляется затратный подход. 

Оценка влияния сокращения периода экономической активности на объем 
произведенного продукта и другие денежные потоки территории могут рассматри-
ваться в следующих аспектах: 

1) временное сокращение периода трудоспособности; 
2) сокращение периода трудоспособности, связанное со стойкой утратой тру-

доспособности (инвалидностью); 
3) сокращение периода трудоспособности в результате смерти. 
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В третьем случае необходимо оценивать стоимость жизни человека, задача 
актуальная при необходимости выплат компенсационного характера, страхового 
возмещения и т.д. Очевидно, что простое сложение стоимостей каждого дня жизни 
человека не дает стоимости всей жизни, что заставляет либо модифицировать под-
ходы к оценке стоимости периода жизни, либо предлагать особые модели. 

В данном исследовании при рассмотрении периода экономической активно-
сти учитывается только работающее население, что дает возможность рассмат-
ривать «сокращение периода экономической активности» на «период временной 
нетрудоспособности». 

Таким образом, стоимостная оценка сокращения периода экономической ак-
тивности включает в себя оценку трех блоков, представленных на рис. 1. 

 

Стоимостная оценка 
сокращения периода 

экономической 
активности человека

Оценка 
недопроизведенного 
продукта в экономике 
соответствующей
территории в 
стоимостном 
выражении

Оценка изменений 
денежных потоков по 

бюджетам РФ

Оценка изменений 
денежных потоков по 
внебюджетным фондам 

РФ

 

Рис. 1. Составляющие стоимостной оценки сокращения 
 периода экономической активности 

Концептуальная модель стоимостной оценки сокращения периода экономиче-
ской активности человека, связанного с риском для здоровья, представлена на 
рис. 2. При построении концептуальной модели оценки сокращения периода эконо-
мической активности, в целях данного исследования, на первом этапе рассматрива-
ются периоды временной нетрудоспособности без учета периодов, связанных с не-
счастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями. 

В данной статье предлагается детально рассмотреть основную часть. 
Стоимостная оценка сокращения периода экономической активности (оценка 

недопроизведенного продукта в экономике территории в стоимостном выражении, 
связанном с сокращением периода экономической активности 1 условного человека 
за 1 год) представлена на примере статистического материала по Пермскому краю. 

Основой для оценки производимого продукта на территории субъекта Россий-
ской Федерации является валовой региональный продукт. Согласно методическим 
рекомендациям Росстата (www.gks.ru) и Пермьстата (www.permstat.gks.ru) применя-
ется следующая терминология: 

♦ Валовой региональный продукт (валовая добавленная стоимость в основ-
ных ценах) представляет собой стоимость товаров и услуг, произведенных для конеч-
ного использования. Валовой региональный продукт (ВРП) рассчитывается произ-
водственным методом как разница между выпуском и промежуточным потреблением. 

♦ Выпуск представляет собой суммарную стоимость товаров и услуг, являю-
щихся результатом производственной деятельности единиц-резидентов экономики 
в отчетном периоде. 
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♦ Промежуточное потребление состоит из стоимости товаров и услуг, ко-
торые трансформируются или полностью потребляются в процессе производства 
в отчетном периоде. 

♦ Валовая добавленная стоимость (ВДС) исчисляется на уровне отраслей 
экономики как разность между выпуском товаров и услуг и промежуточным по-
треблением. Термин «валовая» указывает на то, что показатель определен до вычета 
потребления основного капитала. 

Имеющийся статистический материал и особенности статистического наблю-
дения накладывают некоторые ограничения на возможности оценки и анализа. 
В данном исследовании принято предположение, что в период нетрудоспособности 
не привлекаются трудовые ресурсы из-за пределов рассматриваемой территории, 
а также объемы произведенного продукта каждого работника в одной отрасли равны. 

При определении стоимостного выражения продукта, производимого 1 услов-
ным человеком, (валовой добавленной стоимости – ВДС) за год необходимо учесть 
следующие факторы (табл. 1): 

а) уровень добавленной стоимости по разным отраслям экономики значитель-
но отличается: от 27 % к выпуску («производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды») до 84 % («добыча полезных ископаемых»); 

б) вклад отраслей в общий объем валового продукта на территории различен: 
от незначительных величин («рыболовство и рыбоводство», «предоставление услуг 
по ведению домашнего хозяйства») до 30–35 % («обрабатывающие производства»); 

в) количество занятых по отраслям распределено неравномерно: от статисти-
чески незначимых величин («рыболовство и рыбоводство», «предоставление услуг 
по ведению домашнего хозяйства») до 22 % («обрабатывающие производства»). 

Вышеизложенные особенности формирования ВРП приводят к тому, что вклад 
1 работающего в одной отрасли в общий объем ВРП в год будет существенно отли-
чаться от вклада 1 работающего в другой (временная нетрудоспособность занятого 
в разных отраслях по-разному будет влиять на ВРП). 

На примере статистических данных по Пермскому краю установлено, что 
вклад работающего в отрасли «предоставление услуг по ведению домашнего хозяй-
ства» статистически незначим (отчасти это объясняется особенностями отрасли и 
особенностями статистического наблюдения), тогда как вклад работающего в от-
расли «добыча полезных ископаемых» составляет около 4 млн руб. 

Таким образом, общий алгоритм расчета уменьшения произведенного продук-
та за год при нетрудоспособности 1 условного человека в течение года (вклад одно-
го работающего на территории в общий объем произведенной продукции за 1 год) с 
учетом вышеизложенных факторов выглядит следующим образом: 

1

n
i

i
i i

ВДСQ d
L=

= ⋅∑ , 

где   Q – уменьшение произведенного продукта за год при нетрудоспособности 
1 условного человека в течение года, руб. 
ВДСi – валовая добавленная стоимость i-й отрасли, руб. 
Li – среднесписочная численность занятых в экономике по i-й отрасли, чел. 
di – доля i-й отрасли в общем объеме валового продукта, в долях. 
n – количество отраслей (видов экономической деятельности), выделенных 
в статистических материалах. 
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Использование данного подхода позволило получить результаты, представ-
ленные в табл. 2, а именно: 

– в 2007 г. объем недопроизведенного продукта 1 условным работающим за 
год в среднем составил 853 098,20 руб. (при среднеарифметическом значении пока-
зателя, равном 357 319,19 руб.); 

– в 2008 г. – 935 790,80 руб. (при среднеарифметическом значении показателя, 
равном 454 954,45 руб.). 

Подобный метод стоимостной оценки сокращения периода экономической ак-
тивности, связанного с риском для здоровья населения, дает возможность сущест-
венно уточнить стоимостную оценку конечного результата деятельности государст-
венных органов и организаций, осуществляющих функции в области охраны здо-
ровья граждан, в том числе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, и при сопоставлении с затратами на выпол-
нение государственных функций может быть использован в качестве основы для 
анализа эффективности расходования бюджетных средств. 

 
 
 

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ АЛГОРИТМА И МЕТОДОВ  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ  

НАРУШЕНИЙ ПРАВ ГРАЖДАН НА БЛАГОПРИЯТНУЮ  
СРЕДУ ОБИТАНИЯ С ЭТАПОМ ОЦЕНКИ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

И.В. Май, В.А. Хорошавин, В.С. Евдошенко 

ФГУН «Федеральный научный центр медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения»  

Роспотребнадзора, 
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю 

г. Пермь, Россия 

Современный этап развития страны характеризуется тем, что темпы реформиро-
вания государственных институтов Российской Федерации в течение последних двух 
десятилетий существенно превысили реформирование законодательной системы. 

Правовая система страны сориентирована на опережающее обеспечение под-
держки производственной базы, снятие или минимизацию ограничительных барьеров 
на развитие бизнеса, прежде всего среднего и малого [3, 4]. При этом нормативно не 
предусмотрен и не закреплен сопровождающий рост социальной, санитарно-гигиени-
ческой и экологической ответственности и грамотности руководителей и работников 
хозяйствующих субъектов. 

Как результат – в ряде случаев здоровье население приносится в жертву инте-
ресам бизнеса. Только в Пермском крае в 2009 г. на объектах жилищно-коммуналь-
ной сферы, когда напрямую затрагиваются вопросы качества жизни населения, за-
регистрировано 3782 аварии, в том числе 60,2 % – на объектах частной формы 
собственности. В г. Перми в 2009 году на постах Росгидромета было зарегистриро-
вано 447 случаев превышения гигиенических нормативов качества воздуха в жилой 
застройке, в том числе до 9ПДКм.р. по оксиду углерода, 6,4ПДК по формальдегиду, 
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7,5ПДК по диоксиду азота и пр. [6]. При этом каждый такой случай, особенно если 
загрязнение квалифицируется как высокое или «особое высокое», может являться 
основанием для проведения расследования и принятия пресекающих или профилак-
тических мер. 

Отсутствие порядка проведения санитарно-эпидемиологического расследова-
ния, которое не является ни частью административного расследования в соответствии 
с Кодексом административных нарушений РФ, ни частью уголовного расследования, 
осложняет действия специалистов Роспотребнадзора. Кроме того, из правового поля 
постепенно исчезает само понятие «санитарно-эпидемиологическое расследование», 
что вызывает тревогу ряда специалистов [5]. Термин встречается в статьях 42, 44, 50 
Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ и статье 1 (ч. 3) от 26.12.2008 г. Феде-
рального закона ФЗ-294. Однако под действие ФЗ-294 санэпидрасследование не по-
падает, а в приказе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека от 19.07.07 № 224 понятие отсутствует как таковое. 

Вместе тем санитарно-эпидемиологическое расследование как инструмент сис-
темы государственного регулирования продолжает оставаться востребованным при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ин-
фекционных и массовых неинфекционных заболеваний или отравлений, несчастных 
случаев на производстве и пр. Однако если методическое обеспечение расследований 
несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и пищевых от-
равлений имеется [1, 7, 8], то методическая поддержка расследования случаев жалоб 
населения на неблагоприятную среду обитания разработана недостаточно. 

В ходе совместного выполнения управлением Роспотребнадзора по Пермскому 
краю, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» и ФГУН «Феде-
ральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками 
здоровью населении» ряда пилотных проектов на территории городов Краснокамска, 
Чусового, Кунгура выработаны основные подходы к проведению санэпидрасследова-
ния случаев нарушений прав граждан на благоприятную среду обитания в условиях 
загрязнения питьевых вод и атмосферного воздуха. 

Использовали как апробированный многолетний опыт службы, так и новые 
методы измерений, исследований и наукоемкой обработки данных. Успешно в сис-
тему проведения расследования включены методы оценки риска для здоровья. Рис-
ки для здоровья как вероятность возникновения события (нарушения здоровья) 
в соответствии с текущим законодательством не могут быть приняты во внимание 
при оценке реального вреда здоровью и, соответственно, при определении вины 
и степени ответственности лица, допустившего загрязнение среды обитания. Однако 
возможности методологии в части определения приоритетных факторов и источни-
ков опасности, наиболее вероятных эффектов в отношении поражаемых органов 
и систем человека, оценки интенсивности воздействия и пр. делают этап оценки 
риска важным в общей системе сбора доказательной базы влияния качества среды 
обитания на нарушения здоровья населения. 

В целом алгоритм расследования фактов нарушения норм безопасности среды 
обитания рассматривали как динамичную систему получения доказательственного 
знания на основе последовательного решения следующих задач: 

1) установления обстоятельств жалоб населения на неблагоприятную среду 
обитания и/или нарушения состояния здоровья; 

2) накопления и анализа информации о качестве среды обитания, которое обу-
словило жалобы или иное происшествие; 
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3) оценки риска для здоровья для выявления приоритетных факторов опасно-
сти, рекогносцировочной оценки видов и выраженности возможных негативных 
эффектов в отношении состояния здоровья населения; 

4) установления фактического характера и степени нарушения индивидуаль-
ного и/или популяционного здоровья и установления патогенетической связи между 
факторами среды, жалобами населения и нарушениями состояния здоровья; 

5) установления источников и условий нарушений правил обеспечения безо-
пасности как основной причины исследуемого явления, в том числе установление 
обстоятельств, определение формы и степени вины, анализ механизм возникновения 
и развития ситуации; 

6) формирования единой системы доказательств связи между источником не-
гативного воздействия, качеством среды обитания, состоянием здоровья населения, 
жалобами или прочими выражениями неудовлетворения качеством среды обитания. 

Учитывали, что типовая информационная модель обстоятельств, подлежащих 
установлению, может быть успешной при практической реализации по конкретному 
делу только тогда, когда указанные обстоятельства представлены не в виде элемен-
тарного перечня, а в качестве единой системы, адекватно увязанной со структурой, 
логикой и технологией накопления знаний о ситуации, и содержит доказательные 
данные на каждом шаге расследования. 

Так, при расследовании жалоб граждан г. Краснокамска на неудовлетвори-
тельное качестве питьевой воды было выявлено, что питьевое водоснабжение осу-
ществляется из поверхностного водоисточника, относимого к классу качества 3Б 
(очень загрязненная) и интенсивное обеззараживание воды хлором является обяза-
тельной и постоянной процедурой. В условиях дополнительных несанкционирован-
ных сбросов сточных вод с органическими примесями, способными вступать и хи-
мическую реакцию с активным свободным хлором, в питьевой воде могут сущест-
венно возрасти концентрации хлорорганических соединений. 

Оценка экспозиции населения хлорорганическим соединениями питьевой воды 
в сопряжении с оценкой экспозиции химическими веществами атмосферного воздуха 
и расчетом риска для здоровья показала, что факторы загрязнения питьевой воды яв-
ляются доминирующими. Это определило весь комплекс последующих углубленных 
санитарно-гигиенических и медицинских исследований. 

Поскольку оценка риска свидетельствовала о потенциальной угрозе для здоро-
вья со стороны системы крови (индекс опасности до 1,8), печени (индекс опасности 
до 1,45), центральной нервной системы (индекс опасности до 1,33), почек (индекс 
опасности до 1,28), гормональной системы (индекс опасности до 1,28), были сформи-
рованы программы клинических и лабораторных исследований, ориентированные 
именно на выявление и оценку данных видов нарушений здоровья. 

В качестве группы исследования выступили дети г. Краснокамска, посещаю-
щие дошкольные учреждения с централизованным водоснабжением и проживаю-
щиеся в условиях обеспечения этой же водопроводной сетью. 

Инструментальные исследования подтвердили факт присутствия в питьевой 
воде, поступающей в разводящую сеть, хлороформа, тетрахлорметана, дихлорэта-
на, дихлорбромметана и дибромхлорметана. Установлено, что по критерию суммы 
отношений обнаруженных концентраций к ПДК, рассчитанной в соответствии 
с СанПиН 2.1.4.1074-01, допустимый уровень превышен в 2,5 раза. В крови детей 
были идентифицированы те же токсичные соединения, что и в питьевой хлориро-
ванной воде. Содержание хлорлорганических соединений зарегистрировано у всех 
обследованных детей (243 человека). При этом четыреххлористый углерод иден-
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тифицирован в крови у всех обследованных детей, хлороформ у – 98,8 %, дихлор-
бромметан – у 97,9 %, дибромхлорметан – у 59,6 %, 1,2-дихлорэтан – у 51,5 %. 
У детей группы сравнения с территорий края, где питьевые воды не проходят ста-
дию хлорирования, данные примеси не обнаруживали. Доказательная база стала 
доступна в результате разработки и внедрения в практику новых чувствительных 
селективных методов количественного определения химических веществ в биологи-
ческих средах и обоснования критериев сравнения – фоновых региональных норм 
содержания химических веществ в крови детей. 

На основе сопряженного корреляционно-регрессионного анализа доказана ста-
тистически достоверная взаимосвязь между повышенным содержанием в крови 
хлоорганических соединений и биохимическими показателями клеточного и функ-
ционального повреждения печени. Установлена достоверная связь между содержа-
нием в крови всех выявленных хлорорганических соединений с показателями акти-
визации окислительных (как следствие повреждения клеточных мембран печени), 
нарушением интенсивности антиоксидантных и детоксикационных процессов в ор-
ганизме. Результатами эпидемиологических исследований подтверждена связь меж-
ду данными факторами и повышением активности печеночных ферментов 
(OR = 13,5), между повышенным уровнем 1,2-дихлорэтана в крови и повышением 
активности окислительных процессов (OR = 15,65). Установлены достоверные при-
чинно-следственные связи изменения клеточного (фагоцитоз, Т-лимфоциты) и гу-
морального (иммуноглобулины и цитокины) иммунитета с концентрациями хлорор-
ганических соединений в крови обследованных детей и т.п. Установлено, что на 
состояние фагоцитоза у детей негативно влияет содержание в крови дихлорбромме-
тана и дибромхлорметана; на фактор клеточной активации CD25+ – наличие в крови 
четыреххлористого углерода и т.п. 

На этой же стадии формирования доказательной базы были использованы де-
персонифицированные данные фонда обязательного медицинского страхования, ко-
торые в среде геоинформационной системы имели картографическую привязку 
и давали возможность выделить детей, проживающих в условиях централизованно-
го водоснабжения. Использование информации фонда не требовало значительных 
затрат по сбору данных о заболеваемости при высокой надежности материала. Дан-
ные фонда страхования, накопленные в СУБД Oracle 9.0, через адресный реестр бы-
ли оперативно связаны с векторной картографической основой. 

В результате пространственно-временной анализ ежедневной обращаемости 
детей г. Краснокамска в возрасте 3–7 лет за медицинской помощью позволил уста-
новить, что в 2009 г. в городе зарегистрирована обращаемость за медицинской по-
мощью по причине желчнокаменной болезни, других болезней желчного пузыря, 
поражений желчевыводящих путей и поджелудочной железы (рубрики K80–87 по 
МКБ-10) в 4,64 раза выше, чем на контрольных территориях. Установлена в 4,01 
раза большая болезненность детей по таким нозологическим формам, как иммуно-
дефициты и другие нарушения с вовлечением иммунного механизма, в 8,58 раза – 
конъюнктивиты (H10–13) и т.п. 

Таким образом, система доказательств была выстроена пошагово: 
– подтверждено, что жалобы населения на неудовлетворительное качество 

питьевой воды и связанные с этим нарушения комфортности проживания и наруше-
ния здоровья обоснованны; 

– на базе оценки риска сформирована оптимальная, ориентированная на наи-
более вероятные эффекты в здоровье населения программа гигиенических и меди-
цинских исследований; 
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– доказано, что факторы загрязнения питьевой воды напрямую связаны с за-
грязнением внутренней среды организма; 

– подтверждено, что накопление химических веществ антропогенной природы 
доказано влияет на изменение клинических и лабораторных показателей состояния 
здоровья; 

– выявлено, что индивидуальные изменения в состоянии здоровья на уровне 
популяции выражаются в росте соматической заболеваемости населения, прежде 
всего детского, достоверно превышающей аналогичные показатели на территориях 
края, не подверженных загрязнению питьевых вод; 

– подтверждено, что причиной ухудшения здоровья является деятельность 
ООО «Камская РФС», осуществляющего использование воды реки Кама в качестве 
источника водоснабжения, и ООО «Новогор-Прикамье», в чьей ответственности на-
ходится эксплуатация системы водоснабжения города Краснокамск. Опасность свя-
зана с качеством воды источника водоснабжения (вода «очень загрязненная», ос-
новные источники загрязнения ООО «НОВОГОР-Прикамье» и ООО «Пермский 
картон») и с химическим загрязнением воды в процессе ее обеззараживания хлором. 

Эти и другие материалы расследования легли в основу экспертного заключе-
ния и были использованы в судебном процессе по иску управления Роспотребнад-
зора в Пермском крае к виновникам нарушения прав граждан на благоприятную 
среду обитания. 

По результатам работ были подготовлены рекомендации по этапам, методам и кри-
териям санитарно-эпидемиологического расследования, которые обобщены в таблице. 

В рамках пилотного проекта «Русское поле» (г. Кунгур Пермского края, пром-
район «Русское поле», где размещено более десятка производств разного профиля, 
в том числе несколько объектов по хранению и перегрузке нефти) при расследова-
нии жалоб населения поселков Кирова и Кирпичный на загрязнение атмосферного 
воздуха перечисленные в таблице элементы расследования и формирования доказа-
тельной базы были реализованы в полной мере с учетом специфики загрязнения. 

Вместе с тем в Кунгуре в силу отсутствия четкого знания об источнике угрозы 
для здоровья расследование было дополнено элементами социологического иссле-
дования и экспертизой используемого продукта – сырой нефти. 

Ситуация при расследовании осложнялась тем, что частые жалобы жителей на 
интенсивный «нефтяной» запах со стороны промрайона «Русское поле», диском-
форт проживания, головные боли, утомляемость и пр. вступали в противоречие 
с документированным соответствием хозяйствующих субъектов требованиям эколо-
гического и санитарного законодательства. У предприятий по хранению и перегрузке 
нефти имелись накладные и паспорта на сырье, разрешения на выброс, проекты сани-
тарно-защитных зон и т.п. Предварительные исследования атмосферного воздуха на 
содержание компонентов, которые в разрешениях на выброс фигурировали как при-
оритетные (алифатические углеводороды, сероводород), показали отсутствие сущест-
венных нарушений гигиенических нормативов. 

Вместе с тем социологическое исследование (анкетирование 157 человек, по-
стоянно проживающих в пос. Кирова и пос. Кирпичный) позволило установить, что 
состояние атмосферного воздуха оценивается жителями как неудовлетворительное. 
Свыше 62 % жителей указывали на запах нефти или сероводорода, а также на запах 
газа. Большинство респондентов, ощущающих неприятные запахи, связывали их 
наличие с сильным ветром, причем в 80 % случаев указывали на интенсивные запа-
хи при ветрах со стороны промрайона «Русское поле». Граждане связывали с нали-
чием неприятного запаха и ухудшение состояния своего здоровья, возникновение в 
условиях неприятных запахов головной боли, тошноты, затруднения дыхания, сни-



 
Р а з д е л  I.  Методологические аспекты санитарно-гигиенического анализа, оценки и управления … 

 48

жения работоспособности. Полученные данные были важны в части установления 
вероятных источников и характера загрязнения, поскольку в промзоне расположены 
промышленные объекты, не связанные с нефтяной отраслью: мясокомбинат, ко-
тельные, ремонтные мастерские и пр. 

Наукоемкие исследования с применением хромато-масс-пектрометрии, в том 
числе анализ используемой хозяйствующими субъектами нефти, позволили вы-
явить основную причину загрязнения среды обитания – несоответствие продукта 
требованиям к товарной нефти. Одно из предприятий осуществляло перегрузку 
нефти, которая не проходила должной первичной подготовки на месторождении. 
Как результат недегазированная нефть при перегрузке являлась источником выде-
ления в атмосферный воздух смеси меркаптанов, пиридинов, ароматических угле-
водородов. 

 

 Этапы, методы и критерии санитарно-эпидемиологического расследования  
фактов нарушения прав граждан на благоприятную среду обитания  

Этап расследования Методы анализа Критерии 
1 2 3 

Установление обстоя-
тельств, связанных с 
жалобами на неблаго-
приятную среду оби-
тания, или возникно-
вение массовых 
неинфекционных за-
болеваний  

Аналитическая обработка документов. 
Статистический анализ. 
Социологический анализ  

Нормы и требованиям в части 
датирования, авторизации, адрес-
ности документов и пр. 
Эпидемиологический порог для 
перевода неинфекционного забо-
левания в категорию «массовое». 
Показатели групп сравнения 

Анализ механизма 
возникновения и раз-
вития ситуации  

Анализ технической документации на вероят-
ных источниках загрязнения. 
Инструментальные обследования источников 
воздействия 

Нормы, действующие в отноше-
нии источников выделения, вы-
бросов/сбросов, сырья, техноло-
гий и пр.  

Математическое моделирование распростране-
ния химических веществ в среде обитания.  
Инструментальные исследования качества сре-
ды обитания. Линейная и нелинейная интер-
экстраполяция данных, пространственная ап-
проксимация.  
Пространственно-временной анализ ситуации, 
в том числе в среде геоинформационной систе-
мы. Факторный и кластерный анализ. 
Идентификация опасности для здоровья насе-
ления. 
Расчет параметров экспозиции населения.  

 
Получение знаний о 
качестве среды оби-
тания и особенностях 
потенциального воз-
действия на организм 
 

Оценка и характеристика риска для здоровья. 
Построение вероятностных логистических мо-
делей. Однофакторный дисперсионный анализ, 
линейный и нелинейный регрессионный ана-
лиз, расчет отношения шансов  

ПДК в воде, воздухе, почвах. 
Референтные концентрации. 
Референтные дозы. 
Критерии приемлемого риска. 
Критерии достоверности моделей 
(Фишера, Стьюдента)  

Установление харак-
тера и степени факти-
ческого нарушения 
индивидуального и 
популяционного здо-
ровья  

Специализированное клинико-лабораторное 
обследование, в т.ч.: 
– химико-аналитические обследования биоло-
гических сред на содержание веществ, харак-
терных для ситуации (атомно-абсорбционный 
анализ, высокоэффективная жидкостная, газо-
вая хроматография; 

Референсные уровни содержания 
химических веществ в биологиче-
ских средах (по данным научной 
и методической литературы). 
Фоновые региональные уровни 
содержания химических веществ 
в биологических средах. 
Физиологические нормы  
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Окончание  таблицы   
1 2 3 

 – адекватные нагрузке клинические и лабора-
торные исследования состояния здоровья (об-
щеклинические, биохимические, иммунологи-
ческие, иммуноферментные и пр. показатели). 
Пространственно-временной анализ заболевае-
мости по данным медицинской статистики, в 
том числе фонда обязательного медицинского 
с адресной привязкой к территории 

Уровни показателей контрольной 
группы (группы сравнения). 
Эпидемиологический порог мас-
сового неинфекционного заболе-
вания  

Формирование еди-
ной системы доказа-
тельств 

Математическое моделирование зависимостей с 
построением вероятностных логистических 
моделей. Дисперсионный анализ, линейный и 
нелинейный регрессионный анализ. Расчет от-
ношения шансов. Подготовка санитарно-
эпидемиологического заключения 

Вся система критериев  

 
Расчеты рассеивания, выполненные с учетом выявленных обстоятельств, показа-

ли, что необработанная нефть может являться причиной загрязнения атмосферы, дис-
комфорта и накопления специфических химических веществ (бензол, толуол, фенол, 
формальдегид) в крови жителей со всеми вытекающими негативными последствиями 
для здоровья. Были определены метеорологические условия, при которых формируют-
ся опасные концентрации в жилой застройке. Сопряженный анализ результатов расче-
тов рассеивания и метеоусловий, при которых зарегистрированы жалобы жителей на 
неблагоприятные условия, показали корректность полученных результатов. 

Углубленный анализ распространенности заболеваний у детей, постоянно про-
живающих в пос. Кирова и Кирпичный, в сравнении с детьми этого же возраста, про-
живающих в относительно чистом районе (был выбран п. Частые), показал, что риск 
заболеть у детей пос. Кирова и Кирпичный в 4,1 раза выше по болезням органов дыха-
ния, в 8,9 раза выше по болезням крови, в 18,6 раза выше по болезням печени, в 3,9 раза 
выше по болезням иммунной системы, чем у детей, проживающих в экологически чис-
том районе. 

В подтверждение связи нарушений здоровья с факторами риска среды обита-
ния установлено, что в крови у 41 % детей поселков присутствовали загрязняющие 
органические вещества, характерные для предприятий нефтяного профиля: толуол, 
бензол, ксилол, формальдегид. При этом фоновые региональные уровни, установ-
ленные по результатам анализа крови у детей из контрольных районов Пермского 
края, были равны нолю. Вещества в крови рассматривали как маркеры экспозиции 
компонентами выбросов предприятий по хранению и перегрузке нефти. 

Были выявлены взаимосвязи между нарушениями показателей антиокси-
дантной активности и повышением концентраций толуола и этилбензола в крови  
(r = 0,24–0,44, р = 0,000–0,014), нарушением биохимических и гематологических 
показателей интоксикации (повышение С-реактивного белка, палочкоядерных 
и сегментоядерных нейтрофилов, снижение абсолютного числа эозинофилов в крови) 
и ростом содержания бензола и толуола в крови (r = 0,20–0,43, р = 0,000–0,048) и т.п. 

Таким образом, схема санитарно-эпидемиологического расследования в г. Кунгуре 
отличалась от Краснокамской тем, что дополнительно были выполнены следующие 
этапы: 

– анкетирование жителей для выяснения обстоятельств возникновения дис-
комфортных условий и нарушений состояния здоровья; 

– выяснение обстоятельств, связанных с источником выделения загрязняющих 
веществ в атмосферу; 

– сбор доказательств по возможному распространению загрязняющих веществ 
в атмосфере, в том числе в зоне жилой застройки. 
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В целом полученные данные позволили выстроить полную последовательную 
доказательную базу по негативному влиянию конкретных источников – объектов 
хранения и перегрузки нефти – на состояние здоровья населения. 

Опыт проведенных работ показал, что в процедуру санитарно-эпидемиологи-
ческого расследования целесообразно и эффективно включать следующие меро-
приятия: 

– наукоемкие химико-аналитические исследования источников загрязнения 
и собственно объектов среды обитания; 

– пространственно-временной анализ качества среды обитания и уровней 
и динамики заболеваемости населения на базе геоинформационных систем; 

– оценку риска здоровью как инструмент выделения приоритетных факторов 
риска и ожидаемых ответов в состоянии здоровья населения; 

– химико-аналитические исследования содержания специфических (характер-
ных для ситуации) загрязняющих веществ в биологических средах организма; 

– адекватные химической нагрузке клинические и лабораторные исследования, 
подтверждающие факты негативного воздействия. 

Апробация предлагаемых алгоритмов и методов расследования показала дос-
таточность собираемой доказательной базы для судебного разбирательства и обос-
нования управленческих решений. 

Вместе с тем представляет интерес дальнейшее развитие научных направле-
ний, которые в перспективе позволят повысить общую результативность мероприя-
тий по расследованию фактов нарушений прав граждан на благоприятную среду 
обитания: 

– совершенствование химико-аналитической базы инструментальных измере-
ний на источниках выбросов, объектах окружающей среды с чувствительностью ме-
тодов на уровне референтных концентраций; 

– развитие методического и критериального обеспечения химико-аналитичес-
ких исследований содержания вредных веществ в биологических средах населения; 

– развитие новых методов лабораторной диагностики нарушений здоровья, 
связанных в антропогенным воздействием, в том числе на базе современных геном-
ных и клеточных технологий; 

– формирование единого межведомственного информационного пространства 
в части параметров качества среды и состояния здоровья населения как основы мно-
гомерного анализа ситуации; 

– совершенствование математического обеспечения и программной поддержки 
комплексного санитарно-гигиенического анализа и прогноза, в том числе на базе 
экспертно-аналитических и геоинформационных систем. 
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ОЦЕНКА УЩЕРБА ЗДОРОВЬЮ КАК ИНСТРУМЕНТ  
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

С.М. Новиков, Н.С. Скворцова, Т.А. Шашина 

«НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 
им. А.Н. Сысина» РАМН 

г. Москва, Россия 

Влияние факторов окружающей среды вносит значительный вклад в демогра-
фическую ситуацию в России, в том числе смертность, рождаемость, продолжи-
тельность жизни. 

По данным европейских экспертов, вклад различных факторов в состояние здо-
ровья человека составляет: образ жизни – более 50 %; окружающая среда – 25–30 %; 
наследственность – 20–25 %; здравоохранение – 5 %. По мнению ВОЗ (1997 г.), в Евро-
пе у детского населения в начале XXI века 30 % всех нарушений здоровья связаны 
с воздействием факторов окружающей средой. 

Проведенные в различных странах многочисленные научные исследования 
свидетельствуют о том, что не только в медико-социальном, но и в экономическом 
отношении возрастание риска здоровью человека всегда приводит к самым высоким 
ущербам для любого государства. Так, в европейских странах ущерб от загрязнения 
атмосферного воздуха только взвешенными веществами оценивается в 161 млрд ев-
ро/год (ЕС, 2005) и их воздействие снижает продолжительность жизни каждого из 
жителей Европы на 8,6 мес. (APHEIS 3, 2005). 

По данным G. Huges, оценивавшего совместно с Мировым банком ущербы от 
загрязнения атмосферного воздуха в Китае, Индии, России и ряде других стран, 
вклад загрязнений атмосферного воздуха и воздуха помещений в смертность и забо-
леваемость населения составляет 18–21 %. Ущерб здоровью от загрязнения атмо-



 
Р а з д е л  I.  Методологические аспекты санитарно-гигиенического анализа, оценки и управления … 

 52

сферного воздуха в Китае оценивается в 300 млрд юаней/год, или 4 % валового 
внутреннего продукта (ВВП). 

В России более половины населения проживает в неблагоприятной экологиче-
ской обстановке, связанной с загрязнением окружающей среды. По данным Мини-
стерства природных ресурсов РФ, в 2009 году объемы выбросов в атмосферный воз-
дух Российской Федерации составили 34,6 млн тонн, из них 42 % от автотранспорта, 
11 % – нефтеперерабатывающей промышленности, 9 % – электроэнергетики, 9 % – 
цветной металлургии, 29 % – прочих. Общий объем сбросов в воду составил 3,4 км3. 
Также за этот год образовано 3626 млн тонн отходов. 

В настоящее время методология анализа риска является общепринятым и важ-
нейшим инструментом в международных организациях (Комиссия ООН по окру-
жающей среде, ВОЗ, ФАО/ВОЗ, Евросоюз, Международный Комитет стандартов, 
ВТО и др.) и правительственных организациях всех развитых стран (Канада, Авст-
ралия, Великобритания и др.). Все основные положения, содержащиеся в междуна-
родных конвенциях, соглашениях, решениях конференций или документах, разви-
вающих их практическое применение, предусматривают оценку риска для здоровья 
человека и окружающей среды. 

Методология анализа риска позволяет на основе новейших научных данных 
выявлять: приоритеты природоохранной политики и основные направления профи-
лактических мероприятий на всех уровнях управления – от федерального до муни-
ципального или отдельного предприятия; оценивать экономическую эффективность 
природоохранных и оздоровительных мероприятий, целевых и региональных про-
грамм, осуществлять медико-биологическое обоснованное планирование и анализ 
данных социально-гигиенического мониторинга (СГМ). 

Важная роль в определении методологии практического применения концепции 
риска в европейских странах принадлежит ВОЗ и Организации по экономическому 
сотрудничеству и развитию (OECD), которые осуществляют несколько программ 
в области методического обеспечения оценки риска. 

Оценка ущербов от воздействия факторов окружающей среды является одним 
из ведущих направлений научных исследований в области методологии оценки риска. 

Ущерб (вред) здоровью человека – наблюдаемое или ожидаемое нарушение 
состояния здоровья человека или состояния здоровья будущих поколений, обуслов-
ленное воздействием факторов среды обитания. Ущерб характеризуется медико-
социальной значимостью наблюдаемых или ожидаемых негативных последствий 
для жизни, здоровья человека и будущих поколений, а также частотой случаев нега-
тивных последствий и их стоимостными оценками. 

Ущерб – количественная мера, выражаемая в единицах потерянной жизни, по-
терянного здоровья или деятельности (в общем виде – ухудшенной в своем качестве 
жизни) на определенное число экспонируемых лиц. Важной особенностью ущерба 
как единой стоимостной характеристики несопоставимых между собой вредных 
эффектов является его универсальность в межтерриториальном, временном и меж-
дународном отношении, что позволяет сравнивать влияние разнообразных факторов 
между регионами одной страны, ранжировать факторы разной природы, оценивать 
соотношения «затраты – выгоды», «затраты – эффективность», достаточность раз-
меров санитарно-защитных зон, проводить международные сравнения. 

Важнейшим критерием правильности и эффективности профилактических ме-
роприятий является эффективность мер вмешательства. 

Последние мировые данные свидетельствуют о том, что и в отношении хими-
ческих загрязнений воздуха в течение от 8 мес. до 2 лет удается путем улучшения 



 
Р а з д е л  I.  Методологические аспекты санитарно-гигиенического анализа, оценки и управления … 

 53

качества окружающей среды значительно снизить ущербы здоровью (США, Вели-
кобритания и др.). В наших исследованиях также обнаружено, что внедрение новых 
технологических процессов позволяет не только значительно увеличить мощность 
производства, но и добиться значительного снижения или стабилизации уровней 
ущербов здоровью на ранее существовавшем допустимом уровне (предприятия чер-
ной и цветной металлургии, топливно-энергетические предприятия и др.). 

Компонентами оценки ущерба являются: доказательство причинной связи меж-
ду анализируемыми воздействиями, в том числе при разных вариантах управленче-
скими решений, и изменениями состояния здоровья населения; количественная оцен-
ка возможного числа нарушений состояния здоровья при анализируемом реальном 
воздействии или воздействиях, прогнозируемых с учетом особенностей принимаемых 
управленческих решений; экономическая оценка стоимости реальных или прогнози-
руемых последствий воздействия вредных факторов на здоровье населения. 

К методам измерения ущербов здоровью относятся: натуральные показатели 
(число преждевременных дополнительных смертей, синдромов, симптомов, госпи-
тализаций и обращений за медицинской помощью, дополнительный прием лекар-
ственных средств, утяжеление картины имеющегося заболевания и др.); потерян-
ные (недожитые) годы жизни; экономические показатели; комплексные показатели 
(индекс, отражающий число лет жизни, скорректированных с учетом нетрудоспо-
собности (наличия заболевания), – DALY (Disability Adjusted Life Year); индекс, от-
ражающий число лет, скорректированный с учетом качества жизни, – QALY (Qual-
ity adjusted life year). 

Расчет показателей ущерба необходим для долгосрочного социального про-
гнозирования, для оценки эффективности природоохранных мероприятий, ис-
числения ставок платежей природопользователей за загрязнение окружающей 
среды, расчета бюджетных параметров системы здравоохранения и социального 
обеспечения. 

В основе оценки ущерба лежит расчет числа дополнительных случаев смерти, 
заболеваний, синдромов или симптомов, базирующийся на величине относительно-
го риска (RR) на каждые 10 мкг/м3 загрязняющего вещества, численности населения, 
воздействующей концентрации и фоновой величине изучаемого показателя состоя-
ния здоровья. Нередко используется итоговая величина, выраженная в числе допол-
нительных случаев в год на 1 чел. на 1 мкг/м3 [cases/ (yr-person-µg/m3)]. 

Источниками данных для расчета натуральных показателей ущерба (число 
преждевременных дополнительных смертей, синдромов, симптомов, госпитализаций 
и обращений за медицинской помощью и др.) являются: когортные исследования 
(изучено несколько сотен городов) в разных странах мира – применимы для оценки 
длительных хронических эффектов; метод временных серий – применим для оценки 
острых и приблизительной оценки хронических эффектов; динамика смертности 
и заболеваемости населения разных возрастных групп – расчет повозрастных показа-
телей смертности и заболеваемости; сведения о социально-экономическом уровне 
жизни, образовании, качестве окружающей среды в местах наиболее длительного 
пребывания обследуемых. 

Корректно спланированные и правильно проведенные эпидемиологические ис-
следования свидетельствуют об относительной стабильности значений относительных 
рисков, что и является основной для их применения в разных странах и включения их 
значений в рекомендации ВОЗ (WHO, 2000, 2003) и правительственных организаций 
многих развитых стран (Великобритания, Нидерланды, США, Канада и др.). 
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Несомненный интерес представляет оценка ущербов от влияния факторов ок-
ружающей среды на здоровье населения и их вкладов в показатели смертности и за-
болеваемости. 

Сложность выявления этиологической роли факторов окружающей среды обу-
словлена: многофакторностью воздействия; полиэтиологической природой многих 
неинфекционных заболеваний человека; практическим отсутствием различий в кли-
нической картине «обычных неинфекционных заболеваний» от патологий, обуслов-
ленных воздействием факторов окружающей среды. 

В ряде международных проектов определены атрибутивные вклады взвешен-
ных частиц в младенческую смертность, смертность от рака легких и многие другие 
исходы воздействия. Полученные величины в дальнейшем могут быть переведены 
в стоимостный эквивалент. Так, в европейском проекте ExternE ущерб от потерян-
ного года жизни принят равным 50 тыс. евро, смерти от рака – 2 млн евро, снижения 
индекса интеллекта на 1 IQ – 3000 евро, хронического бронхита – 169 000 евро. 

Особого внимания заслуживают интегральные показатели ущербов, которые 
в настоящий момент являются наиболее перспективными и актуальными для даль-
нейших научных разработок. 

Применение показателя, отражающего число лет жизни, скорректирован-
ных с учетом нетрудоспособности (наличия заболевания), – DALY для установле-
ния эталонного уровня риска является новым и прогрессивным подходом. Особая 
проблема состоит в том, чтобы определить последствия для здоровья, связанные 
с воздействием на организм химических веществ, не достигающих порогового 
значения. 

Расчет DALY производится по формуле DALY = YLL + YLD, где YLL – число 
потерянных лет жизни вследствие преждевременной смертности; YLD – число лет 
жизни с рассматриваемыми нарушениями состояния здоровья (или инвалидность). 

YLD = I · DW · L, где YLD – число лет жизни с нарушениями состояния здоро-
вья (инвалидностью); I – число случаев рассматриваемого заболевания; DW – весо-
вой коэффициент, отражающий тяжесть заболевания, измеряется в диапазоне от 
0 (полное здоровье) до 1,0 (смерть); L – средняя продолжительность нарушения со-
стояния здоровья. Основные преимущества использования DALY состоят в «агреги-
ровании» различных последствий и в объединении показателей качества и количе-
ства жизни. 

Наряду с этим и по причине того, что используемые подходы требуют явного 
признания исходных предположений, имеется возможность их обсудить и оценить 
влияние происходящих в них изменений. Использование результата в качестве меры 
также позволяет обратить внимание на фактические, а не на потенциальные опасно-
сти, что побуждает и позволяет определить медико-санитарные рациональные при-
оритеты. 

Большинство проблем в использовании DALY связано с доступностью данных, 
например, в отношении подверженности вредным факторам и в отношении дока-
занности причинно-следственных связей. DALY также можно использовать для 
сравнения воздействия на здоровье различных агентов, присутствующих в объектах 
окружающей среды. 

Интегральный показатель, отражающий число лет, скорректированный с уче-
том качества жизни, – QALY (Quality adjusted life year), демонстрирует эффектив-
ность медицинского вмешательства (лечебные, профилактические мероприятия 
и др.). В связи с тем что здоровье является функцией продолжительности жизни и ее 
качества, показатель QALYs представляет собой сочетание в одночисловой оценке 
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(индексе) характеристик продолжительности и качества жизни. QALY рассчитывает-
ся путем умножения числа лет, сохраненных благодаря медицинскому вмешатель-
ству, на показатель качества жизни, расположенный в диапазоне от 1,0 (полное здо-
ровье) до 0 (смерть). 

Показатель QALY используется для оценки экономического ущерба (или выгод). 
С этой целью применяют два основных источника информации: 1) стоимость стати-
стической жизни человека, зависящая от текущей медицинской практики (т.е. уровня 
медицинского обслуживания, качества диагностики и др.); 2) верхняя граница, опре-
деляемая соотношением межу продолжительностью жизни и внутренним годовым 
продуктом на душу населения. 

Вследствие различий в качестве жизни в России и странах Евросоюза, а также 
огромной неоднородности в уровнях качества жизни в разных регионах и городах в 
России данный подход пока мало применим. 

Особого рассмотрения заслуживает вопрос о применении оценки риска в систе-
ме социально-гигиенического мониторинга (СГМ) в связи с тем, что согласно Поло-
жению о социально-гигиеническом мониторинге методология оценки риска включена 
как обязательный и системообразующий элемент СГМ с целью оптимизации системы 
управления качеством окружающей среды и установления причинно-следственных 
связей «среда – здоровье». Решение этого важнейшего вопроса требует разработки 
обоснованных современных критериев установления причинно-следственных связей, 
обеспечения доступа ученых к Федеральному фонду данных социально-гигиеничес-
кого мониторинга, их привлечения к проверке корректности и достаточности имею-
щихся данных, их обработке и обобщению. 

Совместно с Федеральным центром «Гигиены и эпидемиологии Роспотребнад-
зора» (ФЦ) проведен анализ данных федерального информационного фонда (ФИФ) 
СГМ за 2006–2007 гг. 

Учитывая, что одним из подходов к оценке натурального ущерба здоровью от 
воздействия факторов окружающей среды является расчет индивидуального и популя-
ционного канцерогенного рисков, была проведена оценка возможного канцерогенного 
риска для здоровья населения Российской Федерации от воздействия химических ве-
ществ, загрязняющих атмосферный воздух. 

Рассчитаны канцерогенные риски для 19 канцерогенов, контролируемых в ат-
мосферном воздухе административных территорий Российской Федерации. Получен-
ные результаты позволили провести ранжирование городов по степени загрязнения 
атмосферного воздуха, а также выявить существующие недостатки в формате данных 
и их представлении (ошибки при вводе концентраций, отсутствие системы в метриче-
ском предоставлении концентраций, неверное определение количества населения, на-
ходящегося под воздействием). Анализ контролируемых канцерогеноопасных соеди-
нений в атмосферном воздухе на территориях России и сопоставление их с перечнями 
типичных выбросов предприятий различных профилей, присутствующих там же, по-
казал, что в атмосферном воздухе РФ в настоящее время контролируется около 
1/3 канцерогенов, реально загрязняющих атмосферный воздух городов. 

Результаты данной работы будут использованы совместно с ФЦ при дальней-
шем совершенствовании методов сбора и анализа результатов СГМ. Ущерб от воз-
действия загрязнения атмосферного воздуха канцерогенными веществами (по РФ 
около 500 случаев дополнительно к фоновому уровню онкологических заболеваний 
в год) значительно ниже, чем возможное влияние на здоровье таких типичных за-
грязнителей атмосферного воздуха, как взвешенные вещества и особенно их мелко-
дисперсные фракции (РМ10 и РМ2,5). Также к веществам, влияние которых может 
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оказать значительный вред здоровью населения, относятся азота диоксид, серы ди-
оксид, углерода оксид, озон. 

Проведенные нами исследования по данным Росгидрометеослужбы, Мосэко-
мониторинга и Федерального информационного фонда (ФИФ) СГМ выявили, что 
вклад загрязнений атмосферного воздуха российских городов в показатели общей 
смертности составляет более 18 %. Загрязнения вносят также существенный вклад 
в показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, болезней легких, 
в смертность новорожденных. По выполненным оценкам вклад взвешенных частиц 
в смертность составляет в России 15–17 %, что существенно выше, чем во Франции, 
Австрии, Швеции, Беларуси (6 %). В связи с этим учеными разрабатывались реко-
мендации с обоснованием важности гармонизации отечественной нормативной базы 
с рекомендациями международных организаций, Евросоюза и ведущих стран мира, 
что позволит в перспективе уменьшить смертность населения, связанную с воздей-
ствием взвешенных веществ. 

Учитывая всю важность данной проблемы, Постановлением Главного государст-
венного санитарного врача Российской Федерации № 26 от 19.04.2010 утверждены ги-
гиенические нормативы для мелкодисперсных частиц РМ 10 и РМ2,5 (ГН 2.1.6.2604-10 
«Дополнение № 8 к ГН 2.1.6.1338-03 „Предельно допустимые концентрации (ПДК) за-
грязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест“»). 

В настоящее время для корректной оценки ущербов от загрязнения атмосфер-
ного воздуха необходимо радикальное изменение системы мониторинга воздушных 
загрязнений, приближение ее к международным требованиям. 

Современная методология анализа риска возникла в связи с настоятельной 
необходимостью разработки наиболее оптимальных способов обоснования эконо-
мически эффективных управленческих решений в области сохранения здоровья 
человека и благоприятного качества окружающей среды. Многолетняя работа по 
совершенствованию методов оценки ущерба здоровью населения показала, что до-
стоверность проводимых мероприятий снижается вследствие: некачественного 
мониторинга окружающей среды и состояния здоровья населения; недоступности 
данных о ежесуточной смертности и заболеваемости неинфекционными болезня-
ми, средней частоте приема некоторых лекарств, госпитализации, вызовах скорой 
помощи и др.; отсутствия практической возможности и финансирования для про-
ведения эпидемиологических исследований; ограниченных возможностей исполь-
зования для оценки ущербов данных социально-гигиенического мониторинга (гру-
бые ошибки при вводе данных по уровням загрязнения; несовершенство системы 
отбора проб атмосферного воздуха; неточности при определении населения, нахо-
дящегося под воздействием, и др.). 

Минимизация указанных трудностей в дальнейших исследованиях позволит 
более широко использовать результаты проводимых оценок риска и ущерба здоро-
вью населения от воздействия факторов окружающей среды с целью обоснования 
выбора экономически эффективных управленческих решений в области сохранения 
здоровья человека и благоприятного качества окружающей среды. 
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РУКОВОДСТВА 
ПО ОЦЕНКЕ РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ОКРУЖАЮЩУЮ  
СРЕДУ, С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ МИРОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  

В ОБЛАСТИ АНАЛИЗА РИСКА 

Ю.А. Рахманин 

НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 
им. А.Н. Сысина РАМН 

г. Москва, Россия 

Оценка рисков и ущербов от воздействия факторов окружающей среды явля-
ется одним из ведущих направлений научных исследований как за рубежом, так и в 
России (за последние 15 лет), особенно после выхода Постановления Главного го-
сударственного санитарного врача РФ № 25 от 10.11.97 и Главного государственно-
го инспектора РФ по охране природы № 03-19/24-3483 от 10.11.97 «Об использова-
нии методологии оценки риска для управления качеством окружающей среды и здо-
ровья населения в Российской Федерации». 

Данная методология позволяет на основе новейших научных данных: 
– выявлять основные направления профилактических мероприятий на всех уров-

нях управления от федерального до муниципального или отдельного предприятия; 
– оценивать экономическую эффективность оздоровительных мероприятий, 

целевых и региональных программ; 
– осуществлять медико-биологическое обоснованное планирование и анализ 

данных социально-гигиенического мониторинга (СГМ). 
Оценка риска лежит в основе деятельности практически всех международных 

организаций: программы ООН по окружающей среде (UNEP), Международной ор-
ганизации труда (ILO), Всемирной организации здравоохранения (WHO), Междуна-
родной программы по химической безопасности (IPCS), Международной торговой 
организации (WTO), ФАО/ВОЗ (FAO/WHO) и др. 

За последние 3 года принято около 10 международных стандартов по оценке 
риска здоровью и управлению риском в Системе стандартов менеджмента качества, 
разработанной Техническим комитетом ТК 176 Международной Организации по 
Стандартизации (ISO). 

Оценка риска в Евросоюзе (ЕС) отражена в директивах Комиссии ЕС начиная 
с 90-х годов; многотомном техническом регламенте, содержащем требования для 
оценки риска здоровью человека и окружающей среды (TGD 1996, 2003), Руково-
дстве по определению риска здоровью человека, животных или окружающей среде 
(Директива 2001/82/ЕС, 2006), Межгосударственной системе по регистрации, оцен-
ке, разрешению и ограничению химических веществ (REACH, 2007). 

Успехи и международное признание России в области развития методологии 
оценки риска доказаны следующими фактами: заимствованием наших документов 
(Республика Беларусь) или их частичным использованием (Республика Казахстан); 
а также заимствованием решенияй ряда международных конференций. Так, на 1-й 
Международной конференции по оценке риска «Глобальный диалог по оценке риска» 
(«Global Risk Assessmеnt Dialogue»), организованной ЕС в Брюсселе 13–14 ноября 
2008 г., Россия была позиционирована как один из ведущих научно-методических 
Центров по оценке риска наряду с США, Канадой, ЕС и Китаем. На панельной дис-
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куссии России было рекомендовано организовать подготовку специалистов по этому 
направлению не только среди стран СНГ, но и бывших стран – членов СЭВ. 

Как отмечено в решении Ученого Совета Роспотребнадзора (протокол № 13 от 
18.11.2009) и на заседании коллегии Роспотребнадзора (протокол от 5.02.2010), 
оценка риска здоровью населения в настоящее время внедрена в практическую дея-
тельность органов и организаций Роспотребнадзора; результаты оценки риска легли 
в основу Национального плана действия по гигиене окружающей среды Российской 
Федерации, аналогичных региональных и муниципальных планов, а также исполь-
зуются при подготовке ежегодных Государственных докладов «О санитарно-эпи-
демиологической обстановке в Российской Федерации»; в целом на практике реали-
зован механизм, позволяющий обнаруживать ведущие источники риска для 
принятия решений по регулированию качества окружающей среды с целью после-
дующей идентификации вариантов экономически эффективной стратегии снижения 
риска для здоровья населения. 

Со времени издания в 2004 г. первого Руководства по оценке риска для здоро-
вья населении при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую 
среду, Р 2.1.10.1920-04 прошло 6 лет. Современные мировые тенденции в развитии 
методологии оценки риска и ущербов здоровью населения, а также основные поло-
жения «Концепции научного обеспечения деятельности органов и организаций 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения до 2015 г.» (утв. при-
казом Роспотребнадзора от 14.07.2009 № 431, Приложение № 1) диктовали необхо-
димость приведения этого важнейшего документа в соответствие с новыми науч-
ными направлениями, в том числе с последними рекомендациями ВОЗ и Евро-
пейского союза. 

Благодаря активной позиции Роспотребнадзора в короткие сроки рассмотрены 
и одобрены инициативы НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина РАМН по созданию но-
вой Рабочей группы для подготовки второго издания Руководства под председа-
тельством Г.Г. Онищенко, куда вошли 16 специалистов из ведущих учреждений 
Минздравсоцразвития России и РАМН (Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, НИИ экологии человека и ги-
гиены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН, Российская медицинская акаде-
мия последипломного образования Минздравсоцразвития РФ, ГУЗ «Пермский на-
учно-исследовательский клинический институт детской экопатологии», ГОУ ДПО 
«Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования» Мин-
здравсоцразвития РФ, ФГУН «Екатеринбургский МНЦ профилактики и охраны 
здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора, ММА им. И.М. Сеченова, 
ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»). 

В ходе работы над новым изданием Руководства на базе Института совместно 
с Роспотребнадзором проведено четыре заседания рабочей группы, подготовлены 
и разосланы 12 организационных писем, рассмотрены 30 вопросов совершенствова-
ния методологии оценки риска с учетом накопленного опыта практической работы, 
получены и проанализированы более 50 предложений от членов Рабочей группы, 
Проблемной комиссии по оценке риска Научного Совета по экологии человека 
и гигиены окружающей среды РАМН и Минздравсоцразвития РФ, ведущих специали-
стов ряда аккредитованных органов по оценке риска, инициативных авторов. Состав-
лен план работы, обсуждено содержание Руководства и назначены ответственные по 
подготовке каждого раздела. В обращениях практической санитарной службы, кроме 
конкретных методических вопросов, были и организационные рекомендации, которые 
доведены до сведения представителей Федерального Центра Роспотребнадзора 
и Управлений Роспотребнадзора, входящих в состав Рабочей группы. 
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Одним из важнейших итогов проведенной работы явились: 
– Утверждение гигиенических нормативов для взвешенных частиц размером 

10 мкм и менее (РМ 10) и 2,5 мкм и менее (РМ2,5) (ПДКм.р., ПДКс.с., ПДКс.г.) (допол-
нение № 8 к ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загряз-
няющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест») (Введены в действие 
с 21 июня 2010 года). 

– Проведение согласно приказу Роспотребнадзора № 86 от 10.03.2010 работы 
по гармонизации гигиенических нормативов в атмосферном воздухе с международ-
ными стандартами с учетом степени риска для жизни или здоровья человека для 
50 химических веществ. 

Структура нового Руководства не претерпела значительных изменений, по-
скольку алгоритм процедуры оценки риска остается неизменным на протяжении 
достаточно длительного времени и успешно применяется как в мировой, так и оте-
чественной практике. Однако с учетом рекомендаций последних документов ВОЗ 
и ЕС существенно переработан текст каждого раздела, добавлен ряд новых подраз-
делов, обновлены и переработаны термины и определения, нормативные ссылки. 

В раздел «Идентификация опасности» добавлены новые положения, касающие-
ся принципов отбора в группу взвешенных веществ, приоритетный перечень веществ 
для оценки многосредового риска; раздел «Оценка зависимости „экспозиция – от-
вет“» дополнен подходами к оценке риска с применением эпидемиологических зави-
симостей, а также основами анализа ущербов здоровью. Требования к расчету насе-
ления под воздействием, а также к используемым программам для моделирования 
рассеивания выбросов представлены в разделе «Оценка экспозиции». Характеристика 
риска острых ингаляционных воздействий дана в разделе «Характеристика риска» 

Существенно расширено содержание Приложений нового издания Руководства 
(таблица). 

Современными мировыми достижениями в области анализа риска, нашедши-
ми отражение в новой редакции Руководства, являются: 

– выбор приоритетных выбросов при идентификации опасности химического 
загрязнения для последующей оценки риска: объединение неспецифических аэрозо-
лей в общую группу взвешенных веществ, кроме канцерогенных тяжелых металлов 
и веществ, специфических для конкретного производства; выделение мелкодис-
персных фракций РМ10 и РМ 2,5, отнесенных ВОЗ к наиболее опасным для здоро-
вья загрязнениям атмосферного воздуха; 

– выделение особо опасных (канцерогенов) и специфических (индикаторных) 
выбросов для конкретного производства. Например, фториды, ПАУ, взвешенные 
вещества – для алюминиевого производства, взвешенные вещества и диоксид серы – 
для ТЭЦ (на угле), оксиды азота – для ТЭЦ (на газу); 

– углубленное выявление специфических точек действия химических веществ 
на организм, что потребовало введения дополнительных описаний эффектов, в пер-
вую очередь, по органам дыхания. Дополнения по органам-мишеням и эффектам 
внесены для 384 химических веществ; 

– выделение перечня приоритетных 175 веществ для оценки риска многосре-
дового воздействия, основанного на принципах отбора химических веществ, спо-
собных в силу своих физико-химических свойств к межсредовым переходам, с уче-
том анализа отечественных и зарубежных перечней опасных веществ, материалов 
OECD, OEHHA, US EPA, ВОЗ. 

Впервые введен раздел по оценке ущербов здоровью населения, разработан-
ный с учетом новейших результатов эпидемиологических исследований по влиянию 
наиболее распространенных загрязнений атмосферного воздуха (взвешенных частиц 
с размером 10 мкм и менее (РМ10) и 2,5 мкм и менее (РМ 2,5), диоксида азота, ди-
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оксида серы, оксида углерода, озона) на социально значимые эффекты (дополни-
тельные уровни смертности и заболеваемости населения) в зависимости от уровня 
загрязнения атмосферного воздуха. Также в новом издании Руководства приведены 
примеры расчетов дополнительного числа неблагоприятных эффектов на здоровье, 
возможных при увеличении средней годовой концентрации на 10 мкг/м3. 

 

Перечень приложений нового издания Руководства 

№  
Приложения Название приложения Количество  

значений 
Приоритетные вещества для изучения многосредового риска, 
обусловленного межсредовыми переходами и/или трансгра-
ничными переносами химического загрязнения 

175 

1 Источники данных о физико-химических свойствах, необхо-
димых для расчета межсредовых переходов химических со-
единений 

3 

2 
Перечень канцерогеноопасных соединений согласно Сан-
ПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные тре-
бования к профилактике канцерогенной опасности»  

95 

3 Структура итогового отчета по оценке риска – 
4 Приоритетные источники данных 7 

5 Значения относительного риска на 10 мкг/м3 при увеличении 
средней годовой концентрации 66 

Референтные концентрации при хроническом ингаляцион-
ном воздействии 

384 (с учетом  
гармонизированных

ПДКс.г. – 340)  6 
Референтные дозы при хроническом пероральном воздейст-
вии 1108 

7 Рекомендуемые значения референтных уровней острых ин-
галяционных воздействий на население  207 

Факторы канцерогенного потенциала при ингаляционном 
воздействии 312 

8 Факторы канцерогенного потенциала при пероральном воз-
действии 310 

9 Рекомендуемые стандартные значения факторов экспозиции 
с подробным учетом возрастных групп – 

10 Расчет суточных доз  7 

 

Важность данного подхода к оценке риска обусловлена реальной угрозой здо-
ровью населения от воздействия химических веществ, загрязняющих атмосферный 
воздух Российской Федерации. Например, результаты прогнозного расчета дополни-
тельных случаев общей смертности и онкозаболеваний в год, связанных с загрязнени-
ем атмосферного воздуха в России неканцерогенными и канцерогенными вещества-
ми, показали, что воздействие всех неканцерогенов (взвешенные вещества, диоксид 
азота, диоксид серы, оксид углерода) может привести к 135 733 случаям общей смерт-
ности в год, а всех канцерогенов (взвешенные вещества, бенз(а)апирен, хром (YI), 
бензол, формальдегид, сажа) к 594 случаям онкологических заболеваний в год. 

Особое внимание на этапах оценки риска уделено проблеме острых ингаляци-
онных воздействий. В приложении к Руководству представлены обновленные реко-
мендуемые значения референтных уровней острых ингаляционных воздействий на 
население для 207 веществ. 

Отличительной особенностью отечественной методологии оценки риска явля-
ется ее применение для обоснования достаточности размеров санитарно-защитных 
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зон предприятий для населения, находящегося под воздействием промышленных 
выбросов. 

Разработан более достоверный метод определения населения под воздействи-
ем химических веществ, загрязняющих атмосферный воздух, на основе растрового 
(площадного) представления информации. Это позволяет с любой степенью детали-
зации выявлять участки жилой территории с одинаковыми уровнями загрязнения. 

Приведены новые требования к использованию современных моделей рассеи-
вания выбросов с учетом оценок категорий устойчивости атмосферы. Также даны 
рекомендации к проведению моделирования рассеивания химических веществ, со-
держащихся в выбросах отработавших газов автотранспорта. 

В проекте нового Руководства четко прописаны организационно-процедурные 
вопросы оценки риска, связанные, в частности, с представлением результатов оцен-
ки риска в виде стандартного Отчета и Заключения. 

Необходимость устранения двойственности оценки риска при использова-
нии в  качестве критериев как ПДК, так и референтных концентраций способст-
вовала созданию новой нормативной базы критериев атмосферных загрязнений, 
гармонизированной с основными требованиями ведущих мировых, ряда нацио-
нальных организаций (директивы ВОЗ, Европейского союза – ЕС, Агентства по 
охране окружающей среды США – U.S.ЕРА) и отечественного опыта теории и 
практики гигиенического нормирования. 

Во исполнение решения коллегии Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 5 февраля 2010 года «О вне-
дрении методологии оценки риска для здоровья населения и задачи по ее совершен-
ствованию» Приказом № 86 от 10.03.2010 создана межведомственная рабочая груп-
па по гармонизации гигиенических нормативов с международными стандартами 
с учетом степени риска для жизни или здоровья человека. Подгруппой по гармони-
зации гигиенических нормативов в атмосферном воздухе и питьевой воде проведена 
работа по гармонизации гигиенических нормативов в атмосферном воздухе с меж-
дународными стандартами для 50 химических веществ, для которых предложены 
максимально разовые, среднесуточные и среднегодовые гигиенические нормативы. 

Принципиальную поддержку получили инициативы Института по установле-
нию гармонизированных с ВОЗ1 и Евросоюзом2 среднесуточных и среднегодовых 
ПДК самых опасных фракций мелкодисперсных частиц РМ10 и РМ2.5. 

Признавая приоритетность снижения вредного влияния на здоровье населения 
мелковзвешенных частиц (РМ10, РМ2,5), Постановлением Главного государственно-
го санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 № 26 утверждены гигие-
нические нормативы для мелкодисперсных частиц РМ10 и РМ2,5 (ГН 2.1.6.2604-10 
«Дополнение № 8 к ГН 2.1.6.1338-03 „Предельно допустимые концентрации (ПДК) за-
грязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест“»). Для вышеуказанных 
веществ установлены также и предельно допустимые среднегодовые концентрации. 

Особое внимание при этом заслуживает вопрос обеспечения мониторинга 
мелковзвешенных частиц (РМ10, РМ2,5) в атмосферном воздухе населенных мест 
страны, требующий приобретения (обеспечения производства в России или закупки 
за рубежом) современных, соответствующих международным требованиям прибо-
ров для измерения РМ10, РМ2,5, а в перспективе и наночастиц. 

Изменения и дополнения, вошедшие в новое издание Руководства, отражают 
основные направления развития оценки риска в России и за рубежом на современ-
ном этапе. 
                                                           

1 Рекомендации ВОЗ по качеству воздуха, касающиеся твердых частиц, озона, двуокиси азота и двуокиси 
серы. Глобальные обновленные данные. Всемирная организация здравоохранения, 2006 г. 

2 Директива ЕС 2008/50/ЕС.  



 
Р а з д е л  I.  Методологические аспекты санитарно-гигиенического анализа, оценки и управления … 

 62

В перспективе следует уделять особое внимание оценке микросредового риска 
(с учетом времени пребывания в жилых, общественных и производственных зданиях, 
на открытом воздухе вблизи автомагистралей, внутри жилых кварталов, в зеленой зоне 
городов, в транспорте и т.д.), совершенствованию анализа риска, включая экономиче-
скую оценку результатов внедрения вариантов управленческих решений и т.д. Подго-
товлен план дальнейшего научно-методического обоснования и поэтапной реализации 
нормативно-правового обеспечения вопросов анализа и управления риском. 

К перспективным задачам практического применения методологии оценки 
риска в России относятся: 

♦ внесение дополнений к ряду законов РФ, касающихся оценки опасности 
и риска здоровью; 

♦ оптимизация (с участием всех заинтересованных ведомств) системы кон-
троля качества окружающей среды, особенно атмосферного воздуха и ежегодная 
публикация данных мониторинга по всем городам России; 

♦ нормативное закрепление (с участием всех заинтересованных ведомств) не-
обходимости проведения оценки риска при: установлении предельно допустимых 
выбросов – ПДВ, разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую сре-
ду» – ОВОС, расчете фоновых концентраций, что позволит оптимизировать проце-
дуру обоснования санитарно-защитных зон промышленных предприятий; 

♦ организация централизованной подготовки экспертов по оценке риска для 
аккредитованных органов; 

♦ проведение Международной конференции по методологическим и практи-
ческим аспектам оценки и анализа рисков для здоровья и окружающей среды. 

 
 
 

СИСТЕМА ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ) 

Т.С. Уланова 

ФГУН «Федеральный научный центр медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения»  

Роспотребнадзора 
г. Пермь, Россия 

В условиях комплексного поступления химических соединений в организм акту-
альной является проблема выделения приоритетных видов загрязнителей, объектов 
среды обитания, из которых они поступают, источников загрязнения и т.п. с целью оп-
тимизации наблюдений в рамках социально-гигиенического мониторинга и принятия 
управленческих решений в области охраны окружающей среды и здоровья населения. 

Одним из подходов к оценке степени неблагоприятного воздействия факторов 
среды обитания на состояние здоровья является определение химических соедине-
ний в биологических средах населения. В докладах экспертов Всемирной Организа-
ции Здравоохранения по критериям качества окружающей среды в связи с воздейст-
вием на организм человека токсичных соединений рекомендуется проводить 
биомониторинг с определением содержания примесей в биосредах [1, 7]. Прямое 
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определение токсичных соединений в биосредах населения, наряду с санитарно-
гигиеническими, эпидемиологическими, статистическими и другими методами, по-
зволяет решать вопросы по изучению общих механизмов взаимодействия организма 
человека с химическими факторами окружающей среды и выявлению риска для 
здоровья при малых уровнях воздействия контаминантов [2]. 

С учетом многолетних наблюдений, проводимых отделом химико-аналитичес-
ких методов исследования ФГУН «Федеральный научный центр медико-профилак-
тических технологий управления рисками здоровья населения» Роспотребнадзора, 
разработан и апробирован алгоритм химико-аналитического обеспечения медико-
биологических исследований в задачах санитарно-гигиенического анализа. Основ-
ные этапы алгоритма представлены на рисунке. 

Для реализации и отработки предлагаемой методологии на региональном 
уровне необходим выбор и обоснование критериев антропогенной нагрузки с пе-
речнем приоритетных контаминантов. Выбор химических соединений для изучения 
осуществляется с учетом токсичности, возможных последствий влияния на состоя-
ние здоровья, объемов выбросов этих соединений, результатов систематических ис-
следований качества среды обитания. Перечень выбранных для биомониторинга 
контаминантов оценивается на возможность определения утвержденными и реко-
мендованными для практического использования методами. Некоторые из методов 
определения химических соединений в биологических средах представлены в сбор-
никах МУК 4.1.763–4.1.779–99 и МУК 4.1.2102–4.1.2116–06 [5, 6]. 

Для соединений, не имеющих утвержденных и рекомендованных для практи-
ческого применения методов, следует разработать необходимые методы в организа-
циях, лицензированных на этот вид деятельности. Для обнаружения органических 
соединений используются, как правило, методы газовой и высокоэффективной жид-
костной хроматографии, позволяющие раздельно с достаточной степенью чувстви-
тельности определять широкий спектр химических соединений. 

Для определения тяжелых металлов и микроэлементов используются мето-
ды атомно-абсорбционной спектрометрии и масс-спектрометрометрии (ISP-MS), 
позволяющие раздельно выявлять металлы и микроэлементы. Разработанные ме-
тоды проходят метрологическую аттестацию в организациях, аккредитованных 
или лицензированных на этот вид деятельности, апробируются в реальных усло-
виях и направляются в Комиссию по санитарно-эпидемиологическому нормирова-
нию. По направлению Комиссии методики проходят рецензирование, корректиров-
ку по замечаниям экспертов, и рекомендуются для утверждения Руководителем 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека, Главным государственным врачом РФ, и вводятся в практику 
работы Роспотребнадзора. 

Важным вопросом в практическом использовании методов является обоснова-
ние критериев, относительно которых оценивается содержание определяемых со-
единений в биологических средах. Основываясь на многолетних исследованиях по 
проведению биомониоринга детского населения Пермского края, целесообразно ре-
комендовать разработку региональных фоновых уровней содержания химических 
соединений в биологических средах. Под региональными фоновыми уровнями сле-
дует понимать содержание химических соединений (мг/дм3) в биосредах населения, 
проживающего на экологически чистых территориях исследуемого региона вне зон 
антропогенного воздействия. 

На территории Пермского края обоснованы фоновые уровни содержания хи-
мических соединений, металлов и микроэлементов в биосредах детского населения 
(таблица). 
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Рис. Алгоритм химико-аналитического обеспечения медико-биологических  
исследований в задачах санитарно-гигиенического анализа 

При установлении региональных фоновых уровней использовали методы опре-
деления, разработанные и утвержденные на федеральном уровне (МУК 4.1.763–4.1. 
779–99 и МУК 4.1.2102–4.1.2116–06 [5, 6]. 

Наряду с территориальным фактором при отборе детей в контрольную группу 
учитывали определенный перечень медико-биологических, лабораторно-диагности-
ческих, социально-гигиенических и др. критериев. 

Результаты проведенных исследований по химико-аналитическому определе-
нию изучаемых соединений в биологических средах статистически обрабатывали ме-
тодом параметрического статистического анализа. На основании анализа распределе-
ния и однофакторного дисперсионного анализа из всей выборки отбрасывали резко 
отличающиеся значения и проверяли гипотезы об отсутствии влияния территориаль-
ного фактора на содержание определяемых соединений в биосредах. В ходе исследо-
ваний установлено, что статистическое распределение концентраций в исследуемых 
средах соответствует или приближено к закону нормального распределения. 
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Региональные фоновые уровни содержания химических соединений  
в биосредах детей Пермского края 

Концентрация, мг/дм3  №  
п/п Химическое соединение в крови в моче 

Алифатические альдегиды 
1 Формальдегид 0,0050 ± 0,0014 0,0040 ± 0,0009 
2 Ацетальдегид 0,077 ± 0,009 0,068 ± 0,009 
3 Масляный альдегид 0 0 
4 Пропионовый альдегид 0 0 

Алифатические спирты 
5 Метиловый спирт 0,369 ± 0,117 1,251 ± 0,294 
6 Этиловый спирт 0,605 ± 0,103 0 
7 Пропиловый спирт 0 0 
8 Изопропиловый спирт 0,610 ± 0,07 1,080 ± 0,044 
9 Бутиловый спирт 0 0 

10 Изобутиловый спирт 0 0 
Кетоны 

11 Ацетон 0,450 ± 0,248 0,265 ± 0,129 
Предельные углеводороды 

12 Гексан 0 0 
13 Гептан 0 0 

Ароматические углеводороды 
14 Бензол 0 0 
15 Толуол 0 0 
16 Этилбензол 0 0 
17 О-ксилол 0 0 
18 М-, п-ксилол 0 0 
19 Фенол 0,057 ± 0,017 0,280 ± 0,146 
20 Стирол 0 – 

Ароматические амины 
21 Анилин 0 0 
22 N-метиланилин 0 0 
23 N-этиланилин 0 0 
24 N,N-диметиланилин 0 0 
25 N,N-диэтиланилин 0 0 

Неорганические соединения 
26 Марганец 0,0194 ± 0,0015 0,0163 ± 0,003 
27 Медь 1,0590 ± 0,0332 0,0384 ± 0,0027 
28 Магний 33,25 ± 2,866 35,75 ± 15,08 
29 Никель 0,2299 ± 0,0203 0,160 ± 0,013 
30 Свинец 0,1326 ± 0,0071 0,109 ± 0.015 
31 Цинк 4,5208 ± 0,1280 0,441 ± 0,038 
32 Хром 0,0165 ± 0,0014 0,0130 ± 0,0017 
33 Железо – 0,086 ± 0,008 
34 Ванадий 0,0046 ± 0,0008 – 
35 Фторид-ион – 0,41 ± 0,16 

 
При расчете фоновых уровней были сформулированы следующие утвержде-

ния: показатель, характеризующий фоновый уровень содержания вещества в био-
средах, всегда соответствует закону нормального распределения; фоновый уровень 
задается некоторым интервалом, имеющим нижнюю и верхнюю границы; нижняя 
граница фонового интервала не может быть меньше нуля. 
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Определение химических соединений в биосредах детей Пермского края 
и сравнительная оценка по отношению к фоновым уровням позволили выполнить 
ранжирование территорий по антропогенной нагрузке и выявить ряд приоритетных 
территорий с высоким содержанием химических соединений в биосредах. Так, по 
полиметаллическому загрязнению (марганец, медь, свинец, никель, хром, цинк, 
магний) среди городов Пермского края наиболее высокие кратности превышения 
фоновых уровней определены для гг. Пермь, Березники, Чусовой, Соликамск, 
Лысьва. По г. Чусовой установлено приоритетное содержание в выбросах марганца 
и ванадия и по этим же элементам определены наиболее высокие кратности превы-
шения фоновых уровней (1,8 раза – по марганцу и 4,6 раза по ванадию) среди горо-
дов Пермского края. 

Оценка содержания органических соединений в биосредах детей показала, что 
на отдельных промышленных территориях Пермского края достоверно выше регио-
нальных фоновых уровней определяются метиловый, бутиловый и изобутиловый 
спирты, формальдегид, ацетальдегид, бензол, толуол. 

Определение химических соединений в биологических средах человека может 
быть использовано при установлении особенностей медико-биологических показа-
телей состояния здоровья населения, постоянно проживающего в сложных условиях 
природно-техногенного загрязнения, и формирования доказательной базы негатив-
ного влияния низкого качества среды обитания на состояние здоровья населения. 

Для выполнения практических исследований определяется обоснованное, при-
оритетное по содержанию в объектах среды обитания токсичное химическое соеди-
нение, выполняются исследования по его содержанию (кровь), изучается наиболее 
адекватный ответ на это соединение по клинико-лабораторным или иммунофермент-
ным показателям, строятся модели зависимости «содержание химического соедине-
ния в биосреде (кровь) – маркер ответа (по клиническому показателю)». Например, 
в выполненных нами исследованиях в ряде работ по установлению доказательной ба-
зы выявлены зависимости «содержание формальдегида в крови – иммуноглобулин Е, 
специфический к формальдегиду», «содержание 1,2-дихлорэтана в крови – гипоге-
моглобинемия», «концентрация фенола в крови – повышение активности фагоцитоза» 
и т.д. [3, 4]. 

На основании выполнения всего комплекса вышеприведенных исследований 
разрабатываются рекомендации по организации региональной подсистемы биомо-
ниторинга для задач социально-гигиенического мониторинга с учетом особенностей 
антропогенного воздействия на конкретной территории. 

В целом многолетние комплексные исследования по оценке содержания хими-
ческих соединений техногенного происхождения (ксенобиотиков, тяжелых метал-
лов и микроэлементов, метаболитов) в биологических средах населения свидетель-
ствуют о высокой диагностической значимости результатов этих исследований для 
задач оценки санитарно-гигиенической ситуации и позволяют считать их важными 
и востребованными. 

Целесообразным представляется: 
– дополнение системы социально-гигиенического мониторинга подсистемой 

медико-биологических исследований; 
– разработка для России и/или отдельных регионов критериев содержания 

приоритетных (высокотоксичных) химических соединений в биологически средах; 
– расширение практики применения исследований по химико-аналитическому 

определению содержания контаминантов в биологических средах населения на тер-
ритории Российской Федерации в системе Роспотребнадзора при проведении сани-
тарно-гигиенических расследований и экспертиз. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  
НАСЕЛЕНИЮ И РАБОТАЮЩИМ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ  

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

О.Ю. Устинова 

ФГУН «Федеральный научный центр медико-профилактических 
 технологий управления рисками здоровью населения»  

Роспотребнадзора 
г. Пермь, Россия 

Высокий уровень распространения в Российской Федерации заболеваний, 
связанных с негативным действием факторов среды обитания и производственной 
деятельности, требует разработки новых подходов к организации оказания специали-
зированной лечебно-диагностической и профилактической помощи населению. 

В настоящее время неудовлетворительное состояние окружающей и производст-
венной среды становится одним из ведущих факторов снижения продолжительности 
и качества жизни человека [1, 4, 5], при этом более 70 % населения России проживают 
на территориях со сложной экологической обстановкой или трудятся в неудовлетвори-
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тельных санитарно-гигиенических условиях производства [2]. Преодолевая естествен-
ные защитные барьеры человеческого организма, химические токсиканты проникают 
в организм и вступают в разнообразные реакции обмена, трансформации и кумуляции, 
что формирует патологические сдвиги не только на уровне барьерных органов и тка-
ней, но и практически во всем организме. Хроническое поступление токсикантов при-
водит к срыву механизмов адаптации и поддержания гомеостаза, нарушению процес-
сов репарации и восстановления физиологических функций, что, в конечном итоге, 
создает условия для развития у населения экологически зависимых и производственно 
обусловленных патологических состояний. Рост в популяции частоты встречаемости 
этой патологии формирует устойчивые негативные медико-социальные последствия – 
снижение социальной активности и работоспособности населения, увеличение числа 
лиц с острыми и хроническими заболеваниями, преждевременное старение населения, 
снижение средней продолжительности жизни и ухудшение здоровья последующих по-
колений [6]. Сложившаяся неблагополучная медико-демографическая ситуация требует 
не только улучшения экологической ситуации и оздоровления производственной среды 
за счет реализации целевых мероприятий, но и создания стройной системы оказания 
специализированной медицинской помощи населению для снижения заболеваемости 
и социальных потерь, связанных с развитием и прогрессированием экозависимой 
и производственно обусловленной патологии. 

Апробированная в ФГУН «ФНЦ МПТ УРЗН» Роспотребнадзора трехэтапная 
система оказания специализированной помощи детскому и трудоспособному насе-
лению базируется на утвержденных на региональном уровне медико-экономических 
стандартах диагностики, лечения и профилактики экозависимой и производственно 
обусловленной патологии. Научно-методической основой этих стандартов являются 
результаты комплексной санитарно-гигиенической и клинико-лабораторной оценки 
потенциальной опасности здоровью человека факторов производства и среды оби-
тания и установленные патогенетические и клинические закономерности развития 
экозависимой и производственно обусловленной патологии, сопоставленные с по-
зиций методологии оценки риска [3]. 

Комплексные исследования включают широкий спектр клинико-функциональ-
ных и лабораторных методов с использованием аппаратуры высокоточной диагно-
стики, современные методики статистической обработки, в том числе оценки риска, 
математического моделирования и прогнозирования и носят научно-прикладной ха-
рактер. В результате многолетних исследований установлены и научно обоснованы 
эпидемиологические и патогенетические закономерности формирования таких 
социально значимых заболеваний, модифицированных факторами производства 
и среды обитания, как бронхиальная астма, остеопороз, хронические воспали-
тельно-деструктивные заболевания желудочно-кишечного тракта, эндемический 
зоб, вегетососудистая дистония и т.д. Верифицированные клинико-лабораторные 
маркеры положены в основу разработанных для практического здравоохранения 
стандартов и протоколов диагностики бронхиальной астмы, аллергических заболева-
ний верхних дыхательных путей, атопического дерматита, заболеваний щитовидной 
железы, хронических гастродуоденитов, язвенной болезни, дисфункций нервной сис-
темы, модифицированных факторами производства и среды обитания, утвержденых на 
региональном и федеральном уровнях. Одновременно утверждены на региональном 
и федеральном уровнях 19 пособий для врачей по технологиям лечения, реабилитации 
и профилактики заболеваний органов дыхания, пищеварения, нервной и эндокринной 
систем, модифицированных факторами производства или среды обитания. 

Для органов здравоохранения экологически неблагополучных территорий 
и производств с неудовлетворительными санитарно-гигиеническими условиями 
разработана методика и накоплен значительный опыт практической организации 
диагностических и профилактических мероприятий, направленных на выявление 
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контингентов риска формирования соматической патологии, ассоциированной 
с негативным действием факторов производства и среды обитания. Система оказа-
ния специализированной медико-профилактической помощи предполагает, прежде 
всего, определение контингентов населения с наиболее высокой вероятностью 
формирования экозависимой и производственно обусловленной патологии. Мно-
голетние исследования, проведенные специалистами ФГУН «ФНЦ МПТ УРЗН» 
Роспотребнадзора, позволили выделить основные критерии определения контин-
гентов населения с высоким риском ее развития: 1) проживание, трудовая дея-
тельность, для детского населения – посещение детских дошкольных учреждений 
и школ в районах размещения и влияния промышленных предприятий, форми-
рующих существенную техногенную нагрузку среды обитания; 2) возраст – дети 
3–14 лет, взрослое население – 20–45 лет; 3) социально-экономические условия 
существования: низкий и средний уровень материального дохода нерегулярного 
характера, низкий образовательный ценз, неудовлетворительные жилищные усло-
вия, неполные и многодетные семьи с высоким уровнем конфликтности, наличие 
вредных привычек, недостаточное и несбалансированное питание, малая физиче-
ская активность; 4) наличие неблагоприятных производственных факторов; 5) со-
матические критерии: вторичные транзиторные иммунодефицитные состояния, 
аллергические заболевания, анемии, малый мочевой синдром, нарушения деятель-
ности нервной системы вегетативного характера, функциональные нарушения со 
стороны внутренних органов и систем; 6) присутствие в биологических средах хи-
мических токсикантов техногенного происхождения в концентрациях, превы-
шающих референсные/фоновые; 7) изменение клинико-лабораторных показателей, 
свидетельствующих о нарушениях иммунологического, антиоксидантного, килот-
но-щелочного и гормонального гомеостазов; наличие положительных лаборатор-
ных тестов, свидетельствующих о наличии специфического ответа организма на 
присутствие химических токсикантов. 

Оказание специализированной лечебно-диагностической и профилактической 
помощи осуществляется на уровнях: 1) первичное территориальное амбулаторно-
поликлиническое звено органов здравоохранения; 2) профильное отделение или центр 
специализированной медицинской помощи регионального уровня; 3) специализирован-
ный консультативно-диагностический центр федерального уровня. 

Реализация каждого уровня предполагает использование конкретной лечебной 
базы с должным уровнем возможностей клинико-лабораторной диагностики и оказания 
определенного объема лечебной и профилактической помощи. Комплекс диагностиче-
ских мероприятий позволяет идентифицировать наличие экодетерминированного про-
цесса, определить его тяжесть и стадию течения. Лечебно-профилактические меро-
приятия в целом направлены на купирование основного процесса и предусматривают, 
помимо проведения специфической терапии, комплекс элиминационных мероприятий, 
коррекцию витаминно-минерального обмена, восстановление гомеостаза общеадапта-
ционных реакций и системы иммунокомпетентных клеток, а также снижение уровня 
специфической сенсибилизации к промышленным аллергенам. 

На первом уровне оказывается преимущественно профилактическая помощь 
населению, проживающему или осуществляющему трудовую деятельность в усло-
виях санитарно-гигиенического неблагополучия, имеющему токсикантное носи-
тельство выше референсных уровней без специфических клинико-лабораторных 
проявлений. В то же время у данного контингента возможно формирование предпа-
тологических нарушений здоровья, что диагностируется на основании комплекса 
клинических и лабораторных тестов: повышенная активация, напряжение и угроза 
срыва адаптационных возможностей организма (синдром напряжения и утомления); 
эпизодические острые заболевания критических органов и систем (1–2 раза в год); 
индекс инфекционности (для детей) – 0,3–1,0; отсутствие хронической соматиче-
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ской патологии; наличие в организме (крови или моче) химических контаминантов 
или содержание их в пределах доверительного интервала допустимых значений фоно-
вых региональных концентраций или референтных уровней; клинико-лабораторные 
показатели в пределах доверительного интервала физиологической нормы. В целом 
объем диагностических мероприятий направлен на раннее выявление признаков на-
пряжения адаптационных способностей организма или дезадаптации. 

Задачи первого уровня: на основании скрининг-тестов группировка континген-
тов, обслуживаемого населения по нуждаемости в определенных видах диагностики 
и медико-профилактической помощи; организация оздоровительных мероприятий 
у лиц на доклиническом уровне; диспансеризация больных с экозависимыми и про-
изводственно обусловленными заболеваниями. Центральным звеном в решении задач 
этого этапа является участковый врач (врач общей практики). Реализация данного 
уровня предполагает использование материально-технической базы первичного 
амбулаторно-поликлинического звена органов здравоохранения. Обеспечение 
профилактической помощи на этой ступени складывается из программ профи-
лактики экообусловленных заболеваний (а) и программ профилактики соматиче-
ской хронической патологии (б). Распределение финансовых средств между дан-
ными направлениями обычно составляет: а : б = 75 % : 25 %. Форма их реализации – 
амбулаторно-поликлиническая. Периодичность – 1 раз в год. 

Больным, проходящим лечение на втором уровне системы оказания специали-
зированной медико-профилактической помощи, свойственна хронизация 1–2 сома-
тических заболеваний, связанных с воздействием компонентов-загрязнителей 
в производственной среде или среде обитания: соматические заболевания критических 
органов и систем в стадии нестойкой ремиссии с сохраненными или компенсирован-
ными функциональными возможностями; одновременное поражение 1–2 систем ор-
ганизма; легкое и среднетяжелое течение основного патологического процесса 
с умеренной частотой рецидивов; острые заболевания критических органов и систем 
(3–5 раз в год); наличие очагов хронической инфекции; индекс инфекционности 
(для детей) – 1,0–2,5; наличие в организме (крови или моче) компонентов выбросов 
предприятий-загрязнителей на уровне или несколько выше верхней границы дове-
рительного интервала допустимых значений фоновых региональных концентраций 
или референтных уровней; отклонение незначительной части клинико-лаборатор-
ных показателей от пределов верхней или нижней границы доверительного интер-
вала физиологической нормы. 

Задачами второго уровня являются консультативно-диагностическая помощь 
пациентам с признаками экозависимой и производственно обусловленной патоло-
гии и стационарная помощь в соответствии со стандартами лечения. В целях обеспе-
чения материально-технической базы целесообразно этот уровень медицинской помощи 
развивать на базе областных и краевых медицинских учреждений с последующим за-
креплением всех территорий региона (края, области) за специализированным профиль-
ным медицинским региональным центром и определением потребностей в объемах ста-
ционарной и консультативно-диагностической помощи. 

Методика оценки потребностей в специализированной медицинской помощи 
населению, подверженному воздействию техногенных факторов риска, основывает-
ся на предположении, что отсутствие вредных факторов определяет более низкий 
уровень заболеваемости населения. Принимая во внимание различие в доступности 
медицинской помощи для городских и сельских территорий, расчет потребности 
проводился отдельно для городов и муниципальных районов. Методика расчета за-
ключается в вычислении превышения уровня заболеваемости населения по каждой 
учитываемой нозологической форме минимально наблюдаемого уровня за год. Об-
щая потребность определяется как сумма по всем нозологическим формам на всей 
территории региона: 
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где Zсл – суммарное число дополнительных случаев заболеваний; i – индекс терри-
тории; k – индекс нозологической формы; Zik – показатель заболеваемости k-й нозо-
логической формой на i-й территории (сл./1000); Zkmin – минимальный показатель 
заболеваемости k-й нозологической формы (сл./1000); Ni – численность населения 
на i-й территории. 

При планировании объемов специализированной помощи на базе медицинских 
региональных центров должны учитываться численность прикрепленного населения 
и прогнозный уровень заболеваемости. При этом необходимо обеспечить доступ-
ность и качество этого вида медицинских услуг при минимизации временных, 
транспортных и финансовых затрат для населения. 

Обеспечение лечебно-профилактической помощи на данном этапе также 
складывается из мероприятий, направленных на купирование основного процесса 
согласно утвержденным специализированным протоколам и стандартам (a), лече-
ния интеркурентных заболеваний согласно общепринятым протоколам и стандар-
там (б) и комплекса мероприятий, направленных на повышение общеадаптацион-
ного потенциала организма (в). Распределение финансовых средств между даными 
направлениями обычно составляет: а : б : в = 25 % : 35 % : 40 %. В основе лечеб-
ных мероприятий для данного контингента лежит реабилитация, направленная на 
поддержание функций вероятностно поражаемых органов и систем и профилакти-
ку развития соматических заболеваний при хроническом воздействии вредных 
факторов. Форма проведения диагностических и лечебно-профилактических меро-
приятий – амбулаторно-поликлиническая. Периодичность – 2 раза в год. 

Больным, проходящим лечение на втором уровне, свойственна одновременная 
хронизация нескольких (более двух) соматических заболеваний, связанных с воз-
действием компонентов-загрязнителей в среде обитания, что диагностируется на 
основании комплекса клинических и лабораторных тестов: соматические заболева-
ния критических органов и систем в стадии обострения с суб- и декомпенсирован-
ными функциональными возможностями; преимущественно полиорганная патоло-
гия, требующая дополнительного углубленного обследования; среднетяжелое и тя-
желое течение основного патологического процесса с частыми рецидивами; острые 
заболевания критических органов и систем (более 5 раз в год); наличие стойких очагов 
хронической инфекции; индекс инфекционности (для детей) – более 2,5; наличие в ор-
ганизме (крови или моче) компонентов выбросов предприятий-загрязнителей сущест-
венно выше верхней границы доверительного интервала допустимых значений фоно-
вых региональных концентраций или референтных уровней; существенное отклонение 
большинства клинико-лабораторных показателей от пределов верхней или нижней гра-
ницы доверительного интервала физиологической нормы. 

Трехэтапную систему оказания специализированной медицинской помощи 
осуществляет ФГУН «ФНЦ МПТ УРЗН» Роспотребнадзора – профильный диагно-
стический и лечебно-профилактический центр, оказывающий специализированную 
высокотехнологичную помощь. Основными направлениями деятельности центра 
третьего уровня являются: разработка научно-методических основ диагностики и 
профилактики экозависимой и производственно обусловленной патологии человека, 
методов ранней клинико-функциональной и лабораторной диагностики, специализиро-
ванных подходов к оказанию лечебно-диагностической и профилактической помощи, 
разработка МЭСов и протоколов диагностики, профилактики и лечения больных, науч-
но-методическое сопровождение программ помощи населению, подверженных воздей-
ствию факторов риска, консультативно-диагностическая и лечебная помощь больным 
при отсутствии эффекта от лечения на 2-м уровне. 
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Обеспечение лечебно-профилактической помощи на этом уровне складывается 
из мероприятий, направленных на купирование основного патологического процесса 
согласно утвержденным специализированным протоколам и стандартам (a) и лечения 
интеркурентных заболеваний согласно общепринятым протоколам и стандартам (б). 
Распределение финансовых средств между данными направлениями обычно состав-
ляет: а : б = 75 % : 25 %. Все диагностические и лечебные мероприятия проводятся 
с учетом этиопатогенетических особенностей заболевания и направлены на купиро-
вание основного процесса, профилактику хронизации соматической патологии и ин-
валидизации. На основании углубленной клинической диагностики по расширенному 
перечню медико-химических, клинико-лабораторных и функциональных исследова-
ний проводится уточнение этиопатогенетических особенностей выявленных экологи-
чески и производственно обусловленных нарушений здоровья. Периодичность лечеб-
но-диагностических мероприятий – 2 раза в год. Форма проведения – стационарная. 

Опыт практической работы показал, что реализация разработанной во ФГУН 
«ФНЦ МПТ УРЗН» Роспотребнадзора системы оказания амбулаторно-консульта-
тивной и стационарной помощи, программ диагностики, реабилитации и профилактики 
заболеваний, ассоциированных с негативным воздействием среды обитания на терри-
ториях экологического неблагополучия, позволяет существенно повысить структурную 
эффективность системы здравоохранения. Оценка экономической эффективности реа-
лизации системы оказания специализированной диагностической и лечебно-профилак-
тической помощи больным с экодетерминированной патологией показала, что в сред-
нем она составляет 2,03 руб. на 1 рубль затрат, а при заболеваниях органов дыхания 
с аллергокомпонентом достигает 2,12 руб., как результат – предотвращенные потери 
бюджета на одного больного в целом составляют 19 771,43 руб. в год, а при заболева-
ниях органов дыхания с аллергокомпонентом – 20 611,56 руб. в год. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Баранов А.А., Альбицкий В.Ю. Смертность детского населения России. М.: 
Литтерра, 2007. 328 с. 

2. Бюллетень евразийского отделения международной сети «ЗДОРОВЬЕ 
ДЕТЕЙ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, БЕЗОПАСНОСТЬ». 2002. Вып. 7. [Электрон-
ный ресурс]. URL: http: //www.seu.ru/programs/health/bulletin. 

3. Рахманин Ю.А., Новиков С.М., Иванов С.И. Современные научные пробле-
мы совершенствования методологии оценки риска здоровью населения // Гигиена 
и санитария. 2005. № 2. С. 3–8. 

4. Соколин В.Л. Динамика смертности населения России // Вопросы статисти-
ки. 2007. № 7. С. 3–5. 

5. Cоциально-демографические потери, обусловленные смертностью населения 
России в период реформ (1989–2007 гг.) / В.Г. Семенова, Г.Н. Евдокушкина, Л.А. Гав-
рилов [и др.]. // Информационно-аналитический вестник. Социальные аспекты здоро-
вья населения [Электронный ресурс]. URL: http: //vestnik.mednet.ru/content/view/ 103/30. 

6. Шурлыгина А.В. Характер заболеваемости в промышленно развитых регио-
нах России и его связь с уровнем и характером техногенного загрязнения // Эколо-
гически обусловленная патология в общей структуре заболеваемости населения 
России: материалы науч.-практ. конф. [Электронный ресурс]. URL: http: //vitaport.-
com.ua/argopedia. 

 



 
Р а з д е л  II.  Опыт и перспективы внедрения оценки и управления риском для здоровья человека … 

 73

Р А З Д Е Л II 
 
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ОЦЕНКИ  
И УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА  
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ  
ОБСТАНОВКОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА И МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ  
НАСЕЛЕНИЯ 

С.В. Кузьмин, В.Б. Гурвич, С.В. Ярушин, О.Л. Малых,  
С.В. Романов, Е.А. Кузьмина, С.А. Воронин, Н.И. Кочнева 

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области,  
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 

ФГУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики  
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Управление риском для здоровья населения в связи с неблагоприятным воз-
действием социально-экономических, санитарно-гигиенических и поведенческих 
факторов является одной из наиболее результативных и эффективных методологий 
создания систем управления на уровне субъекта Российской Федерации, муници-
пального образования (территории) и субъектов хозяйствования (объектов). 

Работы по обеспечению (научно-методические и организационные основы) 
создания системы управления риском для здоровья населения в Свердловской об-
ласти ведутся Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области и ФГУН 
«Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья 
рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора. 

В современных условиях развития общества преимущественно на основе ры-
ночных отношений санитарно-эпидемиологическое благополучие, экологическая 
безопасность и охрана здоровья населения наиболее оптимально и результативно 
могут быть обеспечены путем использования системного подхода, теории управле-
ния риском для жизни и здоровья населения и методологии допустимого риска. 

В Свердловской области концепция информационной поддержки принятия 
решений по управлению рисками для здоровья населения основывается на создан-
ной в 1991 году и развивающейся системе социально-гигиенического мониторинга. 
В рамках этой системы рассматриваются факторы риска, управление которыми воз-
можно на популяционном уровне. 

Систематизация, оценка, прогноз, контроль и информирование о рисках 
предусматривают реализацию комплекса различных методов и технологий, ис-
пользование которых в конкретной ситуации определяется, прежде всего, целями 
и задачами управления риском, а также наличием и достоверностью информации 
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о рисках и их соотношении. Основными из этих информационно-аналитических 
технологий являются: 

– факторно-типологический анализ в системе регионального социально-гигие-
нического мониторинга; 

– статистические методы исследования влияния факторов среды обитания на 
здоровье населения (с построением регрессионных и иных аналитических моделей); 

– методология многосредовой оценки химического риска для здоровья населе-
ния в промышленно развитых городах; 

– методы эколого-эпидемиологических исследований и оценки влияния факто-
ров среды обитания на здоровье населения; 

– экономические инструменты обоснования и выбора мер по управлению риском 
для здоровья населения; 

– методы экономической оценки деятельности по управлению риском для здо-
ровья населения; 

– методические подходы к планированию и оценке деятельности террито-
риальных органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
населения. 

Системный подход в реализации социально-гигиенического мониторинга, 
обеспечивающий единство целей и задач обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения на различных уровнях управления, реализуется по 
модульно-этапному принципу гигиенической диагностики и анализа влияния фак-
торов среды обитания на здоровье населения. 

Система информационной поддержки принятия управленческих решений в сфере 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения призвана пре-
доставить максимально полную, достоверную и своевременную информацию обо всех 
компонентах управления риском: 

– объекте управления (система, процесс, явление, фактор, подлежащие управ-
лению); 

– субъекте управления (органы управления, лицо или группа лиц, осуществляю-
щие управление, контроль, надзор, информирование о рисках); 

– методах управления (средства, приемы, способы, структуры, схемы, систе-
мы, технологии, с помощью которых воздействуют на объект управления, реализуют 
приоритеты, осуществляют контроль и оценку достижения цели управления риском). 

Алгоритм информационной поддержки принятия управленческих решений в 
каждом модуле включает несколько этапов (рисунок). 

Этап 1. Идентификация факторов риска (определение факторов риска, харак-
терных для объекта управления, оценка взаимозависимости между факторами риска, 
выбор приоритетных факторов риска для управления, оценка надежности и достаточ-
ности данных о факторах риска и их воздействии на здоровье населения). 

Этап 2. Оценка и прогноз риска (характеристика приоритетных факторов риска 
для объекта управления, установление уровня рисков для здоровья, воздействовав-
ших в прошлом, воздействующих в настоящем, и тех, которые, возможно, будут воз-
действовать в будущем). 

Этап 3. Планирование и контроль деятельности по управлению риском (раз-
работка вариантов (сценариев) управления риском с использованием различных 
методов управления, оценка и выбор сценария управления риском для достижения 
оптимального эффекта и выгод, включая экономические, для обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, установление механизма реализации 
выбранного сценария, определение необходимых и достаточных мер по контролю 
и мониторингу риска). 
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Рис. Примерный алгоритм реализации информационной поддержки  
принятия решений по управлению риском 

Этап 4. Оценка результативности и эффективности управления (формирование 
баз данных об объектах, субъектах и методах управления риском по реализованному 
сценарию, оценка эффекта и результатов обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, сравнение полученных результатов с запланированными, 
корректировка выбранного (или замена) сценария управления риском). 

Реализуются пять основных модулей системы управления риском для здоровья на-
селения, которые могут и используются как самостоятельно, так и во взаимосвязи друг 
с другом. Разделение на модули обеспечивает наиболее оптимальное решение отдельных 
задач управления риском, с точки зрения затрат различных ресурсов на их принятие. 

В рамках каждого модуля системы управления риском применяется единый 
поэтапный подход к реализации алгоритма поддержки принятия управленческих 
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решений с несколькими «обратными связями», позволяющими корректировать дея-
тельность субъекта управления риском с учетом постоянно меняющейся ситуации. 

Первый модуль. Определение приоритетных проблем обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и постановка задач управления риском 
для здоровья населения на уровне субъекта Российской Федерации. Используются базы 
данных регионального информационного фонда социально-гигиенического монито-
ринга (состояние здоровья населения и среды обитания), а также дополнительного оп-
тимизированного мониторинга по социально-экономическим, санитарно-гигиеничес-
ким и поведенческим факторам риска и приоритетным заболеваниям, определяющим 
достижение конечного результата реализации региональной медико-демографической 
политики – увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения до 75 лет. 

В основе используемых в этом модуле информационно-аналитических методов 
лежат факторно-типологический анализ и элементы геоинформационных технологий. 
Основным результатом применения этого модуля гигиенической диагностики являет-
ся составление перечня и ранжирование проблем обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия на территориальном уровне с учетом их дифференциации 
по уровням социально-экономического развития. 

Второй модуль. Оценка и прогнозирование развития проблем обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения. На основе интегральных 
оценок, факторно-типологического анализа устанавливаются конкретные террито-
рии риска и группы факторов, влияющих на формирование здоровья населения. 

Объектом исследования в ходе реализации этого модуля являются, как правило, 
выбранные в ходе реализации первого модуля территории риска на уровне муници-
пальных образований. Основой реализации этого модуля гигиенической диагностики 
являются статистические методы исследования влияния факторов среды обитания на 
здоровье населения по приоритетным заболеваниям (прежде всего инфекционные, со-
циально значимые, экологически обусловленные и профессиональные заболевания). 

Определяются основные (базовые) причинно-следственные связи влияния 
факторов риска на состояние заболеваемости и смертности в различных группах 
населения и выполняется их количественная оценка с построением регрессионных 
и иных аналитических моделей на основе анализа корреляционных зависимостей 
и анализа временных рядов. 

Третий модуль. Оценка и прогнозирование многофакторных и многосредовых 
(а также по отдельны средам – аэрогенный риск, водный риск и иные) рисков для 
здоровья населения как основа более детального (относительно второго модуля) 
прогнозирования развития проблем санитарно-эпидемиологического благополучия 
на территориальном и объектовом уровнях. Эти информационно-аналитические 
технологии в практике Свердловской области используются прежде всего при оцен-
ке профессиональных и экологически обусловленных рисков, а в дальнейшем пла-
нируется их развитие для оценки риска объектов технического регулирования. 

Впервые в России выполнена оценка многосредового химического риска для 
здоровья населения проживающего во всех крупных промышленных центрах 
Свердловской области с населением более 75 % всей численности жителей региона. 
Активно, особенно в последние два года в связи с принятием новой редакции Сан-
ПиНа, развивается направление оценки аэрогенного риска для здоровья населения 
при обосновании санитарно-защитных зон промышленных предприятий, объектов 
и сооружений 1-го и 2-го классов опасности. 

С помощью эколого-эпидемиологических исследований и оценки риска для 
здоровья расшифровываются неблагоприятные эффекты влияния конкретных фак-
торов среды обитания, в том числе при воздействии на уровнях, не превышающих 
установленные гигиенические нормативы для отдельных сред. 
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Четвертый модуль. Оценка и обоснование мер по управлению риском для 
здоровья населения. По всем приоритетным проблемам обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия ведется «классификатор» возможных мер по их реше-
нию. Сценарии управления риском для здоровья населения разрабатываются с учетом 
необходимости и возможности реализации этих мер (комплекса мер) для конкретных 
территорий и объектов. 

В практике использования данных социально-гигиенического мониторинга 
в Свердловской области – оценка стратегии развития и технического перевооруже-
ния предприятий, прежде всего металлургической отрасли, на основе методологии 
управления риском для здоровья с использованием адаптированных международно 
признанных экономических инструментов. 

Развиваются и внедряются технологии интенсивного мониторинга, включая 
мониторинг загрязнения атмосферного воздуха пылевыми частицами размером 
PM10 и PM2,5, а также оценки персональной экспозиции населения к загрязняющим 
веществам (мониторинг полученных доз). С использованием геоинформационных 
технологий создаются электронные карты городов и формируются топографические 
слои по результатам мониторинга загрязнения среды обитания и показателям со-
стояния здоровья населения. 

Важнейшее значение придается внедрению системы биомониторинга содер-
жания металлов, органических соединений в биосредах. Разработаны и применяют-
ся технологии оценки рационов питания населения и химической нагрузки, полу-
чаемой с продуктами. Реализуются адресные технологии медико-профилактической 
и реабилитационной помощи населению, проживающему в зонах техногенно обу-
словленного риска. 

Экономическая оценка выбора мер по управлению риском позволяет провести 
ранжирование сценариев (комплекса мероприятий) как с точки зрения оценки эф-
фективности – оценки затрат на единицу снижения риска для здоровья и увеличения 
выгод (снижение ущерба), так и с точки зрения оценки дополнительных расходов на 
единицу дополнительных выгод и снижения риска относительно других сценариев. 
При подготовке сводной информации по управлению риском для лиц, принимающих 
решение, рекомендуется использовать многокритериальные экономико-управлен-
ческие оценки по интегральным и дифференциальным критериям методов «затраты – 
выгоды» и «затраты – эффективность». Для подтверждения достоверности и полно-
ты этой информации с учетом принятых ограничений и неопределенностей реко-
мендуется проведение оценок при различных показателях, характеризующих «эф-
фективность» мер управления по результатам как гигиенического нормирования, так 
и оценки риска, а также оценки «выгод» в стоимостном выражении. 

Впервые в России в течение последних 2 лет экономические инструменты 
управления риском для здоровья населения используются при оценке эффективно-
сти деятельности муниципальных образований в Свердловской области по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Начаты работы по 
использованию аналогичных подходов к управлению профессиональными рисками. 

Пятый модуль. Обеспечение деятельности по надзору в сфере обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения на региональном уровне. 
Результаты систематизации, оценки, прогноза и контроля мер по управлению рис-
ком, а также мер по информированию о рисках, используются при планировании 
и оценке деятельности территориальных органов управления. 

Перспективным направлением использования методологии управления риском 
для здоровья на основе социально-гигиенического мониторинга является бюджетиро-
вание, ориентированное на результат, в первую очередь для территориальных органов 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения. 
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Даже при условии ограниченности (неполноты) данных о состоянии здоровья 
населения и влиянии на него различных факторов риска среды обитания предло-
женный механизм управления риском позволяет принять управленческие решения, 
направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, эко-
логической безопасности и охраны здоровья населения. 

Апробированная в рамках реализации социально-гигиенического мониторинга 
в Свердловской области система управления риском для здоровья населения позво-
ляет проводить достаточно гибкую политику и может служить одним из ведущих 
механизмов выбора эффективной стратегии развития и медико-демографической 
политики на региональном, муниципальном уровнях и на уровне субъекта хозяйст-
венной деятельности. 
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В Свердловской области разработана и функционирует система информацион-
ной поддержки принятия управленческих решений органами государственной власти 
и местного самоуправления в рамках социально-гигиенического мониторинга. Одной 
из информационно-аналитических технологий, используемых в рамках регионально-
го социально-гигиенического мониторинга, является применение факторно-типологи-
ческого анализа (ФТА). Система факторно-типологического анализа была впервые 
описана в работах Э.М. Бравермана и И.Б. Мучника (1983) и реализуется в программ-
ном средстве ТИПОЛОГ-ТЕРРИ (А.Ю. Волож, И.Б. Мучник, А.А. Ослон). 

В рамках создания и функционирования системы управления риском для здоро-
вья населения осуществляется разработка методов и технологий анализа разнородной 
исходной информации о среде обитания и популяционном здоровье. Применение ФТА 
показало его высокую эффективность при решении аналитических задач социально-
гигиенического мониторинга по установлению влияния разнородных групп факто-
ров риска на состояние здоровья населения и приоритетных задач по управлению 
рисками и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Свердловской области. 

В качестве показателей, характеризующих объекты (территории муниципаль-
ных образований), используются демографические показатели (численность населе-
ния, рождаемость, общая смертность и др.), показатели заболеваемости всего насе-
ления и его отдельных групп (общая заболеваемость всего населения, подростков, 
детского населения, заболеваемость новорожденных, заболеваемость с временной 
утратой трудоспособности, профессиональная заболеваемость, распространенность 
болезней органов дыхания, травм, отравлений, туберкулеза и пр.), показатели, характе-
ризующие уровень экономического, промышленного и социального развития террито-
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рий (розничный товарооборот, объем промышленной продукции на душу населения, 
уровни безработицы, преступности и пр.). Осуществляется ведение баз данных по со-
стоянию здоровья детей и факторов среды в образовательных учреждениях. 

При использовании ФТА проводится оценка влияния различных факторов риска 
на показатели популяционного здоровья и среды обитания, их весового вклада. В на-
стоящее время для проведения ФТА не используются данные о поведенческих факто-
рах риска, природных особенностях проживания групп населения, наследственности. 

Исходная информация представляет собой матрицу данных, строки которой 
соответствуют анализируемым объектам (в нашем случае – территориям области), 
столбцы – показателям, характеризующим объекты, а на пересечении строк и столб-
цов содержатся значения показателей на объектах. При формировании матрицы дан-
ных осуществляется ввод данных за один отчетный год (либо усредненных данных 
за период). Схема ФТА включает в себя следующие основные этапы: 

– вычисление производных показателей на основе исходных по фиксирован-
ным алгебраическим формулам и, таким образом, дополнение исходной матрицы 
данных новыми столбцами; 

– разделение показателей на несколько непересекающихся групп (формирование 
группировки показателей) тем или иным способом, зависящим от целей исследования; 

– построение для каждой группы показателей интегрального показателя в виде 
некоторой оптимальной линейной комбинации показателей группы и тем самым до-
бавление новых столбцов к матрице данных; 

– оценку весового вклада составляющих интегрального компонента; 
– по каждому интегральному показателю разделение объектов на несколько 

непересекающихся классов (формирование разбиения объектов) тем или иным спосо-
бом, зависящим от ситуации; 

– построение типологии объектов путем целенаправленного объединения в типы 
комбинаций классов нескольких разбиений. 

Каждый из указанных этапов может выполняться в виде нескольких вариан-
тов, связанных с использованием различных алгоритмов или с работой на различ-
ных подматрицах данных. 

К примеру, в результате анализа могут быть получены данные по численности 
населения, находящегося под воздействием как отдельных факторов, так и их групп 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика численности населения, находящегося под воздействием  
санитарно-гигиенических и социально-экономических факторов по результатам  

факторно-типологического анализа 
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Результаты ФТА санитарно-эпидемиологической обстановки на территориях 
области показали, что влияние санитарно-гигиенических и социально-экономических 
факторов на состояние здоровья населения статистически значимо во все годы наблю-
дения. Санитарно-гигиенические факторы по силе влияния на популяционное здоро-
вье существенно превалировали над социально-экономическими факторами в 2001 г., 
2003 г., с 2007 по 2009 г. Вклад социально-экономических факторов в формирование 
популяционного здоровья превалировал над санитарно-гигиеническими только в от-
дельные периоды (2000 г., 2002 г., 2005 г.). 

В результате построения типологии объектов путем целенаправленного объе-
динения в типы комбинаций классов нескольких разбиений по взаимодействию от-
дельных факторов возможно получение информации для ранжирования территорий 
по различным составляющим популяционного здоровья и (или) среды обитания. 

Пример ранжирования территорий области по интегральным показателям 
комплексной химической нагрузки, формируемой атмосферным воздухом, водой, 
почвой, продуктами питания, полученного по результатам ФТА в 2009 году, пред-
ставлен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Ранжирование территорий Свердловской области  
по уровню комплексной химической нагрузки 
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По результатам ФТА ранжируются территории области по уровню социально-
экономического развития (от высокого уровня до уровня социально-экономического 
развития ниже среднего). В зависимости от изменения отдельных показателей 
(в частности экономических) происходит переход территорий из одной группы 
в другую. В 2008 и 2009 годах количество территорий, отнесенных к группе с уров-
нем социально-экономического развития ниже среднего и средним уровнем, увеличи-
лось, соответственно, снизилось количество территорий в группе с высоким уровнем 
социально-экономического развития. Разбиение всех территорий группы и проведе-
ние ФТА не только на всем массиве данных, но и в каждой группе позволяют устано-
вить приоритетные группы факторов риска и их влияние на состояние здоровья. 

По данным 2009 года, в целом по области и для территорий с высоким уров-
нем социально-экономического развития на первом месте по влиянию на состояние 
здоровья населения среди санитарно-гигиенических факторов находится комплекс-
ная химическая нагрузка, которая занимает четвертое место в группе территорий 
с уровнем социально-экономического развития ниже среднего. 

Использование факторно-типологического анализа при решении аналитиче-
ских задач социально-гигиенического мониторинга позволяет установить влияние 
разнородных групп факторов риска на состояние популяционного здоровья, выявить 
приоритетные проблемы санитарно-эпидемиологической обстановки. 

На следующем этапе реализации социально-гигиенического мониторинга прово-
дится дальнейшее углубленное изучение факторов риска с использованием эколого-
эпидемиологических исследований, оценки риска для здоровья населения, обоснования 
наиболее эффективных управленческих решений по снижению риска для здоровья на-
селения и иных информационно-аналитических технологий и методов. 

 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
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ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»  
г. Екатеринбург, Россия 

Важнейшей задачей социально-гигиенического мониторинга является развитие 
методов и технологий обеспечения органов управления и населения достоверной, как 
можно более полной и своевременной информацией о реальных и прогнозируемых 
факторах риска (включая социально-экономические факторы риска) и их влиянии на 
состояние здоровья, а также о предпринимаемых и возможных мерах по управлению 
этими рисками [1]. 

В целом создание адекватной системы информационной поддержки управле-
ния риском для здоровья населения основывается на следующих положениях: 
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1) внедрение методологии и расширение работ по оценке и управлению риском 
как системы поддержки принятия управленческих решений в сфере охраны здоровья 
населения и среды обитания, в том числе по управлению социально-экономическими 
факторами риска; 

2) фокусирование технологий и методов информационной поддержки управ-
ления риском для здоровья населения на системном подходе в сферах деятельности 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, экологической 
безопасности и охраны здоровья населения с учетом рисков влияния на здоровье 
социально-экономических, а также поведенческих факторов; 

3) выбор сценариев управления риском для здоровья, включающий не только 
(и не столько) реализацию технических требований, но и возможности создания со-
циально-экономического потенциала и необходимых ресурсов для достижения про-
гнозируемого приемлемого (допустимого) риска для здоровья населения; 

4) совершенствование системы социально-гигиенического мониторинга, ориен-
тированной на получение и анализ наиболее полной, своевременной и достоверной 
информации для оценки рисков для здоровья населения и их прогнозирования; 

5) создание и развитие эффективной системы управления рисками для здоровья 
населения на основе комплексного решения проблем предотвращения, снижения, 
передачи и компенсации последствий риска с использованием экономических методов 
управления; 

6) обеспечение информацией о факторах вредного влияния на здоровье насе-
ления и мерах по управлению рисками как лиц принимающих решения в сфере  
социально-экономического развития, экологической безопасности, санитарно-эпи-
демиологического благополучия и охраны здоровья, так и населения. 

На основе этих системных положений предложен методический подход к ис-
пользованию регрессионных моделей в системе оценки и управления риском для 
здоровья в результате воздействия социально-экономических факторов. 

Применение регрессионного анализа возможно и необходимо при решении 
аналитических задач социально-гигиенического мониторинга для получения наибо-
лее надежной информации по выявлению и обоснованию зависимости этих связей, 
проведения прогностических оценок медико-демографической ситуации, планиро-
вания работ по оценке риска для здоровья населения и проведения специальных 
эпидемиологических исследований, применения адекватных мер по управлению са-
нитарно-эпидемиологической обстановкой. 

Воздействие социально-экономических факторов формирует особый вид стрес-
са – «социальный стресс». Особенности такого стресса определяются: во-первых, тем, 
что социальный стресс касается в наибольшей степени дееспособного человека, а это 
возрастная группа населения в трудоспособном возрасте, во-вторых, социальный 
стресс изменяет фундаментальную биологическую закономерность – различие в ус-
тойчивости основных возрастных групп населения, так как возникающие под его 
влиянием отрицательные изменения в уровне смертности и продолжительности жиз-
ни в максимальной степени происходят не в наиболее ранимых детских и пожилых 
возрастных группах, а у лиц трудоспособного возраста, и в-третьих, социальный 
стресс имеет свою специфическую причину развития через неэффективную трудовую 
мотивацию. Изучению этих процессов посвящена, в частности, монография академи-
ка Б.Т. Величковского, описывающая закономерности развития «социального стрес-
са» в долгосрочный период и в условиях глобальных национальных социально-
экономических потрясений [2]. Однако важен вопрос оценки и прогноза влияния фак-
торов «социального стресса» на здоровье трудоспособного населения и возможности 
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управления этими факторами в краткосрочном периоде при локальном (региональ-
ном) изменении социально-экономических условий. 

Возможности статистических методов оценки и прогнозирования рисков для 
здоровья населения в трудоспособном возрасте в краткосрочном периоде на основе 
построения регрессионных моделей нашли отражение в системе информационной 
поддержки принятия управленческих решений органами государственного и муни-
ципального управления на территории Свердловской области в рамках социально-
гигиенического мониторинга [3]. Построенные модели множественной линейной 
регрессии позволили дать предварительную количественную прогнозную оценку 
изменения показателя смертности населения в трудоспособном возрасте для раз-
личных городов Свердловской области с показателями социально-экономических 
факторов риска. 

В исследовании проводится оценка влияния различных факторов риска на по-
казатели смертности и заболеваемости, но нельзя забывать, что на развитие заболе-
ваний влияют также многие другие факторы (антропогенные и природные факторы, 
национальные особенности и др.). 

Задача 1 – анализ взаимосвязей «смертность в трудоспособном возрасте – факто-
ры риска» (анализ пространственных данных, при котором каждая точка наблюдения 
представляет собой информацию для какого-либо города в какой-то год наблюдения, 
и взаимосвязи рассчитывается «год в год»). 

Найдены статистически значимые связи между показателями смертности и по-
казателями благоустройства жилья: удельным весом жилых помещений, оборудо-
ванных водопроводом, канализацией или горячим водоснабжением и др. (таблица). 

 

Коэффициенты корреляции и регрессии между показателем смертности  
населения в трудоспособном возрасте и показателями факторов риска  

 (данные для 25 городов Свердловской области за 2002–2007 годы)  

№  
п/п 

Показатели  
факторов риска 

Коэффициент корреляции 
Пирсона r 

Коэффициент  
регрессии b1 

1 Горячее водоснабжение –0,50 (р < 0,001)  –0,55  
2 Уровень безработицы +0,64 (р < 0,001)  +0,88 
3 Численность врачей –0,50 (р < 0,001)  –0,19  
4 Доля пенсионеров +0,49 (р < 0,001)  +0,41 
 
Имеются статистически значимые корреляционные связи между смертностью 

в трудоспособном возрасте и факторами риска «Уровень безработицы», «Доля нетру-
доспособного населения», «Доля пенсионеров». Данные факторы можно трактовать как 
показатели социальной нагрузки на работающих; в соответствии с ожидаемым эффек-
том увеличение нагрузки ведет к увеличению смертности в трудоспособном возрасте. 

Результаты, полученные при решении первой задачи, представлены в таблице 
и на рис. 1. 

Каждый из выбранных с помощью проведенного анализа социально-
экономических показателей является индикаторным фактором риска, формирую-
щим «социальный стресс» населения: 

1) показатель «горячее водоснабжение» характеризует факторы бытовых усло-
вий проживания населения; 

2) показатели «уровень безработицы» и «доля пенсионеров» – факторы соци-
ально-экономической напряженности на территории; 

3) показатель «численность врачей» – факторы социального благополучия на-
селения. 
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Рис. 1. Взаимосвязь «смертность в трудоспособном возрасте – численность врачей»  
(данные для 25 городов Свердловской области за 2002–2007 годы наблюдений) 

Высокая корреляционная связь с показателем смертности населения в трудоспо-
собном возрасте характерна для всех рассматриваемых социально-экономических 
факторов риска. Например, показатель смертности уменьшается при увеличении чис-
ленности врачей и при улучшении бытовых условий населения, что соответствует 
прогнозируемым оценкам. 

Особо следует отметить увеличение смертности трудоспособного населения при 
увеличении уровня безработицы и доли пенсионеров (факторы, связь показателя 
смертности с которыми далеко не очевидна). Эти показатели характеризуют уровень 
стрессовой нагрузки на население в трудоспособном возрасте в связи с факторами 
социальной напряженности. 

Объединение в одну базу данных информации за 6 лет привело к незначитель-
ному уменьшению (по сравнению с данными за один год [3]) коэффициентов корре-
ляции и коэффициентов регрессии для связи показателя смертности с показателями 
факторов риска. Незначительность уменьшения коэффициентов в данном случае 
характеризует устойчивость результатов анализа. 

Наличие связей между показателями в один и тот же момент времени свиде-
тельствует о возможной причинно-следственной связи между фактором риска и по-
казателем смертности, возможной потому, что корреляционная связь – это всего 
лишь статистическая (не причинно-следственная) связь и ее предметная обоснован-
ность не совпадает со статистической значимостью. Вероятность того, что связь бу-
дет причинно-следственной, повышается, если она (связь) не только наблюдается 
для данных в один и тот же момент времени (пространственных данных наблюде-
ний в корреляционном анализе), но и выявляется для изменений показателей смерт-
ности и факторов риска во времени (связь между приращениями показателя смерт-
ности и приращениями единицы показателя фактора риска). 
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Задача 2 – анализ динамических взаимосвязей между изменениями во вре-
мени показателей смертности и факторов риска (анализ пространственно-времен-
ных данных). 

Решение второй из задач исследования посвящено оценке взаимосвязей между 
изменениями (приращениями) социально-экономических показателей и изменения-
ми показателя смертности. Важно отметить, что речь не идет об анализе временных 
рядов, а именно об изменениях показателя смертности и факторов риска, рассчи-
танных за разные промежутки времени при учете возможных временных сдвигов 
между изменениями показателей факторов риска и изменением показателя смертно-
сти населения в трудоспособном возрасте. 

Многие социально-экономические факторы (удельный вес жилых помещений, 
оборудованных водопроводом; удельный вес жилых помещений, оборудованных 
канализацией; удельный вес жилых помещений, оборудованных горячим водоснаб-
жением и др.) являются стабильными, т.е. изменения со временем незначительны, 
поэтому эти показатели нецелесообразно использовать для временного анализа. 

На рис. 2 представлены коэффициенты корреляции, характеризующие зависимость 
между изменениями показателя смертности в трудоспособном возрасте и выбран-
ными показателями риска: изменения показателей за один год и с учетом временного 
сдвига δ = 0, 1, 2, 3 между изменениями показателей факторов риска и показателя 
смертности. При этом были изучены взаимосвязи между изменениями показателей 
факторов риска и смертности в один и тот же год наблюдения (δ = 0), затем связи 
между изменениями показателей факторов риска в данный год и изменением пока-
зателя смертности в следующем году (δ = 1), через два (δ = 2) и три года (δ = 3). 

При δ = 0 изменения показателей факторов риска и изменение показателя 
смертности рассчитываются за один и тот же промежуток времени, в результате че-
го изменение показателя фактора риска «не успевает» отразиться на изменении по-
казателя смертности (этот эффект можно охарактеризовать как «эффект запаздыва-
ния реакции на локальную стрессовую ситуацию»). 

 

Рис. 2. Коэффициенты корреляции Пирсона между изменениями за один год (∆t = 1)  
показателя смертности населения в трудоспособном возрасте и показателями  

факторов риска «уровень безработицы», «численность врачей» и «доля пенсионеров» 
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Наибольшие (по модулю) коэффициенты корреляции для связи изменения по-
казателя фактора риска с изменением показателя смертности наблюдаются при вре-
менном сдвиге δ = 1 для двух из трех рассматриваемых показателей, т.е. максималь-
ный отклик в изменении показателя смертности наблюдается на следующий год 
после изменения показателя фактора риска. 

Таким образом, из трех показателей факторов риска, которые значимо корре-
лировали с показателем смертности в пространственных данных, только два значимо 
коррелируют с изменением показателя смертности в пространственно-временных 
данных в краткосрочном периоде. С увеличением временного интервала между из-
менением показателя фактора риска и изучаемым откликом изменения показателя 
смертности связь ослабевает и становится статистически незначимой («эффект при-
выкания к локальной стрессовой ситуации»). 

Для оценки действия локальных краткосрочных «социальных стрессов» рас-
сматривать временной интервал при трех годах и более нет смысла, поскольку вы-
бранные показатели факторов риска и показатель смертности населения в трудоспо-
собном возрасте изменяются по годам нерегулярно (немонотонно), в результате чего 
при большом интервале времени будут пропущены возможные колебания показате-
лей по годам, а разность показателей не всегда будет отражать реальную ситуацию 
(в одном году показатель увеличился, а в следующем – уменьшился, разность за два 
года может оказаться нулевой, что говорит о нестабильности показателя). 

По результатам анализа построено уравнение множественной регрессии, описы-
вающее статистическую связь между изменением показателя смертности населения 
в трудоспособном возрасте и изменениями трех показателей социально-экономичес-
ких факторов риска (временной сдвиг между изменением показателей факторов риска 
и изменением показателя смертности δ = 1). Уравнение имеет вид 

 ∆См = –0,57 + 0,59 ∆Б – 0,05 ∆В + 0,73 ∆П,   (1) 

где ∆См – изменение показателя «смертность в трудоспособном возрасте» за один 
год для 25 городов Свердловской области за период 2002–2007 годы; ∆Б – измене-
ние показателя «уровень безработицы»; ∆В – изменение показателя «численность 
врачей»; ∆П – изменение показателя «доля пенсионеров», соответствующие измене-
ния показателей «уровень безработицы»; «численность врачей» и «доля пенсионеров» 
для того же временного интервала – один год и временного сдвига – один год. 
Уровень статистической значимости коэффициентов уравнения (1) соответствует для 
∆Б и ∆П величине р-значения меньше 0,05 (р = 0,002 и р = 0,001), а для ∆В – вели-
чине р-значения значительно больше 0,05 (коэффициент статистически незначим). 

При объединении в одном уравнении трех предикторов качество регрессии 
значительно улучшается (по сравнению с уравнениями простой регрессии), что от-
ражается на величине коэффициента детерминации R² = 0,31 (для каждого предик-
тора отдельно коэффициент детерминации не превышал R² = 0,21). Это уравнение 
показывает, что максимальное негативное влияние на изменение показателя смерт-
ности населения в трудоспособном возрасте может оказывать совместное повыше-
ние уровня безработицы и увеличение доли пенсионеров (старение населения города) 
как показателей, характеризующих фактор социальной напряженности на террито-
рии. Уравнение (1) может быть использовано для количественного прогнозирования 
изменения смертности населения городов Свердловской области при изменении 
социально-экономических условий жизни, планировании специальных эпидемиоло-
гических исследований для установления причинно-следственных связей между 
факторами риска и медико-демографической ситуацией, принятия адекватных 
управленческих решений. 
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На основе выполненного исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Статистический анализ данных для 25 городов Свердловской области за 

6 лет наблюдений (2002–2007 годы) показал наличие тесных корреляционных свя-
зей между смертностью населения в трудоспособном возрасте и социально-эко-
номическими факторами риска, характеризующими «социальный стресс», такими 
как состояние бытовых условий проживания (обеспеченность горячим водоснабже-
нием), уровень социального благополучия населения («численность врачей») и уро-
вень социальной напряженности на территории («доля пенсионеров» и «уровень 
безработицы») в краткосрочном периоде и локальной стрессовой ситуации. Полу-
ченные коэффициенты регрессии позволяют оценить количественно среднее изме-
нение показателя смертности населения в трудоспособном возрасте при изменении 
различных показателей факторов риска. 

2. Результатом проведенного анализа так называемых «пространственно-вре-
менных данных», в которых изменение показателей факторов риска за некий период 
связывается с изменением показателя смертности за тот же период с возможным 
сдвигом по времени, является выявление «эффекта запаздывания реакции на ло-
кальную стрессовую ситуацию», статистически значимых корреляционных связей 
между изменениями показателей смертности и факторов риска. 

3. Построенное уравнение множественной регрессии, связывающее изменение 
показателя смертности населения в трудоспособном возрасте за один год с измене-
ниями трех показателей факторов риска (низкой численностью врачей, высокой 
безработицей и значительной долей пенсионеров среди изучаемого населения), зна-
чительно лучше описывает прогнозируемые зависимости по сравнению с любыми 
парными связями и может быть использовано для количественного прогноза изме-
нения показателя смертности населения Свердловской области при изменении со-
циально-экономических факторов риска для здоровья населения («социального 
стресса» в локальной ситуации) и оценки эффективности мер по оперативному 
управлению этими факторами. 

4. Дальнейшие оценка и прогнозирование влияния социально-экономических 
факторов риска на здоровье трудоспособного населения могут быть проведены 
с использованием анализа временных рядов. 

5. Развитие методических подходов к использованию регрессионных моделей 
в системе социально-гигиенического мониторинга позволяет расширить возможно-
сти системы информационной поддержки принятия управленческих решений в сфе-
ре обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения с учетом 
оценки воздействия на здоровье населения комплекса факторов среды обитания, 
обеспечить их адекватность и эффективность. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МНОГОСРЕДОВОЙ ОЦЕНКИ РИСКА  
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННО РАЗВИТЫХ  

ГОРОДАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

С.В. Кузьмин, Б.А. Кацнельсон, Л.И. Привалова,  
Е.А. Кузьмина, А.С. Корнилков, С.А. Воронин, С.В. Ярушин,  

М.В. Винокуров, Т.В. Мажаева 

ФГУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики 
и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора, 

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области, 
 ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 

АНО «Уральский региональный центр экологической эпидемиологии»  
г. Екатеринбург, Россия 

Использование методологии оценки риска для здоровья населения от воздейст-
вия вредных факторов среды обитания в России официально внедрено с 1997 года. 

Первую аккредитацию в России получил Уральский региональный центр эколо-
гической эпидемиологии (Свердловская область). В этом же регионе в настоящее 
время аккредитованы ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской облас-
ти» и ФГУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охра-
ны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора. 

На протяжении последующих лет коллектив вышеперечисленных организаций 
широко развивал научно-методическую базу, дополняя и углубляя оценку риска на 
основании новейших литературных данных, накапливаемого собственного опыта. 
В частности, важными особенностями работ по оценке риска, осуществляемых 
в Свердловской области, являются: разработанные критерии отбора приоритетных за-
грязнителей среды обитания; преимущественное использование зависимостей «экспо-
зиция-ответ», обоснованных эколого-эпидемиологическими исследованиями; под-
ходы к ранжированию рисков. 

Свердловская область относится к высокоиндустриализованному региону 
с интенсивно развивающимися предприятиями металлургической, машинострои-
тельной и химической промышленности. 13 городов области отнесены к экологиче-
ски неблагополучным. 

В целях обоснования приоритетных мер управления качеством окружающей 
среды и здоровья населения в период с 2004 по настоящее время проведена оценка 
многосредового риска для здоровья в 12 экологически неблагополучных городах: 
Асбест, Верхняя Пышма, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Кировград, Красно-
турьинск, Красноуральск, Нижний Тагил, Первоуральск, Полевской, Ревда, Серов, 
а также Реж в рамках реализации областной государственной целевой программы 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области», утвержденной Правитель-
ством Свердловской области. 

Городское население Свердловской области проживает в условиях интенсив-
ной химической нагрузки всех объектов среды обитания. Для уточнения уровней 
и путей экспозиции проводится дополнительный годичный мониторинг объектов 
среды обитания. 

При проведении работ по оценке риска в экологически неблагополучных го-
родах на этапе оценки экспозиции осуществлены анализ и обобщение имеющихся 
данных о химическом загрязнении атмосферного воздуха (в том числе расчет при-
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земных концентраций химических веществ в связи с выбросами от стационарных 
источников и автотранспорта), питьевой воды, почвы и продуктов питания (с уче-
том изучения структуры и объема потребления населением основных пищевых 
продуктов); дан прогноз возникновения неблагоприятных эффектов для здоровья на-
селения в количественных и полуколичественных показателях; установлены приори-
тетные направления охраны здоровья населения и окружающей среды; разработа-
ны приоритетные мероприятия по управлению риском для органов местного 
самоуправления. 

В соответствии с используемыми критериями определены приоритетные хи-
мические вещества с учетом многосредового воздействия в 12 экологически не-
благополучных городах. Если химическое вещество присутствует как приоритет-
ное более чем в двух городах, это свидетельствует о региональном характере его 
приоритетности. К региональным приоритетам с этой позиции можно отнести 
пыль, бенз(а)пирен, мышьяк, кадмий, марганец, медь, никель, свинец, фтор, хром (6+), 
цинк, бензол, формальдегид, диоксид серы, диоксид азота, хлороформ. Следует 
отметить, что в списке приоритетов во всех изученных городах присутствуют кан-
церогенные вещества, т.е. те вещества, от ингаляционного или многосредового 
воздействия которых, возможно, возникнают канцерогенные эффекты у населения. 

Численность населения, подверженного риску в связи с химическим загрязне-
нием среды обитания, на экологически неблагополучных территориях составила бо-
лее 2,3 млн человек. 

В результате ранжирования прогнозируемых рисков, обусловленных воздействием 
приоритетных загрязнителей объектов среды обитания, наиболее значимыми оказались: 

– риск преждевременной смерти в связи с острыми и хроническими эффектами 
от воздействия тонких фракций пыли (РМ10 и РМ2,5) – в целом 2 941 случай смерти 
(или 1,31 на 1 000 населения ежегодно); 

– риск задержки психического развития детского населения (654 случая или 
5,8 на 1 000 детей до 7 лет) и преждевременной смертности среди взрослых (1 258 слу-
чаев, или 0,56 на 1 000 населения каждые два года) в связи с многосредовым свинцо-
вым загрязнением; 

– риск возникновения нефропатий среди населения в связи с многосредовым 
воздействием кадмия (142 015 нефропатий за всю жизнь при имеющихся уровнях 
экспозиции, или 63,2 на 1 000 населения). 

Результаты характеристики канцерогенного риска свидетельствуют о том, что 
в результате суммарного воздействия химических веществ-канцерогенов в 12 экологи-
чески неблагополучных городах Свердловской области существует вероятность 
возникновения более 7 тысяч онкологических заболеваний в течение всей жизни 
населения, подверженного данному неблагоприятному воздействию. 

Суммарный индивидуальный канцерогенный риск в связи с многосредовым 
воздействием веществ, обладающих данным эффектом, в рассматриваемых городах 
(в среднем – 5,1·10–3) согласно «Руководству по оценке риска для здоровья населе-
ния» Р 2.1.10.1920-04 соответствует в основном четвертому диапазону. «Четвертый 
диапазон (индивидуальный риск в течение всей жизни, равный или более 1·10–3) не-
приемлем ни для населения, ни для профессиональных групп. При его достижении 
необходимо давать рекомендации для лиц, принимающих решения о проведении 
экстренных оздоровительных мероприятий по снижению риска». 

Полученные результаты многосредовой оценки риска, дающие информацию 
об источниках, факторах, территориях, группах риска, приоритетных загрязнителях 
и путях их поступления, позволили определить приоритетные направления профи-
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лактики отрицательного влияния техногенного загрязнения среды обитания на здо-
ровье населения в различных аспектах (как при оценке градостроительных решений, 
разработке технологических, санитарно-технических мероприятий и т.п., так и при 
управлении экологически обусловленным здоровьем населения). 

В 2010 году в Свердловской области планируется завершить работы по много-
средовой оценке риска для всех экологически неблагополучных городов с после-
дующей периодической актуализацией данных экспозиции и рисков. 

 
 
 

ПРАКТИКА ОЦЕНКИ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ ОБОСНОВАНИИ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОБЪЕКТОВ И СООРУЖЕНИЙ 

С.В. Ярушин, Е.А. Кузьмина, Б.А. Кацнельсон, Л.И. Привалова,  
А.С. Корнилков, С.А. Воронин, Д.В. Кузьмин, В.В. Вепринцев,  

Е.О. Кузнецов 

ФГУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики  
и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора, 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 

АНО «Уральский региональный центр экологической эпидемиологии» 
г. Екатеринбург, Россия 

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, на ее 
территории имеется 4266 промышленных предприятий (объектов, сооружений), 
из них 395 – 1-го и 2-го классов (122 – 1-го класса, 273 – 2-го класса), в пределах 
санитарно-защитных зон которых проживает 432 320 человек (9,9 % населения 
области). 

Муниципальные образования (МО), где в пределах санитарно-защитных зон 
(далее – СЗЗ) промпредприятий проживает наибольшее количество населения, пред-
ставлены ниже (таблица). 

 
Муниципальные образования, на территории которых проживает наибольшее 

количество населения в пределах СЗЗ промышленных предприятий 

Численность населения в пределах  
ориентировочной (нормативной) СЗЗ Наименование МО Общая численность  

населения, чел. 
абс. % 

Екатеринбург  1 359 109 137 609  10,12 
Нижний Тагил  375 098 111 745  29,79 
Каменск-Уральский 182 032 93 750  51,5 
Краснотурьинск 67 566 5 450  8,07 
Красноуральск 28 187 8 734  31,0 
Ревда 79 158 7 285  9,2 
Верхняя Пышма 91 117 5 201  5,7 

 
У 13,92 % промышленных предприятий в пределах территории СЗЗ расположе-

ны жилые дома, садово-огородные участки, детские дошкольные и школьные учреж-
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дения, лечебно-профилактические учреждения стационарного типа и т.п. За 2009 год 
из СЗЗ выведено 516 человек, причем исключительно за счет ликвидации объектов, 
изменения класса опасности в результате проведения реконструкции (технического 
перевооружения). 

В Свердловской области к источникам загрязнения среды обитания, при обос-
новании границ СЗЗ которых требуется проведение оценки риска для здоровья насе-
ления, относятся химические объекты и производства, металлургические, машино-
строительные и металлообрабатывающие предприятия, предприятия по добыче руд 
и нерудных ископаемых, производства строительной промышленности, промышлен-
ные объекты и производства по обработке пищевых продуктов, предприятия микро-
биологической промышленности, производства электрической и тепловой энергии 
при сжигании минерального топлива, объекты агропромышленного комплекса, сани-
тарно-технические сооружения, объекты коммунального назначения. 

Проведение работ по оценке риска для здоровья населения при обосновании 
границ СЗЗ предприятий 1-го и 2-го классов необходимо для решения следующих 
ключевых задач: 

– изменение границ СЗЗ (обоснование оптимального защитного барьера, обес-
печивающего безопасность населения при эксплуатации объектов и производств, 
являющихся источниками воздействия на среду обитания) как в сторону их увели-
чения, так и уменьшения; 

– обоснование дополнительной разработки мероприятий по конкретным ис-
точникам воздействия на среду обитания как по результатам оценки риска в целом, 
так и в процессе ее выполнения; 

– обоснование целесообразности разработки проекта организации СЗЗ про-
мышленного объекта при существующем технологическом процессе, обусловли-
вающем определенный уровень воздействия на среду обитания; 

– обоснование рекомендаций по натурным исследованиям в части определения 
приоритетных загрязнителей атмосферы и точек мониторинга; 

– обоснование рекомендаций по реабилитации здоровья населения до его от-
селения из СЗЗ предприятия. 

В подавляющем большинстве случаев работы по оценке риска для здоровья 
населения в Свердловской области осуществляются тремя аккредитованными орга-
нами – АНО «Уральский региональный центр экологической эпидемиологии», 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», ФГУН «Екате-
ринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабо-
чих промпредприятий» Роспотребнадзора. 

Работы выполняются в соответствии с Руководством по оценке риска для здо-
ровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую 
среду Р 2.1.10.1920-04. Дополнительно оценивается риск смертности населения 
в связи с воздействием тонких фракций пыли и диоксида серы на основе результа-
тов эпидемиологических исследований. 

Специалистами органов в обязательном порядке производится выезд на изу-
чаемый объект с целью ознакомления с особенностями территории СЗЗ, ближайших 
жилых массивов, технологического процесса на предприятии, а также выполняется 
экспертиза представленных заказчиком исходных данных для оценки риска. 

Выбор приоритетных загрязнителей осуществляется по следующим правилам: 
1) в «короткий список» включаются вещества, обладающие канцерогенными 

эффектами (1-я и 2-я группы по классификации МАИР); 
2) включаются загрязнители, дающие 95-процентный вклад в суммарный ин-

декс сравнительной неканцерогенной опасности; 
3) обязательно выделяются химические вещества, по которым имеются офи-

циальные данные по фоновому содержанию в атмосфере; 
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4) берутся во внимание загрязнители, являющиеся индикаторными для того 
или иного технологического процесса; 

5) учитывается особо неблагоприятный характер предполагаемого вредного 
эффекта загрязнителей (повышенная смертность, влияние на потомство, влияние на 
развитие нервной системы у детей и т.п.); 

6) используются результаты этапа оценки экспозиции (данные мониторинга, 
производственного контроля, моделирования) с включением в список приоритетов 
загрязнителей, лимитирующих размер расчетной СЗЗ, веществ, приземные концентра-
ции которых превышают максимальные разовые и среднесуточные гигиенические 
нормативы (в том числе с учетом группы веществ, обладающих эффектом суммации). 

Размещение расчетных точек, в которых определяются величины приземных 
концентраций загрязняющих веществ и рассчитывается риск для здоровья, произво-
дится по румбам на границах ориентировочной и расчетной СЗЗ, как правило «мето-
дом конверта» в жилых массивах и коллективных садах; учитывается также дислока-
ция постов мониторинга. При наличии высоких и средних источников нагретых 
выбросов (производства электрической и тепловой энергии) риск дополнительно мо-
жет оцениваться на значимом удалении от предприятия – на границе максимальной 
приземной концентрации от дымовых труб. 

При оценке риска учитывается население, проживающее не только в пределах гра-
ниц ориентировочных (нормативных) СЗЗ, но и в ближайших к ним жилых массивах. 

Информация об особенностях размещения расчетных точек, приоритетных 
загрязнителях атмосферы и предварительные результаты характеристики риска 
(с указанием источников, дающих основной вклад) доводятся до заказчика и по 
возможности до организации, выполняющей проектирование СЗЗ, с целью разра-
ботки и внедрения дополнительных технологических, санитарно-технических, ор-
ганизационных и иных управленческих решений, направленных на снижение риска 
для здоровья населения. 

При невозможности разработки данных мероприятий в процессе выполнения 
работы по результатам оценки риска даются рекомендации к принятию определен-
ных управленческих решений. 

В процессе выполнения оценки риска в рамках обоснования размеров сани-
тарно-защитных зон промпредприятий 1-го и 2-го класса возникают проблемные 
вопросы, связанные: 

– с качеством проекта ПДВ как основного источника исходных данных, изна-
чально предназначенного для решения иных вопросов, а не для проведения оценки 
риска для здоровья населения; 

– неопределенностями в интерпретации официальных данных о фоновом 
загрязнении атмосферного воздуха; в ряде случаев с отсутствием информации 
о среднегодовом фоне, а при ее наличии – с использованием данных только по 
ограниченному списку веществ; 

– максимальным учетом всех источников выбросов на рассматриваемом пред-
приятии (в том числе арендаторов); 

– неоднозначностью в решении вопроса о необходимости и порядке обоснования 
СЗЗ для групп промпредприятий; 

– необходимостью проведения оценки риска для здоровья населения в рецеп-
торных точках жилых массивов, расположенных на удалении (в некоторых случаях – 
значительном) от СЗЗ промпредприятия. 

В процессе выполнения работ по оценке риска для здоровья населения 
Свердловской области в рамках обоснования размеров санитарно-защитных зон 
промпредприятий 1-го и 2-го классов были разработаны управленческие реше-
ния, связанные с долгосрочной реконструкцией промпредприятия, консервацией 
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и/или ликвидацией источников загрязнения атмосферы, изменением объемов 
производства, отселением жителей, проживающих в пределах границ СЗЗ. 

По окончании оценки риска основным управленческим решением было обос-
нование расчетной СЗЗ с размером менее нормативного (в большинстве случаев), 
а также совпадающим с ним и более нормативного. 

Окончательно установленных границ СЗЗ у промпредприятий 1-го и 2-го клас-
сов в Свердловской области нет. 

Основные результаты и предложения: 
1. Практика Свердловской области в рамках оценки риска для здоровья насе-

ления при обосновании санитарно-защитных зон промышленных предприятий, 
объектов и сооружений подтверждает необходимость проведения данных работ, 
так как они способствуют разработке и внедрению дополнительных мероприятий 
(технологических, санитарно-технических, архитектурно-планировочных, органи-
зационных и иных), направленных не только на достижение величин ПДК, но и на 
уменьшение негативного влияния деятельности этих предприятий непосредствен-
но на здоровье человека. 

2. Проведение оценки риска для здоровья населения необходимо на более 
раннем этапе, а именно – при согласовании с Роспотребнадзором проектов ПДВ 
промпредприятий. 

3. В связи с неопределенностями официальных данных о фоновом загрязнении 
атмосферы (а в некоторых случаях – их отсутствием) необходимо разработать и ут-
вердить процедуру (методику) применения сводных расчетов величин загрязнения 
атмосферы (расчетного фона), в том числе по ее использованию при оценке риска 
в рамках обоснования единой СЗЗ для групп промпредприятий. 

4. Необходимо разработать и внедрить в деятельность органов по оценке риска 
единый формат отчета при обосновании СЗЗ промпредприятий, в том числе преду-
смотреть возможность и порядок упрощенной оценки риска в ряде случаев (например, 
при расположении жилых массивов на значимом удалении от изучаемого объекта). 

 
 
 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ АДРЕСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ  

ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ, ПРОЖИВАЮЩЕМУ В ЗОНАХ ТЕХНОГЕННО  
ОБУСЛОВЛЕННОГО РИСКА 

С.В. Кузьмин, О.Л. Малых, В.Б. Гурвич, Б.А. Кацнельсон,  
Л.И. Привалова, Е.А. Кузьмина, С.А. Воронин, С.В. Ярушин 

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области,  
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 

ФГУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики 
и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора,  

АНО «Уральский региональный центр экологической эпидемиологии» 
г. Екатеринбург, Россия 

Высокая антропогенная нагрузка на административных территориях субъек-
тов Российской Федерации создает реальную угрозу широкого распространения 
заболеваний, обусловленных загрязнением окружающей среды, особенно в круп-
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ных промышленных городах и урбанизированных регионах, к которым в том чис-
ле относится и Свердловская область. 

По данным реализуемого в Свердловской области социально-гигиенического 
мониторинга, около 78 % населения испытывают комплексную химическую нагрузку, 
связанную с загрязнением атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы, продуктов 
питания. Неблагоприятные факторы среды обитания в сочетании с социальным 
и экономическим неблагополучием общества в течение последних лет обусловили 
негативные тенденции в состоянии здоровья, особенно детского населения. 
Количество дополнительных случаев заболеваний, обусловленных загрязнением 
окружающей среды, составляет 30–40 % от общего уровня заболеваемости 
населения. Масштабность и актуальность этих проблем определяется также тем, что 
в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий проживает более 400 000 
человек, или почти каждый 10-й житель Свердловской области. В результате 
реализации риска для здоровья, обусловленного загрязнением окружающей среды, 
ежегодный экономический ущерб от дополнительных случаев заболеваний 
составляет более 10 млрд рублей. 

Заложенные основы региональной модели социально-гигиенического монито-
ринга Свердловской области позволили обосновать и реализовать модульно-этапный 
принцип системы управления риском для здоровья населения, направленный на обес-
печение гарантий населения на экологическую безопасность, санитарно-эпидемиоло-
гическое благополучие, охрану и укрепление здоровья через механизмы предотвра-
щения и устранения причин (источника) риска, снижения, передачи и компенсации 
последствий риска. 

Один из сценариев управления риском для здоровья представлен системой 
адресных технологий медико-профилактической и реабилитационной помощи на-
селению (далее – реабилитационные мероприятия, или система реабилитации), 
проживающему в зонах техногенно обусловленного риска. 

Устойчивое и гарантированное функционирование системы реабилитации на 
областном и муниципальном уровнях обеспечивается нормативно-правовыми, ин-
формационно-методическими, организационными и финансовыми элементами. 

Основные социальные приоритеты и целевые показатели вышеуказанного 
сценария управления риском для здоровья нашли свое отражение в Концепции 
«Сбережение населения Свердловской области на период до 2015 года» (№ 393-ПП 
от 06.06.2001 г.), Концепции экологической безопасности Свердловской области на 
период до 2015 года» (№ 505-ПП от 16.06.2004 г.), программе демографического 
развития Свердловской области на период до 2025 г. «Уральская семья» (№ 830-ПП 
от 27.08.2007 г.), Комплексном плане мероприятий по реабилитации здоровья насе-
ления, проживающего на экологически неблагополучных территориях Свердлов-
ской области, на период до 2015 года (№ 665-ПП от 16.08.2005 г.), а также област-
ных государственных целевых программах, муниципальных программах и планах 
по экологии и природопользованию, программах и планах развития промышленных 
предприятий. 

Организация выполнения реабилитационных мероприятий предусматривает 
координацию усилий всех заинтересованных организаций и учреждений (государ-
ственных, муниципальных, некоммерческих, частных) и объединение различных 
ресурсов (субъекта Российской Федерации, муниципальных образований, промыш-
ленных предприятий) для решения проблемы экологически обусловленного здоро-
вья населения. Головным учреждением по реализации медико-профилактической 
и реабилитационной помощи населению является ФГУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспот-
ребнадзора. 
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Процентное соотношение источников финансирования работ по реабилитации от 
100 % областного бюджета в 2001 г. к 2010 г. должно было составить 30 % областного 
бюджета, 24 % – бюджеты муниципальных образований, 38 % – средства предприятий, 
7 % – средства ТФОМС, 1 % – средства населения. Однако в 2009 г. на реабилитацион-
ные мероприятия были задействованы только средства предприятий в связи с неста-
бильной финансовой ситуацией в стране, что в свою очередь негативно отразилось на 
достижении целевых показателей системы и снижении координации усилий участни-
ков системы, обеспечивающих экологическую безопасность, санитарно-эпи-
демиологическое благополучие, сохранение и укрепление здоровья населения. 

Основные технологии медико-профилактической и реабилитационной помощи 
имеют научно-методическое обоснование как на региональном, так и на федеральном 
уровне (методические рекомендации, пособия для врачей, дополнения к стандартам 
диагностики и лечения и т.д.). 

В целом система представляет собой совокупность санитарно-противоэпиде-
мических, медико-профилактических, оздоровительных и образовательных меро-
приятий, направленных на восстановление состояния полного физического, духовного 
и социального благополучия человека, а также обеспечение доступной, действенной 
и эффективной медицинской помощи населению. 

Ключевыми задачами системы до 2015 года являются: 
– снижение уровня экологически обусловленной заболеваемости путем адрес-

ной реабилитации здоровья населения, прежде всего детей, беременных и женщин 
репродуктивного возраста, проживающих на экологически неблагополучных терри-
ториях, к 2015 году не менее чем на 45 %; 

– создание и устойчивое функционирование к 2015 году единой областной 
системы диагностики, лечения и медицинской профилактики экологически обуслов-
ленных заболеваний у населения, проживающего на 13 экологически неблагополуч-
ных территориях Свердловской области, с охватом не менее 200 000 человек; 

– формирование у населения мотивации на сохранение и укрепление здоровья, 
ведение здорового образа жизни. 

В первую очередь действия системы направлены на чувствительные группы 
населения: детей раннего, дошкольного и младшего школьного возраста, часто и дли-
тельно болеющих детей, имеющих в анамнезе респираторные и бронхообструктивные 
заболевания, аллергодерматозы, заболевания ЖКТ и почек; беременных и женщин 
репродуктивного возраста. 

Общая схема реабилитация здоровья населения, проживающего на экологи-
чески неблагополучных территориях, включает взаимозависимые подсистемы: по-
пуляционной и индивидуальной диагностики, популяционной и индивидуальной 
реабилитации и организационно-методического обеспечения. 

Популяционная гигиеническая диагностика экологической обусловленности 
заболеваний предполагает проведение 1) эколого-эпидемиологических исследова-
ний с использованием геоинформационных технологий по установлению связей 
в системе «среда обитания – здоровье» (доказательное установление связи тех на-
рушений популяционного здоровья, которые уже имеют место, с действием кон-
кретных вредных факторов или их комплекса); 2) оценки риска для здоровья насе-
ления факторов загрязнения окружающей среды (прогнозирование вероятности 
таких нарушений); 3) специализированного мониторинга среды обитания и здоровья 
населения, включая популяционный биомониторинг токсической экспозиции 
в группах риска среди экспонированного населения для своевременной диагностики 
и профилактики заболеваний. Итогом деятельности подсистемы является: формиро-
вание групп риска среди населения, определение приоритетных токсичных веществ, 
загрязняющих окружающую среду, установление наиболее значимых факторов сре-
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ды обитания, определяющих поступление экотоксикантов в организм, выделение 
заболеваний, связанных с загрязнением окружающей среды. 

Подсистема популяционной реабилитации включает: (1) выбор биопрофилак-
тических и медико-профилактических комплексов, направленных на повышение  
устойчивости населения к различным токсическим воздействиям, и (2) проведение 
контролируемых и (3) массовых курсов биопрофилактики для населения, входящего 
в группу риска развития экологически обусловленной патологии. В рамках этой 
подсистемы, кроме того, реализуются меры по управлению рисками среды обитания 
населения и поведенческими рисками через реализацию мероприятий по (4) эколо-
го-гигиеническому образованию и воспитанию, а также (5) экологические, санитар-
но-гигиенические, технические и технологические мероприятия, направленные на 
снижение (предотвращение, сокращение) токсической нагрузки на население. Резуль-
татом функционирования подсистемы популяционной реабилитации (здоровья 
и среды обитания) является снижение популяционного риска заболеваний и повы-
шенной смертности населения в связи с воздействием неблагоприятных факторов 
загрязнения среды обитания. 

Информация, полученная по результатам популяционной диагностики, опре-
деляет действия, предусмотренные в подсистеме индивидуальной диагностики: 
1) индикацию содержания токсичных веществ в биосредах; 2) оценку индивидуаль-
ной экспозиции к токсической нагрузке жителей из группы повышенного риска; 
3) клинико-лабораторную диагностику экологически обусловленных заболеваний. 
Функционирование подсистемы направлено на установление индивидуальных фак-
торов, связанных с возможностью возникновения экологически обусловленного за-
болевания, и его диагностирование с целью реализации мероприятий по медицин-
ской профилактике и реабилитации здоровья населения на индивидуальном уровне. 

Индивидуальная медицинская профилактика и реабилитация основываются на 
внедрении специфических технологий медицинской профилактики, лечения и реаби-
литации населения, учитывающих неблагоприятное влияние на здоровье факторов 
загрязнения окружающей среды, в качестве дополнений к базовым медико-экономи-
ческим стандартам лечения. Результатом деятельности подсистемы индивидуальной 
профилактики и реабилитации является адресное (по результатам гигиенической 
диагностики) оздоровление населения, подверженного негативному воздействию 
факторов окружающей среды, укрепление здоровья населения из групп риска, пре-
жде всего детей и беременных женщин, в конечном итоге, стабилизация и улучше-
ние состояния их здоровья. 

Практическая реализация системы реабилитации в Свердловской области 
осуществлялась поэтапно. Принятые документы в период с 1997 по 2001 г. (Поста-
новление Свердловской областной Думы от 05.11.97 № 490 «Об информации Пра-
вительства Свердловской области об экологической обстановке и состоянии здоро-
вья населения в связи с деятельностью ОАО «СУМЗ» в 1997 году»; Постановление 
Правительства Свердловской области от 15.03.99 № 293-п «Об областной целевой 
программе «Охрана окружающей природной среды от свинцового загрязнения 
и снижение его влияния на здоровье населения Свердловской области»; Постановле-
ние Правительства Свердловской области от 11.03.2001 № 150-ПП «Об утверждении 
основных направлений и областной государственной целевой программе „Создание 
системы профилактики, диагностики и лечения заболеваний у детей, проживающих 
на экологически неблагополучных территориях в 2001 г.“») отразили задачи, необ-
ходимость управления экологически обусловленными рисками для здоровья насе-
ления и обозначили элементы системы реабилитации: гигиеническую диагностику, 
биомониторинг, биопрофилактику. 
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Для широкомасштабного внедрения системы реабилитации были определены 
пилотные территории. В 2000–2002 годах в городах Первоуральске, Ревде, Екатерин-
бурге, Красноуральске и Кировграде был завершен подготовительный этап, в течение 
которого, с одной стороны, были отработаны организационная схема взаимодействия 
основных участников системы, технологии и методы гигиенической диагностики, 
включая использование результатов оценки риска влияния на здоровье населения 
вредных факторов загрязнения среды обитания, скрининга содержания токсичных 
веществ в биосредах, клинико-лабораторной диагностики и лечения экологически 
обусловленных заболеваний, с другой – реализованы пилотные проекты по медико-
биологической профилактике и реабилитации здоровья детей в возрасте от 3 до 6 лет 
с экологически обусловленными заболеваниями (бронхообструктивные заболевания 
и аллергодерматозы). 

С 2003 по 2010 год были реализованы полномасштабные мероприятия по ад-
ресной реабилитации здоровья населения, проживающего на экологически неблаго-
получных территориях 13 городов Свердловской области. Большое значение при их 
внедрении имел опыт реализации некоторых из них коллегами из Пермского науч-
но-исследовательского клинического института детской экопатологии. 

Отработаны и внедрены в практическую деятельность учреждений здравоохра-
нения в 13 муниципальных образований новые технологии и методы гигиенической 
диагностики экологически обусловленных заболеваний на основе использования ме-
тодологии оценки риска (численность экспонированного населения – 2 800 000 чело-
век, в том числе 347 000 детей), выбора групп риска (60 000 человек на 2010 год) для 
адресной реабилитации, скрининг диагностики и биомониторинга содержания ток-
сичных веществ в биосредах (обследовано 19 543 детей и беременных женщин), 
биологической профилактики экологически обусловленных заболеваний (курсы 
биопрофилактики прошли 43 479 детей и беременных женщин), клинико-лабо-
раторной диагностики и лечения экологически обусловленных заболеваний (курсы 
реабилитации на базе областных и муниципальных детских лечебно-профилак-
тических учреждений прошли 6969 детей), оценки персональной экспозиции у детей 
к токсичным веществам (исследования проведены для 287 детей). По результатам 
реабилитационных мероприятий ведется персонифицированный мониторинг более 
чем по 1000 параметрам. 

В рамках реализации системы реабилитации осуществлялось дооснащение 
16 учреждений здравоохранения лабораторным диагностическим и медицинским 
оборудованием, необходимым для реализации отработанных технологий. Более ста 
дошкольных образовательных учреждений, расположенных на экологически небла-
гополучных административных территориях 8 городов области, оснащены фотоката-
литическими очистителями и обеззараживателями воздуха. 

Важной технологией системы реабилитации является информирование о фак-
торах риска, образовательная деятельность. В рамках этого направления ежегодно 
проводится обучение специалистов учреждений Роспотребнадзора, управлений об-
разования, здравоохранения по вопросам реабилитации здоровья населения, прожи-
вающего на экологически неблагополучных территориях. Совместно с Областным 
центром медицинской профилактики разрабатываются информационные материалы 
(календари, памятки, брошюры, плакаты, футболки, магниты) по профилактике 
факторов риска для здоровья. Организуются беседы с родителями в дошкольных 
образовательных учреждениях, беременными женщинами и женщинами репродук-
тивного возраста в женских консультациях. Осуществляется информирование насе-
ления через средства массовой информации. 

Реабилитация здоровья населения дополняет и позволяет усилить государствен-
ные гарантии по обеспечению медико-профилактической помощи, экологического 



 
Р а з д е л  II.  Опыт и перспективы внедрения оценки и управления риском для здоровья человека … 

 98

и санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности населения Сверд-
ловской области, проживающего на экологически неблагополучных территориях. 

Развитие нормативной правовой базы и системы финансирования предусмат-
ривает разработку и внедрение законопроекта Свердловской области «Реабилитация 
здоровья населения, проживающего на экологически неблагополучных территори-
ях»; положений о центрах экопатологии (областной и муниципальные); дополнений 
к клинико-организационным и медико-экономическим стандартам, учитывающих 
неблагоприятное воздействие на здоровье факторов загрязнения окружающей среды, 
технологий медицинской профилактики и лечения больных с экологически обуслов-
ленными заболеваниями; информационно-методических и нормативных документов 
по реализации системы добровольного медицинского страхования, страхования гра-
жданской ответственности и возмещения ущерба от вреда, наносимого здоровью 
населения в результате загрязнения окружающей среды промышленными предпри-
ятиями; иных экономических и финансовых механизмов по обеспечению функцио-
нирования системы реабилитации на стабильной основе. 

В результате выполнения адресных реабилитационных мероприятий к 2010 году 
достигнуто: сокращение показателя дополнительных случаев заболеваний в связи с за-
грязнением окружающей среды (на 80 случаев на 1000 детей ежегодно); у 70 % детей, 
прошедших курсы биологической профилактики в дошкольных образовательных уч-
реждениях, снизилось содержание токсичных веществ в организме и улучшилось об-
щее состояние здоровья; у 90–95 % детей с экологически обусловленными заболева-
ниями, прошедших курсы реабилитации в условиях областных и муниципальных 
лечебно-профилактических учреждений, улучшилось состояние здоровья по совокуп-
ности клинико-диагностических показателей. Это позволило на 30–40 % снизить забо-
леваемость среди детей, прошедших курсы реабилитации (биопрофилактику и лечение 
экологически обусловленных заболеваний), в 2–4 раза сократить ее частоту и длитель-
ность. Ежегодный предотвращенный экономический ущерб от снижения числа допол-
нительных случаев экологически обусловленных заболеваний достиг 193,2 млн рублей. 
Соотношение затрат на проведение адресных мероприятий к предотвращенному ущер-
бу составило 1 к 6. 
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ФГУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики 
и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора, 

Комитет по экологии и природопользованию Государственной Думы РФ, 
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области 

 г. Екатеринбург, г. Москва, Россия 

Доказательное установление связи тех или иных нарушений здоровья населе-
ния с неблагоприятными экологическими факторами (в частности с антропогенным 
или природным загрязнением среды обитания) составляет одну из основ аналитиче-
ского блока системы социально-гигиенического мониторинга (СГМ). Такие связи 
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используются в рамках СГМ как непосредственно на изучаемой территории, так 
и при обосновании обобщённых зависимостей «экспозиция – ответ», которые необ-
ходимы для прогностических оценок риска. Методология оценки риска всё активнее 
внедряется в практику социально-гигиенического мониторинга как один из его важ-
нейших инструментов. Её надежность возрастает, когда используются данные не толь-
ко экспериментальной токсикологии, но и экологической эпидемиологии. 

Использование для оценки риска конкретных количественных параметров 
зависимости «доза – ответ», полученных в единичном исследовании, проведенном 
на хорошем методическом уровне, вполне допустимо, однако, как показывает опыт, 
вносит в эту оценку существенную неопределённость (особенно если такие пара-
метры получены в существенно отличающихся климатических, демографических, 
социально-экономических и других условиях). Более надежны результаты мета-
анализа данных большого числа эпидемиологических исследований, проведенных 
на разных популяциях – особенно если с этими результатами согласуются данные 
исследований, проведенных в том самом регионе, для которого проводится оценка 
риска. Для иллюстрации этого положения приведем пример оценки популяционного 
риска так называемой острой смертности от различных заболеваний (в особенности 
сердечно-сосудистых и респираторных) в связи с воздействием тонких фракций ат-
мосферной пыли. Так, связь повышения смертности с ростом концентраций частиц 
аэродинамического диаметра до 10 мкм (РМ10) доказана в десятках исследований, 
проведенных методом анализа временных рядов в последние 15 лет в разных стра-
нах мира. Подтверждается эта связь и данными наших исследований, проведенных 
тем же методом в гг. Екатеринбург и Нижний Тагил. 

Единичный риск, представленный как средний процентный прирост смертно-
сти на каждые 10 мкг/м3, по данным разных работ, варьирует в достаточно широких 
пределах: от приблизительно 0,2 % до приблизительно 2,0 %. В 2000 году опубли-
кованы результаты мета-анализа данных, относящихся к 90 крупным городам США; 
авторы установили, что на каждые 10 мкг РМ10 в диапазоне 20–50 мкг/м3 общая 
смертность возрастает приблизительно на 0,5 %. Близкий параметр (0,56 %) получен 
в наших собственных исследованиях, поэтому в проектах оценки риска нами  
используется прирост смертности 0,5 % на 10 мкг/м3 как основа для расчета попу-
ляционного риска. Полученные данные могут быть использованы и для расчетов 
риска смертности от некоторых газовых загрязнителей атмосферы, по которым со-
ответствующие литературные данные значительно более ограничены, чем по пыли, 
и более противоречивы. 

В эколого-эпидемиологическом исследовании (ЭЭИ) поперечного типа оцени-
валась проблема зависимости хронической респираторной патологии детского насе-
ления младшего школьного возраста от загрязнения атмосферного воздуха населен-
ных мест. В 12 зонах 9 городов Свердловской области и в г. Череповце Вологодской 
области был проведен годичный непрерывный мониторинг загрязнения атмосфер-
ного воздуха пылевыми частицами (по фракциям РМ10 и РМ2,5), диоксидом серы 
и диоксидом азота. Проводилось анкетирование родителей. Регрессионным анали-
зом, выполненном на объединенном массиве данных, была доказана важная роль 
большого числа индивидуальных факторов риска (далее ИФР), причем впервые бы-
ли показаны определенные различия между релевантными комплексами ИФР для 
хронического кашля (или диагностированного бронхита) и свистящего дыхания вне 
простуды (или диагностированной бронхиальной астмы). В исследовании, с учетом 
поправки на ИФР, показана зависимость вероятности респираторной патологии 
у детей той или иной зоны от среднегодового уровня загрязнения атмосферы тонко-
дисперсными пылевыми частицами и диоксидом серы. 
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В дальнейшем база данных, полученных в этом поперечном ЭЭИ, была исполь-
зована в мета-анализе, проведенном c нашим участием в рамках межнационального 
проекта PATY (Pollution And The Young: combined analysis of cross-sectional studies of 
respiratory health of children and air pollution) и подтвердившем основные результаты. 

В продольном ЭЭИ на основе анализа временных рядов, проведенном в г. Нижне-
ем Тагиле, установлено неблагоприятное влияние даже относительно небольших средне-
суточных пиков загрязнения (как правило, не превышающих установленные ПДКс.с.) 
на острые реакции верхних и глубоких дыхательных путей у детей младшего 
школьного возраста. Принципиальные результаты этого ЭЭИ согласуются с резуль-
татами подобных работ, опубликованных на Западе, хотя в последних речь шла 
о концентрациях пылевых частиц, более высоких и варьировавших в более широких 
диапазонах, чем в нашем исследовании. 

При важном значении прямого вредного воздействия загрязненного атмосфер-
ного воздуха на здоровье человека в некоторых отношениях может превалировать 
роль первичного (с промышленными отходами и стоками) или вторичного (с оседаю-
щими из атмосферы пылевыми частицами) стойкого накопления токсичных веществ 
в почве и водоемах, а отсюда и в пищевых продуктах. В условиях горнопромышленно-
го Урала это касается, прежде всего, токсичных неорганических соединений свинца, 
мышьяка, кадмия, хрома, марганца, ванадия, фтора и некоторых других элементов. 
Так, например, при мониторинге содержания свинца в различных компонентах сре-
ды обитания математическое моделирование его поступления в организм детей до-
школьного возраста показывает, что вклад атмосферного воздуха в накопленную 
дозу этого металла составляет лишь десятые доли процента, вклад питьевой воды – 
несколько процентов, в то время как 70–80 % дает пища и около 20 % – почва 
и пыль через загрязняемые ими руки. 

Исследования, проведенные в городах Красноуральске, Первоуральске, Киров-
граде и Кушве, выявили ранговую корреляцию между распространенностью за-
держки психологического развития (ЗПР) детей дошкольного возраста и частотой 
обнаружения повышенных уровней свинца в крови (PbB) у детей дошкольного воз-
раста. Эта частота, как и среднее значение PbB в группе детей, обследованных 
в конкретном городе, хорошо совпадает с результатами моделирования, что под-
тверждает определяющую роль загрязнения свинцом среды обитания. Регрессион-
ный анализ показал, что на индивидуальном уровне величина PbB зависит также от 
ряда ИФР, связанных с некоторыми привычками ребенка, условиями его прожива-
ния и питания, а вероятность обнаружения ЗПР – не только от величины PbB, но 
и от некоторых ИФР социального и генетического характера. 

В городах Первоуральске, Ревде, Среднеуральске и Сысерти обнаружена су-
щественная связь между экологически обусловленной нагрузкой организма детей 
свинцом и кадмием, оцененной по содержанию этих металлов в моче, и вероятно-
стью доклинических проявлений почечной (тубулярной) патологии, высокая рас-
пространенность которой характерна для промышленных городов Свердловской  
области. Эта связь статистически значима даже при учете других факторов риска 
развития такой патологии. 

Особое внимание к проблемам детского здоровья объясняется тем, что риски, 
связанные с техногенным загрязнением среды обитания, особенно высоки в детском 
возрасте, прежде всего потому, что детей отличают некоторые анатомо-физио-
логические характеристики и особенности поведения, в связи с которыми вредное 
воздействие на них больше, чем на взрослых в равных условиях загрязнения среды. 
Например, у ребенка на единицу массы тела выше объем дыхания, потребления  
пищи и питья, а тем самым – выше и поглощаемые дозы токсического вещества,  
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загрязняющего воздух, воду и продукты питания. Значительно выше, чем для взрос-
лых, и отмеченная ранее опасность попадания в организм ребенка токсичных  
металлов и других стойких загрязнителей из почвы, минуя пищевые цепочки, 
а именно через пыль в приземных слоях воздуха (в связи с низким расположением 
зоны дыхания) и через загрязненные руки (в связи с частыми играми на земле и ме-
нее развитыми гигиеническими навыками). Не менее важное значение имеет повы-
шенная чувствительность к токсическому воздействию, свойственная растущему 
и развивающемуся организму, а вред, нанесенный самим процессам роста и разви-
тия, неблагоприятно сказывается на последующей жизни и здоровье и тем самым 
подрывает трудовые ресурсы нации. 

Исследуя связи между вредными экспозициями и здоровьем человека в различ-
ные периоды его развития и жизни (начиная от зачатия и внутриутробного развития), 
отметим, что каждый период, хотя он и характеризуется своими особенностями чув-
ствительности к вредным факторами, следует рассматривать с учетом его зависимо-
сти от предшествующих. В частности, любой фактор, неблагоприятно влияющий на 
течение беременности и развитие плода, может оказать влияние и на постнатальное 
развитие и здоровье ребенка. На постнатальное развитие могут оказывать влияние 
какие-то латентные эффекты вредных факторов, действовавших внутриутробно, даже 
если эти эффекты не замечены на момент рождения. При этом экологически обуслов-
ленные факторы должны учитываться в комплексе со многими другими ИФР. 

Эти теоретические предпосылки подтверждены в нашем ЭЭИ, основанном на 
прослеживании когорты, сформированной из женщин, находящихся на 20–22-й не-
деле беременности, в городах Екатеринбурге, Первоуральске и Ревде. Было показа-
но, что даже на фоне промышленного загрязнения среды обитания медицинские, 
акушерские и многие другие ИФР, в особенности курение (даже пассивное) во вре-
мя беременности, являются важными детерминантами неблагоприятных характери-
стик течения беременности, а также низких антропометрических характеристик 
и статуса новорожденного. Факторы того же характера, а иногда и те же самые фак-
торы влияют также на здоровье и развитие ребенка в течение ранней жизни. С дру-
гой стороны, некоторые неблагоприятные показатели его здоровья и развития могут 
рассматриваться как отсроченные или продолженные эффекты факторов, действо-
вавших на развивающийся плод. Кроме особого влияния курения на течение бере-
менности, могут быть выявлены некоторые неблагоприятные последствия, с одной 
стороны, внутриутробного воздействия ряда токсичных металлов, а с другой сторо-
ны, дефицита физиологически необходимых металлов (железа, кальция, меди). На-
пример, вероятность наличия заболеваний системы мочевыделения у ребенка в го-
довалом возрасте тем выше, чем выше было содержание свинца в пуповинной 
крови, свидетельствующее о внутриутробном токсическом воздействии на плод. 

В представленных исследованиях в большинстве случаев оценка уровня 
экспозиции по показателям загрязнения среды обитания на популяционном 
уровне дополняется оценкой токсической нагрузки организма металлами по дан-
ным биомониторинга их содержания в крови или в моче. 

Важную эколого-эпидемиологическую проблему представляет выявление наи-
более значимых факторов риска развития злокачественных новообразований в тех 
популяциях, в которых заболеваемость ими стабильно выше среднемноголетних 
уровней, характерных для данного региона. Подобная проблема рассматривалась 
нами на примере города Карпинска для рака трех локализаций (легких, кишечника 
и молочной железы). Выявлено существенное влияние сложного комплекса популя-
ционных и индивидуальных факторов риска, в частности, экспозиции к канцероген-
ным ПАУ, причем специфичным для данного города источником загрязнения ими 
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воздуха вне и внутри жилых помещений является большое число угольных топок. 
Из хорошо известных ИФР для раков легких и кишечника подтвердилась роль куре-
ния и злоупотребления алкоголем, а для рака молочной железы – ряда специфиче-
ских факторов риска, связанных с репродуктивной функцией и кормлением. 

Результаты большинства проведенных ЭЭИ подтверждают, что важно не 
только оценить роль загрязнения среды обитания, но и установить другие факторы 
риска, которые являются действительно значимыми для каждого конкретного 
нарушения здоровья в конкретной популяции. Недостаточное внимание к этой задаче 
может привести к излишнему фокусированию внимания только на экологических 
факторах риска и к недооценке роли некоторых ИФР, которые могут быть даже более 
важными, а тем самым – к односторонней и недостаточно эффективной стратегии 
управления рисками для здоровья населения. 

 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ОБОСНОВАНИЯ И ОЦЕНКИ  
МЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКОМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В.Б. Гурвич, С.В. Ярушин, С.В. Кузьмин, О.Л. Малых, Б.И. Никонов 

ФГУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики 
и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора, 

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области, 
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

г. Екатеринбург, г. Москва, Россия 

В последнее десятилетие в период становления преимущественно рыночных от-
ношений и модернизации экономики в Свердловской области складывается и начина-
ет действовать система управления санитарно-эпидемиологическим благополучием 
и экологической безопасностью населения, основанная на едином гигиеническом 
нормировании, подходах и методах аналитической эпидемиологии, методологии 
оценки и управления риском для здоровья населения. Информационной основой этой 
системы является социально-гигиенический мониторинг, объединяющий информаци-
онные базы данных о состоянии среды обитания и здоровья человека. Система управ-
ления рассматривается как совокупность действий и мер, обеспечивающих создание 
условий жизни людей, безопасных для их здоровья. 

В современном представлении система управления риском, как и подходы 
к установлению приемлемого (допустимого) риска, основывается на методологии 
анализа риска для здоровья в результате воздействия факторов среды обитания че-
ловека, с учетом медико-биологических, социальных, политических и экономиче-
ских оценок проблем, формирующих состояние здоровья популяции [1]. При этом 
основу принятия управленческих решений составляют: сравнительная оценка 
и ранжирование рисков для здоровья; определение уровней приемлемости (допус-
тимости) риска негативного воздействия факторов среды обитания; выбор стратегии 
слежения и контроля риска. 

Корректное и четкое формулирование цели и задач управления риском в зна-
чительной степени определяет необходимость и возможность осуществления тех 
действий (сценариев управления риском), которые должны быть предприняты. Этот 
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этап организации процесса управления риском основан на анализе всей доступной 
информации по проблемам влияния факторов среды обитания на здоровье населе-
ния. Необходимо отметить, что состояние здоровья населения является важнейшим 
критерием выбора приоритетных проблем обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения, требующих принятия управленческих решений. 

Следующий этап работ связан с анализом основных факторов риска, опреде-
лением направлений и методов управления риском для здоровья населения с учетом 
всех возможных социально-экономических, политических, профессиональных, эко-
логических, поведенческих и иных рисков. Проведение этой работы позволяет при-
нять правильное решение о выборе конкретных методов оценки и управления риском. 
Последнее объясняется также тем обстоятельством, что эти методы обычно не 
столько различаются формой представления итоговой информации, сколько исход-
ными данными (характеризующими факторы риска), которые используются в процес-
се расчетов, и затратами на их получение. 

При выборе методов управления риском учитываются сравнительные характе-
ристики возможных ущербов для здоровья людей и общества в целом, возможные 
затраты на реализацию различных вариантов (сценариев) управленческих решений 
по снижению (предотвращению, передаче, компенсации) риска и тех выгод, которые 
будут получены в результате реализации мероприятий (прежде всего, сохранение 
человеческой жизни, предотвращенные случаи заболевания). 

Процесс управления риском основан на последовательном выборе и уточнении 
(при необходимости) возможных сценариев управления. Этот выбор обеспечивается 
путем анализа: достижимости целевого (допустимого) уровня риска для здоровья; 
возможности использования дополнительных методов и технологий управления 
риском; целесообразности и возможности изменения уровня целевого (допустимо-
го) риска для здоровья; возможности изменения (уточнения) цели и задач управле-
ния риском в конкретной ситуации. 

Одним из ключевых элементов управления риском является, как и для оценки 
риска, описание тех неопределенностей (или допущений), в рамках которых прини-
мается управленческое решение. Систематизация и описание этих неопределенно-
стей преследует две цели: первая – лицо, принимающее решение на основе описа-
ния неопределенностей, оценивает с точки зрения наличия ресурсов (материальных 
и временных) возможность их устранения; вторая – четкое понимание того, при каких 
условиях и ограничениях принимается управленческое решение. Анализ и описание 
неопределенностей (их перечень и детализация) различны для различных уровней 
управления – государственное управление, отраслевое управление, местное само-
управление, управление объектом (предприятием). 

Сценарии управления риском для жизни и здоровья населения разрабатываются 
с учетом реализации мероприятий по всем существенным (приоритетным) факторам 
риска среды обитания по результатам их оценки. С точки зрения принятия управ-
ленческих решений, каждый из возможных сценариев должен включать различные 
виды мероприятий: регламентационно-контролирующие, организационно-управлен-
ческие, технико-технологические, финансово-экономические, медико-профилакти-
ческие и реабилитационные, контрольные и иные. 

Выбор и обоснование сценария управления риском для конкретных целей 
осуществляются с использованием экономических инструментов, основанных на 
сравнении затрат, выгод и эффектов в результате реализации различных (альтер-
нативных) методов, технологий и мероприятий, объединенных в комплекс мер по 
управлению риском с учетом их взаимозависимости, последовательности, терри-
ториальных и временных параметров выполнения. 

Методические подходы к экономической оценке и обоснованию решений 
в области управления риском для жизни и здоровья населения (а также их ранжиро-
ванию) в связи с воздействием факторов среды обитания с использованием методов 
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«затраты – выгоды» (затратно-прибыльный анализ) и «затраты – эффективность» 
(анализ эффективности затрат) приняты и рекомендованы к использованию в Сверд-
ловской области в 2006 году [1, 2]. 

Методология управления риском предусматривает необходимость учета как 
можно большего числа возможных издержек и выгод в результате реализации того 
или иного сценария управления (социальных, экономических, экологических). Для 
критериальной оценки используются показатели, для которых возможна оценка их 
рыночной стоимости. Следует специально подчеркнуть, что стоимостная оценка 
жизни и здоровья людей в методологии управления риском используется как один 
из вариантов (как правило, как основной вариант) сравнения различных сценариев 
принятия управленческих решений. Расчет сумм выгод, как и расчет затрат, выполняет-
ся с учетом дисконтирования за весь период реализации сценария управления риском. 

Основу метода «затраты – выгоды» составляет минимизация затрат на едини-
цу выгодности (результативности) выбираемого сценария управления риском или 
(что равнозначно) максимизация выгод на единицу предполагаемых издержек. 

В методе «затраты – выгоды» используются два критерия: 
первый – интегральный, в соответствии с которым ранжирование различных 

сценариев управления риском осуществляется по максимуму выгодности (миниму-
му обобщенных приведенных затрат); 

второй – дифференциальный, в соответствии с которым ранжирование сцена-
риев проводится на основе оценок предельных затрат на достижение единицы выгод 
в стоимостном выражении. Этот критерий дополняет первый, так как позволяет ми-
нимизировать скорость приращения издержек по сценариям при увеличении вели-
чины выгод на единичное значение. 

Метод «затраты – эффективность» применяется либо в дополнение к методу 
«затраты – выгоды», либо самостоятельно, если нет возможности провести расчет 
стоимостной величины выгод, однако результаты оценки риска показывают необхо-
димость и целесообразность ориентироваться при принятии решений на показатели 
эффективности, то есть на снижение уровня риска для здоровья населения при дос-
тижении конкретной цели управления. 

При использовании метода «затраты – эффективность» различают также два 
критерия принятия решений: 

первый – интегральный, который основан на минимизации средних (удельных) 
затрат на снижение единицы риска для здоровья населения; 

второй – дифференциальный, который основан на определении минимума 
средних (удельных) затрат при равенстве средних (удельных) и предельных затрат 
на снижение единицы риска. 

Сфера применения методологии управления риском для здоровья населения 
в связи с воздействием факторов среды обитания, основанная на данных системы 
социально-гигиенического мониторинга и использовании экономических инстру-
ментов, в Свердловской области охватывает период с 1997 года по настоящее время, 
включает мероприятия от административно-надзорных до реконструкции промыш-
ленных производств, обеспечивает информационную поддержку принятия решений 
от уровня управления предприятием до регионального уровня, дает возможность 
оценить как эффективность деятельности, так и долгосрочную прогнозную эффек-
тивность принятия различных сценариев управления риском. Все это указывает на 
универсальность и системность предложенной и внедренной методологии, создает 
значительный потенциал для ее развития [2, 3, 5]. Обобщенная информация об ис-
пользовании в практической деятельности методических подходов к экономической 
оценке и обоснованию управленческих решений приведена в таблице. 
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На основании практики применения экономических инструментов обоснова-
ния и оценки эффективности мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения можно сделать следующие выводы [4]: 

– адаптированная методология управления риском обеспечивает реализацию 
системного подхода к обеспечению безопасности населения для различных факто-
ров риска среды обитания (социально-экономических, экологических, профессио-
нальных, поведенческих и иных); 

– применение экономических инструментов управления риском для здоровья 
позволяет выполнять оценку различных мер по управлению риском как в комплек-
се, так и по отдельным приоритетным направлениям; 

– предложенный подход к управлению риском реализует прогнозную (перспек-
тивную) оценку эффективности мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, а также ретроспективную (оценку деятельности); 

– в значительной степени результаты обоснования и оценки мер по управлению 
риском для здоровья населения зависят от неопределенностей (допущений), связанных 
с полнотой, достоверностью и своевременностью исходных данных по факторам риска, 
выбранным вариантом сценариев управления риском и методами оценки риска; 

– внедренные алгоритм и методические подходы к управлению риском для здо-
ровья населения с использованием экономических инструментов обоснования и оценки 
эффективности мер по управлению риском позволяют проводить гибкую политику 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и экологической безопас-
ности населения и могут служить одним из ведущих механизмов поддержки принятия 
решений на различных уровнях управления: государственном уровне (субъект Россий-
ской Федерации), включая органы, осуществляющие надзорные функции, на отрасле-
вом, муниципальном и объектовом (промышленное предприятие) уровнях; 

– использование инструментов экономической оценки выбора мер по управле-
нию риском позволяет провести ранжирование различных сценариев с точки зрения 
оценки их эффективности – оценки затрат на единицу снижения риска и увеличения 
выгод (снижение ущерба), и с точки зрения оценки дополнительных расходов на 
единицу полученных выгод и снижения риска. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКОМ  
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

 ОБРАЗОВАНИЯХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.Б. Гурвич, С.В. Ярушин, О.Л. Малых, Н.И. Кочнева, Т.М. Заикина 

ФГУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики 
и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора, 

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области 
г. Екатеринбург, Россия 

Управление риском для здоровья населения в связи с неблагоприятным воз-
действием социально-экономических, санитарно-гигиенических и индивидуальных 
факторов является одной из наиболее результативных и эффективных методологий 
управления на уровне субъекта и муниципального образования. 

Работы по научно-методическому обеспечению создания системы управления 
риском в Свердловской области ведутся Управлением Роспотребнадзора и Екате-
ринбургским медицинским научным центром профилактики и охраны здоровья ра-
бочих промпредприятий. 

Для обеспечения выбора методов оценки и управления риском использована 
методология анализа «затраты – выгоды» и «затраты – эффективность». Состояние 
здоровья населения и, соответственно, предотвращенный ущерб здоровью являют-
ся важнейшим критерием выбора приоритетных проблем, требующих принятия 
управленческих решений. Управление рисками направлено на эффективное ис-
пользование материальных и иных ресурсов, связанных с обеспечением санитар-
но-эпидемиологического благополучия, экологической безопасности и охраной 
здоровья населения. 

Исходная информация для проведения анализа мер по управлению риском для 
здоровья населения (на примере 2009 года), предоставляемая органами самоуправ-
ления муниципальных образований в Свердловской области, включала: 

1) перечень мероприятий, направленных на исполнение предложений по 
управлению риском для здоровья и обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Свердловской области; 

2) затраты на выполнение предложений по управлению риском для здоровья 
населения и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
за счет всех источников финансирования; 

3) результаты по улучшению состояния здоровья и среды обитания населения, 
достигнутые в ходе выполнения мероприятий, направленных на исполнение пред-
ложений по управлению риском и обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. 

В итоговый список муниципальных образований для проведения анализа мер по 
управлению риском включено 64, на территории которых проживает 94,46 % населе-
ния Свердловской области. 

По каждому из муниципальных образований анализировалась исходная и рас-
четная информация, характеризующая уровень риска для здоровья и среды обита-
ния населения: 

1) изменение показателей заболеваемости и смертности за 2008 и 2009 годы 
(всего 7 показателей: общая смертность населения, заболеваемость всего населения, 
заболеваемость детского населения, смертность в трудоспособном возрасте, заболе-
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ваемость работающих с временной утратой трудоспособности, распространенность 
травм и отравлений, инфекционная заболеваемость всего населения); 

2) изменение показателей качества среды обитания населения за 2008 и 2009 го-
ды (всего 10 показателей: по атмосферному воздуху – суммарный показатель загряз-
нения и доля нестандартных проб, по питьевой воде – суммарный показатель качест-
ва питьевой воды, доли нестандартных проб по микробиологическим и санитарно-
химическим показателям, по почве – суммарный показатель загрязнения веществами 
1-го и 2-го класса опасности и доля нестандартных проб по санитарно-химическим 
показателям, по продуктам питания – доли нестандартных проб по микробиологиче-
ским и санитарно-химическим показателям, по физическим факторам – шумовая на-
грузка на население, проживающее в селитебной зоне); 

3) предотвращенный экономический ущерб для здоровья населения (за счет 
снижения уровня смертности и заболеваемости всего населения) в результате реали-
зации мер по управлению риском. 

При проведении анализа мер по управлению риском использовались методи-
ческие документы Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области: 

1) Методические рекомендации «Методические подходы к экономической 
оценке рисков для жизни и здоровья населения в связи с воздействием факторов 
среды обитания» (утверждены 30 июня 2008 года); 

2) Методические рекомендации «Методические подходы к экономической оценке 
и обоснованию решений в области управления риском для жизни и здоровья населения 
в связи с воздействием факторов среды обитания» (утверждены 30 июня 2008 года). 

Анализ представленной информации о выполнении предложений по управле-
нию риском осуществлялся с учетом возможной задержки получения ожидаемого 
результата после завершения выполнения мероприятий по управлению риском в си-
лу инерционности процессов изменения медико-демографических показателей и 
показателей качества среды обитания. 

Проведенный анализ носит оценочный характер с учетом неполноты иссле-
дуемых данных о состоянии здоровья населения и факторах риска среды обитания 
по муниципальным образованиям, в частности: 

– использовался ограниченный перечень показателей оценки состояния здоро-
вья и среды обитания населения; 

– не учитывалось влияние на здоровье населения социально-экономических 
и поведенческих факторов риска; 

– не использовалась информация по управлению риском для здоровья населе-
ния от органов государственного управления Свердловской области; 

– анализировались данные по управлению риском для здоровья населения за 
ограниченный период (2008 и 2009 годы); 

– муниципальными образованиями была представлена неполная информация 
об объемах финансирования приоритетных задач по управлению риском. 

При этом включенные в анализ факторы риска по проведенной оценке форми-
руют до 40 % состояние здоровья населения в муниципальных образованиях. Ре-
зультаты выполнения предложений по управлению риском для здоровья и обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Свердловской 
области в 2009 году используются как дополнительная информация при оценке эф-
фективности деятельности муниципальных образований. 

Предложения по управлению риском для здоровья населения Свердловской 
области (всего 45 задач по управлению риском) направлены на решение приоритет-
ных проблем в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения по муниципальным образованиям: 
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1) загрязнение атмосферного воздуха и почвы (9 задач по управлению риском); 
2) неудовлетворительное качество питьевого водоснабжения (3 задачи по управ-

лению риском); 
3) неблагоприятное влияние физических факторов риска (2 задачи по управле-

нию риском); 
4) некачественное питание населения (4 задачи по управлению риском); 
5) факторы риска, связанные с условиями воспитания и обучения детей и под-

ростков (6 задач по управлению риском); 
6) высокий уровень заболеваемости работающего населения (2 задачи по управ-

лению риском); 
7) высокий уровень травм и отравлений (3 задачи по управлению риском); 
8) инфекционные и паразитарные заболевания (7 задач по управлению риском); 
9) развитие системы управления риском для здоровья населения и формирова-

ние здорового образа жизни (9 задач по управлению риском). 
Показатели общей смертности населения и смертности в трудоспособном 

возрасте в целом по Свердловской области снизились и составили, соответственно, 
14,4 случая на 1000 человек (в 2008 году – 14,7 случая) и 6,5 случая на 1000 чело-
век (в 2008 году – 6,8 случая). Показатель распространенности травм и отравлений 
снизился с 103,2 случая на 1000 человек в 2008 году до 97,7 в 2009 году. В 2009 году 
заболеваемость инфекционными и паразитарными болезнями сократилась и соста-
вила 52,2 случая на 1000 человек, в 2008 году этот показатель составлял 54,3. 
По показателям заболеваемости всего населения, заболеваемости детского населе-
ния, заболеваемости с временной утратой трудоспособности, включенным в ана-
лиз, снижения в 2009 году относительно 2008 года не произошло. 

Показатели качества среды обитания в целом по Свердловской области улуч-
шились по объектам: атмосферный воздух – доля нестандартных проб снизилась 
с 2,33 % в 2008 году до 1,47 % в 2009 году; почва – доля нестандартных проб по сани-
тарно-химическим показателям снизилась с 32,2 % в 2008 году до 30,1 % в 2009 году; 
питьевая вода – снизились доли нестандартных проб по санитарно-химическим 
и микробиологическим показателям, соответственно, с 15,18 % и 4,45 % в 2008 году 
до 11,55 % и 3,82 % в 2009 году. По остальным показателям оценки качества среды 
обитания, включенным в анализ (в частности по продуктам питания), улучшения 
в 2009 году относительно 2008 года не отмечается. 

Общий объем затрат на реализацию мер по управлению риском для здоровья 
и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Свердлов-
ской области в 2009 году (по муниципальным образованиям, включенным в анализ) 
составил 13 036,3 млн рублей (2966,4 рубля на каждого жителя). В связи со слож-
ными финансово-экономическими условиями, вызванными кризисными явлениями 
в экономике в 2009 году, затраты на выполнение мер по управлению риском отно-
сительно 2008 года уменьшились почти в 1,6 раза. 

Наибольшая сумма средств направлялась на решение задач, связанных с улучше-
нием качества атмосферного воздуха, почвы, питьевого водоснабжения и продуктов 
питания. На решение этих задач в 2009 году израсходовано более 10 384,6 млн рублей 
(около 74,7 % общих затрат). Неудовлетворительно решались вопросы организации 
финансирования мер (менее чем 0,8 рубля на одного жителя по каждой задаче), связан-
ных со снижением влияния на здоровье населения физических факторов риска (шум, 
электромагнитные излучения, радиационное воздействие и иные). 

Наибольший эффект, с точки зрения достижения результатов управления рис-
ком для здоровья населения (в частности, получение результата на рубль затрат), 
был достигнут при решении следующих задач (в порядке возрастания ранговых 
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мест, вклад в достижение результатов управления риском по суммарному рангу со-
ставляет от 4,4 до 3,5 %): внедрение механизма добровольного медицинского стра-
хования и страхования гражданской ответственности за нанесение непредвиденного 
вреда здоровью работающего населения; снижение биологической нагрузки на на-
селение за счет улучшения качества питьевой воды и продуктов питания; обеспече-
ние санитарной охраны территорий, предупреждение завоза инфекций; повышение 
степени соблюдения требований санитарного законодательства; обеспечение сни-
жения радиационной нагрузки на население; развитие системы адресной профилак-
тики экологически обусловленных заболеваний и реабилитации здоровья населения, 
проживающего на экологически неблагополучных территориях; информирование 
населения о высоких уровнях загрязнения атмосферы и мерах профилактики его 
вредного влияния на здоровье, реализация мер по снижению распространенности 
туберкулеза; оценка многосредового химического риска для здоровья населения; 
проведение гигиенического обучения руководителей, индивидуальных предприни-
мателей и специалистов. 

Наименьшая эффективность по управлению риском для здоровья населения 
в 2009 году была характерна для решения следующих задач (в порядке возрастания 
ранговых мест, вклад в достижение результатов управления риском по суммарному 
рангу составляет от 0,8 до 0,3 %): приведение образовательных учреждений в соот-
ветствие с санитарными нормами; внедрение здоровьесберегающих технологий 
в образовательных учреждениях (задача 24); организация полноценного и рацио-
нального снабжения населения продуктами питания; оздоровление детей дошколь-
ного и школьного возраста в течение года и полноценный летний отдых; профилак-
тика заболеваний и травматизма у работающего населения; снижение химической 
и пылевой нагрузки на население в связи с загрязнением атмосферного воздуха; соз-
дание системы обеспечения образовательных учреждений продуктами питания га-
рантированного качества и обогащенными продуктами. 

Общая сумма предотвращенного ущерба здоровью населения в результате 
реализации мер по управлению риском за счет снижения смертности с учетом коли-
чества лет, не дожитых до ожидаемой продолжительности жизни, и заболеваемости 
населения, достигла 89 367,2 млн рублей (6,9 рубля на каждый рубль затрат). Сумма 
чистого экономического эффекта (превышение суммы предотвращенного ущерба 
для здоровья над суммой затрат на реализацию мер по управлению риском) соста-
вила более 76 330,9 млн рублей. При валовом региональном продукте в сумме 
944 400,0 млн рублей доля предотвращенного ущерба для здоровья населения со-
ставила 8,0 % (в 2008 году 3,5 %). Следует отметить, что значительное улучшение 
показателей экономической эффективности в 2009 году достигнуто с учетом резуль-
татов реализации тех мер по управлению риском, которые были профинансированы 
и выполнены в 2008 г. и в предыдущие годы. Следовательно, эти результаты носят 
инерционный долгосрочный характер. 

Снижение уровня организационной и финансовой поддержки реализации меро-
приятий по управлению риском для здоровья и обеспечению санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения может привести в среднесрочной перспективе 
к потере достигнутого уровня стабилизации и улучшения медико-демографической си-
туации в Свердловской области, особенно в сегодняшних изменившихся финансово-
экономических условиях. Предпринимаемые меры по управлению риском на различ-
ных уровнях государственного и муниципального управления, на уровне организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской области, не реали-
зуют в достаточной степени имеющийся потенциал и возможности по обеспечению 
безопасности среды обитания и охраны здоровья населения. 
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Ни одно из муниципальных образований в Свердловской области не обеспе-
чило выполнение всех приоритетных задач, рекомендованных в предложениях по 
управлению риском. Планируемые результаты реализации мер по управлению рис-
ком по результатам анализа в полном объеме не достигнуты. 

Снижение показателя преждевременной смертности в 2009 году достигнуто 
только в 46 муниципальных образованиях в Свердловской области с численностью 
проживающего населения 3203,8 тыс. человек (снижение от 0,02 до 10,8 случая на 
1000 населения по различным муниципальным образованиям). Показатель распро-
страненности травм и отравлений снизился в 40 муниципальных образованиях 
с численностью населения 3315,0 тыс. человек (снижение от 0,63 до 43,12 случая на 
1000 населения по различным муниципальным образованиям). Инфекционная забо-
леваемость снизилась в 32 муниципальных образованиях, в которых проживает 
2462,0 тыс. человек (снижение от 0,03 до 33,04 случая на 1000 населения по различ-
ным муниципальным образованиям). 

Суммарный показатель загрязнения атмосферного воздуха снизился в 2009 го-
ду относительно показателя 2008 года в 11 муниципальных образованиях с числен-
ностью населения более 713,0 тыс. человек (снижение составило от 0,6 до 6,61 еди-
ницы для различных муниципальных образований), доля неудовлетворительных 
проб атмосферного воздуха снизилась в 15 муниципальных образованиях, в кото-
рых проживает около 2631,5 тыс. человек (снижение от 0,1 до 25,82 % для различ-
ных муниципальных образований). Снижение комплексного показателя загрязнения 
почвы достигнуто в 25 муниципальных образованиях с численностью проживающего 
населения 1563,0 тыс. человек (снижение составило от 0,05 до 22,3 единицы для раз-
личных муниципальных образований), доля нестандартных проб почвы по санитар-
но-химическим показателям снизилась в 17 муниципальных образованиях с числен-
ностью населения 2599,3 тыс. человек (снижение составило от 0,64 до 26,3 % для 
различных муниципальных образований). Доли нестандартных проб питьевой воды 
по санитарно-химическим и микробиологическим показателям снизились в 31 
(с численностью населения 2871,2 тыс. человек) и 26 (с численностью 2580,9 тыс. 
человек) муниципальных образованиях соответственно (снижение составило от 0,04 
до 26,7 % по санитарно-химическим показателям и от 0,16 до 13,0 % по микробио-
логическим показателям), комплексный санитарно-токсикологический показатель 
качества питьевой воды снизился в 16 муниципальных образованиях, в которых 
проживает 2292,2 тыс. человек (снижение составило от 0,03 до 3,0 единицы для раз-
личных муниципальных образований). Снижение шумовой нагрузки в 2009 году 
отмечалось в 17 муниципальных образованиях, в селитебных зонах которых прожи-
вает более 808,7 тыс. человек (снижение составило от 0,1 до 8,7 дБА в различных 
муниципальных образованиях). Результаты управления профессиональным риском 
характеризуются снижением смертности населения в трудоспособном возрасте в 35 
муниципальных образованиях с численностью населения около 2789,0 тыс. человек 
(снижение по различным муниципальным образованиям от 0,06 до 6,5 случая на 1000 
человек). 

Расчетный показатель относительной средней по области суммы средств, на-
правляемых на решение задач по управлению риском за счет всех источников фи-
нансирования, в пересчете на одного человека по муниципальным образованиям 
в 2009 году составлял 2966,4 рубля на одного жителя (в 2008 году – 2050,0 рубля). 

Прогнозируется, что при сохранении недостаточных объемов финансирования 
мер по управлению риском (на уровне 2009 года) тенденция снижения случаев 
преждевременной смерти и заболеваний населения будет потеряна в течение бли-
жайших 2–3 лет. 
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Интегральная оценка экономической эффективности реализации мер по 
управлению риском в муниципальных образованиях в Свердловской области прово-
дилась с учетом следующих критериев: 

1) максимальная разница между суммой предотвращенного ущерба для здоро-
вья населения и затратами на реализацию мер по управлению риском; 

2) максимальное отношение суммы предотвращенного ущерба для здоровья 
к затратам на реализацию мер по управлению риском; 

3) минимальные удельные затраты на реализацию мер по управлению риском 
на предотвращение одного случая преждевременной смерти или заболевания 
и улучшение показателей качества среды обитания на относительную единицу 
(на 1 %); 

4) максимальная разница удельных и предельных затрат на реализацию мер по 
управлению риском на предотвращение одного случая преждевременной смерти 
или заболевания и улучшение показателей качества среды обитания на относитель-
ную единицу (на 1 %). 

По каждому критерию муниципальным образованиям присваивался ранг. 
Итоговый ранг представляет собой сумму рангов по всем четырем критериям. 

В муниципальных образованиях с наивысшим рангом оценки выполнения пред-
ложений по управлению риском для здоровья наибольшая эффективность была полу-
чена при реализации всего комплекса приоритетных задач сохранения здоровья насе-
ления и обеспечения качества среды обитания. Наименее эффективное решение задач 
для каждого муниципального образования определяется индивидуально. Например, 
приоритетными задачами для одного из муниципальных образований являются: пре-
дотвращение заражения персонала, пациентов лечебно-профилактических учрежде-
ний; проведение мероприятий, направленных на санитарную очистку территорий, 
утилизацию бытовых отходов; снижение риска травмирования и ущерба здоровью 
в результате дорожно-транспортных происшествий; снижение пылевой нагрузки на 
население путем пылеподавления. Для другого муниципального образования к зада-
чам с низкоэффективным решением приоритетных проблем муниципального образо-
вания относятся: профилактика заболеваний и травматизма у работающего населения; 
реализация мер по обоснованию достаточности размеров санитарно-защитных зон 
промышленных предприятий и объектов; снижение уровня неблагоприятного влия-
ния на здоровье социально обусловленных факторов риска; снижение химической 
нагрузки на население в связи с воздействием на здоровье некачественной питьевой 
воды; обеспечение своевременного выявления заболеваний детей и подростков на на-
чальной стадии их развития при проведении медицинских осмотров. 

Для муниципальных образований с наименьшей суммой рангов (наибольшим 
ранговым местом) при оценке выполнения задач по управлению риском для здоро-
вья населения характерна низкая эффективность реализации мероприятий по всем 
без исключения направлениям обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения. 

В целом наиболее эффективными в 2009 году для подавляющего числа 
муниципальных образований являлись мероприятия, направленные на решение 
задач по развитию системы управления риском для здоровья населения, форми-
рованию здорового образа жизни и профилактике инфекционных и паразитар-
ных заболеваний. 

Приведенные результаты анализа мер по управлению риском для здоровья 
и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения по муници-
пальным образованиям в Свердловской области следует рассматривать как ориенти-
ровочные с учетом тех неопределенностей, которые были приняты при выполнении 
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анализа, прежде всего, связанные с качеством и полнотой представленной информа-
ции. Для повышения достоверности и результативности анализа необходимо выпол-
нение работ по исходным данным за несколько (не менее 3–4) лет. При этих условиях 
результаты выполнения анализа оцениваются как удовлетворительные. 
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Система управления риском для здоровья населения, созданная и реализуемая 
в Свердловской области как система управления возможностями и ресурсами для 
достижения целевого допустимого уровня риска, возникающего в результате воздей-
ствия неблагоприятных факторов среды обитания человека, объединяет совокупность 
(комплекс) мер и действий, среди них политические, социальные, административные, 
экономические, технологические, информационные. Особая роль в этом комплексе 
мер и в целом в региональной системе управления риском отводится административ-
ному регулированию, составной частью субъекта управления которого являются тер-
риториальные органы Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (тер-
риториальные отделы Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и фи-
лиалы ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»). 

В области разработаны и внедряются методические подходы к оценке деятель-
ности территориальных органов Управления Роспотребнадзора по Свердловской об-
ласти в региональной системе управления риском для здоровья населения [2]. 

Задачи системы управления риском для здоровья населения определяются по 
результатам социально-гигиенического мониторинга и ежегодным Государственным 
докладам о санитарно-эпидемиологической обстановке в Свердловской области [3]. 
Они являются едиными для органов исполнительной власти субъекта Рос. Федера-
ции, местного самоуправления и для Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области (далее – Управление). В 2009 году с целью решения приоритетных проблем 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, экологической безопас-
ности и охраны здоровья населения сформировано 45 задач по управлению риском, 
которые были утверждены постановлением Правительства Свердловской области. 
Характерные для каждого из 90 муниципальных образований (МО) на территории 
Свердловской области задачи по управлению риском с анализом приоритетных факторов 
среды обитания включаются в санитарно-эпидемиологические паспорта территорий, ко-
торые являются основой учета в бюджетной политике органов местного самоуправления 
приоритетов обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Эти 
же приоритетные для Свердловской области задачи управления риском для здоровья на-
селения являются основой формирования Основных направлений деятельности и Плана 
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работы Управления и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 
определения целей и задач ведомственных целевых программ. Эффективность выбора 
приоритетных мероприятий повышается за счет применения экономических методов 
сравнения затрат, выгод и эффектов, полученных в результате реализации мероприятий, 
направленных на решение установленных приоритетных задач. 

В этой системе ключевыми задачами Управления и Центра являются: организа-
ция сбора и анализ информации о состоянии здоровья населения и среды обитания 
человека, ведение социально-гигиенического мониторинга; разработка и содействие 
внедрению наиболее эффективных мероприятий по управлению риском, оценка 
и прогнозирование результатов реализации мер по управлению риском; проведение 
контрольных (надзорных) мероприятий по выполнению требований санитарного за-
конодательства и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления; информирование лиц, принимающих решения в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия, и населения о факторах риска для здоровья 
и мерах по его снижению и предупреждению. 

Оптимизация деятельности территориальных органов по осуществлению этих 
функций осуществляется с помощью предложенных на государственном уровне ме-
тодов бюджетирования, ориентированного на конечный результат, который практи-
чески реализуется через ведомственные целевые программы (ВЦП) [1]. Для обеспе-
чения деятельности Управления и Центра по достижению социально-значимых 
результатов дополнительно к 9 ведомственным целевым программам, разработанным 
в соответствии с нормативно-правовыми документами Роспотребнадзора, сформиро-
ваны 3 отдельные ВЦП: материально-техническое, финансово-экономическое, юри-
дическое обеспечение деятельности. На основе приоритетных для Свердловской об-
ласти задач управления риском для здоровья населения в рамках ведомственных 
целевых программ для Управления и Центра сформировано 49 задач и 219 индика-
торных показателей. 95 индикаторных показателей сформированы в соответствии 
с рекомендациями Роспотребнадзора [4], дополнительно нами разработаны 124 ин-
дикаторных показателя, характеризующих санэпидобстановку на территории облас-
ти и деятельность Управления и Центра по управлению санэпидобстановкой. 

Для реализации каждой задачи определены мероприятия и структура трудоза-
трат Управления и Центра на год в соответствии со стандартным алгоритмом 
управленческого цикла: сбор информации, анализ информации, управленческие ре-
шения, включающие мероприятия по контролю, санэпидэкспертизы, обследования, 
лабораторные испытания. В соответствии с полномочиями одним из основных ви-
дов мероприятий Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и его 
территориальных отделов в общей системе управления риском для здоровья населе-
ния являются надзорные мероприятия. С одной стороны, реализация их требует не-
значительных (по отношению к иным мероприятиям по управлению риском для 
здоровья) ресурсов и затрат и реальна угроза чрезмерной «административной на-
грузки» на субъекты хозяйствования, осуществляющие свою деятельность на терри-
тории Свердловской области. Но, с другой стороны, при минимизации мер админи-
стративного государственного регулирования существует вероятность утратить 
возможность контроля за санитарно-эпидемиологической обстановкой на террито-
риях муниципальных образований. В связи с этим с помощью методов статистиче-
ского анализа на основе имеющихся баз данных за три года о проведенных провер-
ках хозяйствующих субъектов, выявленных нарушениях законодательства для 
обеспечения достоверной информации о состоянии «законопослушания», санэпи-
добстановки рассчитан минимально необходимый объем надзорных мероприятий, 
что особенно актуально в сегодняшних условиях реализации антикризисных мер по 
стабилизации экономики, снижения административного давления на бизнес. 



 
Р а з д е л  II.  Опыт и перспективы внедрения оценки и управления риском для здоровья человека … 

 116 

С целью организации работы по достижению индикативных показателей целей 
и задач ведомственных программ по каждому направлению назначены ответственные 
за организацию работы – администраторы ВЦП, которые с учетом анализа санитарно-
эпидемиологической обстановки, ситуации в сфере защиты прав потребителей, дея-
тельности Управления и Центра мониторируют достижение индикативных показате-
лей целей, корректируют их при планировании на год; определяют задачи с индика-
тивными показателям, решение которых необходимо для достижения целей; 
выявляют территории «риска», где фактическое значение индикаторов целей и задач 
хуже, чем в среднем по области; определяют перечень и объем мероприятий Управ-
ления и Центра для реализации каждой задачи на год; устанавливают примерную 
структуру трудозатрат на выполнение основных групп мероприятий. 

Для оценки достижения индикаторов целей и задач создана система контроля, 
которая предусматривает сбор и оценку информации с различной периодичностью 
(от ежедневной до годовой) по следующим направлениям: состояние заболеваемости 
населения и факторов среды обитания на поднадзорной территории, результаты над-
зорной деятельности Управления (территориальных отделов) и деятельности Центра 
(филиалов), финансово-экономические показатели деятельности Центра (филиала). 
Для сбора и анализа информации используются разработанные программные сред-
ства: «Планирование и контроль», «Надзорная информационная система», «Лабо-
раторная информационная система», «Планирование лабораторных испытаний», 
АИС «Заболеваемость», «Прививки». 

Предложена принципиально новая система оценки деятельности территори-
альных отделов Управления и филиалов Центра, которая на основе анализа и оцен-
ки индикаторов целей, задач и выполнения основных групп мероприятий за преды-
дущий период предусматривает стимулирование достижения конечных результатов 
по каждому направлению деятельности. 

С целью эффективного распределения бюджетного финансирования с учетом 
санэпидобстановки, ситуации в сфере защиты прав потребителей по каждому на-
правлению деятельности рассчитаны минимально необходимые для выполнения 
функций, определенных полномочиями службы, и дополнительные (связанные 
с конкретной санэпидобстановкой на территориях «риска») трудозатраты на 1 жите-
ля области. Определены территориальные отделы и филиалы, где стоимость факти-
ческих расходов на 1 жителя значительно отличается от расчетной, что требует до-
полнительного анализа и разработки, при необходимости – корректирующих 
мероприятий. По результатам расчетов сформирована структура трудозатрат, в со-
ответствии с которой проведен анализ существующего штатного расписания по тер-
риториальным отделам и филиалам. Выявлены территориальные отделы и филиалы, 
где недостаточно кадров и где кадры избыточны. Таким образом, предусмотрена 
структурная перестройка не только в части распределения трудозатрат по направле-
ниям деятельности, но и территориальных отделов и филиалов. Проведенные оцен-
ки и выводы легли в основу планирования на 2010 год. Оптимизация деятельности 
территориальных отделов Управления и филиалов Центра реализована на следую-
щих положениях, соответствующих действующему законодательству и полномочи-
ям службы: оптимизация планирования деятельности территориальных органов на 
основе использования стандартного алгоритма управленческого цикла; повышение 
эффективности распределения бюджетного финансирования на основе установле-
ния минимально необходимых лимитов для выполнения функций, определенных 
полномочиями, и дополнительного финансирования для решения задач, связанных 
с конкретной санэпидобстановкой на территориях «риска»; установление индика-
торных показателей результативности (достижения цели, решения задач, выполне-
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ния мероприятий) и оценка деятельности на основе принципов бюджетирования, 
ориентированного на конечный результат, с использованием экономических мето-
дов; автоматизация систем сбора, анализа и оценки информации с помощью про-
граммных средств; минимизация количества надзорных мероприятий на основе вы-
бора приоритетных, потенциально опасных для здоровья населения объектов 
надзора; развитие системы поддержки принятия решений по управлению санитар-
но-эпидемиологической обстановкой на основе совершенствования системы соци-
ально-гигиенического мониторинга. 

Ежегодно проводится оценка деятельности территориальных отделов и фи-
лиалов на основе разработанных методических подходов. В среднем по области 
территориальными отделами и филиалами в 2009 году функции выполнены на 
90,57 %, и процент колеблется от 83 до 96,95 %. Доля выполнения целей и задач 
в среднем по территориальным отделам и филиалам составила 57,09 % и колеблется 
от 39,9 до 80,6 %. По результатам оценки проведено ранжирование территориаль-
ных отделов и филиалов по выполнению функций, целей и задач ВЦП, установлен 
стимулирующий коэффициент. С целью оптимизации надзорной деятельности пла-
нирование работы на 2009 г. было организовано с учетом критериев приоритетности 
объектов надзора. Плановые проверки проводились в отношении приоритетных 
объектов, внеплановые проверки – по основаниям внеплановых проверок в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ. В результате 
удельный вес проверок по надзору, в ходе которых выявлены нарушения, возрос 
и составил 58,0 % (в 2008 г. – 48 %, в 2007 г. – 40 %). В 2009 году на 20,6 % увеличи-
лось количество выявленных нарушений на 1 объекте и составило 8,2 (в 2008 г. – 6,8, 
в 2007 г. – 6,0). 

Выполненный качественный анализ подтверждает взаимосвязь деятельности 
территориальных органов Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
с результатами и эффективностью деятельности муниципальных образований по 
управлению риском для здоровья населения. В настоящее время продолжается ана-
лиз деятельности территориальных органов Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области по управлению риском для здоровья и обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения в муниципальных образованиях, 
с использованием предложенного подхода в динамике за несколько лет с примене-
нием количественных методов оценки. 

Таким образом, проведенная работа, оценки экономической эффективности 
системы, оценка деятельности территориальных отделов Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области и филиалов ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области» позволяют сделать следующие выводы: 

1. Предложен подход к планированию и оценке деятельности территориаль-
ных отделов Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» с учетом деятельности 
муниципальных образований (поднадзорных территорий) в рамках единой регио-
нальной системы управления риском для здоровья населения. 

2. Реализован подход к оптимизации деятельности территориальных органов 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области на основе реализации 
принципа бюджетирования, ориентированного на конечный результат, и реализации 
ведомственных целевых программ в рамках единой региональной системы управле-
ния риском для здоровья населения. 

3. Предложено использование экономических методов (анализ «затраты – вы-
годы» и «затраты – эффективность») при анализе деятельности территориальных 
органов Управления Роспотребнадзора по Свердловской области по управлению 



 
Р а з д е л  II.  Опыт и перспективы внедрения оценки и управления риском для здоровья человека … 

 118 

риском для здоровья и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в муниципальных образованиях. 

4. Определены направления развития региональной системы управления рис-
ком для здоровья населения и усиления роли территориальных органов Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в функционировании такой системы. 
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Р А З Д Е Л III 
 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ  
АНАЛИЗА И ПРОГНОЗА САНИТАРНО- 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РЕГИОНАХ 

ОЦЕНКА ВКЛАДА САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ДЕТЕРМИНАНТ  
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИЕ РИСКА ПОТЕРЬ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

 МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В.Б. Алексеев, Д.А. Кирьянов, А.В. Варанкина 

ФГУН «Федеральный научный центр медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения» Роспотребнадзора, 

ГОУ ВПО «Пермский государственный университет» 
г. Пермь, Россия 

Для решения задач управления рисками потерь человеческого капитала акту-
альна разработка системы оценки вклада отдельных характеристик качества жизни 
в изменчивость показателей качества человеческого капитала. 

Целью исследования было изучение влияния отдельных синтетических ком-
понент (социально-экономических детерминант), характеризующих качество жизни 
населения на риски потерь человеческого капитала. 

Объектами исследования являлись социально-экономические детерминанты 
(в том числе санитарно-гигиенические) качества жизни и качества человеческого 
капитала в Пермском крае. 

В своем исследовании мы исходили из следующей предпосылки: качество 
жизни населения – комплексная, синтетическая категория, зависящая от множества 
факторов, которые могут быть сгруппированы в несколько более крупных состав-
ляющих и характеризующих главные аспекты компонент, определяемых нами как 
социально-экономические детерминанты (СЭД). 

Учитывая, что основные характеристики качества жизни населения формиру-
ются и проявляются в его взаимодействии с внешней средой и друг с другом, рас-
сматривая человека одновременно как объект биологический и как объект социаль-
ный, а также принимая во внимание известное ограничение «порога сложности», 
согласно которому при адекватной оценке того или иного явления можно одновре-
менно принять во внимание не более 7–10 показателей, мы сгруппировали частные 
критерии в восемь СЭД качества жизни населения: 

– социальная среда (общественный климат); 
– образование; 
– здравоохранение; 
– жилье; 
– санитарно-гигиеническая характеристика внешней среды; 
– потребительский рынок; 
– рынок труда; 
– досуг и отдых (рекреация). 
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Определение структуры и состава априорного набора базисных статистических 
показателей, наполняющих каждую из СЭД, проводилось экспертно (на содержатель-
ном уровне) с учетом следующих требований: 

– представительности – должны быть представлены все основные показатели 
рассматриваемой компоненты; 

– информационной доступности – должны быть доступны для их статистиче-
ской регистрации и входить в номенклатуру официальных статистических показате-
лей (или могут быть вычислены по значениям последних); 

– информационной достоверности – должны адекватно отражать состояние 
анализируемой СЭД качества жизни. 

Для оценки основных социально-экономических детерминант качества жизни 
населения Пермского края сформирована информационная база данных, состоящая 
из 102 априорных показателей, отслеживаемых Федеральной службой статистики. 

В частности, была собрана и сведена в единый формат информация за период 
2000–2007 гг. по следующим санитарно-гигиеническим характеристикам: «валовые 
выбросы веществ промышленными предприятиями»; «масса выброса загрязняющих 
веществ от автотранспорта»; «вода питьевая: доля проб воды в ведомственных водо-
проводах, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим пока-
зателям (%)»; «вода питьевая: доля проб воды в ведомственных водопроводах, не от-
вечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (%)»; 
«вода-питьевая: доля проб воды в водопроводах (всего), не отвечающих гигиениче-
ским нормативам по микробиологическим показателям (%)»; «вода питьевая: доля 
проб воды в водопроводах (всего), не отвечающих гигиеническим нормативам по са-
нитарно-химическим показателям (%)»; «вода питьевая: доля проб воды в источниках 
централизованного водоснабжения, не отвечающих гигиеническим нормативам по 
микробиологическим показателям (%)»; «вода питьевая: доля проб воды в источниках 
централизованного водоснабжения, не отвечающих гигиеническим нормативам по 
санитарно-химическим показателям (%)»; «вода питьевая: доля проб воды в комму-
нальных водопроводах, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиоло-
гическим показателям (%)»; «вода питьевая: доля проб воды в коммунальных водо-
проводах, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 
показателям (%)»; «вода питьевая: доля проб воды из водопроводной сети, не отве-
чающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%)»; «во-
да питьевая: доля проб воды из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим 
нормативам по санитарно-химическим показателям (%)»; «водоемы: доля проб воды, 
не отвечающих гигиеническим нормативам в водоемах 1-й категории по микробиоло-
гическим показателям (%)»; «водоемы: доля проб воды, не отвечающих гигиениче-
ским нормативам в водоемах 1-й категории по санитарно-химическим показате-
лям (%)»; «водоемы: доля проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам 
в водоемах 2-й категории по микробиологическим показателям (%)»; «водоемы: доля 
проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам в водоемах 2-й категории 
по санитарно-химическим показателям (%)»; «воздух: доля проб атмосферного воз-
духа, превышающих более 5 ПДК (%)»; «воздух: доля проб атмосферного воздуха, 
превышающих ПДК всего (%)»; «воздух: доля проб атмосферного воздуха, превы-
шающих ПДК маршрутных и подфакельных исследований (%)»; «воздух: доля проб 
атмосферного воздуха, превышающих ПДК на автомагистралях в зоне жилой за-
стройки (%)»; «почва: доля проб почвы по микробиологическим показателям, не от-
вечающих гигиеническим нормативам в зоне влияния промышленных предприятий 
(%)»; «почва: доля проб почвы по микробиологическим показателям, не отвечающих 
гигиеническим нормативам в селитебной зоне (%)»; «почва: доля проб почвы по са-
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нитарно-химическим показателям, не отвечающих гигиеническим нормативам в зоне 
влияния промышленных предприятий (%)»; «почва: доля проб почвы по санитарно-
химическим показателям, не отвечающих гигиеническим нормативам в селитебной 
зоне (%)»; «продукты: доля проб продуктов и продовольственного сырья, не отве-
чающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%)»; 
«продукты: доля проб продуктов и продовольственного сырья, не отвечающих гигие-
ническим нормативам по санитарно-химическим показателям (%)». 

Математическое моделирование межсистемных взаимосвязей и оценка вкла-
дов основных социально-экономических детерминант в формирование рисков по-
терь человеческого капитала проводились на основе исследования внутрисистемных 
и межсистемных связей между показателями. В ходе выполнения работы была про-
ведена оценка общностей параметров для каждой социально-экономической детер-
минанты. Для этого с использованием метода главных компонент факторного ана-
лиза была построена статистическая модель перехода от пространства начальных 
признаков к пространству общих факторов, т.е. были определены коэффициенты 
матричного уравнения 

 ,F AX=   

где F – вектор общих факторов, X – вектор показателей, характеризующих челове-
ческий капитал, A – матрица прямого факторного преобразования. 

Проведенный факторный анализ показателей, характеризующих социально-
экономические детерминанты качества жизни населения, выявил внутрисистемные 
взаимосвязи между отдельными элементами. Размерность пространства факторов 
была уменьшена со 102 взаимосвязанных до 29 взаимно-ортогональных (102 апри-
орных показателя отображаются в 29 общих факторах). 

В результате факторного преобразования были отсеяны малоинформативные 
факторы (те, которые объясняют менее 5 % общей дисперсии показателей), т.е. раз-
мерность исходного пространства признаков была уменьшена. 

Для обратного перехода от общих факторов к исходным признакам была вы-
полнена процедура оценки оператора обратного преобразования. 

 ,X CF=   

где С – матрица обратного факторного преобразования. 
Оценка коэффициентов матрицы обратного преобразования проводилась ме-

тодом множественного регрессионного анализа. 
Одним из важных результатов моделирования зависимостей является определе-

ние вклада факторов в объяснение дисперсии моделируемого показателя (риска по-
терь качества человеческого капитала). Для этого рассчитывался так называемый ко-
эффициент детерминации (R2), который характеризует долю объясненной дисперсии. 

Зная объясненную дисперсию показателей качества человеческого капитала, 
с помощью общих факторов и вкладов отдельных параметров социально-эконо-
мических детерминант в дисперсию общих факторов можно оценить вклады от-
дельных параметров в дисперсию показателей качества человеческого капитала как 
произведение вкладов (оценить вклады отдельных параметров качества жизни в из-
менение показателей, характеризующих качество человеческого капитала). 

Результаты исследования внутрисистемных и межсистемных связей между па-
раметрами показали, что в изменчивость показателей качества человеческого капи-
тала значительные вклады вносят санитарно-гигиенические детерминанты качества 
жизни населения. 



 
Р а з д е л  III.  Современные методы и результаты анализа и проноза … 

 122 

В изменчивость такого показателя качества человеческого капитала, как 
смертность населения средних и старших трудоспособных возрастов, а сверхсмерт-
ность в этих возрастах – основная особенность российской депопуляции, значитель-
ные вклады (более 3 %) вносят: доля проб воды, не отвечающих гигиеническим нор-
мативам в водоемах 2-й категории (%) по микробиологическим показателям; доля 
проб воды в источниках централизованного водоснабжения, не отвечающих гигие-
ническим нормативам (%) по санитарно-химическим показателям; доля проб воды 
в источниках централизованного водоснабжения, не отвечающих гигиеническим 
нормативам (%) по микробиологическим показателям. 

Санитарно-гигиенические детерминанты качества жизни населения (масса вы-
броса загрязняющих веществ от автотранспорта; доля проб воды, не отвечающих 
гигиеническим нормативам в водоемах 2-й категории (%) по санитарно-хими-
ческим показателям) вносят значительные вклады (более 1,5 %) в изменчивость та-
кого показателя качества человеческого капитала как, инвалидность населения 
младших трудоспособных возрастов. 

Масса выброса загрязняющих веществ от автотранспорта как санитарно-
гигиеническая детерминанта качества жизни населения вносит наибольший вклад 
(более 4 %) в изменчивость и такого показателя качества человеческого капитала, 
как инвалидность населения средних и старших трудоспособных возрастов. 

Санитарно-гигиенические детерминанты качества жизни населения (доля проб 
атмосферного воздуха, превышающих ПДК (%) по данным маршрутных и подфа-
кельных исследований, доля проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК (%) 
всего) достоверно связаны  с  изменчивостью интеллектуальных показателей каче-
ства человеческого капитала – показателя образованности населения младших тру-
доспособных возрастов. 

 
 
 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО  
ВОЗДУХА В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ГУСИНООЗЕРСКОЙ ГРЭС 

Е.Е. Багаева, Н.В. Мантатова, Л.В. Макарова,  
А.А. Болошинова, Е.В. Мадеева 

Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия 
г. Улан-Удэ, Россия 

Город Гусиноозерск подвергается интенсивному техногенному воздействию 
в течение более 30 лет. Непосредственно на берегу озера расположено самое 
крупное промышленное предприятие в Республике Бурятия – Гусиноозерская 
ГРЭС, которое снабжает электроэнергией Бурятию, регионы Забайкалья и сопре-
дельное государство – Монголию. 

Данные о промышленных выбросах предприятий г. Гусиноозерск, согласно 
ежегодной форме государственной статистической отчетности «2-ТП (воздух)», 
представлены в таблице. 

В 2008 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источ-
ников и автотранспорта в целом по городу составили 37,797 тыс. т/г., в том числе ди-
оксида серы – 12,693 тыс. т/г., взвешенных веществ 11,725 тыс. т/г., оксида углерода – 
4,549 тыс. т/г., оксидов азота – 8,133 тыс. т/г., летучих органических соединений – 
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0,684 тыс. т. Наибольшую долю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух вносит Гусиноозерская ГРЭС [1]. 

Вклад автотранспорта в суммарные выбросы составлял 14,0 %, в том числе: 
оксида углерода – 78,2 %, оксидов азота – 12,8 %, летучих органических соедине-
ний – 94,4 %. 

 

Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта 
в г. Гусиноозерск за 2008 г. 

Выбросы Всего Сажа Оксид 
углерода 

Оксиды 
азота 

Углево-
дороды 

Серы  
диоксид 

Всего, тыс. т/г. 37,797 0,574 4,549 8,133 0,681 12,693 

в т.ч. автотранспорта, 
тыс. т/г. 5,308 0,016 3,556 1,037 0,643 0,056 

Вклад автотранспор-
та, %  14 2,8 78,2 12,8 94,4 0,44 

 
За последние пять лет (2004–2008 гг.) выбросы загрязняющих веществ от 

стационарных источников увеличились на 11,218 тыс. т (52,7 %), от автотранс-
порта – на 2,274 тыс. т (75,0 %). Суммарные выбросы увеличились на 13,392 
тыс. т (55,5 %). 

Таким образом, по валовому выбросу вредных веществ в атмосферный воздух 
ситуация может оцениваться как неблагоприятная. В среднем за год на душу насе-
ления приходится до 1363 кг вредных веществ, что в 5,6 раза выше среднереспубли-
канского уровня (243,4 кг в год). 

Анализ ситуации на территории города показал, что основным источником за-
грязнения атмосферы является Гусиноозерская ГРЭС (далее ГО ГРЭС) – предпри-
ятие 1-го класса опасности. Вклад данного предприятия энергетического комплекса 
Республики Бурятия в общее загрязнение города составил в 2008 г. 99,3 %. ГО ГРЭС 
является самым крупным источником загрязнения атмосферного воздуха в Рес-
публике Бурятия. Объем выбросов ГО ГРЭС – 31,6 тыс. т (в 2007 г. – 28 304 т). По 
данным Бурятстата, количество выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ 
от Гусиноозерской ГРЭС сопоставимо с общим объемом выбросов промышленных 
предприятий столицы Бурятии – г. Улан-Удэ (26,9 тыс. т). По сравнению с 2001 г. 
объем выбросов ГО ГРЭС увеличился на 11,8 % (рисунок). Временное снижение 
выбросов в 2003–2006 гг. произошло из-за спада производства. Однако уже в 2008 г. 
общий объем выбросов превысил уровень 2001 г. и составил 31,6 тыс. т. Выработка 
электрической энергии будет увеличиваться в связи с аварией на Саяно-Шушенской 
ГЭС и возникшим дефицитом электроэнергии. Соответственно, возрастет экологи-
ческая нагрузка на озеро – источник водоснабжения. ГО ГРЭС – основной источник 
выбросов в атмосферу и сбросов сточных вод. 

По данным проекта ПДВ, доля выбросов загрязняющих веществ от дымовых труб 
котлоагрегатов ГРЭС составляет 98,8 % от общего объема выбросов всего предприятия. 

Наиболее высоким источником выброса является дымовая труба котельной 
высотой 300 м, и максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ 
могут определяться в пределах 3000–12 000 м от источника выбросов (10–40 высот 
трубы). Таким образом, непосредственно под воздействие выбросов от дымовой 
трубы котельной основной промплощадки попадает г. Гусиноозерск в 2 км к восто-
ку и юго-востоку, а также другие населенные пункты (п. Тухум, Тохой, Заозерный, 
Загустай, Бараты). 
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Рис. Динамика выбросов Гусиноозерской ГРЭС с 2001 по 2008 г., тонн/год 

Преобладающее направление ветра северное (25 % в год), северо-западное 
(22 % в год), северо-восточное (19 %), т.е. под неблагоприятным влиянием выбросов 
вредных веществ ГРЭС находится г. Гусиноозерск, а также источник питьевого во-
доснабжения оз. Гусиное. 

В атмосферный воздух от источников выбросов поступают 40 загрязняющих ве-
ществ. В выбросах предприятия присутствует 5 веществ (бенз(а)пирен, сажа, хром шес-
тивалентный, никель оксид, бензол) с доказанной для человека канцерогенностью. 

Суммарный выброс загрязняющих веществ в целом по предприятию в соот-
ветствии с проектом ПДВ на перспективу до 2010 г. составляет 43 519,84 т/г. При 
этом суммарный выброс загрязняющих веществ увеличится в 1,3 раза по сравнению 
с уровнем 2006 г. за счет веществ 3-го класса опасности (азота диоксид, азота оксид, 
сера диоксид, сажа, пыль неорганическая 70–20 % SiO2 (зола угольная, шлак), пыль 
неорганическая до 20 % SiO2 (пыль угольная) и веществ 4-го класса опасности (уг-
лерод оксид). 

Химические примеси, присутствующие в атмосферном воздухе г. Гусиноозерск 
и нормируемые по общетоксическому (нарушения иммунитета, нейрогуморальных 
и других механизмов защиты) показателю вредности, относятся к 3-му (диоксид азо-
та, диоксид серы, взвешенные вещества) и 4-му классам опасности (оксид углерода). 

Наблюдение за загрязнением воздуха ведется постоянно на 1-м посту Бурятского 
центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (далее – БЦГМОС), также 
ведутся подфакельные замеры состояния загрязнения атмосферного воздуха. 

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ по взвешенным вещест-
вам в течение всего периода превышают ПДК до 1,3 раза. Среднегодовые концентра-
ции азота диоксида в 1997–2003 гг. и 2005–2006 гг. превышали ПДК в 1,1–1,3 раза, 
с 2007 г. отмечается снижение до 0,69 ПДК. 

Концентрации углерода оксида превышали ПДК в 2003, 2006, 2007 гг. до 1,5 раз. 
Содержание в атмосферном воздухе диоксида серы не превышало гигиениче-

ские нормативы в течение всего периода. 
Установлено, что по интегральному показателю Р загрязнение в районах оцени-

вается как допустимое в 1997–2002 гг. (0,63–1,1) и слабое в 2003–2009 гг. (1,65–1,08) 
и составило в среднем с 1997 по 2009 г. – 1,86. 
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По показателю ИЗА загрязнение атмосферного воздуха в течение всего рас-
сматриваемого периода оценивается как низкое (в соответствии с методикой 
РД 52.04. 186–89). 

Проведенная оценка показала, что степень суммарного загрязнения атмосфер-
ного воздуха в исследуемый период характеризовалась как умеренная [2]. Показа-
тель Ксум варьировался от 1,08 до 3,08. Наиболее высокие величины отмечались 
в 2003 (3,08) и 2005 гг. (2,97). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что по валовому выбросу вред-
ных веществ в атмосферный воздух ситуация в городе Гусиноозерск может оцени-
ваться как неблагоприятная. Средний уровень загрязнения атмосферного воздуха за 
период с 1997 по 2009 г. оценивался как умеренный. Приоритетными загрязнителя-
ми атмосферного воздуха являются взвешенные вещества (зола угольная, шлак, 
пыль угольная), углерода оксид, азота диоксид. 

Показатель общей заболеваемости населения г. Гусиноозерск составил на 31 де-
кабря 2008 г. 115,5 ‰, в то время как в 2005 г. он равнялся 99,6 ‰, в 2001 г. – 68,5 ‰, 
в 1998 г. – 63,1 ‰. Среднемноголетний показатель составил 83,36 ‰, что выше сред-
нереспубликанского уровня в 1,2 раза. 

Анализ распространенности патологии показал, что к 2008 году выделяется 
тренд роста новообразований в 4,5 раза, болезней органов дыхания в 1,5 раза. 

При оценке многолетней динамики заболеваемости установлено, что заболе-
ваемость болезнями органов дыхания выросла по сравнению с 1998 г. в 1,53 раза 
и составила в 2008 г. 31,07 ‰. Отмечается увеличение распространенности хрони-
ческих форм болезней – хронического назофарингита, синусита, ринита, хрониче-
ских болезней миндалин, аденоидов, бронхита. Показатель заболеваемости пневмо-
ниями в 1998 г. составил 0,186 ‰, в 2002 г. – 0,328 ‰, в 2008 г. – 0,681 ‰. 

Таким образом, в г. Гусиноозерск в настоящее время сложилась неблагоприятная 
ситуация по заболеваемости населения болезнями органов дыхания в связи с влиянием 
загрязнения атмосферного воздуха. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 
ГО ГРЭС ведется работа по определению размеров санитарно-защитной зоны на ос-
новании оценки риска здоровью населения и результатов систематических натурных 
исследований загрязнения атмосферного воздуха. 

Использование методологии оценки риска дает ряд преимуществ при управле-
нии качеством атмосферного воздуха, так как позволяет на основе анализа соотно-
шения «затраты – эффективность» и «затраты – выгоды» провести экономическую 
оценку различных вариантов и способов управления риском с целью обоснования 
наиболее эффективных природоохранных и профилактических мероприятий [3]. 
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ОБОСНОВАННОЕ СОКРАЩЕНИЕ РАЗМЕРОВ  
САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ  

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДСКИХ ЗЕМЕЛЬ  

(ОПЫТ ПЕРМСКОГО КРАЯ) 

К.Е. Виленчик, И.В. Май, С.А. Вековшинина 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», 
ФГУН «Федеральный научный центр медико-профилактических 

технологий управления рисками здоровью населения»  
Роспотребнадзора 
г. Пермь, Россия 

Неудовлетворительное качество среды обитания населения городов Перм-
ского края – давняя и сложная проблема. В силу того что в советское время в пер-
вую очередь решались вопросы территориального размещения производительных 
сил и приоритеты развития отдельных предприятий и отраслей доминировали над 
задачами безопасного и эффективного развития городских поселений, нынешняя 
планировка городских территорий характеризуется близостью промышленной 
и жилой застройки. Вместе с тем регион отличается низким природным потенциа-
лом рассеивания примесей, что создает повышенную опасность для населения, 
проживающего вблизи предприятий. 

Санитарными нормами, закрепленными последовательно СН 245-71,  
СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-00, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 
предусмотрена организация санитарно-защитных зон, которые выполняли и вы-
полняют важнейшую функцию демпфирования, снижения техногенной нагрузки 
и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

По данным управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, на начало 
2010 года в регионе имеют проекты санитарно-защитных зон 1022 хозяйствующих 
субъекта, для 2646 предприятий требуется организация СЗЗ. В Перми общая площадь 
санзон, установленных Постановлением главы города № 2735 от 22 ноября 2005 года, 
составляет 16,587 тыс. га, или почти 20,5 % от площади территории города [1]. 

Санитарно-защитные зоны существенно ограничивают полноценное исполь-
зование городских территорий, что в целом снижает качество жизни населения – 
увеличиваются расстояния между жильем и объектами соцкультбыта, теряется 
компактность жилой зоны, удлиняются, а значит и удорожаются для потребителя 
инженерные коммуникации. 

Кроме того, неурегулированное на федеральном уровне и недостаточно орга-
низованное взаимодействие органов местного самоуправления, органов санитарного 
надзора и хозяйствующих субъектов привело к тому, что часть установленных сан-
зон не нанесена на дежурные планы поселений. Вследствие отсутствия актуальной 
информации у органов местного самоуправления, недостаточной социальной ответ-
ственности природопользователей и низкой гражданской активности населения 
в городах региона слабо осуществляется запланированное проектами расселение 
жителей, в границах санзон отведены земельные участки под новое жилищное 
строительство, размещены садово-огородные кооперативы и т.п. 

Так, на территориях Пермского края, относимых к СЗЗ, в настоящее время 
проживает более 10 031 человека [2], расположены детские школьные и дошколь-
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ные учреждения, находится значительное число коллективных или индивидуальных 
дачных и садово-огородных участков и т.п. 

Приведение ситуации в полное соответствие с санитарными нормами и требо-
ваниям возможно двумя путями: 

– неукоснительным соблюдением требований по содержанию установленных 
санзон, в том числе через меры административного воздействия на хозяйствующие 
субъекты; 

– обоснованным сокращением санзон с приданием выводимым территориям, 
зданиям и сооружениям соответствующего статуса. 

В настоящее время на территории Пермского края ведется планомерная работа 
по приведению к нормативным требованиям санитарно-защитных зон предприятий, 
сооружений и иных объектов (указы губернатора Пермской области № 21 от 
02.03.2004 г. и № 71 от 28.04.2006 г.) и усилению мер по расселению жителей за 
пределы санитарно-защитных зон (постановление Главного государственного сани-
тарного врача по Пермскому краю № 1 от 07.03.2007 г.) [2]. 

Однако на текущий момент расселение жителей и вывод объектов соцкультбыта 
за пределы санзон рассматривается хозяйствующими субъектами как исключительная 
и крайне дорогостоящая мера. 

Альтернативный путь – снижение воздействия и сокращение санитарно-за-
щитной зоны, что в гораздо большей степени соответствует интересам предприятий 
и общей стратегии развития промышленности с ориентацией на современные мало-
отходные технологии. Направленность на сокращение вредных воздействий под-
держивается и органами Роспотребнадзора, основной задачей которых является ка-
чественная оценка полноты и надежности доказательств возможности сокращения 
санитарно-защитной зоны. 

С целью защиты прав жителей на благоприятную среду обитания и повыше-
ния социальной ответственности природопользователей на территории Пермского 
края принят Указ Губернатора № 71 «Об использовании методологии оценки риска» 
и постановление Главного государственного санитарного врача по Пермскому краю 
№ 1 от 07.03.2007 г. Документы рекомендуют выполнять оценку риска для пред-
приятий любого класса опасности, если сокращение санзоны сопровождается выво-
дом жилой застройки или объектов соцкультбыта за ее границы. 

Экспертиза проектов выполняется в полном соответствии с федеральными и ре-
гиональными документами. Сокращение санзон допускается только при отсутствии 
неприемлемого риска для здоровья населения и подтверждении нормативного качества 
атмосферного воздуха не менее чем годовыми инструментальными исследованиями. 

За 2007–2009 гг. Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю рассмот-
рено 602 проекта по организации санитарно-защитных зон, из них 188 – обосновы-
вающих сокращение размеров СЗЗ, что составляет 31,2 % (табл. 1). 

Таблица  1 

Доля проектов, обосновывающих сокращение размеров СЗЗ 

Количество проектов СЗЗ Класс опасности 
предприятия всего, ед. с минимизацией, ед. с минимизацией, %  

1-й 9 3 33,3 
2-й 18 4 22,2 
3-й 46 24 52,2 
4-й 342 125 36,5 
5-й 187 32 17,1 
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В целом обоснованное сокращение санзон для таких предприятий края, как 
ОАО «Соликамскбумпром», ОАО «Мотовилихинские заводы», ОАО «Машиностро- 
итель», Пермская научно-производственная приборостроительная компания и т.п., по-
зволили высвободить из ограниченного использования более 150 га муниципальных 
земель, перевести в статус легитимно расположенных около 700 жилых домов. 

Данное направление действий всецело отвечает потребностям и перспективам 
урбанизированных территорий. Так, концепция Генерального плана города Перми 
предусматривает не дальнейшее «растягивание города», а, наоборот, более ком-
пактную застройку центра города и, как следствие, перевод ряда промышленных, 
коммунальных зон в зоны жилые и общественно-жилые. Одним из примеров явля-
ется проект планировки территории в промышленной зоне порта Пермь (ул. Решет-
никовский спуск, 1). В декабре прошлого года международный конкурс на подго-
товку проекта планировки и реконструкции городского терминала «Порта Пермь» 
общей площадью 14,3 га выиграла немецкая компания KSP Engel und Zimmermann 
Architekten. Планируется, что на месте грузового района города будет возведен жи-
лой комплекс с объектами инфраструктуры общей площадью порядка 200 тыс. м2, 
из них жилой площади – 160 тыс. м2. Здесь же ставится задача организации при-
брежной, водоохраной зоны реки Кама, которые должны быть максимально освобо-
ждены от источников загрязнения. На земельный участок грузового порта, имеющего 
собственную санзону, накладываются санзоны еще трех предприятий. Расчеты под-
твердили возможность сокращения санитарно-защитных зон ОАО «Телта», 
ОАО «Хлебокомбинат № 1», ОАО «Пермалко» при условии переноса производствен-
ных мощностей порта в Заостровский терминал. В настоящее время в зоне перспектив-
ного строительства ведутся натурные наблюдения за качеством атмосферного воздуха, 
которые до настоящего времени подтверждают расчетные предварительные границы 
общей санзоны. 

Направленность на сокращение выбросов и минимизацию воздействия на на-
селение позволяет предполагать общее улучшение качества среды обитания населе-
ния в городах края, что соотносится с результатами инструментальных исследова-
ний в зонах влияния промышленных объектов (табл. 2). 

Таблица  2 

Показатели качества атмосферного воздуха в зонах влияния  
промышленных предприятий Пермского края* 

Годы Количество  
отобранных проб 

Количество  
нестандартных проб 

Удельный вес  
нестандартных проб, % 

2003 30 127 1887 6,2  
2004 20 051 477 2,3  
2005 19 155 506 2,6  
2006 38 261 544 1,4  
2007 23 940 160 0,7  
2008 12 869 137 1,1 
2009 8096 22 0,3 

Примечание: * – данные управления Роспотребнадзора по Пермскому краю 

Таким образом, стремление хозяйствующих субъектов к обоснованному со-
кращению санитарно-защитных зон в результате дает улучшение качества атмо-
сферного воздуха, снижение воздействия на население и существенные выгоды 
в использовании земель в границах городов. 
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Вместе с тем существует ряд проблем, которые требуют решения в самой 
ближайшей перспективе: 

– отсутствует нормативное закрепление ограниченного срока действия расчетных 
сокращенных санитарно-защитных зон, что позволяет хозяйствующим субъектам пе-
реносить и затягивать сроки выполнения мероприятий, откладывать на неопределенное 
время реализацию натурных наблюдений и т.п.; 

– недостаточны уровень и качество информационного обмена между органами 
Роспотребнадзора, устанавливающими размеры санзон, и органами местного само-
управления, которые должны наносить границы на дежурный план города и вносить 
соответствующие данные в правила землепользования и застройки поселения. Нечет-
кость алгоритма передачи актуальных данных о санитарно-защитных зонах в службы 
по планированию и застройке поселений снижает эффективность решений, прини-
маемых органами санитарного надзора; 

– социальная ответственность хозяйствующих субъектов в отношении жи-
телей, продолжающих проживать в границах санитарно-защитных зон, крайне 
низка. Данная ситуация сформировалась в силу нескольких причин. Во-первых, 
ряд объектов был размещен в границах санзон без согласования с хозяйствую-
щим субъектом, поскольку процедура такого согласования не приписана в нор-
мативных документах и природопользователь не считает себя ответственным за 
факт размещения. Во-вторых, низка активность самих жителей, которые слабо 
реализуют права на расселение. В-третьих, недостаточно результативны дейст-
вия со стороны надзорных органов и прокуратуры. 

С целью повышения эффективности использования санитарно-защитных зон 
как инструмента защиты здоровья населения в современных условиях развития 
промышленности и градостроительства представляется целесообразным: 

– поощрять обоснованное сокращение санитарно-защитных зон в границах 
крупных поселений на основе снижения техногенного воздействия и рисков для 
здоровья населения; 

– закрепить нормативно-правовым актом ограничение срока действия проек-
тов расчетных сокращенных санитарно-защитных зон и стимулирование предпри-
ятий к обоснованию окончательных минимально-достаточных санзон; 

– отработать и закрепить через административный регламент или другой до-
кумент постоянный информационный обмен между органами Роспотребнадзора 
и органами местного самоуправления для актуализации дежурного плана в части 
границ санитарно-защитных зон; 

– ужесточить контроль соблюдения графиков вывода объектов жилья и соцкульт-
быта из границ санзон в соответствии с проектными предложениями и гарантиями; 

– создать прецедент и тиражировать опыт по обеспечению жителей, проживаю-
щих в границах санзон до момента расселения, медико-профилактической помощью; 

– усилить внимание к данным по оценке влияния на здоровье населения при 
обосновании размещения различных функциональных зон и рассмотрении градо-
строительной документации специалистами органов Роспотребнадзора. 
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ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Т.Н. Глинская, М.В. Щавелева, Н.И. Гулицкая 

Республиканский научно-практический центр  
медицинской экспертизы и реабилитации, 

Белорусская медицинская академия последипломного образования 
г. Минск, Республика Беларусь 

Комплексная оценка состояния здоровья населения – достаточно сложная мно-
гоплановая задача, проблемным является также определение влияющих факторов 
и их количественного вклада в формирование конкретных негативных или положи-
тельных изменений в состоянии популяционного здоровья. Выявление отклонений 
санитарно-демографических показателей не всегда очевидно при первичном анали-
зе, что требует применения соответствующего математического инструментария 
и методического обеспечения. 

В практической деятельности использование методов математического анали-
за и моделирования хотя и стало доступнее, тем не менее не всегда может быть ис-
пользовано в полном объеме и, что самое главное, с точным соблюдением правиль-
ных и единых методологических подходов. 

В то же время при обоснованном сужении спектра решаемых задач организа-
торы здравоохранения могут использовать более простые методические приемы 
для поиска значимых отклонений в анализируемых показателях. В качестве по-
добного рода индикаторов проблем, связанных со здоровьем, могут выступать 
различные индексы. 

Интенсивные показатели заболеваемости, инвалидности, смертности отража-
ют частоту изучаемых явлений в популяции, но не позволяют соотнести перечис-
ленные явления друг с другом. 

Расчет коэффициента «смертность/заболеваемость» расширяет возможности 
для анализа. Чем меньше величина индекса, тем выше выживаемость заболевших. 
Показатель отражает вероятность умереть (по отношению к общему числу заболев-
ших лиц). Если из 1 (единицы) вычесть значение коэффициента в процентах, то мы 
получаем процент выживаемости. Данный подход целесообразен для классов болез-
ней и отдельных групп заболеваний или конкретных форм патологии с высоким 
риском летальных исходов (новообразования, болезни системы кровообращения, 
тяжелые травмы, болезни поджелудочной железы, атипичная пневмония и т.д.). 

Результирующее значение коэффициента зависит от многих составляющих. 
Для хронических форм патологии и с неблагоприятным прогнозом рост показателя 
зависит от интенсивности и своевременности выявления заболеваний и от эффек-
тивности медицинской помощи (табл. 1). 

Для остро развивающихся заболеваний, а также травм величина коэффициента 
определяется результативностью медицинской составляющей. Эффективность по-
следней, в свою очередь, зависит от ряда медико-биологических факторов, тяжести 
поражения, организационных аспектов, включая ресурсное обеспечение, доступ-
ность помощи и т.д. 

В течение анализируемого периода (1995–2009 гг.) в нашей стране наблю-
дается рост заболеваемости хроническими неинфекционными формами патоло-
гии, включая новообразования (рост грубого интенсивного показателя в 1,42 
раза) и болезни системы кровообращения (рост грубого интенсивного показателя 
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в 2,18 раза). Смертность от тех же причин за указанный период выросла менее 
значимо: на 0,8 % для новообразований и на 21,2 % для болезней органов крово-
обращения. 

Таблица  1 

Динамика коэффициента «смертность/заболеваемость» в Республике Беларусь  
за период 1995–2009 гг. для избранных классов болезней (форм патологии)  

Год Класс болезней (форма патологии) 1995 2000 2005 2009 
Новообразования 0,64 0,59 0,51 0,45 
Болезни системы кровообращения 0,46 0,44 0,34 0,29 
Туберкулез 0,14 0,15 0,22 0,16 
Травмы 0,02 0,02 0,02 0,02 
Болезни органов пищеварения 0,01 0,01 0,02 0,04 

 
Приведенные в табл. 1 данные наглядно свидетельствуют о результативности 

масштабных мероприятий, проводимых в Республике Беларусь, включая массовую 
диспансеризацию и реализацию государственных программ в отношении профилак-
тики и преодоления, прежде всего, злокачественных новообразований и болезней 
системы кровообращения. За 14 лет наблюдения «вероятность» умереть от назван-
ных причин у заболевших снизилась соответственно на 29,7 и на 47,0 %. 

Для обоснованного суждения и принятия управленческих решений в масшта-
бах онкологической и кардиологической службы более информативным является 
расчет коэффициента по отношению к конкретным локализациям и формам новооб-
разований, отдельным формам болезней системы кровообращения. 

Иная динамика коэффициента наблюдается в отношении такой социально зна-
чимой формы патологии, как туберкулез. За 14 лет интенсивный уровень первичной 
заболеваемости туберкулезом вырос на 6,6 %. 

Однако следует отметить, что в указанный период в течение девяти лет из че-
тырнадцати анализируемых регистрировались показатели первичной заболеваемо-
сти, превышающие 50,0 случаев на 100 тыс. населения, а максимальный темп роста 
показателя по отношению к уровню 1995 года составил 125,0 %. Смертность за тот 
же период выросла в 1,3 раза. Максимум показателя пришелся на 2005 год (12,1 на 
100 тыс. населения), когда темп роста интенсивного показателя смертности от ту-
беркулеза (по отношению к базовому уровню 1995 года) составил 198,4 %. 

В течение 2005–2009 гг. в стране действовала государственная программа  
«Туберкулез», которая позволила повысить охват населения эффективными диагно-
стическими мероприятиями, оптимизировать организационные формы работы с 
больными туберкулезом, укрепить материально-техническую базу фтизиатрической 
службы. Результатом проведенной работы явились стабилизация уровня первичной 
заболеваемости и снижение смертности от туберкулеза. Соответственно улучшилась 
и динамика коэффициента «смертность/заболеваемость»: 2005 г. – 0,22; 2006 г. – 0,19; 
2007 г. – 0,18, 2008 г. – 0,18, 2009 г. – 0,16. 

В отношении класса болезни органов пищеварения следует отметить, что на 
протяжении всего периода наблюдения уровень регистрируемой первичной заболе-
ваемости не имеет тенденции к росту. Темп роста показателя заболеваемости за 
14 лет составил 96,4 %. При относительно стабильных показателях заболеваемости 
риск смертности и развития хронического течения заболеваний растет. Следует от-
метить, что изменилась структура данного класса болезней. Особую тревогу вызы-
вают такие формы патологии, как неинфекционные энтериты и колиты, цирроз 
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и фиброз печени, болезни поджелудочной железы. При перечисленных заболевани-
ях неблагоприятные исходы наблюдаются с возрастающей частотой, что требует 
соответствующего анализа и принятия управленческих решений. 

Об изменении результативности медицинской деятельности в отношении хро-
нических форм патологии с высоким риском смертности можно судить и благодаря 
индексу накопления. Для вычисления последнего следует численность накопленных 
контингентов пациентов (с заболеваниями, диагностированными в предыдущие го-
ды) отнести к числу пациентов с впервые зарегистрированными заболеваниями 
в текущем году (табл. 2). 

Таблица  2 

Динамика индекса накопления по причинам в Республике Беларусь  
за период 1995–2009 гг. 

Год Класс болезней (форма патологии) 1995 2000 2005 2009 
Болезни системы кровообращения 8,28 8,63 7,82 9,31 
Новообразования 4,29 4,85 5,46 5,86 
Болезни органов пищеварения 3,76 4,02 4,06 5,52 
Туберкулез 3,93 4,16 2,76 2,67 

 
В том случае, когда исходом патологии с высокой вероятностью является на-

ступление инвалидности, целесообразен расчет показателей или индексов инвалиди-
зации. Показатель первичной инвалидизации рассчитывается как отношение числа 
лиц, впервые признанных инвалидами, к числу пациентов с зарегистрированными 
случаями заболеваний. Поскольку спектр классов и форм патологии с высоким рис-
ком инвалидизации отличен от причин, лидирующих в структуре смертности, инфор-
мация в табл. 3 содержит большее число строк. 

Среди причин первичной инвалидности всего населения в Республике Бела-
русь лидируют болезни системы кровообращения, новообразования, болезни кост-
но-мышечной системы и соединительной ткани и травмы. 

Таблица  3 

Динамика индекса первичной инвалидизации (%) по причинам  
в Республике Беларусь за период 1995–2009 гг. 

Год Класс болезней (форма патологии) 1995 2000 2005 2009 
Новообразования 7,82 7,05 5,76 4,67 
Туберкулез 4,68 3,65 4,32 4,39 
Врожденные аномалии 2,70 1,86 2,22 1,67 
Болезни системы кровообращения 2,43 1,67 1,22 0,75 
Болезни нервной системы и органов чувств* 0,82 0,53 0,37 0,40 
Болезни эндокринной системы 0,76 0,62 0,44 0,30 
Болезни костно-мышечной системы 0,70 0,55 0,53 0,39 
Психические расстройства 0,69 0,51 0,37 0,33 
Травмы 0,62 0,46 0,42 0,42 
Болезни органов пищеварения 0,11 0,10 0,13 0,14 
Болезни органов дыхания 0,06 0,04 0,03 0,03 

Примечание: * – для соотнесения данных в период до перехода и после перехода на 
МКБ-10 классы болезней нервной системы, болезней глаза и болезней уха объединены 
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Данные, приведенные в табл. 3, отражают вероятность наступления инвалид-
ности у лиц с конкретной патологией и свидетельствуют о том, что высокий риск 
наступления инвалидности у заболевших (более 1 %) отмечается при новообразова-
ниях, туберкулезе, врожденных аномалиях и болезнях системы кровообращения. 
Менее значимый риск наступления инвалидности (0,3–0,9 %) отмечен у лиц с забо-
леваниями нервной системы и органов чувств, эндокринной патологией, болезнями 
костно-мышечной системы и соединительной ткани, психическими нарушениями и 
травмами. Минимальный риск из приведенных классов болезней имеется при бо-
лезнях органов пищеварения и травмах. 

Оценка индекса в динамике показывает, как во времени меняется риск наступления 
первичной инвалидности. В данном исследовании продемонстрировано, что неблагопри-
ятная картина наблюдается для пациентов, больных туберкулезом всех локализаций, 
тенденция к росту отмечена также при болезнях органов пищеварения. Выявленные осо-
бенности дополняют информацию, изложенную выше, и свидетельствуют об актуально-
сти проблемы туберкулеза и его последствий, о необходимости принятия мер, направ-
ленных на оптимизацию ситуации при гастроэнтерологической патологии. 

Расчет информативных индексов (смертность/заболеваемость, индекс накопле-
ния, индекс первичной инвалидизации) дополняет перечень приемов, используемых 
в практической деятельности специалиста по общественному здоровью и здравоохра-
нению, является полезным и простым инструментом, значительно расширяет методи-
ческую базу изучения популяционного здоровья в динамике. 

 
 
 

О ВЛИЯНИИ КАЧЕСТВА ВОДЫ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

Т.А. Дарбакова, С.Д. Джамбинов, Д.Н. Санджиев, Г.А. Лялина 

Управление Роспотребнадзора по Республике Калмыкия, 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия»  

г. Элиста, Республика Калмыкия 

Управление Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в рамках планового го-
сударственного надзора силами лабораторных подразделений ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Республике Калмыкия» обеспечивает социально-гигиенический 
мониторинг за состоянием водообеспечения населения республики. За 2009 год изу-
чено 938 проб воды (5047 исследований) на соответствие санитарному законодатель-
ству по санитарно-гигиеническим, микробиологическим, паразитологическим, виру-
сологическим показателям. 

Была исследована вода поверхностных водоемов прудов Заячий, Колонский, 
речки Элистинка, выявлено несоответствие по жесткости, сухому остатку, мутно-
сти, цветности, перманганатной окисляемости. 

Паразитологическое обследование воды поверхностных водоемов в Лаганском 
районе выявило наличие широкого лентеца. 

В сточной воде канализационных очистных сооружений г. Элиста выделяются 
энтеро-, ротавирусы, острицы, онкосферы тениид. 

Из разводящей сети по санитарно-химическим показателям по Республике Кал-
мыкия за 2009 год исследовано 475 проб воды. Удельный вес проб, не соответствую-
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щих гигиеническим нормативам, составил 9 % (в 2008 г. – 27,3 %, в 2007 г. – 31,9 %, 
в 2006 г. – 23,1 %). В водопроводной воде превышение наблюдалось по жесткости, 
хлоридам, сульфатам, сухому остатку. По микробиологическим показателям исследо-
вано 1259 проб питьевой воды, удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим 
нормативам, составил 11,1 % (в 2008 г. – 10,7 %, в 2007 г. – 23,3 %, в 2006 г. – 25,2 %). 

Природная питьевая вода в Калмыкии отличается высокой степенью минерализа-
ции вследствие повышенного содержания сульфатов, солей железа, что сказывается на 
заболеваемости населения сердечно-сосудистой патологией, мочекаменной болезнью, 
повышает риск аллергизации населения. Низкое содержание фтора в воде на уровне 
0,17 мг/л при нормативе 0,6–1,5 мг/л связывается с распространенностью кариеса у детей. 

Для оценки влияния качества питьевой воды на здоровье населения республики 
исследования по санитарно-химическим показателям проводились в 12 мониторинго-
вых точках (г. Элиста – 3, Кетченеровский район – 3, Целинный район – 2, Лаганский 
район – 2, Юстинский район – 2). К числу приоритетных веществ, загрязняющих 
питьевую воду систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 
г. Элисты, Кетченеровского и Целинного районов, отнесены сульфаты, хлориды, обу-
словленные высокой природной минерализацией воды подземных источников. Об-
щая жесткость питьевой воды в пробах питьевой воды указанных районов и г. Элисты 
выше нормируемой. 

В 2009 году удельный вес проб питьевой воды превышал до 2 ПДК по со-
держанию сульфатов и составил 44,05 % (в 2008 г. содержание сульфатов более 
5 ПДК – 4,76 %, в 2007 г. – 60 %); с превышением до 2 ПДК по содержанию хло-
ридов – 48,2 % (в 2008 г. хлориды более 5 ПДК – 10,7 %). 

Введение критериев оценки доброкачественности воды позволяет системати-
зировать различные аспекты оценки риска влияния водного фактора на состояние 
здоровья населения республики. На этапе идентификации опасности создается концеп-
туальная модель территории Республики Калмыкия с последующим ранжированием 
районов по качеству водообеспечения. 

Имеющиеся критерии эпидемической безопасности воды: превышение нор-
матива по ОМЧ менее чем в 5 % и более чем в 10 % проб в течение 12 месяцев при 
количестве исследованных проб в 1-й точке не менее 100 за год, – не отвечает те-
кущей санитарно-эпидемиологической ситуации. Актуальной становится скринин-
говая система исследований, позволяющая выбрать соответствующий индикатив-
ный показатель для выявления дальнейшей корреляции между показателями 
качества воды и состоянием здоровья населения. 

Из 264 населенных пунктов республики питьевая вода характеризуется как доб-
рокачественная в 16 населенных пунктах и как условно доброкачественная – в 122. 

Разработанная НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 
им. А.Н. Сысина РАМН концепция оценки микробиологического риска позволяет 
выявить интегральный показатель по установлению количественной зависимости 
между уровнями микробного загрязнения воды и заболеваемостью населения 
ОКИ. В условиях республики нами была выявлена корреляция между процентом 
неудовлетворительных проб воды, заболеваемостью ОКИ и количеством аварий 
водопроводных сетей по г. Элиста. При детальном анализе ситуации выявляется 
детерминирование показателей бактериального загрязнения при игнорировании 
вирусологических показателей. Наличие ПЦР-лабораторий во ФГУЗ (ах) расширя-
ет возможности по выявлению корреляции между ОКИ ротавирусной этиологии 
и индикацией последних в питьевой воде. 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» ставит перед со-
бой задачи по идентификации показателей качества воды в оценке риска использования ее 
как определяющей возможность развития инфекционной и неинфекционной патологии. 
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ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕННОГО РАДИОАКТИВНОГО ФОНА  
НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КИШЕЧНЫХ ИЕРСИНИЙ 

Г.Д. Довгаль, Ш.Е.Токанова 

ГОУ ВПО «Государственный медицинский университет»  
г. Семей, Казахстан 

Неблагоприятные факторы внешней среды вызывают изменение биологических 
свойств различных микроорганизмов. В медицинской практике особую актуальность 
определяет изменчивость патогенных микроорганизмов, являющихся возбудителями 
инфекционных заболеваний человека и животных. Изменение морфологических, 
культурально-биохимических и антигенных свойств не только затрудняет их пра-
вильную идентификацию и типирование, но и повышает их приспособительные 
свойства, что приводит к снижению эффективности лабораторной диагностики 
и этиотропному лечению вызываемых ими заболеваний. Среди неблагоприятных 
факторов внешней среды особое место занимает повышенный радиоактивный фон 
Семипалатинского полигона. Многочисленные публикации указывают на мутаген-
ное действие повышенных доз радиации, вызывающих различной степени иммуно-
дефицитные состояния, не только на макроорганизмы, но и на патогенные микроор-
ганизмы, следствием которых является как диссоциативная, так и антигенная 
изменчивость – мутации. Антропогенные факторы, порождаемые деятельностью че-
ловека, приводят к нарушению эволюционно сложившихся биоценотических связей 
и изменяют течение инфекционного процесса, в котором взаимодействие микро- и 
макроорганизма имеет широкий диапазон проявлений – от бессимптомного носи-
тельства до тяжелых форм инфекционных болезней, а также способы заражения и 
локализации микроорганизмов в организме хозяина. Необходимо особо отметить 
выраженное иммуносупрессивное действие радиации на организм человека и жи-
вотных, что изменяет иммунобиологическую реактивность и снижает резистент-
ность к инфекции. Нарушения симбиотических отношений макро- и микроорганиз-
мов от взаимовыгодных (мутуализм) до антагонистических (паразитизм) приводят 
к появлению новых заболеваний, вызванных условно-патогенными микроорганиз-
мами, доля которых значительно увеличилась в структуре инфекционной заболе-
ваемости в последние годы. Факультативные паразиты, способные выживать в ок-
ружающей среде, значительно расширяют ареал возможных источников инфекции, 
что приводит к осложнению эпидемиологической обстановки и ухудшению прогно-
за по инфекционной заболеваемости. 

Наш опыт работы по эпидемиологии иерсиниозов показал, что типичные 
штаммы кишечных иерсиний выделяются только при манифестной форме течения 
кишечного иерсиниоза среди людей и различных видов животных. При здоровом 
бактерионосительстве и в объектах внешней среды (вода, почва, пищевые продук-
ты) возможно выделение атипичных культур с измененными морфологическими, 
культуральными свойствами и редуцированной биохимической активностью. Для 
правильной идентификации указанных штаммов необходимо восстановление утра-
ченных свойств, например, способность ферментировать углеводы и др. Следует 
указать, что использование серологических реакций позволяет успешно идентифи-
цировать атипичные штаммы. Однако для постановки реакции агглютинации необхо-
димы специфические антисыворотки различных био- и серовариантов, что в условиях 
постоянно изменяющейся антигенной структуры патогенных микроорганизмов под 
действием мутагенных факторов проблематично. Рекомендуемые дифференциаль-
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но-диагностические среды для выделения кишечных иерсиний сложного состава 
и лаборатории практического здравоохранения их не имеют. Отсутствие специфи-
ческих сывороток для идентификации кишечных иерсиний не позволяет типировать 
не только атипичные штаммы, но и типичные. 

Для типирования атипичных штаммов кищечных иерсиний используют фено- 
и генотипические методы. Фенотипическим методом определяют экспрессию генов 
микроорганизма, генотипическим методом – структуру ДНК. 

Наши исследования показали, что изменчивость микроорганизмов влечет за 
собой изменение чувствительности к действию антибиотиков и химиотерапевтиче-
ских препаратов. Поэтому для успешной этиотропной терапии необходимо опреде-
ление чувствительности выделенных чистых культур возбудителей к применяемым 
для лечения препаратам. Кишечные иерсинии относятся к плазмидосодержащим 
микроорганизмам, поэтому для их типирования наиболее экономичными являются 
рестрикционный анализ плазмид и рестрикционный анализ ампликонов, получае-
мый в ПЦР (полимеразная цепная реакция), причем ПЦР может использоваться не 
только для типирования, но и для индикации возбудителей инфекции. 

Атипичные штаммы, как правило, слабо вирулентны либо авирулентны. Для 
определения вирулентности патогенных микроорганизмов нами предложено ис-
пользовать одноклеточные простейшие организмы – эвглены, относящиеся к жгути-
ковым инфузориям. Патогенные штаммы микроорганизмов вызывали снижение 
биологической активности эвглен – изменение характера и скорости их движения. 

Для правильной идентификации атипичных штаммов кишечных иерсиний 
в условиях практических лабораторий нами предложен способ восстановления ре-
дуцированных свойств этих культур. Для этой цели рекомендован посев исследуе-
мой культуры в 30 %-ный желчный бульон, который помещали в холодильник с пе-
ресевами каждые 3–4 дня в свежий бульон. Количество пассажей находится 
в прямой зависимости от диссоциативной изменчивости атипичных штаммов. 

Для выделения кишечных иерсиний из различного патологического материала 
нами предложена дифференциально-диагностическая питательная среда: к 100 мл сус-
пензии одноклеточной протококковой микроводоросли – хлореллы, плотностью 
в 30 мл·кл·мл добавляют 3 %-ный растительный агар-агар. Смесь кипятят 2–3 минуты 
и в охлажденную массу добавляют 10 мл стерильной бычьей желчи, 100 тыс. ед. пени-
циллина, 0,9 мл 1,6 %-ного водного раствора фенолового красного и 0,1 мл 1 %-ного 
водного раствора генцианвиолета. Цвет готовой среды – темно-вишневый, рН 7,2–7,4. 
Посевы исследуемых культур помещали в бытовой холодильник. Одновременно с ука-
занной выше средой для выделения кишечных иерсиний применяли среды Эндо и Се-
рова. Идентификацию выделенных культур проводили согласно методическим реко-
мендациям (Иркутск, 1977) по лабораторной диагностике кишечного иерсиниоза. 

Изменчивость микроорганизмов приводит к изменению их чувствительности 
к температуре культивирования. Появление психрофильных свойств у кишечных 
иерсиний позволяет им не только выживать в условиях низких температур, но и 
размножаться в объектах внешней среды в холодное время года, что создает им 
преимущественное положение среди кишечной группы микроорганизмов и расши-
ряет сезонность заболеваемости (сдвиг на осенне-зимний период). 

Таким образом, собственные исследования и анализ литературных данных по-
зволяют прийти к заключению о мутагенном действии повышенных доз радиации 
на макро- и микроорганизмы, что значительно изменяет типичное течение эпидеми-
ческого процесса при кишечном иерсиниозе, повышая уязвимость макроорганизма 
на фоне иммуносупрессии и увеличивая приспособительные механизмы патогенных 
микроорганизмов, позволяющие им выживать в межэпидемический период, расши-
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ряя возможные источники и пути распространения кишечных иерсиний, границы 
потенциальных очагов инфекции и сезонности заболеваемости, что усложняет эпи-
дситуацию по иерсиниозам. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ  
ПАРАЗИТАРНЫХ СИСТЕМ САПРОНОЗОВ В УСЛОВИЯХ  

ПОВЫШЕННОГО РАДИАЦИОННОГО ФОНА 

Г.Д. Довгаль, Ш.Е. Токанова 

ГОУ ВПО «Государственный медицинский университет»  
г. Семей, Казахстан 

В целевой программе национальной системы химической и биологической безо-
пасности Республики Казахстан необходимо указать, что защищенность населения 
и среды его обитания на территории Республики Казахстан от опасных биологических 
и химических факторов не доведена до уровня, при котором отсутствуют недопустимые 
риски причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде и техносфере. 
Особенно это касается территорий, подверженных ядерным испытаниям на территории 
бывшего ядерного полигона. На фоне значительного ухудшения санитарно-эпидемиоло-
гической, ветеринарно-санитарной, фитосанитарной и экологической обстановки в Рес-
публике, а также упадка ее биотехнологической и химической промышленности появи-
лись новые биологические и химические угрозы для национальной безопасности страны. 

Стала очевидной возможность трансграничных заносов на территорию страны 
известных и неизвестных ранее неэндемичных патогенов и экопатогенов, несанк-
ционированного применения в сельскохозяйственной практике различных средств 
защиты растений, потенциально опасных генно-модифицированных организмов, 
применения особо опасных биологических агентов и химических средств в террори-
стических целях. В качестве основы государственной политики в Республике Казах-
стан руководство страны считает необходимым совершенствование и упрочение 
системы химической и биологической безопасности. Чрезвычайно важным является 
мутагенное действие повышенного радиоактивного фона на диссоциативную из-
менчивость возбудителей инфекционных заболеваний, что приводит к изменению био-
логических свойств выделенных штаммов и затруднению их типирования с целью пра-
вильной их идентификации. 
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Одной из главных эпидемиологических задач является обеспечение биологи-
ческой безопасности, обусловленное сохраняющейся угрозой заноса, возникновения 
и распространения опасных и особо опасных инфекций, связанной с неблагополуч-
ной эпидемиологической обстановкой в мире. По данным ВОЗ, только в течение 
двух последних лет зарегистрировано более 70 непредвиденных крупных вспышек 
инфекционных болезней, ежегодно в мире от инфекционных болезней умирают 
свыше 16 млн человек, за последние 50 лет только от 5 инфекций (СПИД, малярия, 
туберкулез, гепатиты В и С) умерли свыше 200 млн человек. Сохраняется неблаго-
приятная эпизоотическая ситуация по ящуру, бешенству, ньюкаслской болезни 
птиц, классической чуме свиней. Не снижается угроза возникновения и распростра-
нения гриппа птиц и свиней. 

Важной и не до конца изученной компонентой суммарной инфекционной па-
тологии людей и животных являются и сапрозоонозы. 

Трофические пути объединили человека, животных и обитателей Мирового 
океана и их разнообразных паразитов в экологические паразитарные системы, а воз-
растающие экологические и техногенные нагрузки на окружающую среду прямо 
или опосредованно – через продукты растительного и животного происхождения – 
оказывают и негативное воздействие на ее обитателей, в том числе и человека. 

Либерализация формирования и наполнения продовольственного рынка Рес-
публики Казахстан, межгосударственных потоков продуктов животного и расти-
тельного происхождения способствует увеличению степени эпизоотического и эпи-
демического риска в стране и ее отдельных регионах. 

В этой связи возросла потребность совершенствования и усиления государ-
ственного ветеринарно-санитарного надзора за экологической и эпизоотолого-
эпидемической ситуацией и безопасностью продовольственного сырья в регионах-
поставщиках, на предприятиях по переработке, хранению и реализации продуктов 
животного и растительного происхождения. 

Анализ данных литературы по эпизоотической и эпидемической ситуации пи-
щевых сапронозов, в частности иерсиниозов в условиях Республики, подтверждает 
необходимость совершенствования эпизоотологического надзора за спонтанным их 
проявлением и разработки системы мер по снижению эпизоотического и эпидеми-
ческого их риска. 

Научные разработки различных авторов и собственные результаты исследова-
ний показали, что при повышенном радиационном фоне в условиях полигона значи-
тельно выше выделение атипичных штаммов возбудителей сапронозов, в частности 
кишечного иерсиниоза, что затрудняет правильную идентификацию выделенных 
культур. Изучение биологической активности атипичных штаммов показало увеличе-
ние сроков ферментации сахаров, изменение культуральных свойств, появление ше-
роховатых R-форм колоний иерсиний, изменение их типичного размера и замедление 
роста на твердых и жидких стандартных средах, применяемых для идентификации. 
Все вышеизложенные факторы свидетельствуют о необходимости разработки мето-
дов восстановления редуцированных свойств атипичных штаммов. Диссоциативная 
изменчивость приводила к усилению вирулентности циркулируемых культур иерси-
ний, что изменяло типичное течение эпидемического процесса при иерсиниозах, 
в частности, более раннее и яркое проявление манифестации заболевания с развитием 
ранних осложнений и удлинение сроков лечения. Заражение атипичными штаммами 
кишечных иерсиний усложняет возможный прогноз, вплоть до летальных исходов, 
что требует изменения тактики лечения и лаболаторной диагностики. Поиск диффе-
ренциально-диагностических сред с элективными свойствами для атипичных культур 
возбудителей сапронозов, способы восстановления редуцированных свойств, исполь-
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зование модифицированных тест-систем для экспресс-диагностики иерсиниозов в ус-
ловиях испытательного ядерного полигона позволяют решать проблемы снижения 
заболеваемости этих инфекций. Считаем необходимым повышение информированно-
сти врачей-бактериологов и инфекционистов о широком распространении иерсиниозов 
на территории Республики Казахстан и способах улучшения диагностики сапронозов. 

Атипичные штаммы, как правило, слабо вирулентны либо авирулентны. Для 
определения вирулентности патогенных микроорганизмов нами предложено ис-
пользовать одноклеточные простейшие организмы – эвглены, относящиеся к жгути-
ковым инфузориям. Патогенные штаммы микроорганизмов вызывали снижение 
биологической активности эвглен – изменение характера и скорости их движения. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
ТУБЕРКУЛЕЗОМ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Г.Д. Довгаль, Ш.Е.Токанова 

ГОУ ВПО «Государственный медицинский университет»  
г. Семей, Казахстан 

Проблема туберкулеза с каждым годом привлекает все большее внимание. 
Это связано с ростом заболеваемости, появлением тяжелых форм со смертельным 
исходом. 

Согласно последним оценкам ВОЗ, в 2008 году в мире было выявлено 9 мил-
лионов случаев туберкулеза и 1,7 миллионов человек умерли от него, включая 
400 000 пациентов, инфицированных ВИЧ с лекарственно-устойчивым туберкулезом. 

В Казахстане, России и других странах, ранее входящих в состав СССР, после 
периода снижения заболеваемости туберкулезом и стабилизации этого показателя 
отмечается рост заболеваемости (рис. 1). 
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Рис. 1. Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения 

По данным отечественных и зарубежных авторов, отмечаются резко выра-
женные различия в уровне заболеваемости в разных регионах СССР, что требует 
специального разъяснения причин сложившейся эпидемиологической ситуации. 
Известно, что уровень заболеваемости туберкулезом зависит от величины резер-
вуара инфекции, то есть числа больных с эпидемиологически опасными формами 
туберкулеза. 

В нашей стране сохраняется довольно большой резервуар инфекции: на учете 
в противотуберкулезных диспансерах на конец 2009 года состоят 31 779 больных 
эпидемически опасными формами туберкулеза легких, выделяющих или выделяв-
ших в течение последних 2 лет микобактерии туберкулеза. Кроме этого, ежегодно 
выявляется около 23 000 больных туберкулезом органов дыхания с выделением ми-
кобактерии, 40 % больных страдают запущенными, трудно поддающимися лечению 
формами туберкулеза. При этом туберкулез распространен преимущественно среди 
людей трудоспособного возраста – от 18 до 54 лет, более половины больных моложе 
34 лет. Кроме того, в ряде регионов есть дополнительный резервуар инфекции за 
счет пораженного туберкулезом крупного рогатого скота. 

По сравнительным данным Национального Центра проблем туберкулеза, за-
болеваемость туберкулезом в республике в целом с 2005 по 2009 г. снизилась на 
3,4 % и на конец 2009 года составила 114,4 на 100 тыс. населения (рис. 2). 

 

Рис. 2. Динамика заболеваемости туберкулезом по республике Казахстан 
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Особенностью современной (за последние 10 лет) эпидемиологической ситуа-
ции по туберкулезу в Казахстане является рост числа инфицированных и больных 
детей. В противотуберкулезные стационары сегодня поступают дети с осложненными 
формами туберкулеза, совмещенными с ВИЧ-инфекцией, менингитом. На конец 
2009 г. заболеваемость детей возросла на 14,3 %, а заболеваемость подростков снизи-
лась на 6,1 %. Таким образом, заболеваемость детей по республике составляет 6,4, под-
ростков – 29,1, против 5,6 и 31,0 за аналогичный период 2008 г. на 100 тыс. населения. 

Тревожными остаются показатели смертности. Смертность за последние три 
года не имеет большой тенденции к изменению, остается на уровне 20 случаев на 
100 тысяч населения. 

Наиболее высокая заболеваемость и смертность от туберкулеза зафиксированы 
в западных областях республики: Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской 
и Мангистауской. Там заболеваемость в среднем от 10 до 30 % выше среднереспубли-
канских показателей (по Республике Казахстан – 114,4 на 100 тыс. населения). Заболе-
ваемость туберкулезом в Восточно-Казахстанской области (ВКО) превышает общерес-
публиканский уровень заболевания туберкулезом на 13,1 % и занимает 4-е место 
в стране (по области самый высокий показатель в Кокпектинском, Глубоковском рай-
онах). Алматинская и Южно-Казахстанская области имеют показатели ниже средне-
республиканских, но в целом они остаются еще слишком высокими (рис. 3). 

 

Рис. 3. Показатели заболеваемости по областям  
в Республике Казахстан, сл./100 тыс. чел. 

По данным эпидемического надзора за карантинными и другими особо опас-
ными инфекциями УГСЭН по г. Семей, заболеваемость туберкулезом на террито-
рии города в течение 2009 года снижена в 1,1 раза – показатель составил 148,6 на 
100 тыс. населения, при числе заболевших 466 против 170,2 на 100 тыс. населения 
за 2008 год, при числе заболевших 530. Смертность в сравнении с 2008 г. снижена 
в 1,2 раза (таблица). За 2009 г. по г. Семей зарегистрировано впервые выявленных 
117 очагов туберкулеза с бактериовыделением. В очагах контактных лиц – 254 слу-
чая, из них у детей и подростков – 84, обследованы 254 чел., что составляет 100 %. 
84 ребенка и подростка из очагов с бактериовыделением охвачены химиопрофилак-
тическим лечением и оздоровлены в санатории «Сосна». На конец года состоит на 
учете в противотуберкулезном диспансере 772 пациента с туберкулезом, в том чис-
ле впервые выявленных в текущем году 466, из них с бактериовыделением 117. Все 
больные с бактериовыделением своевременно госпитализированы. 
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Динамика заболеваемости туберкулезом по г. Семей 

Заболеваемость Смертность Болезненность 
Год абс. 

число 
показатель на  

100 тыс. населения 
абс. 
число 

показатель на  
100 тыс. населения

абс. 
число 

показатель  
на 100 тыс. населения

2005 702 231,0 117 38,5 1813 596,7 
2006 639 207,9 121 39,3 1732 563,6 
2007 588 190,4 109 35,3 836 270,8 
2008 530 170,2 107 34,3 745 239,3 
2009 466 148,6 87 27,7 772 246,2 

 
За 2009 г. в г. Семей проведены профилактические мероприятия: флюорогра-

фический осмотр декретированного контингента выполнен на 99,5 %, осмотр лиц 
группы «риска» проведен на 87,3 %. Причиной неполного выполнения плана осмот-
ра лиц с риском заболевания туберкулезом является состояние изношенности 
флюорографических аппаратов в ЛПУ города на 83 %. 

С целью профилактики на территории города вакцинация новорожденных про-
ведена на 97,7 %, родилось 6892, вакцинировано в родильных домах 6735, привито на 
участке 157. В ходе выполнения плана туберкулинодиагностики выявлено 1726 ман-
ту-положительных детей, все охвачены дообследованием в региональном противоту-
беркулезном диспансере, получили своевременную химиопрофилактику. С целью 
контроля за полнотой охвата вакцинацией и ревакцинацией детей против туберкулеза 
проверены 42 школы города. 

Таким образом, раннее выявление туберкулезной инфекции способствует более 
эффективному лечению, предупреждению развития хронического туберкулезного 
процесса, снижению смертности. У больных с начальными проявлениями заболева-
ния вероятность полного излечения достоверно выше. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

З.А. Зайкова 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 
г. Иркутск, Россия 

Многими исследованиями установлена взаимосвязь между экономическим по-
ложением и здоровьем населения [3, 4, 6]. Понятно, что социально-экономическое 
положение – лишь один из множества факторов (природных, антропогенных, по-
веденческих и других), оказывающих влияние на здоровье. Но величина доходов, 
неравенство в их распределении оказались значимыми факторами, влияющими на 
состояние здоровья населения. 

Проведен анализ данных социально-гигиенического мониторинга Иркутской 
области за 2000–2008 годы: коэффициенты корреляции Пирсона свидетельствуют 
о достаточно тесной взаимосвязи социально-экономических показателей и показа-
телей здоровья населения. Размеры среднедушевого дохода, среднемесячной номи-
нальной начисленной заработной платы и ожидаемой продолжительности жизни 
(ОПЖ) имеют сильную корреляционную зависимость (r = 0,90). Практически такой 
же силы связи выявлены между уровнем первичной заболеваемости всего населения 
со среднедушевым доходом (r = 0,89) и размером среднемесячной номинальной на-
численной заработной платы (r = 0,91). Коэффициенты корреляции между младен-
ческой смертностью и отдельными социально-экономическими показателями имеют 
отрицательную связь, так, со среднедушевыми доходами, среднемесячной номи-
нальной начисленной заработной платой r = –0,93; с валовым региональным про-
дуктом r = –0,92. Несколько ниже коэффициенты корреляции между общим коэф-
фициентом смертности населения Иркутской области и среднедушевыми доходами, 
среднемесячной номинальной начисленной заработной платой, но они тоже отно-
сятся к сильным связям: r = –0,75. 

В связи с тем что экономическое неравенство оказывает как текущее, так и про-
лонгированное воздействие на состояние здоровья, возникает вопрос: возможно ли 
улучшение показателей здоровья населения при существующем социально-
экономическом положении в Иркутской области? Ведь среди 83 субъектов Российской 
Федерации в 2008 году область была далеко не самой благополучной по показателям 
здоровья: 59-я рейтинговая позиция1 – по первичной заболеваемости всего населения, 
31-я – по общему показателю смертности (в 2009 г. – 38-я), 70-я – по ожидаемой про-
должительности жизни (69-я – у мужчин, 75-я – у женщин) [1, 5]. 

Известно, что повышение экономического статуса (начиная с величины дохода 
на одного члена домохозяйства, равного двум прожиточным минимумам) ведет 
к заметному улучшению показателей здоровья. Однако некоторые эксперты считают, 
что величина прожиточного минимума (далее – ПМ), которой оперирует официаль-
ная статистика, составляет фактически лишь половину необходимого для нормально-
го воспроизводства жизни человека. Следовательно, не случайными являются небла-
гоприятные показатели здоровья той части населения, чьи доходы не превышают 
двух прожиточных минимумов. Эти доходы недостаточны для поддержания и сохра-
нения здоровья именно потому, что они не обеспечивают нормального воспроизвод-
ства человека на нижнем допустимом уровне [4] (рисунок). 
                                                           

1 Здесь и далее рейтинг построен от более благополучной территории с 1 позицией к менее благополучной. 
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Рис. Распределение населения Иркутской области по размеру  
среднедушевых доходов в 2006 и 2009 гг. (в % к итогу) [5] 

По данным социально-гигиенического мониторинга, в 2009 году самые высо-
кие среднедушевые доходы среди населения Иркутской области имели жители Ка-
тангского района (25 443 руб.), г. Иркутска (21 765 руб.), Слюдянского района 
(20 682 руб.). Самые низкие величины среднедушевого дохода, около 3 тыс. руб., 
были зарегистрированы преимущественно в сельских районах области. По области 
среднедушевой доход составил 13 619 руб., что равно 2,6 прожиточного минимума 
(ПМ – 5150 руб.). Амплитуда значений прожиточного минимума находилась 
в пределах от 4384 до 5582 руб. 

В качестве черты или границы бедности в России используется величина 
прожиточного минимума. Число лиц с доходами ниже прожиточного минимума 
в области 19,1 %; на 6 административных территориях значения по данному пока-
зателю были равны этому уровню или ниже него. В Иркутской области население 
10 административных территорий относится к малоимущему, имея среднедушевые 
доходы меньше величины прожиточного минимума. Самая неблагополучная си-
туация по показателю «удельный вес населения с доходами ниже прожиточного 
минимума» была отмечена в сельских районах области: Усть-Удинском (64,0 %), 
Боханском (57,9 %), Осинском (53,0 %), Эхирит-Булагатском (49,0 %) и некоторых 
других. По последним данным социально-гигиенического мониторинга, средне-
душевой доход, составляющий менее 2 ПМ, имела треть населения области на 24 
административных территориях. 

Чертой бедности в странах Евросоюза считаются душевые доходы менее 60 % 
от среднего уровня зарплат. Согласно этому методическому принципу черта бедности 
в Иркутской области в 2008 году находилась на уровне 10 243 руб. (или 2,25 ПМ). 
Исходя из среднемесячных номинальных начисленных заработных плат работников 
организаций Иркутской области по видам экономической деятельности за чертой 
бедности в 2008 году находились работники рыболовства, гостиниц, ресторанов, 
отдельных обрабатывающих производств (швейное производство и производство 
пластмассовых изделий). В 2009 году средняя зарплата по Иркутской области со-
ставила 19 998,3 руб. Следовательно, черта бедности по европейским стандартам 
поднялась до 12 тыс. руб. (или 2,33 ПМ). В настоящее время среднедушевой доход 
менее 12 тыс. руб. в месяц имеет население 28 административных территорий об-
ласти, или 50,2 % населения. 

Таким образом, по европейским стандартам половина населения области 
не имеет достаточных денежных средств, чтобы поддерживать и сохранять здо-
ровье на надлежащем уровне. В такой ситуации очень сложно добиться успехов 
в улучшении показателей здоровья населения области Для этого региональной 
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власти необходимо в области социальной политики решать в первую очередь 
проблему борьбы с бедностью населения, используя меры по ограничению 
влияния социально-экономического неравенства в распределении расходов на 
здоровье населения. 

В настоящее время проблемы социальной политики являются наиболее ак-
туальными для страны в контексте социально-экономического реформирования, 
осуществляемого в России. Приоритет социальных вопросов характерен не толь-
ко для России в целом, но и для ее отдельных регионов. Так, за последние пять 
лет в Иркутской области отмечен самый значительный рост объема расходов на 
социальную политику (в 3,7 раза), далее – на образование (2,6 раза) и только в 
последнюю очередь – на здравоохранение, физкультуру и спорт (в 2,1 раза). К со-
жалению, проведение анализа объема расходов на здравоохранение по официаль-
ным источникам не представляется возможным, так как в консолидированном 
бюджете эти расходы отдельной строкой не выделены. О приоритетности отдель-
ных расходов можно судить и по изменению их удельного веса в общем объеме 
социально-культурных мероприятий области за 2004–2008 годы: на 7 % увеличи-
лась доля расходов на социальную политику, практически не изменилась доля 
расходов на образование (–0,5 %) и на 5,8 % снизился удельный вес расходов на 
здравоохранение, физкультуру и спорт. 

В официальной отчетности такие показатели, как расходы на социально-
культурные мероприятия на душу населения, отсутствуют. Расчет этих показате-
лей был проведен с использованием данных Росстата: 1) объема расходов консо-
лидированных бюджетов Российской Федерации в млрд руб. и Иркутской области 
в млн руб. [2]; 2) среднегодовой численности населения за 2004–2008 гг. [5]. По-
лученные результаты представлены в таблице. 

 

Расходы консолидированных бюджетов Иркутской области и Российской 
Федерации на социально-культурные мероприятия в 2004–2008 гг. (руб./чел.)  

Год Район 
2004 2005 2006 2007 2008 

Все расходы на душу населения, руб. 
Российская Федерация 7738 10723 13857 17810 21562 
Иркутская область 7684 10564 12981 17450 20767 

Расходы на образование на душу населения, руб. 
Российская Федерация 3280 4392 5685 7265 9103 
Иркутская область 3635 5015 6083 7812 9710 

Расходы на здравоохранение, физкультуру и спорт на душу населения, руб. 
Российская Федерация 2233 3241 4224 5313 5526 
Иркутская область 2276 2931 3629 5010 4935 

Расходы на социальную политику на душу населения, руб. 
Российская Федерация 1740 2348 3012 3998 5371 
Иркутская область 1324 2126 2623 3794 5026 

 
Несмотря на то что за последние 5 лет объем расходов на социально-

культурные мероприятия в Иркутской области увеличился в 2,6 раза, подушевой 
уровень расходов области ниже, чем в Российской Федерации, исключая расходы 
на образование. Кроме того, расходы на здравоохранение и образование распреде-
ляются крайне неравномерно по территориям области: соотношение между терри-
ториями, имеющими максимальные и минимальные расходы на здравоохранение 
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на 1 человека, составило 7 : 1 (7550 руб. – Катангский район, 1074 руб. – Ангар-
ский район); аналогичное соотношение по расходам на образование: почти 5 : 1 
(26 166 руб. – Катангский район, 5435 руб. – г. Иркутск). 

По последним официальным данным по обеспеченности области медицин-
скими кадрами на конец 2008 года в Иркутской области на 10 тыс. населения при-
ходится 48,6 врача и 108,9 среднего медицинского персонала. Среди всех субъек-
тов Российской Федерации по этим показателям область занимала 34-ю и 49-ю 
рейтинговые позиции соответственно [5]. По данным социально-гигиенического 
мониторинга, крайне неравномерно обеспечены медицинскими кадрами отдель-
ные территории области: от 3,9 врача в Тулунском районе до 45,3 в Бодайбин-
ском районе; от 23,5 в Эхирит-Булагатском районе до 191,6 среднего медперсо-
нала в Бодайбинском районе на 10 тыс. населения. Однако следует подчеркнуть, 
что общая численность населения в Бодайбинском районе низкая (на 1.01.2010 – 
9,3 тыс. чел.) и район расположен в труднодоступной северо-восточной части 
Иркутской области. 

Существуют объективные причины неравенства социально-экономического 
уровня здравоохранения области. Возможно, часть этих проблем будет нивелирова-
на благодаря введению в действие нового закона о реформе бюджетных учреждений 
с января 2012 года. 

Проблема улучшения здоровья населения находится в ведении многих мини-
стерств и ведомств, благодаря действию которых можно обеспечить реализацию 
индивидуальных потребностей и возможностей человека, как, например, гарантиро-
ванный доход, инвестиции в образование, здравоохранение, полноценное питание, 
доступное и комфортное жилье, безопасные условия труда и многие другие. Основ-
ной целью региональной политики в настоящее время должно стать создание таких 
социальных и экономических условий, которые способствуют улучшению здоровья 
в равной мере для всего населения. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОРОГОВ  
МАССОВОЙ НЕИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

Н.В. Зайцева, П.З. Шур, А.Л. Гусев, А.Т. Шарифов, 
Н.Г. Атискова, Е.В. Хрущева 

ФГУН «Федеральный научный центр  
медико-профилактических технологий управления  
рисками здоровью населения» Роспотребнадзора 

г. Пермь, Россия 

Определение порогов массовой неинфекционной заболеваемости является 
важнейшей задачей при выборе приоритетных территорий и объектов для осущест-
вления органами Роспотребнадзора Российской Федерации действий по установле-
нию причин массовых неинфекционных заболеваний и для планирования надзор-
ных мероприятий. При превышении порогов массовых неинфекционных 
заболеваний на территориях субъектов Российской Федерации заболеваемость по 
отдельным классам болезней и нозологическим формам идентифицируется как мас-
совая. В этом случае в соответствии с п. 5.4 «Положения о Федеральной службе по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» органы Рос-
потребнадзора устанавливают причины и выявляют условия возникновения и рас-
пространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболева-
ний (отравлений), в том числе в ходе внеплановых проверок. 

Массовые неинфекционные заболевания – наличие явного и необычного коли-
чества или группы случаев клинически характеризуемой нозологической формы бо-
лезни, возникновение которой обусловлено воздействием физических, и (или) хими-
ческих, и (или) социальных факторов среды обитания, подтвержденной результатами 
клинических, санитарно-гигиенических и эпидемиологических исследований. 

Определение порогов массовой неинфекционной заболеваемости осуществля-
ется для организации проведения надзорных мероприятий органов Роспотребнадзо-
ра. Выделение приоритетных территорий и объектов для установления причин, вы-
явления условий возникновения и распространения массовых неинфекционных 
заболеваний осуществляется на основании сопоставления опасности воздействия 
факторов среды обитания с массовой заболеваемостью на этих территориях. 

Для вычисления порогов массовых неинфекционных заболеваний нужно учи-
тывать, что небольшое (около 50) количество территорий субъекта Российской Фе-
дерации не позволяет проверить случайную величину «показатель заболеваемости» 
на предмет нормальности распределения. По этой причине не могут быть использо-
ваны, например, критерий Стьюдента и аналогичные ему критерии, которые требу-
ют от случайной величины «показатель заболеваемости» нормальности распределе-
ния. В связи с этим для определения порогов массовой неинфекционной 
заболеваемости целесообразно использовать неравенство Чебышева [2]. Согласно 
этому неравенству, для любой случайной величины Х c математическим ожидани-
ем Xm  и квадратичным отклонением σХ вероятность отклонения реализации слу-
чайной величины Х от mХ по абсолютной величине больше, чем kσХ для 0k > , 
не превосходит 21 / k . 

Для определения порогов массовой неинфекционной заболеваемости и их ис-
пользования в планировании надзорных мероприятий органов и организаций Рос-
потребнадзора необходимо последовательно осуществить следующие действия: 
подготовку исходной информации; расчет порогов массовой неинфекционной забо-
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леваемости; идентификацию территорий с массовой неинфекционной заболеваемо-
стью населения и максимальной опасностью загрязнением среды обитания; выбор 
территорий наибольшей опасности развития массовых неинфекционных заболева-
ний под воздействием негативных факторов среды обитания. 

Подготовка исходной информации включает выбор для исследования нозоло-
гической формы или класса болезней по данным социально-гигиенического мони-
торинга, определение возрастной группы в соответствии с поставленной задачей, 
расчет среднего выборочного показателя заболеваемости (ПЗ ) и выборочное откло-
нение (S) за период не менее чем четыре года перед расчетным: 
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где    G  – расчетный год; 
K  – количество лет перед расчетным годом, используемое для расчета порога 

массовой неинфекционной заболеваемости (рекомендуется брать K = 4); 
N – количество территорий субъекта Российской Федерации; 

j
iПЗ  – показатель заболеваемости по исследуемому классу болезни или нозо-

логической форме на 1 тысячу человек по i-й ( 1, .i N= ) территории субъекта Рос-
сийской Федерации за j-й год ( ,j G K G= − ). 

На основании полученных величин территориям с аномально высокими вели-
чинами заболеваемости присваиваются маркеры выбора по правилу: 

если ПЗ ПЗ 4j
i S≤ + , то j

iR = 0; если ПЗ ПЗ 4j
i S> + , то j

iR = 1. 
Для расчета пороговых показателей необходимо вычислить 0ПЗ  и 0S  анало-

гично формулам (1) и (2), разница будет заключаться в том, что в вычисления бе-
рутся только те ПЗ j

i  и 2(ПЗ ПЗ)j
i −  с индексами i и j, для которых маркер выбора c 

аналогичными индексами равен 0 ( j
iR =0). В качестве порога массовой неинфекци-

онной заболеваемости (П) для каждого класса болезней и нозологических форм 
принимается значение 

 0 0П ПЗ 4S= + .   (3) 

Для идентификации территорий с массовой неинфекционной заболеваемостью 
производится их маркировка. Если для территории субъекта Российской Федерации 
заболеваемость ниже порога массовой неинфекционной заболеваемости (ПЗ ПG

i ≤ ), 
то на территории в расчетном году не фиксируется массовая неинфекционная забо-
леваемость исследуемого вида и ей присваивается маркер выбора «0», в противном 
случае на этой территории в расчетном году массовая неинфекционная заболевае-
мость фиксируется и ей присваивается маркер выбора «1». Для территорий с марке-
ром выбора, равным «1», необходимо установление связи заболеваемости данным 
классом болезней или нозологической формой с факторами риска среды обитания 
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и объектами надзора, являющимися вероятными источниками неблагоприятного 
воздействия на здоровье населения. 

Для оценки опасности развития массовой неинфекционной заболеваемости под 
воздействием факторов среды обитания целесообразно использовать результаты со-
циально-гигиенического мониторинга, например, долю проб объектов среды обита-
ния, не соответствующих действующим нормативам. Развитие в России оценки риска 
здоровью позволяет применять для оценки опасности элементы этой методологии. 
Так, для оценки опасности развития массовой неинфекционной заболеваемости под 
воздействием негативных факторов загрязнения атмосферного воздуха адекватным 
является использование индекса сравнительной неканцерогенной опасности (HRI), 
который рассчитывается с учетом весового коэффициента влияния на здоровье и чис-
ленности популяции в соответствии с «Руководством по оценке риска для здоровья 
населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду». 

Для этого необходимо для каждого критического органа/системы рассчитать 
индекс сравнительной опасности (HRIорг). 

Индексы сравнительной опасности развития отдельных видов ответов для рас-
четного года ( терр

оргHRI ) на территории являются суммой значений индексов сравни-
тельной неканцерогенной опасности соединений, оказывающих вредное воздейст-
вие на одну и ту же критическую систему или орган: 

 терр
орг ,

,
,l t

l t
HRI HRI= ∑    (4) 

где ,l tHRI  – индекс сравнительной неканцерогенной опасности отдельных химиче-
ских веществ от отдельных источников, потенциально опасных для развития пато-
логии критических органов и систем, l – химическое вещество ( 1, )l L= , t – объект 
надзора ( 1, )t T= . 

Перечень вероятных ответов на воздействие компонентов аэрогенной нагрузки 
устанавливается с учетом критических органов и систем, рекомендуемых в Руково-
дстве по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, 
загрязняющих окружающую среду. Для идентификации приоритетных классов болез-
ней по МКБ-10 необходимо суммировать индексы сравнительной неканцерогенной 
опасности отдельных критических систем и органов c определением соответствия кри-
тических органов и систем отдельным нозологическим формам [1]. 

Для выбора территорий, характеризующихся сравнительно высокой опасно-
стью развития определенных классов заболеваний, рассчитывается суммарный ин-
декс сравнительной опасности для субъекта Российской Федерации по формуле 

 субъекта терр
орг орг

терр
,HRI HRI= ∑    (5) 

где терр
оргHRI  – индекс сравнительной неканцерогенной опасности воздействия на ор-

ганы и системы для отдельных территорий. 
Далее определяются территории с максимальной опасностью, которые обуслов-

ливают не менее 95 % суммарного индекса сравнительной опасности ( субъекта
оргHRI ) 

в субъекте Федерации, т.е. в сумме равны не менее (0,95 субъекта
оргHRI ). Для этого произ-

водится расчет вклада каждой территории в процентах в суммарный индекс сравни-
тельной опасности ( субъекта

оргHRI ) в субъекте Федерации, после чего территории сорти-
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руются по индексу сравнительной неканцерогенной опасности воздействия на органы 
и системы ( терр

оргHRI ). Определяются территории с максимальным индексом сравни-
тельной неканцерогенной опасности воздействия на органы и системы, сумма вклада 
которых составит 95 %. 

Таким территориям присваивается маркер выбора 1G
iRO = , остальным терри-

ториям присваивается маркер выбора 0=G
iRO  (здесь терр

терр оргO HRI= , что эквива-

лентно орг
i

iO HRI=  для 1,i N= ). 
Территории, которые одновременно отмечены маркером выбора 1=G

iR  по 
критерию массовых неинфекционных заболеваний и маркером выбора 1=G

iRO  по 
критерию опасности развития этого вида заболеваний, являются приоритетными для 
установления объектов надзора, являющихся источниками загрязнения среды оби-
тания веществами, обусловливающими возникновение риска здоровью населения. 
На приоритетных территориях для идентификации приоритетных компонентов за-
грязнения и объектов надзора, формирующих опасность массовой неинфекционной 
заболеваемости, используется индекс сравнительной опасности для каждого объекта 
надзора, формирующего этот показатель на территории 

 орг
t

l
l

HRI HRI= ∑ ,   (6) 

где t – объект надзора ( 1, )t T= , l – химическое вещество ( 1, )l L= . 
Так же, как при выборе территорий с максимальной опасностью развития 

определенных классов заболеваний, определяются объекты надзора с макси-
мальной опасностью, которые обусловливают не менее 95 % суммарного индекса 
сравнительной опасности на территории, т.е. в сумме равны не менее (0,95 терр

оргHRI ). 
Таким объектам присваивается маркер выбора объекта надзора за расчетный год 

1G
iRIO = . Объекты надзора с маркером выбора «1» являются приоритетными для 

проведения инспекционных мероприятий. 
Предлагаемые методические подходы позволяют органам и организациям Рос-

потребнадзора идентифицировать территории с превышением порога массовой неин-
фекционной заболеваемости в условиях опасности ее формирования под негативным 
воздействием объектов среды обитания, устанавливать приоритетные факторы риска 
и объекты надзора для реализации полномочий по устанавлению причин и выявлению 
условий возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых не-
инфекционных заболеваний (отравлений), в соответствии с Федеральным Законом 
ФЗ 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
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КОМПЛЕКСНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЙОДДЕФИЦИТА  
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ РЕГИОНЕ ЮЖНОГО УРАЛА 

В.А. Конюхов, Н.Л. Настека, И.А. Авдеева 

ГОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»,  
Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области 

г. Оренбург, Россия 

За последние 20 лет заболеваемость и смертность населения от рака щитовид-
ной железы, по данным ВОЗ и отечественных исследователей, удвоились, а по тем-
пам прироста эта патология является одной из ведущих среди злокачественных но-
вообразований. В связи с этим вопрос о возможной ее связи с состоянием йод-
дефицита привлекает пристальное внимание исследователей. 

Для решения задач изучения смертности населения от злокачественных ново-
образований щитовидной железы, эпидемиологии предшествующих фоновых про-
цессов во взаимосвязи с состоянием йодного дефицита, обоснования последующих 
критериев прогнозирования отдаленных последствий йоддефицита ключевое значе-
ние имеют комплексная оценка йоддефицита в многолетней динамике, выявление 
временных периодов, отличающихся количественными и качественными характери-
стиками этого многофакторного явления, в том числе резкими изменениями объек-
тивных гигиенических критериев, находящихся в патогенетической связи с возмож-
ными последствиями для здоровья популяции, что определило актуальность и цель 
работы. 

Материал и методы исследования. В соответствии с разработанной мето-
дической схемой (рис. 1) в настоящей работе в тезисном изложении представлены 
результаты комплексной гигиенической оценки йоддефицита в Оренбургской об-
ласти на отдельных этапах алгоритма: 

– изучение динамики абсолютного йоддефицита; 
– расчет и оценка динамики популяционного риска возникновения йоддефицитных 

заболеваний; 
– анализ динамики и пространственных характеристик йодной недостаточно-

сти по данным биомониторинга; 
– согласование результатов, полученных на различных этапах гигиенической 

оценки и периодизация явления; 
– идентификация резких изменений ситуации по йоддефициту по различным 

критериям оценки за долговременный период и в современных условиях. 
Результаты и обсуждение. Проведенные расчеты абсолютного йодного дефи-

цита за 49 лет свидетельствуют о непреходящем характере этого явления, обуслов-
ленного как природными, так и социальными условиями жизни населения. Вместе 
с тем необходимо отметить, что на фоне среднемноголетнего уровня 49,9 мкг/чел. 
в сутки и качественной однородности изучаемого явления при коэффициенте ва-
риации 13,3 % особо выделяются годы с максимальными уровнями: 1996 – 60,4, 
1998, 1999 – 58,7, 2006 – 58,6 мкг/чел. в сутки. 

Проведенный анализ относительного риска по сравнению со среднемноголет-
ним уровнем, принятым за фоновый, свидетельствует о тенденции к снижению аб-
солютного йодного дефицита в период с 1960 по 1989 г. и длительном периоде 
с 1970 по 1993 г., когда уровни дефицита были ниже фонового (см. рис. 1). 

Проведенный анализ интервального ряда абсолютного йоддефицита по 10-лет-
ним периодам наблюдения (табл. 1) свидетельствует об ухудшении ситуации начиная 
с 1990 года, при этом самым неблагополучным периодом был 2000–2008 гг. с уровнем 
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абсолютного йоддефицита 56,5±0,08 мкг/чел. в сутки, что подтверждает важность углуб-
ленного изучения смертности населения от злокачественных новообразований щитовид-
ной железы и фоновых процессов именно в этот период. 

Таблица  1 

Гигиеническая оценка абсолютного йодного дефицита  
по укрупненным интервалам, мкг/чел. в сут. 

Абсолютный йоддефицит Оцениваемый период, гг. M ± m 
1960–1969 54,4±0,08 
1970–1979 46,1±0,07 
1980–1989 41,2±0,07 
1990–1999 52,2±0,08 
2000–2008 56,5±0,08 
1990–1994 46,8±0,10 
1995–1999 57,7±0,11 
2000–2003 56,8±0,13 
2004–2008 56,2±0,11 
1960–2008 49,9±0,03 

 
Вместе с тем, учитывая, что заболеваемость злокачественными новообразова-

ниями щитовидной железы у населения Белоруссии, Украины и России, попавших 
под влияние аварии от Чернобыльской АЭС, имела лаговую задержку в 4 года, пред-
ставлялось важным провести гигиеническую оценку по более коротким 5-летним ин-
тервалам (см. табл. 1). При этом установлено, что самым неблагополучным по абсо-
лютному йодному дефициту был период с 1995 по 1999 г. с уровнем 57,7±0,11 мкг/чел. 
в сутки, в последующие периоды происходило некоторое улучшение ситуации. По-
лученный интервальный ряд по коротким периодам необходимо использовать в ана-
лизе смертности и фоновых процессов с учетом возможной лаговой задержки. 

Обязательным предшествующим этапом для оценки риска является анализ 
удовлетворения потребностей населения в йодированной соли и ее качества, исполь-
зуемый в формулах расчета риска. В этом отношении проведенный анализ (табл. 2) 
позволяет идентифицировать периоды, характеризующиеся следующими системными 
характеристиками: 

1. 1956–1994 гг. – директивная профилактика при 100 % охвате населения, но 
низком качестве йодированной соли с содержанием йода от 25,5±1,1 до 31,1±0,8 % 
в исследованных пробах ниже норматива и относительно небольшой средней кон-
центрацией 14,4–14,5±0,1 мкг/кг (соответствовавшей действующему в тот период 
нормативу), при отсутствии резких колебаний в потреблении йода населением. 

2. 1995–1996 гг. – полное отсутствие производства и реализации йодиро-
ванной соли. 

3. 1997–1999 гг. – возобновление йодной профилактики с резким увеличением 
потребления соли, ухудшением ее качества при одновременном росте средних кон-
центраций с 14,8 до 24,6 мкг/кг. 

4. 2000–2008 гг. – крайне неравномерное удовлетворение потребности населе-
ния с колебаниями от 20,9 до 91,2 %, при стабильно хорошем качестве со средней 
концентрацией йода, полностью отвечающей гигиеническим требованиям, что ис-
ключает начиная с 2000 года необходимость расчета дополнительно популяционно-
го риска. Кроме этого, 2000 год характеризуется началом массового производства 
обогащенных йодом продуктов, молока, напитков и др. 
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Таблица  2 

Обеспечение потребностей населения в йодированной соли и ее качество 

Критерии качества йодированной соли 

Всего проб Ниже нормы,
 % 

Средняя  
концентрация, мкг/кг 

Оцениваемый 
период, г. 

Обеспеченность населения 
от гигиенического нормати-

ва, % n P ± m M ± m 
1956–1975 100,0 3327 31,1±0,8 14,4±0,1 
1976–1994 100,0 1590 25,5±1,1 14,5±0,1 
1995–1996 0 – – – 

1997 9,1 104 19,8±0,4 14,8±0,4 
1998 51,9 511 16,7±1,0 17,0±0,2 
1999 65,9 843 36,2±1,7 24,6±0,2 
2000 82,0 264 28,2±1,3 26,4±0,1 
2001 89,1 1386 22,7±1,1 28,5±0,1 
2002 91,2 1838 19,4±0,9 30,2±0,1 
2003 45,2 1817 20,5±0,9 30,6±0,1 
2004 55,2 1855 10,6±0,7 30,8±0,1 
2005 51,8 1283 8,1±0,7 31,1±0,2 
2006 30,9 1805 5,8±0,5 31,4±0,1 
2007 29,9 1788 4,1±0,5 31,7±0,1 
2008 23,4 1600 4,1±0,5 31,8±0,1 
2009 20,9 1367 2,8±0,4 32,1±0,1 
 
Проведенный анализ популяционного риска возникновения йоддефицитных за-

болеваний (табл. 3) позволил выделить периоды максимального риска , а именно: до 
1956 года (до начала йодной профилактики) и 1995–1996 гг. (йодная профилактика от-
сутствовала), что необходимо учитывать при анализе смертности от злокачественных 
новообразований щитовидной железы в соответствующих когортах населения. Период 
с 1956 по 1994 г. характеризуется как период стабильного суммарного риска, форми-
рующегося в основном за счет дополнительного, обусловленного  

Таблица  3 

Динамика популяционного риска возникновения  
йоддефицитных заболеваний для населения Оренбургской области, %  

Популяционный риск Оцениваемый  
период, г. прямой дополнительный суммарный 
До 1956 55,0 – 55,0 

1956–1975 – 17,1 17,1 
1976–1994 5,5 14,0 20,5 
1995–1996 55,0 – 55,0 

1997 50,0 1,0 51,0 
1998 26,4 4,8 31,2 
1999 18,7 13,1 31,8 
2000 9,9 – 9,9 
2001 6,0 – 6,0 
2002 4,8 – 4,8 
2003 30,1 – 30,1 
2004 24,6 – 24,6 
2005 26,5 – 26,5 
2006 38,0 – 38,0 
2007 38,5 – 38,5 
2008 42,1 – 42,1 
2009 43,5 – 43,5 
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низким качеством йодированной соли. Период с 1995 по 2008 г. имеет качествен-
ные и количественные отличия в структуре и динамике популяционного риска, 
с резкими его колебаниями в отдельные годы, причем начиная с 2000 года сум-
марный популяционный риск формировался исключительно за счет прямого рис-
ка, связанного с недостаточным удовлетворением потребностей населения в йоди-
рованной соли. Следует особо выделить периоды, характеризующиеся резкими 
изменениями суммарного популяционного риска по сравнению с предшествую-
щим периодом: это 1996 год – в 2,7 раза, 1998 год – 1,6 раза, 2000 год – 3,2 раза, 
2003 год – 6,3 раза. 

Эти периоды необходимо учитывать при анализе динамики смертности и фоно-
вых процессов с поправкой на величину возможной лаговой задержки этих явлений. 

Представлялось важным верифицировать полученные результаты анализа по-
пуляционного риска и абсолютного йоддефицита по данным биомониторинга, наи-
более адекватно отражающего влияние факторов окружающей среды на ситуацию 
по йоддефициту. 

Важным этапом в оценке эпидемиологической ситуации по йодному дефициту яв-
ляется изучение динамики и пространственных характеристик биологического ответа 
популяции на йодный дефицит по прямому биомаркеру йодного дефицита, рекомендо-
ванному экспертами ФАО-ВОЗ, частотной характеристике неонатального ТТГ >5 МЕ/л, 
которые наиболее репрезентативно представлены в Оренбургской области. 

Проведенный сравнительный анализ йодной недостаточности по частотным 
характеристикам неонатального ТТГ > 5 МЕ (табл. 4) в целом по области выявил ее 
снижение с 33,90 + 0,53 в 1997 г., что соответствует средней степени тяжести йод-
ного дефицита по критериям ВОЗ, до 2,86 + 0,16 в 2003 г. (p < 0,001), что ниже по-
рогового уровня в 3 %, квалифицируемого ВОЗ как ликвидация йодного дефицита 
на популяционном уровне. 

Таблица  4 

Сравнительный анализ йодной недостаточности  
по частотным характеристикам неонатального ТТГ > 5 МЕ/л 

Год Обследовано человек, 
абс. число 

Выявлено человек  
с > 5 ME/л, абс. число P ± m, % 

1995 4485 361 8,00 ± 0,40 
1996 7378 1056 30,0 ± 0,53 
1997 4439 1505 33,90 ± 0,71 
1998 13228 3674 27,8 ± 0,38 
1999 4091 913 22,5 ± 0,65 
2000 12552 1385 11,0 ± 0,28 
2001 8856 888 10,0 ± 0,32 
2002 15744 748 4,75 ± 0,17 
2003 23077 660 2,86 ± 0,16 
2004 23348 1279 5,4 ± 0,15 
2005 15170 685 4,5 ± 0,17 
2006 17302 1915 11,0 ± 0,24 
2007 15537 1254 8,1 ± 0,22 
2008 23268 2077 8,90 ± 0,21 
2009 19434 1372 7,1 ± 0,18 

1995–2009 207909 19772 9,5 ± 0,06 
 
Биологический ответ популяции на йодный дефицит в современных условиях 

характеризуется противоречивыми тенденциями в динамике и пространственных 
характеристиках гигиенических биомаркеров и условно может быть разделен на 
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3 этапа: 2002–2003 гг. – позитивная тенденция с ликвидацией йодной недостаточно-
сти у населения в 2003 г.; 2004–2007 гг. – доминирование негативной тенденции 
в виде роста йодной недостаточности с 3,80±0,10 % в 2002–2003 гг. до 4,95±0,11 % 
в 2004–2005 гг. и 9,55 ± 0,16 % в 2006–2007 гг. (рис. 2); 2008–2009 гг. – начало пози-
тивного сдвига в ситуации. 

 

Рис. 2. Динамика интервального ряда частотных характеристик  
неонатального ТТГ (< 5 МЕ/л) в Оренбургской области, % 

Оценивая весь период, необходимо отметить, что уровень йодной недоста-
точности в сельской местности 13,50 ± 0,13 был в 1,8 раза выше, чем в городской 
7,30 ± 0,07 (p < 0,001). 

Проведенный анализ йодной недостаточности за весь период наблюдений вы-
явил сопоставимые уровни 13,8 ± 0,25 % на территориях по следу Тоцкого ядерного 
взрыва и 11,7 ± 0,21 % в контрольных сельских районах Восточного Оренбуржья 
(наиболее отдаленных от эпицентра), находящихся в границах легкой степени по 
критериям ВОЗ. 

С учетом результатов проведенных комплексных исследований йодного дефи-
цита с использованием различных гигиенических критериев оценки идентифициро-
ваны периоды, характеризующиеся количественными и качественными отличиями 
степени йодной недостаточности у населения, верифицированные по данным био-
мониторинга и согласованные с расчетами популяционного риска и абсолютного 
йоддефицита. 

1. Период до 1955 года включительно – тяжелая степень йодной недостаточно-
сти у населения. Гигиеническое обоснование: при оценке максимальных уровней 
йодной недостаточности в современный период (1995–1999) по данным биомонито-
ринга доказана тяжелая степень йодной недостаточности на фоне нестабильной йод-
ной профилактики. Имеются основания полагать, что период восстановления разру-
шенного войной народного хозяйства при полном отсутствии йодной профилактики 
также адекватно может характеризоваться только тяжелой степенью йодной недоста-
точности у населения. Использован методический прием – экстраполяция результа-
тов, полученных в современный период, на предшествующей, характеризующийся 
общими системными характеристиками. 

Таким образом, лица, родившиеся до 1955 года включительно, испытывали 
тяжелую степень йодной недостаточности в антенатальном периоде, детском 
и подростковом возрасте, что диктует необходимость проведения целенаправлен-
ного анализа смертности от злокачественных новообразований щитовидной желе-
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зы в соответствующих возрастных группах. С другой стороны, необходимо учиты-
вать, что у населения, проживающего на территориях по следу Тоцкого ядерного 
взрыва, с датой рождения до 1956 года (особенно 1954–1955 гг.) помимо тяжелой 
степени йодной недостаточности в антенатальном, раннем постнатальном и подрост-
ковом возрастах имело место наибольшее облучение как за счет внешнего радиаци-
онного воздействия, так и внутреннего облучения от радионуклидов, которые посту-
пали с рационом матери и через плацентарный барьер попадали в плод. Выше-
изложенное диктует необходимость сравнительного анализа смертности населения от 
злокачественных новообразований щитовидной железы в этой когорте населения по 
сравнению с контрольной. 

2. Период с 1956 по 1994 г. характеризуется легкой степенью йодной недоста-
точности, отсутствием резких колебаний по данным анализа абсолютного йоддефи-
цита, популяционного риска и верифицируется данными биомониторинга за 1995 
год с учетом лаговой задержки в 1 год, свидетельствующими о легкой степени йод-
дефицита по критериям, рекомендованным ВОЗ. 

3. Современный период (1995–2009 гг.) должен быть разделен на три само-
стоятельных временных отрезка, имеющих качественные и количественные отли-
чия в йодной обеспеченности населения: 

– 1995–1997 гг. – тяжелая степень йоддефицита; 
– 1998–1999 гг. – среднетяжелая степень; 
– 2000–2009 – легкая степень. 
Принципиальное значение имеет идентификация резких изменений (кратных) 

в йодной обеспеченности населения в современный период (табл. 5) по различным 
критериям оценки, позволяющая однозначно выделить 1996, 1998, 2000, 2003 гг. как 
периоды наибольшего риска, что диктует необходимость целенаправленного анали-
за смертности населения от злокачественных новообразований щитовидной железы 
с учетом возможной лаговой задержки этих периодов. 

Таблица  5 

Гигиеническая характеристика резких изменений йоддефицита  
и его максимальных уровней у населения по различным критериям  

оценки на современном этапе 

Частотная характеристика  
неонатального ТТГ >5 МЕ/л 

Суммарный популяционный 
риск йоддефицита Оцениваемый 

период, г. 

Абсолютный  
йоддефицит, 

мкг/чел. в сутки с лагом 1 год,  
уровень в % 

кратность  
изменений, раз % кратность  

изменений, раз
1996 (1999)  60,4 33,9 4,2 (2 г.)  55,0 2,7 
1998 (2001)  58,7 22,5 1,5 (1 год)  31,2 1,6 
2000 (2003)  56,3 10,0 2 (2 г.)  9,9 3,2 
2003 (2006)  58,6 5,4 1,9 (1 год)  30,1 6,3 

 
Проведенный анализ йодной недостаточности в период с 2000 по 2009 г. позво-

ляет четко выделить внутри этого отрезка два временных промежутка, существенно 
отличающихся йодной обеспеченностью населения, хотя и в рамках одного критерия 
ВОЗ, характеризующего легкую степень. Это период 2000–2003 гг. и период 2004–
2009 гг., что необходимо учитывать при изучении эпидемиологии фоновых процессов 
данного временного отрезка. 
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ХИМИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
И ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 

 (ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЛЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 

А.С. Крига, Е.Л. Овчинникова, С.В. Никитин, Н.В. Резанова 

Управление Роспотребнадзора по Омской области, 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»  

г. Омск, Россия 

Ведущую роль в снижении онкологической заболеваемости играет первичная 
профилактика рака, под которой понимается система мероприятий, направленных 
на предупреждение возникновения злокачественных опухолей и предшествующих 
им предопухолевых состояний путем устранения, ослабления или нейтрализации 
воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды и образа жизни, а также 
путем повышения неспецифической резистентности организма. 

По данным ВОЗ, в 75 % случаев развитие злокачественных онкологических за-
болеваний определяется химическими канцерогенами, находящимися в окружающей 
среде. Каждый канцероген имеет свои органы-мишени, и его влияние обусловливает 
развитие тех или иных форм рака. 

По данным федерального информационного фонда данных социально-гигиени-
ческого мониторинга, а также данных Российского онкологического научного центра 
им. Н.Н. Блохина РАМН, Омская область определена как территория риска по уров-
ню заболеваемости и смертности населения от злокачественных новообразований. 

С целью выявления особенностей структуры заболеваемости злокачественны-
ми новообразованиями в Омской области нами был проведен сравнительный анализ 
стандартизованных показателей заболеваемости различными формами злокачест-
венных новообразований у населения Омской области и смертности от них, других 
регионов и средними показателями по Российской Федерации (показатели за 2007–
2009 годы). Было установлено, что для Омской области характерны следующие 
формы злокачественных новообразований (как у мужчин, так и у женщин): рак лег-
ких, ободочной кишки, мочевого пузыря и щитовидной железы. Омская область по 
этим формам рака находится в первой десятке среди 82 регионов. 

С точки зрения гигиениста, эпидемиолога, необходимо, прежде всего, опреде-
лить, какие канцерогены окружают нас, какие из них наиболее приоритетны в силу 
своего канцерогенного потенциала и экспозиции воздействия на человека (длитель-
ность контакта), а также какое количество населения подвергается воздействию 
данных канцерогенов. 

При проведении социально-гигиенического мониторинга был оценен популя-
ционный канцерогенный риск здоровью населения от химического загрязнения 
питьевой воды и пищевых продуктов. 

На территории Омской области с 2001 года в рамках развития социально-
гигиенического мониторинга организован межведомственный мониторинг качества 
и безопасности пищевых продуктов и здоровья населения. В региональный фонд 
социально-гигиенического мониторинга ежегодно поступают и обрабатываются 
данные Омской областной ветеринарной лаборатории, Омского референтного цен-
тра Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Центра 
агрохимической службы «Омский», лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии 
в Омской области. Всеми участниками мониторинга ежегодно проводится более 
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57 тысяч исследований по химическим показателям безопасности основных 7 групп 
продуктов (мясо и мясопродукты, птица, яйца; молоко и молочные продукты; рыба 
и рыбопродукты; зерно, крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские 
изделия; плодоовощная продукция; масличное сырье и жировые продукты). 

На основании расчета средних концентраций содержания химических ве-
ществ во всех группах продуктов и объемов потребления этих продуктов населе-
нием Омской области (по данным Омскстата) были рассчитаны дозы поступления 
веществ в организм среднестатистического взрослого жителя Омской области 
и риск развития канцерогенных эффектов (Руководство по оценке риска для здо-
ровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружаю-
щую среду / Ю.А.Рахманин [и др.]; Федеральный центр госсанэпиднадзора Мин-
здрава России. М., 2004). 

Так, на территории Омской области в целом популяционный риск развития 
канцерогенных эффектов от загрязнения пищевых продуктов в 2009 году составил 
428 случаев на миллион населения в течение 70 лет, или 12 дополнительных случаев 
онкологических заболеваний в год, что расценивается как неприемлемый риск для 
населения в целом и допускается только для отдельных профессиональных групп. 
Среди 5 канцерогенов, определяемых в пищевых продуктах, наибольшую опасность 
представляет мышьяк: гексахлорбензол – 1,8 %, ДДТ – 8,4 %, свинец – 10,8 %, кад-
мий – 12,6 %, мышьяк – 67,8 %. 

Организация мониторинговых исследований по всем районам области позво-
лила получить сопоставимые данные по основным загрязнителям питьевой воды. 

Популяционный риск развития канцерогенных эффектов при употреблении 
питьевой воды на протяжении последних трех лет составил 71–79 случаев на 1 млн 
населения в течение всей жизни. Такое значение соответствует предельно допусти-
мому риску, принятому на территории Российской Федерации, но, согласно реко-
мендациям ВОЗ, превышает допустимое значение для питьевой воды и подлежит по-
стоянному контролю. Из всех исследованных канцерогенов в питьевой воде (кадмий, 
мышьяк, хром, хлорорганические соединения) основной вклад в канцерогенный риск 
загрязнения питьевой воды внесли мышьяк (56,1 %) и хром шестивалентный (42,2 %). 

Международное агентство по изучению рака классифицировало содержание 
мышьяка в питьевой воде как доказанный канцероген для человека. По данным на-
учной литературы, содержание мышьяка в питьевой воде способствует повышенной 
заболеваемости и смертности от рака мочевого пузыря, кожи и легких. При этом рак 
легкого – ведущая отдаленная причина смерти при поступлении мышьяка с водой, 
особенно если поступление мышьяка с водой было в раннем детстве или во внутри-
утробном периоде. 

Нами проведен статистический корреляционный анализ (использован ранго-
вый коэффициент Спирмена) между многолетними данными о заболеваемости зло-
качественными новообразованиями и показателями канцерогенного риска питьевой 
воды. Была установлена устойчивая достоверная положительная связь между нали-
чием канцерогенов в питьевой воде и повышенным уровнем заболеваемости всеми 
формами злокачественных новообразований (+0,41, p < 0,05), раком ободочной 
кишки (+0,52, p < 0,05), раком кожи (+0,42, p < 0,05), прочими формами рака (+0,47, 
p < 0,05) (куда вошли злокачественные новообразования мочевого пузыря в том 
числе). Похожие результаты мы получили при оценке корреляционной связи между 
среднемноголетними показателями заболеваемости раком и средней концентрацией 
ведущего канцерогена (мышьяка) в питьевой воде. При этом в перечень заболеваний, 
с которыми была установлена положительная связь, попали также злокачественные 
новообразования легких, бронхов и трахеи. Полученные результаты подтверждаются 
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данными литературных источников. К сельским районам, где были зарегистрированы 
наиболее высокие концентрации мышьяка в питьевой воде и, соответственно, более 
высокие показатели некоторых форм злокачественных новообразований, относятся  
Седельниковский, Муромцевский, Большереченский, Горьковский, Кормиловский, Ка-
лачинский, Оконешниковский, Любинский, Марьяновский районы. 

Таким образом, предлагается уделить особое внимание первичной профилак-
тике рака, которая будет способствовать, прежде всего, предупреждению заболе-
ваемости, пусть и в отдаленном будущем. В качестве мер по предупреждению но-
вых случаев возникновения рака можно предложить: 1) гигиеническую диагностику 
окружающей среды (поиск приоритетных канцерогенов, имеющихся на различных 
территориях Омской области); 2) комплекс мер, направленных на минимизацию 
воздействия этих веществ на население; 3) реабилитацию населения, проживающего 
на экологически неблагополучных территориях (комплекс мер по биопрофилакти-
ке); 4) комплекс мер по «наступлению» на массовое табакокурение – как наиболее 
эффективное направление профилактики рака. 

Учитывая, что в подпрограмме «Онкология» в федеральной и региональной 
целевых программах «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального ха-
рактера» отсутствуют мероприятия по первичной профилактике рака (а только меры 
по раннему выявлению рака и эффективному лечению), предлагается разработать 
программу по первичной профилактике рака и снижению уровня заболеваемости 
и смертности от злокачественных новообразований. 

 
 
 

КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА И СОСТОЯНИЕ  
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА 

Т.П. Крючкова, Н.В. Аброськина, Д.К. Князев 

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области 
г. Волгоград, Россия 

Городская среда представляет собой комплекс природных, природно-антропо-
генных и социально-экономических факторов, среди которых качество атмосферного 
воздуха является одним из важнейших, оказывающих значительное влияние на со-
стояние здоровья населения. По оценкам ВОЗ, вклад факторов окружающей среды 
и особенно загрязнения атмосферного воздуха в общее бремя болезней в мире состав-
ляет 24 %, 33 % болезней детей в возрасте до 5 лет связаны с этими воздействиями. 

Ведение СГМ на территории Волгоградской области способствовало унифи-
кации сбора, обработки и оценки информации по загрязнению окружающей среды, 
позволило уточнить перечень контролируемых веществ с учетом класса опасности, 
величины среднегодовой концентрации, ранжировать предприятия области и другие 
источники, определяющие вклад в загрязнение окружающей среды по приоритет-
ным факторам, определить ведущие загрязнители. Отрасли, вносящие наибольший 
вклад в загрязнение атмосферы, следующие: машиностроение и металлообработка, 
нефтеперерабатывающая промышленность, химическая и нефтехимическая про-
мышленность, электроэнергетика, промышленность строительных материалов, чер-
ная и цветная металлургия, нефтедобывающая промышленность. Проблемные си-
туации в городах, кроме того, создают выбросы автотранспорта. 
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На долю промышленных предприятий, сосредоточенных в самом крупном го-
роде области – Волгограде, приходится более 30 % общего валового выброса загряз-
няющих веществ в атмосферу, вследствие чего проблема загрязнения атмосферного 
воздуха является для города приоритетной. Для оценки качества атмосферного возду-
ха Волгограда были использованы данные четырех стационарных постов ГУ «Волго-
градский ЦГМС», расположенных в районах города с различной антропотехногенной 
нагрузкой: Кировском, Красноармейском районах, находящихся под воздействием 
предприятий химии и нефтехимии; Краснооктябрьском, находящимся под воздейст-
вием предприятий черной и цветной металлургии; Центральном, на территории кото-
рого отсутствуют крупные промышленные предприятия, но широко развита автодо-
рожная сеть. 

В атмосферном воздухе анализировалось содержание 13 основных и специфи-
ческих загрязняющих веществ, характерных для выбросов промышленных предпри-
ятий и автотранспортного комплекса: оксида азота, диоксида азота, оксида углеро-
да, диоксида серы, пыли, сероводорода, аммиака, хлорида водорода, фторида 
водорода, формальдегида, озона, сажи, фенола. В течение периода наблюдения 
(2005–2009 гг.) фиксировалось превышение максимально разовых концентраций 
диоксида азота на территории всех районов города с тенденцией снижения средне-
годовых концентраций и удельного веса проб с превышением ПДК. Кроме того, от-
мечались превышения ПДКмр в Центральном районе – формальдегида; в Кировском 
районе – фенола, хлористого водорода; в Красноармейском районе – диоксида азо-
та, хлористого водорода, фенола; в Краснооктябрьском районе – диоксида азота, 
фтористого водорода, формальдегида, оксида углерода. Следует отметить, что в те-
чение наблюдаемого периода уровень загрязнения атмосферного воздуха Волгогра-
да фторидом и хлоридом водорода увеличился. Также отмечается увеличение коли-
чества проб с превышением ПДКмр фенола. 

Изменение качества среды обитания человека ведет к снижению комфортно-
сти жизни населения, свидетельством чего являются медико-демографические пока-
затели, а также высокие уровни заболеваемости. 

В Волгограде наблюдается превышение общего уровня смертности над рождае-
мостью, вследствие чего показатель естественного прироста населения имеет отрица-
тельное значение, при этом оба эти показателя ниже областных значений. В соответ-
ствии с критериями оценки показателей естественного движения населения 
рождаемость в г. Волгограде в 2009 г. характеризуется как низкая (10,6 на 1000 нас.), 
смертность (13,5 на 1000 нас.) – выше средних значений. Волгоград характеризуется 
регрессивным типом населения, при котором доля лиц в возрасте 50 лет и старше 
превышает долю детского населения. Доля детей в возрасте 0–14 лет составила 
12,7 % (в целом по области 14,1 %), а доля лиц старше 50 лет – 34,2 % (в целом по об-
ласти – 33,9 %). Ведущие причины смерти населения Волгограда – болезни системы 
кровообращения, злокачественные новообразования и несчастные случаи, травмы 
и отравления. Серьезную проблему по-прежнему представляет высокий уровень 
преждевременной смертности населения: умершие в трудоспособном возрасте со-
ставляют около 25 % от общего числа умерших. 

Рост уровня заболеваемости и превышение среднеобластных показателей на-
селения крупнейшего в области промышленного города – Волгограда – на протя-
жении многих лет наблюдаются по 7–8 классам болезней (в том числе по болезням 
эндокринной системы, крови, врожденным порокам развития, болезням кожи, но-
вообразованиям, болезням костно-мышечной системы и др.). По данным много-
численных наблюдений установлено, что подобные изменения в состоянии здоро-
вья населения наблюдаются в условиях города с развитой нефтехимической, 
металлургической промышленностью и автотранспортом. 
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Так, показатели общей заболеваемости в г. Волгограде в 2009 году выше сред-
необластных в группе детского населения в 1,3 раза, подросткового и взрослого – 
в 1,2 раза. За период 2000–2009 гг. рост показателей общей заболеваемости детского 
населения болезнями органов дыхания составил 59,4 %, новообразованиями – 
89,0 %, болезнями системы кровообращения – 93,0 %, нервной системы – 45,3 %, 
врожденными аномалиями (пороками развития), деформациями и хромосомными 
нарушениями – 94,6 %. В группе подросткового населения значительные темпы 
прироста заболеваемости наблюдались по классу болезней системы кровообраще-
ния (в 4,8 раза), эндокринной системы и расстройств питания (+124,6 %). В возрас-
тной группе взрослого населения в многолетней динамике наблюдается неуклонный 
рост показателей заболеваемости болезнями системы кровообращения (+34,7 %), 
мочеполовой системы (+41,0 %), эндокринной системы (+40,4 %), новообразова-
ниями (+37,4 %). 

Для выявления возможной зависимости показателей здоровья населения от за-
грязнения атмосферного воздуха был проведен корреляционный анализ заболевае-
мости детского населения (как индикаторной группы, наиболее чувствительной 
к воздействию химических факторов) Красноармейского, Кировского, Центрально-
го и Краснооктябрьского районов Волгограда, и среднегодовых концентраций хи-
мических веществ, содержащихся в атмосферном воздухе селитебных зон. В ре-
зультате были установлены статистически достоверные корреляционные связи 
(р = 0,05) между среднегодовыми концентрациями фтористого водорода и болезня-
ми сердечно-сосудистой системы (r = 0,71); болезнями эндокринной системы 
(r = 0,71); болезнями органов пищеварения (r = 0,79); болезнями мочеполовой сис-
темы (r = 0,76); врожденными пороками (аномалиями) развития (r = 0,69); новооб-
разованиями (r = 0,67); болезнями костно-мышечной системы (r = 0,87); диоксида 
серы и болезнями сердечно-сосудистой системы (r = 0,45); сажи и болезнями эндок-
ринной системы (r = 0,72), болезнями органов пищеварения (r = 0,73), врожденными 
пороками (аномалиями) развития (r = 0,75). 

Полученные результаты социально-гигиенического мониторинга подтвержда-
ют необходимость разработки и реализации научно обоснованных мероприятий, на-
правленных на снижение воздействия вредных химических веществ, содержащихся 
в атмосферном воздухе, рассредоточение очагов экологического неблагополучия, 
в целях уменьшения риска развития неблагоприятных эффектов для здоровья насе-
ления Волгограда. Для уменьшения негативного влияния выбросов стационарных 
источников г. Волгограда на состояние атмосферного воздуха необходимо планиро-
вание проведения работ по следующим главным направлениям: рациональная экс-
плуатация, новое строительство, модернизация и реконструкция основных фондов 
природоохранного назначения; мероприятия по сохранению и восстановлению ка-
чества природной среды, нарушенной в результате производственной деятельности; 
оптимальное складирование и транспортировка отходов производства и потребле-
ния к местам их хранения, ликвидации и переработки; утилизация на предприятии 
уловленных вредных веществ; контроль выбросов вредных веществ и над качест-
венным состоянием атмосферного воздуха; научно-исследовательские работы и ра-
боты по экологическому образованию кадров. Для снижения воздействия пере-
движных источников на загрязнение атмосферного воздуха города необходимо 
рациональное распределение транспортных потоков по их интенсивности, составу, 
времени и направлению движения, повышение уровня технического состояния ав-
тотранспорта, увеличение количества зеленых насаждений в качестве «газозащит-
ных полос». 
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ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПОДЪЕМА  
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ И ОРВИ  

В ПЕРМСКОМ КРАЕ В 2009 г. 

Е.Ж. Кузовникова 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
г. Пермь, Россия 

Территория Пермского края является неблагополучной по заболеваемости грип-
пом и ОРВИ, уровень заболеваемости населения превышает российский в 1,2–1,4 раза. 
Анализ эпидемиологической ситуации заболеваемости гриппом и ОРВИ в Пермском 
крае сезона 2009 г., когда Всемирной организацией здравоохранения было объявле-
но о наступлении пандемии в связи с осложнением эпидемической ситуации по вы-
сокопатогенному гриппу А(H1N1)09, выявил ряд отличительных особенностей. 

В сезон 2009 г. в Пермском крае было зарегистрировано две волны заболевае-
мости гриппом и ОРВИ. Первая волна – более продолжительная: эпидемический 
подъем длился 6 недель: с 9-й по 15-ю неделю, во время которой было зарегистри-
ровано 21,5 % годовой заболеваемости (6,4 % населения). Вторая волна длилась 5 
недель, с 45-й по 50-ю, когда было зарегистрировано 19,9 % годовой заболеваемо-
сти (5,9 % населения). 

Кроме 2-волнового характера заболеваемости, в 1-й и во 2-й эпидемические 
подъемы циркулировали разные типы вирусов гриппа. Во время первого подъема 
чаще регистрировался вирус гриппа типа А(Н3N1) – 26,3 % (262), доля вируса 
А(Н1N1) составляла лишь 0,7 %. Во время второго, когда широко использовались 
ПЦР-исследования на вирус А(Н1N1)09, согласно Методическим Рекомендациям 
«Организация и проведение лабораторной диагностики заболеваний, вызванных вы-
сокопатогенными штаммами вируса гриппа типа А(ВГА) у людей» № 01/7161-9-34, 
удельный вес вируса А(Н1N1)09 в этиологической структуре обследованных боль-
ных гриппом и ОРВИ достиг 21 %. 

В Пермском крае был проведен комплекс мероприятий, направленный на 
предотвращение заноса и распространения высокопатогенного гриппа А(H1N1)09. 
С целью мониторинга за состоянием здоровья пассажиров, прибывающих из не-
благополучных в эпидемическом отношении стран, в мае 2009 г. в аэропорту 
«Большое Савино» введено дистанционное определение температуры тела пасса-
жиров с использованием тепловизора. С начала проведения исследований и до конца 
2009 г. досмотрено 1305 рейсов, более 133 тыс. человек. Выявлено с повышенной 
температурой тела 18 человек, у 5 из них был лабораторно подтвержден диагноз 
«Грипп А(H1N1)09». 

Первые случаи гриппа А(H1N1)09 в Пермском крае были выявлены 19.07.2009 г. 
при проведении дистанционного исследования температуры у пассажиров, прибыв-
ших из Турции. Всего в 2009 г. зарегистрировано 28 завозных случаев гриппа 
А(H1N1)09 из Турции (14 случаев), Болгарии (6 случаев), Великобритании (2 случая) 
и по 1 случаю из Италии, Испании, Таиланда, Германии, Доминиканской Республики 
и Египта. В августе 2009 г. выявлена неединичная заболеваемость (5 случаев) среди 
детей, отдыхающих в Болгарии. Все завозные случаи подтверждены лабораторно. 
Проведенные противоэпидемические мероприятия не допустили дальнейшего рас-
пространения заболевания среди контактных лиц. 
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Всего в 2009 г. в отдел эпидемиологии ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Пермском крае» поступило 599 экстренных извещений с диагнозом «Грипп 
А(H1N1)09», из них подтверждено лабораторно 396 случаев (66,1 %) и выставлен 
окончательный диагноз «Грипп А(H1N1)09». В каждом случае проведено санитарно-
эпидемиологическое обследование очага и назначены противоэпидемические меро-
приятия. В 2009 г. зарегистрировано 3 очага с неединичной заболеваемостью грип-
пом А(H1N1)09 в организованных коллективах, в том числе одна во время 2-го се-
зонного подъема. Зарегистрировано 10 летальных случаев после перенесенного 
гриппа. Все умершие – взрослые лица, не привитые против сезонного и пандемиче-
ского гриппа. При проведении лабораторного исследования секционного материала 
у всех был выявлен вирус гриппа А(H1N1)09. 

В 2009 г. в период эпидемических подъемов на территории края, как и в пре-
дыдущие годы, проводилось тотальное закрытие школ. Во время 2-й волны сезон-
ного подъема в г. Перми впервые была проведена приостановка деятельности всех 
дошкольных образовательных учреждений, учебных заведений высшего, начально-
го и среднего образования, запрещено проведение массовых мероприятий, а также 
введен обязательный масочный режим для сотрудников торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания и общественного транспорта. Вышеперечислен-
ные мероприятия оказали существенное влияние на интенсивность эпидемического 
подъема заболеваемости. Проведенные эпидемиологические исследования показа-
ли, что карантинные мероприятия позволили предупредить свыше 11 000 случаев 
ОРВИ и гриппа среди детей, посещающих детские дошкольные образовательные 
учреждения, и около 15 000 случаев среди школьников. Реальная заболеваемость 
была ниже вероятной, которую следовало ожидать при отсутствии ограничительных 
мероприятий, в 1,5 и 1,7 раза соответственно. Предупрежденные экономические по-
тери превысили 95 000 000 руб. 

 
 
 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО  
АНАЛИЗА В ЗАДАЧАХ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ  

МЕРОПРИЯТИЙ  (ОПЫТ ПЕРМСКОГО КРАЯ) 

Е.Ж. Кузовникова 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
г. Пермь, Россия 

Статистические методы в эпидемиологическом анализе широко применя-
ются для изучения количественной стороны эпидемического процесса. Они по-
зволяют выявить многообразие форм эпидемического процесса, последователь-
ность распространения инфекций, влияние того или иного фактора на уровень 
заболеваемости. 

В статистике известен метод регрессионного анализа заболеваемости. Суть 
метода заключается в том, что строится математическая модель, показывающая, 
насколько изменится уровень заболеваемости при изменении гипотетического 
фактора риска или проводимого профилактического мероприятия на единицу из-
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мерения. Как правило, этот метод используется лишь для подтверждения воздей-
ствия фактора риска или профилактического мероприятия на интенсивность эпи-
демического процесса, а иногда и для составления прогноза заболеваемости. Мы, 
кроме того, считаем возможным применять этот метод для расчета оценки эффек-
тивности проводимых мероприятий как в единичном выражении, так и с оценкой 
финансовых затрат. 

В качестве примеров предлагаем рассмотреть воздействие водного фактора на эпи-
демическую ситуацию по заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) 
и возможность планирования профилактических мероприятий с использованием регрес-
сионной модели на примере инфекции с аэрозольным механизмом передачи (грипп). 

Эпидемическая обстановка на территории Пермского края по заболеваемости 
ОКИ расценивается как неблагополучная. Так, на протяжении последних лет уро-
вень заболеваемости ОКИ установленной этиологии превышает среднероссийский 
показатель в 1,5–1,7 раза. 

В связи с высоким уровнем заболеваемости населения Пермского края ОКИ 
обращает на себя внимание следующий факт: ситуация по обеспечению населения 
доброкачественной питьевой водой является нестабильной. Это подтверждается 
высоким удельным весом нестандартных проб воды источников централизованно-
го водоснабжения, наблюдающимся на протяжении ряда лет на территориях края, 
«лидирующих» по заболеваемости ОКИ. 

Построение регрессионной модели дало возможность количественно оценить 
воздействие водного фактора на эпидемическую ситуацию. Коэффициент корреля-
ции = 0,82, коэффициент детерминации = 0,63, p < 0,01, коэффициент регрессии = 23,15, 
что свидетельствует о наличии сильной прямой связи между количеством нестан-
дартных проб воды и заболеваемостью, некачественная питьевая вода прямо или 
косвенно обусловливает не менее 63 % всех случаев ОКИ. 

Причиной стабильно высокого уровня удельного веса проб воды, не отвечаю-
щих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, на некото-
рых территориях края является, возможно, высокий износ водопроводных сооруже-
ний и сетей и, как следствие, рост количества аварийных ситуаций. Так, на примере 
г. Перми, где отмечен рост по заболеваемости суммой ОКИ в 1,3 раза за 5 мес. 
2010 г. и ежегодно регистрируется высокий удельный вес нестандартных проб воды, 
был проведен регрессионный анализ влияния аварий на канализационных сетях на 
заболеваемость суммой ОКИ (рис. 1). 

Построение регрессионной модели дало возможность количественно оценить 
влияние аварий на заболеваемость ОКИ. Коэффициент корреляции составил 0,48, 
p < 0,01, коэффициент регрессии = 22,1, что означает наличие средней прямой связи 
между количеством аварий и заболеваемостью ОКИ. Следовательно, 1 авария на 
канализационных сетях в г. Перми обусловливают следующий уровень заболевае-
мости ОКИ: 22,1 на 100 тыс. населения (220 случаев в масштабах города). 

Заболеваемость гриппом в Пермском крае превышает федеральный уровень 
в 1,5–2 раза, постоянно наблюдаются смертельные исходы от данного заболевания. 
Решающую роль в профилактике заболеваемости гриппом играет вакцинопрофи-
лактика. Проведенные эпидемиологические исследования показали существующую 
выраженную зависимость заболеваемости гриппом от объемов специфической вак-
цинопрофилактики. Увеличение охвата населения края противогриппозными при-
вивками достоверно приводит к снижению суммарного уровня заболеваемости  
(коэффициент корреляции = –0,69, коэффициент детерминации = 0,42, p < 0,05) 
(рис. 2). 
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Рис. 1. Аварийные ситуации по г. Перми (2008 г. – февраль 2010 г.) 
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Рис. 2. Зависимость заболеваемости гриппом от объемов  
вакцинопрофилактики в Пермском крае 

 
В Пермском крае проведена большая организационная работа, направленная 

на увеличение объемов профилактических прививок, в результате которой количе-
ство вакцинированных ежегодно возрастает на 8–10 %. 

При построении регрессионной модели выявлена зависимость (рис. 3.) между 
заболеваемостью гриппом и объемом противогриппозных прививок, коэффициент 
регрессии = –0,28. 
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Рис. 3. Зависимость заболеваемости гриппом от привитости населения по Пермскому краю 

Согласно полученным результатам, при полном отсутствии противогриппозных 
прививок в эпидемический сезон 2007–2008 гг. гриппом заболело бы 140 тыс. человек, 
фактически же заболело 34 590. Мы можем предположить, что было предупреждено 
около 105 тыс. случаев гриппа и предотвращен ущерб, превышающий 136 млн руб. 

 
 
 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ ПОЛИГОНА  
ЛИГНИНА ЗАО «КАНСКИЙ БИОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»  

НА НАСЕЛЕНИЕ КАНСКОГО РАЙОНА 

С.В. Куркатов, И.В. Тихонова, Н.Н. Торотенкова 

ГОУ ВПО «Красноярскиий государственный медицинский университет  
им. проф. Войно-Ясенецкого», 

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю 
г. Красноярск, Россия 

Красноярский край является крупнейшим производителем лесной продукции, 
следовательно, он обладает и большими запасами некондиционных отходов от ле-
сопромышленного комплекса и микробиологической промышленности (гидролиз-
ный лигнин). Древесина является самым древним видом топлива, однако проблема 
эффективного сжигания древесных отходов до сих пор остается актуальной во всем 
мире. Это связано в основном с тем, что отходы переработки биомассы относятся 
к трудносжигаемым топливам ввиду высокой влажности и крайне неоднородного 
фракционного состава [1]. 

Гидролизное производство, основанное на химической переработке непищево-
го растительного сырья (отходы лесозаготовок, лесопиления и деревообработки, 

Привитость против гриппа (на 100 000)
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а также сельского хозяйства), вырабатывает кормовые дрожжи, этиловый спирт, 
глюкозу и ксилит, фурфурол, органические кислоты, лигнин и другие продукты. 
К крупным предприятиям этой отрасли относится ЗАО «Канский биохимический 
завод», расположенный в восточной части Красноярского края, на территории Кан-
ского района. 

В результате самовозгорания промышленных отходов (лигнина) ЗАО «Канский 
биохимический завод», складированных на территории Канского района Красноярского 
края, возникла проблема повышенного загрязнения объектов окружающей среды опас-
ными токсикантами, выделяющимися при горении лигнина, и возросла вероятность не-
благоприятного воздействия на здоровье населения, попадающего в зону его влияния. 

В связи с этим Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю была 
проведена работа, цель которой заключалась в установлении вероятных факторов 
и условий, оказывающих влияние на здоровье населения. Для достижения поставлен-
ной цели проведена оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха и здоровья на-
селения д. Ашкаул, п. Зеленый луг, с. Чечеул, с. Бражное Канского района общей 
численностью 5145 человек (19,3 % сельского населения района), находящихся в зоне 
потенциального воздействия продуктов горения полигона лигнина ЗАО «Канский 
биохимический завод». 

В качестве показателей загрязнения атмосферного воздуха продуктами горе-
ния полигона лигнина ЗАО «Канский биохимический завод» использованы концен-
трации (максимально-разовые, среднесуточные) приоритетных загрязняющих хи-
мических веществ: азота (IV) оксида, взвешенных веществ, серы диоксида, углерода 
оксида, гидроксибензола, формальдегида, 3,4-бенз(а)пирена. При наблюдениях ме-
сто отбора проб определялось равноудаленным расстоянием – 0,5, 1, 1,5, 2,0 и 2,5 км 
от подошвы полигона. Пробы атмосферного воздуха отбирались одновременно на 
указанных фиксированных расстояниях от источника с наветренной (фоновые ис-
следования) и подветренной сторон (подфакельные исследования) в соответствии 
с перемещением оси факела загрязнения продуктами горения лигнина. 

Отбор проб и количественное определение загрязняющих химических веществ 
в атмосферном воздухе осуществлялось Федеральным государственным учреждени-
ем здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (атте-
стат аккредитации ИЛЦ № ГСЭН.RU.ЦОА.086.) согласно действующим нормативно-
методическим документам, с использованием метода хроматографии (оксид углерода, 
взвешенные вещества), фотометрического (азота (IV) оксид, диоксид серы, гидрокси-
бензол, формальдегид) и флюорометрического методов (бенз(а)пирен) [4, 5]. 

Анализ состояния здоровья населения д. Ашкаул, п. Зеленый луг, с. Чечеул, 
с. Бражное Канского района осуществлялся за периоды 2008 г. (до возгорания лиг-
нина) и 2009 г. (период горения полигона лигнина). Материалы ежедневной регист-
рации случаев экологически обусловленных заболеваний (болезни органов дыхания, 
глаза и его придаточного аппарата, нервной системы, системы кровообращения) 
в населенных пунктах зоны наблюдения подвергались логическому контролю и за-
носились в статистические таблицы. Затем проводилась счетная обработка и анализ 
результатов исследования, включающий ежемесячную оценку уровня заболеваемо-
сти актуальными нозологиями [2, 7]. 

Проведенные исследования атмосферного воздуха на территории 4 населен-
ных пунктов Канского района на расстоянии, максимально приближенном к ним – 
2,5 км от подошвы полигона, свидетельствуют о том, что состояние воздушного 
бассейна, как с учетом горящего полигона, так и без него, по перечню приоритетных 
загрязняющих химических веществ характеризуется соответствием гигиеническим 
нормативам, за исключением однократного превышения содержания формальдегида 
от горения промышленных отходов. Стабильное превышение концентраций химиче-
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ских веществ (гидроксибензола, формальдегида, углерода оксида, взвешенных ве-
ществ) отмечается на расстоянии 0,5 км от подошвы полигона и формируется за счет 
продуктов горения промышленных отходов ЗАО «Канский биохимический завод». 

Учитывая, что фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха по ряду 
поллютантов достаточно высок (взвешенные вещества – 1,02 ПДКМР, формальдегид – 
1,49 ПДК МР), исследуемые загрязняющие вещества обладают эффектом суммации 
(азота (IV) оксид и диоксид серы, углерода оксид и гидроксибензол) и отсутствует 
систематическая информация об уровне загрязнения атмосферного воздуха неоргани-
зованным, неуправляемым источником – горящим полигоном лигнина ЗАО «Канский 
биохимический завод», было принято решение о контроле уровня заболеваемости 
жителей 4 населенных пунктов Канского района. 

Сравнительный анализ заболеваемости населения Канского района в период до 
возгорания и период горения лигнина показал, что воздействие промышленных отхо-
дов ЗАО «Канский биохимический завод» не привело к регистрации случаев острого 
отравления химической этиологии у населения, попадающего в зону его воздействия. 

Среди жителей п. Зеленый Луг (в северо-западном направлении на расстоянии 
2,6 км от полигона лигнина) и с. Бражное (7,2 км в юго-восточном направлении) от-
мечается достоверный (t-критерий Стьюдента > 2) рост распространенности заболе-
ваний, обусловленный для п. Зеленый Луг регистрацией в 2009 г. случаев заболева-
ний глаза (конъюнктивиты), хронических форм болезней нервной системы, 
отсутствующих в 2008 г.; для с. Бражное – ростом случаев заболеваний ведущих 
классов – болезней органов дыхания (на 17,0 %), системы кровообращения (на 
52,2 %), при снижении уровня заболеваемости населения по классу болезней нерв-
ной системы (на 46,5 %). В д. Ашкаул (3,6 км от полигона в юго-восточном направ-
лении) отмечается достоверное (t-критерий Стьюдента > 2) снижение уровня забо-
леваемости по классам экологически обусловленных болезней – органов дыхания 
(на 28,0 %), системы кровообращения (на 42,8 %), по классу болезней глаза и нерв-
ной системы различия показателей случайны и недостоверны. В с. Чечеул (в запад-
ном направлении на расстоянии 4,6 км от полигона лигнина) в 2009 году, по сравне-
нию с 2008 годом, отмечается достоверное (t-критерий Стьюдента > 2) снижение 
уровня заболеваемости болезнями глаза (на 56,7 %), системы кровообращения 
(на 38,5 %), по классу болезней органов дыхания и нервной системы различия пока-
зателей случайны и недостоверны. 

Полученные характеристики фоновых значений позволяют говорить о сущест-
вующем загрязнении атмосферного воздуха данных населенных пунктов источни-
ками предприятий сельского хозяйства, различных индустриальных производств, 
строительства, автотранспорта, предприятий теплоэнергетики (котельные), а также 
такими источниками, как печное отопление жилой застройки и общая, переносимая 
ветром пыль. Все это наряду с пространственным переносом загрязняющих химиче-
ских веществ, часто действующих однонаправленно на организм человека, и други-
ми неучтенными в данном исследовании факторами среды обитания определяет 
структуру заболеваемости населения. 

Анализируя результаты исследований состояния атмосферного воздуха и здо-
ровья населения д. Ашкаул, п. Зеленый Луг, с. Чечеул, с. Бражное Канского района, 
можно говорить о более выраженном влиянии в данных населенных пунктах суще-
ствующего (фонового) загрязнения атмосферного воздуха, обусловливающего сло-
жившуюся структуру и уровень заболеваемости населения, при возможном допол-
нительном химическом воздействии на население п. Зеленый Луг, с. Чечеул как 
продуктов горения полигона лигнина ЗАО «Канский биохимический завод», так 
и выбросов загрязняющих веществ, отходящих от источников промышленных 
предприятий районного центра – города Канска. 
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Таким образом, для оценки воздействия на население продуктов горения про-
мышленных отходов, в условиях неопределенного уровня загрязнения атмосферно-
го воздуха во времени и неясности полного спектра вредных продуктов сгорания 
лигнина, целесообразно применять подфакельные исследования приоритетных про-
дуктов сгорания с обязательным одновременным исследованием их фоновых уров-
ней, а также организовать в проблемных населенных пунктах исследование уровней 
заболеваемости по обращаемости населения, сравнивая их до и после возгорания 
отходов. Наблюдение за структурой заболеваемости по обращаемости населения 
следует устанавливать в зависимости от токсикологических характеристик приори-
тетных поллютантов. Полученная информация является вполне обоснованной и по-
лезной для лиц, принимающих управленческие решения. 
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статистический бюллетень Территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Красноярскому краю № 8-3 на 01 января 2008, 2009 гг. 

 
 
 

ГИГИЕНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

В.В. Пархоменко, О.А. Куличенко, А.Л. Менакер 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
г. Краснодар, Россия 

Краснодарский край занимает территорию 75,5 тыс. км2, что составляет по-
рядка 13 % общей площади Южного федерального округа и 0,44 % всей территории 
Российской Федерации. 

Ярко выраженными направлениями специализации Краснодарского края явля-
ются агропромышленное производство, производство транспортных услуг (послед-
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нее, в частности, связано с высокими объемами транзита по территории края), услуг 
в сфере рекреации (отдых, туризм и оздоровление). 

Транспортный комплекс края обеспечивает реализацию внешнеполитических 
и экономических интересов России в зоне черноморского и средиземноморского 
экономического сотрудничества, внося существенный вклад в повышение «связно-
сти» территории страны. 

На территории Краснодарского края находятся восемь международных мор-
ских портов (Новороссийск, Туапсе, Темрюк, Кавказ, Ейск, Сочи, Анапа, Геленд-
жик), активно развивается портовая деятельность. Морские порты края обеспечи-
вают прямой выход через Азовское и Черное моря на международные 
внешнеторговые пути и перерабатывают более 35 % внешнеторговых российских 
и транзитных грузов, переваливаемых морским транспортом, обслуживают около 
трети российского нефтеэкспорта. 

Самый крупный по объему грузопереработки не только в Южном бассейне, 
но и во всей Российской Федерации – порт Новороссийск. Порт включен в междуна-
родный транспортный коридор № 9, крупную транспортную ветвь с направлением от 
Государственной границы Российской Федерации с Финляндией (Санкт-Петербург – 
Москва – Ростов-на-Дону – Новороссийск). Помимо развитой причальной инфраструк-
туры порт Новороссийск связан сетью железных дорог и автомагистралей с важней-
шими промышленными центрами России, Закавказья и Средней Азии. 

Автомобильное сообщение города Новороссийска с краевым центром обеспе-
чивается за счет автомобильной дороги А-146 «Краснодар – Новороссийск», вклю-
ченной в перечень федеральных дорог. Дорога проходит в основном по территории 
Краснодарского края, включая небольшой участок, расположенный на территории 
Республики Адыгея, примыкает к магистрали М-4 «Дон» (NSA2) и является ее дуб-
лером, обеспечивая выход к юго-западной части курортной зоны Черноморского 
побережья и крупнейшему порту юга России Новороссийску в рамках международ-
ного транспортного коридора «Север – Юг». 

По территории Краснодарского края проходят важнейшие железнодорожные 
маршруты федерального значения, которые ориентированы в сторону морских меж-
дународных портов края и курортов Черного и Азовского морей. 

По приросту объемов перевозок пассажиров в сообщении с регионами стра-
ны, ближним и дальним зарубежьем край занимает первое место среди субъектов 
Российской Федерации, территорию которых обслуживает Северо-Кавказская же-
лезная дорога. 

В области воздушного транспорта на территории края осуществляет деятель-
ность 21 авиационное предприятие. 

Благодаря благоприятным климатическим условиям и наличию месторожде-
ний минеральных вод и лечебных грязей Краснодарский край является самым попу-
лярным курортно-туристическим регионом России и фактически единственным 
в России приморским бальнеологическим и курортно-рекреационным центром. 

В крае сосредоточены основные морские курорты России: города Сочи, Анапа, 
Геленджик, Туапсе, Ейск, а также здравницы в городах Горячий Ключ, Хадыженске 
и Апшеронске, расположенные в живописных местах предгорий Кавказа. 

На территории края действуют более 1,2 тысячи организаций курортно-
туристского комплекса, которые в период максимального развертывания могут при-
нимать более 200 тысяч отдыхающих (треть емкости всех курортов России). Туризм 
в Краснодарском крае обеспечивает 20 % общего объема услуг российской туристи-
ческой отрасли. 

При установившейся тенденции роста количества автомобильного транспорта 
уже в ближайшие годы автомобилизация Краснодарского края превысит критиче-
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ский уровень – 300 автомобилей на одну тысячу жителей. Возрастающий статус Ку-
бани как курортно-туристической зоны, проведение XXII Олимпийских зимних игр 
в 2014 году в городе Сочи привлекают дополнительно большое количество тури-
стов, многие из которых приезжают на отдых на собственном транспорте. 

Одной из основных причин, существенно влияющих на состояние воздушного 
бассейна населенных пунктов Краснодарского края, является выброс в атмосферный 
воздух значительного количества загрязняющих веществ от автотранспортных 
средств – более 600 тысяч тонн в год. Вклад автотранспорта в суммарный выброс 
загрязняющих веществ от передвижных и стационарных источников по краю в це-
лом составляет более 80 %. 

В настоящее время автотранспортный комплекс края включает в себя свыше 
1 тысячи организаций всех отраслей экономики, которые осуществляют свою дея-
тельность на рынке транспортных услуг. В системе автомобильного транспорта об-
щего пользования насчитывается свыше 130 крупных и средних автотранспортных 
организаций, осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки. 

Автомобильный парк Краснодарского края насчитывает свыше 1,5 миллиона 
автомобилей, включая легковые автомобили индивидуальных владельцев. Несмотря 
на обновление подвижного состава автомобильного парка, срок его эксплуатации 
остается значительным и составляет в специализированных автотранспортных орга-
низациях около 10 лет, а в отдельных автотранспортных организациях колеблется от 
9 до 13 лет. Многие из таких организаций обновляют свой парк за счет ввода в экс-
плуатацию автотранспортных средств зарубежного производства, большую часть 
которых (около 60 %) составляют подержанные автомобили со сроком эксплуата-
ции более 10 лет. 

Высокий уровень загрязнения воздушного бассейна урбанизированных терри-
торий Краснодарского края, определяемый в основном выбросами от автотранспорта, 
подтверждают и данные результатов мониторинга атмосферного воздуха, осуществ-
ляемого органами Росгидромета и другими организациями в городах Краснодаре, Но-
вороссийске, Туапсе, Армавире, Белореченске, а также в городе-курорте Сочи. 

По результатам многолетних наблюдений города Новороссийск и Краснодар, где 
проживает более 30 % городского населения края, систематически включаются в при-
оритетный список городов России с высоким уровнем загрязнения атмосферного воз-
духа. Транспорт, в первую очередь грузовой автотранспорт, является и источником 
шумовых загрязнений крупных городов, особенно города Краснодара. Уровень шума 
от автотранспорта намного превышает гигиенические нормы. 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» осуществля-
ется контроль состояния атмосферного воздуха на территории Краснодарского края. 
По итогам анализа мониторинга и результатов контрольно-надзорных мероприятий 
в адрес администраций ежегодно направляются Информационные бюллетени о со-
стоянии среды обитания и здоровья населения. В этих документах Главам админи-
страций предлагается разработка и финансирование целевых программ, направлен-
ных на улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территориях 
административных районов, в том числе снижение негативного воздействия авто-
транспорта на население Краснодарского края. 

Так, Законом Краснодарского края № 1692-К от 3 февраля 2009 г. «О программе 
социально-экономического развития Краснодарского края до 2012 года» в области 
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в части сни-
жения загрязнения атмосферного воздуха предполагается усиление контроля качества 
реализуемого на территории края автомобильного топлива, обеспечение рациональ-
ной системы дорожного движения в городах и строительство объездных дорог, усо-
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вершенствование автотранспортных средств в целях сокращения объема выбрасы-
ваемых ими вредных веществ. 

Краснодарский край по мере возможности старается улучшить состояние сети 
региональных дорог. С 2008 года началась реализация стратегии сокращения недоре-
монта. Объем ремонта будет увеличиваться на 200–300 километров в год. В соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 го-
да № 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных 
дорог федерального значения и правилах их расчета» принято постановление главы 
администрации Краснодарского края от 24 апреля 2008 года № 332 «О нормативах 
денежных затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения и правилах их расчета». 

Важной проблемой является также крайне низкое транспортно-эксплуатаци-
онное состояние и уровень безопасности дорожного движения местной улично-
дорожной сети ввиду недостатка средств бюджетов муниципальных образований. 
Для исправления этой ситуации в Краснодарском крае реализуются пять краевых 
целевых программ, которые предусматривают не только капитальный ремонт и ре-
конструкцию аварийно-опасных участков, но и строительство транспортных развя-
зок (город Краснодар), создание автоматизированной системы управления дорож-
ным движением, строительство парковок (город Сочи). 

Для оценки возможного негативного влияния вновь формируемых и сущест-
вующих промышленных зон ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодар-
ском крае» проводятся исследования атмосферного воздуха на границах промзон 
и ближайшей жилой застройки, на стационарных постах. Количество исследован-
ных проб атмосферного воздуха ежегодно увеличивается. 

В 2009 г. на автомагистралях в зоне жилой застройки выполнено 23 024 иссле-
дования атмосферного воздуха (в 2008 г. – 24 555, в 2007 г. – 19 458), удельный вес 
проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, составил 1,2 % (в 2008 г. – 1,99, 
в 2007 г. – 5,56 %), удельный вес проб с превышением более 5 ПДК составил 
0,004 % (в 2008 г. – 0,13 %, в 2007 г. – 0,14 %). 

Основными веществами по количеству исследований, контролируемыми на 
территории Краснодарского края в 2004–2008 гг., являлись углеводороды, окислы 
азота, оксид углерода, пыль, серы диоксид. 

Удельный вес проб на автомагистралях в жилой застройке, не отвечающих ги-
гиеническим нормативам, в 2009 г. по сравнению с 2008 г. снизился и составил 
1,2 % (в 2008 г. – 1,9 %), в том числе по оксиду углерода – 1,94 % (в 2008 г. – 
3,27 %), взвешенным веществам – 2,1 % (в 2008 г. – 3,79 %) и окислам азота – 0,8 % 
(в 2008 г. – 1,1 %), формальдегиду – 1,9 % (в 2008 г. – 6,1 %); незначительно увели-
чился по углеводородам – 0,44 % (в 2008 г. – 0,4 %). 

По результатам проведенных в 2009 г. исследований в Краснодарском крае 
ухудшения качества атмосферного воздуха по сравнению с 2008 г. не установлено: 
из проведенных 84 926 исследований атмосферного воздуха превышение гигиени-
ческих нормативов загрязняющих веществ наблюдалось в 493 случаях (0,57 %), что 
меньше, чем в 2008 г. (0,9 %). 

В 2009 г. процент проб атмосферного воздуха с превышением гигиенических 
нормативов выше среднекраевого показателя отмечался на следующих территориях: 
гг. Сочи, Апшеронск, Краснодар, Ейск, Тихорецк, Белореченск, Горячий ключ. 
Удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим требованиям в зоне влияния 
промышленных предприятий, в 2009 г. составил 0,3 % (в 2008 г. – 0,4 %). 

За истекший период ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском 
крае» рассмотрен 501 проект организации санитарно-защитной зоны (СЗЗ). В отно-
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шении 39 промышленных предприятий III–IV классов опасности принято решение 
об установлении размеров санитарно-защитных зон. 

В санитарно-защитных зонах предприятий проживает 62 247 человек. Отселе-
ние жителей из санитарно-защитных зон в настоящее время проводится медленно 
и связано с большими финансовыми затратами. Количество жителей, выведен-
ных из санитарно-защитных зон за 2009 год, составило 1870 человек. В сравне-
нии с 2008 годом число населения, проживающего в санитарно-защитных зонах, 
уменьшилось на 21,2 %. В соответствии с ВЦП «Гигиена и здоровье» органами 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю планировалось снижение численности 
населения, проживающего в санитарно-защитных зонах не менее чем на 15 %. 

Учитывая особенности загрязнения атмосферного воздуха населенных мест 
веществами, специфическими для отдельных отраслей промышленности, и новых 
появляющихся производств на территориях Краснодарского края (перегрузки раз-
личных химических грузов), а также зная об основном источнике загрязнения атмо-
сферного воздуха – автотранспорте (около 80 %), важными задачами для снижения 
уровня загрязнения атмосферного воздуха и улучшения условий проживания насе-
ления в Краснодарском крае являются: 

♦ снижение загрязнения атмосферного воздуха в Краснодаре и других круп-
ных городах. Развитие общественного электротранспорта. Снижение выбросов 
от автотранспорта: внедрение каталитических нейтрализаторов, сажеуловителей, 
внедрение в городах Сочи и Краснодар стандарта «Евро». Контроль и регулирова-
ние загрязнения, снижение пиков загрязнения атмосферного воздуха; 

♦ исключение поступления низкокачественных мазутов, а также снижение 
использования мазута и твердого вида топлива в ТЭЦ и котельных; 

♦ обеспечение регулярной влажной уборки улично-дорожной сети города; 
♦ усиление контроля за реализуемым на территории края качеством автомо-

бильного топлива, в том числе этилированного бензина, а также техническим состоя-
нием иногороднего транспорта, использующего бензин с присадками свинца; 

♦ информирование органов исполнительной и законодательной власти о со-
стоянии факторов среды обитания и результатах контрольно-надзорных мероприятий 
для разработки комплексных мер, направленных на улучшение санитарно-эпидемио-
логической обстановки в городах; 

♦ усиление контроля, обеспечение рациональной системы дорожного движе-
ния в городах и строительство объездных дорог, усовершенствование автотранс-
портных средств в целях сокращения объема выбрасываемых ими вредных веществ; 

♦ утверждение регионального норматива содержания взвешенных веществ 
в атмосферном воздухе на уровне 0,1 мг/м3 с.с., разработка и выполнение програм-
мы по достижению данного норматива; 

♦ расширение области аккредитации лабораторий; 
♦ ужесточение требований к ведению производственного лабораторного кон-

троля на предприятиях всех форм собственности в соответствии с СП 1.1.1.1058-01 
«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитар-
ных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий»; 

♦ совершенствование контрольно-надзорных мероприятий за соблюдением 
гигиенических нормативов атмосферного воздуха населенных мест к организациям 
и предприятиям всех форм собственности, не выполняющим требования санитарно-
го законодательства по охране атмосферного воздуха; 

♦ организация санитарно-защитных зон от предприятий всех форм собст-
венности; 
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♦ учет численности населения, проживающего в санитарно-защитных зонах 
предприятий (по классам), с постановкой вопросов перед хозяйствующими субъек-
тами по организации СЗЗ, переводу предприятий на другие технологии, позволяю-
щие сократить размеры СЗЗ, отселению населения из СЗЗ; 

♦ вывод транспортных организаций за пределы селитебных зон населенных 
пунктов; не допускать размещения гаражей, автостоянок с отступлениями от сани-
тарно-эпидемиологических правил и нормативов. Рекомендовать органам местного 
самоуправления отводить участки для строительства многоярусных паркингов и га-
ражей с учетом требований норм санитарного законодательства; 

♦ принятие мер, предусмотренных законодательством РФ, к юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, не обеспечивающим контроля качест-
ва атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах, в жилой застройке по согла-
сованным программам производственного контроля. 

Оценка риска здоровью населения в крае должна проводиться организациями 
и учреждениями, аккредитованными в этой области, с использованием современных 
ГИС-технологий по принципу единого звена. Такой подход будет способствовать 
совершенствованию механизмов координации действий всех служб по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия, по информированию о рисках орга-
нов власти и местного самоуправления для принятия управленческих решений и по-
ложительно отразится на показателях здоровья населения и среды обитания в Крас-
нодарском крае. 

Для разработки стратегии уменьшения загрязнения, нацеленной на эффективную 
защиту общественного здоровья, всегда требуется информация о тех местах, где может 
проявляться неблагоприятное влияние на здоровье. С точки зрения разновидности по-
ражений и ожидаемой численности пострадавших вследствие загрязнения, информация 
о тяжести и масштабах такого влияния может понадобиться для принятия решений, 
реализация которых бывает связана с большими затратами и различными усилиями со 
стороны общества. Выгоды для здоровья, получаемые в результате борьбы с загрязне-
нием, могут превосходить понесенные при этом затраты, а соответствующие програм-
мы, такие как, например, «Региональный план действий по гигиене окружающей среды 
Краснодарского края на 2010–2013 годы» (РПДГОС), с большей степенью вероятности 
могут пользоваться поддержкой общественности. 

 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ 

И.А. Ракитин, А.В. Мельцер, Н.В. Ерастова, 
 Н.С. Башкетова, И.В. Горбатюк, А.А. Шульга 

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу 
г. Санкт-Петербург, Россия 

Обеспечение надзора за качеством и безопасностью питьевой воды является 
приоритетным направлением в деятельности Управления Роспотребнадзора по го-
роду Санкт-Петербургу (далее – Управление). 

Как известно, содержание в воде минеральных веществ и микроорганизмов 
может приводить к различным заболеваниям. К ним относятся как болезни загряз-
нения, например, различные кишечные инфекции и паразитарные болезни, токсико-
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зы, мутагенная и канцерогенная патология, так и болезни недостатка, например, ка-
риес, зобная болезнь, кретинизм, анемия и т.д. 

В Санкт-Петербурге сформирован общий региональный банк результатов ис-
следований питьевой воды, выполненных Управлением совместно с ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» и ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга». Общая база данных включает результаты исследований питьевой воды, 
выполненные в более 400 точках контроля. Это позволяет (в случае такой необходи-
мости) принимать своевременные решения по изменению водоподготовки. 

Результаты социально-гигиенического мониторинга, проводимого Управлени-
ем, свидетельствуют о стабильном улучшении показателей качества и безопасности 
питьевой воды. Доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по са-
нитарно-химическим показателям, в 2009 г. составила 5,6 %, в целом по России 
в 2008 г. – 16,9 %. Таким образом, показатели качества и безопасности питьевой во-
ды, подаваемой населению, в Санкт-Петербурге значительно лучше, чем в целом по 
Российской Федерации (рис. 1). 

 

Рис. 1. Удельный вес неудовлетворительных проб питьевой воды в разводящей сети  
Санкт-Петербурга в сравнении с таковыми в Российской Федерации  

(санитарно-химические показатели) 

Исходя из анализа динамики показателей водно-обусловленной заболеваемо-
сти, в частности вирусным гепатитом А (рис. 2) и дизентерией (рис. 3), можно кон-
статировать, что вода, подаваемая в разводящую сеть Санкт-Петербурга, безопасна 
для здоровья населения. 

Такая тенденция связана с проведенными ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
ммероприятиями, позволившими обеспечить требуемое качество питьевой воды: 

1. С 2007 г. вся подаваемая населению Санкт-Петербурга питьевая вода облуча-
ется ультрафиолетом, что обеспечивает ее полное обеззараживание. С учетом качест-
ва исходной воды, сезонности и особенностей работы водопроводных сооружений 
в настоящее время поддерживается доза облучения 70–150 мДж/см2 при рекомендуе-
мой дозе – 63 мДж/см2. 

2. Водопроводные станции оборудованы установками дозирования порошко-
образного активированного угля (ПАУ) с целью удаления органических веществ – 
одорантов и нефтепродуктов, а также для снижения ее окисляемости. 

3. Введена система автоматического дозирования флокулянта ПРАЕСТОЛ 650 TR 
для совершенствования процессов очистки воды из поверхностных источников. 
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Рис. 2. Динамика заболеваемости вирусным гепатитом А  
в Санкт-Петербурге в сравнении с Российской Федерацией, 1980–2009 гг. 

 

Рис. 3. Динамика заболеваемости дизентерией в Санкт-Петербурге  
в сравнении с Российской Федерацией, 1992–2009 гг. 

4. Используются биоиндикаторы с целью немедленного обнаружения токсич-
ных веществ, превышающих фоновые значения в воде водоисточника. 

В некоторых повысительных водопроводных насосных станциях внедрена техно-
логия кондиционирования воды на осветительных фильтрах, обеспечивающая сниже-
ние содержания железа в воде и улучшение ее органолептических показателей. 

С целью обеспечения населения питьевой водой, отвечающей гигиеническим 
нормативам, в Санкт-Петербурге приняты и реализуются региональные целевые 
программы: 

– Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга по разделам электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение 
и очистки сточных вод до 2015 года, утвержденная постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга № 1270 от 21.10.2008 года; 

– Программа прекращения сброса сточных вод без очистки в водные объекты 
Санкт-Петербурга на период 2010–2015 гг., утвержденная 26.02.2010 г. Комитетом 
по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга. 

Основным источником водоснабжения в Санкт-Петербурге является река Нева, 
характеризующаяся слабой минерализацией воды, что приводит к дефициту микро-
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нутриентов, необходимых для обеспечения жизнедеятельности организма. Отмечает-
ся крайний недостаток фтора, кальция, калия и ряда других элементов. 

В качестве примеров болезней «недостатка» минеральных веществ в питьевой 
воде можно привести следующие (по данным ГУ НИИ экологии человека и гигиены 
окружающей среды им. А.Н. Сысина): 

– дефицит йода – способствует развитию врожденных аномалий, снижению 
умственных способностей; 

– недостаток фтора – способствует развитию заболеваемости детей кариесом; 
– низкая жесткость воды (недостаток кальция и магния) – приводит к увеличе-

нию тяжести течения кардиоваскулярных заболеваний. 
Таким образом, важнейшим профилактическим мероприятием является обес-

печение населения Санкт-Петербурга не только высококачественной, но и физиоло-
гически полноценной питьевой водой. 

С этой целью ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и Роспотребнадзор вышли 
с инициативой разработки Концепции обеспечения населения города физиологиче-
ски полноценной питьевой водой. В разработке Концепции приняли участие Управ-
ление, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга», Санкт-Петербургская государственная медицин-
ская академия им. И.И. Мечникова, ГУ НИИ экологии человека и гигиены окру-
жающей среды им. А.Н. Сысина, Комитет по здравоохранению и Комитет по обра-
зованию Правительства Санкт-Петербурга и др. 

Цель Концепции состоит в формировании условий для снабжения населения 
Санкт-Петербурга физиологически полноценной питьевой водой сбалансированного 
минерального состава. Основой при разработке минерального состава физиологиче-
ски полноценной питьевой воды явились требования СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питье-
вая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости», 
предъявляемые к воде высшей категории качества. 

В настоящее время проведено полное гигиеническое обоснование применения 
физиологически полноценной питьевой воды, заканчивается разработка принципи-
альных направлений технологических решений производства физиологически полно-
ценной питьевой воды для реализации Концепции на территории Санкт-Петербурга: 

– Оценено качество бутилированной воды, производимой предприятиями Петер-
бурга. Как показали результаты контроля – ни одна из 28 наименований вод, произво-
димых в Санкт-Петербурге, не соответствует требованиям, предъявляемым к питьевой 
воде высшей категории качества (СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиениче-
ские требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»). 

– Дана оценка снабжения бутилированной водой населения Санкт-Петербурга. 
С 2005 года для обеспечения питьевого режима в более 70 % школ Санкт-Петербурга 
и в 100 % оздоровительных учреждений поставляется бутилированная питьевая вода. 

– Определены потребности в физиологически полноценной питьевой воде. 
На 549 868 детей, посещающих общеобразовательные учреждения, расчетное необ-
ходимое количество физиологически полноценной питьевой воды составляет около 
99 200 л в год. Планируемое количество помещений, которые необходимо оснастить 
емкостями с бутилированной водой, составляет 16 505. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Санкт-Петербурга считаем необходимым: 

– разработать Закон Санкт-Петербурга об использовании зон санитарной ох-
раны источника водоснабжения; 

– разработать Закон Российской Федерации об охране Ладожского озера и ре-
ки Невы; 

– реализовать Концепцию обеспечения населения Санкт-Петербурга физиоло-
гически полноценной питьевой водой. 
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К ВОПРОСУ О МИНИМИЗАЦИИ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ  
НА ОРГАНИЗАЦИЮ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ  

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Г.Н. Рудой, О.А. Рапопорт, И.Д. Копылов 

ООО «УГМК-Холдинг»  
г. Верхняя Пышма, Россия 

Строительство или реконструкция любого промышленного объекта невозмож-
ны без разработки проекта санитарно-защитной зоны. Утверждают эти проекты го-
сударственные органы власти, в частности Роспотребнадзор. А их разработка – за-
дача, которую должны решать владельцы промышленных объектов. Здесь им важно 
найти точное соотношение между экологической составляющей и экономическими 
возможностями предприятия. 

Как известно, в соответствии с п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями 
СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08), «для объектов, являющихся источниками воздействия 
на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной 
зоны (СЗЗ) …», т.е. проекты СЗЗ разрабатываются как при размещении, так и при 
проектировании, строительстве и эксплуатации вновь строящихся, реконструируемых 
и действующих промышленных объектов и производств. 

Иными словами, ни один проект на строительство и реконструкцию промыш-
ленных объектов не будет согласован и разрешен к строительству без утвержденно-
го проекта санитарно-защитной зоны для данного объекта. 

Специалистами отдела экологического нормирования Управления экологиче-
ской безопасности ООО «УГМК-Холдинг» (далее – Холдинг») разработаны проек-
ты расчетных санитарно-защитных зон для ОАО «СУМЗ», ОАО «Электроцинк», 
ОАО «Сафьяновская медь», хвостохранилища Сибайского филиала ОАО «УГОК», 
подземного рудника ОАО «Гайский ГОК», Верхне-Пышминского молочного завода 
ООО «УГМК-Агро», Шемурского месторождения ОАО «Святогор». 

В соответствии с п. 3.12 вышеуказанных СанПиН «размеры санитарно-защит-
ной зоны для проектируемых, реконструируемых и действующих промышленных 
объектов и производств устанавливаются на основании классификации, расчетов 
рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмо-
сферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.) по разрабо-
танным в установленном порядке методикам …». 

Поскольку в соответствии с данным документом проект санитарно-защитной 
зоны предприятия разрабатывается последовательно, первой стадией проектирования 
является определение расчетной санзоны, на границе которой должны обеспечивать-
ся нормы ПДК (для атмосферного воздуха) и нормы ПДУ (для физических факторов 
воздействия) с учетом фонового загрязнения. 

Отечественные предприятия, как правило, размещаются в черте населенных 
пунктов (городов, поселков), в окружении жилой застройки, поэтому вынос объектов 
жилья и соцкультбыта с переселением жителей из санзоны, как того требует п. 5.1 
указанных СанПиН, является весьма проблематичным и очень затратным. 

Накопленный опыт проектирования, согласования и прохождения Госэкспер-
тизы проектов СЗЗ предприятий Холдинга позволяет предложить способ оптимиза-
ции капитальных затрат на организацию санитарно-защитной зоны предприятия, 
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который состоит в сопоставлении затрат на внедрение воздухоохранных мероприя-
тий (включая мероприятия по сокращению вредных физических воздействий) и за-
трат на отселение жителей из санзоны (либо компенсационных затрат). 

Так, разработчикам природоохранной документации хорошо известно, что 
чем выше затраты на воздухоохранные мероприятия, включающие в себя техноло-
гические решения по сокращению выбросов в атмосферу, газоочистные и пыле-
улавливающие сооружения, установки каталитической очистки и пр.; мероприятия 
по сокращению вредных физических воздействий, тем ближе к промплощадке 
предприятия располагаются расчетные изолинии нормативных ПДК вредных ве-
ществ и ПДУ физфакторов, образованных в результате расчетов рассеивания вред-
ных выбросов в атмосферном воздухе и расчетов вредных физических воздействий 
(шум, вибрация и пр.). 

Результирующая кривая, огибающая эти изолинии нормативных ПДК и ПДУ, 
и является, в первом приближении, границей расчетной санзоны предприятия. 

Однако чем ближе граница санзоны к промплощадке, тем меньше объектов 
жилья и соцкультбыта из нее нужно переносить и, соответственно, тем меньше со-
ставят капзатраты на организацию санзоны. 

В качестве примера рассмотрим некоторое предприятие N, для которого опре-
делены несколько вариантов затрат на воздухоохранные мероприятия (по нарас-
тающей), для каждого варианта определены выбросы в атмосферу (также влияние 
вредных физических воздействий) и проведены расчеты рассеивания этих выбросов 
(с расчетом влияния физических воздействий), по результатам которых определены 
границы расчетных санзон с соответствующими радиусами (рис. 1). При этом для 
каждого из вариантов также определена стоимость сноса/восстановления объектов 
жилья и соцкультбыта с переселением жителей. 

Территория жилой
застройки

Предприятие N

250 м
375 м

600 м

800 м

700 м

100
м

0 

 

Рис. 1. Радиусы расчетных санитарно-защитных зон при различных  
сценариях реализации воздухоохранных мероприятий 
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Таблица  1 

Сравнение затрат на различные виды природоохранных мероприятий 

Радиус  
расчетной  
СЗЗ, м 

Капзатраты на воздухоохранные 
и технологические мероприятия 
по сокращению влияния физфак-

торов и пр., млн руб. 

Капзатраты на перенос 
жилья с переселением 

жителей из СЗЗ,  
млн руб. 

Суммарные затраты для 
обеспечения организа-
ции данной расчетной 

СЗЗ, млн руб. 
1000 0 1000 1000 
800 100 700 800 
700 150 560 710 
600 250 400 650 
375 550 150 700 
250 800 0 800 

 
Данные расчетов сведены в табл. 1, из которой видно, что чем выше затраты 

на воздухоохранные мероприятия (с мероприятиями по сокращению влияния физ-
факторов), тем меньше величины затрат на вынос жилья из санзоны. 

С целью определения оптимальных затрат на организацию СЗЗ создан график 
(рис. 2), на котором построены: 

♦ кривая величин затрат на воздухоохранные мероприятия (с мероприятиями 
по физфакторам) в зависимости от радиуса расчетной санзоны (кривая К1); 

♦ кривая величин затрат на перенос жилья с переселением жителей из СЗЗ 
в зависимости от того же радиуса расчетной санзоны (кривая К2); 

♦ результирующая кривая, представляющая собой величину суммы затрат на 
вышеуказанные мероприятия по организации СЗЗ для каждого ее расчетного радиу-
са (кривая S). 

K 1

K 2

S

 

Рис. 2. Влияние радиуса расчетной санзоны на потребность  
в капитальных затратах на ее организацию 

Данные рисунка свидетельствуют о том, что результирующая кривая имеет 
знакопеременный характер, на ней определяется минимальный экстремум, т.е. точка 
минимума суммарных капзатрат – 640 млн руб., соответствующая санзоне радиусом 
530 м. 
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Таким образом, минимальная сумма затрат на организацию СЗЗ для предпри-
ятия составит 640 млн руб. Далее следует определить, сколько денег из данной сум-
мы необходимо затратить на вынос жилья и сколько – на воздухоохранные меро-
приятия. 

Методом последовательного приближения решаем обратную задачу, т.е. вы-
полняем расчеты рассеивания (с расчетом влияния физфакторов), при которых 
обеспечивается расчетная СЗЗ радиусом 530 м. Определяем, какой набор воздухо-
охранных мероприятий для этого требуется и, соответственно, какая получится ве-
личина затрат на них. Затем устанавливаем затраты на вынос жилья как разность 
между 640 млн и полученными затратами на воздухоохранные мероприятия. 

Так, для проекта расчетной санзоны ОАО «Электроцинк» (г. Владикавказ) оп-
ределены капзатраты на осуществление воздухоохранных и технологических меро-
приятий с целью достижения среднеинтегрального размера СЗЗ 350 м, которая про-
ходит по границе жилой застройки и при организации которой выселения жителей 
не требуется (только благоустройство и озеленение). Для данного предприятия так-
же определены ориентировочные затраты: 

♦ на вынос жилья из нормативной СЗЗ размером 1000 м, 
♦ организацию промежуточных санзон размерами 800 и 500 м, 
♦ теоретически возможные воздухоохранные и технологические мероприятия 

с целью теоретического достижения санзоны размером 200 м. 
Все указанные затраты сведены в таблицу 2, на основании которой построен 

график (рис. 3), из которого видно, что полученный оптимум по минимальным сум-
марным капзатратам на организацию СЗЗ (1563,15 млн руб.) и соответствует уста-
новленной расчетной санзоне размером 350 м для данного предприятия. 

Таблица  2 

Капитальные затраты на осуществление воздухоохранных  
и технологических мероприятий с целью сокращения СЗЗ  

Среднеинтегральный 
размер (ширина) рас-
четной СЗЗ ОАО 
«Электроцинк», м 

Капзатраты на возду-
хоохранные и техноло-
гические мероприятия, 

млн руб. 

Затраты на перенос жилья 
с отселением людей, озеле-
нение и благоустройство 

СЗЗ, млн руб. 

Сумма затрат  
для обеспечения 
данной СЗЗ,  
млн руб. 

Год  
достижения

1000 0,5 7400 7400,5 2008 
800 477,75 4530 5007,75 2010 
500 559,55 1320 1879,55 2011 
350 563,15 1000 * 1563,15 2012 
200 2063,15 450*  2513,15  – 

Примечание: * – только на озеленение и благоустройство СЗЗ 

Достижение санзоны размером 200 м для предприятия является как экономи-
чески нецелесообразным, так и практически нереальным мероприятием (требуется 
осуществление утилизации сернистого ангидрида и пр.). 

Из рис. 3 также видно, что для данного предприятия точка пересечения кри-
вых К1 и К2 (равных капзатратам по 900 млн руб.), соответствующая ширине СЗЗ 
270 м с суммарными капзатратами 1800 млн руб., смещена от точки оптимума на 
80 м (350–270). Указанная величина смещения от точки оптимума ∆ в общем слу-
чае зависит от типа и конфигурации жилой застройки и является предметом изу-
чения, выходящим за рамки данной статьи. 
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Рис. 3. Влияние радиуса расчетной санзоны на потребность  
в капитальных затратах на ее организацию 

Предлагаемый способ минимизации капзатрат не претендует на универсаль-
ность для всех без исключения организаций, а рекомендуется в основном для круп-
ных предприятий, расположенных вблизи жилой застройки, либо садово-огородных 
товариществ, там, где возможно определить стоимостные показатели по выносу жи-
лья и внедрению воздухоохранных мероприятий при их вариантном рассмотрении. 

 
 
 

ВОПРОСЫ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
МАТЕРИАЛОВ, КОНТАКТИРУЮЩИХ С ПИЩЕВЫМИ  

ПРОДУКТАМИ В БЫТОВЫХ МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧАХ 

Б.С. Симилейская 

ФГУН ФНЦГ им. Ф.Ф.Эрисмана Роспотребнадзора, 
 ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»  

г. Москва, г. Ростов-на-Дону, Россия 

Охрана здоровья населения является одним из важнейших направлений госу-
дарственной политики в области обеспечения национальной безопасности. Особую 
актуальность имеет безопасное использование материалов, контактирующих с пи-
щевыми продуктами, учитывая стремительный рост числа СВЧ-печей у населения 
и времени их использования для приготовления пищи. 

Согласно проведенному нами в 2010 г. опросу жителей Московской и Ростов-
ской областей микроволновыми печами пользуется 93,9 % населения, из них 78,8 % 
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имеет микроволновые печи дома и пользуется ими регулярно. Только 17,2 % насе-
ления использует посуду с соответствующей маркировкой, остальные же использу-
ют подручную посуду, выполненную из различных материалов. 

Наиболее часто в СВЧ-печах готовят бутерброды, вареные крупы, мясо, ово-
щи, рыбу, чай. Значительная часть опрошенных (35,4 %) не знает максимальную 
мощность своей печи, наиболее распространенными являются печи с мощностью 
более 800 Вт. Только 12,2 % регулируют мощность микроволновой печи каждый раз 
при ее использовании. 

Особенностью, определяющей потенциальную опасность применения поли-
мерных материалов в микроволновых печах, является использование электромаг-
нитного излучения, вызывающего перемещение ионов и вращение диполей в толще 
полимерного материала, способствующих усилению миграции вредных веществ 
в контактирующие пищевые продукты. Вопрос влияния микроволнового изучения 
на миграцию вредных веществ в модельные среды недостаточно освещен. 

Важнейшими мероприятиями, направленными на обеспечение безопасного 
использования материалов, контактирующих с пищевыми продуктами в микровол-
новых печках, являются: 

– осуществление государственного надзора за материалами, контактирующими 
с пищевыми продуктами в микроволновых печках на стадии разработки, производст-
венного контроля, а также продукции, ввозимой на территорию Таможенного союза; 

– разработка и утверждение документа, регламентирующего проведение испыта-
ния материалов, контактирующих с пищевыми продуктами в микроволновых печках. 

Для осуществления указанных мероприятий необходимо моделирование про-
цесса использования материалов, контактирующих с пищевыми продуктами в микро-
волновых печках (с учетом таких факторов, как мощность излучения, время работы 
печки, время выдержки образца при комнатной температуре, перечень используемых 
модельных сред). 

Практика применения материалов, контактирующих с пищевыми продуктами 
в микроволновых печках, широким кругом населения доказывает актуальность изу-
чения влияния микроволн на миграцию вредных веществ в модельные среды не 
только из материалов, имеющих специальную маркировку, но и без таковой, так как 
большинство населения использует немаркированную посуду. 

В целях оптимизации лабораторных исследований проведен анализ 550 анкет, 
на основании которых в отделении токсиколого-гигиенических исследований разра-
ботаны оптимальные условия для проведения лабораторных испытаний, указанные 
в табл. 1. Выбор модельных сред определяется в соответствии с табл. 2. 

Обработка изделий модельными растворами проводилась при определенной 
экспозиции и температуре (в соответствии с табл. 1, 2) с учетом площади поверхно-
сти образца. Площадь поверхности образца рассчитывали обычным геометрическим 
способом с известным приближением. Образцы, произведенные из твердых и проч-
ных материалов, заливали модельными растворами внутрь. 

Если образец представлял собой тонкий полимерный материал (одноразовые 
тарелки, рукава для выпекания), то его резали на фрагменты площадью 3–4 см2, 
и полностью погружали в модельные растворы, и при этом рассчитывали площадь 
его поверхности с 2 сторон. Соотношение площади заливаемой поверхности к объ-
ему модельного раствора берут из расчета реальной площади, контактирующей 
с пищевым продуктом. 

При исследовании материалов, контактирующих с пищевыми продуктами в мик-
роволновых печах, возникает ряд трудностей, обусловленных конструкцией самой 
микроволновой печи. Для устранения некоторых моментов в отделении токсиколого- 
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Таблица  1 

Режим микроволновой печи при исследовании материалов,  
контактирующих с пищевыми продуктами в микроволновых печах,  

в зависимости от условий эксплуатации 

Назначение  
изучаемого изделия  

Мощность 
СВЧ-печи 

Время работы 
СВЧ-печи, мин

Время выдержки образца в модельной 
среде при комнатной температуре 

Размораживание (полисти-
рольные лотки и др.)  

Ниже средней
(300–350 Вт) 

15 1 сут. 

Время контакта пищево-
го продукта с изделием  

Экспозиция при 
исследовании 

До 10 мин  2 ч  
До 2 ч  1 сут. 

Разогрев готовых блюд  
(чашки, пластмассовые  
контейнеры)  

Полная  
мощность 
(800 Вт)  

10 

До 48 ч  3 сут.  
Приготовление блюд из сы-
рых ингредиентов (рукава для 
выпечки, формы для выпечки, 
керамическая и стеклянная 
посуда, др.)  

Средняя  
мощность 

(550–600 Вт) 

40 3 сут. 

Таблица  2 

Наименование модельных сред, используемых при исследовании материалов, 
контактирующих с пищевыми продуктами в микроволновых печах 

Перечень продуктов, для контакта  
с которыми предназначены изделия 

Модельные среды, имитирующие  
пищевые продукты  

Молоко, молочнокислые продукты Дистиллированная вода, 3 % раствор молочной кислоты  
Фрукты, ягоды, фруктово-овощные соки Дистиллированная вода, 2 % раствор лимонной кислоты  
Готовые блюда и горячие напитки Дистиллированная вода, 1 % раствор уксусной кислоты  
Мясо, рыба свежие Дистиллированная вода, 0,3 % раствор молочной кислоты 
Колбасы вареные Дистиллированная вода, 2 % раствор уксусной кислоты, 

содержащей 2 % поваренной соли  
 

гигиенических исследований предложено для исследования фрагментов материа-
лов использовать стеклянные термостойкие колбы вместимостью 250 мл, закры-
ваемые стеклянными воронками диаметром 2,5–3 см. В СВЧ-печь одновременно 
помещаются 3 такие колбы (2 колбы с опытным образцом и 1 колба с контрольной 
модельной средой). 

В 11 образцах материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, изго-
товленных из различных пластических масс (полипропилен, полиэтилен, полиэти-
лентерефталат, полистирол, силикон, меламин), проанализирована миграция орга-
нических веществ и металлов под влиянием микроволн в дистиллированную воду, 
2%-ную лимонно-кислую, 1 % уксусно-кислую и 3 % молочно-кислую модельную 
среду. Выполнено 328 исследований по определению металлов (железо, кадмий, ко-
бальт, марганец, медь, мышьяк, никель, олово, свинец, хром, цинк), 425 исследова-
ний по определению органических веществ (а-метилстирол, ацетальдегид, ацетон, 
бензол, бутанол, бутилацетат, гексан, гептан, дибутилфталат, диоктилфталат, диме-
тилфталат, диэтилфталат, изобутанол, изопропанол, ксилолы, метанол, метилацетат, 
стирол, толуол, фенол, формальдегид, этилацетат). 

В результате проведенных исследований были получены следующие данные: 
в 33,2 % образцов (109 исследований) выявлена миграция металлов и в 23,5 % 
(100 исследований) миграция органических веществ в модельные среды. 
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Учитывая специфику микроволнового нагрева (под воздействием микроволн 
молекулы веществ колеблются с большой частотой, что приводит к увеличению 
температуры), вполне закономерным может быть более быстрое испарение легколе-
тучих веществ, таких как, например, некоторые органические вещества. Проведен-
ные исследования подтверждают данное предположение. 

Анализ проведенных исследований миграции органических веществ в модель-
ные среды показал зависимость частоты выявления органических веществ в пробах, 
подвергавшихся воздействию микроволн, от температуры его кипения и молекуляр-
ной массы. Чаще всего обнаруживаются вещества с высокой температурой кипения 
и большой молекулярной массой, такие как α-метилстирол, фталаты. 

При сравнительном анализе различий миграции отдельных неорганических 
элементов под влиянием тепла электроплитки и СВЧ-печи отмечено достоверное 
увеличение миграции железа, меди, никеля, цинка под воздействием микроволн. 
Другие металлы не дали убедительных данных. 

Выводы: 
Полученные нами результаты в ходе экспериментальных исследований явля-

ются неоднозначными и ставят перед нами следующие задачи: 
– проведение исследований в области разработки режимов пробоподготовки 

материалов, используемых при изготовлении посуды, применяемой в СВЧ-печи, для 
изучения влияния микроволн на миграцию органических веществ и металлов в раз-
личные модельные среды; 

– проведение исследований по определению безопасных временных и мощно-
стных режимов использования микроволновых печей для разных типов посуды; 

– изучение влияния микроволн на миграцию химических веществ из материа-
лов, контактирующих с пищевыми продуктами. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ  
ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

М.Ю. Соловьев, О.М. Курашвили 

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области  
Ростов-на-Дону, Россия 

Одним из основных критериев состояния общества является показатель общест-
венного здоровья, в котором концентрируется все сложное взаимодействие влияющих 
на человека экономических, социальных и других факторов среды обитания. Эти фак-
торы и определяют уровень санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

В решении проблемы обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения ключевое значение принадлежит системе социально-гигиени-
ческого мониторинга, призванной обеспечить максимально полные и достоверные 
данные о параметрах системы «среда обитания – здоровье населения» с целью сни-
жения влияния фактора неопределенности при разработке целенаправленных 
управленческих решений профилактического и оздоровительного характера. 

В результате многочисленных исследований изучены оценочные данные воз-
действия измененной окружающей среды на здоровье человека. Проведено изучение 
негативного воздействия вредных факторов среды обитания на здоровье детского на-
селения городов Ростовской области. 

Для анализа и оценки состояния здоровья и среды обитания, обоснования при-
оритетов в проблеме причинно-следственных связей между состоянием здоровья 
населения и факторов среды обитания использована информационная база социаль-
но-гигиенического мониторинга за период 2004–2009 годы. Для оценки техногенно-
го загрязнения среды обитания были взяты как комплексные показатели загрязнения 
атмосферного воздуха, воды, почвы, так и основные загрязняющие вещества. С помо-
щью модуля ArcGis Spatial Analyst была проведена оценка санитарно-гигиенической 
ситуации, оценка заболеваемости в зоне загрязнения среды обитания; отбор приори-
тетных загрязнителей по факторам окружающей среды. 

С использованием ГИС-технологий выявлены территории риска с наиболее 
высокими уровнями заболеваемости и территории с наихудшим качеством среды 
обитания. На основании ранжирования неблагоприятных факторов среды обитания 
установлено, что в городах приоритетным фактором, представляющим риск здоро-
вью населения, является качество атмосферного воздуха, воды питьевой, на долю 
которых приходится более 60 % в комплексной нагрузке. Для районов области ве-
дущим фактором риска для здоровья населения является питьевая вода. 

Анализ данных многолетних лабораторных исследований выявил, что приори-
тетными загрязняющими веществами в атмосферном воздухе являются: взвешенные 
вещества – 1,7–3,4 ПДК, оксид углерода – 1,2–3,5 ПДК, диоксид азота – 1,5–3,5 ПДК, 
формальдегид – 2,0–4,7 ПДК. 
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По данным мониторинга установлено, что вода из поверхностных источников 
характеризуется повышенным содержанием железа, сухого остатка, жесткости, 
сульфатов. 

За период 2004–2009 гг. заболеваемость детского населения по Ростовской об-
ласти имеет тенденцию к росту. За анализируемый период был отмечен рост рас-
пространенности врожденных аномалий (на 30,1 %) крови и кроветворных органов 
(на 16,2 %), органов пищеварения (на 12,3 %), органов дыхания (на 6,4 %). 

Установлено, что дети и подростки на территориях городов области значи-
тельно чаще страдают заболеваниями органов дыхания, желудочно-кишечного 
тракта, чем дети, проживающие на сельских территориях. Так, показатели заболе-
ваемости детского населения городов Ростовской области болезнями органов ды-
хания в 1,4 раза, болезнями органов пищеварения в 1,5 раза, злокачественными 
новообразованиями в 1,2 раза превышают показатели детей, проживающих в сель-
ских населенных пунктах. 

Следует отметить, что в городах Шахты, Ростов-на-Дону, Донецк, Таганрог, 
Новошахтинск показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями 
превышает среднеобластной в 1,3–1,5 раза. Для изучения влияния качества атмо-
сферного воздуха на здоровье населения рассчитан риск развития канцерогенных 
эффектов от загрязнения воздуха в городах Ростовской области. 

В г. Ростове-на-Дону анализ рассчитанных уровней канцерогенного риска на 
исследуемых территориях от загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом 
свидетельствует, что величины индивидуального канцерогенного риска на протяже-
нии всей жизни человека (70 лет) находятся в основном на уровне свыше 1·10–4. 

В Ростове-на-Дону, Волгодонске, Таганроге, Новошахтинске уровень индиви-
дуального канцерогенного риска от воздействия формальдегида, обнаруживаемого 
в атмосферном воздухе города, соответствует предельно допустимому риску, т.е. 
верхней границе приемлемого риска. 

Для оценки воздействия на организм детей неблагоприятных факторов среды 
обитания в городах Ростове-на-Дону, Шахты, Таганроге, Белой Калитве и Волго-
донске Ростовской области проведена исследовательская работа по изучению мик-
роэлементного состава волос у детей дошкольного возраста на содержание тяжелых 
металлов (медь, цинк, железо, хром и никель). 

Исследования проводились на территориях в зоне влияния крупных автомаги-
стралей и промышленных предприятий и на контрольных территориях. В дополнение 
для гигиенической оценки окружающей среды проводились исследования атмосфер-
ного воздуха, почвы и питьевой воды на содержание указанных элементов и индекса 
токсичности с использованием альтернативных токсикологических методов. 

В каждой из зон наблюдения формировались группы из детей в возрасте 4–5 лет. 
В качестве маркерной группы наблюдались дети, посещающие муниципальные дошко-
льные образовательные учреждения, расположенные на территориях, подвергающихся 
интенсивному воздействию выбросов стационарных источников промышленных пред-
приятий и автотранспорта. 

Исследования элементного состава волос детей осуществлялись весной 
и осенью. По результатам исследований статистически достоверно установлено, 
что содержание микроэлементов в волосах детей в пределах интервалов нормальных 
значений (МР № 41 от 19.09.2000 г. «Выявление и коррекция нарушений обмена макро- 
и микроэлементов»). Вместе с тем ни у одного ребенка не обнаружено оптимальное 
(нормативное) содержание в волосах всех 5 определяемых химических элементов. 

В г. Шахты у 85 %, г. Таганроге у 87,4 %, г. Волгодонске у 40 % детей содер-
жание в волосах по двум металлам и более (цинк, медь, никель) ниже нормирован-
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ного уровня. Изучение отклонений в содержании химических элементов в волосах 
от нормы показало, что к числу ведущих недостатков у детей относятся дефициты 
меди, цинка. Среднее содержание цинка в волосах у детей во всех исследуемых образо-
вательных учреждениях города Таганрога ниже допустимых значений в 1,5–2,2 раза, 
а среднее значение содержания меди в волосах у детей, посещающих ДОУ в условно 
чистой зоне, более чем в 14 раз ниже нормативных значений. Вместе с тем среднее 
содержание железа в волосах детей, посещающих детские образовательные учрежде-
ния в г. Таганроге, превышает нормативные значения в 1,1–1,4 раза. Показатели со-
держания микроэлементов в волосах детей, посещающих ДОУ, расположенных 
в зоне влияния промышленных предприятий и крупных автомагистралей, отлича-
ются от соответствующих показателей у детей контрольной группы. 

По результатам исследований, проведенных в г. Белая Калитва, установлено, 
что содержание меди, хрома и никеля в волосах детей, посещающих детские сады, 
которые расположены в зоне влияния промышленного предприятия, несколько вы-
ше соответствующих показателей по контрольной территории (таблица). 

Установлено, что в процессе полугодовой экспозиции происходит их интен-
сивное накопление, особенно на территориях с высокими уровнями антропотехно-
генной нагрузки. 

 

Среднее содержание металлов в волосах у детей 

Содержание в волосах, мкг/г 
весна осень Наименование  

веществ исследуемая  
территория 

контрольная 
территория 

исследуемая  
территория 

контрольная 
территория 

Медь 12,8 9,56 21,7 11,4 
Цинк 66,1 46,9 99,2 67,1 
Никель 0,75 0,17 0,81 0,25 
Хром 1,42 0,35 0,19 0,18 
 
Так, осенью содержание цинка в волосах детей, посещающих детские сады, ко-

торые расположены на территории влияния промышленных предприятий и автомаги-
стралей, превышает весенний уровень почти в 1,5 и 2,6 раза, меди – в 1,7–3,6 раза, то-
гда как в контрольной зоне – только в 0,7–1,2 раза. 

Анализ заболеваемости показал, что для детей, подвергающихся повышенной 
антропотехногенной нагрузке, как по месту жительства, так и во время пребывания 
в дошкольных образовательных учреждениях, свойственны повышенные уровни 
заболеваемости хроническими болезнями органов дыхания (бронхитами, астмой, 
ринофарингитами), аллергическими заболеваниями. 

Для детей же контрольной группы, при достоверно меньшем уровне общей за-
болеваемости болезнями органов дыхания, характерно преобладание в их структуре 
острых респираторных вирусных инфекций. У детей, посещающих детские образова-
тельные учреждения в зоне возможного влияния ОАО «Тагмет» («условно грязной» 
зоне), чаще регистрировались острые кишечные заболевания, капельные инфекции, 
аллергические заболевания, в частности, заболеваемость капельными инфекциями  
в 5,1–8,4 раза; аллергическими заболеваниями в 2,1 раза превышает заболеваемость 
среди детей в контрольной зоне. 

Следует отметить, что процент болеющих детей на условно «чистой» террито-
рии составляет 30–45 % и более 60 % на условно «грязной» территории. При изуче-
нии питьевой воды из контрольных точек зоны наблюдения г. Таганрога, исследуе-
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мой по токсикологическим показателям (индекс токсичности), выявлено 3 пробы 
с увеличением индекса токсичности (10 %), 1 проба со сниженным индексом токсич-
ности (3,3 %). В атмосферном воздухе из контрольных точек зоны наблюдения в 2009 г. 
превышения индекса токсичности не установлено, зарегистрированы водораствори-
мые вещества в токсичных концентрациях ниже пределов интервалов нормальных 
значений – 1 проба (3,3 %). 

Таким образом, анализ заболеваемости населения с особенностями санитарно-
гигиенической ситуации по территориям городов области позволил сделать вывод, 
что на территориях, неблагополучных в санитарно-эпидемиологическом отноше-
нии, имеется достоверное превышение распространенности ряда болезней среди 
детского населения. 

Проведенные исследования подтверждают высокую информативность данных 
биомониторинга при гигиенической оценке состояния среды обитания в системе со-
циально-гигиенического мониторинга и для определения групп риска, нуждающих-
ся в дополнительных оздоровительных и профилактических мероприятиях. 

Результаты исследований использованы при обосновании мероприятий регио-
нальных и муниципальных программ, направленных на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия, таких как: региональная долгосрочная целевая 
программа «Онкология» на 2010–2014 гг.; «Первоочередные мероприятия по оздоров-
лению окружающей среды»; «Охрана материнства и детства»; муниципальные: «Орга-
низация летнего отдыха, оздоровления, занятости»; долгосрочная целевая программа 
«Развитие здравоохранения г. Таганрога на 2010–2012 гг.»; «Целевая программа по ох-
ране окружающей среды города Волгодонска на 2007–2010 годы» и др. 

 
 
 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕНТРА  

РЕГИОНА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

И.В. Тихонова 

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю 
г. Красноярск, Россия 

Красноярск как один из крупных промышленных городов региона Восточной 
Сибири является административным центром одного из ведущих субъектов Россий-
ской Федерации – Красноярского края, занимающего 2-е место по размерам террито-
рии, 13-е место по численности населения и 8-е место по объему производства валово-
го регионального продукта. Положение города Красноярска в срединной части страны 
определяет его консолидирующую роль в формировании единого экономического 
и политического пространства России. Главными направлениями промышленного раз-
вития в городе Красноярске являются металлургия, металлообработка и машинострое-
ние, энергетика, лесохимия и химия, стройиндустрия, деревообработка. 

Состояние факторов среды обитания населения города Красноярска в результа-
те антропогенных и естественных процессов характеризуется повышенным уровнем 
загрязнения. Атмосферный воздух – один из основных жизненно важных элементов 
окружающей среды, благоприятное состояние которого составляет естественную ос-
нову устойчивого развития любой территории. 
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Перечень предприятий – основных химических загрязнителей атмосферного 
воздуха населенных мест города Красноярска – в течение последних 7 лет стабилен 
и включает предприятия цветной металлургии и теплоэнергетики. Доля этих пред-
приятий в загрязнении атмосферного воздуха территории города стационарными 
источниками в 2009 г. составила 80,0 %, а перечень загрязняющих веществ доста-
точно широк. 

Существенную долю в общем объеме валовых выбросов загрязняющих ве-
ществ от всех источников антропогенного загрязнения атмосферного воздуха  
города Красноярска составляют растущие выбросы автотранспорта – от 27,7 % 
в 2005 году до 45,0 % в 2009 году, в перечне загрязняющих веществ в которых 
также присутствуют основные и специфические поллютанты (оксиды углерода, 
азота и серы, углеводороды). 

Соотношение объемов основных загрязняющих атмосферный воздух веществ, 
выбрасываемых стационарными источниками и автомобильным транспортом, сви-
детельствует о высоком вкладе передвижных источников в загрязнение атмосферы 
азотом диоксида, оксидом углерода и их выраженном загрязнении летучими орга-
ническими соединениями. 

Результаты систематических лабораторных наблюдений за химическим за-
грязнением воздушной среды населенных мест города Красноярска, проводимых 
Красноярским территориальным центром по мониторингу загрязнения окружающей 
среды Среднесибирского УГМС (регулярно на 8 стационарных постах), учрежде-
ниями Роспотребнадзора по Красноярскому краю (на маршрутных постах), другими 
организациями (наблюдения в контрольных точках промышленных предприятий), 
свидетельствуют о растущем показателе индекса загрязнения атмосферы ИЗА5, ко-
торый, как показывают официальные данные 2009 года, формируется на фоне не-
значительного снижения выбросов промышленных предприятий (на 3,4 %) и авто-
мобильного транспорта (на 0,6 %). 

Регистрируемые с большей частотой в 2009 году, по сравнению с 2008 го-
дом, превышения гигиенических нормативов в атмосферном воздухе города 
Красноярска как в диапазоне 2,1–5,0 ПДК, так и более чем пятикратное превы-
шение максимально-разовых (среднесуточных) предельно-допустимых концен-
траций загрязняющих химических веществ, в том числе и химических канцеро-
генов (бенз(а)пирен, формальдегид), продолжительная экспозиция на организм 
человека взвешенных веществ наиболее опасных фракций (в том числе с диамет-
ром 2,5 мкм (PM2,5)) свидетельствуют об ухудшении санитарно-эпидемиологи-
ческой ситуации. 

Факторы среды обитания человека, неблагополучно характеризующиеся в са-
нитарно-эпидемиологическом отношении, наряду с другими факторами экономиче-
ского и социального характера, проявились в значительном ухудшении состояния 
здоровья населения города Красноярска. 

Уровень впервые выявленной заболеваемости населения города болезнями, 
связанными с воздействием факторов окружающей среды – болезни органов ды-
хания и системы кровообращения, эндокринной и нервной систем, за период 
2006–2009 гг., характеризуется более высокими значениями показателей по от-
ношению к российским показателям. Состояние здоровья детского населения го-
рода Красноярска как наиболее восприимчивой группы населения на протяжении 
2004–2009 г.г. характеризуется стабильным ростом показателей заболеваемости, 
как общей (распространенность), так и впервые выявленной. 

Индекс загрязнения атмосферы, отражающий уровень загрязнения атмо-
сферного воздуха города Красноярска приоритетными химическими веществами 
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и оцениваемый по влиянию на здоровье населения расчетом коэффициента кор-
реляции, свидетельствует о наличии корреляционной зависимости различной 
степени и силы: прямая сильная корреляционная зависимость между комплекс-
ным ИЗА и осложнениями беременности и родов (rxy = 0,9), средней силы связь 
ИЗА с болезнями системы кровообращения и новообразованиями (rxy = 0,4; 
rxy = 0,5), с болезнями крови и кроветворных органов, болезнями нервной систе-
мы (rxy = 0,6); органов дыхания (rxy = 0,7). 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что в формировании высокого 
уровня заболеваемости населения города болезнями, связанными с действием 
факторов окружающей среды, наряду с выраженным воздействием загрязненного 
атмосферного воздуха на здоровье населения, в первую очередь детского населе-
ния, следует учитывать: определенные климатогеографические условия иссле-
дуемой территории, связанные с расположением города на реке Енисей, зарегу-
лированной Красноярской ГЭС и в связи с этим имеющей незамерзающую 
акваторию зимой; современную планировку города с нарушением функциональ-
ного зонирования, определенного промышленным строительством, когда возле 
отстроенных вдоль железной дороги предприятий выстраивались группы ведом-
ственных поселков. 

В связи с этим на территории крупного промышленного города Красноярского 
края – Красноярска – актуально решение проблемы управления качеством окру-
жающей среды с учетом всех определяющих ее приоритетных факторов путем со-
вершенствования структуры городского промышленного комплекса, рационального 
функционального зонирования городской территории, улучшения экологического 
состояния городской среды. 

Основные направления, регулирующие деятельность по ограничению поступ-
ления вредных (загрязняющих) веществ в объекты окружающей среды (атмосфер-
ный воздух) и снижению негативного воздействия факторов окружающей среды на 
население крупного промышленного города, включают: 

– нормирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух города путем установления норматива предельно допустимого выброса 
(ПДВ), требующего в условиях крупного промышленного города последующей 
корректировки в связи с выраженными различиями полученных при установле-
нии ПДВ расчетных значений уровня загрязнения атмосферы и фактически реги-
стрируемых в воздухе уровней, на основе натурных замеров загрязняющих ве-
ществ с достаточной распространенностью точек контроля за характерными 
выбросами; 

– градостроительные решения по районированию (ранжированию) городской 
территории с позиций опасности (канцерогенной/неканцерогенной) проживания там 
населения путем функционального зонирования, в том числе при отводе земельных 
участков под строительство жилых и промышленных зданий; 

– градостроительные решения по снижению загазованности, запыленности ат-
мосферного воздуха путем архитектурно-строительных, планировочных мероприя-
тий (устройство ливневой канализации, уборка улиц и дворов с обустройством зе-
леных газонов и др.) и оптимизации движения автомобильного транспорта и др.; 

– законодательные акты по сохранению благоприятной окружающей среды 
(атмосферный воздух) и обеспечению конституционного права граждан на благо-
приятную окружающую среду (атмосферный воздух) путем формирования экологи-
ческого кодекса территории. 
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О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГЕМОФИЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Ш.Е. Токанова, Г.Д. Довгаль 

Государственный медицинский университет  
г. Семей, Казахстан 

По рекомендации ВОЗ и при поддержке Правительства Республики Казахстан 
с июля 2008 г. началась вакцинация детей против гемофильной инфекции. Периоду 
вакцинации предшествовала большая подготовительная работа, проведенная Мини-
стерством здравоохранения Республики Казахстан: 

– повсеместно проведена подготовка медицинских работников; 
– закуплены и доставлены в регионы комбинированные вакцины, саморазру-

шающиеся шприцы. 
Неделя иммунизации, которая проводилась с 21 по 27 апреля 2008 г., была 

посвящена разъяснительной работе с населением о мерах борьбы с гемофильной 
инфекцией и значимости данной вакцинации для детей. Инфекция гемофильной 
палочки является важной причиной серьезных заболеваний и постинфекционных 
осложнении у детей. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, гемофильная инфекция 
типа b является причиной заболевания 3 миллионов человек в год и более 400 тысяч 
летальных исходов. Возбудитель данной инфекции до 50 % является причиной раз-
вития гнойных менингитов, до 30 % – пневмоний, до 20 % – острых респираторных 
инфекций, а также является причиной развития сепсиса, воспаления надгортанника, 
остеомиелита, перикардита, артрита. 

Уровень заболеваний наиболее высок среди детей в возрасте 4–18 месяцев, так 
как у детей раннего возраста слабо развиты защитные силы организма, но иногда 
заболевания, вызываемые Hib, наблюдаются и у младенцев младше 4 месяцев и де-
тей старше 5 лет. Гемофильная инфекция протекает очень тяжело, трудно поддается 
лечению, так как возбудитель устойчив ко многим антибиотикам. После перенесен-
ной инфекции развиваются серьезные осложнения, формируется пожизненная инва-
лидность. Даже при своевременном и правильном лечении антибиотиками умирают 
от 3 до 20 % пациентов с Hib-менингитом, а у выживших часто развиваются тяже-
лые неврологические осложнения (до 30–40 % случаев). 

При Hib-менингите смертность составляет 5 %; из локальных осложнений: ге-
мипарез – 14 %, гидроцефалия – 7 %, субдуральное кровоизлияние – 5 %; из генера-
лизованных осложнений: задержка развития речи – 33 %, задержка развития навы-
ков – 14 %, глухота – 12 %, эпилепсия – 9 %, легкая умственная отсталость – 7 %, 
выраженная умственная отсталость – 2 %, смертность – 5 %. 

У некоторых пациентов были множественные осложнения. 
Вакцины – это единственный инструмент системы здравоохранения, позво-

ляющий быстро обеспечить резкое снижение заболеваемости Hib-инфекцией как 
в развитых, так и развивающихся странах. Как видно из рис. 1, эффективность вак-
цинопрофилактики очень высока. 
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Рис. 1. Эффективность вакцинации против Hib-инфекции в Швеции  
(частота на 100 000 Hib-менингитов и бактериемий у детей 0–4 лет.  

Введение Hib-вакцинации в календарь прививок в 1993 г.) 

Впервые вакцинация против гемофильной инфекции стала применяться на 
практике с 1980 года. На сегодняшний день вакцинация введена в 130 из 192 стран 
(рис. 4). 

 

Рис. 4. Число стран, включивших Hib-вакцинацию  
в Национальные календари прививок (1988–2007 гг.)  

Вакцины против Hib-инфекции могут использоваться у детей с первых месяцев 
жизни, многочисленными исследованиями доказано, что они высокоэффективны 
и практически лишены серьезных побочных эффектов. К тому же вакцины против дан-
ного возбудителя уменьшают бактерионосительство, снижая таким образом распро-
страненность инфекции. Это обеспечивает формирование коллективного иммунитета. 

Вакцинация в Казахстане проводится комбинированными вакцинами детей 
в возрасте 2, 3, 4 и 18 месяцев, что позволит выработать иммунитет одновременно 
против 5 инфекционных заболеваний – коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита «В» 
и гемофильной инфекции типа b (табл. 1). 

После проведения плановой вакцинации дети наблюдались в течение 3 дней. 
При введении вакцины у детей тяжелых реакций и осложнений не наблюдалось. 

 
 
 



 
Р а з д е л  III.  Современные методы и результаты анализа и проноза …  

 195

Таблица  1 

Сроки проведения профилактических прививок 

Вакцинация против следующих инфекционных заболеваний Период  
вакцинации БЦЖ ОПВ ВГ «В» АКДС Hib АДС АД-М АДС-М ККП Краснуха

1–4-й день + –  +               
2 мес.   + + + +           
3 мес.   +   + +           
4 мес.   + + + +           
12–15 мес.   +             +   
18 мес.       + +           
6 лет +         +     +   
12 лет  –            +       
15 лет                   + 
16 лет               +     
Каждые 10 лет               +     

 
C 17.07.2008 года в городе Семей начата вакцинация детей против гемофиль-

ной инфекции типа b (табл. 2, 3). 
 

Таблица  2 

Число привитых против гемофильной инфекции типа b (г. Семей, 2008 г.)  

Тип гемофильной инфекции Кол-во привитых 
 Hib-1  2950 
 Hib-2  3425 
 Hib-3  3341 
 Hib-4  3650 

 

Таблица  3 

Охват профилактическими прививками  
против гемофильной инфекции типа b за 2009 год (г. Семей)  

Привито Вакцинация всего в том числе до 1 года 
Hib-1 5546 5546 
Hib-2 5332 5331 
Hib-3 5535 5524 
Hib-4 4282 4281 
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ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ,  
ПРОЖИВАЮЩЕГО В КРУПНОМ ПРОМЫШЛЕННОМ ЦЕНТРЕ  

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

О.Ю. Устинова, И.А. Пермяков, А.И. Аминова 

ФГУН «Федеральный научный центр  
медико-профилактических технологий управления 
 рисками здоровью населения» Роспотребнадзора, 

ГОУ ВПО «Пермский государственный университет»  
г. Пермь, Россия 

В третье тысячелетие человечество вошло с большим количеством экологиче-
ских проблем, от решения которых зависит возможность существования жизни на 
Земле [2]. В последние десятилетия в связи с существенными качественными и ко-
личественными изменениями в окружающей среде, вызванными высоким уровнем 
техногенной нагрузки, все более возрастает значимость изучения состояния здоро-
вья населения, особенно детского [5, 6]. 

Дети составляют особую категорию в популяции жителей, так как наиболее 
восприимчивы к воздействию неблагоприятных факторов, их защитные приспособи-
тельные регуляторные механизмы остаются еще не полностью сформированными. 
В связи с этим детское здоровье является показателем адекватности взаимоотноше-
ний организма и окружающей среды [9]. 

Среди факторов, формирующих здоровье населения, существенную роль играет 
качество среды обитания, социально-гигиенические условия и состояние окружаю-
щей природной среды [1, 5]. Неблагоприятная санитарно-гигиеническая ситуация 
чаще всего бывает связана с постоянным повышением предельно-допустимых кон-
центраций вредных веществ в атмосферном воздухе, продуктах питания, питьевой 
воде, воде поверхностных водоемов и почв. Установлена прямая зависимость между 
показателями суммарного загрязнения атмосферного воздуха и уровнем заболеваемо-
сти детей. У детей из экологически неблагоприятных районов достоверно ниже ин-
декс здоровья; выявлена тенденция к увеличению в 1,3–2 раза числа часто болеющих 
детей [6]. Достоверно выше численность детей с дисгармоничным развитием [7]. 

По данным ряда авторов, число здоровых детей и подростков за последние го-
ды уменьшилось, а с отклонениями в состоянии здоровья возросло [3, 7, 11]. Про-
цессы акселерации, характерные для 60–80-х гг. ХХ века, в настоящее время значи-
тельно замедлились и сменились ретардацией физического развития на фоне 
грацилизации телосложения современного ребенка [8]. Кроме того, за последние 
20 лет с 5 до 14 % увеличилось число детей, имеющих дефицит массы тела и низкие 
показатели роста. Процессы децелерации сопровождаются снижением функцио-
нальных возможностей детей: за последние десятилетия показатели мышечной силы 
снизились на 18–20 %, а жизненная емкость легких – на 15 % [10]. Таким образом, 
изучение состояния здоровья детей, проживающих в условиях высокой техногенной 
нагрузки, представляет особый интерес. 

Целью настоящего исследования являлись изучение показателей физиче-
ского развития и оценка состояния здоровья детского населения, проживающего 
в условиях негативного воздействия химических техногенных внешнесредовых 
факторов. 
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Объектом исследования являлись дети в возрасте 3–7 лет, проживающие в од-
ном из крупнейших промышленных центров металлургического профиля (88 детей, 
из них 40 мальчиков и 48 девочек). Группу сравнения составили 48 детей аналогично-
го возраста, проживающие в условиях относительного экологического благополучия 
(22 мальчика и 26 девочек). Для оценки показателей физического развития использо-
ван комплекс стандартных антропометрических измерений, включая рост, массу тела, 
окружности грудной клетки, головы, голени, бедра, плеча, предплечья в дистальном 
отделе, талии, а также кистевую динамометрию. Для выяснения гармоничности, про-
порциональности физического развития детей использовались индексы Кетле II, 
Эрисмана и Чулицкой [4]. Оценка адаптационных возможностей внешнего дыхания 
выполнялась спирографическим тестом с форсированным выдохом на спирографе 
«Schiller SP-10». Ультразвуковое сканирование органов желудочно-кишечного тракта 
осуществлялось на аппарате «Toshiba Viamo» с использованием мультичастотного 
конвексного датчика. Химико-аналитические исследования с определением содержа-
ния химических токсикантов в биологических средах (кровь) осуществлялись с по-
мощью атомно-абсорбционной спектрофотометрии, жидкостной и газовой хромато-
графии согласно МУК 44.763-99-4.1.799-99 и МУК № 763-99-4.1.779-99 МЗ России. 
Накопление, первичную обработку, анализ и визуализацию информации проводили 
с использованием стандартных (SAS V 6.04, STATGRAF и др.) и специально разрабо-
танных программных продуктов. 

Результаты и обсуждение. Оценка качества атмосферного воздуха промыш-
ленного центра, проведенная сотрудниками ФГУН «ФНЦ МПТ УРЗН» Роспотреб-
надзора, выполнялась по веществам, являющимся приоритетными в составе выбросов 
предприятий на исследуемой территории – пыль, оксид углерода, диоксид азота, мар-
ганец, ванадий. Превышение ПДКм.р. установлено только при определении ванадия, 
при этом доля нестандартных проб составила 6 %, а кратность превышения ПДКм.р. – 
1,2–1,3 раза. Для остальных вышеперечисленных соединений случаев превышения 
ПДКм.р. не зафиксировано. В ходе оценки качества атмосферного воздуха был прове-
ден анализ химических соединений относительно эффекта их суммации. Установлено, 
что эффектом суммации обладают диоксид марганца и пятиокись ванадия. 

Проведенная на территории промышленного центра оценка качества воды бу-
тилированной, используемой для питьевых целей, и воды из крана не выявила случа-
ев превышения допустимых значений по содержанию в ней ванадия и марганца. 

Дети группы сравнения проживали на территории полупериферийного типа с ин-
дустриально-аграрным ресурсосберегающим характером экономики, где, по данным 
многолетних наблюдений, в атмосферном воздухе не наблюдалось превышения гигие-
нических нормативов. 

Исследования биологических сред (кровь) детей основной группы выявили дос-
товерные различия (p < 0,01) с группой сравнения: среднегрупповое содержание вана-
дия и марганца в крови детей промышленного центра соответственно в 2,38 и 1,7 раза 
превысило таковые показатели в группе сравнения. Максимальные концентрации дан-
ных соединений в биосредах детей основной группы оказались в 1,4–2,6 раза выше их 
содержания у детей с относительно благополучных территорий. 

Сравнительный анализ отклонений лабораторных показателей детей, проживаю-
щих в промышленном центре, и группы сравнения выявил большую распространен-
ность повышения активности процессов свободно-радикального окисления у детей ос-
новной группы: повышенный уровень МДА в плазме крови у них регистрировался 
в 8,9 раза чаще по сравнению с показателем в группе сравнения (p = 0,000). Кроме это-
го, у детей, проживающих в условиях негативного воздействия химических техноген-
ных внешнесредовых факторов, установлена прямая корреляционная зависимость 
«уровень МДА в плазме крови – содержание в крови марганца, меди» (p < 0,01). 
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При оценке состояния соматического статуса детей основной группы установ-
лено, что только 4,7 % из них имели первую группу здоровья, в то время как в группе 
сравнения данный показатель был существенно выше – 30 % (p < 0,01). В качестве 
основной патологии у детей промышленного центра выделялись заболевания органов 
дыхания (47,9 %), представленные в виде бронхиальной астмы (1,6 %), хронических 
воспалительных заболеваний рото- и носоглотки (33,2 %), а также рецидивирующих 
острых вирусно-бактериальных и аллергических ларинготрахеитов (13,2 %). В группе 
сравнения хронические заболевания органов дыхания встречались в 2,8 раза реже 
(p < 0,01), чем в основной. 

Оценка адаптационных возможностей внешнего дыхания, проведенная мето-
дом спирографии, позволила установить у 42,5 % детей основной группы наруше-
ния различного характера с преобладанием рестриктивного типа (30,0 %). При этом 
показатели внешнего дыхания, соответствующие физиологической норме, были за-
регистрированы только у 57,5 % детей. В группе сравнения показатели внешнего 
дыхания соответствовали физиологической норме у 76 % обследованных (p < 0,01), 
при этом рестриктивные нарушения выявлены только у 4,7 % детей. 

В ходе ультразвукового исследования органов брюшной полости у 96,7 % де-
тей установлены реактивные (19,7 %) и структурные (5,5 %) изменения в поджелу-
дочной железе, аэроколии (9,9 %), лабильный (22,0 %) и фиксированный (24,2 %) 
перегибы желчного протока, утолщение стенок желчного пузыря (13,2 %), увеличе-
ние линейных размеров печени (2,2 %). Лишь у 3,3 % детей основной группы не вы-
явлено нарушений функции желудочно-кишечного тракта, в то время как в группе 
сравнения таких детей было в 6,3 раза больше (p < 0,01) – 20,8 %. 

Анализ антропометрических показателей детей основной группы позволил ус-
тановить, что 75 % мальчиков и 79,2 % девочек имели мезосоматический тип тело-
сложения (рисунок), 25 и 18,7 % – макросоматотип, а микросомия отмечена значи-
тельно реже и только у девочек (2,1 %). В группе сравнения микросоматотип 
встречался несколько чаще и регистрировался в обеих половых группах (6,3–1,7 %), 
а мезосоматотип и макросоматотип – на том же уровне (81–75 и 18,7–17,3 % случаев 
соответственно). У 25,5 % детей основной группы установлен дефицит массы тела 
(у 6,9 % – 2-й степени), в то время как у 6,5 % регистрировался ее избыток (у 3,2 % – 
2-й степени). При этом 27,5 % мальчиков и 31,3 % девочек имели дисгармоничное 
развитие (таблица). В группе сравнения дефицит массы тела отмечен только в 6,9 % 
случаев, а ее избыток – в 6,3 %, при этом отклонений весовых параметров 2-й сте-
пени не зафиксировано ни у одного ребенка. В то же время 17,3 % мальчиков 
и 16,6 % девочек группы сравнения имели дисгармоничное развитие, что ниже со-
ответствующего показателя в основной группе (p < 0,05). 

 

Основная группа Группа сравнения

22 % 1 %

77 %

18 % 4 %

78 %

Микросоматотип
Мезосоматотип
Макросоматотип

 

Рис. Структура соматотипа детей сравниваемых групп 
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При сопоставлении других антропометрических показателей (окружности 
грудной клетки, головы, бедра, голени, бедер, талии, плеча, предплечья в дисталь-
ном отделе) прослеживалась более выраженная тенденция к грацилизации детей, 
проживающих в условиях негативного воздействия химических техногенных внеш-
несредовых факторов: во всех возрастных категориях исследуемые показатели фи-
зического развития на 1,3–4,1 ± 0,7–1,6 см были ниже аналогичных в группе сравне-
ния (p < 0,01). 

Анализ индексов физического развития выявил различия в данных показате-
лях у детей основной группы по сравнению с группой сравнения. Так, значения 
весо-ростового индекса Кетле II у детей, проживающих на территории промыш-
ленного центра, во всех возрастных группах за исключением возраста 5 лет оказа-
лись достоверно ниже аналогичного показателя у детей группы сравнения 
(p < 0,05). При этом в основной группе он варьировал от 14,30±0,55 до 15,84±4,42, 
в то время как в группе сравнения индекс Кетле II составил от 14,79±0,93 до 
19,25±6,70. Нормативные значения индексов Эрисмана и Чулицкой наблюдались 
только у детей с относительно благоприятных территорий (4,25±6,08 и 14,63±21,89 см 
соответственно). Аналогичные показатели в основной группе не достигали нор-
мальных значений ни в одной возрастной группе и находились в области отрица-
тельных значений. 

 

Оценка гармоничности развития детей по весо-ростовым  
показателям физического развития 

Тип развития Основная группа Группа сравнения 
Гармоничное 67,5 80,1 
Дисгармоничное 27,5 17,3 
Резко дисгармоничное 

% от общего  
числа мальчиков 

5,0 2,6 
Гармоничное 68,7 83,4 
Дисгармоничное 31,3 16,6 
Резко дисгармоничное 

% от общего  
числа девочек 

0 0 
 
Оценка мышечной силы детей при проведении кистевой динамометрии выявила 

достоверное снижение ее показателей у детей основной группы в каждой возрастной 
категории относительно группы сравнения: от 2,9–8,3 раза у 4–5-летних детей 
(p<0,01) до 1,2–1,8 раза у 6–7-летних (p<0,01). 

Заключение. Результаты проведенных антропометрических и клинико-
функциональных исследований позволили установить, что дети, проживающие 
в условиях негативного воздействия химических техногенных внешнесредовых 
факторов, имеют показатели физического развития, отклоняющиеся от физио-
логической возрастной нормы, по сравнению с детьми, проживающими на от-
носительно благополучных территориях. При этом каждый третий ребенок ос-
новной группы имел дисгармоничное развитие, в то время как в группе 
сравнения таких детей было меньше (16 %) (p < 0,05). В ходе оценки других ан-
тропометрических показателей у детей промышленного центра установлены 
более выраженные процессы грацилизации (уменьшение обхватных размеров 
тела) относительно группы сравнения, что подтвердилось и в расчетах индексов 
Эрисмана и Чулицкой. 
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ГРУППЫ И ФАКТОРЫ РИСКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
НАСЕЛЕНИЯ АБСЦЕССОМ ЛЕГКОГО 

Р.В. Хохряков, В.И. Сергевнин, П.С. Гусманова 

ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия  
им. ак. Е. А. Вагнера»  

г. Пермь, Россия 

Абсцесс легкого (J85 согласно МКБ-10) – гнойно-деструктивная полость, на-
полненная гноем и окруженная участком воспалительной перифокальной инфильт-
рации легочной ткани. Абсцесс легкого является важной медицинской проблемой, 
что, прежде всего, обусловлено тяжестью течения болезни и высокой летальностью, 
которая варьирует от 7,2 до 28,3 % [1, 2, 3]. Распространенность абсцесса легкого 
в Российской Федерации неизвестна, поскольку это заболевание не выделено в осо-
бую рубрику официальной отчетности. Соответственно, не изучена структура забо-
леваемости населения абсцессом легкого, т.е. распределение заболевших по полу, 



 
Р а з д е л  III.  Современные методы и результаты анализа и проноза …  

 201

возрастным группам, принадлежности к городскому и сельскому населению. Не вы-
явлены факторы риска заболеваемости абсцессом легкого. 

Целью настоящего исследования явилось выявление групп и факторов риска 
заболеваемости абсцессом легкого. 

Материалы и методы. Работа выполнена по материалам Пермского края. 
Заболеваемость абсцессом легкого оценивали по данным статистических отделов 
медицинских учреждений, а также отчетных форм территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики за 2007–2009 гг. Интенсивные пока-
затели заболеваемости рассчитывали на 100 тыс. соответствующих групп населе-
ния. Оценку факторов риска заболеваемости осуществляли с использованием 
эпидемиологического приема «случай – контроль». По данным медицинских карт 
стационарного больного (ф. 003/У) были выделены группа наблюдения (198 паци-
ентов с абсцессом легкого) и группа сравнения (121 пациент торакальных отделе-
ний с заболеваниями органов грудной клетки). Оценивали значимость таких по-
тенциальных факторов риска, как предшествующая пневмония, хроническая 
обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь, алкоголизм, курение, 
безработица на момент заболевания, туберкулез легких, опухоль легкого. Для ста-
тистической обработки результатов использовали расчет критерия Стьюдента 
и критерия соответствия (хи-квадрат) общепринятыми способами. 

Результаты и их обсуждение. Заболеваемость абсцессом легкого взрослых 
(14,3 ± 0,4) была в 11,9 раза выше заболеваемости детей (1,2 ± 0,3) (р < 0,05). Сре-
ди взрослых группой риска по заболеваемости оказались лица в возрасте 40–69 лет 
(23,6 ± 0,9), которые болели в 3,6 и 6,7 раза чаще, чем лица в возрасте от 18 до 
40 лет (6,5 ± 0,4) и старше 70 лет (3,5 ± 0,7). Заболеваемость населения мужского 
пола (20,9 ± 0,8) оказалась в 4,6 раза выше, чем женского (4,6 ± 0,3) (р < 0,05). За-
болеваемость сельского населения (17,1 ± 1,1) была в 1,5 раза выше, чем городско-
го (11,3 ± 0,4) (р < 0,05). Среди заболевших абсцессом легкого работающие соста-
вили 33 %, неработающие, включая лиц без определенного места жительства 
и пенсионеров, – 67 %. Из числа заболевших работающих 77 % трудились в усло-
виях охлаждающего фактора (рабочие промышленных предприятий, работники 
жилищно-коммунальной службы, строители). 

Факторами риска заболеваемости абсцессом легкого как в городе, так и на се-
ле, помимо вышеуказанных неблагоприятных условий труда, оказались (табл. 1): 
предшествующая пневмония, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхоэк-
татическая болезнь, алкоголизм, курение, безработица на момент заболевания, тубер-
кулез легких, опухоль легкого, а также работа в условиях действия охлаждающего 
фактора. Во всех названных случаях критерий соответствия между заболеваемостью 
и наличием гипотетического фактора риска в анамнезе заболевших оказался досто-
верным (выше 3,8). Такие заболевания, как туберкулез и опухоль легкого, на часто-
ту возникновения абсцесса не влияли. 

Сравнительная оценка своевременности обращения за медицинской помощью 
и госпитализации заболевших абсцессом легкого в городе и на селе позволила уста-
новить (табл. 2), что обращение за медицинской помощью от момента острого нача-
ла заболевания через 7 суток и более на селе имела место в 50,5 ± 5,1 % случаев, то-
гда как в городе – лишь в 32,7 ± 4,7 %. Длительное консервативное лечение (более 
10 суток) по месту жительства без положительной клинико-лабораторной и рентге-
нологической динамики или с отрицательной динамикой на селе отмечено в 57,7 ± 5 % 
случаев, в городе – в 40,6 ± 4,9 %. Одновременно несвоевременное обращение и дли-
тельное консервативное лечение по месту жительства заболевших на селе наблюдалось 
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Таблица  1 

Некоторые факторы риска заболеваемости абсцессом  
легкого городских и сельских жителей 

Кол-во лиц, имеющих в анамнезе гипотетические факторы риска 
городские жители сельские жители 

больные  
абсцессом (n = 101) 

контрольная 
группа (n = 58)

больные  
абсцессом (n = 97)

контрольная  
группа (n = 63) 

Гипотетические  
факторы риска 

абс. % ± m абс. % ± m
χ² 

абс. % ± m абс. % ± m 
χ² 

Предшествующая 
пневмония 

96 95,1±2,2 2 3,5±2,4 126,9 91 93,8±2,5 3 4,8±2,7 121

Хроническая обструк-
тивная болезнь легких 

89 88,1±3,2 21 36,2±6,3 30,5 92 94,9±2,2 23 36,5±6,1 11,1

Бронхоэктатическая 
болезнь 

35 34,7±4,7 0 0 23,8 20 20,6±4,1 0 0 55 

Курение (более 20 лет) 97 96±1,9 29 50±6,6 26,1 94 96,9±1,8 38 60,3±6,2 10,7
Алкоголизм как сопут-
ствующее заболевание 

81 80,2±4 10 17,2±5 57,1 84 86,6±3,5 7 11,1±4 18,8

Безработица (на мо-
мент заболевания)  

38 37,6±4,8 3 5,2±2,9 18,6 37 38,4±4,9 2 3,2±2,2 23,5

Работа во вредных 
условиях труда 

28 80,0±6,8 9 29±8,2 15,3 26 83,9±6,6 16 45,7±8,4 8,8 

Туберкулез легких 3 3,0±1,7 0 0 0,52 2 2,1±1,4 0 0 0,2 
Опухоль легкого 2 2,0±1,4 3 5,2±2,9 2,5 4 4,1±2,0 1 1,6±1,6 0,2 
 
в 42,3 ± 4,9 % случаев, в городе – в 26,7 ± 4,4 % (р <0,05 во всех случаях). Следова-
тельно, позднее обращение за медицинской помощью и длительное консервативное 
лечение по месту жительства заболевших абсцессом легкого в сельских условиях 
являются основными причинами (факторами риска), определяющими более высо-
кий уровень заболеваемости сельских жителей. 

Таким образом, по материалам Пермского края установлено, что группой рис-
ка заболеваемости при абсцессе легкого являются неработающие мужчины в воз-
расте 40–69 лет, проживающие в сельской местности. 

Таблица  2 

Частота несвоевременной обращаемости и длительное консервативное лечение  
по месту жительства больных абсцессом легкого в городе и на селе (p < 0,05) 

Город (n = 101) Село (n = 97) Показатели абс.  % ± m абс.  % ± m 
Обращение за медицинской помощью от момента 
острого начала заболевания через 7 суток и более 

33 32,7 ± 4,7 49 50,5 ± 5,1

Длительное консервативное лечение (более 10 суток) 
по месту жительства без положительной клинико-лабо-
раторной и рентгенологической динамики или с отри-
цательной динамикой  

41 40,6 ± 4,9 56 57,7 ± 5 

Несвоевременное обращение и длительное консерва-
тивное лечение по месту жительства 

27 26,7 ± 4,4 41 42,3 ± 4,9

 
Основными факторами риска заболеваемости абсцессом легкого как в городе, 

так и на селе являются: предшествующая пневмония, хронические обструктивные 
заболевания легких, бронхоэктатическая болезнь, курение, алкоголизм, работа в ус-
ловиях, способствующих охлаждению. Повышенные показатели заболеваемости 
и смертности при абсцессе легкого среди сельских жителей по сравнению с город-
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скими обусловлены поздней обращаемостью сельского населения за медицинской 
помощью и длительным консервативным лечением по месту жительства. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЯ  
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ГОУ ВПО «Амурская государственная медицинская академия», 
МУЗ «Свободненская городская больница», 
ГОУ СПО «Амурский медицинский колледж» 

г. Благовещенск, Россия 

Проблема взаимодействия организмов между собой и с окружающей средой 
в биосфере является актуальной до настоящего времени, так как связана со здоровь-
ем человека. История человечества насчитывает тысячелетия. На ее протяжении ци-
вилизации зарождались, расцветали и приходили в упадок. Однако с развитием ци-
вилизации экологическая ситуация (нарушение равновесия между обществом 
и природой) особенно обострилась. По мере развития науки, техники, производства 
происходят широкомасштабные нарушения влияния окружающей среды на здоро-
вье человека. В результате научно-технического прогресса человек вынужден при-
спосабливаться к окружающей среде, чтобы выжить. 

В последние годы в современном обществе и медицине наиболее остро стано-
вится вопрос о проблеме защиты человека от вредного воздействия факторов окру-
жающей среды (климатических условий, экологических факторов, географической 
изменчивости, отходов производства, загрязняющих атмосферу, гидросферу и лито-
сферу и т.д.). 

Учитывая всю сумму неблагоприятного влияния окружающей среды на со-
стояние здоровья человека, нами была разработана программа по изучению влияния 
транспортных шумов на состояние сердечно-сосудистой системы и исследованию 
воздушного бассейна в городе (Благовещенск). 

Материалы и методы. Исследование длительного воздействия шума осуще-
ствлялось на различных контингентах (организованное и неорганизованное взрос-
лое и детское) населения при различных условиях проживания, трудовой деятельно-
сти, обучения и отдыха. Наряду с данным исследованием проводили изучение 
реакции сердечно-сосудистой системы на транспортные шумы различных уровней 
и экспозиций в лабораторных условиях. Использовали комплекс методов и показа-
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телей, характеризующих влияние суммарной и акустической нагрузки на функцио-
нальное состояние ряда систем: порог восприятия звука (тональная аудиометрия), 
функциональное состояние центральной нервной системы и умственной работоспо-
собности (хронорефлексометрия), психофизиологические тесты. 

С целью изучения влияния автотранспортного шума было обследовано 1000 
человек, они были поделены на 4 группы по 250 человек в каждой с учетом возрас-
та: 1-я группа – жители «шумового» района, проживающие в центре города, возраст 
до 30 лет; 2-я группа – жители «шумового» района, проживающие в центре города, 
возраст от 30–60 лет; 3-я группа – жители «тихого» района, проживающие на ок-
раинах города и вблизи его, возраст до 30 лет; 4-я группа – жители «тихого» района, 
проживающие на окраинах города и вблизи его, возраст от 30–60 лет. 

Исследовательская работа проводилась в течение трех месяцев в 4 этапа: 
1) подготовительный этап: проводился опрос жителей, где выяснялись возраст, 

род деятельности, условия проживания, длительность проживания в определенном 
районе, «соседство» с промышленными предприятиями, наличие в анамнезе хрони-
ческих заболеваний; 

2) функциональные и лабораторные методы исследования систем организма 
(нервная система, слуховой аппарат, сердечно-сосудистая система, липидный об-
мен: холестерин, ЛПОНП, ЛПНП, ЛПВП) и расчет коэффициента атерогенности; 

3) исследование проб забора воздуха в обозначенных районах; 
4) расчет данных, сопоставление результатов исследования и обсуждение вы-

водов о проделанной работе. 
Результаты и обсуждение. В жилом «шумовом» районе были достоверно вы-

явлены частые жалобы на головные боли, боль в области сердца. При этом частота 
жалоб у лиц, проживающих в данном районе до 10 лет, составила 33 %; содержание 
холестерина в крови составило 5,8 ммоль/л; и свыше 10 лет – 67 %, содержание  
холестерина в крови у обследуемых составило 7,4 ммоль/л. Электрокардиографиче-
ское исследование показало достоверное снижение вольтажа зубцов, по данным ва-
риационной пульсометрии отмечено напряжение сердечного ритма с наклонностью 
к преобладанию тонуса симпатического звена вегетативной регуляции. Синусовая 
тахикардия встречалась чаще в группе лиц от 30–60 лет, проживающих в «шумо-
вом» районе. Концентрация ЛПОНП и ЛПНП составила 6,6 ммоль/л, в группе «ти-
хого» района – 5,4 ммоль/л; ЛПВП «шумового» района составил 3,2 ммоль/л, а для 
жителей «тихого» района – 2,6 ммоль/л. Коэффициент атерогенности в группе «ти-
хого» района равен 2,7, в группе «шумового» района составил 3,8, что значительно 
превышает показатели «тихого» района. 

Кроме того, в связи с сильной загазованностью улиц «шумового» района у жи-
телей в анамнезе отмечено наличие аллергии различного генеза, бронхитов, бронхи-
альной астмы. Следует подчеркнуть, по данным ГАИ, в г. Благовещенске зарегист-
рировано более 100 тысяч автомашин, которые ежедневно загрязняют воздух и вы-
брасывают вредные вещества, за год исчисляемые тоннами (окись углерода – 17,8, 
углеводород – 3,6, сажа – 0,015, сернистый ангидрид – 0,09, соединения свинца – 
0,05). Вред этих выбросов особенно ощутим в летнюю безветренную погоду, что 
отрицательно влияет на самочувствие и работоспособность человека. В таких «шу-
мовых» районах уровень шума превышает 80 децибел (при максимальной норме до 
60 децибел). За один час мимо наблюдателя проходит до 1500 автомашин. В резуль-
тате люди дышат запыленным и загазованным воздухом, вредные вещества оседают 
на кожу, волосы, легкие, почву, воду, вызывая тяжелые хронические заболевания. 

Выводы: 
1. Необходимо разработать программы предотвращения загрязнения экоси-

стемы города. 
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2. Усилить мониторинг за качеством воздуха. Стационарных постов должно 
быть в городе не менее 4, а не один, рассчитанный на 50 жителей. 

3. Для снижения степени загрязнения окружающей среды продуктами сжига-
ния топлива следует обеспечить равномерное движение транспорта, создавать вдоль 
дорог, жилых секторов защитные зеленые полосы, состоящие из 2–3 рядов деревьев 
и газоустойчивых кустарников (не всегда соблюдается). 

4. Необходимо разработать комплексную оценку воздействия городского шу-
ма на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у различного кон-
тингента населения. 

Заключение. В результате наблюдений мы пришли к выводу, что одним из 
главных источников загрязнения окружающей среды города является автотранс-
порт, как и шум, создаваемый им. 

 
 
 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЦИАНОБАКТЕРИЙ SYNECHOCYSTIS  
К ТОКСИЧЕСКОМУ ДЕЙСТВИЮ СОЛЕЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  

ПРИ РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 

В.В. Шилов, А.С. Богачева, Е.В. Полозова 

ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская  
медицинская академия последипломного образования»  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Особую роль в оценке окружающей среды играют биологические тесты. Это 
связано с тем, что результаты химического анализа, проводимого с помощью сложно-
го аналитического оборудования, во многих случаях не позволяют оценить истинную 
опасность влияния тех или иных загрязнителей на среду обитания, прогнозировать 
последствия их воздействия на живые организмы. Многообразные загрязняющие ве-
щества, попадая в окружающую среду, могут претерпевать в ней различные превра-
щения, усиливая при этом свое токсическое действие. По этой причине оказались не-
обходимыми методы интегральной оценки качества среды (воды, почвы, воздуха 
и т.д.). Огромную роль при этом играют методы биотестирования. 

Под биотестированием понимают методы исследования, при которых о качестве 
среды, факторах, действующих самостоятельно или в сочетании с другими, судят по 
выживаемости, состоянию и поведению специально помещенных в эту среду орга-
низмов – тест-объектов [3]. При выборе таких организмов приходится соблюдать оп-
ределенные требования, среди которых: возможность фиксировать четкий, воспроиз-
водимый и объективный отклик на воздействие внешних факторов, чувствительность 
этого отклика на малые содержания загрязнителей и т.д. Поэтому в качестве биотес-
тов выбирают наиболее чувствительные к исследуемым загрязнителям организмы. 

Цианобактериии являются обычными обитателями водоемов различного назна-
чения [4–6]. Представляется, что применение этих одноклеточных микроорганизмов 
в качестве тест-объектов, с одной стороны, для оценки загрязнения водоемов, с дру-
гой – для изучения токсичности вредных химических веществ является перспектив-
ным для экологических и токсикологических исследований. 

Основными физиологическими факторами, влияющими на рост и метаболиче-
скую активность клеток цианобактерий, являются температура и интенсивность осве-
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щения. Температура определяет не только интенсивность развития, но и саму возмож-
ность существования микроорганизмов. Интенсивность освещения также является 
важнейшим фактором функционирования фототрофных микроорганизмов [5]. 

Температура (15–30 °С) и высокая освещенность водной среды вместе с по-
вышенным содержанием фосфора и азота – основные условия, способствующие 
массовому развитию цианобактерий в пресных водоемах [7]. 

В экспериментальных условиях мы постарались определить оптимальные ус-
ловия температуры и освещенности для роста штаммов Synechocystis (РСС 6803 
и CALU 713) при воздействии на них солей тяжелых металлов (Cu, Cd, Ag, Hg). 
Представители этого рода не являются доминирующими в планктоне Ладожского озе-
ра, но постоянно присутствуют и входят в группу сопутствующих цианобактерий. 

Наши лабораторные эксперименты по исследованию влияния температуры 
(15° и 23 °С) на рост штаммов PCC 6803 и CALU 713 в разных условиях освещенно-
сти (500 и 2200 лк) проводились в течение 14 сут. 

Целью настоящей работы являлось: 
1. Провести сравнительную оценку чувствительности цианобактерий к тяжелым 

металлам с использованием роста как тест-параметра. 
2. Исследовать влияние температуры и освещенности на чувствительность 

цианобактерий к токсическому действию тяжелых металлов. 
Материалы и методы. В работе использованы штаммы цианобактерий 

Synechocystis CALU 713 из коллекции цианобактерий Санкт-Петербургского государст-
венного университета и Synechocystis sp. PCC 6803 из коллекции Московского государ-
ственного университета. Культивирование проводилось в жидкой минеральной сре-
де № 6 [2] в колбах объемом 200–250 мл при температуре 23 °С и непрерывном 
освещении люминесцентными лампами 2300 лк. 

Исследовался рост штаммов PCC 6803 и CALU 713 при различных условиях 
освещенности и температуры в среде с добавлением разных концентраций солей 
тяжелых металлов (AgNO3; 3CdSO4 8H2O; HgCOOH; CuSO4; 5H2O). Для экспери-
мента использовался штамм в активной фазе роста. Посевной материал инокулиро-
вался в пробирки с 4,5 мл жидкой минеральной среды № 6, разведенной в 10 раз с 
добавлением 4,5 мл солей металлов в различных концентрациях (200; 20; 2; 0,2; 
0,02; 0,002 мг·л–1). Начальная концентрация штамма составляла 250 тыс. кл·мл–1. Куль-
тура выращивалась при освещении 500 и 2200 лк и температуре 15 и 23 °С. Экспери-
мент проводился в трехкратной повторности. Подсчет клеток в культурах осуществля-
ли на 7-е сутки культивирования, так как данное время является наиболее оптималь-
ным для воздействия тяжелых металлов на Synechocystis sp. 

Численность клеток в культурах рассчитывалась микроскопическим учетом с 
использованием камеры Горяева по формуле 

10µ ,a n
hS

=  

где    µ – численность клеток в 1 мл; 
а – средняя численность клеток в большом квадрате сетки; 
h – глубина камеры, мм; 
S – площадь большого квадрата клетки, мм2; 
n – разведение исследуемой суспензии в 10 больших квадратах. 
Результаты и их обсуждение. В результате проведенных исследований устано-

вили, что для Synechocystis sp. РСС 6803 (на 7-е сут.) наибольшую токсичность прояв-
ляют ионы меди (LС50 = 1,7–170 мкг·л–1), а наименьшую (LС50 = 700–1700 мкг·л–1) – 
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кадмия (табл. 1). Однако при оптимальных условиях (23 °С; 2200 лк) для Synecho-
cystis sp. РСС 6803 токсический эффект всех исследуемых металлов был в 10–20 раз 
ниже, чем при том же освещении и пониженной температуре (15 °С; 2200 лк), к тому 
же LС50 превышала предельно допустимые концентрации в 10–300 раз (см. табл. 1). 
При низкой освещенности (500 лк; 23 °С) токсичность всех металлов была значи-
тельно выше, чем при 2200 лк (почти в 10 раз – ртути и в 100 раз – меди) (см. 
табл. 1). Таким образом, в условиях низкой освещенности ионы тяжелых металлов 
проявили более высокий токсический эффект, чем при 2200 лк. 

Из полученных данных можно сделать вывод о том, что низкая температура и 
освещенность усиливают токсичность тяжелых металлов для Synechocystis sp. РСС 
6803. 

Таблица  1 

Летальные концентрации ионов тяжелых металлов (LС50, мкг·л–1)  
для Synechocystis sp. РСС 6803 на 7-е сут. культивирования  

при разной температуре и освещенности 

LС50 Ион  
металла 

ПДК, 
мкг·л–1 23 °C; 2200 лк 23 °C; 500 лк 15 °C; 2200 лк 15 °C; 500 лк 

Cu2+ 1 170,0 ± 12,4 1,7 ± 0,3 11,9 ± 2,7 21,0 ± 0,9 
Cd2+ 5 1700,0 ± 12,5 700,0 ± 5,4 80,0 ± 5,5 18,7 ± 0,3 
Hg2+ 0,5 170,0 ± 8,5 16,0 ± 0,6 52,0 ± 1,6 71,0 ± 6,8 
Ag+ 50 130,0 ± 2,5 62,0 ± 3,1 11,6 ± 0,5 15,8 ± 2,1 
 
Для Synechocystis sp. CALU 713 при 23 °С, независимо от освещенности, наи-

большей токсичностью обладал кадмий, а наименьшей – медь. Однако при такой же 
температуре (23 °С) и пониженном освещении (500 лк) токсический эффект соли 
меди увеличился в 1,7 раза (табл. 2). При 15 °С и освещении 2200 лк наибольшую 
токсичность проявили ртуть и серебро (Hg ≥ Ag > Cd > Cu). В условиях низкой тем-
пературы и низкой освещенности (15 °С; 500 лк) для Synechocystis sp. CALU 713 все 
металлы на протяжении опыта оказывали постоянный и высокий токсический эф-
фект; наиболее токсичными оказались ионы меди, кадмия и ртути. При пониженных 
температурах и освещении 500 лк концентрации ионов кадмия, вызывающие 50%-ные 
ингибиторные эффекты, превышали предельно-допустимые концентрации для этих 
металлов в 3 раза (табл. 2). 

Таблица  2 

Летальные концентрации ионов тяжелых металлов (LС50, мкг·л–1)  
для Synechocystis sp. CALU 713 на 7-е сут. культивирования  

в разных условиях температуры и освещенности 

LС50 Ион  
металла 

ПДК, 
мкг·л–1 23 °C; 2200 лк 23 °C; 500 лк 15 °C; 2200 лк 15 °C; 500 лк 

Cu2+ 1 53,0 ± 4,3 30,0 ± 2,1 30,0 ± 2,1 1,5 ± 0,3 
Cd2+ 5 2,0 ± 0,3 2,0 ± 0,35 17,5 ± 1,2 1,7 ± 0,3 
Hg2+ 0,5 20,0 ± 1,6 14,0 ± 2,3 1,3 ± 0,28 1,7 ± 0,1 
Ag+ 50 14,0 ± 0,1 16,0 ± 0,4 1,5 ± 0,1 16,6 ± 2,1 
 
Таким образом, для Synechocystis CALU 713 при пониженной освещенности 

и 15 °С все испытанные металлы на протяжении опыта имели постоянный и высо-
кий токсический эффект. 
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Из полученных результатов видно, что при культивировании цианобактерий 
в среде, содержащей соли тяжелых металлов, чувствительность к ним значительно 
возрастала при более низкой температуре и освещенности (см. табл. 1, 2). Однако 
Synechocystis sp. РСС 6803 оказался более устойчивый, чем Synechocystis sp. CALU 713. 
Даже при оптимальных условиях роста чувствительность штамма к воздействию 
ионов меди была в 3 раза выше, а кадмия – почти в 1000 раз (серебра и ртути соот-
ветственно в 11–16 раз). 

Из данных, приведенных в табл. 3, видно, что для Synechocystis sp. РСС 6803 
концентрации, ингибирующие рост на 50 %, в 2–108 раз превышают ПДК этих ме-
таллов для рыбохозяйственных водоемов. А для Synechocystis sp. CALU 713 LС50 ио-
нов меди и ртути в 15–32 раза превышают ПДК. В то же время концентрации  
ионов серебра и кадмия, ингибирующие рост на 50 %, ниже рекомендуемых ПДК  
в 5–8 раз соответственно. Это говорит о необходимости пересмотреть и более тща-
тельно изучить ранее рекомендуемые ПДК для ионов кадмия и серебра [1]. 

Таблица  3 

Летальные концентрации ионов тяжелых металлов (LС50, мкг·л–1)  
для Synechocystis sp. РСС 6803 и CALU 713 при 23 °C и 2200 лк (7-е сут.)  

РСС 6803 CALU 713 Ион металла ПДК, 
мкг·л–1 LС50 LС50 

Cu2+ 1 170,0 ± 12,4 53,0 ± 4,3 
Cd2+ 5 1700,0 ± 12,5 2,0 ± 0,3 
Hg2+ 0,5 170,0 ± 8,5 20,0 ± 1,6 
Ag+ 50 130,0 ± 2,5 14,0 ± 0,1 

 
Полученные результаты свидетельствуют о значительной чувствительности 

Synechocystis sp. РСС 6803 и CALU 713 к присутствию в среде ионов металлов, их 
токсичность проявляется при низких концентрациях (1,5–1700 мкг·л–1). Это позво-
ляет рекомендовать изученные штаммы к использованию в качестве тест-объектов 
при индикации загрязнения окружающей среды. 

Выводы: 
1. Цианобактерии Synechocystis sp. РСС 6803 и Synechocystis sp. CALU 713 по-

казали высокую чувствительность к тяжелым металлам (меди, кадмию, серебру 
и ртути); рост ингибировали все испытанные металлы, чувствительность к ним 
у Synechocystis sp. CALU 713 была на порядок выше, чем у Synechocystis sp. РСС 6803. 

2. Понижение температуры и освещенности усиливало токсический эффект 
тяжелых металлов в 2–21 раз у обоих штаммов. 

3. Synechocystis sp. РСС 6803 и Synechocystis sp. CALU 713 могут быть использо-
ваны при тестировании загрязнений водной и почвенной среды; поскольку принятые 
в России ПДК по кадмию и серебру для тест-объектов токсичны, они недопустимы 
для экологической экспертизы загрязненных сред и нуждаются в пересмотре. 
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ  
И РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С НИМИ  

 (НА ПРИМЕРЕ УЧРЕЖДЕНИЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
СИСТЕМЫ) 

Е.В. Шудегова, С.Б. Пономарев 

ГОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет»,  
ФБУ «Научно-исследовательский институт Федеральной службы 

исполнения наказаний России»  
г. Ижевск, Россия 

Эпидемиологическая опасность медицинских отходов, особенно медицинских 
отходов, образующихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее – 
УИС), определятся наличием, уровнем контаминации отходов условно-патогенными 
и патогенными микроорганизмами, а также степенью их вирулентности и угрозы воз-
никновения инфекционных болезней (в т.ч. массовых) при контакте с ними персона-
ла, пациентов, населения или животных, вследствие нарушения регламентирующих 
требований сбора, обеззараживания, временного хранения, удаления, переработки 
и захоронения. 

Первые пациенты с ВИЧ-инфекцией появились в учреждениях УФСИН России 
по Удмуртской Республике в 1999 г. Первое оперативное вмешательство проведено 
у таких пациентов 2001 году. Данные больные составили на тот момент 0,31 % от всех 
пациентов в структуре оперативных вмешательств. В дальнейшем их частота в струк-
туре оперативных вмешательств выглядела следующим образом: 2002 – 1,72 %; 
2003 – 1,37 %; 2004 – 1,75 %; 2005 – 2,87 %; 2006 – 3,69 %; 2007 (I полугодие) – 
6,52 %. Таким образом, налицо возрастание частоты оперативных вмешательств у па-
циентов с ВИЧ-инфекцией практически в геометрической проекции. 

Всего за пятилетний период (с 2001 по 2006 г.) в медицинских учреждениях 
УФСИН по Удмуртской Республике было прооперировано более 700 пациентов, из 
них около половины страдали социально обусловленными заболеваниями. На ри-
сунке показано, что на первом месте находились различные формы туберкулеза лег-
ких (до 26 %), весьма высока была концентрация больных с ВИЧ-инфекцией 
(11,6 %), гепатитами В и С (6,9 %), имеющих тяжелые расстройства, прежде всего 
функций гемостаза. При этом у ряда больных преморбидные расстройства накладыва-
лись друг на друга. Так, например, среди прооперированных больных ВИЧ-инфекцией 
35 % имели еще и гепатиты В или С и 7,5 % пациентов – сифилис. 
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Рис. Преморбидный фон у прооперированных больных  
в учреждениях УФСИН России по Удмуртской Республике  

за период с 2001–2006 г. 

Известно, что основой системы управления эпидемиологическими рисками ме-
дицинских отходов является их классификация. Все отходы здравоохранения разделя-
ются по степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасно-
сти на пять классов опасности, при этом в существующей системе классификации 
отсутствуют критерии потенциальной неинфицированности отходов, а также критерии 
отнесения инфекций к ряду особо опасных, что особенно актуально в условиях УИС. 

Таким образом, в условиях УИС при использовании существующих методов 
классификации медицинских отходов на основе СанПиН 2.1.7.728-99 нередко дос-
таточно трудно провести грань между неопасными (А), потенциально опасными (Б) 
и высоко опасными отходами (В). 

Отнесение медицинских отходов к классу опасности в настоящий момент пред-
полагает классификацию по основному (эпидемиологическому) признаку. Между тем 
для медицинских отходов важными является ряд признаков, в том числе экологиче-
ских, которые в совокупности определяют эффективную стратегию обращения с ними. 

Для решения вопроса по определению степени опасности медицинских отходов 
разработан и предложен метод по оценке степени опасности отходов учреждений УИС, 
образующихся в медицинских подразделениях, который позволит провести количест-
венную оценку степени опасности отходов учреждений УИС и использовать результаты 
в качестве инструмента для классификации отходов учреждений УИС и дальнейшего 
определения методов их сбора, использования, обезвреживания и размещения. 

Особенность данного метода состоит в том, что принятие решения о той или 
иной степени опасности отходов осуществляется сразу после образования отхода 
«на месте», на основе разработанных критериев. 

Отходы учреждений УИС образуются в медицинских подразделениях в ре-
зультате следующих процессов и операций: 

– проведения оперативных вмешательств на органах грудной и брюшной полости; 
– проведения оперативных вмешательств на костях и сосудах конечностей; 
– проведения оперативных вмешательств на мягких тканях; 
– проведения послеоперационных перевязок; 
– проведения анестезиологических пособий и манипуляций (катетеризации 

центральных и периферических вен, интубации трахеи, установка назогастрального 
и кишечного зондов и т.д.; 

– проведения в/венных или в/мышечных инъекций; 
– проведения общего ухода за пациентом; 
– образования большого количества отходов жизнедеятельности (мокроты 

и (или) содержимого трахеобронхиального дерева, желудочно-кишечного содержи-
мого, экссудатов и транссудатов из грудной и брюшной полостей и т.д. 
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Таким образом, при идентификации источников образования отходов в меди-
цинских подазделениях учреждений УИС необходимо рассматривать не только от-
ходы, образующиеся непосредственно от медицинских манипуляций, но и деятель-
ность по материально-ресурсному обеспечению процесса и обслуживанию 
пациентов. 

Оценка степени опасности отходов учреждений УИС, образующихся в меди-
цинских подразделениях, проводится лицом, ответственным за обращение с отходами 
в данном подразделении, по следующим критериям: 

1. Экологические: уровень воздействия на окружающую среду, частота обра-
зования отхода. 

2. Санитарно-эпидемиологические: вероятность развития ВБИ, способность 
к усилению степени своего влияния при взаимодействии с другими препаратами, 
организмами или увеличению/сохранению своего влияния во времени, состояние 
пациента. 

Для каждого из пяти критериев установлены количественные показатели, вы-
раженные в баллах. Характеристики критериев оценки и соответствующие им коли-
чественные показатели приведены в таблице. 

 

Характеристика критериев оценки 

Критерий Характеристика показателя 

Количест-
венное 
значение
критерия 

Сверхлимитное или отсутствие лимитов размещения отходов 2 
На уровне согласованных лимитов размещения отходов 1 

1. Уровень воздейст-
вия отхода на окру-
жающую среду  Ниже согласованных лимитов размещения отходов 0 

Постоянно (несколько раз в неделю) при штатном режиме функциони-
рования, в т.ч. и для использования ресурсов  

2 

Часто (несколько раз в месяц) в штатном режиме функционирования, 
в т.ч. при выполнении работ по графику и использовании ресурсов 

1 

2. Частота образова-
ния отхода  

Редко (несколько раз в год) или отсутствует при штатном режиме 
функционирования, в т.ч. для использования ресурсов 

0 

Вероятно. Данный вид отхода служил причиной возникновения и рас-
пространения ВБИ 

2 

Маловероятно. Не возникали ВБИ, связанные с данным видом отхода 1 

3. Вероятность 
 развития ВБИ 

Невозможно. Данный вид отхода не может способствовать возникно-
вению и распространению ВБИ 

0 

Обладает свойством усиливать общий эффект при взаимодействии с 
другими препаратами, организмами, а также увеличивает/сохраняет 
свое влияния в течение длительного времени  

2 

Не обладает свойством усиливать общий эффект при взаимодействии 
с другими препаратами, организмами. Сохраняет в среде свое влияния 
во времени в течение сут./ч 

1 

4. Способность 
к усилению степени 
своего влияния при 
взаимодействии 
с другими препара-
тами, организмами 
или увеличению / 
сохранению своего 
влияния во времени 

В окружающей среде теряет свое влияние  0 

Пациент группы риска 3–4 (по классификации ВОЗ) или 1–2-й группы 
патогенности (СПИД, ВИЧ, гепатиты, инфекции, передающиеся воз-
душно-капельным путем) 

2 

Пациент группы риска 2 (по классификации ВОЗ) или 3-й группы па-
тогенности (микроорганизмы, простейшие, гельминты, яды биологи-
ческого происхождения) 

1 

5. Состояние  
пациента 
 

Пациент входит в группу риска 1 (классификация ВОЗ) или не входит в 
1–4-ю группы патогенности  

0 
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Оценка степени опасности отходов учреждений УИС, образующихся в меди-
цинских подразделениях, определяется как сумма баллов по указанным выше пяти 
критериям по формуле 

5

ОЗ
1

iS K= ∑  

где   ОЗS  – оценка значимости отхода; iK  – значение i-го критерия. 
В зависимости от количества баллов ( ОЗS ) степень опасности отхода ранжиру-

ется следующим образом: 
– сумма баллов до 4 – отход неопасный – класс А, 
– сумма баллов до 6 – отход опасный (рискованный) – класс Б, 
– сумма баллов от 6 включительно и выше – отход чрезвычайно опасный (рис-

кованный) – класс В. 
Пороговая величина отнесения отходов к тому или иному классу опасности, 

а также критерии оценки степени опасности отходов могут корректироваться на ос-
нове результатов внедрения данного метода в практику деятельности учреждений 
УИС, а также на основе экспертного рассмотрения во избежание проблем, вызван-
ных неадекватной оценкой степени опасности отходов учреждений УИС, образую-
щихся в медицинских подразделениях. 

Внедрение настоящего метода в практику деятельности учреждений УИС по-
зволит на основе определенных критериев провести оценку степени опасности отхо-
дов, тем самым эффективно управлять эпидемиологическими рисками и объективно 
строить систему управления в области обращения с отходами в учреждениях УИС. 

Результатом применения настоящей методики может являться тот факт, что 
при определении степени опасности отходов непосредственно в местах их образо-
вания часть отходов из категории Б перейдет в категорию А или Г, а отходов клас-
са В – в категорию Б. Тем самым объем отходов в целом по УИС не изменится, 
однако процесс отнесения отходов к классу опасности и управление рисками по 
обеспечению эпидемиологической безопасности в учреждениях УИС полностью 
будет под контролем. 

В настоящее время уровень развития законодательства в области обращения 
с медицинскими отходами таков, что в нем достаточно детально прописываются го-
сударственные нормативные требования по обеспечению экологической и эпиде-
миологической безопасности. В то же время акцент в нормативных требованиях 
ставится на то, что нужно обеспечить, при этом не уделяется должного внимания 
методам этого обеспечения – системам организации работ в области обращения 
с медицинскими отходами, которые были бы согласованы с международным опы-
том в области управления медицинскими отходами. 

Мы предлагаем применять методологию PDCA – Plan-Do-Check-Act (Плани-
руй – Действуй – Проверяй – Улучшай) в системе управления в области обращения 
с медицинскими отходами в учреждениях УИС, что повысит качество обеспечения 
эпидемиологической и экологической безопасности деятельности, связанной с об-
ращением с медицинскими отходами, образующимися в учреждениях УИС. 

В целях оптимизации системы управления в области обращения с медицин-
скими отходами в современных условиях учреждения УИС должны: 

1. Разработать политику в области обращения с медицинскими отходами. 
2. Внедрить в учреждении процедуру периодического планирования, использо-

вание которого необходимо для реализации политики в области обращения с меди-
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цинскими отходами, функционирования и развития системы управления в области 
обращения с медицинскими отходами. 

3. Разработать и поддерживать процедуры, необходимые для реализации схемы 
сбора и удаления отходов, в том числе: 

3.1. Обеспечить необходимый уровень подготовки и осведомленности персо-
нала в области обращения с медицинскими отходами. 

3.2. Осуществлять контроль деятельности предприятий, занимающихся прие-
мом медицинских отходов, на предмет выполнения договорных требований, требова-
ний законодательства в области обращения с медицинскими отходами и внутренних 
нормативных документов учреждений УИС. 

3.3. Документировать схему движения медицинских отходов. 
3.4. Поддерживать в рабочем состоянии процедуры подготовки к аварийным 

ситуациям и реагированию на них. 
4. Разработать и поддерживать процедуры по проверке и анализу деятельности 

в области обращения с медицинскими отходами. 
5. Предпринимать действия по постоянному улучшению результативности 

системы управления в области обращения с медицинскими отходами. 
Данные предложения по организации системы управления в области обраще-

ния с отходами гармонизированы с требованиями действующих правил в области 
обращения с отходами ЛПУ (СанПиН 2.1.7.728-99) и проектом санитарно-эпиде-
миологических правил и нормативов «Гигиенические требования к организации об-
ращения с отходами от медицинской деятельности». Также данные требования 
к системе управления в области обращения с отходами учреждений УИС соответст-
вуют Новозеландскому стандарту NZS 4304: 2002 «Управление отходами здраво-
охранения» и могут быть использованы при разработке и внедрении системы эколо-
гического менеджмента в учреждениях УИС в соответствии с требованиями между-
народного стандарта ISO 14001: 2004 «Системы экологического менеджмента. Тре-
бования и руководство по применению». 

Оценка качества функционирования системы управления в области обращения 
с медицинскими отходами должна проводиться при выполнении процедуры анализа 
со стороны руководства. Результаты оценки являются исходными данными при при-
нятии решений в области планирования деятельности по обращению с медицинскими 
отходами и реализации схемы сбора и удаления медицинских отходов. 

Для оценки качества функционирования системы управления в области обра-
щения с медицинскими отходами авторами разработана и предложена Методика по 
оценке результативности системы управления в области обращения с медицински-
ми отходами. 

Так, в качестве показателей, используемых при оценке системы управления 
в области обращения с медицинскими отходами, предлагаются коэффициенты, ха-
рактеризующие: 

– выполнение мероприятий, предусмотренных программами достижения це-
лей в области обращения с медицинскими отходами (К1 – отношение числа выпол-
ненных мероприятий к числу запланированных на момент оценки); 

– результаты внутренних проверок и мероприятий по контролю (К2 – количе-
ство выявленных значительных несоответствий); 

– данные о результативности предпринятых корректирующих и предупреж-
дающих действий (К3 – количество повторяющихся несоответствий, К4 – отноше-
ние числа выполненных корректирующих и предупреждающих действий к числу 
запланированных на момент оценки); 
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– результаты выполнения приказов (распоряжений) по вопросам функциони-
рования системы управления в области обращения с медицинскими отходами 
(К5 – отношение числа выполненных мероприятий, содержащихся в приказах, 
к общему числу мероприятий на момент оценки); 

– деятельность учреждения по повышению компетентности и осведомленно-
сти персонала (К6 – отношение числа выполненных мероприятий по обучению пер-
сонала к числу запланированных на момент оценки); 

– удовлетворенность заинтересованных сторон (К7 – количество претензий, 
К8 – отношение количества удовлетворенных претензий к общему числу претензий); 

– решения, принятые на предыдущем анализе системы управления в области 
обращения с медицинскими отходами (К9 – отношение количества решений, дос-
тигших запланированных результатов, к общему числу решений по результатам преды-
дущего анализа системы управления в области обращения с медицинскими отходами); 

– оценка деятельности предприятий – приемщиков отходов (К10 – отношение 
числа предприятий, не соответствующих установленным параметрам, к общему чис-
лу предприятий – приемщиков отходов); 

– сведения об инцидентах и аварийных ситуациях и действиях по их ликви-
дации (К11 – количество повторяющихся (относительно инцидентов и аварийных 
ситуаций по результатам прошлой оценки) инцидентов и аварийных ситуаций, 
К12 – отношение выполненных действий по их ликвидации к числу запланирован-
ных на момент оценки). 

Для каждого коэффициента нами предложены диапазоны значений, по кото-
рым и проводится оценка системы управления в области обращения с медицински-
ми отходами. Выводами по результатам данной оценки могут быть следующие: сис-
тема управления в области обращения с медицинскими отходами оценивается как 
пригодная, адекватная и результативная; пригодная, но нерезультативная; непри-
годная, неадекватная и нерезультативная. 

Выводы: 
1. Работы по определению эпидемиологической опасности медицинских отхо-

дов показали, что отходы, образующиеся в учреждениях УИС, представляют осо-
бую опасность в эпидемиологическом плане, так как в пенитенциарных учреждени-
ях наблюдается беспрецедентно высокая концентрация больных туберкулезом, 
вирусными гепатитами, венерическими заболеваниями и ВИЧ-инфекцией, в то же 
время нет критериев потенциальной неинфицированности отходов. 

2. Разработан метод по оценке степени опасности медицинских отходов, обра-
зующихся в учреждениях УИС, который может быть использован при отнесении 
медицинских отходов к классу опасности на основании СанПиН 2.1.7.728-99. 

3. Разработана система управления в области обращения с медицинскими отхо-
дами, которая гармонизирована с требованиями международного стандарта в области 
управления медицинскими отходами. Система управления в области обращения с ме-
дицинскими отходами направлена на совершенствование и повышение качества 
управления рисками при обращении с ними. 
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Р А З Д Е Л  IV 
 
АНАЛИЗ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ: 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

ОЦЕНКА РИСКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НАСЕЛЕНИЕ  
ХИМИЧЕСКИХ КОНТАМИНАНТОВ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 

В.Ю. Ананьев, Н.А. Кайсарова, П.Ф. Кику, И.Е.Трунова 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», 
НИИ медицинской климатологии и восстановительного лечения – 

ВФ ДНЦ физиологии и патологии дыхания СО РАМН 
г. Владивосток, Россия 

Для определения роли пищевого фактора в состоянии здоровья населения На-
ходкинского городского округа был проведен анализ показателей социально-
гигиенического мониторинга по разделу «Контаминация продовольственного сырья 
и продуктов питания химическими веществами» за пятилетний период 2005–2009 гг., 
использованы данные территориального органа государственной статистики о факти-
ческом питании городского населения Приморского края за 2004–2006 гг. 

Были рассчитаны индивидуальный и популяционный потенциальные риски 
канцерогенных эффектов кадмия и мышьяка (веществ первой группы по классифи-
кации МАИР, канцерогены для человека), свинца – группа 2А (вероятный канцеро-
ген для человека) при пероральном поступлении с пищевыми продуктами; риски 
развития неканцерогенных эффектов при комплексном поступлении мышьяка, кад-
мия, ртути, свинца, нитратов, нитритов. 

Индивидуальный канцерогенный риск для населения г. Находка при перо-
ральном поступлении кадмия с продуктами питания составил 2·10–5 (допустимый 
уровень риска), популяционный риск – 3,4. 

Индивидуальный канцерогенный риск при пероральном поступлении мышья-
ка с продуктами питания составил 1·10–4 (допустимый уровень риска), популяцион-
ный риск при поступлении мышьяка с пищевыми продуктами – 17,6. 

Индивидуальный канцерогенный риск при поступлении свинца с продуктами 
питания составил 7,9·10–6 (допустимый уровень риска), популяционный риск при 
поступлении свинца с пищевыми продуктами – 1,3. 

Суммарный канцерогенный риск для перорального поступления мышьяка, 
кадмия, свинца 1·10–4 (допустимый риск). 

Для расчета канцерогенного риска использованы параметры зависимостей 
«(фактор наклона) – ответ», приведенные в «Руководстве по оценке риска для здо-
ровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую 
среду» (Р 2.1.10.1920–04). 

Оценка риска неканцерогенных эффектов при хронических воздействиях хи-
мических веществ проведена в соответствии с МУ 2.3.7.2519–09 «Определение экс-
позиции и оценка риска воздействия химических контаминант пищевых продуктов 
на население». 
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Для расчета экспозиции использованы медиана и 90-й процентиль содержания 
свинца, кадмия, мышьяка, ртути (табл. 1), нитратов, нитритов (табл. 2). 

Таблица  1 

 Содержание кадмия, мышьяка, свинца, ртути в пищевых продуктах  
на уровне медианы и 90-го процентиля 

Содержание 
свинца, мг/кг 

Содержание 
кадмия, мг/кг 

Содержание  
ртути, мг/кг 

Содержание 
мышьяка, 
мг/кг 

Группа  
продуктов 

П
от
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бл
ен
ие

 п
ро
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кт
а 
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ле
ни
ем

, к
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ан
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90
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це
нт
ил
ь 

ме
ди
ан
а 

90
-й

 п
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це
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ь 

ме
ди
ан
а 

90
-й

 п
ро
це
нт
ил
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Мясо и мясопродукты 61,3 0,004 0,07 0,0015 0,0116 0 0,005 0,0025 0,04 
Молоко и молочные про-
дукты 47,2 0,012 0,071 0,00005 0,002 0 0,0007 0,0025 0,0235

Творог 5,1 0,012 0,1 0 0,0004 0 0,0006 0 0 
Сметана 5,1 0,0005 0,0246 0,0012 0,0048 0 0,0004 0 0,03 
Хлеб и хлебопродукты 127,4 0,01 0,156 0,004 0,0287 0,00011 0,003 0,0025 0,05 
Овощи и бахчевые 98,9 0,009 0,088 0,0026 0,01 0 0,0016 0,0025 0,03 
Фрукты 33,2 0,004 0,04 0,0003 0,0015 0 0,003 0,0025 0,019
Сухофрукты 1,6 0,01 0,11 0,03 0,0312 0,001 0,003 0,03 0,031
Картофель 82,9 0,0055 0,094 0,003 0,02 0,00005 0,0019 0 0,162
Рыба и рыбопродукты 24,2 0,0115 0,0957 0,0021 0,02 0,0003 0,0255 0,031 0,37 
Сахар и кондитерские 
изделия 17,5 0,02 0,08 0,008 0,02 0 0,0071 0,0025 0,1 

Масло растительное 11,5 0,0005 0,05 0 0,0089 0 0,0015 0 0,058

Таблица  2  

 Содержание нитратов, нитритов в пищевых продуктах  
на уровне медианы и 90-го процентиля 

Содержание  
нитратов, мг/кг 

Содержание  
нитритов, мг/кг Группа продуктов 

Потребление 
продукта  

населением, кг медиана 90-й процентиль медиана 90-й процентиль 
Мясо и мясопродукты 61,3 – – 20 30 
Овощи и бахчевые 98,9 82,5 325 – – 
Картофель 82,9 102 189 – – 
Рыба и рыбопродукты 24,2 – – 20 20 

 
Оценка риска неканцерогенных эффектов при хронических воздействиях хи-

мических веществ проведена для взрослого и детского населения (табл. 3), рассчи-
таны экспозиция, коэффициенты опасности воздействия (HQfo) при поступлении 
с пищевыми продуктами. 

Рассчитанные коэффициенты опасности на уровнях медианы и 90-го процен-
тиля содержания контаминантов в пищевых продуктах у взрослого населения не 
превышают 1,0, и воздействие характеризуется как допустимое. Для детского насе-
ления HQ на уровне медианы превышает 1,0 по нитритам; на уровне 90-го процен-
тиля по содержанию свинца, мышьяка, кадмия, нитратов, нитритов. 
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Таблица  3  

 Коэффициенты опасности неканцерогенных эффектов  
при хронических воздействиях химических веществ для детского  
и взрослого населения г. Находка по медиане и 90-му процентилю 

Взрослые Дети Химическое  
вещество Показатель экспозиция, мг/кг  

массы тела/неделю HQ экспозиция, мг/кг  
массы тела/неделю HQ 

Медиана 0,001175343 0,05 0,005485 0,22 Свинец 
90-й процентиль 0,012679066 0,51 0,059169 2,37 

Медиана 0,000374904 0,05 0,00175 0,25 Кадмий 
90-й процентиль 0,002244904 0,32 0,010476 1,5 

Медиана 7,2478E-06 0,001 3,38E-05 0,01 Ртуть 
90-й процентиль 0,000523514 0,1 0,002443 0,49 

Медиана 0,000484052 0,03 0,002259 0,15 Мышьяк 
90-й процентиль 0,010585824 0,71 0,046257 3,08 

Медиана 0,650295499 0,18 3,034712 0,82 Нитраты 
90-й процентиль 1,918563403 0,52 8,953296 2,42 

Медиана 0,017607544 0,25 0,082169 1,17 Нитриты 
90-й процентиль 0,026217095 0,37 0,122346 1,75 

 
Проведен расчет индексов опасности на уровне медианы с учетом критических 

органов (систем), поражаемых исследуемыми веществами, так как при воздействии 
компонентов смеси на одни и те же органы или системы организма наиболее веро-
ятным типом их комбинированного действия является суммация (аддитивность) 
(табл. 4). 

Как для взрослого, так и для детского населения г. Находка высока вероят-
ность возникновения вредных эффектов со стороны кроветворной системы (HI 2,2). 
 

Таблица  4  

 Индексы опасности неканцерогенных эффектов при хронических  
воздействиях химических веществ для детского и взрослого  
населения г. Находка с учетом критических органов и систем 

Индексы опасности (HIfo)  Органы и системы взрослые дети 
Почки 0,05 0,26 
Эндокринная система 0,14 0,63 
Кожа 0,03 0,15 
Центральная нервная система  0,08 0,38 
Нервная система 0,08 0,37 
Сердечно-сосудистая система 0,21 0,97 
Иммунная система 0,03 0,16 
Желудочно-кишечный тракт  0,03 0,15 
Кроветворная система 0,48 2,21 
Репродуктивная система 0,05 0,23 

 
Для определения групп продуктов с наибольшим вкладом в экспозицию про-

ведено ранжирование (табл. 5). Группами продуктов с наибольшим вкладом в экс-
позицию по содержанию свинца являются: хлеб и хлебопродукты, овощи и бахче-
вые, молоко и молочные продукты; по содержанию кадмия: хлеб и хлебопродукты, 
овощи и бахчевые, картофель; по содержанию ртути: хлеб и хлебопродукты, рыба 
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Таблица  5  

 Ранжирование пищевых продуктов по вкладу в общее значение  
экспозиции по содержанию контаминантов 

Контаминанты 
Свинец  Кадмий  Ртуть Мышьяк Нитраты Группа  

продуктов % ранг % ранг % ранг % ранг % ранг 
Мясо и мясопродукты 5,73 – 6,74 – 0 – 8,70 – – – 
Молоко и молочные 13,24 3 0,17 – 0 – 6,70 – – – 
Творог 1,43 – 0 – 0 – 0 – – – 
Сметана 0,06 – 0,45 – 0 – 0 – – – 
Хлеб и хлебопродукты 29,78 1 37,34 1 50,71 1 18,08 2 – – 
Овощи и бахчевые 20,81 2 18,84 2 0,00 – 14,03 3 49,11 2 
Фрукты свежие 3,10 – 0,73 – 0,00 – 4,71 – – – 
Сухофрукты 0,37 – 3,52 – 6,06 – 2,72 – – – 
Картофель 10,66 – 18,22 3 15,71 3 0,00 – 50,89 1 
Рыба и рыбопродукты 6,50 – 3,72 – 27,52 2 42,58 1 – – 
Сахар 8,18 – 10,26 – 0 – 2,48 – – – 
Масло растительное 0,13 – 0 – 0 – 0 – – – 
 
и рыбопродукты, картофель; по содержанию мышьяка: рыба и рыбопродукты, хлеб 
и хлебопродукты, овощи и бахчевые. Превышение HQ на уровне 90-го процентиля 
по содержанию свинца, мышьяка, кадмия, нитратов, нитритов показывает, что не-
обходимо усилить контроль содержания контаминантов в группах продуктов с наи-
большим вкладом в экспозицию. 

Таким образом, проведенное исследование способствовало разработке ком-
плекса мероприятий и принятию управленческих решений по контролю за пищевы-
ми продуктами в целях сохранения здоровья населения. 

 
 
 

УРБАНИЗАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ 

А.А. Байгалиев, С.Б. Имангазинов, В.Л. Егошин 

ГОУ ВПО «Государственный медицинский университет»  
г. Семей, Республика Казахстан 

По прогнозам ВОЗ, в ближайшие 10–20 лет ожидается существенный, более 
чем в 2 раза, рост хронических патологий за счет вирусных гепатитов (HCV и HBV) 
и циррозов печени. Ситуация обусловливается неблагоприятным прогнозом ранней 
инвалидности и смертности от вирусных гепатитов. 

Цель работы состояла в изучении эпидемиологических аспектов заболеваемо-
сти вирусными гепатитами в различных регионах земного шара и влияния урбани-
зации и других факторов на снижение заболеваемости и смертности. 

В работе использованы материалы Европейского бюро ВОЗ, доступные в сети 
Интернет, – базы данных European health for all database (HFA-DB), European mortal-
ity database (MDB), последние обновления баз в августе 2009 года. Статистический 
анализ проведен с использованием программы MS Excel. При выполнении меж-
групповых различий использован однофакторный дисперсионный анализ, при ассо-
циативном анализе – корреляционный метод Пирсона. 
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Результаты исследования. Заболеваемость вирусным гепатитом в Республи-
ке Казахстан с 1990 по 2008 г. снизилась с 479,7 до 46,4 на 100 тыс. населения 
(в 10,3 раза). Снижение заболеваемости произошло во всех регионах страны, но в неко-
торых регионах эти показатели более значимы. Наибольшие изменения наблюда-
лись в Жамбыльской области (снижение в 81,85 раза). Снижение заболеваемости, 
очевидно, связано с вакцинопрофилактикой гепатита В, проводимой с 1998 года, 
и улучшением доступа к источникам водоснабжения. Однако за этот же период 
в Казахстане отмечался рост заболеваемости хроническими гепатитами в 7 раз. 

Для подтверждения этих данных нами изучена эпидемиологическая ситуация 
в других странах. Заболеваемость вирусными гепатитами в странах Европейского 
союза снизилась в 2,16 раза с 1998 года по 1999 г.; в странах СНГ в этот же период 
в 3,05 раз; в регионах Центральной Азии и Казахстана – в 4,8 раза. Особенно замет-
но различие заболеваемости гепатитом А в ЦАРК – 117,56 на 100 тыс. в 2007 г., 
в странах Европейского Союза – 3,21 на 100 тыс. населения. Заболеваемость гепати-
том В в странах Европейского Союза составила 2,72 на 100 тыс., в СНГ – 5,96 
и в ЦАРК – 5,59 на 100 тыс. населения. 

Изучение стандартизированных показателей смертности от хронического гепа-
тита и цирроза печени в Казахстане показало их рост в период с 1991 по 2003 г. Так, 
заболеваемость среди мужчин всех возрастов в 1991 г. составила 28,81 на 100 тыс., в 
2003 г. – 57,17 (больше в 1,98 раза) на 100 тыс. населения. Среди женщин всех воз-
растов заболеваемость в те же периоды составила соответственно 16,51 и 26,57 на 100 
тыс. населения (в 1,61 раза). 

Наиболее значимые изменения отмечаются у лих в возрасте 64 года. Смерт-
ность среди мужчин возросла в 2,62 раза, среди женщин в 2,28 раза. Смертность от 
хронических заболеваний печени и цирроза в странах СНГ и ЦАРК в 1991–2004 гг. 
изменилась только среди лиц молодого возраста (до 30 лет). В более старших воз-
растных группах имеется отрицательная динамика, впрочем, и в странах Европей-
ского Союза различия в показателях смертности достаточно низкие. 

 
 
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ РИСКА  
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТА 
 СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  

(НА ПРИМЕРЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 

М.О. Басов, О.М. Басова 

ГОУ ДПО «Институт усовершенствования врачей», 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Чувашия» 

г. Чебоксары, Россия 

Высокий уровень заболеваемости населения, в том числе «экологически обу-
словленными» заболеваниями, диктует необходимость совершенствования социаль-
но-гигиенического мониторинга с учетом региональных особенностей территории. 

До последнего времени в нашей стране практически единственным в подав-
ляющем большинстве случаев способом регулирования качества различных объектов 
окружающей среды оставались гигиенические нормативы, разработанные с учетом 
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того, что при их соблюдении не должны наблюдаются изменения в состоянии здоро-
вья не только настоящего, но и будущего поколений. 

В последнее десятилетие методические подходы к гигиенической оценке сре-
ды и здоровья существенно изменяются, и на сегодняшний день ведущее положение 
в системе оценки химической безопасности и гигиены окружающей среды приобре-
тает методология оценки риска, которая позволяет сравнивать и ранжировать небла-
гоприятные эффекты воздействия загрязнения окружающей среды и дает возмож-
ность сделать объективным выбор приоритетных направлений региональной 
политики в области охраны здоровья и техногенного воздействия. 

В настоящее время одним из главных условий успешного ведения социально-
гигиенического мониторинга и применения методологии оценки риска является ис-
пользование абсолютных значений содержания загрязняющих веществ в объектах 
среды, а не только процент нестандартных проб. 

Оценка риска развития неканцерогенных и канцерогенных эффектов проводилась 
для 16 административно-территориальных единиц Чувашской Республики согласно 
«Руководству по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических 
веществ, загрязняющих окружающую среду» Р. 2.1.10.1920 – 04. 

Одним из важнейших факторов среды обитания, влияющих на здоровье насе-
ления, является качество подаваемой питьевой воды. 

Оценка риска хронического воздействия химических веществ, поступающих 
с питьевой водой, основывалась на результатах лабораторных испытаний, выпол-
ненных в рамках социально-гигиенического мониторинга АИЛЦ ФГУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Чувашской Республике». 

На первом этапе нами было рассчитано среднесуточное поступление химиче-
ских веществ, содержащихся в питьевой воде, с помощью стандартного сценария 
экспозиции поступления химических веществ пероральным путем с питьевой водой. 

Полученные расчеты среднесуточных доз послужили основой для вычисления 
канцерогенных и неканцерогеных эффектов. 

Оценка риска неканцерогенных эффектов при хроническом воздействии осу-
ществлялась путем расчета коэффициента опасности (HQ) для каждого вещества 
и индекса опасности (HI) при комбинированном поступлении химических веществ. 

Характеристика канцерогенного риска проводилась поэтапно: расчет индиви-
дуального канцерогенного риска для каждого вещества, поступающего в организм 
с питьевой водой пероральным путем, и расчет общего суммарного канцерогенного 
риска для всех веществ. 

При расчете неканцерогенного риска учитывали экспозицию 17 химических 
веществ, в расчете канцерогенного риска – 7 веществ. 

Качество питьевой воды во многом определяется качеством водоисточника, 
характером водоподготовки и водораспределения. 

В Чувашской Республике 48,8 % населения использует для хозяйственно-
питьевых нужд воду из поверхностных источников (реки Волга, Сура, Малый Ци-
виль), из подземных источников – 51,2 %. 

Из поверхностных водоисточников обеспечивается централизованное хозяй-
ственно-питьевое водоснабжение городов Чебоксары, Новочебоксарск, Шумерля, 
Алатырь, а также п. Вурнары и п. Ибреси, в сельских населенных пунктах исполь-
зуются подземные источники. 

На 01.01.2010 г. на учете Управления Роспотребнадзора по Чувашской Респуб-
лике (Чувашия) и его территориальных отделов находится 1801 источник питьевого 
централизованного водоснабжения, из них 471 источник не отвечает гигиеническим 
нормативам. 
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За период 2005–2009 гг. в целом по Чувашской Республике отмечается увели-
чение удельного веса нестандартных проб воды по санитарно-химическим показа-
телям с 29,1 до 36,1 %. 

Согласно результатам ранжирования административно-территориальных еди-
ниц Чувашской Республики по загрязненности водоисточников централизованного 
водоснабжения первое ранговое место занимает Батыревский район, где отмечается 
88,0 % нестандартных проб, второе – Янтиковский район, на третьем месте – Вур-
нарский район. 

Доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиоло-
гическим показателям, за аналогичный период имеет тенденцию к снижению с 6,0 
(2005 г.) до 3,7 % (2009 г.). 

Наибольший удельный вес нестандартных проб санитарно-химических ана-
лизов из поверхностных источников водоснабжения определялось по содержанию 
железа, биохимической потребности кислорода (БПК), химической потребности 
кислорода (ХПК), из подземных источников – по содержанию сухого остатка, 
сульфатов, бора, железа, бария, лития. 

Следует отметить, что за период 2005–2009 гг. в целом по Чувашской Рес-
публике отмечается тенденция к ухудшению качества воды по санитарно-
химическим показателям из распределительной сети водопровода, так, удельный 
вес проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, в 2009 г. составил 
20,3 %, а в 2005 г. – 15,3 %. 

Качество водопроводной воды, подаваемой населению, имеет выраженную тен-
денцию к ухудшению по санитарно-химическим показателям на следующих террито-
риях Чувашской Республики: в Аликовском, Батыревском, Вурнарском, Ибресин-
ском, Комсомольском, Шемуршинском, Янтиковском районах и г. Канаш. 

На указанных территориях качество питьевой воды не соответствует гигие-
ническим регламентам по содержанию бора, лития, бария, железа, сухому остатку, 
жесткости, что связано с природным составом эксплуатируемых водоносных гори-
зонтов подземных вод. 

По микробиологическим же показателям вода из водопроводной сети имеет 
тенденцию к улучшению, удельный вес нестандартных проб в 2009 г. составил 
1,9 % (в 2005 г. – 4,86 %), что свидетельствует о приоритетности изучения влияния 
химического состава воды на здоровье населения Чувашской Республики, при со-
хранении контроля качества воды по микробиологическим показателям. 

В результате проведенных расчетов оценки развития неканцерогенных эффектов 
установлено, что на отдельных административных территориях Чувашской Республики 
коэффициенты опасности загрязняющих веществ, содержащихся в воде водопроводов, 
превышают допустимый уровень риска. Так, в г. Чебоксары выше допустимого опре-
делен уровень риска для мышьяка (HQ = 3,4), в г. Алатырь для хрома (HQ = 1,6) и оста-
точного хлора (HQ = 1,2), в с. Батырево для нитритов (HQ = 1,6), в с. Моргауши для 
фторидов (HQ = 1,6) и нитритов (HQ = 1,2). На остальных административных террито-
рий коэффициенты опасности загрязняющих веществ соответствуют минимальным 
и низким уровням риска (рис. 1). 

При анализе суммарных индексов опасности для веществ, поступающих пе-
роральным путем с питьевой водой и действующих на одни и те же системы и ор-
ганы, было установлено, что наибольшему риску развития неканцерогенных эф-
фектов в г. Чебоксары подвержены центральная нервная система, гормональная 
система, иммунная система (HI=3,34–3,37), в с. Батырево – сердечно-сосудистая 
система, кровь и кроветворная система (HI=1,78–1,3), с. Моргауши – зубы, кости, 
кровь и кроветворная система (HI=1,67–1,32), в г. Алатырь – желудочно-кишечный 
тракт, кровь и кроветворная система (HI=1,8). 
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Рис. 1. Неканцерогенный риск (индексы опасности)  
от перорального поступления химических веществ с питьевой водой  

на территории Чувашской Республики 

Для других органов-мишеней и систем организма вероятность развития некан-
церогенных эффектов оценивается как низкая (HI в пределах 0,1–1,0). 

При оценке канцерогенного риска в качестве величины приемлемого по-
жизненного канцерогенного риска для условий населенных мест рекомендуется 
использовать величину 10–6. Уровень 10–4 является сигнальным уровнем риска, 
свидетельствующим о существовании потенциальной опасности для здоровья  
человека и требующим проведения более углубленной гигиенической оценки со-
стояния окружающей среды и здоровья населения в данном регионе. Уровень 10–3 
является абсолютно не приемлемым для условий населенных мест и требует про-
ведения экстренных мероприятий по снижению канцерогенного риска. 

Ранжирование административных территорий по уровню суммарного канцеро-
генного риска показало, что для населения г. Новочебоксарск суммарный канцероген-
ный риск определен выше допустимого уровня (CRwo = 1,28Е-04), при этом наиболь-
ший вклад в канцерогенный риск вносит мышьяк (62 %), хром (26 %) и кадмий (3,5 %). 
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Рис. 2. Суммарный канцерогенный риск от перорального  
поступления химических веществ с питьевой водой  

на территории Чувашской Республики 

Для населения остальных административно-территориальных единиц Чуваш-
ской Республики суммарные канцерогенные риски при пероральном поступлении 
веществ с питьевой водой соответствуют минимальным и допустимым уровням 
риска (рис. 2). 

Таким образом, в результате проведенной работы были определены неблаго-
приятные районы по качеству питьевой воды, а также приоритетные вещества с 
точки зрения влияния на здоровье населения. Полученные результаты суммарных 
индексов опасности для веществ, действующих на одни и те же системы и органы, 
позволяют их использовать в дальнейшем для прогноза возможных изменений в со-
стоянии здоровья населения Чувашской Республики. 
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ОЦЕНКА НЕКАНЦЕРОГЕННОГО РИСКА  
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.В. Болдырева, А.Я. Михайлова, Н.В. Ляпина 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
 в Тульской области» 

 г. Тула, Россия 

Ведущими загрязнителями атмосферного воздуха являются предприятия ме-
таллургии, химии и нефтехимии, машиностроения и автотранспорт, вклад которого 
в суммарные выбросы ежегодно увеличивается. В 2009 году в рамках проведения 
социально-гигиенического мониторинга было исследовано 6270 проб воздуха, из 
них 2,7 % не соответствуют гигиеническим нормативам. Анализ данных региональ-
ного информационного фонда социально-гигиенического мониторинга показал, что 
доля неудовлетворительных проб атмосферного воздуха, превышающая средний 
показатель по Тульской области (2,7 %), была зарегистрирована на четырех админи-
стративных территориях: Ленинский район – 8,4 %, Щекинский район – 7,5 %, Но-
вомосковский район – 3,9 %, г. Тула – 3,0 %. В Алексинском районе доля неудовле-
творительных проб составила 2,2 %, в Ясногорском районе – 2,1 %, в Суворовском – 
2,0 %, в Ефремовском – 1,5 %, в Плавском – 1,4 %. 

Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха в 2009 году являлись 
взвешенные вещества, пыль неорганическая, углерода оксид, формальдегид, серо-
водород, ксилол, серы диоксид, азота диоксид. 

Ранжирование административных территорий по комплексному индексу за-
грязнения атмосферы (ИЗА) показало, что загрязнение атмосферного воздуха 
в Алексинском районе оценивается как «очень высокое» (ИЗА > 14), в г. Туле и Ще-
кинском районах – «высокое» (ИЗА от 10 до 13), «повышенное» в Новомосковском 
районе (ИЗА = 6), в остальных районах загрязнение атмосферного воздуха оценива-
ется как «низкое» (ИЗА < 5) (табл. 1). 

Таблица  1 

 Ранжирование территорий Тульской области по величине ИЗА 

Район  ИЗА Загрязнение 
Алексинский 14,71 Очень высокое 

г. Тула 11,67 Высокое 
Щекинский 10,28 Высокое 

Новомосковский 6,18 Повышенное 
Ленинский 4,18 Низкое 
Плавский 4,12 Низкое 

Суворовский 2,36 Низкое 
Кимовский 2,24 Низкое 
Ефремовский 1,87 Низкое 
Ясногорский 1,65 Низкое 
Киреевский 1,33 Низкое 
Узловский 1,23 Низкое 
г. Донской 0,30 Низкое 

 
Загрязнение атмосферного воздуха негативно отражается на здоровье населе-

ния. Установлено увеличение заболеваемости органов дыхания у детей за 5 лет на 
9,9 %, в том числе бронхиальной астмой – 3,3 %. 
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Для характеристики влияния окружающей среды на здоровье населения про-
водилась оценка неканцерогенного риска промышленных районов Тульской облас-
ти от поступления токсичных загрязнителей из атмосферного воздуха. 

Оценка риска воздействия данных веществ осуществлялась по промышленным 
районам области (Тула, Новомосковск, Щекино, Алексин, Ефремов). Расчеты не-
канцерогенного риска для жителей города Тулы показали, что «пороговый» уровень 
коэффициента опасности для взрослых характерен для взвешенных веществ 
(HQ = 1). Индекс опасности (HI) для органов дыхания – 1,2. HI общий – 1,53. 

Коэффициент опасности для детей по взвешенным веществам превышает 
безопасный уровень в 4 раза. 

В суммарную величину (HI) (6,7) вносят вклад пыль и углерода оксид. Индекс 
опасности для детей (HI = 6,7) выше, чем для взрослых (HI = 1,5) в 4,5 раза. Органа-
ми мишенями для токсикантов являются органы дыхания и сердечно-сосудистая 
система. 

Расчеты коэффициента опасности для жителей Новомосковского района пока-
зали, что вклад в суммарную величину (HI) (1,3) у взрослых вносят пыль и аммиак. 

Комплексное поступление токсикантов является риском заболевания органов 
дыхания (HI = 1,1). 

Небезопасный уровень воздействия коэффициента опасности для детей был 
определен для аммиака (1,14) и взвешенных веществ (2,70). Индекс опасности для 
детей (HI = 5,3) выше, чем для взрослых (1,3) в 4 раза. Органами-мишенями для ток-
сикантов являются органы дыхания и органы зрения. 

Для Алексинского района расчеты показали, что небезопасный уровень коэф-
фициента опасности для взрослых характерен для взвешенных веществ (1,1). Осталь-
ные вещества имеют безопасный уровень воздействия. Индекс опасности (1,42) наи-
больший для органов дыхания. 

Расчеты показали, что уровень коэффициента опасности для детей по взвешен-
ным веществам превышает минимальный. Индекс опасности (6,20) в 3 раза больше, 
чем у взрослых (1,56). 

Расчет риска для взрослого населения г. Щекино показал, что коэффициенты 
опасности составляют 0,97 и не превышают безопасный уровень. 

Расчет риска для детей показал, что безопасный уровень превышен по углеро-
ду оксиду, взвешенным веществам. Индекс опасности для детей (4,62) в 4,8 раза 
выше, чем для взрослого населения (0,97). Вредному воздействию подвергается сер-
дечно-сосудистая система, органы дыхания. 

Расчеты риска для взрослых и детей г. Ефремова показали, что коэффициенты 
опасности не превышают безопасный уровень. Индекс опасности для детей превы-
шает «пороговый» уровень HI (1,47). 

Ранжирование территорий по индексу опасности для детей показало, что са-
мый высокий ранг имеет город Тула (HI=6,7), второй – Алексин (HI=6,2), далее Но-
вомосковск (HI=5,3), Щекино (HI=4,6), Ефремов (HI=1,4). 

Для изучения связи между показателями индекса опасности и факторами ок-
ружающей среды выбран корреляционно-регрессионный анализ. 

Выявлены связи показателей по следующим факторам: 
♦ валовые выбросы; 
♦ индекс опасности для детей и взрослых. 
Полученные коэффициенты корреляции свидетельствуют о том, что показа-

тель индекса опасности напрямую зависит от валовых выбросов токсических ве-
ществ в атмосферу. Для взрослых r = 0,6 (средняя связь), достоверность – 1,22. Для 
детей r = 0,6 (средняя связь), достоверность – 1,22 (табл. 2). 
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Таблица  2 

 Корреляционный анализ в системе показателей  
«индекс опасности – валовой выброс вредных веществ  

в атмосферный воздух» 

Район Валовые выбросы  
в атмосферу 

Индекс опасности  
для взрослого населения (HI) 

Индекс опасности 
для детей (HI)  

Тула 64,97 1,53 6,7 
Алексинский 4,05 1,45 6,2 
Ефремовский 3,95 0,4 1,4 
Новомосковский 14,7 1,3 5,3 
Щекинский 4,34 0,96 4,6 
Достоверность отличий 1,0 2,6 

 
Проведенная оценка неканцерогенного риска от воздействия загрязнения ат-

мосферного воздуха на здоровье населения показала положительную корреляцию 
между выбросами вредных веществ в окружающую среду и индексом опасности. 

Коэффициент опасности и индекс опасности рассчитывались раздельно для 
детей и взрослых, для детей эти показатели оказались выше, чем для взрослых. Это 
доказывает, что организм ребенка значительно сильнее подвержен вредному влия-
нию внешней среды, чем организм взрослого человека. 

Из веществ, загрязняющих атмосферный воздух, имеют наиболее высокие ко-
эффициенты опасности пыль, углерода оксид, аммиак. 

При сравнении рисков от поступления токсических веществ из атмосферного 
воздуха для населения промышленных районов Тульской области установлено, что 
в наихудших условиях по величине индекса опасности находятся г. Тула, г. Алек-
син, г. Новомосковск. 

 
 
 

РИСК РАЗВИТИЯ НЕКАНЦЕРОГЕННЫХ ЭФФЕКТОВ 
ПРИ ПЕРОРАЛЬНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ КОНТАМИНАНТОВ 
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Актуальность. В последнее время показатели состояния здоровья населения 
России ухудшаются, что связано с нарастающим влиянием неблагоприятных усло-
вий внешней среды. Среди множества факторов, формирующих здоровье населения, 
огромную роль играет состояние городской среды. Вклад антропогенных факторов 
в формирование различных патологий может колебаться от 10 до 60 % в зависимо-
сти от места и условий проживания [3]. Для крупных промышленных городов ха-
рактерно интенсивное загрязнение атмосферы. Однако не менее важной проблемой 
применительно к городской среде, особенно при наличии крупного градообразую-
щего предприятия, является оценка риска многосредовых воздействий химических 
веществ с характеристикой их экспозиций, обусловленных загрязнением питьевой 
воды, местных пищевых продуктов, почвы [1]. 
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Новодвинск – монопромышленный город с численностью населения 42 тысячи 
человек, расположен в северо-западной части Архангельской области на левом бе-
регу реки Северной Двины в 25 км от города Архангельска. Основу производства 
составляет целлюлозно-бумажная промышленность, градообразующим предприяти-
ем является ОАО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» (Архангель-
ский ЦБК). В Новодвинске выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
осуществляют 16 предприятий. Наибольший вклад в загрязнение окружающей сре-
ды вносит Архангельский ЦБК, на долю которого приходится 98 % всех выбросов 
предприятий города. Сточные воды Архангельского ЦБК характеризуются высоким 
уровнем химического и биологического потребления кислорода, взвешенных ве-
ществ, лигнина [2]. 

Целью исследования была оценка развития общетоксических эффектов у насе-
ления города Новодвинска при пероральной экспозиции химических веществ, за-
грязняющих питьевую воду, продукты питания и почву. 

Методы. Информация о местных факторах экспозиции и количестве потреб-
ляемых продуктов питания получена в поперечном исследовании. Об особенно-
стях факторов экспозиции опрошено 1178 человек: 483 детей от 6 до 17 лет и 695 
взрослых 18 лет и старше. Анкета включала следующую информацию: пол, воз-
раст (лет), массу тела (кг), количество потребляемой питьевой воды (л/сут.), дли-
тельность воздействия (дней в году), время пребывания на открытом воздухе (часы 
в сутки). Количество фактически потребляемых продуктов устанавливалось с по-
мощью метода 24-часового (суточного) воспроизведения питания. Для исследова-
ния рациона питания было опрошено 386 взрослых в возрасте 18 лет и старше и 
385 детей в возрасте от 6 до 17 лет. Для полной и адекватной характеристики по-
требляемых блюд и продуктов при опросе использовался «Альбом порций продук-
тов и блюд», разработанный Институтом питания РАМН. Исследование было 
одобрено этическим комитетом Северного государственного медицинского уни-
верситета (г. Архангельск) в 2007 году. 

Для изучения содержания контаминантов в питьевой воде, продуктах питания 
и почве использована база данных Центра гигиены и эпидемиологии в Архангель-
ской области. Качество питьевой воды изучалось для 30 химических загрязнителей 
за 2006–2009 годы. Содержание 11 контаминантов оценено за 2003–2009 годы 
по семи группам продуктов: мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, молоко 
и молочные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия, сахар и кондитерские изде-
лия, плодоовощная продукция, масложировая продукция. Всего проанализировано 
12 557 проб продовольственного сырья и продуктов питания. Содержание 9 конта-
минантов в почве исследовано за 2007–2009 годы. 

Отбор приоритетных для оценки риска химических веществ проводился на ос-
нове двух критериев: частоты обнаружения контаминантов в среде > 5 % и превыше-
ния максимальной концентрация химических веществ в сравнении с ПДК. На основе 
данных критериев неканцерогенный риск для здоровья населения Новодвинска про-
водился по 12 химическим веществам, содержащимся в питьевой воде, по 6 контами-
нантам пищевых продуктов и по 8 загрязнителям почвы. 

В связи с тем что распределение концентраций химических веществ в питье-
вой воде и почве статистически значимо отличалось от нормального распределения, 
для нормализации данных использована логарифмическая трансформация и рассчи-
таны средние геометрические концентрации и их 95 % доверительные интервалы 
(95 % ДИ). Так как с помощью трансформации не удалось достичь нормализации 
распределения концентраций загрязняющих веществ в пищевых продуктах, то для 
их представления использованы медиана и процентили (Q1 = 25-й процентиль, 
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Q3 = 75-й процентиль, 90-й процентиль). Распределение значений количественных 
факторов экспозиции также статистически значимо отличалось от нормального рас-
пределения, поэтому для анализа этих переменных использована медиана, 25-й и 
75-й перцентили. Расчет средних величин, 95 % ДИ, процентилей проводился с ис-
пользованием программного обеспечения SPSS 15.0 для Windows. 

 Общетоксическое действие химических загрязнителей, содержащихся в питье-
вой воде, продуктах питания и почве, на здоровье населения исследовалось в соответ-
ствии с общими принципами методологии оценки риска [4]. В модель оценки риска для 
здоровья от химических загрязнителей был включен только пероральный путь экспо-
зиции. Для оценки неканцерогенных эффектов использован подход референтных доз. 
Изучение токсичности контаминантов проводилось на основе хронического суточного 
поступления вещества, коэффициентов опасности и индексов опасности. Оценка опас-
ности приоритетных контаминантов однонаправленного действия, поступающих одно-
временно из трех сред, проводилась на основе суммарного индекса опасности (THI). 
Уровни риска определялись раздельно для детского и взрослого населения. 

Результаты и обсуждение. Из 30 исследованных контаминантов питьевой воды 
в Новодвинске только для 12 частота обнаружения составила 5 % и более: алюминия, 
аммиака, кадмия, хлороформа, меди, железа, марганца, метанола, нитратов, нитритов, 
нефтепродуктов и цинка, поэтому данные вещества были выбраны в качестве при-
оритетных для оценки риска здоровью. Частота обнаружения свинца в исследованных 
пробах воды была 4,5 %, но его максимальная концентрация (0,018 мг/л) превышала 
ПДК в 1,8 раза, следовательно, данный контаминант также был отобран для оценки 
неканцерогенных эффектов. Из отобранных приоритетных веществ питьевой воды 
максимальные концентрации алюминия (2,63 мг/л), железа (1,39 мг/л), марганца (0,3 
мг/л), никеля (0,048 мг/л) и нефтепродуктов (0,15 мг/л) превышали ПДК в 13,2; 4,6; 
3,0; 2,4 и 1,5 раза соответственно. 

Среди химических веществ, которые мониторируются в продуктах питания, 
для оценки риска в соответствии с критериями отбора выбраны 6 приоритетных: 
свинец, ртуть, мышьяк, кадмий, нитраты и нитриты. Анализ содержания приоритет-
ных контаминантов в мясе и мясопродуктах, кондитерских изделиях не выявил пре-
вышения ПДК. Среднее содержание мышьяка в рыбе и рыбопродуктах, ртути 
и мышьяка в молоке и молочных продуктах, ртути в хлебе и хлебобулочных изде-
лиях, свинца и кадмия в масложировой продукции превышало нижнюю границу 
ПДК. Анализ уровней загрязнения плодоовощной продукции свинцом, ртутью, кад-
мием и мышьяком не выявил превышения ПДК. Сравнение содержания нитратов по 
всей плодоовощной продукции с ПДК затруднительно, так как нормативные показа-
тели сильно варьируются по отдельным продуктам этой группы. 

Из 9 исследуемых химических веществ в почве города Новодвинска 8 были 
отобраны как приоритетные для оценки риска здоровью: медь, цинк, никель, мар-
ганец, свинец, ртуть, кадмий, кобальт. В целом по городу средние концентрации 
данных контаминантов не превышали ПДК, но максимальные концентрации меди 
(4,04 мг/л), кадмия (2,0 мг/л) и цинка (202,0 мг/л) были больше ПДК в 1,3; 2,0 и 8,8 раза 
соответственно. 

В поперечном исследовании были изучены следующие местные факторы экс-
позиции для детского и взрослого населения: масса тела, количество потребляемой 
питьевой воды в сутки, длительность воздействия, время пребывания на открытом 
воздухе, количество потребляемых продуктов (табл. 1). Выявлено, что потребление 
воды для питья взрослыми на 0,25 л/сут. больше, чем детьми. Также взрослое насе-
ление больше на 10 дней в году проводит времени в городе по сравнению с детьми, 
однако дети в течение дня больше времени проводят на открытом воздухе. 
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Таблица  1  

 Местные факторы экспозиции для населения города Новодвинска 
(по данным опроса) 

Дети Взрослые  
Процентили Процентили Факторы экспозиции Meдиана 25-й 75-й Meдиана 25-й 75-й  

Количество потребляемой питьевой воды, л/сут. 2,0 1,5 2,5 2,25 1,75 2,5 
Частота воздействия, дней/г. 335 305 340 345 325 365 
Масса тела, кг 38,0 29,0 50,0 71,0 63,9 80,0 
Время пребывания на открытом воздухе, ч/сут. 3,4 2,3 4,6 2,3 1,3 3,9 
Потребление продуктов питания, кг/г. 
Мясо и мясопродукты 40,2 27,4 62,1 36,5 25,6 59,1 
Рыба и рыбопродукты 21,9 18,3 36,5 36,5 21,9 54,8 
Молоко и молочные продукты 73,0 23,4 127,8 73,0 18,3 164,3 
Сахар и кондитерские изделия 18,3 10,2 32,1 14,6 8,8 23,7 
Хлеб, хлебобулочные, макаронные и крупяные 
изделия 119,4 76,2 169,7 77,6 38,3 120,0 

Плодоовощная продукция, включая картофель 116,8 65,7 188,0 120,5 67,5 189,8 
Масложировая продукция 5,5 3,7 11,0 5,5 1,8 11,0 

 
Потребление в сутки хлеба и хлебобулочных изделий, сахара и кондитерских 

изделий, мяса и мясопродуктов детьми выше по сравнению со взрослыми на 53,8 %, 
25,0 % и 10,0 % соответственно. Потребление рыбы и рыбопродуктов и плодоовощ-
ной продукции взрослым населением на 66,6 % и 3,1 % соответственно выше, чем 
детьми. Среди плодоовощной продукции потребление картофеля детьми составляет 
58,4 кг/г. (Q1–3: 21,9–109,5), взрослыми – 44,7 кг/г. (Q1–3: 18,2–82,1). Количество по-
требляемых молока и молочных продуктов, а также масложировой продукции дет-
ским и взрослым населением одинаково. 

Анализ коэффициентов опасности развития неканцерогенных эффектов для 
большинства контаминантов питьевой воды не превышал значение, равное 0,1, что 
свидетельствует о минимальном уровне риска. При оценке общетоксического дей-
ствия марганца и хлороформа на здоровье детей значения коэффициентов опасности 
марганца на уровне средней концентрации и верхней границы 95 % ДИ составили 
0,112 и 0,128 соответственно, а хлороформа – 0,135 и 165 соответственно, что гово-
рит о существовании допустимого риска. Уровень неканцерогенного риска для дет-
ского и взрослого населения при пероральной экспозиции приоритетных контами-
нантов почвы является минимальным. 

Оценка неканцерогенных эффектов по коэффициентам опасности отдельных кон-
таминантов пищевых продуктов показала наличие настораживающего риска для здоро-
вья детского населения от воздействия мышьяка и нитратов. Значения коэффициентов 
опасности на уровне 90-го процентиля содержания мышьяка и нитратов в продуктах 
питания составили 1,7 и 1,9 соответственно. Коэффициенты опасности, рассчитанные 
на уровне 90-го процентиля содержания свинца, ртути и кадмия для детского населе-
ния, составили 0,6; 0,7 и 0,2 соответственно, что говорит о существовании допустимого 
неканцерогенного риска. Для взрослого населения значения коэффициентов опасности, 
рассчитанные на уровне 90-го процентиля содержания свинца, ртути, кадмия, мышьяка 
и нитратов, колебались в пределах от 0,1 до 1,1, что свидетельствует о наличии допус-
тимого риска. И только для нитритов значения коэффициентов опасности составили 
менее 0,1, что говорит о минимальном риске для здоровья. 

Установлено, что уровни экспозиции для детского населения при поступлении 
контаминантов с питьевой водой, продуктами питания и почвой выше, чем для 
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взрослого населения в 1,6; 2,0 и 4,0 раза соответственно. В таблице 2 на примере 
детского населения показаны коэффициенты опасности для отдельных контаминан-
тов, поступающих в организм пероральным путем из разных сред. В таблице пред-
ставлены только те приоритетные контаминанты, которые одновременно присутст-
вуют в двух или трех средах. По суммарному коэффициенту опасности определены 
приоритетные среды воздействия. Для большинства контаминантов приоритетной 
средой воздействия на организм детей является питьевая вода. Нитраты и свинец, 
главным образом, поступают в организм детей с продуктами питания. Поступление 
кадмия в концентрации на уровне верхней границы 95 % ДИ также происходит пре-
имущественно с продуктами питания. Выявлено, что суммарный индекс опасности, 
рассчитанный для нитратов и ртути на уровне верхнего предела, превышает допус-
тимое значение, равное 1. 

Таблица 3 демонстрирует результаты оценки риска для здоровья населения 
Новодвинска от приоритетных контаминантов питьевой воды, продуктов питания 
и почвы, поступающих пероральным путем. Суммарные индексы опасности (THI), 
рассчитанные на основе средних значений коэффициентов опасности, для почек 
и гормонального обмена у детей составили 1,21 и 1,16 соответственно, что говорит 
о наличии допустимого риска. Для других органов и систем у детей, а также для 
взрослого населения суммарные индексы опасности, рассчитанные на основе сред-
них значений коэффициентов опасности, были менее 1,0, что говорит о минималь-
ном (целевом) риске. 

Таблица  2  

 Коэффициенты опасности для детского населения при пероральной  
экспозиции контаминантов, поступающих из разных сред 

Коэффициенты опасности Контаминант Уровень питьевая вода продукты почва THI Приоритетная 
среда 

среднееa 0,011 0,000 5,0E-08 0,01 вода Кадмий верхний пределb 0,016 0,206 6,9E-08 0,22 продукты 
среднееa 0,112 – 3,6E-07 0,11 вода Марганец верхний пределb 0,128 – 4,2E-07 0,13 вода 
среднееa 0,007 – 5,5E-08 0,01 вода Медь верхний пределb 0,008 – 6,4E-08 0,01 вода 
среднееa 0,032 – 3,6E-08 0,03 вода Никель верхний пределb 0,035 – 4,1E-08 0,04 вода 
среднееa 0,014 0,257 – 0,27 продукты Нитраты верхний пределb 0,016 1,883 – 1,90 продукты 
среднееa 0,001 0,0001 – 0,00 вода Нитриты верхний пределb 0,001 0,0002 – 0,00 вода 
среднееa 0,004 – 4,5E-08 0,00 вода Цинк верхний пределb 0,006 – 5,7E-08 0,01 вода 
среднееa 0,057 0,067 4,7E-07 0,12 продукты Свинец верхний пределb 0,059 0,745 6,0E-07 0,80 продукты 
среднееa 0,065 0,07 2,3E-07 0,13 вода Ртуть верхний пределb 0,606 0,61 2,7E-07 1,21 вода 

 

Примечание: a – коэффициенты опасности, рассчитанные для средней геометри-
ческой концентрации контаминантов, поступающих из питьевой воды и почвы и для 
медианной концентрации контаминантов, поступающих с пищевыми продуктами; 

b – коэффициенты опасности для концентрации контаминантов на уровне 
верхней границы 95 % ДИ, поступающих из питьевой воды и почвы, и для концен-
трации контаминантов, рассчитанной на уровне 90-го процентиля, поступающих 
с пищевыми продуктами. 
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Значения индексов опасности, рассчитанные на уровне верхнего предела 95 % 
ДИ концентраций контаминантов, показали наличие настораживающего риска у детей 
для почек (THI = 3,67), нервной системы (THI = 3,41), гормонального обмена (THI = 3,26) 
и системы крови (THI = 3,26). Для других органов и систем у детей, а также для взрос-
лого населения суммарные индексы опасности, рассчитанные на уровне верхнего пре-
дела 95 % ДИ содержания контаминантов в изучаемых средах, колебались в диапазоне 
от 0,68 до 2,14, что свидетельствует о допустимом риске (табл. 3). 

Анализ вклада контаминантов в суммарные индексы опасности, рассчитанные 
для веществ однонаправленного действия, показал, что наибольший удельный вес 
в общетоксическое действие на почки, нервную систему, гормональный обмен и сис-
тему крови вносит мышьяк, загрязняющий продукты питания. Вклад мышьяка на 
уровне среднего значения его содержания в продуктах колеблется от 37,3 до 70,5 %, 
а на уровне верхнего предела – от 46,0 до 57,8 %. Второе место на уровне среднего 
значения занимает хлороформ питьевой воды, вклад которого составляет от 10,7 до 
19,6 %. На уровне верхнего предела второе место занимают свинец и ртуть, загряз-
няющие пищевые продукты, вклады которых колеблются от 20,3 до 22,8 % и от 6,3 
до 18,6 % соответственно. 

Таблица  3  

 Риск развития общетоксических эффектов для критических органов  
и систем при многосредовом поступлении химических веществ  

(суммарные индексы опасности для веществ однонаправленного действия, THI) 

Детское население Взрослое население 
95 % доверительный 

интервал 
95 % доверительный 

интервал Критические органы  
и системы органов Среднее Нижний 

предел 
Верхний 
предел 

 
Среднее 

 Нижний 
предел 

Верхний 
предел 

Почки 1,27 0,73 3,67 0,81 0,29 2,14 
Нервная система 1,22 0,69 3,41 0,78 0,27 2,00 
Гормональный обмен 1,09 0,58 3,26 0,70 0,20 1,91 
Кожа и слизистые 0,97 0,47 2,45 0,63 0,14 1,49 
Печень 0,94 0,46 1,89 0,61 0,14 1,26 
Пищеварительная система 0,94 0,48 2,54 0,60 0,14 1,57 
Иммунная система 0,87 0,39 2,34 0,57 0,09 1,42 
Система крови 0,69 0,48 3,26 0,40 0,28 1,79 
Органы кровообращения 0,30 0,14 1,93 0,17 0,08 1,07 
Репродуктивная система 0,19 0,15 1,41 0,11 0,09 0,68 

 
Выводы. Наибольшему неблагоприятному воздействию со стороны приори-

тетных химических веществ, поступающих в организм пероральным путем из раз-
ных сред, у населения города Новодвинска подвергаются почки, нервная система, 
гормональный обмен и система крови. Значения индексов опасности, рассчитанные 
на уровне верхнего предела 95 % доверительного интервала содержания контами-
нантов, показали наличие настораживающего риска для данных органов и систем у 
детского населения и наличие допустимого риска для взрослого населения. Наи-
больший удельный вес (до 70 %) в общетоксическое действие на почки, нервную 
систему, гормональный обмен и систему крови вносит мышьяк, загрязняющий про-
дукты питания. 
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИИ  
ОЦЕНКИ РИСКА ЗДОРОВЬЮ В КОМПЛЕКСНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ  

ОЦЕНКЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ И СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ  
ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА СЫКТЫВКАРА 

Л.И. Глушкова, Е.А. Никифорова, А.Ю. Ломтев 

Управление Роспотребнадзора по Республике Коми, 
ОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная  

медицинская академия им. И.И. Мечникова» 
г. Сыктывкар, г. Санкт-Петербург, Россия 

Загрязнение воздушного бассейна населенных пунктов химическими вещест-
вами может обусловливать неблагоприятные сдвиги в состоянии здоровья человека, 
которые в ряде случаев могут способствовать развитию заболеваний. 

Основным критерием, на основе которого разрабатываются мероприятия по 
защите здоровья населения от воздействия неблагоприятных экологических факто-
ров, является величина риска для здоровья людей, проживающих в зоне действия 
этих факторов. 

В соответствии с Руководством по оценке риска для здоровья населения при воз-
действии химических веществ, загрязняющих окружающую среду (Р 2.1.10.1920-04), 
методология оценки риска здоровью является действенным механизмом санитарно-
эпидемиологической экспертизы и служит адекватным методом регулирования градо-
строительной, хозяйственной и других видов деятельности, отвечая интересам защиты 
здоровья населения от неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды. 

Принято считать, что загрязнение объектов среды обитания человека создает 
опасность для здоровья человека. Основанием для такого суждения служат, во-
первых, многочисленные жалобы населения, проживающего в условиях загрязнен-
ной окружающей среды, на неприятные запахи, головные боли, общее плохое само-
чувствие и другие дискомфортные состояния, во-вторых, данные медицинской ста-
тистики, свидетельствующие о тенденции к росту заболеваемости на загрязненных 
территориях, в-третьих, данные специальных научных исследований, направленных 



 
Р а з д е л  IV.   Анализ риска для здоровья населения: региональные аспекты  

 233

на количественное определение связи между загрязнением окружающей среды и его 
влиянием на организм. 

В гигиеническом исследовании рассматривалось воздействие предприятий се-
верного промышленного узла города Сыктывкара на население Эжвинского района 
города Сыктывкара на существующее положение 2006 года. 

Северный промышленный узел города Сыктывкара состоит из около 100 орга-
низаций различной формы собственности и направлений производственной дея-
тельности, в том числе в его составе крупное предприятие целлюлозно-бумажной 
промышленности ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК». На территории промузла, 
согласно форме 2ТП-воздух за 2006 год, располагается 540 источников, суммарный 
выброс от которых составляет 24 270,4 т/г. 

Наибольшие валовые объемы обусловлены выбросом в атмосферу диоксида 
азота и оксида углерода, которые в сумме составляют 86 % от общего выброса хи-
мических веществ в атмосферный воздух. 

Расчет рисковых характеристик и оценка риска проводились на индивидуаль-
ном уровне при остром и хроническом ингаляционном воздействии химических ве-
ществ без учета трансформации химических веществ и их возможного поступления 
в организм человека другими путями для сценария постоянного пребывания челове-
ка на анализируемой территории (сценарий селитебной зоны). 

Для предприятия ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» приоритетными загряз-
нителями атмосферного воздуха, из идентифицированных в выбросах предприятия, 
по индексам сравнительной канцерогенной и неканцерогенной опасности являются: 
азота (II) оксид, азота (IV) оксид, бутан-1-ол, бутилацетат, взвешенные вещества, 
дигидросульфид, диметилбензол, динатрий сульфат, железа оксид, кальция оксид, 
марганец и его соединения, меди (II) оксид, метантиол, натрий гидрооксид, пыль 
древесная, серы диоксид, углерода оксид, хлор, хлора диоксид, хрома (VI) оксид. 

Изучение токсических свойств химических веществ показало, что основная 
доля приоритетных с позиции оценки риска здоровью загрязнителей атмосферного 
воздуха относится к веществам 2-го и 3-го классов опасности, при этом из 21 анали-
зируемого соединения для 7 веществ гигиенический норматив был установлен по 
резорбтивному критерию вредности, для 4 – по рефлекторно-резорбтивному и для 6 
по рефлекторному критерию. Оценка направленности действия загрязняющих ве-
ществ и анализ имеющихся данных о вредных эффектах со стороны критических 
органов и систем позволяют предположить, что основное воздействие при сущест-
вующем загрязнении атмосферного воздуха с учетом аддитивного типа совместного 
действия химических веществ будет оказано на дыхательную систему и централь-
ную нервную систему. Также возможно развитие общетоксических эффектов со 
стороны глаз, почек, печени, кроветворной системы и др. 

Для предприятий северного промузла г. Сыктывкара приоритетными загрязните-
лями атмосферного воздуха, из идентифицированных в выбросах предприятия, по ин-
дексам сравнительной канцерогенной и неканцерогенной опасности являются: азота 
(II) оксид, азота (IV) оксид, аммиак, бензол, взвешенные вещества, гидроксибензол, ди-
гидросульфид, диметиламин, диметилбензол, динатрий сульфат, капроновая кислота, 
керосин, мазутная зола т/электростанций, марганец и его соединения, метантиол, про-
паналь, пыль древесная, пыль меховая, шерстяная, пуховая, пыль мясокостной муки, 
пыль неорганическая: до 20 % SiO2, серы диоксид, серная кислота, углерода оксид, уг-
лерод черный, формальдегид, хлор, хлора диоксид и хрома (VI) оксид. 

Изучение токсических свойств химических веществ показало, что основная 
доля приоритетных с позиции оценки риска загрязнителей атмосферного воздуха 
относится к веществам 2-го и 3-го классов опасности, при этом из 28 анализируе-
мых соединений для 9 веществ гигиенический норматив был установлен по резор-
бтивному критерию вредности, для 9 – по рефлекторно-резорбтивному и для 5 по 
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рефлекторному критерию. Оценка направленности действия загрязняющих веществ 
и анализ имеющихся данных о вредных эффектах со стороны критических органов 
и систем позволяют предположить, что основное воздействие при существующем 
загрязнении атмосферного воздуха с учетом аддитивного типа совместного дейст-
вия химических веществ будет оказано на дыхательную систему и центральную 
нервную систему. Также возможно развитие общетоксических эффектов со стороны 
глаз, почек, печени, кроветворной системы и др. 

Исследование показало, что на селитебных территориях Эжвинского района 
индивидуальный канцерогенный риск регистрируется на уровне 4·10–5 – 6,7·10–5 

и менее, индексы опасности для систем органов при остром и хроническом воздей-
ствии выбросов в атмосферный воздух превышают единицу, острый неканцероген-
ный риск от всех учтенных загрязнителей, обладающих тропностью к органам ды-
хания, составил 2,46, к глазам – 0,25, влияющих на процессы развития – 0,96. 
На момент исследования на селитебной территории отмечаются неприемлемые 
уровни острого и хронического неканцерогенного риска воздействия на органы ды-
хания и острого неканцерогенного риска при воздействии на процессы развития. 

Данные выводы подтверждают результаты оценки состояния здоровья населе-
ния Эжвинского района города Сыктывкара за период 1997–2006 гг. Общая заболе-
ваемость за десятилетие возросла на 61,9 %. Структура заболеваемости населения 
Эжвинского района несколько отличается от структуры заболеваемости населения 
в целом по региону. Для примера «травмы и отравления» занимают 5–6-е ранговые 
места, в то время как в г. Сыктывкаре – 2–3-е. У жителей Эжвинского района чаще, 
чаще, чем у жителей города, регистрируются отдельные состояния, возникающие 
в перинатальном периоде, болезни кожи и подкожной клетчатки. Уровень общей 
и первичной заболеваемости по классам болезней, традиционно относящихся к эко-
лого-зависимым и эколого-обусловленным (новообразования, поллиноз, бронхиаль-
ная астма, атопический дерматит, врожденные аномалии), наиболее выражен по го-
роду Сыктывкару среди взрослого населения, а по Эжвинскому району – среди 
детского и подросткового населения как более чувствительной группы (таблица). 

 

Усредненные показатели общей и первичной заболеваемости  
населения г. Сыктывкара и населения Эжвинского района г. Сыктывкара  

по эколого-зависимым болезням за период 1997–2006 гг.  
(на 1000 соответствующих групп населения) 

Общая заболеваемость Первичная заболеваемость Классы  
болезней все  

население 
18 лет 

и старше
15–17 
лет 

0–14 
лет 

все  
население

18 лет  
и старше 

15–17 
лет 

0-14 
лет 

г. Сыктывкар 
Новообразования 82,28 59,86 11,56 12,02 27,59 14,81 6,23 6,51 
Поллиноз 2,33 0,53 1,34 0,60 0,72 0,13 0,35 0,25 
Бронхиальная астма 45,08 9,57 19,85 15,70 4,49 1,02 0,96 2,36 
Атопический дерматит 30,84 2,71 10,14 19,30 19,58 1,07 4,93 12,97 
Врожденные аномалии 48,27 3,89 14,34 31,47 19,53 0,54 3,13 15,25 

Эжвинский район г. Сыктывкара 
Новообразования 17,49 17,65 18,38 15,93 7,48 6,84 10,58 11,22 
Поллиноз 0,27 0,09 1,40 1,10 0,17 0,04 0,45 0,99 
Бронхиальная астма 6,07 3,49 35,92 18,70 0,48 0,17 1,82 2,61 
Атопический дерматит 11,14 1,56 36,84 60,37 9,87 0,53 26,47 54,52 
Врожденные аномалии 6,47 1,50 24,46 59,65 3,56 0,38 7,06 54,15 
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За анализируемое десятилетие максимальный уровень общей заболеваемости 
бронхиальной астмой, атопическим дерматитом, новообразованиями приходится на 
2006 год. 

В структуре общей заболеваемости стабильное первое ранговое место зани-
мают болезни органов дыхания, ведущие места при ранжировании – болезни кост-
но-мышечной системы, болезни мочеполовой системы, болезни системы кровооб-
ращения, болезни глаза и его придаточного аппарата. При этом болезни глаза и его 
придаточного аппарата, занимавшие в 2001 году 7-е ранговое место, в 2006 году 
поднялись до 3-го рангового места. 

Это также позволяет предположить, что социальные факторы, определяющие 
лидирующие группы заболеваний среди населения Эжвинского района, менее зна-
чимы и решающую роль при их формировании играет качественный состав атмо-
сферного воздуха, формирующийся под воздействием предприятий Северного 
промышленного узла. 

 
 
 

КОМПЛЕКСНЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИ ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННО РАЗВИТЫХ  
РЕГИОНОВ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО  

МОНИТОРИНГА 

М.П. Грачева, Т.В. Бадеева, Е.С. Богомолова,  
А.В. Леонов, Е.О. Максименко, Ю.А. Литвинов 

ГОУ ВПО «Нижегородская государственная  
медицинская академия» 

г. Нижний Новгород, Россия 

Несмотря на интенсивное развитие эколого-гигиенических и эпидемиологиче-
ских исследований с применением современных средств диагностики для выявле-
ния механизмов нарушения состояния здоровья разных групп населения, проблема 
управления качеством окружающей среды в интересах здоровья населения характе-
ризуется особой актуальностью. Большое значение имеет сравнительная оценка 
рисков на основе их медико-социальной значимости и величин ущерба здоровью, 
так как является основой для принятия управленческих и административных реше-
ний. Доля влияния факторов окружающей среды отличается большим непостоянст-
вом и носит четко выраженный региональный характер. В связи с этим, наряду 
с изучением общих механизмов нарушения здоровья населения, для повышения эф-
фективности проводимых реабилитационных мероприятий большое значение име-
ют исследования, направленные на выявление уровней и особенностей региональ-
ных экспозиций, разработку и оценку системы высокоэффективных современных 
технологий оздоровления и реабилитации, на обоснование приемлемости регио-
нальных экологических рисков. На изучение этих проблем и был направлен наш 
многолетний комплексный мониторинг среды обитания и здоровья населения в двух 
крупнейших центрах химической и машиностроительной промышленности. Дзер-
жинский территориально-производственный комплекс химической промышленно-
сти являлся и является регионом экологического неблагополучия. Источники за-
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грязнения окружающей среды здесь представлены выбросами химических предпри-
ятий, которые обусловливают высокую степень техногенного и медико-экологи-
ческого риска. В Нижнем Новгороде источники загрязнения представлены предпри-
ятиями автомобилестроения, машиностроения, станкостроения и выбросами 
автотранспорта. 

В соответствии с рекомендациями, изложенными в «Руководстве по оценке 
риска», проведен расчет аэрогенных, водных, суммарных рисков для здоровья насе-
ления, проживающего на территориях с разной степенью загрязнения атмосферного 
воздуха и условий питьевого водоснабжения. Определены доли риска по объектам 
окружающей среды и приоритетным химическим веществам, а также риски острого 
и хронического воздействия на критические группы органов и систем для разных 
групп населения. 

Для оценки риска, обусловленного хроническим воздействием химических 
веществ, были использованы среднегодовые концентрации и их верхние 95 % дове-
рительные границы за период 3-летних наблюдений, для оценки острых воздейст-
вий – максимальные концентрации и 95-й процентиль. Определение аэрогенных 
рисков за счет химических веществ атмосферного воздуха г. Дзержинска проводи-
лось для населения двух экологических моделей: I модель – население «старого» 
центра города, находящееся под влиянием выбросов восточной группы промыш-
ленных предприятий, и II модель – население юго-западного района, находящееся 
под влиянием выбросов западной группы промышленных предприятий. 

Проведенные исследования позволили установить, что все население города име-
ет очень высокие, как суммарные, так и комплексные, риски острого и хронического 
поражения различных критических групп органов и систем. Суммарный аэрогенный 
риск хронического воздействия для жителей I экологической модели составляет 52,38. 
Наибольший риск представляют вещества, действующие на репродуктивное здоровье 
население, далее идут риски поражения крови, печени, почек, кожи, органов дыхания, 
ЦНС. Для второй экологической модели суммарный риск хронического воздействия 
составляет 29,96, что почти в 2 раза ниже, чем по I экологической модели. На первом 
месте среди критических групп органов и систем также стоит репродуктивное здоро-
вье, на втором месте находится риск поражения органов дыхания, далее риск пораже-
ния крови, печени, почек, ЦНС и иммунной системы. 

Риск острого воздействия по I экологической модели в 2,4 раза выше суммар-
ного острого риска для населения II экологической модели. При этом на поражение 
бронхолегочной системы падает 77,1 % риска по I модели и 75,2 % по II. Приори-
тетными веществами, определяющими уровень риска по I экологической модели, 
являются винилхлорид, фенол, формальдегид, дихлорэтан, бензол, ацетон. По II эко-
логической модели приоритетными являются фенол, формальдегид, аммиак, диок-
сиды азота, серы. 

Пероральный водный риск почти одинаков по уровню (13,26 – для населения 
I экологической модели, использующего для хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния преимущественно воду грунтового водозабора, 11,62 – для населения II эколо-
гической модели, использующего преимущественно воду речного водозабора), но 
имеет большие различия по приоритетным веществам (железо, марганец и никель 
для грунтового водозабора; фенол, бензол, аммиак для речного водозабора), что 
очень важно учитывать при разработке и обосновании первоочередности природо-
охранных мероприятий. 

Комплексный риск (аэрогенный + пероральный) для I экологической модели 
составляет 65,64, из которых на долю аэрогенных рисков приходится 79 % и 21 % – 
на долю перорального риска. По II экологической модели комплексный риск воз-
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действия равен 36,02, из которых 67,7 % приходится на аэрогенный и 32,3 % – на 
пероральный риск. На первом месте по обеим моделям стоят риски поражения сис-
темы репродуктивного здоровья, на втором месте – поражение крови, печени, почек, 
на третьем месте – поражение органов дыхания. Далее идут риски поражения нерв-
ной и иммунной систем. 

В Нижнем Новгороде наиболее высокий уровень неканцерогенного риска спе-
цифического действия атмосферных загрязнений на критические группы органов 
и систем отмечен по веществам, обладающим действием на органы дыхания. При 
этом хронический риск составляет 6,7 по Заречной части и 4,3 по Нагорной части 
города. Риск острого воздействия соответственно 18,6 и 11,0. Приоритетными веще-
ствами являются взвешенные вещества, формальдегид и диоксид азота. 

На втором месте находятся риски от веществ, обладающих специфическим 
действием на центральную нервную систему. По Нагорной части города наиболь-
ший уровень риска отмечается от действия окиси углерода, ксилола, толуола, свин-
ца и бензола. По Заречной части города определен ведущий вклад таких веществ, 
как формальдегид, бензол, свинец. При близком уровне суммарного риска риск по 
отдельным веществам и перечни веществ различны, что определяет различную при-
оритетность природоохранных мероприятий. 

Общеизвестно, что главным критерием качества окружающей среды и показа-
телем экологической безопасности является здоровье населения. В связи с этим бы-
ли проведены эпидемиологические исследования по изучению состояния здоровья 
различных групп населения, проживающего в условиях различной степени экологи-
ческого риска. Были изучены данные о состоянии здоровья, первичной заболевае-
мости и смертности населения исследуемого города – г. Дзержинска, а также для 
сравнения г. Н. Новгорода и области с выделением детского населения (0–14 лет), 
детей первого года жизни и взрослых (15 лет и старше) за 10 лет. Установлена четкая 
тенденция к росту числа врожденных аномалий у детей г. Дзержинска. Отмечена не-
благоприятная динамика роста патологии беременности в г. Дзержинске. Динамика 
роста нарушений здоровья новорожденных в г. Дзержинске также значительно превы-
шает таковые по другим территориям области. Количество детей, родившихся больны-
ми, в г. Дзержинске со 112,5 увеличилось до 404,8 (т.е. в 3,6 раза). 

Сложившиеся тенденции не обнадеживают в плане улучшения здоровья 
в ближайшее время. Сравнительный анализ показателей заболеваемости школьни-
ков Нагорной и Заречной частей г. Нижнего Новгорода по данным углубленного 
медицинского осмотра показал достоверные различия уровней, структуры заболе-
ваемости и комплексной оценки здоровья. Установлены более высокие уровни за-
болеваемости по большинству классов болезней в Заречной части города по сравне-
нию с Нагорной частью. Комплексная оценка показала большую долю школьников 
с хроническими заболеваниями в Заречной части – 65,2 % против 58,7 % в Нагор-
ной. Состояние здоровья детского населения подтверждает более высокую степень 
медико-экологического неблагополучия Заречной части города. 

По результатам исследований была реализована система реабилитационно-
адаптационных мероприятий, включающая как природоохранные, так и медико-
экологические мероприятия. Эффективность ее внедрения можно оценить на при-
мере Северного поселка Автозаводского района города Нижнего Новгорода. Была 
разработана и выполнена целевая программа «Автозавод – духовное и физическое 
развитие района», предусматривавшая большой перечень как природоохранных, так 
и реабилитационно-адаптационных мероприятий по оздоровлению района. Выпол-
нены природоохранные мероприятия по выводу части предприятий Шуваловской 
промзоны, организованы и благоустроены санитарно-защитные зоны, переведены 
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на газовое топливо две котельные, проведено озеленение и благоустройство терри-
тории поселка, построен физкультурно-оздоровительный центр. 

Проведение природоохранных и реабилитационных мероприятий позволило 
улучшить показатели состояния здоровья детей. Уровень первичной заболеваемости 
детей снизился в 1,4 раза, показатель патологической пораженности снизился на 
16 %, уровень распространенности хронических заболеваний – на 14,6 %. Улучши-
лись показатели физического развития детей. 

Таким образом, многолетний комплексный сопряженный мониторинг качества 
окружающей среды и здоровья населения в условиях крупнейших промышленных 
территорий позволил определить региональные особенности риска, уровень и ис-
точники экспозиции, провести ранжирование и определить приоритетность рисков 
с учетом особенностей региона, разработать систему оздоровительных мероприя-
тий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, дать гигиеническую оценку проведенных мероприятий, то есть отрабо-
тать механизм управления риском в интересах здоровья населения. 
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И.Л. Карпенко, Л.А. Перминова, Л.А. Бархатова, А.А. Неплохов 

ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия», 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 

г. Оренбург, Россия 

Добыча нефти и газа является одним из приоритетных направлений развития 
промышленности во многих регионах России. Интенсивно осваиваются нефтяные 
месторождения и в Оренбургской области, преимущественно в западной ее части, 
где добыча углеводородного сырья ведется уже более 50 лет. 

При разработке нефтяных месторождений загрязнение окружающей среды 
происходит в основном при строительстве скважин и объектов обустройства, а при 
эксплуатации источниками выбросов загрязняющих веществ являются объекты, на 
которых осуществляется подготовка нефти до товарных кондиций, резервуары для 
хранения нефти, а также установки по сжиганию попутного нефтяного газа. 

Бизнес-планом ОАО «Оренбургнефть» с 2008 г. предусмотрено решение про-
блемы утилизации попутного газа, который в настоящее время, согласно техноло-
гии, сжигается на факелах. Начаты работы по переработке и использованию попут-
ного нефтяного газа на нефтяных месторождениях, что позволит значительно 
снизить уровень неблагоприятного воздействия на окружающую среду. 

Одним из объектов, на которых происходит утилизация попутного нефтяного 
газа западной группы месторождений Оренбургской области, является Зайкинское 
газоперерабатывающее предприятие ОАО «Оренбургнефть», предназначенное для 
компримирования, осушки и отбензинивания нефтяного газа с последующей пода-
чей газа в систему магистральных газопроводов. 
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Объекты нефтедобывающей промышленности в соответствии с санитарной 
классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» являются 
предприятиями I и III классов опасности (в зависимости от выброса сероводорода 
и содержания летучих углеводородов) с ориентировочным размером СЗЗ 1000 
и 300 м соответственно. Большинство объектов ОАО «Оренбургнефть» не имеют 
утвержденных в соответствии с санитарным законодательством размеров санитар-
но-защитных зон. 

Обоснование размеров санитарно-защитных зон для предприятий I и II классов 
опасности в настоящее время проводится с обязательным применением методоло-
гии оценки риска здоровью населения. До настоящего времени основным методиче-
ским документом в области оценки риска здоровью является «Руководство по оцен-
ке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязня-
ющих окружающую среду» (Руководство Р 2.1.10.1920-04). 

Целью настоящего исследования являлась оценка риска здоровью населения 
при воздействии выбросов в атмосферный воздух промышленного предприятия 
ОАО «Оренбургнефть» ЗГПП на границе ориентировочной санитарно-защитной зо-
ны предприятия (1000 метров) и на границе ближайшей жилой застройки, располо-
женной на расстоянии около 3 км от границы СЗЗ (населенные пункты Тюльпан 
и Мансурово) для обоснования размеров санитарно-защитной зоны предприятия 
ОАО «Оренбургнефть» ЗГПП. 

В работе проведена оценка риска для здоровья населения от влияния промыш-
ленного предприятия ЗГПП при различных условиях (сценариях) воздействия: на 
существующее положение и перспективу развития предприятия, с учетом постоян-
ной работы предприятия, а также с учетом воздействия залповых выбросов, т.е. для 
условий острого и хронического ингаляционного воздействия. Фоновый уровень 
загрязнения атмосферы учитывался только при моделировании рассеивания залпо-
вых выбросов. 

Исследование включало четыре основных этапа: идентификация опасности, 
оценка зависимости «экспозиция (доза) – ответ», оценка экспозиции (воздействия) 
и характеристика риска. 

На этапе идентификации опасности проведено предварительное ранжирование 
химических веществ, загрязняющих атмосферный воздух, с целью обоснования пе-
речня химических веществ для последующей оценки риска. 

С этой целью использовались сведения об объемах поступления этих веществ 
в окружающую среду и численности населения, весовые коэффициенты для оценки 
канцерогенных и неканцерогенных эффектов. 

Основными источниками информации о промышленных выбросах предпри-
ятия Зайкинского ГПП явились ежегодные формы государственной статистической 
отчетности Форма № 2-ТП (воздух), бланки инвентаризации, представленные ОАО 
«Оренбургнефть» для Зайкинского ГПП, проект ПДВ, разрешение на выброс, вы-
данное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору Ростехнадзора по Оренбургской области. 

В работе были проанализированы данные производственного контроля, осуще-
ствляемого аккредитованной Центральной заводской лабораторией. Для проведения 
производственного экологического мониторинга атмосферного воздуха используются 
3 действующих автоматических поста контроля загазованности атмосферного воздуха 
(ПКЗ). Экологический мониторинг за состоянием атмосферного воздуха на постоянно 
действующих ПКЗ осуществляется с 1999 года. 

Выявление всех потенциально опасных факторов, а также оценка весомости 
доказательств их способности вызывать определенные вредные эффекты у человека 
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при предполагаемых условиях воздействия позволили сформировать список при-
оритетных факторов, подлежащих углубленному исследованию. 

В последующую оценку риска из общего количества веществ, присутствую-
щих в выбросах предприятия (21 вещество), на этапе идентификации опасности бы-
ли выбраны приоритетные – 8 веществ, из которых 1 обладает канцерогенным дей-
ствием, для постоянно действующих источников и 4 вещества для учета влияния 
залповых выбросов предприятия. 

Этап оценки зависимости «доза – ответ» тесно связан с этапом идентифика-
ции, где для веществ, обладающих токсическими свойствами, были определены ре-
ферентные концентрации для хронических и острых ингаляционных воздействий 
(для веществ, присутствующих в выбросах предприятия); для веществ, обладающих 
канцерогенным действием, фактор канцерогенного потенциала для ингаляционного 
пути поступления. 

Оценка экспозиции предварительно отобранных потенциально опасных ве-
ществ осуществлялась двумя способами: 1) путем моделирования рассеивания за-
грязнителей – определение среднегодовых концентраций в выбранных рецепторных 
точках (8 веществ) и максимальных концентраций в выбранных рецепторных точ-
ках с учетом залповых выбросов предприятия (4 вещества) как на существующее 
положение, так и на перспективу; 2) на основе анализа результатов многолетних ди-
намических измерений концентраций атмосферных загрязнителей (5 веществ). 

При этом рассматривался один основной путь поступления веществ: ингаля-
ционный. 

Учитывая, что оценка риска проведена для населения, проживающего на сель-
ской территории, в данной работе был использован стандартный сценарий для усло-
вий селитебной зоны, при котором суточная экспозиция для населения составляет 
24 часа. В соответствии с задачей исследования на изучаемой территории были выбра-
ны следующие рецепторные точки: две точки на границе ближайшей жилой застройки 
(№ 1 и 2) – н.п. Мансурово и Тюльпан, четыре точки (№ 3–6) – на границе санитарно-
защитной зоны предприятия (по сторонам света – юг, север, восток, запад). 

На основе рассчитанных уровней экспозиции были установлены характери-
стики ингаляционного риска для населения на границе санитарно-защитной зоны 
предприятия ЗГПП (1000 м) и для населения, проживающего на территории бли-
жайших населенных пунктов (п. Тюльпан и п. Мансурово). 

Индивидуальный канцерогенный риск, обусловленный воздействием без(а)пи-
рена, присутствующего в выбросах предприятия, для всех вариантов моделирования, 
включая данные мониторинга, определен на уровне менее 1·10–6, он характеризуется 
как пренебрежимо малый, не отличающийся от обычных повседневных рисков. 

Коэффициенты опасности неканцерогенных эффектов при ингаляционном воз-
действии веществ, поступающих в атмосферный воздух с выбросами предприятия 
ЗГПП, на момент исследования находятся в допустимых пределах (не превышают 
единицы) во всех рецепторных точках. На перспективу развития предприятия 
с введением новых источников коэффициенты опасности по предельным углеводоро-
дам С1-С5 в рецепторных точках № 4 и № 6 на границе ориентировочной СЗЗ опре-
деляются на уровне единицы. 

Коэффициенты опасности неканцерогенных эффектов при воздействии залпо-
вых выбросов предприятия для всех вариантов моделирования во всех рецепторных 
точках не превышают единицы. 

В условиях комбинированного действия суммарные индексы опасности некан-
церогенных эффектов на критические органы и системы на существующее положение 
и перспективу развития предприятия без учета фонового уровня загрязнения атмо-
сферы (только вклад предприятия) – на уровне единицы в 4-й и 6-й рецепторных точ-
ках (на границе СЗЗ). 
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 Оценка риска развития неканцерогенных эффектов по данным натурного 
наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в пределах ориентировочной 
санитарно-защитной зоны и ближайших населенных пунктов показала, что по 
приоритетным веществам (диоксид азота, оксид азота, предельные углеводороды 
(по метану)) коэффициенты опасности ниже единицы, по оксиду углерода на уров-
не единицы, что свидетельствует о несущественной вероятности развития у чело-
века вредных эффектов при ежедневном поступлении веществ в течение жизни, 
и такое воздействие характеризуется как допустимое. 

В пределах ориентировочной санитарно-защитной зоны Зайкинского газопере-
рабатывающего предприятия (1000 м) и на границе ближайших населенных пунктов 
определены допустимые уровни канцерогенного и неканцерогенного рисков при ин-
галяционном воздействии загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах пред-
приятия, при различных режимах работы предприятия (для постоянно действующих 
источников и залповых выбросов). Приемлемые риски получены как по результатам 
моделирования, так и по результатам натурных исследований. 

Подробный анализ неопределенностей и допущений, принятых в оценке риска, 
делает более ясными и прозрачными итоговые результаты. При проведении оценки 
риска здоровью населения от воздействия объектов нефтедобывающей и перераба-
тывающей промышленности возникает ряд сложностей, связанных с неопределен-
ностями, которые возникают на всех четырех этапах исследований. Наиболее зна-
чимыми неопределенностями являлись следующие: 

– Одними из приоритетных загрязнителей в данной отрасли промышленности 
являются предельные углеводороды, для которых не установлены ПДК и нормиро-
вание проводится по ОБУВ. В настоящее время установлена референтная концен-
трация для общих углеводородов (в соответствии с руководством Р 2.1.10.1920-04), 
которая является недостаточно точной для использования в качестве характеристики 
«доза – ответ» при оценке воздействия различных фракций углеводородов. Учиты-
вая, что в смеси предельных углеводородов С1-С5 основной долевой вклад имеет 
метан, а в смеси предельных углеводородов С6-С10 – гексан, в данной работе были 
использованы референтные концентрации для метана и гексана для оценки риска 
при хроническом ингаляционном воздействии. 

– Сложности, связанные с использованием данных фонового уровня загрязне-
ния атмосферы при моделировании рассеивания загрязняющих веществ, обусловле-
ны тем, что пост контроля располагается только в жилой зоне и на значительном 
расстоянии от рассматриваемого предприятия, а результаты замеров представлены 
максимально-разовыми концентрациями, которые не дают представление о фактиче-
ском загрязнении атмосферного воздуха в районе исследования и не могут исполь-
зоваться при оценке хронического ингаляционного воздействия. 

Таким образом, при обосновании размеров санитарно-защитной зоны пред-
приятия наиболее целесообразно, в первую очередь, основываться на полученных 
результатах оценки риска для здоровья населения по данным моделирования рас-
сеивания выбросов предприятия (без учета фонового загрязнения) и по результатам 
натурных замеров, которые отражают фактическое загрязнение атмосферного возду-
ха в пределах санитарно-защитной зоны. 

Проведенные исследования по выявлению вероятности развития у населения 
неблагоприятных эффектов, связанных с деятельностью предприятия по утилизации 
попутного нефтяного газа, подтвердили достаточность размера санитарно-защитной 
зоны для таких объектов, предлагаемого санитарной классификацией в соответствии 
с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАССЕИВАНИЯ  
ВОЗДУШНЫХ ВЫБРОСОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

СРЕДНЕГОДОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ПРИ ОЦЕНКЕ  
РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ 

В.А. Кислицин 

Научно-исследовательский институт экологии человека  
и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН 

г. Москва, Россия 

Моделирование рассеивания воздушных выбросов в атмосферном воздухе 
является одной из центральных задач, решаемых при оценке риска здоровью насе-
ления, так как дает возможность определить концентрации химических веществ 
в атмосферном воздухе, в частности их среднегодовые концентрации. 

В настоящее время при оценке риска здоровью в России de-facto использует-
ся несколько программ расчета средних концентраций в процессе моделирования 
рассеивания выбросов. Среди них следует отметить УПРЗА «Эколог 3.0» с моду-
лем «Средние» фирмы Интеграл (г. Санкт-Перербург, Россия), ISC3 Агентства по 
охране окружающей среды США, Программный комплекс «ЭРА-воздух» НПП 
«Логос-Плюс» (г. Новосибирск, Россия), программу «Zone» фирмы «ЛенЭкософт» 
(г. Санкт-Петербург, Россия). 

Основной проблемой применения этих и других программ по расчету средних 
значений концентраций химических веществ в воздухе являются большие расхож-
дения в значениях получаемых концентраций, что ставит под сомнение величины 
рассчитываемых рисков. 

В этой связи в Лаборатории оценки риска и ущербов здоровью населения НИИ 
ЭЧиГОС им. А.Н. Сысина РАМН проводится исследование по сравнению величин 
средних концентраций, полученных по различным моделям. Целью работы является 
выработка рекомендаций по выбору программы моделирования рассеивания воз-
душных выбросов при проведении оценки риска. При этом на рассматриваемом 
этапе сравнивались результаты расчетов по программам «Эколог-Средние» и про-
грамме ISCLT3 – разновидность модели ISC3, используемая для расчета концентра-
ций длительного времени осреднения (год и более). Выбор этих моделей определи-
ла практическая важность сравнения и оценки их результатов, из-за традиционно 
широкого применения УПРЗА «Эколог» в России, с одной стороны, и общепри-
знанного во всем мире достаточно хорошего качества результатов, выдаваемых  
моделями ISC3, с другой. 

В процессе работы разработаны критерии и методика сопоставления концен-
траций, рассчитываемых по разным программам; получены и проанализированы 
результаты сравнения; проведено сравнение результатов моделирования по обеим 
моделям с данными натурных замеров (мониторинга). 

При выполнении первого этапа сравнения было проведено шесть сравнений 
результатов расчета концентраций (тестов), полученных при моделировании по 
двум моделям рассеивания выбросов из одиночных источников различного типа. 
При этом для модели «Эколог-Средние» использовались метеорологические дан-
ные, подготовленные на основе долголетних метеорологических наблюдений, а для 
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модели ISCLT3 – метеорологические параметры восьмиразовых наблюдений за 
один из последних 5 лет в данной местности или более. 

В качестве точечного критерия совпадения результатов, полученных по двум 
моделям для одного и того же вещества, при их сравнении в произвольной рецеп-
торной точке взято отношение величины концентрации, рассчитанное по про-
грамме ISCLT3, к концентрации, полученной по программе «Эколог-Средние», 
если оно равно единице или больше нее, в противном случае – обратное отноше-
ние со знаком минус. 

В качестве интегрального критерия для оценки приемлемости совпадения ре-
зультатов моделирования в целом, по всей совокупности рецепторных точек, нами 
был принят процент точек с допустимыми различиями точечного критерия от обще-
го числа рецепторных точек (критерий ПТДР). 

При расчете рисков от воздушного загрязнения химическими веществам макси-
мальным, но приемлемым отличием в уровне экспозиций в какой-либо точке воздей-
ствия можно считать их превышение относительно друг друга в 1,5 раза. То есть во 
всех точках сетки точечный критерий должен быть в диапазоне –1,5 – +1,5, а, следо-
вательно, ПТДР1,5 равен 100 %. 

В табл. 1 приведены параметры источников выбросов и данные о сетках ре-
цепторных точек, использованные при моделировании. 

В табл. 2 приведены данные, характеризующие распределение значений то-
чечного критерия совпадения результатов в рецепторных точках – значения его 5-й, 
25-й, 50-й, 75-й и 95-й процентилей, и величины интегрального критерия ПТДР1,5, 
полученные в шести сравнениях (тестах). Из табл. 2 видно, что процент точек с от-
ношением в диапазоне –1,5 – 1,5 во всех сравнениях далек от 100 (ПТДР1,5 значи-
тельно меньше 100 %). Это указывает на то, что модели рассчитывают значения 
концентраций, значительно отличающиеся друг от друга, и эти различия недопус-
тимо велики. 

В работе проводилось также сравнение результатов моделирования по обеим 
моделям с результатами воздушного мониторинга. 

В табл. 3 приведены результаты сравнения результатов моделирования выбро-
сов предприятия, производящего алюминий, по обеим моделям с результатами воз-
душного мониторинга в одном из городов Восточной Сибири. В ней представлены 
средние значения концентраций мониторинга фтористых газообразных соединений 
и бензо(а)пирена за 2006 г., расчетные концентрации по обеим моделям и величины 
отношения среднего значения измеренной концентрации к значениям обоих расчет-
ных концентраций для всех точек, где осуществлялись измерения. 

Два последних столбца табл. 3 показывают вклад концентраций, рассчитан-
ных по каждой сравниваемой программе, в средние концентрации воздушного мо-
ниторинга в 2006 г. Из них видно, что средние концентрации полученные по моде-
ли ISCLT3, дают более высокие вклады (в 2–8 раз) в концентрации мониторинга, 
чем аналогичные результаты, полученные по программе «Эколог-Средние» для 
обоих веществ, что делает использование программы ISCLT3 более предпочти-
тельным. 
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ПУТИ И МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМОЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
НАСЕЛЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ РИСКА 

И.А. Кузнецова, Т.И. Фигурина, Т.В. Карлова, 
С.Ю. Шадрина, Н.В. Кострова 

Управление Роспотребнадзора по Вологодской области, 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Вологодской области» 

г. Вологда, Россия 

Проблема снабжения населения качественной питьевой водой является 
приоритетной в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения Вологодской области и предупреждении соматической и инфекционной  
заболеваемости. 

Основным источником водоснабжения на территории Вологодской области яв-
ляются поверхностные воды, покрывающие около 96 % потребности общего водопо-
требления. В 5 городах (Вологда, Сокол, Белозерск, Кириллов, Красавино), 6 поселках 
(Кадуй, Шексна, Суда, Вохтога) и селах (Липин Бор, Нюксеница) централизованное 
водоснабжение осуществляется преимущественно, а в г. Череповце полностью за счет 
поверхностных вод. 

Для поверхностных водоисточников характерны определенные региональные 
особенности. Воды рек и озер относятся к гидрокарбонатному классу с преоблада-
нием ионов (Ca2+) и угольной кислоты (НСО3

–), мало минерализованы, мягкие, бед-
ные микроэлементами, но содержат избыток гуминовых и фульвокислот, что объяс-
няется обилием на водосборах веществ гумусового содержания и определяет их 
высокую цветность, перманганатную окисляемость. Большие фоновые показатели 
цветности, перманганатной окисляемости способствуют образованию в процессе 
хлорирования галогенсодержащих соединений и являются одним из факторов риска 
формирования онкологической патологии среди населения. В водоемах области об-
наруживается высокое содержание железа (1,2–4 ПДК). Повышенное содержание 
нефтепродуктов характерно для акватории в пределах Шекснинского и Судского 
русловых участков. В озерах Белое, Кубенское, реках Вологда, Масляная, Сухона, 
Тошня, Шексна, Ягорба регистрируются высокие концентрации марганца. Высокое 
содержание свинца зафиксировано в отдельных пробах воды рек Суда, Ягорба, 
Шексна, Сухона, Масляная, Лежа. 

Бактериологическое загрязнение отмечается практически на всех поверхност-
ных водных объектах области и значительно превышает гигиенические нормативы. 
Высоким концентрациям условно-патогенных микроорганизмов нередко сопутствует 
патогенная микрофлора, возбудители острых кишечных инфекций вирусной и пара-
зитарной этиологии. 

Прогнозные ресурсы пресных подземных вод распределены весьма неравно-
мерно. Западная часть области вполне обеспечена подземными водами. Центральная 
и восточная части области обеспечены подземными водами слабо и крайне нерав-
номерно. Доля подземных вод в водоснабжении области составляет около 4 %. 
В подземных водах, используемых в питьевом водоснабжении, обнаружены высо-
кие уровни минерализации, общей жесткости, превышения ПДК по органолептиче-
ским показателям, до 2–7 ПДК по железу, бору, фтору, барию, стронцию, марганцу. 
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С позиции оценки риска здоровья населения, уровень неканцерогенного риска 
от загрязнения питьевой воды, рассчитанный на основании среднегодовых концен-
траций, в среднем по области в 2008 году составил 1,59 единиц и оценивался как 
допустимый. 

Наиболее высокий уровень неканцерогенного риска существует в Междуре-
ченском, Кирриловском, Вологодском и Вытегорском районах (НI более 2 единиц). 
Приемлемые риски, практически равные 1, наблюдаются на территории Вашкин-
ского, Грязовецкого и Никольского районов. Самая безопасная питьевая вода (ин-
декс опасности менее 1) в г. Череповце. 

Основной вклад в уровни неканцерогенного риска вносит мышьяк – 30 % от ве-
личины общего неканцерогенного эффекта, хлороформ – 14 % и трихлорэтилен 12 %. 

Вероятность развития злокачественных новообразований среди населения 
области от химического загрязнения питьевой воды в 2008 году оценивалась пу-
тем расчета уровней суммарного индивидуального риска. Оценка зависимости 
«доза – ответ» для канцерогенов осуществляется с учетом «фактора канцероген-
ного потенциала», с помощью которого устанавливается связь между дозой хи-
мического вещества и увеличением индивидуальной вероятности заболеть раком 
в течение всей жизни. Применение факторов наклона позволяет рассчитать риск 
на доверительной верхней границе оценки, т.е. наблюдается некоторая переоцен-
ка риска. Реальный риск для людей может быть и ниже. При оценке канцероген-
ных рисков рассчитывались среднесуточные дозы – LADD, усредненные с учетом 
ожидаемой средней продолжительности жизни человека (70 лет) для детей 
и взрослых. 

Как показали результаты оценок, уровни суммарного индивидуального канце-
рогенного риска от химического загрязнения питьевой воды для взрослого населения, 
отражающие вероятность развития злокачественных новообразований на протяжении 
всей жизни, составили на территории области в 2008 году 2,27·10–4, и оцениваются 
как «предельно допустимые» для населения, и требуют разработки и проведения пла-
новых оздоровительных мероприятий. 

Наибольший вклад в уровни канцерогенного риска в целом по области вно-
сит мышьяк (ICR = 1,65E-04 для взрослых) – 80 % от величины общего канцероген-
ного риска, 1,2-дихлорэтан (ICR = 1,35·10–5 для взрослых) – 7 % и хлороформ 
(ICR = 1,02·10–5 для взрослых) – 5 % от величины общего канцерогенного риска. 

Популяционный риск в целом по области в 2008 году составил 277 дополни-
тельных случаев заболеваемости раком на протяжении периода, соответствующего 
средней продолжительности жизни. 

На территории Тотемского и Вытегорского районов уровень канцерогенного 
риска составляет порядка 1,0E-03 единиц и оценивается как неприемлемый для на-
селения в целом. Наличие данного уровня риска требует разработки рекомендаций 
для лиц, принимающих решения о проведении экстренных оздоровительных меро-
приятий. 

Доказательства канцерогенности для человека дихлорэтана и хлороформа 
признаны ограниченными, но данные соединения обладают мутагенными, терра-
тогенными, гено- и эмбриотоксическими свойствами, способствующими развитию 
врожденных аномалий у детей, уровни заболеваемости которыми на территории 
Вологодской области превышают показатели в целом по РФ. 

В 2008 году в структуре острых кишечных инфекций, вызванных установлен-
ными возбудителями, удельный вес ротавирусной инфекции составил 48,3 %. Пока-
затель заболеваемости – 192,5 на 100 тыс. населения. 
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Одной из причин высокого уровня заболеваемости ротавирусной инфекцией 
явились недостатки в обеспечении населения доброкачественной питьевой водой. 
О вирусном загрязнении свидетельствует частота выявления в питьевой воде 
колифагов и обнаружения антигенов ротавирусов. 

Уровень заболеваемости лямблиозом в Вологодской области в 1,7–2,4 раза 
выше ежегодно среднероссийских показателей. Подтверждением действия вод-
ного фактора в распространении лямблиоза служит обнаружение цист лямблий 
в 0,9–3,8 % проб водопроводной воды; в 1,0–6,7 % проб воды отрытых водоемов 
ежегодно. 

Проведенная оценка позволила предложить комплекс мероприятий по опти-
мизации условий питьевого водоснабжения в Вологодской области. По инициати-
ве Управления Роспотребнадзора по Вологодской области принят Законодатель-
ным собранием области Закон «Об утверждении проектов зон санитарной 
охраны водоисточников», в котором определена ответственность органов госу-
дарственной власти, производителей, потребителей в сфере обеспечения населе-
ния питьевой водой, санитарной охраны источников водоснабжения, утвержден 
порядок рассмотрения проектов зон санитарной охраны водозаборов на террито-
рии области. 

Мероприятия по улучшению качества питьевого водоснабжения, в том 
числе в части строительства и реконструкции систем водоснабжения, предот-
вращению загрязнения водоемов включены в федеральные, областные и мест-
ные программы. 

На территории области реализуются федеральные целевые программы (ФЦП) 
«Жилище» на 2002–2010 гг. и «Социальное развитие села до 2010 года». 

В 2009 г. Правительством области при участии Управления Роспотребнадзора 
по Вологодской области утверждены «Региональный план действий по гигиене окру-
жающей среды на 2009–2012 годы» и долгосрочная областная программа «Модерни-
зация объектов коммунальной инфраструктуры на 2010–2012 годы». 

Совместно с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Вологодской области разработана и реализуется программа по ведению мониторинга 
подземных и поверхностных вод на территории Вологодской области. 

С участием Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в на-
стоящее время в Правительстве области ведется разработка областной целевой 
программы «Чистая вода». Особенность ее в том, что приоритетность и последова-
тельность проведения мероприятий будут определены с учетом оценки риска здо-
ровью населения. 

На 14 территориях области приняты «Местные планы действий по гигиене ок-
ружающей среды на 2009–2012 гг.», в составе которых предусмотрены мероприятия 
по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой, строительству, ре-
конструкции и ремонту очистных сооружений канализации, сетей хозяйственно-
бытовой и ливневой канализации, обустройству родников и колодцев. 

В связи с реализацией долгосрочных программ по улучшению водопроводно-
канализационного хозяйства, внедрению современных методов очистки и обез-
зараживания питьевых вод, выполнением мероприятий по обустройству ЗСО ис-
точников водоснабжения достигнуто улучшение качества воды, подаваемой на-
селению, снизилась доля неудовлетворительных проб водопроводной воды 
в целом по области по санитарно-химическим и микробиологическим показате-
лям и составила соответственно 32,4 % (в 2008 г. – 36,6 %) и 6,3 % (в 2008 г. – 
7,5 %) (рисунок). 
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Рис. Динамика изменения качества водопроводной воды  
за 2005 – 2009 гг. (% неудовлетворительных проб) 

Снизилось число случаев групповой и вспышечной заболеваемости ротави-
русной инфекцией с 14 в 2008 г. до 8 в 2009 г., число пострадавших – 124 чел. 
(в 2008 г. – 176 чел.). Показатель заболеваемости в 2009 году составил 164,3 на 
100 тыс. населения. 

Отмечается снижение уровней неканцерогенного риска от загрязнения питье-
вой воды. Так, суммарный риск развития неканцерогенных эффектов для населения, 
оцениваемый в индексах опасности, составил в среднем по области 0,47 ед. и в со-
ответствии с Р 2.1.10.1920-04 («Руководство по оценке риска для здоровья насе-
ления при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду») 
оценивается как приемлемый (индекс опасности развития неканцерогенных эффек-
тов на территории области в 2008 году был 1,59 ед.). В соответствии с критериями 
приемлемости риска для населения области в целом, с позиции неканцерогенного 
риска не существует потенциальной опасности развития заболеваний от химическо-
го загрязнения питьевой воды с учетом аддитивности действия химических соеди-
нений. 

Уровни суммарного индивидуального канцерогенного риска от химического 
загрязнения питьевой воды для взрослого населения, отражающие вероятность раз-
вития злокачественных новообразований на протяжении всей жизни, составили на 
территории области в 2009 году 3,12·10–5 и оцениваются как «допустимые» для на-
селения. 

Выполнено ранжирование административных районов области на основе 
оценки канцерогенного и неканцерогенного рисков химического загрязнения питье-
вой воды на административных территориях Вологодской области, согласно кото-
рому приемлемые и допустимые риски установлены для 83,3 % территорий области. 

Таким образом, использование технологии оценки риска в практике организа-
ции госсанэпиднадзора позволяет обосновать систему мероприятий по организации 
условий водоснабжения населения и вносить научно-обоснованные предложения 
в разрабатываемые региональные и местные программы. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА  
САЛАТОВ И ХОЛОДНЫХ ЗАКУСОК НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Ю.И. Ладейщикова, В.Г. Новоселов, В.И. Сергевнин 

ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия  
им. ак. Е.А. Вагнера», 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» 
г. Пермь, Россия 

Изготовление салатов и холодных закусок с последующей реализацией их 
в розничной торговле относится к наиболее опасным видам пищевых производств 
с высоким уровнем санитарно-эпидемиологического риска. Это связано с такими 
особенностями технологического процесса производства и реализации салатной 
продукции, как вариабельность показателей безопасности сырья и полуфабрикатов, 
преобладание немеханизированных, ручных операций, повышающих уровень мик-
робной контаминации; нарушения «холодовой цепочки» и отсутствием температур-
ной обработки на конечных этапах изготовления, нарушением сроков годности 
и условий хранения продукции на предприятиях розничной торговли. 

Результаты наблюдений свидетельствуют о большой эпидемиологической 
значимости салатов и закусок как фактора передачи возбудителей острых кишеч-
ных инфекций. В то же время отсутствуют данные, достоверно подтверждающие 
связь конкретных нарушений санитарно-гигиенических требований с уровнем 
эпидемиологического риска готовой продукции, нет научного обоснования эпиде-
миологической значимости критических контрольных точек (ККТ) технологического 
процесса производства салатной продукции, не проведена сравнительная количест-
венная оценка распространенности и типов конкретных нарушений санитарных норм 
и правил в ККТ с учетом реализации салатной продукции. 

Целью нашей работы явилась гигиеническая оценка условий производства 
и реализации салатов и холодных закусок. 

Проведено обследование 25 предприятий г. Перми и Пермского района по изго-
товлению салатов (салаты по-корейски, салаты и винегреты охлажденные, с заправ-
ками) и холодных закусок (блюда из морепродуктов – суши, роллы и др.). Соблюде-
ние санитарно-противоэпидемического режима предприятий оценивали в соответ-
ствии с СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-
циям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья». Для количественной оценки санитарно-
эпидемиологической значимости выявленных нарушений использовали оригиналь-
ную методику балльной оценки санитарного состояния предприятия – изготовителя 
салатной продукции. Суть ее в том, что в структуре суммарной (максимальной) 100-
балльной оценки санитарного состояния каждой группе нарушений присваивается 
конкретное количество баллов, а внутри группы по количеству баллов ранжируются 
отдельные нарушения с учетом степени санитарно-эпидемиологического риска. 
В качестве нарушений с наибольшим санитарно-эпидемиологическим риском при-
нимались те, которые, по данным научной литературы, увеличивают вероятность 
микробной контаминации и получения нестандартных микробиологических показа-
телей салатной продукции. При выявлении тех или иных нарушений производится 
вычитание соответствующих баллов из 100, т.е. регистрируется потеря баллов сани-
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тарно-эпидемиологического благополучия объекта. Проанализированы результаты 
многолетних исследований микробиологических показателей салатной продукции, 
проводимых ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае». В общей 
сложности за 2005–2009 гг. было проанализировано 732 пробы салатов. 

В ходе оценки производства салатной продукции и определения критических 
точек было установлено, что производство данной продукции осуществляется по 
технической документации изготовителей, согласованной Управлением Роспотреб-
надзора. При этом исследования показали, что средняя потеря баллов предприятий 
за счет различных типов нарушений при производстве салатной продукции состави-
ла 36,7. Соответственно по количеству оставшихся баллов (62,4) все предприятия 
(цеха) по производству салатной продукции вошли в группу производств повышен-
ного санитарно-эпидемиологического риска (с 70 баллов и менее). 

Выявлены наиболее типичные группы нарушений санитарного режима произ-
водства, в наибольшей степени повышавших эпидемиологическую опасность гото-
вой продукции по результатам балльной оценки производства. К наиболее значи-
мым видам нарушений можно отнести следующие: 

1. Нарушение поточности технологического процесса и условий кулинарной 
обработки сырья – 14,5 балла (39,6 %), выражающееся в: 

а) контакте сырья, сырых полуфабрикатов и готовых к употреблению продук-
тов на производстве; 

б) отсутствии необходимого набора и площадей помещений предприятия; 
в) невыполнении санитарных требований к технологии изготовления. 
Эти нарушения обусловлены тем, что большинство предприятий располагаются 

в приспособленных помещениях, имеющих минимальный набор помещений, не 
обеспечивающих раздельную обработку сырых и готовых продуктов, что приводит 
к пересечению потоков сырья и готовой продукции и увеличению микробной конта-
минации готовой продукции. Предприятия, не имея необходимого набора помеще-
ний, осуществляют работу на сырье, а должны использовать готовые продукты или 
полуфабрикаты высокой степени готовности. Не выполняются санитарные требова-
ния к технологии изготовления продукции (не обрабатывается отдельно яйцо, гряз-
ные овощи проходят первичную обработку в цехах холодных закусок). 

2. Нарушение условий содержания предприятия – 7,2 балла (19,6 %) от общего 
количества теряемых баллов. К наиболее типичным нарушениям этой группы отно-
сятся: 

а) несоблюдение требований к санитарной обработке и содержанию оборудо-
вания, инвентаря, посуды; 

б) недостаточность и неисправность технологического оборудования; 
в) неудовлетворительное общее санитарно-техническое состояние объекта, свя-

занное с неисправностью оборудования, инвентаря, отсутствием санобработки поме-
щений и оборудования, отсутствие горячей воды, использование уборочного инвентаря 
для санузлов для санобработки производственных цехов, неиспользование дезинфици-
рующих средств при санобработке. 

3. Нарушение санитарных требований к личной гигиене персонала, медицин-
скому освидетельствованию и гигиенической подготовке персонала – 5,8 балла 
(15,8 %) от общего количества теряемых баллов. Указанные нарушения связаны 
с отсутствием: 

а) гигиенической аттестации, медицинского осмотра; 
б) условий для соблюдения личной гигиены сотрудников, ежесменного меди-

цинского осмотра работников предприятия на наличие гнойничковых заболеваний, 
катаральных явлений. 
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4. Несоблюдение требований производственного контроля за соблюдением са-
нитарных правил при отпуске продукции в торговую сеть – 5 баллов (13,6 %) от 
общего числа теряемых баллов. Нарушения связаны с отсутствием: 

а) сертификата или декларации, подтверждающих соответствие продукции, 
отправляемой в торговлю, нормативным требованиям; 

б) отсутствием согласованного ассортимента салатной продукции; 
в) нарушением обязательных условий маркировки, упаковки. 
5. Нарушение условий транспортирования, приема и хранения сырья для са-

латной продукции – 4,2 балла (11,4 %) от общего числа теряемых баллов. 
Из 732 проб салатов, отобранных для гигиенической оценки условий произ-

водства, 160 проб (22 %) оказались нестандартными по микробиологическим пока-
зателям. Салаты и закуски показали наибольший среди всех видов пищевых продук-
тов процент нестандартных проб за изучаемый период, что подтверждает их 
опасность как факторов передачи возбудителей кишечных инфекций и позволяет 
предположить выраженное влияние условий производства на уровень микробной 
контаминации продукции. 

Из всех групп салатов наиболее нестандартными по количеству проб оказалась 
группа салатов из сырых овощей, доля нестандартных проб составила 28,3 ± 2,6 %, 
при этом внутри этой группы наиболее нестандартными оказались салаты, заправ-
ленные майонезом, соусами и др. (33,3 ± 6,6 %). 

Салаты из сырых овощей и фруктов не подвергаются тепловой обработке, 
поэтому решающее значение для обсемененности сырья имеет качество сырья, со-
блюдение технологии первичной обработки сырья (мы выявили нарушения на 
данном этапе технологического процесса). 

Большое количество нестандартных проб обнаружено в группе салатов из ва-
реных овощей с добавлением мяса, птицы, рыбы (24,4 ± 3,4 % нестандартных проб), 
за счет салатов, заправленных майонезом, соусами и др. (26,3 ± 5,8 %). 

Количество нестандартных проб салатов данной группы обусловливает несо-
блюдение санитарно-эпидемиологического режима на этапах измельчения, смеши-
вания, порционирования, так как сырье используется термически обработанное (или 
использовалось сырье с истекшим сроком годности). На предприятиях не созданы 
условия для соблюдения личной гигиены персонала. 

В группе салатов из сырых овощей с добавлением мяса, рыбы, куры доля не-
стандартных проб составила 22,2 ± 4,6 % за счет салатов без заправки (23,1 ± 4,5 %). 

Низкий показатель нестандартных проб отмечается в группе салатов из мари-
нованных, квашенных, соленых овощей – 8,9 ± 4,2 %. Этот вид салатной продукции 
показал наименьший уровень микробной контаминации в ходе производства. По 
нашему мнению, это связано со спецификой физико-химических показателей этих 
салатов (повышенная кислотность и содержание поваренной соли). 

Таким образом, результаты исследований позволили выявить нарушения сани-
тарно-гигиенического режима предприятия, дать гигиеническое и эпидемиологиче-
ское обоснование критических контрольных точек производства и реализации са-
латной продукции с учетом степени санитарно-эпидемиологического риска по 
этапам производства. Полученные данные могут использоваться для оптимизации 
санитарно-гигиенического контроля предприятий по производству салатной про-
дукции, а также при разработке и экспертизе технической документации на эти ви-
ды продукции. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ  
РИСКОВ ЗДОРОВЬЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА,  
ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ 

(НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ) 

Н.А. Лебедева-Несевря, А.О. Барг, М.В. Рахова 

ФГУН «Федеральный научный центр  
медико-профилактических технологий управления  
рисками здоровью населения» Роспотребнадзора 

г. Пермь, Россия 

Актуальность. Приоритетной задачей, призванной обеспечить достижение 
ключевых целей государственной политики в области здравоохранения, заложенных 
в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 г., является развитие системы охраны здоровья матери и ре-
бенка на всех этапах оказания медицинской помощи, включая совершенствование 
проведения профилактических мероприятий в части охраны здоровья детей и подро-
стков [5]. 

Подобная постановка задачи обусловлена тем, что на фоне социально-
экономических преобразований и эколого-гигиенического неблагополучия среды 
обитания в большинстве регионов страны сложилось и имеет устойчивую тенден-
цию ухудшение состояния здоровья детей и подростков [2]. 

По данным Минзравсоцразвития РФ, общая заболеваемость детей в возрасте 
до 14 лет включительно в 2009 г. выросла на 9,3 % [4]. Среди современных перво-
классников вдвое меньше абсолютно здоровых детей, чем среди их сверстников 
конца прошлого века (4,3 % против 8,7 %). В результате из 16,3 миллиона детей 
школьного возраста у двух третей наблюдаются отклонения в состоянии здоровья, 
причем 21 % школьников имеют хронические, в том числе инвалидизирующие, 
заболевания. 

Здоровье человека определяется действием четырех групп факторов, среди ко-
торых наибольший удельный вес приходится на образ жизни (49–53 %). Вклад внеш-
несредовых факторов (загрязнение воздуха, воды, почвы, повышенные гелиокосми-
ческие, радиационные, магнитные и др. излучения) оценивается на уровне 17–20 % 
[3, 6]. Сочетанное действие факторов данных групп способно существенно увеличить 
риск развития заболеваний, особенно у детей младших возрастов, организм которых 
особо чувствителен к внешнему негативному воздействию. 

На сегодняшний день проведено значительное количество исследований, це-
лью которых является характеристика распространенности тех или иных поведенче-
ских факторов образа жизни (гиподинамия, курение, неправильное питание и т.п.) 
в различных социальных группах, а также оценка воздействия данных факторов на 
организм человека [1, 6, 7]. Однако данные факторы зачастую не контекстуализи-
руются, не выделяются те социальные условия, которые провоцируют, подталкива-
ют человека к выбору более рискованного стиля поведения, менее самосохрани-
тельной жизненной стратегии. 

Цель исследования состояла в определении социальных условий, выступаю-
щих факторами формирования поведенческих рисков здоровью детей дошкольного 
возраста, проживающих на территориях Пермского края со сложной экологической 
обстановкой, формирующей высокую антропогенную нагрузку. Полученные ре-
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зультаты планируется использовать при разработке программ совершенствования 
мер профилактики и укрепления здоровья детей дошкольного возраста с учетом тер-
риториальных особенностей сложившихся факторов окружающей, бытовой и соци-
альной микросреды. 

Материалы и методы. Эмпирической базой послужили результаты выбороч-
ного социологического исследования, проводившегося в марте-мае 2010 г. в про-
мышленно развитых городах Пермского края с высокой антропогенной нагрузкой. 
Метод – раздаточное анкетирование родителей детей дошкольного возраста, посе-
щающих детские образовательные учреждения, объем выборки – 445 человек, тип 
выборки – вероятностная, кластерная. На первом этапе осуществлялся отбор админи-
стративно-территориальных образований по критерию наличия на их территории 
крупных промышленных узлов, формирующих антропогенную нагрузку на экосисте-
му. На втором – отбор учреждений детского дошкольного образования, на третьем – 
респондентов для опроса. 

В выборку были включены гг. Пермь (Индустриальный и Свердловский рай-
оны), Краснокамск и Чусовой, на территории которых расположены предприятия 
нефтегазоперерабатывающей (ООО «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез», ООО «Пермнеф-
тегазпереработка»), машиностроительной (ОАО специального машиностроения и ме-
таллургии «Мотовилихинские заводы», ЗАО «Пермский моторостроительный ком-
плекс», ОАО «Морион» и пр.), химической и нефтехимической (ОАО «Минеральные 
удобрения», ЗАО «СИБУР-Химпром» и пр.), деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной (ОАО «Закамская мебельная фабрика», ООО «Пермский картон», ОАО ЦБК 
«Кама») промышленности, черной металлургии (ОАО «Чусовской металлургический 
завод»). Наряду с автотранспортом, данные промышленные предприятия формируют 
высокий уровень загрязнения окружающей среды (в частности воздуха и воды) на 
отобранных территориях. Так, например, в Индустриальном районе г. Перми фиксиру-
ются разовые концентрации в воздухе оксида углерода, диоксида азота, фенола, фор-
мальдегида, этилбензола, превышающие ПДК в 1,4–3,9 раза. В Свердловском районе 
г. Перми наблюдается повышенное содержание в атмосферном воздухе формальдеги-
да, диоксида азота, пыли, оксида углерода; средняя годовая концентрация в 2008 г. по 
формальдегиду составила 2,5 ПДК. Участок р. Кама в районе г. Краснокамска характе-
ризуется повышенным содержанием нефтепродуктов, фенолов, соединений марганца, 
меди, железа, аммонийного и нитритного азота, трудноокисляемых органических ве-
ществ (по ХПК), концентрации которых на протяжении последних трех лет стабильно 
превышают допустимые нормы (в пределах от 1 до 5 ПДК). 

Результаты и их обсуждение. Промышленно развитые территории имеют ряд 
значимых социальных отличий, выражающихся в их высокой урбанизированности, 
хорошей развитости социальной инфраструктуры, большей доле специалистов 
с высшим образованием и более высоком уровне доходов жителей, что определяет 
более высокую степень социального благополучия. Так, в 21 % случаев в исследуе-
мой выборочной совокупности оба родителя детей имеют высшее образование, 
у 26 % детей высшее образование получил один из родителей. Наибольшую группу 
(33 %) составляют дети, оба родителя которых имеют среднее специальное образо-
вание; семей, в которых образование ниже среднего специального получили оба ро-
дителя, только 1,5 %. 

Большинство обследованных семей (70 %) характеризуется низким уровнем 
дохода (менее 10 тыс. руб.) в расчете на одного члена семьи в месяц. При этом доходом 
менее 3 тыс. руб. на члена семьи в месяц располагают 9 % опрошенных, доходом от 3 
до 5 тыс. руб. – 27 % респондентов, доходом от 5 до 10 тыс. руб. в месяц – 34 %; за-
труднились оценить свой уровень дохода 9 % опрошенных. Наблюдается положи-
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тельная корреляция между уровнем образования и доходом (r = 0,364, p < 0,05). Так, 
только в 12 % семей, где оба родителя имеют высшее образование, среднемесячный 
доход на одного человека составляет 5 тыс. рублей и менее, тогда как в 19 % семей, 
где высшее образование только у одного из родителей, подобный доход характерен, 
а в группе семей, где оба родителя без высшего образования, низкий уровень дохода 
наблюдается у 48 % обследованных. 

Гипотезой исследования являлось предположение о том, что ключевым соци-
альным условием, формирующим высокую вероятность ребенка быть подвержен-
ным действию поведенческих факторов риска, выступает низкий социально-
экономический статус семьи, складывающийся из низкого уровня дохода и низкого 
уровня образования родителей. Предполагалось, что низкий уровень доходов суще-
ственно ограничивает возможности рационального питания, полноценного отдыха, 
формируя при этом высокострессовую ситуацию, провоцируя конфликты в семье. 
Недостаточно высокий уровень образования снижает возможности человека в дос-
тупе к информации, значимой для управления собственным здоровьем и здоровьем 
ребенка. Следовательно, семьи с низким социально-экономическим статусом скорее 
будут подвержены воздействию факторов риска, связанных с образом жизни, неже-
ли социально благополучные. Именно данные семьи следует считать группой наи-
большего риска, так как вероятность сочетанного воздействия внешнесредовых 
и поведенческих факторов риска на ребенка в такой семье максимальна. 

Анализ результатов исследования позволил установить причинно-следствен-
ные связи между социально-экономическими характеристиками семьи и распро-
страненностью индивидуальных, поведенческих факторов риска (табл. 1). 

Таблица  1  

 Социальные условия формирования поведенческих  
факторов риска здоровью ребенка 

Уровень образования родителей 
ниже высшего 

Низкий социально-экономический 
статус семьи Фактор риска Коэффициент 

корреляции (r) 
Отношение  
шансов (OR)  

Коэффициент  
корреляции (r)  

Отношение 
шансов (OR)  

Редкое посещение эколо-
гически чистых мест  0,086 1,46 0,053 1,342 

Курение в присутствии 
ребенка 0,231 2,751 0,061 1,344 

Гиподинамия  0,061 1,310 0,071 1,432 
 
Как видно из табл. 1, в семьях с низким социально-экономическим статусом 

(доход менее 5 тыс. руб. на члена семьи в месяц и уровень образования родителей 
ниже высшего) выше вероятность того, что ребенок будет подвергаться пассивному 
курению, не будет заниматься физической культурой и спортом, не будет иметь 
возможности посещать экологически чистые зоны отдыха. При этом низкий уровень 
образования выступает более значимым фактором риска распространения поведенче-
ских девиаций, нежели низкий уровень дохода или низкий социально-экономический 
статус в целом. 

Родители с более низким уровнем образования демонстрируют менее ответст-
венное поведение в отношении питания своих детей: пренебрегают соблюдением 
режима питания, часто или постоянно включают в рацион питания детей колбасу, 
майонез и кетчуп, позволяют детям есть покупные сухарики в пакетах и чипсы 
(табл. 2). 
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Таблица  2  

 Распространенность нарушений режима детского питания  
в группах респондентов с различным уровнем образования  

(в % к общему числу ответивших в группе) 

Наличие высшего образования 
Фактор риска  у обоих 

 родителей 
у одного  

из родителей ни у кого 
Коэффициент 
корреляции (r)*

 Несоблюдение ребенком режима 
питания 18,9 24,5 30,5 0,138 

Включение в рацион ребенка иногда 
или часто чипсов 7,8 11,5 18,9 0,161 

Включение в рацион ребенка иногда 
или часто покупных сухариков 17,6 20,7 27,3 0,103 

Включение в рацион ребенка часто 
или постоянно колбас 32,6 37,7 51,2 0,168 

Включение в рацион ребенка часто 
или постоянно майонеза, кетчупа 25,4 20,7 36,7 0,161 

 
Был произведен расчет показателя отношения шансов (OR), позволяющего оце-

нить частоту воздействия факторов риска, связанных с нарушением питания у детей, 
для семей, в которых никто из родителей не имеет высшего образования, и семей, где 
хотя бы один из родителей получил высшее (или незаконченное высшее) образова-
ние. В группе детей, родители которых не имеют высшего образования, OR по факто-
ру риска «частое или постоянное включение в рацион питания колбасы» составило 
1,903; по фактору риска «частое или постоянное включение в рацион питания кетчупа 
и майонеза» – 2,544; по фактору риска «частое или постоянное включение в рацион 
питания сладкой газированной воды» – 1,875 (доверительный интервал – 95 %). 

Анализ результатов исследования позволил выявить слабую корреляцию между 
уровнем образования респондента и его самооценкой уровня информированности 
в вопросах ведения здорового образа жизни детей (r=0,154, p<0,05). Среди респон-
дентов с высшим образованием хорошо информированными себя назвали 76 % оп-
рошенных, среди имеющих среднее специальное образование максимальные баллы 
«4» и «5» на соответствующей шкале информированности обозначили 63 % респон-
дентов, а в группе имеющих образование ниже среднего специального – только по-
ловина. Кроме того, родители с более низким уровнем образования чаще затрудня-
лись дать ответ на вопрос о влиянии на здоровье ребенка тех или иных поведен-
ческих факторов риска, не могли сформулировать ответы на открытые вопросы о 
конкретных последствиях низкого самосохранительного поведения. 

Проживание в условиях техногенной нагрузки требует от родителей опреде-
ленных действий по снижению ее воздействия на здоровье ребенка, реализация ко-
торых невозможна без адекватной оценки значимости внешнесредовых факторов. 
Загрязненность окружающей среды на обследованных территориях предполагает 
высокий уровень тревожности респондентов при оценке интенсивности воздействия 
внешних факторов на здоровье ребенка. 

Для характеристики уровня тревожности родителей в отношении влияния 
внешнесредовых факторов риска на здоровье ребенка рассчитывался индекс тре-
вожности (Iт) указывающий на соотношение численности групп, имеющих противо-
положные оценки интенсивности влияния того или иного фактора риска: 
                                                           

* Рассчитывался коэффициент ранговой корреляции Спирмена для двух порядковых шкал, характеризующих 
уровень образования обоих родителей (значение шкалы варьируется от «1» – оба родителя имеют высшее образование, 
до «3» – оба родителя не имеют высшего образования) и включение в рацион ребенка того или иного продукта (значе-
ния шкалы варьируются от «1» – никогда, до «5» – постоянно); p < 0,05. 
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где n1 – число респондентов, указавших вариант «очень сильное», n2 – «скорее силь-
ное», n4 – «скорее слабое», n5 – «очень слабое», n – общее число респондентов. Зна-
чение индекса изменяется в пределах [–1; 1]. Положительное значение индекса ука-
зывает на преобладание в группе респондентов, считающих, что фактор оказывает 
значимое влияние; отрицательное – на преобладание тех, кто склонен оценивать 
воздействие фактора как незначимое; значения, близкие к нулю, указывают на при-
мерно равное соотношение численности двух групп. 

Для родителей, не получивших высшего образования, характерен менее высо-
кий уровень тревожности в оценке влияния внешнесредовых факторов на здоровье 
ребенка. Так, индекс тревожности при оценке негативного влияния загрязненности 
воздуха в группе респондентов с высшим образованием составил 0,96, в группе 
родителей со средним специальным образованием – 0,87, в группе опрошенных 
с уровнем образования ниже среднего специального – 0,5; коэффициент корреляции 
(r) равен 0,191. Индекс тревожности при оценке негативного влияния загрязненно-
сти воды среди имеющих высшее образование составил 0,98, среди респондентов со 
средним специальным образованием – 0,95, а среди родителей с уровнем образова-
ния ниже среднего специального – 0,87; коэффициент корреляции (r) равен 0,205. 

Высокую загрязненность воздуха на территории проживания считают акту-
альной проблемой 93 % родителей в группе респондентов с высшим образованием, 
89 % – в группе лиц получивших среднее специальное образование, и 66 % среди 
имеющих более низкий уровень образования. Коэффициент корреляции между 
уровнем образования и восприятием проблемы загрязненности воздуха в качестве 
актуальной составляет 0,185. Значение аналогичного коэффициента, рассчитанного 
в отношении оценки актуальности проблемы загрязненности воды, составило 0,213. 

Таким образом, в семьях, где родители имеют более низкий уровень образова-
ния, наблюдается недостаточная информированность в вопросах влияния внешне-
средовых факторов на здоровье детей, выражающаяся в недооценке интенсивности 
данного воздействия, пренебрежении актуальностью проблем загрязненности воз-
духа и воды. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что любые мероприятия, 
нацеленные на изменение индивидуальных профилей риска ребенка, требуют предва-
рительного анализа социальных условий, подвергающих его данным рискам. Построе-
ние действенной политики в области управления здоровьем детей должно строиться, 
в первую очередь, на осознании макро- и микросоциальных предпосылок возникнове-
ния тех или иных поведенческих факторов риска, непосредственно влияющих на изме-
нение состояния здоровья, адекватной оценки долгосрочных эффектов их воздействия 
и, следовательно, комплексном многоуровневом подходе к управлению. 
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МЕРОПРИЯТИЕ, НАПРАВЛЕННОЕ НА БЛАГОПОЛУЧИЕ ЧЕЛОВЕКА 

И.А. Муц, Г.П. Коробейникова 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» 
г. Пермь, Россия 

Право на информацию, одно из основополагающих прав населения, провоз-
глашенное резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1985 году и закрепленное 
в § 153 Амстердамского договора от 1997 года, направлено на укрепление эконо-
мических интересов потребителей, защиту этих интересов, а также информирова-
ние населения, в том числе и о риске здоровью. 

В нашей стране так же, как и в мировом сообществе, право потребителей на 
информацию закреплено законодательно, а именно в Законе Российской Федерации 
«О защите прав потребителей» № 2300-1 от 7 февраля 1992 года (с последующими 
изменениями), который в статье 8 установил, что потребитель вправе потребовать 
предоставления необходимой и достоверной информации об изготовителе (испол-
нителе, продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах), 
в том числе их безопасности. 

Право потребителей на информацию закреплено и в другом Законе Россий-
ской Федерации № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» статьей 8 о правах граждан на информацию о санитарно-
эпидемиологической обстановке, качестве и безопасности продукции производст-
венно-технического назначения, пищевых продуктов, товаров для личных и быто-
вых нужд, потенциальной опасности для здоровья человека выполняемых работ 
и оказываемых услуг. 

В России информирование и консультирование в большей мере направлено на 
разрешение уже возникшего спора между хозяйствующим субъектом и потребите-
лем, досудебное его урегулирование или оказание помощи при судебной защите 
прав потребителей. 

Информацию о потребительских свойствах товаров или услуг потребитель полу-
чает через средства массовой информации, от знакомых и соседей, такая информация 
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носит бессистемный характер, не всегда является полной и достоверной. В результате 
потребитель не всегда делает правильный и осознанный выбор товара и хозяйствующе-
го субъекта, что может впоследствии привести к конфликтной ситуации по поводу 
приобретения некачественного товара или нарушения предпринимателем прав потре-
бителей. Именно по этим причинам принято решение о создании сети консультацион-
ных пунктов в Пермском крае на базе учреждений Роспотребнадзора. 

Основная задача, которую необходимо решить, – организация систематическо-
го потребительского образования и просвещения населения, плановой гигиениче-
ской подготовки декретированного контингента, консультирование и информирова-
ние потребителя, направление его для проведения санитарно-эпидемиологической 
и товароведческой экспертиз с целью выявления некачественных и опасных для 
здоровья и имущества потребителей товаров, работ и услуг. 

Преимущества создания консультационных центров для потребителей в сис-
теме Роспотребнадзора следующие: 

– возможность работы с потребителем и продавцом товаров и услуг в одном 
учреждении за счет изучения законодательства по защите прав потребителей 
и консультирования потребителя по защите его прав, что обеспечит баланс инте-
ресов потребителя и хозяйствующего субъекта; 

– мониторинг, изучение некачественных и опасных для здоровья и имущества по-
требителей товаров и услуг за счет оперативного проведения различных видов экспертиз; 

– возможность оперативного взаимодействия с УФС для осуществления мер 
пресечения выявленных при обращении потребителя нарушений Законодательства, 
привлечение к ответственности лиц, их совершивших. 

С 1 ноября 2006 г. принято решение о реализации германо-российского проек-
та «Совершенствование обеспечения безопасности пищевой продукции и защиты 
прав потребителей в Российской Федерации». Исполнителем проекта являлась фир-
ма «АДТ Проект ГмбХ», которая выиграла конкурс на право реализации указанного 
проекта, а германским координатором – директор д-р Фердинанд Шмитт. Проект 
рассчитан на 2006–2009 гг. В новом проекте акцент сделан на поддержку герман-
ской стороной развития сети консультационных пунктов в Пермском крае. 

11 декабря 2006 г. доклад «О формировании системы информирования и кон-
сультирования потребителей в Пермском крае» был заслушан на парламентских слу-
шаниях в Государственной Думе. Депутаты поддержали инициативу изучения Россий-
ского Законодательства в сфере защиты прав потребителей с производителями товаров, 
представителями торговых предприятий и предприятий общественного питания, 
а также исполнителями услуг, работающими на потребительском рынке. Таким обра-
зом, в развитии Консультационного центра в Пермском крае были определены два на-
правления: образовательная деятельность и персональная работа с потребителем. 

В настоящее время консультационными пунктами в Пермском крае реализуется 
более 40 программ по обучению декретированных групп населения, руководителей 
хозяйствующих субъектов и персонала. С конца марта 2006 г. все программы по пла-
новой гигиенической подготовке были дополнены блоком материала, содержащим 
комментарии к Закону РФ «О защите прав потребителей». 

Показатели охвата обучением лиц декретированных специальностей по краю 
за последние годы имеют тенденцию к увеличению, так, в 2005 г. – 58 296 чел., 
в 2009 г. – 83 643 чел. получили знания по основам законодательства о защите прав 
потребителей. 

Руководители хозяйствующих субъектов края обучаются в центральном офисе 
в г. Перми, где четко излагаются государственный характер проводимого обучения, 
требования к организации мероприятий по соблюдению Российского Законодатель-
ства, в том числе Закона РФ «О защите прав потребителей». 
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Изучение законодательства отражает массовый характер потребительского об-
разования и просвещения, но важное место в защите прав потребителя занимает пер-
сональное консультирование и информирование граждан. Для этого в консультаци-
онном центре г. Перми и 5 пунктах Пермского края организованы места для 
индивидуальной работы с потребителями, где работают специалисты с юридическим 
образованием или стажем работы по консультированию потребителей. За период су-
ществования Консультационного центра специалистами г. Перми и Пермского края 
проведена 19 871 консультация, из них 6730 потребителям помощь оказана персо-
нально, оформлено 945 претензий, 479 исковых заявлений, 1389 товаров и услуг на-
правлены на товароведческую и санитарно-эпидемиологическую экспертизу. 

Характеристика обращений потребителей: в сфере торговли – 61,9 % (покупка 
некачественных сотовых телефонов и бытовой техники, сложнотехнических това-
ров). В сфере бытовых услуг – 20,1 % (нарушение исполнителем сроков выполнения 
работ). Нарушения в сфере ЖКХ составили 4,2 % 

Организация работы консультационных центров для потребителей в Пермском 
крае с совмещением пропаганды основ потребительских знаний среди производите-
лей товаров, представителей торговых предприятий и предприятий общественного 
питания, а также исполнителей услуг, работающих на потребительском рынке, 
позволяет обозначить определенные перспективы достижения баланса интересов 
потребителей и хозяйствующих субъектов. 

Совмещение консультирования и информирования потребителей с проведени-
ем санитарно-эпидемиологической и товароведческой экспертиз с целью своевре-
менного выявления некачественных и опасных для здоровья и имущества потреби-
телей товаров, работ и услуг позволяет своевременно и качественно удовлетворить 
законные интересы и права потребителей. 

Информирование и консультирование граждан является важным профилакти-
ческим мероприятием, направленным на получение данных о риске для здоровья, 
пресечение нарушений Законодательства РФ в области благополучия человека. 

 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕРМАНО-РОССИЙСКОГО КООПЕРАЦИОННОГО  
ПРОЕКТА ПО УСИЛЕНИЮ ИНФОРМИРОВАНИЯ  

И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

И.А. Муц, Г.П. Коробейникова 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
г. Пермь, Россия 

Двусторонний германо-российский проект, начавшийся осенью 2001 года, 
имел целью консультирование российских министерств и других учреждений по 
вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей. Основ-
ным партнером по реализации проекта с российской стороны до мая 2004 г. явля-
лось Министерство Российской Федерации по антимонопольной политике и под-
держке предпринимательства (МАП России). Поскольку в ходе административных 
реформ это министерство было ликвидировано, то вновь образованная Федеральная 
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор) в сентябре 2005 года выразила готовность взять на себя функцию 
основного партнера в проекте. 
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В сфере защиты прав потребителей проект сделал акцент на усилении кон-
сультирования и информирования потребителей в России. В ходе изучения россий-
ской системы защиты прав потребителей эта сфера была признана приоритетной 
для германо-российского проекта. В 2006 г. было принято решение провести пилот-
ный проект в Пермском крае. 

Защита прав потребителей в Германии и России отличается и организационно, 
и по направленности. 

В Германии консультирование потребителей имеет пятидесятилетний опыт, им 
занимаются общественные организации, которые имеют консультационные пункты по 
всей стране. Консультирование направлено, прежде всего, на предоставление потреби-
телям информации о товарах, работах, услугах, обеспечивающей не только прозрач-
ность способов производства и потребительских характеристик, но и осознанный само-
стоятельный выбор товара или услуги, имеющихся на потребительском рынке, под 
собственную ответственность. Кроме того, в Германии сложилась традиция наличия 
печатных изданий с большим тиражом, пишущих на потребительские темы. 

В России консультирование и информирование осуществляют соответствующие 
федеральные органы исполнительной власти (безвозмездно), органы местного само-
управления (безвозмездно) и общественные объединения потребителей (на платной 
основе). Консультирование в основном ведется по вопросам, касающимся закреплен-
ных в законодательстве прав потребителей и способов их защиты. Информация, по-
лучаемая потребителями в ходе консультаций, позволяет гражданам самостоятельно 
отстаивать свои интересы вплоть до защиты нарушенных прав в судебном порядке. 
Потребительская тематика мало востребована средствами массовой информации, 
а специальные журналы для потребителей издаются малым тиражом и не пользуются 
массовым спросом у потребителей. 

Консультационная поддержка этого направления проекта в Пермском крае 
была начата в октябре 2006 года. На основе изучения ситуации на местах, обмена 
мнениями с представителями федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления и общественных организаций потребителей была разра-
ботана концепция создания консультационного центра. Концепция учитывала гер-
манский и российский опыт консультирования и информирования потребителей 
и конкретные условия ее реализации в Пермском крае. 

Цель создания консультационного центра состояла в дополнении существую-
щих на сегодняшний день в Пермском крае структур по защите прав потребителей, 
чтобы тем самым укрепить систему превентивных мер по защите прав потребителей. 

Задачами консультационного центра являются: консультирование населения 
по вопросам защиты прав потребителей и смежным с ними социальным вопросам; 
информирование населения о потребительских свойствах товаров, работ, услуг, 
в том числе и о результатах тестирования; просвещение потребителей на различных 
обучающих и информационных мероприятиях, а также через средства массовой ин-
формации; превентивная защита прав потребителей; создание систематизированно-
го собрания важной документации и информации, предназначенной для информи-
рования и консультирования потребителей, в том числе и для организации 
самоинформирования; сотрудничество с различными организациями в области ин-
формирования и консультирования населения по вопросам защиты прав потребите-
лей и другим социальным вопросам. 

Неотъемлемой частью работы консультационного центра является организа-
ция систематического потребительского просвещения населения города. 

Почти три года работы консультационного центра показали, что его деятельность 
успешна. Консультационный центр стал хорошим дополнением к уже сложившейся 
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в городе системе защиты прав потребителей, усилив такую важную составляющую 
этой работы, как информирование и консультирование потребителей. 

Результат: создана система консультирования потребителей, подготовлена нор-
мативная и информационная база, персонал, разработаны технологии деятельности; 
накоплен опыт, который можно обобщать, распространять; у потребителя появилась 
возможность получать квалифицированную помощь по защите его прав; формируется 
юридически грамотный потребитель; имеются предпосылки для создания добросове-
стного бизнеса; происходит выведение части конфликтных ситуаций из надзорного 
поля путем цивилизованного и добровольного разрешения споров; активизировалось 
создание общественных объединений и частных организаций по защите прав потре-
бителей, формируется конкурентное поле. 

Задачи: совершенствование системы информирования и консультирования граж-
дан, разработка алгоритмов консультирования; развитие ненадзорных форм защиты 
прав потребителей, формирование высокого уровня самозащиты потребителя; активи-
зация практического взаимодействия и согласования деятельности с общественными 
организациями потребителей; межведомственное взаимодействие и сотрудничество. 

 
 
 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГРИППОМ И ОРВИ  
КАК ПОПУЛЯЦИОННЫЙ АТРИБУТИВНЫЙ РИСК СМЕРТНОСТИ  

ОТ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

О.Ю. Наумов, И.В. Фельдблюм 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», 
ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия  

им. ак. Е.А. Вагнера»  
г. Пермь, Россия 

Болезни системы кровообращения (БСК) занимают ведущее место в структуре 
смертности взрослого населения России – 55 % от общего числа умерших, сокращая 
продолжительность жизни мужчин на 5,61 г. (из них ишемическая болезнь сердца 
(ИБС) – на 3,09 года, сосудистые поражения мозга – на 2,01 года) и женщин – на 
5,45 г. (из них ИБС – на 2,5 г. и сосудистые поражения мозга – на 2,75 г.) [5]. Среди 
регистрируемой инфекционной заболеваемости в России – ежегодно около 50 млн 
случаев – до 90 % приходится на ОРВИ и грипп [2]. Таким образом, смертность от 
болезней системы кровообращения и заболеваемость гриппом и ОРВИ являются 
значимыми показателями, оказывающими существенное влияние на демографиче-
ское и экономическое благополучие. 

Случаи смерти во время эпидемий гриппа связаны с осложнениями – до 90 % 
приходится на долю ослабленных пожилых людей, которые часто страдают одним 
хроническим заболеванием или несколькими. По статистике через месяц после 
подъема заболеваемости гриппом смертность населения достигает своего максиму-
ма [2]. По данным Государственной статистической отчетности, возрастные коэф-
фициенты смертности от гриппа и ОРЗ имеют максимум для младенческого возрас-
та, затем снижаются и снова возрастают для лиц пожилого и преклонного возраста. 
Это свидетельствует о частоте присоединения именно в этих возрастных группах 
различных осложнений, среди которых пациенты с заболеваниями сердечно-
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сосудистой системы [8]. Тяжелое течение гриппа, особенно у лиц с осложненным 
анамнезом (гипертоническая болезнь, атеросклероз) может сопровождаться крово-
излиянием в вещество головного мозга с последующим развитием параличей, а так-
же вызывать различные нарушения в мышце сердца, вплоть до инфаркта миокарда 
[1]. Установлена связь отсроченной смертности от гриппа со случаями острого ин-
фаркта миокарда и нарушениями мозгового кровообращения у жителей г. Москва 
[6]. Следовательно, можно предположить, что заболеваемость гриппом и ОРВИ яв-
ляется добавочным риском смертности от болезней системы кровообращения. 

Территория Пермского края остается неблагополучной по заболеваемости 
гриппом и ОРВИ. В течение последних 5 лет уровень заболеваемости населения 
Пермского края гриппом и ОРВИ превышает российский в 1,2–1,4 раза. Количество 
заболевших лиц старше 18 лет составило 228 045 чел. в 2007 г., 214 710 в 2008 
и 239 692 в 2009 году [4]. Основной причиной смерти населения являются болезни 
системы кровообращения. В период с 2007 по 2009 г. в крае ежегодно регистрирует-
ся от 1432 до 1568 случаев смерти от ишемической болезни сердца и от 8760 до 
9274 случаев смерти от сосудистых поражений мозга (табл. 1). 

Таблица  1  

 Количество заболевших гриппом и ОРВИ и умерших  
от болезней системы кровообращения в Пермском крае и г. Перми 

Пермский край Пермь Количество больных 
2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Количество заболевших (старше 18 лет)  228 045 214 710 239 692 96 093 91 834 96 706
Количество умерших от сосудистых поражений 
мозга, в том числе:  8760 9274 8828 3054 3442 3131 
– от инсульта неуточненного 854 705 864 181 127 115 
– инфаркта мозга 992 1190 1391 295 415 549 
– внутримозгового кровоизлияния 710 725 1026 209 246 437 
– субарахноидального кровоизлияния 52 60 106 9 15 50 
– других цереброваскулярных болезней 6152 6594 5441 2360 2639 1980 
Количество умерших от ишемической болезни 
сердца (ИБС), в том числе:  1465 1432 1568 524 519 626 
– от острого инфаркта 912 808 862 325 279 314 
– повторного инфаркта 255 305 384 107 142 218 
– острой ишемии 298 319 322 92 98 94 

 
Цель настоящего исследования – изучение зависимости между количеством 

заболевших гриппом и ОРВИ и смертностью от болезней системы кровообращения 
в 2007–2009 гг. на территориях Пермского края и г. Перми. 

Работа выполнена на основании информации территориального органа федераль-
ной службы государственной статистики по Пермскому краю о числе умерших от ост-
рого и повторного инфаркта миокарда, острой ишемии, внутримозговых кровоизлия-
ний и цереброваскулярных болезней в Пермском крае и г. Перми за 2007–2009 гг. 
помесячно и данных ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» по за-
болеваемости гриппом и ОРВИ в Пермском крае и г. Перми за 2007–2009 гг. помесячно 
с использованием методов параметрической статистики. 

Результаты исследования. Среди жителей Пермского края выявлена прямая 
сильная связь между количеством заболевших гриппом и ОРВИ и количеством от-
сроченных смертей от неуточненного инсульта (R = 0,64, р < 0,05) и других цереб-
роваскулярных болезней (R = 0,75, р < 0,05) в 2007 г.; острой ишемии (R = 0,65, 
р < 0,05) и инфаркта мозга (R = 0,63, р < 0,05) в 2008 г.; внутримозгового кровоиз-
лияния (R = 0,53, р < 0,05), неуточненного инсульта (R = 0,74, р < 0,05) и других це-
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реброваскулярных болезней (R = 0,67, р < 0,05) в 2009 году. Для болезней сердечно-
сосудистой системы установлена связь средней силы со случаями смерти от повтор-
ного инфаркта в 2007 г. (R = 0,54, р < 0,05). 

Среди жителей г. Перми выявлена прямая средней силы зависимость между ко-
личеством заболевших гриппом и ОРВИ и количеством отсроченных смертей от не-
уточненного инсульта (R = 0,50, р < 0,05), повторного инфаркта миокарда (R = 0,65, 
р < 0,05) в 2007 г.; инфаркта мозга (R = 0,51, р < 0,05) в 2008 г. Из восьми основных 
причин скоропостижной смерти (в том числе отсроченной) установлена зависимость 
с количеством заболевших гриппом и ОРВИ в шести, причем с явным преимущест-
вом цереброваскулярной патологии (75 %) над сердечно-сосудистой (25 %). 

Коэффициенты корреляции (R) свидетельствуют о наличии достоверной пря-
мой зависимости средней силы (R от 0,4 до 0,6) и сильной (R больше 0,6) между ме-
жду помесячным количеством заболевших гриппом и ОРВИ на территории Перм-
ского края и г. Перми и случаев смерти от цереброваскулярной и сердечно-сосу-
дистой патологии, то есть о наличии относительного риска. 

Расчет коэффициентов регрессии показал, что каждая тысяча случаев грип-
па и ОРВИ приводит дополнительно к 1–5 смертям от исследуемых болезней 
системы кровообращения, то есть свидетельствует о наличии добавочного (атри-
бутивного) риска. 

Популяционный добавочный (атрибутивный) риск оценивается как произве-
дение добавочного риска на распространенность фактора риска в популяции [7], 
следовательно, на уровне популяции фактор заболеваемости гриппом и ОРВИ, 
ввиду широкого распространения этой инфекционной патологии, значительно 
влияет исследуемые причины смертности. Расчетные данные (коэффициент де-
терминации) свидетельствуют, что от 18 до 52 % смертей от цереброваскулярной 
патологии и повторного инфаркта миокарда обусловлены влиянием заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ. 

Проведенные исследования показывают, что для снижения смертности от бо-
лезней системы кровообращения необходимо снижать заболеваемость гриппом 
и ОРВИ, то есть управлять риском. Убедительно доказано, что заболеваемость 
гриппом напрямую зависит от охвата населения профилактическими прививками. 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ежегодную вакцина-
цию жителей домов престарелых и домов инвалидов, пожилых людей, людей 
с хроническими болезнями [3]. Показано, что вакцинация школьников умень-
шает смертность пожилых людей от осложнений гриппа. Массовая иммунизация 
детей предотвратила смерть одного пожилого человека на 420 привитых детей, так 
как создание невосприимчивости к гриппу у большей части населения резко сни-
жает вероятность заражения невакцинированных. Рекомендована ежегодная им-
мунизация взрослых старше 60 лет вследствие повышения частоты состояний вы-
сокого риска в этой возрастной группе [9, 10]. Некоторые противогриппозные 
препараты снижают риск развития инсульта или динамического нарушения мозго-
вого кровообращения через 1, 3 и 6 месяцев после перенесенного гриппа у пациен-
тов старше 65 лет [9]. 

Таким образом, заболеваемость гриппом и ОРВИ следует рассматривать как 
выраженный популяционный атрибутивный риск смертности от болезней системы 
кровообращения. Возможные пути управления риском – максимальный охват при-
вивками против гриппа населения, в частности пожилых людей, и своевременное 
применение противогриппозных препаратов. 
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В современных условиях становится очевидным, что сохранение и укрепление 
здоровья населения в значительной мере зависит от состояния окружающей среды. 
Улучшение состояния среды обитания человека относится к числу самых приоритет-
ных задач современного цивилизованного общества. Прошедшее десятилетие харак-
теризуется интенсивными исследованиями по созданию системы экологической 
безопасности. Одним из основных путей её реализации является оценка аэрогенного 
риска, которая рассматривается в качестве приоритетного механизма разработки 
управленческих решений по оптимизации состояния атмосферы промышленных го-
родов. 

Многими исследователями атмосферный воздух и присутствующие в нем за-
грязнители оцениваются как первостепенный фактор окружающей среды, форми-
рующий высокий уровень риска здоровью в условиях урбанизированных территорий. 
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В проведенных до настоящего времени исследованиях в основном дана эколого-
гигиеническая оценка загрязнения атмосферного воздуха селитебных территорий. 
Вместе с тем наличие многочисленных источников загрязнения воздуха в жилых 
и общественных зданиях формирует высокие концентрации вредных веществ 
и определяет потенциальную опасность для здоровья при их суммарном действии. 
Следовательно, изучение количественных зависимостей, описание существующих 
закономерностей распределения токсикантов в воздухе закрытых помещений для 
проведения оценки риска здоровью при аэрогенном поступлении химических ве-
ществ при пребывании человека в разных условиях воздействия воздушной среды 
в современном промышленном городе остаются актуальными. 

Нами проведен анализ загрязнения воздушной среды в 4 административных 
районах (Ленинском, Промышленном, Центральном, Дзержинском) г. Оренбурга по 
результатам исследований атмосферного воздуха селитебных территорий и воздуха 
закрытых помещений жилых, административных, общественных зданий. Результа-
ты наблюдений включали в себя данные о содержании в воздухе закрытых помеще-
ний (жилые, административные, общественные здания) и атмосферном воздухе се-
литебных зон таких загрязняющих веществ, как взвешенные вещества, диоксид 
азота, диоксид серы, сероводород, фенол, формальдегид, оксида углерод, свинец, 
никель, медь, цинк, марганец, кадмий, в том числе по группам суммации веществ 
однонаправленного действия. 

Анализ фактического содержания примесей в атмосферном воздухе и воздухе за-
крытых помещений, формирующих аэрогенное воздействие на население, и идентифи-
кация их территориально позволили определить маркеры загрязнения, провести ран-
жирование территорий по степени выраженности суммарной аэрогенной нагрузки. 

Уровни суммарной аэрогенной нагрузки на селитебных территориях и в закры-
тых помещениях различны в пределах выбранных зон наблюдения. Полученная осо-
бенность распределения химических веществ подтверждает, что качество воздуха за-
крытых помещений не всегда зависит от качества атмосферного воздуха. 

Для определения взаимосвязи химических веществ атмосферного воздуха 
и воздуха закрытых помещений на изучаемых территориях и особенностей их меж-
средового перехода использован математический анализ с применением системного 
моделирования. Результаты сравнительного анализа коэффициентов корреляции по-
зволяют определить, что на изученных территориях города содержание диоксида 
азота, никеля, цинка и марганца в воздухе закрытых помещений напрямую зависит 
от качества атмосферного воздуха, тогда как для формальдегида приоритетное зна-
чение имеют внутренние источники загрязнения. 

Оценка экспозиции, неканцерогенного, канцерогенного индивидуального и по-
пуляционного рисков здоровью проводилась в соответствии с руководством по оцен-
ке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих 
окружающую среду. 

Расчет риска развития неканцерогенных эффектов здоровью населения города 
при хроническом аэрогенном воздействии токсических веществ в условиях фактиче-
ских уровней экспозиции атмосферы селитебных территорий и закрытых помещений 
показал, что из 13 примесей по 9 веществам коэффициент опасности превышает до-
пустимые значения (HQ > 1). 

Риск развития неканцерогенных эффектов здоровью при фактических уровнях 
экспозиции составил по меди (HQ – 98,9), никелю (HQ – 71,9), кадмию (HQ – 22,5), 
марганцу (HQ – 19,6), формальдегиду (HQ – 9,2), взвешенным веществам (HQ – 7,4), 
диоксиду азота и сероводороду. Суммарный неканцерогенный риск здоровью равен 
237,3, при этом вклад загрязнителей атмосферного воздуха составил 70 %, а воздуха 
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закрытых помещений – 30 %. Наибольший суммарный неканцерогенный риск от 
аэрогенного поступления токсикантов в исследуемых микросредах отмечается 
в Промышленном (HQ – 286,1) и Ленинском (HQ – 271,9) районах. 

Суммарный канцерогенный риск атмосферного воздуха селитебных террито-
рий и закрытых помещений составляет 8,11Е-04, с наиболее высоким уровнем на 
территории Промышленного района (1,ОЕ-03). В структуре суммарного канцеро-
генного риска 61 % приходится на атмосферу селитебных территорий и 39 % на 
воздух закрытых помещений. 

Установлено, что популяционный канцерогенный риск за счет аэрогенного 
воздействия атмосферного воздуха селитебных территорий и воздуха закрытых по-
мещений составил 399,0. Наибольшие значения популяционного риска установлены 
для Ленинского (129,0) и Промышленного (112,0) районов. 

Таким образом, количественные закономерности распределения химических 
примесей в атмосфере селитебных территорий и закрытых помещений обосновыва-
ют приоритетные маркеры (фенол, формальдегид, взвешенные вещества, никель) 
для оценки экспозиции и риска здоровью населения, в том числе в рамках системы 
социально-гигиенического мониторинга, а также являются индикативными показа-
телями для оценки непосредственного и конечного результата реализации ведомст-
венных целевых программ. 

По литературным данным, взвешенные вещества являются приоритетным за-
грязнителем атмосферного воздуха для большинства современных городов России, 
в том числе и для Оренбурга. 

Взвешенные частицы способны оказывать множество неблагоприятных эффектов 
на здоровье в зависимости от их химического состава и дисперсности. Доказано влия-
ние взвешенных частиц на показатели общей смертности, смертности от сердечно-
сосудистых и легочных заболеваний. Для них характерно также влияние на верхние 
и нижние дыхательные пути: обострение хронических заболеваний со стороны дыха-
тельной системы и снижение дневной активности у больных бронхитом, пневмонией, 
астмой, удлинение приступов и укорочение межприступного периода для астматиков. 

Проведенный анализ загрязнения атмосферного воздуха взвешенными вещества-
ми (TSP) в период с 2003 по 2009 г. по данным стационарных постов наблюдения пока-
зал, что среднегодовые концентрации взвешенных веществ превышали ПДК за весь 
исследуемый период. Максимальное значение среднегодового содержания взвешенных 
веществ было зарегистрировано в 2004 году и составило 3 ПДК, минимальное значение 
в 2009 году составило 1,5 ПДК. С 2003 по 2004 г. отмечается увеличение содержания 
пыли в атмосферном воздухе, а в период с 2004 по 2009 г. отмечается тенденция к сни-
жению уровня загрязнения атмосферного воздуха данными веществами. 

Кроме того, анализ уровня сезонного загрязнения атмосферного воздуха взве-
шенными веществами за исследуемый период выявил значительные колебания. Наи-
большие концентрации регистрировались в летний период года – 1,6 ПДК. В зимний 
период года содержание данных поллютантов не превышало предельно допустимого 
уровня. В осенний и весенний периоды года содержание изучаемых веществ состав-
ляло 1,3 и 1,4 ПДК соответственно. Только в зимние периоды средняя концентрация 
поллютантов была на уровне ПДК. 

При оценке риска используются сведении о концентрации общих взвешенных 
частиц (TSP), а также фракциях с размерами частиц, менее 10 мкм (РМ10) и менее 
2,5 мкм (РМ 2,5). В практике оценки риска обычно принимается стандартное соот-
ношение между концентрациями частиц с различной дисперсностью: 

РМ 10 = 0,55 TSP;   PM 2,5 = (0,33 – 0,36) TSP; PM 2,5 = (0,6 – 0,56) PM 10. 
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В настоящее время Постановлением главного государственного санитарного вра-
ча Российской Федерации № 26 от 19.04.2010 года «О дополнении к ГН 2.1.6.1338-03 
„Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест“» гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2604-10 с 21 июня 2010 года 
действуют гигиенические нормативы для взвешенных веществ РМ 10 и РМ 2,5. 

При анализе загрязнения атмосферного воздуха частицами РМ 10 за аналогич-
ный период также установлено снижение среднегодовых концентраций с 253 до 121 
мкг/м3. Несмотря на положительную и значительную тенденцию к снижению кон-
центраций частиц РМ 10 в атмосферном воздухе среднегодовая ПДК в самом благо-
приятном периоде (2009 г.) превышала нормативное значение в 3 раза. Таким обра-
зом, при существующем уровне загрязнения атмосферного воздуха взвешенными 
веществами увеличение концентрации частиц РМ 10 на каждые 10 мкг/м3 в последу-
ющие годы будет приводить к 659 дополнительным к фоновым случаям общей 
смертности для всего населения города Оренбурга. 

На сегодняшний день одним из важнейших направлений развития и примене-
ния методологии оценки риска в системе социально-гигиенического мониторинга 
как инструмента управления качеством воздуха в целях охраны здоровья является 
снижение экспозиции населения к РМ. Для этого необходима, прежде всего, оценка 
концентраций частиц менее 10 мкм (РМ10) и менее 2,5 мкм (РМ 2,5) по результатам 
мониторинговых наблюдений. Мониторинг концентрации только суммы взвешен-
ных веществ (TSP) в меньшей степени подходит для этих целей, но так как внедре-
ние системы контроля за содержанием в атмосферном воздухе мелкодисперсных 
частиц сопряжено с целым рядом трудностей как правового, так и финансового ха-
рактера, приводящих к увеличению временного интервала до окончательного пере-
хода к наблюдению за концентрациями РМ 2,5 и РМ 10, то в сложившейся ситуации 
можно использовать существующую, достаточно развитую систему мониторинга 
суммарной концентрации взвешенных веществ. 

 
 
 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
ТЕРСКО-КУМСКОГО БАССЕЙНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

Э.Я. Омариева, Р.О. Османов, З.Ш. Кайдарова 

Федеральная служба Роспотребнадзора по Республике Дагестан  
г. Махачкала, Россия 

Республика Дагестан является одним из богатых водными ресурсами регионов 
Российской Федерации. Реки Дагестана относятся к бассейну Каспийского моря, 
и непосредственно в него впадает 21 река. Самые крупные реки – Сулак, Самур, Терек. 

Проблема снабжения населения качественной питьевой водой актуальна в рай-
онах с природными аномальными условиями формирования подземных источников. 

На северных территориях Республики Дагестан для питьевого водоснабжения 
используются подземные воды одного из крупнейших на Северном Кавказе Терско-
Кумского артезианского бассейна. 

Терско-Кумский бассейн (ТКБ) занимает 18,9 тыс. км², что составляет 37,5 % 
площади Республики Дагестан. На территории ТКБ проживает 292 021 тыс. человек, 
из них 57 897 тыс. детей. 
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Эти территории не имеют поверхностных водных объектов, пригодных для 
питьевого водопользования. При использовании подземных вод для питьевого водо-
снабжения населения возникают проблемы в связи с дисбалансом макро- и микро-
элементного состава воды подземных источников. Актуальным для рассматривае-
мых районов является изучение влияния аномального состава питьевой воды при 
длительном периоде использования на показатели здоровья населения. 

Формирование неблагополучия водного фактора обусловлено присутствием 
в составе воды подземных источников повышенных концентраций мышьяка, желе-
за, уровней мутности, дефицитом фтора, низкими величинами жесткости. 

Отрицательным фактором, влияющим на качество подаваемой населению воды, 
является расположенность водозаборных станций подземных вод в пределах селитеб-
ной зоны, что не обеспечивает выполнения полного объема мероприятий санитарного 
режима на втором поясе охраны водоисточников. 

Население, проживающее на территории ТКБ, широко использует подземные 
воды в хозяйственно-питьевых целях, так как они являются единственным источни-
ком водоснабжения. 

Проводимый санитарно-эпидемиологической службой мониторинг качества 
воды позволил выявить, что в подземных водах Терско-Кумского бассейна, снаб-
жающего водой северные административные территории Дагестана – Ногайский, 
Бабаюртовский, Кизилюртовский, Кизлярский, Тарумовский районы, г. Кизляр, 
г. Южно-Сухокумск, – отмечается повышенное содержание мышьяка (As) в кон-
центрациях, превышающих предельно допустимые уровни от 5 до 10 %  
(ПДК As = 0,01 мг/л в соответствии с требованиями ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хо-
зяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» и ГН 2.1.5.1316-03 
«Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»). 

Мышьяк (As) – химический элемент из группы неметаллов, содержится в не-
больших количествах во всех животных и растительных организмах. Это высокоток-
сичный кумулятивный яд, поражающий нервную систему. Он абсорбируется через 
кожу, легкие и желудочно-кишечный тракт. От 5 до 10 % мышьяка экскретируется 
с калом, а 90–95 % – с мочой. Токсическое действие мышьяка основано на связыва-
нии его с сульфгидрильными группами. Поскольку в результате воздействия яда про-
исходит нарушение обмена на клеточном уровне организма, особое внимание уделе-
но изучению канцерогенного воздействия мышьяка. 

В связи с высокой концентрацией химических веществ в питьевой воде на тер-
ритории Терско-Кумского бассейна нами проведен анализ оценки риска развития 
онкологических заболеваний у населения г. Кизляра. 

Отделом СГМ и оценка риска ФГУЗ «ЦГ и Э в РД» выполнена работа «Оценка 
риска для здоровья населения г. Кизляр, обусловленного воздействием загрязнения 
питьевой воды мышьяком, Республики Дагестан». 

Проведенные исследования показали, что из 11 изученных компонентов, со-
держащихся в питьевой воде, канцерогенным действием обладают 6 химических 
веществ – мышьяк, свинец, кадмий, никель, хром, бериллий, а приоритетным канце-
рогеном является мышьяк (уд. вес мышьяка составляет 99,2 %). 

Достоверно подтверждено наличие корреляционной связи между содержанием 
мышьяка в питьевой воде и заболеваемостью по новообразованиям, болезнями мо-
чеполовой системы, крови и кроветворных органов – у всех групп возрастного насе-
ления, врожденными аномалиями – у детей до 14 лет (табл. 1). 
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Таблица  1  

Состояние заболеваемости по новообразованиям мочеполовой системы,  
крови и кроветворных органов, врожденные аномалии  

в районе Терско-Кумского бассейна (сл./1000) 

Новообразования  
мочеполовой системы 

Болезни крови  
и кроветворных органов 

Врожденные анома-
лии, дети 0-14 лет 

 
Наименование  
территории 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 

Кизлярский район 3,2 7,9 3,1 6,4 3,2 1,5 0,8 11,0 
г. Кизляр 3,8 7,9 5,8 1,9 2,0 3,9 9,1 7,6 
Тарумовский район 0 6,5 6,4 3,2 3,2 3,2 4,3 15,3 
Ногайский район 4,4 0 0 8,8 0 0 2,2 2,7 
Ю-Сухокумск 19,2 0 0 0 0 0 13,6 9,5 
Бабаюртовский район 4,6 0 2,2 2,3 6,8 2,2 2,5 1,96 

 
Анализ онкологической заболеваемости в свете ведения социально-гигиени-

ческого мониторинга позволил ранжировать территории республики по фактору 
риска возникновения онкологической заболеваемости. 

Проведен расчет индивидуального канцерогенного риска (CR) для всех 6 кан-
церогенов. 

CR для мышьяка = 8·10–3 (8·10–3 – канцерогенный риск неприемлем ни для на-
селения, ни для профессиональных групп). 

Проведен расчет суммарного индивидуального канцерогенного риска для всех 
6 канцерогенов питьевой воды с суммацией индивидуальных канцерогенных рисков. 

ΣCR=14·10–2. Удельный вес мышьяка составляет 57,14 %. 
Для определения расчетного числа дополнительных случаев рака в течение го-

да определили единичный риск для каждого канцерогена по формуле 

URo = SF0·1/70·2. 

Определена величина популяционного годового риска PCRa – расчетное число 
дополнительных случаев рака в течение года для каждого канцерогена по формуле 

PCRa = (Со · URо) · POP/70, 
для мышьяка 

РСRа = (0,046 · 0,043) · 62403/70 = 1,76 (дополнительных случаев рака). 
В связи с тем что мышьяк относится к потенциальным канцерогенам и веще-

ствам порогового воздействия прогнозные расчеты показывают, что регулярное по-
требление питьевой воды с содержанием мышьяка в концентрациях, встречаемых 
в питьевой воде, обусловливает дополнительных 1,76 случая рака. 

Также проведен расчет РСRа по остальным канцерогенам. 
Сумма РСRа для всех канцерогенов составляет 1,77 случая рака в течение года. 
ΣPCRa = 0,003 + 0,0009 + 0,00008 + 0,0004 + 0,006 + 1,76 = 1,77 (дополнитель-

ных случаев рака в течение года). 
Вероятность возникновения рака на 100 000 населения составляет 2,8 слу-

чая рака. 
Доля мышьяка в комплексной оценке риска в вероятности возникновения рака 

составляет 99,4 %, а доля остальных канцерогенов – 0,6 %. 
Анализ долевого вклада в уровень суммарного канцерогенного риска осталь-

ных канцерогенов позволяет прийти к заключению, что обоснование экономически 
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оптимальных мероприятий по снижению мышьяка в питьевой воде может привести 
к значительному снижению канцерогенного риска в г. Кизляре. 

Оценка неканцерогенного риска с учетом рассчитанных суммарных индексов 
опасности показала, что наибольший вклад в риск развития неонкологических забо-
леваний вносят следующие специфические показатели: мышьяк, молибден, фтори-
ды, жесткость, бериллий, железо, барий, свинец, кадмий, никель, хром (табл. 2). 

Таблица  2  

 Оценка неканцерогенного риска 

Показатель Доза, мг/кг RfD, мг/кг HQ Поражаемый орган, система 
Барий 0,025 0,07 0,83 Почки, ССС 

Мышьяк 0,046 0,0003 153,3 ЖКТ, кожа, ЦНС, ССС, иммунитет 
Свинец 0,02 0,0035 5,7 ЦНС, кровь, гормон 
Кадмий 0,00015 0,0005 0,3 Почки, гормон 
Никель 0,001 0,02 0,05 Печень, ССС, ЖКТ, кровь 
Хром 0,003 0,005 0,6 Печень, почки, ЖКТ 
Железо 0,2 0,3 0,67 Слизистые, кожа, кровь, иммунитет 
Бериллий 0,0001 0,005 0,05 ЖКТ, масса тела  
Молибден 0,03 0,005 6 Почки 
Фториды 0,72 0,06 12 Зубы и костная система 
Жесткость 1,6 7 0,22 Почки, печень, биохимия крови 

HI общий:  179,72 
HI почки 7,35 
HI печень 0,87 
HI ЖКТ 154 
HI ЦНС 159 
HI кожа 153,3 
HI кровь 6,64 

HI иммунитет 153,97 
HI гармон 6 

HI слизистые 0,67 
HI масса тела 0,05 

 
Суммарный риск 

HI ССС 154,18 

 

 
Как видно из данной таблицы, наибольший вклад как в суммарную величину 

HI, так и в риск развития неонкологических заболеваний вносит мышьяк, наимень-
ший – бериллий и никель. 

Доля мышьяка в вероятности возникновения вредного воздействия на орга-
низм человека составляет 85,3 % 

В рамках программ оценки водного фактора необходимо наметить принятие 
управленческих решений, направленных на реализацию санитарно-технических, са-
нитарно-профилактических и лечебно-профилактических мероприятий. 

Практической направленностью мероприятий по снижению и устранению воз-
действий неблагоприятных рисков водного фактора являются организационные, са-
нитарно-технические решения, обеспечивающие надежность санитарной охраны 
водоисточников и транспортировки воды. 

Практически во всем мире в настоящее время концепция оценки риска здоровью 
населения рассматривается в качестве главного механизма разработки и принятия 
управленческих решений как на международном, государственном или региональном 
уровнях, так и на уровне отдельного производства или другого потенциального источ-
ника загрязнения окружающей среды. Территориальное распространение отдельных 
заболеваний по Республике Дагестан характеризуется своими особенностями. 
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Настораживает некоторый рост за последние 12 лет заболеваемости раком 
прямой кишки (4,3 %), молочной железы (29,8 %), тела матки (7,1 %), шейки матки 
(11,4 %), МПС (3,6 %), в то время как в странах Запада, где проводится массовый 
скрининг, позволяющий диагностировать предраковые состояния и ранние формы 
рака, показатели заболеваемости (и смертности) значительно снизились за послед-
нее десятилетие (табл. 3, 4). 

Таблица  3  

Динамика заболеваемости злокачественными новообразованиями 
населения Республики Дагестан (1998–2003 гг.) (сл./1000) 

Локализация  1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 
Губа 3,1 3,6 3 3,5 3,4 3 
Полость рта 2,2 3,8 2,7 2,9 2,6 2,8 
Желудок 13,3 13,6 13 14 13,1 12,8 
Прямая кишка 3,1 4,4 4,8 3,9 3,5 5,1 
Легкое 16,4 18,1 22 22,8 20,5 21 
Кожа 20 19,9 21 19,3 21,3 20,5 
Предстательная железа 5,2 3,5 5,3 5,5 5,4 5,2 
Молочная железа 30,3 38,3 33,5 34,4 36,6 34,1 
Тело матки 7,3 6,7 5,7 5,8 7,3 5,9 
Шейка матки 15,4 17,4 17,6 14,1 15,2 16,6 
Яичник 10,7 10,5 11,5 11,6 11,6 11,7 
Лейкозы 4,2 4,3 4,9 6,8 4,4 3,7 
Мочеполовая система 2,8 3,4 3,6 4,4 3,7 4,6 
Итого 130 142 150 150,4 144 148 

 

Таблица  4  

 Динамика заболеваемости злокачественными новообразованиями 
населения Республики Дагестан (2004–2009 гг.) (сл./1000) 

 
Локализация  2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Губа 2,6 2,2 2,7 2,4 2,3 1,8 
Полость рта 2,7 2,7 3,3 3,4 3,2 2,4 
Желудок 12,9 13,1 12,3 12,9 10,4 11,6 
Прямая кишка 3,9 4,3 4 5 3,9 4,3 
Легкое 17,3 17,6 18,1 18,4 17,7 17,3 
Кожа 15,7 15,1 15,3 14,3 14,6 14,3 
Предстательная железа 6,6 5,2 7,4 8,1 13 11,1 
Молочная железа 19,6 21,8 21,4 25,7 27,2 29,8 
Тело матки 5,2 4,1 4,8 4,7 6,1 7,1 
Шейка матки 9,2 9,7 9,2 9,9 10,3 11,4 
Яичник 6 6,9 8 8,5 8,1 7,1 
Лейкозы 5,3 4,7 4 3,4 3,3 2,6 
Мочеполовая система 3,6 3,8 3,8 3,5 3,5 3,6 
Итого 128 130 132,7 134,9 136,3 137,1 
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Таблица  5  

 Сравнительные данные между содержанием мышьяка в подземных  
водах и распространенностью онкозаболеваемости по административным  

территориям Терско-Кумского бассейна 

Административная 
 территория 

Онкозаболеваемость, 
сл./100 000 

Концентрация 
мышьяка в воде, мг/дм3 

г. Кизляр 221,8 0,035 
 

Кизлярский район 147,3 0,075 
Бабаюртовский район 148,4 0,06 
Кизилюртовский район 102,7 0,06 
Ногайский район 128,5 0,075 
Тарумовский район 164,9 0,075 
г. Южно-Сухокумск 128,3 0,075 

 

Таблица  6  

 Показатели заболеваемости и смертности за 2009 г. 

Рак кожи, сл./100 000 Рак легкого, сл./100 000 Административная 
территория заболеваемость смертность заболеваемость  смертность 

г. Кизляр 39,2 0,0 31,4 5,8 
Кизлярский район 13,9 0,0 26,3 15,5 
Бабаюртовский район 17,9 4,5 11,2 2,2 
Кизилюртовский район 11,4 1,2 8,8 16,4 
Ногайский район 13,2 0,0 22,1 13,2 
Тарумовский район 9,6 0,0 44,7 22,3 
г. Южно-Сухокумск 0,0 0 9,1 9,1 
Республика Дагестан 14,8 11 17,3 70,0 

 
В связи с тем что мышьяк относится к потенциальным канцерогенам и ве-

ществам беспорогового воздействия, прогнозные расчеты показывают, что регу-
лярное потребление питьевой воды с содержанием мышьяка в концентрациях, 
встречаемых в питьевой воде, обусловливает дополнительные случаи канцеро-
генных эффектов (табл. 5). 

На основании полученных данных (табл. 6) можно предположить, что при со-
хранении подобной ситуации в скором времени перед нами встанет вопрос уже не 
о формировании здорового поколения, а о сохранении данной популяции вообще. 
В целях обеспечения населения доброкачественной питьевой водой необходимо на-
чать деятельность по контролю за очисткой воды перед подачей ее населению. Вре-
менно обеспечить население привозной питьевой водой, соответствующей требова-
ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», что 
позволит значительно снизить риск развития онкологической заболеваемости у на-
селения на территории Терско-Кумского бассейна. 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
ЗДОРОВЬЮ В БОРЬБЕ С ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ 

О.Г. Пегушина, И.В. Фельдблюм, С.Г. Суханов,  
Ю.Н. Маслов, Т.И. Михайлова 

ГОУ ВПО «Пермская государственная 
медицинская академия им. ак. Е.А. Вагнера», 

Институт сердца, филиал НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН 
г. Пермь, Россия 

Профилактика внутрибольничных инфекций (ВБИ) остается одной из актуаль-
ных проблем медицины, приобретая все большую социальную и экономическую зна-
чимость. По оценкам российских специалистов, ВБИ ежегодно поражают 2–2,5 мил-
лиона человек, что составляет более 1 % всего населения страны. От этих инфекций 
страдают до 10–15 % новорожденных и около 16 % прооперированных пациентов [2]. 
Рост заболеваемости ВБИ, их полиэтиологичность, высокий адаптационный по-
тенциал микроорганизмов-возбудителей, нарастание их устойчивости к антимик-
робным препаратам – вот основные черты современного состояния вопроса. При-
соединение ВБИ к основному заболеванию ухудшает результаты лечения, 
увеличивает послеоперационную летальность и сроки пребывания больного в ста-
ционаре. 

Поскольку ВБИ в какой-то мере являются порождением медицинских тех-
нологий, для их предупреждения требуется разработка новых подходов. Так, 
в практическое здравоохранение активно внедряются различные компоненты 
эпидемиологического надзора: методы активного выявления больных, проспек-
тивные наблюдения, микробиологический мониторинг. Последний является важ-
нейшим информационным источником для эпидемиологического анализа. 

В связи с ростом полирезистентности госпитальной микрофлоры назрела не-
обходимость системного изучения устойчивости к дезинфицирующим средствам 
(ДС), то есть осуществления мониторинга этого показателя. Актуальность данной 
проблемы определяется также значительным расширением спектра применяемых 
ДС, отсутствием определенной стратегии и тактики применения ДС, недостаточным 
методическим обеспечением вопросов дезинфекции. Решение этих вопросов и вне-
дрение в практику здравоохранения действенного эпидемиологического надзора, 
а также эффективных дезинфекционных мероприятий являются важнейшими состав-
ляющими в контроле заболеваемости ВБИ. Кроме того, определение чувствительно-
сти клинических изолятов и культур, полученных в ходе санитарно-микробиоло-
гических исследований, к рабочему раствору дезинфицирующего средства, 
используемого для текущей обработки в конкретном лечебно-профилактическом уч-
реждении (ЛПУ), позволяет выявить среди них госпитальные штаммы. Считается, 
что внутрибольничные штаммы медицинского учреждения характеризуются устой-
чивостью к такому средству [1]. 

В связи с этим целью настоящей работы явилось изучение уровня чувстви-
тельности бактериальных и грибковых культур, выделенных от пациентов кардио-
хирургического стационара, к дезинфектантам, применяемым в данном ЛПУ. 

В задачи исследования входили: 
– изучение уровня чувствительности выделенных бактериальных и грибковых 

культур к дезинфектанту, применяемому при текущей дезинфекции; 
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– оценка чувствительности микробных культур к дезинфицирующему средст-
ву, применяемому при генеральных уборках; 

– анализ полученного фактического материала. 
Материалы и методы. Изучено более 900 микробных культур, выделенных 

от пациентов ПККБ № 2 «Институт сердца» за 2009 год, в том числе 300 изолятов 
грамотрицательных бактерий, 575 – грамположительных бактерий и 54 – дрожже-
подобных грибков рода Candida. Выделение и идентификацию культур проводили 
традиционными методами в соответствии с Приказом № 535 и иными нормативны-
ми документами. 

В качестве метода определения чувствительности микроорганизмов к дезин-
фицирующим средствам использовали модифицированный нами микровариант ме-
тода серийных разведений, описанный в «Методических рекомендациях по ускоренно-
му определению устойчивости бактерий к дезинфекционным средствам» [4]. Модифи-
кация методики заключалась в использовании синтетической среды 199 взамен 
сахарного бульона с индикатором, рекомендованного в исходной методике. Обоснова-
нием замены являлась высокая питательность данной среды при большей стабильности 
ее состава и (что, на наш взгляд, особо важно) отсутствие в ней высокомолекулярных 
протеиновых компонентов пептона, которые способны связывать антимикробные 
препараты и искажать результаты эксперимента. 

Чувствительность определяли к тем дезинфектантам и в тех режимах, кото-
рые применялись в отделениях Института сердца для текущей и заключительной 
дезинфекции, соответственно: клорсепт (0,015%-ный раствор) и велтодез (1%-ный 
раствор). 

В соответствии с методикой в полистироловых 96-луночных планшетах гото-
вили 10 двухкратных разведений препаратов (первое разведение соответствовало 
рабочему разведению препарата, а последнее составляло 1: 512), после чего в лунки 
вносили стандартизованные взвеси микробных культур. Каждую постановку сопро-
вождали контролями стерильности и роста. Присутствие заниженных концентраций 
препаратов позволяло определять порог чувствительности микроорганизмов к де-
зинфектантам. Для этого использовали индекс активности дезинфектанта (ИАД). 
Данный показатель рассчитывается как соотношение рабочей концентрации препа-
рата к минимальной подавляющей концентрации для конкретного микроба. 

Результаты и обсуждение. Оценивая в целом структуру выделенной в 2009 
году клинической микрофлоры (более 1500 изолятов), следует отметить домини-
рующее положение грамположительной бактериальной флоры (67 %), которую 
практически в равных долях представляли стафилококки (34 %) и энтерококки 
(30 %), а также единичные культуры коринеформных бактерий и спороносных ба-
цилл (3 %). Удельный вес грамотрицательной бактериальной флоры составил 
25 %, в том числе энтеробактерии – 20 % и лишь 5% – неферментирующие гра-
мотрицательные бактерии. Культуры дрожжеподобных грибков рода Candida вы-
деляли в 8 % случаев. Эти пропорции мы постарались сохранить при проведении 
экспериментов. 

Проведенное исследование чувствительности к дезинфицирующим средствам 
достаточно репрезентативной выборки (929 микробных культур, или 61,2 % от об-
щего числа клинических изолятов) показало, что в целом дезинфицирующие сред-
ства, применяемые в отделениях данного ЛПУ, обладают высокой активностью 
против микробных культур, выделенных от пациентов больницы (таблица). Прежде 
всего это относится к велтодезу, раствор которого обладал хорошим антимикроб-
ным действием против подавляющего большинства клинических изолятов – 99,7 %. 
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Лишь три культуры грамотрицательных бактерий (2 Enterobacter agglomerans 
и 1 Pseudomonas aeruginosa) были устойчивы к раствору велтодеза. Для 66,2 % куль-
тур ИАД данного препарата превышал 512 (то есть лежал за пределами диапазона ис-
следования). Однако при сопоставлении этого показателя для различных групп иссле-
дуемых микроорганизмов оказалось, что если среди грамположительных бактерий 
высокочувствительные культуры составляли 82,4 %, то для грибковых культур эта 
цифра равнялась 52,9 %, а для грамотрицательных бактерий – лишь 27,5 %. 

Уровень чувствительности к клорсепту был существенно ниже. Максимальное 
значение ИАД (> 512) не отмечено ни в одном случае, а средние уровни ИАД для 
всех выборок были на порядок ниже показателей велтодеза. 

Во всех вышеперечисленных группах микроорганизмов присутствуют вариан-
ты, устойчивые к препарату, используемому для текущей дезинфекции, – клорсепту. 
Общая доля резистентных к этому препарату культур составила 12,7 %. Своеобраз-
ными «лидерами» в этом отношении оказались грамотрицательные бактерии (19 % 
резистентных культур в выборке) и дрожжеподобные грибки, среди которых доля 
резистентных изолятов составила 22,2 %. Это существенно превышает удельный вес 
резистентных к клорсепту культур среди грамположительных бактерий (8,5 %). 
Возможно, обнаруженные различия в показателях отражают расширенные возмож-
ности адаптации у грамотрицательных бактерий, обусловленные, в свою очередь, 
более совершенной их организацией. 

Анализ антибиограмм изолятов, резистентных к клорсепту, показал, что более 
чем в 70 % случаев они являются полирезистентными культурами, устойчивыми 
к 5–8 препаратам. 

Помимо устойчивых к клорсепту микроорганизмов, наш интерес привлекли 
культуры, обладающие минимальной чувствительностью к этому препарату. Извест-
но, что местно действующие антимикробные препараты для реализации своего анти-
микробного потенциала должны обладать определенным «запасом прочности», что 
связано с неизбежным снижением активности препарата за время экспозиции [3]. 
Именно поэтому для антисептиков – препаратов, родственных дезинфектантам, су-
ществует специальный показатель – индекс активности антисептика (ИАА), кото-
рый и отражает «запас прочности» препарата. Поскольку антисептики и дезинфек-
танты работают в аналогичных условиях, мы сочли возможным проанализировать 
аналогичным образом индексы активности использованных в эксперименте препа-
ратов. 

Если, исходя из этих посылок, рассчитать индекс активности клорсепта, то 
оказывается, что для культур, обладающих чувствительностью лишь к рабочему 
разведению препарата, значение ИАД составляет 1. Другими словами, такие куль-
туры находятся на грани между чувствительностью и резистентностью – дезинфек-
тант работает против них на грани своих возможностей, без малейшего «запаса 
прочности». Доля таких культур в выборках составила для стафилококков – 28,1 %, 
для энтерококков – 35,6 %, для грамотрицательных бактерий – 47,0 %, для дрожже-
подобных грибков – 20,4 %. Исходя из этого, данные культуры можно считать осно-
вой для возникновения в будущем госпитальных штаммов. 

Характеризуя отдельные изученные выборки, следует отметить сравнительно 
высокую чувствительность к клорсепту грамположительной кокковой флоры – ста-
филококков и энтерококков. Среди стафилококков прослеживалась четкая парал-
лель между их вирулентностью (а, следовательно, и клинической значимостью) 
и частотой резистентности к клорсепту. Лидером являлся золотистый стафилококк, 
на втором месте – эпидермальный стафилококк, а наиболее чувствительной и однород-
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ной по уровню чувствительности группой оказались прочие виды коагулазонегатив-
ных стафилококков (КНС). Верятно, полученные результаты отражают «сравни-
тельную случайность» обнаружения КНС в качестве клинических изолятов. В то же 
время 44,4 % культур S.aureus и 19,6 % культур S.epidermidis были чувствительны-
ми только к рабочему разведению клорсепта (ИАД=1), что свидетельствует о про-
исходящей селекции устойчивых вариантов среди этих видов. 

Уровень чувствительности культур энтерококков к дезинфектантам также за-
висел от их родовой принадлежности (см. таблицу). Отметим, что наиболее устой-
чивый к антибиотикам вид E.faecium был чаще резистентен и к клорсепту, нежели 
более распространенный вид E.faecalis, а среди «прочих» энтерококков (где пре-
обладал вид E.durans) не оказалось ни одной устойчивой к этому дезинфектанту 
культуры. 

Энтеробактерии, составляющие большинство выборки грамотрицательной 
флоры (практически 2/3 от общего количества), были почти в равных долях пред-
ставлены родами Escherichia, Enterobacter и Klebsiella. Все они отличались наиболее 
низкими показателями чувствительности к клорсепту среди всех изученных куль-
тур. Это проявилось и в высокой доле культур, чувствительных лишь к первому 
разведению препарата (не менее 40 %), и в частоте присутствия резистентных вари-
антов (до 30 % и более). 

 

 Результаты оценки чувствительности бактериальных  
и грибковых культур, выделенных от пациентов  

кардиохирургического стационара, к дезинфектантам 

Частота устойчивости к
клорсепту велтодезу

Частота чувствительности 
к 1-му разведению клорсепта

 
Микрофлора 

Кол-во 
изученных
культур абс.  %  абс.  % абс.  %  

S.aureus 81 9 11,1 0 0 36 44,4 
S.epidermidis 148 12 8,1 0 0 29 19,6 
Прочие КНС 88 6 6,8 0 0 24 27,3 
Стафилококки суммарно 317 27 8,5 0 0 89 28,1 
E.faecalis 137 11 8,0 0 0 54 39,4 
E.faecium 36 4 11,1 0 0 8 22,2 
Прочие энтерококки 46 0 0 0 0 16 34,8 
Энтерококки суммарно 219 15 6,8 0 0 78 35,6 
Прочая грамположительная флора 39 7 17,9 0 0 13 33,3 
Грамположительная флора суммарно 575 49 8,5 0 0 180 31,3 
Escherichia coli 53 11 20,8 0 0 25 47,2 
Enterobacter 59 18 30,5 2 3,4 27 45,8 
Klebsiella 65 10 15,4 0 0 28 43,1 
Serratia marcescens 14 4 28,6 0 0 7 50,0 
Прочие энтеробактерии 8 1 12,5 0 0 6 75,0 
Энтеробактерии суммарно 199 44 22,1 2 1,0 93 46,7 
Pseudomonas 48 9 18,8 1 2,1 20 41,7 
Acinetobacter 53 4 7,5 0 0 28 52,8 
Грамотрицательная флора суммарно 300 57 19,0 3 1,0 141 47,0 
Грибы рода Candida 54 12 22,2 0 0 11 20,4 

 
Резистентные к клорсепту культуры энтеробактерий чаще всего встречались 

среди родов Enterobacter и Serratia. Обращало на себя внимание явное преобладание 
в этой выборке двух представителей рода Enterobacter: E.agglomerans и E. cloaceae. 
Еще раз отметим, что именно 2 изолята E.agglomerans обладали устойчивостью 



 
Р а з д е л  IV.   Анализ риска для здоровья населения: региональные аспекты  

 278 

к велтодезу. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости присталь-
ного внимания к изолятам данных видов в последующих бактериологических ис-
следованиях. 

Резистентные культуры неферментирующих грамотрицательных бактерий ча-
ще относились к роду Pseudomonas, нежели к роду Acinetobacter. В выборке дрож-
жеподобных грибков доля культур, устойчивых к клорсепту, оказалась практически 
такой же, как среди энтеробактерий (22,2 %), что превысило суммарный показатель 
грамотрицательных бактерий – 19,0 %. 

Таким образом, проведенное исследование уровня чувствительности клиниче-
ских изолятов к реально используемым против них дезинфицирующим веществам 
показало, что среди микроорганизмов происходят процессы селекции, приводящие 
к появлению резистентных вариантов. Закономерно, что устойчивость микроорганиз-
мов формируется, прежде всего, против дезинфектанта, используемого для текущей 
дезинфекции, с действием которого микробы встречаются чаще. В этом процессе име-
ются своеобразные лидеры, то есть виды, которые чаще других оказываются толерант-
ными к действию дезинфицирующего агента. 

Выводы: 
1. Изучение чувствительности клинических изолятов бактериальной и грибко-

вой природы к реально используемым против них дезинфицирующим веществам 
выявило присутствие резистентных вариантов. 

2. Формирование микробной резистентности наблюдается, в первую очередь, 
в отношении антимикробного препарата, используемого для текущей дезинфекции. 

3. Выявление микробных культур, обладающих устойчивостью к дезинфек-
тантам и резистентностью к антибиотикам, можно считать свидетельством началь-
ного этапа формирования внутрибольничных штаммов. 

4. Полученные результаты свидетельствует о необходимости регулярной рота-
ции дезинфицирующих средств, а также подчеркивают важность микробиологиче-
ского мониторинга в борьбе с госпитальной флорой. 
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ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ  
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, СВЯЗАННОГО С ХИМИЧЕСКИМ  

ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Н.В. Резанова, А.В. Брусенцова, И.Г. Винокурова 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области», 
ГОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия» 

г. Омск, Россия 

По данным ВОЗ, современное человечество подвергается воздействию более 
4 млн ксенобиотиков, из них ежегодно в организм попадает 63 000 новых, причем 
2/3 из них не изучены. С пищевыми продуктами, по оценкам ученых, в организм 
человека поступает более 70 чужеродных веществ, значительная часть которых 
потенциально опасна для человека даже в небольших количествах. Данный факт 
подтверждает значимость контроля безопасности продовольственного сырья и пище-
вых продуктов. Поскольку контроль за безопасностью пищевого сырья, пищевых 
продуктов на территории Омской области, как и в целом по РФ, осуществляется 
различными ведомствами, то для получения более полной базы данных с 2001 года 
в Омском регионе был организован межведомственный мониторинг качества и безо-
пасности пищевых продуктов и здоровья населения. В рамках этой мониторинговой 
системы в региональный фонд СГМ поступают данные ведомств – участников мо-
ниторинга: Омской областной ветеринарной лаборатории, Омского референтного 
центра Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Центра 
агрохимической службы «Омский», лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии 
в Омской области. Всеми участниками мониторинга в период 2005–2009 гг., было 
проведено около 260 тысяч исследований по химическим показателям безопасности 
основных 7 групп продуктов: мясо и мясопродукты, птица, яйца; молоко и молоч-
ные продукты; рыба и рыбопродукты; зерно, крупяные и хлебобулочные изделия; 
сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция; масличное сырье и жиро-
вые продукты. При этом были зафиксированы только единичные случаи превыше-
ния гигиенических нормативов по показателям безопасности (нитраты, кадмий). 
Используя данные этих исследований и объемы потребления основных групп про-
дуктов населением Омской области (по данным Омскстата) за период 2005–2009 гг., 
были рассчитаны риски развития канцерогенных и неканцерогенных эффектов для 
населения Омского региона (МУ 2.3.7.2519-09 «Определение экспозиции и оценка 
риска воздействия химических контаминантов пищевых продуктов на население» 
и Р2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке риска для здоровья населения при воз-
действии химических веществ, загрязняющих окружающую среду»). 

Риск развития канцерогенных эффектов рассчитывался по среднему содер-
жанию в продуктах питания свинца, мышьяка, кадмия, ДДТ, гексахлорбензола за 
период 2005–2009 гг. Для среднего статистического жителя Омской области инди-
видуальный риск развития злокачественных новообразований составил 8·10–4 
в течение всей жизни, или 1 622 дополнительных случая онкологических заболе-
ваний среди всех жителей области в течение 70 лет. Данная величина риска расце-
нивается как неприемлемая для населения в целом, а приемлема только для про-
фессиональных групп. 

Наибольшее количество канцерогенов поступает с молочными продуктами 
(вклад 28,4 %), крупяными и хлебобулочными изделиями (23,4 %). 
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Основной вклад в канцерогенный риск внес мышьяк (61,6 %), по классифика-
ции МАИР – доказанный канцероген для человека (группа 1) (рисунок). 

 

Свинец,
15,0 %

Кадмий,
13,6 %ДДТ,

7,0 %
Гексахлор-
бензол,
2,8 %

Мышьяк,
61,6 %

 

Рис. Вклад загрязняющих веществ пищевых продуктов  
в развитие канцерогенного риска здоровью населения  

Омской области за период 2005–2009 гг., % 

По данным некоторых эпидемиологических исследований, еще более высок 
риск развития злокачественных новообразований внутренних органов – печени, по-
чек, легких, мочевого пузыря при пищевом поступлении мышьяка. Рассчитаны вели-
чины индивидуального и популяционного канцерогенного риска по данным локали-
зациям среди населения Омской области по МУ 2.3.7.2519-09 «Определение 
экспозиции и оценка риска воздействия химических контаминантов пищевых продук-
тов на население» (табл. 1). 

Таблица  1  

 Величина канцерогенного риска при существующей экспозиции  
мышьяка с пищевыми продуктами у населения Омской области 

Локализация  
рака 

Фактор наклона,  
sfo (мг/кг·день) –1 

Индивидуальный риск, 
вероятность  

Популяционный риск по области 
за 70 лет, число случаев  

Печень 1,0 2,8·10–4 570 
Легкие 2,5 7,0·10–4 1424 
Мочевой пузырь 2,5 7,0·10–4 1424 
Почки 0,86 2,4·10–4 490 
Кожа 1,5 4,2 ·0–4 855 

 
Риск развития неканцерогенных эффектов расcчитывался по величине индекса 

опасности для двенадцати химических веществ (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть, 
ГХЦГ, ДДТ, гексахлорбензол, нитраты, нитриты, афлатоксин В1, медь, цинк). Ко-
эффициенты опасности от поступления отдельных веществ с продуктами питания 
оцениваются как приемлемые и составляют менее 1. Влияние нитратов на организм 
последние годы балансирует на границе допустимого риска (HQ = 1,1) и может вы-
зывать метгемоглобинемию и патологию сердечно сосудистой системы (табл. 2). 
С учетом совместного действия веществ на органы-мишени, эффектов суммации 
и потенцирования наиболее вероятны патологические эффекты со стороны крови 
(HI = 2,1), эндокринной системы (HI = 1,7), сердечно-сосудистой системы (HI = 1,3). 
Индексы опасности, рассчитанные для остальных органов (систем)-мишеней, не 
превышали единицу. Основной вклад в развитие патологии эндокринной системы 
внес свинец группы «зерно, крупяные и хлебобулочные изделия» (49,4 %), крови 
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и сердечно-сосудистой – нитраты группы «плодоовощная продукция» (52,7 и 89,1 % 
соответственно). 

Таблица  2  

 Индексы опасности воздействия химических веществ, поступающих  
с основными продуктами питания для населения Омской области  

(по данным лабораторий всех ведомств – участников мониторинга)  

Показатель 
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Свинец 0,12 0,11 0,02 0,33 0,06 0,07 0,02 0,72 
Мышьяк 0,03 0,05 0,01 0,02 0,01 0,03 0,00 0,15 
Кадмий 0,02 0,05 0,00 0,13 0,04 0,04 0,01 0,29 
Ртуть 0,01 0,04 0,00 0,01 0,01 0,04 0,00 0,11 
Медь 0,10 0,07 0,01 0,09 0,07 0,23 0,00 0,56 
Цинк 0,05 0,13 0,00 0,02 0,02 0,06 0,00 0,28 
ГХЦГ 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,03 
ДДТ 0,01 0,11 0,00 0,02 0,01 0,18 0,00 0,33 
Гексахлорбензол 0,00 0,00 0,00 0,05 0,03 0,00 0,00 0,08 
Нитраты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 1,11 
Нитриты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Афлатоксин В1 0,00 0,04 0,00 0,02 0,01 0,30 0,00 0,36 
 HI крови – 2,11 
 HI эндокринной системы – 1,68 
 HI сердечно-сосудистой системы – 1,27 

 
Таким образом, при благополучном качестве пищевых продуктов по санитар-

но-гигиеническим нормативам применение методологии оценки риска выявило 
у населения Омской области высокий риск развития злокачественных новообразо-
ваний (в том числе печени, почек, легких, мочевого пузыря) и развития патологиче-
ских эффектов со стороны крови, эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Зна-
чительный риск развития злокачественных новообразований обусловлен главным 
образом содержанием в пищевых продуктах мышьяка, хронических патологических 
эффектов – свинца и нитратов. 

Разработка управленческих решений в такой ситуации затруднена, так как са-
нитарное законодательство не нарушается, ограничительные меры неприемлемы, 
а внедрение высокотехнологичного производства и выращивание «экологически 
чистой» продукции являются высокозатратными мероприятиями. С целью адекват-
ной оценки влияния качества и загрязнения пищевых продуктов на здоровье населе-
ния необходима гармонизация санитарно-гигиенических нормативов по предельному 
содержанию контаминантов в различных факторах среды и предельно-допустимых 
безопасных уровней поступления в организм этих контаминантов с учетом их много-
средового воздействия. 
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АВТОТРАНСПОРТ КАК ФАКТОР РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Ю.Н. Романкова, А.С. Ярославцев, Н.Б. Далечин 

ГОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия» 
г. Астрахань, Россия 

Рост экологически обусловленной патологии в Астраханской области свиде-
тельствует об экологическом неблагополучии, что требует более тщательного изу-
чения причин, обуславливающих негативное влияние на здоровье населения. 

Наблюдения за изменением уровня загрязнения приземного слоя атмосферного 
воздуха показали, что загрязнение воздушной среды г. Астрахани формируется под 
воздействием следующих основных компонентов: рассеивание загрязняющих веществ 
от местных стационарных источников; выбросы автотранспорта; трансграничный пе-
ренос поллютантов. Данные управления по технологическому и экологическому надзо-
ру Ростехнадзора по Астраханской области подтверждают, что основным источником 
загрязнения атмосферного воздуха г. Астрахани является автотранспорт. 

Автомобилизация в Астраханской области развивается быстрыми темпами, хотя 
и с некоторым отставанием от экономически развитых регионов страны. Ежегодно 
увеличиваясь на 10–12 %, число автомобилей в Астраханской области к 01.01.2009 г. 
составило 318,7 тыс. ед., в том числе в собственности граждан – 273,0 тыс. ед. или 
86,0 % от общего количества. В 2000 году доля транспорта в личном пользовании со-
ставляла 78,7 %. 

В сравнении с другими территориями Астраханская область занимает проме-
жуточное положение по численности автотранспорта и темпам его прироста. Рас-
пространённость легковых автомобилей, доля которых составляет в разных регио-
нах от 70 до 80 % всего автомобильного парка, во многом определяет напряженную 
ситуацию на улицах и дорогах городов и отражается на состоянии атмосферного 
воздуха. Вместе с тем уровень автомобилизации населения, измеряемый числом ин-
дивидуальных легковых машин на 1 тыс. жителей – один из наиболее чувствитель-
ных индикаторов благосостояния населения страны и ее регионов. 

В Южном Федеральном округе парк легковых автомашин составлял в 2008 го-
ду 4 877 585 единиц, уступая по численности только Центральному и Приволжско-
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му ФО. Астраханская область занимала в округе пятое рейтинговое место по коли-
честву легковых автомобилей на 1 тысячу жителей, следуя за Краснодарским краем, 
Республикой Адыгея, Ростовской областью и Ставропольским краем 

За период с 2000 года автомобильный транспорт в области, который стреми-
тельно пополняется за счёт увеличения парка автомобилей, претерпел значительные 
изменения в своей структуре и уровню функционирования. К настоящему времени 
автотранспорт занимает первое место в области по перевозке пассажиров и третье – 
по перевозке грузов. Следует принимать во внимание, что за последние десятилетия 
произошло резкое падение перевозок пассажиров на воздушном и речном транспор-
те. В первом случае это вызвано значительным подорожанием стоимости перевозок 
и прекращением полётов на местных авиалиниях, во втором – сокращением приго-
родных перевозок речным транспортом из-за высоких тарифов и совершенствова-
нием автодорожной сети. 

На начало 2000 года протяженность дорог общего пользования с твердым 
покрытием составила 2633 км, а протяженность автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием – 2195 км. 

Благодаря предпринимаемым усилиям по развитию дорожной сети за минувшее 
десятилетие удалось улучшить ситуацию с дорогами. Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования в 2009 году составила 3871 км, в том числе с твёрдым  
покрытием – 3326 км. Вместе с тем, существующая сеть областных автодорог во мно-
гом не отвечает требованиям, предъявляемым к ней экономикой области, что харак-
теризуется следующими показателями: 

– в структуре дорожной сети достаточно большой удельный вес занимают ще-
беночные и грунтовые автодороги (27 %); 

– высокий уровень транспортной дискриминации населения – 31,7 % (из 432 на-
селенных пунктов области 137 не имеют подъездных путей к автодорогам общего 
пользования); 

– средняя скорость движения не превышает 45 км/ч, что увеличивает транс-
портно-эксплуатационные расходы пользователей автодорог; 

– большинство областных автодорог не отвечает тенденции увеличения осевой 
нагрузки, что ведет к разрушениям дорожных покрытий (автомобили грузоподъем-
ностью свыше 10 т составляют более 15 % от общего количества грузовых автомо-
билей и их количество нарастает). 

В сети автомобильных дорог общего пользования области наиболее благоуст-
роенными остаются федеральные дороги, их доля составляет 19,8 % от общей про-
тяженности дорог общего пользования, все они имеют твердое покрытие, в том чис-
ле 97,3 % – усовершенствованное. 

При детальном изучении проблемы развития дорожной сети можно отметить, что 
существуют определенные ограничения при эксплуатации автомобильных дорог, 
к числу которых относятся исчерпанность их пропускной способности, значительная 
степень износа части дорог, отставание в развитии магистралей в составе международ-
ных транспортных коридоров. Магистральные улицы в городах области составляют 
примерно 20–30 % общей протяженности всех улиц и проездов. На них сосредотачива-
ется до 60–80 % всего автомобильного движения, то есть магистрали в среднем загру-
жены примерно в 10–15 раз больше, чем остальные улицы и проезды. 

В части обеспечения экологической безопасности движения на перспективу 
в населенных пунктах необходима организация магистралей для пропуска основных 
потоков грузового транспорта вне населённых пунктов, строительство транспорт-
ных развязок, расширение проезжих частей, уширения на перекрестках, устройство 
карманов на остановках, озеленение вдоль магистралей и дорог, применение логи-
стики для регулирования транспортных потоков, создание условий для приоритет-
ного развития городского электрического транспорта. 
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В качестве основных проектных мероприятий по автотранспорту схемой тер-
риториального планирования предполагается строительство в черте г. Астрахани 
моста через Волгу и с выходом к станции Астрахань II. Эти мероприятия преду-
смотрены проектом нового генплана г. Астрахани. Строительство нового мостового 
перехода через Волгу позволит создать направление для транзита через Астрахан-
ский узел транспортных потоков, следующих по международному коридору «Вос-
ток – Запад», существенно разгрузив городские магистрали. 

Наблюдения показывают, что даже при постоянных объемах и составe транс-
портных выбросов колебания уровня загрязнения воздуха происходят под влиянием 
условий переноса и рассеивания примесей, то есть зависят от распределения темпе-
ратур в зависимости от высоты, скорости и направления ветра, интенсивности сол-
нечной радиации и влажности воздуха, количества и продолжительности атмосфер-
ных осадков, температуры воздуха. Неблагоприятные метеорологические условия, 
способствующие накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы 
(штиль, туман, задерживающие слои, опасное направление и скорость ветра), могут 
увеличить концентрации вредных веществ в 2–3 раза. 

Высокому загрязнению воздуха способствует штилевая погода. По многолет-
ним данным АЦГМОС, в Астрахани штили составляют 4–8 % в месяц от общего 
числа наблюдений за ветром, в г. Харабали, Лимане, Зеленге – 8–18 %. Наибольшее 
их число наблюдается летом и поздней осенью, наименьшее зимой и ранней весной. 
Чаще штилевая погода наблюдается ночью, реже – днем. Штилевая погода в усло-
виях города способствует застою воздуха, и, следовательно, способствует накопле-
нию вредных примесей в воздухе. 

Туманы также способствуют накоплению примесей в атмосфере. При погло-
щении вредных примесей влагой образуются более токсичные вещества. На терри-
тории Нижнего Поволжья туман наблюдается в среднем 40 дней в году. Макси-
мальное число дней с туманом приходится на осенне-зимний период. Наиболее 
продолжительные туманы наблюдаются в декабре, в 46 % случаев продолжитель-
ность туманов составляет 1–3 ч. В теплый период года туманы обычно наблюдаются 
в утренние часы. 

Наиболее благоприятные условия для накопления вредных примесей в атмо-
сфере складываются в осенне-зимний период, так как в этот период наблюдается 
наименьшая высота слоя термодинамической неустойчивости (до 500 м), приземные 
и приподнятые инверсии, появившиеся ночью, сохраняются в течение дня и имеют 
наибольшую мощность и интенсивность. Значительно возрастает уровень загрязне-
ния атмосферного воздуха при туманах, густых дымках, слабо моросящих осадках, 
которые часто сопровождаются инверсиями температуры воздуха и штилем. 

Таким образом, в последнее десятилетие сложились предпосылки для прояв-
ления негативных последствий, связанных с увеличением автотранспортного парка, 
который является пока малоуправляемым источником загрязнения атмосферного 
воздуха в области. Главными причинами такого положения, на наш взгляд, являют-
ся следующие: 

– высокие темпы роста парка автомобилей, в том числе подержанных с низки-
ми эксплуатационно-техническими и экологическими данными; 

– неудовлетворительное состояние дорог области, исчерпанность их пропуск-
ной способности, а также значительная степень износа; 

– наличие метеорологических условий, способствующих накоплению вредных 
примесей в приземном слое атмосферы (штиль, туман, задерживающие слои, на-
правление и скорость ветра). 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
 ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ  

ЙОДДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

С.В. Сергеева 

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области 
г. Саратов, Россия 

Проблема витаминной и микронутриентной недостаточности является одной из 
самых актуальных. Почти половина детей в России испытывают недостаток основных 
витаминов и микронутриентов (микроэлементов), имеются регионы, в которых эта 
недостаточность отмечается у 80 % детей. Недостаток витаминов А, В, Е и кароти-
ноидов регистрируется у подавляющего большинства детей в крупных городах. 

Группами риска развития по микронутриентной недостаточности являются дети 
в критические периоды роста (до 3 лет, в 5–7 лет, в период пубертата – 11–15 лет), 
дети во время социально-биологической адаптации (первоклассники, школьники при 
переходе к предметному обучению и в период экзаменов). Особую группу риска со-
ставляют длительно и часто болеющие дети. 

Неравномерность распределения микроэлементов в земной коре определяет ме-
дико-биологическую проблему микроэлементов. Наиболее типичным проявлением 
дефицита йода является увеличение щитовидной железы, синоним увеличения щито-
видной железы – клинический термин «зоб». Если возникновение зоба носит массо-
вый характер и встречается более чем у 50 % детей младшего школьного возраста, то 
такой зоб называют эндемическим. По данным исследований, проведенных Эндокри-
нологическим научным центром РАМН, распространенность эндемического зоба у 
детей и подростков в центральной части России составляет 10–20 %, а по отдельным 
регионам – до 40 %. 

Учитывая возросший интерес к данной проблеме, представляется важным оце-
нить особенности распространенности данной патологии на территории Саратовской 
области ввиду того, что вся территория области является эндемичной по дефициту 
йода в биосфере, формируя риск развития заболеваний щитовидной железы. 

Изучение распространенности йоддефицитных заболеваний на территории Са-
ратовской области было начато Центром Госсанэпиднадзора в Саратовской области 
совместно с эндокринологами Министерства здравоохранения области и государст-
венным учреждением здравоохранения «Саратовская областная детская клиниче-
ская больница». 

Клиницистами установлено, что Саратовская область является регионом энде-
мичным, выявлена среднетяжелая степень заболеваний (медиана йодурии – 38,5 мкг/л) 
в 36 административных территориях (М.Ю. Свинарев, 2002). 

Однако до настоящего времени на уровне субъекта не проведены исследова-
ния йоддефицитных состояний по комплексному воздействию на организм факто-
ров окружающей среды, качества питания населения, социального статуса, с учетом 
возраста человека. 

На современном этапе развития в рамках реализации национального проекта 
«Здоровье» возросла потребность в принятии управленческих решений, основанных 
на изучении особенностей регионов в ходе мониторинговых исследований энде-
мичных заболеваний. 
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Факторами риска в формировании патологии детей раннего возраста и поко-
лений в целом являются: состояние здоровья матери до и во время беременности, 
генетически зависимые (наследственные) заболевания и предрасположенность, пи-
тание детей первого года жизни, уход и социальная нагрузка в семье, соматические 
и инфекционные заболевания, биохимическое воздействие окружающей среды. 

С целью выявления уровня заболеваемости детей и подростков на территории 
Саратовской области была проанализирована общая и первичная заболеваемость 
детей до 14 лет с 2004 по 2009 годы, выявлено 7 неблагополучных территорий, где 
заболеваемость превышает среднеобластные показатели; проанализирована первич-
ная заболеваемость детей первого года жизни, также выявлено 8 территорий с высо-
кими показателями заболеваемости. 

Проведено ранжирование территорий по ежегодно регистрируемому врожден-
ному гипотиреозу и выявлено 9 неблагополучных территорий по данной ситуации. 

По результатам исследований детей на выделение неорганического йода с мо-
чой получена величина медианы йодурии от 33,0 до 77,7 мкг/л, что свидетельствует 
о недостаточном йодобеспечении организма детей. 

Проведен анализ заболеваемости детей и подростков по следующим нозологи-
ям: болезни органов пищеварения, поджелудочной железы, ожирение, анемия, гипо-
тиреоз. За анализируемый период выявлен рост заболеваемости по данным нозоло-
гиям, что свидетельствует о некачественном и нерациональном питании детей. 
Выявлены территории, где отмечено превышение среднеобластных показателей по 
всем анализируемым нозологиям. Правобережные: Балашовский, Романовский, 
Ртищевский, Лысогорский районы. Левобережные: Балаковский, Краснопартизан-
ский, Энгельсский районы. Во всех них определяется нехватка в организме опреде-
ленных микроэлементов, которые поступают с пищей и водой. 

На примере детского населения, как управляемой части общества, при изучении 
состояния здоровья детей выявлены болезни риска в формировании заболеваний, свя-
занных с дефицитом йода. 

Прочие – 23,1

Нервная система – 2,7

Кожа и подкожная 
клетчатка – 5,3

Органы 
пищеварения – 3,5

Органы дыхания – 63,5

Болезни 
эндокринной 
системы – 1,1

Болезни крови – 0,8

Органы пищеварения
Органы дыхания
Нервная система
Кожа и подкожная клетчатка
Болезни крови
Болезни эндокринной системы
Прочие  

Рис. Структура первичной заболеваемости детей до 14 лет 
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На основании полученных данных экологического воздействия на орга-
низм, условий питания, социального статуса проведено картирование территории 
области. 

В течение 6 лет проведены мониторинговые исследования потребления населе-
нием йодированной соли, как самого доступного способа профилактики йодного де-
фицита. Анкетирование населения, анализ и обобщение полученной информации от 
респондентов позволили сделать вывод, что население не готово потреблять на по-
стоянной основе йодированную соль, продукты питания, содержащие йод и витами-
ны. Низкий уровень знаний о проблеме йоддефицита в регионе еще раз подтвердился 
на примере анкетирования проживающих на разных территориях области жителей. 
Потребление йодированной соли и поступление ее в организм не приближались 
к требуемым нормам. 

 

 Показатели качества поступающей на потребительский рынок йодированной соли 

Годы Исследовано проб Не соответствует  
гигиеническому нормативу 

 % нестандартных 
проб 

2000 118 33 27,9 
2004 766 43 5,6 
2005 504 26 5,2 
2006 686 23 3,4 
2007 613 66 10,8 
2008 782 36 4,6 
2009 660 7 1,1 

 
 Потребительский рынок области за 2004 год был представлен минималь-

ным ассортиментом йодированной соли (1–3 наименования), в основном в аптеч-
ной сети. С 2005 года и по настоящее время рынок начал постепенно насыщаться 
разными видами упаковки соли, а, следовательно, с разной ценовой планкой. 
Проведенные исследования качества потребляемой соли по содержанию в ней 
йода позволили сделать вывод: качество производимой соли для употребления 
в пищу стало улучшаться в течение последних лет в связи с модернизацией про-
цессов производства соли путем ее йодизации. Стали применяться новые виды 
упаковки, обеспечивающие гарантированное количество йода в течение длитель-
ного срока хранения. 

Социальная поддержка государства оказывает непосредственное влияние на 
благополучие населения. Оздоровление социальной обстановки в регионе напря-
мую зависит от вклада Правительства области в реализуемые направления, выпол-
нения заинтересованными министерствами, ведомствами поставленных задач – то 
есть совместное участие в формировании благополучия (на примере детского ор-
ганизма) родителей, педагогов, медицинских работников, СМИ и общественности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ВОРОНЕЖСКОЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ И ОЦЕНКА РИСКА ЗДОРОВЬЮ  
НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОНТАМИНАНТОВ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Ю.И. Стёпкин, Н.П. Мамчик, А.В. Платунин, И.В. Колнет 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области», 
ГОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия  

им. Н.Н. Бурденко» 
г. Воронеж, Россия 

Здоровье является ключевой детерминантой развития и предварительным ус-
ловием экономического роста государств. Неинфекционные болезни ложатся тяже-
лым экономическим бременем на уже перегруженные системы здравоохранения 
и влекут большие социальные издержки. Одной из ведущих причин основных не-
инфекционных болезней, включая болезни сердечно-сосудистой системы, диабеты, 
определенные типы рака, остеопороз, Всемирной организацией здравоохранения 
признаны несбалансированные рационы питания. Анализ фактического питания 
в Российской Федерации свидетельствует о недостаточной обеспеченности или дефи-
ците ряда важнейших микронутриентов, в том числе эссенциальных микроэлементов. 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» и ГОУ ВПО 
«Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко» была про-
ведена гигиеническая оценка организации питания студентов академии и оценка риска 
здоровью населения г. Воронежа от воздействия контаминантов пищевых продуктов. 

Исследования включали следующие этапы: 
1. Анализ данных фактического потребления основных продуктов. 
2. Анкетирование студентов ВГМА с целью изучения потребления пищевых 

продуктов, формирование электронной базы анкетных данных, обработка и анализ 
анкетных данных. 

3. Гигиеническая оценка безопасности пищевых продуктов, контаминантов 
продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

4 Выявление причинно-следственных связей между состоянием здоровья че-
ловека и его питанием на основе системного анализа. 

5. Оценка риска здоровью населения Воронежской области при воздействии 
химических веществ, загрязняющих пищевые продукты. 

6. Обоснование приоритетных задач и комплекса профилактических меро-
приятий, направленных на снижение риска здоровью населения от воздействия кон-
таминантов продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

Анализ данных фактического питания населения Воронежской области прово-
дился за период 2004–2008 гг. по данным статистического бюллетеня «Потребление 
основных продуктов питания населения Воронежской области», статистического 
сборника «Показатели экономического и социального развития районов и городских 
округов Воронежской области» Территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Воронежской области. 

Для анкетирования использовалась анкета, разработанная в ГОУ ВПО «Воро-
нежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко». Анкетирова-
ние проводилось среди студентов 1–6-го курсов ВГМА. Всего проанкетировано 399 
человек. В анкеты были включены вопросы материального обеспечения, среднеме-
сячного дохода, режима питания, набора продуктов, употребляемых в пищу, мест 
приема пищи, вредные привычки, оценки студентами состояния своего здоровья. 
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По данным Территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики на протяжении последних лет (с 2004 по 2008 годы) в Воронежской области 
регистрируется увеличение потребления мяса и мясопродуктов, рыбы – на 20 %, моло-
ка и молочных продуктов – на 1,0 %, яиц – на 4,3 %, овощей и бахчевых – на 16,8 %. 

Проведенный анализ свидетельствует, что в Воронежской области относи-
тельно нормативов потребление мяса и мясопродуктов составило 76,9 %; молока 
и молочных продуктов – 65,6 %; рыбы – 60,0 %; овощей и бахчевых – 84,2 %, фрук-
тов – 77,3 %. В то же время превысило нормативы потребление сахара – на 34,2 %, 
хлеба и хлебных продуктов – на 27,8 %, картофеля – на 19,0 % 

Анализ анкетных данных студентов ВГМА свидетельствует, что только 26 % рес-
пондентов оценивают свое питание как соответствующее физиологическим нормам. 

Оценка продуктового набора анкетируемых показала, что молоко и молочные 
продукты входят в ежедневный рацион 28 % опрошенных. В то же время 23 % студен-
тов употребляют молочные продукты не каждую неделю. Мясные блюда включены 
в ежедневный продуктовый набор 34 % анкетируемых; реже чем 1 раз в неделю мясо 
употребляют 15 % респондентов. Рыба входит в ежедневный рацион 4,5 % студентов. 
Яйца основная масса анкетируемых (41 %) употребляют в пищу – 2–3 раза в неделю. 
Овощные блюда входят в ежедневное меню 28 % опрошенных, реже одного раза в не-
делю – 21 %. Свежие овощи и фрукты включены в ежедневный продуктовый набор 
39 % анкетируемых, от 1 до 6 раз в неделю – 46 %, реже одного раза в неделю – 15 % 
респондентов. Около 21 % студентов ежедневно пьют натуральные соки. Крупяные 
и макаронные изделия присутствуют в ежедневном меню 28 % респондентов, 1–6 раз 
в неделю – 18 %, реже одного раза в неделю – 52 % опрошенных. 30 % студентов каж-
дый день употребляют кондитерские изделия: торты, пирожные и конфеты. 

Согласно анкетным данным, число приемов пищи респондентов колеблется от 
1 до 6 раз в день: 53 % студентов питается 3 раза в день, 31 % – 2 раза, 9 % – 4 раза, 
по 3,5 % – 1 и 5–6 раз. Горячую пищу не принимают ежедневно 10,5 % опрошен-
ных, 1 раз в день – 64 %, 2 раза – 17 %, 3 раза – 4,5 %. Не завтракают 10 % студен-
тов, не обедают – 7 %. Данные анкетирования показали, что 66 % респондентов пьют 
тонизирующие напитки (энергетики), 54 % – кофе, из них 34 % – 1 раз в день, 12 % – 
2 раза в день, 8 % – 3 раза в день и более. 

Недостаточное потребление овощей, фруктов, молочных продуктов, яиц, мя-
сопродуктов приводит к снижению поступления в организм основных питатель-
ных веществ. 33 % респондентов свидетельствовали, что систематически прини-
мают витамины, в то время как 23 % их не принимают вообще, 44 % – принимают 
нерегулярно. Йодированная продукция включена в рацион 80 % опрошенных. 
Фторированное молоко пьют 15,5 % студентов. 

По анкетным данным, 49 % студентов считают, что имеют отклонения в со-
стоянии здоровья. Предъявляют жалобы на сильную усталость 95 % респондентов, 
вялость – 94 %, головную боль – 90 %, боли в области сердца – 60 %. По данным 
опроса 35 % анкетируемых имеют хронические заболевания, в том числе 18 % – 
алиментарно-зависимые. Самой распространенной патологией среди алиментарно-
зависимых заболеваний является гастрит, который встречается у 11 % студентов. 
У 1,2 % респондентов регистрируется панкреатит, у 1 % – холецистит, у 0,5 % – 
дуоденит, у 0,75 % – анемия и аллергические реакции. 

Анализ фактического содержания контаминантов в продуктах питания, прове-
денный по данным среднегодовых концентраций веществ с учетом основных групп 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, имеющихся в базе программного 
модуля областного информационного фонда социально-гигиенического мониторин-
га «Контаминация продовольственного сырья и продуктов питания химическими 
веществами», показал, что канцерогенным эффектом обладают: свинец, кадмий, 
мышьяк, бенз(а)пирен, сумма НДМА и НДЭА. Расчеты показали, что уровни канце-



 
Р а з д е л  IV.   Анализ риска для здоровья населения: региональные аспекты  

 290 

рогенного риска от воздействия каждого вещества соответствуют значениям: от 
воздействия бенз(а)пирена – 5,32·10–5 (дети от 0 до 6 лет), 2,37·10–5 (взрослые); сум-
ма НДМА и НДЭА – 8,46·10–5 (дети от 0 до 6 лет), кадмия – 1,76·10–5 (дети от 0 до 6 
лет), 4,71·10–6 (взрослые); мышьяка – 2,96·10–5 (дети от 0 до 6 лет), 8,6·10–6 (взрос-
лые); свинца – 8,58·10–6 (дети от 0 до 6 лет), 2,31·10–6 (взрослые). 

Проведенные расчеты неканцерогенного риска свидетельствуют, что наиболее 
высокие коэффициенты опасности отмечены для детей от 0 до 6 лет в таких агреги-
рованных группах пищевых продуктов, как овощи и бахчевые (HQ = 1,32), карто-
фель (HQ = 1,02). Наибольший вклад в суммарный неканцерогенный риск, рассчи-
танный для детей от 0 до 6 лет, вносят нитраты (HQ = 1,3). Коэффициенты 
опасности химических веществ, содержащихся в основных агрегированных группах 
пищевых продуктов, для взрослых не превышают единицу. 

Выводы: 
1. В сравнении с физиологическими нормами питания отмечается недостаток 

потребления населением Воронежской области продуктов питания, являющихся ис-
точниками белка: мяса и мясопродуктов – 76,9 % от норматива, молока и молочных 
продуктов – 65,6 %, рыбы – 60 %. 

2. Организация питания студентов ВГМА не отвечает требованиям рациональ-
ного питания: не соблюдается 3–4-кратный прием пищи у 31 % студентов; отсутст-
вуют в ежедневном рационе горячие блюда у 10 % анкетируемых; отмечается дефи-
цит белковых продуктов: мяса, рыбы, молочных продуктов. 

3. По данным анкетирования 18 % студентов имеют алиментарно-зависимые за-
болевания, из которых наиболее часто регистрируется гастрит – у 11 % респондентов. 

4. При оценке риска для здоровья населения установлено, что наибольшую 
опасность представляют нитраты, содержащиеся в овощах, бахчевых и картофеле, 
коэффициенты опасности, от воздействия которых для детей от 0 до 6 лет превышают 
допустимый уровень «1» и составляют HQ = 1,3 (овощи и бахчевые) и HQ = 1,002 
(картофель). 

5. Индивидуальный канцерогенный риск от воздействия бенз(а)пирена, кадмия, 
мышьяка, свинца, суммы НДМА и НДЭА, загрязняющих продукты питания, относится 
ко второму диапазону рисков (более 1·10–6 и менее 1·10–4), что характеризует уровни 
риска как допустимые, то есть не превышающие верхнюю границу приемлемого риска. 

 
 
 

ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДОВ  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ  

ЗАГРЯЗНЕННОГО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Р.М. Такаев, Н.С. Кондрова, И.М. Байкина,  
Р.Р. Халфина, Г.Р. Нафикова, Н.Х. Давлетнуров 

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан 
г. Уфа, Россия 

Методология оценки риска в настоящее время является эффективным анали-
тическим инструментом для характеристики влияния факторов окружающей среды 
на состояние здоровья населения. Кроме того, данная методология стала одним из 
важнейших инструментов совершенствования системы контроля и обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения (Онищенко Г.Г., 2002, 2004). 
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Оценка риска позволяет выявить приоритетные загрязняющие вещества и источни-
ки их поступления в различные среды (атмосферный воздух, воду, почву) и полу-
чить соотношение между определенной концентрацией вещества, загрязняющего 
окружающую среду, и вероятностью негативного воздействия на здоровье человека. 

Своевременное выявление приоритетных техногенных химических факторов 
и оценка риска их неблагоприятного влияния на формирование популяционного 
здоровья населения являются актуальными задачами развития и совершенствования 
системы контроля и надзора за объектами внешней среды и планирования санитар-
но-гигиенических мероприятий по предупреждению и устранению вредного воздей-
ствия химических факторов на здоровье населения в практической деятельности ор-
ганов Роспотребнадзора. 

Целью настоящего исследования явилась оценка уровней неканцерогенного 
и канцерогенного рисков для здоровья населения отдельных городов Республики Баш-
кортостан в условиях воздействия техногенного загрязнения атмосферного воздуха. 

Определяющим фактором является поступление в атмосферу загрязняющих 
веществ в результате деятельности промышленного и аграрного комплекса, распо-
ложенных на территории Башкортостана и граничащих с ним областей и республик, 
а также от автотранспортных средств. Более 4 тыс. промышленных предприятий 
и организаций имеют источники выбросов загрязняющих веществ, а республикан-
ский автопарк насчитывает более 1,2 млн единиц автомототранспортных средств. 
В атмосферном воздухе республики в результате эксплуатации данных объектов со-
держатся примеси почти 500 наименований. Гигиеническая оценка качества атмо-
сферного воздуха проведена на основе динамического (2007–2009 годы) анализа 
данных мониторинговых наблюдений Башкирского управления по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды (Башгидромет) в городах Уфа, Стер-
литамак, Салават, Благовещенск и Туймазы. В 2009 году было выполнено более 
107 тыс. исследований, анализы проводились по 27 ингредиентам. 

С целью установления уровня загрязнения и экспозиции населения выполнена 
качественная и количественная оценка содержания загрязняющих веществ в атмо-
сферном воздухе этих городов. Оценка риска неблагоприятного воздействия хими-
ческих факторов с однонаправленным токсическим действием при ингаляционном 
поступлении проводилась в соответствии с Р 2.1.10.1920-04 от 05.03.2004 года «Ру-
ководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических 
веществ, загрязняющих окружающую среду». 

В атмосферный воздух Республики Башкортостан, по данным ежегодной госу-
дарственной статистической отчетности, за период 2004–2009 годов, с пылегазовыми 
выбросами от стационарных источников и автотранспорта ежегодно поступало более 
миллиона тонн вредных веществ, при этом доля выбросов загрязняющих веществ 
с отработанными газами от автотранспорта составляет от 57,9 до 64,5 %. 

На этапе идентификации опасности, с целью выявления приоритетных загряз-
нителей, был проанализирован максимально полный перечень потенциально приори-
тетных веществ, содержащихся в выбросах стационарных и передвижных источни-
ков. В качестве источников информации использовались данные Башкортостанстата 
из ежегодных форм государственной статистической отчетности «2-ТП (воздух)». Ре-
зультаты мониторинговых исследований, проводимых на постах наблюдения Управ-
ления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, также использовались для до-
полнения перечня приоритетных загрязнителей. По результатам расчета индексов 
сравнительной опасности и коэффициентов канцерогенной опасности выделен пере-
чень приоритетных загрязнителей атмосферного воздуха, включающий в себя 36 ве-
ществ, в том числе 14 канцерогенно опасных, отнесенных по классификации МАИР 
к группам 1, 2А, 2В. При этом оценка достаточности и полноты проводимых исследо-
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ваний показала, что на постах Башгидромета проводились исследования не по всем 
веществам, определенным как приоритетные в соответствии с методологией оценки 
риска здоровью: акролеин, аллил хлористый, бутилацетат, ванадия пятиокись, гексан, 
серная кислота, кобальт, масло минеральное нефтяное, мышьяк, нафталин, мазутная 
зола ТЭС, сажа, толуилендиизоцианат. Не на всех постах наблюдения отбор проб 
атмосферного воздуха проводился по полной программе наблюдений (т.е. 4 раза в 
сутки), что не позволило использовать результаты исследований в целях оценки 
экспозиции загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и их поступления в орга-
низм. Кроме того, наблюдалось постепенное разрушение системы постоянного на-
блюдения за качеством атмосферного воздуха Башгидромета: в последние годы в свя-
зи с недостаточным финансированием были закрыты посты наблюдения в 3 городах 
республики, в г. Уфе их число также сократилось. 

Для оценки возможного неблагоприятного влияния на здоровье населения были 
определены уровни индивидуального и популяционного канцерогенного и неканце-
рогенного риска для населения перечисленных городов. Оценка экспозиции проведе-
на по среднегодовым концентрациям, рассчитанным по данным наблюдений Башги-
дромета. В связи с отсутствием достоверных данных по содержанию в атмосферном 
воздухе городов тяжелых металлов они не включены в расчеты и не оценен их вклад 
в величины как канцерогенного, так и неканцерогенного рисков здоровью населения. 

Проведенные расчеты показали, что уровни индивидуального канцерогенного 
риска при хроническом ингаляционном поступлении канцерогенно опасных веществ 
находятся в диапазоне от предельно допустимого (города Туймазы и Благовещенск) 
до приемлемого для профессиональных групп и неприемлемого для населения в це-
лом (города Уфа, Стерлитамак, Салават) (табл. 1). 

Таблица  1  

 Уровни суммарного канцерогенного риска в городах Республики Башкортостан 

Город Канцерогены 

Вклад вещества 
в индивидуальный 
канцерогенный 

риск, %  

Индиви- 
дуальный 

канцерогенный 
риск 

Диапазон 

Популяционный 
канцерогенный 

риск  
(доп. случаев) 

Бензол  28,1–48,1 
Формальдегид 27,5–47,1 
Тетрахлорметан 34,7 
Этилбензол 3,1–3,6 
Хлороформ 5,8 

Уфа  

Бенз(а)пирен 0,8–1,2 

1,8·10–4 

Приемлем  
для профессиональ-
ных групп, неприем-
лем для населения  

в целом 
179,1 

Тетрахлорметан 44,4 
Бензол 24,9 

Формальдегид 20,2 
Хлороформ 8,5 
Этилбензол 1,5 

Стерлитамак 

Бенз(а)пирен 0,4 

5,1·10–4 

Приемлем  
для профессиональ-
ных групп, неприем-
лем для населения  

в целом 
69,12 

Тетрахлорметан 46,0 
Бензол 21,7 

Формальдегид 17,7 
Хлороформ 12,7 
Этилбензол 1,4 

Салават 

Бенз(а)пирен 0,5 

2,5·10–4 

Приемлем  
для профессиональ-
ных групп, неприем-
лем для населения  

в целом 
39,03 

Формальдегид 88,9 Туймазы Бенз(а)пирен 11,1 5,6·10–5 Предельно  
допустимый риск 3,66 

Формальдегид 90,7 Благо- 
вещенск Бенз(а)пирен 9,3 1,9·10–5 Предельно  

допустимый риск 0,64 
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Самые высокие уровни индивидуального канцерогенного риска получены для 
населения городов Стерлитамак, Салават и Уфа – 5,1, 2,5 и 1,8 на 10 тыс. населения 
соответственно. При этом наибольший вклад в канцерогенный риск для населения 
разных районов города Уфы вносят бензол (от 28,1 до 48,1 %), формальдегид 
(от 27,5 до 47,1 %), тетрахлорметан (34,7 %), аналогичная ситуация в городах Стер-
литамак и Салават, в которых сконцентрированы крупные предприятия нефтехимии 
и нефтепереработки. 

Вклад в формирование канцерогенного риска загрязнения атмосферного 
воздуха хлороформом составляет от 5,8 до 12,7 %, этилбензолом – 1,4–3,6 %, 
бенз(а)пиреном – 0,5–1,2 %. Для населения городов Туймазы и Благовещенск ос-
новной вклад в формирование канцерогенного риска вносит формальдегид – около 
90 %. Величины популяционных канцерогенных рисков, отражающих дополнитель-
ное (к фоновому) число случаев злокачественных новообразований, способных воз-
никнуть на протяжении жизни вследствие воздействия перечисленных загрязняю-
щих веществ, варьируются от 1 случая в г. Благовещенске до 180 случаев в г. Уфе. 

Оценка риска неканцерогенных эффектов при хроническом ингаляционном 
воздействии загрязняющих веществ осуществлялась путем сравнения фактических 
уровней экспозиции с безопасными уровнями воздействия (референтными концен-
трациями) по величине индекса/коэффициента опасности. Риск неканцерогенных 
эффектов оценивался для населения, проживающего в разных зонах городов, охва-
тываемых мониторинговыми наблюдениями. По результатам расчетов величины 
индексов в зависимости от локализации поста наблюдения варьируются в городах: 
Уфа от 1,9 до 13,3; Стерлитамак – от 3,8–8,8; Салават – 9,2–10,4; Благовещенск – 
2,9–7,9, Туймазы – 6,7, и зависят в основном от количества исследуемых на посту 
наблюдения ингредиентов (табл. 2). 

Исходя из того, что вероятность развития у человека вредных эффектов возрас-
тает пропорционально увеличению индекса опасности вещества (HI), значение HI бо-
лее 1 может указывать на риск неблагоприятных эффектов. Отмечены наибольшие 
индексы опасности, приведенные к количеству определяемых на посту ингредиентов 
(индекс/количество ингредиентов), для здоровья населения, проживающего в районах 
расположения постов стационарного наблюдения в городах Уфа (посты № 18, 23, 14, 
5 – от 1,1 до 1,4), Благовещенск (пост № 2 – 1,1). При этом для более полной оценки 
аддитивности загрязняющих компонентов атмосферного воздуха учитывались крити-
ческие органы (системы), поражаемые исследуемыми веществами. 

Таблица  2  

 Уровни суммарного неканцерогенного риска в городах Республики Башкортостан 

Город 
Посты  

наблюдения, 
№  

Суммарный  
индекс опас- 
ности (THI)  

Критические органы и системы 
Индекс 

опасности 
(HI)  

Органы дыхания 1,5 1 1,9 Смертность 1,0 
Органы дыхания 5,2 

Кровь 2,0 
Смертность 1,8 2 5,9 

Сердечно-сосудистая система 1,0 
Иммунная система 6,9 

Развитие 4,0 
Репродуктивная система 3,9 

Глаза 3,7 
Центральная нервная система 1,9 

Уфа 

5 13 

Сердечно-сосудистая система 1,2 
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Продолжение  табл .  2 

Город 
Посты  

наблюдения, 
№  

Суммарный 
индекс опас-
ности (THI)  

Критические органы и системы 
Индекс 

опасности 
(HI)  

Органы дыхания 4,2 
Смертность 1,7 12 4,7 

Кровь 1,3 
Оганы дыхания 8,9 

Иммунная система 5,7 
Развитие 4,5 

Центральная нервная система 2,3 
Глаза 2,2 

Смертность 2,1 
Кровь 2,0 
Почки 1,2 

14 13,3 

Печень 1,2 
Органы дыхания 2,5 

Кровь 1,7 16 2,9 
Смертность 1,1 
Развитие 3,7 

Органы дыхания 3,3 
Иммунная система 3,2 

Смертность 1,9 
Кровь 1,7 

17 7,0 

Центральная нервная система 1,3 
Органы дыхания 6,7 
Иммунная система 5,1 

Развитие 2,9 
Глаза 2,7 

Смертность 2,2 

18 9,6 

Кровь 1,8 
Органы дыхания 5,6 
Иммунная система 4,5 

Развитие 2,5 
Глаза 2,4 

Смертность 2,3 

Уфа 

23 8,1 

Кровь 1,4 
Органы дыхания 2,6 
Смертность 1,5 1 2,9 

Кровь 1,4 
Органы дыхания 4,5 
Иммунная система 3,6 

Развитие 3,4 
кровь 2,6 

Благовещенск 

2 7,9 

Смертность 1,1 
Органы дыхания 4,9 
Смертность 2,4 

Глаза 2,2 
Иммунная система 2,2 

Туймазы 1 6,7 

Развитие 1,8 
Органы дыхания 6,1 

Развитие 3,4 
Центральная нервная система 2,1 

Иммунная система 2,0 
Смертность 1,5 

Кровь 1,5 
Почки 1,2 

Салават 1 9,2 

Печень 1,2 
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Окончание  табл .  2 

Город 
Посты  

наблюдения, 
№  

Суммарный 
индекс опас-
ности (THI)  

Критические органы и системы 
Индекс 

опасности 
(HI)  

Органы дыхания 6,8 
Иммунная система 3,9 

Развитие 2,3 
Глаза 2,0 
Кровь 1,6 

Смертность 1,4 

2 9,2 

Сердечно-сосудистая система 1,2 
Органы дыхания 7,7 
Иммунная система 4,3 

Развитие 2,7 
Глаза 2,0 
Кровь 1,7 

Салават 

4 10,4 

Смертность 1,6 
 
Результаты оценки риска влияния загрязняющих веществ при ингаляционном 

воздействии показывают, что по величине индекса, характеризующего риск разви-
тия неблагоприятных эффектов (THI), основную опасность представляют вещест-
ва, воздействующие на органы дыхания: взвешенные вещества, оксиды азота, се-
ры, формальдегид, водорода хлорид и другие. Для органов дыхания THI составил 
от 1,5 до 9,1 – в г. Уфе, 3,4–7,4 – в г. Стерлитамаке, 6,1–7,8 – в г. Салавате, 2,6 – 
в г. Благовещенске и 4,9 – в г. Туймазы. Наибольшие величины риска дополни-
тельной смертности, связанной с загрязнением атмосферы взвешенными вещест-
вами, отмечены в г. Туймазы (2,3) и отдельных районах г. Уфы (2,2). 

Расчет THI для веществ, влияющих на одну систему (орган), показал, что для: 
– г. Стерлитамака характерен высокий риск влияния загрязнения атмосферно-

го воздуха на развитие заболеваний иммунной системы (2,8) – формальдегидом и 
бензолом, крови и кроветворных органов, нарушений развития (2,2) – оксидами азо-
та и углерода, бензолом, бенз(а)пиреном, заболеваний глаза (2,0) – формальдегидом; 

– г. Салавата выявлены высокие уровни риска заболеваний иммунной системы 
(2,0–4,3), нарушений развития (2,3–3,4), заболеваний центральной нервной системы 
и глаза (2,0), крови и кроветворных органов (1,5–1,7); 

– г. Уфы в связи с его географической протяженностью наблюдаются значитель-
ные различия в величине и направленности рисков развития неблагоприятных эффек-
тов. Для северной части города, в которой сконцентрированы крупные предприятия – 
источники загрязнения атмосферного воздуха жилых районов ароматическими и хло-
рированными углеводородами, взвешенными веществами, фенолом, оксидами азота 
и углерода, более высок риск развития заболеваний крови и кроветворных органов 
(2,0), иммунной системы (5,9), нарушений развития (4,0) и репродуктивной функции 
(3,9). Для южной части города выявлен высокий риск заболеваний крови (1,8), наруше-
ний развития (2,5), заболеваний глаза (2,7) и иммунной системы (5,1); 

– г. Благовещенска отмечен высокий риск заболеваемости болезнями иммун-
ной системы (3,6), крови и кроветворных органов (2,6) и нарушений развития (3,4); 

– г. Туймазы существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха фор-
мирует риски заболеваний иммунной системы и глаза (2,2), нарушений развития (1,8). 

Результаты расчетов канцерогенных и неканцерогенных рисков для здоровья 
населения отдельных городов республики в основном подтверждаются данными об 
уровнях и тенденциях в состоянии здоровья и показателей заболеваемости офици-
альной медицинской статистики Министерства здравоохранения Республики Баш-
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кортостан (данные Медицинского информационно-аналитического центра, формы 
№ 12, 7, 35). 

Анализ заболеваемости населения перечисленных городов выявил, что за пе-
риод наблюдения выше республиканских средних многолетних показатели заболе-
ваемости в городах Благовещенск, Стерлитамак и Уфа (на 10–15 %). Отмечен более 
высокий, чем в целом по республике (12,8 %), темп прироста заболеваемости в го-
родах Благовещенск (46,2 %) и Туймазы (16,7 %). Во всех городах зарегистрирован 
прирост показателей заболеваемости органов дыхания, системы кровообращения, 
а по отдельным классам заболеваний – особенно значительный: среди населения го-
родов: Благовещенск – по врожденным аномалиям развития (в 4,1 раза), по новооб-
разованиям (в 3,0 раза), по болезням мочеполовой системы (в 2,6 раза); Салават – по 
болезням, связанным с беременностью и родами (в 2,7 раза), по болезням крови и 
кроветворных органов и отдельным состояниям перинатального периода (в 1,8 раза), 
болезням кожи и подкожной клетчатки (в 1,7 раза). 

Анализ заболеваемости населения злокачественными новообразованиями, 
проведенный по данным Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 
и Республиканского онкологического диспансера за период 2000–2009 гг., выявил, 
что показатели впервые обнаруженной онкозаболеваемости в целом по республике 
за указанный период выросли на 11,2 % и составили 270,9 на 100 тыс. населения. 
Отмечен более высокий, чем в целом по республике, темп прироста онкозаболевае-
мости в городах Уфа (25,0 %), Салават (14,5 %). При этом во всех исследуемых го-
родах на протяжении практически всего периода наблюдения регистрировался уро-
вень заболеваемости выше республиканского: в Благовещенске – в 1,4–1,7 раза, в Туй-
мазы – в 1,1–1,4 раза, в Уфе – в 1,1–1,2 раза, в Салавате – в 1,2–1,3 раза, в Стер-
литамаке – в 1,1 раза. Онкологическая заболеваемость детского населения перечис-
ленных городов характеризуется за период наблюдения более высокими показа-
телями в сравнении с республиканскими как по впервые выявленной патологии, так 
и по распространенности: в Уфе в 1,1–1,8 раза, в Салавате – в 1,3–1,8 раза, в Стер-
литамаке – в 1,5–3,1 раза, в Туймазы – в 1,6–5,2 раза, в Благовещенске – в 1,7–
2,2 раза. При том, что в целом по республике детская онкологическая заболевае-
мость имеет тенденцию снижения (–1,6 %), в Уфе темп прироста составил за 10 лет 
2,5 %, в Салавате – 82,1 %, в Стерлитамаке – в 2,4 раза. 

Проведенная оценка уровней канцерогенного и неканцерогенного рисков 
в отдельных городах республики является ориентиром для дальнейших исследова-
ний причинных факторов развития заболеваний, а также позволяет планировать 
профилактические мероприятия, направленные на улучшение качества окружаю-
щей среды и снижение неблагоприятного влияния факторов окружающей среды на 
здоровье населения. В связи с высокой значимостью экономического ущерба для 
экономики заболеваний злокачественными новообразованиями, которые в соот-
ветствии с российскими и международными рекомендациями составляют ориен-
тировочно около 7 млн. рублей (в ценах 2004 г.), особое внимание должно быть 
уделено территориям риска онкологической заболеваемости (Демин В.Ф., Новиков 
С.М., Васильев А.П., Авалиани С.Л., 2004). В частности одним из планируемых 
мероприятий является паспортизация канцерогенно опасных производств Респуб-
лики Башкортостан, расширение перечня исследуемых приоритетных загрязняю-
щих веществ в атмосферном воздухе городов, разработка муниципальных про-
грамм, включающих вопросы оздоровления окружающей среды и первичной 
профилактики рака. 
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ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ  
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ С ВОДОЙ 

НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

И.Е. Трунова, В.Ю. Ананьев, П.Ф. Кику, Д.С. Жигаев 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», 
НИИ медицинской климатологии и восстановительного лечения – 

ВФ ДНЦ физиологии и патологии дыхания 
Сибирского отделения РАНМ 

г. Владивосток, Россия 

В 2009 году нецентрализованный способ водоснабжения использовался в 587 
населенных пунктах края (92,9 %), из которых 237 имели смешанный тип водо-
снабжения (централизованное и нецентрализованное), 350 – только нецентрализо-
ванное водоснабжение. Нецентрализованным водоснабжением были обеспечены 
404 273 человека (21,1 %), из которых 304 386 проживали в населенных пунктах со 
смешанным типом водоснабжения, 99 887 – в населенных пунктах только 
с нецентрализованным водоснабжением. 

На этапе идентификации опасности установлено, что в 2009 году пробы воды не-
централизованного водоснабжения из 43 исследованных показателей не соответствовали 
гигиеническим нормативам по общим колиформным и термотолерантным колиформным 
бактериям, общему микробному числу, колифагам, запаху, привкусу, цветности, мутно-
сти, водородному показателю, общей жесткости, окисляемости перманганатной, содер-
жанию общего железа, аммиака, нитратов, хлоридов, кремния и марганца. 

При изучении динамики качества воды общественных колодцев по показате-
лям загрязнения по сравнению с 2008 годом рост удельного веса нестандартных 
проб воды отмечен по общим колиформным и термотолерантным колиформным 
бактериям, колифагам, привкусу, цветности, водородному показателю, содержанию 
нитратов и хлоридов (табл. 1). 

Проведена оценка риска развития неканцерогенных эффектов при хроническом 
воздействии железа, аммиака, нитратов и марганца при пероральном поступлении 
с питьевой водой для взрослого и детского населения Приморского края, использую-
щего воду нецентрализованного водоснабжения, согласно Р 2.1.10.1920-04 «Руково-
дство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, 
загрязняющих окружающую среду», в населенных пунктах с превышением ПДК в во-
де. Оценка риска при воздействии кремния не проводилась по причине отсутствия зна-
чения референтной дозы при пероральном поступлении. Референтная доза для железа – 
0,3 мг/кг, критические органы (системы) – слизистые, кожа, кровь, иммунная система. 
Референтная доза для аммиака – 0,98 мг/кг, критические органы (системы) – сведения 
отсутствуют. Референтная доза для нитратов – 1,6 мг/кг, критические органы (систе-
мы) – кровь (образование метгемоглобина), сердечно-сосудистая система. Референтная 
доза для марганца – 0,14 мг/кг, критические органы (системы) – ЦНС, кровь. Были рас-
считаны среднемноголетняя концентрация за 2007–2009 гг., средняя суточная доза 
и коэффициент опасности. Указано также количество населения в населенном пункте, 
пользующегося нецентрализованным водоснабжением (на 01.01.2009). Оценка риска 
проведена по населенным пунктам. Населенные пункты с числом исследований по ка-
ждому показателю за три года менее шести были исключены из расчетов. 

Неопределенность при оценке риска связана с учетом в качестве экспонируемо-
го населения всех жителей, пользующихся нецентрализованным водоснабжением 
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Таблица  1  

 Сравнительная характеристика качества воды общественных колодцев 
Приморского края по показателям загрязнения за 2007–2009 гг. 

Доля проб воды, не отвечающих  
гигиеническим нормативам, %  №  

п/п Показатель 
2007 г. 2008 г. 2009 г. 

↑↓ в…раз  
2008–2009 гг. 

1 ОКБ 67  55,56  62,04  ↑ 1,12 
2 ТКБ 43,1  29,36  41,04  ↑ 1,4 
3 ОМЧ 22,2  9,85  5,31  ↓ 1,85 
4 Колифаги 3,6  5,71  6,51  ↑ 1,14 
5 Запах 1,1   0,78  0,41  ↓ 1,9 
6 Привкус 1,3  0,28  0,61  ↑ 2,18 
7 Цветность 11,9  10,24  11,3  ↑ 1,1 
8 Мутность 9,5  10,8  8,59  ↓ 1,26 
9 Водородный показатель 0,5  1,3  2,43  ↑ 1,87 

10 Железо 9,9  15,26  14,04  ↓ 1,09 
11 Аммиак 1,3  1,33  0,73  ↓ 1,82 
12 Нитриты 0,0  0,4  0,0  ↓ 
13 Нитраты 5,5  6,85  7,61  ↑ 1,11 
14 Хлориды 0,0  0,0  0,19  ↑ 
15 Окисляемость перманганатная 2,9  4,54  4  ↓ 1,14 
16 Жесткость общая 1,4  2,54  0,18  ↓ 14,11 
17 Кремний 5,1  15,73  10,53  ↓ 1,49 
18 Марганец 6,9  20,53  4,72  ↓ 4,35 

 
в населенном пункте, а не жителей, которые употребляли воду из определенных ко-
лодцев с не отвечающей гигиеническим нормативам водой. Исходили из вероятности 
того, что водоносный горизонт в одном населенном пункте имеет одинаковый состав. 

Коэффициент опасности веществ не должен превышать единицу. В настоящем 
исследовании превышение этого значения отмечено по нитратам у взрослых 
в с. Галенки Октябрьского района, с. Безверхово Хасанского района, с. Борисовка 
Уссурийского городского округа. У детей – в г. Владивостоке; с. Занадворовка, 
с. Андреевка, с. Безверхово, с. Перевозное, пгт. Славянка и пгт. Посьет Хасанского 
района; с. Владимиро-Александровское Партизанского района; г. Уссурийске; 
с. Марьяновка Кировского района; с. Михайловка и с. Ширяевка Михайловского рай-
она; с. Галенки, с. Заречное, с. Чернятино и с. Новогеоргиевка Октябрьского района; 
с. Сергеевка Пограничного района; с. Борисовка, с. Воздвиженка и с. Новоникольск 
Уссурийского городского округа. Следовательно, вероятность возникновения вредных 
эффектов в крови и сердечно-сосудистой системе у населения в данных населенных 
пунктах возрастает, пропорционально увеличению коэффициента опасности, однако 
точно указать величину этой вероятности невозможно. 

Ранжирование населенных пунктов по коэффициенту опасности нитратов вы-
явило, что первые ранговые места у взрослых и детей занимают с. Борисовка, 
с. Галенки и с. Безверхово (табл. 2). 

Проведенная оценка риска для здоровья населения Приморского края при воздей-
ствии химических веществ с водой нецентрализованного водоснабжения позволяет 
планировать мероприятия по снижению рисков. Для приведения качества воды нецен-
трализованного водоснабжения в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 
необходимы правильное содержание и эксплуатация водозаборных сооружений, их ре-
гулярный ремонт, чистка, дезинфекция и промывка, содержание прилегающих к ним 
территорий в удовлетворительном санитарном состоянии, использование подземных 
вод из более защищенных водоносных горизонтов. 
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Таблица  2  

 Ранжирование населенных пунктов Приморского края по коэффициенту  
опасности нитратов при пероральном поступлении с водой  
нецентрализованного водоснабжения за 2007–2009 гг. 

Населенный пункт и кол-во  
населения под воздействием 

Коэффициент  
опасности Ранг 

Взрослые, чел. 
с. Борисовка – 1134  2,048 1 
с. Галенки – 1756  1,242 2 
с. Безверхово – 138  1,096 3 

Дети, чел. 
с. Борисовка – 1134  4,779 1 
с. Галенки – 1756  2,897 2 
с. Безверхово – 138  2,558 3 
с. Сергеевка (Пограничный) – 5591  2,178 4 
г. Уссурийск – 2604  2,132 5 
с. Заречное (Октябрьский) – 142  1,861 6 
с. Занадворовка – 682  1,848 7 
с. Ширяевка – 145  1,801 8 
с. Новогеоргиевка – 827  1,767 9 
с. Воздвиженка – 2294  1,684 10 
с. Перевозное – 268  1,477 11 
с. Михайловка 
(Михайловский) – 1035  1,453 12 

с. Чернятино – 356  1,447 13 
с. Владимиро-Александровское – 2949  1,364 14 
с. Андреевка – 463 1,345 15 
г. Владивосток – 9338  1,324 16 
пгт. Славянка – 1572 1,234 17 
с. Марьяновка – 474 1,141 18 
с. Новоникольск – 94 1,12 19 
пгт. Посьет – 2200 1,1 20 

 
 
 

ВЛИЯНИЕ СУММАЦИИ ВРЕДНОГО ДЕЙСТВИЯ  
АТМОСФЕРНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА ОЦЕНКУ ОПАСНОСТИ 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ 

В.В. Турбинский, О.Д. Коротаева 

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области, 
ОАО УК «Кузбассразрезуголь» 

г. Новосибирск, г. Белово, Россия 

Проблема оценки потенциально вредного воздействия факторов окружающей 
среды на здоровье человека состоит в выборе оптимальных соотношений между меди-
ко-биологическими, социальными, экономическими, технологическими и другими ас-
пектами регулирования этого воздействия (Онищенко Г.Г., Новиков С.М., Рахманин 
Ю.А., Авалиани С.Л., Буштуева К.А., 2002; Кацнельсон Б.А., Кузьмин С.В. и др., 2007). 
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Суждения о допустимости воздействия базируются на оценке величины риска 
и опасности для здоровья людей, возможных затрат на реализацию управленческих 
решений по их уменьшению. При этом актуальной и перспективной остается разра-
ботка критериев оценки риска и опасности вредного воздействия. Поэтому наряду 
с традиционным нормативным подходом в Российской Федерации активно развива-
ется методология оценки риска для здоровья населения (Киселев А.В., Фридман К.Б. 
1997; Авалиани С.Л. и др., 2001; Кацнельсон Б.А., Привалова Л.И. и др., 2001; Они-
щенко Г.Г., Новиков С.М. и др., 2002; Зайцева Н.В., 2002; Рахманин Ю.А. и др., 2007). 
Важным итогом явилось издание «Руководства по оценке риска для здоровья насе-
ления при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду» 
Р 2.1.10.1920 – 04, основная задача которого – унификация терминов, методов и прин-
ципов оценки риска для здоровья населения [1]. 

Модификация токсического действия химических веществ на организм челове-
ка при комбинированном и комплексном действии является устоявшимся постулатом 
в токсикологии [2]. Известно, что комбинированное действие химических веществ 
представляет собой самостоятельное токсичное воздействие, опасность от действия 
которого необходимо оценивать наравне с опасностью компонентов его составляю-
щих. Однако это утверждение на практике очень часто игнорируется, и заключение, 
об опасности вредного действия нескольких веществ делается на основании только 
суммации опасности от отдельных компонентов без учета возможных эффектов ком-
бинированного действия отдельных компонентов смеси. 

Цель исследования – определить влияние эффекта суммации вредного действия 
химических веществ выбросов промышленного объекта на санитарные условия про-
живания населения на территории влияния предприятия. 

Задачи исследования: определить разовые и среднегодовые приземные кон-
центрации загрязняющих веществ выбросов промышленного предприятия в кон-
трольных точках наблюдения на территории прилегающей жилой застройки; опреде-
лить группы веществ, обладающие эффектом суммации для заданного объекта 
исследования; рассчитать вклад эффекта суммации в величину суммарного коэффи-
циента опасности для острого и хронического воздействия; определить расстояния от 
промышленного предприятия, безопасные для здоровья населения в зависимости от 
учета эффекта суммации при остром и хроническом воздействии. 

Объект и методы исследования. Объектами исследования служили химиче-
ские вещества выбросов промышленного предприятия по производству дорожно-
строительных и ремонтных работ, территория населенного пункта, прилегающая к 
предприятию. Исследования включали следующие методы – расчеты рассеивания 
химических веществ выбросов от организованных и неорганизованных источников 
методами ОНД-86 на программно-аппаратном комплексе «Эколого-3» для 20 ве-
ществ: оксиды железа, марганца, соединения свинца, диоксид азота, азота оксид, 
серная кислота, сажа, серы диоксид, сероводород, оксид углерода, фториды газооб-
разные, бенз(а)пирен, бензин молосернистый, керосин, углеводороды С12-19, зола 
мазутная, пыль неорганическая с содержанием оксида кремния 20–70 %, пыль абра-
зивная, золя углей Кузнецкого месторождения, пыль каменноугольная; группы сум-
мации химических веществ выбросов в атмосферный воздух: 6006 – азота диоксид 
и оксид, мазутная зола, серы диоксид; 6009 – азота диоксид, серы диоксид; 6043 – 
серы диоксид и сероводород. Количество расчетных точек наблюдения составило: 
на расстоянии до 300 метров – 8; 300–400 метров – 16; 400–500 метров – 15; более 
500 метров – 5 точек. 

Величину коэффициентов опасности острого и хронического ингаляционного 
действия химических веществ рассчитывали по Р 2.1.10.1920-04. 
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Результаты исследований. На территории населенного пункта располагается 
предприятие, специализирующееся на производстве асфальто-бетонной смеси, – 
ОАО «Специализированный дорожный ремонтно-строительный участок» (далее – 
ОАО «СДРСУ»). В состав предприятия входят: гаражные боксы, котельная, склады 
угля и золошлаковых отходов, сварочный пост, асфальтобетонный завод – склад и 
бункер холодной подачи щебня, ленточный конвейер, смесители, мазуто- и битумо-
хранилища, битумоплавильные баки. В соответствии с санитарной классификацией 
промышленных объектов и производств ориентировочный размер санитарно-
защитной зоны (далее – СЗЗ) ОАО «СДРСУ» составляет 500 м от границы промыш-
ленной площадки. В расчетную СЗЗ ОАО «СДРСУ» жилые дома не попадают. Мак-
симально удалённая от границ промплощадки в направлении жилой застройки точ-
ки расчетной СЗЗ находятся на расстоянии 268 и 214 м в северо-западном и се-вер-
ном направлении. Ближайшие к промплощадке в этих направлениях дома располо-
жены на расстоянии соответственно – 280 и 225 м. 

Установлено, что на расстоянии 200–300 метров от промплощадки предпри-
ятия разовые концентрации вредных примесей в приземном слое атмосферы состав-
ляют величину суммарных коэффициентов опасности (HRi) по влиянию на критиче-
ские органы и системы организма и рассчитанные без дополнительного учёта групп 
суммации как допустимые (точки расположены на границе 300-метровой зоны) – 
суммарные коэффициенты опасности меньше 1,0. Для точек, расположенных ближе 
к промышленной площадке, значения суммарных коэффициентов опасности для ор-
ганов дыхания превышают допустимый уровень. 

Введение в расчет суммарного коэффициента опасности для органов дыхания 
дополнительно групп суммации – 6006 – азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы 
диоксид; 6009 – азота диоксид, серы диоксид; 6043 – серы диоксид и сероводород 
приводит к увеличению величины суммарного коэффициента опасности для орга-
нов дыхания от загрязнения атмосферного воздуха выбросами предприятия на 24–
27 % – 28–30 %. В итоге, на расстояниях до 300 метров от промплощадки уровень 
опасности загрязнения атмосферного воздуха в точках, где без учёта суммации уро-
вень загрязнения считался допустимым, превысил допустимый уровень (1,522; 
1,344; 1,218; 1,313). 

Аналогичные расчеты для точек, расположенных на расстоянии 300–400 м, 
400–500 м и более 500 м, показали, что на расстоянии 300–400 м суммарный коэф-
фициент опасности для органов дыхания без учёта эффекта суммации не превышает 
норматива безопасности во всех 15 контрольных точках. При учёте эффекта сумма-
ции вредного действия величина коэффициента опасности в 12 точках превысили 
безопасный уровень по влиянию на органы дыхания. 

На расстоянии 400–500 м из 16 проанализированных точек контроля и на рас-
стоянии более 500 м в 5 точках контроля на территории жилой застройки населен-
ного пункта во всех точках уровень суммарного загрязнения воздуха без учета и с 
учётом суммации эффектов вредного действия загрязняющих веществ не превысил 
нормативного значения. 

Анализ опасности хронического действия вредных веществ выбросов СДРСУ 
показал, что суммарные коэффициенты опасности хронического действия, в отли-
чии от острого действия, для всех точек наблюдения не превышали норматив (1,0), 
как без учёта суммации, так и с учетом суммации. 

Опасность хронического действия вредных веществ выбросов СДРСУ связана 
с возможным влиянием на 16 функциональных систем и параметров жизнедеятель-
ности организма: система дыхания (0,16–0,08), центральная нервная система (0,05–0,01), 
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Таблица  1  

 Коэффициенты опасности суммы веществ (группа 1) и группы суммации (группа 2) 
при остром действии выбросов вредных веществ СДРСУ на здоровье населения 

г. Гурьевска в зависимости от расстояния от предприятия 

Участок (расстояние, м) Группы веществ Среднее Минимум Максимум 
Группа 1 1,01 0,89 1,13 300 
Группа 2 0,35 0,32 0,39 

300 Итог  1,36 1,21 1,52 
Группа 1 0,78 0,67 0,91 300–400 
Группа 2 0,29 0,26 0,34 

300–400 Итог  1,07 0,93 1,25 
Группа 1 0,64 0,55 0,76 400–500 
Группа 2 0,25 0,23 0,28 

400–500 Итог  0,90 0,78 1,04 
Группа 1 0,54 0,49 0,58 500 
Группа 2 0,22 0,2 0,23 

500 Итог  0,76 0,69 0,81 
 

нервная система (0,05–0,01), кровь (0,02–0,01), развитие (0,003–0,001), репродук-
тивная функция, гормональная система, почки (0,0002–0,00004), соединительная 
ткань (0,0006–0,0001), зубы (0,0006–0,0001), смертность (0,43–0,11), сердечно-
сосудистая система (0,002–0,001), костная система (0,00006–0,00001), иммунитет, 
рак (0,0005–0,0001), печень (0,021–0,002). 

Обращает на себя внимание, что только для органов дыхания опасность вредно-
го влияния уменьшается по мере удаления от источников выброса: 0,16 – на расстоя-
нии до 300 м; 0,13 – 300–400 м; 0,09 – 400–500 м; 0,08 – более 500 м. Опасность пора-
жения центральной и нервной системы наиболее высока на расстояниях 400–500 м. 
Для поражения остальных органов и систем организма наиболее опасным расстояни-
ем является 300–400 м. Кроме того, хроническое действие выбросов предприятия 
в наибольшей степени опасно с точки зрения увеличения смертности населения, 
а опасность поражения органов дыхания занимает второе место. 

Таблица  2  

Доля вклада веществ группы суммации (группа 2) в суммарный коэффициент 
опасности хронического действия выбросов вредных веществ  

(группа 1 + группа 2) СДРСУ на здоровье населения г. Гурьевска 

Критические органы  
и системы организма Зона Группа 1 Группа 2  % вклада  

группы 2 
300 0,15531 0,008 4,80 

300–400 0,12586 0,009 6,50 
400–500 0,08887 0,007 7,00 

 Дыхание 

500 0,0799 0,007 8,30 
300 0,0357 0,008 17,60 

300–400 0,04504 0,017 28,00 
400–500 0,04821 0,012 20,40 

 Центральная нервная 
система 

500 0,01144 0,005 28,30 
300 0,03477 0,008 18,00 

300–400 0,04305 0,017 28,90 
400–500 0,04689 0,012 20,90 

 Нервная система 

500 0,0109 0,005 29,30 
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Окончание  табл .  2  
Критические органы  
и системы организма Зона Группа 1 Группа 2  % вклада  

группы 2 
300 0,01174 0,041 77,70 

300–400 0,02213 0,088 80,00 
400–500 0,01556 0,063 80,30 

 Кровь 

500 0,00534 0,023 81,00 
300 0,00113 0,008 87,20 

300–400 0,0025 0,017 87,50 
400–500 0,0017 0,012 87,90 

 Развитие  

500 0,00068 0,005 87,00 
300 0,00016 0,008 98,00 

300–400 0,00022 0,017 98,70 
400–500 0,00013 0,012 99,00 

 Репродуктивная  
система 

500 0,00004 0,005 99,20 
300 0,00016 0,008 98,00 

300–400 0,00022 0,017 98,70 
400–500 0,00013 0,012 99,00 

 Гормональная система 

500 0,00004 0,005 99,20 
300 0,00016 0,008 98,00 

300–400 0,00022 0,017 98,70 
400–500 0,00013 0,012 99,00 

 Почки  

500 0,00004 0,005 99,20 
300 0,184 0,063 25,60 

300–400 0,429 0,14 24,60 
400–500 0,306 0,1 24,70 

 Смертность  

500 0,111 0,036 24,50 
 
 
Таким образом, анализ воздействия выбросов ОАО «СДРСУ» по величине 

разовых и среднегодовых концентраций вредных веществ на территории жилой 
застройки показал: наиболее высокому уровню опасности острого воздействия 
подвергается система органов дыхания человека; с учётом суммации вредных 
эффектов действия загрязняющих веществ условия безопасного для здоровья че-
ловека острого воздействия выбросов достигаются только на расстоянии не ме-
нее 400 метров, а хронического – на всех расстояниях от промзоны предприятия. 
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ОБОСНОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  
ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА ЙОДДЕФИЦИТНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

М.И. Чубирко, Н.М. Пичужкина, Л.А. Масайлова, 
 И.И. Механтьев, Е.В. Рослякова 

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области 
г. Воронеж, Российская Федерация 

Техногенное загрязнение объектов среды обитания, несбалансированное пита-
ние населения оказывают негативное влияние на здоровье населения. 

Эндокринная система реагирует на изменения окружающей среды и играет 
важную роль в адаптации неблагоприятным воздействиям. В соответствии с дан-
ными статистического наблюдения заболеваемость населения Воронежской облас-
ти болезнями эндокринной системы на 12 % превышает показатели по Российской 
Федерации и по темпу роста за последние 10 лет занимает третье место, уступая 
лишь болезням системы кровообращения, осложнениям беременности и родов. 

К приоритетным экологически обусловленным заболеваниям среди населения 
области относятся йоддефицитные состояния. Установлено, что даже при хорошо 
налаженной йодной профилактике эутиреоидное увеличение щитовидной железы 
сохраняется. Это предполагает наличие других факторов, способствующих повы-
шенной частоте йоддефицитных заболеваний. 

В связи с этим на региональном уровне проведено эпидемиологическое иссле-
дование с изучением роли факторов среды обитания в формировании йоддефицитных 
состояний. 

Целью работы являлось научное обоснование системы профилактических 
мероприятий по снижению риска формирования йоддефицитных заболеваний, 
обусловленных воздействием неблагоприятных факторов среды обитания. 

Для ее достижения решались задачи по комплексной гигиенической оценке 
состояния среды обитания 33 муниципальных образований области с выявлением 
факторов и территорий риска; изучению распространенности йоддефицитных забо-
леваний среди населения с оценкой степени тяжести; выявлению причинно-
следственных связей влияния факторов среды обитания на показатели эндокринной 
заболеваемости населения; оценке риска хронического воздействия загрязняющих 
веществ на иммунную и гормональную системы. 

Заключительной задачей исследования являлось обоснование системы про-
филактических мероприятий для принятия управленческих решений по снижению 
риска развития йоддефицитных заболеваний; определение пути их реализации 
и оценка эффективности. 

Для гигиенической оценки антропотехногенной нагрузки на окружающую 
среду использовались данные региональной системы социально-гигиенического 
мониторинга за десятилетний период. Рассчитывались комплексные характеристи-
ки техногенной нагрузки на отдельные среды в территориальном разрезе. При 
этом использованы основные положения методических указаний Федерального 
научного центра гигиены имени Эрисмана «Комплексное определение антропо-
генной нагрузки на водные объекты, почву, атмосферный воздух в районах сели-
тебного освоения». 

На выявленной неблагополучной территории по уровню техногенной нагрузки 
проведена оценка риска хронического воздействия загрязняющих веществ среды 
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обитания на гормональную и иммунную системы населения в соответствии с мето-
дикой, изложенной в «Руководстве по оценке риска для здоровья населения при 
воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду». 

С целью изучения количественного поступления йода в организм человека 
проводились лабораторные исследования суточных рационов организованных групп 
населения. 

Анализ распространенности эндокринной патологии среди населения про-
веден по 3 возрастным группам: дети, подростки, взрослые, по данным обращае-
мости в поликлинические учреждения за медицинской помощью. С целью ран-
жирования территорий использовался нормированный интенсивный показатель 
(НИП). 

Оценка степени йоддефицитных состояний проводилась в соответствии с ре-
комендациями ВОЗ. При этом были использованы данные осмотра 1607 детей до-
пубертатного периода, проживающих на территории четырех районов области  
и в г. Воронеже. 

Для количественной оценки связи между уровнем антропотехногенной на-
грузки и заболеваемостью населения применен корреляционный анализ. 

Одно из приоритетных мест по дозовому воздействию для здоровья населения 
является загрязнение атмосферного воздуха. На территории Воронежской области 
зарегистрировано 27 тысяч стационарных источников выбросов загрязняющих ве-
ществ, более 700 тысяч автомобилей. Ежегодно валовый выброс загрязняющих ве-
ществ от стационарных и передвижных источников в атмосферу области находится 
в пределах 400 тыс. тонн. 

Результаты проведенного гигиенического ранжирования административных 
территорий области свидетельствуют о разной степени загрязнения атмосферы, ко-
эффициент суммарного загрязнения атмосферного воздуха (Катм.), рассчитанного по 
7 приоритетным загрязняющим веществам, варьируется от 1,17 до 10,3. Территори-
ей риска является г. Воронеж. 

Оценка результатов лабораторного контроля загрязняющих веществ атмо-
сферного воздуха г. Воронежа свидетельствует о превышении за десятилетний 
период гигиенических нормативов по формальдегиду в 2,2 раза, стиролу – в 1,6; 
взвешенным веществам – в 1,3; фенолу – в 1,2; меди – в 2,3; азота диоксиду – 
в 1,4. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются вы-
бросы от автотранспорта, предприятий химической и машиностроительной про-
мышленности. 

Гигиеническая оценка качества и безопасности питьевой воды, потребляемой 
населением области, свидетельствует, что содержание железа, превышающее пре-
дельно допустимую концентрацию более чем в 3 раза, определяется в питьевой воде 
на 21 административной территории области; марганца – на 4; нитратов – на 7; бо-
ра – на 3. Четырем процентам населения из 24 административных территорий об-
ласти подается питьевая вода, жесткость которой превышает 10 мг·экв/дм3. 

Наряду с химическим загрязнением питьевой воды отмечается низкое содер-
жание отдельных микроэлементов, формирующих здоровье населения. Из исследо-
ванных нами 2 тысяч проб питьевой воды, ни в одной из них содержание йода 
не обнаружено на уровне более 0,05 мг/дм3. 

В области сохраняется тенденция к аккумуляции токсичных веществ в почве. 
Проведенный анализ данных лабораторного контроля за загрязнением почвы свиде-
тельствует, что содержание тяжелых металлов, превышающих гигиенические нормати-
вы, регистрировалось в пробах почвы с территории г. Воронежа и 21 района области. 
Приоритетными загрязнителями являются цинк, свинец, марганец и кадмий. 
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Вредное воздействие на здоровье населения способно оказывать не только за-
грязнение почвы химическими веществами, но и недостаточное ее природное обеспе-
чение микроэлементами. Так, согласно проведенным исследованиям, среднее содер-
жание йода в почвах области варьируется от 4,8 до 5,6 мг/кг. Наряду с достаточным 
содержанием валового (связанного) йода, количество водорастворимого йода в пре-
делах 0,05 мг/кг, а именно водорастворимые формы йода являются эфемерными и во-
влекаются в биологический круговорот в системе «почва – растение». 

Выполненный нами расчет комплексной антропогенной нагрузки позволил 
выделить территорию риска – г. Воронеж, для которого коэффициент за среднемно-
голетний период (КН) составляет 16 единиц, что в 2 раза превышает среднерайон-
ный показатель. 

Использование методологии оценки риска здоровью населения от воздействия 
химических веществ, загрязняющих окружающую среду г. Воронежа, позволило 
определить химические вещества, избирательно влияющие на гормональную и им-
мунную системы, к которым относятся бензол, стирол, формальдегид, бенз(а)пирен, 
хром, цинк, этилбензол, трихлорэтилен, свинец, никель. Суммарный индекс опасно-
сти (HI) от воздействия данных веществ, загрязняющих атмосферный воздух, со-
ставляет 15,9 для иммунной системы и 1,8 – для гормональной системы. 

Данные лабораторных исследований 53 суточных рационов свидетельствуют 
о 30 %-ном дефиците поступления йода в организм человека от суточной потребно-
сти. Природный дефицит йода, техногенное загрязнение среды обитания способст-
вуют формированию экологически обусловленных заболеваний. 

Проведенные на территории области выборочные исследования по изучению 
распространенности заболеваний щитовидной железы среди детского населения че-
тырех районов области и г. Воронежа свидетельствуют, что частота эндемического 
зоба превышала спорадический уровень заболеваемости в сельских районах от 5 до 
12 раз, что четко указывало на наличие в данных районах зобной эндемии. Величи-
на медианы йодурии – от 35,0 до 86,0 мкг/л – свидетельствовала о недостаточном 
йодобеспечении организма детей. 

Данные проводимого с 1992 года в области неонатального скрининга на врож-
денный гипотиреоз демонстрируют, что среди обследованных групп новорожден-
ных повышена частота случаев гипертиреотропинемии (ТТГ более 5 мЕ/л). Такая 
напряженность тиреоидной системы в неонатальном периоде подтверждает имею-
щуюся тяжесть эндемического процесса в области и отражает отчетливый и значи-
мо выраженный дефицит поступления йода в организм беременных женщин. 

В то же время, что вызывает определенный интерес, среди детей г. Воронежа 
частота увеличения щитовидной железы по показателям ультрасонографии составля-
ет 9,3 % и превышает спорадический уровень заболеваемости в 1,9 раза, что свиде-
тельствует о легкой степени эндемии. Результаты скрининга новорожденных на гипо-
тиреоз (ТТГ более 5 мЕ/л у 30,7 % новорожденных) указывают на среднетяжелую 
эндемию. Тем не менее показатели медианы йодурии свидетельствовали о нормаль-
ном йодобеспечении организма детей. 

Несоответствие между показателями йодурии и последующими двумя кри-
териями зобной эндемии (тиромегалия и неонатальная гипертиреотропинемия) 
свидетельствовуют о наличии влияния зобогенных факторов внешней среды, ко-
торые блокируют работу натрий-йодистого симпортера, тем самым уменьшают 
содержание интратиреоидного йода в железе, способствуя развитию более тяже-
лой эндемии и несоответствию показателей йодурии степени йодного голодания 
щитовидной железы. 
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Выполненный нами анализ парной корреляции между показателями заболе-
ваемости детей, проживающих на территории города Воронежа с высоким уровнем 
загрязнения атмосферного воздуха, и среднегодовыми концентрациями загрязняю-
щих веществ атмосферного воздуха свидетельствует о статистически значимых свя-
зях между показателем суммарного загрязнения атмосферного воздуха (Катм.) и бо-
лезнями эндокринной системы (r=0,63 при р<0,05). 

Заслуживают внимание положительные статистически значимые корреляци-
онные связи между загрязнением атмосферного воздуха стиролом, взвешенными 
веществами, оксидом азота, марганцем, оксидом углерода, сернистым ангидридом, 
обладающими струмогенным действием, и болезнями эндокринной системы; коэф-
фициент корреляции составил от 0,32 до 0,83. 

Представляет интерес зависимость показателей заболеваемости населения 
диффузным зобом, связанным с микронутриентной недостаточностью, от концен-
трации марганца в питьевой воде, который обладает струмогенным эффектом 
(r = 0,23 при р < 0,05). 

Выполненное исследование позволило на основе анализа гигиенической си-
туации, заболеваемости населения, последующей оценки риска здоровью населения 
разработать модель профилактики йоддефицитных заболеваний, рекомендации по 
минимизации воздействия неблагоприятных факторов, а также внести предложения 
в областные целевые программы. 

В теоретическом плане основу модели составляет концепция снижения уровня 
техногенной нагрузки на среду обитания и оптимизация организации питания насе-
ления. В практическом – проведение мероприятий, направленных на снижение кон-
центрации химических веществ, обладающих струмогенным эффектом и загряз-
няющих факторы окружающей среды, а также обогащение пищевых продуктов 
микронутриентами, что способствует снижению риска заболеваемости населения 
болезнями эндокринной системы. 

Примером эффективности проводимых мероприятий по оптимизации среды 
обитания является улучшение качества питьевой воды в городе Воронеже. Резуль-
таты мониторинга свидетельствуют, что за последние 5 лет удельный вес проб 
питьевой воды из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам 
по санитарно-химическим показателям, снизился в 3 раза – с 24,7 до 7,8 %, а кон-
центрация приоритетных загрязнителей марганца и железа – в 2 раза. Как конечный 
результат, показывающий эффективность проведенных мероприятий, отмечается 
снижение заболеваемости населения эндемическим зобом в 2,3 раза. Экономическая 
эффективность за счет предотвращенных 460 новых случаев заболеваний для города 
Воронежа составила 2,5 млн. рублей. 

На территории области эффективность проведенных мероприятий выражается 
в снижении частоты зоба среди детей допубертатного периода на исследуемых тер-
риториях с 49,1 % в 1997 году до 8,9 % в 2006 году и увеличении медианы концен-
трации йода в моче с 77,7 до 150,1 мкг/л. 

Таким образом, проведенные комплексные исследования позволили выявить 
территории, группы риска экологически обусловленного заболевания; определить 
химические загрязняющие вещества, обладающие струмогенным действием, и вне-
сти предложения для принятия адресных управленческих решений по снижению 
риска для здоровья населения. 
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ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПРИ ПЕРОРАЛЬНОМ ПОСТУПЛЕНИИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ  

ИЗ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Л.И. Шишкина, А.Э. Ломовцев, И.В. Сухарева 

Управление Роспотребнадзора по Тульской области 
г. Тула, Россия 

В данном исследовании была проведена оценка канцерогенного и неканцеро-
генного риска здоровью населения Тульской области, обусловленного воздействием 
химических загрязнителей объектов окружающей среды (питьевой воды, почвы 
и пищевых продуктов), для перорального пути поступления. 

В 2009 году в рамках социально-гигиенического мониторинга по области отобра-
но и исследовано 552 пробы воды объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

С целью ориентировочной оценки влияния загрязнения питьевой воды на здо-
ровье населения на этапе идентификации в оценку риска опасности были взяты 
11 соединений: аммиак, железо, марганец, медь, нитраты, нитриты, свинец, строн-
ций, сульфат, фтор, цинк. 

Рассчитанный суммарный риск развития неканцерогенных эффектов в целом 
для населения Тульской области составил в среднем 0,49 и оценивается как «допус-
тимый» для населения. 

Наиболее высокий уровень суммарного неканцерогенного риска наблюдается 
в Куркинском и Узловском районах и г. Донском (НI > 1). Данные уровни риска 
формируются преимущественно за счет нитратов (в Куркинском районе) и стронция 
стабильного (в г. Донской и Узловском районе). 

Таблица  1  

 Коэффициенты опасности возникновения неканцерогенных эффектов у населения 
Тульской области от загрязнения питьевой воды химическими веществами 

Район HQ Район HQ 
Куркинский 1,22 Каменский  
г. Донской 1,15 Веневский 0,39 
Узловский 1,07 Алексинский 0,35 
Суворовский 0,75 Киреевский 0,32 
Ленинский 0,71 Арсеньевский 0,27 
Ефремовский 0,66 Ясногорский 0,26 
Заокский 0,65 Щекинский 0,23 
Кимовский 0,55 Белевский 0,21 
Плавский 0,50 Одоевский 0,21 
Воловский 0,49 Богородицкий 0,19 

Новомосковский 0,46 Тепло-Огаревский 0,17 
г. Тула 0,46 Дубенский 0,09 

Средний уровень по области 0,49 
 

При оценке комплексного воздействия всех химических соединений в воде на 
здоровье населения также был проведен расчет индексов опасности с учетом крити-
ческих органов/систем, поражаемых исследуемыми веществами. В результате мож-
но сделать вывод об отсутствии с позиции неканцерогенного риска для населения в 
целом потенциальной опасности развития заболеваний с учетом суммации однона-
правленного действия химических соединений (HI < 1). 
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Вероятность развития злокачественных новообразований среди населения об-
ласти от воздействия канцерогенных веществ, содержащихся в питьевой воде, оцени-
валась путем расчета уровня суммарного индивидуального канцерогенного риска, для 
чего рассчитывались среднесуточные дозы, усредненные с учетом ожидаемой сред-
ней продолжительности жизни человека (70 лет – для взрослых и 15 лет – для детей). 

Как показали результаты оценки, уровень индивидуального канцерогенного 
риска от химического загрязнения питьевой воды для взрослого населения Тульской 
области составил на территории области в 2009 году 2,0·10–6, для детей – 1,96·10–6, 
и оценивается как «пренебрежимо малый» для населения и не требует проведения 
дополнительных оздоровительных мероприятий по его снижению, такие уровни 
подлежат только периодическому контролю. 

Популяционный риск в целом по области составил 3 дополнительных случая 
заболеваемости раком среди взрослых на протяжении периода средней продолжи-
тельности жизни. 

В 2009 г. в рамках социально-гигиенического мониторинга были исследованы 
318 проб почвы, отобранных в селитебной территории. 

Для анализа были взяты только те территории, пробы почвы в которых отби-
рались регулярно на протяжении последних 4 лет: Алексинский, Заокский, Богоро-
дицкий, Веневский, Узловский, Кимовский, Новомосковский, Ленинский районы, 
г. Донской, г. Тула. 

Среди всех исследованных веществ наиболее значимыми элементами, форми-
рующими итоговые уровни загрязнения почв территорий Тульской области, явились 
тяжелые металлы (никель, цинк, медь). Также в г. Туле дополнительно проводились 
исследования содержания в почве бенз(а)пирена. 

Результаты расчета суммарного коэффициента загрязнения почвы в этих тер-
риториях показали, что за исключением г. Тулы итоговые уровни не превышают 
допустимых величин (Ксумм. < 1). Вместе с тем в г. Туле итоговая величина коэффи-
циента загрязнения почвы формируется преимущественно за счет бенз(а)пирена, 
содержание которого в почве города превышает норматив в 4,8 раза. 

При этом рассчитанные уровни индивидуального канцерогенного риска для 
взрослого и детского населения показали, что такое содержание бенз(а)пирена в почве 
не несет потенциальной опасности возникновения канцерогенных эффектов у населе-
ния г. Тулы. Популяционный риск составил 1 дополнительный случай заболевания ра-
ком для населения. 

Таблица  2  

 Величины индивидуального канцерогенного риска для взрослого  
и детского населения от воздействия бенз(а)пирена в почве г. Тулы 

Территория Уровень канцерогенного  
риска для взрослых 

Уровень канцерогенного  
риска для детей 

г. Тула 1,0·10–6 3,9·10–6 
 

В рамках социально-гигиенического мониторинга также проведен анализ ре-
зультатов лабораторных испытаний на содержание контаминантов в пищевых 
продуктах, проведенных лабораториями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Тульской области». 

По результатам проведенной оценки экспозиции (Exp) и расчета коэффициен-
тов опасности (HQ) можно сделать вывод об отсутствии существенного риска для 
населения от контаминации пищевых продуктов химическими веществами (HQ не 
превышает 1), такое воздействие характеризуется как «допустимое». 



 
Р а з д е л  IV.   Анализ риска для здоровья населения: региональные аспекты  

 310 

Таблица  3  

 Экспозиция и коэффициенты опасности возникновения неканцерогенных 
 эффектов у населения Тульской области от загрязнения продуктов питания 

химическими веществами 

 Вид контаминанта Exp, мг/кг массы тела/сут. HQ 
Кадмий 0,00009 0,18 
Мышьяк 0,00010 0,32 
Ртуть 0,00005 0,17 
Свинец 0,00029 0,08 
Нитраты 0,71203 0,45 

 
Результаты проведенной оценки риска позволили внести ряд предложений для 

принятия управленческих решений органами исполнительной власти Тульской об-
ласти, направленных на снижение негативного воздействия факторов среды обита-
ния на здоровье населения. 

 
 
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ  
ОЦЕНКИ В ПРАКТИКЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ  

РАССЛЕДОВАНИЙ 

П.З. Шур, Н.Г. Атискова, Е.В. Маркова 

ФГУН «Федеральный научный центр медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения» Роспотребнадзора 

г. Пермь, Россия 

В связи со сложной многофакторной природой некоторых неинфекционных 
заболеваний доказать этиологическую связь между развившимся у человека заболе-
ванием и предшествующим вредным воздействием очень трудно. 

Для решения задач санитарно-эпидемиологических расследований и исследо-
ваний, направленных на установление и предотвращение вредного воздействия фак-
торов среды обитания человека широко применяется оценка риска здоровью насе-
ления. В настоящее время концепция оценки риска рассматривается как главный 
инструмент для разработки и принятия управленческих решений на международ-
ном, государственном, региональных уровнях, а также на уровне отдельных потен-
циальных источников загрязнения окружающей среды. В результате проведения 
оценки риска дается качественная и полуколичественная характеристика риска воз-
никновения вредных эффектов в исследуемой популяции, так как расчет индек-
са/коэффициента опасности осуществляется путем сравнения фактических уровней 
экспозиции с безопасными. В процессе оценки возможно возникновение ряда неоп-
ределенностей, которые могут отразиться на конечных формулируемых выводах. 
Например, исключение из анализа тех или иных путей воздействия, выбранные зна-
чения времени осреднения экспозиции, неопределенности, связанные с установле-
нием референтного уровня воздействия, установление токсикологических парамет-
ров в экспериментах на животных и их экстраполяция на население и др. 
Неопределенности присущи всем этапам оценки риска, но наибольшее влияние на 
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достоверность итоговых результатов оказывают неопределенности, связанные с 
оценкой экспозиции [1, 3]. 

Для минимизации сопутствующих неопределенностей и дополнения результа-
тов оценки риска необходимо проведение эпидемиологических исследований.  
Путем правильно спланированных эпидемиологических и гигиенических исследо-
ваний нередко удается выявить и количественно оценить дополнительную вероят-
ность; изучение причинно-следственных связей между воздействием неблагоприят-
ных факторов окружающей среды и частотой возникновения отдельных видов 
заболеваний или других негативных эффектов в различных группах населения; 
оценка эффективности профилактических мероприятий. 

Эпидемиологический анализ, кроме того, вносит значительный вклад в пони-
мание роли загрязнения окружающей среды в возникновении ряда неинфекционных 
заболеваний и позволяет получить информацию о масштабах проблемы, порождае-
мой той или иной болезнью в данной популяции. 

Эпидемиологические показатели могут быть непосредственно использованы 
для оценки эффекта, когда группы сравнения отличаются между собой наличи-
ем/отсутствием изучаемых факторов риска. 

К одному из методов эпидемиологических исследований относится расчет пока-
зателя отношения шансов (OR), которое показывает, во сколько раз шансы заболеть 
в группе, подвергающейся воздействию изучаемых факторов риска, выше, чем шансы 
заболеть в группе без факторов риска. Если величина отношения шансов больше еди-
ницы, то предполагаемый фактор риска является значимым (т.е. с большой вероятно-
стью вызовет наступление события, болезнь). 

Для оценки достоверности наличия связи «воздействие – ответ» рассчитывается 
95 %-ный доверительный интервал (DI), в пределах которого находится истинное зна-
чение показателя отношения шансов с вероятностью 95 %, а вероятность получения 
ошибочных значений в выполненных исследованиях не превышает 5 % (оценка дове-
рительного интервала дает информацию о точности исследования). Наличие связи счи-
тается достоверно установленным в случае, если нижняя граница доверительного ин-
тервала больше 1 (единица является пограничным показателем, который свидетельствует 
об отсутствии различий между сравниваемыми группами) [2]. 

Также в процессе эпидемиологического исследования рассчитывается показа-
тель риска (R), который характеризует вероятность развития угрозы жизни или здоро-
вью человека либо угрозы жизни или здоровью будущих поколений, обусловленную 
воздействием факторов среды обитания (в соответствии с Р 2.1.10.1920-04). Риск рас-
считывался для изучаемой территории и территории сравнения по формуле [4]: 

R = 1 – exp (–It),  

где   R – риск; 
I – частота встречаемости заболевания в контрольной и опытной группе; 
t – время исследования (в нашем случае t = 1 год). 
 
Для определения уровня дополнительной заболеваемости в экспонированной 

популяции рассчитываются показатели отношения и разницы рисков. Отношения 
рисков говорят о силе связи между экспозицией и заболеванием; разности рисков 
используются для оценки значения экспозиции для здоровья населения. 

Информация об уровне дополнительной заболеваемости позволит определить 
приоритетные направления мероприятий в системе здравоохранения и охраны ок-
ружающей среды и максимально эффективно использовать ресурсы для профилак-
тики и лечения экологически обусловленных заболеваний [2]. 
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Такой комплексный подход использовался в рамках реализации проекта са-
нитарно-гигиенической экспертизы влияния факторов среды обитания на здоровье 
населения г. Чусового. 

В ходе идентификации опасности выявлены специфические химические вещест-
ва, оказывающие неблагоприятное воздействие на здоровье человека на исследуемой 
территории. Оценка экспозиции проводилась путем математического моделирования 
рассеивания загрязнителей в атмосферном воздухе в 17 точках, на территориях дошко-
льных образовательных учреждений г. Чусового. 

Оценка состояния здоровья проводилась по данным медицинских осмотров 
детей в возрасте 3–7 лет, посещающих детские дошкольные образовательные уч-
реждения. Численность опытной (экспонированной) группы составила 179 детей, 
являющихся постоянными жителями города Чусового. В качестве контрольной 
(неэкспонированной) группы были выбраны дети, не подвергающиеся воздейст-
вию изучаемых химических факторов среды обитания и проживающие на условно 
благополучной территории. Численность контрольной группы – 88 детей. Для коли-
чественной характеристики влияния потенциально опасных факторов среды обитания 
проводилось сравнение показателей состояния здоровья в группах. Выявленные кли-
нические особенности соматического статуса детей делились на классы и группы 
с учетом МКБ-10. 

По результатам оценки риска установлено, что на исследуемой территории 
риск развития патологии со стороны органов дыхания, нервной системы превышает 
допустимые значения (максимальные значения HI 18,2 и 10,0, соответственно), обу-
словлен экспозицией марганца и его соединений (HQ до 10), диванадия пентоксида, 
(HQ до 7,14). 

В ходе эпидемиологического анализа доказано наличие причинно-следствен-
ной связи возникновения заболеваний органов дыхания (OR = 2,95) и нервной сис-
темы (OR = 2,74) с факторами среды. При этом приоритетными патологиями явля-
ются заболевания верхних дыхательных путей (OR = 3,49) и эмоциональные 
расстройства и расстройства поведения (OR = 2,17). 

Риск возникновения болезней органов дыхания у детского населения г. Чусового 
по сравнению с детским населением контрольного района, выше в 1,4 раза (болезней 
верхних дыхательных путей – в 1,6 раза), нервной системы – в 2 раза (эмоциональных 
расстройств и расстройств поведения – в 1,8 раза). Прирост числа детей с заболевания-
ми органов дыхания составит 15 % (верхних дыхательных путей – 18 %), болезнями 
нервной системы – 13 % (эмоциональных расстройств и расстройств поведения – 9 %). 

Прогнозируемый уровень дополнительной заболеваемости при сохранении 
существующего качества окружающей среды в г. Чусовом составит для органов ды-
хания до 600 детей, нервной системы – до 529 детей. 

Таким образом, использование эпидемиологических исследований для задач 
санитарно-эпидемиологических расследований и исследований позволяет сущест-
венно дополнить результаты оценки риска путем установления причинно-
следственных связей между проживанием на территории и возникновением заболе-
ваний, а также определить уровень популяционного риска, что дает возможность 
принятия эффективных, научно-обоснованных управленческих решений в области 
сохранения здоровья населения. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

П.З. Шур, В.Н. Торопова 

ФГУН «Федеральный научный центр медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения»  

Роспотребнадзора 
г. Пермь, Россия 

Бюджетирование, ориентированное на результат (БОР) – современный метод 
повышения эффективности бюджетных расходов. Одной из главных целей БОР 
является возможность более эффективного распределения (перераспределения) 
бюджетных средств между министерствами и ведомствами на основе более пол-
ной информации об их результатах деятельности [5]. 

В настоящее время завершена подготовка необходимых нормативно-мето-
дических документов по переходу на бюджетирование, ориентированное на резуль-
тат, что позволило создать базу для перехода на субсидиарное финансирование. 
До 2011 года объем финансирования будет определяться по смете, в то время как 
расходование средств и отчетность планируется осуществлять уже по правилам рас-
ходования субсидий. С 2011 года планируется перейти к системе целевых субсидий, 
которая будет осуществляться в рамках государственного задания [3]. Основой ор-
ганизации совершенствования бюджетного процесса Роспотребнадзора сегодня яв-
ляется модель «бюджетирования, ориентированного на результаты в рамках средне-
срочного финансового планирования», предполагающая распределение бюджетных 
ресурсов между администраторами бюджетных средств и (или) реализуемыми ими 
бюджетными программами с учетом или в прямой зависимости от достижения кон-
кретных результатов (предоставления услуг) в соответствии с основными направле-
ниями деятельности [1]. Таким образом, на сегодняшний день механизм перехода на 
субсидиарное финансирование осуществляется посредством ведомственных целе-
вых программ. При этом важной задачей при переходе на субсидиарное финансиро-
вание является оценка эффективности расходования бюджетных средств. 

В соответствии с основными принципами бюджетирования и с учетом особен-
ностей осуществления контрольно-надзорных функций показатели деятельности 
органов и учреждений Роспотребнадзора разделены на две группы: 



 
Р а з д е л  IV.   Анализ риска для здоровья населения: региональные аспекты  

 314 

– показатели непосредственного результата (оперативные показатели и показа-
тели достижения конечного результата); 

– показатели конечного результата. 
Под показателями непосредственного результата понимаются показатели, отра-

жающие выполнение государственных функций, объем и качество предоставления 
населению государственных услуг (эта категория показателей характеризует работу 
учреждения в целом по реализации бюджета, ориентированного на конечный резуль-
тат, также позволяет провести оценку деятельности его структурных подразделений 
и оценить эффективность работы отдельных специалистов). 

Показатели конечного результата – это эффект от предоставленных населению 
государственных услуг и выполненных государственных функций (характеризуют 
уровень санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав 
потребителей). Показатели конечных общественно значимых результатов характе-
ризуют степень, в которой деятельность или процесс в рамках определенной про-
граммы способствуют достижению заявленных целей. Они оценивают тот эффект, 
который общество (отдельные граждане или социальные группы) получают от дея-
тельности организации. Конечные результаты – это, в сущности, совокупность ре-
ально достигнутых результатов и их влияние на ситуацию в обществе. Показателя-
ми конечного результата являются региональные и национальные медико-
демографические показатели, показатели здоровья населения, а также показатели 
достижения определенного уровня удовлетворенности граждан качеством и доступ-
ностью государственных услуг [4]. 

Для оценки эффективности расходования бюджетных средств в деятельности 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека необходимо установление взаимосвязей между затраченными средствами 
и конечными результатами. 

Одной из проблем в оценке эффективности расходования бюджетных средств 
в деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека является отсутствие причинно-следственных связей между 
непосредственными и конечными результатами. Например, целью программы 
«Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний в Пермском крае на 
2008–2010 годы („Стоп-инфекция“)» является снижение, ликвидация и стабилиза-
ция инфекционной и паразитарной заболеваемости в Пермском крае. К показателям 
непосредственного результата отнесены показатели уровня инфекционной заболе-
ваемости, охват профилактическими прививками. Между показателем охвата про-
филактическими прививками гриппа и количеством случаев заболеваниями гриппом 
имеется связь: чем больше процент охвата прививками, тем меньше заболеваемость 
гриппом. Однако не всегда конечный результат определяется количественной оцен-
кой. Целью ведомственной целевой программы «Профилактика массовых неинфек-
ционных заболеваний, обусловленных влиянием факторов среды обитания человека 
(„Гигиена и здоровье“) в Пермском крае» является обеспечение санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения в Пермском крае. К показателям непо-
средственного результата отнесены: удельный вес рабочих мест, не отвечающих ги-
гиеническим нормативам по шуму; удельный вес рабочих мест, не отвечающих 
гигиеническим нормативам по вибрации; снижение удельного веса объектов надзо-
ра, относящихся к 3-й группе санитарно-эпидемиологического благополучия (в том 
числе промышленные объекты) и другие показатели. Уровень санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения и защиты прав потребителей в свою очередь от-
ражается на состоянии здоровья целевых групп. Однако между непосредственными ре-
зультатами и показателями здоровья отсутствуют причинно-следственные связи. 
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В этом случае путем математического моделирования необходимо установить зави-
симость между промышленными объектами третьей группы санитарно-эпиде-
миологического благополучия и профессиональными заболеваниями, а также, каким 
математическим законам эта зависимость подчиняется. Целью будет определение 
связи между снижением количества промышленных объектов третьей группы сани-
тарно-эпидемиологического благополучия и снижением профессиональной заболе-
ваемости. Необходимо установить, сколько случаев профессиональных заболеваний 
будет предотвращено при переходе одного промышленного объекта из третьей 
группы санитарно-эпидемиологического благополучия во вторую. Зная расходы де-
нежных средств на достижение индикативного показателя, можно определить, 
сколько денежных средств необходимо для предотвращения одного случая профес-
сиональной заболеваемости. 

Следующей проблемой является отдаленный социально-экономический эффект. 
Специфика работы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека такова, что социально-экономический эффект можно 
получить не всегда сразу, а спустя несколько лет, а иногда и десятилетия. Известно, 
что профессиональные заболевания возникают у работников, имеющих определен-
ный стаж работы во вредных условиях труда. Поэтому для решения данной пробле-
мы целесообразно применение прогнозирования, или применение методологии 
оценки риска для здоровья. 

Третьей проблемой является отсутствие методических подходов к определе-
нию объема всех действий специалистов, необходимых для определения затрат де-
нежных средств на достижение одного индикативного показателя. Стоимость одно-
го индикативного показателя рассчитывается исходя из затрат рабочего времени 
действий специалистов и стоимости рабочего часа. Однако в методических реко-
мендациях «Примерные нормативы деятельности органов и организаций Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
в условиях бюджетирования, ориентированного на результат» (утв. приказом Рос-
потребнадзора № 368 от 10.10.2008) для достижения одного индикативного показа-
теля указаны не все действия специалистов. Например, возьмем такой показатель, 
как снижение удельного веса объектов надзора, относящихся к 3-й группе санитарно-
эпидемиологического благополучия – в том числе промышленные объекты. Группа 
санитарно-эпидемиологического благополучия объекту присваивается на основании 
результатов плановых и внеплановых проверок промышленных предприятий. При 
плановой комплексной проверке проводятся исследования воздуха рабочей зоны, ис-
следования физических факторов (микроклимат, освещенность, шум, общая вибра-
ция, локальная вибрация, ЭММИ, ионизация, ЭСП), а также учитываются результаты 
производственного контроля, наличие профессиональных заболеваний на рабочих 
местах [2]. То есть такой показатель, как удельный вес промышленных объектов над-
зора, относящихся к 3-й группе санитарно-эпидемиологического благополучия, 
включает в себя действия и на достижение других, вышеперечисленных индикатив-
ных показателей, входящих в план основных организационных мероприятий органов 
и организаций Роспотребнадзора в Пермском крае на 2010 год. В то же время при 
проведении плановых комплексных проверок, кроме лабораторных исследований 
опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах, проводится 
оценка производственного контроля за соблюдением санитарно-гигиенических 
норм и правил, гигиеническая оценка общего санитарно-технического состояния 
производственных помещений, оценивается соблюдение требований к условиям 
труда, к ручному инструменту, отоплению, механической вентиляции, освещению 
и т.д. [2]. Для решения данной проблемы необходимо определить действия специа-
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листов на достижение индикативных показателей, указанных в плане основных по-
казателей с выделением доли затрат рабочего времени, необходимых для проведе-
ния плановых и внеплановых проверок промышленных объектов. Все действия, не 
указанные в данном плане, но необходимые для проведения данных проверок, мож-
но условно отнести к показателю удельного веса промышленных объектов надзора, 
относящихся к 3-й группе санитарно-эпидемиологического благополучия. При этом 
необходимо учитывать долю рабочего времени мероприятий по организации 
и обеспечению деятельности. Все эти показатели в совокупности и будут отражать 
действия специалистов, проводимые при плановых и внеплановых проверках, по 
результатам которых промышленному объекту присваивается та или иная группа 
санитарно-эпидемиологического благополучия. 

Таким образом, при оценке эффективности расходования бюджетных средств 
в деятельности Роспотребнадзора выявлены следующие проблемы: отсутствие адек-
ватных методов оценки причинно-следственных связей между непосредственными 
и конечными результатами в ведомственных целевых программах, что не позволяет 
в полной мере использовать показатели здоровья в качестве конечного результата; 
нецелесообразность использования фактических показателей состояния здоровья в 
качестве конечного показателя из-за продолжительного времени наступления эф-
фекта, что может быть компенсировано использованием прогнозных показателей 
(например, риска для здоровья); а также отсутствие методических подходов к опре-
делению объема действий специалистов на достижение целевых уровней индика-
тивных показателей. Решение данных проблем при переходе на субсидиарное фи-
нансирование позволит существенно повысить эффективность работы Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 
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Р А З Д Е Л  V 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
РАБОТАЮЩИХ 

ТИРЕОИДНЫЙ СТАТУС У РАБОТНИЦ  
ХЛОПКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА  

АО «ШЫМКЕНТМАЙ» 

Б.К. Аманбаева, И.О. Байдаулет, Ш.С. Койгельдинова, Л.И. Николаева 

РГКП «Национальный центр гигиены труда  
и профессиональных заболеваний» 

г. Караганда, Казахстан 

В настоящее время на промышленных предприятиях Казахстана осуществляет-
ся интенсивное техническое перевооружение, создание и внедрение прогрессивных 
технологических процессов и оборудования, что коренным образом меняет условия 
и характер труда работающих. Между тем рабочие остаются в сфере хронического 
воздействия вредных факторов средней и малой интенсивности. 

Как известно, в защитно-приспособительной реакции организма исключитель-
ная роль принадлежит щитовидной железе. Ее значимость в становлении и поддер-
жании гомеостаза определяется биологическим эффектом тиреоидных гормонов, 
которые влияют на все виды обмена веществ, органы и ткани [3]. Многочисленные 
исследования убедительно доказали участие щитовидной железы в формировании 
физического и психического здоровья. В физиологических условиях тиреоидные 
гормоны предупреждают развитие стрессорных нарушений сократительной функ-
ции и ультраструктуры миокарда, участвуют в адаптации сердца к физическим на-
грузкам. Гормоны щитовидной железы, воздействуя на высшие отделы нервной 
системы, изменяют их функциональное состояние. Последнее может стать факто-
ром, способствуюшим возникновению нервно-психических расстройств. 

Таким образом, отражая участие гормонов щитовидной железы во многих жиз-
ненно важных процессах организма, следует подчеркнуть ее роль как регулирующей 
системы его жизнеобеспечения. 

Среди этиологических факторов, вызывающих расстройства морфофункцио-
нального состояния эндокринной системы, наряду с наследственной предрасполо-
женностью и вирусной инфекцией, все чаще указывается индуцирующее влияние 
неблагоприятных экологических и производственных условий [1]. 

Ряд клинических и экспериментальных исследований свидетельствуют 
о том, что длительное влияние стрессоров производственной среды небольшой 
интенсивности может вызывать не только адаптационные, но патологические из-
менения гормонального звена гомеостаза [1, 4, 8, 9]. Так, например, при воздей-
ствии соединений фосфора изменение активности щитовидной железы имеет 
фазный характер: в начале контакта с токсическими веществами отмечается ак-
тивация её функции, а с увеличением стажа работы и развитием фосфорной ин-
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токсикации – ее угнетение [2, 7]. У работников, подвергающиеся при возделыва-
нии и уборке хлопчатника воздействию малых концентраций хлор- и фосфорорга-
нических пестицидов (гексахлоран и рогор и их смеси), выявляются признаки 
раздражения щитовидной железы в форме гиперфункции на фоне отсутствия 
признаков интоксикации, у лиц с хронической интоксикацией хлор- и фосфорор-
ганическими пестицидами водникают признаки гипофункции щитовидной желе-
зы [10]. Таким образом, изучение состояния эндокринной системы у работников, 
занятых на хлопкоперерабатывающем производстве и подвергающихся воздейст-
вию хлопковой пыли, содержащей фосфорорганические соединения, является ак-
туальным. 

Цель исследования: изучить тиреоидный статус у работниц хлопкоперераба-
тывающего производства АО «Шымкентмай», контактирующих с хлопковой пы-
лью, содержащей фосфорорганические соединения, в зависимости от стажа работы. 

Материалы и методы исследования. Были обследованы работницы подгото-
вительного цеха хлопкоперерабатывающего производства АО «Шымкентмай» по 
основным профессиям: машинист рушальных установок, машинист очистительных 
машин, кондиционерщик зерна и семян, транспортировщик, которые подвергались 
воздействию хлопковой пыли, содержащей фосфорорганические соединения. Уро-
вень пыли в воздухе рабочей зоны превышал предельно-допустимые концентрации 
в 4–11 раз. Всего была обследована 71 работница, из них: 1-ю группу составили жен-
щины в возрасте 30–39 лет и со стажем работы 0–5 лет – 10; 2-ю группу – женщины 
в возрасте 40–49 лет и со стажем работы 0–5 лет – 12; 3-ю группу – женщины в возрас-
те 40–49 лет и со стажем работы 6–15 лет – 15; 4-ю группу – женщины в возрасте  
40–49 лет и со стажем работы 16–20 лет – 17 и 5-ю группу – женщины в возрасте 
50–59 лет и со стажем более 20 лет – 17. 

Контрольные группы составили женщины в возрасте, соответствовавшем воз-
расту работниц основных групп, и не контактировавшие с вредными производст-
венными факторами хлопкоперерабатывающего производства. 

Проведены лабораторные исследования уровня тиреоидных гормонов: трийод-
тиронин (Т3), тетрайодтиронин (Т4) и тиреотропного гормона (ТТГ) с помощью ра-
диоиммунного метода. 

Статистический анализ результатов исследования проводили с использовани-
ем программы «STATISTICA»-version 6.0 с определением средней арифметической 
(М), её ошибки (m), достоверности различий между средними значениями сравни-
ваемых параметров с 95 %-ным доверительным интервалом. 

Результаты и обсуждение. Анализ лабораторных исследований показал, что у 
работниц 1-й и 2-й группы по сравнению с контрольной группой показатели Т3 и Т4 
достоверно повышались, а уровень ТТГ понижался. У женщин 1-й группы Т3 и Т4 
повышались на 54,7 % и 53,6 % (95 %-ный доверительный интервал (ДИ) от 1,02 до 
1,88 и от 55,7 до 118,6 соответственно; р < 0,001), а у женшин 2-й группы Т4 повы-
шался на 30,5 % (95 %-ный ДИ от 21,4 до 84,9 р < 0,05). При этом уровень ТТГ дос-
товерно снижался в 1-й группе на 59,3 % (95 %-ный ДИ от –2,32 до –1,51; р < 0,001), 
а во 2-й группе – на 43,4 % (95 %-ный ДИ –1,3 до –0,6 и р < 0,001) (таблица). 

В 3, 4-й, и 5-й стажевых группах отмечалось достоверное снижение Т3 и Т4 
и повышение ТТГ. В 3-й группе Т3 и Т4 понижались на 27 % и 13,5 % соответственно 
(95 %-ный ДИ от –1,4 до –0,23 и –32,8 до –5,7; р < 0,001), а в 4-й группе на 40 % 
и 37,9 % соответственно (95 %-ный ДИ –0,98 до –0,41 и –53 до –33,2 соответственно; 
р < 0,001) и в 5-й группе на 61,2 % и 56,8 % соответственно (95 %-ный ДИ –1,42 до 
 –0,74 и –82,6 до –67,1 соответственно; р < 0,001). 
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Показатели гормонов щитовидной железы и тиреотропного гормона  
у женщин хлопкоперерабатывающего производства  
АО «Шымкентмай» в зависимости от стажа работы 

Возраст, лет 
30–39 40–49 40–49 40–49 лет 50–59 

Пока- 
затели 

Кон-
троль, 
n = 10 

Основная 
стаж (0–5), 

n = 10 

Кон-
троль, 
n = 12 

Основная
стаж (0–5),

n = 12 

Кон-
троль,
n = 15

Основная 
стаж (6–15),

n = 15 

Кон-
троль,
n = 17

Основная 
стаж (16–20), 

n = 17 

Кон- 
тролль, 
n = 17 

Основная
стаж >20, 

n = 17 
Т3 

(нмоль/л) 
1,2 

1,04: 
1,35 

2,65** 
2,21: 3,09 

2,04 
1,8:  
2,27 

3,1 
2,58:  
3,6 

3,0 
2,5: 
3,5 

2,19** 
1,96:  
2,4 

1,75 
1,5: 
1,9 

1,05** 
0,81:  
1,28 

1,78 
1,5:  
2 

0,69** 
0,5:  
0,87 

Т4 
(нмоль/л) 

75,5 
69,3: 
81,6 

162,75** 
129,4: 196 

120,5 
117,2: 
123,6 

173,6* 
139: 208,2

143 
134: 
51,8 

123,6** 
112,6: 134,6

113,7
106,5: 
120,8

70,5** 
63,1:  
77,9 

131,7 
126,7: 
136,6 

56,8** 
50,4: 63,1

ТТГ 
(мкМЕ/л) 

3,2 
2,9:  
3,5 

1,3** 
1:  
1,6 

2,3 
2,1: 
 2,4 

1,3** 
0,94:  
1,6 

2,05 
1,5:
 2,5 

 2,24** 
1,15:  
2,12 

3,2 
2,8: 
3,6 

3,67 
3,38:  
3,96 

3,07 
2,7:  
3,38 

4,3** 
3,8:  
4,7 

Примечание: ** – достоверность различий по сравнению с контрольной группой при р < 0,001. 
                       * – достоверность различий по сравнению с контрольной группой при р < 0,05 

Уровень ТТГ повышался у женщин в 3-й группе на 20 % (95 %-ный ДИ от  
–1,08 до 0,25; р < 0,001), в 4-й группе на 12,8 % (95 %-ный ДИ –0,01 до –0,9; 
р = 0,091) и в 5-й группе на 28,6 % (95 %-ный ДИ –0,71 до –1,72; р < 0,001). 

Таким образом, у работниц в возрасте 30–39 и 40–49 лет со стажем работы 
0–5 лет отмечалась динамика изменений уровня гормонов в виде повышения 
трийодтиронина, тироксина и снижения тиреотропного гормона, а при стаже 6–15, 
16–20 лет наблюдалась противоположно направленная динамика – уровень трийод-
тиронина и тироксина снижался, а тиреотропного гормона повышался, что, видимо, 
может быть, расценено как адаптационно-компенсаторный ответ на снижение трий-
одтиронина и тироксина. Так, известно, что ведущим принципом регуляции в сис-
теме гипоталамус-гипофиз-щитовидная железа, как и во всех других эндокринных 
системах, является принцип обратной связи. Так, секреция тиреотропного гормона 
находится под жестким контролем со стороны уровня трийодтиронина и тироксина 
в крови и снижение этого уровня, даже в пределах нормальных колебаний, увеличи-
вает концентрацию тиреотропного гормона в крови [3]. 

В стажевой группе более 20 лет, несмотря на отмечаемое сохранение динамики 
изменения уровня гормонов по сравнению со стажем работы 6–15 и 16–20 лет в ви-
де снижения трийодтиронина и тироксина и повышения тиреотропного гормона, 
в данном стажевом периоде необходимо отметить более выраженное снижение гор-
монов щитовидной железы и более выраженное повышение тиреотропного гормона. 

Выводы. У работниц хлопкоперерабатывающего производства с увеличением 
стажа работы в условиях воздействия хлопковой пыли, содержащей фосфороргани-
ческие соединения (стаж работы 6–15 лет), тиреоидный статус характеризуется ги-
пофункцией щитовидной железы. 
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ФГУН «Уфимский научно-исследовательский институт 
медицины труда и экологии человека» Роспотребнадзора 

г. Уфа, Россия 

В последние годы все большее внимание уделяется вопросам изучения осо-
бенностей формирования общих хронических неинфекционных заболеваний среди 
работников различных отраслей промышленности [1]. В условиях научно-техни-
ческого прогресса и кризисной экологической ситуации изучение влияния факторов 
производства на организм имеет чрезвычайно важное значение [2]. 

Нефтехимическая промышленность принадлежит к числу базовых отраслей 
российской индустрии, одним из важнейших нефтехимических продуктов являются 
полиэфирные смолы. В литературе отсутствуют данные о распространенности хро-
нических общесоматических заболеваний у работников производства полиэфирных 
смол, что явилось основанием для проведения исследования. 

Материалы и методы. В течение 2009 года специалистами клиники института* 
проведено клиническое обследование 1145 работников завода полиэфирных смол 
                                                           

* Р.Р. Галимова, Д.М. Галиуллина, Д.Ф. Гизатуллина, Д.М. Вагапова, Н.А. Курмаева, Д.С. Загидуллин. 
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с использованием традиционных принципов диагностики внутренних болезней, 
включающих сбор жалоб, анамнеза, объективного осмотра, данных параклинических 
методов исследования. 

Для оценки состояния здоровья также были использованы функциональные 
(электрокардиография, аудиометрия, офтальмоскопия, исследование функций внеш-
него дыхания, рентгенография органов грудной клетки) и лабораторные методы ис-
следования (гематологические исследования крови и биохимические исследования 
сыворотки). 

Диагностика заболеваний проведена в соответствии с Международной клас-
сификацией болезней 10-го пересмотра. 

Среди обследованных работников преобладали лица мужского пола – 93,6 %, 
в основном по профессии аппаратчик – 60 %. 

Распределение по возрасту показало, что наиболее многочисленной была 
группа работников в возрасте 50–59 лет (30 %); лица в возрасте 40–49 лет составили 
36,5 %, 20–29 лет – 24,5 %, 30–39 лет – 20,0 %. 

Распределение работников завода по производству полиэфирных смол в зави-
симости от стажа работы показало, что каждый второй рабочий (49 %) имел стаж 
работы выше 15 лет. 

Результаты и обсуждениe. Из общего числа осмотренных работников лишь 
20,9 % (239 чел.) были признаны практически здоровыми. У 79,1 % обследованных 
были выявлены хронические общесоматические заболевания, структура которых 
представлена на рисунке. 
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Рис. Распространенность хронических неинфекционных 
заболеваний у работников производства полиэфирных смол 

Наиболее распространенными хроническими неинфекционными заболевания-
ми у работников завода были болезни органов кровообращения и костно-мышечной 
системы, которые составили 39,6 и 33,8 % соответственно. 

Болезни органов кровообращения у работников были представлены гиперто-
нической болезнью (29,6 % лиц), цереброваскулярными заболеваниями (17,8 %), 
а также ишемической болезнью сердца (2,3 %). В структуре гипертонической бо-
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лезни преобладали работники с I и II стадиями болезни (19,6 % и 9,4 % соответст-
венно). Гипертоническая болезнь III стадии установлена лишь в 0,6 % случаев. 
Выявлена отчетливая тенденция увеличения частоты гипертонической болезни 
в зависимости от возраста и стажа работы (r > 0,8; p < 0,05). 

Цереброваскулярные заболевания были представлены в основном начальными 
проявлениями недостаточности мозгового кровообращения (13,9 %), в то время как 
лица с дисциркуляторной энцефалопатией I и II стадий составили лишь 3,7 %. У 3 
человек (0,3 %) диагностированы последствия перенесенных острых нарушений 
мозгового кровообращения. Ишемическая болезнь выявлена у 25 человек (2,3 %) и 
была в основном представлена стенокардией напряжения (1,2 %). Выявлена тенден-
ция увеличения частоты цереброваскулярных заболеваний в зависимости от возрас-
та и стажа работы (r > 0,8; p < 0,05). В структуре заболеваний костно-мышечной 
системы были: вертеброгенная патология поясничного уровня – 21,8 %, синдромы 
поражения шейного уровня – 9,1 %, патология суставов – 3 %. 

Нарушения зрения были выявлены у каждого 5-го работника завода (19,2 %). 
При объективном офтальмологическом обследовании понижение зрения вдаль об-
наружено у 13 % обследованных рабочих, что объясняется наличием миопии слабой 
и средней степени. У лиц старших возрастных групп причиной сниженного зрения 
на близком расстоянии была пресбиопия, которая выявлена у 6,2 % рабочих. 

Болезни нервной системы, представленные в основном синдромом расстрой-
ства вегетативной нервной системы (РВНС), установлены у 15,3 % работников, пре-
имущественно у лиц молодого возраста (20–29 лет). Следует отметить, что распро-
страненность данного синдрома в старших возрастных группах несколько ниже, чем 
среди лиц в возрасте 20–29 лет, что, вероятно, связано с трансформацией функцио-
нальных нарушений нервной и сердечно-сосудистой систем в цереброваскулярную 
патологию атеросклеротической природы. 

Болезни уха и сосцевидного отростка в виде нарушений слуха различной этиоло-
гии выявлены у 14,2 % лиц. У 5,4 % работников нарушения слуха были обусловлены 
нейросенсорной потерей слуха атеросклеротического генеза, а у 2,7 % – смешанной 
этиологией. Прослеживалась тенденция увеличения распространенности нарушений 
слуха в зависимости от возраста и стажа работы по профессии (r > 0,8; p < 0,05). 

Каждый 10-й работник страдал патологией органов пищеварения (11,4 %). 
Наиболее часто диагностированы хронический гастрит и язвенная болезнь желудка 
и 12-перстной кишки – 9 %, болезни печени и желчевыводящих путей встречались 
несколько реже у – 2,4 % работников. 

Сравнительно редко встречались заболевания органов дыхания (5,4 %), представ-
ленные патологией верхних и нижних дыхательных путей (3,3 % и 2,1 % соответственно). 

По результатам гематологического исследования получено, что у 23,5 % работ-
ников уровень лейкоцитов крови не превышал 5·109/л, лейкопения ниже 4·109/л выяв-
лена у 7,5 % лиц. У 3,1 % работников имелась тенденция к анемии (уровень гемоглоби-
на не превышал 120 г/л). У 1,4 % лиц выявлена анемия легкой степени тяжести. 

Анализ результатов биохимических исследований показал, что у работников 
данного производства выявлена гиперхолестеринемия, гипербилирубинемия, гипо-
протеинемия и гиперферментемия. 

Наиболее выраженные сдвиги обнаружены в показателях липидного обмена. 
У 48,7 % обследованных значение общего холестерина превышало нормальный 
уровень 5,2 ммоль/л. С увеличением стажа работы на производстве отмечается по-
вышение доли лиц с гиперхолестеринемией (r > 0,8; p < 0,05). Повышение активно-
сти ГГТ обнаружено у 8,0 % работников завода, повышение активности АСТ – у 8,8 %, 
АЛТ – у 7,7 % всех обследованных. Повышение активности щелочной фосфатазы 
и лактатдегидрогеназы установлено у 5,5 % и 8,9 % соответственно. Гипербилиру-
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бинемия была выявлена у 5,1 % работников, снижение содержания общего белка 
меньше референтного уровня определялось у 4,4 % обследованных работников. Выяв-
лена тенденция увеличения активности ферментов, билирубина, снижения общего бел-
ка работников в зависимости от стажа работы по профессии (r > 0,8; p < 0,05). 

Заключение. В структуре хронической неинфекционной патологии, выявлен-
ной у работников производства полиэфирных смол, преобладали болезни органов 
кровообращения (39,6 %), болезни костно-мышечной системы (33,8 %) и болезни гла-
за и его придаточного аппарата (19,2 %). Выявлена тенденция к лейкопении у 10,5 % 
работников и склонность к анемии у 8,5 % работников. Отчетливая тенденция увели-
чения общесоматических заболеваний, увеличения активности ферментов, билируби-
на и снижения общего белка у работников данного производства в зависимости от 
стажа работы не исключает возможности влияния вредных факторов производства на 
состояние здоровья и формирование хронических неинфекционных полиэтиологиче-
ских заболеваний. 
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Состояние здоровья трудоспособного населения России вызывает особую тре-
вогу в связи со значительным его ухудшением в последние годы. Смертность в РФ 
превышает аналогичные показатели по Евросоюзу в 4,5 раза [2]. Основными причи-
нами смертности являются неинфекционные заболевания, значительную долю кото-
рых составляют болезни системы кровообращения (СКО) – 56,7 % [1, 3]. 

Важное место в структуре заболеваний сердечно-сосудистой системы принад-
лежит гипертонической болезни, которая является одним из самых распространен-
ных и несомненных факторов риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний 
трудоспособного населения. 

Целью данной работы явилось изучение клинико-функциональных особенно-
стей гипертонической болезни у работников производства полиэфирных смол. 
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Материалы и методы. В работе использовались материалы обследования 53 
работников, больных гипертонической болезнью, производства полиэфирных смол 
нефтехимического предприятия ОАО «Нижнекамскнефтехим». Оценка состояния 
здоровья работников произведена сотрудниками УфНИИ МТ ЭЧ при проведении 
периодических медицинских осмотров, диагностика заболевания – в соответствии 
с Международной классификацией болезней 10-го пересмотра. 

Работникам со стажем работы более 10 лет с установленной гипертонической 
болезнью проведены биохимические исследования липидного спектра крови, элек-
трокардиографические обследования. 

Исследования липидного спектра включали: определение содержание общего хо-
лестерина (ОХ), холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП), содержа-
ние триглицеридов (ТГ), холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП), 
индекса атерогенности (ИА), которые выполнялись на автоматическом биохимическом 
анализаторе «Autohumalyzer-900 plus». 

Электрокардиографические исследования выполнены на 3-канальном аппарате 
Fucuda – 2155, согласно стандартным методикам. 

Среди обследованных аппаратчики составили 54,7 %, слесари ремонтно-
технических установок (РТУ) – 26,4 %, слесари контрольно-измерительных при-
боров и автоматики (слесари КИПиА) – 19,9 %. В основном преобладали лица 
мужского пола (83,6 %) в возрасте старше 40 лет. Группы работников были иден-
тичны по возрасту. 

Результаты исследований. Результаты углубленного медицинского осмотра 
работников показали, что гипертоническая болезнь занимала ведущее место среди 
всех неинфекционных заболеваний (29,6 %). 

В структуре гипертонической болезни преобладали больные с I и II стадиями 
болезни (19,6 % и 9,4 % соответственно). Гипертоническая болезнь III стадии уста-
новлена лишь в 0,6 % случаев. Среди профессиональных групп данная патология 
чаще была обнаружена у слесарей РТУ (26,9 %) и аппаратчиков (29 %). У слесарей 
КИПиА гипертоническая болезнь встречалась значительно реже – в 15,4 % случаев. 
Выявлена отчетливая тенденция увеличения частоты гипертонической болезни 
в зависимости от возраста и стажа (r > 0,8; p < 0,05). 

Изучение липидного обмена у работников с ГБ выявило значительные измене-
ния всех показателей липидограммы (таблица). При сравнении данных биохимиче-
ских исследований в зависимости от профессии (аппаратчики, слесари РТУ, слесари 
КИПиА) получены некоторые различия. Так, у аппаратчиков и у слесарей РТУ гипер-
холестеринемия выявлялась чаще, по сравнению со слесарями КИПиА. Гиперхоле-
стеринемия была установлена у 69,1 % аппаратчиков, у 50 % слесарей РТУ и у 20 % 
слесарей КИПиА. Повышение атерогенных фракций ХС ЛПНП встречалось в 58,6 % 
случаев среди аппаратчиков, в 50 % – среди слесарей РТУ и лишь в 20 % среди слеса-
рей КИПиА, аналогичная тенденция прослеживалась и для антиатерогенного ХС 
ЛПВП. Указанное согласуется с меньшей частотой встречамости гипертонической 
болезни среди слесарей КИПиА. 

Данные изменения, вероятно, связаны с воздействием химических факторов 
нефтехимического производства на метаболизм липидов в организме работников. 
Высокая частота увеличения содержания ХС ЛПНП, ИА с одновременным сниже-
нием ХС ЛПВП позволяет предполагать формирование атерогенных процессов 
у работников данного производства. 

Изменения на электрокардиограмме были выявлены у 89,6 % обследованных 
больных гипертонической болезнью. Частота изменений электрокардиограммы 
представлена на рисунке. 



 
Р а з д е л  V.  Профессиональные риски для здоровья работающих  

 325

 

Показатели липидного спектра сыворотки крови у работников, больных 
гипертонической болезнью, со стажем работы на производстве больше 10 лет,  

в зависимости от профессии 

Показатели липидного спектра   
Профессия   Холестерин ХС ЛПВП ТГ ХС ЛПНП ИА 

n 29 29 29 29 29 
M±m 6,2±0,3* 1,2±0,1* 1,6±0,2* 3,8±0,2* 4,9±0,6* Аппаратчики  отклонение 

от нормы, % 69±8,7 34,4±9,0 17±7,1 58,6±9,3 62,1±9,2 
n 14 14 14 14 14 

M±m 6,2±0,4* 1,1±0,1* 1,3±0,1* 4,1±0,3* 4,9±1,0* Слесари РТУ отклонение 
от нормы, % 50±13,9 28±12,5 0 50±13,9 50±13,9 

n 10 10 10 10 10 
M±m 5,1±0,17 1,1±0,12 1,5±0,12 3,16±0,4 5,0±1,8 Слесари КИПиА отклонение 

от нормы, % 20±13,3 20±13,3 20±13,3 20±13,3 20±13,3 

Примечание: * – результаты достоверны в сравнении с группой слесарей КИПиА 

Нарушения проводимости, которые занимали ведущее место среди всех элек-
трокардиографических синдромов (49,7 %), были представлены неполной блокадой 
правой ножки пучка Гиса (24,1 % случаев), полной блокадой правой ножки пучка 
Гиса (3,7 %) и блокадой левой передней ветви пучка Гиса (22,9 %). 

Гипертрофия миокарда левого желудочка была выявлена у 18,9 %, нарушение 
процессов реполяризации – у 13,6 % обследованных. Желудочковая и наджелудоч-
ковая экстрасистолия встречались реже – в 5,1 % случаев. 

 
Рис. Частота изменений на электрокардиограмме у работников производства  

полиэфирных смол, больных гипертонической болезнью (%) 

Выявлена зависимость патологических изменений электрокардиограммы (же-
лудочковая и наджелудочковая экстрасистолия, гипертрофия левого желудочка, на-
рушения проводимости) в зависимости от стажа работы (r > 0,8; р < 0,05). 

Заключение. Гипертоническая болезнь I степени занимает основное место 
в структуре данного заболевания (19,6 %). На электрокардиограмме у данной кате-
гории работников чаще регистрируются: синдром нарушения проводимости (49,7 %), 
гипертрофия миокарда (18,9 %) и нарушение процессов реполяризации (13,6 %); 
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в сыворотке крови у работников отмечено увеличение содержания атерогенного ХС 
ЛПНП (42,9 %) и снижение содержание антиатерогенного ХС ЛПВП (27,5 %). Вы-
явленная тенденция увеличения распространенности гипертонической болезни не 
только от возраста, но и от стажа работы не исключает возможности влияния вред-
ных факторов производства. Данные изменения могут возникнуть в результате на-
рушения метаболических процессов и являться дополнительным прогностически 
неблагоприятным фактором развития осложнений сердечно-сосудистой системы. 
Нарушения липидного спектра, выявленные преимущественно у аппаратчиков и слеса-
рей РТУ по сравнению с данными слесарей КИПиА, также могут свидетельствовать 
об определенной роли вредных факторов производственной среды и трудового про-
цесса в формировании патологии сердечно-сосудистой системы. 
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ЗНАЧЕНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ  
В КОМПЛЕКСНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА  

В СЕВЕРОМУЙСКОМ ТОННЕЛЕ 

А.Н. Борейко, Г.В. Куренкова, Е.П. Лемешевская 

ГОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет» 
г. Иркутск, Россия 

На протяжении всего периода развития железнодорожного транспорта при-
стальное внимание уделяется вопросам гигиены труда и охране здоровья работаю-
щих. При строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМа) было построено 
3200 объектов, в том числе около 150 крупных мостов и несколько тоннелей глубо-
кого заложения. Один из них – Северомуйский тоннель. 

Северомуйский тоннель расположен на перегоне Итыкин – Окусикан, направ-
ления Тайшет – Тында, Восточно-Сибирской железной дороги – филиала Открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги». Своё название железнодо-
рожный тоннель получил по имени Северомуйского горного хребта в Бурятии, ко-
торый он пронзает насквозь. Строительство продолжалось с 1977 по 2001 год, а сдан 
в эксплуатацию тоннель был в декабре 2003 года. Расчётный срок эксплуатации 
тоннеля оценивается в 100 лет. Тоннель поделён на две части в соответствии с гео-
графической ориентацией его выходов – Западную и Восточную. Участки тоннеля, 
находящиеся возле его выходов, называются порталами. Порталы придают архитек-
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турный вид входам в тоннель на фоне окружающего ландшафта. Протяженность 
тоннеля 15 343 метра. Путь бесстыковой на железобетонных шпалах, утопленных 
в бетон. Глубина заложения тоннеля доходит в средней части до 1000 м, вблизи 
порталов порядка 300 метров. Вентиляция тоннеля осуществляется через 4 вентиля-
ционных ствола. Для удобства ориентирования тоннель поделён на пикеты, мини-
мальное расстояние между которыми 1 метр. 

На обслуживании Северомуйского тоннеля в подземных условиях заняты рабо-
чие нескольких предприятий Восточно-Сибирской железной дороги. При этом основ-
ными профессиями являются обходчик пути и искусственных сооружений, ремонтник 
искусственных сооружений, тоннельный рабочий, бригадир (освобожденный) по теку-
щему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений, мастер тоннельный, 
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, электромеханик, электромонтёр, 
машинист дизелевоза, слесарь-ремонтник, машинист компрессорных установок, элек-
трогазосварщик. Общее, что входит в их должностные обязанности, это обеспечение 
безопасности и бесперебойности движения поездов с установленными скоростями 
в тоннеле, выполнение работ по ремонту и текущему содержанию тоннеля и др. в соот-
ветствии с нормативными и законодательными актами. 

При неоднократных гигиенических исследованиях производственной среды 
Северомуйского тоннеля было установлено, что обслуживающие тоннель рабочие 
подвергаются воздействию комплекса неблагоприятных факторов: высокие концен-
трации радона и пыли (SiO2 от 2 до 10 %), охлаждающий с высокой влажностью 
микроклимат, шум, отсутствие естественного освещения и физические нагрузки. 

Цель настоящей работы – изучение интенсивности геомагнитного поля в подзем-
ных условиях железнодорожного тоннеля, расчёт коэффициента ослабления в соответ-
ствии с СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные поля в производственных, жи-
лых и общественных зданиях и сооружениях» и оценка условий труда по руководству 
Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды 
и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда». 

Во время строительства основного тоннеля и вспомогательных горных выра-
боток в сложнейших тектонических, гидрогеологических, инженерно-геологических 
условиях были предусмотрены следующие типы отделки: 

– сборная чугунная – 8 участков; 
– сборная железобетонная – 5 участков; 
– монолитная бетонная и железобетонная – 2 участка; 
– сборная чугунная с обоймой усиления и металлоизоляцией – 1 участок; 
– сборная чугунная с обоймой усиления – 1 участок. 
В связи с тем, что работники, обслуживающие Северомуйский тоннель, в тече-

ние смены работают на нескольких участках с различными типами обделки, нами бы-
ло принято решение проводить измерения интенсивности геомагнитного поля на ка-
ждом участке в трёх точках рабочей зоны на трёх уровнях от поверхности пола 
с последующим вычислением среднего арифметического значения. Кроме того, изме-
рения проводились на расстоянии не ближе 0,5 метра от стен тоннеля. Также были 
выполнены измерения интенсивности геомагнитного поля на открытой территории, 
прилегающей к тоннелю. Инструментальные измерения проводили магнитомером 
трёхкомпонентным малогабаритным ненаправленного приёма, оснащённого изотроп-
ными датчиками. 

Для гигиенической оценки гипогеомагнитных условий нами был рассчитан 
коэффициент ослабления геомагнитного поля (Ко

ГМП) для участков тоннеля с раз-
ными типами отделки (таблица). 

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют, что коэффициент ослабле-
ния геомагнитного поля превышает предельно-допустимый уровень почти на всём про-
тяжении тоннеля. На участках, в конструкции отделки которых используется значи-
тельное количество металла, класс условий труда 3.1 (вредный 1-й степени). 
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Значение коэффициента ослабления геомагнитного поля в зависимости  
от типа отделки железнодорожного тоннеля 

Тип отделки тоннеля Ко
ГМП Класс условий 

труда 
Сборная чугунная 2,4–3,5 3.1 
Сборная железобетонная 2,3 3.1 
Монолитная бетонная и железобетонная 0,6–1,9 2 
Сборная чугунная с обоймой усиления и металлоизоляцией 2,6 3.1 
Сборная чугунная с обоймой усиления 2,4 3.1 
Предельно-допустимый уровень Ко

ГМП при работе в гипогеомагнитных условиях более 2 часов за 
смену устанавливается равным 2 

Примечание: в среднем работники, обслуживающие тоннель, находятся под землёй 
до 6 часов 

Таким образом, кроме перечисленного выше комплекса вредных производст-
венных факторов в Северомуйском тоннеле, рабочие под землёй находятся в усло-
виях изменённого геомагнитного поля (ослабленного), что должно учитываться при 
проведении производственного контроля за условиями труда, аттестации рабочих 
мест, периодических медицинских осмотров и при разработке оздоровительных ме-
роприятий. 

 
 
 

АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
И ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

У РАБОТНИКОВ РЕЗИНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Э.Т. Валеева, Л.К. Каримова, З.С. Терегулова 

ФГУН «Уфимский научно-исследовательский институт 
медицины труда и экологии человека» Роспотребнадзора, 

ГОУ ВПО «Башкирский государственный 
медицинский университет» 

г. Уфа, Россия 

Условия труда в производстве резинотехнических изделий (завод эластомер-
ных материалов и конструкций – УЗЭМИК) характеризуются комбинированным 
и комплексным воздействием вредных веществ, а также сочетанием их с повышен-
ной температурой и производственным шумом (класс условий труда 3.1-3.2) и могут 
вызывать развитие хронических профессиональных интоксикаций и производствен-
но-обусловленную патологию. 

Анализ динамики показателей профессиональной заболеваемости на предпри-
ятиях РТИ проведен за 37 лет (1971–2008 гг.) (рис. 1). К концу 60-х годов на произ-
водстве РТИ стали регистрироваться первые случаи хронической интоксикации угле-
водородами. Усредненный показатель профессиональной заболеваемости на данном 
производстве в 70-е годы составил 24‰, что соответствовало высокому уровню про-
фессионального риска – индекс профзаболеваний (Ипр) составил 0,9. 
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Рис. 1. Динамика профессиональных заболеваний  
на производстве РТИ за все годы наблюдения (абс.) 

Профессиональные интоксикации, в основном, регистрировались среди клей-
щиц (67,1 %), занятых изготовлением крупных инженерно-технических изделий, ко-
торые подвергались комплексному воздействию смеси растворителей, в т.ч. накож-
ному, причем концентрации бензина превышали ПДК в 2–4 раза и более для шпрей-
динг-машинистов (28,6 %). Среди других профессиональных групп профзаболевания 
не зарегистрированы. Средний стаж, при котором работающим были установлены 
диагнозы профессионального заболевания в 1979–1988 гг., составил 14,7 года, сред-
ний возраст пациентов достигал 44 года, уровень профессиональной заболеваемости 
колебался от 11 ‰о до 9 ‰о, Ипр составил 0,076–0,1, что соответствовало низкому 
и среднему уровню профессионального риска. 

Особенностями клиники хронической интоксикации растворителями в те годы 
являлись полисиндромность клинических проявлений, изменения показателей 
функционального состояния ряда органов и систем. Среди клинических нарушений 
ведущее место занимали неврологические симптомы, отличавшиеся по степени вы-
раженности и распространенности процесса. Диагноз «хроническая интоксикация 
растворителями» включал в себя, в основном, поражения со стороны нервной сис-
темы: у 75,3–90 % лиц выявились вегетативно-сенсорная полинейропатия (ВСП) 
(периферическая), астеновегетативный синдром, токсическая энцефалопатия, что 
укладывалось в клинику средней и тяжелой степени интоксикации. Вследствие на-
кожного воздействия растворителей развитие ВСП у клейщиц происходило значи-
тельно быстрее, чем у лиц других профессий этого же производства. Вегетативные 
нарушения приобретали характер выраженного токсического ангиотрофоневроза 
рук, близкого к синдрому Рейно. Вследствие этого профессиональная инвалидность 
была установлена 25 % профессиональных больных, утрата профессиональной тру-
доспособности имела место в 46 % случаев (Г.М. Мухаметова, З.Г. Подрез). 

Проведенные мероприятия по улучшению условий труда на данном производ-
стве привели к тому, что к концу 70-х годов профессиональная заболеваемость сни-
зилась в 3 раза и достигла уровня 8 ‰о, Ипр = 0,09, что соответствовало среднему 
уровню профессионального риска. 

Хронические профессиональные интоксикации продолжали регистрироваться 
у лиц с большим стажем работы, которые ранее работали с высокими концентра-
циями бензина и хлорированных углеводородов. Выраженные периферические ВСП 
уже не развивались, и в структуру диагноза входили астеновегетативные симптомы, 
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сенсорные, нейротрофические расстройства в дистальных отделах рук легкой, сред-
ней степени тяжести. Одной из причин поздней диагностики интоксикации являлась 
неспецифичность выявленных синдромов заболевания. 

В связи с проведением научных исследований на производствах РТИ в 90-е годы 
в периодических медицинских осмотрах принимали участие сотрудники УфНИИ 
МТ ЭЧ, что способствовало большей выявляемости профессиональных заболева-
ний: уровень профессиональной заболеваемости колебался в пределах от 12‰о до 
16‰о, что соответствовало уровню профессионального риска выше среднего (Ипр 
= 0,38–0,49). В структуре профессиональной заболеваемости Республики Башкорто-
стан интоксикации углеводородами на РТИ составили почти треть всех профинтокси-
каций промышленными ядами, что было характерно и для других производств РТИ в 
Российской Федерации, которые занимали ведущие места по частоте установления 
хронической профинтоксикации (рис. 2). 

В дальнейшем наблюдается резкое снижение профессиональной заболеваемо-
сти более чем в 2 раза – до 7‰. Ипр колебался от 0,006 – до < 0,05, что соответство-
вало низкому и минимальному уровню профессионального риска. 

С 2000 по 2008 г. зарегистрировано всего 3 случая профессиональных заболе-
ваний: 2 случая – ВСП, 1 случай – профессиональной бронхиальной астмы. Средний 
стаж, при котором устанавливался диагноз увеличился до 24,7 лет, средний возраст 
больных составил 51 год. 

Для углубленного изучения состояния здоровья работающих современных произ-
водств РТИ обследовано 370 работающих основных производственных групп (клейщи-
ки – 210, шпрейдинг-машинисты – 160), группу сравнения составили 130 человек ад-
министративных участков, контролеры ОТК соответственного возраста и пола. 

Среди обследованных преобладали женщины – 84,5 %, мужчины составили – 
15,5 % работающих по профессии шпрейдинг-машинисты. 

По стажу все работающие распределялись следующим образом: 5–10 лет – 
17,8 %; 11–20 лет – 59,5 %, стаж более 20 лет – 22,7 % обследованных. 

Почти половина работающих (47,0 %) была в возрасте 40–49 лет, 22,0 % – в 
возрасте 30–39 лет, 20,9 % – в возрасте 50 лет и >, 10,1 % – 20–29 лет. 
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Рис. 2. Структура хронической профессиональной заболеваемости 
на производстве резино-технических изделий за все годы наблюдения (%) 
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Изучение состояния здоровья работающих показало, что жалобы и объектив-
ные изменения свидетельствуют о нарушении функции со стороны нервной систе-
мы (табл. 1). 

Жалобы на головную боль, колющие боли в сердце (45,8 ±3,4 %), паресте-
нии в руках (54,3 ± 3,4 %), боли по ходу нервных стволов (31,4 ± 3,2 %) досто-
верно чаще предъявляли клейщики по сравнению с контрольной группой (р < 0,01), 
шпрейдинг-машинистов чаще, чем лиц контрольной группы, беспокоили боли в по-
ясничной области (62,5 ± 3,8 %) (р < 0,05). Количество жалоб нарастало с увели-
чением стажа и возраста, причем достоверно чаще среди клещиков и шпрейдинг-
машинистов. 

Изучение объективного статуса позволило выявить у значительной части об-
следованных I и II производственной группы однотипные функциональные изме-
нения в разных органах и системах, среди которых ведущее место занимали нев-
рологические нарушения с преобладанием симптомов вегетативной дисфункции 
(табл. 2). 

Таблица  1  

 Распространенность жалоб неврологического характера  
среди работающих в РТИ (% ± m) 

Жалобы 

Профессии колющие боли 
в сердце, голов-

ная боль 

раздражитель-
ность, 

утомляемость 

парестении боли по ходу 
нервн. стволов 

боли в по-
ясн. обл. 

Клещики (210)  * (96) 
45,8±3,4 

 (43) 
20,7±2,7 

 (114) * 
54,3±3,4 

 (66) 
31,4±3,2 

 (78) * 
37,1±13,3 

Шпрейдинг-
машинисты (160)  

 (48) 
30,0±3,6 

 (26) 
16,0±2,9 

 (39) 
24,7±3,4 

 (30) 
18,7±3,0 

 (100) 
62,5±3,8 

Контрольная группа 
(130)  

 (30) 
22,9±3,6 

 (13) 
10,2±2,6 

 (19) 
14,9±3,1 

 (17) 
13,2±2,9 

 (35) 
26,9±3,8 

Примечание:* – достоверные изменения между I и III группой. 
** – достоверные изменения между II и III группой 

Таблица  2  

 Распространенность неврологических нарушений среди работающих «УЗЭМИК» 

Объективные изменения 
Профессиональные 

группы повышенные су-
хож. рефлексы 

мраморность кожи, 
потливость ладоней

снижение болев. 
чувств. в дистал. отд. 

конечностей 
акроцианоз

Клейщики (210)   (118) * 
56,1±3,4 

 (110) * 
52,3±3,4 

 (88) * 
41,9±3,4 

 (96) * 
45,7±3,4 

Шпрейдинг-
машинисты (160)  

 (67) 
48,1±3,9 

 (74) 
46,2±3.9 

 (45) 
28,1±3,5 

 (39) 
24,3±3,3 

Контрольная группа 
(130)  

 (24) 
18,4±3,3 

 (31) 
23,8±3,7 

 (19) 
6,9±2,2 

 (7) 
5,3±1,9 

Итого: 719  (219) 
31,4±1,7 

 (224) 
31,5±1,7 

 
19,9±1,5 

 
19,7±1,5 

Примечание: * достоверные изменения между I и III группой 
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Выявлена высокая частота сенсорных, вегетативно-сосудистых расстройств 
в дистальных отделах конечностей, в первую очередь рук. Среди клейщиков сниже-
на болевая чувствительность в 41,9±3,4 % случаях против 6,9±2,2 % случаев в кон-
троле, повышение сухожильных рефлексов у 56,1±3,4 % обследованных против 
18,4±3,3 % в контроле (р < 0,01), мраморность, гипергидроз, ладонейросенсорная 
тугоухость выявлены у 52,3±3,4 % и 23,8±3,7 % случаев соответственно, акроцианоз 
рук – в 45,7±3,4 % и 5,3±1,9 % случаев (р < 0,05). 

Выявленные изменения укладываются в клиническую картину невротических 
расстройств, вегетативных нарушений, проявляющихся в виде расстройств вегета-
тивной нервной системы. Расстройства вегетативной нервной системы выявлены 
среди клейщиков в 61,0 ± 3,3 % случаев, среди шпрейдинг-машинистов и лиц кон-
трольной группы диагностированы в 34,5 ± 3,7 % и 29,5 ± 3,9 % случаев соответст-
венно, что достоверно меньше, чем среди клейщиков (р < 0,05). Показатель относи-
тельного риска (RR) для вегетативно-чувствительных расстройств составляет 
RR = 2,07, что соответствует высокой степени производственной обусловленности – 
2 < RR ≤ 3,2, этиологическая доля (EF) равна 5,2 %. Таким образом, степень производ-
ственной обусловленности вегетативно-чувствительных расстройств среди клейщиков 
высокая. 

Частота вегетативных нарушений и их нарастание имели четкую связь с усло-
виями труда и стажем работы в профессии. 

Изменения со стороны других органов и систем (ЖКТ, гепатобилиарной систе-
мы, бронхолегочной патологии, заболевания ЛОР-органов) выявлялись у работающих 
во всех производственных группах и существенно не различались между собой, связь 
выявленных заболеваний с конкретными условиями труда и стажем работы не про-
слеживалась. Изменения со стороны периферической крови были несущественными, 
отмечалось незначительное количество лиц во всех 3 производственных группах 
с цитопенической реакцией, однако достоверных различий между производственны-
ми группами не выявлено. 

Расстройства вегетативной нервной системы, в клинической картине которых 
имеются сосудистые и сенсорные изменения со стороны верхних конечностей, мо-
гут быть отнесены к производственно-обусловленной патологии для лиц, имеющих 
в процессе производства непосредственный контакт с растворителями. В основном 
это касается клейщиков и шпрейдинг-машинистов. 

В результате проведенных инженерно-технических мероприятий по улучше-
нию условий труда, качества оказываемой медицинской помощи в настоящее вре-
мя хронические интоксикации углеводородами среди работающих не развиваются, 
так как концентрации токсических веществ в воздухе рабочей зоны находятся на 
уровне и ниже предельно-допустимых концентраций (ПДК), сокращено время 
контакта работающих с токсическими веществами. В современных условиях име-
ют место отдельные симптомы поражения со стороны периферической нервной 
системы, не развивается выраженная патология со стороны нервной системы: ас-
теноневротические симптомы, токсическая энцефалопатия. Расстройства вегета-
тивной нервной системы, в клинической картине которых имеются сосудистые 
и сенсорные изменения со стороны верхних конечностей, могут быть отнесены 
к производственно-обусловленной патологии для лиц, имеющих в процессе произ-
водства непосредственный контакт с растворителями (клейщики и шпрейдинг-
машинисты). ВСП на современном этапе характеризуется маловыраженными сен-
сорными и вегетососудистыми расстройствами. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РИСК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ 
НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Г.Г. Гимранова 

ФГУН «Уфимский научно-исследовательский институт 
медицины труда и экологии человека» Роспотребнадзора 

г. Уфа, Россия 

В докладе ВОЗ о состоянии здравоохранения в мире отмечается: «Охрана здо-
ровья людей начинается с оценки факторов риска для здоровья, информирования 
о них и разработки способов их преодоления, характеристики влияния факторов 
риска на людей и роли правительства в защите от них населения». Главным элемен-
том профилактики должно стать изучение факторов риска для здоровья. 

Вредные условия труда на рабочих местах, высокие показатели профессио-
нальной заболеваемости и травматизма обусловливают необходимость разработки 
концепции сохранения здоровья работающего населения, основанной на системе 
оценки, контроля и управления профессиональными рисками, ответственности биз-
неса за здоровье работников [3, 12]. 

Воздействие профессиональных факторов на работников может проявляться 
развитием профессиональных заболеваний, ростом общих хронических заболева-
ний, уменьшением продолжительности жизни, особенно в трудоспособном возрас-
те, особенно при высоких степенях вредности условий труда [2, 4, 11]. 

К числу ведущих отраслей экономики, определяющих уровень научно-
технического прогресса стран, относится нефтедобывающая промышленность. 
Республика Башкортостан является одним из развитых нефтяных регионов Рос-
сийской Федерации, на территории которой функционирует компания «Баш-
нефть», производящая полный цикл работ, начиная с геологической разведки неф-
тяных и газовых месторождений и заканчивая получением большого перечня 
продуктов нефтепереработки. 

Добыча нефти в современных условиях осуществляется с использованием но-
вых технологий и широким внедрением средств автоматизации, что создает реальные 
предпосылки для коренного оздоровления условий труда и охраны окружающей сре-
ды [1, 6, 7, 8]. В то же время сохраняется высокая доля ручного труда, воздействие на 
нефтяников производственного шума, вибрации, нефти и ее компонентов, неблаго-
приятного микроклимата, а также физическое и нервно-эмоциональное напряжение. 

В комплексе производственных факторов нефтедобывающей отрасли ведущее 
место занимают физические факторы: вибрация, шум, тяжесть труда и соответст-
вующие сезону года неблагоприятные параметры микроклимата. 

Многие операции связаны с постоянным или периодическим пребыванием ра-
ботающих на открытой местности (строение вышек, бурение, текущий и капиталь-
ный ремонт скважин, обслуживание групповых установок и др.). При этом воздей-
ствует, как правило, комплекс неблагоприятных метеорологических условий 
(высокие и низкие температуры, относительная влажность и подвижность воздуха, 
солнечная инсоляция, осадки, пыльные бури), степень выраженности которых опре-
деляется климатогеографическими особенностями района ведения работ. В отдель-
ных случаях в процессе бурения скважин и добычи нефти возможно воздействие 
вредных химических веществ, преимущественно сероводорода, предельных углево-
дородов, а также некоторых реагентов, используемых для закачки в пласт с целью 
повышения отдачи. 
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Комплекс вредных производственных факторов химической природы пред-
ставлен преимущественно веществами 2, 3, 4-го класса опасности (нефть и ее ком-
поненты, а также сероводород, диоксид серы, оксид углерода, оксиды азота). 

Результаты гигиенических исследований показали, что условия труда работников 
основных профессий в нефтедобывающей промышленности относятся к вредному  
3-му классу 1–4-й степени вредности. 

Гигиеническая оценка степени вредности и опасности условий труда рабо-
тающих в нефтедобывающей промышленности показала, что категория априорного 
профессионального риска является высокой (класс 3.3) для профессиональных 
групп бурильщиков, помощников бурильщиков, операторов капитального, подзем-
ного ремонта скважин и средней (класс 3.2) для машинистов и операторов по добы-
че нефти и газа, операторов поддержания пластового давления, операторов обезво-
живающей, обессоливающей установок. Суммарная оценка класса вредности 
и опасности условий труда работающих в нефтедобыче позволяет априорно опреде-
лить высокий уровень профессионального риска. 

Профессиональная заболеваемость обусловлена воздействием на нефтяников 
производственного шума, вибрации, нефти и ее компонентов, неблагоприятного 
микроклимата, а также физического и нервно-эмоционального напряжения. 

Для ретроспективного анализа и изучения особенностей формирования про-
фессиональной заболеваемости у работников нефтедобывающей отрасли использо-
ваны архивные материалы первичных медицинских документов. 

За период наблюдения с 1972 по 2006 годы в нефтедобывающей промышлен-
ности зарегистрировано 280 случаев профессиональных заболеваний. В структуре 
накопленной профессиональной заболеваемости в нефтедобывающей промышлен-
ности ведущее место принадлежит заболеваниям от воздействия физических пере-
грузок и перенапряжения отдельных органов и систем (79,5 %), а также вызванным 
воздействием физических факторов (10,6 %). Профессиональные заболевания с по-
ражением органов дыхания составили 6,4 % (профессиональный бронхит – 4,6 %, 
профессиональная бронхиальная астма – 1,2 %, пневмокониоз – 0,6 %), интоксика-
ции нефтепродуктами – 3,1 %, заболевания кожи – 0,6 %. 

У нефтяников наиболее распространены вегетативно-сенсорные полинейро-
патии – 30,5 %, плечелопаточный периартроз – 25,4 %, пояснично-крестцовые ра-
дикулопатии – 20,0 %. Вибрационная болезнь диагностирована у 5,6 %, нейросен-
сорная тугоухость – у 5,0 %, эпикондилез надмыщелков плеча – у 3,4 %. Удельный 
вес острых интоксикаций нефтепродуктами составил 1,7 %, хронических интокси-
каций – 1,4 %. 

Средний стаж возникновения профессионального заболевания у рабочих неф-
тедобычи составил 22,3 года. Средний возраст на момент установления профессио-
нального заболевания у нефтяников составил 45,4 года. Чаще всего профессиональ-
ные заболевания диагностированы у бурильщиков и их помощников (67,1 %). 
У операторов капитального, подземного ремонта скважин (КРС, ПРС) профессио-
нальные заболевания установлены в 13,2 %, у машинистов – в 8,6 % случаев. Веду-
щей патологией во всех профессиональных группах была вегетативно-сенсорная по-
линейропатия, соответственно у бурильщиков, помощников бурильщиков (35,6 %), 
операторов КРС, ПРС (48,6 %), машинистов (41,6 %). Плечелопаточный периартроз 
диагностирован у бурильщиков, помощников бурильщиков – в 34,6 %, операторов 
КРС, ПРС – в 37,8 % случаев. 

Хроническая пояснично-крестцовая радикулопатия выявлена у 14,4 % бу-
рильщиков, 27,0 % операторов капитального, подземного ремонта скважин, 25 % 
машинистов. У 37,5 % машинистов установлена нейросенсорная тугоухость. Про-
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фессиональные заболевания бронхолегочной системы (бронхит, бронхиальная аст-
ма, пневмокониоз) диагностированы у электросварщиков. Хроническая интоксика-
ция нефтепродуктами установлена в 70–80-е годы у лаборантов химических анали-
зов, единичные случаи острых интоксикаций зарегистрированы у машиниста 
технологических насосов, оператора капитального ремонта скважин. 

Существенной особенностью профессиональных заболеваний у бурильщиков 
и их помощников, операторов КРС, ПРС, машинистов являлось частое сочетание 
нескольких нозологических форм у одного больного. Чаще всего сочетание двух 
синдромов отмечено в профессиональной группе машинистов (20,8 %), у буриль-
щиков и их помощников сочетание двух синдромов наблюдалось в 13,8 %, у опера-
торов КРС, ПРС – в 10,5 % случаев. Сочетание трех синдромов наблюдалось 
у 10,8 % операторов капитального, подземного ремонта скважин, у 9,6 % бурильщи-
ков и их помощников. С максимальной частотой у нефтяников отмечено сочетание 
вегетативно-сенсорной полинейропатии и плечелопаточного периартроза, а также веге-
тативно-сенсорной полинейропатии и пояснично-крестцовой радикулопатии. У маши-
нистов нейросенсорная тугоухость сочеталась с пояснично-крестцовой радикулопа-
тией, либо с вегетативно-сенсорной полинейропатией. 

По критерию частоты профессиональной заболеваемости профессиями наи-
большего риска являются: бурильщики и их помощники, операторы капитального, 
подземного ремонта скважин, машинисты. 

С учетом тяжести и частоты, установленных профессиональных заболеваний, 
для рабочих нефтедобычи определен индекс профзаболеваний (Ипз), который пред-
ставляет собой обратную величину произведения категорий риска и тяжести. Анализ 
профессиональной заболеваемости как «накопленная» за несколько лет патология  
(5–25 лет) более объективно отражает состояние профзаболеваемости [9]. 

Суммарный индекс профзаболеваний, учитывающий как вероятностную меру 
профессионального риска, так и степень тяжести профзаболеваний за 35-летний пе-
риод в группах бурильщиков и их помощников составил 2,48; операторов капиталь-
ного, подземного ремонта скважин – 2,28 и машинистов – 1,38. 

Таким образом, уровень профессионального риска за 35-летний период по ка-
тегориям риска и тяжести профессиональных заболеваний, а также одночисловому 
показателю для профессий бурильщика, помощника бурильщика, оператора КРС, 
ПРС, машиниста является сверхвысоким. 

При изучении состояния и динамики профессиональной заболеваемости на 
предприятиях нефтедобычи наиболее четко прослеживается влияние меняющих-
ся условий труда, а также социальных и экономических условий. Согласно кри-
териям профессионального риска по показателям здоровья в период становления 
нефтедобывающей промышленности уровень риска в 1972–1976 году составил 
21,5, в 1977–1981 году – 16,3 на 10 тыс. работающих, что соответствует уровню 
выше среднего (рисунок). 

В последующее годы – 1982–1986 гг., 1987–1991 гг., 1992–1996 гг. – уровень 
профессиональной заболеваемости снизился до среднего и составил соответственно 
5,2; 13,5; 7,1 на 10 тысяч работающих. Начиная с 1997 года, уровень первичной 
профессиональной заболеваемости в нефтедобывающей отрасли снизился до мини-
мального и за 1997–2001 годы составил 0,6 на 10 тыс. работающих. Следует отме-
тить, что низкий уровень первичной профессиональной заболеваемости не отражает 
истинной картины, так как на статистические показатели могли повлиять ряд фак-
торов, в частности организационно-структурные изменения в экономике страны, 
слияние и разъединение предприятий, входящих в состав нефтедобывающей отрас-
ли. В последующее пятилетие (2002–2006 гг.) уровень профессиональной заболе-
ваемости в нефтедобывающей промышленности вновь увеличился до среднего 
уровня (5,1 на 10 000 работающих). 
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Рис. Динамика уровней профессиональной заболеваемости  
в нефтедобывающей промышленности за 1972–2006 гг. 

 (на 10 тыс. работающих) 

Вновь выявленная профессиональная заболеваемость в 2002–2006 гг. в Рес-
публике Башкортостан колебалась от 0,6‰0 до 1,5‰0. 

Некоторое увеличение уровня профессиональной заболеваемости с 2003 года, 
по-видимому, объясняется улучшением качества периодических медицинских ос-
мотров, проводимых сотрудниками института. 

В то же время следует отметить, что существующая статистика показывает 
сравнительно низкие уровни профессиональной заболеваемости и в Российской Фе-
дерации. Показатель профессиональной заболеваемости в нефтедобывающей про-
мышленности в России в 2002–2006 гг. колебался от 1,63 до 3,34 на 10 тысяч рабо-
тающих [10]. По мнению ряда исследователей, одной из основных причин неполного 
и позднего выявления профессиональных заболеваний являются некачественные 
профилактические медицинские осмотры, проводимые специалистами лечебно-
профилактических учреждений на договорной основе, недостаточная подготовка спе-
циалистов территориальных ЛПУ по профпатологии, недостаточная материальная 
база для проведения комплекса регламентированных обследований [4, 5, 11]. 

По результатам периодических медицинских осмотров 7487 нефтяников выде-
лена группа общесоматических заболеваний, которые можно связать с комплексом 
производственных факторов и, частично, с тем или иным конкретным фактором 
в нефтедобывающей промышленности. 

С учетом количественных критериев оценки степени производственной обу-
словленности оценен относительный риск (RR) и этиологическая доля (EF) для 
группы полиэтиологических заболеваний: люмбалгии, пояснично-крестцовые ради-
кулопатии, гипертоническая болезнь, хронический гастрит, язвенная болезнь. 

Среди профессиональных групп в нефтедобывающей промышленности наи-
большему риску производственно-обусловленных заболеваний также подвержены 
бурильщики и их помощники, операторы капитального, подземного ремонта сква-
жин, машинисты. Относительный риск (RR) вертеброгенной патологии пояснично-
крестцового уровня у рабочих основных профессий колебался от 1,7 до 4,4, этио-
логическая доля (EF) от 42,5 до 76,7 %. 

В наших исследованиях синдром люмбалгии с одинаковой частотой встречал-
ся у бурильщиков и их помощников, операторов КРС, ПРС, машинистов, труд кото-
рых связан с высокой статической и динамической физической нагрузкой, вынуж-
денной рабочей позой, неудовлетворительными параметрами микроклимата. 



 
Р а з д е л  V.  Профессиональные риски для здоровья работающих  

 337

Очень высокая степень производственной обусловленности люмбалгий уста-
новлена для операторов КРС, ПРС (RR – 4,8; EF – 79,2 %), бурильщиков и их по-
мощников (RR – 4,0; EF – 73,6 %), машинистов (RR – 3,9; EF – 74,3 %). В данных 
профессиональных группах выявлен достоверный рост люмбалгий в зависимости 
от стажа. Средняя степень производственной обусловленности люмбалгий выявлена 
у операторов по добыче нефти и газа, поддержания пластового давления, обезвожи-
вающей, обессоливающей установок (ДНГ, ППД, ООУ – RR – 1,9; EF – 47,3 %). 

Производственная обусловленность вертеброгенной патологии пояснично-
крестцового уровня может быть связана с микротравматизацией, нарушением кро-
вообращения и последующими дистрофическими изменениями в тканях в резуль-
тате сочетанного действия вибрации и статического мышечного напряжения. 

Относительный риск артериальной гипертензии у рабочих изучаемых профес-
сий колебался от 1,3 до 2,8 ед., а этиологическая доля – от 23,1 до 64,3 %. Высокая 
степень производственной обусловленности артериальной гипертензии установлена 
в профессиональных группах машинистов (RR – 2,8; EF – 64,3 %), операторов капи-
тального, подземного ремонта скважин (RR – 2,9; EF – 52,4 %), средняя степень – 
у бурильщиков и их помощников (RR – 1,6; EF – 37,5 %), малая – у операторов ДНГ, 
ООУ, ППД (RR – 1,3; EF – 23,1 %). Сменная работа, высокое нервно-эмоциональное 
напряжение, повышенная напряженность труда рабочих, вызванная высокой ответ-
ственностью за безаварийную работу, являются одними из решающих факторов 
развития артериальной гипертензии у рабочих нефтедобычи. Подтверждением это-
му является стажевая детерминированность гипертонической болезни в профессио-
нальных группах бурильщиков, помощников бурильщика, операторов КРС, ПРС, 
машинистов. 

Вибрация, вынужденная рабочая поза, неблагоприятные параметры микро-
климата также могут играть существенную роль в развитии и нарушении функций 
желудочно-кишечного тракта, которые проявляются у нефтяников в виде функцио-
нальных секреторных расстройств, хронического гастрита. Для гастродуоденальной 
патологии выявлена средняя степень производственной обусловленности у маши-
нистов (RR – 1,7; EF – 44,4 %), операторов КРС, ПРС (RR – 1,6; EF – 37,5 %), опера-
торов ДНГ, ППД, ООУ (RR – 1,6; EF – 37,5 %). Следует отметить, что средняя сте-
пень производственной обусловленности хронического гастрита и язвенной болезни 
определена в профессиональных группах операторов КРС, ПРС, ДНГ, ППД, ООУ. 
В профессиональной группе машинистов выявлена высокая степень профессиональ-
ной обусловленности язвенной болезни (RR – 2,4; EF – 58,3 %) и средняя (RR – 1.7; 
EF – 41,2 %) – для хронического гастрита. Для бурильщиков и их помощников оп-
ределена малая степень производственной обусловленности заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта (RR – 1,4; EF – 28,6). 

Определяющая роль условий труда (относительный риск более двух единиц 
и этиологическая доля выше 50 %) для вертеброгенной патологии пояснично-
крестцового уровня установлена в профессиональных группах бурильщиков и их 
помощников, операторов КРС, ПРС, машинистов, для артериальной гипертензии – 
в группах машинистов и операторов КРС, ПРС, для язвенной болезни – в группе 
машинистов. Распространенность остальных общесоматических заболеваний у неф-
тяников не отличалась от аналогичных показателей контрольной группы. 

По результатам априорной и апостериорной оценки интегральный уровень 
профессионального риска ущерба здоровью соответствует высокому уровню в про-
фессиональных группах бурильщиков, пом. бурильщиков, операторов КРС, ПРС, 
машинистов и среднему уровню – у операторов ДНГ, ППД, ООУ. 
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Таким образом, категорирование риска по классам условий труда, медико-
биологическим показателям позволило установить, что профессиональный риск для 
здоровья рабочих основных профессиональных групп в нефтедобывающей про-
мышленности оценен как высокий, при наличии которого требуются неотложные 
меры по его снижению. 

Результаты комплексных медико-гигиенических исследований позволили раз-
работать алгоритм снижения профессионального риска и сохранения здоровья ра-
ботников нефтедобывающей промышленности, включающий гигиенические, орга-
низационные, медико-профилактические мероприятия, административно-правовые 
и экономические меры. 
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ОСОБЕННОСТИ АКТИВАЦИОННЫХ КЛЕТОЧНЫХ МАРКЕРОВ 
В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА АКТИВИРОВАННЫХ УГЛЕЙ 

О.В. Долгих, Д.Г. Дианова, А.В. Кривцов, Т.С. Лыхина, 
Д.В. Ланин, А.М. Гугович, Е.М. Лекомцева 

ФГУН «Федеральный научный центр медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения»  

Роспотребнадзора, 
ГОУ ВПО «Пермский государственный университет» 

г. Пермь, Россия 

Введение. Проблема иммуноопосредованных нарушений здоровья у населе-
ния является актуальной для промышленно развитых территорий [1]. Для рабочей 
зоны промышленных предприятий типичным является интенсивное воздействие на 
организм многокомпонентных гаптенных комбинаций [4]. Длительность воздейст-
вия техногенных химических факторов, определяемая стажем работы, отражается 
на степени дисрегуляции иммунной системы [2]. Запрограммированная гибель 
клетки – апоптоз, играет важную роль в реализации механизмов адаптации орга-
низма к воздействию среды обитания. Это генетически регулируемый процесс, уча-
ствующий в дифференцировке, морфогенезе, а также в поддержании клеточного го-
меостаза. Апоптоз является наиболее «благоприятным» механизмом утилизации 
дефектных клеток, так как внутриклеточные ферменты не выходят за ее пределы 
и не оказывают повреждающего воздействия на окружающие ткани [3]. В то же 
время избыточная индукция апоптоза является причиной дефицита клеток. На сего-
дняшний день не получен ответ на вопрос, как условия производственной среды мо-
дифицируют запрограммированную клеточную гибель, используя CD25+ и CD95+ – 
факторы клеточной активации. 

Цель работы – изучить особенности активационных клеточных маркеров в 
условиях производства активированных углей. 

Материалы и методы. Исследование проведено на базе ФГУН «Федеральный 
научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоро-
вью населения» города Перми (директор, заслуженный деятель науки РФ, член-
корреспондент РАМН, доктор медицинских наук, профессор Н.В. Зайцева). 

Критериями включения в исследование явились: информированное согласие на 
участие в исследовании; возраст от 18 до 60 лет; наличие рабочего стажа в условиях 
производства. Критериями исключения из исследования явились: невозможность или 
нежелание дать информационное согласие на участие в исследовании; участие в дру-
гом исследовании; беременность, кормление грудью; обследуемые с заболеваниями 
в стадии декомпенсации (органические поражения центральной нервной системы, за-
болевания сердечно-сосудистой, бронхолегочной, мочеполовой систем, заболевания 
желудочно-кишечного тракта, онкологические заболевания). 
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Соблюдение этических принципов является неотъемлемым атрибутом клини-
ческих испытаний по принципам GCP («Good Clinical Practice», Надлежащая клини-
ческая практика, ГОСТ Р 52379-2005) – международный стандарт этических норм 
и качества научных исследований. Проект исследования и формы соглашений ис-
пытуемых были согласованы с этическим комитетом ФГУН «Федеральный научный 
центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населе-
ния», г. Пермь. 

Материалы и методы. Всего, включая группу контроля, обследован 111 человек 
в возрасте от 20 до 60 лет (средний возраст 40,63±2,40 года), мужчин – 58 (52,25 %), 
женщин – 53 (47,75 %). В основную группу вошли 72 человека, по профессиональному 
составу аппаратчики, занятые на производстве активированных углей. Возраст обсле-
дуемых основной группы от 20 до 60 лет (средний возраст 43,65±2,14 года), мужчин – 
38 (52,78 %), женщин – 34 (47,22 %). Контрольную группу составили 39 человек в воз-
расте от 20 до 54 лет (средний возраст 39,83±2,90 года), мужчин – 20 (51,30 %), жен-
щин – 19 (48,70 %), не имеющих контакта с производственными вредностями. Основ-
ная и контрольная группы были сопоставимы по возрасту, половому составу, 
соматической заболеваемости. Выборка обследуемых была достаточна для достоверно-
го определения межгрупповых различий. 

Фенотипирование лимфоцитов проводили на проточном цитометре FACSCalibur 
фирмы «Becton Dickinson» («BD», USA) с использованием универсальной программы 
CellQuestPrO с помощью компьютера Macintosh. Определение CD25+-, CD95+-
лимфоцитов проводили методом мембранной иммунофлюоресценции с использовани-
ем панели меченых моноклональных антител к мембранным CD-рецепторам («BD», 
USA), при этом регистрировали суммарно не менее 10 000 событий. 

Определение органических соединений выполнялось в соответствии с МУК 
4.1.2102-4.1.2116-06 на жидкостном и газовом хроматографах [4]. 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета программ 
Microsoft Office и дополнительной программы статистического анализа Statistica 6.0. 
Достоверность различий между группами считали значимыми при р < 0,05. 

Обсуждение результатов. Анализ результатов показал, что у всех обследуе-
мых основной группы наблюдается статистически значимое повышение активаци-
онного маркера CD25+, как в относительных, так и в абсолютных величинах по 
сравнению с контрольными значениями (таблица). Увеличение содержания лимфо-
цитов, экспрессирующих CD25+, свидетельствует об активации Т- и В-лимфоцитов. 

Повышение относительного и абсолютного числа сигнального маркера апоп-
тоза CD95+ у обследуемых имеет выраженный характер с высокой степенью досто-
верности различий с аналогичными показателями группы контроля. 

 

 Характеристика отдельных показателей иммунного статуса обследуемых 

Показатели Группа контроля (n=39), 
M±m 

Аппаратчики (n=72), 
M±m 

CD25+, %  9,21±0,63 13,84±0,68* 
CD25+,109/л 0,18±0,01 0,31±0,02* 

CD95+, %  35,14±1,55 42,21±1,21* 
CD95+,109/л 0,69±0,03 0,96±0,05* 

Примечание: * – разница достоверна по сравнению с группой контроля (р < 0,05) 
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Однако FAS лишь отражает готовность клеток к рецепции апоптогенного сиг-
нала. Вклад CD95+ в клеточную гибель зависит от специфической восприимчивости 
клетки к FAS-зависимому апоптозу. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о существовании гаптен-
ной активации иммунной системы у аппаратчиков, занятых на производстве активи-
рованных углей, что способствует перестройке рецепторов лимфоцитов и повышает 
их готовность к клеточной гибели. Рекомендуется идентификация параметров качест-
ва воздуха рабочей зоны, инициирующих формирование дисрегуляторных процессов 
в иммунной системе. 
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ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛЕТОЧНОЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ 
В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

О.В. Долгих, Д.Г. Дианова, А.В. Кривцов, Т.С. Лыхина, 
А.М. Гугович, Е.С. Никулкина, Е.С. Шведюк 

ФГУН «Федеральный научный центр медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения»  

Роспотребнадзора, 
ГОУ ВПО «Пермская государственная фармацевтическая академия», 

ГОУ ВПО «Пермский государственный технический университет» 
г. Пермь, Россия 

Производственные факторы вносят весомый вклад в системную стрессовую 
нагрузку на физиологические системы и нередко приводят к срыву нормальных 
адаптационных процессов, характер которого нередко зависит от пола работающих 
[1]. Иммунная система – индикаторная система, показатели которой могут служить 
интегральными тестами маркеров эффекта условий производственной среды [3]. На 
сегодняшний день недостаточно изучены особенности клеточных антигенных де-
терминант в зависимости от пола в условиях различной по составу производствен-
ной химической нагрузки. 

Цель работы – оценка половых особенностей состояния клеточных маркеров 
в условиях воздействия химических факторов производственной среды. 
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Материалы и методы. Всего, включая группу контроля, обследовано 188 чело-
век в возрасте от 16 до 66 лет, мужчин – 93 (49,47 %), женщин – 95 (50,53 %). Все об-
следованные – лица трудоспособного возраста, жители Пермского края. В основную 
группу вошли 159 человек в возрасте от 22 до 66 лет (средний возраст 44,62 ± 0,88 г.), 
мужчин – 78 (49,10 %), женщин – 81 (50,90 %). Изучаемые показатели иммунного ста-
туса были проанализированы дифференцированно, в зависимости от пола, для мужчин 
и женщин отдельно. Анализ исследуемой выборки показал, что все обследованные ос-
новной группы специализируются на производстве активированных углей, коагулян-
тов. По профессиональному составу основную группу составили преимущественно ра-
бочие, имеющие специальность аппаратчик – 87 человек (55 %). Контрольную группу 
составили 29 здоровых людей-добровольцев в возрасте от 16 до 54 лет (средний возраст 
39,83 ± 0,90 г.), мужчин – 15 (51,72 %), женщин – 14 (48,28 %), не имеющих контакта с 
производственными вредностями, не являющихся постоянными донорами. Основная и 
контрольная группы были сопоставимы по соматической заболеваемости. 

Фенотипирование лимфоцитов проводили на проточном цитофлюориметре 
FACSCalibur фирмы «Becton Dickinson» с использованием универсальной програм-
мы CellQuestPrO с помощью компьютера Macintosh. Определение популяций и суб-
популяций лимфоцитов (CD3+, CD4+, CD8+, CD19+, CD16+CD56+, CD25+, CD95+) 
проводили методом мембранной иммунофлюоресценции с использованием панели 
меченых моноклональных антител к мембранным CD-рецепторам («Becton 
Dickinson», USA), при этом регистрировали суммарно не менее 10 000 событий. Для 
определения целевых популяций клеток использовались следующие сочетания мо-
ноклональных антител: 

– CD3/CD8/CD45/CD4; 
– CD3/CD16+CD56/CD45/CD19; 
– CD3/CD45/CD25/CD95. 
Статистическую обработку результатов проводили на персональном компью-

тере с помощью пакета программ Microsoft Office XP и дополнительной программы 
с набором функций для Excel с применением прикладного рабочего пакета стати-
стического анализа Statistica 6.0. Достоверность различий между группами считали 
значимыми при р<0,05. 

Основные результаты. Анализ результатов выявил (таблица), что статисти-
чески значимое снижение процентного содержание CD3+ в основной группе, отно-
сительно цифр контроля, является результатом изменения данного показателя 
у мужчин. Также у лиц мужского пола отмечено достоверное уменьшение относи-
тельного числа CD4+, абсолютного числа CD4+ и CD3+ и повышение CD16+CD56+ 
(в относительных и абсолютных величинах), по отношению к контрольной группе. 
При исследовании функционального состояния иммунной системы у женщин на-
блюдается статистически значимое повышение количества CD19+, относительно 
контроля, что вносит соответствующие изменения в основную группу. Оценка со-
стояния активационных маркеров показала, что у всех обследуемых основной груп-
пы зафиксировано статистически значимое повышение активационного маркера 
CD25+, как в относительных, так и в абсолютных величинах по сравнению с кон-
трольными значениями. Достоверное увеличение иммунокомпентных клеток (по 
относительной и абсолютной величине), экспрессирующих ранний маркер актива-
ции, зафиксировано как у мужчин, так и у женщин. Повышение содержания лимфо-
цитов, CD25+-лимфоцитов, свидетельствует об активации Т- и В-лимфоцитов неза-
висимо от пола. 

Повышение относительного и абсолютного числа сигнального маркера апоп-
тоза CD95+ (FAS) имеет выраженный характер с высокой степенью достоверности 
отклонений у обследуемых основной группы относительно контрольных значений 
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(p<0,05). Достоверное увеличение числа лимфоцитов с данной антигенной детерми-
нантой в сравнении с контролем зарегистрировано также и дифференцированно 
у мужчин и женщин. Причем количество подготовленных к гибели клеток у мужчин 
выше, чем у женщин. Активированные мононуклеары высокочувствительны к апопто-
зу, и вследствие активационного апоптоза Т-лимфоцитов в периферической крови 
наблюдается значительное увеличение слабодифференцированных Т-лимфоцитов 
со сниженными функциональными возможностями [2, 5]. С участием CD95 удаля-
ются Т-клетки, которые активируются неполноценно, что в анализируемом нами 
случае наблюдается у мужчин и подтверждается достоверным дефицитом хелпер-
ной дифференцировки лимфоцитов [4, 6]. Полученные данные свидетельствуют 
о существовании хронической и/или избыточной гаптенной стимуляции преимуще-
ственно у мужчин, занятых на производстве активированного угля, что способству-
ет перестройке рецепторов иммунокомпетентных клеток и повышает их готовность 
к Fas-зависимому апоптозу. 

 

Иммунный статус у работников, занятых на производстве 

Показатели 
Контроль  
(n = 29) 
М ± m 

Основная группа 
(n = 159)  
М ± m 

Мужчины  
(n = 78) 
М ± m 

Женщины 
(n =81) 
М ± m 

CD 3+, % 71,76 ±1,39 67,97±0,70* 65,63± 1,09* 69,83±0,82 
CD 4+, 109/л 1,55±0,09 1,44±0,04 1,38±0,05* 1,49±0,06 
CD 4+, % 43,10±1,102 40,82±0,61 38,49±0,89ж 42,68±0,74 
CD 4+, 109/л 0,94±0,06 0,87±0,02 0,81±0,03* 0,92±0,04 
CD 8+, % 24,48±1,087 24,55±0,52 24,47±0,70 24,72±0,75 
CD 8+, 109/л 0,52±0,03 0,53±0,02 0,52±0,02 0,53±0,03 
CD 19+,% 8,86±0,53 10,44±0,32* 10,07±0,49 10,83±0,41* 
CD 19+, 109/л 0,20±0,02 0,22±0,01 0,22±0,01 0,23±0,01 
NK,% 13,83±1,22 15,65±0,70 18,11±1,06* 13,59±0,86 
NK, 109/л 0,30±0,03 0,39±0,06 0,40±0,03* 0,41±0,02 
CD 25+, % 8,93±0,80 13,66±0,49* 13,61±0,74* 13,45±0,65* 
CD 25+, 109/л 0,19±0,02 0,30±0,01* 0,29±0,02* 0,30±0,02* 
CD 95+, % 33,46±1,89 43,29±0,93* 44,14±1,35* 42,16 ±1,30* 
CD 95+,  109/л 0,69±0,04 0,95±0,02* 0,95±0,05* 0,95 ±0,05* 

Примечание: * – достоверная разница с группой контроля (p < 0,05) 

Таким образом, значение для развития дезадаптации иммунной системы имеет 
половая чувствительность, что можно рассматривать как дополнительный фактор рис-
ка развития иммунных нарушений в условиях производства активированных углей. 
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ЦИТОКИНОВЫЙ СТАТУС АППАРАТЧИКОВ  
ПРОИЗВОДСТВА АКТИВИРОВАННЫХ УГЛЕЙ 

О.В. Долгих, Д.Г. Дианова, А.В. Кривцов, Т.С. Лыхина, 
А.М. Гугович, Е.М. Лекомцева 

ФГУН «Федеральный научный центр медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения»  

Роспотребнадзора, 
ГОУ ВПО «Пермский государственный университет» 

г. Пермь, Россия 

Цитокины выполняют важную роль в интеграции механизмов врожденного 
и приобретенного иммунитета, обеспечивают поляризацию эффекторных иммуно-
логических реакций Th1, Th2, Th3-опосредованных типов, а также селекцию анти-
генспецифических Т- и В-лимфоцитов. Взаимодействуя со специфическими клеточ-
ными рецепторами, цитокины могут оказывать влияние на жизнеспособность 
клетки. Эффект цитокинов на клетки неоднозначен: для одних клеток они выступа-
ют в роли индуктора апоптоза, для других – в роли ингибитора апоптоза. Это зави-
сит от типа клетки, от стадии ее дифференцировки, от функционального состояния 
клетки. В качестве индуктора или ингибитора запрограммированной гибели клетки 
могут выступать различные химические соединения, поступающие в воздух рабочей 
зоны в процессе производства. 

Цель – оценка цитокинового статуса аппаратчиков в условиях производства 
активированных углей. 

Материалы и методы. Всего, включая группу контроля, обследован 101 чело-
век в возрасте от 20 до 60 лет (средний возраст 40,63±2,40 года), мужчин – 53 
(52,48 %), женщин – 48 (47,52 %). В основную группу вошли 72 человека от 20 до 
60 лет (средний возраст 43,65±2,14 года), мужчин – 38 (52,78 %), женщин – 34 
(47,22 %). Рабочие были поделены на 4 подгруппы в зависимости от стажа в условиях 
производства активированных углей (табл. 1). Контрольную группу составили 29 че-
ловек в возрасте от 20 до 54 лет (средний возраст 39,83 ± 2,90 года), мужчин – 15 
(51,72 %), женщин – 14 (48,28 %), не имеющих контакта с производственными вред-
ностями. Основная и контрольная группы были сопоставимы по возрасту, половому 
составу, соматической заболеваемости. 

Цитокины (IL1β, IL4, IL6, IL8, IL10, IFNγ, TNFα) определяли с помощью им-
муноферментного анализа (тест-системы фирмы «Вектор-Бест», г. Новосибирск) на 
анализаторе «Elx808IU». 
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Таблица  1  

 Характеристика рабочих по половому составу и стажу работы  

Обследованные Стаж  
до 1 года 

Стаж  
от 1,1 до 5 лет

Стаж  
от 51 до 8 лет 

Стаж  
> 8,1 года 

Всего 
(n)  

 %  

Мужчины (n)  9 17 5 7 38 52,78 
Женщины (n)  10 15 4 5 34  
Всего (n)  19 32 9 12 72  
Стаж (год) M±m 0,09±0,04 2,49±0,24 6,16±0,19 14,41±1,55 5,28±0,75  

  
Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета про-

грамм Microsoft Office и дополнительной программы статистического анализа 
Statistica 6.0. Достоверность различий между группами считали значимыми при  
р < 0,05. 

Обсуждение результатов. Для изучения механизмов, принимающих участие 
в контроле иммунного ответа на динамику стажа работы, в сыворотке крови обсле-
дуемых исследована концентрация ключевых цитокинов клеточно-опосредованного 
иммунитета (табл. 2). 

Таблица  2 

 Характеристика цитокинового профиля рабочих  
в зависимости от стажа в условиях производства  

Показатели, 
пкг/мл 

Контроль 
(n = 29) 
М ± m 

Стаж  
до 1 года 
(n = 19) 
М ± m 

Стаж  
от 1,1 до 5 лет 

(n = 32) 
М ± m 

Стаж  
от 51 до 8 лет 

(n = 9) 
М ± m 

Стаж  
> 8,1 года 
(n = 12) 
М ± m 

IL1β 1,36±0,22 1,04±0,18 0,99±0,10 1,02±0,18 1,14±0,21 
IL4 0,88±0,05 0,71±0,20 0,85±0,08 1,03±0,10 1,12±0,91* 
IL6 2,19±0,07 2,26±0,48 3,45±0,86 2,24±0,34 2,84±0,89 
IL8 6,95±0,37 8,41±3,01 7,08±1,04 7,66±2,38 11,54±2,58* 

IL10 4,85±0,47 2,60±0,43* 3,33±0,39* 2,97±0,31* 3,27±0,42* 
IFNγ 5,18±0,15 3,62±1,08* 5,22±0,51 3,99±0,74* 5,23±0,57 
TNFα 1,67±0,18 0,56±0,11* 0,71±0,12* 0,77±0,16* 1,01±0,17** 

Примечание: * – разница достоверна по сравнению с группой контроля (p < 0,05); 

** – разница достоверна по сравнению с группой контроля и относительно стажа ра-
боты до 1 года (p < 0,05) 

Уровень IL1β и IL6 в сыворотке крови рабочих был в диапазоне контрольных 
значений независимо от периода работы, что исключает их из маркерных показате-
лей эффекта производственных факторов. В то же время отмечено значительное 
достоверное снижение уровня продукции TNFα по сравнению с группой контроля 
(p<0,05). Фактор некроза опухоли является позитивным регулятором воспалитель-
ной реакции и пусковым фактором в цепи продукции цитокинов воспалительного 
каскада. При изменении его уровня изменяется как характер продукции других ци-
токинов, так и численность, субпопуляционный состав и активность лимфоцитов. 
Анализ результатов выявил, что в первый год работы у рабочих статистически зна-
чимо снижается концентрация сывороточного TNFα по отношению к контрольным 
значениям. По мере увеличения трудового стажа у обследуемых основной группы 
наблюдается тенденция к повышению экспрессии изучаемого цитокина. При стаже 
работы в условиях производства более 8 лет у рабочих зафиксировано достоверное 
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увеличение уровня фактора некроза опухоли в биосредах по сравнению с началь-
ными показателями, однако уровень цитокина не достигает контрольных значений. 
То есть напряжение адаптационных механизмов не позволяет компенсировать ини-
циированный производственной нагрузкой дефицит основного фактора межклеточ-
ной регуляции. Фоновое содержание противовоспалительного IL4 и провоспали-
тельного IL8 у рабочих статистически значимо повышено после восьми лет работы 
на заводе. Показатели противовоспалительного IL10 были достоверно ниже кон-
трольных значений независимо от рабочего стажа на предприятии. Максимальное 
снижение экспрессии изучаемого интерлейкина совпадало с дефицитом IFNγ. При 
исследовании интерферонового статуса выявлено достоверное снижение продукции 
важнейшего противовоспалительного цитокина IFNγ – маркера активированных  
Т-лимфоцитов Th1-типа, что свидетельствует о нарушении субпопуляционного со-
отношения Т-лимфоцитов Th1- и Th2-типов в пользу преобладания последних. Уро-
вень IFNγ менялся волнообразно, статистически значимое снижение цитокина отно-
сительно контрольных цифр у обследуемых зафиксировано при рабочем стаже на 
производстве до года и при стаже от 5,1 года до 8 лет. 

Достоверное повышение экспрессии ИЛ4 после 8 лет работы на производстве 
активированных углей при сниженных уровнях IFNγ указывает на преобладание 
Th2-типа иммунного ответа, что может косвенно свидетельствовать об иммунопа-
тологических сдвигах, определяющих неадекватную дифференцировку Т-хелперов 
и развитие иммуносупрессии. Подобная супрессия IFNγ при высоком содержание 
провоспалительных цитокинов инициирует поликлональную реакцию Т-лимфо-
цитов, затем гиперпродукцию цитокинов и апоптоз [2]. Нормальная функция им-
мунной системы строится на балансе звеньев Th1- и Th2, основанном на равно-
ценной продукции ими регуляторных цитокинов. Обнаруженные изменения 
можно расценивать как проявление несостоятельности функционирования цито-
токсических лимфоцитов при нарушении соотношения Th1- и Th2-лимфоцитов 
в пользу Th2 и активации продукции последних, что отражает дисбаланс в клеточ-
ном звене и является патогенетическим признаком неадекватности функциониро-
вания иммунной системы при антигенной нагрузке. 

Таким образом, условия производства активированных углей формируют дис-
баланс в иммунной системе, угнетая экспрессию цитокинов Th1-ряда и стимулируя 
выработку интерлейкинов Th2-типа, что характеризует опасность возникновения 
иммунопатологических состояний (аутоиммунные реакции, опухолеобразование, 
репродуктивные нарушения), а динамика стажа обостряет и утяжеляет данную тен-
денцию. 
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СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
КОНТРОЛИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХРИЗОТИЛА 

НА АО «КОСТАНАЙСКИЕ МИНЕРАЛЫ» 

С.А. Ибраев, В.Н. Приз, Е.Ж. Отаров, Ж.Ж. Жарылкасын 

ГОУ ВПР «Карагандинский государственный 
 медицинский университет» 

г. Караганда, Казахстан 

Одной из важнейших задач обширной программы социально-экономических 
преобразований, осуществляемых правительством Республики Казахстан в настоя-
щее время, является оздоровление условий труда работающих. В соответствии с чем 
медико-профилактические технологии управления рисками здоровью должны быть 
приоритетом в подходах по усилению профилактики заболеваний и укрепления здо-
ровья работающего населения как результат комплексной оценки условий труда, 
проводимых санитарно-оздоровительных мероприятий, направленных на снижение 
уровня временной нетрудоспособности, профессиональной заболеваемости и произ-
водственного травматизма. 

Известно, что состояние работоспособности и здоровья человека во многом 
определяется условиями производственной среды. 

Имеющиеся в научной литературе сведения и материалы исследований по ха-
рактеристике условий труда рабочих показывают, что параметры производственных 
вредностей часто не соответствуют гигиеническим требованиям и характеризуются 
наличием ряда неблагоприятных факторов производственной среды (перепады мик-
роклиматических факторов, запыленность и загазованность воздуха рабочих зон, 
недостаточная производственная освещенность, интенсивный шум). 

Начиная с 2005 года на АО «Костанайские минералы» проводятся исследова-
ния, направленные на оценку условий труда, здоровья работников структурных 
подразделений, общей и профессиональной заболеваемости, производственного 
травматизма, а также характеристики окружающей среды региона расположения 
хризотилового производства. 

Исследования проведены поэтапно (I–IV этапы), при этом содержание этапов 
составило: 

I этап: исследование санитарно-гигиенических условий труда на производст-
венных объектах на АО «Костанайские минералы»; 

II этап: исследование санитарно-эпидемиологических факторов окружающей 
среды и здоровье населения; 

III этап: эксперимент на животных; 
IV этап: оценка состояния здоровья работников структурных подразделений 

АО «Костанайские минералы» в рамках ежегодных периодических медицинских 
осмотров работников, результатов анализа общей и профессиональной заболеваемо-
сти за 10 лет. 

На основании исследований проведена оценка вредности и опасности факто-
ров по показателям производственной среды условий труда рабочих мест обогати-
тельного комплекса, горно-транспортного предприятия и предприятия железно-
дорожного транспорта АО «Костанайские минералы» с установлением класса усло-
вии труда как показателя профриска. 
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По результатам гигиено-физиологических исследовании рабочих мест уста-
новлены следующие классы условии труда: к допустимому классу 2 относятся 
96 рабочих мест, к вредному классу 3,1 относятся 67 рабочих мест, к классу 3,2 от-
носятся 6 рабочих мест, а к классу 3,3 относится 3 рабочих места (табл. 1). 

Таблица  1  

 Класс условий труда на АО «Костанайские минералы»  
в зависимости от уровня производственных факторов 

Вредный – 3 Подразделение Допустимый – 2 3.1 3.2 3.3 3.4 
Опасный 

– 4 
Обогатительный комплекс 10 21 4 2 - – 
Горно-транспортное предприятие 52 40 2 1 - – 
Предприятие железнодорожного транспорта 34 6 - - - – 
Итого 96 67 6 3 - – 

 
При этом основными неблагоприятными факторами производственной среды 

или риск-факторами являются акустические колебания, запыленность воздуха пы-
лью, содержащей хризотил-асбест, недостаточная производственная освещенность, 
перепады микроклиматических факторов, тяжесть и напряженность трудового про-
цесса при различных производственных процессах в динамике рабочего времени. 

Обеспеченность средств индивидуальной защиты работников с учетом воздей-
ствия вредных факторов производственной среды на обогатительном комплексе вы-
полнены в соответствии с нормативами выдачи СИЗ. 

Исследование санитарно-эпидемиологических факторов окружающей среды 
и здоровья населения включали в себя: 

– отбор проб атмосферного воздуха, почвы, снегового покрова, воды в зимний 
период года; 

– отбор проб атмосферного воздуха, почвы, воды в летний период года. 
Таким образом, как в зимний, так и в летний периоды года проводился гигие-

нический мониторинг состояния атмосферного воздуха, снегового покрова, почвы и 
водной среды реки Шортанды и различных районов г. Житикара в районе располо-
жения хризотил-асбестового производства АО «Костанайские минералы». 

Проведенные исследования показали, что основным загрязнителем атмосфер-
ного воздуха г. Житикара является дорожная пыль, содержание которой увеличива-
ется в летний период года при интенсивном движении автотранспорта по дорогам 
без твердого покрытия. 

Кроме того, в черте города преобладают легкие суглинистые почвы и имеются 
открытые пространства со слабым травяным покровом, которые также являются ис-
точником пылеобразования. 

Отвал вскрышных пород и отходов обогащения не оказывает влияния на эко-
логическую ситуацию в городе, так как расположен на удаленном до 25 км расстоя-
нии за чертой города. Содержание вредных веществ (диоксида азота, диоксида се-
ры, фенола, формальдегида, аммиака и др.) в атмосферном воздухе не превышает 
установленных гигиенических нормативов. 

Ртуть обнаружена в воздухе в количествах, значительно ниже предельно допус-
тимой концентрации в районе расположения «иловой горы», являющейся единствен-
ным источником загрязнения воздуха и почвы города ртутью, так как в производстве 
хризотил-асбеста ртуть не используется. 

Содержание тяжелых металлов (железо, марганец, цинк, свинец) в почве горо-
да не превышает предельно допустимых концентраций для почвы. Содержание ме-
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ди в почве превышает ПДК, но значительно ниже геохимического фона, установ-
ленного для этого района. 

Проведенные исследования загрязнения реки Шортанды показали, что по ос-
новным органолептическим и санитарно-токсикологическим показателям качество 
воды реки Шортанды отвечает допустимым нормативам для рыбохозяйственного 
водоема, то есть река Шортанды относится к чистым водам. 

Таким образом: 
1. Основным загрязнителем атмосферного воздуха г. Житикара является до-

рожная пыль, содержание которой увеличивается в летний период года при интен-
сивном движении автотранспорта по дорогам без твердого покрытия. 

2. Ртуть не оказывает существенного влияния на загрязнение атмосферного 
воздуха и почвы города Житикара. 

3. Качество воды в реке Шортанды по основным органолептическим и сани-
тарно-токсикологическим показателям отвечает требованиям для рыбохозяйствен-
ного водоема. 

4. Экологическая ситуация в городе Житикара характеризуется допустимым 
уровнем загрязнения объектов окружающей среды. 

Выкопировка данных по заболеваемости, смертности, рождаемости населения 
г. Житикара: проведенный сравнительный анализ заболеваемости населения выявил 
низкий уровень заболеваемости и смертности населения (в т.ч. по онкологическим 
заболеваниям) Житикаринского района как по сравнению с промышленными горо-
дами Центрального Казахстана, так и в сравнении с показателями по Костанайской 
области и в целом по Казахстану (табл. 2). 

Таблица  2  

 Сравнительный анализ заболеваемости населения Житикаринского района 
с промышленными городами Центрального Казахстана по новообразованиям 

за период 2001–2004 гг. (на 100 тыс. населения) 

 № п/п Населенный пункт, район 2001 г. 2002 г. 2003 г.  2004 г. 
1 Житикаринский район 234,7 224,6 277,4 405,3 
2 г. Лисаковск 275,7 25736 288,7 744,5 
3 г. Рудный 274,6 318,2 297,5 822,5 
4 Костанайская область 706,3 586,9 576,4 588,0 
5 г. Караганда 364,1 749,4 657,6 642,2 
6 г. Темиртау 655,3 1271,3 1263,3 438,8 
7 г. Балхаш 312,4 414,5 354,3 269,2 
8 Республика  485,1 523,0 519,2 488,1 
 
Таким образом: 
1. При сравнительном изучении заболеваемости населения отмечается низкий 

уровень заболеваемости среди населения Житикаринского района по сравнению 
с городами Центрального Казахстана, Костанайской области и в целом по Респуб-
лике Казахстан. 

2. В Житикаринском районе во всех возрастных группах населения наблюдается 
стабильное снижение коэффициента смертности по сравнению с городами Караганда, 
Темиртау, Балхаш. 

III этап включал проведение экспериментальных исследовании на живот-ных, 
основанных на том, что токсикологическая оценка химического вещества должна 
проводиться согласно профилю данных Международного регистра потенциальных 
токсических веществ ВОЗ, согласованных с ЮНЕП и МОТ, которые включают в себя 
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исследование ряда показателей: характер действия, симптомы отравления, острое 
действие при различных путях поступления, кожно-раздражающее действие, ку-
муляция, повторное и хроническое действие, мутагенное действие, канцерогенное 
действие, эмбриотропное действие, гонадотропное действие, герантогенное дейст-
вие, токсикокинетика. 

Для хризотил-асбеста известны многие аспекты воздействия. Данные литерату-
ры свидетельствуют о наличии канцерогенного действия хризотил-асбеста, которое 
возрастает при наличии примесей силикатов. 

Учитывая вышеизложенное, в эксперименте оценивали возможное общеток-
сическое воздействие с использованием интегральных физиологических показате-
лей, таких как поведенческие характеристики животных в тесте «открытое поле», 
биохимические показатели, уровень миелопероксидазы в лейкоцитах и лизосомаль-
но-катионного белка в эритроцитах. 

Эксперимент в течение 20 недель показал, что не происходило изменений, ко-
торые могли бы быть охарактеризованы как дезадаптационные. При этом каких-
либо значимых изменений со стороны крови выявлено не было. 

При подостром (8–10 недель) воздействии не было выявлено токсического или 
мутагенного (канцерогенного) действия пыли. В частности не было изменений 
в уровне миелопероксидазы лейкоцитов и лизосомально-катионного белка эритро-
цитов. Не было выявлено морфологических изменений в препаратах легочной тка-
ни, эпителия бронхов и верхних дыхательных путей, ткани сосудов, сердца, печени, 
тонком кишечнике, почках при окраске гемотоксилином с эозином. 

Проведенные эксперименты дают основание предполагать отсутствие выраженно-
го токсического и фиброгенного действия при воздействии аэрозоля хризотил-асбеста. 
При этом полностью отрицать такое действие нет достаточно веских оснований. 

К настоящему времени нельзя исключить и наличие возможного канцероген-
ного воздействия на легочную ткань. Для надежного установления отсутствия или 
наличия основных отдаленных эффектов (мутагенность, канцерогенность, бласто-
могенность) необходимо проведение специального эксперимента на крысах в тече-
ние срока не менее 9 месяцев или на мышах не менее 6 месяцев. 

IV этап: оценка состояния здоровья работников АО «Костанайские минералы». 
За период 2005–2007 гг. проведен медицинский осмотр работников всех цехов 

АО «Костанайские минералы», в результате которого установлено, что случаев 
профессиональных заболеваний не было выявлено. В 2008 году – 2 случая. В то же 
время установлен достаточно высокий уровень заболеваемости по общим заболева-
ниям терапевтического и неврологического плана. Каждый год по результатам ме-
дицинского осмотра отбирается 60–80 человек с большим стажем работы на АО 
«Костанайские минералы» для направления в НЦ ГТ и ПЗ МЗ РК для углубленного 
обследования. 

Выводы: 
1. По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда установлено, что 

к допустимому классу 2 относятся 96 рабочих мест, к вредному классу 3,1 относятся 
67 рабочих мест, к классу 3,2 относится 6 рабочих мест, а к классу 3,3 относится 3 ра-
бочих места. 

2. Основным загрязнителем атмосферного воздуха г. Житикара является дорож-
ная пыль, содержание которой увеличивается в летний период года при интенсивном 
движении автотранспорта по дорогам без твердого покрытия. 

3. Экологическая ситуация в городе Житикара характеризуется допустимым 
уровнем загрязнения объектов окружающей среды. 
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4. Качество воды в реке Шортанды по основным органолептическим и сани-
тарно-токсикологическим показателям отвечает требованиям для рыбохозяйствен-
ного водоема. 

5. Выявлен низкий уровень заболеваемости (в т.ч. по онкологическим заболе-
ваниям) среди населения Житикаринского района по сравнению с городами Цен-
трального Казахстана, Костанайской области и в целом по Республике Казахстан. 
В Житикаринском районе во всех возрастных группах населения установлено ста-
бильное снижение коэффициента смертности по сравнению с городами Караганда, 
Темиртау, Балхаш. 

6. Результаты эксперимента дают основание предполагать отсутствие выраженного 
токсического и фиброгенного действия при воздействии аэрозоля хризотил-асбеста. При 
этом полностью отрицать такое действие нет достаточно веских оснований. 

7. В результате медицинского осмотра работников цехов обогащения и ДСК 
установлено, что случаев профессиональных заболеваний не было, при достаточно 
высоком уровне заболеваемости по общим заболеваниям терапевтического и невро-
логического плана. 

В рамках программы «Контролируемое использование хризотила» считаем не-
обходимым выполнение следующих мероприятий: 

1. Исследование механизма действия хризотиловой пыли на организм. 
2. Исследование содержания хризотилового волокна и содержания свободной 

двуокиси кремния при добыче и обогащений хризотиловой руды. 
3. Для уточнения возможного токсического, канцерогенного, мутагенного эффек-

тов хризотиловой пыли на организм необходимо проведение эксперимента на животных. 
4. Проведение постоянного мониторинга химических и физических факторов 

производственной среды хризотилового производства. 
5. Разработка допустимого стажа работы в условиях воздействия хризотиловой 

пыли. 
6. Оценка профессионального риска в основных профессиях работников хри-

зотилового производства. 
 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РИСК НАРУШЕНИЙ СОСТОЯНИЯ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У РАБОТНИЦ НЕФТЕОРГАНИЧЕСКОГО 

СИНТЕЗА 

А.Р. Ирмякова, О.В. Сивочалова 

Научно-исследовательский институт медицины труда РАМН 
г. Москва, Россия 

Оценка здоровья женщины-работницы в контексте изучения в процессе трудо-
вой деятельности является одной из важных проблем медицины труда. 

В обеспечении адаптации организма к условиям окружающей среды, поддер-
жания гомеостаза важную роль играет эндокринная система [1, 5]. 

Нами проведена клинико-лабораторная оценка состояния щитовидной железы 
у работниц нефтеорганического синтеза с целью выявления воздействия химиче-
ских веществ на нее. Исследования проведены на крупном предприятии нефтеорга-
нического синтеза. Среди работающих в производстве нефтеорганического синтеза 
1/3 составляют женщины, а в профессии лаборанта занято абсолютное большинство 
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женщин – 99 %. Обследованы 378 женщин-лаборантов (основная группа) и 212 ра-
ботниц контрольной группы (работницы административно-хозяйственной службы 
производства нефтеорганического синтеза, операторы автозаправочной станции, 
предприятия автомобильного транспорта и механизмов, предприятия информаци-
онных технологий и связи, теплоэлектростанции). Проведена пальпаторно-визу-
альная оценка размеров щитовидной железы по отечественной классификации и по 
данным ультразвукового исследования (УЗИ). Гормональные исследования 
включали изучение концентрации тиреоидного гормона – свободного тироксина 
(Т4), тиреотропного гормона гипофиза (ТТГ), содержания аутоантител к тироид-
ной пероксидазе (атТПО) в сыворотке крови методом иммуноферментного ана-
лиза в лаборатории медсанчасти предприятия. УЗИ щитовидной железы проводи-
лось с использованием сканера ALOKA SSD-500 (Япония) с датчиком 7,5 мГц; 
наличие зоба фиксировали при объеме более 18 мл. 

Гигиеническими исследованиями установлено, что ведущим неблагоприят-
ным фактором в лабораториях производства нефтеорганического синтеза является 
химический – предельные, непредельные и ароматические углеводороды и их про-
изводные, в концентрациях на уровне или ниже предельно допустимой концентра-
ции (исследования проведены сотрудниками отдела гигиены и физиологии труда 
ФГУН Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека Роспотребнадзора – 
руководитель д-р мед .наук, проф. Каримова Л.К.). 

Интенсивность воздействия вредных веществ на организм работниц лаборато-
рий согласно Руководству – Р.2.2.2006-05 соответствовал вредному классу (2-я сте-
пень 3-го класса условий труда – 3.2). 

Анализ данных обследования выявил различия по уровню патологии щитовид-
ной железы у работниц производства нефтеорганического синтеза и контрольной 
группы (таблица). 

Из представленных данных видно, что в основной группе работниц патология 
щитовидной железы наблюдалась достоверно чаще, чем в контроле. Узловой зоб 
у работниц производства нефтеорганического синтеза выявлен в 1,8 раза больше, 
чем в контрольной группе. В структуре заболеваний щитовидной железы он занима-
ет 1-е место и составляет 51,6 %. Относительный риск узлового зоба составляет 1,8, 
рассчитанный по определенной формуле [6]; этиологическая доля – 44 %, что гово-
рит о средней степени производственной обусловленности данной патологии с ус-
ловиями труда женщин-работниц производства нефтеорганического синтеза (ПНС). 

 

 Частота патологии щитовидной железы у работниц производства 
нефтеорганического синтеза и контрольной группы 

Работницы ПНС Контрольная 
группа Заболевания 

щитовидной железы n  % ± m n  % ± m 
Узловой зоб 85 22,5±2,1** 26 12,3±2,26 
Аутоимунный тиреоидит  57 15,1±1,8* 20 9,4±2,0 
Диффузный зоб  11 2,9±0,8 3 5,2±1,5 
Диффузно-токсический зоб  3 0,79±0,5 1 0,5±0,5 
Фолликулярная киста 3 0,79±0,5 0 0 
Состояние после струмэктомии 2 0,5±0,4 0 0 
Гипотиреоз с гипотрофией ЩЖ 2 0,5±0,4 0 0 
Вся патология ЩЖ 163 43,6±2,53** 50 23,6±2,9 
Всего осмотрено 378 100,0 212 100,0 

Примечание: уровень достоверности в сравнении с контролем – * p < 0,05; ** p < 0,01 
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При ультразвуковом исследовании выявлено, что эхоструктура щитовидной 
железы была неоднородной, определялось наличие гипоэхогенных очагов диамет-
ром 4–10 мм или выраженно неоднородная эхоструктура – множественные гипо- 
и гиперэхогенные очаги разного диаметра. При выявлении солидных участков более 
10 мм с признаками капсулы (четкие контуры, гипоэхогенный или гиперэхогенный 
ободок) диагностировали узлы. В этих случаях работниц направляли на пунктиро-
вание щитовидной железы с целью изучения цитологической картины и уточнения 
диагноза. Обнаруженные диффузно-очаговые изменения эхографической структуры 
щитовидной железы у работниц производства нефтеорганического синтеза, воз-
можно, отражают перестройку органа от воздействия химического фактора на фоне 
йоддефицита, что согласуется с литературными данными [1, 2, 4, 5]. 

Аутоимунный тиреоидит у женщин-работниц производства нефтеорганического 
синтеза выявлен в 1,6 раза чаще, чем у работниц контрольной групп. Относительный 
риск аутоимунного тиреоидита составил 1,6, этиологическая доля –37,5 %, что со-
ставляет среднюю степень производственной обусловленности. В структуре заболе-
ваний аутоиммунный тиреоидит у женщин-работниц производства нефтеорганиче-
ского синтеза составил 34,6 % и занял 2-е ранговое место среди всей патологии 
щитовидной железы. 

Диффузный зоб щитовидной железы встречался чаще в контроле, чем в основ-
ной группе. 

Для углубленной оценки функции щитовидной железы изучено содержание 
гормонов щитовидной железы – тироксина (Т4), тиреотропного гормона гипофиза 
(ТТГ), антител к тироидной пероксидазе (атТПО) у 152 лаборантов и 39 женщин – 
работниц контрольной группы. 

Исследования уровней гормонов гипофиза, тиреоидных гормонов выявили 
различия их в основной и контрольной группе. Содержание в сыворотке крови 
ТТГ в основной группе в среднем было 3,59±0,29, в контрольной группе – 
1,98±0,23 мкМЕ/мл, р < 0,01 (референсные интервалы для уровня ТТГ составля-
ют 0,23–3,4 мкМЕ/мл). В наших исследованиях он был выше в основной группе 
работниц, у которых был больший контакт с токсическими веществами по срав-
нению с женщинами контрольной группы. Как известно, повышение уровня ТТГ 
характеризует гипофункцию щитовидной железы [1,3,7]. 

Уровень свободного Т4 в сыворотке крови укладывается в референсные интер-
валы содержания данного гормона (уровень Т4 составляет 10–23,2 пмоль/л), в основ-
ной группе и контрольной группе, соответственно – 16,5±2,5 и 11,1±2,7 пмоль/л. 

Аутоантитела к тироидной пероксидазе (атТПО) в сыворотке крови были про-
анализированы у лиц с аутоиммунным тиреодитом. Как известно, в норме в сыворот-
ке крови обнаруживаются атТПО до 30 Ед/мл. В наших исследованиях содержание 
атТПО у работниц основной и контрольной групп составило, соответственно, 
505,3±76,5 и 187,0±38,9 Ед/мл, р < 0,01. Судя по уровню содержания аутоантител, 
можно предположить о выраженном проявлении аутоиммунного процесса в щито-
видной железе у лиц, имеющих больший контакт с токсическими веществами. 

Уровень гормона Т4 при аутоиммунном тиреоидите в основной группе наблю-
дался в интервале от 6,4 до 17,1 (в среднем – 12,25±2,7 пмоль/л); в контроле – от 
13,5 до 16,2, при среднем значении 14,8±6,37 пмоль/л, хотя по уровню св. Т4 в сыво-
ротке крови при данной патологии статистически значимых различий между основ-
ной и контрольной группой не выявлено. 

Итак, у работниц нефтеорганического синтеза по сравнению с работницами 
контрольной группы обнаружены достоверно чаще заболевания щитовидной желе-
зы в виде узлового зоба, аутоиммунного тиреоидита, диффузного зоба. Относитель-
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ный риск составил более 1,5, что показывает среднюю степень производственной 
обусловленности патологии щитовидной железы женщин-работниц. 

Условия труда работниц производства нефтеорганического синтеза могут быть 
фактором риска для развития заболеваний щитовидной железы. 
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ФАГОЦИТАРНАЯ АКТИВНОСТЬ НЕЙТРОФИЛОВ КРОВИ 
У ЛИЦ ГРУППЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ПЫЛЕВОЙ ПАТОЛОГИИ  

ЛЕГКИХ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХРИЗОТИЛ-АСБЕСТА 

А.К. Касымова, Ш.С. Койгельдинова, С.А. Ибраев, Л.Т. Базелюк 

РГКП «Национальный центр гигиены труда  
и профессиональных заболеваний» 

г. Караганда, Казахстан 

Охрана и сохранение здоровья работающего населения, составляющего основу 
экономического благополучия общества, одна из важнейших задач медицины труда 
[3, 7, 9]. Социально-экономические перемены и бурный рост различных отраслей 
промышленности требуют изменения форм охраны здоровья и совершенствования 
методов первичной профилактики. 

Республика Казахстан является единственной сырьевой базой хризотил-
асбеста, на производстве которого занято более 6 тыс. человек. Несмотря на улуч-
шение условий труда, произошедшее в результате технических реконструкций, 
введения современного оборудования, уровень запыленности при проведении ос-
новных технологических процессов все-таки превышает предельно-допустимые 



 
Р а з д е л  V.  Профессиональные риски для здоровья работающих  

 355

уровни в воздухе рабочей зоне, что может приводить к снижению общей сопро-
тивляемости организма и формированию асбестообусловленных заболеваний [1]. 

Хризотиловая ассоциация, объединившая предприятия и организации стран 
СНГ, с вхождением ее в состав Международной асбестовой ассоциации ставит задачи 
разработать и реализовать национальные программы по дальнейшим исследованиям 
для более полного понимания молекулярных и клеточных механизмов действия пыли 
хризотил-асбеста в условиях производства. 

При воздействии пыли хризотил-асбеста на органы дыхания возможно развитие 
асбестового фиброза в виде асбестоза с преимущественным поражением париеталь-
ной и висцеральной плевры различной степени выраженности, профессионального 
бронхита, злокачественных новообразований верхних дыхательных путей, бронхоле-
гочного аппарата и плевры [2]. 

Несмотря на наличие многочисленных исследований по изучению механизмов 
формирования профессиональных заболеваний легких от воздействия хризотил-
асбеста [4, 5, 6, 3], особенности изменений состояния фагоцитарного звена, как ос-
новного патогенетического механизма развития патологии в легких, при воздействии 
хризотил-асбеста остается практически не изученным. 

Между тем важная роль в защите организма от вредного воздействия факторов 
производственной среды принадлежит фагоцитозу, осуществляемому альвеолярными 
макрофагами и нейтрофилами крови. Нейтрофильным лейкоцитам принадлежит важ-
ная роль в поддержании неспецифической резистентности организма и в кооперации 
многих функций иммунной системы [8, 10]. 

В этой связи актуальным является проведение цитохимических исследований 
нейтрофилов крови, позволяющих выявлять на субклеточном уровне ранние патоло-
гические изменения, которые нередко трудно распознаются, поскольку применяемые 
клинико-лабораторные методы не всегда оказываются достаточно информативными. 

Цитохимический анализ все более выделяется в самостоятельный вид иссле-
дования, данные цитохимии легко подвергаются количественному учету, объекти-
визируются с использованием вариационной статистики, корелляционного и рег-
рессионного анализа [11]. 

Цель исследования: изучить фагоцитарную активность нейтрофилов у ста-
жированных рабочих хризотил-асбестового производства, состоящих в группе риска 
развития пылевой патологии легких. 

Материалы и методы. Обследовано 18 стажированных рабочих хризотил-
асбестового производства АО «Костанайские минералы», состоящих в группе риска 
развития хронического бронхита, находившихся на стационарном лечении в Нацио-
нальном центре гигиены труда и профзаболеваний. 

Контрольную группу составили практически здоровые люди, не имевшие кон-
такт с вредными производственными факторами. 

Мазки фиксировали в смеси Никифорова (равные части спирта и эфира) в тече-
ние 10 минут и после фиксации окрашивали гематоксилином и эозином. При микро-
скопировании каждого мазка подсчитывали 100 клеток с разных полей зрения. 

Результаты и обсуждение. Цитохимическое исследование нейтрофилов и их фа-
гоцитарной активности выявило, что у рабочих, составивших группу риска развития 
пылевой патологии легких – контрольная группа по бронхиту, на фоне достоверного 
снижения по сравнению с контролем общего количества нейтрофилов на 12 % досто-
верно снижалась активность фагоцитирующих клеток – на 57 % и отмечалась тенден-
ция к повышению фагоцитарного индекса – на 12 % (таблица). При этом достоверно 
было увеличено максимальное количество пылинок в клетке на 70 % и количество де-
генерированных нейтрофилов в 5,5 раза по сравнению с контролем. 

 



 
Р а з д е л  V.  Профессиональные риски для здоровья работающих 

 356 

 

Сравнительная характеристика активности фагоцитоза нейтрофилов 
периферической крови у рабочих хризотил-асбестового производства, 

состоящих в группе риска по бронхиту (М±m) 

 Клеточный состав нейтрофилов, %  
Группы 

обследованных Общее  
количество 

Активность  
фагоцитирующих

клеток 

Фагоцитарный 
индекс 

Максимальное 
количество  

пылинок в клетке 

Дегенериро-
ванные 

нейтрофилы 
Контроль 98,10±2,10 8,00±1,30 2,00±0,20 3,00±0,30 1,9±0,30 
Группа «К» по 
ронхиту  

86,68±2,71* 
 

4,55±0,37* 
 

2,24±0,12 
 

5,10±0,36* 
 

10,40±1,17* 
 

Примечание: * – достоверность различий по сравнению с контролем (р < 0,05) 

Присутствие в крови нейтрофильных лейкоцитов, фагоцитирующих пылевые 
частицы, свидетельствует в пользу гипотезы о гематогенной диссеминации пыли 
в организме [12]. 

Отмечаемая тенденция к повышению фагоцитарного индекса – процент клеток, 
вступивших в фагоцитоз, от общего их числа, при выраженном снижении активности 
фагоцитирующих клеток, также может свидетельствовать о цитотоксическом дейст-
вии пылевых частиц, присутствующих в клетках. 

Таким образом, у рабочих группы «К» по бронхиту выявляется снижение фаго-
цитарной активности нейтрофилов на фоне увеличения пылевой нагрузки, сопровож-
дающееся значительным повышением количества дегенерированных нейтрофилов. 
Изучение фагоцитарной функции нейтрофилов как одного из показателей неспеци-
фической защиты организма позволит расширить диагностические возможности для 
определения и формирования групп риска развития патологии легких от воздействия 
хризотил-асбеста. 

Выводы: 
1. У лиц группы риска развития пылевой патологии легких от воздействия 

хризотил-асбеста выявляется снижение фагоцитирующей способности нейтрофилов 
на фоне увеличения пылевой нагрузки. 

2. Снижение фагоцитарной активности нейтрофилов может являться прогно-
стически неблагоприятным признаком у рабочих, занятых на хризотил-асбестовом 
производстве. 

3. С целью повышения качества проводимых периодических профилактических 
медосмотров и своевременного выявления группы риска развития пылевой патологии 
легких от воздействия хризотил-асбеста необходимо расширить объем обследования 
рабочих с обязательным исследованием фагоцитарной активности нейтрофилов. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.  Гигиеническая оценка условий труда в основных цехах асбестового произ-
водства / С.А. Ибраев [и др.] // Гигиена труда и медицинская экология. 2007. № 1. 
С. 36–38 

2. Еловская Л.Т., Бурмистрова Т.Б., Ковалевский Е.В. Клинико-рентгено-
логические и гигиенические сопоставления как один из путей выявления зависимо-
сти доза-эффект при развитии хризотил-асбестового фиброза // Медицина труда 
и промышленная экология. 2000. № 11. С. 19–21. 



 
Р а з д е л  V.  Профессиональные риски для здоровья работающих  

 357

3. Измеров Н.Ф., Денисов Э.И. Оценка профессионального риска в медицине 
труда: принципы, методы и критерии // Медицина труда и промышленная экология. 
2004. № 11. С. 17–20. 

4.  Клинические особенности заболеваний легких от воздействия пыли хризо-
тил-асбеста / Е.И. Лихачева [и др.] // Медицина труда и промышленная экология. 
2000. № 11. С. 30–33. 

5. Ковалевский Е.В., Тоссавайнен А., Туоми Т. Оценка содержания минераль-
ных волокон в легочной ткани у людей, занятых добычей и обогащением хризотил-
асбеста и проживающих вблизи предприятия // Медицина труда и промышленная 
экология. 2000. № 11. С. 13–19. 

6. Ковчан О.В. Диагностическая значимость муцин-антигена 3EG5 в клинике 
профессиональных заболеваний органов дыхания // Медицина труда и промышлен-
ная экология. 2001. № 11. С. 41–44. 

7. Кулкыбаев Г.А., Ибраев С.А. Анализ заболеваний органов дыхания у боль-
ных АО «Костанайские минералы» // Региональный междунар. семинар. Ташкент, 
2004. С. 70–72. 

8. Маянский Д.Н. Патогенетические принципы диагностики хронического 
воспаления // Вестник Академии медицинских наук. 1991. № 3. С. 50–55 

9. Охрана труда в Республике Казахстан: национальный обзор. Астана, 2008. 
128 с. 

10.  Оценка состояния здоровья и иммунологической реактивности организма 
работниц свиноводческого комплекса / В.Ф. Сафин [и др.] // Медицина труда и про-
мышленная экология. 2009. № 11. С. 34–37. 

11. Твердислов В.А., Тихонов А.Н., Яковенко Л.В. Физические механизмы 
функционирования биологических мембран. М.: МГУ, 1987. 189 с. 

12. Ebihara I Клинико-патологические исследования бронхолита, связанного 
с пневмокониозом // Fogo karaky.I. Sci. Labair. 1991. Vol. 67, № 9. Р. 421–433. 

13.  Factors associated with earlystade pulmonary among persons occopatonally ex-
posed to asbestos / Рaris Christophe [et al.] // Scand.J. Work, Environ and Health. 2004. 
Vol. 30, № 3. Р. 206–214. 

 
 
 

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  
У СТАЖИРОВАННЫХ РАБОЧИХ ХРИЗОТИЛ-АСБЕСТОВОГО 

 ПРОИЗВОДСТВА АО «КОСТАНАЙСКИЕ МИНЕРАЛЫ» 

Ш.С. Койгельдинова, Ж.Е. Баттакова, С.А. Ибраев, 
Л.К. Ибраева, А.У. Аманбекова, Б.А. Абдигожина, Г.Н. Ажиметова, 

Ж.А. Ешмагамбетова, Г.Т. Игимбаева, А.К. Касымова 

РГКП «Национальный центр гигиены труда 
и профессиональных заболеваний» 

г. Караганда, Казахстан 

Использование в системе лечебно-профилактических мероприятий бронхоли-
тиков и отхаркивающих средств, а также методов физиотерапевтического лечения 
и лечебной физкультуры у больных с профессиональными заболеваниями легких, 
безусловно, остается классическим способом традиционного лечения. 
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Между тем, с целью оптимизации проводимой медицинской реабилитации, осно-
ванной не только на принципах восстановления нарушенных функций, но и принципах 
профилактики, важное место отводится использованию в комплексе с традиционным 
лечением новых средств медикаментозного и немедикаментозного лечения [7]. 

Согласно ранее проведенным нами научным исследованиям было установле-
но, что применение предлагаемого нами лечебно-профилактического комплекса 
«вобэнзим+витрум+фиточай+аэроионизация» при начальных формах пневмоко-
ниоза у работающих на хризотил-асбестовом производстве приводит к улучшению 
функции легких [4], а применение аэроионизации – к стабилизации показателей 
системы ПОЛ-АОЗ – одного из важных звеньев клеточного метаболизма при раз-
витии профессиональных заболеваний легких пылевой этиологии [1, 2], что яви-
лось обоснованием для использования данных методов в реабилитации больных 
с хроническим бронхитом. 

Использование Вобэнзима аргументировано с позиции патогенетической те-
рапии, поскольку он, как представитель системной энзимотерапии, предназначен 
для лечения острых и хронических воспалительных заболеваний и обладает имму-
номодулирующим, фибринолитическим и противовоспалительным механизмом 
действия [3, 5]. 

В состав Вобэнзима входят следующие компоненты: ферменты животного 
происхождения, получаемые из поджелудочной железы поросят, это  трипсин, 
химотрипсин, липаза, амилаза, панкреатин; ферменты растительного происхож-
дения  папаин, бромелаин, а также активное вещество  рутин. Бромелаин полу-
чают из плодов ананаса, а папаин из недозрелых плодов папаи. И с учётом спе-
цифичности действия каждого из этих ферментов, их комбинация в препаратах 
сбалансирована таким образом, что позволяет им взаимодополнять и усиливать 
действие друг друга. 

Аэроионизация приводит к созданию оптимального уровня метаболизма, 
в частности липидного обмена, улучшению микросомального и митохондриально-
го окисления кислорода, улучшению дренажной функции бронхов за счет улучше-
ния реологических свойств мокроты, уменьшению одышки за счет урежения 
внешнего дыхания и углубления внутренного дыхания и, наконец, к устранению 
бронхоспастических реакции [1, 2]. 

Поливитаминный и полиминеральный комплекс Витрум Бьюти Элит, актив-
ные компоненты которого являются важной составной частью ферментативных сис-
тем, участвующих в основных метаболических процессах. Данный комплекс стиму-
лирует защитные силы организма, оказывая общеукрепляющее действие, и не толь-
ко укрепляет стенки капилляров и улучшает микроциркуляцию, снижая последствия 
стрессовых воздействий, но и нормализует работу пищеварительной системы и пе-
ристальтику кишечника [6], что особенно важно, если учесть факт, что большей ча-
стью вобэнзим всасывается в тонком кишечнике. 

Цель исследования: оценить эффективность лечебно-профилактического 
комплекса (вобэнзим + витрум + фиточай + аэроионизация) у стажированных рабо-
чих хризотил-асбестового производства с хроническим обструктивным бронхитом 
для оптимизации методов медицинской реабилитации. 

Материалы и методы. Обследовано 40 стажированных рабочих АО «Коста-
найские минералы» с хроническим обструктивным бронхитом, дыхательной недос-
таточностью первой степени, находившиеся на стационарном лечении в Нацио-
нальном центре гигиены труда и профзаболеваний. 

Обследованные больные были распределены на 2 группы: I группа (21 боль-
ной) получала лечебно-профилактические мероприятия, включавшие традиционную 
медикаментозную терапию (отхаркивающая терапия, бронхолитики), физиолечение, 
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ЛФК (дыхательная гимнастика, фитболгимнастика), и II группа (19 больных) на фоне 
традиционной терапии, физиолечения и ЛФК получала лечебно-профилактический 
комплекс «вобэнзим +витрум +фиточай +аэроинизация». 

Лечебно-профилактический комплекс «вобэнзим + витрум + фиточай + аэро-
инизация» включал: Вобэнзим по схеме: по 3 таблетки 3 раза в день, за 30 минут до 
еды, запивая стаканом воды (200 мл), Витрум Бьюти Элит по схеме: по 1 таблетке 
2 раза в день, фиточай по схеме: по 1 пакетику 3 раза в день, аэроионизацию с исполь-
зованием аэроионизатора «АПН-0001» РК-МТ-5 N00155 по следующей схеме:  
1-й сеанс 5 мин при содержании отрицательных аэроионов кислорода (АИ) до 10 тыс. 
в 1 см3 воздуха, с последующим удлинением сеансов на 5 мин с содержанием АИ до 
100, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 тыс. и 1 млн в 1 см3 воздуха соответственно. 

У всех обследованных больных для определения эффективности проведенных 
лечебно-профилактических мероприятий до и после лечения проводили исследова-
ние вентиляционной функции легких с анализом спирограммы. 

Исследование функции дыхания проводилось с помощью автоматизированно-
го спирометрического анализатора дыхания АД-02. Для анализа спирограммы были 
взяты следующие показатели: жизненная емкость легких (ЖЕЛ); форсированная 
жизненная емкость легких (ФЖЕЛ); объем форсированного выдоха за 1 секунду 
(ОФВ1); Индекс Тиффно (ОФВ1/ФЖЕЛ), пиковая объемная скорость (ПОС); мак-
симальные объемные скорости на уровне 25, 50, 75 % ФЖЕЛ (МОС25, МОС50, 
МОС75); показатель степени распределения воздуха (отношение V2/V1). Получен-
ные результаты сравниваются с должными величинами в процентном отношении. 

Статистическая обработка материала включала расчет среднестатистических 
значений и для сравнения и установления достоверно значимых изменений был про-
веден непараметрический метод статистического анализа Колмогорова-Смирнова. 

Результаты и обсуждение. Как показал анализ изменений показателей функ-
ции внешнего дыхания до и после лечения, о более выраженной положительной 
динамике можно говорить в отношении II группы больных, получавших традици-
онную терапию в сочетании с апробируемым лечебно-профилактическим комплек-
сом. Так, если в первой группе показатель ЖЕЛ увеличился на 1,2 % у 43 % больных, 
то во второй группе – на 4,9 % у 53 % больных (р < 0,05 и р < 0,025 в 1-й и 2-й груп-
пах соответственно), если ОФВ1 в первой группе повышался на 8,45 % в 71 % слу-
чаев, то во второй группе – на 7,73 % у 74 % больных (р < 0,001). 

Также достоверно значимо и практически в одинаковой степени выраженности 
изменялись скоростные показатели на всех уровнях бронхов у больных двух иссле-
дованных групп. Так, если МОС25 в первой группе повышался на 9,9 % у 57 % 
больных, то во второй группе – на 4,83 % у 58 % больных (р < 0,005), если в первой 
группе МОС50 повышался на 11,2 % в 57 % случаев, то во второй группе – на 11,35 % 
у 63 % больных (р < 0,005), МОС75 в первой группе повышался на 6,8 % у 67 % 
больных, а во второй группе – на 10,85 % в 74 % случаев (р < 0,001) и равномер-
ность вентиляции в легких (соотношение V2/V1) в первой группе уменьшалась на 
0,26 усл. ед. у 86 % больных, а во второй группе на 0,13 усл. ед. в 63 % случаев 
(р < 0,001 и р < 0,005 в 1-й и 2-й группах соответственно). 

Индекс Тиффно (ОФВ1/ЖЕЛ) наиболее выраженно повышался в первой груп-
пе  на 12,2 % в 81 % случаев, тогда как во второй группе – на 3,58 % в 47 % случаев 
(р<0,001 и р<0,005 в 1-й и 2-й группах соответственно). 

Дополнительно во второй группе достоверно повышались такие показатели, 
как ФЖЕЛ (на 4,9 % у 47 % больных, р < 0,05), ПОС (повышался на 3,1 % у 63 % 
больных, при р < 0,005) и СОС2575 (повышался на 8,67 % у 68 % больных, при 
р < 0,001) (таблица). 
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 Средние показатели функции внешнего дыхания у больных хроническим 
обструктивным бронхитом с дыхательной недостаточностью I степени 

до и после лечения 

1-я группа, n = 21 2-я группа, n = 19 
Показатель до лечения после лечения до лечения после лечения 

ЖЕЛ, %  91,43±2,48 92,6±1,83* 87,5±2,93 92,42±3,11* 
ФЖЕЛ, %  89,56±2,68 90,8±1,65 85,67±3,05 90,58±3,84* 
ОФВ1, %  77,95±3,21 86,4±1,41* 76,11±3,5 83,84±3,37* 
ОФВ1/ЖЕЛ, %  82,63±2,69 94,8±0,92* 87,89±2,78 91,47±2,3* 
ПОС, %  68,86±4,42 72,6±1,06 65,33±3,27 68,4±3,27* 
МОС25 66,52±5,48 76,4±1,04* 67,22±4,47 72,05±4,29* 
МОС50 64,76±6,62 76,0±1,72* 62,28±4,91 73,63±5,52* 
МОС75 49,4±3,59 56,25±0,96* 56,78±5,35 67,63±4,65* 
СОС25–75 73,0±0,78 75,5±0,72 64,4±4,35 73,07±3,75* 
V2/V1 1,28±0,08 1,02±0,01* 1,3±0,07 1,17±0,08* 

Примечание: 1-я группа – больные хроническим бронхитом с дыхательной недоста-
точностью I степени, получавшие традиционную терапию; 2-я группа – больные хрониче-
ским бронхитом с дыхательной недостаточностью I степени, получавшие традиционную 
терапию в сочетании с лечебно-профилактическим комплексом (вобэнзим + витрум + фи-
точай + аэроионизация) 

Таким образом, улучшение проходимости крупных, средних и мелких бронхов 
(максимальной объемной скорости выдоха на уровне 25 %, 50 %, 25–75 % ФЖЕЛ), 
повышение показателей пиковой объемной скорости (ПОС), которая считается ин-
тегральным показателем проходимости дыхательных путей, и форсированной ЖЕЛ 
(ФЖЕЛ), а также повышение показателя средней объемной скорости на уровне  
25–75 % (СОС 25–75 %), которая характеризует бронхиальную проходимость на уча-
стке 25–75 % кривой форсированной ЖЕЛ, и является наиболее чувствительным 
спирографическим показателем наличия бронхообструкции, видимо, могут рас-
сматриваться как фактор, снижающий повышенный тонус бронхов при бронхо-
обструктивном синдроме. 

Вывод: применение у больных с хроническим обструктивным бронхитом ле-
чебно-профилактического комплекса «вобэнзим +витрум +фиточай +аэроинизация» 
на фоне традиционной терапии приводит к улучшению функционального состояния 
дыхательной системы, о чем свидетельствует улучшение как объемных, так и ско-
ростных показателей. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  
У РАБОЧИХ ВИБРООПАСНЫХ ПРОФЕССИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ЧАСТОТНОГО АНАЛИЗА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

А.В. Мелентьев, П.В. Серебряков, Е.А. Денисова, Л.В. Липатова 

ФГУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» 
Роспотребнадзора 
г. Москва, Россия 

В настоящее время одной из актуальных задач медицины труда является изу-
чение влияния производственных факторов рабочей среды на развитие и течение 
сердечно-сосудистых заболеваний в связи с тем, что по распространенности и тяже-
сти осложнений кардиоваскулярная патология занимает ведущее место среди при-
чин ограничения трудоспособности, инвалидизации и смертности населения. 

В связи с широким использованием различного типа виброинструментов на 
горно-рудных и машиностроительных предприятиях одним из приоритетных небла-
гоприятных физических факторов рабочей среды является шумовибрационный фак-
тор, оказывающий негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. 

Целью настоящего исследования явилось изучение роли частотного анализа 
вариабельности сердечного ритма для определения состояния сердечно-сосудистой 
системы у рабочих, подвергающихся воздействию шумовибрационного фактора. 

Проведено обследование 216 рабочих горно-добывающей и машиностроительной 
промышленности. Все обследованные были мужского пола в возрасте от 25 до 62 лет, 
со стажем работы в условиях воздействия комплекса неблагоприятных факторов от 
5 до 35 лет. В зависимости от условий труда было выделено две группы наблюде-
ния: в 1-ю группу (114 человек) включены рабочие, контактирующие в процессе 
трудовой деятельности с виброгенерирующим оборудованием. В эту группы входи-
ли проходчики (32 человека – 28,1 %), бурильщики (9 человек – 7,9 %), машинисты 
экскаваторов (21 человек – 18,4 %), слесари-сборщики (34 человека – 29,1 %) и об-
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рубщики (18 человек – 15,8 %). Средний возраст в 1-й группе составлял 52,1±7,1 г. 
Стаж работы – 24,1±6,5 г. 

2-я группа состояла из 102 рабочих, не контактирующих в процессе работы 
с виброгенерирующим оборудованием. В эту группы входили электрослесари 
(15 человек – 14,7 %) и электромонтеры подземные (16 человек – 15,7 %), помощ-
ники машинистов экскаваторов (20 человек – 19,6 %), электрослесари и дежурные 
электрослесари открытых горных разработок (27 человек – 26,5 %), газоэлектро-
сварщики (24 человека – 23,5 %). Средний возраст во 2-й группе составил 51,2±10,6 г., 
стаж работы – 25,4±9,2 г. 

Всем обследованным было выполнено 24-часовое ЭКГ-мониторирование с ана-
лизом вариабельности сердечного ритма (ВСР) 5-минутных интервалов в дневное 
и ночное время суток на аппарате ЭКГ CardioDay Holter (GE Medical Systems 
Information Tehnologies GmbH, Германия). Оценивалась частота сердечных сокраще-
ний (ЧСС) и показатели: HF (high frequency) – спектральная мощность в частотном 
диапазоне высоких частот (0,150–0,400 Гц). Высокочастотные колебания, преимуще-
ственно отражающие влияние парасимпатического отдела вегетативной нервной сис-
темы на сердечный ритм; LF (low frequency) – спектральная мощность в частотном 
диапазоне низких частот (0,040–0,150 Гц). Низкочастотные колебания, в основном 
характеризующие воздействие симпатического отдела вегетативной нервной системы 
на сердечный ритм; HF/LF – отношение спектральных мощностей в двух диапазонах, 
HF и LF. 

В связи с тем, что программное обеспечение аппарата CardioDay Holter вычис-
ляет показатели HF и LF как безразмерные, то были определены нормализованные 
значения в указанном частотном диапазоне: LH-Norm. и LH-Norm. – мощность 
в указанном частотном диапазоне, деленная на разность суммарной мощности 
и мощности в другом частотном диапазоне (в нормализованных единицах – н.е.). 

Статистический анализ проводился с использованием программного пакета 
«STATISTICA 6.0». Данные представлены в виде средних значений, ошибки сред-
ней (M±m). Нормальность распределения оценивалась с использованием критерия 
Колмогорова–Смирнова. Оценка значимости различий количественных показателей 
в сравниваемых группах проведена по критерию Стьюдента (t). Статистически зна-
чимыми считали различия при p < 0,05. 

Установлено, что ЧСС в дневное время у обследуемых в 1-й группе была зна-
чимо выше (табл. 1), чем во 2-й группе – 88,0±1,5 уд./мин и 81,5±1,9 уд./мин соот-
ветственно (t = 2,72, р = 0,007). Кроме того, выявлено, что в этот промежуток вре-
мени преобладает активность симпатической нервной системы в виде резкого 
увеличения LF-Norm, значение которого составляет 72,1±2,2 н.е., что достоверно 
выше, чем у обследованных 2-й группы – 65,0±2,1 н.е. (t = 2,42, р = 0,03). 

Также определено, что в дневное время у обследованных 1-й группы имело ме-
сто более выраженное по сравнению с обследованными 2-й группы угнетение пара-
симпатической нервной системы в виде снижения HF-Norm до 14,4±1,4 н.е. и 22,8±1,4 
н.е. соответственно (t = 2,42, р < 0,001). 

Вместе с тем установлено резкое нарушение баланса вегетативной нервной 
системы и смещение его в сторону симпатической иннервации. Отношение LF/HF 
в 1-й группе практически в 1,5 раза выше и составляло 4,8±0,5, тогда как во 2-й – 
3,2±0,4 (t = 2,42, р = 0,02). Полученные результаты свидетельствуют о нарушении 
вегетативной иннервации нервной системы в виде повышения симпатического 
влияния на миокард в дневное время. 



 
Р а з д е л  V.  Профессиональные риски для здоровья работающих  

 363

Несколько иные результаты частотных характеристик у обследованных рабо-
чих были получены в ночное время. ЧСС сохраняется в пределах нормальных зна-
чений, но значимо выше она выявляется у работников, подвергающихся локальной 
вибрации в сочетании с шумовым фактором, и составляет 69,6±1,1 уд./мин, против 
60,9±1,0 уд./мин во 2-й группе. Других достоверных отличий при сравнении частот-
ных показателей ВСР в ночное время не получено (табл. 1). 

Таблица  1  

 Средние значения частотных показателей в ночные часы (M±m) 

Показатель 1-я группа (n = 114) 2-я группа (n = 102)  t р 
ЧСС, уд./мин 69,6±1,1 60,9±1,0 5,67 <0,001 
LF/HF 3,2±0,4 2,7±0,5 0,76 0,45 
LF-Norm, н.е. 67,8±1,7 63,2±2,5 1,6 0,11 
HF-Norm, н.е. 20,3±1,5 25,3±2,3 1,8 0,07 

 
Обращает на себя внимание вполне устойчивый вагосимпатический баланс 

в обеих группах, показатель LF/HF не резко изменен, хотя и несколько смещен 
в сторону симпатической регуляции. Показатели LF-Norm и HF-Norm практически у 
всех обследованных имеют равные значения, однако работники, не подвергающиеся 
воздействию шумовибрационного фактора, имеют более устойчивый парасимпати-
ческий тонус в ночное время, что, вероятно, является функциональным резервом 
вегетативной нервной системы. 

При анализе частотных характеристик в зависимости от стажа работы (табл. 2) по-
лученные результаты свидетельствуют о том, что ЧСС в дневные часы в 1-й группе была 
достоверно выше, 82,3±1,7 уд./мин, чем во второй группе – 75,5±2,0 уд./мин (t = 2,59, 
p<0,01). Кроме того, с увеличением стажа работы ЧСС увеличивалась до 
94,4±2,2 уд./мин в 1-й группе и до 87,2±2,9 уд./мин во 2-й группе, что так же было 
значимо (t = 1,98, p < 0,05). 

Соотношение LF/HF у работников, подвергающихся воздействию шумовибра-
ционного фактора, было выше – 4,0±0,5, чем во 2-й группе – 2,8±0,4, и с увеличени-
ем стажа показатель LF/HF возрастал равномерно в обеих группах. 

Таблица  2  

 Дневные частотные показатели вариабельности сердечного  
ритма у обследованных в зависимости от стажа (M±m) 

Показатель Стаж 1-я группа (n = 114)  2-я группа (n = 102)  t 
<15 лет 82,3±1,7 75,5±2,0** 2,59 ЧСС, уд./мин >15 лет 94,4±2,2 87,2±2,9* 1,98 
<15 лет 4,0±0,5 2,8±0,4 1,87 LF/HF >15 лет 5,6±0,6 4,1±0,5 1,92 
<15 лет 73,0±2,9 69,7±2,8 0,82 LF-Norm, н.е. >15 лет 71,1±3,4 70,3±3,1 0,17 
<15 лет 18,3±2,1 24,6±1,9* 2,22 HF-Norm, н.е. >15 лет 11,4±1,7 16,9±2,1* 2,04 

Примечание: * – достоверность различий с 1-й группой, p < 0,05; ** – p < 0,01 

При сравнении LF-Norm достоверных результатов не получено, но выявлена тен-
денция к уменьшению этого показателя у стажированных работников 1-й группы. 

Повышение ЧСС и снижение LF-Norm свидетельствует об истощении симпа-
тической регуляции миокарда и переходе на автономный ритм, все эти негативные 
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последствия приводят к уменьшению функциональных резервов сердечно-сосу-
дистой системы. 

При сравнении средних значений НF-Norm получены значимые отличия меж-
ду группами. Так, в 1-й группе у малостажированных работников показатель НF-
Norm был ниже, чем во 2-й группе – 18,3±2,1 и 24,6±1,9 н.е. (t = 2,22, p < 0,05) соот-
ветственно. И с увеличением стажа показатель НF-Norm снижался, больше в 1-й 
группе – 11,4±1,7 н.е., чем во 2-й группе – 16,9±2,1 н.е. (t = 2,59, p < 0,01). 

Практически та же тенденция выявляется при изучении ночных частотных по-
казателей в обследованных группах в зависимости от стажа (табл. 3). Так, ЧСС у ма-
лостажированных работников 1-й группы была достоверно выше, чем во 2-й группе 
64,3±1,3 и 56,8±0,8 уд./мин соответственно. С увеличением стажа ЧСС росла в сред-
нем на 10 ударов в минуту и составляла уже 75,7±1,5 уд./мин в 1-й группе и 65,1±1,4 
уд./мин во 2-й группе. 

При анализе LF/HF выявлено увеличения этого показателя у работников, под-
вергающихся воздействию шумовибрационного фактора, и с увеличением стажа 
значение LF/HF равномерно возрастало в обеих группах. 

Отмечены значимые различия при сравнении LF-Norm у малостажированных 
работников. В 1-й группе этот показатель составлял 68,1±2,1 н.е., во 2-й группе его 
значение было намного ниже – 58,6±3,9 н.е., (t = 2,14, p < 0,05). В дальнейшем с уве-
личением стажа выявлялась та же тенденция, что и в дневное время. Показатель в 1-й 
группе LF-Norm снижался на фоне повышения ЧСС, что также свидетельствовало об 
истощении вегетативной регуляции сердца. Во 2-й группе с увеличением стажа по-
вышалась ЧСС, и пропорционально ей увеличивалось значение LF-Norm. Показатель 
НF-Norm в зависимости от стажа достоверно не отличался между группами, но со-
хранялась его тенденция к снижению в 1-й группе. 

Таблица  3  

 Ночные частотные показатели вариабельности сердечного ритма  
у обследованных в зависимости от стажа (M±m) 

Показатель Стаж 1-я группа (n = 114) 2-я группа (n = 102)  t 
<15 лет 64,3±1,3 56,8±0,8** 4,91 ЧСС, уд./мин >15 лет 75,7±1,5 65,1±1,4** 5,17 
<15 лет 2,5±0,4 2,0±0,5 0,78 LF/HF  >15 лет 3,8±0,5 3,2±0,4 0,94 
<15 лет 68,1±2,1 58,6±3,9* 2,14 LF-Norm, н.е.  >15 лет 67,5±2,8 67,8±2,8 0,08 
<15 лет 21,3±2,1 28,3±3,8 1,61 HF-Norm, н.е.  >15 лет 17,2±2,3 22,2±2,5 1,47 

Примечание: * – достоверность различий с 1-й группой, p<0,05; ** – p<0,01  

Анализ частотных характеристик выявил, что с увеличением стажа у рабочих 
виброопасных профессий происходит истощение вегетативной регуляции миокарда 
на фоне увеличения нагрузки на сердечно-сосудистую систему, которое выражается 
в увеличение ЧСС. 

Кроме того, частотные данные свидетельствуют о выраженной активности 
симпатической нервной системы у работников, подвергающихся воздействию шу-
мовибрационного фактора. Даже в условиях ночного покоя выявляется напряжение 
регуляторных систем, это, вероятно, происходит при резком снижении функцио-
нальных резервов и низких адаптационных возможностей организма у работников, 
подвергающихся воздействию шумовибрационного фактора. 
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В свою очередь у рабочих, не контактирующих с виброгенерирующим обору-
дованием, частотные характеристики ВСР позволили констатировать более сбалан-
сированное взаимодействие парасимпатической и симпатической иннервации мио-
карда и меньшую вероятность формирования кардионейропатии. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что у рабочих, длительно контак-
тирующих с шумовибрационным фактором, формируются проявления кардионейро-
патии, заключающиеся в снижении суммарного вегетативного влияния на сердечной 
ритм и перераспределении его в сторону повышения симпатической активности. 
В связи с этим лицам, контактирующим с виброгенерирующим оборудованием, необ-
ходимо более тщательное обследование сердечно-сосудистой системы и своевремен-
ное проведение медико-профилактических мероприятий, направленных на оптимиза-
цию состояния здоровья. 

 
 
 

НАРУШЕНИЯ АНДРОГЕННОГО СТАТУСА У МУЖЧИН 
С ВИБРАЦИОННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

А.В. Новикова 

ФГУН «Федеральный научный центр гигиены  
им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора 

г. Москва, Россия 

Производственная вибрация является одним из наиболее распространенных 
факторов рабочей среды, в сфере которой трудятся многие профессиональные груп-
пы, что обусловлено широким использованием в различных отраслях промышлен-
ности инструментов и оборудования, генерирующих вибрации различных характе-
ристик. В настоящее время доля вибрационной патологии в общей структуре 
профессиональной заболеваемости составляет около 18,4 %. 

Изучение клинической картины вибрационной болезни занимает ведущее 
место среди актуальных проблем медицины труда. Вместе с тем остается недоста-
точно изученным и требующим дальнейшего уточнения вопрос о состоянии внут-
ренних органов при вибрационной болезни. 

При воздействии вибрации на организм возникают сложные физиологиче-
ские и биохимические реакции, характеризующиеся напряжением вегетативных 
и нейроэндокринных компенсаторно-приспособительных механизмов. Проблема 
адаптации организма в условиях воздействия вибрации и формирования вибраци-
онной болезни традиционно связана с изучением гормональных механизмов регу-
ляции. Особое значение имеет изучение гипофизарно-гонадной системы с учетом 
ее важной роли в процессах долгосрочной адаптации и регуляции процессов мета-
болизма. Имеющиеся в литературе сведения о вредном профессиональном дейст-
вии на специфические функции мужского организма до настоящего времени очень 
ограничены. 

Мужские половые гормоны стероидной природы образуются в половых железах 
и коре надпочечников. Они стимулируют функцию мужских половых органов 
и развитие вторичных половых признаков. Андрогены влияют на многие биохимиче-
ские процессы, не связанные с половой принадлежностью: вызывают анаболический 
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эффект, изменяют обмен углеводов, липидов, холестерина и др. Главные представи-
тели андрогенов – тестостерон и дигидротестостерон (ДГТ). В органах-мишенях (про-
стате, семенных пузырьках и коже) тестостерон выполняет роль прогормона – это оз-
начает, что тестостерон, достигнув органа-мишени при помощи 5-альфа-редуктазы, 
превращается в ДГТ, и уже этот продукт оказывает биологический эффект. В других 
органах-мишенях, таких как мышцы и почки, действие андрогенов осуществляется 
напрямую. В сравнении с тестостероном биологическая активность других андроге-
нов, таких как андростендиол, андростерон и эпиандростерон, ниже в 5–20 раз. Тес-
тостерон является главным мужским половым гормоном. Он регулирует множество 
физиологических функций в организме мужчины. Доказано, что указанный гормон 
поддерживает мышечную массу, препятствует развитию ожирения и атеросклероза, 
укрепляет кости, стимулирует выработку эритроцитов, а также регулирует работу по-
чек, печени, потовых и сальных желез. 

Установлено, что у мужчин в общей популяции снижение уровня тестостерона 
в крови может начинается с 35 лет, при этом скорость уменьшения его концентра-
ции составляет около 1 % в год. Известно, что в возрасте 55 лет распространенность 
данного состояния может достигать 50 %. 

Частыми симптомами андрогенного дефицита являются нарушения сексуаль-
ной функции. Нередко это сопровождается бесплодием. У мужчин с гипогонадиз-
мом могут возникать вегетососудистые явления: колебания артериального давления, 
головокружения, ощущение жара (приливы) и нехватки воздуха. Кроме того, при 
недостаточности тестостерона возникает комплекс психоэмоциональных симптомов 
в виде быстрой утомляемости, бессонницы, ослабления памяти, повышенной раз-
дражительности и депрессивных состояний. Из внешних проявлений гипогонадизма 
наблюдается уменьшение мышечной массы и силы, избыточное отложение жировой 
ткани как в подкожной клетчатке, так и в брюшной полости, увеличение молочных 
желез, уменьшение роста волос на лице и теле, а также понижение плотности кос-
тей, что может проявляться их переломами. Из наиболее тяжелых последствий дли-
тельного снижения уровня тестостерона следует назвать повышение вероятности 
рака предстательной железы, быстрое прогрессирование атеросклероза с повышени-
ем риска сосудистых катастроф (инсульта и инфаркта миокарда), а также возникно-
вение сахарного диабета, который значительно сокращает качество и продолжи-
тельность жизни. 

Установлено, что у мужчин, работающих в условиях общей вибрации, угнета-
ется половая активность, чаще выявляется эректильная дисфункция, достоверно 
увеличивается частота самопроизвольных выкидышей у их жен, не имеющих кон-
такта с вибрацией 

В связи с вышеизложенным, становится очевидной актуальность изучения со-
стояния гипофизарно-гонадной системы у рабочих виброопасных профессий на ос-
нове комплексной клинико-функциональной оценки с использованием широкого 
диапазона современных методов исследования. 

Целью настоящего исследования явилось изучение андрогенного статуса у муж-
чин, работающих в условиях воздействия общей вибрации. 

Материалы и методы. Проведено обследование 96 мужчин в возрасте от 
39 лет до 61 года (средний возраст 50 лет), имевших стаж работы в условиях воз-
действия общей вибрации более 15 лет (средний стаж 22 года). Все больные были 
разделены на 2 группы: I группа – имевшие контакт с вибрацией на момент обсле-
дования (52 человека); II группа – обследуемые в периоде от 1 до 3 лет после трудо-
устройства вне контакта с вибрацией (44 человека). Возрастно-стажевой состав об-
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следованных в обеих группах не имел достоверных различий. Группу контроля со-
ставили 20 мужчин в возрасте от 39 до 56 лет (средний возраст 49 лет), не контакти-
рующих с вибрацией в процессе трудовой деятельности. 

Обследование включало оценку клинической картины с использованием стан-
дартной международной анкеты «Опросник симптомов старения мужчины» (AMS –
Aging Male Screening), результаты которой оцениваются по балльной шкале. Специ-
альное лабораторное обследование включало определение уровней свободного и обще-
го тестостерона сыворотки крови, ЛГ и ФСГ а также глобулина, связывающего по-
ловые стероиды (ГСПС). 

Результаты исследования. По данным анкетирования слабо выраженные 
симптомы дефицита андрогенов имеются только в группе контроля у 10 %; умерен-
ные проявления андрогенного дефицита в контрольной группе составили 30 %, в I 
группе – у 31 мужчины (59,62 %), во II группе – у 21 мужчины (47,73 %); средней вы-
раженности в группе контроля не было, в I группе – у 12 человек (23,08 %), во II груп-
пе – у 19 мужчин (43,17 %); выраженные проявления симтомов дефицита андрогенов в 
контрольной группе не встречались, в то время как в I группе выявлены у 9 человек 
(17,31 %), во II группе – у 4 мужчин (9,09 %) Таким образом, у мужчин с вибраци-
онной болезнью имеются психологические, соматические и сексуальные проблемы, 
и они особенно преобладают у пациентов I группы. 

Уровень общего тестостерона, глобулина, связывающего половые гормоны, сво-
бодного тестостерона во всех обследуемых группах оказался в пределах нормальных 
величин. В контрольной группе уровень общего тестостерона составил 23,24±2,96 
нмоль/л, глобулина, связывающего половые стероиды – 38,63±3,64 нмоль/л, свободно-
го тестостерона – 436±18,2 пкмоль/л. Однако у лиц, имевших контакт с вибрацией на 
момент исследования, было выявлено достоверное (р<0,05) снижение уровня общего 
тестостерона 14,14±1,99 нмоль/л, глобулина, связывающего половые гормоны – 
28,43±2,86 нмоль/л (р<0,05), свободного тестостерона 323±12,3 пкмоль/л (р<0,05). 
У лиц, прекративших контактировать с вибрацией, уровень общего тестостерона уве-
личился до 19,76±5,23 нмоль/л, глобулина, связывающего половые стероиды – 
36,57±3,4 нмоль/л (р<0,05), свободного тестостерона – 430±16,4 пкмоль/л (р<0,05). 

Уровень ФСГ и ЛГ в контрольной группе находились в пределах нормальных 
значений. Тогда как в I группе отмечалось повышение ФСГ до 22, 76±5,64 мЕд/л, 
ЛГ до 16,64±4,64 мЕд/л, во II группе уровень ФСГ составил 17,58±3,72 мЕд/л, ЛГ – 
12,38±4,26 м Ед/л. 

Выводы. В процессе изучения андрогенного статуса у мужчин с вибрацион-
ной патологией выявлены клинические и биохимические признаки гипогонадизма, 
что позволяет говорить о риске формирования дефицита андрогенов в условиях воз-
действия общей вибрации. Наиболее выраженные изменения функции половых же-
лез наблюдались у лиц, находящихся в контакте с вибрацией на момент обследова-
ния, и у мужчин спустя 1–3 года после трудоустройства вне контакта с вибрацией. 
Уровень общего тестостерона, глобулина, связывающего половые стероиды, сво-
бодного тестостерона достоверно снижен у лиц, контактирующих с вибрацией, 
и повышается у мужчин трудоустроенных вне контакта с вибрацией. Уровень ФСГ 
и ЛГ повышен у мужчин, контактирующих с вибрацией, и достоверно ниже у лиц 
в постконтактном периоде. 
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ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ  
ПО ИТОГАМ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ 

МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 

Л.В. Прокопенко, Л.А. Соколова 

Научно-исследовательский институт медицины труда РАМН, 
ГОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет», 

г. Москва, г. Архангельск, Россия 

В современных условиях проблема оценки здоровья работающих промышлен-
ных предприятий и установления причинно-следственных связей развития заболе-
ваний, обусловленных воздействием вредных факторов, является одной из наиболее 
актуальных, что связано с несовершенством существующих форм статистического 
учета показателей, характеризующих условия труда и здоровье этих контингентов. 

В связи с этим проведены исследования по оценке условий труда и здоровья 
работников на примере предприятий промышленного комплекса г. Архангельска, 
достоверно (χ2 = 10,326–32,250 при р < 0,05–0,001, ν = 1) установлены причинно-
следственные связи развития профессиональных и производственно-обусловленных 
заболеваний с очень высокой, высокой и средней степенью профессиональной обу-
словленности и обоснована целесообразность разработки программ сохранения здо-
ровья работающего населения. 

Материалы и методы. Исследование проведено на основании социально-
гигиенического мониторинга вредных факторов рабочей среды по данным производст-
венного лабораторного контроля и аттестации рабочих мест (61 511 исследований), по-
казателей здоровья работающих, подвергающихся воздействию вредных факторов, по 
итогам периодических медицинских осмотров (53 251 чел.), профессиональной заболе-
ваемости работающего населения г. Архангельска за 1978–2002 гг. (1637 чел.) и забо-
леваемости с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ) за 1984–1994 гг. (45 186 
человек). 

Гигиеническая оценка условий труда работающих проводилась на основании 
P 2.2.2006–05 «Руководства по гигиенической оценке факторов рабочей среды 
и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда». Оценка ЗВУТ 
проводилась согласно методическим рекомендациям Минздрава СССР № 5784-90 
«Методика анализа данных отчета „О причинах заболеваемости с временной утра-
той трудоспособности“». Оценка показателей здоровья работающего населения, под-
вергающегося воздействию вредных и опасных факторов рабочей среды, проводилась 
по итогам периодических медицинских осмотров (ПМО) и профессиональной заболе-
ваемости в соответствии с Р 2.2.1766-03 «Руководством по оценке профессионального 
риска для здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и 
критерии оценки». Причинно-следственные связи развития заболеваний устанавли-
вались на основании руководств: Р 2.2.2006-05, Р 2.2.1766-03. 

Результаты исследования. По результатам оценки уровней вредных факто-
ров рабочей среды условия труда работающих лесопильно-деревообрабатывающей 
отрасли промышленности (ЛДОП) отнесены к классу 3.3–3.4, общего и специализи-
рованного строительства (строительство) – к классу 3.2–3.3, электроэнергетики и ав-
томобильного транспорта (автотранспорт) к классу 3.1–3.2, что свидетельствует 
о существенных их различиях и априорном риске развития профессиональных забо-
леваний от легких до тяжелых форм с потерей общей трудоспособности. 
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Анализ ЗВУТ работников промышленного комплекса г. Архангельска, проведен-
ный на основании оценочной шкалы, выявил существенные различия в уровнях вре-
менной нетрудоспособности. На предприятиях ЛДОП уровень ЗВУТ выше среднего, 
строительства и автотранспорта – средний, электроэнергетики – низкий, а в структуре 
ЗВУТ основной удельный вес временной нетрудоспособности приходится на ОРВИ 
и грипп – 35 %, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (БКМС) – 
10 %, болезни периферической нервной системы (БПНС) и органа слуха (БОС) – 3–4 % 
соответственно, что предположительно может быть связано с воздействием вредных 
физических факторов (низкие температуры, шум, вибрация) и факторов трудового про-
цесса (повышенная тяжесть труда). 

По данным многолетней динамики уровней профессиональной заболеваемости 
работников промышленных предприятий г. Архангельска установлена их зависи-
мость не только от классов условий труда, но и от качества проводимых ПМО, экс-
пертной их оценки. Так, в 1978–1988 гг. уровни профессиональной заболеваемости 
существенно не отличались от аналогичных показателей по Архангельской области 
и России (0,8–1,8 на 10 000 работающих), в 1989–2000 гг. имели место существен-
ные различия в их значениях (2,7–14,1 на 10 000 работающих), что связано с созда-
нием в Архангельске отделения профпатологии и проведением экспертной оценки 
полноты и качества ПМО, а в 2000–2002 гг. профессиональная заболеваемость сни-
зилась до уровня 1978–1988 гг. (0,6–1,2 на 10 000 работающих), что предположи-
тельно связано с прекращением экспертной оценки ПМО. 

Углубленный анализ профессиональной заболеваемости работающего населе-
ния г. Архангельска позволил выявить предприятия, возрастные, половые, стажевые 
и профессиональные группы с наиболее высоким риском развития профзаболева-
ний, а также непосредственные причины и обстоятельства их развития. 

К отраслям промышленности с наиболее высокими уровнями профессиональ-
ной заболеваемости отнесены ЛДОП и строительство, на которых среднемноголет-
ние её уровни достоверно (t-Стьюдента > 2,0; p < 0,05) в 4,0 и 3,0 раза соответствен-
но превышали аналогичный показатель по г. Архангельску. 

К группам работающих с наиболее высоким удельным весом профпатологии 
отнесены женщины, составляющие 66,7 % в структуре профпатологии, возрастные 
группы 40–49 лет, 50 лет и старше – 39,7 % и 46,8 % и стажевые группы 11–20 лет 
и более 20 лет – 34,3 % и 39,6 % соответственно. 

Среди профессиональных групп наибольший удельный вес профессиональных 
заболеваний (88 %) зарегистрирован у работающих, занятых на тяжелых физических 
работах и подвергающихся воздействию повышенных уровней шума, вибрации, ох-
лаждающего микроклимата, что связано с несовершенством технологических процес-
сов и конструктивными недостатками производственного оборудования. 

В среднемноголетней структуре профпатологии удельный вес больных по от-
дельным нозологическим формам болезней составлял: БПНС – 45,2 %, БКМС – 35,8 %, 
БОС – 10,7 %, вибрационной болезни – 5,5 %, болезням органов дыхания – 1,6 %. 

По данным оценки относительного риска (RR), отношения шансов (ОR), этио-
логической доли вредных факторов в развитии заболеваний (ЕF) и индекса профза-
болеваний (Ипз) установлены существенные различия в показателях риска развития 
профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний (ПЗ и ПОЗ) сре-
ди работников предприятий промышленного комплекса Архангельска. 

На предприятиях ЛДОП достоверно (χ2 = 10,326–32,250 при р < 0,05–0,001, 
ν = 1) установлены заболевания с почти полной (БПНС: RR = 7,3; ОR = 8,0; 
ЕF = 86,4; Ипз = 0,3), очень высокой (БОС: RR = 3,4; ОR = 3,7; ЕF = 70,7; Ипз = 0,2), 
высокой (БОД и ИБС с АГ: RR = 3,0–2,2; ОR = 3,2–2,4; ЕF = 66,0–53,9; Ипз = 0,0–0,0) 
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и средней (БКМС: RR = 1,9; ОR = 2,3; ЕF = 48,3; Ипз = 0,3) степенью профессио-
нальной обусловленности, связанные с условиями труда работников, что подтвер-
ждается установленным классом условий труда (3.3–3.4) и среднемноголетней 
структурой профессиональной заболеваемости, в которой удельный вес больных 
с БПНС составлял – 51,8 %, БКМС – 37,1 %, БОС – 7,7 %, БОД – 1,6 %. К ПОЗ дос-
товерно (χ2 = 4,769 при р < 0,05, ν = 1) может быть отнесена ишемическая болезнь 
сердца с артериальной гипертензией (ИБС с АГ), развитие которой может быть свя-
зано с выполнением тяжелых физических работ в условиях воздействия повышен-
ных уровней шума и вибрации. Заболевания средней и малой степени профессио-
нальной обусловленности (болезни сосудов и органов пищеварения), могут быть 
связаны с воздействием иных факторов среды обитания, этиологическая роль кото-
рых может составлять 51,7–62,8 %. 

На предприятиях строительства достоверно (χ2 = 23,412–30,939 при р < 0,05–
0,001, ν = 1) установлены заболевания с высокой (БОС: RR = 2,8; ОR = 3,0; 
ЕF = 64,8; Ипз = 0,2) и средней (БКМС, БПНС: RR = 31,9–1,5; ОR = 2,1–1,7; 
ЕF = 43,3–34,5; Ипз = 0,2–0,3) степенью профессиональной обусловленности, свя-
занные с условиями труда работающих, что подтверждается среднемноголетней 
структурой профессиональной заболеваемости, в которой удельный вес больных 
с БОС составлял 31,6 %, БКМС и БПНС – 66,1 %. По результатам исследований среди 
строителей не установлен профессиональный риск развития БОД, интоксикаций 
марганцем, цинком, ароматическими углеводородами, которые в структуре профпа-
тологии составляли от 2,7 до 7,7 %, а также вибрационной болезни, составляющей 
от 9,1 до 38,5 %, что связано со статистическим учетом данных нозологических 
форм болезней и свидетельствует о целесообразности проведения учета заболева-
ний, выявленных при ПМО, по нозологическим формам болезней. 

На предприятиях электроэнергетики к высокой степени профессиональной 
обусловленности достоверно (χ2 = 10,900 при р < 0,001, ν = 1) отнесены БОС 
(RR = 2,3; ОR = 2,4; ЕF = 56,3; Ипз = 0,2), которые могут быть связаны с воздействием 
повышенных уровней шума, что подтверждается случаями регистрации профзаболева-
ний среди работающих. На развитие БКМС с малой степенью профессиональной обу-
словленности могут влиять иные факторы среды обитания, этиологическая роль кото-
рых может составлять 69,5 %. 

Среди работников автомобильного транспорта ИБС с АГ с очень высокой сте-
пенью профессиональной обусловленности (RR = 3,89; ОR = 3,4; ЕF = 74,0) досто-
верно (χ2 = 13,692 при р < 0,001, ν = 1) может быть отнесена к ПОЗ у водителей ав-
тотранспорта. Доказательством обоснованности отнесения ИБС с АГ у водителей 
автотранспортных средств к ПОЗ является достоверно (t-Стьюдента 4,5–2,44; 
p < 0,05) установленный рост показателей частоты развития заболеваний в возрас-
тных (20–29, 30–39, 40–49 лет, 50 лет и старше) и стажевых (до 5 лет, 5–9 лет, 
10–19 лет, 20 лет и более) группах в 8,0–10,4 и 2,8–7,8 раза соответственно по от-
ношению к группе 50 лет и старше и группе со стажем 20 лет и более. 

Развитие других заболеваний (психические расстройства, болезни сосудов) 
может быть связано с воздействием иных факторов среды обитания, этиологическая 
роль которых может составлять 55,5–55,9 %. 

Достоверность расчетных значений относительного риска развития ПОЗ и ПЗ 
среди работающих различных профессиональных групп предприятий промышлен-
ного комплекса г. Архангельска подтверждена непараметрическим критерием Кру-
скала-Уоллиса (Н–17,32 при критическом значении 16,266 и p<0,05). 

По данным комплексной оценки условий труда и показателей здоровья работ-
ников предприятий промышленного комплекса г. Архангельска достоверно установ-



 
Р а з д е л  V.  Профессиональные риски для здоровья работающих  

 371

лена взаимосвязь между классами условий труда, показателями профессионального 
риска развития заболеваний, уровнями ЗВУТ, профессиональной и производственно-
обусловленной заболеваемости (таблица). 

 

 Комплексная оценка условий труда и здоровья работников  
промышленного комплекса г. Архангельска 

Предприятия Класс усло-
вий труда 

Заболе-
вания RR OR EF, % Ипз Уровень  

ЗВУТ 
Уровень 
ПЗ и ПОЗ

ЛДОП 3.3–3.4 БПНС 
БОС 
БКМС 

7,3 
3,4 
1,9 

8,0 
3,7 
2,3 

86,4 
70,7 
48,3 

0,3 
0,2 
0,3 

Выше  
среднего 

Высокий 

Строительство 3.2–3.3 БОС 
БПНС 
БКМС 

2,8 
1,9 
1,5 

3,0 
2,1 
1,7 

64,8 
43,3 
34,5 

0,2 
0,2 
0,3 

Средний Высокий 

Электроэнергетика 3.1–3.2 БОС 
 

2,3 2,4 56,3 0,2 Низкий Низкий 

Автотранспорт 3.1–3.2  ИБС 
ПР 

3,9 
1,8 

3,4 
1,9 

74,0 
44,5 

<0,1 
<0,1 

Средний Низкий 

Примечание: доверительный интервал – 95 % 

По данным множественных сравнений установлены достоверные различия 
в расчетных значениях относительного риска развития заболеваний на предприяти-
ях ЛДОП по сравнению с предприятиями строительства и автомобильного транс-
порта и на предприятиях строительства и автомобильного транспорта по сравнению 
с предприятиями электроэнергетики (критерий Данна (Q) =3,567 и 2,592, при крити-
ческом значении 2,936–2,394, p<0,01 и p<0,05 соответственно). 

Выводы: 
1. Гигиеническая оценка условий труда работников предприятий промыш-

ленного комплекса г. Архангельска, основанная на социально-гигиеническом мо-
ниторинге уровней вредных факторов рабочей среды, позволила достоверно опре-
делить реальную нагрузку на здоровье работающих и установить основные 
профессиональные группы работающих с наиболее высоким априорным риском 
развития производственно-обусловленных и профессиональных заболеваний, что 
подтверждается соответствием установленных классов условий труда уровням 
профессиональной заболеваемости, которые на предприятиях лесопильно-дерево-
обрабатывающей отрасли (класс условий 3.3–3.4) и строительства (класс условий 
3.3–3.2) достоверно (t-Стьюдента > 2; p < 0,05) в 4,0 и 3,0 раза превышали анало-
гичные показатели по городу. 

2. Комплексная оценка показателей здоровья работников предприятий промыш-
ленного комплекса г. Архангельска по итогам периодических медицинских осмотров, 
профессиональной заболеваемости и заболеваемости с временной утратой трудоспо-
собности, условий их труда достоверно (χ2 = 10,326–32,250 при р < 0,05–0.001, ν = 1) 
позволяет определить риск развития профессиональных и производственно-обуслов-
ленных заболеваний среди различных профессиональных групп в зависимости от 
классов условий труда, что достоверно (t-Стьюдента > 2, p < 0,05) подтверждается 
уровнями и структурой профессиональной заболеваемости, показателями относи-
тельного риска и отношения шансов развития профзаболеваний, этиологической доли 
вредных факторов в их формировании, индексом профзаболеваний и уровнями забо-
леваемости с временной утратой трудоспособности. 
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3. Достоверно установленные закономерности развития профессиональных 
и производственно-обусловленных заболеваний с почти полной, очень высокой, вы-
сокой и средней степенью профессиональной обусловленности (χ2 = 10,326–32,250 
при р < 0,05–0,001, ν = 1) среди работающих промышленного комплекса г. Архан-
гельска, в зависимости от условий их труда, по расчетным значениям относительно-
го риска, отношения шансов, этиологической доли вредных факторов в формирова-
нии болезней, индекса профзаболеваний, уровней заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности и профессиональной заболеваемости, классов условий 
труда являются основанием для разработки программ сохранения здоровья рабо-
тающего населения. 

 
 
 

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТИ 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

А.С. Сбоев, В.А. Хорошавин, Л.Н. Акимова, В.Г. Костарев 

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю 
г. Пермь, Россия 

Хроническая профессиональная нейросенсорная тугоухость – заболевание, 
проблема диагностики и лечения которого не теряет своей актуальности на протя-
жении длительного периода времени. Согласно современным литературным дан-
ным, от 1 до 6 % всего населения земли страдают тугоухостью, а к 2020 году более 
30 % всей популяции земного шара будут иметь нарушения слуха. В Российской 
Федерации по результатам исследований Федерального государственного учрежде-
ния «Российский научно-практический центр аудиологии и слухопротезирования» 
число больных с нарушениями слуха превышает 13 млн человек. 

Актуальность проблемы изучения развития и профилактики профессиональной 
тугоухости определяется большим числом рабочих мест в различных отраслях народ-
ного хозяйства, на которых шум превышает допустимые санитарно-гигиенические 
регламенты. В целом по Российской Федерации, согласно результатам инструмен-
тальных исследований, проводимых службой Роспотребнадзора, порядка 25 % рабо-
чих мест не отвечают санитарным нормам по шуму. Данные территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики свидетельствуют о неблагоприят-
ной ситуации по данному вопросу в Пермском крае. Шум на протяжении многих лет 
является доминирующим неблагоприятным производственным фактором на про-
мышленных предприятиях региона. В 2009 году согласно статистическим данным 
в организациях из общего числа лиц, подверженных профессиональному риску из-за 
несоблюдения гигиенических нормативов условий труда на их рабочих местах, 
52,8 % работников испытывали воздействие повышенного уровня шума, ультразвука, 
инфразвука. Данный фактор преобладал в производстве и распределении электро-
энергии, газа и воды (66,9 %); в обрабатывающих производствах (52,0 %), в том чис-
ле: обработке древесины и производстве изделий из дерева (80,0 %); производстве 
пищевых продуктов, включая напитки и производство табака (78,0 %); целлюлозно-
бумажном производстве (без издательской и полиграфической деятельности) 
(77,0 %); производстве кокса и нефтепродуктов (64,2 %); производстве транспортных 
средств и оборудования (55,8 %); металлургическом производстве и производстве го-
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товых металлических изделий (53,2 %); химическом производстве (51,6 %); произ-
водстве прочих неметаллических минеральных продуктов (44,3 %); производстве 
электрооборудования, электронного и оптического оборудования (41,8 %); производ-
стве машин и оборудования (37,9 %); на транспорте (55,7 %). 

Результаты инструментальных исследований, проводимые ведомственными 
санитарно-промышленными лабораториями и Федеральным государственным уч-
реждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», 
также свидетельствуют о неблагополучной ситуации по данному вопросу на про-
мышленных и сельскохозяйственных предприятиях Пермского края, в регионе от 21 
до 42 % рабочих мест по данному производственному фактору не соответствуют 
гигиеническим нормативам. 

Итогом неудовлетворительных условий труда и работы в условиях повышенно-
го уровня шума является развитие у работников профессионального заболевания – 
двухсторонней нейросенсорной тугоухости. Нейросенсорная тугоухость с 1996 года 
и по сегодняшний день занимает лидирующее место в отраслевой структуре профес-
сиональных заболеваний региона. Ежегодно врачами краевого и городского центра 
профпатологии диагностируется от 90 до 170 случаев профессиональной глухоты, 
удельный вес профбольных с данным заболеванием колеблется от 35 до 45 % от об-
щего числа пострадавших. 

За период с 2004 по 2009 г. в крае зарегистрировано 1573 случая профессио-
нальных заболеваний, в том числе установлено 594 диагноза «профессиональная 
нейросенсорная тугоухость», что составляет 37,8 %. Доминирующей территорией 
риска по возникновению данного заболевания является г. Пермь. За указанный вре-
менной интервал среди работников промышленных предприятий и организаций на 
данной административной территории зарегистрирован 251 случай заболеваний, что 
составляет 48,9 % от всей профессиональной заболеваемости в г. Перми. 

Наиболее высокий уровень заболеваемости регистрируется в авиационной 
промышленности (15,8 %), сельском хозяйстве (15,8 %), машиностроении (15,6 %) 
и металлургии (11,8 %). Предприятиями риска по развитию данной патологии на 
территории края являются следующие промышленные объекты: предприятия Перм-
ского моторостроительного комплекса, ОАО «Мотовилихинские заводы», ОАО 
«Чусовской металлургический завод» и ОАО «Александровский машиностроитель-
ный завод». Наиболее часто тугоухость диагностируется среди трактористов и по-
лировщиков – 20 % и 5,1 % соответственно. Учитывая, что на подобных рабочих 
местах трудятся мужчины, сложилась определенная структура заболеваемости по 
полу, а именно 86,4 % пострадавших составляют лица мужского пола. Основные 
группы риска по развитию патологии – работники в возрасте 50–59 лет (75,3 %), со 
стажем работы 25–35 лет (57 %). 

Обстоятельствами и условиями возникновения заболеваний являются несо-
вершенство технологических процессов – 48,5 % и конструктивные недостатки ма-
шин – 40,6 %. 

Одним из основных профилактических мероприятий, направленных на сохра-
нение здоровья работающего населения, выявление и профилактику общесоматиче-
ских и начальных стадий профессиональных заболеваний, является проведение 
предварительных и периодических медицинских осмотров работающих во вредных 
(опасных) условиях труда. Однако статистические данные свидетельствуют, что 
лишь в 65,7 % случаях профессиональная тугоухость выявлялась в ходе проводи-
мых медицинских осмотров. Учитывая, что диагностика снижения слуха не являет-
ся, с медицинской точки зрения, сложным мероприятием, вышеуказанные результа-
ты выявляемости профбольных на медицинских осмотрах свидетельствуют о 
низком качестве данного профилактического мероприятия. Кроме того, в 40,4 % 
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случаях диагноз тугоухости устанавливался лицам старше 55 лет, т.е. как правило, 
уже в пенсионном и предпенсионном возрасте. 

Все вышеизложенное требует активной целенаправленной работы работодате-
лей, органов власти и врачебной общественности по охране здоровья работающих 
Пермского края и профилактике профессиональной тугоухости. Активная позиция 
работодателей по внедрению новых технологических и технических средств сниже-
ния шума на рабочих местах, широкое использование врачами при проведении ме-
дицинских осмотров полного аудиологического обследования, полноценная диспан-
серизация и своевременная реабилитация больных, широко развернутая работа 
средств массовой информации по разъяснению населению возможных последствий 
работы в неблагоприятных условиях труда и использованию средств индивидуаль-
ной защиты позволят сохранить здоровье и продлить трудовое долголетие работни-
кам промышленных предприятий Пермского края. 

 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

А.С. Сбоев, В.А Хорошавин, Л.Н. Акимова, В.Г. Костарев 

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю 
г. Пермь, Россия 

Пермский край (ПК) относится к территориям с высокой концентрацией про-
мышленных производств и развитой инфраструктурой. На российском и мировых 
рынках ведущими промышленными отраслями специализации региона являются 
машиностроение, химическая, нефтяная, нефтехимическая, топливная, лесная, дере-
вообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. На сегодняшний 
день в различных отраслях промышленности ПК занято порядка 1 млн 145 тыс. че-
ловек, из них из 627 тыс. женщины. 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики в регионе 36,1 % работающих трудятся в условиях, не отвечающих сани-
тарно-гигиеническим нормам. Наиболее высокая доля лиц, рабочие места которых не 
отвечают санитарно-гигиеническим нормам, традиционно складывается в обрабаты-
вающих производствах, а также в производстве и распределении энергии, газа и воды. 
Из числа лиц, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам усло-
вий труда, на каждого второго воздействует повышенный уровень шума, почти каж-
дый пятый работает при повышенной загазованности воздуха рабочей зоны и под 
воздействием повышенного уровня вибрации. 

Целью исследования явилось выявление особенностей формирования профес-
сиональной патологии в регионе, а объектом исследования – профессиональная за-
болеваемость в ПК за период с 1996 по 2009 г. 

Всего за данный промежуток времени (14 лет) в крае зарегистрировано 
5022 случая профессиональных заболеваний. В структуре субъектов Российской Феде-
рации (РФ) по уровню профессиональной заболеваемости ПК занимает 8–10-е ранго-
вые места, в Приволжском федеральном округе в 2008 г. – 1-е место. Вместе с тем 
регистрируемый уровень хронической профессиональной заболеваемости не от-
ражает истинной ситуации и не соответствует состоянию условий труда на произ-
водстве. В сложившейся экономической ситуации сокрытие потенциального проф-
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заболевания возможно как со стороны работодателя с целью избежать возможных 
повышенных выплат в Фонд социального страхования, так и со стороны лечебно-
профилактического учреждения с целью дальнейшего сотрудничества с предпри-
ятием по вопросу проведения медицинских осмотров, кроме того, непосредствен-
но работник для сохранения за собой своего рабочего места до определенного мо-
мента не заинтересован в установлении диагноза. 

Региональная тенденция формирования профессиональной патологии за данный 
временной интервал значительно отличается от федеральной, а именно уровень про-
фессиональной заболеваемости в ПК уменьшился крайне резко в 7,2 раза с 12,1 в 1996 г. 
до 1,68 на 10 тысяч работающих в 2009 г. Наибольшее количество профессиональных 
заболеваний было зарегистрировано в 1996 г. и 2001 г. – 649 и 505 случаев соответст-
венно. Пик заболеваний в 1996 г. обусловлен, по нашему мнению, следующим: за пе-
риод 1995–1996 гг. шахты Кизеловского угольного бассейна прекратили свое сущест-
вование и большая группа шахтеров оказались безработными и соответственно 
началось массовое обращение в медицинские учреждения. Повышенный уровень забо-
леваемости в 2001 г. был обусловлен, в первую очередь, вступлением в силу Федераль-
ного закона № 125-ФЗ от 2 июля 1998 г. «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и изменением 
системы возмещения вреда вследствие утраты профессиональной трудоспособности. 
При этом состояние условий труда в регионе значительно не изменялось, а по данным 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики удельный 
вес работников, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам усло-
вий труда, увеличился с 17,9 до 36,1 %. 

Структура хронической профзаболеваемости региона значительно отличается от 
структуры профессиональной патологии в РФ. В ПК на протяжении четырнадцати лет, 
традиционно лидируют нейросенсорная тугоухость и вибрационная патология, а заболе-
вания органов дыхания, которые доминируют в структуре профпатологии РФ, находятся 
лишь на третьем (четвертом) месте. Данный факт свидетельствует, по нашему мнению, 
о гиподиагностике профессиональных заболеваний органов дыхания в ПК, так как уро-
вень нестандартных исследований по промышленным аэрозолям в регионе ежегодно 
выше общероссийского показателя. В структуре профессиональной патологии у мужчин 
первое ранговое место ежегодно занимала нейросенсорная тугоухость, у женщин – забо-
левания от физического перенапряжения. Вместе с тем необходимо отметить, что в ПК 
крайне редко диагностируются аллергические и инфекционные заболевания, электрооф-
тальмия и катаракта, не выявляется и профессиональная онкозаболеваемость. 

Структура профзаболеваемости в разрезе промышленных отраслей на про-
тяжении данного промежутка времени претерпела значительные изменения. Не-
смотря на закрытие угольных шахт в 1995 г., до 2002 г. до 30 % профбольных 
приходилось на угледобывающую отрасль, с 2002 по 2006 г. по количеству 
профбольных лидировало сельское хозяйство, а с 2006 г. по настоящее время на 
1-м месте предприятия металлургии, что также, по нашему мнению, связано 
с вступлением в силу Федерального закона № 125-ФЗ от 2 июля 1998 г. «Об обя-
зательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний». 

Основными причинами возникновения хронических профессиональных за-
болеваний традиционно являются несовершенство технологических процессов 
и конструктивные недостатки машин, а основными группами риска по развитию 
хронических профзаболеваний являются мужчины в возрасте 50–59 лет со стажем 
работы 30–34 года и женщины в возрасте 50–59 лет со стажем работы 20–24 года. 

За период с 1996 по 2009 год в регионе зарегистрировано 164 случая острых про-
фессиональных отравлений. Наиболее часто острые заболевания регистрировались 
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среди лиц трудоспособного возраста 40–49 лет (46,2 % случаев), стаж работы которых 
более чем в половине случаев не превышал 4 лет. Основным этиологическим фактором 
являлся монооксид углерода. Большинство отравлений происходили на предприятиях 
химической отрасли. Причины острых профессиональных отравлений на протяжении 
многих лет также остаются неизменными, а именно несоблюдение технологии выпол-
няемых работ и неприменения средств индивидуальной защиты. 

Таким образом, при проведении ретроспективного анализа профзаболеваемо-
сти в ПК за 14 лет (5022 случаев) выявлены следующие закономерности: 

1. Уровень и структура профессиональной заболеваемости находятся в зависимо-
сти не только от состояния условий труда, но и от социально-экономического состоя-
ния региона, а также в определенной мере от стабильности в законодательной базе. 

2. Структура нозологических форм профзаболеваний определяется возможно-
стями медицинских учреждений, центров профпатологии устанавливать тот или 
иной диагноз профессионального заболевания. 

3. Острые профессиональные отравления наиболее часто встречаются в воз-
расте 40–49 лет при небольшом стаже работы. 

В целях укрепления здоровья работающего населения, улучшения условий тру-
да и снижения уровня профессиональной заболеваемости в регионе, по нашему мне-
нию, необходима комплексная и целенаправленная работа как со стороны органов 
власти федерального и краевого уровня, профсоюзной организации в части разработ-
ки и реализации региональной целевой программы по охране здоровья работающего 
населения в Пермском крае, а также организации контрольно-надзорной деятельно-
сти, так и со стороны работодателя и работника в части организации постоянного 
контроля и самоконтроля за соблюдением норм и правил на рабочих местах. 

 
 
 

РОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА УСЛОВИЯМИ ТРУДА 
В СИСТЕМЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ  

РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

А.С. Сбоев, В.А. Хорошавин, Л.Н. Акимова,  
В.Г. Костарев, В.И. Семенов, И.А. Муц, А.Н. Аникин 

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» 

г. Пермь, Россия 

Пермский край является одним из наиболее развитых регионов России и зани-
мает одно из ведущих мест в национальном промышленном производстве. Основу 
промышленного комплекса составляют химическая, нефтехимическая, топливная 
и металлургическая промышленность, электроэнергетика, машиностроение и лесо-
переработка. Общее количество работающих в регионе, согласно данным регио-
нального отделения Фонда социального страхования РФ, составило 1 145 тыс. чело-
век, в том числе 627 тыс. женщин (54,74 %). Вместе с тем в современной системе 
рыночных отношений благополучие и конкурентноспособность региона во многом 
определяются не только мощным производственным потенциалом, но и состоянием 
здоровья работающего населения. 
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Приводимые ниже некоторые показатели здоровья населения Прикамья, кото-
рые ежегодно превышают общероссийские, свидетельствуют о неудовлетворитель-
ной ситуации по данному вопросу в крае (показатель смертности населения 15,0 на 
1000 населения, уровень младенческой смертности 8,6 на 1000 родившихся, показа-
тель профессиональной заболеваемости 1,68 на 10 000 тысяч работающих). Данные 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Пермскому краю также свидетельствуют о неблагоприятной ситуации в сфере охра-
ны здоровья работающего населения на промышленных объектах, а именно 49,7 % 
работников были заняты на работах с вредными условиями труда, в том числе в об-
рабатывающих производствах – 101,8 тыс. человек (63,6 %), на транспорте – 
26,3 тыс. человек (16,4 %), в организациях по производству и распределению элек-
троэнергии, газа и воды – 11,2 тыс. человек (7,0 %), в строительстве – 11,3 тыс. че-
ловек (7,0 %), в организациях по добыче полезных ископаемых – 7,9 тыс. человек 
(4,9 %). Практически каждый третий работник трудится в условиях, не отвечающих 
санитарно-гигиеническим требованиям. Количество таких людей увеличилось с 33,7 % 
в 2007 г. до 36,1 % в 2009 г. Наиболее значительный удельный вес работников,  
условия работы которых не отвечают гигиеническим нормативам, отмечен в обрабаты-
вающих производствах: производство кокса и нефтепродуктов – 62,0 %, целлюлозно-
бумажное производство – 56,1 %, химическое производство – 54,5 %, металлургиче-
ское производство – 49,1 %, обработка древесины и производство изделий из дере-
ва – 45,9 %. 

Учитывая, что Правительством Российской Федерации поставлены достаточно 
амбициозные задачи по выходу страны из экономического кризиса и дальнейшего 
развития промышленного производства, вопросы сохранения здоровья трудовых 
резервов как важнейшей производительной силы общества в Пермском крае приоб-
ретают все большую актуальность. 

Итогом прошедшей в стране административной реформы и принятия ряда но-
вых федеральных законов стало значительное сокращение числа должностных лиц, 
имеющих право осуществлять контрольно-надзорные мероприятия и существенное 
снижение количества проводимых различными ведомствами проверок. Вместе с тем 
необходимо отметить, что созданная система практически полностью возложила 
единоличную ответственность за разработку и внедрение конкретных мероприятий, 
направленных на сохранение здоровья и жизни работников исключительно на рабо-
тодателя, оставив за государственными органами координирующую и контрольно-
надзорную функцию по данному направлению. 

Проводимые Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю контрольно-
надзорные мероприятия указывают на недостаточное внимание руководителей 
предприятий к вопросам охраны труда. В 2009 г. специалистами Управления Рос-
потребнадзора по Пермскому краю проведены проверки в отношении 229 юридиче-
ских лиц, выявлено 2297 нарушений санитарных правил, составлено 550 протоколов 
об административном правонарушении, наложено 484 штрафа на сумму 1507 тыс. 
руб., 41 материал передан на рассмотрение мировым судьям, в том числе 6 по при-
остановке деятельности объектов. По результатам рассмотрения дел подготовлено 
126 представлений в отношении руководителей предприятий об устранении причин 
и условий, способствующих совершению нарушений. 

Итоги проверок свидетельствуют, что ситуация не только не улучшается, но 
кроме того, на фоне экономического кризиса, отмечается снижение финансирования 
здоровьесберегающих действий, отказ работодателей от проведения обязательных 
профилактических мероприятий. Основной причиной низкой активности юридиче-
ских лиц по изменению ситуации и внедрению современных безопасных форм и ме-
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тодов организации труда является практически полное отсутствие экономического 
механизма, стимулирующего работодателя проводить данные мероприятия. 

В сложившейся ситуации, по нашему мнению, одним из приоритетных на-
правлений в работе по сохранению здоровья работающего населения является 
осуществление работодателем производственного лабораторного контроля за 
вредными и опасными факторами условий труда и трудового процесса. Безус-
ловная обязательность проведения работодателем производственного контроля 
регламентирована федеральными нормативно-правовыми документами, а именно 
ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 32 Федерального закона 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитар-
ными правилами СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Вместе с тем прово-
димые специалистами Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю про-
верки свидетельствуют о том, что работодатель к проведению данного мероприя-
тия относится зачастую формально и очень редко использует результаты 
лабораторно-инструментальных исследований на рабочих местах в дальнейшей 
работе и принятии управленческих решений. 

В процессе трудовой деятельности на работающих, по данным Всемирной 
организации здравоохранения, могут воздействовать свыше ста тысяч химиче-
ских и биологических веществ, около 50 физических факторов производственной 
среды и почти 20 видов физических нагрузок и эргономических условий, а также 
множество психологических и социальных проблем, которые могут повышать 
риск несчастных случаев, болезней или стрессовых состояний, вызывать неудов-
летворенность трудом, а, следовательно, и отражаться на здоровье человека. 
Не представляет сомнений, что полное исключение из производственной среды 
неблагоприятных факторов невозможно даже в тех производствах, где внедрены 
передовая технология, современное оборудование, высокая культура и качест-
венное медицинское обслуживание. 

Первым шагом в профилактике неблагоприятного воздействия на здоровье че-
ловека должна стать оценка уровня имеющихся на производстве факторов и как ре-
зультат проведения исследований на рабочих местах – разработка системы меро-
приятий по снижению (исключению) воздействия фактора, либо как крайняя мера – 
применение средств индивидуальной защиты. 

Следующим этапом в профилактической работе должны стать предваритель-
ные и периодические медицинские осмотры, которые, безусловно, необходимо ба-
зировать на результатах производственного контроля за условиями труда на рабо-
чих местах. Именно приоритетное проведение медицинского осмотра в зависимости 
от производственных факторов, влияющих на конкретного работника, даст наи-
больший эффект от медицинских осмотров, а возможно предотвратит тяжелый не-
счастный случай либо профессиональное заболевание. 

Таким образом, системное внедрение на промышленном предприятии произ-
водственного контроля за условиями труда, построении на его основе профилакти-
ческих мероприятий и организации предварительных и периодических медицинских 
осмотров позволит работодателю, с одной стороны, мониторировать ситуацию по 
уровню производственных факторов, а с другой стороны, в динамике отслеживать 
состояние здоровья работников, оценивать степень возможного вреда здоровью че-
ловека и, в зависимости от конкретной ситуации, принимать то или иное управлен-
ческое решение. 
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НЕДОСТАТКИ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОГО РЕЖИМА  
УЧРЕЖДЕНИЙ ФТИЗИАТРИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  

КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР РИСКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
ПЕРСОНАЛА ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

В.И. Сергевнин, Д.Л. Гуляев, И.В. Николова,  
Е.В. Сармометов, Е.А. Корепанова 

ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия 
им. ак. Е.А. Вагнера», 

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», 

ГУЗ «Краевой противотуберкулезный диспансер № 3» 
г. Пермь, г. Березники, Россия 

В последние годы на территории Российской Федерации отмечается резкое 
ухудшение эпидемиологической ситуации по туберкулезу, проявляющееся значи-
тельным ростом заболеваемости, болезненности и смертности, а также увеличением 
доли запущенных форм болезни, сопровождающихся массивным бактериовыделе-
нием [4]. При этом особенно часто туберкулезом болеют медицинские работники 
[1, 2]. Повышенный уровень заболеваемости туберкулезом медработников многие 
авторы объясняют тем, что персонал лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) 
по роду своей деятельности часто сталкивается с больными этой инфекцией [3]. 
Кроме того, к факторам риска заболеваемости туберкулезом медработников относят 
несоответствие производственной среды ЛПУ санитарным требованиям [6]. Вместе 
с тем среди сотрудников ЛПУ наиболее часто болеют туберкулезом работники фти-
зиатрической службы. Согласно нашим наблюдениям [5], заболеваемость туберку-
лезом легких медработников г. Перми в последние годы превышает заболеваемость 
других социальных групп взрослого населения в 1,4–5,4 раза. Заболеваемость ра-
ботников противотуберкулезных учреждений в 4,9–13,3 раза выше, чем сотрудни-
ков других ЛПУ. Причины повышенной заболеваемости специалистов фтизиатри-
ческого профиля требуют специального изучения. 

Цель настоящей работы – выявить недостатки противоэпидемического режима 
противотуберкулезных медицинских учреждений, которые могут способствовать 
заражению персонала микобактериями туберкулеза. 

Обобщены результаты проверки противоэпидемического режима 11 противо-
туберкулезных диспансеров и 9 противотуберкулезных отделений ЛПУ Пермского 
края, проведенные специалистами Управления Роспотребнадзора в течение послед-
них трех лет. Исследовано 206 смывов с объектов больничной среды одного из про-
тивотуберкулезных стационаров в полимеразной цепной реакции (ПЦР) на наличие 
ДНК микобактерий туберкулеза с помощью тест-системы фирмы ЗАО «ДНК-тех-
нология». Смывы отбирали во время работы с разных предметов палат, коридоров, 
туалетных комнат в трех отделениях – в диагностическом (дети и взрослые с легоч-
ной патологией), терапевтическом (дети и взрослые с туберкулезом легких), хирур-
гическом (дети и взрослые с туберкулезом легких). 

По данным визуальной оценки было установлено, что в учреждениях фтизи-
атрического профиля (стационары, поликлиники, бактериологические лаборато-
рии) имеют место значительные нарушения санитарных правил и норм СанПиН 
2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудова-
нию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров». 



 
Р а з д е л  V.  Профессиональные риски для здоровья работающих 

 380 

В зданиях отмечаются дефекты пола, стен и потолка в виде трещин, протечек, не-
герметичности отверстий в местах прохождения коммуникаций, выщербленности 
плитки, отслоения краски. В ряде случаев стены покрыты обоями, потолок выпол-
нен из подвесных гипсокартонных плит с негладкой поверхностью. На существую-
щие системы механической вентиляции отсутствуют паспорта и акты проверки эф-
фективности. В большинстве случаев замеры параметров работы вентиляционных 
систем не проводятся. Не организована приточно-вытяжная вентиляция с механиче-
ским побуждением посредством индивидуальных каналов в палатах для больных. 
Отсутствует вытяжная вентиляция с механическим побуждением в санитарных 
комнатах, санузлах, душевых, комнатах для грязного белья, кладовых для хранения 
моющих и дезинфицирующих средств, прачечных, автоклавных, физиотерапевтиче-
ских кабинетах, помещениях для хранения отходов. Палаты для больных во многих 
случаях не оборудованы раковинами для мытья рук. Помещения для временного 
хранения отходов медицинских отходов класса В не оборудованы умывальником, 
стоком воды, поливочным краном, бактерицидным облучателем. В ряде случаев 
хранение медицинских отходов осуществляется в неприспособленных подвальных 
помещениях. Для сотрудников диспансеров и отделений не выделены отдельные 
помещения для раздевалки, не оборудованы душевые кабины. 

По результатам исследования смывов оказалось (таблица), что в целом ДНК 
микобактерий туберкулеза на объектах больничной среды противотуберкулезного 
диспансера выделяется в 9,7±2,1 % случаев. Наиболее часто ДНК-контамини-
рованными были смывы с вентиляционных решеток – в 60±24,5 % и с пола – 
в 25±7,6 % (р < 0,05 по отношение к среднему показателю). Прочие объекты (подо-
конники, стены, двери, столы, кушетки и др.) были контаминированы ДНК мико-
бактерий в среднем в 4,7±1,7 % случаев. Наиболее часто – в 21,1±4,7 % случаев по-
ложительные смывы выявлялись в терапевтическом отделении, где осуществляется 
лечение открытых форм туберкулеза легких. При этом вентиляционные решетки 
оказались загрязненными в 100 % случаев, пол – в 80±13,3 %. В диагностическом 
отделении, где лишь часть больных являются выделителями микобактерий туберку-
леза, и хирургическом отделении, где соблюдается строгий дезинфекционно-
стерелизационный режим, показатель ДНК-контаминации больничной среды соста-
вил лишь 5±2,8 и 1,4±1,4 % соответственно. 

Неудовлетворительный противоэпидемический режим противотуберкулезных 
учреждений, сопровождающийся широкой циркуляцией микобактерий туберкулеза 
в больничной среде, может являться одним из наиболее значимых факторов риска 
заболеваемости медицинских работников фтизиатрического профиля туберкулезом. 

 

 Результаты исследования смывов с объектов больничной среды 
противотуберкулезного стационара на наличие ДНК микобактерий туберкуза 

Выделена ДНК Отделение Объекты Кол-во 
проб абс.  % ±m 

Пол 15 1 7±6,8 
Подоконник 11 0 0 
Стены, двери 13 0 0 
Вентрешетка 2 1 50±50 
Оборудование туалета 8 1 12,5±2,2 
Прочие (стол, стул, кушетка и др.)  11 0 0 

Диагностическое 
(дети и взрослые  
с легочной патологией)  

Всего 60 3 5±2,8 
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Окончание  таблицы  
Выделена ДНК Отделение Объекты Кол-во 

проб абс.  % ±m 
Пол 10 8 80±13,3 
Подоконник 13 4 30,8±13,2
Стены, двери 11 1 9,1± 9 
Вентрешетка 2 2 100 
Оборудование туалета 7 1 14,3±14,1
Прочие (стол, стул, кушетка и р.)  33 0 0 

Терапевтическое 
(дети и взрослые  
с туберкулезом легких)  

Всего 76 16 21,1±4,7 
Пол 7 0 0 
Подоконник 4 0 0 
Стены, двери 13 1 7,7±7,8 
Вентрешетка 1 0 0 
Оборудование туалета 7 0 0 
Прочие (стол, стул, кушетка и др.)  38 0 0 

Хирургическое 
(дети и взрослые 
с туберкулезом легких)  

Всего 70 1 1,4±1,4 
Пол 32 9 25±7,6 
Подоконник 28 4 14,3±6,5 
Стены, двери 37 2 5,4±3,9 
Вентрешетка 5 3 60±24,5 
Оборудование туалета 22 2 9,1±6,2 

Всего 

Прочие (стол, стул, кушетка и др.)  82 0 0 
Итого 206 20 9,7±2,1 
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ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ  
ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

П.В. Серебряков, О.И. Карташев, О.П. Рушкевич, И.Н. Федина,  
Е.Е. Лепко, О.А. Славнова, Е.А. Журихина, Н.В. Хоштария 

ФГУН «Федеральный научный центр гигиены  
им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора, 

МБУЗ «Городская поликлиника № 1» 
г. Москва, г. Норильск, Россия 

Одним из многочисленных контингентов, постоянно подвергающихся воздей-
ствию комплекса вредных факторов рабочей среды, являются рабочие металлурги-
ческих предприятий, у которых в течение многих лет сохраняются высокие уровни 
заболеваемости с временной утратой трудоспособности, что во многом связано 
с воздействием неблагоприятных факторов производства. Особенности технологи-
ческих процессов в цветной металлургии не позволяют полностью исключить воз-
действие производственных факторов на организм рабочих и затрудняют проведе-
ние эффективной первичной профилактики заболеваний 

Исследования проводились на Медном заводе Заполярного филиала ОАО 
«ГМК „Норильский никель“». 

Цель работы: провести сравнительный анализ функционального состояния 
организма работников изучаемого предприятия в различных производственно-
профессиональных стажевых группах и выявить ранние функциональные и клини-
ко-лабораторные маркёры нарушений здоровья. 

Материалы и методы. Исследование функции внешнего дыхания с использова-
нием формулы должных величин (по Р.Ф. Клементу) жизненной емкости легких (ЖЕЛ), 
форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ), объема форсированного выдоха за 
1 секунду (ОФВ1), отношения ОФВ1/ЖЕЛ (тест Тиффно) максимальным объемным ско-
ростям при выдохе 25 % ФЖЕЛ (МОС25), 50 % ФЖЕЛ (МОС50), 75 % ФЖЕЛ (МОС75). 

При оценке результатов рентгенологических данных учитывалось наличие уси-
ления легочного рисунка, тяжистости корней, петрификатов, плевральных наслоений. 

Для определения типа адаптационной реакции у обследуемых по методике, 
разработанной А.Х. Гаркави и соавт. (1979), проводился анализ лейкоцитарной 
формулы с учетом процентного содержания лимфоцитов и сегментоядерных ней-
трофилов. 

Определение активности свободнорадикального (перекисного) окисления ли-
пидов (ПОЛ) с помощью определения содержания малонового диальдегида (МДА) 
в сыворотке крови спектрофотометрическим методом. Исследование системы анти-
оксидантной защиты путём определения содержания: церулоплазмина (ЦП) в сыво-
ротке крови модифицированным колориметрическим методом Ревина; активности 
каталазы (КАТ) по методу Aebi (в модификации М.А. Королюк с соавт., 1988), ак-
тивности супероксиддисмутазы (СОД) спектрофотометрическим методом. 

Иммунологические методы включали определение сывороточных иммуногло-
булинов (IgA, IgM, IgG) иммуноферментным методом. 

Для оценки профессионального риска в изучаемых производственно-профес-
сиональных группах рассчитывались нормированные интенсивные показатели (НИП) 
(по Е.Н. Шиган, 1986). 

При статистической обработке материалов исследования использованы про-
граммные пакеты анализа Microsoft Excel 2003 и STATISTICA 6.0 в среде Windows 
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XPSP2. Достоверность различий сравниваемых величин проводилась с применени-
ем t-критерия Стьюдента и критерия хи-квадрат (χ2). Для оценки связи между изу-
чаемыми признаками использованы методы корреляционного анализа (линейная 
корреляция Пирсона (r), ранговая корреляция Спирмена (R)). 

Полученные результаты. На Медном заводе, одном из основных металлур-
гических предприятий ЗФ ОАО «ГМК „Норильский никель“», наиболее неблаго-
приятные условия труда по уровням запыленности и загазованности регистрируют-
ся в плавильном цехе (ПЦ). Среднесменные концентрации металлургической 
пыли, обладающей фиброгенным действием, достигают уровней от 1,7–2,9 ПДК на 
рабочих местах электрогазосварщика, шлаковщика и разливщика металлов (класс 
условий труда 3.1–3.2), до 24 ПДК на рабочем месте машиниста крана и до 52 ПДК 
на рабочем месте плавильщика (класс условий труда 3.4). Содержание диоксида се-
ры и металлического никеля на рабочих местах конвертерщика, машиниста крана и 
плавильщика превышает предельно допустимые уровни в 20–60 раз (класс 3.4). Зна-
чительные физические нагрузки, шум, превышающий предельно допустимые уров-
ни, неблагоприятный микроклимат и интенсивное инфракрасное излучение усугуб-
ляют негативное влияние аэрогенных нагрузок на рабочих плавильного цеха. 
Приоритетным фактором аэрогенной нагрузки в цехе электролиза меди (ЦЭМ) яв-
ляется гидроаэрозоль никеля, присутствующий в воздухе рабочей зоны в концен-
трациях, превышающих предельно допустимые от 2 до 6,6 раза (класс условий труда 
от 3.1 до 3.2). Концентрации гидроаэрозоля меди и паров серной кислоты в воздухе 
производственных помещений электролизного цеха практически не превышали 
предельно допустимых уровней. Рабочие цеха обеспечения основного производ-
ства (ЦООП) осуществляют свою работу преимущественно вне помещений основ-
ных цехов, контакт с неблагоприятными факторами производств носит непостоян-
ный и кратковременный характер. 

По результатам проведённых медицинских осмотров определены нормирован-
ные интенсивные показатели (НИП) впервые выявленных заболеваний у рабочих 
ПЦ – для бронхиальной астмы (НИП=3,75), рака легкого (НИП=3,75), ишемической 
болезни сердца (НИП=3,75), пояснично-крестцовой радикулопатии (НИП=3,2), хро-
нического бронхита (НИП=1,8), катаракты (НИП=1,7). У рабочих ЦЭМ – для пер-
форации носовой перегородки (НИП=3,2), ишемической болезни сердца (НИП=2,3), 
варикозной болезни (НИП=1,9), хронического ларингофарингита (НИП=1,7), хро-
нического бронхита (НИП=1,4), нейросенсорной тугоухости (НИП=1,6). 

Структура заболеваний, развивающихся от воздействия факторов рабочей сре-
ды, во многом определялась условиями труда. В ПЦ, где рабочие подвергались бо-
лее интенсивному воздействию пыли и веществ раздражающего и аллергизирующе-
го действия, чаще выявлялись хронический бронхит и бронхиальная астма. Средние 
уровни выявляемости хронического бронхита в ПЦ и ЦЭМ составляли в среднем 
0,92 и 0,49 случаев на 100 осмотренных. Злокачественные новообразования органов 
дыхания (легкие, верхние дыхательные пути) также выявлялись в ПЦ и ЦЭМ, где 
контакт с веществами канцерогенного действия (никель) был наиболее интенсив-
ным (табл. 1). 

Наличие шума, превышающего предельно допустимые уровни, обусловливало 
выявление нейросенсорной тугоухости практически во всех цехах, но чаще – в ПЦ 
и ЦЭМ (0,77 и 0,86 случаев на 100 осмотренных соответственно). Пояснично-
крестцовая радикулопатия и варикозная болезнь (по 0,19 случаев на 100 осмотрен-
ных) выявлялись в ПЦ, где рабочие подвергались воздействию наиболее высоких 
уровней статических и динамических физических нагрузок. 
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Таблица  1  

 Средние уровни выявляемости заболеваний, требующих проведения экспертизы 
связи с профессией (по данным ПМО 2005–2007 гг., на 100 осмотренных) 

Цех Нозологические формы 
ПЦ ЦЭМ ЦООП 

Хронический бронхит 0,92 0,49 0,46 
Бронхиальная астма 0,15   
Заболевания верхних дыхательных путей 0,19 0,18  
Рак легкого 0,15   
Новообразования верхних дыхательных путей  0,29  
Нейросенсорная тугоухость 0,77 0,86 0,20 
Перфорация носовой перегородки  0,19  
Пояснично-крестцовая радикулопатия 0,19   
Варикозное расширение вен нижних конечностей 0,19   

 
Было проведено углубленное обследование 179 работников Медного завода: 

89 работников плавильного цеха (ПЦ), 63 работников цеха электролиза меди (ЦЭМ) 
и 27 работников цеха обеспечения основного производства (ЦООП). Возраст обсле-
дованных работников Медного завода варьировался в пределах от 30 до 65 лет, состав-
ляя в среднем 45,3±8,2 года и достоверно не отличался у рабочих ПЦ, ЦЭМ и ЦООП 
(44,6±8,3; 46,8±7,3 и 43,9±9,2 года соответственно). 

Анализ частоты жалоб на кашель выявил, что у работников плавильного цеха 
при стаже до 10 лет и 11–19 лет кашель отмечался в 9,6–12 % случаев, существенно 
нарастая по мере увеличения стажа (табл. 2).  

Таблица  2  

 Распространенность (частота) жалоб на кашель и одышку  
при нагрузке в различных стажевых группах (в %) 

Стаж 
Цех  Жалобы менее 10 лет 

 (n = 17)  
10–19 лет  
(n = 83)  

20–29 лет  
(n = 64)  

≥ 30 лет 
(n = 15)  

Кашель 11,8±7,8* 9,6±3,2 14,1±4,3 60,0±11,6* ПЦ Одышка 17,6±9,2 8,4±3,1 12,5±4,1 26,7±11,4 
Кашель 5,9±5,7** 8,4±3,1** 21,9±5,2** 40,0±12,6 ЦЭМ  Одышка – 6,0±2,6 14,1±4,3 6,7±6,4 
Кашель 6,7±6,2 2,4±1,7 1,6±1,6 – ЦООП  Одышка 7,8±5,8 2,4±1,7 3,1±2,2 – 

 
При стаже 30 лет и более кашель отмечен уже в 60 % случаев. У рабочих цеха 

электролиза меди также отмечено достоверное увеличение частоты жалоб на ка-
шель по мере увеличения стажа, при стаже 20–29 лет (21,9 % случаев) этот прирост 
был уже достоверным по сравнению со стажевыми группами до 10 лет и 10–19 лет 
(5,9 и 8,4 % случаев соответственно), t = 2,07 и 2,23 соответственно (p < 0,05). Схо-
жая картина отмечена при анализе частоты жалоб на одышку при физической на-
грузке. При этом более убедительный прирост по мере увеличения стажа, отмечен 
в плавильном цехе, где при стаже 10–29 лет жалобы на одышку отмечены  
в 8,4–12,5 % случаев, а при стаже 30 лет и более – более чем у четверти обследо-
ванных. В цехе электролиза меди подобного прироста не отмечено, однако жалобы 
на одышку предъявляли рабочие со стажем более 10 лет (в 6–14,1 % случаев). 

Результаты ранговой корреляции Спирмена (R) свидетельствовали, что нали-
чие анамнестических указаний на наличие кашля, одышки при физической нагрузке 
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(бинарные показатели «да/нет»), проявляло взаимосвязь от слабой до сильной со 
снижением преимущественно скоростных вентиляционных показателей у рабочих 
плавильного цеха и цеха электролиза меди. Коэффициенты корреляции Спирмена 
(R) составляли от –0,33 до –0,77 (табл. 3).  

Таблица  3  

 Связь показателей ФВД c субъективными проявлениями патологии органов 
дыхания у обследованных рабочих ПЦ и ЦЭМ (ранговая корреляция, R) 

Кашель  Одышка  Хрипы  Обращаемость  Показатель 
ПЦ ЦЭМ ПЦ ЦЭМ ПЦ ЦЭМ ПЦ ЦЭМ 

ЖЕЛ –0,02 0,08 0,07 0,12 –0,05 –0,04 0,06 0,13 
ОФВ1 –0,33 0,09 –0,07 0,17 –0,41 –0,41 –0,24 –0,48 
МОС25 –0,09 –0,2 –0,09 –0,52 –0,46 –0,45 –0,32 –0,62 
МОС50 –0,48 –0,28 –0,51 –0,47 –0,52 –0,74 –0,21 –0,64 
МОС75 –0,52 –0,41 –0,77 –0,6 –0,8 –0,5 –0,78 –0,49 

 
Подобного же характера зависимость выявлена при проведении ранговой кор-

реляции с бинарными показателями (наличие/отсутствие обращаемости с проявле-
ниями бронхитического синдрома, наличие/отсутствие хрипов), при этом более убе-
дительно коррелировали скоростные показатели (ОФВ1, ОФВ1/ЖЕЛ, МОС25, МОС50 
и МОС75), значения R составляли от –0,48 до –0,84. Подобного характера взаимосвя-
зи выявлены только для рабочих плавильного цеха и цеха электролиза меди. 

Анализ частоты различных изменений на флюорограммах выявил более выра-
женные изменения у рабочих ПЦ в виде большей частоты выявления усиленного 
легочного рисунка, тяжистости корней и плевральных наслоений. У рабочих ЦЭМ 
также отмечался прирост частоты случаев реакции прикорневых лимфоузлов по ме-
ре увеличения стажа (табл. 4).  

Таблица  4  

 Частота рентгенологических изменений у обследованных с учетом стажа (‰) 

Стаж работы < 15 лет Стаж работы ≥ 15 лет Рентгенологические  
проявления ПЦ ЦЭМ ЦООП ПЦ ЦЭМ ЦООП 

Усиление легочного рисунка 3,7 4,2 4,2 11,1 5,6 4,7 
29,2* 22,2* 6,9* 39,3* 31,8* 11,2* Тяжистость корней χ2  = 15,3  χ2  = 8,2  – χ2  = 19,5  χ2  = 11,4  – 
6,9** 15,3* 2,8* 21,5** 9,3 5,6 Плевральные наслоения χ2  = 7,6  χ2  = 8,0  – – – – 

Примечание: критическое значение критерия χ2 =  3,84, при p = 0,05, 
*– достоверные различия в стажевой группе между цехами, 
**– достоверные различия между стажевыми группами в пределах одного цеха 

Негативное влияние производственной среды нашло свое отражение в дина-
мике спектра адаптационных реакций (табл. 5). Наиболее выраженные изменения 
с нарастанием частоты дезадаптационных проявлений по мере увеличения стажа 
отмечены у рабочих плавильного цеха в виде снижения частоты реакции трениров-
ки (РТ) с 46,9 до 26,6 % (критерий χ2 = 8,01, р = 0,005), увеличения частоты реакции 
повышенной активации (РПА) с 12,2 до 25,1 % (критерий χ2 = 4,67, р = 0,03) и уве-
личения частоты реакции по типу хронического стресса (ХС) с 2,0 до 12,5 % (крите-
рий χ2 = 6,71, р = 0,009). 
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Таблица  5  

 Спектр распределения адаптационных реакций  
у обследованных в зависимости от стажа (‰)  

ПЦ ЦЭМ ЦООП Показатель 
<15 лет ≥15 лет <15 лет ≥15 лет <15 лет ≥15 лет 

Реакция тренировки (РТ)  46,9* 26,6* 39,5 26,6 46,7 26,6 
Р-ция спокойной активации (РСА)  38,8 35,8 37,2 47,8 46,7 44,9 
Р-ция повышенной активации (РПА)  12,2** 25,1** 20,9 19,9 6,6 10,8 
Р-ция хронического стресса (ХС)  2,0*** 12,5*** 2,3 5,3 0,0 5,4 

Примечание: достоверность различий: * χ2 = 8,01 (р = 0,005), 
** χ2 = 4,67 (р = 0,03), *** χ2 = 6,71 (р = 0,009) 

Оценка активности перекисного окисления липидов у обследованных рабочих 
по содержанию малонового диальдегида (МДА) выявила его повышенные средние 
уровни у рабочих плавильного цеха и цеха электролиза меди уже при стаже работы 
до 15 лет. Отмечена тенденция к росту частоты показателей, превышающих рефе-
рентные значения по МДА, более выраженная у рабочих плавильного цеха (табл. 6).  

Таблица  6  

 Частота отклонений от референтных значений показателей системы 
ПОЛ-АОЗ с учетом стажа работы (‰) 

Стаж работы <15 лет Стаж работы ≥15 лет  
ПЦ ЦЭМ ЦООП ПЦ ЦЭМ ЦООП 

 36,2* ** 22,3* 10,1* 17,3** 12,3 – СОД>15 усл. ед χ2 = 17,7  χ2 =4,62  χ2 = 8,18    
5,1** 3,8 – 19,4** 6,3 – КАТ<450 мккат/л χ2 =8,23      
17,6** 7,6 – 5,1** 4,5 – КАТ>850 мккат/л 
χ2 =6,57       

МДА>4,8 мкмоль/л 14,8 11,1 10,5 22,2 19,8 13,7 
ЦП <300 мг/л 4,2 5,6 2,8 7,5 6,5 3,7 
ЦП >450 мг/л 7,4 – – 4,9 – – 

Примечание: критическое значение критерия χ2 = 3,84 (p = 0,05), 
*– достоверные различия в стажевой группе между цехами, 
** – достоверные различия между стажевыми группами в пределах одного цеха 

Повышение активности перекисного окисления липидов происходит на фоне 
снижения антиоксидантного потенциала по мере увеличения токсико-пылевой на-
грузки, что продемонстрировано в нарастании частоты пониженных уровней содер-
жания церулоплазмина (ЦП), снижении активности супероксиддисмутазы (СОД)  
(χ2 = 8,18) и каталазы (КАТ) (χ2 = 8,23) и соответственном уменьшении частоты по-
казателей, превышающих референтные значения. 

Корреляционный анализ выявил, что у рабочих плавильного цеха значения 
скоростных показателей ФВД (табл. 7), демонстрирующих развитие обструктив-
ных нарушений, проявляли среднюю и сильную отрицательную взаимосвязь 
с содержанием МДА (r от –0,46 до –0,78). У рабочих цеха электролиза меди ско-
ростные показатели проявляли слабую и среднюю взаимосвязь с уровнями МДА 
(r от –0,21 до –0,46). 
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Таблица  7  

 Связь показателей ФВД и ПОЛ-АОЗ у обследованных рабочих  
плавильного (ПЦ) и электролизного (ЦЭМ) цехов (линейная корреляция, r) 

ЦП КАТ СОД МДА Показатель 
ПЦ ЦЭМ ПЦ ЦЭМ ПЦ ЦЭМ ПЦ ЦЭМ 

ЖЕЛ 0,2 0,12 0,24 –0,11 0,02 –0,06 0,04 0,05 
ОФВ1 0,51 0,2 0,27 0,21 0,12 0,09 –0,46 –0,21 
МОС25 0,4 0,31 0,33 0,17 0,22 –0,04 –0,52 –0,32 
МОС50 0,8 0,41 0,18 –0,02 –0,1 0,15 –0,78 –0,46 
МОС75 0,33 0,54 0,24 –0,08 0,14 0,07 –0,55 –0,38 

 
Показатели, отражающие состояние антиоксидантной защиты, проявляли по-

ложительную связь с показателями вентиляционной функции. При этом у рабочих 
плавильного цеха содержание церулоплазмина демонстрировало корреляционную 
связь умеренной и сильной степени со скоростными показателями ФВД (r от 0,33 
до 0,8), тогда как у рабочих цеха электролиза эта связь была менее тесной (r от 
0,31 до 0,54). 

Полученные данные дали основание констатировать, что более агрессивные 
аэрозоли, образующиеся при пирометаллургических технологиях (плавильный 
цех), оказывают непосредственное повреждающее влияние на респираторный 
тракт, приводя к дисбалансу системы ПОЛ-АОЗ, иммунодепресии, увеличению 
частоты дезадаптационных реакций, с вовлечением в патологический процесс 
легочной паренхимы и формированием вентиляционных нарушений смешанного 
типа (табл. 8).  

Таблица  8  

 Взаимосвязь функциональных и клинико-лабораторных  
показателей с условиями труда 

 Условия труда Функциональные и клинико-лабораторные изменения 
Формирование вентиляционных нарушений смешанного обструктивно-

рестриктивного характера 
Повреждение легочной паренхимы 

 усиление легочного  
рисунка 

 тяжистость  
корней 

 плевральные  
наслоения  

Формирование дезадаптационных реакций 
 хр. стресса   повышенной активации   тренировки  
Дисбаланс ПОЛ-АОЗ Изменения гуморального иммунитета 

Пиро-
металлургия 

 МДА   КАТ  IgG   IgM  IgA 
Формирование вентиляционных нарушений преимущественно  

обструктивного характера  
Изменения иммунитета 

гуморального  клеточного  
 γ-глобулинов  

Гидро-
металлургия 

 IgG   IgM  IgA 
лимфоци-
тов   эозинофилов  

 
Аэрогенная нагрузка на организм работников при гидрометаллургических тех-

нологиях (цех электролиза) в первую очередь реализуется в виде динамики показа-
телей, отражающих состояние клеточного и гуморального иммунитета, и преимуще-
ственным формированием обструктивных вентиляционных нарушений. 
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Выводы. Наиболее высокие средние уровни выявляемости заболеваний, тре-
бующих проведения экспертизы связи с условиями труда, по данным периодических 
медицинских осмотров, отмечены в плавильном цехе и цехе электролиза меди – 2,96 
и 1,75 случаев на 100 работающих соответственно. К ведущим нозологическим фор-
мам, требующим проведения профпатологической экспертизы, в ПЦ отнесены хро-
нический бронхит и нейросенсорная тугоухость – до 1,5 и 0,93 случаев на 100 осмот-
ренных соответственно, в ЦЭМ – нейросенсорная тугоухость, хронический бронхит и 
новообразования верхних дыхательных путей до 1,16, 0,77 и 0,39 случаев на 100 ос-
мотренных соответственно. 

У работников плавильного цеха при стаже работы до 15 лет выявлено преоб-
ладание частоты рентгенологических признаков легочных и плевральных измене-
ний (до 29,2 %) по сравнению с работниками цеха электролиза (до 22,2 %) и цеха 
обеспечения (до 6,9 %), достоверно нарастающее при стаже 15 лет и более (39,3 %, 
31,8 % и 11,2 % соответственно). 

Анализ спектра адаптационных реакций выявил рост дезадаптационных сдви-
гов у стажированных рабочих плавильного цеха в виде уменьшения частоты реак-
ции тренировки (χ2 = 8,01, р = 0,005), увеличении частоты реакций повышенной ак-
тивации (χ2 = 4,67, р = 0,03) и хронического стресса (χ2 = 6,71, р = 0,009). 

Выделены функциональные и клинико-лабораторные маркёры нарушений 
здоровья, определяемые кратностью превышения предельной стажевой аэрогенной 
нагрузки при пирометаллургических процессах у работников плавильного цеха – 
снижение объемных и скоростных показателей функции внешнего дыхания, актива-
ция процессов гиперпероксидации в виде увеличения уровня малонового диальде-
гида, нарушение антиоксидантной защиты в виде снижения активности каталазы, 
сдвиги показателей гуморального иммунитета в виде снижения содержания имму-
ноглобулинов (A, M, G). 

Выявлены функциональные и клинико-лабораторные показатели, зависящие 
от аэрогенной нагрузки при гидрометаллургических процессах у работников цеха 
электролиза – снижение скоростных показателей вентиляционной функции, измене-
ния показателей клеточного и гуморального иммунитета. 

Проведённые исследования послужили основой для разработки системы оп-
тимизации профилактики нарушений здоровья работников предприятия цветной 
металлургии в условиях Крайнего Севера, включающей: 

1. Инженерно-технические и санитарно-гигиенические мероприятия по 
первичной профилактике, направленные на снижение интенсивности воздействия 
вредных факторов производственной среды, и их контроль, персонифицированный 
учет индивидуальной аэрогенной нагрузки с определением безопасных диапазонов 
воздействия. 

2. Медико-профилактические мероприятия по повышению адаптационных 
возможностей организма работающих, с использованием антиоксидантов, неспеци-
фических иммуномодуляторов и адаптогенов. 

3. Социально-профилактические мероприятия: внесение предложений по 
созданию нормативно-социальной базы, обеспечивающей возможность продолже-
ния трудовой деятельности в безопасных условиях на основе добровольной альтер-
нативы. 
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ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ И УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ СРЕДНЕГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В.М. Таранова, Т.А. Новикова 

ФГУН «Саратовский научно-исследовательский институт 
сельской гигиены» Роспотребнадзора, 

г. Саратов, Россия 

Проблема сохранения и укрепления здоровья работников образовательного 
процесса объединяет интересы системы образования, семьи, государства и общества 
в целом. Для того чтобы педагог направил свою деятельность на сохранение и укре-
пление своего здоровья, необходимо, чтобы он располагал информацией о факторах 
риска для своего здоровья и видел возможности для их минимизации. 

С целью выявления факторов риска для здоровья работников образовательной 
сферы и разработки мер по сохранению и укреплению здоровья проведены санитар-
но-гигиенические исследования в учреждениях среднего профессионального образо-
вания г. Саратова и Саратовской области различной профессиональной направленно-
сти (сельскохозяйственной, финансово-экономической, технологии и менеджмента, 
педагогической и др.). Исследовались условия труда преподавателей различных дис-
циплин и мастеров производственного обучения. 

Были проведены исследования факторов производственной среды (микроклима-
та, освещенности, электромагнитные и электростатические поля и излучения от ПЭВМ, 
аэроионный состав воздуха, содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны), тя-
жесть и напряженность трудового процесса. Для мастеров производственного обуче-
ния, которые проводили практические занятия и производственные работы по профес-
сиональному обучению учащихся в учебных мастерских и на полигонах (токарное, 
слесарное, столярное дело, сварочное производство, вождение автомобилей и сельско-
хозяйственной техники и др.), исследовались уровни виброакустических факторов. 

Исследования проведены в рамках аттестации рабочих мест по условиям труда 
с использованием оборудования, прошедшего государственную проверку, с приме-
нением общепринятых в гигиене труда методов измерений. По результатам измере-
ний составлены протоколы по утвержденным формам. Полученные результаты из-
мерений факторов условий труда были подвергнуты гигиенической оценке на 
соответствие допустимым значениям. 

По результатам оценки дана классификация условий труда на каждом обсле-
дованном рабочем месте с использованием гигиенических критериев, характери-
зующих степень отклонения фактических значений исследованных показателей от 
гигиенических норм, в соответствии с Р 2.2.2006-05 «Руководством по гигиениче-
ской оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классифи-
кация условий труда» [1]. 

На основе результатов гигиенических исследований проведено категорирова-
ние условий труда по степени отклонения уровней факторов от допустимых значе-
ний, что позволило априорно оценить профессиональный риск для здоровья работ-
ников и определить первоочередность мер по его снижению. Оценка риска 
проведена по Р 2.2.1766-02 «Руководство по оценке профессионального риска для 
здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии 
оценки – по результатам гигиенической оценки условий труда» [2]. 

В результате проведенных исследований установлено, что условия труда педа-
гогов могут являться вредными по отдельным факторам производственной среды. 
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Так, использование осветительных приборов старого образца или светильников, не 
отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, обусловливает недостаточную 
освещенность рабочей зоны и поверхности, создает превышение коэффициента 
пульсации освещенности (изменение освещенности во времени). Пульсация осве-
щенности оказывает неблагоприятное воздействие на центральную нервную систе-
му, вызывая развитие тормозных процессов в коре головного мозга, утомление зре-
ния и головную боль [4]. Ограничение пульсации ставит перед службами охраны 
труда в учреждениях образования проблему реконструкции систем освещения 
в большом масштабе. 

На рабочих местах, оснащенных персональными компьютерами, отмечалось 
превышение электромагнитных полей и излучений, создаваемых видеотерминалами 
вследствие отсутствия соответствующего заземления мониторов. 

В классах преподавания химии и лаборантских кабинетах, где используют 
и хранят химические реактивы, было выявлено отсутствие принудительной венти-
ляции, что не соответствует санитарным нормам при работе в химических лабора-
ториях и может приводить к повышенному содержанию вредных веществ не только 
в зоне дыхания преподавателей, но и учащихся. 

В учебных мастерских на рабочих местах мастеров производственного обуче-
ния отмечалось превышение допустимых уровней шума. Превышения ПДУ дости-
гали в мастерских по обработке металла от 1 до 5 дБА (вредные условия труда 1-й 
степени). Однако с учетом непродолжительного воздействия среднесменные значе-
ния оставались в пределах санитарных норм. 

Для педагогов характерна значительная напряженность труда. Часто возника-
ют нестандартные, стрессовые ситуации, результатом которых является высокое 
нервно-эмоциональное напряжение педагогов, а также ответственность не только за 
процесс обучения, но и за физическое и психоэмоциональное здоровье учащихся. 

Наличие потенциально опасного оборудования – станков и электрооборудова-
ния в учебных мастерских, особенно если оно не отвечает требованиям техники 
безопасности, способно привести к травмам педагогов и учащихся. Возможны по-
ражения электрическим током при работе с электроустановками, механические по-
вреждения различных частей тела от движущихся частей оборудования, различные 
поражения при сварочных работах. 

Большая нагрузка на голосовой аппарат также является фактором риска для 
здоровья педагогов и развития профессиональных патологий (ларингиты, ларинго-
фарингиты). 

Для педагогов характерны высокая степень ответственности за безопасность для 
других, длительное (более 80 % смены) пребывание в позе «стоя» в течение смены. Все 
это позволяет классифицировать условия труда по тяжести напряженности труда дан-
ной профессиональной группы работников как вредные 2-й степени (класс 3.2). Со-
гласно данным научной литературы, у педагогов возможно развитие неврозов, цереб-
ральных и соматовисцеральных нарушений (гипертензия, стенокардия, язвенные 
поражения желудочно-кишечного тракта), варикозного расширения вен [3]. 

Наличие вредных производственных факторов на рабочих местах преподавателей 
и мастеров производственного обучения является основанием для льгот и компенса-
ций, предоставляемых государством (сокращенный рабочий день, дополнительный от-
пуск и льготная пенсия за выслугу лет). Одновременно с этим в каждом образователь-
ном учреждении проводятся мероприятия по уменьшению влияния вредных про-
изводственных факторов на состояние здоровья педагогов. Периодически осу-
ществляется учеба всех категорий работников по охране труда и рассмотрение 
вопросов, связанных с влиянием условий труда на состояние здоровья. Регулярно 
проводятся медицинские осмотры педагогов, разрабатываются и проводятся индиви-
дуальные лечебно-профилактические мероприятия. 
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Результаты проведенного исследования позволили выявить рабочие места с вред-
ными условиями труда по отдельным факторам производственной среды и трудового 
процесса, дать априорную оценку профессионального риска для здоровья педагогов, 
разработать мероприятия по оздоровлению условий труда на рабочих местах. Данные 
мероприятия предусматривали осуществление мер по снижению уровней вредных 
и опасных производственных факторов (недостаточная освещенность, превышение 
уровней шума, снижение электромагнитных полей и излучений и пр.) до нормативных 
значений, снижение тяжести и напряженности труда, рационализацию режимов труда 
и отдыха. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ И БИОЭТИЧЕСКИЕ  
ПОДХОДЫ К ИНФОРМИРОВАНИЮ РАБОТНИКОВ 

А.Д. Трубецков 

ФГУН «Саратовский научно-исследовательский институт 
сельской гигиены» Роспотребнадзора 

г. Саратов, Россия 

Обеспечение автономии пациента и соблюдение прав личности базируются на 
информированном согласии на воздействия, имеющие риск для состояния здоровья. 
Информированное согласие лежит в основе биоэтических подходов, в рамках кото-
рых процедура получения согласия, критерии информированности детально разрабо-
таны. Основными условиями реализации согласия является компетентность и инфор-
мированность врача, полноценность изложения (не только суть, но и имеющиеся 
альтернативы, возможные последствия отказа, осложнения и пр.), доступность для 
пациента и возможность обдумать решение и отказаться, причем инициатива исходит 
от врача, создание в ходе беседы предпосылок для сближения позиций и достижения 
конкордантности. 

Условия индустриального производства непосредственно связаны с рисками 
для соматического здоровья человека в связи с большим процентом рабочих мест, 
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относящихся к категории вредных и опасных. Согласно У. Беку, с 70-х годов ХХ 
века общество медленно приобретает новые очертания, которые можно описать как 
«общество риска». Автор указывает, что конфликты общества «распределяющего 
богатства» перерастают и трансформируются в конфликты общества «перераспре-
деляющего риски». То есть стратификация общества, вид социального неравенства 
проявляются в различных рисках для здоровья и жизни, которые существуют, но 
могут остаться нереализованными. Важно, что риски часто становятся невыявляе-
мыми органолептически, так, человек не ощущает повышения уровня радиации, 
умеренного увеличения концентрации токсикантов в воде, пище, производственной 
среде и пр., что, разумеется, не исключает возможности патологического воздейст-
вия. Различия рисков формирует в обществе неравенство на интернациональном 
уровне, но именно наличию информации и способу ее получения принадлежит клю-
чевое значение в формировании неравенства в «обществе риска». 

В связи с этим закономерен вопрос о целесообразности распространения меха-
низма получения информированного согласия в медицинской практике на вопросы 
профессиональных рисков. Этому существуют юридические основания, в частности 
в «Основах законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» ука-
зывается право граждан на информацию о факторах, влияющих на здоровье, которое 
трактуется весьма широко и не связывается исключительно с данными собственно ме-
дицинского свойства (статья 19). Система охраны труда предусматривает инструктаж 
по технике безопасности, который затрагивает преимущественно вопросы немедлен-
ных рисков и использования средств индивидуальной защиты. 

В современных условиях службой охраны труда повышенное внимание уделя-
ется не только немедленным острым последствиям нарушения техники безопасно-
сти, работы в условиях неисправного оборудования и нарушения технологических 
процессов, но и отсроченным проявлениям хронических заболеваний. Это связано 
с интеллектуализацией труда во всех областях, необходимостью сохранения трудо-
вого потенциала страны. Высокая эффективность внедрения мер безопасности, 
средств профилактики профессиональных заболеваний может базироваться только 
на активном участии работника, а это, в свою очередь, требует осознания работни-
ком проблемы. Даже использование и сохранение сложных средств индивидуальной 
защиты требует подготовки. В советский период, когда показатели профессиональ-
ной заболеваемости были одним из критериев отношения государства к работаю-
щему человеку и критерием интенсивности эксплуатации труда, чрезмерное зна-
комство населения с правами на компенсации и возможными проявлениями 
патологических состояний не приветствовалось. До настоящего времени гиподиаг-
ностика профессиональной патологии и отсутствие направления за специализиро-
ванной помощью крайне редко рассматривается как врачебная ошибка. Нбходима 
ревизия отношения к распространению знаний о медицинских аспектах охраны тру-
да и дальнейшей социализации личности трудящихся. 

Проведенное анкетирование работников промышленных предприятий города 
Саратова позволило уточнить заинтересованность в получении информации о про-
фессиональных рисках. В общем массиве данных выделялось две крайние группы. 
Представители первой (около 3 %) не проявляли никакой социальной активности 
в получении информации о своем здоровье, представители второй (около 19 %) весьма 
активно интересовались существующим законодательством, вопросами охраны труда 
и знакомились с мнением врачей, осуществляющих периодические осмотры, в плане 
влияния производственных факторов на состояние здоровья. Вероятна была переоцен-
ка степени существующей собственной информированности, но как наиболее пред-
почтительный источник информации по данному вопросу рассматривается именно 
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врач, осуществляющий периодический медицинский осмотр. Таким образом, суще-
ствует социальная потребность в получении информации о производственных рис-
ках и необходимость в разработке механизмов осуществления процедуры. 

Очевидно, что создание информационных материалов для всех условий труда 
и комбинаций различных неблагоприятных факторов невозможно. Подробные 
и объективно претендующие на полноту освещения проблемы рекомендации для 
отдельных профессий, разрабатываемые МОТ, представляют реальный выход из 
ситуации, но они будут весьма зависимы от условий труда на конкретном производ-
стве и в ряде случаев требуют адаптации для российских условий. С другой сторо-
ны, работнику должна предоставляться достоверная информация о перспективах 
для состояния здоровья работы во вредных условиях. Данная информация должна 
быть доказательна, т.е. основана на методах клинической эпидемиологии, разрабо-
танных в рамках Кохрейновского движения, и требует исследований на значитель-
ных профессиональных группах. 

Согласие работать во вредных и опасных условиях труда должно быть свобод-
ным, осуществленным без давления и быть реально информированным, т.е. базиро-
ваться на полученной, понятой и осознанной достоверной информации. Наконец, со-
гласие должно быть подписано работником. Нами разработан типовой протокол 
информированного согласия на работу во вредных условиях труда. Протокол содер-
жит такие пункты, как перечень неблагоприятных факторов, возможных профессио-
нальных и производственно-обусловленных заболеваний, минимальные данные 
о правах и социальных гарантиях. Информирование проходит в форме свободной бе-
седы с врачом, осуществляющим предварительный осмотр, и подписание протокола 
ни в коей мере не заменяет данной беседы, а является только дополнительным осно-
ванием работнику для принятия ответственного решения и закрепляет основные 
пункты беседы. Ответственность за проведение беседы, ее полноценность находится 
на медработнике, который также, в соответствии с международными требованиями, 
должен убедиться, что информация понята правильно. Однако работник имеет полное 
право отказаться от информирования. Данный отказ в свою очередь должен базиро-
ваться на правильном понимании целей передаваемой информации. Предварительный 
опыт использования разработанных методических материалов для отдельных специ-
альностей, направленных на повышение знаний врачом особенностей труда и совре-
менных данных о профессиональных рисках, показал высокую заинтересованность ме-
дицинских работников, проводящих периодические и предварительные медицинские 
осмотры трудящихся, в дополнительных сведениях, значительный интерес самих рабо-
чих. Следует отметить, что подобное информирование занимает достаточно много 
времени, носит индивидуальный характер и потому более рациональным представляет-
ся раздельное осуществление предварительных и периодических осмотров. 

Ситуацию в Российском здравоохранении с получением информированного 
согласия ни в коей мере не следует идеализировать. Существует множество момен-
тов, которые препятствуют достижению реальной автономии человеческой лично-
сти при принятии решения о медицинском вмешательстве. К наиболее значимым 
следует отнести врачебный «саботаж», социальную пассивность пациентов, лин-
гвистические барьеры, формализацию процедуры и сведение ее к заполнению блан-
ка и подписи под документом. Аналогичные проблемы следует ожидать и при даль-
нейшем использовании опыта применения процедуры информированного согласия. 
Вероятно аналогичные проблемы могут возникнуть и при внедрении подходов по 
информированию работников о производственных рисках. 

Таким образом, предварительный опыт проведения информирования рабочих 
о производственных рисках показал целесообразность данной работы и необходи-
мость совершенствования ее методического обеспечения. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА В ПОРОШКОВОЙ  
МЕТАЛЛУРГИИ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩИХ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  

ИССЛЕДОВАНИЯ* 

П.З. Шур, А.Р. Клименко, О.Ю. Устинова, Д.А. Кирьянов 

ФГУН «Федеральный научный центр  
медико-профилактических технологий управления  
рисками здоровью населения» Роспотребнадзора 

г. Пермь, Россия 

Порошковая металлургия – это область техники, охватывающая совокупность 
методов изготовления порошков металлов и металлоподобных соединений, полу-
фабрикатов и изделий из них или их смесей с неметаллическими порошками без 
расплавления основного компонента. 

В этой области состояние условий труда, набор вредных факторов рабочей сре-
ды и уровень их воздействия на работника различны на разных этапах технологиче-
ского процесса. На этапе получения порошка, при работе размольно-смесительного 
оборудования основными вредными производственными факторами являются повы-
шенный уровень аэрозолей, химических веществ в воздухе рабочей зоны, шум и виб-
рация. Для стадии формования заготовок характерны наличие шума, локальной виб-
рации, аэрозолей различной степени фиброгенного действия, химических веществ, 
в том числе возможно присутствие канцерогенных веществ и повышенная тяжесть 
труда. Ведущие вредные факторы на этапе спекания – химические вещества, нагре-
вающий микроклимат и тепловое излучение. В ходе окончательной обработки дета-
лей лимитирующим производственным фактором является шум. 

Для изучения влияния условий труда на здоровье работающих и разработки 
программ профилактики профессионально обусловленных заболеваний на предпри-
ятиях порошковой металлургии было выбрано одно из предприятий в Пермском 
крае с общим количеством работающих более 2 тыс. человек. 

Цель исследования заключалась в оценке условий труда с использованием 
данных эпидемиологического анализа связи для выявления профессионально обу-
словленных заболеваний. 

Материалы и методики. Для оценки профессиональных факторов риска ис-
пользовались данные аттестации рабочих мест, производственного контроля и ма-
териалы государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

В целях изучения состояния здоровья работающих и выявления форм профес-
сионально обусловленных заболеваний использованы данные ежегодных периоди-
ческих медицинских осмотров, информация о заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности, результаты дополнительного клинического осмотра работающих 
кардиологом, эндокринологом и аллергологом, а также результаты лабораторно-
инструментальных исследований, проведенных по общепринятым методикам. 

Исследования проводились на примере работников участка прессования, наи-
более характерного для предприятий порошковой металлургии. Изучение влияния 
условий труда на здоровье работающих проводилось на примере группы прессов-
щиков, средний возраст и стаж составили: 37,8 ± 1,9 и 1,48 ± 0,001 г. Основными 

                                                           
* Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ, проект № 10-06-00328-а 
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критериями для подбора контрольной группы стали: отсутствие изучаемых вредных 
факторов; отсутствие факторов, которые могут вызвать схожие ответы с изучаемы-
ми; однородный состав по возрасту и стажу. 

Гигиеническая оценка условий труда проводилась согласно руководству 
Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды 
и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда». 

Для идентификации опасности использовались данные научной литературы: 
научные обзоры по токсичности и опасности химических веществ, токсикологиче-
ские справочники, справочники по гигиене труда. 

Оценка показателей риска для здоровья работающих осуществлялась в соот-
ветствии с Р 2.2.1766-03 «Руководство по оценке профессионального риска для здо-
ровья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии 
оценки» с расчетом дополнительных эпидемиологических показателей. Для оценки 
связи условий труда с состоянием здоровья работающих использовались эпидемио-
логические методы исследования, включающие расчет отношения шансов (OR), от-
носительного риска (RR), этиологической доли ответов, обусловленной воздействи-
ем фактора профессионального риска (EF) и разницы рисков, которые позволяют 
изучить причинно-следственные связи между воздействием неблагоприятных фак-
торов производственного процесса и частотой возникновения отдельных видов от-
ветов со стороны здоровья работающих. Для оценки достоверности полученных 
данных использовался 95%-й доверительный интервал. В расчетах использовался 
калькулятор «Calculator for confidence intervals of odds ratio in an unmatched case con-
trol study», Memorial Hospital, Darlington, England. 

Результаты. Гигиеническая оценка условий труда показала, что на 272 рабо-
чих местах условия труда оцениваются как оптимальные и допустимые, на 1037 
(79,2 %) как вредные, в том числе класс 3.1. – 57,8 %, класс 3.2. – 18,8 %, класс 3.3. – 
1,5 %, класс 3.4. – 1,1 %. Результаты ПМО, проведенного в 2009 г., показали, что 
доля практически здоровых лиц среди прошедших медицинский осмотр составила 
49,5 %, однако в течение последних 5 лет на предприятии не было диагностировано 
ни одного случая профессионального заболевания. 

В ходе исследования установлено, что приоритетными вредными факторами, 
воздействующими на здоровье прессовщиков, являются химические вещества в воз-
духе рабочей зоны, шум и повышенная тяжесть трудового процесса, обусловленная 
стереотипными движениями и вынужденной позой. Основными веществами, при-
сутствующими в воздухе рабочей зоны, являлись соединения железа, меди, цинка, 
алюминия, которые превышали допустимые концентрации соединений металлов 
(железа и меди) в воздухе рабочей зоны в 1,5–6 раз. Согласно Р. 2.2.2006-05, общая 
оценка условий труда на рабочем месте прессовщика – класс 3.2. 

На этапе идентификации опасности выявлены основные данные о вредном воз-
действии профессиональных факторов. Исходя из перечня опасностей, можно предпо-
ложить наличие у прессовщиков заболеваний органов дыхания (металлы), кожи (алю-
миний, никель, медь), костно-мышечной системы (тяжесть трудового процесса). 

В результате анализа заболеваемости по обращениям, с учетом приоритетных 
видов ответов, установлено, что у 54,1 % прессовщиков выявлены заболевания ор-
ганов дыхания, у 8,3 % болезни кожи, у 25 % болезни костно-мышечной системы. 
По данным углубленного анализа здоровья работающих (24 человека, мужчины) 
у 20,8 % обследуемых выявлены аллергические заболевания органов дыхания. 

В лабораторных исследованиях, характеризующих определенные виды пато-
логии, общий анализ крови показал, что у 20,8 % работающих из опытной группы – 
относительная эозинофилия, абсолютное число эозинофилов выходит за пределы 
нормы у 45,8 %. В иммунологическом анализе крови отмечено повышение содер-
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жания общего иммуноглобулина E у 62,5 % прессовщиков. Эти результаты позво-
ляют выдвинуть гипотезу об аллергической природе заболеваний. 

При оценке степени причинно-следственной связи нарушений здоровья с ра-
ботой, согласно Р 2.2.1766-03, рассчитаны величины относительного риска, этиоло-
гической доли с расчетом доверительных интервалов (таблица). Результаты расче-
тов показали, что имеется высокая и очень высокая заболеваемости с экспозицией. 
Но нижняя граница доверительных интервалов относительного риска меньше еди-
ницы, следовательно, полученные данные недостоверны. 

Поскольку на данной выборке эпидемиологические показатели не могут рас-
сматриваться как абсолютно достоверные, выводы о наличии и степени связи целесо-
образно подтвердить дополнительными исследованиями. В ходе анализа эпидемиоло-
гических показателей установлено, что отношение шансов имеет большее значение 
и позволяет более адекватно оценивать связь экспозиции с показателями здоровья, 
в случае, когда заболевание не редкое – при профессионально обусловленных заболе-
ваниях. Относительный риск целесообразно применять при небольшой распростра-
ненности заболевания в популяции – при профессиональных заболеваниях. 

В результате выявления связи условий труда с состоянием здоровья работни-
ков с использованием отношения шансов, удалось установить, что связь экспозиции 
с двумя видами патологии: заболевания органов дыхания и опорно-двигательного 
аппарата – достоверна (таблица). Эти заболевания можно считать профессионально 
обусловленными, так как связь патологии органов дыхания и опорно-двигательного 
аппарата с работой можно классифицировать как высокую и очень высокую. 

В то же время предположение об аллергической природе заболеваний органов 
дыхания не подтвердилась, так как доверительные интервалы показателя отношения 
шансов показывают недостоверный результат. Против этой гипотезы свидетельст-
вует и то, что отсутствует связь факторов риска с результатами иммунологических 
исследований. 

 

 Эпидемиологические показатели степени причинно-следственной  
связи нарушений здоровья (патологии критических систем)  

с факторами профессионального риска 

Критические  
системы 

OR 
(95 % ДИ)  

RR 
(95 % ДИ) 

EF 
(%)  

Оценка степени связи 
нарушений здоровья  

с работой 

Разница рисков 
(индивидуальный 

риск)  
Заболевания органов 
дыхания 

3,55 
(1,041–4,41)  

2,17 
(0,92–5,1) 53,85 Высокая 0,29 

Аллергические заболе-
вания органов дыхания 

2,89 
(0,50–6,54)  

2,5 
(0,21–4,66) 60 Высокая – 

Заболевания кожи 2,55 
(0,22–5,37)  

2,42 
(0,1–10,36) 58,62 Высокая – 

Заболевания костно-
мышечной системы 

3,80 
(1,04–14,78)  

3,10 
(0,87–11,01) 67,74 Очень высокая 0,17 

 
Количественная оценка риска показала существование дополнительной веро-

ятности у лица в экспонированной группе возникновения заболеваний органов ды-
хания и болезней костно-мышечной системы на 30 % и 17 % соответственно. Ре-
зультаты прогноза можно использовать для профилактических мероприятий в 
профессиональной группе прессовщиков. 

Выводы. Для представителей наиболее характерной для предприятий порош-
ковой металлургии профессии (прессовщик) гигиеническая оценка условий труда 
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показала, что согласно Р 2.2.2006-05 общая оценка условий труда на рабочем месте 
прессовщика – класс 3.2 (вредный). 

В соответствии с Р 2.2.1766-03 риск нарушений здоровья от экспозиции оце-
нен как высокий и очень высокий. Но полученные данные относительного риска не-
достоверны. В связи с ограниченной выборкой необходимо дополнительное под-
тверждение достоверности дополнительными исследованиями. 

В ходе анализа эпидемиологических показателей установлено, что наиболее 
адекватным эпидемиологическим показателем при установлении связей условий тру-
да с профессионально обусловленной заболеваемостью при небольшой группе иссле-
дуемых и высокой распространенностью заболеваний является отношение шансов. 

Эпидемиологический анализ с применением отношения шансов позволил ус-
тановить, что профессионально обусловленными заболеваниями прессовщиков яв-
ляются болезни органов дыхания, связанные с содержанием в воздухе рабочей зоны 
металлов, и заболевания костно-мышечной системы, связанные с повышенной тя-
жестью трудового процесса. В то же время гипотеза об аллергической природе за-
болеваний органов дыхания не нашла эпидемиологического подтверждения. Расчет 
эпидемиологического показателя риска позволил дать количественную характери-
стику и прогноз профессионально обусловленной заболеваемости. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей сре-
ды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда». 

2. Р 2.2.1766-03. «Руководство по оценке профессионального риска для здоро-
вья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии 
оценки»  

3. Эпидемиология в здравоохранении: углубленный курс. Пражская летняя 
школа, 1998. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕТКАНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

О.С. Юдаева, О.В. Сачков, Ж.В. Овечкина 

ООО «Наукоемкие технологии», 
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт 

железнодорожной гигиены» Роспотребнадзора 
г. Москва, Россия 

Разработка пассажирского подвижного состава нового поколения предполагает 
внедрение современных конструкционных и отделочных материалов, обладающих 
свойствами пожарной и гигиенической безопасности и в целом обеспечивающих безопас-
ность движения на железнодорожном транспорте. 

Перспективными представляются научные подходы по разработке материалов, 
обладающих свойствами комплексной безопасности – гигиенической (бактерицид-
ность, биоцидность, экологичность) и пожаробезопасностью. 
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Катастрофическое состояние экологической обстановки в России обусловли-
вает необходимость производства и использования текстильных материалов, выпус-
каемых на основе возобновляемого природного растительного сырья. Одним из ви-
дов такого сырья является природное льняное волокно, обладающее высокими 
медико-биологическими и защитными свойствами, пригодное для создания высоко-
эффективных технических текстильных материалов. Благодаря такому уникальному 
комплексу свойств льна, как гигиеничность, высокая прочность и природная бакте-
рицидность, существует возможность создания высокоэффективных технических 
нетканых текстильных материалов. 

Необходимым условием привлекательности железнодорожного транспорта 
для пассажиров является комфортность поездки, определяемая как гигиеническими 
характеристиками подвижного состава, так и его пожаробезопасностью. 

Несмотря на предпринимаемые меры по повышению противопожарной защи-
ты пассажирского подвижного состава, проблема обеспечения пожарной безопасно-
сти пассажирских перевозок продолжает оставаться крайне актуальной. 

Исходя из приведенных выше соображений, был разработан нетканый льняной 
материал НО-Л-1 и на его основе – композиционный дублированный материал НО-
Л-1А [8], состоящий из нетканой подложки, на одной из сторон которой с помощью 
термостойкого клея укреплена алюминиевая фольга. 

На фольгу методом магнетронного распыления нанесен слой покрытия, из не-
ржавеющей стали (рисунок). 

  
          а                       б 

Рис. Конструкция дублированного материала НО-Л-1А:  
а – схема, б – фотография. 

1 – подложка из нетканого материала; 2 – термостойкий клей;  
3 – алюминиевая фольга; 4 – слой защитного покрытия,  

нанесенный магнетронным распылением 

Рассмотрим применение данных материалов на примере конкретных узлов 
пассажирского вагона. 

1. Откидные панели потолка пассажирского вагона и вентиляционные каналы 
установки отопления и кондиционирования воздуха. 

Пожар, начавшийся в надпотолочном пространстве вагона, может перейти из 
одного купе в другое. Этому способствует не только сухое состояние материалов, 
осаждение пыли в неконтролируемых местах, но и наличие сообщаемых про-
странств над потолком в коридоре [9]. 

Согласно нормам пожарной безопасности [5], панели потолка пассажирского 
вагона должны изготавливаться из негорючих материалов, а наиболее подходящим 
материалом для этого является штампованный стальной лист с порошковой покра-
ской. В силу значительных размеров потолочных панелей и их жесткого крепления, 
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при движении вагона они выступают в роли активного вибрирующего устройства, 
что значительно ухудшает акустические характеристики подвижного состава. Также 
серьезным источником шума в надпотолочном пространстве являются металличе-
ские вентиляционные каналы [6]. Уровень шума в вагоне, по нормам гигиенической 
безопасности, нормируется и его превышение представляет серьезную опасность 
для пассажиров и поездной бригады. 

Кроме того, внутренние акустические шумы (шум в вентканалах установки конди-
ционирования воздуха и корпусные кузовные шумы), присутствующие в надпотолочном 
пространстве вагона, передаются в салон через «мембрану» потолочной панели. 

Для снижения корпусных шумов и вибраций панелей потолка традиционно 
применяются вибродемпфирующие материалы из арамидных отходов марки «Огне-
текс». Однако они не только не позволяют в полной мере обеспечить требуемый 
уровень снижения вибрации, но и повышают угрозу возникновения пожара в закры-
той надпотолочной зоне [1], поскольку на ворсистой поверхности нетканого мате-
риала «Огнетекс» скапливается значительное количество пожаро- и биоопасной пы-
ли, которую практически невозможно удалить. 

Материал НО-Л-1А наклеивается на откидные панели потолка таким образом, 
что слой фольги обращен вверх в надпотолочное пространство кузова вагона. 

Также этим материалом изолируются металлические воздуховоды установки 
кондиционирования и отопления, что позволяет не только уменьшить шум, но и резко 
снизить утечки тепла/холода в системе кондиционирования. 

Использование напыленного на фольгу слоя металлов повышает теплоотра-
жающие свойства материала, что улучшает микроклимат в салоне вагона – тепло из 
салона не уходит в надпотолочное пространство, а тепловой поток от перегретой 
крыши кузова не проникает в салон вагона. Испытания по оценке коэффициента от-
ражения фольги показали, что в диапазоне частот инфракрасного излучения, соот-
ветствующем температуре излучателя 100°С, его значение составляет 92,3±0,36 %. 

Преимуществами такого материала являются повышенные теплоотражающие 
свойства, коррозийная устойчивость, возможность легкого удаления пыли с фольго-
вой поверхности с применением дезсредств и длительный срок эксплуатации. Важ-
ной особенностью материала, с точки зрения пожарной безопасности, является тот 
факт, что верхний токопроводящий слой из фольги не электризуется и не притяги-
вает частицы пыли, так как обладает антистатическими свойствами. Следовательно 
в закрытом надпотолочном пространстве вагона предотвращается скопление пожа-
ро- и биологически опасной пыли. 

Пожаробезопасность трудногорючей подложки материала, выполненной из 
льносодержащего нетканого полотна, обеспечивается путем его обработки безгало-
генным огнебиозащитным препаратом «Тезагран-Л», представляющим собой про-
изводное алкилфосфоновых кислот, аммонийных солей фосфорной кислоты и моче-
вины. Его использование позволяет обеспечить материалу кислородный индекс на 
уровне 36 % (при нормативе не мене 28 %) и устойчивость к прожиганию 180 се-
кунд (при нормативе не менее 50 секунд). Биоцидная составляющая препарата пре-
дотвращает размножение в нетканом материале болезнетворных микробов, микро-
организмов и спор и снижает угрозу поражающего биологического воздействия 
болезнетворных микробов и вирусов, присутствующих в воздушной среде вагона. 

С 2009 г. выпускаются промышленные партии материала НО-Л-1А для ваго-
ностроения по ТУ 8397-006-77518115-07. Пожаробезопасность материала НО-Л-1 А 
подтверждена сертификатом. 

Проведенные в Тверском институте вагоностроения испытания на натурном 
фрагменте откидной панели потолка большого коридора вагона модели 61-4440, 
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установленного на специальном приспособлении, позволяющем имитировать его 
крепление на вагоне и установку на вибростенд, показали значительное преиму-
щество по звукопоглощающей способности дублированных материалов НО-Л-1 А 
в сравнении с материалом «Огнетекс». 

Шумометрические испытания были проведены в соответствии с основными 
требованиями «Методики сертификационных испытаний М-009/05-05 НБ ЖТ 
ЦЛ 01-98 «Вагоны пассажирские железнодорожные. Нормы безопасности» п. 39. 
«Уровень звука и звукового давления в октавных полосах частот в вагоне» и п. 40 
«Уровень инфразвука в пассажирских вагонах». 

2. Матрацы и вкладыши для пассажирских вагонов. 
Анализ причин пожаров в пассажирских вагонах [1] показывает, что основной 

из них является неосторожное обращение нетрезвых пассажиров и проводников ваго-
нов с огнем (более 60 %). Такой процент загораний объясняется чаще всего выбросом 
непотушенных спичек и сигарет на постельные принадлежности. 

Для предотвращения возгорания постельных принадлежностей, а в особенности 
вкладыша из эластичного пенополиуретана, матрацы и вкладыши должны удовлетво-
рять требованиям ведомственных норм пожарной безопасности «Вагоны пассажир-
ские. Требования пожарной безопасности ВНПБ-03». 

На практике данные требования реализуются за счет помещения эластичного 
вкладыша из ППУ в огнезащитный чехол из нетканого материала НО-Л-1. 

В Тверском институте вагоностроения в 2007 г. были проведены испытания по 
оценке пожарной опасности фрагмента спальной полки, в конструкции которой был 
применен новый материал НО-Л-1. 

Цель испытаний – оценка соответствия полки требованиям п. 2.4 Ведомствен-
ных норм пожарной безопасности (ВНПБ-03). 

Испытания проводились согласно «Методике оценки пожарной опасности 
спальных полок, диванов и кресел пассажирских вагонов» (приложение 4, ВНПБ-03). 

На испытания был представлен фрагмент спальной полки размерами 400×400 мм, 
в конструкции которой использованы следующие материалы. На металлическом осно-
вании размещена подушка из материала нетканого огнезащитного марки НО-Л-1. 
Обивка выполнена из ткани мебельной трудногорючей на основе волокна 
«TREVIRA CS». Между подушкой и обивкой находится прокладка из тика огне-
защищенного марки ТО-ХЛ-1. 

В качестве источника зажигания использовалась «подушка» из газетной бумаги 
массой 100 г, которая была помещена посередине фрагмента полки. 

После поджигания бумаги, на первых минутах опыта наблюдалось активное го-
рение, которое по истечении 2 минут, по мере выгорания газетной подушки и оби-
вочной ткани, приобрело затухающий характер. На третьей минуте от начала опыта 
отмечено активное дымовыделение продуктов горения. 

Через четыре минуты наблюдалось затухающее горение материала подушки 
в зоне размещения источника зажигания и через 5 минут 25 секунд от начала опыта 
горение конструкции полностью прекратилось. 

При осмотре фрагмента полки после испытаний в зоне воздействия источника 
зажигания было отмечено оплавление и выгорание обивочной ткани, разрушение 
материала огнезащитной прокладки, оплавление и выгорание материала подушки до 
металлического основания. Размеры зоны поражения составили 280×270 мм. 

По заключению специалистов представленный ОАО «ТВЗ» фрагмент конст-
рукции спальной полки в данной комплектации с точки зрения пожарной опасности 
удовлетворяет требованиям П.2.4 ВНПБ-03. 

Кроме того, матрац и вкладыш должны соответствовать санитарным правилам 
СП 2.5.1198-03, стандарту ст.2.15.11.04-07, гигиеническим нормативам ГН 2.1.6.1338-ОЗ 
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санитарным правилам СП 2.5.1198-03 «Санитарные правила по организации пассажир-
ских перевозок на железнодорожном транспорте» и Стандарту 2.15.11.04-07 «Санитар-
но-гигиеническая безопасность материалов, предназначенных для внутреннего обору-
дования пассажирских вагонов». 

С точки зрения соответствия изделия указанным гигиеническим нормам, опре-
деляющее значение имеют биоцидные свойства материалов, вступающих в контакт 
с человеком, в данном случае – чехол огнебиозащитный из материала НО-Л-1. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и появлением 
новых опасных инфекций, таких как атипичная пневмония и туберкулез, легионелла 
и других, создается высокий риск их передачи, что особенно значимо в пассажир-
ском железнодорожном комплексе. 

Бактерии и микроорганизмы живут и размножаются везде, где для этого есть 
соответствующие микроклиматические условия. Материалы, рекомендованные для 
изготовления элементов мебели в пассажирских вагонах, должны препятствовать 
размножению и росту колоний микроорганизмов, таким образом выполняя функ-
цию «защитного барьера» для кожи человека от попадания на неё микробов. 

В лаборатории коммунальной гигиены и эпидемиологии «Всероссийского на-
учно-исследовательского института железнодорожной гигиены» были проведены 
испытания нетканого льносодержащего материала НО-Л-1 по санитарным показате-
лям. Бактерицидные свойства изучали на примере грамотрицательных и грамполо-
жительных микроорганизмов: кишечной палочки тест-штаммов культур Escherichia 
coli (1257) и Stahylococus aureus (906). Учет результатов проводили через 24 часа по 
величине задержки роста микроорганизмов, измеряемых от края образца до границы 
роста микроорганизмов вокруг тест-образца. Зона задержки роста для испытуемого 
образца – более 4 мм, что свидетельствует об эффективности данного тест-образца 
антимикробных тканей. 

В настоящее время матрацы и вкладыши для пассажирских вагонов на ос-
нове нетканого льносодержащего материала НО-Л-1 серийно выпускаются по 
ТУ 8599-010-7518115-2010. 

В целях изучения и в сравнении с другими материалами гигиенических (ток-
сикологических) характеристик материала НО-Л-1А при развитии пожара были 
также исследованы серийно применяемые в вагоностроении нетканый материал 
«Огнетекс» и ткань теплостойкая ТАФ-3. 

Горение технических текстильных полимерных материалов является предме-
том пристального научного и практического изучения. На современном этапе разви-
тия химии полимеров эта проблема приобрела всеобъемлющий характер системного 
поиска высокоэффективных и экологически чистых систем, снижающих горючесть 
полимерных материалов. 

Актуальность данной проблемы подразумевает также и отказ от хорошо из-
вестных в недалеком прошлом материалов, использование которых, как показала 
практика, приводит к существенному загрязнению окружающей среды. Воспламе-
няемость, токсичность дыма, его объем и скорость выделения газообразных продук-
тов являются основными негативными факторами процесса горения. 

Острая токсичность газов, выделяющихся при горении, определяется содер-
жанием, во-первых, монооксида углерода, но не менее опасными являются циано-
водороды, соединения фтора, диоксины, бензофураны и др. Необходимой характе-
ристикой процесса горения является не только состав, но и концентрация газов, 
выделяющихся при этом. 

В силу несовершенства существующей методики определения токсичности 
продуктов горения по ГОСТ 12.1.044.-89, оценивающей токсикологическую опас-
ность продуктов горения лишь по количественному содержанию монооксида угле-
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рода [7], сложилась парадоксальная ситуация, при которой натуральные материалы 
незаслуженно считаются высокоопасными при горении. 

Согласно ГОСТ 12.1.044.-89, значение показателя токсичности продуктов горе-
ния следует применять для сравнительной оценки полимерных материалов, а также 
включать в технические условия и стандарты на отделочные и теплоизоляционные 
материалы. 

Ведь именно с широким внедрением во все сферы жизнедеятельности человека 
полимеров связывают существенное увеличение количества погибших при пожарах 
от отравления токсичными продуктами горения людей. Традиционные материалы 
в этом плане были гораздо более благополучными. Между тем в соответствии с при-
мененным в ГОСТ интегральным показателем токсичности (HCl5), подавляющее 
большинство полимеров по результатам проводимых в течение многих лет экспери-
ментальных исследований (более 200 наименований) должны быть отнесены к уме-
ренно либо малоопасным, тогда как традиционные материалы (например, древесина, 
фанера) соответствуют классу «чрезвычайно токсичные» материалы. 

В основе такого несоответствия лежит ряд отступлений от основных принци-
пов профилактической токсикологии, которые имеют место в ГОСТ [10]. 

Во-первых, токсичность определяется, как правило, не материалом, а выде-
ляемыми им в процессе производства, применения, в том числе в процессе горения, 
химическими веществами. Во-вторых, в реальных условиях пожара токсические 
эффекты традиционных отделочных и многих других, в том числе и полимерных, 
материалов, по понятию, представленному в ГОСТ 12.1.044-89, обусловлены пре-
имущественно только воздействием монооксида углерода, вещества 4-го класса 
опасности по ГОСТ 12.005-88. В то же время многие полимерные материалы выде-
ляют существенно более токсичные вещества. 

Рассмотрим данные противоречия, существующие в ГОСТ 12.1.044.-89, на 
конкретном примере. 

Широко применяемая в вагоностроении стеклоткань теплостойкая ТАФ-3, вы-
пускаемая на основе фторопласта-4Д, по результатам испытаний по ГОСТ 12.1.044.-89 
признана малоопасной по токсичности продуктов горения. В то же время, согласно 
стандарту на выпуск фторопласта-4Д - ГОСТ 14906-77 6.2: «При нагревании фторопла-
ста-4Д выше 250 °С могут выделяться летучие продукты термоокислительной деструк-
ции, содержащие в своем составе фтористый водород, перфторизобутилен, окись угле-
рода, тетрафторэтилен. При превышении предельно допустимых концентраций 
фтористый водород, перфторизобутилен раздражают слизистые оболочки дыхательных 
путей, вызывают воспалительные процессы органов дыхания, а при высоких концен-
трациях – отек легких. 

Вдыхание высокодисперсных частиц самого полимера, а также летучих про-
дуктов, выделяющихся из фторопласта-4Д при нагревании, вызывает явления «по-
лимерной» лихорадки, напоминающие металлическую (высокая температура, озноб, 
раздражение верхних дыхательных путей, кашель, одышка). Тетрафторэтилен вы-
зывает поражение нервной системы, печени и почек. Вредные вещества, выделяю-
щиеся при разложении фторопласта-4Д, обладают способностью к кумуляции». 

В лабораторных условиях Института химии растворов РАН с помощью волю-
мометрических методов был определен состав и концентрация газовой смеси, выде-
ляющейся при горении различных полимерных материалов, применяемых в вагоно-
строении, в сравнении с натуральным нетканым материалом НО-Л-1А. Полученные 
данные приведены в таблице. 

Определялась также удельная скорость выделения горючих газов (Дж/с), она 
составляет для первого образца 6 ед., для второго 8 ед., для третьего 11 ед. 
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Характеристики выделяемого дыма и газов 

Концентрация выделяющихся газов  
(м.ч. на 1000 м.ч. газовой смеси)  

Наименование  
материала 

Удельная  
оптическая 
плотность  
дыма 

Монооксид 
углерода 

(СО)  

Циано- 
водород
(HCN) 

Фтористый 
водород 

(HF)  

Полифтор- 
изобутилен 
(–CnHmF–) 

 

Диоксид 
углерода 

(С02)  

1. Огнезащищенный 
нетканый материал 
НО-Л-1А 

173 64 25 – – 115 

2. Образец сравнения – 
огнезащищенный не-
тканый материал типа 
«Огнетекс» 

195 127 48 26 – 183 

3. Стекло-ткань  
теплостойкая ТАФ-3 214 258 32 396 314 167 

Анализируя полученные результаты, необходимо отметить, что выделение наи-
более распространенного из продуктов горения ядовитого газа – монооксида углерода 
в огнезащищённом нетканом материале НО-Л-1А в 2 раза меньше, чем во втором, и в 
3,5 раза меньше, чем в третьем образце; содержание циановодорода также снижено. 

При горении и термоокислительной деструкции стеклоткани теплостойкой 
ТАФ выделяются большие количества особо опасных веществ – фтористого водо-
рода (2-й класс опасности) и перфторизобутилена (1-й класс опасности), вызы-
вающих воспалительные процессы органов дыхания и даже отек легких. Кроме 
того, они обладают высокой кумулятивной способностью. 

В случае использования огнезащищённого нетканого материала НО-Л-1А при 
термоокислительной деструкции, горении данные вещества отсутствуют, при этом 
удельная скорость выделения горючих газов у образца № 1 меньше в сравнении 
с образцами № 2 и 3. 

Выводы: 
1. Созданный новый материал НО-Л-1А в полной мере соответствует требовани-

ям пожарной безопасности пассажирского подвижного состава. 
2. Материал соответствует требованиям гигиенической безопасности и позволяет 

существенно снизить уровень шумов и вибрации потолочных панелей салона пасса-
жирского вагона и системы воздуховодов установки отопления и кондиционирова-
ния воздуха. Кроме того, материал позволяет обеспечивать гигиенические требова-
ния к подвижному составу в части обеспыливания поверхностей, расположенных 
в надпотолочном пространстве. 

3. Огнебиозащищенный материал в силу выраженных биоцидных свойств 
обеспечивает требования комплексной пожарной и гигиенической безопасности, 
предъявляемым к матрацам и вкладышам. 

4. В сравнении с применяемыми в вагоностроении аналогичными материалами новый 
материал НО-Л-1А имеет лучшие токсикологические характеристики при горении. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Аксютин В.П., Шелудько Н.А. Пожарная безопасность пассажирских вагонов. 
М.: Трансинфо, 2009. 

2. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов 
и производств (Охрана труда): учеб. пособие для вузов / П.П. Кукин [и др.] – М.: 
Высшая школа, 1999. 



 
Р а з д е л  V.  Профессиональные риски для здоровья работающих 

 404 

3. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности. М.: Высшая школа, 1999. 
4. Бобин Е.В. Борьба с шумом и вибрацией на железнодорожном транспорте. – 

Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1973. 
5. ВНПБ-03. МПС РФ «Ведомственные нормы пожарной безопасности. Ваго-

ны пассажирские. Требования пожарной безопасности». 
6. Волков A.M. Уменьшение шума и вибраций пассажирских вагонов. М.: Трансжел-

дориздат, 1961. 
7. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. 

Номенклатура показателей и методы их определения». М.: Изд. стандартов, 1990. 142 с. 
8. Защитный трудногорючий экран: пат. 83525 Российская Федерация, МКИ 

Е 04 В 1/74 / О.В. Сачков, О.С. Юдаева – № 2008151623, заявл. 26.12.2008; опубл. 
10.06.2009, Бюл. № 16. – 5 с. 

9. Таубкин СИ., Белан М.С., Шелудько Н.А. Повышение пожарной безопасно-
сти пассажирских вагонов // Железнодорожный транспорт. 1979. № 10. С. 55–58. 

10. Шафран Л.М., Харченко И.А. Гармонизация методов оценки токсичности 
продуктов горения полимеров с международными требованиями / Украинский НИИ 
медицины транспорта Минздрава Украины, г. Одесса; Украинский НИИ пожарной 
безопасности МВС Украины, г. Киев. 

11. Kube R. // Progressive Railroading. 2000. № 5, P. 50, 52, 54 – 56. 
12. Siebald Н. [et al.] // Glasers Annalen, Tagungsband. 2002. Р. 154–160. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА  
НА СОСТОЯНИЕ ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО  
У РАБОТНИЦ НЕФТЕОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА 

А.Х. Якупова 

ФГУН «Уфимский научно-исследовательский институт 
медицины труда и экологии человека» Роспотребнадзора 

г. Уфа, Россия 

Проблема охраны репродуктивного здоровья населения в условиях падения 
рождаемости и высокого уровня смертности в стране является важнейшим направ-
лением государственной политики, определяющим национальную безопасность 
России. Указом Президента России (№ 1351 от 9 октября 2007 года) была утвержде-
на Концепция демографической политики России до 2025 года. 

Среди причин, обусловливающих нарушение репродуктивного здоровья, важ-
ное место занимают условия труда и качество окружающей среды. Значительный 
ущерб репродуктивному здоровью наносят, в первую очередь, химические вещест-
ва, называемые репротоксикантами [5, 6, 7]. 

Основная задача гигиены женского труда заключается в обеспечении таких 
условий на современных нефтехимических предприятиях, при которых женщина 
могла бы трудиться без риска ущерба для своего здоровья и будущего потомства. 

Распространенность крупных пороков развития среди новорожденных колеб-
лется от 2,5 до 5–7 %, а вместе с умеренными и малыми аномалиями развития час-
тота их возрастает до 15 % [1, 3]. 

Целью исследования является оценка влияния вредных факторов нефтеорга-
нического синтеза на состояние здоровья новорожденных. 
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Объект и объем исследований. Работа выполнена на крупном производстве 
нефтеорганического синтеза – ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», где женщины состав-
ляют около 3 тысяч работающих (35 % от общей численности). На отдельных объек-
тах они составляют большинство – это товарные парки, лаборатории, научно-
исследовательские цеха, социальные объекты и др. 

Общая оценка условий и характера труда женщин проведена по результатам 
анализа наиболее гигиенически значимых вредных производственных факторов 
в соответствии с Руководством Р.2.2.2006-05 [4]. Для оценки течения беременности 
и родов нами проанализированы 1027 медицинских документов родильных домов 
и женских консультаций. Из них: 341 обменно-уведомительная карточка беремен-
ных [учетная форма 113 (спец.)], 341 история родов (учетная форма 096у) и 345 
историй развития новорожденного (учетная форма 097у) у женщин-работниц 
нефтеорганического синтеза, работающие лаборантами, операторами, аппаратчиками – 
основная группа. Для сравнения было изучено течение беременности, родов, послеро-
дового периода, состояние плода и новорожденного по 572 медицинским документам 
у 190 женщин-работниц, не имеющих контакта с производственными вредностями: 
бухгалтер-экономист, специалисты отдела охраны труда, кадровой службы, автомати-
зированных систем управления, инженерно-технические работники, базы отдыха 
и т.д. – контрольная группа. 

Все женщины состояли на учете по поводу беременности в женской консуль-
тации и рожали в родильном доме города Салават в период 2004–2009 гг. Определя-
лась частота осложнений беременности, родов, послеродового периода, патологии 
плода и новорожденного у работниц различных профессиональных групп. 

Результаты исследований. Гигиеническими исследованиями установлено, что 
для лаборантов ведущим вредным фактором производственной среды является слож-
ный комплекс химических веществ – предельные, непредельные, ароматические угле-
водороды и продукты их синтеза, которые относятся к 1–4-му классу опасности, кото-
рые обладают общетоксическим (наркотическим), раздражающим, канцерогенным, 
мутагенным, репродуктивно- и гепатотоксическим действием. Около 20 наименований 
химических веществ, используемых в технологических процессах нефтехимического 
производства, проявляют репродуктивную токсичность (ацетон, бензин, бензол, ди-
хлорметан, ксилол, метилбензол, фенол, формальдегид, хлорметан, хлорэтен, оксид 
этилена и др.) в соответствии с СанПиН 2.2.0.555–96 «Гигиенические требования к ус-
ловиям труда женщин», методическими рекомендациями № 11-8/240-02 «Гигиениче-
ская оценка вредных производственных факторов и производственных процессов, 
опасных для репродуктивного здоровья человека», могут способствовать возникнове-
нию различных отклонений в детородной функции и исходов беременности для плода 
и новорожденного. Обнаруженные химические вещества в воздухе производственных 
помещений были на уровне предельно-допустимых концентраций или ниже ее. 

В соответствии с Руководством Р.2.2.2006-05 общая оценка условий труда 
женщин-работниц производства нефтеорганического синтеза соответствовала вред-
ному классу – вторая степень третьего класса условий труда (3.2), в контрольной 
группе – допустимому классу условий труда (2.0). 

Анализ течения беременности показал, что у 82,4±2,1 % работниц основной 
группы наблюдались осложнения в периоде беременности, у 70,0±3,3 % – в контроль-
ной группе, р < 0,05. Частота осложнений беременности наиболее значимых в акушер-
стве у работниц основной группы была выше, чем в контрольной группе. Достоверно 
чаще беременность у работниц производства органического синтеза осложнялась гес-
тозом I половины беременности, соответственно – 17,6±2,1 и 9,5±2,13 %, анемией бе-
ременных – 44,8±2,7 и 30,0±3,3 %, угрозой прерывания беременности – 24,3±2,3 
и 14,7±2,6 % и гестозом II половины беременности – 49,3±2,7 и 34,7±3,5 %. Уровень 
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гестозов II половины беременности выходит за пределы тех данных, которые при-
водятся в официальной статистике (по Республике Башкортостан этот показатель 
равен 23,5–30,0 %). 

Осложнения периода беременности во многом определяют исход родов. Оценка 
течения родов показала, что роды с различными осложнениями у работниц основной 
группы составили 82,4±2,1, в контроле – 70,0±3,3 %, р < 0,05. У работниц основной груп-
пы в 35,7±2,6 % и у женщин контрольной группы в 18,4±2,8 % случаев выявили несвое-
временное отхождение околоплодных вод (р < 0,05); слабость родовых сил была отмече-
на в 14,1±1,8 и 8,9±2,1 %, (р > 0,05) случаев соответственно. Кесарево сечение примерно 
с одинаковой частотой проведено в обеих группах (каждая десятая женщина). 

Не вызывает сомнений, что установленные у работниц основной группы пато-
логии в течении беременности и родов могут отразиться на состоянии внутриутроб-
ного плода и новорожденного. 

Состояние внутриутробного развития плода и новорожденного оценивались по 
таким показателям, как недоношенность, мертворождаемость, внутриутробные пороки 
развития (ВПР), заболевания в период новорожденности, наследственные заболевания. 

Недоношенность плода у работниц нефтеорганического синтеза наблюдалась 
достоверно больше, чем в контроле (11,6±1,7 и 6,7±1,8 % соответственно), и превы-
шала данные показатели по республике Башкортостан (6,5 %). При этом мертворо-
ждаемость достоверно чаще отмечалась у работниц нефтеорганического синтеза по 
сравнению с контролем (4,64±1,1 и 1,56±0,89 % соответственно). Гипоксия плода 
отмечена в 6,96±1,4 и 5,26±1,6 % случаев соответственно, разница не достоверная. 
Исследованиями, проведенными на нефтеперерабатывающих заводах более 10 лет 
назад, установлена частота гипоксий плода у лаборантов почти в 2 раза больше 
(12,1 %) [2]. По-видимому, раннее рациональное трудоустройство, постановка абсо-
лютного большинства женщин на учет по беременности в сроки до 12 недель, внедре-
ние современных методов диагностики, наличие медико-санитарной части предприятия 
позволили позитивно повлиять на профилактику перинатальной патологии плода. 

Особо отметим врожденные пороки развития, которые достоверно чаще на-
блюдались у работниц основной группы, чем в контроле (соответственно – 7,2±1,39 
и 3,1±1,25 %, р < 0,05). Как известно, комбинированное и комплексное воздействие 
химических веществ на работниц, имеющее место на изученном нами производстве, 
обладает репродуктивной токсичностью, которая может вызвать мутации в генах и 
оказать эмбриотропный и тератогенный эффект [6, 8]. 

Данная патология заслуживает детализации нозологических форм из-за важ-
ности проблемы. 

По нашим данным, в структуре врожденных пороков развития и наследствен-
ных заболеваний у детей работниц нефтеорганического синтеза 24,0 % составляют 
врожденные пороки сердца, в том числе у 12,0 % – сочетанная патология: открытый 
аортальный проток (ОАП), дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП), откры-
тое овальное окно (ООО); 24,0 % – дисплазия тазобедренных суставов; 12,0 % – 
синдром Дауна; 12,0 % – гемангиома кожи; 12,0 % – водянка яичек; 4,0 % – мембра-
на 12-перстной кишки; 4,0 % – гипоспадия головки полового члена; 4,0 % –  
полидактилия рук; 4,0 % – синдактилия пальцев ног. В пересчете на 1000 детей ВПР 
составляет 72,4, что выше показателя по Международному регистру (23,5 на 1000 
рождений), хотя данный подсчет несколько некорректен, поскольку количество де-
тей меньше одной тысячи. Тем не менее, эти данные подтверждают тенденцию уве-
личения рождения детей с ВПР от женщин-работниц нефтеорганического синтеза. 

Мы провели анализ связи ВПР с осложнениями течения данной беременности 
и возрастом работниц производства нефтеорганического синтеза (таблица). Практи-
чески у всех женщин, у которых родились дети с ВПР, беременность протекала 
с теми или другими осложнениями. 
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 Врожденные пороки развития и наследственно обусловленных  
заболеваний у детей работниц нефтеорганического синтеза 

Нозологические формы ВПР Случаи Возраст, лет Осложнения беременности 
1. Врожденный порок сердца,  
из них в 3 случаях сочетанная 
патология (ОАП, ДМЖП, ООО)  

6 
 

30–43 
 

Гестоз 1-й и 2-й половины беременности, ане-
мия, угроза прерывания беременности и преж-
девременных родов 

2. Дисплазия тазобедренного 
сустава 

6 20–34 Гестоз 1-й и 2-й половины беременности, ане-
мия, угроза прерывания беременности 

3. Синдром Дауна  3 26–43 Гестоз 1-й и 2-й половины беременности, анемия, 
маловодие, угроза прерывания беременности  

4. Водянка яичек  3 
 

23–26 
 

Гестоз 2-й половины беременности, угроза пре-
рывания беременности 

5. Гемангиома кожи 3 
 

21–30 Гестоз 1-й и 2-й половины беременности, ане-
мия, угроза прерывания беременности 

6. Врожденный порок ЖКТ 
(мембрана 12 перстной кишки)  

1 40 Гестоз 1-й и 2-й половины беременности, ане-
мия, угроза преждевременных родов 

5. Гипоспадия головки полового 
члена 

1 27 
 

Гестоз 1-й и 2-й половины беременности, угроза 
прерывания беремен. 

7. Полидактилия кисти 1 32 Анемия, угроза прерывания беременности 
8. Синдактилия пальцев ног 
 

1 
 

43 Гестоз 2-й половины беременности, анемия, уг-
роза прерывания беременности 

Итого:  25   
 
По данным большинства исследователей удельный вес пороков, обусловлен-

ных повреждающими факторами окружающей среды, составляет не более 5 %.  
Однако загрязнение окружающей среды ведет к увеличению действия мутагенных 
факторов, что создает реальную основу для увеличения генетического груза, прежде 
всего, изменения темпов мутационного процесса. При наличии наследственной 
предрасположенности к возникновению аномалий, неблагоприятные факторы ок-
ружающей среды могут действовать как пусковой механизм, развиваются так назы-
ваемые мультифакториальные пороки, которые являются результатом совместного 
действия генетических и экзогенных факторов, причем ни один из этих факторов 
отдельно не является причиной аномалии развития. В клиническом плане это может 
выразиться в росте показателей внутриутробной гибели, наследственных болезней, 
генетически детерминированной предрасположенностью к заболеваниям разной 
природы и т.д. [3, 6, 8]. 

Таким образом, нами выявлена определенная зависимость рождения мертво-
рожденных детей и детей с внутриутробными пороками развития, наследственными 
заболеваниями у женщин-работниц нефтеорганического синтеза, контактирующих 
с химическими веществами. 

Полученные данные позволили нам углубить наши исследования в плане по-
иска генетических маркеров, способствующих возникновению пороков развития 
плода у работниц, работающих в контакте с химическими веществами. 
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К ВОПРОСУ О РЕПРОДУКТИВНЫХ УСТАНОВКАХ 
У ЖЕНЩИН-РАБОТНИЦ ПТИЦЕВОДЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Г.А. Янбухтина, М.К. Гайнуллина 

ФГУН «Уфимский научно-исследовательский институт 
медицины труда и экологии человека» Роспотребнадзора 

г. Уфа, Россия 

Проведение эффективной демографической политики является первоочеред-
ной задачей государства, а ее результативность – одним из основных индикаторов 
степени его цивилизованности [5]. 

Изучение репродуктивного поведения отдельных возрастных и социально-
экономических групп населения позволяет выявить те категории, на которые могла 
бы быть направлена семейная политика государства в целях изменения тенденций 
рождаемости в России [1, 2]. 

Репродуктивное поведение – «система действий и отношений, опосредующих 
рождение или отказ от рождения ребенка в браке или вне брака», «не сводится к ре-
продуктивному здоровью…, оно предполагает полное осуществление репродуктив-
ного цикла (зачатие – беременность – роды)» [2, 4]. Движущей силой репродуктив-
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ного поведения является потребность в детях, выражаемая посредством репродук-
тивных установок – психического состояния личности, обусловливающего взаим-
ную согласованность разного рода действий, характеризующихся положительным 
или отрицательным отношением к рождению определенного числа детей» [1, 4]. Ре-
продуктивные установки реализуются прежде всего под влиянием индивидуальных 
репродуктивных мотивов, на формирование которых влияют экономические, психо-
логические, биологические и социальные факторы [4]. 

Исследование проводили в целях социально-гигиенического изучения семей-
ного образа жизни на селе, репродуктивных установок женщин-работниц в рамках 
реализации Отраслевой научно-исследовательской программы «Гигиеническая 
безопасность России и пути ее обеспечения (на 2006–2010 гг.)» по теме «Научное 
обоснование медико-гигиенических и социальных критериев безопасности прожи-
вания и трудовой деятельности работников сельского хозяйства, разработка ком-
плексной системы управления профессиональными и непрофессиональными рис-
ками. Гигиеническая характеристика климатогеографических, геохимических, 
социально-экономических факторов в формировании здоровья сельских жителей 
Республики Башкортостан». Сбор информации по анкетам был организован 
по месту работы женщин-работниц в Государственном унитарном предприятии 
(ГУП) «Башплемптицезавод Благоварский» и при углубленном медицинском об-
следовании их в клинике Уфимского НИИ медицины труда и экологии человека 
Роспотребнадзора. 

ГУП «Племптицезавод Благоварский» расположен в Республике Башкорто-
стан в 150 км от г. Уфы, с 1995 года носит статус государственного племенного 
птицеводческого завода с функциями селекционно-генетического центра по утко-
водству. Племенной материал с завода поставляют в крестьянские и фермерские 
хозяйства России и страны СНГ. Предприятие сотрудничает с Всероссийским на-
учно-исследовательским и технологическим институтом птицеводства, Всероссий-
ским научно-исследовательским институтом защиты животных, получило десять 
авторских свидетельств и патентов на новые селекционные достижения. 

На предприятии работают более 500 человек, женщины составляют 65 % 
в основных профессиях – это операторы птицефабрики, обработчики ветсанбра-
ка, зоотехники, ветеринарные врачи, санитары ветеринарные в которых заняты 
преимущественно женщины. 

В анкете были вопросы о наличии и составе семьи, количестве беременно-
стей, родов, абортов, репродуктивных установок семьи, которые зависят от мате-
риального положения семьи, наличия благоустроенного жилья, коммунальных 
удобств и др. 

Анкетирование проводилось 179 женщин-работниц в возрасте от 18 до 60 лет. 
Распределение по возрасту показало, что наибольшее число лиц входило в группу 
старше 50 лет (59 %). Работницы возрастной группы до 30 лет составили – 3 %, до 
40 лет – 9 %, до 50 лет – 29 %. Женщины репродуктивного возраста – от 26 до 50 
лет составили 41 %. Средний возраст женщин в исследовании равен 45 лет. 

Характеристика семей показала, что 80,5 % женщин находятся в первом браке, 
брак зарегистрирован у 90 % женщин, 10 % – живут вне брака. При заключении 
брака совершался религиозный обряд среди 64,6 %, хотя считают себя верующими 
73,3 % (мусульманами – 71,6 %, православными – 26,8 %, принадлежат к другими 
конфессиям – 1,6 %). По проведенному анализу семейного положения женщин-
работниц племптицезавода выяснили, что 64,7 % женщин замужем, 3,5 % – не за-
мужем, вдовы составляют 18,8 %, доля разведенных – 13 %. Брак зарегистрирован 
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у 90 % и 10 % женщин-работниц проживают вне брака. Основной процент женщин-
работниц живут своими семьями. 

Из числа опрошенных не были замужем 3,5 %, не имели детей 5,8 %, имели 
одного ребенка в семье – 13 %, имели двоих детей – 60 %, семьи, имеющие трех де-
тей и более, составили 21,1 %. Исследования репродуктивного поведения женщин-
работниц показали в большинстве случаев полное удовлетворение наличием двух 
детей. При этом 55 % матерей считают достаточным иметь двух детей, 8 % – одного 
ребенка, 38 % – трех детей и более. 

Если распределить время, затрачиваемое женщинами на занятия в свободное 
от производственной деятельности на детей, то они тратят на них всего 1–1,5 часа. 

На вопрос «Что явилось для Вас мотивами для планирования рождения де-
тей», у 62 % женщин является любовь ее самой к детям, 26 % – любовь мужа к де-
тям, 7 % женщин мотивировали рождение ребенка как помощника в последующем 
в семье, 5 % женщин ответили: «Так должно быть!» 

По полученным данным установили, что замужние женщины в реальных се-
мейных условиях имеют в среднем 2,07 ребенка (т.е. намного меньше 2,65 – уровня 
простого воспроизводства для эффективного брака). 

Результаты исследований показали ослабление потребности в детях при смене 
брачных отношений, активизацию установок на применение контрацепции и абор-
тов до рождения первенца и второго ребенка. 

На вопрос «Предохраняетесь ли Вы от беременности, если да, то как?» 32,4 % 
женщин-работниц ответили отрицательно; 33,8 % используют внутриматочную 
спираль, у 16,2 % женщин-работниц предохраняется муж, 17,6 % женщин-работниц 
используют противозачаточные препараты, календарный метод и др. Как стало из-
вестно, 67,6 % женщин-работниц так или иначе предохраняются от беременности, 
одна треть опрошенных женщин не пользуются контрацепцией, что может привести 
к частым абортам. 

Мы предполагаем, там, где наблюдается полное удовлетворение потребности 
в детях уже имеющимся числом детей и где к тому же совпадают установки детно-
сти супругов, скорее всего, стимулирование рождения детей эффекта не даст. 

При исследованиях ценностные ориентации респондентов также находятся 
под прессом сложившегося общественного мнения. Негативная оценка происходя-
щих в стране процессов касается и семейных условий жизни, она далека от идеаль-
ных условий, сформулированных в самом вопросе об идеальном количестве детей. 
Идеальным количеством детей в семье 55 % женщин-работниц считают двоих де-
тей, 33 % – троих, 8 % – одного ребенка, 4 % – четырех детей. 

Следует отметить, что у женщин-работниц племптицезавода репродуктивный 
возраст 25–30 лет приходился на тяжелые 90-е годы (сейчас средний возраст женщин 
45 лет). Снижение репродуктивных установок и среднего числа рождений на одну 
женщину в 90-е годы происходило не только под влиянием ухудшения условий жизни, 
но и в связи с уменьшением доли испытывающих потребность в двух и более детях. 
Имеет место закон обратной связи между благосостоянием и рождаемостью. Измене-
ние политического режима в стране и введение частной собственности привело 
к резкому перевесу внесемейных ориентаций над ценностью брака и детей, вследствие 
чего само рождение второго ребенка при возросшем престиже материального благопо-
лучия оказалось помехой к достижению престижного достатка. 

Необходимо указать, что большинство респондентов удовлетворило свою по-
требность в детях рожденным числом детей. Не удовлетворили свою потребность 
в детях среди родивших одного ребенка 28,4 % женщин-работниц, среди двухдет-
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ных – 6,7 %, трех детей и более – 4,3 %. Это указывает на то, что вероятность рож-
дения второго ребенка у однодетных меньше, чем третьего у двухдетных, тогда как 
у трехдетных в выборке потребность в детях полностью удовлетворена имеющимся 
числом детей. 

Если оценивать условия жизни как не самые лучшие для рождения ребенка, 
который мог бы полностью удовлетворить потребность в детях, сами по себе эти 
условия не играют роли. Скорее всего, все дело в расхождении уровня ценностных 
притязаний с уровнем достижений. Об этом можно судить по обратной связи между 
уровнем дохода и желанием иметь детей больше, чем есть. Средний доход на одно-
го члена семьи в месяц с учетом заработной платы всех членов семьи составил 
5692 рублей по состоянию на январь 2010 г. Если взять долю семейного дохода, 
идущую на питание (это четкий показатель обеспеченности), то получим следую-
щую картину: среди благополучных респондентов на питание уходит около 30 %. 
Среди малообеспеченных на питание идет свыше 70 % семейного дохода. Свое пи-
тание как достаточное оценивают 63,6 % женщин-работниц, ни в чем себя в питании 
не ограничивают только 14,1 %. Это пример того, как экономическое положение без 
увеличения ценности детей и престижа семейности создает психологический разрыв 
между потреблением и репродуктивными установками. Возможно, это ведет к неже-
ланию потребности в детях и дальнейшему ослаблению мотивов рождения. 

Репродуктивные установки в большей степени определяются ценностными 
ориентациями. Тем не менее на установки детности в каждый конкретный момент 
существенное влияние оказывают условия жизни населения. Воздействие этого 
фактора происходит не прямо, а через субъективную оценку материальных условий 
жизни семьи. Показатель ожидаемого числа детей максимален (более двух детей) 
у респондентов, оценивающих свое материальное положение как хорошее и очень 
хорошее [2, 6]. К сожалению, тех, кто оценивает свое материальное положение как 
хорошее или очень хорошее, нет среди женщин-работниц племптицезавода. 

При полном удовлетворении двумя детьми имеющейся потребности в детях 
семья стремится избежать зачатия вообще или оттянуть момент «контрацептивной 
осечки», и этот результат тем вероятнее, чем надежнее применение контрацепции. 
Эта линия поведения с научной точки зрения не очень интересна, т.к. в случае «не-
благоприятного» исхода (при отсутствии потребности в детях) итог очевиден – это 
производство аборта. 

Наши исследования показывают, на одну женщину-работницу приходится 
в среднем 3,2 аборта. Как было указано выше, одна треть женщин-работниц не пользу-
ются контрацепцией. Печальный итог – аборт, приводящий к различным осложнени-
ям – воспалительным заболеваниям женских половых органов, нейроэндокринным на-
рушениям и др. Таким образом, при преобладании в населении потребности в 1–
2 детях становится настоятельной потребность в применении контрацепции, а в случае 
неэффективности наблюдается практика искусственного аборта. 

По нашим исследованиям, у удовлетворенных своим доходом женщин-
работниц среднее число детей, которое они могут себе позволить – 1,9, а у неудовле-
творенных – 1,5. Малое число детей в семье и низкая рождаемость определяются се-
годня не материальными трудностями, а снижением ценности семьи и брака, когда 
население теряет преобладавшую в прошлом потребность в нескольких детях и тем 
более потребность в многодетной семье. 

Если смотреть уровень образования, то высшее образование из женщин-
работниц не имеет никто, неполное среднее – 8,2 %, среднее – 37,6 %, среднее спе-
циальное – 54,1 %. 
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Отношениями в семье удовлетворены 81 % женщин-работниц, не удовлетво-
рены – 7 %, затруднились ответить – 11,7 % респондентов. Чем лучше оценивается 
семейная жизнь родителей, тем больше вероятность, что она становится эталоном 
семейности. 

Жилищно-бытовые условия являются одним их важнейших факторов, влияю-
щих на качество жизни человека. Данные социологического опроса показали, что 
большая часть работниц – 86,2 % – оценили жилищные условия как удовлетвори-
тельные. Проживают в квартире со всеми удобствами – 43 % женщин; в коттедже со 
всеми удобствами – 10,8 % женщин; живут в общежитии 7,1 %; в коммунальной 
квартире – 4,7 %; живут в квартире с частичными удобствами 10,7 % опрошенных; в 
обычном деревенском доме проживают 22,6 % женщин; незначительная часть 
(1,1 %) опрошенных не имеют собственного жилья. Необходимо отметить, что 
22,6 % опрошенных женщин не имеют удобств в доме (нет холодного и горячего 
водоснабжения, канализации), пользуются колодцем, наружным туалетом. 

Таким образом, неудовлетворенность жилищными условиями, отсутствие 
удобств способствуют снижению ценности семейного образа жизни и могут повли-
ять на повышение рождаемости. 

Анкетный опрос показал, что у 39 % женщин низкий доход семьи является 
препятствием для рождения детей, у 13 % женщин злоупотребление алкоголем му-
жа и плохие взаимоотношения в семье; у 10 % женщин страх потерять место работы 
и зарплату; у 38 % женщин такие причины, как плохое состояние здоровья, возраст, 
не позволяют планировать рождение детей. 

По нашим исследованиям, было выявлено, что у трети женщин-работниц ре-
альный доход мужей на селе составляет примерно треть от желаемого, и это значит, 
что именно троекратное увеличение семейного дохода и есть то самое желаемое 
«всех необходимых условий», которое способно увеличить рождаемость. 

Для 55 % – неуверенность в завтрашнем дне, для 25 % опрошенных женщин – 
социально-экономические факторы, для 15 % – наркомания среди молодежи вызы-
вают тревогу за судьбы детей и отрицательно сказываются на планировании рожде-
ния последующих детей. 

Респондентам был задан вопрос: «Что более всего может повлиять сейчас на 
увеличение числа детей в семьях?». Уверенность в завтрашнем дне считают 33 % 
женщин-работниц, возможность лучше зарабатывать – 38 %, увеличение помощи со 
стороны государства семьям, имеющим несовершеннолетних детей – 12 %, появле-
ние возможности больше времени уделять семье и детям – 9 %, ничего не повлия-
ет – 5 %, а небольшая часть (3 %) респондентов затруднились ответить. 

Таким образом, репродуктивные установки у женщин-работниц племптицеза-
вода высоки: у 94,2 % женщин в семьях есть дети, из них одного ребенка в семье 
имеют 13,1 %, двоих – 60 %, троих и более – 21,1 % женщин-работниц. 

Наши исследования позволили выявить определенные тенденции репродук-
тивного поведения женщин-работниц сельскохозяйственного производства, завися-
щие от многих факторов – социально-экономических, бытовых, медицинских и др. 
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Р А З Д Е Л  VI 
 
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
ПРИ МОНИТОРИНГЕ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО  

ВОЗДУХА В г. КАЛУГЕ 

А.Г. Ашитко 

Управление Роспотребнадзора по Калужской области 
г. Калуга, Россия 

Инструментальный мониторинг атмосферного воздуха является одним из ос-
новных компонентов системы анализа и управления качеством атмосферного воз-
духа г. Калуги. Работа по инструментальному мониторингу состояния атмосферного 
воздуха г. Калуги проводится ежегодно в соответствии с Федеральными законами 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воз-
духа», № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

В целом в г. Калуге инструментальный мониторинг состояния атмосферного 
воздуха представлен тремя различными сетями наблюдения – сетью постов наблю-
дения системы социально-гигиенического мониторинга Калужской области, сетью 
мониторинговых точек системы общегородского экологического мониторинга и се-
тью стационарных постов наблюдения Росгидромета. 

Сеть лабораторного контроля атмосферного воздуха в системе социально-
гигиенического мониторинга представлена тремя постами наблюдения, на которых 
постоянно контролируется уровень концентрации по 9 веществам. Учитывая тот 
факт, что требования к организации лабораторного контроля за факторами среды 
обитания для социально-гигиенического мониторинга устанавливают высокие кри-
терии к минимальному числу исследований, которое составляет не менее 200 сред-
несуточных проб, можно утверждать, что в сложившихся экономических условиях 
высокая финансовая затратность проводимой программы исследований является 
сдерживающим фактором в развитии сети лабораторного контроля состояния атмо-
сферного воздуха. Сокращающиеся возможности по оказанию платных услуг и, как 
следствие, сложное финансовое положение ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Калужской области», в том числе отсутствие возможности приобрести автомати-
ческие устройства непрерывной регистрации – привело к необходимости консоли-
дации усилий различных ведомств в вопросе осуществления инструментального 
мониторинга атмосферного воздуха в г. Калуге. 

В результате было принято решение о введении в систему инструментального 
контроля состояния атмосферного воздуха г. Калуги трех стационарных постов на-
блюдения, размещенных с учетом наибольшей плотности населения, рельефа мест-
ности, развития и размещения промышленных зон, зон отдыха, сети магистралей 
и их расположения по территории города. Учитывая, что по параметрам инструмен-
тального мониторинга наиболее близки к требованиям к организации лабораторного 
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контроля за факторами среды обитания для социально-гигиенического мониторинга 
оказались схемы контроля сети Росгидромета, то по заключенному между Управле-
нием Роспотребнадзора по Калужской области и ГУ «Калужский областной центр 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» соглашению о взаимо-
действии в рамках осуществления социально-гигиенического мониторинга в систе-
му вошли посты наблюдения Росгидромета. Таким образом, в настоящее время система 
инструментального контроля атмосферного воздуха в г. Калуге, осуществляемого 
в рамках социально-гигиенического мониторинга, представлена тремя стационарными 
постами наблюдения, один из которых обслуживается ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Калужской области», а два принадлежат Росгидромету. На посту, об-
служиваемом лабораторией ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской 
области», определяются концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида 
углерода, диоксида азота, оксида азота, бенз(а)пирена, формальдегида. 

Сеть постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха Росгидромета 
в г. Калуге состоит из 2 стационарных постов наблюдения, и при необходимости 
имеется возможность для развертывания временных маршрутных постов. Посты на-
блюдений расположены с учетом размещения промышленных предприятий, жилых 
массивов, автомагистралей, зон зеленых насаждений. В пробах воздуха, отбираемых 
на стационарных постах г. Калуги, определяются концентрации взвешенных ве-
ществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, фенола, фор-
мальдегида. Проводится отбор проб на содержание бенз(а)пирена, тяжелых метал-
лов (хром, марганец, железо, никель, медь, цинк, свинец). Анализ проб воздуха на 
бенз(а)пирен и тяжелые металлы проводился в Институте экспериментальной ме-
теорологии (г. Обнинск). 

Система городского экологического мониторинга базируется на ежегодно про-
водимых сводных расчетах загрязнения атмосферы. Расчеты рассеивания вредных 
веществ в атмосфере проводятся в рамках Сводного тома ПДВ г. Калуги. Исходны-
ми данными для проведения расчетов являются: инвентаризации выбросов пред-
приятий, данные разделов «Мероприятия по охране окружающей среды» проектов, 
получивших положительные заключения государственной экспертизы, данные ин-
вестиционных предложений. Поля приземных концентраций рассчитываются при 
условии наиболее неблагоприятных метеорологических характеристик и макси-
мальных выбросов предприятий. Концентрации загрязняющих веществ в любой 
точке определяются по результатам расчета и последующей картографической об-
работки с использованием ГИС-системы программно-аналитического комплекса 
«Воздух-Город». В качестве эталонов оценки качества атмосферного воздуха ис-
пользуются значения максимально разовых предельно-допустимых концентраций. 
Приземные концентрации, полученные в результате сводных расчетов рассеивания 
в атмосфере загрязняющих веществ, представляют собой прогноз состояния атмо-
сферного воздуха города. 

При этом расчетные поля приземных концентраций характеризуют наихудший 
вариант качества атмосферного воздуха города, который может реализовываться 
при наиболее неблагоприятных условиях. Такой прогноз дает возможность выявить 
потенциально наиболее загрязненные территории города, а также вклады каждого 
из природопользователей в загрязнение атмосферы. Он используется в первую оче-
редь для проведения расчетного (прогнозного) мониторинга, нормирования выбро-
сов и разработки плана мероприятий по сокращению сверхнормативных выбросов 
предприятий. 

Для оценки фактического загрязнения атмосферного воздуха в городе в соот-
ветствии с гигиеническими требованиями к обеспечению качества атмосферного 
воздуха населенных мест все природопользователи, имеющие источники выбросов 
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загрязняющих веществ в атмосферу, обеспечивают проведение лабораторных ис-
следований загрязнения атмосферного воздуха мест проживания населения в зоне 
влияния выбросов своего объекта. 

Проведение систематической оценки качества атмосферного воздуха и отсле-
живание динамики его изменений во времени и пространстве по основным загряз-
няющим ингредиентам в рамках системы городского экологического мониторинга 
осуществляется ежемесячно в 88 мониторинговых точках города. Точки инструмен-
тального контроля загрязнения атмосферы расположены в большинстве функцио-
нальных зон города, включающих в себя как достаточно чистые территории, так 
и очаги загрязнения – места значительного воздействия выбросов предприятий 
и автотранспорта. 

Инструментальному контролю подлежат обязательные компоненты (оксид уг-
лерода, диоксид азота, взвешенные вещества) на всех точках сети мониторинга, 
а также специфические вещества в тех местах, где расчетным методом выявлены 
превышения установленных нормативов. Система инструментального мониторинга 
удовлетворяет требованиям как экологического, так и санитарно-гигиенического 
мониторинга, за исключением числа и периодичности отбора проб. Тем не менее 
система позволяет вести единую базу данных и ее аналитическую обработку с ис-
пользованием ГИС-технологии в программно-аналитическом комплексе «Воздух-
Город». В городской системе экологического мониторинга задействовано 94 пред-
приятия города. Отбор проб и анализы проводят по договорам с предприятиями 
22 аккредитованные лаборатории, в область аккредитации которых входят вещест-
ва, подлежащие контролю, в том числе и лаборатория ФГУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Калужской области». Инструментальные замеры проводятся 1 раз 
в месяц единовременно во всех точках в дни, установленные комитетом по охране 
окружающей среды и контролю в сфере благоустройства Управления городского 
хозяйства г. Калуги. Программа мониторинга согласовывается Управлением Рос-
потребнадзора по Калужской области, комитетом по охране окружающей среды 
и контролю в сфере благоустройства Управления городского хозяйства г. Калуги 
и утверждается Городским Головой г. Калуги. 

В рамках совместной работы с комитетом по охране окружающей среды и кон-
тролю в сфере благоустройства Управлением городского хозяйства г. Калуги, с кото-
рым Управлением Роспотребнадзора по Калужской области заключено соглашение 
о взаимодействии, в системе городского экологического мониторинга определено 
7 мониторинговых точек, в которых наблюдение осуществляет лаборатория ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области». Исследования проводятся 
в рамках периодичности и состава обязательных компонентов установленных для 
программы лабораторного контроля системы городского экологического мониторин-
га. Из-за значительно меньшего числа определяемых компонентов и числа отобран-
ных проб финансовые затраты на проведение одного исследования для системы эко-
логического мониторинга в 5 раз ниже в сравнении с затратами на одно исследование, 
проводимое в рамках социально-гигиенического мониторинга. Учитывая финансовые 
затраты и объем получаемой в обмен информации по лабораторному контролю со-
стояния атмосферного воздуха города, участие учреждений Роспотребнадзора 
в Калужской области в городской системе экологического мониторинга можно при-
знать оптимальной не только в рамках информационного взаимодействия, но и эко-
номически целесообразной. 

Действующая в г. Калуге система анализа и управления качеством атмосферно-
го воздуха обеспечивает адекватную и объективную оценку качества атмосферного 
воздуха г. Калуги. Система основана на учете источников существующего и потенци-
ального антропогенного воздействия, проведении расчетного и инструментального 
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мониторинга атмосферного воздуха и анализе динамики изменений качества атмо-
сферного воздуха города во времени и пространстве. Это позволяет прогнозировать 
возможные негативные изменения качества атмосферного воздуха и регулировать 
существующую и потенциальную антропогенную нагрузку для предотвращения рис-
ков негативного влияния факторов среды обитания, в частности – атмосферного воз-
духа, на здоровье населения, а также экологических рисков. 

Результаты межведомственного взаимодействия в обеспечении непрерывного 
функционирования системы анализа и управления качеством атмосферного воздуха 
г. Калуги служат для систематической оценки качества воздуха города, прогнозирова-
ния допустимых дополнительных воздействий на атмосферу, разработки и реализации 
плана воздухоохранных мероприятий по недопущению ухудшения с перспективой 
улучшения качества городского воздуха, в состав которых входят как организационные, 
так и технические мероприятия, принятия обоснованных градостроительных решений, 
а также оценки рисков негативного влияния факторов среды обитания на здоровье насе-
ления г. Калуги для принятия обоснованных управленческих решений, направленных на 
устранение вредного воздействия на население факторов среды обитания. 

Кроме того, сложившаяся система межведомственного взаимодействия позво-
ляет значительно снизить финансовую нагрузку на предприятия г. Калуги и надзор-
ные органы, в том числе на Управление Роспотребнадзора по Калужской области 
и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» путем объедине-
ния средств и сил метеорологического наблюдения экологического и санитарно-
гигиенического мониторинга. 

 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ  
СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Н.Н. Верещагин, Т.М. Макарова, В.Н. Дунаев,  
Л.М. Тулина, А.А. Неплохов 

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области, 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 

г. Оренбург, Россия 

С основания санитарно-эпидемиологической службы одной из важнейших задач 
было изучение здоровья населения, определение взаимосвязи с различными факторами 
окружающей среды. Фундамент развития системы социально-гигиенического монито-
ринга (СГМ) в Оренбургской области был заложен в 1983 году с созданием группы 
«АГИС-Здоровье», которая занималась сбором и анализом информации о загрязнении 
факторов окружающей среды и здоровья населения. После ряда преобразований отдел 
изучения здоровья населения в 1995 году был переименован в отдел социально-
гигиенического мониторинга. После реформы 2005 года по настоящее время существу-
ет отдел СГМ в Управлении Роспотребнадзора, отдел СГМ и оценки риска в ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», отделения СГМ в филиа-
лах ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области». 

На современном этапе развития системы СГМ очевидна огромная значимость 
выявления причинно-следственных связей в системе «среда обитания – здоровье 
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населения», определение и ранжирование вклада основных детерминирующих здо-
ровье факторов (социальных, экономических, экологических), определение ущерба 
здоровью и приоритетных управленческих решений в области санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения [3]. 

На основании проведенного анализа данных СГМ с использованием методики 
оценки риска были выявлены приоритетные загрязнители атмосферного воздуха, 
питьевой воды, почвы и продуктов питания. В целях дальнейшего развития системы 
СГМ с учетом региональных особенностей, взамен ранее существовавшего приказа, 
в апреле 2010 года вступил в силу приказ № 89-о.д./62-п «Об организации ведения 
СГМ в Оренбургской области», в котором увеличено как количество мониторинго-
вых точек наблюдения, так и количество определяемых веществ в мониторинговой 
точке, что позволило оптимизировать лабораторный контроль в разрезе территорий 
Оренбургской области. 

По результатам анализа данных Регионального информационного фонда СГМ 
с применением методов статистического и многомерного анализа проведено сани-
тарно-гигиеническое ранжирование административных территорий Оренбургской 
области по уровню загрязнения факторов окружающей среды (атмосферный воздух, 
питьевая вода, почвенный покров, пищевые продукты) и степени риска здоровью 
населения. Выявлены основные источники загрязнения на территории области. 
Проведено углубленное изучение санитарно-гигиенической обстановки и показате-
лей здоровья населения отдельно городских и сельских поселений с выявлением 
приоритетных загрязнителей факторов окружающей среды. 

Установлено, что величина суммарной природно-антропогенной нагрузки для 
всего населения Оренбургской области формируется за счет поступления ксенобио-
тиков в основном с молочными продуктами (12,1 %), с питьевой водой (11,8 %), ва-
ловых элементов с почвой (8,7 %), из водных объектов (8,1 %). Для городов приори-
тетным является загрязнение подвижными формами металлов почвы (35,1 %), 
питьевой воды (22,2 %) и валовое содержание элементов в почве (9,1 %), а в сель-
ских поселениях – воды водных объектов (13,9 %), молочных продуктов (13,7 %) 
и питьевой воды (12 %). 

Сравнительный анализ и ранжирование территории области показали, что ве-
дущим путем опасного поступления в организм ксенобиотиков для Центрального 
и Западного регионов является пероральный, для Восточного – ингаляционный. 
Наиболее высокий уровень загрязнения объектов среды обитания (выше в среднем 
по области) установлен для Восточного региона в связи с высокой концентрацией 
на этой территории промышленных предприятий. 

Ранжирование факторов среды по суммарному показателю на урбанизирован-
ных и сельских территориях показало, что наибольшие ранги по содержанию хими-
ческих элементов установлены для почвы и атмосферного воздуха в городах, для 
сельских поселений приоритетными источниками поступления ксенобиотиков яв-
ляются продукты питания и почва. Удельный вклад загрязнения продуктов питания 
в формирование суммарной нагрузки на здоровье населения составил в среднем по 
области 48,5 %. 

При многосредовом и многокомпонентном воздействии ксенобиотиков на на-
селение в промышленных городах и сельских поселениях с учетом ингаляционного 
и перорального путей поступления химических элементов установлено, что в общей 
структуре ингаляционный путь для сельского населения составляет 16 %, для го-
родского – 45 %, а пероральный – 84 % и 55 % соответственно. 

Таким образом, изложенные результаты однозначно доказывают, что из фак-
торов среды обитания приоритетным для урбанизированных территорий является 
аэрогенный путь поступления ксенобиотиков. В связи с этим осуществление мони-
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торинга состояния атмосферы городов с целью установления количественных зако-
номерностей риска для здоровья и разработка на их основе управленческих решений 
отнесены к приоритетным гигиеническим проблемам. Для сельских территорий ак-
туальным является мониторинг качества воды, продуктов питания и почвы. 

На основе ранжирования по приоритетным направлениям разрабатывается 
и внедряется система управления качеством среды обитания и гигиенической безо-
пасности. 

Проведение комплексного анализа медико-демографических показателей, 
первичной заболеваемости взрослого и детского населения, врожденных пороков 
развития, инвалидизации и репродуктивного здоровья населения Оренбургской 
области более чем за 10 лет легли в основу медико-демографического атласа «Здо-
ровье населения Оренбургской области», изданного в 2006 г. 

Важным разделом работы отдела СГМ является ведение токсикологического 
мониторинга (отравления алкоголем и его суррогатами, наркотические отравления, 
бытовые, отравления угарным газом и др.). По результатам мониторинга ежеквар-
тально готовятся информационно-аналитические материалы, которые предоставля-
ются всем заинтересованным лицам и докладываются на коллегиях Комиссии по 
профилактике алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции, противодействию неза-
конному обороту наркотиков администрации г. Оренбурга. 

Многообразие критериев при оценке состояния здоровья населения и факторов 
среды обитания определяет задачи по обоснованию интегральных оценок состояния 
здоровья населения на популяционном уровне, приоритетных оптимальных частных 
и интегральных критериев антропогенного воздействия на человека и социально-
экономические условия проживания. При этом важно рассматривать происходящие 
негативные изменения в среде обитания с применением новых гигиенических тех-
нологий оценки риска для здоровья на основе многолетних показателей региональ-
ного информационного фонда СГМ. 

В настоящее время методология оценки риска является важнейшим инстру-
ментом для характеристики влияния факторов среды обитания на здоровье населе-
ния при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и принятии управ-
ленческих решений [1, 2]. 

Использование методики оценки риска при комплексном анализе применяется 
в Оренбургской области с 1996 года. В 2009 году на базе отдела СГМ было создано 
отделение оценки риска влияния факторов окружающей среды на здоровье населе-
ния. Для гигиенической диагностики влияния факторов среды обитания на состоя-
ние здоровья населения и оценки риска используются специальные программные 
средства: 1С-Предприятие, Statistica 6.0, EPI INFO (версия 5.00), АС «СГМ» по раз-
делам «Токсикологический мониторинг» и «Здоровье населения», «Эколог 3.0» 
и ArcView Gis (9-я версия) для проведения картографирования на более современ-
ном уровне, определения координат расположения регистрируемых объектов. 

Результаты научно-практической работы по социально-гигиеническому мони-
торингу на территории области были использованы Правительством Оренбургской 
области при принятии Закона Оренбургской области «Об областной программе не-
отложных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, 
профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний на 2005–2010 годы», 
Постановления Администрации Оренбургской области «О развитии региональной 
системы мониторинга в Оренбургской области на 2005–2010 годы», Указа губерна-
тора Оренбургской области «О порядке использования методики оценки риска для 
здоровья населения и охраны среды обитания в Оренбургской области», а также при 
разработке федеральной программы «Чистая вода», при расширении экологического 
мониторинга. 
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Повышающиеся с каждым годом требования к организации деятельности 
службы государственного санитарно-эпидемиологического надзора определили не-
обходимость дальнейшей разработки мер, направленных на улучшение эффектив-
ности и действенности органов и учреждений Роспотребнадзора, реализацию всех 
имеющихся возможностей для обеспечения санитарно-эпидемиологической безо-
пасности населения, в том числе и дальнейшего развития и совершенствования сис-
темы социально-гигиенического мониторинга. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО 
 МОНИТОРИНГА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ. ОЦЕНКА РИСКА  
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В СВЯЗИ С ВЛИЯНИЕМ  

ШПАЛОПРОПИТОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Т.И. Губарева, А.Ю. Ла, Л.А. Скрипкина 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»  
 г. Барнаул, Россия 

Методология оценки риска для здоровья населения занимает ведущее положе-
ние в системе химической безопасности и гигиены окружающей среды. Настоящее 
гигиеническое исследование проведено с целью оценки риска для здоровья город-
ского населения, связанного с ожидаемым воздействием на окружающую среду 
шпалопропиточного предприятия. 

На основе анализа данных о качественном и количественном составе выбросов 
предприятия, а также обобщения сведений о дозовой зависимости неблагоприятных 
эффектов на организм человека приоритетных химических веществ, проведена про-
цедура оценки и анализа риска для здоровья населения от химических веществ, вы-
брасываемых шпалопропиточным предприятием. В полный перечень всех химиче-
ских веществ, способных загрязнять атмосферный воздух исследуемой территории 
в результате деятельности шпалопропиточного предприятия, были на первоначаль-
ном этапе исследования включены все химические соединения, указанные в томе 
ПДВ предприятия. 

На этапе идентификации опасности, на основании результатов ранжирования 
выбросов для исследования включены все канцерогенные вещества и вещества, 
имеющие наиболее высокий ранг по индексу сравнительной неканцерогенной опас-
ности, а также высокие выбросы: смесь углеводородов предельных С6-С10, смесь 
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углеводородов предельных С1-С5, масло минеральное нефтяное, азота диоксид, 
марганец и его соединения, угольная зола, сажа, углерода оксид. 

Проведено моделирование рассеивания выбросов, что позволило рассчитать 
среднегодовые концентрации в заранее выбранных точках воздействия/рецепторных 
точках, расположенных на границах зоны ближайшей жилой застройки (от 150 м) 
и нормативной СЗЗ (300 м). 

Расчеты канцерогенного риска для здоровья показали, что в пределах зоны 
жилой застройки по генплану (от 150, 170 м), в нормативной СЗЗ (300 м), рассчи-
танные уровни индивидуального канцерогенного риска от воздействия сажи пре-
небрежительно малы (ниже De minimis) (рис. 1). 

 

Рис. 1. Поле канцерогенного риска с учетом суммарного воздействия 

Расчеты неканцерогенного риска показали, что уровни риска от веществ: смесь 
углеводородов предельных С6-С10, смесь углеводородов предельных С1-С5, масло 
минеральное нефтяное, азота диоксид, марганец и его соединения, угольная зола, 
сажа, углерода оксид, как в пределах зоны жилой застройки по генплану (от 150 м), 
так и нормативной СЗЗ (300 м) не превышают приемлемое значение (рис. 2). 

При комбинированном поступлении выбросов при ингаляционном воздейст-
вии в качестве критических органов и систем выступили органы дыхания, печень, 
почки, ЦНС, глаза, кровь. При комбинированном поступлении уровни неканцеро-
генного риска для критических органов и систем не превышают допустимые уровни 
в пределах расчетной СЗЗ и границ зоны жилой застройки по генплану. 

Оценка полей приземных концентраций и риска для здоровья населения пока-
зала, что привносимое предприятием загрязнение окружающей среды не создает 
значимый риск для здоровья населения за границей предлагаемой 150-метровой са-
нитарно-защитной зоны по всем критериям. 

Перечисленные выше результаты оценки риска для здоровья населения нельзя 
считать абсолютно точными, ввиду неопределенностей, присутствовавших при вы-
полнении анализа. 
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Рис. 2. Поле неканцерогенного риска (HQ) с учетом суммарной  
оценки воздействия всех примесей 

Существует четыре основных источника неопределенности: 
♦ вызванная проблемами статистической выборки; 
♦ в моделях воздействия или моделях «доза-эффект»; 
♦ связанная с формированием исходной выборки баз данных; 
♦ вызванная неполнотой использованных моделей. 
Нами проведено исследование заболеваемости населения, проживающего в зоне 

влияния шпалопропиточного производства. Абсолютные показатели заболеваемости 
населения взяты из формы государственной статистической отчетности «Сведения 
о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслу-
живания лечебного учреждения» за 2003–2007 гг. Были использованы данные по уча-
стку городской поликлиники г. Барнаула – район обслуживания населения, непосред-
ственно прилегающего к предприятию, а также заболеваемость в целом по городу. 
Были высчитаны интенсивные показатели заболеваемости на 100 тыс. населения по 
участку и ошибка показателя по каждому классу болезни. 

 Установлено, что основной вклад в заболеваемость вносят органы дыхания, 
зрения, почки. В разные годы уровень колеблется от 89 до 93 % от общего количе-
ства заболеваемости. Наибольшее поражение органов дыхания наблюдается у воз-
растной группы 0–14 лет – от 60 до 63 %; поражение органов зрения у возрастной 
группы 0–14 лет – от 53 до 63 %; поражение почек у населения 18–90 лет – от 57 до 
71 % в разные годы. Оценка риска влияния загрязняющих веществ на здоровье на-
селения проводилась по расчету следующих статистических параметров: 

– абсолютный риск – представлен как отношение числа заболевших лиц в те-
чение 5 лет к общему времени риска. Превышения данного показателя нет (макси-
мальное значение – 0,749 в классе болезней органов дыхания у детей до 14 лет). 

– относительный риск (RR) – как отношение показателей заболеваемости 
в группе лиц, подвергающихся воздействию, к тем же показателям не подвергающих-
ся воздействию. 

Установлено, что RR>1 у болезней мочеполовой системы (18–90 лет, 0–14 лет); 
болезней глаза и его придаточного аппарата (18–90 лет); болезней крови, кроветвор- 
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ных органов (18–90 лет), что свидетельствует о влиянии качества атмосферного воз-
духа на вероятность возникновения данных болезней. 

Проведен расчет критерия Стьюдента для оценки значимости различия наибо-
лее высоких показателей заболеваемости на участке и фонового уровня заболевае-
мости по г. Барнаулу 

Из таблицы видно, что наиболее достоверно высокий уровень заболеваемости 
на участке по сравнению с фоновым приходится на болезни мочеполовой системы 
(18–90 лет и 0–14 лет)**, болезни глаза и его придаточного аппарата (18–90 лет  
и 0–14 лет)**, крови, кроветворных органов (0–14 лет)**. 

Заболевания, не превышающие уровень фоновых значений, для которых различия 
показателей недостоверны, представлены болезнями органов дыхания (18–90 лет)*, бо-
лезнями глаз и его придаточного аппарата (15–17 лет)*, крови, кроветворных органов 
(18–90 лет и 15–17 лет)*, новообразованиями (все возрастные группы). 

Заболевания, имеющие достоверно низкий уровень по сравнению с фоном, 
представлены болезнями органов дыхания (0–14 лет)****, мочеполовой системы 
(0–14 лет)****, нервной системы, психическими расстройствами и расстройствами 
поведения (все возрастные группы)****, болезнями органов пищеварения, из них 
болезнями печени (все возрастные группы)****. 

Учитывая, что на исследуемой территории при комбинированном поступлении 
выбросов загрязняющих веществ уровни неканцерогенного и канцерогенных рисков 
для критических органов и систем не превышают допустимые уровни в пределах 
расчетной СЗЗ и границ зоны жилой застройки по генплану, то заболеваемость, 
имеющая достоверно высокий уровень от фоновых значений, требует дальнейшего 
исследования для исключения других факторов риска (в первую очередь социально-
экономических, что не являлось целью данного исследования). 

 
 
 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКА  
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ В ЗАДАЧАХ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОГРАММ  

СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  
В КРУПНОМ ПРОМЫШЛЕННОМ ЦЕНТРЕ 

С.В. Клейн, Е.М. Лекомцева 

ФГУН «Федеральный научный центр медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения»  

Роспотребнадзора, 
ГОУ ВПО «Пермской государственный университет» 

г. Пермь, Россия 

Социально-гигиенический мониторинг (СГМ) как система выявления причин-
но-следственных связей между факторами окружающей среды и состоянием здоро-
вья населения продолжает оставаться важнейшим направлением деятельности Рос-
потребнадзора. В целях реализации ст. 45 Федерального закона № 52-ФЗ от 
30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и Поста-
новления Правительства Российской Федерации № 60 от 01.06.2000 «Об утвержде-
нии Положения о проведении социально-гигиенического мониторинга» за послед-
нее десятилетие проделана большая работа по разработке унифицированного 
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перечня показателей мониторинга в субъектах федерации. В условиях многокомпо-
нентного загрязнения и необходимости выполнять минимально достаточный объем 
исследований предполагали, что дополнение существующих подходов по выбору 
точек и программ наблюдения за качеством среды обитания пространственным ана-
лизом распределения факторов опасности и оценкой риска для здоровья населения 
позволит обеспечить более высокую информативность системы социально-гигиени-
ческого мониторинга. 

Методические подходы по оптимизации программ наблюдения в системе со-
циально-гигиенического мониторинга отрабатывали на примере пространственного 
анализа качества атмосферного воздуха и оценки ингаляционного риска для здоро-
вья населения крупного промышленного центра. 

Для выбранного объекта – г. Перми – последовательно решали задачи: 
– формирование базы данных о качестве атмосферного воздуха по данным рас-

четов рассеивания от стационарных источников и автотранспорта (разовые и средне-
годовые показатели); 

– верификация расчетов рассеивания данными натурных исследований; 
– картографирование данных по качеству среды в городской геоинформацион-

ной системе с наложением тематических слоев на карты с плотностью проживания 
населения; 

– расчет параметров риска, формируемых загрязнением атмосферного воздуха; 
– кластерный анализ параметров риска с выделением на территории зон, схожих 

по значениям наборов параметров; 
– обоснование числа точек мониторинга качества атмосферного воздуха с уче-

том данных проживания населения; 
– ранжирование кластеров с выделением приоритетных веществ в каждом кла-

стере по уровням риска для здоровья населению. 
В силу того что Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю использует 

в своей деятельности результаты систематических натурных наблюдений за качест-
вом атмосферного воздуха Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (ПЦ ГМС), в работе использовали в качестве исходной инфор-
мации данные натурных наблюдений 23 веществ на 7 стационарных постах, распо-
ложенных в 6 районах города. 

Сводные расчеты рассеивания выбросов от 11 тыс. стационарных источников 
г. Перми были выполнены ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических изме-
рений по Приволжскому Федеральному округу» по стандартизованной методике 
ОНД–86 [3, 4]. Расчеты выбросов от стационарных источников были дополнены ре-
зультатами моделирования загрязнения атмосферы отработавшими газами авто-
транспорта. Моделирование с использованием программных комплексов «Магист-
раль» и «Эколог 3.0» выполнено для 95 % улично-дорожной сети города. 

Для проведения сводных расчетов рассеивания на этапе идентификации опасно-
сти из 345 компонентов выбросов были отобраны 40 веществ, приоритетных по риску 
негативного воздействия на здоровье населения [6]. В перечень компонентов, рас-
сматриваемых на следующих этапах, вошли: медь сернокислая, соединения никеля, 
марганца, свинца, хрома (III), азота диоксид, сажа, хлор, хлористый водород, серни-
стый ангидрид, бензол, толуол, этилбензол, взвешенные вещества и ряд других. 

Для верификации расчетных данных (Cp) в точках расположения постов ПЦ 
ГМС были разработаны подходы, позволяющие уточнять расчетные данные резуль-
татами инструментальных исследований. В основе методики – расчет коэффициен-
тов соответствия между натурными и расчетными данными с последующей их не-
линейной аппроксимацией. Для каждой из 176 594 точек расчетной сетки были 
получены коэффициенты соответствия K по каждому веществу и произведен расчет 
верифицированных концентраций Cv по соотношению (1) [5]: 
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 ( , ) ( , ) ( , )v pC x y K x y C x y= ⋅ ,   (1) 

где   Cv – верифицированные концентрации веществ; K – коэффициенты соответствия; 
Cp – расчетные концентрации веществ. 
В результате получены поля верифицированных концентраций загрязняющих 

веществ, дающие более точную информацию о качестве атмосферного воздуха в каж-
дой точке расчетной сетки и учитывающие данные мониторинга на постах. 

В каждой расчетной точке по уточненным значениям максимальных из разо-
вых и среднегодовых концентраций веществ были рассчитаны коэффициенты опас-
ности острого (HQac) и хронического (HQcr) неканцерогенного воздействия в соот-
ветствии с требованиями «Руководства по оценке риска …» [6]. Полученные 
характеристики неканцерогенного и канцерогенного риска были оценены с учетом 
величины приемлемости риска [6]. После расчета отдельных параметров риска (R) 
в геоинформационной системе города был сформирован слой, содержащий данные 
в каждой точке расчетной сетки с координатами (X; Y) по индивидуальному канце-
рогенному риску (CRi), коэффициентам опасности хронического (HQcri), острого 
(HQaci) воздействия, формируемых каждым веществом (i) в отдельности: 

 ( ){ } { }T
1 1 1; ... , ... , ...l n mR x y CR CR HQac HQac HQcr HQcr= ,  (2) 

Для классификации системы точек и зонирования территории города исполь-
зовали метод «сортировки ближайших центроид» кластерного анализа. Метод реа-
лизован в пакете программ по статистическому анализу SAS. Количество кластеров 
и, соответственно, число стационарных постов мониторинга устанавливали исходя 
из численности населения анализируемой территории: 1 пост – до 50 тыс. жителей, 
3–5 постов – 200–500 тыс. жителей, 5–10 постов – более 500 тыс. жителей, 10–20 
постов (стационарных и маршрутных) – более 1 млн. жителей [1]. По результатам 
кластеризации вместе с распределением точек для каждого кластера определены 
средние характеристики для всех параметров, которые были представлены в виде 
матрицы средних размером k x (l+n+m) (3): 

 [ ]

1 1 1 1 1 1
1 1 1

2 2 2 2 2 2
T 1 1 1

1 1 1

... , ... , ...

... , ... , ...

... , ... , ...

l n m

l n m

k k k k k k
l n m

CR CR HQac HQac HQcr HQcr

CR CR HQac HQac HQcr HQcrM

CR CR HQac HQac HQcr HQcr

 
 
 

=  
 
 
 

K K K

,  (3) 

где [М] – матрица кластерных средних для k количества кластеров; 
l  – количество веществ, участвующих в расчете индивидуального канцеро-

генного риска; 
n  – количество коэффициентов опасности для острого воздействия; 
m  – количество коэффициентов опасности для хронического воздействия. 
Для выделения внутри кластера точки размещения поста наблюдения в геоин-

фомационной системе на векторной карте города слой кластеров накладывали на 
слой плотности населения. Реперные точки устанавливали на границах кластера 
в местах с плотностью населения выше 75 % максимальной плотности населения по 
кластеру (> 75 % PNmax). Параметры риска в выбранных точках с высокой плотно-
стью населения соотносили с критериями приемлемости риска и относили к какому-
либо рангу (табл. 1). 
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Таблица  1 

Критерии ранжирования кластеров по параметрам риска  
для здоровья населения  

Приоритетность загрязняющих веществ Показатель риска здоровью населения Ранг 
Низкая (уровень De minimis)  CR < 10–6, HQ < 1 (каждый индекс)  IV 

Средняя 10–6 < CR < 10–4, 
HQ = 1 (один индекс и более)  III 

Высокая 10–4 < CR < 10–3, 
1 < HQ < 5 (один индекс и более)  II 

Максимальная (уровень De manifestis Risk)  10–3  < CR, HQ > 5 (один индекс и более)  I 
 
Точка с наименьшей суммой рангов была взята как оптимальная для располо-

жения поста наблюдения качества атмосферного воздуха. Для каждой зоны форми-
ровали программу натурных наблюдений. 

По итогам кластерного анализа селитебные территории г. Перми были разделе-
ны на 9 зон (кластеров), характеризующихся близкими значениями риска здоровью 
населения. В зонах с максимальным загрязнением атмосферного воздуха коэффици-
енты опасности (показатели ингаляционного неканцерогенного риска) достигали ве-
личин 51,9 для хронического (HQcr) и 74,9 для острого воздействия (HQac) при прием-
лемом уровне HQ = 1,0. Индивидуальный канцерогенный риск (CR) регистрировали 
на уровне – до 6,2·10–3 для детского и до 5,8·10–3 для взрослого населения при допус-
тимых значениях 1·10–4. 

В каждой зоне была определена точка потенциального размещения поста, ко-
торая характеризуется наибольшим уровнем риска и высокой плотностью населе-
ния. Принимали во внимание, что в непосредственной близости от предлагаемой 
точки не должно располагаться промышленных предприятий и крупных автомаги-
стралей (табл. 2). 

Таблица  2 

Точки размещения предлагаемых постов СГМ 

Координаты, м Клас-
тер X Y 

Адрес ближайшего  
жилого дома 

Сумма 
рангов 

Плотность  
населения, 
чел./га 

Существующие
Посты ПЦГМС 

1 4260 –643 Ул. Юрша, 5 335 1028 12, 20 
2 –240 –4243 Серебрянский проезд, 19 325 1471 14 
3 –4140 –5643 Ул. Милиционера Власова, 17 324 1343 13, 17 
4 –40 –5743 Ул. Вижайская, 16 329 1486 – 
5 3060 10557 Ул. Репина, 67а 335 1190 – 
6 –13440 1357 Ул. Адмирала Ушакова, 57/1 326 1775 – 
7 1460 –1043 Ул. Максима Горького, 51 332 1320 16 
8 –17940 –543 Ул. Ласьвинская, 70 335 1005 18 
9 11760 14457 Ул. Бенгальская, 20 346 480 – 

 
В программу наблюдений в выбранной точке включали все вещества, относя-

щиеся к 1–3-му рангам и общераспространенные примеси: взвешенные вещества, 
диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы (в соответствии с письмом «Об орга-
низации лабораторного контроля при проведении социально-гигиенического мони-
торинга») [1]. В результате ранжирования сформирована рекомендуемая программа 
мониторинга приоритетных веществ в точках потенциального размещения постов, 
которая предполагает постоянное наблюдение за параметрами аэрогенного фактора 
среды обитания всего экспонируемого населения г. Перми (табл. 3). 
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Анализ результатов оптимизации системы наблюдений и действующей систе-
мы мониторинга Росгидромета показал, что на границах 5 из 9 выделенных класте-
ров расположены посты ПЦГМС (табл. 2). Для задач СГМ можно использовать дан-
ные постов Росгидромета, дополнив программы необходимыми наблюдениями по 
ряду веществ, приоритетных по критериям риска для здоровья. 

Таким образом, пространственный анализ качества атмосферного воздуха на 
основе разработанного метода сопряжения расчетных и натурных данных позволил 
выделить на территории г. Перми 9 зон, отличающихся значениями формируемого 
риска здоровью населения, связанного с загрязнением атмосферы. Установлено, что 
в зонах с наибольшими уровнями загрязнения атмосферного воздуха г. Перми ко-
эффициенты опасности, как показатели ингаляционного неканцерогенного риска, 
достигают величин 51,9 для хронического (HQcr) и 74,9 – для острого воздействия 
(HQac) при приемлемом уровне HQ = 1,0. Индивидуальный канцерогенный риск 
(CR) регистрировали на уровне – 6,2·10–3 для детского и 5,8·10–3 для взрослого насе-
ления при допустимых значениях – 1·10–4. С использованием предложенных мето-
дических подходов для задач социально-гигиенического мониторинга на террито-
рии г. Перми определено 9 точек оптимального расположения постов и программы 
мониторинга, включающие наблюдения за 19 приоритетными примесями. Как ре-
зультат – систематическими наблюдениями системы СГМ может быть охвачено все 
население города, проживающее в условиях загрязнения атмосферы. 

Предложенный алгоритм формирования программ наблюдений позволяет из-
бежать дублирования исследований, оптимизировать материальные и трудовые за-
траты, в обязательном порядке включать в программах мониторинга химические 
вещества, формирующие наибольшие риски ингаляционного воздействия на здоро-
вье населения. 

Разработанные для задач социально-гигиенического мониторинга методиче-
ские подходы по формированию программ лабораторных исследований атмосфер-
ного воздуха, включающие применением геоинформационных технологий и оценку 
риска здоровью, могут быть использованы региональными органами Роспотребнад-
зора на всех территориях в условиях внедрения системы бюджетирования, ориенти-
рованного на конечный результат. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ РИСКА  
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ  

СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Б.В. Лимин, Т.В. Карлова 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Вологодской области»  

г. Вологда, Россия 

Оценка влияния факторов окружающей среды на здоровье населения является 
наиболее сложной и наукоемкой технологией в практической деятельности службы. 

На территории Вологодской области находится крупный промышленный 
центр – г. Череповец, с населением 300 тыс. человек, предприятиями которого созда-
ется 72 % валового продукта области, но при этом и являющийся основным источни-
ком загрязнения атмосферного воздуха – удельный вес выбросов ОАО «Северсталь» 
в общем объеме валовых выбросов в атмосферу составляет 73 %. 

Заболеваемость населения представляет серьезную социальную проблему и ха-
рактеризуется ростом общей заболеваемости среди детского населения, увеличением 
частоты хронических заболеваний и снижением средней продолжительности жизни. 
Заболеваемость детей в Вологодской области превышает показатели РФ и Северо-
Запада. 

К территориям риска, по данным Федерального информационного фонда со-
циально-гигиенического мониторинга, относятся г. Сокол и Великий Устюг, где об-
щая заболеваемость детей, а также заболеваемость новообразованиями и врожден-
ными пороками развития превышает практически в 2 раза показатели по Российской 
Федерации. 

В целях оценки факторов среды обитания и выявления приоритетных факто-
ров риска в системе СГМ осуществляется лабораторный контроль в соответствии 
с утвержденной программой контроля и оцифрованными мониторинговыми точка-
ми, при этом более 50 % населения области охвачены лабораторным контролем 
в системе СГМ. Это прежде всего население крупных административных центров 
г. Череповец, Вологда, территории с высокими уровнями заболеваемости – г. Сокол 
и Великий Устюг. Приоритетными показателями в рамках мониторинга факторов ок-
ружающей среды являются канцерогенно- и терратогенно-опасные соединения. 

Учитывая значимость пространственной интерпретации материалов, получае-
мых при проведении комплексного анализа, в качестве базовой информационной 
технологии используются геоинформационные системы. 

Ежегодно в системе СГМ на базе аккредитованной лаборатории ФГУЗ прово-
дится более 16 тыс. исследований по санитарно-химическим показателям объектов 
окружающей среды, включая питьевую воду, атмосферный воздух, продукты пита-
ния, почву и более 2 тыс. исследований по микробиологическим показателям. 

По данным Регионального информационного фонда социально-гигиеничес-
кого мониторинга в атмосферном воздухе регистрируется превышение формальде-
гида в г. Вологде; формальдегида, фенола, и свинца в г. Сокол и Великй Устюг, фе-
нола и бенз(а)пирена в г. Череповец. 

На границе санитарно-защитной зоны ОАО «Северсталь» выявлено превыше-
ние гигиенических нормативов по нафталину, пыли, сероводороду, фенолу. В соот-
ветствии c данными регионального фонда данных СГМ, 80 % проб воды объектов 
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хозяйственно-питьевого водоснабжения не соответствует гигиеническим нормати-
вам. С позиции гигиенической оценки, основанной на принципах регламентации 
ПДК, серьезной проблемой является превышение содержания в питьевой воде желе-
за, бора, хлороформа. Почва в ряде мониторинговых точек не соответствует гигие-
ническим требованиям по мышьяку, никелю, свинцу и бенз(а)пирену. 

В целях минимизации негативного влияния ОАО «Северсталь» на состоя-
ние атмосферного воздуха и здоровье населения г. Череповца в 2004 году в соот-
ветствии с постановлением главного государственного санитарного врача Воло-
годской области был разработан проект организации санитарно-защитной зоны 
ОАО «Северсталь» с перечнем мероприятий, позволяющих к 2015 г. обеспечить со-
блюдение гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны предпри-
ятия, основой для концептуальных решений которого послужили материалы отчета 
НИР «Оценка риска загрязнения окружающей среды для здоровья от выбросов ОАО 
«Северсталь» с обоснованием размера СЗЗ на текущий момент и с учетом перспекти-
вы развития ОАО «Северсталь», выполненной совместно с Санкт-Петербургской го-
сударственной медицинской академией им. И.И. Мечникова. 

В проекте реализован принцип оптимизации размера СЗЗ ориентированный, 
прежде всего, на снижение ее размеров за счет сокращения выбросов вредных ве-
ществ при сохранении качества окружающей среды за ее пределами на уровне при-
емлемого риска. Данный подход к организации санитарно-защитной зоны позволяет, 
с одной стороны, уменьшить дозовые нагрузки на население за счет целенаправлен-
ного проведения комплекса мероприятий по снижению объема выбросов загрязняю-
щих атмосферу веществ, а с другой стороны, способствует высвобождению значи-
тельных площадей территории для хозяйственного использования. 

Проведенным в составе работы анализом было показано, что за последние 
10 лет, начиная с 1990 года, произошло 2–3-кратное снижение концентраций по 
5 приоритетным загрязнителям, среди которых пыль, содержащая SiO2 < 20 %, пыль 
ферросплавов, диоксид азота, нафталин, сероводород. Но их максимальные концен-
трации остаются выше гигиенических нормативов на расстоянии 1–5 км от границы 
предприятия. Это подтверждается данными выполненных расчетов и натурных на-
блюдений, проводимых производственной лабораторией ОАО «Северсталь», лабо-
раториями Госсанэпиднадзора и Гидрометцентра. 

Указанные приоритетные загрязнители определили также наибольший риск 
для здоровья населения. В условиях превышения приемлемого риска проживало от 
15 до 150 тыс. человек. Моделирование условий рассеивания загрязняющих веществ 
в приземном слое атмосферы позволило определить основные источники выбросов 
ОАО «Северсталь» и их вклад в формирование повышенных концентраций приори-
тетных загрязнителей воздуха на территории жилой застройки г. Череповца и разра-
ботать целенаправленные мероприятия по их снижению. 

Стоимость планируемых в проекте воздухоохранных мероприятий составила 
более 120 млн. долларов. Масса валовых выбросов ОАО «Северсталь» к 2010 году 
уменьшилась на 55,7 тыс. тонн и составила 86,6 % от существующей массы выбросов, 
а к 2015 году – на 72,2 тыс. тонны, что составит 82,7 % от существующей массы вы-
бросов. Согласно расчетам, к 2010 году концентрации нафталина и пыли ферроспла-
вов в воздухе на границе СЗЗ уменьшатся до уровня гигиенических нормативов. 

В 2015 году приземные концентрации загрязняющих веществ по всем ингре-
диентам и рассматриваемым группам суммаций будут ниже соответствующих ПДК, 
а индивидуальный риск на границе жилой застройки будет соответствовать уровню 
приемлемого риска. Вместе с тем в течение срока проведения всего комплекса воз-
духоохранных мероприятий часть населения испытывает избыточные дозовые на-
грузки и нуждается в проведении дополнительных оздоровительных мероприятий. 
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Параллельно с реализацией проекта организации ССЗ в городе начата реали-
зация комплексной программы «Снижение воздействия факторов окружающей среды 
на здоровье населения, проживающего в зоне влияния промышленных предприятий г. 
Череповца на 2004–2015 гг.», учитывающей сложившуюся ситуацию и предусматри-
вающей реализацию новейших научных достижений в области медико-экологи-
ческой реабилитации. 

Выполнение мероприятий программы, в том числе и проведение медико-эколо-
гической реабилитации населения, позволяет достигать положительной динамики 
в снижении экологозависимых хронических заболеваний и состояний, уровня за-
болеваемости и смертности населения, проживающего в зоне влияния выбро-
сов промышленных предприятий, и снижение уровней загрязнения среды обита-
ния до безопасных значений. 

За время реализации программы объем валовых выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух г. Череповца сократился на 3,3 тыс. тонн, что способ-
ствовало снижению с 20,6 % в 2004 году до 1,1 % в 2009 году удельного веса не-
удовлетворительных проб воздуха, отобранных для исследований на границе СЗЗ 
ОАО «Северсталь». 

Заболеваемость бронхиальной астмой среди детей в Индустриальном рай-
оне г. Череповца снизилась, по сравнению с уровнем 2003 года, в 2 раза и соста-
вила в 2008 году 5,7 на 10 000 населения. 

В настоящее время превышения ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе 
регистрируются в дни неблагоприятных метеоусловий, когда ухудшается рассеивание 
вредных веществ в атмосфере, а проводимые в указанные дни мероприятия по со-
кращению выбросов не дают быстрого эффекта ввиду большой инертности металлур-
гического производства. 

Комплексная санитарно-гигиеническая оценка факторов среды обитания на 
территории г. Великий Устюг, в основу которой была положена методология оцен-
ки риска здоровью населения, позволила установить, что высокие уровни заболе-
ваемости среди детей г. Великий Устюг формируются за счет чрезвычайно высоких 
уровней канцерогенного риска, обусловленного присутствием в питьевой воде 
и продуктах питания веществ с канцерогенными и эмбриотоксическими свойствами 
(полихлорированные бифенилы, галогенсодержащие соединения и мышьяк), а так-
же уровнями эманации радона. 

Использование методов биоиндикации в комплексной многосредовой оценке 
риска позволило установить, что выраженные уровни риска усугубляются снижени-
ем системы адаптации организма, обусловленной как недостатком эссенциальных 
микроэлементов (медь, цинк, селен), так и избытком токсических (свинец, марга-
нец). Недостаточность цинка и селена, избыточность марганца обусловлены биогео-
химическими особенностями территории. 

Для проведения системного анализа и установления истинной корреляционной 
зависимости случаев рака легких и уровней эманации изотопов радона в воздухе 
жилых помещений сегодня в рамках социально-гигиенического мониторинга прово-
дится изучение влияния радонового загрязнения на формирование заболеваемости  
раком легкого по данным реестра случаев злокачественных заболеваний с использова-
нием ГИС-технологий. Проведенные исследования по оценке эффективности равно-
весной объемной активности изотопов радона в помещениях детских дошкольных уч-
реждений показывают, что на территории г. Великий Устюг имеются локальные 
проблемные участки с размещенными на них зданиями, где обнаружены значительные 
превышения гигиенического норматива по ЭРОА радона. 

На основании проведенных исследований разработана система профилактиче-
ских мероприятий по уменьшению воздействия неблагоприятных факторов среды 
обитания и предупреждению возникновения эколого-зависимых заболеваний насе-
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ления, включающая мероприятия по коррекции микроэлементного статуса детей, 
повышения неспецифической резистентности и уровня адаптации, снижению воз-
действия химических факторов риска. Приняты и внедрены в систему водоподго-
товки высокоэффективные альтернативные хлорированию методы обеззараживания 
воды и новых технологий водообработки, а также произведена установка локальных 
фильтров в ДДУ и школы города Великий Устюг. Проведена рекультивация и вос-
становление продуктивных свойств почв сельхозугодий Великоустюгского района 
методами угольной адсорбции. Сегодня проводятся углубленные обследования зда-
ний с высокой степенью радиационной опасности, оценка дозовых нагрузок на дет-
ское население и гигиенические мероприятия по снижению содержания радона и его 
дочерних продуктов распада в воздухе. 

В связи с многолетними высокими уровнями заболеваемости населения г. Сокол 
также проведена комплексная многосредовая оценка риска от загрязнения атмосфер-
ного воздуха и питьевой воды. Как показали результаты оценок, индексы опасности 
возникновения неканцерогенного риска при комплексном многосредовом воздейст-
вии химических веществ от загрязнения атмосферного воздуха и питьевой воды пре-
вышают приемлемые значения и составляют 4,3 единицы для взрослого населения 
и более 14 единиц для детей. Данные уровни риска показывают высокую вероятность 
развития неканцерогенных эффектов среди населения. С позиции неканцерогенного 
риска для детей существует высокая потенциальная опасность развития заболеваний 
печени, центральной нервной системы, ЖКТ, почек, заболеваний ССС, болезней кро-
ви и патологии органов дыхания. Выявлены приоритетные вещества, обусловливаю-
щие высокие уровни риска на данной территории. 

Данные результаты комплексной оценки риска будут рассмотрены на коорди-
национном совете системы комплексного мониторинга окружающей среды при 
Правительстве Вологодской области, проводимого Департаментом природных ре-
сурсов в целях разработки и утверждения программы «Снижение воздействия фак-
торов окружающей среды на здоровье населения, проживающего в зоне высокого 
экологического риска». 
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В.Н. Михеев, В.А. Отрощенко 

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области 
г. Новосибирск, Россия 

На сегодняшний день завершен этап становления социально-гигиенического 
мониторинга как одной из государственных функций Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

В Новосибирской области система социально-гигиенического мониторинга 
(далее СГМ) на протяжении многих лет развивалась и совершенствовалась, что по-
служило основой для использования результатов в планировании деятельности 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
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Определены наиболее значимые и информативные показатели здоровья населения, 
качества и безопасности окружающей среды, апробированы различные методы ис-
следования для гигиенической диагностики негативного влияния факторов окру-
жающей среды на здоровье человека. 

Результаты работ по оценке риска применяются при планировании лаборатор-
ного контроля окружающей и производственной среды, для разработки программ ис-
следования, расширения перечня исследуемых веществ в рамках проведения СГМ. 

Выделены приоритетные химические загрязнители: 
– для атмосферного воздуха (кадмий, хром, никель, бенз(а)пирен, формальде-

гид, диоксид азота и др.), 
– питьевой воды (марганец, бор, железо, нитраты и др.), 
– продуктов питания (нитраты и токсичные элементы – кадмий, ртуть, свинец, 

мышьяк). 
Создан реестр потенциально опасных химических веществ для Новосибирской 

области. 
Проводится оптимизация лабораторного контроля за факторами среды обита-

ния: только за последние годы охват населения комплексным контролем вырос с 60 % 
в 2007 г. до 75 % в 2010 г. 

В 2010 году увеличилось количество мониторинговых точек на 383, что соста-
вило 74,2 % от количества 2007 года. Подготовлена программа мониторинговых на-
блюдений в 899 точках контроля с учетом основных источников загрязнения и дос-
таточности уровня контроля за факторами среды обитания. 

В связи с неблагополучной ситуацией по заболеваемости сальмонеллезом 
в 2008 году внедрен мониторинг за циркуляцией сальмонеллы в объектах внешней 
среды, продовольственном сырье и продуктах питания – 73 точки постоянного кон-
троля: 11 птицеводческих фабрик, 30 мясоперерабатывающих предприятий, 14 кон-
дитерских цеха, 18 цехов по производству кулинарных изделий. 

В 2010 году в системе СГМ внедрен мониторинг за санитарно-эпидемиологи-
ческой безопасностью почвы детских дошкольных учреждений (121 точка контроля) 
и в тепличных хозяйствах (14 точек). 

Учитывая активизацию эпидемиологического процесса и прогнозируемый 
подъем заболеваемости ОКИ, вирусным гепатитом А и энтеровирусной инфекции 
в Новосибирской области с целью дальнейшего совершенствования системы соци-
ально-гигиенического мониторинга с 1 марта 2010 года внедрен мониторинг за цир-
куляцией ротавирусов, энтеровирусов, вирусов гепатита А в питьевой и сточной во-
де, воде открытых водоемов в 89 точках контроля. 

Оптимизирована система контроля за радиационной безопасностью объектов 
окружающей среды – усилен контроль за почвой населенных мест загрязнением 
техногенными и природными радионуклидами – 24 точки (в 2009 г. – 5), разработа-
на система мониторинга за радиационной обстановкой в детских дошкольных учре-
ждениях – 29 точек. 

Многолетние данные о заболеваемости населения, а также данные о состоянии 
окружающей среды позволяют выявлять приоритетные направления в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Новоси-
бирской области. 

Установлено, что основными факторами, влияющими на здоровье населения, 
являются: для городов – загрязнение атмосферного воздуха, для районов области – 
питьевая вода, не соответствующая гигиеническим нормативам. 

Взвешенные вещества, формальдегид, бенз(а)пирен и диоксид азота вносят 
основной вклад в риск для здоровья населения городов. Критическими органами 
и системами при хроническом ингаляционном воздействии на население горожан 
являются органы дыхания и сердечно-сосудистая система. 
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В сельских населенных пунктах основной вклад в риск для здоровья населения 
обусловливает недоброкачественная питьевая вода, носящая, в основном, природ-
ный характер: превышение гигиенических нормативов по содержанию железа, мар-
ганца, бора, аммиака и др. При длительном пероральном поступлении этих веществ 
риск для здоровья населения выражается в развитии патологии органов пищеварения, 
нервной системы и кроветворных органов, снижении иммунитета, а такое вещество, 
как бор (2-го класса опасности), оказывает эмбриотоксическое действие и вызывает 
нарушения репродуктивной системы. 

Данные многолетних исследований качества питьевой воды позволили ранжи-
ровать населенные пункты Новосибирской области по степени неблагополучия. 

Для ранжирования населенных пунктов использовались следующие критерии: 
1. Лимитирующие признаки вредности веществ, их класс опасности, кумуля-

тивность, способность вызывать отдаленные эффекты. 
2. Превышение гигиенических нормативов химических веществ в питьевой воде. 
1-е ранговое место заняли 34 населенных пункта, где качество питьевой воды не 

соответствовало гигиеническим нормативам по бору и аммиаку (2–3-й класс опасности). 
2-е ранговое место – 53 населенных пункта, где качество питьевой воды не со-

ответствовало гигиеническим нормативам (более 5 ПДК) по веществам 3-го класса 
опасности по железу и марганцу. 

3-е и 4-е места – 60 населенных пунктов, где качество питьевой воды не соот-
ветствовало гигиеническим нормативам (от 2,1 до 5 ПДК) и 79 населенных пунктов 
(от 1,0 до 2,1 ПДК) по веществам 3-го класса опасности (табл. 1). 

Таблица  1 

Населенные пункты региона с численностью проживающего  
населения более 5 тыс. человек и различными  

санитарно-эпидемиологическими условиями среды обитания  

 № п/п Населенный пункт Район 

Превышение гигиенических нормативов по веществам 2-го класса опасности более ПДК 
1 г. Куйбышев Куйбышевский 
2 г. Татарск Татарский 
3 р.п. Чаны Чановский 
4 р.п. Коченево Коченевский 
5 с. Кыштовка Кыштовский 
6 с. Венгерово Венгеровский 
7 с. Верх-Тула Новосибирский 

 Превышение гигиенических нормативов по веществам 3-го класса опасности более 5 ПДК 
1 г. Черепаново Черепановский 
2 р.п. Ордынское Ордынский 
3 р.п. Колывань Колыванский 
4 р.п. Мошково Мошковский 
5 с. Северное Северный 

Превышение гигиенических нормативов по веществам 3-го класса опасности от 2,1 до 5 ПДК 
1 г. Барабинск Барабинский 
2 г. Тогучин Татарский 
3 р.п. Сузун Северный 
4 р.п. Маслянино Кыштовский 
5 г. Чулым Чистоозерный 
6 р.п. Краснозерское Кочковский 
7 с. Довольное Доволенский 
8 р.п. Чистоозерное Черепановский 
9 с. Убинское Тогучинский 

10 с. Прокудское Коченевский 
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Окончание  табл .  1 

№ п/п Населенный пункт Район 

Превышение гигиенических нормативов по веществам 3-го класса опасности от 1 до 2 ПДК 
1 г. Карасук Карасукский 
2 г. Обь  
3 г. Болотное Болотнинский  
4 г. Купино Купинский 
5 г. Каргат Каргатский 
6 р.п. Горный Тогучинский 
7 с. Сокур Мошковский 
8 с. Здвинск Здвинский 
9 с. Баган Баганский 

10 р.п. Чик Коченевский 
 
На основе результатов социально-гигиенического мониторинга даны предложе-

ния в администрацию Новосибирской области о включении населенных пунктов в раз-
работку мероприятий по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой. 

Активно применяется практика по защите прав потребителей неопределенного 
круга лиц по оказанию услуг подачи питьевой воды надлежащего качества. 

Обращения в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов неопре-
деленного круга потребителей – очень важная мера, направленная на профилактику 
нарушений и позволяющая пресечь незаконные действия на уровне угрозы наруше-
ния прав. 

Управлением на основании неудовлетворительных результатов лабораторного 
контроля в рамках проведения социально-гигиенического мониторинга и обраще-
ний граждан на неудовлетворительное качество питьевой воды были поданы иско-
вые заявления в защиту неопределенного круга лиц, по которым вынесены положи-
тельные решения судов по принуждению к подаче доброкачественной питьевой 
воды в отношении: 

1. МУП «Бочкаревский жилкомплекс» (п. Пушной Черепановского района). 
2. МУП «Водоканал» и МУ «Управляющая компания жилищно-коммуналь-

ным хозяйством Маслянинского района», с. Маслянино. 
3. МУП «УК ЖКХ» и АНО «ЦАТР», с. Венгерово Венгеровского района. 
4. ООО ЖКХ «Источник» главы Муниципального образования Озеро-Кара-

чинского сельсовета, п. Озеро Карачи Чановского района. 
5. МУП «Битковское ЖКХ» Сузунского района. 
6. ОАО «Ордынское водоканализационное хозяйство» р.п. Ордынское Ордын-

ского района. 
Особое значение в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополу-

чия населения уделяется качеству и безопасности продуктов питания. Питание яв-
ляется одним из важнейших факторов окружающей среды, которое оказывает влия-
ние на здоровье населения, проживающего как в городской, так и в сельской 
местности. Глобализация торговли дает возможность не только трансграничного 
распространения пищевых продуктов высокого качества, но и распространения кон-
таминированной продукции химическими веществами. 

Контаминация химическими веществами может иметь серьезные последствия 
для здоровья человека, в том числе мутагенные, канцерогенные и тератогенные. 

Результаты проведенных исследований в Новосибирской области по оценке 
риска для здоровья населения от содержания химических веществ в пищевых про-
дуктах показали, что: 
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1. Концентрация канцерогенных веществ (свинец, кадмий, мышьяк) в продук-
тах питания соответствует гигиеническим нормативам. 

2. Концентрация ДДТ в продуктах питания равна нулю. 
3. Канцерогенный риск от воздействия химических веществ, содержащихся 

в продуктах питания, характеризуется как низкий (от 1,06·10–5 до 7,7·10–6). 
Неканцерогенный риск от воздействия вредных веществ, содержащихся в про-

дуктах питания в Новосибирской области, оценивался по коэффициенту опасности 
(HQ) и суммарному индексу опасности (HI) и рассчитывался в основных продуктах 
питания: молоко и молочные продукты, овощи, картофель, мясо и мясопродукты, 
плоды и ягоды, рыба, сахар и кондитерские изделия, масло растительное. 

По данным социально-гигиенического мониторинга в продовольственном сы-
рье и пищевых продуктах в Новосибирской области наиболее контаминированными 
продуктами являются овощи и рыба. По содержанию: 

– свинца – молоко и молочные продукты, HQ = 0,07; 
– мышьяка – рыба, HQ = 0,35; 
– кадмия – масло растительное, HQ = 0,04; 
– нитратов – овощи, HQ = 0,64. 
Рассчитанный коэффициент опасности для каждого вещества по каждому виду 

продуктов (HQ) и суммарный индекс опасности (HI) не превышают единицы, а зна-
чит содержание вредных веществ не представляет реальной угрозы для здоровья на-
селения Новосибирской области (табл. 2). 

Таблица  2 

Неканцерогенный риск (HQ, HI) для здоровья населения Новосибирской  
области от воздействия веществ, содержащихся в продуктах питания 

HQ HQ HQ HQ Продукты питания HI свинец мышьяк кадмий нитраты 
Молоко и молочные продукты 0,24 0,07 0,17 0 0 
Мясо и мясопродукты 0,13 0,05 0,084 0 0 
Рыба 0,4 0,01 0,35 0 0 
Овощи 0,8 0,053 0,038 0,027 0,64 
Картофель 0,21 0,01 0 0 0,2 
Плоды и ягоды 0,28 0,034 0,014 0,02 0,22 
Сахар и кондитерские изделия 0,07 0,025 0,038 0,007 0 
Масло растительное 0,006 0,004 0,01 0,04 0 

 
Выполненная работа показала, что население Новосибирской области испыты-

вает на себе незначительную токсическую нагрузку от химических веществ, нахо-
дящихся в продуктах питания, что не представляет реальной угрозы для здоровья 
населения. Однако в комплексе с несбалансированным питанием по белкам, жирам 
и углеводам, безусловно, может являться риском развития аллергических заболева-
ний и алиментарно-зависимой патологии. 

По результатам социально-гигиенического мониторинга в Новосибирской об-
ласти подготовлено и направлено в органы государственной власти и местного само-
управления около 70 документов с предложениями по снижению негативного влия-
ния факторов окружающей среды на здоровье человека, принято 53 управленческих 
решения в виде разработки целевых программ и включения мероприятий в планы со-
циально-экономического развития городов и районов области. 

Таким образом, социально-гигиенический мониторинг в Новосибирской облас-
ти стал основой в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕКОГО  
МОНИТОРИНГА НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Г.В. Пантелеев, Г.П. Пивоварова, Ю.В. Корочкина,  
Н.А. Широкова, В.А. Тетюшкина 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»  
г. Пенза, Россия 

Организация и проведение социально-гигиенического мониторинга является 
одним из приоритетных направлений деятельности ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Пензенской области». 

Становление и развитие социально-гигиенического мониторинга в области 
осуществляется с 1994 года, когда были проведены организационные и практиче-
ские мероприятия, направленные на создание единой системы наблюдения за здо-
ровьем населения и средой обитания. 

Работа по разделу социально-гигиенического мониторинга проводится в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 60 от 02.02.2006 г. 
«Об утверждении Положения о проведении социально-гигиенического мониторин-
га», приказами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Управления Роспотребнадзора по Пензенской области, плана-
ми основных направлений деятельности и организационных мероприятий ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области», ведомственной целевой про-
граммой «Организация и проведение социально-гигиенического мониторинга (соц-
гигмониторинг) в Пензенской области». 

Проведение работы по социально-гигиеническому мониторингу на территории 
области невозможно без организации компьютерных сетей. В каждом из пяти фи-
лиалов учреждения функционирует собственная локальная вычислительная сеть 
(ЛВС). Все филиалы имеют связь через сеть Интернет с помощью ADSL-модемов 
с головным учреждением и испытательным лабораторным центром, функциони-
рующим на его базе. Благодаря этому осуществляется оперативный обмен данными. 

Проводится работа по сбору, обобщению, первичному анализу и предоставле-
нию данных социально-гигиенического мониторинга для Федерального информаци-
онного фонда, предусмотренных приказами Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека № 810 от 30.12.05 г. «О Перечне 
показателей и данных для ормирования Федерального информационного фонда соци-
ально-гигиенического мониторинга» и № 749 от 21.12.09 г. «О сборе показателей 
и данных социально-гигиенического мониторинга», по блокам: «Атмосферный воз-
дух населенных мест», «Питьевая вода систем централизованного хозяйственно-пить-
евого водоснабжения», «Санитарно-эпидемиологическая безопасность почвы насе-
ленных мест», «Контаминация продовольственного сырья и продуктов питания хи-
миическими веществами», «Медико-демографические показатели», «Здоровье насе-
ления», «Сведения о социально-экономическом состоянии территории», «Условия 
труда и профессиональная заболеваемость», «Показатели радиационной безопасности 
объектов окружающей среды и среды обитания людей», «Сведения о санитарно-
эпидемиологической обстановке на водных объектах». 

Осуществляется формирование и ведение информационного фонда данных 
СГМ Пензенской области. Приказами Управления Роспотребнадзора по Пензенской 
области № 8 от 17.01.08 г. «Об организации лабораторного контроля факторов сре-
ды обитания на мониторинговых точках Пензенской области для проведения соци-
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ально-гигиенического мониторинга» и № 9 от 17.01.08 г. «Об организации лабора-
торного контроля показателей радиационной безопасности объектов и среды обита-
ния на территории Пензенской области для проведения социально-гигиенического 
мониторинга» утверждены мониторинговые точки для проведения санитарно-хими-
ческих, микробиологических, паразитологических и радиологических исследований 
факторов среды обитания. Географические координаты точек определены GPS-нави-
гатором. Объектами исследования, контролируемыми на мониторинговых точках,  
решено считать атмосферный воздух населенных мест, атмосферный воздух автомаги-
стралей, воду поверхностных водоисточников, питьевую воду систем хозяйственно-
питьевого водоснабжения, скважин, почву населенных мест, продовольственное сырье 
и пищевые продукты. Территориями размещения мониторинговых точек выбраны 
детские учреждения, поверхностные и подземные водоисточники, автомагистрали, 
приусадебные хозяйства. В 2007 году на территории области функционировало 
110 мониторинговых точек. В целях оптимизации проведения лабораторных иссле-
дований и расходования бюджетных средств с 2008 года количество мониторинго-
вых точек на территории области сокращено до 89. 

За 1-е полугодие 2010 года на территории Пензенской области отобрана 991 
проба, из них 39 (3,9 %) не соответствуют санитарным требованиям. Нестандартные 
пробы были выявлены по воде питьевой – превышение ПДК по железу и марганцу, 
что является природной особенностью водоносных горизонтов региона. Для сравне-
ния, в 1-м полугодии 2009 года доля неудовлетворительных проб была несколько вы-
ше и составила 4,8 % (все нестандартные пробы также отмечались по воде). 

В ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» проводится 
мониторинг за врожденными пороками развития и ведется персонифицированная база 
данных врожденных пороков развития детей Пензенской области с 2000 года. В тече-
ние последних 3 лет в области отмечается тенденция к снижению уровня выявленных 
врожденных аномалий и пороков развития у детей. 

 

Рис. 1. Удельный вес детей с врожденными пороками развития  
в Пензенской области 

На территории области наибольшее число пороков зарегистрировано в г. Пен-
зе – 49 % от общего числа врожденных аномалий. Доля врожденной патологии, вы-
явленной у родившихся детей в районах области, составила: в Кузнецком – 5,7 %, 
в Городищенском – 5,3 %, в Сердобском и Каменском – по 5 %, в Нижнеломов-
ском – 3,9 %, в Пензенском – 2,8 %, в Колышлейском и Никольском – по 2,5 %, 
в Бессоновском и Лунинском – по 2,1 % от общей врожденной патологии. В осталь-
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ных районах доля детей с врожденными пороками развития составляет менее 1,5 %. 
В структуре врожденных пороков развития преобладают пороки системы кровооб-
ращения (36,7 %), на втором месте находятся пороки костно-мышечной системы 
(20 %), на третьем месте – пороки половой системы (17,5 %). Рождение детей с вро-
жденной патологией чаще отмечено в первых, реже – во вторых родах у женщин 
в возрасте от 24 до 29 лет. 

В настоящее время в Пензенской области продолжается ведение токсикологи-
ческого мониторинга, персонифицированная база данных ведется с 2005 года. В ре-
зультате анализа острых отравлений выявлено, что на протяжении последних лет 
динамика отравлений имеет волнообразный характер, с подъемами в 2007 году 
(2767 случаев) и 2009 году (2938 случаев). 

 

Рис. 2. Динамика острых отравлений в Пензенской области 

Количество случаев острых отравлений со смертельным исходом снизилось 
(с 710 случаев в 2006 г. до 633 случаев в 2009 г.). В структуре острых отравлений 
наибольшую долю из года в год составляют отравления алкоголем и спиртсодержа-
щими жидкостями. В возрастной структуре острых отравлений химической этиоло-
гии преобладают лица трудоспособного возврата: 26–39 лет (27 %), 40–49 лет (19 %). 
По причинам отравлений лидируют случайные отравления (74 %). 

Продолжается работа по сбору и анализу показателей первичной соматиче-
ской заболеваемости различных возрастных групп населения Пензенской области. 
На основании накопленной многолетней статистики установлены основные зако-
номерности динамики заболеваемости, определены основные приоритеты для изу-
чения вероятных причин установленных закономерностей. 

В связи с тем что Пензенская область относится к регионам хранения 
и уничтожения химического оружия, одной из проблем соцгигмониторинга явля-
ется изучение состояния здоровья и среды обитания населения, проживающего 
в зоне объекта по хранению и уничтожению химического оружия, которое про-
водится с 1998 года. В настоящее время СГМ в ЗЗМ осуществляется в рамках го-
сударственного контракта № 1-ФЦ от 22.01.2006 года «Проведение социально-
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гигиенического мониторинга зон защитных мероприятий, в том числе лаборатор-
ных исследований среды обитания человека вокруг объектов по уничтожению хи-
мического оружия и объектов по хранению химического оружия в п. Леонидовка 
Пензенской области» и технического задания к госконтракту. Базы данных по ве-
дению СГМ в ЗЗМ ОУХО п. Леонидовка Пензенской области сформированы в ви-
де шаблонов Microsoft Excel по 4 разделам: «Атмосферный воздух», «Питьевая вода 
систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения»; «Санитарно-
эпидемиологическая безопасность почвы», «Демография и заболеваемость». Коли-
чество мониторинговых точек, номенклатура и периодичность лабораторных иссле-
дований определены в соответствии с техническим заданием к государственному 
контракту и программой лабораторного контроля. Географические координаты то-
чек определены GPS-навигатором. В 2008 году проведена актуализация монито-
ринговых точек для проведения объективного анализа полученных результатов 
и обеспечения необходимого объема лабораторных исследований в каждой точке: 
определены три контрольных населенных пунктах, жители которых составляют 
95 % всего населения ЗЗМ, исследуются пять основных факторов среды обитания 
в целом по 33 мониторинговым точкам. Контролируемые факторы среды обита-
ния: атмосферный воздух; питьевая вода централизованных и нецентрализованных 
систем водоснабжения; вода поверхностных водоемов; почва; пищевые продукты. 
Разработан график отбора и доставки проб в испытательный лабораторный центр 
(ИЛЦ) ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» и состав-
лена карта точек отбора. 

Лабораторный контроль осуществляется: 
– за атмосферным воздухом – в 3 точках по 13 ингредиентам; 
– за питьевой водой – в 12 точках по 4–5 ингредиентам; 
– за водой поверхностных водоемов – в 6 точках по 5 ингредиентам; 
– за почвой – в 6 точках по 5 ингредиентам; 
– за пищевыми продуктами – в 6 точках по 2 ингредиентам. 
В качестве приоритетных загрязнителей в объектах окружающей среды ис-

следуется: 
– в воде: бензол, изопропанол, изобутанол, капролактам, трихлорметан (кроме 

того, дополнительно исследуется содержание марганца в воде поверхностного водо-
ема ввиду приоритетности данного загрязнителя на контролируемой территории); 

– в почве: мышьяк, моноэтаноламин, фтористый водород, бенз(а)пирен, марганец; 
– в атмосферном воздухе: водород фтористый, капролактам, изобутанол, 

изопропанол, моноэтаноламин, бензол, а также ряд показателей, определенных ГН 
2.1.6.1338-03, 2.1.6.1339-03; 

– в пищевых продуктах: мышьяк, бенз(а)пирен. 
С целью оптимизации работы по разделу социально-гигиенического монито-

ринга отделение СГМ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской облас-
ти» ставит перед собой следующие задачи: 

– совершенствование системы сбора, обработки, анализа и интерпретации по-
казателей соцгигмониторинга в соответствии с едиными методическими подходами; 

– дальнейшее внедрение программного и технического обеспечения СГМ на 
основе ГИС-технологий; 

– совершенствование взаимодействия с органами исполнительной власти и дру-
гими заинтересованными ведомствами и учреждениями. 
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ОЦЕНКА РИСКА В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО  
МОНИТОРИНГА КАК ИНСТРУМЕНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА  

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

И.П. Салдан, А.А. Ушаков, А.С. Катунина 

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю  
г. Барнаул, Россия 

Одной из ключевых задач социально-гигиенического мониторинга как госу-
дарственной системы наблюдения, анализа, оценки и прогноза состояния здоровья 
населения и среды обитания человека является выявление причинно-следственных 
связей между состоянием здоровья населения и воздействием факторов среды оби-
тания человека на основе системного анализа и оценки риска для здоровья населе-
ния [1]. 

Оценка риска для здоровья человека – это количественная и/или качественная 
характеристика вредных эффектов, способных развиться в результате воздействия 
факторов среды обитания человека на конкретную группу людей при специфиче-
ских условиях экспозиции [3]. 

Применение методологии оценки риска здоровью позволяет получать коли-
чественные характеристики ущерба здоровью от воздействия вредных факторов 
среды обитания человека; сравнивать и ранжировать различные по степени выра-
женности эффектов воздействия факторы среды обитания человека; идентифици-
ровать в конкретных условиях как наиболее подверженные неблагоприятному воз-
действию, так и наиболее чувствительные и ранимые подгруппы населения [3]. 

С целью оценки влияния факторов окружающей среды на здоровье населения 
Алтайского края и с целью определения приоритетных потенциально вредных 
химических веществ проводятся лабораторные исследования контаминантов 
в продуктах питания в разрезе всех административных территорий Алтайского 
края (далее – край). На основе полученных результатов исследований, проведен-
ных в аккредитованных лабораториях края, проведены расчеты по оценке канце-
рогенного риска и уровню индекса опасности неканцерогенного риска для здоровья 
населения края от химического загрязнения основных групп продуктов питания по-
требляемых населением края на душу населения (таблица). 

Оценка уровня индекса опасности неканцерогенного риска и канцерогенного 
риска для здоровья населения края проведена в соответствии с «Руководством по 
оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загряз-
няющих окружающую среду» [3]. Методология оценки риска предусматривает как 
оценку комплексного влияния вредных факторов окружающей среды, так и воздей-
ствие отдельных вредных веществ или отдельных источников [2]. 

Использовались аналитические данные мониторинга, проводился расчет рис-
ков по сценарию воздействия с использованием стандартных методов и данных 
о параметрах опасности, концентрациях в окружающей среде и зависимостях «доза-
ответ» (референтные уровни воздействия, факторы канцерогенного потенциала), 
метод ранжирования химических веществ с учетом полученных ориентировочных 
значений канцерогенных и неканцерогенных рисков. 
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Перечень основных продуктов питания, потребляемых  
населением Алтайского края 

Наименование продуктов питания Потребление на душу  
населения (кг/год)  

Молоко и молочные продукты в пересчете на молоко 328,0 
Картофель 162,0 
Хлеб и хлебобулочные изделия (хлеб и макаронные изделия в пере-
счете на муку, мука, крупа, бобовые)  169,0 

Овощи и продовольственные бахчевые культуры 98,0 
Мясо и мясопродукты в пересчете на мясо 62,0 
Сахар 41,0 
Фрукты и ягоды 42,0 
Масло растительное 10,0 
Рыба и рыбопродукты 10,1 

 
Картографический материал с ранжированием территорий края по суммар-

ному коэффициенту антропогенной нагрузки канцерогенного риска подготовлен 
в CorelDRAW Graphics Suite 12. 

Получены следующие результаты. Допустимый уровень индекса опасности 
неканцерогенного риска (менее 1,0) для здоровья населения вероятен во всех горо-
дах и районах края при хроническом воздействии химических веществ от употреб-
ления молока и молочных продуктов, картофеля, хлеба и хлебобулочных изделий, 
мяса и мясопродуктов, сахара и кондитерских изделий, фруктов и ягод. 

Допустимый канцерогенный (низкий: 1,0E-05-1,0Е-06) уровень риска и мини-
мальный (менее 1,0Е-06) уровень риска вероятен во всех городах и районах края от 
употребления сахара и кондитерских изделий, фруктов и ягод. 

По группам продуктов: 
1. Суммарный средний канцерогенный (менее 1,0E-03) уровень риска для здо-

ровья населения от загрязнения химическими веществами (кадмием, свинцом, мышь-
яком) молока и молочных продуктов вероятен в 1 сельском районе края (1,3E-04). 

2. Суммарный средний канцерогенный (менее 1,0E-03) уровень риска от упот-
ребления картофеля, загрязненного мышьяком, вероятен в 1 сельском районе края 
(1,3E-04). 

3. Суммарный средний канцерогенный (менее 1,0E-03) уровень риска от упот-
ребления хлебных продуктов, загрязненных кадмием, свинцом, вероятен в 2 сель-
ских районах края (1,2Е-04, 1,1E-04). 

4. Высокий суммарный индекс опасности неканцерогенного риска (более 1,0) 
от употребления овощей и продовольственных бахчевых культур, загрязненных 
кадмием, свинцом, нитратами, ГХЦГ, карбофосом, отмечается в 1 городе (1,1)  
и в 12 сельских районах края (1,9, 1,6, 1,5, 1,4, 1,3, 1,2, 1,1). Суммарный средний 
канцерогенный (менее 1,0E-03) уровень риска от употребления овощей и продо-
вольственных бахчевых культур, загрязненных мышьяком, вероятен в 1 сельском 
районе края (1,7E-04). 

5. Суммарный средний канцерогенный (менее 1,0E-03) уровень риска от упот-
ребления мяса и мясопродуктов, загрязненных мышьяком, вероятен в 1 городе 
(1,0E-04) и 2 сельских районах края (1,2E-04, 1,4E-04). 

6. Допустимый (менее 1,0) уровень индекса опасности неканцерогенного риска 
для здоровья населения при хроническом воздействии химических веществ, содер-
жащихся во фруктах и ягодах, загрязненных оксиметилфурфуролом, отмечается во 
всех городах и районах края за исключением 1 города края (1,5). Допустимый кан-
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церогенный (низкий: 1,0E-05 - 1,0Е-06) и минимальный (менее 1,0Е-06) уровень 
риска вероятен во всех городах и районах края. 

7. Допустимый (менее 1,0) уровень индекса опасности неканцерогенного 
риска для здоровья населения от употребления рыбы и рыбопродуктов, загряз-
ненных мышьяком, вероятен во всех городах и районах края за исключением 1 
сельского района края. Суммарный индекс опасности неканцерогенного риска 
от употребления рыбы и рыбопродуктов составил 1,7. Суммарный средний 
каннцерогенный (менее 1,0E-03) уровень риска от употребления рыбы и рыбо-
продуктов вероятен в 1 городе (2,0E-04) и в 3 сельских районах края (7,0E-04, 
3,9E-04, 1,1E-04). 

Выводы: 
1. Оценка неканцерогенного риска с учетом рассчитанных индексов опасности 

(HI) показала, что наибольший вклад в риск развития неонкологических заболева-
ний вносят следующие вещества: нитраты, мышьяк, свинец. 

2. С учетом рассчитанных суммарных индексов опасности наибольший вклад 
в риск развития неонкологических заболеваний также вносят нитраты (в 6 городах – 
1,8, 1,6, 1,4, 1,3 и в 35 районах края – 2,4, 2,2, 2,0, 1,9, 1,8, 1,7, 1,6, 1,5, 1,4, 1,3, 1,2, 
1,1), мышьяк (в 1 районе края), свинец (в 1 районе края). 

3. Суммарный канцерогенный индивидуальный риск в административных 
территориях края достиг величины на уровне 1·10–4 и расценивается как средний. 
То есть средний уровень канцерогенного риска в пределах от 1,1E-04 до 8,8E-04 
(по мышьяку), от 1,0E-04 до 2,3E-04 (по свинцу), от 1,1E-04 до 1,5E-04 (по кад-
мию) представлен на рис. 1, 2, 3 и отмечается: 

– по мышьяку: в 3 городах (2,5E-04, 1,9E-04, 1,6E-04) и в 4 районах края (8,8E-
04, 4,1E-04, 3,9E-04, 1,1E-04) (рис. 1); 

– по кадмию: в 1 городе (1,1E-04) и в 1 районе края (1,5E-04) (рис. 2); 
– по свинцу: в 6 районах края (2,3E-04, 1,6E-04, 1,3E-04, 1,1E-04, 1,0E-04, 1,0E-04) 

(рис. 3). 
При этом наибольший вклад в суммарный индивидуальный канцерогенный 

риск в Рубцовском районе вносит мышьяк (88,0 %), в Немецком национальном рай-
оне – свинец (95,0 %), в Алейском районе – кадмий (48,0 %). В городах Барнауле, 
Камне-на-Оби, Рубцовске средний индивидуальный риск сформирован за счет 
мышьяка, в городе Славгороде – за счет кадмия. 
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Рис. 1. Оценка канцерогенного риска для здоровья населения Алтайского края 
 от загрязнения продуктов питания мышьяком в 2009 г. 
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Рис. 2. Оценка канцерогенного риска для здоровья населения Алтайского края  
от загрязнения продуктов питания кадмием в 2009 г. 

 

7,
4E

-0
5

7 ,
3E

-0
5

6,
3E

- 0
5

6,
1E

- 0
5

6,
0 E

-0
5

5,7
E -0

5

7,
9E

-0
5

8 ,3
E -

05

8,
4E

-0
5

8,
9E

-0
5

1,
0E

-0
4

1,
0E

-0
4

1,
1E

-0
4

1,
3E

-0
4

1,
6E

-0
4

2,
3E

-0
4

7,
8E

-0
5

5,
9E

-0
5

5,
9E

-0
5

0,0E+00

5,0E-05

1,0E-04

1,5E-04

2,0E-04

Нем
ецки

й ра
йон

Пан
круш

ихи
нски

й ра
йон

Хаб
арск

ий р
айо

н

Тре
тьяк

овс
кий

рай
он

Лок
тевс

кий
рай

он

Руб
цов

ский
райо

н

Але
йски

й ра
йон

Шел
абол

ихи
нски

й ра
йон

г. Р
убцо

вск

г. Зм
еин

огор
ск

г. Б
арна

ул

Зме
ино

горс
кий

райо
н

Егор
ьев
ский

райо
н

Пав
лов

ский
райо

н

Бае
вски

й ра
йон

Пос
пели

хин
ский

райо
н

Тюм
енц

евск
ий р

айо
н

Кал
ман

ский
рай

он

г. Ка
мен

ь-на
-Об

и

Административные территории

Зн
ач
ен
ия

ка
нц
ер
ог
ен
но
го

ри
ск
а

г. Сл
авг
ород

5,
E -

05
6

 

Рис. 3. Оценка канцерогенного риска для здоровья населения Алтайского края  
от загрязнения продуктов питания свинцом в 2009 г. 

4. Определены органы и системы человека путем расчета индексов опасности 
с учетом критических органов/систем, поражаемых исследуемыми веществами. 
В наибольшей степени подвержены воздействию от загрязнения продуктов пита-
ния химическими веществами (мышьяком, кадмием, свинцом): центральная нерв-
ная, сердечно-сосудистая, иммунная системы, кожа, гормональная система, почки, 
репродуктивная система, желудочно-кишечный тракт. 

5. Ранжирование территорий по суммарному коэффициенту антропогенной 
нагрузки канцерогенного риска представлено на рис. 4. На карте выделены адми-
нистративные территории индивидуального канцерогенного риска в крае, к кото-
рым можно отнести: 

1) со средним уровнем канцерогенного риска – 4 города и 16 сельских районов 
края; 

2) с низким уровнем канцерогенного риска – 2 города и 19 сельских районов 
края; 

3) с минимальным уровнем канцерогенного риска – 1 город и 3 сельских рай-
она края. 
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Таким образом, выполненная работа поставила перед службой Роспотребнад-
зора Алтайского края такие задачи, как: 

1. Установление приоритетных химических загрязнителей в продуктах пита-
ния местного производства на остальных административных территориях, на кото-
рых не выделены приоритетные химические вещества. 

2. Расширение спектра определяемых веществ с целью контроля приоритет-
ных загрязнителей пищевых продуктов на территории края. 

3. Ранжирование административных территорий края по уровню риска от при-
оритетных загрязнителей с дальнейшим выходом на управленческие решения по 
снижению его до приемлемого уровня. 

4. Дооснащение лабораторной базы. 
Представленную оценку риска для здоровья населения от химического загряз-

нения основных пищевых продуктов необходимо рассматривать в совокупности 
с оценкой риска для здоровья населения от химического загрязнения атмосферного 
воздуха, питьевой воды, почвы (комплексная многосредовая оценка риска). 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО  
МОНИТОРИНГА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО  

БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

А.С. Сбоев, В.А. Хорошавин, Л.Н. Акимова, Е.В. Лебедева 

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю 
г. Пермь, Россия 

Важнейшим направлением деятельности органов и организаций Роспотребнад-
зора по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения явля-
ется социально-гигиенический мониторинг – основной источник информации об из-
менениях в состоянии здоровья населения и качества среды обитания и инструмент 
для принятия управленческих решений по снижению рисков для здоровья населения. 

Показатели и данные Федерального и Регионального информационного фон-
дов СГМ обязательно используются при планировании деятельности органов и ор-
ганизаций Роспотребнадзора в Пермском крае, разработке целевых комплексных 
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программ и планов, в оперативной деятельности по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения. 

На территории края действует 17 целевых комплексных программ по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, включающих 
вопросы социально-гигиенического мониторинга. 

В рамках краевой целевой программы «Социальное развитие сельской местности 
Пермского края на 2005–2010 гг.» и распоряжения Губернатора Пермской области 
№ 623-р от 19.11.2004 г. «О региональных отраслевых мероприятиях по развитию сис-
тем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Пермского края на 2005–
2010 годы» за последние два года в 7 населенных пунктах Пермского края проведена 
реконструкция водозаборов из поверхностных водоисточников с переводом на подзем-
ный (п.Сараны Горнозаводского района, г. Добрянка, п. Полазна, Демидково, г. Гремя-
чинск, с. Кылосово, п.Усьва), запущены очистные сооружения в п. Ергач (м/р Цен-
тральный), на 9 территориях завершена или ведется реконструкция водопроводов. 
С целью улучшения качества питьевой воды запущена установка по аммонизации воды 
на Чусовском водозаборе г. Перми, ведутся работы по выбору нового источника питье-
вого водоснабжения г. Краснокамска. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, 
соответствующей требованиям санитарно законодательства, в целом по Пермскому 
краю за последние 2 года выросла на 10 % и составила 90,6 %. 

Результаты мониторинговых исследований и комплексной гигиенической 
оценки состояния водоснабжения в крае явились основой для разработки проекта 
краевой целевой программы «Чистая вода» на 2010–2014 гг. По инициативе Управ-
ления Роспотребнадзора по Пермскому краю в программу внесены вопросы о со-
блюдении санитарного законодательства при организации и эксплуатации зон сани-
тарной охраны источников питьевого водоснабжения, об обеспечении разработки 
и выполнении программ производственного контроля, определены первоочередные 
мероприятия по строительству и реконструкции систем водоснабжения, находящих-
ся в неудовлетворительном состоянии. 

В рамках социально-гигиенического мониторинга по Распоряжению губерна-
тора Пермской области № 220-р от 18.05.2005 г. осуществляется межведомственный 
мониторинг за организацией питания детей в образовательных учреждениях Перм-
ского края. В последние годы отмечены позитивные сдвиги: общий охват горячим 
питанием учащихся по итогам 2009 г. составил 82,2 %, улучшились гигиенические 
характеристики готовых блюд по показателям безопасности. 

Результаты проведения социально-гигиенического мониторинга легли в осно-
ву Постановлений Правительства Пермского края № 90-ПК от 11.05.2008 г. «О про-
ведении операции «Чистый воздух», № 96-П от 18.05.2008 г. «О проведении акции 
дней защиты от экологической опасности в Пермском крае», Концепции целевой 
региональной программы «Реализация политики в области здорового питания насе-
ления Пермского края», проектов Целевых программ «Модернизация системы пи-
тания школьников на территории Пермского края», «Безопасный труд в Прикамье». 

По результатам проведения мониторинга за условиями труда и профессио-
нальной заболеваемостью работающих, с целью принятия дополнительных мер по 
улучшению условий труда женщин на территории края в 2010 г. подготовлено По-
становление главного государственного санитарного врача по Пермскому краю «Об 
усилении государственного санитарно-эпидемиологического надзора за условиями 
труда женщин». 

В Пермском крае в рамках Федерального и Регионального информационных 
фондов СГМ ведется более 30 баз данных о показателях здоровья населения и фак-
торах среды обитания, в том числе о качестве воды систем ЦХПВ, атмосферном 
воздухе населенных мест, безопасности пищевых продуктов, условиях труда и др. 
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Данные информационные ресурсы широко используются для проведения работ по 
оценке риска здоровью населения от воздействия химических веществ, загрязняю-
щих среду обитания, результаты проведения которых применяются в практике ор-
ганов и организаций Роспотребнадзора в Пермском крае для обоснования управлен-
ческих решений по снижению неблагоприятного влияния факторов окружающей 
среды на здоровье населения. 

Во исполнение Указа Губернатора Пермской области № 21 от 02.03.2004 г. 
«О неотложных мерах по приведению к нормативным требованиям санитарно-
защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов», Указа Губернатора 
Пермского края № 71от 28.04.2006 г. «Об использовании методологии оценки 
риска в Пермском крае» за период 2007–2009 гг. совместно Управлением Рос-
потребнадзора по Пермскому краю и ФГУН «Федеральный научный центр меди-
ко-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» Рос-
потребнадзора проведено 14 работ с использованием методологии оценки риска по 
разработке проектов и корректировке границ санитарно-защитных зон промышлен-
ных предприятий и разработке расчетных величин единых СЗЗ промузлов, в т.ч. от-
носящихся к 1-му и 2-му классам опасности. Разработанные проекты санитарно-
защитных зон отдельных предприятий и промузлов согласованы Управлением Рос-
потребнадзора по Пермскому краю, большинство утверждено Постановлениями 
глав администраций муниципальных образований. Удельный вес предприятий 1-го 
и 2-го класса опасности, имеющих разработанные и утвержденные проекты СЗЗ, со-
ставляет 73,5 %. На ряде предприятий разработаны графики расселения жителей за 
пределы санитарно-защитной зоны («ОАО «Мотовилихинские заводы», 
ОАО «Лукойл-Пермнефтегазпереработка» и др.). 

В целях повышения эффективности и результативности государственного кон-
троля (надзора) за организацией и благоустройством санитарно-защитных зон пред-
приятий, сооружений и иных объектов, являющихся источниками негативного воздей-
ствия на среду обитания и здоровье человека, в рамках социально-гигиенического 
мониторинга ведется автоматизированная база данных «Санитарно-защитные зоны хо-
зяйствующих субъектов». База содержит сведения о 2,6 тыс. хозяйствующих субъек-
тов, имеющих источники воздействия на здоровье человека и широко используется при 
планировании и проведении контрольно-надзорных мероприятий по организации СЗЗ. 

С целью анализа санитарно-эпидемиологической ситуации, определения при-
оритетных направлений государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю применяются методы про-
странственного анализа с использованием геоинформационных технологий. Геоин-
формационные системы используются для визуализации данных о санитарно-
эпидемиологической обстановке на территории края, определения мониторинговых 
точек контроля факторов среды обитания. 

В целях совершенствования информационного обеспечения деятельности для 
оперативного анализа санитарно-эпидемиологической обстановки и принятия управ-
ленческих решений в органах и учреждениях Роспотребнадзора в Пермском крае экс-
плуатируется более 10 программных средств, в том числе «Медицинская статистика», 
«Мониторинг систем водоснабжения», «Мониторинг объектов социальной сферы», 
«Мониторинг отравлений химической этиологии» и др. 

Дальнейшее развитие научно-методического обеспечения социально-гигиени-
ческого мониторинга, активное внедрение результатов научных исследований в прак-
тику работы органов и учреждений Роспотребнадзора в Пермском крае, внедрение 
информационно-коммуникационных технологий позволят повысить эффективность 
использования системы социально-гигиенического мониторинга в подготовке приня-
тия управленческих решений по снижению воздействия неблагоприятных факторов 
на здоровье населения. 
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АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

А.Г. Сетко 

ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская  
академия Росздрава»  
 г. Оренбург, Россия 

Система социально-гигиенического мониторинга (СГМ) претерпела сущест-
венные изменения при реформировании государственной санитарно-эпидемио-
логической службы в 2004–2005 годах. Одновременно с разделением на две само-
стоятельные организации произошло сокращение специалистов, в том числе 
и занимавшихся вопросами СГМ. В итоге кадровый потенциал сохранился и пред-
ставлен в основном на уровне областного центра, в территориях же данные функции 
выполняются специалистами на функциональной основе, что определяет качество 
и приоритетность их исполнения. 

Вместе с этим за прошедшие пять лет СГМ получил активное развитие, были 
актуализирована нормативно-правовая база, разграничены функции и полномочия 
между идентичными отделами СГМ управлений и центров гигиены и эпидемиоло-
гии, регламентирован порядок представления и обмена информацией, сформирова-
на система ведомственной отчетности. В рамках бюджетирования, ориентированно-
го на результат, СГМ получил отдельную ведомственную целевую программу, что 
способствовало формированию собственного госзаказа. 

Таким образом, с одной стороны, на сегодняшнем этапе СГМ – это сформиро-
вавшаяся самостоятельная система, функционирующая в определенном норматив-
ном поле. С другой стороны, дублирование многих функций, отсутствие достаточ-
ной юридической базы, разнообразие региональных структурных видов с собствен-
ными задачами, ставят вопрос – какое место занимает социально-гигиенический мо-
ниторинг в современной структуре Роспотребнадзора и в каком направлении ему 
необходимо развиваться. 

В данном случае невозможно получить единого ответа, так как в большинстве 
субъектов Российской Федерации система СГМ функционирует с ярко выраженным 
региональным компонентом, что является подтверждением отсутствия единой ме-
тодологии ее развития. 

Соответственно, актуальным является практический анализ основных проблем 
развития СГМ на региональном уровне и поиск путей их корректировки. 

Определение социально-гигиенического мониторинга, утвержденное Поста-
новлением Правительства РФ № 60 от 2 февраля 2006 г. «Об утверждении Поло-
жения о проведении социально-гигиенического мониторинга» позиционирует 
СГМ как государственную систему, направленную на сбор и анализ полученных 
данных, выявление причинно-следственных связей между состоянием здоровья 
населения и факторами среды обитания человека, прогнозирование динамики  
наблюдаемых явлений, а также определение неотложных и долгосрочных меро-
приятий по предупреждению и устранению воздействия вредных факторов среды 
обитания на здоровье населения, разработку предложений для принятия управлен-
ческих решений, направленных на охрану здоровья населения и среды обитания 
человека. Основополагающим разделом мониторинга является оценка воздействия 
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факторов среды обитания на здоровье населения, а как следствие – организация 
лабораторно-инструментального контроля, проводимого Центрами гигиены и эпи-
демиологии. На проведение данных исследований в рамках социально-
гигиенического мониторинга, то есть в определенных мониторинговых точках с 
определенной кратностью нормируемого спектра загрязнителей, расходуется дос-
таточное количество бюджетных средств. Последний актуальный нормативный 
документ по проведению лабораторного контроля в рамках СГМ регламентирован 
письмом Роспотребнадзора № 0100/10460-06-32 от 02.10.2006 «Об организации 
лабораторного контроля при проведении социально-гигиенического мониторин-
га». В условиях недостаточной нормативно-правовой базы, регулирующей вопро-
сы лабораторного контроля в системе социально-гигиенического мониторинга, их 
кратности, репрезентативности и легитимности, Центры гигиены и эпидемиологии 
стараются снизить издержки, связанные с проведением данных исследований, пу-
тем сокращения их кратности и подмены данными производственного контроля. 
Поэтому особенно важно методически правильно организовать данные исследова-
ния, которые позволят максимально полно учесть все воздействующие факторы 
на потенциально экспонируемое население. В этой связи краеугольным становится 
вопрос экономической эффективности проводимых исследований и их непосред-
ственного результата. Вместе с тем, методическими рекомендациями «О разработ-
ке предложений для принятия управленческих решений в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия по результатам социально-гигие-
нического мониторинга» определен порядок использования данных СГМ 
в формировании и реализации управленческих решений. Однако в практической 
деятельности развития данная система не получила в силу отсутствия достаточно-
го нормативно-правового сопровождения. Методологическим объектом наблюде-
ния и оценки социально-гигиенического мониторинга являются факторы среды 
обитания, такие как атмосферный воздух, питьевая вода, продукты питания, почва 
и т.д., а объектом управленческого решения, направленного на улучшение состоя-
ния этих факторов, является конкретное юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель. В итоге разработанное управленческое решение на основании 
данных социально-гигиенического мониторинга с юридической точки зрения не 
имеет непосредственного исполнителя. Единственным на сегодняшний день на-
правлением социально-гигиенического мониторинга, имеющим возможность в не-
посредственной реализации управленческого решения, являются гигиенические 
исследования по оценке риска для здоровья населения при проведении работ по 
установлению санитарно-защитных зон предприятий, являющихся источниками 
загрязнения окружающей среды. Однако за последние годы, развившись в стенах 
СГМ в силу исторических причин, «оценка риска» сформировалась как самостоя-
тельное направление деятельности, а органы по оценке риска существуют как от-
дельные структуры и все реже используют данные СГМ в своей деятельности. 

Не менее важным компонентом социально-гигиенического мониторинга яв-
ляется анализ региональных показателей здоровья населения. Базы данных, фор-
мируемые на уровне популяции, идентичны базам, находящимся в ведомстве ор-
ганов здравоохранения, а точнее их копии. Они позволяют судить о многолетней 
динамике, формировать краткосрочные прогнозы, выделять приоритетные терри-
тории, превышающие среднетерриториальные показатели, и т.д., но данная ста-
тистика не позволяет устанавливать причинно-следственные связи в системе 
«среда обитания – здоровье населения». Многолетние персонифицированные ба-
зы данных социально-гигиенического мониторинга в последние 2–3 года практи-
чески не пополняются в силу действий Федерального закона № 143-ФЗ от 
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15.11.1997 г. «Об актах гражданского состояния», Федерального закона № 152-ФЗ 
от 27.07.2006 г. «О персональных данных» и других документов, а Постановление 
Правительства РФ № 60 от 2 февраля 2006 г. «Об утверждении Положения о 
проведении социально-гигиенического мониторинга» регулирует только взаимо-
отношения между федеральными органами исполнительной власти, не учитывая 
региональные и муниципальные, которые и являются в большинстве своем ис-
точником необходимой информации. Весь комплекс нерешенных проблем в сис-
теме социально-гигиенического мониторинга превратил ее в статистическую 
систему Роспотребнадзора. 

На основании краткого анализа только некоторых основных аспектов деятель-
ности в системе СГМ возникает необходимость разработки единой стратегии разви-
тия мониторинга, внесения изменений и дополнений в Постановление Правительст-
ва РФ № 60 от 2 февраля 2006 г. «Об утверждении Положения о проведении 
социально-гигиенического мониторинга» или разработка нового нормативного до-
кумента, обеспечивающего деятельность на региональном уровне. Дальнейшее эф-
фективное функционирование системы СГМ лежит в плоскости интеграции с сани-
тарно-эпидемиологическим надзором с наделением соответствующих полномочий, 
что в свою очередь позволило бы не только разрабатывать управленческие решения, 
но и эффективно их реализовывать, при этом предусмотрев нормированный меха-
низм в системе «среда обитания – лабораторное звено СГМ – юридическое ли-
цо/ИП – управленческое решение». 

 
 
 

ИЗ ОПЫТА ИЗУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННОЙ  
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ У НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Н.М. Цунина 

Управление Роспотребнадзора по Самарской области 
г. Самара, Россия 

Известно, что риск здоровью населения обусловлен не только антропотехно-
генным загрязнением окружающей среды, но и природными факторами. 

Экологически обусловленные болезни делятся: а) на природно-обусловленные 
(эндемический зоб – недостаток в окружающей среде йода, необходимого для синтеза 
тиреоидных гормонов; эндемический флюороз – избыток фтора; кариес – дефицит 
фтора; эндемический молибденоз – избыток молибдена; гиперселеноз – избыток селе-
на; гемосидероз – избыток железа; метгемоглобинемия – избыток нитратов; болезнь 
Кашина-Бека или так называемая уровская болезнь – избыток стронция на фоне недос-
татка кальция, возможна роль афлотоксинов; болезнь Прасада или иначе – гипоцин-
коз – дефицит цинка; болезнь Кишана – дефицит селена); б) антропогенные болезни 
(болезнь Минамата – поражения, связанные с попаданием в организм метилртути; 
техногенные остеопатии, в т.ч. флюороз – избыток техногенного фтора; молибдено-
вая подагра – избыток в окружающей среде техногенного молибдена; свинцовая эн-
цефалопатия и нефропатия – избыток техногенного свинца; болезнь Итай-Итай – 
поражения, связанные с попаданием в организм кадмия; кобальтовая миокардиопа-
тия – избыток в окружающей среде техногенного кобальта; болезнь Юшо – попада-
ние в организм полихлорбифенилов и диоксинов). 
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К экологически зависимым болезням в основном относится системная патоло-
гия – болезни системы кровообращения; нервной системы и органов чувств, психи-
ческие расстройства; болезни органов дыхания; органов пищеварения; болезни кро-
ви и кроветворных органов; болезни кожи и подкожной клетчатки; болезни 
эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ; врожден-
ные аномалии; болезни мочеполовых органов; новообразования рта, носоглотки, 
верхних дыхательных путей, трахеи, бронхов, легких и др. органов; новообразова-
ния пищевода, желудка и др. органов пищеварения; новообразования мочеполовых 
органов. 

Установлен ориентировочный перечень факторов окружающей среды в связи 
с их возможным влиянием на уровень распространенности некоторых классов 
и групп болезней. Таких факторов множество – это загрязнение атмосферного воз-
духа разнообразными химическими веществами (канцерогенными веществами, фо-
тооксидантами, соединениями серы и хлора, углеводородами, пылью и др.); состав 
питьевой воды (нитраты, нитриты, хлориды и др.), жесткость воды; воздействие фи-
зических факторов (шум, электромагнитные поля и др.), загрязнение окружающей 
среды пестицидами и ядохимикатами; природно-климатические условия; социаль-
но-экономические факторы (в основном жилищные условия); биогеохимические 
особенности местности (Щербо А.П., 2002). 

В отношении разделов классификаций по биогеохимическим особенностям 
местностей (природные факторы) и антропотехногенного загрязнения мы видим, 
что эти причины являются одинаковыми для экологически обусловленных болезней 
и экологически зависимой патологии, а неблагоприятные социально-экономические 
факторы являются одной из причин развития социально значимых заболеваний 
и заболеваний, представляющих опасность для окружающих. С пополнением чело-
веческих знаний о неблагоприятном воздействии окружающей среды на здоровье 
населения экологически зависимые болезни переходят в классификацию экологиче-
ски обусловленных. Поле деятельности для ученых здесь необозримо. В условиях 
массовой химической агрессии и антропотехногенного загрязнения окружающей 
среды происходит видоизменение и даже формирование новых симптомов и син-
дромов заболеваний. 

Более 15 лет тому назад нами проводилось изучение состояния здоровья рабо-
чих на производстве при хроническом воздействии профессиональных вредностей 
малой интенсивности. На первый взгляд казалось, что гигиенические нормы уст-
ройства рабочего места электромонтажниц спецпроизводства соблюдены, а люди 
здоровы. Однако результаты изучения рабочей среды и здоровья рабочих свиде-
тельствовали об ином. Было установлено, что комплексное, комбинированное, соче-
танное действие определенных имеющихся неблагоприятных факторов производст-
венной среды и трудового процесса оказывает отрицательное влияние на состояние 
здоровья работников. У проработавших по специальности 4 года и более неблаго-
приятные факторы производства (а именно вредные химические вещества), при сво-
ей малой интенсивности в дозах и уровнях, не превышающих предельно допусти-
мые в рабочей зоне, нарушали репродуктивную функцию у женщин (выкидыши, 
мертворождения), возрастало число осложнений родов; из внутренних болезней 
наиболее часто встречались изменения со стороны кроветворения, представленные 
хронической гипогромной анемией, и болезни сердечно-сосудистой системы (веге-
тососудистая дистония, гипертоническая болезнь и ишемическая болезнь сердца), 
невриты, варикозная болезнь и тромбофлебиты вен нижних конечностей и др.; стра-
дало здоровье детей и внуков (в сравнении с контрольными группами). Уже в то 
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время обсуждение вышеуказанных и других полученных результатов исследований 
заставляло задуматься над тем, а как же себя чувствует население города за преде-
лами завода? Какие трансформации химических веществ происходят в атмосферном 
воздухе селитебной зоны, граничащей с промышленной зоной? Какие экологически 
зависимые болезни имеются у населения на территории Самарской области – важ-
нейшего индустриального центра среди Поволжских регионов и России, включаю-
щего 400 крупных и средних предприятий и более 4 тысяч малых предприятий? 

Проведение экологической экспертизы в настоящее время продолжает оставать-
ся достаточно сложным и трудноразвиваемым научным направлением. Этиология 
и патогенез заболеваний, связанных с экологическим фактором (донозологические 
проявления, симптомы и синдромы, смерть) требуют нередко применения специаль-
ных методов исследований. Подход к решению проблем в области экологической 
экспертизы осуществляется как на уровне индивидуума, так и группы, популяции 
(особенно популяции детей и подростков как наиболее уязвимого в неблагоприятно-
му воздействию факторов окружающей среды контингента населения). 

Проведенное комплексное гигиеническое исследование (2000–2003 гг.) в цен-
тре нефтеперерабатывающей промышленности – г. Новокуйбышевске показало, что 
не только неблагоприятные факторы учебной среды, но и антропотехногенная на-
грузка являются одной из первопричин стойкого снижения адаптивных возможно-
стей организма и развития ряда заболеваний у подрастающего поколения. По нашим 
данным, количество здоровых детей в классах составляло лишь 8 %. Установлена 
причинно-следственная связь (r > 0,9; p < 0,05) между антропотехногенным загряз-
нением атмосферного воздуха и отдельными заболеваниями (бронхиальная астма, хро-
нические заболевания органов дыхания, пневмония, болезни нервной системы, аллер-
гический дерматит), которые могут считаться экологически обусловленными для г. 
Новокуйбышевска. Полученные данные анализа по онкозаболеваемости и врожденным 
аномалиям свидетельствуют о канцерогенном и мутагенном воздействии химических 
факторов, формирующих неблагоприятные условия среды обитания. 

В отделе социально-гигиенического мониторинга проводится обработка мно-
гоплановых потоков информационных данных и показателей. Изучение массовой 
неинфекционной патологии является важнейшей задачей социально-гигиенического 
мониторинга в выполнении государственной функции санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения, поскольку формирование подобного рода ин-
формационно-аналитических баз данных является научной основой для выработки 
управленческих решений: как внутри Управления, так и в процессе информирова-
ния органов государственной власти и местного самоуправления; информирование 
же населения о результатах соцгигмониторинга является также средством профи-
лактики болезней, особенно на таких территориях, как Самарская область – важ-
нейших индустриальных центрах и при этом – эндемически неблагополучных тер-
риториях. 

В воде, почве, продуктах питания местного производства отмечается недос-
таток (отсутствие) таких незаменимых биоэлементов, как йод, фтор и селен. Не-
достаточное потребление микронутриентов приводит к нарушению обмена ве-
ществ, неблагоприятным изменениям функционального состояния организма, 
развитию заболеваний. 

По последним данным социально-гигиенического мониторинга, в питьевой 
воде Самарской области содержание селена определяется в единичных пробах 
в среднем от 0,00173 мг/л до полного его отсутствия, в то время как оптимальным 
содержанием селена в питьевой воде признана его концентрация в количестве 
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0,05 мг/л. Недостаток селена приводит к развитию миокардиопатии и остеопатии, 
новообразованиям. Ведущее место по уровню распространенности и причинам 
смертности среди взрослого населения занимают болезни системы кровообращения. 
В структуре смертности всего населения Самарской области 54 % случаев смертей 
обусловлены заболеваниями системы кровообращения, 13 % – новообразованиями. 
С 1999 по 2007 годы впервые выявленная заболеваемость новообразованиями уве-
личилась на 6 %, а число лиц, стоящих на учете со злокачественными новообразо-
ваниями в онкологических учреждениях области, возросло на 32,3 %. 

На базе клинической больницы Самарского госмедуниверситета, на кафедре 
госпитальной терапии и фармакологии проводилось изучение селенодефицита 
у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями Самарского региона (Кузне-
цов Т.П., Лебедев П.А., 1995). В группах больных ишемической болезнью сердца, 
гипертрофической и дилатационной кардиомиопатией изучена концентрация селена 
в сыворотке, плазме крови, а также активность глутатионпероксидазы эритроцитов 
и концентрация вторичных продуктов перекисного окисления липидов при коррек-
ции селенодефицита у больных препаратом «Селена». Препарат «Селена» в суточ-
ной дозе 300 мкг в течение 1 месяца увеличивал концентрацию селена в плазме кро-
ви на 71 %, причем прирост концентрации был обратно пропорционален исходным 
ее значениям. У больных ИБС и дилатационной кардиомиопатией лечение препара-
том «Селена» приводило к снижению концентрации малонового диальдегида 
в плазме крови на 17 %, что свидетельствовало о его антиоксидантном эффекте. 
Применение препарата «Селена» привело к сокращению койко-дней пребывания 
больных в лечебном учреждении. В Самарской области врачи назначают пациентам 
препараты селена и как средство профилактики опухолевых заболеваний. 

Исследования в социально-гигиеническом мониторинге показали, что факти-
чески на территориях Самарской области за 2008–2009 годы содержание фтора 
в воде составляло в среднем не более 0–0,41 мг/л. Верхний предел содержания фто-
ра в воде ограничивается санитарными нормами, для Самарской области он не бо-
лее 1,2 мг/л. На рис. 1 приведены данные по содержанию фтора в воде на террито-
рии Самарской области за 2003–2007 гг. Кариес – маркер гипофтороза у человека. 
Распространенность кариеса в Самарской области увеличивается от 5 % среди детей 
до 1 года до 95 % к 6-летнему возрасту. 

У всего населения Самарской области уровни заболеваемости болезнями кро-
ви (из которых большинство составляют анемии), болезнями эндокринной системы 
и болезнями органов пищеварения выше уровней заболеваемости по РФ. У детского 
населения Самарской области отмечается увеличение количества впервые выявлен-
ных болезней органов пищеварения в 2006 году от 115,1 (на 1000 детей) до 126,0 
в 2008 году. С 2004 по 2008 годы у всего населения вырос уровень заболеваемости 
ожирением по распространенности в 3 раза, впервые выявленных случаев – в 4 раза. 

В структуре впервые выявленных болезней, связанных с микронутриентной 
недостаточностью, у детского населения Самарской области 1-е ранговое место по 
величине доли занимает диффузный эндемический зоб (85 %), 2-е – субклинический 
гипотиреоз (9 %), 3-е – тиреоидит (4 %), 4-е – тиреотоксикоз; заболевания по рас-
пространенности ранжируются аналогичным образом. 

Имеется наличие достоверных взаимосвязей между показателями физического 
развития, содержанием минеральных веществ в организме, состояниями и заболева-
ниями, связанными с микронутриентной недостаточностью у детского населения 
городов Самарской области. Установлена корреляция между низкорослостью у де-
тей и содержанием кальция (понижен) и фосфора (повышен) в сыворотке крови. 
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Рис. 1. Содержание фтора в питьевой воде на территориях  
Самарской области (2003–2007 гг.) 

Достоверна зависимость между формированием задержки роста у пациентов 
и малыми объемами щитовидной железы (r = 0,91; p <0,01); первичный гипотиреоз 
при этом выявлялся в 37 %. На фоне проведения йодной профилактики у городских 
школьников определялось наличие зобной эндемии легкой степени и снижение по-
казателей роста; 2,7 % детей имели очень низкий и 9,3 % низкий уровень физиче-
ского развития. 

Эндемический зоб является причиной отставания умственного и физического 
развития детей, неврологического кретинизма, нарушения зрения, снижения интел-
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лекта, увеличения простудных заболеваний, увеличения количества выкидышей 
и мертворожденных, внутриутробной и детской смертности, развития узлового зоба 
и рака щитовидной железы. В структуре низкорослости преобладают неэндокрин-
ные формы (69 %). 

Эндокринно-обусловленная задержка роста выявлена у 31 % детей (Кучумо-
ва О.В., 2009). 

Ранжирование территорий в системе соцгигмониторинга по уровням впервые 
выявленных заболеваний у всего населения, связанных с микронутриентой недоста-
точностью, по среднемноголетним показателям (2006–2008 гг., на 100 тыс. населе-
ния) показало: 

– диффузный (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью, чаще 
всего регистрировался в Сызранском районе, Алекссевском районе, Шенталинском 
районе, Сергиевском районе, г. Тольятти, Елховском районе, г.Новокуйбышевске; 

– многоузловой (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью – 
в Пестравском районе, Ч.-Вершинском районе, К.-Черкасском районе, Кошкинском 
районе, г. Новокуйбышевске, Ставропольском районе; 

– субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности – в Бога-
товском районе, Кошкинском районе, Сергиевском районе, Алексеевском районе, 
Ставропольском районе, Ч.-Вершинском районе; 

– тиреотоксикоз (гипертиреоз) – в Ч.-Вершинском районе, Богатовском районе, 
Клявлинском районе, Сергиевском районе, Б.-Глушицком районе, г. Новокуйбышевске; 

– тиреоидит – в Ч.-Вершинском районе, г. Новокуйбышевске, Безенчукском 
районе, Шенталинском районе, Ставропольском районе. 

Проводилось ранжирование территорий и за каждый год из вышеуказанных, 
но результаты получились иными – указанные территории занимали разные ранго-
вые места по заболеваемости населения в тот или иной год, однако все же находи-
лись в «первой трети» по количеству болезней. 

По данным из докладов о санитарно-эпидемиологической обстановке, в Самар-
ской области (раздел «Качество и безопасность пищевых продуктов. Вопросы питания 
населения и обусловленные им болезни» – труды специалистов отдела надзора по ги-
гиене питания населения) одним из существенных недостатков питания детей в боль-
шинстве организованных коллективов является составление меню, исходящее из 
имеющихся в учреждении продуктов и их стоимости, без учета физиологической по-
требности в пищевых веществах и энергии. В 26 сельских районах области 269 образо-
вательных учреждений Самарской области имеют свои подсобные хозяйства, но только 
половина из них обеспечивает рацион школьников овощами и фруктами. С целью сни-
жения заболеваний, связанных с микронутриентной недостаточностью, приняты ниже-
следующие меры: ЗАО «Самарская хлебопромышленная компания» с участием Управ-
ления Роспотребнадзора по Самарской области разработана и успешно выполняется 
программа «Здоровье через хлеб», в рамках которой 8 хлебозаводов Самарской области 
выпускают хлебобулочную продукцию, обогащенную микронутриентами: хлеб «Де-
душкин», хлеб «Умница», хлеб «Пшеничный, обогащенный йод-казеином», хлеб зер-
новой «Сила моря», батон «Умница», батон «Морской», обогащенные йодом за счет 
использования в процессе изготовления йод-казеина или премиксов «Витайод», или 
«Ламидан», батон «С Ветороном», хлеб «Солнечный», обогащенные бета-каротином, 
за счет использования в процессе производства 2 % водного раствора пищевого бета-
каротина «Веторон» или 0,3 % масляного раствора бета-каротина, хлеб зерновой 
«8 злаков», обогащенный железом за счет применения в процессе производства смеси 
мучной композитной «8 злаков», хлеб «Колосок», обогащенный витаминно-мине-
ральной смесью, в состав которой входят витамины В1, В2, В6, РР, С, фолиевая кислота 
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и железо. ЗАО «Чистая вода» выпускает воду питьевую бутылированную, негазиро-
ванную, обогащенную кристаллическим йодом «Кристальная-йодированная», натрием 
фтористым и кристаллическим йодом «Кристальная-детская», «Кристальная-Фитнес»; 
ООО «Здоровье» вырабатывает воду питьевую бутылированную, негазированную 
и газированную, обогащенную препаратом «Северянка-йод-фтор»; ОАО маслосырком-
бинат «Сергиевский» выпускает биокефир витаминизированный, с лактулозой «Для 
здоровья», обогащенный витамином С, за счет использования в процессе производства 
молочного сахара, обогащенного витамином С «Лактулоза витаминизированная», 
ЗАО МФ «Верола» макаронная фабрика производит макаронные изделия «Янтарные» 
с добавлением 2 % водного раствора пищевого бета-каротина «Веторон», ОАО КО шо-
коладная фабрика «Россия» выпускает шоколадный напиток с комплексом витаминов и 
микроэлементов (магний, калий, железо), ООО «ЮниМилк-Самара» выпускает соко-
содержащий напиток с витаминным комплексом, ЗАО «Рамена» и ЗАО «Лагуна» вы-
пускают воду питьевую бутылированную, негазированную, обогащенную кристалли-
ческим йодом и натрием фтористым. 

В предприятиях торговли имеются в достаточном количестве и широком ас-
сортименте пищевые продукты, обогащенные микронутриентами, изготовленные 
в других субъектах РФ. 

В целях профилактики йоддефицитных состояний повсеместно в детских орга-
низованных коллективах для приготовления пищи используется йодированная соль. 
В дошкольных, оздоровительных, сиротских учреждениях, школах – интернатах про-
водится искусственная «С»-витаминизация блюд или выдаются поливитаминные 
препараты. В 26 сельских районах области 269 образовательных учреждений имеют 
свои подсобные хозяйства, что позволяет в половине из них обеспечивать рацион 
школьников овощами и фруктами. 

Управлением Роспотребнадзора по Самарской области проводится широкая 
разъяснительная работа в средствах массовой информации о мерах профилактики 
заболеваний, обусловленных нарушениями в питании, в том числе дефицитом мик-
ронутриентов. 

В социально-гигиеническом мониторинге Управления «наработан» результат 
анализа по ранжированию территорий по количеству предоставленных в Федераль-
ный информационный фонд данных исследований по контаминации продовольст-
венного сырья и продуктов питания химическими веществами в 2006–2009 гг. Такая 
работа необходима как для общего сведения, так и с точки зрения плановой органи-
зации ведомственной целевой программы «Соцгигмониторинг», по обеспечению 
госзаказа ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области». 

Выводы. В данном труде осуществлена попытка объединить имеющиеся ма-
териалы по экологически обусловленной заболеваемости и другие данные в единое 
целое – «копилку собственного драгоценного опыта» изучения здоровья населения 
на эндемически неблагополучной территории. Несмотря на определенную жизнен-
ную периодизацию в проведении исследований, получении знаний в сфере экологи-
ческой медицины, актуальность проблем не меняется в условиях финансовых, ре-
сурсных ограничений. В русской пословице говорится так: «В большом деле 
и малая помощь дорога». Надеемся, что приведенные материалы практически помо-
гут молодым врачам в изучении причинно-следственных связей в системе «среда 
обитания – здоровье населения», в том числе с привлечением баз данных социаль-
но-гигиенического мониторинга за многолетний период времени. 
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МОНИТОРИНГА В КОНТЕКСТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ  

СИСТЕМЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ О РИСКАХ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ  
НАСЕЛЕНИЯ 

Н.М. Цунина, Д.А. Молодкина 

Управление Роспотребнадзора по Самарской области 
г. Самара, Россия 

Схема организации и развития социально-гигиенического мониторинга в кон-
тексте предложений по разработке системы информирования о рисках для здоровья 
населения представлена на рисунке. 

Функционально отдел социально-гигиенического мониторинга (СГМ) в Управ-
лении Ропотребнадзора по Самарской области состоит из двух половин: непосредст-
венно самого социально-гигиенического мониторинга и автоматизированной системы 
управления (АСУ). 

Работа СГМ осуществляется по разработанной ведомственной целевой про-
грамме (ВЦП) «Организация и проведение социально-гигиенического мониторинга 
в Самарской области (Соцгигмониторинг)». 

В отделе СГМ Управления Роспотребнадзора по Самарской области (Управ-
ления) трудятся сотрудники с высшим медицинским и техническим образованием 
по специальностям: общая гигиена, коммунальная гигиена, социальная гигиена 
и организация госсанэпидслужбы; информационные системы и технологии, радио-
технические устройства, вычислительные системы, комплексные системы и сети, 
автоматизированные системы управления. 

Специалистами Управления осуществляются планирование, организация, ко-
ординация деятельности и контроль за реализацией основных мероприятий ВЦП, 
нормативно-методическое обеспечение СГМ, межведомственное взаимодействие, 
администрирование регионального информационного фонда – РИФ СГМ, формиро-
вание и представление отчетов в федеральный информационный фонд – ФИФ СГМ, 
информирование органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, организаций и населения о результатах СГМ, разработка предложений для 
принятия управленческих решений. 

Главнейшими участниками в работе по Соглашениям по линии СГМ на регио-
нальном уровне в настоящее время являются Министерство здравоохранения и со-
циального развития Самарской области; Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по Самарской области; Приволжское межре-
гиональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; 
ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области»; ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» и другие. Формирование 
баз данных СГМ в основном исходит из проведения работ по Соглашениям. 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» осуществляет 
сбор показателей и данных СГМ, формирование и ведение электронных баз данных, 
подготовку аналитических, статистических и других материалов, проведение меро-
приятий в соответствии с перечнем мероприятий по обеспечению деятельности го-
сударственного санитарно-эпидемиологического надзора и контроля в сфере защи-
ты прав потребителей и на потребительском рынке, проведение мероприятий по 
заданиям Управления Роспотребнадзора по Самарской области, а также мероприя-
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тий по обеспечению собственной деятельности ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Самарской области» в части ведения СГМ. 

Функции администратора ВЦП возлагаются на отдел социально-гигиенического 
мониторинга Управления. 

Структура и наполняемость РИФ СГМ обеспечивают своевременную под-
держку ФИФ СГМ данными по Самарской области в требуемом объеме. В ФИФ 
СГМ информация отправляется в виде заполненных шаблонов по ряду разделов: 
сведения о санитарно-эпидемиологической обстановке на водных объектах; атмо-
сферный воздух населенных мест, питьевая вода систем централизованного хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения, санитарно-эпидемиологическая безопасность 
почвы населенных мест; контаминация продовольственного сырья и продуктов пи-
тания химическими веществами; здоровье населения, социально-экономические по-
казатели, показатели радиационной безопасности объектов окружающей среды 
и среды обитания людей; условия труда и профессиональная заболеваемость. 

Основная цель ВЦП «Соцгигмониторинг» – развитие гигиенической диагно-
стики влияния факторов среды обитания на здоровье населения Самарской области. 

Выполнение основной цели ВЦП «Соцгигмониторинг», решение задач по обес-
печению санитарно-эпидемиологического благополучия основывается на знании 
причинно-следственных взаимосвязей между состоянием среды обитания и здоровь-
ем населения на конкретных территориях области. 

Сформировать
информационно-аналитический портал ФИФ  

Рис. Социально-гигиенический мониторинг: предложения  
по разработке системы информирования о рисках для здоровья населения* 

                                                           
* Расшифровка аббревиатурных обозначений – в тексте 
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В соответствии с ожидаемым результатом ВЦП, оценка среды обитания и здо-
ровья населения позволяет выделить неблагополучные территории и отдельные 
группы населения, испытывающие негативные воздействия окружающей среды, 
провести прогнозирование динамики наблюдаемых явлений, определить целевые 
показатели и основные мероприятия, направленные на их достижение. 

Результаты выявления причинно-следственных взаимосвязей между состояни-
ем среды обитания и здоровьем населения в системе СГМ применяются как необхо-
димое условие для программно-целевого планирования по обеспечению гигиениче-
ской безопасности населения. Необходимо отметить, что ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Самарской области» ежегодно формирует государственный за-
каз по обеспечению СГМ. 

В качестве внутреннего контроля выполнения ВЦП проводится анализ дости-
жения целевых значений индикативных показателей с использованием самостоя-
тельно разработанной автоматизированной формы ежеквартального отчета для тер-
риториальных отделов. 

Стратегия бюджетирования, ориентированного на конечный результат (БОР) – 
экономическая основа ВЦП, выводящая показатели эффективности деятельности 
СГМ на планку логики системной структуризации. 

При изменении тактических звеньев бюджетирования в период кризиса 
ВЦП не теряет своего стратегического смысла, поскольку имеется возможность 
определения и внедрения минимального уровня организации и проведения СГМ. 
Такой подход опирается, прежде всего, на знания и опыт специалистов и, безус-
ловно, является временной, вынужденной мерой сохранения стабильности дея-
тельности. 

Реализация функции планирования по результатам СГМ придает особую зна-
чимость повышению объемов и качества информационных ресурсов, обеспечению 
оперативного доступа к базам и хранилищам данных и необходимого уровня инфор-
мационной безопасности при их использовании, для чего проведен ряд организаци-
онно-технических мероприятий. 

Широкое информирование органов власти и общественности по результатам 
ведения СГМ – один из важных и доступных инструментов обеспечения санитарно-
гигиенического благополучия в современных условиях финансовых ограничений. 
Результаты ведения СГМ представляют собой итог применения разнообразных 
комплексных методов исследований, обработки баз данных (БД) с помощью общих 
и специализированных программных комплексов (ПК) и др. 

Таким образом, из сформированных РИФ СГМ и ФИФ СГМ за многолетний 
период времени информация преобразовывается в адекватную и приемлемую форму 
для лиц, принимающих решения. Использование накопленного потенциала инфор-
мационно-аналитических исследований позволяет вывести тенденции и прогнозные 
расчеты, обеспечивает качество информирования, основанное на достоверности 
данных РИФ, их квалифицированном анализе с использованием лицензионных про-
граммных продуктов. 

Результаты проведения социально-гигиенического мониторинга внедряются в 
систему исполнения государственной функции по информированию органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и населения о са-
нитарно-эпидемиологической обстановке и принимаемых мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

По результатам проверок объектов водоснабжения, детских дошкольных учре-
ждений и школ, производств, лечебно-профилактических и других учреждений, про-
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ведения медицинских осмотров учащихся и работающих при использовании баз дан-
ных СГМ ежегодно подготавливаются в соответствующие инстанции в соответствии 
с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской  
Федерации № 656 от 19.10.2007 г. нижеследующие информационно-аналитические 
материалы: «Оценка влияния факторов среды обитания на здоровье населения по по-
казателям социально-гигиенического мониторинга», «Анализ динамики наркоманий, 
хронического алкоголизма и алкогольных психозов», «Анализ динамики бытовых от-
равлений, в том числе алкоголем, со смертельным исходом». 

По результатам проведения соцгигмониторинга публикуются научные труды. 
За период с 2005 по 2009 г. специалистами отдела СГМ опубликовано более 20 на-
учно-практических трудов, в том числе 6 в центральной печати, 2 методических ре-
комендации по темам «Анализ заболеваемости и смертности населения»; «Медико-
статистический анализ распространенности новообразований»; «Частные вопросы 
проведения эколого-гигиенического анализа в отрасли нефтегазодобывающей 
и нефтеперерабатывающей промышленности»; «Процесс урбанизации и связанные 
с ним заболевания»; «Профессиональные критерии и стимулы развития СГМ»; 
«Организация и основные результаты определения взаимосвязей в системе «Сре-
да обитания – здоровье детского населения» на региональном уровне»; «Алгоритм 
формирования материалов по оценке влияния факторов среды обитания на здоровье 
населения муниципального образования по показателям СГМ»; «Эндемическая пато-
логия на территории Самарской области»; «Типовой алгоритм медико-экологической 
диагностики»; «Подходы к изучению здоровья населения и среды обитания». Проводи-
лось 3 выступления с презентациями на X, XII и IV Всероссийских конгрессах «Эколо-
гия и здоровье человека» (г. Самара) по темам организации СГМ, внедрения инноваци-
онных технологий в системе СГМ, разработки типовых алгоритмов. 

Проводились также следующие формы информирования о результатах СГМ 
и просветительской деятельности: доклады о санитарно-эпидемиологической обста-
новке в Самарской области и в городском округе Самара; размещение материалов 
на сайте Управления, внедрение информационного бюллетеня статистических 
и аналитических материалов; выступления по радио; ответы на запросы сторонних 
организаций. 

По запросам и для информирования отделов Управления подготавливались 
материалы по темам: «Ранжирование по количеству предоставленных в ФИФ 
СГМ исследований по контаминации продовольственного сырья и продуктов пи-
тания химическими веществами»; «Заболеваемость пневмониями и смертность 
от пневмоний»; «Динамика заболеваемости новообразованиями и злокачествен-
ными новообразованиями населения Самарской области»; «Отдельные показате-
ли, необходимые для определения контингента лиц, нуждающихся в проведении 
плановых профилактических прививок», «Заболеваемость анемиями в разрезе 
половозрастных групп населения», «Демографические показатели», «Динамика 
эндокринных заболеваний, в том числе – связанных с микронутриентной недос-
таточностью», «Заболеваемость детского населения», «Экологически обуслов-
ленная и экологически зависимая заболеваемость» и другие. Для сотрудников 
отделов на совещаниях в Управлении прозвучали доклады по актуальным про-
блемам социально-гигиенического мониторинга, современным тенденциям ме-
дико-демографических процессов и состояния здоровья населения, отчет о вы-
полнении ВЦП СГМ и другие. Проведены ряд совещаний и семинаров по 
актуальным вопросам ведения СГМ для специалистов Управления и ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» с предоставлением ин-
формационно-аналитических материалов. 
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Тесное сотрудничество отдела СГМ со структурными подразделениями 
Управления позволило определить приоритетные направления для разработки пред-
ложений с целью принятия управленческих решений. Разработка типовых алгорит-
мов управленческих решений – одно из направлений деятельности СГМ. Данный 
профиль разработок является логистикой обоснования управленческих решений, 
которая включает стратегию многоуровневой системы сбора и обработки разнопла-
новых массивов информации по тактическим направлениям, с помощью подобран-
ных методов исследований; способствует эффективному подходу к выделению при-
оритетов в системе СГМ. 

В отношении предложений по разработке системы информирования о рисках 
можно сказать следующее. В отделе СГМ Управления ранее проводились диссерта-
ционные исследования, посвященные разработке и применению адаптированных 
методик по оценке риска здоровью. Эти исследования носили фрагментарный ха-
рактер, они базировались на применении специальных программ и эксперименталь-
ных методов исследований. Комплексное исследование не проводилось. Но в на-
стоящее время специалистами Управления и ФГУЗ «ЦГиЭ в Самарской области» 
пройдено обучение по оценке риска здоровью населения. Поэтому с учетом нарабо-
танных и внедренных знаний по СГМ, могут представлять интерес для рассмотре-
ния аккредитованными центрами по оценке риска нижеприведенные собственные 
предложения по разработке системы информирования о рисках для здоровья насе-
ления с проработкой вопроса о создании национальной системы информирования 
о рисках для здоровья населения. 

Предложения: 
1. Создать долгосрочную ведомственную целевую программу (ВЦП «Оценка 

риска») по этапному (блочному) внедрению методологии оценки риска здоровью 
населения в деятельность Роспотребнадзора с проработкой вопроса по оценке под-
контрольных (внутренних) и неподконтрольных (внешних) рисков, препятствую-
щих выполнению ВЦП в регионах. 

2. Разработать четкие, понятные инструкции к ВЦП («от простого к сложно-
му»), способные стать унифицированным инструментом проведения работ по оцен-
ке риска в разных условиях функционально-организационной деятельности отделов 
социально-гигиенического мониторинга субъектов. 

3. Собрать и развернуть упорядоченным «каскадом» целевые алгоритмы типо-
вых управленческих решений, основанные на результатах проведения аналитических 
работ по оценке риска здоровью населения и установить их в качестве основного 
приложения к ВЦП. 

4. Проработать систему взаимообмена информацией о реализации ВЦП «Оценка 
риска» специалистами по оценке риска в Роспотребнадзоре по регионам и заинтересо-
ванных в проведении такой работы организаций-участников ведения СГМ на регио-
нальном уровне. 

5. Привести схемы информационных ограничений (диапазон) предоставления 
информации: для органов исполнительной власти и местного самоуправления, 
средств массовой информации (в том числе – телевидение, радио и пр.), публикаций 
на сайте и в печатных изданиях; 

6. Сформировать унифицированный многоуровневый электронно-справочный 
классификатор по оценке риска здоровью населения, в котором от общего к частно-
му отразить всю информацию, необходимую для потребителя, с предоставлением 
пакета кратких характеристик, целевого назначения, механизма реализации и полу-
чения (условий) оказываемых услуг; 
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7. В национальном масштабе – объединить доступную для специалистов по 
оценке риска Роспотребнадзора виртуальную базу (портал) проведенных иссле-
дований с использованием геоинформационных технологий активным привлече-
нием к работе информационных фондов данных СГМ (с учетом накопленного 
опыта деятельности в этой области), нормативно-законодательной и научно-
методической базами (в том числе алгоритмами, инструкциями), новыми разра-
ботками и предложениями. 

Вывод: формирование баз данных информационно-аналитических исследова-
ний за многолетний период времени, опирающихся на применение инновационных 
технических средств, программных комплексов, логистики и внедрение их в дея-
тельность социально-гигиенического мониторинга способствуют повышению каче-
ства информирования всех уровней государственной власти, населения о санитарно-
эпидемиологи-ческом благополучии, а значит – научному обоснованию управленче-
ских решений; открывают новые возможности в области медицинской экологии, по-
зволяют формировать новые обоснованные предложения и выводить гипотезы, ори-
ентированные на повышение эффективности деятельности Роспотребнадзора. 

 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  
НА ТЕРРИТОРИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ЗАДАЧИ 

Е.В. Черкасская 

Управление Роспотребнадзора по Псковской области 
г. Псков, Россия 

Основным механизмом управления санитарно-эпидемиологической ситуацией 
является система социально-гигиенического мониторинга, которая является госу-
дарственной системой наблюдения, анализа, оценки и прогнозирования среды оби-
тания и состояния здоровья населения. В рамках ведения социально-гигиенического 
мониторинга ежегодно проводится анализ показателей здоровья населения, демо-
графической ситуации, социально-экономических условий, состояния окружающей 
среды, в том числе воды из источников, из распределительной сети, атмосферного 
воздуха, почвы, шума, пищевых продуктов. Ведутся соответствующие базы данных. 
В данный момент областной информационный фонд СГМ располагает данными 
о медико-демографической ситуации с 1989 г., показателями социально-экономи-
ческого состояния территории, здоровья населения, загрязнения атмосферного воз-
духа, питьевой воды, пищевых продуктов, почвы за период 1999–2009 гг. в разрезе 
26 административных территорий области. С 2007 г. ведутся база данных по водно-
му реестру, персонифицированная база данных по токсикологическому мониторин-
гу. Всего по области ведется 12 баз данных (по форме 10-06), в т.ч. 10 – по факторам 
среды обитания и 2 персонифицированных – по здоровью населения. Таким обра-
зом, непрерывно пополняется региональный информационный фонд и Федеральный 
информационный фонд. 

Ведение социально-гигиенического мониторинга осуществляется в соответст-
вии с организационно-распорядительными документами Роспотребнадзора, а также 
на территории изданы приказы по мониторинговым точкам, по ответственным 
в территориальных отелах за ведение СГМ на подведомственной им территории, 
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о сборе данных СГМ и формировании баз данных, Постановление о распределении 
функций в организации и ведении СГМ между Управлением Роспотребнадзора по 
Псковской области и ФГУЗ «ЦГиЭ в Псковской области» и др. 

Работа по СГМ ведется в тесной взаимосвязи всех структурных подразделений 
Управления и ФГУЗ «ЦГиЭ в Псковской области», а также осуществляется обмен 
информацией с учреждениями и ведомствами, участвующими в проведении СГМ. 

Используются программные средства: СЭС-инфо, АС-Статистика, «Прививки», 
программные блоки НПО «Криста», разрабатываются электронные таблицы для по-
лучения информации по различным отчетам. 

Здоровье населения зависит от ряда факторов, в том числе от образа жизни, 
социальных условий, факторов, связанных с наследственностью, медицинским об-
служиванием, от экологии и климатических условий. 

К числу важнейших параметров, характеризующих состояние здоровья населе-
ния, относятся медико-демографические показатели. В последние годы демографиче-
ская ситуация в области продолжает оцениваться как неблагополучная, показатели 
смертности превышают рождаемость. По предварительным данным территориально-
го органа Федеральной службы государственной статистики, рождаемость увеличи-
лась на 4 % и составила 10,4 на 1000 населения. Смертность снизилась на 3,7 % и со-
ставила 20,9 на 1000 населения. Естественная убыль составила – 10,5 на 1000 
населения. На лиц, умерших от болезней системы кровообращения, приходится 
61,4 % всех смертей, от новообразований – 11,7 %, от травм и отравлений – 10,7 %. 

Заболеваемость населения – динамический процесс, находящийся в тесной 
взаимосвязи с социально-экономическими условиями и факторами окружающей 
среды и, в отличие от показателей смертности, является более тонким и более ран-
ним критерием происходящих сдвигов в здоровье населения. 

Показатель общей заболеваемости населения Псковской области в 2009 г. со-
ставил 156 785,7 на 100 тыс. населения, что выше показателя 2008 года на 11,7 % 
(2008 г. – 140 329,4 на 100 тыс. населения). Отмечается рост показателя среди детей, 
подростков и взрослого населения. На рис. 1 можно увидеть, что заболеваемость 
имеет тенденцию к росту: с 2000 г. среди детей показатель вырос на 64 %, среди 
подростков – на 71 %, среди взрослого населения – на 36 %. 

 

Рис. 1. Динамика общей заболеваемости по возрастным группам населения 
Псковской области в 2000–2009 гг. (на 1000 населения) 
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Показатель заболеваемости (с диагнозом, установленным впервые в жизни) 
населения Псковской области возрос по сравнению с предыдущим годом на 21,7 % 
и составил 79 909,9 на 100 тыс. населения (в 2008 году – 65 661,5 на 100 тыс. насе-
ления) (рис. 2). 

 

Рис. 2. Динамика заболеваемости (с диагнозом, установленным впервые в жизни)  
населения Псковской области в 2002–2009 гг. (на 100 тыс. населения) 

 

Рис. 3. Структура заболеваемости (с диагнозом, установленным впервые в жизни)  
населения Псковской области в 2008 году (в %) 

В структуре заболеваемости (с диагнозом, установленным впервые в жизни) 
населения Псковской области лидирующее место по-прежнему занимают болезни 
органов дыхания – 43 %, второе – травмы и отравления – 11 % (рис. 3). 

По сравнению с 2008, в 2009 году произошел рост по следующим классам за-
болеваний: некоторые инфекционные и паразитарные болезни – на 140,6 %, болезни 
кожи и подкожной клетчатки – на 140,9 %, болезни системы кровообращения – на 
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54,1 %, болезни органов дыхания – на 20,5 %, симптомы, признаки – на 15,6 %, бо-
лезни уха – на 11,7 % и др. Снижение произошло по классам заболеваний: болезни 
органов пищеварения – на 13,1 %, болезни нервной системы – на 12,6 %, болезни 
мочеполовой системы – на 10,3 % и др. 

Динамика заболеваемости (с диагнозом, установленным впервые) населения 
Псковской области по различным классам болезней представлена в таблице. 

Данные токсикологического мониторинга позволяют более углубленно изу-
чить структуру отравлений, которые вместе с травмами занимают второе место, как 
в структуре заболеваемости, так и в структуре причин смертности. 

В 2009 году на территории Псковской области зарегистрировано 684 случая ост-
рых отравлений химической этиологии (далее отравления), по сравнению с 2008 годом 
(723 случая) меньше на 5,4 %. Количество отравлений, закончившихся летальных ис-
ходом – 127 (18,6 % от всех случаев отравлений), в том числе среди взрослого насе-
ления – 125, среди детей (0–14 лет) – 2. Среди мужчин зарегистрировано 393 случая 
(57,5 %), среди женщин – 291 (42,5 %). Доля отравлений детского населения (0–14 лет) 
среди всех случаев отравлений составляет 16,5 % (113 случаев), подросткового населе-
ния (15–17 лет) – 2,9 % (20 случаев), взрослого населения – 80,6 % (551 случай). Наибо-
лее часто отравления встречаются в возрастной группе 26–39 лет – 185 случаев (26 %) 
(рис. 4,5), Количество летальных случаев самое высокое в возрастной группе 50–59 лет 
(50 %). 

 

Заболеваемость (с диагнозом, установленным впервые в жизни) населения 
Псковской области по классам болезней (на 100 тыс. населения)  

Прирост,  
снижение, %  Наименование классов 

 болезней 2004 г. 2005 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009 к 
2004 г. 

2009 к 
2008 г. 

ВСЕГО 60145,158858,8 60601 61806 65661,5 79909,9 32,9 21,7 
Инфекционные и паразитарные 
болезни 2485,8 2375,5 2538,8 2633,1 2434,2 5857,5 135,6 140,6 

Новообразования 663,4 719,67 690 681,1 777 829,3 25 6,7 
Болезни крови и кроветворных 
органов 292,3 278,8 315,5 265,9 246,9 223,9 –23,4 –9,3 

Болезни эндокринной системы 602,5 705,01 753,5 930,2 717,2 662,6 9,9 –7,6 
Психические расстройства 615,1 669,5 575,8 638,6 682,4 680,5 10,6 –0,3 
Болезни нервной системы 1639,1 1590,6 1647,3 1882,3 1943,7 1698,3 3,6 –12,6 
Болезни глаза  2849,8 2881,5 3395,8 3879,2 3911,7 3722,3 30,6 –4,8 
Болезни уха  1958,5 2031,6 2161,1 1845,1 1936,9 2162,9 10,4 11,7 
Болезни системы кровообраще-
ния 1380,2 1498,0 1747,9 1793,5 1868,7 2878,8 108,6 54,1 

Болезни органов дыхания 27418 26329,126439,4 26159,95 28951,3 34874,3 27,2 20,5 
Болезни органов пищеварения 2067,7 2146,3 2165,9 2351,9 2659,2 2311,8 11,8 –13,1 
Болезни кожи и подкожной клет-
чатки 3323,5 3143,4 3200 3188,01 3245,2 7818,9 135,3 140,9 

Болезни костно-мышечной системы 2333,5 2343,6 2542,1 2441,6 2666 2565,5 9,9 –3,8 
Болезни мочеполовой системы 2766,5 2530,1 2723 2721,8 3150,8 2824,9 2,1 –10,3 
Беременность, роды и послеро-
довый период 786,3 806,5 958,9 1015,4 1074,5 1170,3 48,8 8,9 

Врожденные аномалии 91,1 72,6 79,9 68,8 95,28 101,5 11,4 6,5 
Симптомы, признаки неточно 
обозначенных состояний 687,3 452,7 631,3 499,9 321,6 371,9 –45,9 15,6 

Травмы и отравления 7830,1 7761,1 7513,7 8256,8 8383,7 8463,6 8,1 0,9 
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Отравление по обстоятельствам, чаще случайное – 56,7 % (с целью опьянения, 
ошибочный прием, самолечение и др.), реже преднамеренное (суицидальное, кри-
минальное, наркотическое, с целью одурманивания, с целью прерывания беремен-
ности) – 33,8 %. 

В 2009 году в структуре отравления лекарственными препаратами составляют 
36 % (252 случая, в т.ч. среди мужчин – 90, женщин – 162), отравления спиртсодер-
жащей продукцией – 36 % (243 случая, в том числе среди мужчин – 175, женщин – 
68) (рис. 4). 

Наиболее частая причина летального исхода – отравление спиртсодержащей 
продукцией (74 % от всех летальных исходов, 94 случая) (рис. 5). По характеру от-
равления чаще встречаются индивидуальные (97,4 %), редко семейные или группо-
вые. За 2009 год не зарегистрировано ни одного случая массового отравления. 

В рамках социально-гигиенического мониторинга проводятся лабораторно-
инструментальные исследования в мониторинговых точках. В настоящее время по 
области утверждены мониторинговые точки в количестве: 

– по питьевой воде – 52; 
– в источниках водоснабжения – 16; 
– исследование атмосферного воздуха – 37; 
– исследование проб почвы – 60; 
– замеры шума – 50. 

Лекарственными 
препаратами

36%

Спиртсодержащей 
продукцией

36%

Наркотическими 
веществами

8%

Другими 
мониторируемыми 

видами
20%

 

Рис. 4. Структура отравлений химической этиологии  
на территории Псковской области в 2009 г. 

При отравлении 
наркотиками

6%

При отравлении 
лекарственными 
препаратами

4%

При прочих 
отравлениях

16%

Токсическое 
действие алкоголя

74%  
Рис. 5. Структура летальных случаев при отравлениях химической  

этиологии на территории Псковской области в 2009 г. 
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Ежеквартально, а по питьевой воде ежемесячно, составляется отчет по лабора-
торно-инструментальным исследованиям, проведенным в мониторинговых точках, 
проводится анализ. 

За 2009 год среди результатов исследования питьевой воды на территории 
Псковской области наиболее часто встречается превышение по следующим показа-
телям: железо – 48,4 % неудовлетворительных проб, мутность – 34,4 %. В 2008 г. 
эти показатели также были на первом месте (42,86 % и 37,9 %). 

В г. Пскове 6 мониторинговых точек (3 крана, 3 колонки). Исследования прово-
дились на содержание сульфатов, фторидов, хлороформа, нитратов, железа, алюминия, 
ТКБ, ОКБ, ОМЧ, а также контролируется жесткость общая, запах, цветность, мутность. 
Зарегистрировано 98,6 % неудовлетворительных проб по содержанию железа (при N – 
не > 0,3), 66,7 % неуд. проб – по окисляемости перманганатной, 25 % – по мутности. По 
остальным показателям не зарегистрировано превышений или процент неудовлетвори-
тельных проб не значителен. 

На территории Псковской области определены 37 мониторинговых точек по 
замерам атмосферного воздуха. На территории г. Пскова определены 9 мониторин-
говых точек. Исследования проводились на пыль, сернистый ангидрид, окислы азо-
та, фенол и его производные. Доля неудовлетворительных проб по пыли составила – 
33,3 %. По остальным показателям превышений не зарегистрировано. В г. Великие 
Луки определены 4 мониторинговые точки. Исследования проводились на пыль, 
сернистый ангидрид, окислы азота. Показатели в пределах нормы. На других терри-
ториях Псковской области исследования атмосферного воздуха в пределах нормы. 

На территории Псковской области определены 60 мониторинговых точек с целью 
ежеквартального исследования почвы. На территории г. Пскова определены 12 мони-
торинговых точек. Исследования проводились на свинец, кадмий, ЛКП, энтерококки, 
гельминты, радиоактивные вещества. Процент неудовлетворительных проб: энтеро-
кокки – 20,8 % (в 10 мониторинговых точках); ЛКП – 22,9 % (в 10 мониторинговых 
точках). Остальные показатели в пределах нормы. В г. Великие Луки – 5 мониторинго-
вых точек. Процент неудовлетворительных проб: ЛКП – 8,3 % (в 3 мониторинговых 
точках). Остальные показатели в пределах нормы. В пос. Кунья – 2 мониторинговые 
точки. Исследования проводились на свинец, кадмий, ЛКП, энтерококки, гельминты. 
Доля неудовлетворительных проб: энтерококки – 25 % (в 2 мониторинговых точках); 
ЛКП – 50 % (в 2 мониторинговых точках). Остальные показатели в пределах нормы. На 
остальных территориях результаты исследования почвы в пределах нормы. 

В 2009 году в соответствии с приказом Управления № 184 от 14.04.2009 г. 
в рамках социально-гигиенического мониторинга организовано проведение лабора-
торного контроля за безопасностью пищевых продуктов. Всего по области проведено 
574 исследования (по бактериологическим и санитарно-химическим показателям, на 
содержание нитратов, пестицидов, радиологические и токсикологические исследова-
ния). Из них неудовлетворительных – 9 (2 %) (по бактериологическим и санитарно-
химическим показателям). 

Данные, полученные при ведении СГМ, отражаются в госдокладах, представ-
ляются в органы исполнительной власти. Еженедельно ведется мониторинг за сани-
тарно-эпидемиологической обстановкой на территории Псковской области и оформ-
ляется справка, включающая данные об инфекционной заболеваемости, мониторинг 
за качеством пищевых продуктов, состоянием объектов окружающей среды, водо-
снабжением в разрезе районов, а также по нарушениям и мерам административного 
воздействия. Готовятся информационные бюллетени и справки: по результатам лабо-
раторных исследований в мониторинговых точках, по состоянию здоровья населения, 
по токсикологическому мониторингу, по алкоголизму и наркоманиям. Все аналити-
ческие материалы по результатам ведения СГМ предоставляются в органы власти 
и выкладываются на сайт Управления с целью информирования населения. 
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Задачи по разделу социально-гигиенического мониторинга: 
– совершенствовать взаимодействие по обмену данными СГМ с органами вла-

сти, учреждениями и организациями, участвующими в проведении мониторинга; 
– для оптимального проведения социально-гигиенического мониторинга на 

территории Псковской области необходимо на всех административных территориях 
ежегодно проводить корректировку мониторинговых точек, приоритетных веществ, 
проводить лабораторный контроль в достаточном объеме, определять количество 
населения, подверженного воздействию конкретного фактора, вносить предложения 
для принятия управленческих решений; 

– совершенствовать систему СГМ на основе унифицированных показателей 
оценки состояния здоровья населения и среды обитания, в том числе связанных 
с влиянием производственной среды, питания, физических, социально-бытовых 
и иных факторов; 

– внедрение геоинформационных технологий и других программ по СГМ; 
– совершенствовать анализ связи влияния окружающей среды со здоровьем 

населения, применяя методы системного анализа и оценки риска; 
– совершенствовать лабораторный контроль для проведения мониторинга за 

пищевыми продуктами, атмосферным воздухом, водоснабжением, почвой4 
– обеспечить последипломную подготовку специалистов по вопросам СГМ 

и оценке риска. 
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Р А З Д Е Л  VII 
 
ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОБЪЕКТОВ СРЕДЫ 
ОБИТАНИЯ И БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД ЧЕЛОВЕКА 

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ  
И ТОКСИЧНЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ  

ЖИТЕЛЕЙ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Э.Н. Белицкая, Н.М. Онул, Т.Д. Землякова,  
Т.А. Головкова, Л.Е. Чуб, Е.В. Антонова 

Днепропетровская государственная медицинская академия 
г. Днепропетровск, Украина 

Адекватное обеспечение микроэлементами имеет особое значение для нор-
мального функционирования организма человека [1], поскольку избыток или не-
достаток отдельных химических элементов или их соединений нередко приводит 
к возникновению патологических состояний, потенцируемых более высокой по-
требностью организма человека в элементах-антиоксидантах и в первую очередь 
таких, как селен [10]. 

В условиях тотальной урбанизации общества, денатурации окружающей среды 
и значительного ухудшения практически всех показателей популяционного здоровья 
[7], потребность человека в данном микроэлементе как важном защитном факторе [2] 
возникает на качественно новом уровне, особенно в условиях промышленно загряз-
ненных территорий, к которым относится Днепропетровская область. 

Очень важной на сегодняшний день является защитная роль селена в соотно-
шении с тяжелыми металлами [8]. Последние способны не только замедлять 
и снижать всасывание селена в желудочно-кишечном тракте, но и повышать его 
«расход» за счет активизации процессов перекисного окисления [5]. В этих услови-
ях особенно опасно влияние кадмия, который является одним из самых токсичных 
тяжелых металлов, негативно влияющих на здоровье всех слоев населения, что до-
казано в наших исследованиях [7]. Физиологический антагонизм кадмия и селена 
обусловлен созданием стойкого белкового соединения с соотношением кадмий : се-
лен – 1:1, что может вызвать вторичную недостаточность селена и блокировать син-
тез глутатионпероксидазы даже при употреблении рационов, содержащих адекват-
ное количество микроэлемента [5]. 

Таким образом, с одной стороны, данные литературы свидетельствуют о нали-
чии существенного влияния кадмия на состояние здоровья населения [9], а с дру-
гой – об ингибировании активности селена, что еще больше потенцирует негативное 
влияние на организм. Последнее обстоятельство обусловило параллельное исследо-
вание у населения Днепропетровской области состояния обеспеченности селеном 
и содержания абиотических тяжелых металлов, таких как кадмий. 
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Вышеуказанное обусловило цель нашей работы – провести гигиеническую 
оценку обеспеченности жителей Днепропетровской области микроэлементами-
антагонистами: селеном и кадмием. 

Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что содержание селена 
в сыворотке крови населения области в среднем составляет 97,2±2,0 мкг/л, что на 
16 % ниже величин оптимального уровня селенообеспеченности, рекомендованно-
го Национальным научно-исследовательским советом США и рядом ведущих уче-
ных по данной проблеме – 115–130 мкг/л, и характеризуется как субоптимальный 
[8, 4, 6]. 

Селеновый статус жителей промышленных территорий на 6,7 – 16,0 % ниже 
в сравнении с таковым у жителей непромышленных, контрольных территорий (p < 0,01), 
что совпадает с данными других ученых [5], согласно которым содержание селена 
в сыворотке крови жителей пригородов и малых населенных пунктов на 10–16 % ниже, 
чем у жителей промышленных городов. 

Что касается индивидуальных уровней селенового статуса, нами установлено, 
что у 2 % обследованных концентрация селена в сыворотке крови составляет менее 
70 мкг/л, что свидетельствует о наличии глубокого дефицита, у 42 % населения вы-
явлена легкая форма недостаточности селена (70–90 мгк/л), у 40 % – субоптималь-
ный уровень обеспеченности селеном (90–115 мкг/л), 16 % обследованных имеют 
оптимальный и выше оптимального уровни селенообеспеченности. 

В сыворотке крови населения области содержание кадмия в среднем составля-
ет 6,0±0,2 мкг/л при индивидуальных колебаниях от 1,0 до 17,4 мг/л. Полученные 
результаты более чем на 13 % превышают нормативную величину для данного био-
субстрата и совпадают с данными литературы по промышленным территориям [3]. 

Как известно [7], при концентрациях кадмия в крови выше 7,0 мкг/л, возника-
ют функциональные нарушения в организме. Анализ индивидуальных уровней со-
держания металла в сыворотке крови показал, что у 28,3 % населения концентрация 
кадмия превышает указанный предельный уровень. Содержание металла в сыворот-
ке крови жителей промышленных территорий оказалось до 28 % выше в сравнении 
с жителями контрольных (p < 0,05). 

Анализ возрастно-половых особенностей микроэлементного состава сыво-
ротки крови населения Днепропетровской области выявил, что содержание селена 
в крови женщин в среднем на 5 % (p < 0,05) выше в сравнении с мужчинами, что 
обусловлено существенной разницей в концентрации микроэлемента в возрастной 
категории 30–39 лет – на 9 % (p < 0,05). По нашему мнению, эти различия связаны 
с физиологическими особенностями мужского и женского организмов, гормональ-
ным влиянием, а также более высоким уровнем поступления токсичных элементов 
профессионального происхождения в организм мужчин. 

Что же касается возрастных особенностей концентрации селена среди лиц 
одного пола, то заметно, что наибольшее его содержание наблюдается среди жен-
ского населения возрастной категории 40–59 лет (p < 0,01), что на 11,3 % выше 
в сравнении с женщинами 18–29 лет (p < 0,05). Концентрация кадмия оказалась 
выше в сыворотке крови мужского населения Днепропетровской области, однако 
эти различия недостоверны. С возрастом содержание металла в крови женского 
населения снижается в 1,3 раза (p < 0,05). 

Для изучения взаимосвязи токсичных и биотических тяжелых металлов в сы-
воротке крови проведен парный корреляционный анализ, результаты которого сви-
детельствуют о наличии обратной корреляционной связи между селеном и кадмием 
(r = –35, p < 0,01), что является неблагоприятным фактором, особенно при условии 
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проживания в экологически неблагоприятном регионе, к которому относится Днеп-
ропетровская область. 

Таким образом, невзирая на то, что селеновый статус населения Днепропетров-
ской области в среднем отвечает субоптимальному уровню, анализ индивидуальных 
уровней показал, что у 44 % обследованных концентрация селена в сыворотке крови 
характеризуется легкой формой недостаточности и глубоким дефицитом. Одной из 
причин такого состояния, наряду с другими, является повышенное содержание кад-
мия в организме, доказательством чего являются особенности обеспеченности дан-
ными микроэлементами жителей области, закономерности динамики их концентра-
ции у женщин в зависимости от возраста и данные корреляционного анализа. Такая 
ситуация достаточно неблагоприятна для урбанизированного Днепропетровского ре-
гиона и требует более детального изучения и разработки эффективных профилакти-
ческих мер. 
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ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ РИСКА  
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

А.В. Иваненко, А.П. Корниенко, Л.И. Иванова, С.А. Скворцов 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» 
г. Москва, Россия 

Реализация социально-гигиенического мониторинга в городе Москве прово-
дится ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» и его 12 филиала-
ми в административных округах (АО), осуществляющими деятельность в соответст-
вии с постановлением Правительства Российской Федерации № 60 от 02.02.2006 
«Об утверждении Положения о проведении социально-гигиенического мониторин-
га» и нормативно-распорядительными документами Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Приказом Роспотребнадзора № 218 от 03.07.2008 утверждены методические 
рекомендации «Подготовка доклада о результатах и основных направлениях дея-
тельности органов и организаций Роспотребнадзора», в которых определено главное 
направление в обеспечении санэпидблагополучия населения – использование гигие-
нической диагностики состояния объектов окружающей среды (атмосферный воз-
дух, вода питьевая, почва), влияющих на состояния здоровья населения. В рамках 
выполнения ВЦП «Соцгигмониторинг» осуществляется деятельность, направленная 
на устранение влияния вредных и опасных факторов среды обитания: 

– изучение комплексного воздействия объектов окружающей среды и выявле-
ние причинно-следственных связей состояния здоровья населения с воздействием 
факторов среды обитания; 

– организация системы сбора информации для формирования электронных баз 
данных МосРИФ СГМ по показателям состояния среды обитания и здоровья насе-
ления в соответствии с едиными методическими подходами обработки, анализа 
и интерпретации показателей СГМ; 

– представление информации о результатах ведения социально-гигиени-
ческого мониторинга в Управление Роспотребнадзора по городу Москве для орга-
нов исполнительной власти, органов местного самоуправления и населению с пред-
ложениями по проведению мероприятий, направленных на предупреждение 
вредного воздействия на человека факторов среды обитания. 

Актуальной задачей гигиенической диагностики является выявление достовер-
ных данных, характеризующих санитарно-эпидемиологическую ситуацию в городе; 
организация и проведение химико-лабораторных методов анализа состояния атмо-
сферного воздуха, питьевой воды, почвы. Лабораторный контроль загрязнения атмо-
сферного воздуха в филиалах Центра в АО в 2009 г. осуществлялся на 38 маршрут-
ных постах; питьевой воды – в 37 стационарных точках отбора проб. 

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводятся в соответствии 
с требованиями действующего ГОСТа 17.2.03-86 «Охрана природы. Атмосфера. 
Правила контроля качества воздуха населенных мест» и «Руководства по контролю 
загрязнения атмосферы» РД 52.04.186-89. Обязательному контролю на маршрутных 
постах подлежат наиболее распространенные загрязнители воздуха больших горо-
дов – азота диоксид, углерода оксид, углеводороды, серы диоксид, бензол, фенол, 
формальдегид и взвешенные вещества. В дополнение к указанным примесям на ка-
ждой территории отбираются ведущие, так называемые специфические для данной 
территории загрязнители. Наблюдения на маршрутных постах проводятся 1–2 раза 
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в неделю в фиксированные для всех административных округов дни (вторник, сре-
да) и часы (с 9.00). 

Оценка полученных результатов лабораторных исследований атмосферного 
воздуха маршрутных постов проводится в соответствии с РД 52.04.186-89; раздел 9.3 
«Характеристика состояния загрязнения атмосферного воздуха населенных мест», п. 2. 
«Осредненные показатели загрязнения атмосферного воздуха отдельной приме-
сью», пп. 2.1, 2, согласно которым средняя арифметическая из разовых концентра-
ций может быть использована при составлении справок о состоянии загрязнения 
атмосферного воздуха в районе наблюдений, при анализе хода изменений концен-
траций примеси, для дальнейших расчетов. 

Для оценки канцерогенного и неканцерогенного риска здоровью населения 
в административных округах в рамках СГМ используются средние из разовых кон-
центраций за год и рассчитываются усредненные значения концентраций за 3-лет-
ний период времени каждого химического вещества для каждого округа, каждого 
района, в которых размещены маршрутные посты. 

В отдельных работах в рамках СГМ используется метод математического моде-
лирования приземных концентраций загрязняющих веществ от различных промыш-
ленных объектов с использованием расчетного блока «Средние» и «Риски» програм-
мы «Эколог», позволяющий получать среднюю величину концентрации для оценки 
хронического воздействия. 

В городе Москве контроль качества атмосферного воздуха осуществляется 
еще двумя ведомствами: на 16 стационарных постах ГУ «МосЦГМС-Р» Росгидро-
мета и ГПУ «Мосэкомониторинг», имеющего 31 автоматическую станцию контроля 
загрязнения атмосферного воздуха (АСКЗА), работающих в непрерывном круглосу-
точном режиме и размещенных во всех функциональных зонах города. На АСКЗА 
анализируются в общей сложности 22 загрязняющих вещества, при этом на отдель-
ных АСКЗА не более 7 химических соединений. 

В 2009 г., в первом и втором кварталах 2010 г. концентрации в атмосферном 
воздухе контролируемых химических веществ по данным измерений на маршрут-
ных постах не превышали гигиенические нормативы, установленные для кратко-
временного действия (ПДКмр). 

Сравнение результатов контроля трех ведомств, характеризующих качество 
атмосферного воздуха в городе Москве, показало, что измерения диоксида азота 
и оксида углерода удовлетворительно совпадают по значениям концентраций, ос-
редненных за год. Содержание канцерогенных веществ бензола и формальдегида име-
ют существенные различия, не связанные с региональными особенностями территорий, 
концентрации которых влияют на величины риска и вызывают неопределенности 
или переоценку риска. 

Особенно несопоставимы измерения взвешенных веществ на маршрутных по-
стах филиалов Центра в АО и на стационарных постах ГУ «МосЦГМС-Р» Росги-
дромета, работающих в режиме 3 измерений в сутки. Большинство концентраций 
взвешенных веществ, измеренных ГУ «МосЦГМС-Р», имеют нулевые значения, 
вследствие чего среднегодовые концентрации TSP не только на порядок ниже зна-
чений средних концентраций из разовых за год измерений на маршрутных постах, 
но и ниже концентраций РМ10, измеряемых с помощью импакторов на 9 АСКЗА 
ГПУ «Мосэкомониторинг». 

В практике оценки риска обычно принимаются стандартные соотношения ме-
жду концентрациями частиц с различной дисперсностью РМ10 = 0,55 · TSP. По дан-
ным измерений Росгидромета общие взвешенные вещества составляют половину 
измеренных РМ10. 
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Рис. Среднегодовые концентрации взвешенных веществ TSP и PM10 
 в атмосферном воздухе Западного АО в 2004–2009 гг. 

В качестве примера на рисунке показано, что концентрации взвешенных ве-
ществ по данным ГУ «МосЦГМС-Р» ниже концентраций РМ10, или равны концен-
трациям мелкодисперсных фракций. 

Одной из причин низких значений среднегодовых концентраций TSP на по-
стах ГУ «МосЦГМС-Р» является то, что в протоколы измерений вносятся нули вме-
сто величины концентрации, составляющей 0,5 предела количественного определе-
ния вещества согласно Руководству Роспотребнадзора по оценке риска для здоровья 
населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду 
Р 2.1.10.1920-04 п. 4.2.16. 

Вместе с тем, Руководство, утвержденное Роспотребнадзором, в силу ведомст-
венной ограниченности не может разрешить всех неопределенностей в подходах 
к оценке риска для здоровья населения и к единым требованиям по оценке результа-
тов измерений. 

Кроме того, существуют проблемы в области используемых методик химико-
аналитических измерений. В исследованиях по оценке адекватности применяемых 
методов химико-лабораторного анализа состояния окружающей среды показателям 
оценки риска для здоровья населения, проведенных в городе Перми, показано несо-
вершенство методик определения целого ряда химических веществ, поскольку ме-
тоды оценки гигиенической безопасности объектов среды обитания создавались на 
основе концепции гигиенического нормирования, и чувствительность методов свя-
зывалось с уровнем ПДК веществ – 0,8 ПДК (ГОСТ 17.2.4.02-81 «Общие требования 
к методам определения загрязняющих веществ»). 

Установлено, что разработка высокочувствительных методов определения не-
обходима: для азота диоксида, углерод оксида, серы диоксида, бензола, фенола, 
формальдегида, взвешенных веществ, а также специфических для каждой террито-
рии загрязнителей – водород хлорида, водород сульфида и др., для получения мак-
симально достоверных данных при проведении оценки риска для здоровья населе-
ния. Перечисленные химические вещества контролируются в атмосферном воздухе 
города Москвы и на основе результатов их измерений оценивается опасность здоро-
вью населения как от веществ канцерогенов, так и веществ, обладающих общеток-
сическим действием. 
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Изложенные материалы показывают, что первоочередной задачей в настоящий 
период времени является разработка высокочувствительных методов определения 
химических веществ в атмосферном воздухе и единых требований по оценке ре-
зультатов измерений. 
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Санитарно-гигиенические исследования объектов среды обитания человека 

и всевозможных видов продукции с целью оценки безопасности, обнаружения 
опасных для здоровья человека чужеродных химических веществ требуют от со-
временных методов анализа высокой чувствительности и специфичности. Боль-
шинство ксенобиотиков проявляют токсический эффект при очень малых концен-
трациях, которые, как правило, невозможно обнаружить традиционными 
химическими методами. Сложность определения загрязнений в различных объек-
тах исследований обусловлена тем, что благодаря росту числа продуктов промыш-
ленного синтеза, развитию энергетики и транспорта в экологическую нишу чело-
вечества каждый год попадает нарастающая лавина новых соединений и среди них 
немало опасных веществ, чьи токсикологические характеристики часто не извест-
ны. С другой стороны, трудность определения также связана с тем, что эти соеди-
нения образуют сложные смеси, часто находятся в сложной матрице и в очень ма-
лых количествах. Возможность проведения качественного и количественного 
определения одновременно, высокая чувствительность и специфичность, точность 
физико-химических методов исследования позволяют использовать их при реше-
нии сложных задач в анализе объектов среды обитания, в том числе пищевой про-
дукции при оценке их безопасности для здоровья человека. 

В учреждениях государственной санитарной службы Пермского края доста-
точно давно был взят курс на оснащение санитарно-гигиенических лабораторий со-
временным прецизионным лабораторным оборудованием, освоение новых инстру-
ментальных методов исследований и внедрение их в практику работы не только 
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испытательных лабораторных центров областного и городского уровня, но и цен-
тров госсанэпиднадзора на многочисленных территориях края. 

Важным показателем технического уровня санитарно-гигиенических исследова-
ний является доля современных инструментальных аналитических методов в общих 
объемах исследований. Именно поэтому только с 2002 по 2006 год доля физико-
химических исследований в общем объеме работ санитарно-гигиенических лаборато-
рий Пермского края увеличилась на 9,9 %, что выше показателей по РФ (рис. 1). 

Доля исследований, выполняемых данными методами, в последние годы ста-
бильно сохраняет тенденцию к росту и в 2009 году составила 75,9 % (рис. 2). 

В свою очередь в структуре физико-химических методов растет и превышает 
среднероссийскую доля современных прецизионных методов лабораторных иссле-
дований, таких, как газожидкостная хроматография, атомно-абсорбционная спек-
трометрия, электрохимические методы и др. (рис. 3). 

 

Рис. 1. Удельный вес физико-химических методов в объемах  
санитарно-гигиенических исследований лабораторий  

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» 

 

 

Рис. 2. Соотношение общих объемов исследований и выполненных  
физико-химическими методами в 2006–2009 гг. 
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Рис. 3. Структура физико-химических методов исследований  
в санитарно-гигиенических лабораториях Пермского края в 2002–2006 гг. 

Стабильно большая часть исследований выполняется методами газожидкост-
ной хроматографии и атомно-абсорбционной спектрофотометрии. В последнее вре-
мя прослеживается тенденция увеличения доли таких методов, как ВЭЖХ, капил-
лярный электрофорез. Но и востребованность более «простых» физико-химических 
методов, таких как фотометрия, ИК- и УФ-спектрофотометрия, флуориметрия, ос-
тается традиционно высокой. 

Распределение физико-химических методов в структуре исследований склады-
вается следующим образом (рис. 4). 

 

Рис. 4. Структура физико-химических исследований по методам в 2008 г. 

 Стремительное развитие хроматографических методов анализа во второй по-
ловине ХХ столетия позволило решать проблемы разделения и идентификации 
сложных смесей при исследованиях проб воздуха и воды. 

В настоящее время невозможно представить анализ летучих органических со-
единений без газожидкостной хроматографии. Использование капиллярных колонок 
и многообразие детекторов значительно увеличивают разделяющую способность и 
специфичность метода. Анализ таких групп соединений, как пестициды различных 
классов, алифатические и ароматические углеводороды, хлорорганические соедине-
ния, альдегиды, кетоны, органические кислоты и их эфиры, непременно связан с га-
зовой хроматографией. Однако в условиях ГЖХ затруднен анализ нелетучих и тер-
молабильных соединений. 

За последние 10 лет явно прослеживается тенденция к увеличению доли 
ВЭХЖ в общем количестве хроматографических исследований. 
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Это связано с тем, что высокоэффективная жидкостная хроматография приме-
нима в тех случаях, когда использование ГЖХ невозможно. ВЭЖХ используется 
для определения содержания ряда микотоксинов (афлатоксины, зеараленон, дезок-
синиваленол, охратоксин А, патулин), бенз(а)пирена, пестицидов группы 2,4-Д, 
консервантов, антибиотиков и других лекарственных препаратов, витаминов в пи-
щевых продуктах и продовольственном сырье. Наличие специальных колонок по-
зволяет проводить анализ аминокислотного состава белков. 

 Метод ВЭЖХ очень удобен для анализа воды, водных вытяжек, воздуха на 
наличие альдегидов (формальдегид, ацетальдегид, фурфурол, акролеин). 

В Испытательном лабораторном центре ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Пермском крае» (ИЛЦ) с 2004 года значительно обновился и пополнился парк 
оборудования, реализующего метод ВЭЖХ, что открыло перед исследователями 
новые возможности решения сложных аналитических задач. 

Методы определения некоторых веществ, реализованные в ИЛЦ, представле-
ны в таблице. 

 

Определение различных веществ методом ВЭЖХ 

№ 
п/п Определяемый компонент Тип детектора Прибор 

1 Альдегиды (формальдегид, ацетальдегид, бу-
таналь, акролеин, бензальдегид, фурфурол) 

Диодно-матричный,  
спектрофотометрический 

Agilent 1100 

2 Фенол Электрохимический НР 1050 
3 2,4-Д Диодно-матричный Agilent 1100 
4 Консерванты (бензойная кислота, сорбиновая 

кислота)  
Диодно-матричный Agilent 1100 

5 Меламин Диодно-матричный Agilent 1100 
6 Антибиотики (левомицетин)  Диодно-матричный Agilent 1100 
7 Кофеин Диодно-матричный Agilent 1100 
8 Патулин Диодно-матричный Agilent 1100 
9 Дезоксиниваленол Диодно-матричный Agilent 1100 

10 Афлатоксины (В1, М1)  Флуориметрический Agilent 1100 
ВЭЖХ-Флюорат 

11 Зеараленон Флуориметрический Agilent 1100 
12 Охратоксин А Флуориметрический Agilent 1100 
13 Бенз(а)пирен Флуориметрический Agilent 1100 

ВЭЖХ-Флюорат 
14 Нитрозамины Флуориметрический ВЭЖХ-Флюорат 
15 Витамин В6 Флуориметрический Agilent 1100 
16 Витамин А Флуориметрический Agilent 1100 

В свете принятия новых технических регламентов большое внимание уделяет-
ся возможности определения подлинности продукции. Состав органических кислот 
в соках и виноградных винах позволяет выявить случаи фальсификации. Метод 
ВЭЖХ позволяет разделить порядка 10 кислот, включая винную, хинную, янтар-
ную, яблочную, лимонную, шикимовую и другие. 

Полноценность белка можно определить по аминокислотному составу. Метод 
успешно применяется для определения синтетических красителей, алкалоидов, глико-
зидов, флавоноидов и других биологически активных веществ. Одним из важнейших 
компонентов, определяемых методом ВЭЖХ, является бенз(а)пирен. Достаточно 
большое количество исследований обусловлено тем, что его содержание нормируется 
практически во всех объектах окружающей среды, а также в пищевой продукции 
и продовольственном сырье. За период 2008–2009 гг. среди анализируемых образцов 
основная доля исследований приходится на атмосферу (203) и почву (104); далее сле-
дуют пищевые продукты (67), вода (45) и воздух рабочей зоны (43) (рис. 5). 
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Атмосфера – 39 %

ВЗП  3 %–
Прочие – 6 %

Водные 
вытяжки  5 %–

ВРЗ  8 %–

Вода  8 %–

ППиПС  12 %–

Почва  19 %–

Контактир с ПП 
– 0 %

 

Рис. 5. Структура объектов, исследованных на содержание  
бенз(а)пирена в 2008–2009 годах 

С 30 июня 2003 года введено в действие «Руководство по методам контроля 
качества и безопасности биологически активных добавок к пище» (Р 4.1.1672-03). 
Данный документ устанавливает методы контроля ингредиентного состава и пока-
зателей качества и безопасности БАД. В настоящее время наряду с показателями 
безопасности большое внимание уделяется ингредиентному составу БАД. На со-
временном рынке добавок очень много фальсифицированной продукции. Поскольку 
многие природные соединения, входящие в состав БАД, термически нестабильны, 
метод ВЭЖХ является наиболее удобным для их анализа. Разработаны методики 
определения методом высокоэффективной жидкостной хроматографии таких со-
единений, как витамины, углеводы, антоцианины, органические кислоты, катехины, 
флавоноиды, консерванты, алкалоиды, биогенные амины и др. Имеющееся в лабо-
ратории оборудование позволяет проводить подобные исследования. Однако техни-
ческие возможности лабораторий, использующих метод ВЭЖХ, намного опережают 
состояние методического, а иногда и материального обеспечения этих исследова-
ний: недостаточно стандартизованных, хорошо воспроизводимых методик исследо-
ваний, иногда трудно приобрести чистые вещества для градуировки и другие рас-
ходные материалы. 

Анализ БАД на данный момент в основном проводится по показателям безо-
пасности, а подлинность определяется только в случае витамин- или элементсодер-
жащих БАД. 

В последнее время все более широкое применение в лабораторной практике 
ИЛЦ находит метод капиллярного электрофореза как метод анализа сложных сме-
сей, использующий электрокинетические явления – электромиграцию ионов и элек-
троосмос – для разделения и определения компонентов. Электрофорез как метод 
разделения предложен в 30-х годах ХХ столетия Тизелиусом. В 80-е годы были соз-
даны первые приборы. 

Преимущества метода прежде всего в простоте подбора условий анализа – даже 
небольшое изменение 2 – 3 параметров (рН буферного раствора, его молярности) 
приводит к изменению эффективности и селективности разделения. Кроме того, от-
сутствие твердого наполнителя в капилляре исключает возможность его старения, 
химической и физической деструкции и неспецифического связывания с ним компо-
нентов пробы. 

Простота и эффективность анализа, его универсальность, наличие хорошо от-
работанных методик делают метод перспективным для использования практически 
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в любой области промышленного контроля, медицины, криминалистики, научных 
исследований. 

Система капиллярного электрофореза «Капель» является первым в России се-
рийно выпускаемым прибором (существует 5 модификаций), внесенным в Госре-
естр средств измерений и предназначенных для реализации этого метода. 

При определении анионного состава различных типов вод и водных вытяжек 
высокая разделяющая способность КЭФ позволяет максимально упростить пробо-
подготовку. 

В 2006–2009 гг. методом КЭФ было проведено 13 604 исследования воды 
и водных сред на анионы, что свидетельствует о несомненных достоинствах метода. 

Широкие возможности метода КЭФ позволяют в дальнейшем использовать 
прибор «Капель» в более современных модификациях и для других определений, 
кроме анионов (например, для анализа консервантов и антиоксидантов в напитках 
и соках, определения подлинности вин и соков по составу органических кислот, во-
дорастворимых витаминов в пищевых продуктах и растительном сырье). 

 Можно еще многое рассказать о достоинствах прецизионных физико-хими-
ческих методов и лабораторном оборудовании, реализующем возможности этих мето-
дов. Не все новинки еще приобретены, не все задачи реализованы. Но с уверенностью 
можно утверждать, что оценка состояния среды обитания человека, ее качества и безо-
пасности, оценка рисков здоровью населения невозможны без развития и внедрения 
в практику работы лабораторий современных методов лабораторных исследований. 
И речь идет не только о химических лабораториях. Новейшие инструментальные мето-
ды осваиваются и внедряются и в микробиологических лабораториях, традиционно от-
личающихся определенной консервативностью и приверженностью к классическим 
приемам и технологиям. Но это отдельная тема для обсуждения. 

 
 
 

РАЗРАБОТКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ  
ПРИЕМОВ КОНТРОЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ОРГАНИЗМ  

В РАМКАХ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Т.С. Уланова, Т.В. Нурисламова, Т.Д. Карнажицкая,  
Е.В. Стенно, Г.А.Вейхман, А.В. Кислицина 

ФГУН «Федеральный научный центр медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения»  

Роспотребнадзора 
г. Пермь, Россия 

Для решения вопросов медико-биологического мониторинга, проблем обеспе-
чения экологической безопасности населения разработана новая система методиче-
ских принципов химико-аналитического определения ряда соединений класса аро-
матических углеводородов, алифатических спиртов, хлорорганических соединений, 
фенолов, алифатических альдегидов и ряда тяжелых металлов в биологических сре-
дах (моча, кровь, желчь и др.) населения. 

В статье рассматриваются методические приемы, положенные в основу совре-
менных физико-химических методов определения химических соединений в биоло-
гических средах. 
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Государственная политика в последние годы характеризуется признанием не-
обходимости укрепления здоровья населения как главного фактора экономического 
роста и обеспечения национальной безопасности страны. Здоровье населения фор-
мируется под влиянием совокупности различных факторов, основными из которых 
являются социально-экономические условия жизни, медико-биологические факторы 
и загрязнение среды обитания [1]. 

Для достоверной и объективной оценки качества среды обитания и установле-
ния причинно-следственных связей негативного воздействия антропогенных факто-
ров, оценки риска здоровью населения необходимо располагать системой методиче-
ских приемов определения химических соединений в объектах среды обитания 
и биологических средах населения, проживающего в условиях повышенного антро-
погенного воздействия [2, 5]. 

Методические приемы, положенные в основу методов определения химиче-
ских соединений различных классов в биологических средах, должны отличаться 
высокой селективностью, низким пределом обнаружения и обеспечивать точность, 
достоверность результатов и, вместе с тем, должны быть доступными, недорогими 
и индикативными. При анализе биосред следует учитывать, что ряд соединений, 
в основном относящихся к классу органических соединений, в обычных условиях не 
присутствуют в организме человека. Они определяются в биосредах только в случае 
влияния антропогенных источников воздействия на организм человека – это ксено-
биотики [5]. 

Кроме того, в биосредах человека присутствует большой спектр макро- и мик-
роэлементов, металлов, таких как медь, цинк, магний, свинец, ванадий, хром, мар-
ганец, никель и т.д. 

На основании многолетних исследований, выполненных сотрудниками отдела 
химико-аналитических методов исследования ФГУН «Федеральный научный центр 
медико-профилактических технологий управления рисками здоровья населения» 
Роспотребнадзора, в развитии медико-биологического мониторинга разработана но-
вая система методических принципов химико-аналитического определения ряда со-
единений классов ароматических углеводородов, карбонильных соединений, ряда 
кислородсодержащих органических соединений, алифатических спиртов, алифати-
ческих и ароматических хлорорганических соединений, фталевой кислоты и фтала-
тов, летучих жирных кислот, ряда тяжелых металлов и микроэлементов в биологи-
ческих средах (моча, кровь, желчь, желудочный сок) населения [3, 4]. 

Определение химических соединений, тяжелых металлов и микроэлементов 
основано на использовании оптимальных приемов пробоподготовки, извлечении 
определяемых соединений из исследуемого биологического материала и измерении 
количественного содержания на основе современных высокочувствительных и вы-
сокоселективных физико-химических методов анализа. Общие принципы определе-
ния приведены на рис. 1. 

Среди приоритетных органических соединений антропогенного происхождения, 
наиболее часто определяемых в биологических средах населения, является бензол и его 
производные – толуол, этилбензол, о-,м-,п-ксилолы. Метод основан на газохроматогра-
фическом анализе равновесной паровой фазы над исследуемой биологической жидко-
стью. Анализ может быть выполнен при использовании набивных и капиллярных коло-
нок. При использовании капиллярных колонок типа HP-FFAP -50 m*0,32 mm*5,0 µm 
увеличивается степень разделения и появляется возможность раздельного определения 
о-,м-,п-ксилолов. Анализ выполняется на базе газового хроматографа «Кристалл-5000» 
с детектором ионизации в пламени. Хроматограммы стандартной смеси ароматических 
углеводородов и образца крови ребенка приведены на рис. 2 [3]. 
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Рис. 1. Схема методических принципов, используемых  
при анализе химических соединений в биологических средах 

Следующим по приоритетности является определение в биологических средах 
алифатических альдегидов. Это соединения, которые практически всегда присутст-
вуют в организме, и их присутствие обусловлено как за счет антропогенного воз-
действия, так и за счет метаболизма более сложных органических соединений. 

Определение в биосредах этого класса соединений основано на дериватизации 
исследуемых карбонильных соединений с 2,4-динитрофенилгидразином (2,4-ДНФГ), 
извлечении продуктов дериватизации (2,4-динитрофенилгидразонов соответствую-
щих альдегидов) гексаном (степень экстракции не менее 88,5 %) и раздельном опре-
делении методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Хрома-
тограммы исследуемых проб приведены на рис. 3 [4]. 
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а                                                                                        б 

Рис. 2. Хроматограммы: а – стандартной смеси ароматических углеводородов (мкг/см3):  
бензол (С = 0,033), толуол (С = 0,071), этилбензол (С = 0,077), п-ксилол (С = 0,079),  
о-ксилол (0,088); б – образца крови ребенка, содержащей бензол и его производные  

бензол (С=0,045), толуол (С = 0,06), о-ксилол (0,082) 

 

а                                                                                        б 

Рис. 3. Хроматограммы образца крови ребенка с условно чистой территории (мг/дм3):  
а – (Сформ.= 0,005, Сацетальд.= 0,034, Сацетона.= 0,022); б – образца крови ребенка с территории 
устойчивого антропогенного воздействия (Сформ.= 0,098, Сацетальд.= 0,127, Сацетона.= 0,120) 

Метод ВЭЖХ положен в основу определения стирола в крови. Оптимальное 
определение основано на использовании УФ-спектрофотометрического детектора 
(λ = 254 нм) и обращено-фазной колонки, заполненной сорбентом с привитыми ал-
килсилильными группами – сепароном SGX C18. В качестве подвижной фазы ис-
пользуется ацетонитрил: вода – 60:40, в качестве растворителя-экстрагента – гексан. 
Кроме того, экспериментально установлено, что при использовании для детекции 
флуориметрического детектора (жидкостный хроматограф Agilent 1200, длина волны 
возбуждения 248 нм, длина волны поглощения 314 нм), чувствительность может быть 
значительно увеличена и нижний предел определения составляет 0,0001 мг/дм3. 

К экзогенным соединениям, поступающим в организм в процессе антропоген-
ного воздействия, относится ряд хлорорганических соединений – хлороформ, тетра-
хлорметан, 1,2-дихлорэтан, хлорбензол. Образование этих соединений и поступле-
ние в организм возможно в случае обеззараживания питьевой воды хлорированием 
на станциях водоподготовки в случае содержания в воде органических соединений. 
Определение хлорбензола в биосредах основано на предварительном концентриро-
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вании экстракцией гексаном (моча) или диэтиловым эфиром при рН = 8 (кровь) 
и последующем газохроматографическом анализе экстракта [5]. Для определения 
других хлорорганических соединений используется метод газохроматографического 
анализа равновесной паровой фазы. Для детектирования определяемых соединений 
используется детектор электронного захвата, для разделения – капиллярная колонка 
Optima-5-25 m*0,32 mm*5,0 µm [5]. 

Определение фенола и алкилфенолов (о-, м-, п-крезолы) основано на получе-
нии производных по гидроксильной группе – метилфенилового эфира (кровь) и фе-
нилацетата (моча) с последующей экстракцией хлористым метиленом и газохрома-
тографическим определением с использованием детектора ионизации в пламени 
и капиллярной колонки Optima-5. Кроме того, следует обратить внимание, что вы-
сокая степень экстракции изучаемых соединений из крови (96,4–97,0 %) достигнута 
при использовании в качестве экстрагента диэтилового эфира и оптимального соот-
ношения экстрагент: метилирующий реагент: катализатор (карбонат натрия) = 10: 
0,3: 2,0. Хроматограммы стандартного раствора и образца крови ребенка, содержа-
щие фенол и алкилфенолы, приведены на рис. 4. 

 

а                                                                                        б 

Рис. 4. Хроматограммы: а) стандартного раствора фенола и алкилфенолов (мкг/см3): 
 а – фенол (С = 0,15), о-крезол (С = 0,025), м-крезол (С = 0,025), п-крезол (С = 0,025),  
нафталин (С = 0,4); б – образца крови ребенка, содержащей изучаемые соединения 

Определение алифатических спиртов – метилового, этилового, изо-пропилового, 
пропилового, бутилового и изо-бутилового основано на газохроматогафическом анали-
зе равновесной паровой фазы. Для анализа используются набивные колонки заполнен-
ные Полисорб-1 с неподвижной жидкой фазой 5 % ПЭГ 3000 и детектор ионизации 
в пламени [3]. 

Одним из наиболее важных этапов анализа биологических сред, наряду с эле-
ментометрией, является пробоподготовка, в процессе которой анализируемое со-
единение максимально изолируется от сложного состава матрицы биопробы, что 
в дальнейшем увеличивает чувствительность и селективность определения. Одним 
из наиболее оптимальных способов пробоподготовки, используемых в настоящее 
время, является использование метода твердофазной экстракции. При определении 
фталевой кислоты и диметилового эфира терефталевой кислоты для извлечения оп-
ределяемых соединений из биологической среды (кровь, моча) применен метод 
твердофазной экстракции на полимерном сорбенте Oasis HLB и дальнейшее количе-
ственное определение аналита методом ВЭЖХ на обращено-фазной колонке с сор-
бентом Диасорб С16 при элюировании смесью ацетонитрил/раствор фосфорной ки-
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слоты (рН 3) (15:85 об. %) для фталевой кислоты и на обращено-фазной колонке 
с сорбентом Eclipse XDB-С18 при элюировании смесью ацетонитрил/вода (25:75) 
для диметилового эфира терефталевой кислоты. 

Постоянно присутствующими в определенных концентрациях в биологических 
средах человека и определяемыми в повышенных концентрациях в условиях высоко-
го антропогенного воздействия, являются тяжелые металлы и микроэлементы. Мно-
гие металлы и их соединения обладают высокой токсичностью, относятся к 1-му или 
2-му классу опасности и определение этого класса соединений также является при-
оритетным и высоко востребованным в системе медико-биологического мониторинга. 
Для определения металлов в биологических средах наиболее часто используется ме-
тод атомно-абсорбционной спектрометрии, характеризующийся высокой чувстви-
тельностью и абсолютной селективностью при использовании ламп полого катода. 

В основе методов определения металлов в жидких биосредах (моча, желчь, же-
лудочный сок) используется прямое элементоопределение, позволяющее проводить 
элементометрию для всех исследуемых металлов из одной пробы, минуя стадию 
предварительного перевода биологического материала в анализируемый раствор [4, 5]. 
Вместе с тем ряд биосред (желчь, желудочный сок) обладают повышенной вязкостью 
и неоднородностью консистенции, что затрудняет прямое определение, приводит 
к нестабильным результатам и в этом случае требуется дополнительная пробоподго-
товка связанная с гомогенизацией проб, минерализацией при нагревании со смесью 
азотной кислоты и перекиси водорода в соотношении 1:1 и дальнейшей элементомет-
рией методом атомно-абсорбционного анализа с атомизацией в пламени. 

Для таких биосред, как волосы, кровь, плацента, меконий, молоко женское, 
разработаны способы перевода исследуемого биологического материала в анализи-
руемый раствор с помощью сильных неорганических окислителей (способ кислот-
ной минерализации), термического озоления, а также сочетанием способов термиче-
ского разложения и кислотной минерализации [3, 4]. 

Способ термического разложения использовался при определении в крови та-
ких элементов, как никель, медь, цинк, хром. Установлено, что полное разложение 
биоматериала происходит при температурах не ниже 450–500 °С, данные условия 
позволяют получить растворимый зольный остаток белого цвета, который при по-
следующей минерализации переводят в анализируемый раствор. Следует отметить, 
что термическое озоление приводит к потере некоторых элементов (свинец, цинк, 
медь) и их соединений вследствие их летучести, в этой связи возникла необходи-
мость в создании способа пробоподготовки, сочетающего способ термического раз-
ложения и кислотной минерализации, что позволяет расширить спектр определяе-
мых элементов и снизить потери на этапе пробоподготовки. 

Для атомизации некоторых элементов и их соединений не достаточно темпе-
ратуры пламени, и такие соединения предпочтительно определять методом электро-
термической атомизации. Так, определение ванадия в крови основано на прямом 
определении методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической 
атомизацией [4]. Дальнейшим перспективным направлением в разработке методов 
определения металлов в биосредах является масс-спектрометрия с индуктивно свя-
занной плазмой (ISP-MS), позволяющая значительно расширить спектр анализируе-
мых элементов и диапазон определяемых концентраций. 

Таким образом, на основе современных физико-химических методов анализа 
и использовании оптимальных вариантов пробоподготовки разработана новая эф-
фективная система высокочувствительных и селективных методов определения ря-
да химических соединений различных классов, тяжелых металлов и микроэлемен-
тов в биологических средах человека. Разработанные методы позволяют выполнять 
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современные диагностические химико-аналитические исследования групп населе-
ния, проживающего в зонах экологического риска, для оценки эффективности ком-
плекса лечебно-профилактических мероприятий, используются как доказательная 
база экологически обусловленной заболеваемости населения. 
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ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА РАЗДЕЛЕНИЯ ТЕРЕФТАЛЕВОЙ  
КИСЛОТЫ И ЕЕ ИЗОМЕРОВ МЕТОДОМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ  

ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

Т.С. Уланова, Т.Д. Карнажицкая, А.В. Кислицина 

ФГУН «Федеральный научный центр медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения»  

Роспотребнадзора 
 г. Пермь, Россия 

Одной из актуальных задач современного общества является сохранение сре-
ды обитания на уровне, обеспечивающим безопасность жизнедеятельности и защи-
ту здоровья населения [3]. Возрастающее загрязнение объектов окружающей среды 
веществами антропогенного происхождения связано с увеличением их производст-
ва, накоплением вредных отходов, использованием в быту. Поступая в организм 
с вдыхаемым воздухом, пищей, питьевой водой, а также через неповрежденную кожу, 
многие ксенобиотики являются потенциальными ядами и приводят к риску возникно-
вения тяжелых заболеваний [2]. В последние десятилетия все большее внимание уделя-
ется изучению количественного содержания вредных веществ в биологических средах 
в рамках социально-гигиенического и биологического мониторинга для решения задач 
обеспечения химической безопасности, снижения риска здоровью населения, проведе-
ния реабилитационных мероприятий и т.д. [4, 6]. 

Терефталевая кислота (1,4-бензолдикарбоновая кислота) – является важным 
химическим сырьем для производства пластмасс, химических волокон, полимеров, 
пленок, используемых для производства широкого ассортимента товаров бытового 
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назначения (пластиковых бутылок, лавсана, упаковочных материалов, в том числе 
для пищевой промышленности и др.) [1, 8]. Поступление в организм возможно эн-
теральным путем и с вдыхаемым воздухом при выделении терефталевой кислоты из 
материалов. 

Терефталевая кислота (ТФК) – аморфный порошок, возгоняющийся, но не пла-
вящийся. При вдыхании паров ТФК наблюдается раздражение дыхательных путей, 
повышение нервно-мышечной возбудимости. При действии на кожу появляется 
отек [1]. В опытах на животных установлено, что органом-мишенью при воздейст-
вии ТФК является мочевой пузырь – первоначально развиваются камни в пузыре, 
затем происходит формирование карциномы [7]. 

С целью селективного определения терефталевой кислоты в объектах окру-
жающей среды и биологических средах при возможном присутствии в пробе фтале-
вой и изофталевой кислот изучены условия хроматографического разделения этих 
кислот методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на колонке с об-
ращенной фазой Eclipse XDB С18. 

Хроматографическое разделение бензолдикарбоновых кислот методом высо-
коэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) проводили двумя путями – об-
ращенно-фазной распределительной хроматографией и ион-парной хроматографией 
в УФ-свете. 

В первом варианте терефталевую, изофталевую и фталевую кислоты анализи-
ровали в молекулярной форме. В качестве подвижной фазы использовали смесь аце-
тонитрила в воде. Диссоциация двухосновных кислот, в том числе изучаемых нами, 
протекает главным образом по первой ступени и в меньшей степени по второй и за-
висит от рН раствора (подвижной фазы) и констант кислотности по 1-й и 2-й ступе-
ни. При недостаточно низкой кислотности подвижной фазы изучаемая кислота час-
тично или полностью диссоциирует на ионы, и на хроматограмме вместо одного 
выходит 2 или 3 неразделенных пика, соответствующих молекулярной и возмож-
ным двум ионным формам кислоты (рис. 1). 

При увеличении ионов водорода Н+ в растворе степень диссоциации кисло-
ты можно значительно снизить, что отразится на хроматограмме в виде отдель-
ного пика. 

 

 

Рис. 1. Хроматограмма стандартного раствора фталевой кислоты,  
полученная на колонке Eclipse XDB С18 при использовании подвижной фазы  

(ацетонитрил 40 %, вода 60 %), детектор с диодной матрицей, λ = 240 нм:  
1, 2, 3 – неразделенные хроматографические пики ионных и молекулярной  

форм фталевой кислоты 
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Диссоциация терефталевой кислоты протекает по схеме: 

 

Величины констант кислотности (рКi) терефталевой кислоты и изомерных ей 
кислот по первой и второй ступеням приведены в табл. 1. 

Таблица  1 

Константы кислотности бензолдикарбоновых кислот 

Наименование рК1 рК2  
Терефталевая кислота 3,54 4,46 
Изофталевая кислота 3,62 4,60 
Фталевая кислота 2,95 5,41 

 
С целью подавления диссоциации молекул терефталевой кислоты и ее изоме-

ров (фталевой и изофталевой кислот) подвижную фазу подкисляли фосфорной ки-
слотой. По литературным данным известно, что для эффективного подавления рас-
пада соединения на ионы подкисление подвижной жидкой фазы необходимо 
проводить на 1 единицу ниже, чем рК полной диссоциации кислоты [5]. Для анализа 
терефталевой кислоты подкислять фазу целесообразно до рН – 2,54; изофталевой – 
рН 2,62; фталевой – 1,95. 

В ходе экспериментальных исследований установлено, что для подавления 
диссоциации терефталевой кислоты и ее изомеров достаточно подкисление подвиж-
ной фазы до рН 2,85 – в этом случае на хроматограмме идентифицируются разде-
ленные пики кислот (рис. 2). 

Прием подкисления подвижной фазы используют также для увеличения вре-
мени удерживания кислот на колонке, и, соответственно, увеличения эффективно-
сти разделения. 

Второй параметр, который исследовали при изучении механизма разделения 
терефталевой кислоты и ее изомеров методом ВЭЖХ – это количественный состав 
подвижной фазы. В ходе экспериментальных исследований установлено, что для 
эффективного разделения изучаемых кислот оптимальным вариантом является гра-
диентное элюирование. В отработанном режиме подвижная фаза (смесь ацетонит-
рила и воды с рН 2,85) подается в соотношении от 4 до 15 % (об. %) со скоростью 
потока 0,5 см3/мин (табл. 2). 

В табл. 2 компонент подвижной фазы А – очищенная дистиллированная вода, 
подкисленная о-фосфорной кислотой до рН 2,85; компонент подвижной фазы В – 
ацетонитрил. 
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Рис. 2. Хроматограмма смеси бензолдикарбоновых кислот: 1 – фталевая кислота, 2 – 
терефталевая кислота, 3 – изофталевая кислота, полученная на колонке Eclipse XDB С18  

при использовании подкисленной подвижной фазы (рН 2,85), детектор с диодной  
матрицей, λ = 240 нм 

Таблица  2 

Условия градиентного элюирования 

Ацетонитрил Вода с рН 2,85 Время экспозиции, мин 
4 % В 96 % А 0–5  

4–4,5 % В 96–95,5 % А 5–8,5  
4,5–10 % В 95,5–90 % А 8,5–9  
10–15 % В 90–85 % А 9–10  

 
В подобранных условиях время выхода фталевой, терефталевой и изофтале-

вой кислот составило 11,1; 11,9 и 13,5 мин. Коэффициенты разделения составили 
КОФК/ТФК = 1,13, КТФК/МФК = 4,72. 

Недостаток разделения в условиях подкисления фазы заключается в том, что 
время элюирования кислот сильно зависит от точности приготовления подвижной 
фазы с заданным рН, что отрицательно сказывается на воспроизводимости времен 
удерживания изучаемых соединений на колонке. 

Во втором варианте разделение изомеров исследуемых кислот проводили ме-
тодом ион-парной обращенной хроматографии при установлении рН на 1,5 единицы 
больше константы кислотности по второй ступени рК2, равной 5,4; 4,6 и 4,5 для 
фталевой, изофталевой и терефталевой кислот соответственно. В этом случае кисло-
ты в растворе находятся в ионной форме, что подтверждается хроматограммами, 
полученными при анализе стандартного раствора смеси терефталевой, изофталевой 
и фталевой кислот (рис. 3). 

В качестве элюента использовали 90 % водного раствора тетрабутиламмоний 
фосфата 0,0014 М + гидрофосфата натрия 0,0014 М + дигидрофосфат калия для до-
ведения реакции среды до рН = 7,0 и 10 % 0,001 М раствора тетрабутиламмоний 
фосфата в ацетонитриле. Подача элюента выполнялась в изократическом режиме со 
скоростью 0,5 мл/мин. В подобранных условиях элюирования время выхода кислот 
составило 8,8; 9,4 и 10,0 мин для фталевой, терефталевой и изофталевой кислот. Ко-
эффициенты разделения составили КФК/ИФК = 1,18, КИФК/ТФК = 1,29. В данном  
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Рис. 3. Хроматограмма смеси бензолдикарбоновых кислот: 1 – фталевая кислота, 2 – 

изофталевая кислота, 3 – терефталевая кислота, полученная на колонке Eclipse XDB С18 при 
использовании подвижной фазы (рН 7,0), детектор с диодной матрицей, λ=240 нм 

варианте анализа достигнуты оптимальные формы хроматографических пиков и вос-
производимость времен удерживания кислот. 

Таким образом, в результате проведенных на жидкостном хроматографе 
Agilent 1200 экспериментальных исследований по изучению механизма разделения 
терефталевой кислоты и ее изомеров методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии подобраны оптимальные условия хроматографирования фталевой, 
изофталевой и терефталевой кислот с использованием обращенно-фазной колонки 
Eclipse XDB С18. 

Полученные результаты использованы для разработки метода селективного 
определения терефталевой кислоты в биологических средах (кровь, моча) в присут-
ствии изомерных кислот. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Лазарев Н.В. Вредные вещества в промышленности: справ. М.: Химия, 1976. 
Т. 1. 507 с. 

2. Майстренко В.Н., Клюев Н.А. Эколого-аналитический мониторинг стойких 
органических загрязнителей. М.: Бином. 2004. 323 с. 

3. Основы государственной политики в области обеспечения химической био-
логической безопасности Российской Федерации на период до 2010 года и даль-
нейшую перспективу: приказ № 2194 от 4 декабря 2003 г. 

4. Р 2.1.10.1920-04. «Руководство по оценке риска для здоровья населения при 
воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду». М.: Феде-
ральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004. 143 с. 

5. Садек П. Растворители для ВЭЖХ: пер. с англ. А.А. Горбатенко и Е.И. Ре-
виной. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 704 с. 

6. Уланова Т.С. Научно-методические основы химико-аналитического обеспе-
чения гигиенических и медико-биологических исследований в экологии человека: 
дис. … д-ра биол. наук. М., 2006. 407 с. 



 
Р а з д е л  V I I .  Химико-аналитическое обеспечение гигиенических исследований …  

 493

7. Heck H.D., Tyl R.W. The induction of bladder stones by tereph-thalic acid, di-
methyl terephthalate, and melamine (2,4,6-triamino-s-triazine) and its relevance to risk 
assessment. Regul // Toxicol. Pharmacol. 1985. Vol. 5 (3). P. 294–313. 

8. Terephthalic acid occupational exposure and its effect on organ functions in fiber 
workers / Dai Guidong [et. al.] // Environmental Toxicology and Pharmacology. 2005. 
Vol. 20. Р. 209–214. 

 
 
 

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА В КРОВИ ДЕТЕЙ,  
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Т.С. Уланова, Т.Д. Карнажицкая, А.В. Кислицина,  
М.В. Антипьева, Л.А. Бельтюкова, Т.С. Пермякова 

ФГУН «Федеральный научный центр медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения»  

Роспотребнадзора  
г. Пермь, Россия 

Одним из основных критериев оценки влияния химических факторов среды 
обитания на состояние здоровья является содержание токсичных химических соеди-
нений в биологических средах. Определяемые в биосредах концентрации химических 
соединений представляют собой результат комплексного воздействия токсикантов, их 
метаболизма и адаптационных возможностей организма. 

Контроль за содержанием загрязняющих веществ в биосредах и изучение из-
менения состава биосред под воздействием токсикантов позволяют проводить ран-
нюю диагностику многих заболеваний, а также разрабатывать и осуществлять на 
практике медико-профилактические мероприятия по снижению риска здоровью от 
химических факторов окружающей среды [1, 2]. 

В лаборатории методов жидкостной хроматографии ФГУН «ФНЦ МПТ УРЗН» 
Роспотребнадзора проводится систематический контроль содержания алифатиче-
ских альдегидов и ряда органических соединений в биологических средах детского 
и взрослого населения [4]. Большинство определяемых соединений имеют как про-
мышленные, так и бытовые источники выделения. Например, формальдегид спосо-
бен выделяться из полимерных материалов, широко используемых в быту, при ра-
боте автомобильных двигателей, газовых горелок и т.п. [5]. Обладая токсическими 
свойствами и постоянно присутствуя в объектах среды обитания даже на более низ-
ком уровне по сравнению с допустимыми гигиеническими нормативами, формаль-
дегид способен оказывать негативное влияние на состояние здоровья, являясь при-
чиной различных заболеваний [3, 6]. 

В данной работе представлены результаты химических исследований крови 
детей на содержание формальдегида, выполненных в 2009 г. (таблица). В таблице 
представлены средние значения концентраций формальдегида в крови детей, про-
живающих на промышленных территориях и в целом по Пермскому краю (сельские 
территории и промышленные города). На основании полученных результатов про-
ведено сравнение уровней содержания токсиканта в крови детей, испытывающих 
различную химическую нагрузку в зависимости от территории проживания, со 
среднестатистическими данными в целом по краю и с фоновой концентрацией. 
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В 2009 году в целом по Пермскому краю среднегрупповое содержание фор-
мальдегида в крови детей составило 0,031±0,009 мг/дм3, что значительно выше фо-
нового уровня, равного 0,005±0,0014 мг/дм3. Фоновый уровень устанавливался по 
результатам анализа биосред детей, проживающих в условиях отсутствия антропо-
генной нагрузки, исключающей целый комплекс факторов среды обитания, напри-
мер, отсутствие на территории промышленных предприятий, автотранспортных ма-
гистралей, газо- и нефтепроводов и др. 

 

Содержание формальдегида в крови детей, проживающих  
в промышленных городах Пермского края  

Территория n 
Среднее 

в группе M±m, 
мг/дм3 

Ниже  
средне-

краевого, % 

На уровне 
средне-

краевого, %  

Выше  
средне-

краевого, %  
Пермский край 1359 0,031±0,009 42,0 30,0 28,0 
Пермь 159 0,037±0,011 42,1 25,2 32,7 
Александровск  27 0,035±0,010 29,6 40,8 29,6 
Губаха 51 0,071±0,021 27,5 13,7 58,8 
Добрянка 20 0,037±0,011 55,0 25,0 20,0 
Кизел 197 0,042±0,012 22,3 45,2 32,3 
Краснокамск 238 0,029±0,008 50,0 28,2 21,8 

 
Содержание формальдегида в крови детей, проживающих на территориях 

промышленных городов Пермского края, определялось в диапазоне концентраций 
0,029–0,071 мг/дм3 (рис. 1). Максимально высокие концентрации обнаружены в про-
бах крови детей, проживающих на территории г. Губаха, кратность превышения 
среднекраевого значения более, чем в 2 раза. Процент проб с превышением средне-
краевого содержания формальдегида в крови – 58,8 %, соответствующих уровню 
среднего значения по краю 13,7 % – самый низкий среди обследованных территорий 
(рис. 2). 

 

Рис. 1. Среднегрупповое содержание формальдегида в крови детей 
 промышленных городов Пермского края, мг/дм3 
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На рис. 3 и 4 представлена динамика изменения среднестатистического зна-
чения концентрации формальдегида в крови детей по Пермскому краю в 2009 го-
ду. Анализ данных показывает, что самые низкие концентрации формальдегида 
в крови детей наблюдались в зимний период времени, в весенний период содер-
жание формальдегида незначительно увеличивается, продолжает повышаться 
в летнее время года и снижается только осенью (рис. 3). Это свидетельствует о нали-
чии и влиянии внешних источников среды обитания. В зимний и весенний периоды 
концентрация формальдегида в крови детей определялась ниже среднекраевого 
значения, а в летний и осенний сезоны – выше, чем в среднем по Пермскому 
краю (рис. 3). 

 

 

Рис. 2. Количество проб крови с содержанием формальдегида  
на уровне среднекраевого значения и выше него, % 

 

 

Рис. 3. Сезонная динамика содержания формальдегида  
в крови детей Пермского края за 2009 год 
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Средняя за месяц концентрация формальдегида в крови детей держится выше 
среднекраевого уровня, начиная с мая и практически до конца года. При сравне-
нии с фоном среднее содержание формальдегида в крови детей в течение всех ме-
сяцев, за исключением января (Ссред.мес.= 0,007 мг/дм3), превышает фоновый уро-
вень (рис. 4). 
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Рис. 4. Динамика содержания формальдегида в крови детей Пермского края за 2009 год 

Максимальные концентрации формальдегида (до 0,234 мг/дм3) определены 
в крови детей в июне 2009 года, процент проб с превышением фонового уровня 
формальдегида в крови в этом месяце составил 96,6 %, с превышением средне-
краевого значения – 82,8 %. Максимальные превышения среднекраевой концен-
трации обнаружены у детей, проживающих на территории г. Губахи, кратность 
превышения в единичных случаях составляла 30–40 раз. Максимальное содержа-
ние формальдегида обнаружено в пробах крови детей с такими заболеваниями, 
как болезни желчевыводящих путей, гастродуоденит, аллергические заболевания 
(астма, дерматит). 

Минимальные концентрации формальдегида в крови (С = 0,003–0,015 мг/дм3) оп-
ределены в январе у детей, проживающих на территориях г. Александровска, Кунгура. 

Таким образом, результаты анализов содержания формальдегида в пробах 
крови обследованных детей показали повышенное по сравнению с фоном и в сред-
нем по Пермскому краю содержание формальдегида практически на всех промыш-
ленных территориях края. 

Динамика содержания формальдегида в крови обследованных детей в течение 
года изменяется: в зимний период времени концентрации формальдегида в крови 
минимальны, в весенний и летний периоды содержание формальдегида в крови рас-
тет, достигая максимума в июне, и осенью отмечается тенденция к снижению кон-
центраций. 

Максимальное загрязнение биосред формальдегидом по сравнению со средне-
краевым значением отмечено для детей г. Губахи (более чем в 2 раза), на террито-
рии которого расположены предприятия химического профиля. 
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Р А З Д Е Л  VIII 
 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, 
КОРРЕКЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ, 
ОБУСЛОВЛЕННЫХ НЕГАТИВНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

ОСОБЕННОСТИ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ 
 ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ ГЛАЗА 

И.В. Бакуткин 

ФГУН «Саратовский НИИ сельской гигиены» Роспотребнадзора 
г. Саратов, Россия 

Состояние дренажной системы глаза – важный параметр оценки функционально-
го состояния зрительного анализатора. Норма внутриглазного давления составляют  
18–26 мм рт. ст. Повышение внутриглазного давления наблюдается при ряде патологи-
ческих состояний в дренажной системе глаза: симптоматической гипертензии, первич-
ной и вторичной глаукоме и тд. По мнению ряда исследователей [1, 2], у лиц старше 
40 лет значительно возрастает риск возникновения внутриглазной гипертензии. Небла-
гоприятные условия окружающей среды, в том числе производственной, нарушение 
питания, слабая организация медицинской помощи, в особенности на селе, приводят 
к неуклонному росту числа людей с офтальмогипертензией и глаукомой. Усугубляет 
проблему повышенного внутриглазного давления длительное бессимптомное течение 
заболевания, в результате чего нарушения зрения выявляются на стадии уже необрати-
мых изменений в зрительном нерве. Поэтому для профилактики заболеваний глаз важ-
но выявлять лиц с начальными нарушениями гидродинамики органа зрения как можно 
раньше. Однако практика показывает, что посещение врача-окулиста не всегда закан-
чивается процедурой измерения внутриглазного давления. Для этого требуется не 
только специальное оборудование, но и подготовка специалистов. 

Целью данной работы явилась разработка неинвазивного, физиологичного метода 
электронейростимуляции мышц цилиарного тела, воздействующего на функциональ-
ные показатели дренажной системы глаза. 

Методология исследования заключается в следующем алгоритме: 
1. Предварительно производится измерение внутриглазного давления с помо-

щью аппланационной тонометрии, бесконтактно с помощью пневмотонометра или 
другими приборами. 

2. Осуществляется сеанс чрескожной электронейростимуляции мышц цилиар-
ного тела двухфазными токами с частотой 77 Гц, электроды устанавливают в пара-
орбитальной области. 

3. Длительность сеанса 7 минут. 
4. По окончании процедуры чрескожной электронейростимуляции вновь про-

изводится измерение внутриглазного давления через каждые 30 минут в течение 
2 часов. 
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Указанный сеанс процедуры диагностики состояния дренажной системы глаза 
проводился у 150 лиц, отобранных по принципу рандомизации, из них 80 женщин, 
70 мужчин в возрасте от 20 до 70 лет. 

По результатам проведенных проб у лиц разных групп были получены сле-
дующие варианты ответной реакции дренажной системы глаза. 

Случаев повышения внутриглазного давления после проведения однократного 
сеанса динамической электронейростимуляции не отмечено. 

С гипотензивным эффектом на процедуру обследованные по типу ответной 
реакции разделены на 3 группы. Первая группа (n = 89) – при исследовании влияния 
динамической электронейростимуляции у клинически здоровых лиц разного возрас-
та выявлено снижение уровня внутриглазного давления на 4–5 мм рт.ст., что свиде-
тельствует о значительном функциональном резерве дренажной системы глаза. Вто-
рая группа (n = 38) – величина снижения внутриглазного давления составила не 
более 3 мм рт.ст., что свидетельствует о снижении функционального резерва. У об-
следуемых третьей группы (n = 23) после проведения теста внутриглазное давление 
не отличалось от исходного. Отсутствие гипотензивного эффекта после проведения 
сеанса динамической электронейростимуляции указывает на отсутствие функцио-
нального резерва дренажной системы глаза. В таких случаях необходимо динамиче-
ское наблюдение за состоянием зрительных функций пациента и при необходимо-
сти проведение углубленного обследования. 

Кроме показателя снижения уровня внутриглазного давления важно также 
оценивать скорость снижения внутриглазного давления. Нами установлено, что 
длительность наблюдения после сеанса динамической электронейростимуляции 
должна составлять не менее 2 часов. У обследованных молодого возраста (до 30 
лет) нами выявленная реакция на динамическую электронейростимуляцию была 
более выраженной и диагностирована в течение 1 часа после воздействия. С воз-
растом меняется степень выраженности и длительность гипотензивного эффекта 
и он достигает максимума в течение 2 часов после воздействия электронейрос-
тимуляции. 

Информационно значимым может служить и процентный показатель сниже-
ния внутриглазного давления от исходного. Неблагоприятным фактором по резуль-
татам данного исследования является снижение гипотензивного эффекта в ответ на 
электронейростимулирующее воздействие и замедленная реакция дренажной сис-
темы глаза (время реакции смещается на 2 часа после воздействия) по сравнению 
с характерными для клинически здоровых лиц показателями, что можно рассматри-
вать в качестве ранних проявлений офтальмогипертензии. 

Таким образом, чрескожная динамическая электронейростимуляция является 
не только физиотерапевтической методикой, доступной для применения в любых 
условиях. Она также может быть использована в мониторинге при оценке функцио-
нального состояния дренажной системы глаза. 
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ  
СИСТЕМЫ У ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ  

УСЛОВИЯХ ТРУДА 

Е.А. Денисова, А.В. Мелентьев, О.П. Рушкевич 

ФГУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» 
г. Москва, Россия 

Проблема сохранения трудоспособного населения России, на долю которого 
приходится около 60 %, возведена в рамки важнейших государственных задач, что 
отражено в Концепции Президентской программы «Здоровье работающего населе-
ния России на 2004–2015 гг.». 

Эпидемиологические исследования, проведенные в различных регионах Рос-
сии на крупных промышленных объектах, свидетельствуют о значительном распро-
странении болезней сердечно-сосудистой системы (ССС), являющихся причиной 
более 53 % всех случаев смерти и почти 50 % инвалидности. 

В структуре занятости населения значительное место занимают профессии, ус-
ловия труда которых характеризуются высоким уровнем нервно-эмоционального на-
пряжения, воздействием повышенных уровней пыли и химических веществ, повы-
шенным уровнем шума и вибрации. Прогипертонической направленностью характе-
ризуются профессии умственного труда (руководящие административные работники, 
инженерно-технический персонал, счетно-финансовые работники, операторские про-
фессии, преподаватели высшей школы, работники управленческого аппарата и др.). 
Отмечено, что среди работников умственного труда артериальная гипертензия (АГ) на-
блюдается у 78 %, из них – в 54 % случаев повышенные цифры артериального давле-
ния сочетаются с ишемической болезнью сердца (ИБС). Таким образом, предупрежде-
ние развития сердечно-сосудистой патологии у лиц, работающих в неблагоприятных 
условиях труда, тесно связано с ранним выявлением нарушения ее функции на этапах 
проведения предварительных медицинских осмотров (ПМО), с последующим проведе-
нием санитарно-гигиенических мероприятий. 

В течение ряда лет в Институте общей и профессиональной патологии ФНЦГ 
им. Ф.Ф. Эрисмана проводилось изучение патологии ССС у рабочих различных 
профессиональных групп, что послужило основанием для обобщения материалов 
с акцентом на раннем выявлении патологии органов кровообращения. 

Материал и методы. В клинике им. Ф.Ф. Эрисмана проведено исследование с 
целью изучения структурно-функциональных изменений сердца у больных АГ II 
степени на фоне медикаментозной терапии, научного обоснования комплексных 
программ реабилитации, направленных на снижение риска развития осложнений АГ 
у работников умственного труда. 

Одной из задач работы было изучение эффективности гипотензивных препара-
тов, действующих на различные физиологические системы регуляции артериального 
давления (АД), а также нейтрализация контррегуляторных механизмов, направленных 
на повышение АД. К группам выбора при лечении АГ относят такие препараты, как 
блокаторы кальцевых каналов и бета-адреноблокаторы. 

Проведено углубленное обследование и лечение 126 работников умственного 
труда (преподаватели вузов г. Москвы), страдающих АГ II степени, из них 52 муж-
чины (41,3 %) и 74 женщины (58,3 %), средний возраст которых – 53,5 года. В ис-
следуемых группах преобладали пациенты со стажем АГ от 5 до 10 лет. 
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Кроме того, была набрана контрольная группа. В нее вошло 34 практически здо-
ровых добровольца с нормальными цифрами АД, без признаков заболевания сердеч-
но-сосудистой системы, аналогичных по возрасту и полу. 

Ведущим неблагоприятным фактором условий труда данной группы наблюдае-
мых является нервно-эмоциональное напряжение, нерациональные режимы труда 
и отдыха, сверхурочная работа с частыми стрессовыми ситуациями. 

При оценке напряженности трудового процесса труд преподавателей относит-
ся к труду 3.2. класса вредности. 

Методом случайной выборки больные были разделены на 3 группы. Пациенты 
I группы в качестве антигипертензивной терапии получали кардилопин (амлодипин) 
в суточной дозе от 5 до 10 мг. Больным II группы назначали эгилок (метопролол) 
в суточной дозе от 25 до 100 мг. Пациентам III группы наблюдения сразу назначалась 
комбинированная гипотензивная терапия данными препаратами в вышеперечислен-
ных дозах. Курс лечения составил 6 месяцев. Если у больных I и II групп при повтор-
ном обследовании отмечалось недостаточное снижение уровня АД, то пациентам 
I группы назначали БАБ, II группы – АК и их переводили в III группу наблюдения. 

В итоге, к концу курса лечения группы больных были сопоставимы по составу 
и наполненности, включали 40–44 человека. 

Клинический эффект от проводимой терапии оценивался по результатам 
СМАД, ЭхоКГ-исследования, выполненном по общепринятой методике, в начале 
эксперимента, в динамике через 3 и 6 месяцев наблюдения. Определяли уровень 
систолического и диастолического АД в течение суток (АДср., САД-24, ДАД-24), 
временные гипертонические индексы (ВГИ САД и ВГИ ДАД), массу миокарда ЛЖ 
(ММЛЖ), линейные и объемные показатели сердца. Для того чтобы нивелировать 
различия в результатах, получаемых при выполнении ЭхоКГ, обусловленные рос-
том и весом больных, определяемые параметры приводили к площади поверхности 
тела обследованных, получая их индексы. Для оценки диастолической функции ЛЖ 
изучали показатели трансмитрального потока (ТМК) методом Д-ЭхоКГ. Все группы 
характеризовались сопоставимыми исходными функциональными показателям сер-
дечно-сосудистой системы. 

Таблица  1  

 Исходные данные ЭхоКГ, СМАД до лечения,  
в контрольной группе (M+m) 

Показатель I группа 
(n = 42)  

II группа 
(n = 40)  

III группа 
(n = 44)  

Контр. гр. 
(n = 34)  

Т мжп, см 1,28+0,07** 1,32+0,09** 1,33+0,09** 0,98+0,09 
Тзслж, см 1,25+0,09** 1,28+0,08** 1,32+0,08** 0,95+0,08 
КДР, см 5,42+0,29* 5,51+0,39* 5,56+0,35** 4,95+0,18 
КСР, см 3,29+0,08 3,56+0,41* 3,75+0,33* 3,27+0,12 
ИММЛЖ,гр/м2 143,76+10,18** 154,36+8,21** 156,91+9,18** 126,34+8,01 
Vе,м/с 0,64+0,08* 0,61+0,05** 0,57+0,09** 0,78+0,07 
Vа,м/с 0,76+0,07** 0,75+0,04** 0,73+0,08** 0,49+0,06 
DT,м/с  0,18+0,03* 0,19+0,03* 0,21+0,05** 0,15+0,03 
ЛП,см. 3,99+0,08** 4,13+0,05** 4,94+0,06** 2,92+0,26 
АД ср.24 мм рт.ст 123,2+4,5* 126,3+3,5* 128,01+3,4** 115,9+ 2,3 
САД24, мм рт.ст 151,2+4,9** 152,9+4,7** 154,5+5,** 128,3+4,6 
ДАД24, мм рт.ст. 90,1+3,7** 91,2+3,6** 95,2+4,1** 77,3+5,3 
ВГИ САД24, %  64,5+6,6** 65,3+6,7** 69,7+7,2** 22,9+6,2 
ВГИ ДАД24, %  43,4+5,2** 45,2+5,3 49,4+5,7** 23,1+5,1 

Примечание: * р < 0,05; ** р < 0,01 в сравнении с контрольной группой 
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Во всех группах наблюдения отмечается повышение АДср, САД-24, ДАД-24, 
ВГИ САД и ВГИ ДАД (табл. 1). Из табл. 1 видно, что у больных АГ, по сравнению 
со здоровыми лицами, имелись более высокие значения ряда параметров ЛЖ, к ко-
торым относится толщина межжелудочковой перегородки и задней стенки ЛЖ 
(Тмжп и тзслж), индекс ММЛЖ (ИММЛЖ), конечный диастолический и систоличе-
ский размеры (КДР и КСР) ЛЖ. Оценка показателей, характеризующих состояние 
трансмитрального кровотока, свидетельствует о достоверном снижении максималь-
ной скорости кровотока в систолу предсердий (Vе), повышении его скорости в ран-
нюю диастолу (Vа) во всех группах наблюдения. Также было снижено время замед-
ления ТМК в фазу быстрого наполнения (DT). Все вышеперечисленное доказывает 
наличие у больных ГЛЖ, сопровождающейся формированием его диастолической 
дисфункции. 

Полученные результаты. На фоне проводимой терапии у больных отмеча-
лось снижение АД, сопровождающееся уменьшением неприятных проявлений забо-
левания, таких как головная боль, головокружение, сердцебиение. 

Таблица  2  

 Динамика ЭхоКГ, СМАД на фоне 6 месяцев гипотензивной терапии (M+m) 

Показатель I группа 
(n = 42)  

II группа 
(n = 40)  

III группа 
(n = 44)  

Т мжп, см. 1,17+0,06* 1,18 + 0,09* 1,19 + 0,07* 
Тзслж, см 1,15+0,04* 1,19+0,07* 1,19+0,06* 
КДР, см 5,17+0,25* 4,99+0,32* 5,08+0,24* 
КСР, см 3,12+0,16* 3,05+0,29* 3,17+0,28* 
ИММЛЖ, гр/м2 113,14+8,71** 129,69+8,14** 125,01+8,02** 
Vе,м/с 0,74+0,04* 0,71+0,03* 0,72+0,03** 
Vа,м/с 0,67+0,02* 0,62+0,03* 0,61+0,03** 
DT,м/с 0,13+0,02** 0,13+0,02** 0,12+0,02** 
ЛП,см. 3,65+0,06* 3,72+0,07* 4,19+0,05* 
АДср – 24,мм рт.ст. 94,1+2,1* 99,2+2,1** 93,7+2,7** 
САД – 24,мм рт.ст 126,3+3,1** 129,2+3,5** 125,3+3,9** 
ДАД – 24,мм рт.ст. 78,1+3,1** 75,9+3,4** 75,1+3,6** 
ВГИ САД, %  26,5+5,1** 27,6+5,9** 24,7+5,9** 
ВГИ ДАД, %  21,2+4,8** 22,1+4,4** 20,7+4,4** 

Примечание: *р < 0,05,**р < 0,01 – различия достоверны при сравнении с исходными дан-
ными (табл. 1) 

Через 6 месяцев лечения (табл. 2) полный гипотензивный эффект наблюдался 
у 52–61 % больных. Максимальный эффект был в III группе, у получавших комби-
нированную терапию. По окончании лечения по сравнению с исходными значения-
ми отмечено статистически достоверное снижение АДср., САД-24, ДАД-24 во всех 
группах наблюдение у 13 – 27 % больных. Также отмечено снижение ВГИ САД и 
ВГИ ДАД у 50–61 % пациентов. Максимальным процент больных был в группе по-
лучавших комбинированную терапию. Также отмечено достоверное уменьшение 
толщины МЖП и ЗСЛЖ, ИММЛЖ во всех группах наблюдения. При анализе ТМК 
на фоне 6 месяцев терапии отмечается достоверное Va, снижение Ve, а также DT. 

При корреляционном анализе показателей до назначения лечения, установле-
но, что величина ИММЛЖ у обследованных нами пациентов в прямой пропорции 
зависит от исходного уровня АД (r = 0,43; p = 0,022), индекса массы тела (r = 0,34; 
p = 0,028), длительности АГ (r = 0,53; p = 0,004). Также выявлена положительная 
корреляция ИММЛЖ и ИВГ ДАД (р = 0,003) у больных с АГ до лечения (r = 0,69) 
и после него (r = 0,65). 
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Достоверные изменения вышеперечисленных показателей свидетельствуют о рег-
рессе ГЛЖ, улучшении его диастолической функции и сократительной способности. 

На основании этого можно заключить, что у больных ГБ изменения ЛЖ могут 
быть подвергнуты коррекции при назначении адекватной гипотензивной терапии, 
которая отдалит период развития таких осложнений, как мерцательная аритмия, 
хроническая сердечная недостаточность. 

Проведенное исследование свидетельствует о необходимости профилактиче-
ских мероприятий, направленных на предупреждение развития АГ и ее осложнений. 

Имеющийся опыт профилактики ГБ показал, что наибольший эффект достига-
ется при воздействии на комплекс факторов риска. 

Следовательно, назначение своевременной адекватной антигипертензивной 
терапии в сочетании с изменениями индивидуального жизненного стереотипа ра-
ботников умственного труда при условии высокой комплаентности позволяет отда-
лить период развития вышеперечисленных осложнений и снизить процент трудопо-
терь у данного контингента больных. 

Выводы: 
1. Эгилок в дозе 25–100 мг/сут., кардилопин в дозе 5–10 мг/сут., их комбинация 

являются эффективными антигипертензивными средствами и могут быть использо-
ваны для терапии АГ II степени. 

2. Данные препараты равномерно корригируют САД и ДАД за сутки, не нару-
шая естественного суточного ритма колебаний, восстанавливают исходно нарушен-
ный ритм АД, способствуют регрессу ремоделирования сердца. 

3. Проведение своевременной адекватной антигипертензивной терапии АГ II сте-
пени у работников умственного труда при условии высокой комплаентности позволяет 
отдалить период развития мерцательной аритмии, хронической сердечной недостаточ-
ности у данного контингента больных. 

 
 
 

ЗАВИСИМОСТЬ НАРУШЕНИЙ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ОТ ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ 
(НА ПРИМЕРЕ ПРОМЫШЛЕННО РАЗВИТОЙ ТЕРРИТОРИИ) 

М.А. Землянова, Ю.В. Городнова, О.В. Пустовалова, Н.Г. Атискова, 
С.Г. Щербина, Т.В. Нурисламова 

ФГУН «Федеральный научный центр медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения» Роспотребнадзора 

г. Пермь, Россия 

В большинстве городов Российской Федерации остается острой проблема 
питьевого водоснабжения населенных мест. По данным 2009 года, доля водопрово-
дов из поверхностных источников централизованного водоснабжения, не соответст-
вующих санитарным правилам и нормативам, составила 45 % [3]. 

В городе Краснокамске – одном из промышленно развитых районов Пермско-
го края, водоснабжение населения осуществляется из поверхностного водоисточни-
ка (р. Кама). Водозабор хозяйственно-питьевого водоснабжения города не соответ-
ствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, не имеет зон санитарной 
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охраны, качество воды на участке р. Кама в районе водозабора не соответствует ус-
тановленным нормам. Так, в 2009 году 66 % проб воды не соответствовало гигиени-
ческим нормативам по микробиологическим показателям, 31 % – по санитарно-
химическим. Значение удельного комбинированного индекса загрязненности воды 
составило 3,1, что относит воду поверхностного водного источника к классу качест-
ва «3Б» (очень загрязненная) [6]. 

Высокий уровень микробиологического загрязнения обусловливает необходи-
мость интенсивного обеззараживания воды на станции водоподготовки при подаче 
в систему хозяйственно-питьевого водоснабжения населения города. Для этого в соот-
ветствии с санитарными правилами 2.1.4.1074-01 производится гиперхлорирование во-
допроводной воды, что является причиной образования и поступления в питьевую воду 
не только хлора, но и других высокотоксичных хлорорганических соединений (хлоро-
форма, тетрахлорметана, дихлорэтана и др.), представляющих опасность для здоровья 
населения. По результатам социально-гигиенического мониторинга 2009 года установ-
лено, что основными компонентами загрязнения питьевой воды являлись продукты ги-
перхлорирования (хлор остаточный свободный – 62,5 % проб выше ПДК, хлор оста-
точный связанный – 12,5 % проб выше ПДК). Это обусловило актуальность проведения 
исследований по влиянию химического загрязнения питьевой воды хлорорганическими 
соединениями на здоровье населения г. Краснокамска. 

Целью настоящих исследований являлось выявление и оценка зависимости 
отклонений лабораторных показателей состояния здоровья детей от химического 
загрязнения хлорорганическими соединениями воды сети хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. Для достижения поставленной цели выполнено углубленное лабо-
раторное обследование 287 детей в возрасте 3–7 лет, посещающих детские дошко-
льные учреждения г. Краснокамска (группа наблюдения) Девочки в обследуемой 
выборке составили 152 человека (53 %), мальчики – 135 (47 %). 

Для проведения сравнительного анализа обследована группа детей в количест-
ве 224 человек в возрасте 3–7 лет, посещающих детские дошкольные учреждения 
территорий Пермского края, качество воды систем централизованного хозяйствен-
ного водоснабжения которых отвечало требованиям санитарных правил (контроль-
ная группа). 

Лабораторное диагностическое обследование выполнено в соответствии с обя-
зательным соблюдением этических норм, изложенных в Хельсинкской декларации 
1975 года с дополнениями 1983 года. 

Исследуемые хлорорганические соединения характеризуются специфическим по-
вреждающим действием на паренхиматозные органы (преимущественно печень), свя-
занным с образованием более токсичных метаболитов в процессе биотрансформации 
[3]. Образующиеся метаболиты обладают высокой прямой цитотоксической активно-
стью, стимулируя перекисное окисление липидов, запускают кальциевый механизм ги-
бели гепатоцитов, следствием чего являются функциональная недостаточность с по-
следующим развитием органических нарушений. В связи с этим объем углубленных 
исследований включал показатели, выполненные унифицированными химико-ана-
литическими и биохимическими методами [4, 5], позволяющими оценить: 

– содержание хлорорганических соединений (четыреххлористый углерод, хло-
роформ, дибромхлорметан, 1,2-дихлорэтан) в крови; 

– ферментативную функцию печени (активность АЛАТ, АСАТ, щелочной 
фосфатазы); 

– активность окислительных и антиоксидантных процессов (содержание мало-
нового диальдегида и общая антиоксидантная активность плазмы крови); 

– активность воспалительных и интоксикационных процессов (содержание 
дельта-аминолевулиновой кислоты в моче, общего белка и белковых фракций в сы-
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воротке крови; содержание лейкоцитов, нейтрофильной фракции лейкоцитов, эози-
нофилов, плазматических клеток, СОЭ в цельной крови). 

Установление зависимостей лабораторных показателей от уровня содержания 
хлорорганических соединений в крови осуществляли методами множественного 
корреляционно-регрессионного анализа. Адекватность модели оценивали с помо-
щью процедуры дисперсионного анализа по критерию Фишера (F) и коэффициенту 
детерминации (R2). Различия принимали статистически значимыми при р ≤ 0,05. 

Результаты выполненных углубленных исследований свидетельствуют о том, 
что в крови всех обследованных детей, посещающих детские дошкольные учрежде-
ния г. Краснокамска, идентифицированы токсичные соединения в концентрациях от 
0,000005 до 0,23 мг/дм3, являющиеся результатом хлорирования воды, которые 
в крови контрольной группы детей не обнаружены (таблица). 

 

 Уровень содержания хлорорганических соединений  
в крови обследованных детей г. Краснокамска, мг/дм3 

Концентрация (М±m)  №  
п./п. 

Химическое  
соединение Группа  

наблюдения 
Контрольная  

группа 

Достоверность  
различий (р ≤ 0,05) 

1 Хлороформ 0,0113±0,0024 0,0 0,000 
2 1,2-дихлорэтан 0,0196±0,0037 0,0 0,000 
3 Дибромхлорметан 0,0001±0,000 0,0 0,000 
4 Четыреххлористый углерод  0,0012±0,0003 0,0 0,000 

 
При этом четыреххлористый углерод идентифицирован в крови у всех обсле-

дованных детей, хлороформ – у 98 %, дибромхлорметан – у 60 %, 1,2-дихлорэтан – 
у 52 %. 

Исследование и сравнительная оценка лабораторных показателей свиде-
тельствуют о том, что у детей г. Краснокамска в 2,1 раза чаще, чем в контроль-
ной группе, регистрируются отклонения показателей, характеризующих хрони-
ческое повреждение клеток печени (активность АСТ в сыворотке крови 
повышена у 26 % детей, р = 0,003) и в 3,5 раза чаще выявлено нарушение белко-
во-синтетической функции печени (снижение содержания общего белка и альбу-
мина у 15 % детей, р = 0,000). Зарегистрирована в 5,4 раза большая частота 
встречаемости отклонений гематологических показателей, определяющих замед-
ление процессов свертывания крови (удлинение времени начала свертывания 
крови установлено у 98 % обследованных детей, р = 0,001). Повышенная актив-
ность окислительных процессов в организме детей группы наблюдения регист-
рировалось в 8 раз чаще (повышение содержание малонового диальдегида 
в плазме крови установлено у 46 %) относительно показателя в группе сравнения 
(р = 0,000). Количество детей с декомпенсаторным снижением общей антиокси-
дантной активности плазмы крови в группе наблюдения установлено в 4,5 раза 
больше относительно показателя в группе сравнения (р = 0,000). В 1,6 раза чаще 
регистрировалось у обследованных детей снижение неспецифической резистент-
ности и развитие метаболических нарушений в организме (у 32 и 49 % обследо-
ванных детей соответственно выявлено снижение моноцитов в крови и повыше-
ние дельта-аминолевулиновой кислоты в моче). 

У детей г. Краснокамска доказана статистически достоверная причинно-
следственная связь между повышенным содержанием в крови токсичных хлорорга-
нических соединений, поступающих в организм с питьевой водой, и биохимически-
ми показателями клеточного и функционального повреждения печени. Установлена 
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зависимость повышения активности АСТ в сыворотке крови при повышении со-
держания в крови 1,2-дихлорэтана, хлороформа, четыреххлористого углерода 
(R2 = 0,15–0,74; 28,5 ≤ F ≤ 540,6; р = 0,000), а также между снижением содержания 
общего белка и альбумина в сыворотке крови и повышением в крови хлороформа 
и четыреххлористого углерода (R2 = 0,10–0,45; 23,7 ≤ F ≤ 145,9; р = 0,000). Результа-
тами эпидемиологических исследований подтверждена связь между данными фак-
торами и повышением активности печеночных ферментов (OR = 13,5). У детей 
г. Краснокамска установлена достоверная зависимость замедления процессов свер-
тывания крови от повышенного уровня четыреххлористого углерода в крови (R = 0,25, 
F = 241; р = 0,001). Установлена достоверная связь между содержанием в крови 
всех выявленных хлорорганических соединений с показателями активизации 
окислительных (как следствие повреждения клеточных мембран печени) и нару-
шением интенсивности антиоксидантных процессов в организме (R2 = 0,20–0,64; 
4,9 ≤ F ≤ 403,2; р = 0,000). Эпидемиологическими исследованиями подтверждена 
связь между повышенным уровнем 1,2-дихлорэтана в крови и повышением ак-
тивности окислительных процессов (OR = 15,65). У 10 % детей изменения пока-
зателей антиоксидантной активности обусловлены повышенным содержанием 
в крови дибромхлорметана и четыреххлористого углерода. Установлена стати-
стически достоверная причинно-следственная связь между повышенным содер-
жанием хлороформа в крови и нарушением процессов метаболизма в организме, 
характеризующимся повышением выведения дельта-аминолевулиновой кислоты 
с мочой (R2 = 0,35; F = 0,255; р = 0,000). 

Таким образом, в результате обследования детей организованных коллективов 
города Краснокамска, употребляющих питьевую воду, подвергающуюся гиперхло-
рированию, выявлена зависимость изменения лабораторных показателей гомеостаза 
от повышенного содержания в организме хлорорганических соединений. Установ-
ленные зависимости характеризуют нарушение ферментативной и функциональной 
активности печени в результате активизации окислительных реакций, и как, следст-
вие, замедление процессов свертывания крови. Выявленные нарушения требуют 
проведения элиминационной и патогенетической коррекции для предотвращения 
развития дистрофических и некротических процессов в печени. 
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СОСТОЯНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗОВ КИШЕЧНИКА МАТЕРИНСКОГО 
ОРГАНИЗМА, 1- И 2-МЕСЯЧНОГО ПОТОМСТВА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 
БИОИНСЕКТИЦИДА ЭНТОМОФТОРИНА (ДАННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТА) 

Л.Н. Калинина 

ООО «Медицина труда» НИИ охраны труда  
и здоровья окружающей среды Рижского университета  

Паула Страдыня 
г. Рига, Латвия 

Научное и методическое обеспечение разработки и внедрения инновационных 
технологий с целью повышения адаптационного потенциала микроэкологической 
системы гомеостаза организма для снижения риска развития заболеваний, обуслов-
ленных факторами производственной среды, является актуальной проблемой со-
временной медицины труда. 

С целью исследования микробиоценозов кишечника беременных самок крыс 
при повторном ингаляционном поступлении биоинсектицида энтомофторина в те-
чение всей беременности на различных уровнях воздействия препарата от недейст-
вующего (1,1±0,1 мг/м³), подпорогового (4,1±0,2 мг/м³), порогового (8,0±0,4 мг/м³) 
до действующего (19,0±2,4 мг/м³) и их потомства в возрасте 1 и 2 месяцев на уров-
нях недействующей (1,1±0,1 мг/м³), пороговой (4,1±0,2 мг/м³), минимально дейст-
вующей (8,0±0,4 мг/м³) и действующей (19,0±2,4 мг/м³) концентраций препарата ис-
пользовался метод парных корреляций. 

Эксперименты проведены согласно методическим рекомендациям по ток-
сикометрии (1987). В опытах использованы белые беспородные крысы массой 
260–290 г, содержавшиеся на стандартном пищевом рационе в течение всего экс-
перимента. Статистическая группа состояла из 15–20 особей. 

Использование парного корреляционного анализа (Зайцев В.М. и др., 2006) 
оказалось эффективным и выявило ряд важных закономерностей и новых фактов. 
Для оценки достоверности полученных парных корреляций использовался χ²-тест 
(Pearson Correlation, SPSS for Windows 16). Все полученные сильные (0,7 ≤ R ≤ 1,0) 
и средние (0,5 ≤ R ≤ 0,6) парные корреляции, представленные в таблицах 1, 2 и 3, 
являются достоверными (p < 0,05). 

Для интерпретации прямых парных корреляций нами предложен термин 
«синергизм» – внутривидовые и/или межвидовые прямые парные и/или множе-
ственные корреляции между представителями микробиоценоза кишечника, 
в которых один/несколько представителей аутофлоры совместно участвуют 
в создании экологического барьера и поддержании динамического равновесия 
внутри собственного микробиоценоза, направленные на сохранение целостно-
сти как микробиоценоза кишечника, так и гомеостаза макроорганизма в целом. 
Для интерпретации обратных парных корреляций нами предложен термин «ан-
тагонизм» – внутривидовые и/или межвидовые обратные парные и/или множе-
ственные корреляции между представителями аутофлоры кишечника, в которых 
один/несколько микроорганизмов сдерживают избыточный рост одного/несколь-
ких непатогенных/условно-патогенных представителей микрофлоры, направ-
ленные на сохранение целостности как микробиоценоза кишечника, так и го-
меостаза макроорганизма в целом. 



 
Р а з д е л  V I I I .  Современные методы гигиенической диагностики …  

 508 

Анализ парных корреляций между представителями микробиоценозов кишеч-
ника в контрольных группах беременных самок крыс и их 1- и 2-месячного потом-
ства выявил некоторые сходства и различия (табл. 1, 2, 3). 

Синергизм защитной анаэробной микрофлоры (бифидобактерий, лактобацилл 
и бактероидов) между собой выявлен во всех исследованных группах животных, что 
указывает на стабильность фактора колонизационной резистентности, представляющего 

Таблица  1  

 Парные корреляции отдельных представителей микробиоценоза кишечника 
беременных самок крыс, подвергавшихся ингаляционному воздействию 

энтомофторина в течение всей беременности 

Концентрация препарата, мг/м3 Парные корреляции отдельных  
представителей микрофлоры Контроль

1,1 ± 0,1 4,1 ± 0,2 8,0 ± 0,4 19,0 ± 2,4
Бифидобактерий с 
лактобациллами 

 
+0,7 

 
+0,7 

 
+0,7 

 
+0,5 

 
+0,7 

кишечными палочками –0,9 –0,8 –0,7 +0,7 – 
аэробами –0,7 –0,5 – –0,5 +0,8 
грибами рода Candida +0,6 +0,5 +0,6 +0,5 – 
Лактобацилл с 
бактероидами 

 
+0,8 

 
+0,7 

 
–0,5 

 
– +0,5 

анаэробами +0,5 – – – +0,7 
аэробами –0,8 –0,7 –0,8 – +0,9 
Бактероидов с 
аэробами 

 
–0,5 

 
– – –1,0 +0,7 

протеями –0,7 –0,8 – – – 
Анаэробов с 
аэробами –0,7 –0,8 –0,9 – +0,8 
протеями –0,6 –0,6 –0,8 –0,9 – 
стафилококками +1,0 +0,9 +0,6 –0,7 – 
Аэробов с 
протеями +0,7 +0,7 +0,7 – – 
 стафилококками –0,7 –0,8 –0,6 –0,6 –0,5 
Взаимосвязи условно-патогенной микрофлоры:      
 протеи - стафилококки –0,6 –0,6 –0,8 –0,9 +0,5 
 E.coli – грибы рода Candida  +1,0 +0,9 +0,8 – – 
Новые парные корреляции: 
бифидобактерии – бактероиды  +0,5 +0,5 +1,0 +0,6 
бифидобактерии – анаэробы    –0,8 +0,8 
бифидобактерии – протеи  –0,6   –0,7 
бифидобактерии – стафилококки     –0,7 
лактобациллы – E.coli   –0,5  +0,5  
лактобациллы – протеи  –0,8 –0,6 –0,5  
лактобациллы – грибы рода Candida      –0,6 
бактероиды – анаэробы  +0,7 –0,6 –0,6 +0,9 
бактероиды – E.coli   +0,6  +0,9  
бактероиды – стафилококки     –0,5 
бактероиды – грибы рода Candida    +0,6  –0,7 
 E.coli – анаэробы   –0,5  –0,6 
 E.coli – аэробы    –0,7 +0,9 
 E.coli – стафилококки   –0,8 –0,9  
анаэробы – грибы рода Candida     –0,9 –1,0 
протеи – грибы рода Candida    +0,7 –0,8  
стафилококки – грибы рода Candida     +0,9  
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собой анаэробную микрофлору кишечника, контролирующую состав условно-пато-
генных микроорганизмов и состояние оптимального соотношения анаэробов и аэробов 
аутофлоры кишечника. Полученные данные указывают на однотипность взаимосвязей 
в системе «мать-потомство». 

Синергизм защитной анаэробной и аэробной микрофлоры материнского орга-
низма с сапрофитными формами стафилококков и грибами рода Candida направлен 
на поддержание динамического равновесия в микробиоте кишечника беременных 
самок против нарастания условно-патогенной стафилококковой микрофлоры в ус-
ловиях физиологической нагрузки и указывают на участие этих микроорганизмов 
в формировании колонизационной резистентности кишечника. 

Синергизм представителей защитной анаэробной микрофлоры и антагонизм 
естественных антагонистов (анаэробов-аэробов) поддерживает микробиоценоз 
кишечника беременных самок в состоянии динамического равновесия и создает 
оптимальный экологический барьер против колонизации кишечника условно-пато-
генными и патогенными микроорганизмами из внешней среды. 

Антагонизм бифидобактерий, лактобацилл, бактероидов и различных предста-
вителей аэробной микрофлоры выявлен у материнского организма и их 1-месячного 
потомства, что позволяет утверждать о сходстве парных корреляций в системе 
«мать-потомство». У 2-месячного потомства значительно меньше антагонизма меж-
ду представителями микробиоты кишечника. Обратные линейные функциональные 
зависимости (R = –1,0) указывают на формирование оптимального соотношения 
анаэробов и аэробов в микробиоте кишечника (10:1) и о становлении сильного им-
мунитета у формирующегося молодого организма. 

Преобладание синергизма между представителями аутофлоры кишечника  
у 1- и 2-месячного потомства свидетельствует о том, что представителям микробиоты 
кишечника нет необходимости быть антагонистами друг друга, так как каждый из мик-
роорганизмов имеет в их общей среде обитания свои функции; численность представи-
телей каждого вида контролируется анаэробной и аэробной бактериальной микрофло-
рой, а также представителями грибной аутофлоры. 

Анализ сохранения, исчезновения и появления новых парных корреляций ме-
жду представителями микрофлоры кишечника у беременных самок крыс и их по-
томства в недействующей концентрации препарата выявил определенные измене-
ния взаимосвязей. Количество исчезнувших и возникших парных корреляций 
у беременных самок и 1-месячного потомства – 3:6; у 2-месячного потомства – 1:3. 
У беременных самок новые обратные парные корреляции свидетельствуют о нарас-
тании условно-патогенных протеев и E.coli с измененными биологическими свойст-
вами; у 1-месячного потомства отмечено нарастание E.coli с измененными биологи-
ческими свойствами и условно-патогенных стафилококков; у 2-месячного потомст-
ва выявлено нарастание условно-патогенных стафилококков. 

Изучение новых парных корреляций показало, что у беременных самок ан-
тагонизм с условно-патогенной микрофлорой проявляли бифидобактерии и лак-
тобациллы; у 1-месячного потомства – лактобациллы, бактероиды и E.coli; у 2-
месячного потомства – лактобациллы. 

Синергизм бактероидов с E.coli и антагонизм лактобацилл с E.coli у беремен-
ных самок и 1-месячного потомства в группе новых парных корреляций указывает 
на появление однотипных изменений в системе «мать-потомство». Однотипных 
парных корреляций у беременных самок и 2-месячного потомства не выявлено. На-
растание условно-патогенных стафилококков в обеих группах потомства подтвер-
ждается неоднотипными новыми обратными взаимосвязями. 
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Коррекция изменений аутофлоры кишечника у беременных самок происходит за 
счет синергизма защитной анаэробной микрофлоры между собой и с E.coli, у 1-месяч-
ного потомства за счет синергизма защитной анаэробной микрофлоры с E.coli и аэро-
бов с грибами рода Candida; у 2-месячного потомства – за счет синергизма защитной 
анаэробной микрофлоры между собой и аэробов с E.coli. 

Таблица  2  

 Парные корреляции отдельных показателей микрофлоры кишечника 
 1-месячного потомства самок крыс, подвергавшихся ингаляционному  

воздействию энтомофторина в течение всей беременности 

Концентрация препарата, мг/м3 Парные корреляции  
основных показателей Контроль 

1,1 ± 0,1 4,1 ± 0,2 8,0 ± 0,4 19,0 ± 2,4
Бифидобактерий с 
лактобациллами +0,9 +0,8 +1,0 +0,7 – 

бактероидами +0,5 +0,6 +0,6 +0,7 +0,6 
 аэробами –0,9 –1,0 –0,8 –0,9 – 
 протеями –0,5 –0,7 –0,8 –0,7 –0,7 
 грибами рода Candida  –0,7 –0,8 –0,8 –0,6 – 
 Лактобацилл с      
 aнаэробами +1,0 +0,9 +0,7 – –0,7 
 aэробами –0,7 –0,8 – – –0,5 
 бактероидами +0,8 +0,8 –0,9 –0,9 –0,9 
 Бактероидов с       
 анаэробами –0,6 –0,5 – – +0,9 
 протеями –0,5 –0,5 –0,5 –0,7 – 
 Анаэробов с       
 аэробами +0,5 +0,6 +0,8 +0,7 – 
 протеями +0,7 +0,8 +0,6 – – 
 грибами рода Candida  +0,7 – – +0,6 –0,5 
 Кишечных палочек с      
 протеями –0,5 –0,5 – – – 
 грибами рода Candida  –0,5 – +1,0 +0,7 – 
Взаимосвязи условно-патогенной 
микрофлоры:       

 протеи – стафилококки +0,6 – –0,6 – +0,5 
 протеи – грибы рода Candida  +0,9 +0,8 – – – 
 Новые парные корреляции:       
 бифидобактерии – E.coli  +0,7  –0,5 –0,6 
 бифидобактерии – анаэробы   +0,8  +0,8 
 бифидобактерии – стафилококки     –0,7 
 лактобациллы – E.coli   –0,5  +0,8  
 лактобациллы – стафилококки     +0,8 
 лактобациллы–грибы pода Candida      –0,6 
 бактероиды – aэробы   +0,7 –0,5  
 бактероиды – E.coli  +0,6 +0,5   
 бактероиды – стафилококки  –0,5 –0,8  –0,5 
 бактероиды – грибы pода Candida    +0,5  –0,7 
 E.coli – анаэробы    +0,5 –0,6 
 E.coli – аэробы   +0,7 +0,6 +0,7 
 E.coli – стафилококки  –0,6 –0,6   
 анаэробы – стафилококки     –0,8 
 аэробы – протеи   +0,8   
 аэробы – стафилококки   –0,5   
 аэробы – грибы pода Candida   +0,5 +0,7 +0,8  
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Анализ сохранения, исчезновения и появления новых взаимосвязей между 
представителями микробиоты кишечника у беременных самок крыс и их потомства 
в концентрации препарата 4,1±0,2 мг/м³ выявил более глубокие изменения взаимосвя-
зей, чем в наименьшей концентрации. Количество исчезнувших парных корреляций 
к возникшим у беременных самок – 5:8, у 1-месячного потомства – 5:13, у 2-месячно-
го – 2:6. Появление новых обратных и парадоксальных парных корреляций у бере-
менных самок указывает на нарастание условно-патогенных анаэробов, бактероидов, 
стафилококков и протеев. У 1-месячного потомства отмечено нарастание условно-
патогенных стафилококков и бактероидов, а у 2-х месячного потомства – условно-
патогенных стафилококков и грибов рода Candida. 

Изучение новых взаимосвязей показало, что у беременных самок антагонизм 
в отношении условно-патогенной микрофлоры проявляли лактобациллы, бактерои-
ды и E.coli; у 1-месячного потомства – бактероиды, E.coli и аэробы; у 2-месячного – 
бифидобактерии и лактобациллы. 

Новые прямые парные корреляции бактероидов с грибами рода Candida 
у материнского организма и 1-месячного потомства указывают на однотипные из-
менения в системе «мать-потомство». Однотипных изменений у беременных самок 
и 2-месячного потомства не выявлено. Синергизм бифидобактерий с анаэробами 
и E.coli с аэробами выявлен в обеих группах потомства как и нарастание условно-
патогенных стафилококков. У 1-месячного потомства антагонизм с условно-пато-
генными стафилококками выявлен у бактероидов, E.coli, аэробов; у 2-месячного – 
у бифидобактерий и лактобацилл. 

Коррекция изменений микробиоценоза кишечника у беременных самок проис-
ходит за счет синергизма в группе новых парных корреляций защитной анаэробной 
микрофлоры между собой, защитной анаэробной и аэробной микрофлоры с грибами 
рода Candida; у 1-месячного потомства за счет синергизма защитной анаэробной 
микрофлоры между собой, защитной анаэробной и аэробной аутофлоры между со-
бой, синергизма анаэробной микрофлоры с грибами рода Candida, а также синер-
гизма аэробной микрофлоры между собой; у 2-месячного потомства за счет синер-
гизма защитной анаэробной микрофлоры между собой и аэробной аутофлоры 
между собой. 

Анализ сохранения, исчезновения и появления новых парных корреляций между 
представителями микробиоты кишечника у беременных самок крыс и их 1- и 2-месяч-
ного потомства в концентрации препарата 8,0±0,4 мг/м³ выявил более значительные из-
менения взаимосвязей, чем в 2 наименьших концентрациях. 

Количество исчезнувших парных корреляций к возникшим у беременных са-
мок – 8:13, у 1-месячного потомства – 7:8, а у 2-месячного – 4:10. У беременных 
самок выявлено нарастание условно-патогенных анаэробов, аэробов, стафилокок-
ков, протеев, грибов рода Candida в группе новых и парадоксальных парных кор-
реляций. У потомства в 1-месячном возрасте отмечено нарастание E.сoli с изме-
ненными биологическими свойствами и условно-патогенных бактероидов; в 2-ме-
сячном возрасте – условно-патогенных грибов рода Candida, бактероидов и стафи-
лококков. 

Оценка новых и парадоксальных парных корреляций показала, что у беременных 
самок антагонизм в отношении условно-патогенной микрофлоры проявляли анаэробы, 
бифидобактерии, лактобациллы, бактероиды, E.coli и протеи; у 1-месячного потомст-
ва – бифидобактерии, лактобациллы, бактероиды; у 2-месячного – анаэробы, бифидо-
бактерии, лактобациллы, бактероиды. 

Синергизм лактобацилл с E.coli у беременных самок и 1-месячного потомства 
и антагонизм анаэробов и грибов рода Candida у беременных самок и 2-месячного 
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потомства указывает на появление однотипных изменений в системе «мать-потом-
ство». На появление условно-патогенных бактероидов указывают парадоксальные 
парные корреляции в обеих группах потомства. 

Таблица  3  

 Парные корреляции отдельных показателей микрофлоры кишечника  
2-месячного потомства самок крыс, подвергавшихся ингаляционному воздействию 

энтомофторина в течение всей беременности 

Концентрация препарата, мг/м 3 Парные корреляции  
основных показателей Контроль 

1,1 ± 0,1 4,1 ± 0,2 8,0 ± 0,4 19,0 ± 2,4 
 Бифидобактерий с 
лактобациллами 

 
+1,0 

 
+0,9 

 
+0,9 

 
+0,8 

 
+0,7 

 бактероидами +0,9 +0,8 +0,9 +0,8 +0,7 
 E.coli +0,9 +0,7 +0,8 +0,7 +0,6 
 протеями –0,6 –0,5 –0,6 –0,7 –0,7 
 грибами рода Candida  +0,6 – –0,6 –0,5  
 Лактобацилл с      
 aнаэробами +1,0 +0,9 +0,8 +0,6 +0,5 
 бактероидами  +0,9 +0,8 +0,5 –0,7 –0,8 
 aэробами –1,0 –0,9 –0,9 –0,8 –0,8 
 E.coli +0,8 +0,8 +0,9 +0,7 – 
 Бактероидов c 
aнаэробами +0,9 +0,7 +0,5 – +0,6 

 E.coli +0,8 +0,8 +0,7 +0,8 +0,7 
 Анаэробов с 
аэробами –1,0 –0,9 –0,8 –0,8 –0,7 

 E.coli +0,8 +0,7 – – –0,6 
 протеями +0,6 +0,6 +0,8 – – 
 E.coli – стафилококки –0,9 –0,8 –0,6 –0,5 – 
 Взаимосвязи условно-патогенной 
микрофлоры:       

 протеи-стафилококки +0,6 +0,5 – – –0,5 
 Новые парные корреляции: 
бифидобактерии – анаэробы  +0,7 +1,0 +0,8 +0,9 

 бифидобактерии – aэробы     –1,0 
 бифидобактерии – стафилококки    –0,7 –0,8 –0,7 
 лактобациллы – протеи     –0,8 
 лактобациллы – стафилококки  –0,6 –0,7   
 лактобациллы – грибы pода Candida      –0,7 
 бактероиды – протеи    +0,6  
 бактероиды – стафилококки    –0,8  
 анаэробы – грибы pода Candida     –0,5 –0,6 
 E.coli – аэробы  +0,9 +0,7 +0,8 +0,7 
 E.coli – протеи    +0,9 +0,9 
 аэробы – протеи   +0,9 +0,7 0,8 

 
Коррекция изменений микробиоценоза кишечника у материнского организма 

принципиально отличается от коррекции аутофлоры у потомства, так как происхо-
дит за счет появления сильного антагонизма защитной анаэробной и аэробной мик-
рофлоры в отношении условно-патогенной бактериальной и грибной аутофлоры, 
в то время как только отдельные взаимосвязи бифидобактерий, лактобацилл, бакте-
роидов и E.coli между собой указывают на мобилизацию защитных сил материнско-
го организма. В обеих группах потомства коррекция изменений микробиоты  
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кишечника происходит за счет синергизма защитной анаэробной и аэробной мик-
рофлоры между собой. У 1-месячного потомства важную роль в коррекции измене-
ний аутофлоры выполняют E.coli, у 2-месячного – E.coli и протеи. 

Анализ сохранения, исчезновения и появления новых взаимосвязей между 
представителями микробиоты кишечника у беременных самок крыс, 1- и 2-месячно-
го потомства в концентрации препарата 19,0 ± 2,4 мг/м³ выявил самые глубокие из-
менения взаимосвязей, чем на всех остальных уровнях воздействия. Количество ис-
чезнувших парных корреляций к возникшим у беременных самок – 8:16, у 1-месячного 
потомства – 9:14, у 2-месячного – 4:12. У беременных самок в группе новых парных 
корреляций появление антагонизма свидетельствует о нарастании условно-пато-
генных анаэробов, стафилококков, протеев и грибов рода Candida, с существенным 
преобладанием последних над остальной условно-патогенной микрофлорой. У 1-ме-
сячного потомства отмечено нарастание условно-патогенных анаэробов, бактерои-
дов, стафилококков, кишечных палочек с измененными биологическими свойствами 
и грибов рода Candida, с преобладанием последних над остальной условно-пато-
генной аутофлорой, как и у материнского организма. У 2-месячного потомства вы-
явлено увеличение условно-патогенных бактероидов, аэробов, протеев, стафилокок-
ков, E. coli с измененными биологическими свойствами и грибов рода Candida. 
Анализ новых и парадоксальных взаимосвязей показал, что у беременных самок  
и 1-месячного потомства антагонизм в отношении условно-патогенной микрофлоры 
проявляли анаэробы, бифидобактерии, лактобациллы, бактероиды и E.coli; у 2-ме-
сячного потомства – анаэробы, бифидобактерии, лактобациллы и протеи. 

Синергизм бифидобактерий с анаэробами, E.coli с аэробами и антагонизм би-
фидобактерий со стафилококками и лактобацилл с грибами рода Candida у мате-
ринского организма и обеих групп потомства указывает на однотипные изменения 
в системе «мать-потомство». 

Коррекция изменений микробиоценоза кишечника у беременных самок проис-
ходит за счет антагонизма защитной анаэробной и аэробной микрофлоры против 
условно-патогенной аутофлоры; синергизма защитной анаэробной и аэробной мик-
робиоты между собой, выявленных у материнского организма и 1-месячного потом-
ства в группе новых взаимосвязей. Синергизм естественных антагонистов – ана-
эробной микрофлоры с аэробами наблюдался у беременных самок в группе  
парадоксальных взаимосвязей, в то время как у 1-месячного потомства выявлен си-
нергизм анаэробной аутофлоры между собой и антагонизм анаэробной микрофлоры 
и условно-патогенной анаэробной бактериальной аутофлоры и грибов рода Candida. 
Коррекция изменений микробиоты кишечника у 2-месячного потомства происходит 
за счет антагонизма анаэробной микрофлоры и аэробной условно-патогенной бакте-
риальной и грибной аутофлоры; синергизма защитной анаэробной и аэробной мик-
робиоты между собой в группе новых парных корреляций. В группе парадоксаль-
ных взаимосвязей выявлен антагонизм защитной анаэробной и аэробной микрофло-
ры в отношении условно-патогенной анаэробной и аэробной бактериальной ауто-
флоры. 

Метод парных корреляций позволил выявить изменения в микрофлоре кишеч-
ника на минимальных уровнях воздействия препарата, точно оценить состояние 
микробиоценозов кишечника материнского организма и потомства. 

Перспективы применения данного метода для оценки риска воздействия био-
инсектицидов на микробиоценоз кишечника экспериментальных животных с после-
дующей экстраполяцией результатов исследований для человека могут способство-
вать более точному обоснованию гигиенических регламентов. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ  
ВЕГЕТАТИВНО-СЕНСОРНЫМИ ПОЛИНЕВРОПАТИЯМИ  

ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ПЕРЕГРУЗОК 

Н.Н. Логинова 

ФГУН «Северо-Западный научный центр гигиены  
и общественного здоровья» Роспотребнадзора 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Профессиональные вегетативно-сенсорные полиневропатии верхних конечно-
стей (ВСПВК) в г. Санкт-Петербурге являются одним из наиболее часто профессио-
нальных заболеваний. 

Проведена оценка тактики и эффективности реабилитации 268 больных с этим 
профессиональным заболеванием (ПЗ), из них 189 человек были женщины, 79 муж-
чины. У 64 больных ВСПВК была единственным ПЗ, у остальных пациентов она 
сочеталась с другими ПЗ опорно-двигательного аппарата (миофиброз предплечий, 
эпикондилоз, периартроз плечевых суставов, шейно-плечевая радикулопатия). 

У всех больных на момент первичной диагностики ПЗ врачебной комиссией 
выносилось решение о том, что продолжение работы в прежней профессии проти-
вопоказано. 

Из 268 больных с ВСПВК 34 (12,7 %) были трудоустроены в других професси-
ях примерно равной квалификации, 57 (21,3 %) были переведены на работы с более 
низкой квалификацией и заработной платой (уборщица, гардеробщица, сторож, вах-
тер) и, наконец, 187 (почти 70 %) после определения степени утраты профессио-
нальной трудоспособности не работали. 

Столь малая эффективность социальной реабилитации объясняется тем, что 
у подавляющего большинства пациентов диагноз ПЗ устанавливался в предпенси-
онном или пенсионном возрасте, когда переобучение в другую квалифицированную 
профессию затруднительно. 

В настоящее время в первую очередь наиболее актуальным является выявление 
больных с начальными формами заболевания в относительно молодом возрасте, когда 
реабилитационный потенциал еще относительно высок. Для этого проведением перио-
дических медицинских осмотров должны заниматься врачи, имеющие достаточный 
опыт и необходимую подготовку. Данное требование уже давно законодательно закре-
плено в приказах Министерства здравоохранения: приказ № 90 «О порядке проведения 
предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских 
регламентах допуска к профессии» и приказ № 83 «Об утверждения перечней вредных 
и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых прово-
дятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и по-
рядке проведения этих осмотров (обследований)». 

Но и это условие оказалось недостаточным для раннего выявления начальных 
стадий профессиональных ВСПВК у работников с высоким реабилитационным по-
тенциалом. Анализ обстоятельств диагностики ПЗ в группе работниц (50) городско-
го тепличного хозяйства выявил следующее. В течение 15 лет, пока медицинские 
осмотры выполнялись без участия врачей профцентров, профессиональные заболе-
вания не выявлялись. После регулярного привлечения к периодическим медицин-
ским осмотрам бригады специализированного профпатологического учреждения 
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началась регулярная официальная регистрация профессиональных заболеваний 
у тепличниц и работниц по защите растений. Преимущественно регистрировались 
именно ВСПВК. 

Однако не менее чем в 90 % случаев ПЗ выявлялись у работниц предпенсионно-
го или пенсионного возраста, которые при выходе на пенсию рассматривали профес-
сиональное заболевание как своеобразную денежную выплату за ущерб здоровью. 

Работницы же относительно молодого и среднего возраста отрицали жалобы, 
характерные для данного заболевания, боясь потерять после установления диагноза 
ПЗ работу. Выявить в таком случае начальные проявления профессиональной 
ВСПВК сложно, объективные методы аппаратной диагностики, такие как электро-
нейромиография, тепловизионное исследование и даже исследование статической 
выносливости мышц рук, при периодических медицинских осмотрах в обязательном 
порядке не предусмотрены действующими приказами Министерства здравоохране-
ния. Их массовое проведение «по показаниям» мало реально из-за высокой цены 
и трудоемкости исследований. 

Медицинская реабилитация больных включала медикаментозное и санаторно-
курортное лечение. Большинству пациентов в поликлинике по месту жительства пе-
риодически проводили курсы физиотерапии и массажа. У подавляющего большин-
ства больных (75 %) эффект от одного курса лечения в поликлинике, стационаре 
был весьма умеренным и нестойким. Стойкость улучшения редко превышала 2 ме-
сяца. Умеренно стойкое улучшение картины заболевания в виде снижения уровня 
болевой гипестезии, улучшения показателей электронейромиографии, умеренного 
повышения показателей максимальной произвольной силы и статической выносли-
вости отмечено лишь у 45 больных (17 %). Эти пациенты проходили регулярное ме-
дикаментозное и санаторно-курортное лечение в течение 8 лет после прекращения 
работ с физическими нагрузками. Среди них чаще других встречались маляры 
и штукатуры (21 человек из 45), другие профессии в этой группе единичны. Наконец, 
пятеро больных, несмотря на рекомендации профцентра и бюро медико-социальной 
экспертизы, были трудоустроены нерационально, вследствие чего у них при динами-
ческом наблюдении было отмечено прогрессирование ВСПВК. Полного выздоровле-
ния или броского регресса клинической картины ПЗ не отмечено ни у кого. 

Анализ медицинской документации выявил, что при медикаментозном лечении 
мало используются препараты с нейротрофическим и антиоксидантным действием, ко-
торые способны ослаблять проявления окислительного стресса. Анализ практики на-
значения медикаментозной терапии больным с профессиональными ВСПВК показал, 
что она имеет организационные несовершенства. Курсы лечения в условиях стационара 
профцентра больным проводились не чаще чем раз в год. Основная нагрузка в органи-
зации медикаментозного лечения ложилась на обычные поликлиники по месту житель-
ства пациентов. Ни невропатологи, ни члены врачебных комиссий, участвующие в со-
ставлении справок для бюро медико-социальной экспертизы о нуждаемости больных 
в медикаментозной терапии, в подавляющем большинстве не проходили усовершенст-
вования по профессиональным болезням. На такие циклы усовершенствования регу-
лярно в обязательном порядке посылаются врачи, участвующие в предварительных 
и периодических осмотрах работников, занятых во вредных условиях труда, врачи са-
наториев, имеющих лицензии на реабилитацию больных с ПЗ. 

Массаж и курсы лечебной физкультуры с регулярностью два раза в год прово-
дились не всем больным, подобное лечение пациенты получали при проведении сана-
торно-курортного лечения. Учитывая невысокую продолжительность положительно-
го эффекта курсового лечения, представляется, что курсы массажа и лечебной 
физкультуры следует проводить не только при санаторно-курортном лечении. Ни од-
ному из больных не проводилась иглотерапия. Учитывая множество уже выполнен-
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ных исследований об отчетливом положительном эффекте этого метода лечения при 
вибрационной болезни, можно предположить, что она явно показана и при ВСПВК от 
физических перегрузок, но по линии ОМС этот вид лечения почти не финансируется, 
его проведение за счет выплат Фонда социального страхования действующим зако-
нодательством не предусмотрено. 

В практике реабилитации не получила должного применения психотерапия, 
стратегия которой может быть направлена на снижение тревожно-депрессивного 
или ипохондрического настроения, которое нередко встречается среди больных 
с профессиональными ВСПВК. 

Профцентры не имеют возможности контролировать качество медицинской 
помощи больным с профессиональными ВСПВК. Пациенты поступают в них обыч-
но не чаще, чем один раз в год, в 60 % случаев  даже раз в 2–3 года. В такой ситуа-
ции центр профессиональной патологии может дать лишь экспертное заключение о 
степени выраженности ранее диагностированного ПЗ и рекомендации по медицин-
ской реабилитации пациента. 

Контроль за качеством медицинских мероприятий со стороны бюро медико-
социальной экспертизы и фонда социального страхования обычно ограничен уста-
новлением наличия отметки «выполнено» в соответствующих графах программы 
реабилитации пострадавшего. 

Выводы: 
1. Проведенный анализ реабилитации больных с профессиональными вегета-

тивно-сенсорными полиневропатиями показал, что в настоящее время реабилитация 
не достаточно эффективна. 

2. Для повышения эффективности реабилитационных мероприятий необходи-
мо изменение нормативных актов, регламентирующих как проведение периодиче-
ских медицинских осмотров, так и практику социальной и медицинской реабилита-
ции больных с ПЗ. 

 
 
 

АЛГОРИТМ ПРОФИЛАКТИКИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ,  

ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА 

К.П. Лужецкий, О.Ю. Устинова, О.А. Маклакова, А.И. Аминова 

ФГУН «Федеральный научный центр медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения» 

 Роспотребнадзора 
г. Пермь, Россия 

По мнению главного санитарного врача Г.Г. Онищенко, на сегодня в Россий-
ской Федерации, экологические факторы вышли на одно из первых мест среди при-
чин (социальных, генетических, климатических, эпидемиологических, профессио-
нальных, биологических), формирующих здоровье населения. При этом состояние 
здоровья детей – один из наиболее достоверных и чувствительных маркеров кос-
венной оценки состояния качества окружающей среды. В силу анатомо-морфо-
логических и физиологических особенностей детского организма неблагоприятное 
воздействие негативных факторов антропогенно измененной окружающей среды 
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приводит к развитию экообусловленных заболеваний и состояний в первую очередь 
у детей. 

По данным ВОЗ, в среднем до 30 % вклада в изменение здоровья населения 
вносит состояние окружающей среды. В зонах экологического риска или бедствия 
(а таких в Российской Федерации не менее 15 %) этот вклад имеет еще более высо-
кие значения. В связи с этим устранение экологически обусловленных причин 
ухудшения как демографических показателей (преждевременная смертность, низкая 
рождаемость), так и их медико-социальных последствий является одним из основ-
ных по значимости приоритетов в проблеме охраны здоровья нации. 

По данным литературы [1, 7], экологическую патологию определяет не столь-
ко общая распространенность болезней, сколько частота и тяжесть течения хрони-
ческих заболеваний, появление необычных заболеваний у детей, «омоложение» ря-
да нозологических форм. Экологически детерминированные состояния при этом 
развиваются далеко не у всех членов популяции, а лишь у контингента, имеющего 
повышенную чувствительность к конкретным химическим агентам при относитель-
но невысоких их концентрациях, но длительном временном воздействии. 

По результатам исследований последних лет уровень заболеваемости детей 
в районах с загрязнением атмосферного воздуха в 1,5–5,3 раза выше, чем в относи-
тельно чистых районах, при этом в структуре патологии преобладают болезни орга-
нов дыхания. Уровень распространенности БА у детей на территориях с высокой тех-
ногенной нагрузкой в 1,8 раза выше относительно территорий санитарно-гигиени-
ческого благополучия. Техногенные химические факторы, являясь по своей природе 
аллергенами или гаптенами, оказывают прямое сенсибилизирующее и ирритантное 
действие, кроме того повышают иммуногенность натуральных аллергенов. 

Сложившаяся ситуация требует проведения на территориях экологического 
риска планомерных медико-профилактических мероприятий и прежде всего среди 
детского населения как наиболее уязвимого контингента в плане развития экоде-
терминированной патологии, с использованием современных, патогенетически 
обоснованных алгоритмов и технологий. 

Цель исследования: разработать и апробировать алгоритм профилактики ал-
лергических заболеваний органов дыхания (АЗОД) у детей, проживающих в усло-
виях неблагоприятного воздействия химических факторов среды обитания. 

Материалы и методы исследования. В ходе работы проведено комплексное 
обследование и лечение 300 детей Пермского края, проживающих в условиях нега-
тивного техногенной воздействия, имеющих в качестве АЗОД аллергический ринит, 
аллергический (обструктивный) бронхит и бронхиальную астму. Обследование 
включало в себя лабораторные (химико-аналитические) и инструментальный (спи-
рография) методы. 

Идентификация металлов (медь, цинк, марганец, хром, никель, свинец) в моче 
и сыворотке крови осуществлялось методом атомно-абсорбционной спектрофото-
метрии с использованием аппаратуры PERKIN-ELMER-3110 (США), регистрацион-
ный номер в Государственном реестре № 14427-95, с атомизацией в пламени, масс-
спектрометр с индуктивно-связанной плазмой ICP-MS фирмы Agilent 7500сх (США), 
регистрационный номер в Государственном реестре № 24863-08. 

Определение органических соединений (бензол, толуол, ксилолы, бутиловый 
спирт, ацетон, формальдегид, метанол, ацетальдегид, фенол, масляный, изомасля-
ный, пропионовый альдегиды) осуществлялось методом газожидкостной хромато-
графии в соответствии с методическими рекомендациями утвержденными Министер-
ством здравоохранения СССР № 10-8/82 от 4.12.78 г. (Зайцева Н.В., 1992) и методом 
парофазного анализа с различными вариантами пробоподготовки. Используемая аппа-



 
Р а з д е л  V I I I .  Современные методы гигиенической диагностики …  

 518 

ратура: газовый хромотограф (модели 6890, 6890N, 6850, 7890A, регистрационный но-
мер в Государственном реестре № 15118-07, страна производитель США), аппаратно-
программный комплекс «Хроматэк-Кристалл-5000» (регистрационный номер в Госу-
дарственном реестре № ФСР 2009/04091, ТУ 9443-004-12908609-99). 

Основные критерии определения контингентов детского населения с высоким 
риском развития экодетерминированной патологии органов дыхания: 

1) проживание и/или посещение детских дошкольных учреждений и школ в рай-
онах размещения и влияния промышленных предприятий, формирующих существен-
ную техногенную нагрузку среды обитания; 

2) возраст наибольшей вероятности формирования экодетерминированной 
патологии – дети 3–14 лет; 

3) социально-экономические условия: низкий и средний уровень материально-
го дохода в семье, низкий образовательный ценз, неудовлетворительные жилищные 
условия, неполные и многодетные семьи с высоким уровнем конфликтности, нали-
чие вредных привычек, недостаточное и несбалансированное питание, малая физи-
ческая активность; 

4) соматические критерии: вторичные транзиторные иммунодефицитные со-
стояния, аллергические заболевания, анемии, малый мочевой синдром, нарушения 
деятельности нервной системы вегетативного характера, функциональные нарушения 
со стороны внутренних органов и систем; 

5) присутствие в биологических средах химических токсикантов промышлен-
ного происхождения в концентрациях, превышающих референсные/фоновые; 

6) изменение клинико-лабораторных показателей, свидетельствующих о наруше-
ниях иммунологического, антиоксидантного, кислотно-щелочного и гормонального 
гомеостазов; наличие положительных лабораторных тестов, свидетельствующих о на-
личии специфического ответа организма на присутствие химических токсикантов. 

Результаты и их обсуждение. Специалистами ФГУН «ФНЦ МПТ УРЗН» 
Роспотребнадзора разработан и внедрен в практику трехступенчатый алгоритм ока-
зания специализированной медико-профилактической помощи населению террито-
рий экологического риска. Система действий предполагает проведение диагности-
ческих и лечебно-профилактических мероприятий, включает в себя первичную 
медико-санитарную помощь, медицинские региональные центры специализирован-
ной медицинской помощи и специализированный консультативно-диагностический 
центр регионального или федерального уровня. 

I – здравпункты детских дошкольных учреждений, школ, предприятий, санато-
рии-профилактории т.п. 

II – лечебно-профилактические учреждения первичного звена здравоохране-
ния территорий, проблемных по качеству среды обитания; 

III ступень – специализированное лечебно-профилактическое учреждение 
(ФГУН «ФНЦ МПТ УРЗН» Роспотребнадзора). 

Реализация каждой ступени предполагает использование конкретной лечебной 
базы с должным уровнем возможностей клинико-лабораторной диагностики и оказания 
определенного объема лечебной и профилактической помощи, что, в свою очередь, оп-
ределяет клинико-лабораторные критерии выбора контингента для каждой ступени. 

На всех ступенях диагностическая и лечебно-диагностическая помощь населе-
нию оказывается в соответствии с утвержденными на уровне Пермского края меди-
ко-экономическими стандартами оказания специализированной медицинской помощи 
при различных видах экодетерминированной патологии. Комплекс диагностических 
мероприятий позволяет идентифицировать наличие экодетерминированного процесса, 
определить его тяжесть и стадию течения. Лечебно-профилактические мероприятия 
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в целом направлены на купирование основного процесса и предусматривают, помимо 
проведения специфической терапии, комплекс элиминационных мероприятий, коррек-
цию витаминно-минерального обмена, восстановление гомеостаза общеадаптационных 
реакций и системы иммунокомпетентных клеток, а также снижение уровня специфиче-
ской сенсибилизации к промышленным аллергенам. 

Сроки проведения лечебно-профилактических мероприятий на первой сту-
пени должны составлять 28 дней, на второй – 21 день, на третьей – 14 дней. Дли-
тельность проведения каждого из этапов была определена многолетними иссле-
дованиями сотрудников центра и связана со сроками элиминационных 
мероприятий (первая ступень – 10–14 дней, вторая – 7–10 дней, третья – 7 дней), 
длительностью иммунокорригирующей и заместительной терапии (первая сту-
пень – 14–18 дней, вторая – 10–14 дней, третья – 7 дней). 

Для достижения поставленных целей разработаны патогенетически обосно-
ванные программы, включающие необходимый перечень диагностических меро-
приятий, фармакологических средств, физиотерапевтических и лечебных комплек-
сов, и дополнительные методы коррекции интеркурентных состояний. Лечение 
проводится в индивидуальных возрастных дозировках, согласно аннотации лекарст-
венного средства. 

Реализация каждого этапа медико-профилактических мероприятий для детско-
го населения предполагает использование конкретной лечебной базы с должным 
уровнем возможностей клинико-лабораторной диагностики и оказания лечебно-
профилактической помощи: 

Мероприятия I ступени 
Контингент: детское население, проживающее на территориях высокого экологи-

ческого риска, с уровнем контаминации биосред в пределах референсных значений, 
имеющее I группу здоровья и риск формирования АЗОД (ЭКД в анамнезе, отягощенная 
наследственность по аллергопатологии), находящееся в стадии нормальной адаптации. 
Реализация мероприятий строится на основании плановых профилактических осмотров 
и направлена на профилактику предпатологических состояний. 

Используемые технологии: 
– элиминационные технологии (расширенный питьевой режим, дозированная 

физическая нагрузка, энтеросорбенты); 
– технологии поддержания клеточного гомеостаза (витамины, адаптогены, 

препараты, улучшающие метаболические процессы). 
Мероприятия II ступени 
Контингент: детское население, проживающее на территориях высокого экологи-

ческого риска, с уровнем контаминации биосред, превышающим референсные значения 
до 15–20 %, имеющее ранее установленный диагноз АЗОД и II группу здоровья, находя-
щееся в стадии дезадаптации и/или гиперчувствительности к малым дозам химических 
агентов. Реализация мероприятий проводится на амбулаторно-поликлиническом приеме 
в условиях участковой поликлиники или поликлинического отделения профильного цен-
тра и направлена на купирование острых патологических процессов. 

Используемые технологии: 
– базисное лечение АЗОД (бронхолитики, антигистаминные и противовоспа-

лительные препараты); 
– дезинтоксикационно-элиминационные мероприятия (энтеросорбенты, хела-

торы, антидоты); 
– технологии восстановления гомеостаза на клеточном уровне (метаболики, 

адаптогены, витамины, антиоксиданты); 
– методики иммунокоррекции (иммуномодуляторы, интермедиаторы). 
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Мероприятия III ступени А 
Контингент: детское население, проживающее на территориях высокого эко-

логического риска, с уровнем контаминации биосред, превышающим референсные 
значения до 25–30 %, имеющее АЗОД и III группу здоровья, находящееся в стадии 
развития хронических патологических процессов, формирования осложнений  
(аутоиммунные состояния, хронические воспалительные и дегенеративные процес-
сы, мутагенез, канцерогенез). Реализация мероприятий проводится в условиях педи-
атрического стационара. В наиболее сложных и тяжелых случаях клинического те-
чения экодетерминированных заболеваний рекомендуется лечение в условиях 
стационарной лечебно-диагностической сети на базе профильного центра. Комплекс 
мероприятий направлен на профилактику хронизации патологических процессов. 

Используемые технологии: 
– базисное лечение АЗОД (бронхолитики, антигистаминные и противовоспа-

лительные препараты); 
– инфузионно-дезинтоксикационные мероприятия (энтеросорбенты, хелаторы, 

антидоты, полиионные растворы); 
– технологии восстановления гомеостаза на органном уровне (метаболиты, 

адаптогены, витамины, антиоксиданты, мембранопротекторы, антиагреганты); 
– методики иммунокоррекции (иммуномодуляторы, интермедиаторы, имму-

ноглобулины); 
– специфические лечебные мероприятия (ноотропы, гипотензивные, вегето-

тропные средства, антибиотики, гормоны). 
Мероприятия III ступени Б 
Контингент: детское население, проживающее на территориях высокого эко-

логического риска, с уровнем контаминации биосред, превышающим референсные 
значения более чем на 25–30 %, имеющее IV–V группы здоровья и АЗОД, находя-
щееся в стадии формирования инвалидизации (стойкой нетрудоспособности). Ком-
плекс мероприятий направлен на профилактику инвалидизации и минимизацию ее 
последствий. Реализация мероприятий проводится в условиях стационара, реабили-
тационного центра, санатория-профилактория. 

Используемые технологии: 
– базисное лечение АЗОД (бронхолитики, антигистаминные и противовоспа-

лительные препараты); 
– инфузионно-дезинтоксикационные мероприятия (энтеросорбенты, хелаторы, 

антидоты, полиионные растворы); 
– технологии восстановления гомеостаза на органном и организменном уровне 

(адаптогены, витамины, антиоксиданты, мембраностабилизаторы, антикоагулянты); 
– методики иммунокоррекции (иммуномодуляторы биологические и синтети-

ческие, десенсибилизирующие средства); 
– специфические лечебные мероприятия (ноотропы, гипотензивные, вегето-

тропные средства, антибиотики, гормоны); 
– симптоматическая терапия (муколитики, анальгетики, средства заместитель-

ной терапии, противовоспалительные, регенеранты, седативные). 
При оценке клинической эффективности через 14 дней после лечения полное 

выведение токсичных веществ обнаружено у 23 %, сокращение спектра контами-
нантной нагрузки – у 57 %, купирование основного патологического процесса – 
у 87 %, снижение напряженности клинических проявлений – у 13 %. При катамне-
стическом анализе через 6 мес. после проведенных мероприятий сокращение ко-
личества обострений заболеваний с 10 до 6 раз в год отмечено у 70,3 %, увеличе-
ние доли детей, болеющих менее 2 раз в год – с 13 до 38 %, удлинение периода 
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ремиссии до 7–8 мес. – у 60,7 %, увеличение продолжительности ремиссии в 2–6 раз, 
снижение частоты ОРИ в 2–4 раза. Экономическая эффективность при этом соста-
вила 1,7–2,3 рубля на рубль затрат, предотвращенные потери – 16, 5 млн. рублей 
на 1000 пациентов в год. 

Выводы. Таким образом, детскому населению, проживающему в условиях не-
благоприятного воздействия химических факторов среды обитания, для программ 
долгосрочной профилактики экодетерминированной патологии предложен эффек-
тивный алгоритм медико-профилактических мероприятий, основанный на поуровне-
вом применении патогенетически обоснованных компонентов, сочетающих элимина-
ционные, дезинтоксикационные, восполнительные и корригирующие технологии. 
Схема может быть рекомендована для массовой профилактики экологически моди-
фицированных форм заболеваний у детей. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  
ВЕЩЕСТВ В РЯДУ ПРОДУКТОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

3-АРОИЛПИРРОЛО [1,2-А] ХИНОКСАЛИН-1,2,4(5Н)-ТРИОНОВ  
С ГИДРАЗИДАМИ БЕНЗОЙНЫХ КИСЛОТ 

Р.Р. Махмудов, И.В. Машевская, Л.В. Куслина, А.Н. Масливец 

ФГУН «Федеральный научный центр медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения»  

Роспотребнадзора, 
ГОУ ВПО «Пермский государственный университет» 

г. Пермь, Россия 

Наличие биологической активности у органических соединений является осно-
вой для их практического использования в фармации в качестве лекарственных пре-
паратов, в парфюмерно-косметической промышленности в качестве парфюмерных 
и косметических средств. С другой стороны, в отдельных случаях биологическая ак-
тивность органических соединений является причиной нежелательных токсических 
эффектов, таких как канцерогенность и мутагенность, что определяет их потенциаль-
ную опасность для здоровья и препятствует применению в народном хозяйстве. Ши-
роко используемые в настоящее время подходы количественной оценки соотношений 
«структура-активность», «структура-свойство» позволяют прогнозировать один или 
несколько видов биологической активности, как правило, в пределах определенного 
класса химических соединений. Для изучения взаимосвязи между структурой и биологи-
ческой активностью веществ выбраны продукты взаимодействия 3-ароилпирроло[1,2-а] 
хиноксалин-1,2,4(5н)-трионов с гидразидами бензойных кислот. 

Среди гетерено[а]пиррол-2,3-дионов и их производных обнаружены вещества, 
проявляющие антимикробную, анальгетическую, противовоспалительную и анти-
гипоксическую активность [2–5], поэтому представляет интерес расширение спек-
тра соединений этого ряда с исследованной фармакологической активностью. 

Ранее была изучена анальгетическая активность продуктов взаимодействия 
пиррол-2,3-дионов, конденсированных стороной [a] с 2-хиноксалоновым циклом, 
с гидразидом бензолсульфокислоты, замещенных 1-бензолсульфо-3,4-диоксопи-
ридазинилиден-2-хиноксалонов [5], что послужило основанием для дальнейшего 
поиска анальгетиков в ряду продуктов взаимодействия с гидразидами бензойных 
кислот. 

При взаимодействии 3-ароилпирроло[1,2-а] хиноксалин-1,2,4(5Н)-трионов (Iа-г) 
с гидразидами бензойных кислот (IIа-г) в соотношении 1: 1 образуются 2-арил-N- 
[2,4-дигидрокси-5-оксо-3-(3-оксо-4Н-хиноксалин-2-ил)пиррол-1-ил]бензамиды(IIIа-ж), 
[5] и 11а-арил-2-гидрокси-1-(3-оксохиноксалин-2-ил)-3Н-бензо[е]пирроло[1,2-b] 
[1,2,4]триазепин-3,6 (5Н) -дионы (IVа, б). 

Соединения (IIIа-з) и (IVа, б) (табл. 2) представляют собой оранжевые или 
светло-желтые кристаллические вещества с высокими температурами плавления, 
плавящиеся с разложением, легкорастворимые в диметилформамиде, труднораство-
римые в обычных органических растворителях, нерастворимые в воде и алканах, 
дающие положительную пробу (вишневое окрашивание) на наличие фенольного 
гидроксила со спиртовым раствором хлорида железа (III). 
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I: Ar = Ph (а), п-MeC6H4 (б), п-EtOC6H4 (в), п-NO2C6H4 (г); II: R1 =R2=H (а), R1=OH, 
R2=H (б), R1 =Н, R2=NO2 (в), R1 =NH2, R2=Н (г); III: Ar=Ph, R1 =R2=H (а), Ar=Ph, 
R1=OH, R2=H (б), Ar=Ph, R1=H, R2=NO2 (в), Ar =п-MeC6H4, R1=R2=H (г), Ar=п-
МеC6H4, R1 =ОН, R2=H (д), Ar=п-NO2C6H4, R1=R2=H (е), Ar=п-NO2C6H4, R1=OH, 
R2=H (ж), Ar=п-NO2C6H4, R1=R2=H (з); IV: Ar =Ph (а), C6H4 Me-4 (б) 

Таблица  1  

 Характеристика синтезированных соединений в ряду продуктов  
взаимодействия с гидразидами бензойных кислот 

Соединение Выход, %  Т пл, °С  Брутто-формула 
IIIа 59 229–231 С25Н18N4О5 
IIIб 68 212–214  С25Н18N4О6. 
IIIв 69 230–232  С25Н17N5О7 
IIIг 68 238–240   С25Н20N4О5. 
IIIд 70 205–207  С26Н20N4О6 
IIIе 64 189–191  С25Н17N5О7. 
IIIж 64 218–219 С25Н17N5О8. 
IIIз 62 269–270  С25Н17N5О7. 
IVа 68 238–240  С25Н17N5О4. 
Ivб 66 278–280  С26Н19N5О4. 

 
Структура синтезированных соединений подтверждена данными ИК- и ЯМР-

спектроскопии и рентгеноструктурного анализа. 
Экспериментальная биологическая часть. Ряд синтезированных соедине-

ний в рамках определения биологической активности был протестирован на аналь-
гетическую активность. Тестирование проводилось на белых беспородных мышах 
массой 20–25 г на стандартных моделях экспериментальной боли: «уксусные кор-
чи» [6]. Корчи вызывали при внутрибрюшинном введении 0,75 % раствора уксусной 
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кислоты 0,25 мл на 10 г веса мыши. При этом у животных возникали судорожные 
сокращения брюшных мышц, сопровождающиеся вытягиванием задних конечно-
стей и прогибанием спины. Все соединения вводились перорально в 2 %-ной крах-
мальной слизи в дозе 50 мг/кг за 1 час до введения уксусной кислоты. В качестве 
эталона сравнения применяли анальгин в дозе – 55 мг/кг, что соответствовало ЕД50. 
Критерием оценки являлось количество корчей в течение 10 минут от начала опыта. 
Опытные и контрольная группы включали в себя по 6 особей животных. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с использова-
нием коэффициента Стьюдента. Эффект являлся достоверным при р ≤ 0,05 [1]. 

Оценка результатов, полученных в эксперименте, показала, что синтезирован-
ные органические соединения IIIж и Ivа не уступают по анальгетической активности 
анальгину, а соединения IIIв, IIIд обладают анальгетической активностью, стати-
стически достоверно превышающих таковую (табл. 2). 

Таблица  2  

 Анальгетическая активность синтезированных органических соединений 

Соединение Доза, 
мг/кг, в/б 

Количество 
корчей 

Подавление корчей 
по отношению  
к контролю, %  

Достоверность 
различий  

(опыт-контроль) 
IIIа 50 12,83±2,02 44,6 р < 0,05 
IIIб 50 9,50±3,00 57,2 p < 0,02 
IIIв 50 5,67±2,82 74,4 p < 0,01 
IIIг 50 12,33±5,36 44,9 р > 0,10 
IIIд 50 15,33±5,40 66,8 р > 0,25 
IIIж 50 8,67±3,31 60,9 р < 0,02 
IIIз 50 11,33±5,36 48,9 р > 0,10 
IVа 50 8,83±2,94 60,2 р < 0,02 

2 %-ная крахмальная слизь – 22,17±3,36 – – 
Анальгин 55  9,00±4,59 59,4 р < 0,05 

 
При попытке выявления зависимости «структура-активность» обнаружена яв-

ная тенденция усиления анальгетической активности при введении заместителей 
в бензольное кольцо фрагмента гидразида бензойных кислот, в то время как введе-
ние различных заместителей в пара-положение бензольного кольца ароильного 
фрагмента не влияет на анальгетическую активность соединений IIIa-з. 

Таким образом, результаты исследования показали, что ряд синтезированных 
соединений в ряду продуктов взаимодействия с гидразидами бензойных кислот, та-
ких как IIIв, IIIд, IIIж, IVа, обладают анальгетической активностью, что может яв-
ляться основой для использования при производстве лекарственных препаратов. 
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ НОВОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 

К ГИПОКСИИ 

В.А. Мышкин, А.Б. Бакиров, А.Р. Гимадиева, Э.Ф. Репина 

ФГУН «Уфимский научно-исследовательский институт  
медицины труда и экологии человека» Роспотребнадзора, 

Учреждение Российской академии наук 
 «Институт органической химии» Уфимского  
научного центра Российской академии наук 

г. Уфа, Россия 

Фармаколого-биохимической предпосылкой развиваемого нами направления 
исследований явилось представление о том, что в основе большинства фармаколо-
гических эффектов производных 6-метилурацила (в том числе антидотного, гепато-
протекторного, стресспротекторного, антитоксического, реабилитационного) лежат 
два первичных механизма (Мышкин В.А.): 

1) ингибирование свободнорадикального окисления; 
2) прямое защитное действие на биологические мембраны. 
В то же время фактором, сдерживающим применение пиримидинов при пато-

логиях, сопровождающихся развитием гипоксии, является слабое их влияние на 
процессы образования энергии в клетке. Поскольку гипоксические состояния сопут-
ствуют практически любой патологии: печени, почек, сердечно-сосудистой систе-
мы, крови, интоксикациям химическими веществами и др., современные исследова-
тели сосредоточились на разработках веществ, облегчающих реакцию организма на 
гипоксию или предотвращающих ее развитие. Ключевым звеном в патогенезе ги-
поксии является дефицит АТФ. На наш взгляд, одним из наиболее рациональных 
путей, ограничивающих развитие патологических реакций при гипоксии, в том чис-
ле возникающей при поражении печени химическими веществами, является воз-
можность сочетанного применения производных 6-метилурацила (обладающих ге-
патопротекторной активностью, что доказано экспериментально в нашем институте) 
с янтарной и фумаровой кислотами. Их антигипоксическая активность установлена 
и многократно подтверждена (то есть бинарный подход к метаболической коррек-
ции, включающий специфический и неспецифический компоненты). На этой основе 
возникла идея синтеза новых фармакологических комплексов, содержащих пирими-
дины и полифункциональные карбоновые кислоты (сукцинат или фумарат) со сти-
мулирующим действием на систему энергогенеза. 

На 2 моделях острой гипоксии в институте исследована противогипоксическая 
активность восьми новых комплексных соединений сукцината с производными 6-
метилурацила (синтез осуществлен в Институте органической химии УНЦ РАН под 
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руководством академика АН РБ профессора Абдрахманова И.Б. и члена-коррес-
пондента АН РБ профессора Мустафина А.Г.) (табл. 1). 

Соединения (2–8) вводили мышам однократно в дозе 100 мг/кг за 30–40 минут до 
гипоксического воздействия. Соединение 1 – пятикратно один раз в сутки по 100 мг/кг. 
В качестве референтного препарата использовали мексидол (сукцинат 2-этил-6-метил-
3-оксипиридина). 

Таблица  1  

 Комплексные соединения сукцината с производными 6-метилурацила 

№ п/п Комплексные соединения 
1 Сукцинат 6-метилурацила 
2 Сукцинат 1-(2-гидрокисэтил)-6-метилурацила 
3 Сукцинат 1,3,6-триметил-5-гидроксиурацила 
4 Сукцинат 1,6-диметил-5-гидроксиурацила 
5 Сукцинат 1,3 бис-2(2-гидроксиэтил)-6-метилурацила 
6 Сукцинат 3 (2-гидроксиэтил)-6-метилурацила 
7 Сукцинат 5-окси-6-метилурацила 
8 Сукцинат 5-амино-6-метилурацила 

 
Установлено, что высокой противогипоксической активностью, также как 

и препарат сравнения (на 2 моделях гипоксии), обладает сукцинат 6-метилурацила 
(патент РФ на изобретение № 2259357) (табл. 2). 

Средняя активность (на одной модели гипоксии) обнаружена у соединений 3, 5 и 8. 
Соединения 2, 4, 6 и 7 проявляют слабую активность либо отсутствие таковой. 

Таким образом, соединение 1 увеличивает «резервное время жизни» мышей 
при острой гемической гипоксии и острой гипоксии с гиперкапнией. Можно пред-
положить, что эффект комплексного соединения 1 связан с освобождением в клетке 
сукцината и 6-метилурацила. 

Таблица  2  

 Сопоставление эффектов сукцинатпиримидиновых комплексных  
соединений и мексидола 

Антигипоксический эффект  № 
п/п 

Соединение (препарат), 
лабораторный шифр Острая гемическая  

гипоксия 
Острая гипоксия  
с гиперкапнией 

1 Соединение 10 км *** *** 
2 Соединение 19 км * * 
3 Соединение 21 км ** – 
4 Соединение 23 км * 0 
5 Соединение 30 км ** – 
6 Соединение 32 км * * 
7 Соединение 37 км ** ** 
8 Соединение 40 км  ** – 
9 Контроль 0 0 

10 Мексидол *** *** 
11 Димекаптоянтарная кислота ** – 

 

Примечание: *** сильный эффект; ** средний эффект; * слабый эффект; 0 – отсутствие 
эффекта; прочерк – тестирование не проводилось;  – комплексное соединение 5-гидрокси-6-
метилурацила с димеркаптоянтарной кислотой 
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Противогипоксические эффекты сукцината при использовании его в качестве 
энергетического субстрата экспериментально доказаны. Они усиливаются в клетке 
благодаря наличию у него антиоксидантных свойств. 

В витральных системах антиоксидантные эффекты сукцината равны или пре-
восходят активность антиоксиданта ионола. Кроме того, сукцинат оказывает моди-
фицирующее действие на фосфолипиды клеточных мембран, обеспечивая их ресин-
тез, регулирует ионную проницаемость, участвует в регуляции кальциевого обмена, 
обладает катехоламиномиметическими, антитератогенными, антитоксическими, гепа-
топротекторными, антикетогенными и антихолестериногенными свойствами (по дан-
ным других авторов). Синтез различных органических сукцинатсодержащих соедине-
ний является самостоятельным направлением исследований. Целью получения таких 
соединений является увеличение антигипоксической активности. Полученные резуль-
таты подтверждают перспективность данного подхода и поиска соединений в ряду 
производных 6-метилурацила. Ранее было установлено, что модификация его структу-
ры приводит к появлению сильной антирадикальной активности (Мышкин В.А.). Вве-
дение в организм аналогов урацила, содержащих в структуре пиримидинового 
кольца активные фармакофоры: 5-ОН; 5-OLi; 5-NH2 и 1,3,6-CH3, стимулирует у под-
опытных животных сукцинатдегидрогеназу. В развитии данного направления целе-
сообразны дальнейшие исследования по синтезу новых структур на других живот-
ных моделях гипоксии. Среди антигипоксантов прямого энергетического действия 
важное место принадлежит фумаровой кислоте и фумаратсодержащим препаратам. 
Они способны корригировать энергетический обмен на уровне клетки. Терапевти-
ческое действие фумаратов (мафусола и новых – полиоксикумарина, конфумина) 
хорошо проявляется при патологических состояниях, отягощенных интоксикацией. 
По нашему предложению в Институте органической химии УНЦ РАН был осущест-
влен синтез новых комплексных соединений фумаровой кислоты с производными 
пиримидина, обладающих противогипоксической активностью. Синтезированы че-
тыре соединения (табл. 3). 

Таблица  3  

 Комплексные соединения фумаровой кислоты с производными пиримидина 

 № п/п Комплексные соединения 
1 Фумарат 1,3-бис(2-гидроксиэтил)-5-гидрокси-6-метилурацила 
2 Фумарат 5-гидрокси-6-метилурацила 
3 Фумарат 1,3-бис(2-гидроксиэтил)-6-метилурацила 
4 Фумарат 3-оксиэтил-6-метилурацила 
 
В эксперименте на животных нами использованы 3 модели экспериментальной 

гипоксии: острой гемической, острой гистотоксической и острой гипоксии с гипер-
капнией. Соединение 1 в дозе 50 мг/кг активно на 3 моделях гипоксии. Соединение 
2 проявляет среднюю активность на модели острой гипоксии с гиперкапнией 
и слабой активностью в условиях острой гемической и острой гистотоксической ги-
поксии (табл. 4). 

У соединения 4 обнаружен средний эффект при острой гемической гипоксии 
и слабый – на моделях острой гистотоксической и острой гипоксии с гиперкапнией. 
Полученные данные позволяют дифференцировать противогипоксический эффект 
соединения 1 в тесте «резервное время жизни» мышей. Комплексное соединение 
1 эффективнее входящих в его состав 5-гидрокси-6-метилурацила и фумаровой ки-
слоты в условиях их раздельного введения мышам в дозах 50 мг/кг и 100 мг/кг 
(табл. 5). 
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Таблица  4  

 Сопоставление эффектов фумаратпиримидиновых комплексов 

Антигипоксический эффект Комплексные 
соединения Острая гемическая  

гипоксия 
Острая гистотоксиче-

ская гипоксия 
Острая гипоксия  
с гиперкапнией 

Соединение 1 *** *** *** 
Соединение 2 * * ** 
Соединение 3 * 0 0 
Соединение 4 ** * * 
Контроль 0 0 0 

Примечание: *** сильный эффект; ** средний эффект; * слабый эффект; 0 – отсутст-
вие эффекта 

Таблица  5  

 Сопоставление антигипоксических эффектов фумаратпиримидинового  
комплекса и референтных препаратов 

 «Резервное время жизни», мин Соединения, 
препараты Острая гемическая 

гипоксия 
Острая гистотоксическая 

гипоксия 
Острая гипоксия  
с гиперкапнией 

Контроль 16,5±1,5 25,0±2,1 17,5±1,1 

Соединение 1 25,2±0,9* 
28,3±1,1* 

39,4±1,3* 
43,5±1,5* 

32,4±1,2* 
37,3±0,8* 

5-гидрокси-6-метилурацил 13,4±1,2 
17,3±1,1 

38,1±3,0* 
39,0±2,9* 

28,4±2,3* 
33,5±1,1* 

Фумаровая кислота 15,2±0,8 
17,9±1,3 

23,8±2,4 
26,1±2,1 

17,4±2,2 
23,0±1,1* 

Примечание: * различие достоверно (p < 0,05) по сравнению с контролем; в числителе  
эффект от введения 50 мг/кг; в знаменателе эффект от введения 100 мг/кг 

Биологическую активность фумаровой кислоты связывают с особенностями ее 
влияния на окислительное фосфорилирование в условиях глубокой гипоксии, воз-
можностью обращения реакций в дикарбоновой части цикла Кребса (сукцинат – 
фумарат – малат) с превращением фумарата в сукцинат и его последующим накоп-
лением. Восстановление фумарата в сукцинат сопровождается самостоятельным 
синтезом АТФ и способствует поддержанию окислительного фосфорилирования за 
счет пары НАД – ФАД. 

Можно предположить, что фумарат и производные пиримидина при освобож-
дении в клетке действуют на различные мишени энергопродуцирующей системы. 
Позитивный метаболический эффект пиримидинов может быть связан с их антиок-
сидантным и мембраностабилизирующим действием, что было установлено нами 
ранее в условиях in vitro и in vivo. 

Таким образом, комплексное соединение – фумарат 1,3-бис(2-гидроксиэтил)-
5-гидрокси-6-метилурацил – перспективно для дальнейшего изучения в качестве 
корректора метаболических нарушений (патент на изобретение № 2330025). 

Полученные данные свидетельствуют о целесообразности дальнейших иссле-
дований по разработке новой медицинской технологии повышения устойчивости 
организма к гипоксии на основе комплексных соединений полифункциональных 
дикарбоновых кислот с производными пиримидина. 

Другой перспективный подход может заключаться в использовании смесей, 
содержащих пиримидины, соли (эфиры) янтарной и фумаровой кислот. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЕ ДИСЛИПИДЕМИИ  
У ДЕТЕЙ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕМ 
В УСЛОВИЯХ КОНТАМИНАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД  

ТОЛУОЛОМ И БЕНЗОЛОМ 

Л.Н. Палагина, О.Ю. Устинова, А.И. Аминова 

ФГУН «Федеральный научный центр медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения» 

 Роспотребнадзора 
г. Пермь, Россия 

Всемирная организация здравоохранения рассматривает ожирение как «гло-
бальную эпидемию», охватившую миллионы людей. Каждые 10 лет количество та-
ких больных увеличивается на 10 %. Расчеты экспертов ВОЗ показывают, что при 
сохранении существующих темпов роста заболеваемости к 2025 г. в мире будет на-
считываться более 300 млн. страдающих ожирением [2]. 

Социальная значимость проблемы ожирения определяется угрозой инвалиди-
зации пациентов трудоспособного возраста и снижением общей продолжительности 
жизни в связи с частым развитием тяжелых сопутствующих заболеваний. Актуаль-
ной проблемой современной медицины является метаболический синдром (МС), 
формирующийся в основном на фоне абдоминального ожирения, включающий 
такие состояния, как инсулинорезистентность, гиперинсулинемию, нарушение 
толерантности к глюкозе, сахарный диабет 2-го типа, артериальную гипертензию 
(АГ), дислипидемию, гиперурикемию, микроальбуминурию, гиперфибриногене-
мию, снижение липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), повышение липо-
протеидов низкой и очень низкой плотности (ЛПНП, ЛПОНП), гипертрофию мио-
карда левого желудочка, гиперандрогению у девушек [1, 2]. 

В последнее время много внимания уделяется МС не только у взрослых, но  
и у детей. Нарушения, объединенные рамками МС, длительное время протекают бес-
симптомно, нередко начинают формироваться в детском и подростковом возрасте, за-
долго до клинической манифестации сахарного диабета 2-го типа, артериальной гипер-
тензии и атеросклеротических поражений сосудов. В этом возрасте часто регистрируют 
неполные формы метаболического синдрома (почти 75 %). Наиболее ранними прояв-
лениями данного синдрома являются дислипидемия, АГ, ожирение [3]. 

Дислипидемия при МС – один из основных факторов развития атеросклероза. 
По данным И.Е. Чазовой и соавт. (2004 г.), нарушение тех или иных показателей ли-
пидного обмена наблюдается практически у всех лиц с метаболическим синдромом. 
Наиболее выраженными в качественном и количественном отношении являются 
гипертриглицеридемия (85 % случаев), повышение ХС-ЛПНП (91 %), снижение 
ХС-ЛПВП (63 %), повышение уровня общего холестерина (76 %). 

Наиболее высокие показатели распространенности МС среди населения старше 
30 лет регистрируются в индустриально развитых странах (от 10 до 30 %). Данные 
о наличии МС у детей и подростков практически отсутствуют и ограничены сведе-
ниями о частоте встречаемости одного из его проявлений – ожирения. По отечествен-
ным и зарубежным данным, избыточная масса тела и ожирение у детей школьного 
возраста отмечаются в 10–17,5 % случаев [3]. 

По литературным данным, генетические, демографические (возраст, пол, эт-
ническая принадлежность), психологические и поведенческие (питание, физическая 
активность, алкоголь, курение, стрессы) факторы играют важную роль в развитии 
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ожирения, дислипидемий и широко изучены. Однако исследований по оценке влия-
ния химических, техногенных, внешнесредовых факторов на липидный обмен чрез-
вычайно мало. 

Как известно, большую роль в обмене липидов в организме играет печень, ко-
торая высокочувствительна к химическим соединениям, особенно ароматическим 
углеводородам, ввиду своей липофильности и приоритетного участия в метаболизме 
ксенобиотиков. Поскольку детоксикация чужеродных химических веществ проис-
ходит с образованием высоко реакционных промежуточных продуктов обмена, 
и активизируются процессы свободнорадикального окисления, возникает высокий 
риск формирования цитостатических и холестатических нарушений печени [5]. Из-
вестен широкий круг веществ, обладающих гепатотоксичностью. Кроме ароматиче-
ских углеводородов к их числу относятся природные соединения, продуцируемые 
растениями, грибами, микроорганизмами, минералы, продукты химической и фар-
мацевтической промышленности, отходы этих видов производственной деятельно-
сти, в т.ч. бензол, дифенил, нафтален, стирол, толуол, ксилол. 

В настоящее время достаточно хорошо изучено гепатотоксическое действие 
ароматических углеводородов (бензол, толуол). В зависимости от дозы, кратности 
введения, длительности воздействия токсиканта формы поражения различны. Дей-
ствуя в высокой дозе, ксенобиотик может вызвать острое цитотоксическое пораже-
ние печени. Интермиттирующее, подострое, хроническое действие сопровождается 
формированием вяло текущего процесса, приводящего нередко к фиброзу, рубцо-
вым изменениям в органе, новообразованиям [4, 5]. 

В связи с вышеизложенным актуальным представляется изучение особенно-
стей течения ожирения и дислипидемий у детей как факторов риска развития МС, 
формирующихся на фоне контаминации биосред органическими соединениями  то-
луолом и бензолом. 

Цель исследования – изучить особенности формирования дислипидемии 
у детей с избыточной массой тела и ожирением с контаминацией биосред (крови) 
бензолом и толуолом, обусловленной проживанием на территориях экологическо-
го неблагополучия. 

Материалы и методы. Работа основана на данных официальной статистики 
по Пермскому краю о заболеваемости детей ожирением и результатах комплексного 
клинико-лабораторного обследования 142 детей, проживающих в условиях повы-
шенной техногенной нагрузки. 

В ходе выполнения научной работы были использованы данные санитарно-ги-
гиенического мониторинга среды обитания и химико-аналитического исследования 
биологических сред (кровь). Проведена идентификация ароматических углеводоро-
дов (бензол, толуол) в соответствии с методическими указаниями МУК 4.1.765-99 МЗ 
России. Методика основана на предварительном выделении ароматических углеводо-
родов из биологического материала (кровь) путем нагревания объекта и последующего 
газохроматографического анализа парогазовой фазы, с измерением их концентрации 
методом газовой хроматографии с пламенно-ионизационным детектированием. 

У всех обследованных детей определены показатели липидного профиля – 
уровни общего холестерина, холестерина ЛПВП, холестерина ЛПНП и триглицери-
дов, позволяющие выявить и оценить дислипидемические расстройства и определить 
их атерогенный потенциал, проанализировано состояние антиоксидантной защиты 
и функции печеночных клеток по уровню АСАТ и АЛАТ. 

Накопление, первичную обработку, анализ информации проводили в среде 
EXCEL при помощи специально разработанных программных методик. Статисти-
ческая обработка материала методом многомерной статистики проведена в отделе 
математического моделирования систем и процессов ФГУН «ФНЦ МПТ УРЗН» 
Роспотребнадзора. 
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Результаты исследования. Пермский край является регионом с высокоразви-
тым промышленным потенциалом. Основными источниками загрязнения воздуха го-
родов являются промышленные производства, энергетические установки и транспорт. 
В течение последних двух лет по г. Перми и Пермскому краю отмечены превышения 
максимальной разовой ПДК по диоксиду азота до 7,7 ПДК, оксиду углерода – до 6,4 
ПДК, по фенолу, бензолу и толуолу – до 4,5 ПДК. 

Анализ официальных статистических данных по заболеваемости детей Перм-
ского края выявил у них рост заболеваемости ожирением за период с 1992 по 2008 г. 
в 8,5 раза – с 1,74 до 14,65 ‰ (рис. 1). 

Заболеваемость ожирением у городских детей в 2008 г. была выше, чем у детей, 
проживающих в сельской местности (17,01 ‰ и 10,88 ‰ соответственно). Максималь-
ное количество детей с ожирением зарегистрировано в городах Пермь, Березники 
(21,48 ‰ и 20,01 ‰), минимальное – в городах Краснокамск, Чусовой (3,25 ‰, 6,20 ‰). 
При значительном сходстве данных территорий по уровню антропогенной нагрузки 
и объемам лечебно-диагностической помощи населению, возможной причиной высо-
кой распространенности ожирения в Перми и Березниках могут быть различия в струк-
туре промышленных выбросов. 

Действительно, полученные официальные данные по Пермскому краю за 2008 г. 
свидетельствуют о влиянии загрязнения атмосферы ароматическими углеводородами 
на развитие ожирения у детей, ярким подтверждением чему являются показатели по 
г. Перми и Краснокамску. Данные территории значительно отличаются по уровню 
загрязнения окружающей среды бензолом, толуолом и по распространенности ожи-
рения у детей (табл. 1). 

 

Рис. 1. Распространенность ожирения у детей  
Пермского края с 1992 по 2008 г. 

Таблица  1  

 Показатели заболеваемости ожирением и количества выбросов  
толуола и бензола по г. Перми и Краснокамску за 2008 г. 

Показатель г. Пермь г. Краснокамск 
Выбросы толуола, т/г.  106,7127 2,2549 
Выбросы бензола, т/г.  74,2463 1,6021 
Заболеваемость ожирением, ‰  21,48 3,25 
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Наибольший вклад в выбросы г. Перми внесли предприятия нефтехимической, 
химической и топливной промышленности. Выбросы толуола и бензола по г. Перми 
в 2008 г. составили соответственно 106,7127 т/год и 74,2463 т/год. 

Значительно меньшие выбросы ароматических углеводородов по г. Краснокам-
ску (по толуолу – 2,2549 т/год, по бензолу – 1,6021 т/год) коррелируют с уменьшени-
ем в 6,6 раза количества детей с ожирением. 

В детском отделении ФГУН «Федеральный научный центр медико-профилак-
тических технологий управления рисками здоровью населения» с целью изучения 
особенностей липидного обмена обследовано 142 ребенка, проживающих на терри-
ториях Пермского края. 

Группа углубленного обследования включала 69 мальчиков (48,6 %) и 73 девочки 
(51,4 %), подвергающихся негативному воздействию внешних средовых техногенных 
факторов. Группа состояла преимущественно из детей школьного возраста – 139 чел. 
(97,9 %), в том числе от 7 до 12 лет – 71 ребенок, от 13 до 17 лет – 68. При анализе ин-
декса массы тела избыток массы тела и ожирение выявлены у 119 детей (83,8 %) 
школьного возраста (100 %), чаще у девочек (51,3 %) (табл. 2). 

Таблица  2  

 Половозрастная структура детей с разной массой тела 

Возраст 0–6 лет 7–12 лет Старше 12 лет Всего
Пол Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики  
С избыточной массой тела, ожи-
рением 

– _ 33 28 28 30 119 

С нормальной массой тела 2 1 3 7 7 3 23 
Всего 2 1 36 35 35 33 142 

 
При исследовании у детей уровня ароматических углеводородов, установ-

лено, что контаминация крови бензолом и толуолом выявлена у 40,1 % этих де-
тей (57 человек). Среди детей с контаминацией крови бензолом и толуолом 
большинство были дети школьного возраста – 54 (94,8 %), в основном девочки – 
31 (54,4 %). 

Методом статистического анализа построены вероятностные модели изменения 
трансаминаз (АЛАТ, АСАТ), антиоксидантной активности плазмы (АОА) и малоно-
вого диальдегида плазмы (МДА) в зависимости от содержания толуола и бензола 
в крови, с определением максимальных недействующей концентрации (табл. 3). 

В ходе исследования установлена максимально недействующая концентрация 
в крови бензола и толуола на показатели липидного обмена, цитолиза и антиокси-
дантной защиты (толуола – < 0,0007, бензола – < 0,0012). 

При анализе полученных данных выявлена статистически достоверная веро-
ятность повышения ЛПНП у 92 % обследованных детей и АЛАТ у 88 % при нали-
чии в крови толуола в количестве ниже среднегруппового уровня, соответственно 
0,0007–0,0009 мг/дм3, что подтверждает гепатотоксическое действие толуола (рис. 1, 2). 

Вероятность изменения остальных показателей липидного обмена, антиокси-
дантной защиты и печеночных ферментов возможна при более высокой концентра-
ции ароматических углеводородов в крови (выше среднегруппового уровня толуола 
и бензола), что согласуется с литературными данными о дозозависимом токсиче-
ском действии ксенобиотиков на организм человека, в т.ч. на печень. 

Высока вероятность повышения триглицеридов у детей при концентрации 
в крови толуола 0,0027 мг/дм3 (56 % детей) и бензола 0,0012 мг/дм3 (92 %) (рис. 3, 4). 
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Таблица  3  

 Вероятность изменения показателей липидного обмена, антиоксидантной защиты  
и печеночных трансаминаз у детей от концентрации в крови толуола и бензола 

Вероятность повышения Вероятность понижения 
Толуол*  Бензол** Толуол* Бензол** 

 
Показа-
тель *** r  %  p *** r  % p *** r  % p *** r  % p 

ХС 0,0033 0,74 55 0 0,0020 0,82 67 0 0,0034 0,7 48 0 0,0383 0,11 1 0,12
ЛПВП – – – – – – – – 0,0024 0,81 65 0 – – – – 
ЛПНП 0,0007 0,96 92 0 – – – – –0,005 0,58 34 0 –0,004 0,94 89 0 
ТГ 0,0027 0,75 56 0 0,0012 0,96 92 0 – – – – 0,0002 0,99 98 0 
АОА 0,0083 0,15 2 0,03 0,0121 0,02 0 0,72 0,0034 0,59 35 0 0,0019 0,94 89 0 
МДА –0,017 0,14 2 0,04 0,0027 0,91 83 0 0,0087 0,65 43 0 0.0014 0,88 77 0 
АЛАТ 0,0009 0,94 88 0 – – – – – – – – – – – – 
АСАТ –0,054 0,78 61 0 0,0046 0,47 22 0 – – – – – – – – 

Примечание: * – среднегрупповой уровень толуола в мг/дм3 – 0,000904673 ± 0,0003; 
** – среднегрупповой уровень бензола в мг/дм3 – 0,000566822 ± 0,0003; 
*** – минимальный уровень ароматического углеводорода, вызывающий изменение 

показателя в мг/дм3; 
% – % вероятности изменения показателя; 
r – коэффициент корреляции; 
p – коэффициент достоверности 

В результате исследования выявлено возможное влияние ароматических угле-
водородов на уровень ЛПВП – одного из главных факторов защиты от сердечно-со-
судистых заболеваний, в первую очередь атеросклероза. Вероятность его пониже-
ния возможна у 65 % детей при уровне толуола в крови 0,0024 мг/дм3 (рис. 5). 

При уровне бензола в крови 0,0046 мг/дм3 возможно увеличение АСАТ у 22 % 
детей, а при уровне 0,0027 мг/дм3 – повышение содержания МДА у 83 %. Вероят-
ность снижения АОА может быть как при воздействии бензола (при уровне в крови 
0,0019 мг/дм3 у 89 % детей), так и толуола (при уровне в крови 0,0034 мг/дм3 у 
35 %). Полученные данные указывают на снижение резервных возможностей орга-
низма, несостоятельность системы антиоксидантной защиты, что является одним из 
главных факторов повреждения мембран и ферментов клеток, в т.ч. гепатоцитов при 
хронической интоксикации ароматическими соединениями. 

 

Рис. 1. Повышение липопротеидов низкой 
плотности у детей с контаминацией крови 

толуолом (мг/дм3) 

Рис. 2. Повышение аланинаминотрансферазы 
у детей с контаминацией крови толуолом 

(мг/дм3) 
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Рис. 3. Повышение триглицеридов  
у детей на фоне толуола (мг/дм3) 

Рис. 4. Повышение триглицеридов 
у детей на фоне бензола (мг/дм3) 

 

 
Рис. 5. Понижение липопротеидов высокой плотности  

у детей с интоксикацией толуолом (мг/дм3) 

Выводы. Таким образом, хроническая интоксикация ароматическими углеводоро-
дами (бензол, толуол) усугубляет у детей с избыточной массой тела и ожирением нару-
шения липидного обмена, увеличивает риск поражения гепатоцитов и нарушения анти-
оксидантной защиты организма. Для снижения риска формирования дислипидемий 
у детей с избыточной массой и ожирением, проживающих в экологически неблагопо-
лучном регионе, необходимо проводить исследование биосред (крови) на содержание 
ксенобиотиков, в первую очередь ароматических углеводородов (бензол, толуол). 

Детям, преимущественно школьного возраста, с избыточной массой тела, 
ожирением, проживающих в условиях негативного воздействия внешнесредовых 
факторов риска, характеризующихся длительной экспозицией во внешней среде та-
ких патогенетически значимых для липидного обмена экотоксинов, как бензол и то-
луол, целесообразно расширить схему стандартной терапии за счет препаратов эли-
минирующего, гепатопротекторного и антиоксидантного действия при обязательной 
коррекции режимных и диетических мероприятий. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОДОЛЕЧЕБНИЦЫ «ЖЕМЧУГ»  
(РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ) 

Н.Г. Синдыхеева, А.Н. Калягин, О.А. Макаров 

ГУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет» 
г. Иркутск, Россия 

Повсеместно в Российской Федерации угрожающе высоким является уровень 
заболеваемости и смертности населения, что требует активного привлечения новых 
профилактических технологий, методов гигиенического воспитания и оздоровле-
ния. Особая важность профилактических технологий подчёркнута в «Концепции 
развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 года» [2]. 

Огромная территория России богата редкими и весьма эффективными природ-
ными лечебными факторами. В своём докладе на Всероссийском форуме «Развитие 
санаторно-курортной помощи, восстановительного лечения и медицинской реаби-
литации» Министр здравоохранения и социального развития России Т.А. Голикова 
отмечает, что «наша страна располагает уникальными природными лечебными фак-
торами». В этом же докладе подчёркивается огромная значимость использования 
санаторно-курортных факторов в рамках реализации приоритетного национального 
проекта в сфере здравоохранения. Подчеркивается, что дальнейшее эффективное 
использование и развитие санаторно-курортных учреждений может рассматривать-
ся как дополнительное инвестирование в здоровье человека [1]. 

На территории Республики Бурятия располагается большой комплекс природ-
ных лечебных факторов, особенно плотно сконцентрированных в Тункинской доли-
не [4, 6]. Среди них широко исследованный и известный пациентам и специалистам 
курорт «Аршан» [3], известная уже более 150 лет и недавно изученная водолечеб-
ница «Нилова Пустынь» [5], а также открытая в 1954 г. и недостаточно изученная 
Жемчугская водолечебница. Широкое использование этих мест для оздоровления 
и профилактики заболеваний населения прилежащих территорий (Иркутская об-
ласть, Республика Бурятия и др.) является чрезвычайно перспективным. 

Освоение местности с природным бальнеологическим фактором требует 
тщательного физико-химического и гигиенического изучения лечебных вод, а 
также апробации их применения при соответствующих нозологических формах. 

Целью нашей работы стала гигиеническая оценка климатогеографической  
характеристики Жемчугской водолечебницы (село Жемчуг Тункинского района 
Республики Бурятия), физико-химических и бактериологических свойств минераль-
ных вод этой лечебницы. 
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Материалы и методы исследования. Первый этап исследования включал 
описание климатогеографических условий Жемчугской водолечебницы. Санитарное 
обследование источников, возможное влияние расположенных вблизи ванных корпу-
сов мест общего пользования, хранение твёрдых бытовых отходов и т.д., условий их 
хранения. Пробы воды на бактериологические показатели отбирали в соответствии с 
СанПиН 2.3.2.1078-01. В основе данного раздела работы использованы методические 
рекомендации № 96/225 от 1997 года «Контроль качества и безопасности минераль-
ных вод по химическим и микробиологическим показателям». 

На втором этапе был проведен химический анализ воды источника. Забор во-
ды производили в двух ванных корпусах, что соответствовало двум скважинам, из-
ливающим воду. Химический состав воды источника Жемчугской водолечебницы, 
определен на базе Межвузовской региональной лабораторией экологических иссле-
дований при Иркутском государственном университете (Аттестат аккредитации 
Госстандарта России от 21.06.2003 года, зарегистрирован в Государственном реест-
ре № РОСС RU 0001.510099). Полученные результаты сравнивались с данными 
многолетних наблюдений. Бальнеологическая оценка минеральной воды проводи-
лась в соответствии с ГОСТом 13273-88 «Воды минеральные питьевые лечебные 
и лечебно-столовые». Радиологические исследования, были выполнены на базе об-
ластного центра санитарно-эпидемиологического надзора по Иркутской области 
в апреле 2000 г. Измерения выполнены с помощью радиометра радона РРА-01, за-
водской № 22295 (свидетельство о метрологической аттестации № 48 до февраля 
2004 года). Оценка содержания радона в воде скважин ванных корпусов проводи-
лась в соответствии СП 2.6.1.1310-03 «Гигиенические требования к устройству, 
оборудованию и эксплуатации радоновых лабораторий, отделений радонотерапии». 
Температуру воды измеряли непосредственно в ванных корпусах № 1 и № 2 ртут-
ным термометром с делением 0,1º. 

Результаты и их обсуждение. Жемчугская водолечебница располагается 
в центральной части Тункинской котловины в пойме реки Иркут. Большая часть 
территории, на которой находится водолечебница, представлена луговой и болот-
ной растительностью, на пологих предгорных шлейфах и коренных склонах доми-
нируют лиственно-сосновые и смешанные березово-лиственничные леса. Климат 
центральной части Тункинской котловины резко континентальный с умеренно тё-
плым летом и относительно суровой зимой. Среднегодовое солнцесияние состав-
ляет 6,3 часа в сутки, а годовые гелиоресурсы достигают 2400 часов, что относится 
к высокому показателю. Территория котловины ограждена Тункинским и Хамар-
Дабанским хребтами, что создаёт существенную защиту от холодных ветров 
и благоприятные условия для отдыха. 

Зима в районе водолечебницы морозная, особенно в декабре-январе, оттепель 
начинается в марте. С середины мая устанавливается тёплая погода, которая стоит 
на протяжении 14–15 недель с пиком температур с середины июня по первую дека-
ду августа. Осень в Тункинской котловине тёплая, с небольшими осадками и сла-
бым ветром. Устойчивый снежный покров формируется в начале ноября. 

В Жемчугской водолечебнице используются минеральные воды двух типов – 
из скважин Р-1 и Г-1. 

Из скважины Р-1 вода впервые получена в 1954 г. Тогда же было проведено её 
первое, но не очень подробное физико-химическое изучение. Дебит скважины со-
ставляет 6–8 л/с (550–700 м3/сут.). В воде содержится 82–86 % метана, 14–16 % азота, 
сероводород составляет 4,25 мг/дм3 (таблица). Температура воды составляет 38° С, ми-
нерализация – 1,2 г/л, pH – 7,0±0,05, содержания радия – менее 5×10–13 г/л, вода про-
зрачна, не содержит осадка. По существующей классификации вода метановая гид-
рокорбанатная натриевая, она близка по своим физико-химическим свойством к 
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метановой воде Кумарицы (Болгария), к метановым термам Апшеронского полуост-
рова Майкопского района (Западная Сибирь). 

Из скважины Г-1 минеральная вода была впервые получена в 1988 г. Дебит 
скважины составляет 6,5 л/с (578 м3/сут.). Это существенно более горячая вода, чем 
вода скважины Р-1, её температура – 55–56° С, минерализация – 4,2 г/л, pH – 
7,0±0,05, содержания радия составляет менее 20×10–13 г/л, вода прозрачна, не со-
держит осадка. В химическом составе воды содержится 99,5 % углекислоты и высо-
кая концентрация кремниевой кислоты – до 330 мг/дм3. Согласно существующим на 
сегодня классификациям она может быть названа углекислой кремнистой хлоридно-
гидрокорбонатной магниево-натриевой. В соответствии с ГОСТ 13273–88 «Мине-
ральные воды питьевые лечебные и лечебно-столовые» она отнесена к Джавскому 
типу минеральных вод и близка к известным Ессентукинским водам (№ 4) и может 
быть применена для наружного употребления и питья. 

 

 Химический состав минеральных вод скважин Р-1 и Г-1 Жемчугской 
водолечебницы, мг/дм3 

Показатель Скважина Р-1 Скважина Г-1 
Катионы 

Кальций 26,5±1,4 405,0±10,0 
Магний 2,7±0,3 56,0±1,2 
Натрий 316,0±7,0 954,0±95,0 
Калий 2,7±0,3 30,1±2,1 
Железо 0,1±0,08 1,6±0,50 
Аммоний 1,6±0,1 0,3±0,02 
Стронций 0,5±0,05 5,7±0,14 
Марганец 0,05±0,01 0,12±0,02 

Анионы 
Гидрокарбонат 790,0±12,0 2440,0±36,6 
Карбонат-ион 12,9±0,4 – 

Сульфат 2,5±0,2 35,0±3,0 
Хлорид 75,2±5,0 971,0±14,0 
Нитрит < 0,01 < 0,01 
Литий 0,02±0,006 1,54±0,19 
Цинк 0,06±0,02 0,09±0,02 
Медь < 0,01 < 0,01 

 
При бактериологическом исследовании вод скважин Р-1 и Г-1 роста флоры 

получено не было. 
Таким образом, Жемчугская водолечебница обладает благоприятными для от-

дыха климатогеографическими характеристиками и располагает двумя типами мине-
ральных вод. Вода скважины Р-1 метановая гидрокорбанатная натриевая, потенци-
ально может быть использована для наружного употребления, а вода скважины Г-1 
углекислая кремнистая хлоридно-гидрокорбонатная магниево-натриевая – для на-
ружного и внутреннего употребления. 
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Кризисная ситуация в Российской Федерации привела к тому, что в восточных 
районах страны уровень обеспеченности населения квалифицированной медицин-
ской помощью стал значительно ниже среднефедерального, хуже благоустроен-
ность жилья, снизилось качество питания. В результате заболеваемость на востоке 
страны на 30 % выше, чем в среднем по России. В этой связи актуальность развития 
мест санаторно-курортного лечения для Сибири чрезвычайно велика. Это подчёрки-
вается в докладе Министра здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации Т.А. Голиковой [1]. 

Проблема освоения уже изученных источников минеральных вод, лечебных гря-
зей, территорий, пригодных для строительства санаторно-курортных и других реабили-
тационных комплексов, является актуальной. В решении этой проблемы значительное 
место отведено освоению Жемчугского месторождения термальных минеральных вод 
(Республика Бурятия) [2, 3]. Необходимость и уверенность в строительстве здесь круп-
ного курортного комплекса основана не только на доказанности огромной потребности 
в данных водах, но и благоприятном географическом и экономическом положении это-
го района, хорошей транспортной доступности территории. Здесь выявлены большие 
запасы минеральных вод, которые, как выяснено, соответствуют известным курортам 
(Горячинск, Кульдур, Ессентуки и Джава). 
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Водолечебница «Жемчуг» местного значения [2], расположена в степной части 
Тункинской долины на правом берегу р. Иркут, в 5 км от села Жемчуг, в 3 км от ав-
томагистрали Култук Монды. В настоящее время на базе минеральной скважины 
функционирует здравница, обслуживающая железнодорожников станции Слюдянка 
и местных жителей Иркутской области и Республики Бурятия. С годами известность 
водолечебницы возросла, что способствовало заинтересованности различных мест-
ных и иркутских промышленных предприятий в организации здесь своих пансиона-
тов, деятельность которых в значительной степени решает проблему санаторно-
курортного лечения и отдыха населения Бурятии и Иркутской области. 

Разработка и рациональное использование новых оздоровительных и профи-
лактических технологий является актуальной проблемой современной гигиениче-
ской науки. 

Цель исследования – изучение оздоровительной эффективности применения 
минеральных вод скважин Р-1, Г-1 при посттравматических поражениях опорно-
двигательного аппарата. 

Материал и методы исследования. Обследовано 46 больных (все жители 
Сибири) с посттравматическими дегенеративными повреждениями костей и суста-
вов: 22 (48 %) человека прибыли на лечение с повреждениями костей конечностей, 4 
(9 %) – с травмой позвоночника, 20 (43 %) – с различными травмами суставов, 
включая мелкие суставы кистей и стоп. Все травмы были подтверждены данными 
рентгенологического исследования и заключениями специалистов. Среди обследо-
ванных 39 (85 %) человек работоспособного возраста (17–54 года); 18 (39 %) жен-
щин, 28 (61 %) мужчин. Все больные подписали протокол добровольного информи-
рованного согласия. 

В Жемчугской водолечебнице используются минеральные воды двух типов: 
1) метановая гидрокорбанатная натриевая вода с температурой 38 °С, минерализа-
цией 1,2 г/л (скважина Р-1), близкая по своим физико-химическим и лечебным 
свойством к метановой воде Кумарицы (Болгария); 2) углекислая кремнистая хлорид-
но-гидрокорбанатная магниево-натриевая вода скважины Г-1, имеющая минерализа-
цию 4,2 г/л и температуру 55–56 °С, согласно ГОСТ 13273–88 «Минеральные воды 
питьевые лечебные и лечебно-столовые» она отнесена к Джавскому типу минераль-
ных вод и близка к известному Ессентукинским водам (№ 4). Оба типа воды исполь-
зуются для ванн, а метановая Р-1 – и для душевых. 

Применялись ванны, полуванны, струевый душ с чередованием метановой 
и углекислой воды с промежутком времени 6–8 часов по 8–15 минут курс 10–12 ванн. 
Для оценки результатов исследования использовалась опросная карта, которая вклю-
чала общие сведения о больном, диагноз, давность заболевания, где лечился, был ли 
на этом курорте, когда, какой эффект, характер назначенного лечения, его переноси-
мость, применение в этот период лекарственных препаратов, динамика боли, ограни-
чения подвижности, функциональной недостаточности по шкале ВАШ (визуально-
аналоговая шкала), оценка качества жизни по опроснику SF-36, наличие осложнений. 

Статистическая обработка выполнялась в программном пакете Statistica v. 6.0. 
Значимы различия при p < 0,05. 

Результаты исследования. Процедуры всеми 46 больными с посттравматиче-
скими поражениями опорно-двигательного аппарата переносились удовлетвори-
тельно, бальнеореакция отмечалась в 2 (4 %) случаях в виде сердцебиения после уг-
лекислых ванн. При этом у большинства больных в возрасте до 60 лет после ванн 
отмечены положительные сдвиги в показателе гемодинамики. К концу лечения у 39 
(85 %) больных боли в суставах и позвоночнике уменьшились, улучшилась двига-
тельная активность, у 5 (11 %) – боли исчезли, только у 2 (4 %) – остались без дина-
мики (р < 0,05). Ухудшения состояния не отмечалось вовсе. 
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Отдаленные результаты изучались на основании анкетирования через 1 год 
после первого курса у 18 (39 %) больных: хороший эффект отмечен у 62 %, удовле-
творительный – у 17,7 %, плохой, не длительный – у 20,3 %. Нестойкий эффект са-
наторно-курортного лечения, по мнению самих больных, был связан с физическими 
перегрузками на работе в быту, последующими переохлаждениями. 

Выводы. Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о целесооб-
разности более широкого использования минеральных термальных вод источника 
«Жемчуг» с целью оздоровления и профилактики обострений течения дегенератив-
ных посттравматических поражений опорно-двигательного аппарата. 
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Актуальность. В течение последних десятилетий значительно возросла про-
блема, связанная с заболеваниями волос, что подтверждается данными эпидемио-
логических исследований [2]. Доля этой патологии составляет около 4 % от всех 
кожных болезней [2, 3]. При этом высокая заболеваемость различными формами 
патологии придатков кожи отмечается как у взрослых, так и в детском возрасте 
[3]. Во всем мире алопецией страдают 2,25–4,5 млн. человек, диагностируют ее 
у 3–5 % всех пациентов [1]. Ежегодно около 650 тыс. человек обращаются за по-
мощью к врачу с жалобами на выпадение волос. По данным американских авто-
ров, около 1 % населения США к 50 годам по крайней мере однажды перенесли 
гнездную алопецию. 

В целом повышение заболеваемости всего населения многие исследователи 
связывают с ухудшением экологической обстановки. Качество окружающей среды 
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определяется высокой техногенной нагрузкой на природную среду и население, 
обусловленной многоотраслевой экономикой и концентрацией промышленных про-
изводств, долговременным негативным воздействием на природные комплексы 
и долгосрочностью последствий этого воздействия, использованием устаревших 
технологий и оборудования, высокой ресурсо- и энергоемкостью производства. Загряз-
нение окружающей среды наблюдается как по России в целом, так и в отдельных ее 
регионах. В крупных городах и промышленных центрах воздух, наряду с оксидами уг-
лерода и серы, часто содержит оксиды азота и твердые частицы, выбрасываемые авто-
мобильными двигателями и дымовыми трубами. Проблемы состояния окружающей 
среды напрямую касаются Пермского края, который характеризуется крупномасштаб-
ным загрязнением атмосферного воздуха, почв, поверхностных и подземных вод, нако-
плением огромного количества отходов производства и потребления. 

Интенсивное загрязнение окружающей среды вызывает изменение структуры па-
тологии, широкое распространение дистрофических и дегенеративных процессов, хро-
низацию заболеваний. В экологически неблагополучных районах показатели распро-
страненности заболеваний волос в 1,5 раза превышают уровень этой патологии 
в экологически «чистых» областях. Большинство авторов считает, что экообусловлен-
ная патология формируется при хроническом действии экотоксикантов, оказывающих 
цитотоксическое, ферментопатическое, мембранотоксическое и метаболическое дейст-
вие. Оказывая многостороннее действие на интенсивно развивающийся организм ре-
бенка с незрелыми защитными системами, экотоксиканты вызывают истощение в сис-
теме адаптации, которое приводит к формированию измененной реактивности, 
обусловливающей тяжесть течения многих иммунных заболеваний. 

Иммунная система выступает в качестве чувствительного индикатора воздей-
ствия на организм различных антропогенных факторов малой интенсивности. Раз-
вивающиеся при этом вторичные иммунодефицитные состояния, обусловливают 
высокую заболеваемость аллергическими болезнями, хронизацию воспалительных 
процессов, индуцируют аутоиммунные состояния, в том числе алопецию [1]. 

Алопеция – хронический дерматоз, характеризующийся патологическим вы-
падением волос, обусловленным различными воздействиями на волосяной фолли-
кул и клинически проявляющийся формированием очагов с полным отсутствием 
волос на волосистой части головы, области бровей, ресниц и туловища. Поскольку 
алопеция является полиэтиологическим заболеванием, до сих пор продолжается 
дискуссия по поводу пусковых факторов патологического процесса, приводящих 
к манифестации алопеции у детей [3]. Помимо экологических факторов, рассматри-
вается этиологическая роль психического стресса (смерть близких родственников – 
матери или отца), физической травмы (травма головы), инфекции (чаще вирусные 
и сочетанные), генетической предрасположенности (упоминание о встречаемости 
алопеции у ближних и дальних родственников). 

Согласно современным литературным источникам, волосы лучше других био-
индикаторных сред отражают воздействие как пониженных, так и повышенных 
концентраций комплекса химических элементов, а также степень обеспечения фи-
зиологических потребностей в них. Многочисленные исследования содержания эко-
токсикантов в волосах детей, проживающих на различных территориях, подтвер-
ждают зависимость минерального состава волос от внешнесредовой химической 
нагрузки. Так, в ходе эпидемиологического анализа, проведенного среди детей 5–7 
лет г. Подольска, установлено превышение допустимых значений в волосах таких 
нейротоксичных металлов, как свинец и марганец – у 7,6–10,8 % и эссенциального 
металла меди – у 33,8 %. Исследования, проведенные среди детей Приамурья, пока-
зали, что в волосах обнаруживаются марганец, лантан, бор, ванадий, алюминий, на-
трий на уровнях выше физиологических (от 1,2 до 18 раз), а содержание высокоток-
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сичных металлов – никеля и таллия – превышает критический уровень. Несомненно, 
изменение структуры волос, происходящее вследствие кумуляции экотоксикантов, 
может быть причиной развития алопеции, однако научных доказательств данного 
предположения до сих пор не представлено. 

Таким образом, проблема алопеции остается малоизученной как в отношении 
механизмов развития заболевания, так и дальнейшего его течения. Практически не 
известны механизмы влияния химической низкодозовой нагрузки на распростра-
ненность алопеции у детей. 

Цель исследования – изучить клинико-эпидемиологические особенности 
алопеции у детей, проживающих на территориях с высокой техногенной нагрузкой. 

Материалы и методы. Для анализа заболеваемости болезнями кожи и под-
кожной клетчатки у детей Пермского края за 2000–2009 гг. использованы данные 
официальной медицинской статистики (форма № 12 «Сведения о числе заболева-
ний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания лечеб-
ного учреждения» и 30-здрав. «Сведения о ЛПУ»). Выполнено аналитическое ис-
следование по типу «случай-контроль» с отбором объектов исследования методом 
случайной выборки. Изучена первичная медицинская документация (форма 112-у) 
176 детей в возрасте от 2 до 17 лет с основным диагнозом алопеции, обследованных 
в условиях стационарного отделения ФГУН «Федеральный научный центр медико-
профилактических технологий управления рисками здоровью населения». Каждый 
четвертый ребенок за период наблюдения госпитализировался по поводу основного 
заболевания от 2 до 5 раз. 

С целью оценки влияния неблагоприятных экологических факторов на осо-
бенности течения алопеции дети были разделены на 2 группы: основная – 105 детей, 
проживающих в условиях высокой техногенной нагрузки (крупные индустриальные 
центры), и группа сравнения – 71 ребенок, проживающий в сельской местности. 

С целью изучения этиологических и триггерных факторов формирования ало-
пеции методом интервьюрирования было проведено социологическое исследование 
детей и их родителей. Была разработана анкета, включающая ряд вопросов, позво-
ляющих оценить анамнез жизни и заболевания, жалобы на момент госпитализации, 
аллергоанамнез, выяснялись особенности перинатального периода и первого года 
жизни ребенка. 

Накопление, сортировку, первичную обработку, анализ информации проводи-
ли с использованием стандартных пакетов прикладных программ (Statistica, SPSS, 
SAS) и специально разработанных программных продуктов. При статистической 
обработке материала определяли среднюю арифметическую величину и ее ошибку 
(М, m), среднее квадратичное отклонение межгрупповых различий по критерию 
Стьюдента. Различия или показатели связи считали значимыми при p < 0,05. 

Результаты исследования. При анализе данных официальной статистики 
установлено, что в Пермском крае общая заболеваемость болезнями кожи и под-
кожной клетчатки по обращаемости среди детей с 2000 по 2009 г. выросла 
в 1,5 раза (с 110 до 167,7 ‰), а показатель первичной заболеваемости вырос в 
1,4 раза (с 91 до 133,6 ‰). Следует отметить, что реальные значения данных по-
казателей могут быть значительно выше, так как часть больных не обращаются 
за медицинской помощью, считая усиленное выпадение волос нормальным со-
стоянием. Кроме того, данная категория больных не подлежит диспансерному 
наблюдению в лечебных учреждениях. 

Согласно региональным статистическим данным, распространенность заболе-
ваний кожи и придатков среди детского населения в промышленных городах Перм-
ского края превышает показатели в сельских районах. Анализ места проживания об-
следуемой когорты детей, больных алопецией, позволил установить, что 60 % детей 
с алопецией были городскими жителями и только 40 % – сельскими. Причем среди го-
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родских жителей большинство проживало в промышленно развитых районах г. Перми, 
характеризующихся интенсивными и многокомпонентными выбросами предприятий. 

Основными источниками загрязнения воздуха городов являются промышлен-
ные производства, энергетические установки и транспорт. В течение последних 
двух лет по г. Перми и Пермскому краю отмечены превышения максимальной разо-
вой ПДК по диоксиду азота до 7,7 ПДК; оксиду углерода – до 6,4 ПДК; этилбензо-
лу – до 4,5 ПДК. Уровень загрязнения атмосферного воздуха характеризуется как 
высокий (ИЗА = 7,9). Высокий уровень загрязнения атмосферы города обусловлен 
повышенным содержанием в воздухе бенз(а)пирена, формальдегида, оксида углеро-
да, диоксида азота и взвешенных веществ. В целом по городу Перми средняя годо-
вая концентрация формальдегида – 2,3ПДК (в 2008 году – 3,3ПДК), бенз(а)пирена – 
2ПДК (в 2008 году – 1,8ПДК). Анализ показал, что лидерами в отдельных категори-
ях воздействий на окружающую среду стабильно являются территории с развитой 
промышленной и транспортной инфраструктурой, это промышленные центры (Бе-
резники, Пермь, Соликамск), и муниципальные районы – Чусовской, Чайковский, 
Пермский, Добрянский, Горнозаводской, Лысьвенский, Губахинский. 

Наиболее распространенными загрязняющими веществами устьев р. Кама 
(г. Березники, Пермь, Краснокамск, Чайковский), р. Косьва (г. Губаха), р. Чусовая 
(г. Чусовой), р. Лысьва (г. Лысьва), р. Вишера (г. Красновишерск) являются нефте-
продукты, фенолы, соединения марганца, меди, железа, аммонийный и нитритный 
азот, трудноокисляемые органические вещества, концентрации которых в поверхно-
стных водах стабильно превышали предельно допустимые концентрации для водо-
емов хозяйственного пользования, чаще всего в пределах от 1 до 5 ПДКр/х. Таким 
образом, территории с высоким уровнем распространенности алопеции характери-
зуются многокомпонентным загрязнением среды обитания, преимущественно соля-
ми марганца, меди, железа и органическими соединениями (бенз(а)пирен, диоксид 
азота, оксид углерода, формальдегид, этилбензол). 

В ходе обследования в основной группе обследованных больных были верифи-
цированы следующие формы алопеции: гнездная – у 54 человек (52,3 %), гнездная лен-
товидная – у 25 (23,3 %) и тотальная – у 26 (24,4 %). В группе сравнения подавляющее 
большинство составили дети с более легкими формами гнездной алопецией – 54 чело-
века (76 %), с гнездной лентовидной – 13 (18 %) и с тотальной – только 4 (6 %). Следу-
ет отметить, что в основной группе больных почти половина случаев алопеции относи-
лась к неблагоприятным в прогностическом плане, так как тотальная и лентовидная 
формы очень часто протекают с рецидивами, неуклонно прогрессируют, рефрактерны к 
терапии. В группе сравнения превалировала гнездная форма, относящаяся к относи-
тельно «доброкачественным» типам алопеции. 

Анализ гендерной структуры показал, что среди обследованных детей девочки 
составили 55,1 % и мальчики – 44,9 %, что не противоречило литературным данным 
о приблизительно равной доле лиц мужского и женского пола среди пациентов 
с алопецией. Межгрупповых гендерных различий нами не было установлено. 

В то же время выявлены некоторые отличия возрастной структуры в зависимо-
сти от территории проживания. Так, в основной группе дети дошкольного возраста 
составили 6,3 %, от 7 до 14 лет – 42,6 %, подростки – 51,1 %. В группе сравнения воз-
растные соотношения составили соответственно 4,2 %, 30,0 % и 66,2 % (рисунок). 

Следовательно, основной возраст детей в исследуемых группах, независимо от 
территории проживания, был старше 5 лет, а самая многочисленная группа – это 
подростки. Отмечалась более высокая частота встречаемости алопеции у детей 7–14 
лет на территориях экологического неблагополучия, по сравнению с «условно» чис-
тыми территориями. Возможно, проблема алопеции свою максимальную актуальность 
приобретает в критический возрастной период – предпубертата, характеризующийся 
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наибольшей иммунологической восприимчивостью к различным факторам воздейст-
вия, в том числе техногенного происхождения. 

 

Рис. Распределение детей с алопецией по возрастным группам, чел. 

Детальный анализ анамнеза жизни и заболевания позволил установить, что 
у каждого второго ребенка в исследуемых группах, независимо от условий прожи-
вания, отягощен аллергоанамнез (атопические заболевания кожи и реже дыхатель-
ных путей). Выявлены этиологические факторы, способствующие манифестации 
алопеции: психический стресс (смерть близких родственников – матери или отца) 
(2,0 %); физическая травма (травма головы) (1,7 %); сочетанные инфекции (чаще 
вирусные) (12,0 %); генетическая предрасположенность (упоминание о встречаемо-
сти алопеции у ближних и дальних родственников) (18,0 %). При этом в основной 
группе генетическая предрасположенность к алопеции встречалась достоверно ча-
ще, чем в группе сравнения (29,0 % и 10,0 %, χ² = 3,98, р = 0,05). 

Особое внимание уделяли изучению перинатального анамнеза детей, страдаю-
щих алопецией и проживающих в различных экологических условиях (таблица). 

В основной группе достоверно чаще, чем в группе сравнения, встречались ос-
ложненное течение беременности (81,1 % и 45,7 %, p = 0,03), преждевременные роды 

 

 Сравнительная характеристика анамнестических данных  
у обследованных детей с алопецией 

Анамнез Основная 
группа, %  

Группа 
сравнения, %  p 

Отягощенная наследственность по аллергопатологии 63,5 34,2 0,001 
Осложненное течение беременности у матери 81,1 45,7 0,03 

срочные 65,0 95,3 0,02 
преждевременные 5,7 2,9 0,05 Роды 
оперативные 13,5 0 0,03 

Заболеваемость в период новорожденности 51,9 20,9 0,01 
Задержка физического развития и нервно-
психического развития на 1-м году жизни 5,3 2,3 0,18 

Фоновые заболевания (анемия, гипотрофия, рахит)  21,3 6,9 0,03 
Экссудативно-катаральный диатез 58,7 30,0 0,05 
Манифестация атопических поражений кожи до 6 мес. 52,0 24,3 0,05 
Заболеваемость острыми респираторными вирусны-
ми инфекциями на 1-м году жизни 88,0 52,0 0,001 

Осложненное течение острых респираторных вирус-
ных инфекций  48,0 6,9 0,001 

 
(5,7 % и 2,9 %, р = 0,05), оперативное родоразрешение (13,5 % и 0 %, p = 0,03). Дети 
основной группы в 2 раза чаще болели в период новорожденности, чем в группе 
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сравнения (51,9 % и 20,9 %, р = 0,01). Задержку физического и нервно-психического 
развития имели 5,3 % детей основной группы и только 2,3 % в группе сравнения 
(p = 0,18). Фоновые заболевания на первом году жизни (анемия, гипотрофия, рахит) 
диагностировались у каждого пятого ребенка основной группы и только у 6,9 % детей 
группы сравнения (р = 0,03). 

Более чем у половины детей основной группы отмечалась ранняя манифестация 
атопического дерматита, в то время как в группе сравнения раннее начало в виде эксу-
дативно-катарального диатеза наблюдалось в 2 раза реже (52,0 % и 24,3 %, р = 0,05). 

Анализ заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 
1-м году жизни показал, что в основной группе низкую противовирусную рези-
стентность (с частотой повторных заболеваний 3 раза в год и более) имели 51 % де-
тей, тогда как в группе сравнения только 37,2 % могли быть включены в группу дли-
тельно и часто болеющих (р = 0,001). При этом у больных, проживающих в условиях 
экологического неблагополучия, осложненное течение острых респираторных вирус-
ных инфекций диагностировалось в 48 % случаев, а в группе сравнения – в 6,9 %. Меж-
групповые различия были статистически значимыми (р = 0,001). 

В ходе исследования у детей обоих групп была выявлена множественная со-
путствующая патология. Поражения центральной нервной системы (как следствие 
перинатальной энцефалопатии) были более характерны для больных с алопецией, 
проживающих в условиях высокой антропогенной нагрузки, чем в сравниваемой 
группе пациентов: синдром внутричерепной гипертензии (80 % и 52 %, p < 0,05, соот-
ветственно), астено-невротический (74 % и 58 %, p < 0,05, соответственно), астено-
вегетативный синдром (37 % и 34 % р > 0,05, соответственно). Церебрастенический 
синдром у детей независимо от территории проживания встречался одинаково часто 
(по 3 % в обеих группах). У большинства детей обнаружены отклонения со стороны 
эндокринной системы, в частности патология щитовидной железы (аутоиммунный ти-
реоидит, эндемический зоб, субклинический гипотиреоз). Установлено, что в основной 
группе, по сравнению с детьми, проживающими на «условно» чистых территориях, 
имели место более выраженные изменения со стороны щитовидной железы – ги-
перплазия щитовидной железы со структурными изменениями в ткани (12 % и 2 %, 
р = 0,05, соответственно), изменения гормонального статуса по типу субклиниче-
ского гипотиреоза (31 % и 8 %, р = 0,03, соответственно). 

Анализ морфоструктурных изменений слизистой оболочки желудка установил 
в основной группе более высокую, чем в группе сравнения, частоту встречаемости 
атрофических поражений (17 % и 5 %, p < 0,05, соответственно). Частота регистра-
ции хронических соматических неинфекционных заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта в основной группе достигала 81 %, что было достоверно чаще, чем 
в группе сравнения (52 %; p = 0,02). 

Выводы. Алопеция наиболее часто встречается у детей, проживающих в горо-
дах с высокой техногенной нагрузкой, что приводит к формированию прогностически 
неблагоприятных форм заболевания (гнездной лентовидной и тотальной), характери-
зующихся быстро прогрессирующим течением, рефрактерным к терапии. 

Проведенные исследования позволили установить, что дети с алопецией имеют 
следующие клинико-анамнестические особенности: отягощенную наследственность 
по аллергопатологии; осложненное течение анамнеза жизни и анамнеза заболевания; 
множественную сопутствующую патологию, в том числе центральной нервной сис-
темы, эндокринной системы и желудочно-кишечного тракта. 

В условиях экологического неблагополучия алопеция чаще формируется на 
фоне генетически детерминированных дисфункций иммунной системы в виде на-
следственной отягощенности по аллергическим заболеваниям. Большую роль в раз-
витии заболевания играют неблагоприятное течение пренатального (осложненное 
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течение беременности у матери), интранатального (оперативные роды путем кеса-
рева сечения) и постнатального периодов детства (заболеваемость в период новоро-
жденности); большое число фоновых заболеваний на первом году жизни; частое 
формирование экссудативно-катарального диатеза; выраженная иммуннокомпроме-
тированность (частые повторные респираторно-вирусные инфекции с затяжным и 
осложненным течением на первом году жизни). 

Для всестороннего изучения механизмов развития и течения алопеции у детей 
необходимо проводить дальнейшие комплексные исследования, позволяющие выявить 
патогенетические механизмы формирования и течения аутоиммунного заболевания. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТОЛИЧЕСКОЙ И ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ  
ФУНКЦИИ СЕРДЦА С ПОМОЩЬЮ ТЕТРАПОЛЯРНОЙ  

РЕОГРАФИИ И СЕЙСМОКАРДИОГРАФИИ 

З.Ю. Юзбашев, В.Ф. Спирин, А.М. Старшов 

ФГУН «Саратовский НИИ сельской гигиены» Роспотребнадзора 
г. Саратов, Россия 

В конце прошлого столетия выяснилось, что латентно протекающий коронар-
ный атеросклероз по частоте занимает почти такое же место, как клинически явная 
ИБС. Выявление подобных пациентов среди населения остается задачей достаточно 
сложной. Для применения инвазивных и радиоизотопных методов требуются осо-
бые условия, исследование связано с нежелательными воздействиями на организм. 
ЭКГ-тесты с дозированной физической нагрузкой (ДФН) требуют больших трудо-
вых и финансовых затрат, чреваты тяжелыми осложнениями и в ряде случаев про-
тивопоказаны. Таким образом, эти методы не пригодны для использования в пре-
вентивной кардиологии. 

Установлено, что наиболее ранним проявлением энергетического дефицита 
вследствие ишемии является диастолическая дисфункция (ДД) в виде ухудшения 
процесса расслабления миокарда, способствующего нарушению нормального хода 
наполнения желудочка. Самым распространенным методом оценки диастолической 
функции (ДФ) является эхокардиографическое исследование параметров трансмит-
рального диастолического кровотока (ТМДК). Однако приходится признать, что не-
смотря на большие достижения этого метода, эхокардиография пока еще не стала 
дешевым и доступным инструментом раннего выявления субъектов со скрыто про-
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текающей ишемией сердечной мышцы. Следовательно, необходимость внедрения 
в практику более дешевых, менее трудоемких и лишенных противопоказаний мето-
дов весьма актуальна. 

Между тем накоплен большой опыт применения сейсмокардиографии (СКГ) 
по Б.С. Боженко для оценки состояния трансмитрального диастолического кровото-
ка (ТМДК). Дело в том, что ультразвуковая локация створок митрального клапана 
и апикальная сейсмокардиография графически одинаково воспроизводят процесс 
наполнения левого желудочка. 

Как известно, приток в ЛЖ, равный ударному объему, происходит в три прие-
ма. В фазе быстрого наполнения (ФБН) в норме под влиянием атриовентрикулярно-
го градиента в желудочек вливается 9/10 общего объема крови. ФБН завершается 
ранним диастолическим смыканием створок митрального клапана (РДСмк). Затем 
наступает фаза медленного наполнения (ФМН), в течение которой в норме движе-
ние крови через венозное устье отсутствует. В конце диастолы сокращение пред-
сердия способствует раскрытию створок и изгнанию в желудочек оставшейся крови. 
Систола предсердия также завершается поздним диастолическим смыканием ство-
рок митрального клапана (ПДСмк). При депрессии процесса расслабления миокарда 
возникает затруднение быстрого поступления крови в желудочек в ранней диастоле 
и ФБН растягивается во времени, занимая и фазу медленного наполнения. Компен-
саторно увеличивается роль сокращения предсердия в восстановлении адекватного 
объема наполнения желудочка. 

В полном соответствии с описанным механизмом наполнения, на эхограмме 
передней створки митрального клапана имеются волны быстрого наполнения (ВБН) 
E и более низкая – пресистолического наполнения A (ВПН) (рис. 1). Сходные ВБН 
(e1) и ВПН (a3) определяются и на апикальной сейсмокардиограмме по Б.С. Божен-
ко. Продолжительность и амплитуда указанных волн совершенно одинаково реаги-
руют и на ЭхоКГ, и на СКГ на усиление (при митральной недостаточности, на рис. 
1, б), и на затруднение притока из-за нарушения расслабления миокарда желудочка 
(на рис. 1, в). 

 
а                      б                             в 

Рис. 1. Отображение процесса наполнения левого желудочка при ультразвуковом  
(верхний ряд) и СКГ (нижний ряд) исследовании: а – в норме; б – при увеличении  

притока в ЛЖ; в – при ухудшении расслабления миокарда ЛЖ 

Исследования показали, что при использовании СКГ в комплексе с методами 
определения сердечного выброса, наряду с параметрами центральной гемодинамики 
(ЦГД), возможно измерение большого спектра объемно-скоростных параметров при-
тока в желудочек раздельно в фазы быстрого, медленного и пресистолического на-
полнения, что позволяет точнее оценивать функциональное состояние левого сердца. 

Алгоритм анализа ЦГД и ТМДК складывается из следующих этапов. 
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Определение ударного объема (УО) с помощью тетраполярной реографии 
(ТРГ). По свидетельству многих исследователей [7], ТРГ дает результаты наиболее 
близких к таковым прямых методов. Регистрация реограммы не мешает одновре-
менной записи прекардиальных вибраций и не занимает много времени. 

Анализ кривых достаточно прост. По первой производной реограммы измеряют 
ее максимальную амплитуду (h, см). Длительность периода изгнания (T, с) принято 
измерять по первой производной ТРГ, как показано на рис. 2, но точнее это делать по 
интервалу сейсмокардиограммы b2 – d. Ударный объем (УО) рассчитывают по фор-
муле Кубичека. 

Исходя из УО, роста, массы тела и АД по общепринятым формулам вычисля-
ют параметры центральной гемодинамики: минутный объем, сердечный индекс, 
общее периферическое сопротивление и т.д. 

Определение длительности фаз диастолы: изометрического расслабления, бы-
строго, медленного и предсердного наполнения производится по СКГ: (ИР = (d2 – e), 
БН (e – e2) МН (e2 – a2) и ПН (a2 – b). 

Планиметрия (S, см2) ВБН и ВПН, которую можно провести путем подсчета 
количества клеток наложенной сверху прозрачной миллиметровой сетки – прямой 
способ, более точный, но трудоемкий. Второй, но более простой способ основан на 
том, что и ВБН, и ВПН по форме напоминают треугольники. Соединяя вершины 
волн наполнения (е – e1, e1 – е2 и е – е2 для ВБН и a2 – а3, а3 – b и a2 – b для ВПН) 
отождествляют их с треугольниками. За основания (a) треугольников принимают 
наибольшие стороны (рис. 2). С противолежащего угла на основание опускают пер-
пендикуляр (h). Расчет площадей производят по формулам: SBBH = 0,867ah/2 + 0,03 = 
= 0,43ah + 0,031; SВПН =0,9 ah/2 + 0,002 =0,45ah (поправочные коэффициенты, не-
обходимые для максимального приближения результатов к точности прямого спо-
соба, в обеих формулах вычислены методом наименьших квадратов). 

Вычисление относительных объемов (в %) БН и ПН: ООБН = SВБН ×100/SВБН + 
+ SВПН и ООПН = 100 – ООБН; фракций (мл) БН и ПН: ФБН = ООБН×УО/100 и УО – 
ФБН соответственно; показателей скорости (отвлеч. ед.) БН и ПН: ПСБН = SБН/ТБН и 
SПН/ТПН – соответственно (где T – время). 

Определение скорости раннего и позднего диастолического смыкания митраль-
ного клапана: СРДСмк = e1 – е2 (мм) / e1 – е2 (с) и СПДСмк = а3 – b (мм) / а2 – b (с), 
соответственно. 

Вычисление относительных показателей (отвлеч. ед.): отношение SВБН/SВПН; 
отношение СБН/СПН; СРДСмк/СПДСмк. 

Итак, анализ ТМДК с помощью СКГ и ТРГ дает возможность измерять коли-
чество (в мл) и скорость (в мл/с) поступающей в желудочек крови в каждую из трех 
фаз наполнения, СРДСмк и СПДСмк. Вычисление относительных показателей по-
зволяет точно оценивать вклад фаз быстрого наполнения и систолы предсердия 
в адекватном наполнении ЛЖ. А это в свою очередь является показателем как про-
ходимости левого венозного устья, так и состояния функции расслабления миокарда 
желудочка. 

Таким образом, сейсмокардиографии доступно измерение параметров, кото-
рые, как принято считать, являются прерогативой ультразвукового метода. Причем 
при использовании СКГ нет необходимости параллельной регистрации других кри-
вых (АКГ, ФКГ), кроме ЭКГ. Следует отметить, что планиметрия волн наполнения 
и расчеты параметров центральной гемодинамики и трансмитрального диастоличе-
ского кровотока легко поддаются автоматизации с помощью современной вычисли-
тельной техники. 
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Рис. 2. Методика планиметрии волн наполнения апикальной СКГ:  
а – норма; б – при митральном стенозе; в – при ИБС 

Апикальная СКГ совместно с ТРГ дает возможность детального исследования 
систолической и диастолической функций левого сердца, включая параметры ЦГД 
и ТМДК, затрачивая на это в 5 раз меньше времени, чем при пользовании ультра-
звуковым методом. 

Как показали наши исследования (обследовано в общей сложности около 2500 
работников на двух промышленных предприятиях, в том числе 276 человек с поло-
жительным результатом велоэргометрической пробы, но без каких-либо клиниче-
ских признаков ИБС и нормальными показателями ЭКГ покоя), описанная методика 
позволяет выявлять субъектов со скрыто протекающей ишемией миокарда, практи-
чески совпадающей с возможностями применения нагрузочных ЭКГ-тестов. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ 

А.С. Яковлева, О.Ю. Устинова, А.И. Аминова, А.А. Акатова 

ФГУН «Федеральный научный центр медико-профилактических 
технологий управления риском здоровью населения»  

Роспотребнадзора 
г. Пермь, Россия 

Распространенность хронических заболеваний органов пищеварения у детей за 
последние 20 лет выросла более чем на 50 %. Как и на территории Российской Феде-
рации, в Пермском крае прослеживается устойчивая динамика роста заболеваемости 
детского населения болезнями желудочно-кишечного тракта с 104,5‰ в 1998 году до 
167,0‰ в 2008 году (в 1,6 раза). Установлено, что уровень гастроэнтерологической 
заболеваемости у детей, проживающих на промышленно развитых территориях,  
в 2–4 раза превышает аналогичный показатель на территориях относительного сани-
тарно-гигиенического благополучия [3, 5]. 

Второе место в структуре заболеваний органов пищеварения среди взрослого 
и детского населения после хронического гастродуоденита занимает патология ге-
патобилиарной системы, распространенность которой на протяжении последних 
8 лет возросла с 22,5‰ в 2000 году до 25,01‰ в 2008 году. Согласно собственным 
исследованиям, на территории Пермского края прослеживается аналогичная небла-
гоприятная динамика распространенности болезней печени и желчного пузыря 
(с 14,75‰ в 1992 г. до 27,27‰ в 2008 г.). Темпы роста и прироста заболеваемости 
среди всего населения за анализируемый период составляют 144,23 и 44,23 % среди 
взрослых (118,55 и 18,55 %), у детей и подростков за тот же период – 327,35 % 
и 227,35 % соответственно. На отдельных территориях, характеризующихся высо-
кой степенью индустриализации (г. Губаха), распространенность гепатобилиарной 
патологии значительно превышает региональный уровень и средний показатель по 
России (72,88‰, 27,96‰ и 25,01‰, соответственно). 

Многие металлы и органические соединения даже при хроническом низкодозо-
вом воздействии обладают гепатотоксичностью [2]. Нарушая функции гепатоцита, 
в том числе желчеобразовательную, экотоксиканты становятся причиной развития 
дискринии и дисхолии, которые играют ведущую роль в формировании моторно-
тонических нарушений желчного пузыря и хронического холецистита [1, 5]. Ранняя 
диагностика поражений желчного пузыря на стадии функциональных нарушений 
у детей с экологически обусловленной контаминацией биосред является актуальной 
задачей, решение которой позволит снизить риск возникновения хронических воспа-
лительных заболеваний желчного пузыря [4, 6]. 
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Цель исследования – определить ранние клинические диагностические крите-
рии гепатобилиарной патологии у детей с экообусловленной контаминацией биосред. 

Материалы и методы. В клинике ФГУН «Федеральный научный центр меди-
ко-профилактических технологий управления рисками здоровью населения Роспот-
ребнадзора» в 2009 году обследовано 127 пациентов в возрасте 6–14 лет с диагнозами 
«функциональное билиарное расстройство желчного пузыря» (Е1, МКБ-10) и «функ-
циональное билиарное расстройство сфинктера Одди» (Е2, МКБ-10), проживающих 
на территории крупного индустриального центра с высоким уровнем заболеваемости 
по гепатобилиарной патологии (г. Губаха Пермского края). Всем пациентам диагноз 
сформулирован в соответствии с Римскими критериями Ш, верифицирован на осно-
вании данных биохимического анализа крови и пузырной порции желчи, фракцион-
ного дуоденального зондирования, микроскопирования желчи порций В и С, статиче-
ского и динамического ультразвукового исследования желчного пузыря. 

Все обследованные пациенты, в зависимости от контаминантной нагрузки био-
сред, были рандомизированы на две группы: основная – 80 детей с гепатобилиарными 
дисфункциями и содержанием в биосредах хрома, свинца, никеля, марганца, толуола, 
бензола, формальдегида, метилового спирта и этилбензола, превышающим референс-
ный уровень в 1,2–3,5 раза, и группа сравнения – 47 человек с уровнем вышеуказан-
ных химических веществ в крови, не превышающем фоновые концентрации. У всех 
пациентов были исключены паразитарные инфекции и гельминтозы (лямблиоз, опи-
сторхоз, эхинококкоз, токсоплазмоз). 

Проведено интервьюирование больных с гепатобилиарными дисфункциями по 
специальным анкетам, включающим сведения о жалобах, анамнезе жизни и заболева-
ния. Данные объективного врачебного осмотра заносились в специальную учетную 
форму, разработанную отделом математического моделирования, позволяющую бы-
стро провести статистическую обработку материала. Анализ структуры и уровня ток-
сикантной нагрузки биосред (содержание в биосредах хрома, свинца, никеля, марган-
ца, толуола, бензола, формальдегида, метилового спирта и этилбензола) выполняли: 
методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии на атомно-абсорбционном спек-
трофотометре PERKIN-ELMER-3110 (США); методом газожидкостной хроматогра-
фии и парофазного анализа с различными вариантами пробоподготовки на газовом 
хромотографе (модели 6890, 6890N, 6850, 7890A, регистрационный номер в Государ-
ственном реестре № 15118-07, страна производитель США) и аппаратно-программ-
ном комплексе «Хроматэк-Кристалл-5000» (регистрационный номер в Государствен-
ном реестре – ФСР 2009/04091, ТУ 9443-004-12908609-99). 

Накопление, первичную обработку, анализ и визуализацию информации про-
водили с использованием стандартных (SAS V 6.04, STATGRAF и др.) и специально 
разработанных программных продуктов. Сопоставление качественных бинарных 
признаков в двух сравниваемых группах оценивали методами непараметрической 
статистики с построением и анализом двумерных таблиц сопряженности по Пирсо-
ну с использованием критерия χ². Сравнение групп по количественным признакам 
проводили с использованием двухвыборочного критерия Стьюдента. Различия меж-
ду признаками оценивали методом однофакторного дисперсионного анализа для 
качественных признаков. Различия считали статистически значимыми при р ≤ 0,05. 

Результаты. Согласно результатам исследования крови на содержание химиче-
ских экообусловленных контаминантов, у больных основной группы выявлено досто-
верное превышение над фоновым уровнем концентрации ароматических углеводоро-
дов (бензол, толуол), масляного альдегида, ацетона, этилбензола, свинца, хрома, 
марганца, метилового спирта. При этом содержание ацетона в крови у детей основной 
группы превосходило аналогичный показатель в группе сравнения в 2 раза, рефе-
рентный предел – в 1,5 раза (табл. 1). 



 
Р а з д е л  V I I I .  Современные методы гигиенической диагностики …  

 552 

Таблица  1  

 Содержание контаминантов в крови у обследованных  
больных с гепатобилиарными дисфункциями (мг/дм3) 

Токсикант Референтный/фоновый
 уровень Группа наблюдения Группа сравнения p 

Ацетон 0,037 ±0,007 0,051±0,021* 0,029±0,004 0,05 
Бензол 0 0,002±0,0009* 0,000±0,000 0,001 
Марганец 0,010 0,032±0,003* 0,024±0,002 0,001 
Масляный альдегид 0 0,0002±0,0002* 0,000±0,000 0,05 
Метиловый спирт 0,369 ±0,117 1,043±0,131* 0,448±0,156 0,01 
Свинец 0,1 0,122±0,011 0,102±0,009 0,01 
Толуол 0 0,004±0,002* 0,000±0,000 0,001 
Формальдегид 0,005 ±0,001 0,034±0,006* 0,046±0,010 0,03 
Хром 0,014 0,027±0,003* 0,012±0,001 0,001 
Этилбензол 0 0,002±0,0003* 0,0004±0,0007 0,01 

Примечание: р – достоверность межгрупповых различии; р < 0,05 – достоверно зна-
чимые различия по сравнению с референсным/фоновым уровнем 

На основании сравнительной оценки частоты встречаемости клинических се-
миотических признаков в группе сравнения и группе наблюдения определены ве-
дущие клинические признаки заболевания, зависимые от экообусловленной конта-
минации биосред. Проведено ранжирование клинических симптомов в соответствии 
с их статистически значимой достоверностью (табл. 2). 

Таблица  2  

 Ранжирование клинических признаков по статистической значимости  
у обследованных больных с гепатобилиарными дисфункциями 

Клинический признак Частота встречаемости 
в группе наблюдения, % 

Частота встречаемости  
в группе сравнения, %  χ² р 

Гипергидроз конечностей 33,8 12,7 5,96 0,012 
Головные боли 48,9 18,3 5,13 0,01 
Непереносимость транспорта 67,9 25,5 4,99 0,009 
Боли ноющего давящего характера 68,7 34,6 4,68 0,03 
Густой диффузный белый налет  
на языке 70,1 49,1 4,19 0,03 

Зуд кожи без видимых высыпаний 6,98 0,00 3,96 0,05 
Неприятный запах изо рта 69,1 46,6 3,96 0,05 
Непереносимость острой и жирной 
пищи 52,1 21,7 3,87 0,04 

Эмоциональная лабильность, ноч-
ные страхи 45,2 18,8 3,68 0,05 

Пониженное питание 18,9 9,1 2,89 0,05 
Гингивит 4,65 0,00 2,61 0,05 

Примечание: р – достоверность межгрупповых различий; χ² – критерий согласия Пирсона 
 
На основании сравнительного углубленного клинико-анамнестического, лабора-

торного и инструментального обследования больных обеих групп выявлены особенно-
сти формирования гепатобилиарной патологии у детей с контаминацией биосред вы-
шеуказанными химическими веществами. Для детей основной группы (в отличие от 
группы сравнения) был характерен болевой синдром монотонного (давящего) характе-
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ра в околопупочной области или правом подреберье, возникающий до еды (68,7 % 
и 34,6 %, χ² = 4,68, р = 0,03); длительный диспепсический синдром – в виде неперено-
симости острой и жирной пищи (69,1 % и 46,6 %, χ² = 3,96, р = 0,05; 52,1 % и 21,7 %, 
χ² = 3,87, р = 0,04, соответственно), тогда как в группе сравнения достоверно преобла-
дали боли схваткообразного характера (18,87±7,15 % и 4,72±1,41 %, χ² = 4,22, р = 0,04). 
Помимо гастроинтестинальных жалоб у пациентов основной группы регистрировались 
признаки астеновегетативного синдрома, проявляющегося головными болями, неперено-
симостью транспорта, эмоциональной лабильностью и ночными страхами, потливостью 
кистей и стоп (48,9 % и 18,3 %, χ² = 5,13, р = 0,01; 67,9 % и 25,5 %, χ² = 4,99, р = 0,009; 
45,2 % и 18,8 %, χ² = 3,68, р = 0,05; 33,8 % и 12,7 %, χ² = 5,96, р = 0,012, соответственно); 
аллергические реакции в виде зуда и высыпаний на коже (27,7 % и 16,4 %, χ² = 3,98, 
р = 0,045). Кроме того, в основной группе больных чаще наблюдались: снижение мас-
сы тела (18,9 % и 9,1 %, χ² = 2,89); зуд без видимых изменений внешнего покрова тела 
(6,98 % и 0 %, χ² = 3,96); густой, плотный, диффузно расположенный белый налет на 
языке (70,1 % и 49,1 %, χ² = 4,19); в 3 раза чаще выявлялись гингивит (4,65 % и 0,0 %, 
χ² = 2,61) и приглушение сердечных тонов (20,93 % и 9,09 %, χ² = 3,62). 

Ранжирование клинических симптомов по статистической значимости определи-
ло наиболее значимые признаки для больных с экообусловленными поражениями гепа-
тобилиарной системы. Это  астеновегетативный синдром (гипергидроз ладоней, го-
ловные боли, непереносимость транспорта, эмоциональная лабильность), признаки 
интоксикации (обложенность языка, пониженное питание, гингивит), симптомы холе-
цистита с явлениями внутрипеченочного холестаза (ноющие давящие боли в правом 
подреберье, непереносимость жирной и жареной пищи, зуд кожи без высыпаний). 

Анализ причинно-следственных взаимосвязей между данными анамнеза, кли-
нического осмотра и лабораторных паттернов системы гомеостаза позволил выявить 
особенности формирования выявленных патогномичных клинических симптомов. 

Клиника астеновегетативного синдрома (слабость, головокружения, плакси-
вость, раздражительность, приглушенность сердечных тонов) верифицируется при 
более высоком уровне ∆-АЛК и снижении антиоксидантной активности плазмы 
(р=0,013 и р=0,017 соответственно), что указывает на причинно-следственные связи 
этих симптомов с лабораторными признаками длительной интоксикации. Диспеп-
сический синдром в виде непереносимости острой пищи выявляется при повыше-
нии содержания в крови общего и прямого билирубина (р=0,032 и р=0,041), свиде-
тельствующего о внутрипеченочном холестазе. Болевой абдоминальный синдром 
более характерен для больных с высокой концентрацией ∆-АЛК (р=0,018). Клини-
ческие (субиктеричность кожи и склер) и лабораторные (повышение содержания 
общего билирубина (р=0,032) и щелочной фосфатазы (р=0,026)) параметры внутри-
печеночного холестаза находятся в причинно-следственных взаимосвязях с призна-
ками накопления недоокисленных продуктов обмена МДА (р=0,026). Зуд кожных 
покровов без видимых изменений сопровождается гиперпродукцией общего имму-
ноглобулина Е (р=0,034) (см. табл. 2). 

Анализ причинно-следственных взаимосвязей между данными анамнеза, кли-
нического осмотра, лабораторных, инструментальных методов исследования и уров-
нем содержания контаминант в биосредах позволил установить особенности влияния 
экообусловленной контаминации на формирование вышеуказанных клинических 
симптомов. Обнаружены статистически достоверные взаимосвязи симптомов астено-
вегетативного синдрома (слабость, головокружения, плаксивость, раздражительность) 
и концентрации в крови ароматических углеродов (бензол, толуол, ацетон, масляный 
альдегид) и металлов (свинец, хром) (р=0,0490 и p=005) (табл. 3). 
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Таблица  3  

 Причинно-следственные взаимосвязи между клинико-лабораторными  
показателями и клиническими симптомами у детей основной группы 

Клинико-лабораторные показатели  Значение при наличии 
признака 

Значение при отсут-
ствии признака р 

Астеновегетативный синдром 
∆-АЛК, моча  0,019± 0,002 0,014± 0,001 0,013 
Антиоксидантная активность плазмы 25,000±3,982  35,727±2,291 0,017 

Диспепсический синдром 
Билирубин прямой 8,000±1,353 4,833±1,309 0,041 
Билирубин общий  13,170±1,678 9,102±1,524 0,032 

Болевой синдром 
∆-АЛК, моча 0,025±0,017 0,015±0,002 0,018 

Изменения кожи и слизистых 
Билирубин общий 13,170±1,678 9,102±1,524 0,032 
МДА 3,176±0,180 2,782±0,190 0,026 
Щелочная фосфатаза 724,250±26,4086 426,0±11,662 0,026 
Jg Е общ/ 199,317±164,98 83,469±39,860 0,034 

Примечание: р – достоверность межгрупповых различий 

Таблица  4  

 Контаминация техногенными химическими веществами  
и клинические симптомы у детей основной группы с билиарными дисфункциями 

Контаминант Значение при наличии 
признака 

Значение при  
отсутствии признака р t 

Астеновегетативный синдром 
Бензол  0,004±0,0001 0,001±0,0001 0,008 7,1 
Ацетон 0,218±0,016 0,030±0,002 0,008 7,0 
Масляный альдегид 0,001±0,0001 0 0,009 6,1 
Свинец 0,160±0,011 0,099±0,007 0,005 5,1 
Толуол 0,005±0,0001 0,001±0,0001 0,021 3,7 
Хром 0,035±0,007 0,023±0,001 0,049 3,0 

Болевой синдром 
Бензол 0,004±0,0001 0,001±0,0001 0,008 7,1 
Толуол 0,005±0,001 0,001±0,001 0,045 2,9 
Метиловый спирт 0,700±0,089 0,401±0,029 0,01 5,8 

Диспепсический синдром 
Бензол  0,004±0,0001 0,001±0,0001 0,017 4,1 
Марганец 0,049±0,006 0,028±0,004 0,001 6,6 
Свинец 0,167±0,011 0,109±0,005 0,005 6,1 
Толуол 0,005±0,001 0,002±0,001 0,046 2,9 
Хром 0,039±0,007 0,019±0,001 0,049 3,0 

Примечание: р – достоверность различий; t – критерий Стьюдента 
 
Ноющие, давящие боли в правом подреберье чаще отмечались при повышении 

в крови содержания метилового спирта (р = 0,01), толуола (р = 0,045), бензола 
(р = 0,008). Наличие диспепсического синдрома (отрыжка горечью, тошнота) у па-
циентов с билиарными нарушениями и контаминацией биосред имело достоверную 
взаимосвязь с обнаружением в крови бензола и толуола, высокими концентрациями 
свинца, марганца, хрома (р = 0,0010 и р = 046). 



 
Р а з д е л  V I I I .  Современные методы гигиенической диагностики … 

 555

Таким образом, химическая контаминация биосред формирует особенности 
течения функциональных и органических поражений гепатобилиарного тракта, про-
являющиеся специфической клинической картиной заболевания. Ранжирование 
клинических признаков, ассоциированных с химической контаминацией биосред, 
позволило выделить ряд характерных диагностических критериев, рекомендуемых 
для отбора больных на этапе амбулаторно-поликлинической помощи. Алгоритм 
раннего выявления заболеваний гепатобилиарной системы подразумевает диффе-
ренцированный подход при выполнении диагностических мероприятий. Врачу об-
щей педиатрической сети следует обратить внимание на следующие клинические 
симптомы: выраженные астеновегетативные проявления; наличие болевого синдро-
ма давящего, монотонного характера, локализованного в правом подреберье и (или) 
вокруг пупка; аллергические реакции в виде зуда кожных покровов без видимых 
изменений; субиктеричность кожи и слизистых. Необходимо учитывать сочетание 
данных симптомов с клинико-лабораторными признаками интоксикации (увеличе-
ние ∆-АЛК в моче), внутрипеченочного холестаза (повышение щелочной фосфатазы 
и билирубина), нарушения окислительно-восстановительного баланса (снижение 
АОА и подъем уровня МДА). Пациентам, соответствующим этим критериям отбо-
ра, рекомендовано проводить дальнейшие углубленные клинико-лабораторные 
и морфофункциональные диагностические мероприятия, включающие исследование 
биосред на содержание экотоксикантов, дуоденальное зондирование, статическое 
и динамическое ультразвуковое исследование желчного пузыря. При верификации 
диагноза билиарной дисфункции с экологически обусловленными особенностями 
течения заболевания необходимо использовать методы медико-экологической реа-
билитации, когда наряду со стандартной терапией применяются препараты сорбци-
онного, антиоксидантного и нейровегетативного действия. 
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Р А З Д Е Л  IX 
 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ, ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ  
И ПРОГРАММНАЯ ПОДДЕРЖКА ГИГИЕНИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АЛИМЕНТАРНОГО ПУТИ  
ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 

М.Р. Камалтдинов, Д.А. Кирьянов, В.М. Чигвинцев 

ФГУН «Федеральный научный центр медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения»  

Роспотребнадзора 
г. Пермь, Россия 

При диагностике и прогнозировании состояния здоровья организма необходимо 
использовать не только качественные характеристики, но и количественные оценки, 
получаемые с помощью методов математического моделирования. При построении 
общей математической модели, позволяющей оценивать накопления функциональ-
ных нарушений работы органов и систем организма, встает ряд проблем, связанных 
с поступлением различных веществ из внешней среды в кровь. Важной задачей явля-
ется определение обменных потоков между кровью и системой резервов, а также 
оценка переработанных потоков питательных веществ из желудочно-кишечного трак-
та в крови. Решение этих задач необходимо для определения функциональных нару-
шений органов, связанных с недостатком питательных веществ. 

Целью данной работы является построение математической модели алимен-
тарного пути поступления и распределения веществ. 

Питание является одним из важнейших факторов внешней среды, постоянно 
воздействующих на организм человека. В процессе пищеварения питательные ве-
щества преобразуются в энергию физиологических функций и структурные элемен-
ты человеческого тела, поэтому питание является основным фактором в обеспече-
нии оптимального роста и развития организма, его трудоспособности и активной 
жизнедеятельности. 

Питание – это сложный процесс поступления, переваривания, всасывания 
и усвоения в организме пищевых веществ. Пищевыми веществами являются белки, 
жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины, вода. 

Применение математических методов позволяет оценить связи между струк-
турными элементами в описании этих процессов. 

Модель питания организма человека (рис. 1) включает в себя четыре объекта: 
внешняя среда, желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), кровь, резерв. Во время приема 
пищи из внешней среды в ЖКТ поступают пищевые вещества vsQ . Поступление 
веществ рассматривается как мгновенное. Количество вещества в желудке не может 
превышать максимального значения, весь избыток поступает обратно во внешнюю 
среду 1

vQ . 
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Рис. 1. Схема питания  

человеческого организма 

В ЖКТ вещества подвергаются обработке 
желудочным соком, который вырабатывается 
в зависимости от количества вещества в ЖКТ: 

baQFv oo
v
j ⋅+⋅= )( ,                   (1) 

где oQ  – количество вещества в ЖКТ; a  – ко-
эффициент, определяющий скорость выработки 
желудочного сока в незаполненном ЖКТ; 
b – коэффициент пропорциональности количе-
ства вещества и выработки сока; oF  – работо-
способность ЖКТ, ]1,0[∈oF , v

jv  – выработка же-

лудочного сока, maxvvv
j ≤ , maxv – максимальное 

количество вырабатываемого сока. 
Поглощение желудочного сока зависит от 

количества сока в ЖКТ: 

 j
p
j Qcv ⋅= , (2) 

где c  – постоянный коэффициент, jQ  – количество сока в ЖКТ. 
Поскольку под действием желудочного сока пища переваривается, количество 

вещества в ЖКТ можно записать в виде 

 p n
o o oQ Q Q= + , (3) 

где p
oQ  – количество переваренного вещества, n

оQ  – количество непереваренного 
вещества в ЖКТ. 

За промежуток времени t∆  может перевариться определенное количество ве-
щества p∆Qo , при этом количество переваренного вещества пропорционально коли-
честву сока, необходимого на обработку p∆Qо . 

 .p
оQ d v∆ = ⋅  (4) 

В процессе переваривания пищи вещества поступают в кровь: 

 
(ρ ρ ), ρ ρ

0, ρ ρ

p p
o k o k

p
o k

p E

p

 = ⋅ − ≥


= <
,  (5) 

где ρ p
о  – концентрация вещества в ЖКТ; ρk  – концентрация вещества в крови. 
В (5) используется предположение, что вещества не поступают обратно в ЖКТ, 

поток питательных веществ пропорционален разности концентраций вещества 
в крови и в ЖКТ. Е – коэффициент пропорциональности, имеющий размерность 

3[1/ м ] . 
Плотность вещества в ЖКТ можно рассчитать по следующей формуле: 
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 ρ
p

p o
o

j p

Q
V V

=
+

,   (6) 

где jV  – объем всего желудочного сока, pV  – объем переваренного вещества. 
Из крови часть веществ уходит на питание организма pQ , если при этом ко-

личества в крови превышает норму N
kQ , то излишек вещества уходит в резерв zQ . 

Если при этом количество вещества все еще превосходит норму, излишек выво-
дится из организма 2

vQ . Недостаток веществ компенсируется из резерва. 
С учетом сделанных выше предположений, можно записать алгоритм нахож-

дения параметров модели: 
1) Задаются начальные значения ρ (0)k , )0(Vk , )(tQp , )(tQz ; в начальный мо-

мент времени желудок пустой: 0)0()0()0( === n
o

p
oo QQQ ; количество вещества 

в крови: ( ) ρ ( ) ( )k k kQ t t V t= ⋅ , где kV  – объем крови. )(tQvs  задается ненулевым значе-
нием во время приема пищи. 

2) Количество непереваренной пищи в желудке n
oQ  увеличивается на вели-

чину vsQ . По формуле (3) вычисляется oQ . 
3) По формуле (1) вычисляется количество вырабатываемого сока )1( +tv j . 

С учетом (2), ))1()(()1()()1( ++⋅−++=+ tvtQctvtQtQ jjjjj . 

4) С учетом (4) пересчитываются значения p
oQ , n

oQ . 
5) Учитывая (6), по формуле (5) вычисляется количество вещества, поступаю-

щего из ЖКТ в кровь. 
6) Расчет количества вещества в крови kQ  и концентрации ρk  с учетом посту-

пившего потока, потребления органами, поступления в резервы, выделения из орга-
низма. 

7) Перерасчет резервов вещества. 
Рассмотрим применение численного алгоритма на конкретном примере. 
Начальные условия задаются исходя из трехразового питания в 8, 14, 19 часов 

дня углеводной пищей по 200 г за прием. 
Начальные условия: ρ (0) 1 г / лk = ; ( ) 5 лkV t = ; ( ) 2,5 гpQ t = ; z ( ) 1 гQ t = ; 

( ) 0,5 гvQ t = ; 1/10 ÷t∆ = ; константы: 0,006; 833; 0,5; 0,006a b c E= = = = . 
На рис. 2 отражено изменение количества пищи в желудочно-кишечном трак-

те. Во время приема пищи происходит мгновенное заполнение ЖКТ и дальнейшее 
медленное уменьшение за счет переваривания и поступления в кровь питательных 
веществ. К последующему приему пищи ЖКТ полностью освобождается. 
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100
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Рис. 2. Содержание пищи в ЖКТ 
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Рис. 3. Количество переваренной пищи в ЖКТ 

Содержание желудочного сока без стимуляции находится на постоянном 
уровне. Во время приема пищи происходит существенное увеличение количества 
сока с последующим уменьшением до стационарного значения. 
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Рис. 4. Желудочный сок 

Поток вещества, поступающий из ЖКТ в кровь, практически полностью опре-
деляется концентрацией вещества в желудке, повышающейся во время пищеварения. 
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Рис. 5. Поток вещества, поступающий из ЖКТ в кровь 

Алгоритм можно расширить, разделив питательные вещества на белки, жиры 
и углеводы, рассчитывая концентрации и потоки отдельно для каждого вещества. 
Выделение сока при этом зависит от общего количества вещества в ЖКТ. Кроме то-
го, необходимо учитывать процент поступления в кровь в зависимости от вещества. 
К примеру, доля поступивших в кровь белков колеблется от 60 до 98 %, остальной 
белок не усваивается организмом. 

Модель позволяет оценивать процессы питания человеческого организма, про-
следить зависимость между параметрами, спрогнозировать деятельность желудоч-
но-кишечного тракта на длительный период. Без применения математического ап-
парата решение таких задач вряд ли возможно. 
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МНОГОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ ПО ОБРАЩАЕМОСТИ  
В ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ  

ORACLE OLAP 

Д.А. Кирьянов, А.Н. Кокоулин 

ФГУН «Федеральный научный центр медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения»  

Роспотребнадзора 
г. Пермь, Россия 

Проведение социально-гигиенического мониторинга является эффективным ме-
ханизмом оценки влияния состояния окружающей среды на здоровье населения. 
В ходе мониторинга оценивается не только разовое, но и долгосрочное влияние за-
грязнений на возникновение рисков здоровью населения, что сопряжено с перебором 
статистических данных, накапливаемых в течении нескольких лет. Соответственно, 
значительный объем выборки обрабатывается системой управления базами данных 
длительное время, и зачастую выборка затрагивает несколько таблиц с отличающейся 
структурой, что приводит к необходимости написания сложных SQL-запросов. Сле-
довательно, использование старой схемы получения агрегированных данных замед-
ляет и усложняет процесс сбора информации для мониторинга. В то же время можно 
организовать данные медицинской информационной системы в виде хранилища дан-
ных (Data warehouse), автоматизировав процесс сбора, отсеивания и предварительной 
обработки материалов для статистического анализа. Основные требования, которые 
обычно предъявляются к хранилищам данных: 

♦ поддержка высокой скорости получения данных из хранилища; 
♦ поддержка внутренней непротиворечивости данных; 
♦ возможность получения и сравнения срезов данных (slice and dice); 
♦ наличие удобных утилит просмотра данных в хранилище, не требующих 

составления сложных запросов; 
♦ полнота и достоверность хранимых данных. 
Назначение и принципы работы хранилищ данных, как правило, отличаются 

от обычных реляционных баз данных. В частности, обычные базы данных предна-
значены для того, чтобы помочь пользователям выполнять повседневную работу, 
тогда как хранилища данных предназначены для выполнения анализа данных за 
большой период. Например, ввод информации о помещении пациента в стационар 
или ввод анализов в ИС учреждения производятся с использованием реляционной 
базы данных, а анализ динамики обращений пациентов по видам заболеваний или 
по территориальным признакам за несколько лет – с помощью хранилища данных. 

OLAP-технология 
Системы поддержки принятия решений обычно обладают средствами пре-

доставления пользователю агрегатных данных для различных выборок из исход-
ного набора в удобном для восприятия и анализа виде. Как правило, такие агре-
гатные функции образуют многомерный набор данных (куб данных), оси 
которого содержат параметры, а ячейки – зависящие от них агрегатные данные. 
Вдоль каждой оси данные могут быть организованы в виде иерархии, представ-
ляющей различные уровни их детализации. Благодаря такой модели данных 
пользователи могут формулировать сложные запросы, генерировать отчеты, по-
лучать подмножества данных. 
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Таблицы измерений содержат неизменяемые либо редко изменяемые данные. 
В подавляющем большинстве случаев эти данные представляют собой по одной записи 
для каждого члена нижнего уровня иерархии в измерении. Таблицы измерений также 
содержат как минимум одно описательное поле (обычно с именем члена измерения) 
и, как правило, целочисленное ключевое поле (обычно это суррогатный ключ) для од-
нозначной идентификации члена измерения. Если будущее измерение, основанное на 
данной таблице измерений, содержит иерархию, то таблица измерений также может 
содержать поля, указывающие на «родителя» данного члена в этой иерархии. 

Каждая таблица измерений должна находиться в отношении «один ко многим» 
с таблицей фактов (рис 1). Скорость роста таблиц измерений должна быть незначи-
тельной по сравнению со скоростью роста таблицы фактов. 

 

Рис. 1. Пример измерения куба – измерение «Территории» 

Данная таблица содержит сведения о месте проживания пациента. Остальные 
таблицы содержат информацию о возрасте больного, об общих сведениях, связан-
ных со временем (время обслуживания пациента, время его обращения в медучре-
ждение, длительность лечения и т.д.), сведения о диагнозе и о результатах лечения 
(рис. 2, 3). Эти таблицы в будущем будут являться измерениями куба, и по ним (и 
их полям) можно будет делать срезы данных и производить различные подсчеты и 
запросы. 

 
Рис. 2. Пример измерения куба – измерение «Половозрастная группа» 
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Рис. 3. Измерение «Диагноз», связанное со справочной таблицей  
стандартных обозначений диагнозов 

Одно измерение куба может содержаться как в одной таблице (в том числе 
и при наличии нескольких уровней иерархии), так и в нескольких связанных табли-
цах, соответствующих различным уровням иерархии в измерении. Если каждое изме-
рение содержится в одной таблице, такая схема хранилища данных носит название 
«Звезда» (star schema). Пример такой схемы приведен на рис. 1–3. 

Если же хотя бы одно измерение содержится в нескольких связанных табли-
цах, такая схема хранилища данных носит название «Снежинка» (snowflake schema). 
Дополнительные таблицы измерений в такой схеме, обычно соответствующие верх-
ним уровням иерархии измерения и находящиеся в соотношении «один ко многим» 
в главной таблице измерений, соответствующей нижнему уровню иерархии, иногда 
называют консольными таблицами (outrigger table). Пример схемы «Снежинка» 
приведен ниже (рис. 4). 

 

Рис. 4. Измерение «Дата посещения», построенное по схеме «Снежинка» 
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Создание OLAP-кубов 
Как и измерение, куб можно создать с помощью соответствующего мастера 

или непосредственно в редакторе кубов в Oracle Analytic Workspace Manager. Ниже 
приведен пример куба OLAP, построенного из таблиц с данными, накапливаемыми 
в ходе обследований населения внутри ФГУН ФНЦ УРЗН, и совместно с исполь-
зуемыми деперсонифицированными данными (рис. 5). 

Как можно видеть, измерениями куба являются метаданные, содержащиеся 
в ранее рассмотренных таблицах. Таблица фактов взята практически без измене-
ний и относится к деперсонифицированным данным – фактам обращений жите-
лей Перми в медицинские учреждения за 2008 год. Гораздо больше усилий было 
приложено к организации таблиц с измерениями. Так, например, была создана 
таблица с половозрастной группировкой населения, в которой по возрасту и полу 
выделялись сначала уровни «дети и подростки», «трудоспособное население» 
и «население пенсионного возраста», а затем в каждом из уровней выделялись 
подуровни, такие как «дети до года», «дети 1–3 лет» и т.д., всего 5 уровней. 
То же самое можно сказать и про таблицу с датами обращений: необходимо было 
создать несколько уровней группировки: год, квартал, месяц и день. Остальные 
таблицы измерений являются стандартными для системы здравоохранения и со-
держат перечень диагнозов, исходов заболеваний, кодов учреждений, территорий 
(районов проживания) и т.д. 

 

 

Рис. 5. Связь таблицы фактов (Perm_2008_new) с измерениями и мерами куба 

Примеры срезов данных 
Ниже приведены несколько срезов данных из построенного куба (рис. 6–7), 

которые наглядно иллюстрируют возможности технологии OLAP. 
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Рис. 6. Выборка количества обращений по возрастам, полу и дате 

 

Рис. 7. Выборка количества обращений по исходу лечения,  
району проживания и дате с автоматическим построением диаграммы 

Выводы. Oracle OLAP – встроенная в Oracle Database технология, позволяю-
щая осуществлять быстрый доступ к агрегированным данным. Немаловажным дос-
тоинством является то, что выборка данных может выполняться даже неквалифици-
рованными специалистами и не требует знаний SQL. Применение OLAP и приложе-
ний, использующих программные интерфейсы Oracle, значительно ускоряет про-
цесс выборки данных (секунды против минут). 

В данный момент ведутся работы по внесению в хранилище данных всех таб-
лиц по обращаемости в медицинские учреждения за 2007–2009 годы по г. Перми 
и Пермскому краю, а также возможно перенесение данных по смертности, загрязне-
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нию воздуха и пр., хранящихся на данный момент в простых реляционных таблицах 
в базе ФГУН ФНЦ УРЗН. 

Дальнейшее развитие технологий многомерного анализа в ФГУН ФНЦ УРЗН 
необходимо проводить в направлении интеграции построенных и планируемых 
к реализации OLAP-кубов в Oracle Fusion Middleware, что позволит быстро создавать 
приложения, использующие OLAP-данные в расчетах, реализовать экспорт данных 
в MS Excel, а так же в направлении исследования технологии Oracle Data Mining, по-
зволяющей производить статистический анализ данных с построением моделей. 
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Задача качественного и своевременного диагностирования состояния пациента 
является одной из важнейших в медицине. Постановка диагноза строится на изучении 
данных, получаемых в ходе обследований и при обработке анализов, т.е. на изучении 
статистической информации (сбор анамнеза). На основании собранных количествен-
ных и качественных параметров, отражающих состояние пациента, диагностируется 
то или иное заболевание. Диагностирование состояния больного, несомненно, являет-
ся прерогативой врача, но врач может или вследствие недостатка опыта, или в силу 
узкой специализации недооценить какие-либо показатели, что, в свою очередь, может 
привести к неверному или несвоевременно поставленному диагнозу. В этом случае 
программная система поддержки принятия решений может оказать неоценимую по-
мощь, оценив все возможные параметры и меру их отклонения от норм и предложив 
список возможных диагнозов, отсортированных по вероятности. 

В статье рассмотрена проблема разработки единой информационной среды для 
ввода и интеллектуального анализа показателей здоровья пациента, получаемых в ре-
зультате проведения обследований и анализов различного типа. Целью построения 
информационной системы (ИС) и базы знаний, являющейся ядром ИС, является соз-
дание пакета программ, облегчающих процесс диагностирования пациентов и позво-
ляющих выявить и верифицировать явные и скрытые закономерности между показа-
телями здоровья, половозрастными параметрами пациентов, местом проживания, 
профессией и местом работы и возможными рисками для их здоровья. 
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В ходе разработки программного обеспечения (ПО) информационной системы 
анализа медицинских данных (ИСАМД) необходимо решить следующие задачи: 

♦ выделение информационных объектов предметной области и заведение со-
ответствующих табличных структур в базу данных, позволяющих осуществлять 
унифицированный ввод и хранение количественных и качественных показателей 
здоровья; 

♦ заведение табличных структур для унифицированного хранения нормати-
вов для количественных и качественных показателей здоровья и хранения градаций 
отклонений от нормы; 

♦ заведение табличных структур, позволяющих сопоставить каждый тип об-
следований с необходимым набором показателей (необходимо учесть, что некото-
рые показатели могут быть получены в ходе обследований разных типов) и струк-
тур, позволяющих сохранить данные по любому из обследований в базе; 

♦ выбор и настройка средств интеллектуального анализа данных (Data Mining) 
для выявления основных закономерностей между отклонениями показателей от норм 
и вероятными диагнозами; 

♦ разработка пользовательских интерфейсов для работы врачей и лаборантов 
и построения отчетности, справок, протоколов. 

Рассмотрим подробнее эти пункты на примере ИСАМД, разрабатываемой в Фе-
деральном государственном учреждении науки «Федеральный научный центр медико-
профилактических технологий управления рисками здоровью населения». 

Унифицированное хранение показателей. Показатели состояния здоровья 
пациента могут быть нескольких типов, что усложняет задачу разработки единой сис-
темы хранения. Нами были выделены несколько типов показателей, описывающих все 
возможные виды измерений и оценок, которые могут быть получены в медицинских 
учреждениях. Кроме того, при разработке системы хранения показателей учитывалось, 
что пользовательские интерфейсы информационной системы будут использовать сво-
бодный компонент Microsoft Office Web Component, обеспечивающий функциональ-
ность, близкую к офисным приложениям, таким как Excel. 

Перечислим типы показателей ИСАМД: 
0. Число. 
1. Строка. 
2. Выбор одного варианта из списка. 
3. Множественный выбор из списка. 
4. Показатель – иерархия (служит для группировки нескольких показателей). 
5. Вычисляемый показатель (для вычисления используется функционал Microsoft 

Office Web Component, автоматически рассчитывающий значение по Excel- формуле). 
6. Изображение, или видеоаудиоинформация. 
7. Логический тип (да/нет). 
8. Показатель-диаграмма (n-мерный массив, по которому строится диаграмма 

в Microsoft Office Excel). 
Соответственно, каждый из используемых в ИСАМД показателей характери-

зуется принадлежностью к одному из восьми перечисленных типов, и его запись со-
держит определенные поля для хранения собственно данных. Если тип показателя – 
единичный или множественный выбор, необходимо перечислить все возможные 
значения и выбор по умолчанию в отдельном поле. Если тип показателя – иерархи-
ческий, то в его записи должно быть предусмотрено поле для хранения списка ко-
дов дочерних показателей. Для хранения двоичных данных – изображений, (аудио- 
и видео-) предусмотрено поле типа BLOB. Хранение показателей-диаграмм должно 
подразумевать не только сохранение каждого отсчета по осям абсцисс и ординат, 
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но и файл формата Excel с шаблоном диаграммы. Данные диаграмм (ряды) хранятся 
в базе не как численные значения, а как перечисление кодов показателей. 

Кроме того, каждый показатель должен быть соотнесен с определенным орга-
ном или системой органов и методом получения (измерения) показателя. Таким обра-
зом описывается каждый из показателей, используемых при заведении обследований 
и анализов для пациентов. 

Хранение данных по нормам показателей и характеристика отклонений 
от норм. Нормы по показателям зависят от множества факторов, которые мы постара-
лись учесть. Так, были выделены половозрастные критерии и район проживания паци-
ента. Значения критериев оцениваются по диапазонам значений (например, возраст) 
или по конкретному значению (пол, территория). Таким образом, выбор нормы проис-
ходит по следующему алгоритму: сначала как текущее значение выбирается норма для 
любого возраста, любого пола и любого района (норма по умолчанию). Если норма не 
найдена – возвращается пустое значение. Если найдена – ищем ближайшую норму по 
возрасту. Если запись найдена – изменяем текущее значение. Следующий этап – поиск 
по полу в заданном диапазоне возрастов. Если запись найдена – изменяем текущее зна-
чение. Последний этап – поиск по территории среди заданного диапазона возрастов и 
пола и коррекция текущего значения. Алгоритм оценки нормы может варьироваться, 
если не все параметры (возраст, пол и территория) заданы. 

В результате мы получаем значение нормы (или диапазон значений нормы) 
для показателя в зависимости от входных данных о пациенте – от возраста, пола 
и территории проживания. 

Отдельно следует остановиться на оценке отклонения от нормы в ИСАМД. 
Для углубленного анализа недостаточно только знать, попадает ли измеренное зна-
чение показателя в заданный диапазон нормы. Необходимо произвести качествен-
ную оценку отклонения показателя от нормы (термин «градации отклонений» в раз-
рабатываемой ИСАМД), причем с учетом половозрастных параметров конкретного 
пациента. Так, в записи норм можно задать дополнительные поля с перечнем диапа-
зонов отклонений и с присвоением каждому диапазону качественной характеристи-
ки-градации по примеру статьи [2]. Сочетание количественных и качественных па-
раметров в данных обследований приводит к необходимости использования 
нечетких множеств, являющихся предметом изучения нечеткой логики. С точки 
зрения нечетких множеств, каждый показатель будет рассматриваться как лингвис-
тическая переменная, описываемая терм-множеством (списком градаций) и облас-
тями определения терм-множества (таблица). 

При заполнении значений показателя в базу данных будут заноситься не только 
его количественные значения, но и высчитанная качественная оценка отклонения из 
терм-множества показателя, которая и будет задействована при глубинном анализе. 

 

 Примеры описания отклонений показателей от норм 

Название лингвистической 
переменной 

Терм-множество  
(градации)  

Область определения  
для терм-множества 

Пульс {редкий; средний; частый} {<110; 110–150; >150} 
Степень расширенности ло-
ханки правой почки 

{плохо; удовлетворительно; нор-
ма; удовлетворительно; плохо} 

{резко сужена; сужена; не расшире-
на; расширена; сильно расширена} 

Физическая активность {норма; удовлетворительно; 
плохо} 

{не изменена; понижена; без дви-
жения} 
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Разработка информационных структур для сохранения данных по обсле-
дованиям и для создания протокола обследования. В ходе каждого обследования 
необходимо заносить и сохранять информацию в базе. При этом необходимо учи-
тывать, что количество заполненных параметров не постоянно, а зависит от хода и 
подробности обследования или метода проведения анализа. Соответственно, необ-
ходимо предусмотреть два вида информационных структур в базе данных, отве-
чающих, во-первых, за формирование перечня показателей для выбранного вида об-
следования (формирование протокола, или опросного листа), и, во-вторых, за 
сохранение в унифицированном виде результатов обследований по каждому из за-
полненных показателей. 

В первом случае в ИСАМД нами используется таблица типов обследований 
и анализов, таблица с перечнем органов и систем человеческого организма и табли-
ца связей, определяющая для каждого из типов обследований упорядоченный спи-
сок показателей (с нумерацией и указанием необходимости заполнения). Следует 
отметить, что один показатель может войти в списки нескольких обследований, на-
пример, показатель «Эхогенность правой почки» оценивается при проведении 
обычного (простого) УЗ-обследования почек и при выполнении УЗИ почек с доп-
плерометрией сосудов. Такой подход позволяет избежать дублирования данных 
и упрощает поиск закономерностей (рисунок). 

 

 

Рис. Типовое окно для ввода обследований 

Для сохранения информации используется таблица «шапок» обследований и таб-
лица с данными по показателям. В «шапке» содержится общая информация о времени 
проведения обследования, сведения о пациенте, типе обследования и специалисте, 
проводившем обследование. В таблице с данными содержатся качественные и ко-
личественные значения показателей в соответствии с принципами определения от-
клонений от норм. 
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Выбор и настройка средств Data Mining. Информационная система строится 
на базе ПО СУБД Oracle. По этой причине, средства Data Mining были выбраны 
также корпорации Oracle. 

В нашем случае, когда выходное состояние системы характеризуется некоторой 
номинальной переменной, например, «диагноз», могут быть использованы такие мето-
ды Data Mining, как построение продукционных моделей [1]. Продукционные модели 
позволяют организовать эффективные процедуры предоставления решений и наглядно 
отражают знания. Продукционная модель позволяет представить знания в виде пред-
ложений типа «Если (условие), то (действие)». В качестве инструментария для по-
строения продукционных моделей могут быть использована Oracle Data Mining Suite, 
использующая построение деревьев решений. Достоинством этого инструмента являет-
ся согласованность и оптимальность работы с фактическими (исходными) данными, 
хранимыми в базе данных Oracle. В результате многомиллионные выборки анализиру-
ются заметно быстрее, чем при использовании сторонних инструментов, а построенные 
модели близки к идеальным. Кроме озвученной функциональности, Oracle Data Mining 
реализует большинство популярных методов анализа, включая кластерный анализ, 
Байесовский классификатор и пр. [3]. 

Всю задачу анализа данных можно разбить на две составляющих: построение 
деревьев решений для определения различных диагнозов и выявления прочих зако-
номерностей и реализация методов Data Мining в приложениях АРМ врача. 

Первая задача будет решаться разовыми запусками ПО Oracle Data Mining 
Suite для анализа отдельных выборок (нахождение и последующее уточнение моде-
лей). Вторая задача должна решаться за счет использования программных интер-
фейсов (API) Oracle Data Mining при разработке приложений. 

Разработка пользовательских интерфейсов АРМ врачей. Как уже было 
сказано выше, для простоты и унифицированности интерфейсов ввода данных 
и удобства представления данных в основе приложений лежит компонент Office 
Web Component, свободно интегрируемый в приложения и имеющий функционал 
MS Excel. 

Выводы. Разработана информационная схема системы ИСАМД, обеспечи-
вающая унифицированные методы для работы с данными обследований пациентов. 

Предложен вариант использования количественных и качественных данных 
обследований для выполнения интеллектуального анализа и выявления закономер-
ностей между показателями здоровья, половозрастными параметрами пациентов, 
местом проживания, профессией, местом работы и возможными рисками для здоро-
вья пациентов. 
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Общемировые тенденции роста урбанизированных территорий, на которых 
воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние здоровья су-
щественно выше, чем на сельских территориях, характерны и для Пермского края. 
Население региона составляет на 1.01.2010 г. около 2701,17 тыс. человек. Более 
75 % (порядка 2025 тыс. человек) проживают в городах, которые в результате истори-
чески сложившихся обстоятельств представляют собой сложные агломераты производ-
ственной, коммунально-складской, транспортной застройки вперемежку с зонами жи-
лья и соцкультбыта, объектами рекреации. К санитарно-защитным зонам, где не 
должны располагаться объекты постоянного проживания населения, детские школь-
ные и дошкольные учреждения, стадионы, места рекреации и пр., отнесены зна-
чительные территории, зачастую расположенные прямо в центрах поселений. Же-
лезнодорожные, в том числе грузовые, трассы пролегают через селитебные терри-
тории. Города Пермь, Березники, Соликамск, Чусовой, Лысьва, Чернушка и др. 
развивались в условиях отсутствия объездных дорог и т.п. Как следствие, в городах 
региона качество атмосферного воздуха, природных вод, почв по данным система-
тических наблюдений не соответствует гигиеническим нормативам [7, 6]. Регистри-
руемые уровни заболеваемости населения, в том числе по показателям, относимым 
Всемирной Организацией Здравоохранения к индикаторным в отношении качества 
среды обитания, остаются в городах Прикамья достоверно более высокими, чем на 
мало урбанизированных территориях или в городах других регионов с нормативным 
качеством атмосферного воздуха [2, 4, 6–8]. 

Выход из ситуации возможен в том числе через обязательный учет результатов 
санитарно-гигиенического анализа и прогноза в задачах пространственного и муни-
ципального планирования [1, 3]. 

На базе ГИС-центра ФГУН «Федеральный научный центр медико-профилак-
тических технологий управления рисками здоровью населения» Роспотребнадзора 
в геоинформационной среде ArcGIS 9.3 сформирован пакет из сопряженных карт 
Пермского края (масштабы 1:1000 000 и 1:200 000), ряда районов и городов Прика-
мья (масштабы от 1:100 000 до 1:10 000), полученных от аккредитованных Роскар-
тографией организаций. 

Карты выполнены в виде отдельных структурированных слоев географических 
объектов с соответствующими атрибутивными базами данных по административ-
ным границам, гидрографической сети, гидротехническим сооружениям, железным 
и автомобильным дорогам, лесным кварталам, наименованиям поселений, числен-
ности жителей, площади территорий и пр. Карты выполнены в координатах 1942 г. 
либо в системах СК59 и WGS84 или имеют соответствующий ключ привязки, если 
карта ведется в локальной городской системе координат. Как результат, в ходе вы-
полнения анализа ситуации на региональном уровне при определенном масштабе 
есть возможность оперативного перехода от карты края к карте района или города. 
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Интегрированный банк данных сформирован под систему управления базами 
данных (СУБД) Oracle 9.0 и содержит информацию широкого спектра по демогра-
фическим, санитарно-гигиеническим, социальным и экономическим характеристи-
кам территорий. Каждая из 44 административных единиц региона описана более 
чем 200 показателей за 1981–2009 гг., что позволяет выполнять сравнительный ди-
намический анализ и прогноз как по отдельным параметрам, так и по их системе. 

Банк данных формируется и пополняется на основе ежегодно приобретаемых 
данных государственной статистики в части демографии, экономических и социаль-
ных показателей (рождаемость, смертность, численность населения, уровни средней 
заработной платы, обеспеченность населения услугами жилищно-коммунального сек-
тора, образования, культуры и т.п.), материалов, передаваемых центру органами здра-
воохранения и охраны окружающей среды на основе договоров о сотрудничестве, 
а также собственных данных, накапливаемых в ходе санитарно-гигиенических иссле-
дований, расследований, экспертиз, клинических и лабораторных испытаний. 

Данные по населению в обязательном порядке вводятся в базы с указанием  
адреса проживания человека, а наличие адресного реестра поселения придает ин-
формации пространственный характер. Адресные реестры согласованы с местными 
администрациями и носят официальный характер. Данные по размещению источни-
ков негативного воздействия, по расположению постов и точек мониторинга объек-
тов среды обитания вносятся с учетом городской или региональной системы коор-
динат. Моделирование распространения загрязнения, интер- или экстраполяция 
результатов инструментальных исследований выполняются по регулярной сетке или 
системе расчетных точек с учетом особенностей расселения жителей, рельефа мест-
ности, застройки и т.п. 

Автоматизированы функции доступа к данным формата DBase и базы данных 
Oracle и взаимодействия модулей по хранению, визуализации и анализу данных 
внутри локальной вычислительной сети. База данных расположена на выделенном 
сервере. Модель данных представляет собой совокупность таблиц со справочной 
и основной информацией, связанных между собой первичными и внешними ключа-
ми. Программное обеспечение клиентской части, выполненное в интегрированной 
среде программирования Delphi 5.0, позволяет выбирать показатели для анализа из-
менчивости, динамики, структуры параметра по территориям. 

Наличие векторных карт, интегрированного банка данных, возможностей внут-
рисистемной и внешней обработки информации позволяет успешно реализовать 
в ГИС ряд прикладных задач санитарно-гигиенического анализа. 

Так, для целей планирования медико-профилактических мероприятий в отно-
шении детского населения, в наибольшей степени подверженного вредному воздей-
ствию промышленных выбросов предприятий г. Перми, выполнены работы по зони-
рованию территории краевого центра по критериям ингаляционного риска. Выделены 
зоны наибольшего внешнесредового риска для здоровья детей. Составлен перечень 
дошкольных учреждений, для детских коллективов которых выполнение лечебно-
профилактических мероприятий является наиболее актуальным и срочным. Пример 
зонирования города и сопряжения данных по риску с местами расположения детских 
дошкольных учреждений приведен на рис. 1. 

Результаты санитарно-гигиенического ГИС-анализа легли в основу трехлетних 
специализированных мероприятий по снижению последствий негативного воздей-
ствия на детское население в зонах максимального риска в рамках «Экологической 
программы г. Перми на 2008–2010 гг.». В целом за три года специализированную 
диагностическую и медико-профилактическую помощь получили дети 10 детских 
садов 5 районов города, в том числе 120 детей были пролечены на базе детского 
стационара центра. 
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Рис. 1. Пример зонирования территории города по критериям риска с выделением мест 
расположения детских дошкольных учреждений (Орджоникидзевский район г. Перми) 

В рамках разработки схемы территориального планирования Пермского края 
были выполнены работы по анализу пространственных особенностей размещения 
источников выбросов в среду обитания чрезвычайно и высокоопасных веществ 
и оценке зон вероятного повышенного риска для здоровья населения. Результаты 
рассматривали с позиций определения возможных векторов развития существую-
щих промышленных агломераций, обоснования схемы расселения, выбора мест под 
цели рекреации и т.п. На карту региона было нанесено около 28 тысяч источников 
выбросов, в том числе порядка 11,5 тыс. – в городских округах; более 16,2 тыс. – 
в муниципальных районах. Расчеты показали, что с учетом функционирования ста-
ционарных источников и автотранспорта на территории и вокруг Пермско-
Краснокамской и Березниковско-Соликамской промышленных агломераций, горо-
дов Чусовой, Губаха, Яйва формируются уровни риска здоровью населения, кото-
рые квалифицируются как неприемлемые. Размещение рекреационных территорий, 
зон отдыха и курортных зон, которые могли бы в современных условиях в полной 
мере расцениваться как «экологически чистые», зоны минимального риска для здо-
ровья рекомендовано предусматривать на расстоянии не менее 20–30 км от города. 

В рамках подготовки Генерального плана г. Перми для целей зонирования по 
показателям качества атмосферного воздуха для использования в ГИС разработана 
и апробирована методика сопряжения натурных данных и результатов модельных 
расчетов рассеивания примесей по стандартному алгоритму, принятому в России. 
Итоговая карта загрязнения атмосферы г. Перми наиболее адекватно характеризо-
вала санитарно-гигиеническую ситуацию в городе, поскольку сохраняла преиму-
щества точности инструментальных измерений в нескольких точках и пространст-
венного распределения загрязнения при расчетах по частой регулярной сетке. 
Полученные результаты использовали при разработке функционального зонирова-
ния территории на перспективу до 2030 г. 
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Применение средств модуля ArcGIS Spartial Analist для пространственного на-
ложения, соединения и пересечения различных слоев данных позволило решить 
следующие задачи: 

– выделить более 540 объектов на территории города, размещение которых 
в санитарно-защитных зонах, зонах санитарной охраны, водоохранных зонах и др. 
не соответствует санитарным требованиям и нормам; 

– выполнить расчеты уровней загрязнения атмосферного воздуха на сущест-
вующее положение и перспективу с учетом нескольких сценариев развития градо-
строительной ситуации и обосновать вывод или перепрофилирования ряда объек-
тов промышленного узла «Рязанский», промрайонов «Авторемонтный завод», 
«Автопарк» и «Нижнекурьинский», коммунально-складских районов «Октябрь-
ский», «Беляевский» и т.п.; 

– спрогнозировать снижения содержания загрязняющих веществ в атмосфере 
при изменении структуры и интенсивности транспортных потоков в результате вне-
дрения новой транспортной схемы города; 

– выполнить прогноз изменения уровней шума от железнодорожного транс-
порта при строительстве защитных экранов вдоль жилой застройки; 

– определить территории для безопасного перспективного размещения объек-
тов, требующих соблюдения особых санитарных требований и норм (полигонов за-
хоронения и утилизации отходов, снеговых свалок, кладбищ и пр.). 

Пример прогноза в среде ГИС санитарно-гигиенической ситуации в Киров-
ском районе г. Перми при одном из вариантов перепрофилирования производствен-
ных и коммунально-складских объектов приведен на рис. 2. 

 

 
     а                                                                                     б 

Рис. 2. Текущее состояние загрязнения атмосферного воздуха в Кировском районе г. Перми (а)  
и прогноз на условия перепрофилирования (б) предприятий коммунально-складского района 

«Октябрьский», промрайонов «Автопарк» и «Авторемонтный завод» 

Накопленный опыт решения в ГИС задач пространственного анализа качества 
среды обитания и здоровья населения позволяет утверждать, что корпоративные 
геоинформационные системы должны стать эффективным инструментом регио-
нальных управлений Роспотребнадзора и центров гигиены и эпидемиологии в субъ-
ектах федерации. 

Разработка и освоение таких систем являются актуальной и решаемой задачей. 
Основными этапами внедрения ГИС в надзорную и консультативно-информа-

ционную деятельность Федеральной службы на местах могут являться: 
– согласование действий органов и организаций Роспотребнадзора, региональ-

ных органов государственной власти и местного самоуправления по обеспечению 
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системы надзора за санитарно-эпидемиологическим благополучием населения с ак-
туальными картами с возможно полной атрибутивной базой; 

– обеспечение органов и организаций Роспотребнадзора соответствующими 
базовыми и специальными программно-техническими средствами; 

– обучение специалистов умению и навыкам работы в геоинформационных 
системах; 

– проектирование и реализация корпоративной (ведомственной) ГИС с обес-
печением хранения и актуализации всей совокупности информации; 

– формирование единой инфраструктуры для многопользовательской работы 
с пространственными данными, разработка специализированных рабочих мест и т.п.; 

– разработка, программная реализация и внедрение методик сбора и обработки 
пространственных данных об источниках угрозы для здоровья населения, качестве 
среды обитания, заболеваемости, смертности населения и установления причинно-
следственных связей между факторами риска и ответами на них; 

– расширение опыта принятия решений на основании полученных в ГИС нау-
коемких данных. 

В целях оптимизации принятия управленческих решений в части охраны здо-
ровья населения и окружающей среды в Пермском крае, повышения социальной 
и экологической ответственности предприятий-природопользователей и развитие 
Федерального закона № 7-ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды» 
в регионе последовательно принимаются указы губернатора № 55 от 11.04.2004 
«Об утверждении методических рекомендаций „Оценка предотвращенного риска 
и ущерба здоровья населения для оценки экономической эффективности природо-
охранных мероприятий“» и № 71 от 28 апреля 2006 г. «Об использовании методоло-
гии оценки риска в Пермском крае». 

Как следствие развития региональной нормативной базы в градостроительной 
документации, проектах оценки воздействия на окружающую среду и санитарно-
защитных зон, технико-экономических обоснованиях инвестиций на территории 
края выполняются работы по анализу риска для здоровья населения. Оценивается не 
только разовое, кратковременное, но и длительное многокомпонентное комплексное 
влияние загрязнения на население. Принятие документов, особенно последнего, яв-
ляется важнейшим шагом в деле защиты здоровья населения не только в силу спе-
цифических методических подходов к анализу ситуации, но в силу использования 
критериев, которые на текущий момент признаны наиболее жесткими и адекватны-
ми реальному влиянию загрязнения на здоровье населения – критериев риска [5, 9]. 

В Прикамье в числе первых субъектов федерации был выполнен переход на 
гармонизированные с мировым сообществом методы и критерии оценки санитарно-
гигиенической ситуации. При этом учет острых и хронических, канцерогенных 
и неканцерогеных рисков, возможности выделения вклада отдельных загрязняющих 
веществ в общую опасность, в том числе при поступлении разными путями (с атмо-
сферным воздухом, воздухом рабочей зоны, питьевой водой и пр.), делает систему 
анализа гибкой и многофункциональной. Результаты анализа рисков имеют значи-
тельные практическим выходы, в том числе на источники загрязнения, опасные ус-
ловия воздействия, приоритетные ущербообразующие последствия и пр. 

Методология оценки риска была использована при обосновании Схемы терри-
ториального планирования Пермского края для определения возможностей Пермско-
го края в части совершенствования структуры сложившегося хозяйственного ком-
плекса и функциональных территориальных зон. Был выполнен анализ и прогноз 
риска для здоровья, а также анализ и прогноз динамики медико-демографических по-
казателей в контексте оптимизации территориальной организации. 
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На карту региона было нанесено около 28 тысяч источников загрязнения сре-
ды обитания, в том числе порядка 11,5 тыс. – в городских округах; более 16,2 тыс. 
в муниципальных районах, и проведен углубленный анализ вероятных негативных 
последствий для здоровья населения. Было установлено, что наибольшие уровни 
потенциальной экологической опасности для жителей создаются на территориях 
центральной, восточной и юго-восточной частей региона: в Пермско-Краснокамском 
и Березниковско-Соликамском промышленных узлах, в зонах городов Чусового 
и Лысьвы, г. Губахи, территориях бывшего Кизеловского угольного бассейна. 
Именно с указанных территорий в атмосферный воздух, природные воды и почвы 
поступает наибольшая масса загрязнений, опасных для здоровья населения, – кан-
церогенных примесей (веществ, способных провоцировать развитие онкологических 
заболеваний), неканцерогенных веществ, чрезвычайно и высокоопасных: тяжелых 
металлов, реактивной органики, пыли, диоксида азота, диоксида серы, оксида угле-
рода и т.п. (рис. 3). 

Расчеты показали, что с учетом функционирования стационарных источников 
и автотранспорта на территории и вокруг Пермско-Краснокамской и Березниковско-
Соликамской промышленных агломераций, городов Чусовой, Лысьва, Губаха форми-
руются уровни риска здоровью населения, которые квалифицируются как неприем-
лемые. Меньшие, но значимые риски для здоровья прогнозировали в южных районах 
края, особенно в районах нефтедобычи (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Плотность выбросов канцерогенных 
веществ в окружающую среду на территории 

Пермского края 

Рис. 4. Риск формирования экологически 
зависимых заболеваний у детей Пермского края 

 
Размещение рекреационных территорий, зон отдыха и курортных зон, которые 

могли бы в современных условиях в полной мере расцениваться как «экологически 
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чистые» зоны минимального риска для здоровья, рекомендовано предусматривать 
на расстоянии не менее 20–30 км от города. Полученные результаты принимали во 
внимание при обосновании опорного каркаса расселения и его макропланировочной 
организации. 

Исходя из перспективного экономического профиля, специфики демографиче-
ской, природно-экологической ситуации, развития транспортного комплекса разра-
ботана система основных планировочных мероприятий по развитию территории, 
направленных в том числе на снижение техногенной нагрузки на территории, улуч-
шение экологической и медико-демографической ситуации для выделенных в крае 
7 систем расселения высокого ранга, потенциально являющихся зонами перспек-
тивной экономической активности и привлечения инвестиций для каждой террито-
рии определены приоритетные факторы риска, которые требуют мер по снижению 
в рамках региональных или муниципальных программ и планов действий: 

– центральной (Пермской), включающей г. Пермь и Пермскую агломерацию, 
– южной с центрами в Кунгуре, Чайковском, Куеде, Чернушке, 
– западной с центром в Верещагино, 
– восточной с двумя центрами: северная часть – центры Кизел, Губаха, южная 

часть – Чусовой, Лысьва с подцентром Горнозаводск, 
– Березниково-Соликамской с соответствующими центрами, 
– северной с центрами в Чердыни и Красновишерске, 
– Коми-Пермяцкого округа с центром в Кудымкаре. 
Так, выявлено, что объекты, расположенные в г. Чусовом, требуют дополни-

тельных мероприятий по снижению выбросов в атмосферу пыли, соединений мар-
ганца и ванадия, в Кизеле необходимы дополнительные усилия по предотвращению 
загрязнения питьевых вод хромом, никелем и кадмием, которые регистрируются в 
питьевых водах после затопления шахт и т.п. 

Результаты анализа рисков здоровью явились основанием для разработки стра-
тегий социально-экономического развития региона и отдельных муниципальных об-
разований, планов и программ действий по улучшению качества жизни населения. 

Апробированные подходы по использованию показателей риска для здоровья 
в задачах пространственного развития нашли свое логичное продолжение при разра-
ботке схемы территориального планирования губахинского муниципального образо-
вания, генеральных планов г. Чусового, Краснокамска и пр. 

Наиболее востребованные и масштабные работы по оценке риска здоровью 
в связи с качеством среды обитания были выполнены в рамках разработки Генераль-
ного плана развития Перми – опорного ядра системы расселения Пермского края. 

Город и прилежащие территории являются зоной активных транспортно-
инфраструктурных, трудовых, деловых, культурно-бытовых, рекреационных, 
управленческих, информационных связей между составляющими элементами сис-
темы расселения. Привлекательность краевого центра по критериям экологической 
и санитарно-эпидемиологической безопасности является предпосылкой развития 
многих демографических и социально-экономических процессов. 

Анализ ситуации, основанный на результатах оценки размещения и мощности 
источников загрязнения среды обитания на территории города, интенсивности воз-
действия на население и рисков для здоровья, позволил сформулировать целый ряд 
принципиальных положений для задач генерального плана: 

– оптимальное концентрирование производственных мощностей – источников 
негативного воздействия на среду и население – на четко описанных, и ограничен-
ных, и экранированных от жилой застройки промышленных территориях; 
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– строгое соблюдение размеров и режимов использования санитарно-защитных 
зон вокруг промышленных узлов, групп предприятий и отдельных предприятий – ис-
точников вредного воздействия; 

– вынос из жилой застройки или перепрофилирование производственных 
предприятий, расположенных в границах селитебных территорий и оказывающих 
негативное воздействие на население; 

– разрешение на размещение на территории города только малоотходных пред-
приятий, соответствующих по уровням технологии и аппаратному оформлению наи-
более высоким отечественным и мировым стандартам. 

Расчеты показали, что изменение функционального назначения территорий 
промышленного узла «Рязанский», промрайонов «Авторемонтный завод», «Авто-
парк», «Нижнекурьинский», коммунально-складских районов «Беляевский», «Ок-
тябрьский» и др. позволит снизить риск формирования нарушений здоровья у более 
чем 30 тыс. жителей города, проживающих в настоящее время в условиях, которые 
нельзя квалифицировать как благоприятные. Порядка 470 га городских земель, ко-
торые сейчас носят статус ограниченного использования, смогут свободно обеспе-
чивать муниципальные нужды. Около 500 жилых зданий не будут располагаться 
в зонах, где их размещение не допускается российским законодательством и граж-
дане имеют право на расселение. 

Более 30 % детских школьных и дошкольных учреждений располагаются в зо-
нах повышенного риска здоровью. Для задач генерального плана был составлен пе-
речень детских школьных и дошкольных учреждений, расположенных в зонах наи-
большей угрозы здоровью. Углубленные исследования состояния здоровья детей 
организованных детских коллективов, размещение которых в зонах влияния про-
музлов Кировского района, «Осенцовский», «Пермские моторы – ТЭЦ-6» было ква-
лифицировано как наименее благоприятное (детские сады № 347 по ул. Беляева, 
43/2, № 305 по ул. Нефтяников, 36А, № 265 по ул. Г. Хасана, 97А, № 80, по ул. Мо-
торостроителей, 4, № 281, ул. Чистопольская, 20 и № 335, ул. Охотников, 8), позво-
лили подтвердить наличие экологически детерминированных нарушений здоровья. 
У детей в крови были зарегистрированы загрязняющие примеси, характерные для 
выбросов промышленных предприятий, в концентрациях, достоверно превышаю-
щих фоновые региональные уровни. У обследованных малышей отмечали тенден-
ции к развитию анемического синдрома, фиксировали признаки развития интокси-
кации, наличие склонности к сенсибилизации организма, активацию показателей 
клеточного звена иммунитета и т.п. Все это свидетельствовало о том, что первич-
ный анализ уровней риска для здоровья позволил получить корректные результаты. 

Исследования имели сразу несколько практических преломлений: для задач 
генерального плана города были разработаны рекомендации по пространственно-
планировочным решениям проблемы, а в рамках городской целевой программы 
«Комплексная экологическая программа г. Перми на 2008–2010 гг.» в зонах макси-
мального риска были проведены специализированные мероприятия по снижению 
последствий негативного воздействия загрязнения на детское население. 

Прогноз медико-экологических последствий проектных решений Генерально-
го плана по развитию общественного транспорта, прежде всего электрического, соз-
данию иерархии дорог, ограничению въезда в город транзитного грузового транс-
порта, выводу ряда улиц под пешеходные зоны и пр. позволил подтвердить 
позитивный экологический эффект в виде сокращения выбросов автотранспорта 
в местах постоянного проживания или длительного пребывания населения. 

Была рассмотрена и эффектность снижения выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух при опережающем внедрении на территории города автомо-
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бильных топлив с улучшенными экологическими характеристиками с учетом распо-
ряжением Правительства Пермского края № 54-рп от 20.04.2007 «Об использовании 
топлива для автомобильной техники с улучшенными экологическими характеристи-
ками в Пермской крае». Введение требований по использованию в рамках государ-
ственных и муниципальных заказов топлив стандартов Евро-3, Евро-4, применение 
которых снижает массу выбросов токсичных веществ в атмосферный воздух, тем 
более важно, что на государственном уровне срок обязательного внедрения топлив 
со стандартами Евро отодвинут до 2011 года [10]. 

Анализ ситуации на базе методологии оценки риска показал, что переход на ис-
пользование высококачественных бензинов и низкосернистых дизельных топлив по-
зволяет снизить детерминированные низким качеством атмосферы риски нарушения 
здоровья жителей города (рис. 5). Прогнозируется сокращение дополнительных слу-
чаев онкологических заболеваний в полтора раза при использовании транспортными 
средствами около 50 % топлив стандартов Евро-3, Евро-4, при использовании 90 % 
топлив – в 7–8 раз. Прогнозируется снижение случаев дополнительной смертности от 
сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний (с 5–6 случаев смертей до 1–2 
случаев год), сокращение случаев обращения за скорой медицинской помощью по 
поводу болезней органов дыхания и т.п. 

 
                            а                                                                                    б 

Рис. 5. Риски нарушения здоровья жителей Перми от автотранспорта:   
а – существующая ситуация; б – прогноз на использование 90 % топлив  

стандартов Евро-3, 4 

Таким образом, оценка риска для здоровья населения как инструмент обоснова-
ния пространственных, в том числе архитектурно-планировочных решений, дает ши-
рокие возможности как в части анализа, так и прогноза ситуации. Использование кри-
териев безопасности для здоровья, признанных во всем мире, позволяет избежать 
недоучета опасностей, предъявить сообществу и лицам, принимающим решения, сис-
тему доказательств, основанную на приоритете здоровья населения. Следует прини-
мать во внимание факт, что градостроительная документация проходит процедуру 
общественных слушаний. Ориентация на понятные, социально значимые, основанные 
на показателях здоровья населения планировочные решения может служить фактором 
повышения авторитета властей, установлению креативных, доверительных отноше-
ний между органами управления и гражданским обществом. 

Расширение практики применения методологии оценки риска здоровью в зада-
чах пространственного и градостроительного проектирования и управления регионом 
и территориями требует: 
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– создания и развития инфраструктуры пространственных данных, обеспечи-
вающей доступ органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, научных организаций и других заинтересованных сторон к пространственным 
данным, и их эффективного использования в планировании и прогнозировании; 

– формирования материальной, научно-технологической, финансово-экономи-
ческой и социальной базы, позволяющей применять современные наукоемкие техно-
логии при обеспечении рационального размещения производств и трудовых ресурсов 
на территории Пермского края; 

– создания правового поля, обеспечивающего создание и поддержку системы 
обновления данных на уровнях «регион – муниципалитет – поселение» и доступ 
к данным органов и организаций, выполняющих задачи анализа и прогноза в инте-
ресах органов управления; 

– подготовки нормативно-правовой и методической базы постепенного, но 
полного перехода на критерии риска для здоровья населения при обосновании про-
ектов допустимых выбросов, сбросов, разделов оценки воздействия на окружаю-
щую среду, технико-экономических обоснований инвестиций в проекты, реализация 
которых может оказать воздействие на население региона; 

– подготовки кадров как в научном, так и практическом секторах управления, 
способных разрабатывать и применять современные технологии анализа и прогноза 
ситуации в интересах населения как основного ресурса региона. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ  

НАДЗОРЕ ЗА ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ 

И.А. Ходякова, А.Н. Мурашкина, Ю.В. Очкасова, И.А. Щукина, 
В.М. Салтыков, С.И. Савельев, Л.П. Зуева 

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, 
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная  

медицинская академия им. И.И. Мечникова» 
г. Липецк, г. Санкт-Петербург, Россия 

В эпидемиологическом надзоре за инфекционными заболеваниями, в том чис-
ле природно-очаговыми, большое значение имеет выявление причинно-следствен-
ных связей между биологическими, природными и социальными факторами, опре-
деляющими эпидемиологическую ситуацию. Связь природно-очаговых болезней 
с определенными ландшафтами была отмечена еще в 60-х годах академиком 
Е.Н. Павловским. Поэтому в системе эпидемиологического надзора в последнее 
время для дифференцирования территорий по интенсивности эпидемических и эпи-
зоотических проявлений природных очагов все чаще применяется медико-
географическое районирование. Компьютерные технологии, в том числе географи-
ческая информационная система (ГИС), позволяют систематизировать объемные 
информационные базы данных, выявить корреляционные связи между различными 
показателями и отразить полученные результаты в удобной для восприятия форме. 

Внедрение ГИС-технологии в систему эпидемиологического надзора Липец-
кой области начато в 2008 г. с целью совершенствования надзора за геморрагиче-
ской лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). ГЛПС в Липецкой области впер-
вые зарегистрирована в 2002 году с развитием вспышечной заболеваемости 
(65 случаев; 5,30/0000), последнее осложнение эпидемологической ситуации отмеча-
лось в 2007 г. (250 случаев; 21,30/0000). Установление факта циркуляции в природных 
очагах Липецкой области двух хантавирусов: Добрава/Белград, открытого относи-
тельно недавно, и Пуумала – вызвало необходимость углубленного изучения эпиде-
миологических и эпизоотологических проявлений эпидемических процессов, обу-
словленных этими вирусами. 

Цель работы – повышение эффективности эпидемиологического надзора за 
ГЛПС на территории области. 

Задачи: картографирование природных очагов, углубленный конструктивный 
анализ пространственно-временного распространения ГЛПС, ретроспективный эпи-
демиологический анализ с помощью визуализации введенных в базу показателей, 
выявление причинно-следственных связей, оперативная оценка и прогнозирование 
развития эпизоотологической и эпидемиологической ситуаций. 

На первом этапе работы была приобретена ГИС «Карта 2005», предназначен-
ная для создания и редактирования электронных карт, решения типовых приклад-
ных задач и разработки специализированных ГИС-приложений в среде Windows 
2000 и Windows XP. Данная система позволяет создавать векторные, растровые 
и матричные карты, а также оперативно обновлять различную информацию о мест-
ности. Комбинирование различных видов данных и изменение их свойств позволяет 
создавать карты различных характеристик местности для решения широкого круга 
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задач. Проведена подготовка сотрудников на обучающих курсах с привлечением 
специалистов из числа разработчиков используемого продукта. 

В связи с тем что важным методологическим моментом для решения постав-
ленных задач является определение структуры проблемно-ориентированной базы 
данных, этому вопросу уделялось особое внимание. Разработанная структура базы 
данных включила эпидемиологические, зоологические, экологические показатели 
за весь период наблюдения (2002–2009 гг.): 

– эпидемиологические – регистрация случаев заболевания ГЛПС в абсолют-
ных и относительных показателях в населенных пунктах, сельских администраци-
ях, административных территориях области для каждого вида хантавируса за год 
и с учетом внутригодовой динамики, состояние популяционного иммунитета, в 
том числе типоспецифического (20 параметров для каждой административной 
единицы); 

– эпизоотологические – численность, видовая структура грызунов, обнаружение 
инфицированных особей (в абсолютных и относительных показателях), основных 
и сопутствующих носителей патогенных хантавирусов (15 параметров); 

– экологические – климатические факторы: температура воздуха, осадки, высота 
снежного покрова; площадь лесов, удельный вес преобладающих пород деревьев, 
урожайность семян; площади посевов, преобладающие сельскохозяйственные куль-
туры (23 параметра). 

Информация для формирования электронной базы данных предоставлена 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области», Управлением сель-
ского хозяйства области, областным центром по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды, управлением лесного хозяйства, управлением имуществен-
ных и земельных отношений, Федеральной службой государственной статистики 
по Липецкой области. 

Разработаны 27 тематических карт, актуальных для анализа в разрезе админи-
стративных территорий (административных единиц): по заболеваемости ГЛПС, 
в том числе ГЛПС-Добрава, ГЛПС-Пуумала, состоянию популяционного иммуните-
та; по типам заражения; по площади и видовому составу лесов; численности и видо-
вому составу грызунов; распределению инфицированных грызунов на территориях 
области и др. Считаем, что количество карт может варьировать в зависимости от 
поставленных целей и проводимого анализа. Например, показатели распределения 
численности основных носителей ГЛПС по территориям можно нанести на карты, 
на которых отражены виды или урожайность сельскохозяйственных культур, раз-
личные показатели климатических факторов или объемы дератизационных меро-
приятий и т.д. Комбинирование различных групп данных позволяет создавать карты 
демонстрирующие факторы, влияющие на интенсивность эпидемического и эпизо-
отического процессов. 

С помощью карт выявлены, визуализированы и пространственно изображены 
эпидемиологические особенности ГЛПС на территории области: 

– распределение активных природных очагов ГЛПС (территории риска), их 
этиологическая структура; 

– связь структуры очагов по типам заражения населения на территориях с их 
этиологической структурой (ГЛПС-Добрава – бытовой, сельскохозяйственный; 
ГЛПС-Пуумала – лесной). 

– связь заболеваемости населения с численностью и инфицированностью основ-
ных носителей (ГЛПС-Добрава – полевая мышь, ГЛПС-Пуумала – рыжая полевка); 
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– связь численности грызунов с особенностями рельефа территорий (низмен-
ностями, возвышенностями, руслами рек, мелкими водоемами). Природные очаги 
ГЛПС области ограничены реками и перепадами рельефа, расчлененностью по-
верхности; 

– приуроченность этиологической структуры заболеваний ГЛПС, вирусов, цир-
кулирующих среди мышевидных грызунов, к определенным ландшафтам: ГЛПС-
Добрава – к безлесым ландшафтам преимущественно в Юго-Восточной части облас-
ти, ГЛПС-Пуумала – к лесным массивам. 

Использование ГИС-технологий позволило провести ландшафтно-географи-
ческое разделение территории области на 3 зоны по степени риска заражения и ак-
тивности природных очагов с учетом комплекса анализируемых показателей. Ука-
занные зоны характеризуются схожими ландшафтно-географическими условиями, 
близкими значениями анализируемых показателей, что позволяет при сохранении 
дифференцированного подхода более рационально проводить профилактические 
мероприятия, зоомикробиологический мониторинг. 

Разработаны прогностические критерии оценки эпидемиологической и эпизо-
отологической ситуаций по ГЛПС. В качестве индикаторов определены интеграль-
ные показатели – индексы эпизоотического потенциала очагов. Рассчитаны средние 
показатели численности и инфицированности основных носителей патогенных хан-
тавирусов для типичных ландшафтов в различные сезоны, соответственно средние 
индексы ЭПО. В случаях, когда при введении в базу оперативных данных форми-
руются индексы ЭПО, превышающие пороговые значения, цвет окраски территории 
на карте меняется на сигнализирующий об эпизоотологическом неблагополучии. 

Так, индексы ЭПО за период осень 2009 г. колебались от 0 до 0,46 % (Хле-
венский район) и были значительно ниже среднего областного показателя для 
данного периода – 1,04 %. Осложнения эпизоотической и эпидемической ситуа-
ций по ГЛПС не ожидалось, что в дальнейшем подтвердилось. Данные расчеты 
были учтены при определении объемов и тактики дератизационных мероприятий 
в осенне-зимний период 2009–2010 гг., их дифференцирования для территорий 
«риска» и условно благополучных. Исполнение указанных мероприятий ежегод-
но предписывается Постановлением Главного государственного санитарного 
врача по Липецкой области. 

По результатам внедрения ГИС-технологий в эпидемиологический надзора за 
ГЛПС подготовлен Атлас «Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом на 
территории Липецкой области», который может быть использован органами мест-
ного самоуправления, организаторами и специалистами здравоохранения, санитар-
но-эпидемиологической службы, преподавателями и студентами медицинских и гу-
манитарных высших и средних учебных заведений и др. 

Таким образом, внедрение технологии географической информационной систе-
мы в эпидемиологический надзор за ГЛПС в Липецкой области позволило визуализи-
ровать результаты надзора, определить расположение природных и антропургических 
очагов, территории риска, своевременно прогнозировать ситуацию, дифференциро-
ванно проводить профилактические мероприятия, т.е. в перспективе влиять на риск 
инфицирования хантавирусами. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ОЦЕНКИ  
РЕЗЕРВОВ СНИЖЕНИЯ СМЕРТНОСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ) 

М.Ю. Цинкер 

ФГУН «Федеральный научный центр медико-профилактических  
технологий управления рисками здоровью населения» 

 Роспотребнадзора 
г. Пермь, Россия 

Уровень смертности является одним из наиболее объективных индикаторов 
экономического и социального благополучия общества. Если рассматривать струк-
туру смертности в возрастном аспекте, практически по всем нозологическим фор-
мам прослеживается четкая зависимость от возраста. Для описания смертности, свя-
занной со старением, широко используется формула, предложенная У. Мейкемом 
(модификация математической модели Б. Гомперца) [1, 2]: 

µ( ) axx A R e= + ⋅ , 

где µ(x) – интенсивность смертности в возрасте х; A , a и R – параметры уравнения. 
Постоянный коэффициент А является независимой от возраста компонентой 

смертности. Коэффициент А имеет, как теперь становится ясно, эколого-социаль-
ную природу и выражено меняется в истории человечества. 

Многочисленные исследования показывают, что снижение смертности людей 
в XX в. происходило почти исключительно за счет фоновой компоненты смертности 
(параметра A) [1]. Несмотря на все социальные преобразования, прогресс медицины 
и здравоохранения, возрастная компонента смертности осталась практически неиз-
менной. Следовательно, возрастная компонента смертности определяется не соци-
альными условиями жизни, а значительно более стабильными биологическими осо-
бенностями популяций человека. 

Становится очевидным, что определение резервов снижения смертности для 
изучаемого региона является актуальной задачей, решение которой позволит каче-
ственно формулировать целевые уровни и формировать программы мероприятий по 
их достижению. 

Методика оценки резервов основана на гипотезе о зависимости постоянного 
коэффициента в формуле Мейкема – Гомперца от особенностей социально-эконо-
мической и экологической среды проживания человека, т.е. от управляемых факто-
ров. Непосредственно уровни резервов смертности оцениваются с использованием 
сравнительного межтерриториального анализа коэффициентов смертности. 

Ожидаемая продолжительность жизни также имеет определенные резервы, 
связанные с возрастной структурой населения и смертности. 

Для выполнения работы использовались данные по возрастной структуре на-
селения и умершим по причинам смерти в 25 субъектах РФ за 2007 год. В качестве 
исследуемой территории был выбран Пермский край. 

Расчет проводится в несколько этапов: 
1. Расчет повозрастных показателей смертности от рассматриваемой причины 

во всех регионах: 
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где i – индекс, отвечающий за территорию, j – индекс, отвечающий за возрастную 
группу, Mi,j – число смертей за анализируемый год, Ni,j – численность населения. 

2. Расчет ожидаемой продолжительности жизни в Пермском крае осуществля-
ется по методике, основанной на построении таблиц смертности, которые представ-
ляют собой систему взаимосвязанных показателей, характеризующих изменение 
вероятности дожития людей до некоторого возраста [2]. 

3. Расчет резервов повозрастных показателей смертности в Пермском крае 
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Расчет относительных резервов повозрастных показателей смертности 
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где Ri,j – резерв показателя смертности от рассматриваемой причины Пермского 
края в сравнении с регионом i в j-й возрастной группе, Di,j – показатель смертности 
рассматриваемой причины в i-м регионе j-й возрастной группе; Rj, rj – максималь-
ные резервы смертности в Пермском крае в j-м возрасте. 

4. Расчет целевых значений повозрастных показателей смертности от всех 
причин в Пермском крае с учетом рассчитанных резервов по изучаемой причине: 

'
, 0 ,i j j j i jD D D r= − ⋅ , 

'
0 ,j j j jD D D r= − ⋅  

где D0j – смертность от всех причин в Пермском крае в возрастной группе j, Dj – 
смертность от рассматриваемой причины в Пермском крае в j-й возрастной группе. 

5. Расчет ОПЖ исходя из целевых показателей смертности аналогичен пункту 2. 
6. Резервом ОПЖ по сравнению с j-м регионом будет являться разница между 

целевым значениями ОПЖ, рассчитанными с учетом резервов показателей смертно-
сти в j-м регионе, и значением ОПЖ в Пермском крае. 

На рис. 1 и 2 представлено возрастное распределение параметров, характери-
зующих резервы смертности, рассчитанные для Пермского края. 

Из рис. 1 видно, что существует разница между возрастными коэффициентами 
смертности в Пермском крае и минимальным коэффициентом из наблюдаемой ста-
тистики. Это говорит о возможностях управленческих решений, направленных на 
уменьшение смертности. 

Результаты расчетов абсолютных резервов смертности представлены на рис. 2. 
Из графика повозрастных резервов общей смертности виден экспоненциальный 

закон изменения от возраста. Аналогичная картина наблюдается и по основным причи-
нам, а именно: смертности от болезней системы кровообращения, дыхательной 
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Рис. 1. Повозрастные коэффициенты смертности 

 

Рис. 2. Общие резервы коэффициентов смертности 

системы, новообразований. Вместе с тем резервы смертности от ряда других классов 
заболеваний, к примеру, травм и отравлений или болезней нервной системы, не имеют 
выраженной зависимости от возраста. 

На основании расчетов для Пермского края были оценены резервы в ожидае-
мой продолжительности жизни, которые составили 10 лет. 
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Таким образом, применение данного метода оценки резервов позволяет уста-
навливать ряд ключевых критериев, необходимых при постановке и решении задач 
управления. Разработанная методика позволяет оценить потенциальные возможно-
сти управления и выявить ряд стратегических и тактических ориентиров. 
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МЕТОДИКА АППРОКСИМАЦИИ КОЭФФИЦИЕНТА  
СООТВЕТСТВИЯ РАСЧЕТНЫХ И НАТУРНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ  

ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ 

В.М. Чигвинцев, Д.А. Кирьянов, С.А. Вековшинина, С.В. Клейн 

ФГУН «Федеральный научный центр  
медико-профилактических технологий управления 
 рисками здоровью населения» Роспотребнадзора 

г. Пермь, Россия 

Для моделирования распространения загрязнений в атмосфере используется 
методика расчета концентрации вредных веществ в воздухе от стационарных ис-
точников (ОНД-86) [1]. Модель, заложенная в методику, позволяет вычислять 
уровни загрязнение на местности на основе данных инвентаризации источников 
выбросов. При проведении расчетов в условиях крупного промышленного цен-
тра, имеющего значительное количество источников с различающимися режима-
ми работы, разветвленную сеть автодорог с переменной транспортной структу-
рой, сложный рельеф местности с сетью малых и крупных рек учет всех 
факторов, влияющих на результаты, затруднен. Сложности учета всех влияний 
являются источником систематической ошибки при вычислениях. Вместе с тем 
существующая система натурных наблюдений за состоянием атмосферного воз-
духа, проводимая в рамках социально-гигиенического мониторинга, позволяет 
устранить часть погрешности. 

Данная работа посвящена разработке метода верификации расчетов рассеива-
ния загрязняющих веществ по данным натурных замеров на основе аппроксимации 
коэффициентов соответствия. 

В основе методики лежит построение скалярного поля распределения коэффи-
циента соответствия расчетных и натурных данных. В качестве исходной информа-
ции испльзуются результаты расчетов рассеивания по методике ОНД-86 по регу-
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лярной сетке, результаты натурных замеров в некоторых реперных точках (постах 
наблюдений). Следовательно, для реализации метода необходимо: 

♦ в точках постов наблюдения выполнить замеры концентрации загрязняю-
щего вещества p

nC  ( n – номер поста); 
♦ с использованием методики ОНД-86 произвести расчет концентрации вред-

ных веществ в точке постов наблюдения r
nC ; 

♦ выполнить расчет коэффициента соответствия модели натурным данным 
r
n

n p
n

Cz
C

= , который характеризует адекватность модели. 

Для верификации данных расчетов рассеивания, выполненных по регулярной 
сетке, производится интерполяция значения коэффициентов соответствия для ре-
перных точек на узлы сетки. 

Для интерполяции коэффициента необходимо произвести процедуру триан-
гуляции, которая заключается в выделении на плоскости совокупности объектов 
треугольной формы. Если задан набор точек на плоскости, то задача триангуляции 
состоит в соединении всех точек непересекающимися отрезками так, чтобы новых 
отрезков уже нельзя было добавить без пересечения с имеющимися. В качестве 
метода триангуляции был выбран метод триангуляции Делоне [2]. 

Триангуляция называется триангуляцией Делоне, если внутрь окружности, 
описанной вокруг каждого треугольника, не попадают точки множества. 

Данная процедура позволяет разбить пространство внутри постов наблюдения 
на треугольники, и благодаря свойствам триангуляции Делоне расстояние между 
вершинами этих треугольников будет минимальным. 

При выполнении процедуры интерполяции значений коэффициента соответст-
вия необходимо определение принадлежности расчетной точки к одному из полу-
чившихся треугольников. Для проверки принадлежности точки треугольнику приме-
няется следующий алгоритм. Заданная точка соединяется отрезками с вершинами. 
Если площадь исходного треугольника равна сумме площадей образовавшихся трёх 
треугольников 1 2 3S S S S= + + , то считается, что точка принадлежит треугольнику. 
Если 1 2 3S S S S< + + , то данная точка не принадлежит данному треугольнику (рис. 1). 

После определения принадлежности точки треугольнику вычисляется значе-
ние tz  в этой точке. Зная координаты вершин треугольника, можно построить плос-
кость, проходящую через эти вершины, на которой будет лежать расчетная точка. 

 

Рис. 1. Анализ принадлежности точки треугольной области 
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Для этого необходимо получить уравнение плоскости в виде 
0A x B y C z D⋅ + ⋅ + ⋅ + = , образуемое вершинами треугольника. 

По коэффициентам уравнение плоскости и координатам точки ( , )t tx y  значе-

ние tz  определяется из соотношения ( )t t
t

D B y A xz
C

+ ⋅ + ⋅
= − . 

Приведенный алгоритм позволяет получать значения коэффициентов в точках, 
лежащих внутри многоугольника, образуемого точками постов наблюдения. Для 
оценки значений коэффициента в точках, лежащих вне многоугольника, использу-
ется алгоритм, основанный на построении проекции расчетной точки на границу 
области, описанную постами наблюдений. Для этого находится ближайшая точка, 
лежащая на границе многоугольника, значение коэффициента приравнивается зна-
чению в этой точке. 

Последовательные расчеты по приведенному алгоритму в каждом узле регуляр-
ной сетки позволяют получить оценку скалярного поля, характеризующего распреде-
ление коэффициента соответствия на исследуемой территории. 

Представленная методика ограничена по территории радиусом чувствительности 
постов наблюдений. Один из способов, позволяющих уточнять результаты расчетов, 
заключается в проведении дополнительных натурных замеров. 

Дополнительные замеры должны содержать суточную информацию о кон-
центрации вредных веществ в воздухе (среднесуточные замеры), которые позво-
ляют не учитывать влияние изменения режимов выброса различных источников 
в течение суток. Место проведения замера должно отвечать условию максималь-
ных расчетных концентраций по выбранному веществу. Выбор точек с максиму-
мом концентрации позволяет уменьшить влияние погрешностей метода измерения 
на значение коэффициента соответствия. При выборе точек для дополнительных 
замеров необходимо соблюдать условие, что расстояние между точками не должно 
быть меньше 4 км. Это условие соответствует гипотезе, что точечный замер по-
зволяет с достаточной точностью оценивать концентрации веществ в воздухе в ра-
диусе 2 км от точки замера. 

Замеры необходимо проводить при погодных условиях, преобладающих на 
исследуемой территории, т.е. при характерных скоростях и направлениях ветра. 
Это условие позволит получить более качественное распределение при расчете 
среднемесячных и среднегодовых концентраций. 

Используя приведенные условия, вся исследуемая территория покрывается 
конечным числом точек замеров и принадлежащими им зонами ответственности. 
Если количество получившихся точек больше, чем количество возможных проведе-
ний замеров, то вводится ограничивающий параметр М, который равен некоторому 
заданному значению концентрации. Если значение в точке локального максимума 
меньше, чем значение параметра М, то мы не рассматриваем эту точку в качестве 
точки проведения замера. 

Алгоритм нахождения точек замера будет выглядеть следующим образом: 
– находится максимальная концентрация загрязняющего вещества в расчетных 

данных; 
– проверяется соответствие концентраций параметру М; 
– определяется расстояние до ближайших точек, которое должно быть больше 4 км; 
– если все условия выполняются, то точка включается в список дополнитель-

ных замеров. Если хотя бы одно из условий не выполняется, то точка не является 
точкой замера. 
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Приведенный алгоритм повторяется до тех пор, пока не будут рассмотрены 
все точки расчетного поля концентраций или рассматриваемый локальный макси-
мум концентрации не будет меньше параметра М. 

К новой совокупности точек применяется процедура триангуляции. Расчеты 
по выбору дополнительных точек замеров по городу Перми позволили сформиро-
вать сеть, состоящую из 14 точек (7 стационарных постов наблюдений и 7 дополни-
тельных точек замеров). Результаты триангуляции представлены на рис. 2. 

 

Рис. 2. Разбиение пространства с помощью триангуляции Делоне  
(жирными точками отмечены координаты стационарных постов) 

На рис. 3 приведены результаты аппроксимации коэффициента соответствия 
по диоксиду азота. 

Из рис. 3 видно, что соотношение между натурными и расчетными данными 
достигает в некоторых точках 9-кратного различия. Сопоставление с топографиче-
ской картой показало, что максимальные различия соответствуют центральной час-
ти города. 

 

Рис. 3. Поле коэффициентов соответствия ),( yxz N  
на территории города Перми для азота диоксида 

На основе полученных полей для коэффициентов соответствия строятся вери-
фицированные поля концентраций по соотношению: ( , ) ( ) ( , )r M pC x y K x, y C x y= ⋅ . 

На рис. 4 и 5 представлены результаты расчетов рассеивания азота диоксида 
до и после процедуры верификации. 
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Рис. 4. Распределение средней концентрации 
азота диоксида в городе Перми по методике 

ОНД-86 

Рис. 5. Распределение средней концентрации 
азота диоксида в городе Перми с учетом 

коэффициентов соответствия 

Таким образом, представленная методика позволяет добиться улучшения со-
ответствия данных о загрязнении, полученных с помощью расчетов по методике 
ОНД-86, и данных по реальным концентрациям, полученных с помощью замеров на 
местности. Верифицированные данные более качественно характеризуют загрязне-
ние атмосферного воздуха и позволяют определять зоны повышенного загрязнения 
вредными веществами. 
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Р А З Д Е Л  Х 
 
МАТЕРИАЛЫ КОНКУРСА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  
И СПЕЦИАЛИСТОВ 

ТУННЕЛЬНЫЕ НЕЙРОПАТИИ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ  
У ГОРНОРАБОЧИХ С ВИБРАЦИОННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

А.Ф. Алиев 

ФГУН «Федеральный научный центр гигиены  
им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора 

г. Москва, Россия 

В условиях социально-экономических перемен в стране и модернизации рос-
сийской экономики плохое здоровье и снижение работоспособности рабочих могут 
обусловить экономические потери до 10–20 % от валового национального продукта. 
По оценке Всемирного банка две трети потерянных по профессиональной нетрудо-
способности рабочих лет могут быть предотвращены программой охраны и меди-
цины труда. 

Вибрационная патология занимает одно из ведущих мест в структуре профес-
сиональных заболеваний. Наиболее высокие уровни вибрационной патологии реги-
стрируются в том числе и на предприятиях горнодобывающей промышленности. 
Традиционно вносимые в диагноз вибрационной болезни вегетативно-сенсорная по-
линевропатия и ангиодистонический синдром могут включать комплекс симптомов, 
характерных для туннельных поражений срединного, локтевого и лучевого нерва. 
Туннельные синдромы верхних конечностей являются серьезной медико-социаль-
ной проблемой вследствие широкой распространенности и значительного матери-
ального ущерба в результате потери трудоспособности. Они составляют около трети 
всех болезней периферической нервной системы и в зависимости от характера дея-
тельности встречаются у 15–85 % рабочих, занятых ручным трудом. 

В настоящее время недостаточно внимания уделяется туннельным синдромам 
нервов верхних конечностей как осложнениям вибрационной болезни, что и опре-
делило цель исследования, направленного на разработку системы диагностики 
и лечения туннельных невропатий на фоне вибрационной патологии. 

Материал и методы. Было проанализировано 237 случаев профессиональных 
заболеваний у рабочих горнодобывающей промышленности, подвергавшихся воз-
действию вибрации и физическому перенапряжению в процессе трудовой деятель-
ности. Для сравнительного анализа была обследована контрольная группа пациен-
тов неврологического стационара клиники ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана, численностью 
224 человека, не подвергавшихся воздействию неблагоприятных производственных 
факторов. 

Было проведено обследование двух групп рабочих виброопасных профессий, 
подвергавшихся в процессе трудовой деятельности преимущественно воздействию 
локальной и общей вибрации соответственно. 
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В первую основную группу вошли рабочие, подвергающиеся в процессе тру-
довой деятельности преимущественно воздействию локальной вибрации и полу-
чившие профессиональные заболевания, обусловленные вибрационным фактором 
(128 рабочих). Большую часть этой группы составляли рабочие с начальными 
и умеренными проявлениями воздействия вибрационного фактора на руки – I ста-
дия и I–II стадия заболевания – соответственно 29,7±4,0 % и 60,2±4,3 %. Выражен-
ные проявления заболевания, обусловленного воздействием вибрационного фактора 
на руки, были диагностированы у 10,1±2,7 % больных (II стадия заболевания). 

Во вторую основную группу вошло 109 рабочих, подвергающихся в процессе 
трудовой деятельности преимущественно воздействию общей вибрации и получив-
ших профессиональные заболевания, обусловленные вибрационным фактором. На-
чальные и умеренные проявления воздействия общей вибрации в данной группе – 
I стадия и I–II стадия заболевания – были выявлены соответственно у 40,4±4,7 % 
и 54,1±4,8 % обследованных. Выраженные проявления воздействия общей вибрации 
(II стадия заболевания) были у 5,5±2,2 % обследованных рабочих. 

Гигиеническая оценка производственных факторов и тяжести трудового про-
цесса проводилась на основе производственно-гигиенических исследований отде-
ла гигиены труда ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана и данных Центров санитарно-
эпидемиологического надзора г. Норильска Красноярского края, Белгородской 
и Курской областей. 

Проведенный анализ условий труда рабочих предприятий горнорудной про-
мышленности, расположенных в контрастных климатогеографических зонах, харак-
теризующихся различными способами добычи руды, позволил выявить особенности 
комплексного влияния вредных факторов рабочей среды на организм горнорабочих. 

В группе горнорабочих ОАО «ГМК «Норильский никель» у проходчиков, бу-
рильщиков, ГРОЗ и машинистов ПДМ вибрационный фактор соответствует 3.2–3.3 
классу. Тяжесть труда наиболее выражена у проходчиков, бурильщиков и ГРОЗ – 3.1 
класс, допустимый – у машинистов ПДМ (2 класс). По микроклиматическому фак-
тору условия труда всех групп рабочих относятся к 2–3.1 классу. 

Условия труда проходчиков и бурильщиков шахты им. Губкина ОАО «Комби-
нат КМА-руда» по воздействию вибрации относятся к 3.1 классу. Также на организм 
горнорабочих шахты им. Губкина оказывает влияние неблагоприятный микрокли-
мат – 3.2 класс. Тяжесть труда проходчиков соответствует 3.1 классу, а бурильщи-
ков – 2-му (допустимому) классу. 

В профессиональных группах открытых горных разработок КМА по всем фак-
торам рабочие имеют условия труда от 2 до 3.2 класса. Класс 3.2 характеризует ус-
ловия труда машинистов экскаваторов и водителей БелАЗов по вибрационному 
фактору. У машинистов буровых станков по вибрационному фактору – 3.1 класс. 
По микроклиматическому фактору условия труда всех групп рабочих относятся к 2–
3.2 классу. Тяжесть труда соответствует 2-му (допустимому) классу. 

Проведено клиническое обследование рабочих горнорудной промышленности 
виброопасных профессий. Для выявления и определения степени выраженности 
туннельных невропатий верхних конечностей у рабочих виброопасных профессий и 
у пациентов контрольной группы использовались клинико-неврологические, клини-
ко-функциональные и лабораторные методы исследования. 

Для установления достоверных различий между показателями исследуемых 
групп использовался статистический метод оценки значимости различий относи-
тельных частот (на основе функции Лапласа); для определения достоверности раз-
личий показателей проведенных курсов лечения использовался статистический ме-



 
Р а з д е л  X .  Материалы конкурса молодых ученых и специалистов  

 593

тод сравнения двух средних нормальных генеральных совокупностей по t-критерию 
Стьюдента. 

Результаты. По результатам обследования среди рабочих первой группы 
(подвергавшихся в основном воздействию локальной вибрации) было выявлено 
33,6±4,2 % больных с туннельными невропатиями верхних конечностей различ-
ной локализации. Среди рабочих второй группы (подвергавшихся в основном 
воздействию общей вибрации в процессе трудовой деятельности) выявлено 
16,5±3,6 % больных с туннельными невропатиями верхних конечностей различ-
ной локализации. 

У пациентов первой основной группы с вибрационной патологией от воздей-
ствия локальной вибрации наибольшая встречаемость туннельных синдромов нер-
вов верхних конечностей наблюдается при II стадии вибрационной патологии:  
у 12 из 13 пациентов с данной стадией (92,3±7,4 %). У 25 из 77 обследованных боль-
ных с I–II стадиями вибрационной патологии были выявлены туннельные синдро-
мы (32,5±5,3 %). Из 38 пациентов с I стадией вибрационной патологии туннельные 
синдромы были выявлены у 6 больных (15,8±5,9 %). 

Во второй основной группе с вибрационной патологией от воздействия общей 
вибрации туннельные синдромы были выявлены у 4 из 6 (66,7±19,2 %) больных с 
вибрационной патологией II стадии и у 14 из 59 (23,7±5,5 %) больных 
с вибрационной патологией I–II стадии. У больных с вибрационной патологией от 
воздействия общей вибрации I стадии не было выявлено туннельных невропатий 
верхних конечностей. 

Количество больных с туннельными невропатиями верхних конечностей на 
фоне вибрационной патологии I стадии в первой основной группе статистически 
значимо больше по сравнению со второй основной группой (Тнабл.= 2,72; tкр.= 1,96; 
р = 0,05). Количество больных с туннельными невропатиями верхних конечностей 
на фоне вибрационной патологии I–II стадии в первой основной и второй основной 
группах статистически значимо не различается (Тнабл.= 1,13; tкр.= 1,96; р = 0,05). При 
вибрационной патологии II стадии наблюдается тенденция увеличения количества 
больных с туннельными невропатиями верхних конечностей в первой основной 
группе по сравнению со второй, различия значимы при р = 0,16 (Тнабл.= 1,42; tкр.= 1,41; 
р = 0,16). 

Таким образом, туннельные нейропатии верхних конечностей различной вы-
раженности были выявлены у 25,7±2,8 % рабочих на фоне установленной у них 
вибрационной болезни или вегетативно-сенсорной полиневропатии рук от воздей-
ствия производственных факторов, в том числе вибрационного (локальной и об-
щей вибрации). 

Обследование контрольной группы больных, проходящих лечение по общей 
неврологической патологии в клинике общей и профессиональной патологии ФГУН 
«Федерального научного центра гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана», не подвергающихся 
воздействию неблагоприятных производственных факторов, выявило 11,6±2,1 % 
больных с туннельными невропатиями верхних конечностей различной локализации. 

Встречаемость туннельных невропатий верхних конечностей различной лока-
лизации у больных виброопасных профессий статистически значимо выше, чем у 
больных контрольной группы, не подвергавшихся воздействию неблагоприятных 
производственных факторов (Тнабл.= 4,03; tкр.= 2,58; р = 0,01). 

Проводилась дифференциальная диагностика туннельных невропатий на фоне 
воздействия профессиональных факторов с туннельными невропатиями, возникши-
ми на фоне имеющихся в анамнезе эндокринных заболеваний (сахарный диабет, за-
болевания щитовидной железы и др.) и являющихся результатом ревматоидных за-
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болеваний (ревматический полиартрит, ревматоидный артрит, диффузные болезни 
соединительной ткани и др.). 

С целью определения степени тяжести туннельных невропатий верхних ко-
нечностей, возникших на фоне вибрационной патологии, был разработан комплекс 
модифицированных клинических критериев, позволивший выделить три степени 
тяжести туннельных синдромов нервов верхних конечностей в результате клинико-
неврологического обследования. 

1-я степень – наличие ульнарных парастезий или/и парастезий срединного 
и/или лучевого нерва, болевого синдрома, слабо выраженных вегетативных рас-
стройств; 

2-я степень – наличие парезов и гипотрофий мышц, иннервируемых локтевым, 
или/и срединным, или/и лучевым нервом, умеренно выраженных вегетативных рас-
стройств, ульнарных парастезий или/и парастезий срединного или/и лучевого нерва, 
гипестезии в зоне иннервации локтевого, или/и срединного, или/и лучевого нерва, 
болевого синдрома; 

3-я степень – наличие парезов и гипотрофии мышц, иннервируемых локтевым, 
или/и срединным, или/и лучевым нервом, выраженных вегетативных расстройств, 
гипестезии в зоне иннервации локтевого, или/и срединного, или/и лучевого нерва, 
болевого синдрома, а также отеков верхних конечностей. 

По результатам клинико-неврологического осмотра у большинства больных 
были выявлены жалобы на онемение в руках по типу «высоких перчаток» 
(93,4±3,2 %). Нарушение чувствительности в виде гиперестезий, проявляющихся 
в виде ощущения «мурашек», часто присутствовало в сочетании с онемением 
(42,6±6,3 %). Второй по частоте жалобой была жалоба на боли в кистях, запястьях 
и локтевых суставах (72,1±5,7 %). Онемение и боли часто сопровождались вегета-
тивными нарушениями в виде гипергидроза (60,7±6,3 %). Выраженные вегетатив-
ные нарушения в виде отека верхних конечностей, а также трофические наруше-
ния кожи встречались реже (11,5±4,1 % и 9,8±3,8 % соответственно). 

С целью локализации поражения нервных стволов проводилась их пальпация 
в точках, наиболее характерных для туннельных синдромов, – в области запястного 
канала, канала Гийона, кубитального канала и др. Это позволяло соотносить клини-
ческие проявления и локализацию наибольшего поражения. Пальпация нервных 
стволов и провокационные тесты (тест Тинеля, турникетный тест, элевационный 
тест и др.) служили информативными методами обследования больных и имели вы-
сокую диагностическую ценность. Они дали положительный результат у 52,5±6,4 
и 50,8±6,4 % больных соответственно. 

Парез и гипотрофия мышц, свидетельствующие о длительном сдавлении нер-
вов в каналах, были выявлены у 45,9±6,4 и 19,7±5,1 % больных соответственно. 

В результате клинико-неврологического обследования больных с туннельны-
ми невропатиями нервов верхних конечностей (на фоне вибрационной патологии) 
с учетом комплекса модифицированных клинических критериев было определено 
количество больных, имеющих первую, вторую, третью степень тяжести невропа-
тий. Наибольшее количество больных имело первую (легкую) степень тяжести – 
54,1±6,4 %. Вторая степень тяжести невропатий была выявлена у 34,4±6,1 %; тре-
тья – у 11,5±4,1 % больных. 

Большинство пациентов с первой степенью тяжести имели туннельный син-
дром карпального канала, который составлял 29,5±5,8 % от всех выявленных невро-
патий, возникших на фоне вибрационной патологии. Поражение локтевого нерва 
в кубитальном канале составило 11,4±4,1 % из общего числа диагностированных 
случаев туннельных синдромов. Следующий по частоте встречаемости вариант па-
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тологии при первой степени тяжести невропатий – туннельный синдром локтевого 
нерва в канале Гийона – 9,8±3,8 % от общего числа случаев. Поражения лучевого 
нерва были определены только у 3,3±2,3 % больных и относились к первой степени 
тяжести невропатий. 

Вторая степень тяжести невропатий была также представлена в большинстве 
случаев поражением срединного нерва в карпальном канале (18,0±4,9 %). На вто-
ром месте по частоте встречаемости при данной степени тяжести невропатий сто-
ял туннельный синдром локтевого нерва в канале Гийона (9,8±3,8 %), затем следо-
вал туннельный синдром локтевого нерва в кубитальном канале (6,6±3,2 % от 
общего числа случаев). 

Третья степень тяжести туннельных невропатий была связана с поражением 
срединного нерва в карпальном канале и локтевого нерва в кубитальном канале: 
8,2±3,5 и 3,3±2,3 % соответственно. 

Клинико-функциональное обследование больных включало: 
– оценку состояния чувствительных и двигательных периферических нервов, 

в том числе вибрационной чувствительности; 
– оценку периферической гемодинамики и состояния вегетативной нервной 

системы; 
– исследование состояния опорно-двигательного аппарата, в том числе опре-

деление мышечной силы кисти, и выявление костно-суставной патологии; 
– метод стимуляционной нейромиографии для оценки состояния чувствитель-

ных и двигательных периферических нервов. 
Оценка периферической гемодинамики проводилась при помощи реовазогра-

фии верхних конечностей, которая показала наличие у всех пациентов различных 
отклонений, таких как изменение пульсового кровенаполнения, гипертонус сосудов, 
нарушение венозного оттока. По данным рентгенографии верхних конечностей 
можно было судить о характерных поражениях суставов у 85,2±4,5 % больных. 
В основном поражались лучезапястные, пястно-фаланговые и локтевые суставы. 
У всех пациентов на фоне вибрационной патологии повышались пороги вибрацион-
ной чувствительности по данным вибротеста. Как вспомогательный метод, позво-
ляющий установить степень снижения мышечной силы в конечностях и выявить 
разницу в силовых показателях двух конечностей на фоне более выраженных пато-
логических изменений в одной из конечностей, применяли динамометрию, которая 
была информативна в 45,9±6,4 % случаев. 

По данным электронейромиографии на фоне зафиксированной вибрационной 
патологии наблюдалась наибольшая частота поражения срединного нерва в кар-
пальном канале (78,7±5,2 % обследованных больных). На втором месте по частоте 
стоит поражение локтевого нерва в канале Гийона и кубитальном канале 
(52,5±6,4 %). Поражения лучевого нерва, в частности заднего межкостного нерва 
на предплечье, встречались редко (6,6±3,2 % обследованных больных). 

Выводы. В результате проведенного исследования выявлена высокая встре-
чаемость туннельных невропатий верхних конечностей при вибрационной патоло-
гии. У 25,7 % пациентов с вибрационной патологией выявлены туннельные синдро-
мы, тогда как в контрольной группе больных, не подвергавшихся воздействию 
неблагоприятных производственных факторов, данное заболевание диагностирова-
но у 11,6 % больных. Встречаемость туннельных невропатий верхних конечностей 
различной локализации у больных виброопасных профессий статистически значимо 
выше, чем у больных контрольной группы, не подвергавшихся воздействию небла-
гоприятных производственных факторов (Тнабл.= 4,03; tкр.= 1,96; р = 0,05). 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО  
ЦИАНИДА (АКРИЛОНИТРИЛА) В КРОВИ 

У.С. Бакулина 

ФГУН «Федеральный научный центр  
медико-профилактических технологий управления  
рисками здоровью населения» Роспотребнадзора 

г. Пермь, Россия 

В настоящее время среди органических соединений, наиболее широко исполь-
зуемых в промышленности, важное место занимает акриловая кислота и её произ-
водные, в частности акрилонитрил. 

Акрилонитрил используется как сырьё для производства синтетических кау-
чуков, полимеров, полиакрилового волокна, а также как полупродукт в синтезе ак-
риламида, в производстве красителей, изделий, контактирующих с пищевыми 
продуктами (клеи, целлофан, эластомеры, винилпластовые покрытия) и т.д. [2]. 
В сельском хозяйстве акрилонитрил применяют в смеси с четыреххлористым уг-
леродом – в качестве фумиганта для обработки табака, мукомольного и хлебопе-
карного оборудования [1, 3, 5]. 

Акрилонитрил является ядом крови и мутагеном, поэтому Всемирная Органи-
зация Здравоохранения не устанавливает безопасного уровня для его содержания 
в окружающей среде. При концентрации акрилонитрила в воздухе 1 мкг/м3 риск 
развития рака в течение жизни оценивается как 2·10–5, наблюдается развитие опухо-
лей центральной нервной системы, языка, цимбаловой железы, желудка, тонкого 
кишечника и молочной железы [1]. По данным Международного агентства по изу-
чению рака, акрилонитрил относится к группе 2А, т.е. к химическим соединениям, 
канцерогенным для человека [4]. 

Для диагностики химического носительства, мониторинга и адекватной кор-
рекции нарушений в состоянии организма необходимо внедрение в медицинскую 
практику чувствительных и специфичных методов, позволяющих выявлять началь-
ные формы токсических состояний. 

В связи с этим целью настоящих исследований являлась разработка газохро-
матографического метода определения в крови акрилонитрила (2-й класс опасно-
сти) – представителя группы азотсодержащих соединений. 

В ходе исследования были изучены методы извлечения исследуемого соеди-
нения из биологической жидкости (экстракция органическим растворителем и твер-
дофазная экстракция) и газохроматографический анализ равновесной паровой фазы. 
Условиями проведения газохроматографического являлись: термоионный детектор 
(ТИД), капиллярная колонка DB–624 –30 m×0,32 mm×0,25 µm с температурным ре-
жимом – от 50 до 200 оС; расход газа-носителя 2 (азот) – 20 см3/мин. 

Экстракция органическим растворителем. Разработанный газохроматографи-
ческий метод определения содержания акрилонитрила в крови экстракцией органи-
ческим растворителем позволяет с высокой точностью и селективностью опреде-
лять исследуемое соединение на уровне 0,159–0,795 мкг/см3 при погрешности 
метода не более 24,9 %. С целью оптимального извлечения исследуемого соединения 
из крови была изучена зависимость степени экстракции акрилонитрила от природы 
органического растворителя и рН среды. В качестве растворителей-экстрагентов 
применялись хлористый метилен, диэтиловый эфир, гептан. Эффективность экстрак-
ции акрилонитрила изменялась при использовании различных неорганических ки-
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слот и рН. Степень извлечения акрилонитрила из пробы крови в зависимости 
от природы органических растворителей и типа неорганических кислот представле-
на в табл. 1. 

Таблица  1  

 Средние значения полноты экстракции акрилонитрила из пробы крови  
в зависимости от природы органических растворителей и типа  

неорганических кислот 

Тип неорганической кислоты 
1 % р-р Н2SO4 1 % р-р HCl 1 % р-р H3PO4 Экстрагент 

Полнота экстракции, %  
1. Хлористый метилен 28,0 10,0 8,0 
2. Гептан 10,0 6,5 7,9 
3. Диэтиловый эфир 94,7 33,0 35,0 

 
Хроматограмма стандартного раствора акрилонитрила в образце крови при опти-

мально подобранных типах органического растворителя и кислоты приведена на рис. 1. 
Максимальная полнота экстракции составила 94,7 % и была достигнута при 

применении в качестве растворителя диэтилового эфира и 1 % раствора серной ки-
слоты (рН = 2–3). 

Метод твердофазной экстракции. При исследовании метода экстракции ак-
рилонитрила из проб крови с применением на стадии пробоподготовки метода твер- 

 

Рис. 1. Хроматограмма стандартной смеси 
акрилонитрила при оптимально подобранных 
условиях экстракции (экстрагент – диэтиловый 

эфир, 1 % р-р серной кислоты) 

дофазной экстракции на картриджах 
HLB OASIS изучали влияние ряда экст-
рагентов и подкисление образцов крови 
неорганическими кислотами на эффек-
тивность извлечения исследуемого со-
единения. Средние значения полноты 
экстракции акрилонитрила из крови для 
ряда неорганических кислот и экстраген-
тов представлены в табл. 2 и 3. 

Установлено, что наибольшее из-
влечение акрилонитрила из крови дости-
гается при использовании фосфорной 
кислоты рН = 2–3 (24,5 %). 

Наибольшее извлечение акрилонит-
рила из проб крови было достигнуто при 
использовании диэтилового эфира при 
рН = 2–3. Средняя полнота извлечения из 
крови акрилонитрила методом твердофаз-
ной экстракции составила 76,7 %, нижний 
предел обнаружения – 0,025 мкг/см3. 

Газохроматографический анализ 
равновесной паровой фазы. Для выделе-
ния акрилонитрила из биологического 
материала (кровь) применяли парофазный 
анализ с последующим газохроматогра-
фическим определением. Для повышения 
концентрации акрилонитрила в равновес-
ной паровой фазе и полноты извлечения 
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проводили исследования по изучению влияния неорганических и органических ки-
слот на разрушение связей белка с акрилонитрилом. Средние значения полноты из-
влечения акрилонитрила из крови с добавлением 1 % раствора органических и неор-
ганических кислот представлены в табл. 4. 

Таблица  2  

 Средние значения полноты извлечения акрилонитрила из крови  
при использовании 1 % раствора неорганических кислот 

Концентрация Кислота (1 % р-р) Введено Найдено 
Полнота 

экстракции, %  
1. Серная  0,159±0,021 0,019±0,0025 11,9 
2. Соляная  0,159±0,019 0,010±0,0012 6,3 
3. Фосфорная  0,159±0,025 0,039±0,0029 24,5 

Таблица  3  

 Средние значения полноты экстракции акрилонитрила из крови  
с применением на стадии пробоподготовки метода твердофазной экстракции 

Концентрация, мкг/см3 Экстрагент Введено Найдено 
Полнота 

экстракции, %  
1. Диэтиловый эфир 0,159±0,026 0,122±0,019 76,7 
2. Гептан 0,159±0,02 0,025±0,0073 15,7 
3. Изобутиловый спирт 0,159±0,0016 0,0 0,0 

Таблица  4  

 Средние значения полноты извлечения акрилонитрила из крови  
при использовании 1 % растворов органических и неорганических кислот 

Концентрация Кислота (1 % р-р) Введено Найдено 
Полнота  

экстракции, %  
1. Щавелевая   0,033±0,0026 0,027±0,0017 81,8 
2. Серная   0,033±0,0025 0,032±0,0025 96,9 
3. Соляная   0,033±0,0027 0,03±0,0023 90,9 
4. Фосфорная   0,033±0,0029 0,023±0,0019 69,7 

 
На рис. 2–6 представлены хроматограммы парофазного анализа крови, содер-

жащей стандарт акрилонитрила и с добавкой различных кислот (фосфорная, соля-
ная, щавелевая, серная), 0,5 см3 1 % раствор кислоты (рН = 2–3). 

Установлено, что наибольшее извлечение акрилонитрила из крови достигнуто 
при использовании 1 % раствора серной кислоты. Средняя полнота извлечения изу-
чаемого соединения из крови составила 96,9 % при погрешности определения 
20,69 %. 

Таким образом, на основании экспериментов обоснованы оптимальные усло-
вия пробоподготовки при определении акрилонирила в крови методом анализа рав-
новесной паровой фазы, который и был выбран для дальнейших исследований. Сте-
пень извлечения изучаемого соединения из крови при подобранных оптимальных 
условиях составила 96,9 % 

 



 
Р а з д е л  X .  Материалы конкурса молодых ученых и специалистов  

 599

 
Рис. 2. Хроматограмма образца крови с добавкой  

фосфорной кислоты (САН = 0,023 мкг/см3) 

 
Рис. 3. Хроматограмма образца крови 

 с добавкой соляной кислоты (САН = 0,03 мкг/см3) 

 
Рис. 4. Хроматограмма образца крови  

с добавкой щавелевой кислоты (САН = 0,027 мкг/см3) 

 
Рис. 5. Хроматограмма образца крови 

 с добавкой серной кислоты (САН = 0,032 мкг/см3) 
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Рис. 6. Хроматограмма образца крови  
без добавки кислоты (САН = 0,0063 мгк/см3) 

Характеристика методов подготовки биопробы к количественному определе-
нию акрилонитрила в крови представлена в табл. 5. 

Таблица  5  

 Сравнительная характеристика методов подготовки биопробы (кровь)  
для газохроматографического анализа акрилонитрила 

Метод подготовки биопробы 
(кровь) для анализа 

Оптимальные условия  
пробоподготовки 

Полнота  
извлечения, % 

1. Экстракция органическим 
растворителем 

Экстракция диэтиловым эфиром в кислой 
среде при рН = 2–3 (1 % р-р серной кислоты)  94,0 

2. Анализ равновесной паровой 
фазы 

Подкисление пробы крови 1 % р-ром серной 
кислоты 96,9 

3. Твердофазная экстракция Экстракция диэтиловым эфиром в кислой 
среде при рН = 2–3 (1 % р-р фосфорной ки-
слоты)  

76,7 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОБИОТИЧЕСКОЙ  
ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ С ЭКОМОДИФИЦИРОВАННЫМИ  

ГАСТРОДУОДЕНИТАМИ 

Л.В. Бурдина 

ФГУН «Федеральный научный центр медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения»  

Роспотребнадзора 
г. Пермь, Россия 

На экологически неблагополучных территориях установлено статистически 
достоверное повышение частоты хронической патологии, в том числе болезней ор-
ганов пищеварения [2, 3]. Хронический гастродуоденит, формирующийся в услови-
ях повышенной ксенобиальной нагрузки, характеризуется появлением болезни в бо-
лее раннем возрасте, рецидивирующим течением с частыми обострениями и 
сочетается с иммунными и дисбиотическими нарушениями. Среди детей, страдаю-
щих хроническим гастродуоденитом, распространенность нарушений нормального 
состава микрофлоры кишечника достигает 75–100 % [1, 2]. Одной из многочислен-
ных функций микробиоты является детоксикация и выведение эндо- и экзогенных 
ядовитых соединений [4, 5]. В тех случаях, когда воздействующие факторы по своей 
интенсивности превышают компенсаторные возможности микробных экосистем хо-
зяина, возникают микроэкологические нарушения, служащие пусковым механизмом 
развития и поддержания различных патологических процессов. Нормализация ки-
шечной микрофлоры путем использования пробиотиков может способствовать ак-
тивации элиминационных процессов и снижению ксенобиотической нагрузки у де-
тей, страдающих хроническим экообусловленным гастродуоденитом (ЭХГД). 

Материалы и методы. Для медико-экологического обоснования целесообраз-
ности применения и оценки эффективности пробиотической терапии проведено уг-
лубленное клинико-лабораторное обследование 186 детей с хроническим гастродуо-
денитом (ХГД), проживающих на территориях Пермского края с высоким риском 
формирования экообусловленной гастродуоденальной патологии (гг. Чусовой, Губа-
ха, Лысьва). Клинико-лабораторная диагностика выполнена с помощью автоматиче-
ского гематологического «Abakus junior» (Австрия), биохимического «Stat Faх-2600» 
(США), иммуноферментного «Stat Faх-2100» (США) анализаторов с определением 
гематологических, биохимических, иммунологических (IgA, IgG, IgM, фагоцитарная 
активность нейтрофилов) параметров гомеостаза. Проведено классическое бактерио-
логическое исследование кала для выявления степени выраженности изменений в 
микрофлоре кишечника по стандартному набору определяемых микробов. Определе-
ние металлов в биосубстратах осуществлялось методом атомно-абсорбционной спек-
трофотометрии на атомно-абсорбционном спектрофотометре С-116М и методом пря-
мого определения концентраций с относительным стандартом типа ГСОРМ-1, ГСОРМ-
2, ГСРОМ-24. Бензол, толуол, этилбензол, метанол, ацетон определяли в соответствии 
с «Методическими рекомендациями об обнаружении и определении 1,2-дихлорэтана 
и ряда ароматических углеводородов в биологическом материале методом газожид-
костной хроматографии» на хроматографе ЛХМ-80. Математическую обработку осу-
ществляли методами вариационной статистики. 

Все пациенты (186 детей в возрасте от 4 до 14 лет) были разделены на две 
группы: основная (О) – 122 больных ХГД, получивших в комплексе лечебно-профи-
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лактических мероприятий пробиотический препарат «Аципол»; контрольная (К) – 
64 ребенка, больных ХГД, получавших базисную схему лечения: 

– Энтросгель – по 1 д.л. 2 раза в день (с 1-го по 10-й день); 
– Де-нол – по 1 таб. 2 раза в день (с 7-го по 20-й день); 
– Фосфоглив – по 1 капс. 2 раза в день (с 7-го по 20-й день); 
– Рибофлавин по 1 мл в/м № 10. 
Пациенты основной группы в качестве дополнения к схеме получали «Аципол» 

(государственный регистр лекарственных средств № ЛС–001915 от 18.09.2006 г.)  
по 1 капсуле два раза в день за 30 минут до еды, курс – две недели. 

Результаты. ЭХГД характеризовался рядом клинических особенностей у де-
тей основной группы. Снижение выраженности гастроэнтерологической симптома-
тики (натощаковые эпигастральные боли, изжога, отрыжка) отмечалось лишь у тре-
ти пациентов. Доминировали вегетативные жалобы (утомляемость – у 47,6 %, 
потливость – у 25,8 %, мелькание «мушек» и укачивание в транспорте – у трети 
больных). Отмечено отсутствие типичных объективных симптомов поражения 
верхних отделов желудочно-кишечного тракта и превалирование в клинической 
картине признаков интоксикации (бледность – у 52 %, периорбитальные тени – 
61 %, сухости кожных покровов – у 31 %, фолликулярный кератоз – у 28 %). Среди 
пациентов с ЭДХГД встретились следующие кишечные жалобы: вздутие живота – 
у четверти детей, запоры – у 38,8 %, нарушение стула по типу стеатореи – у 15,3 %. 

В ходе исследования состояния толстокишечной микрофлоры в основной 
группе было установлено, что у 40 % детей обнаруженные нарушения соответство-
вали I степени, у 35 % – II степени и у 5 % – III степени дисбактериоза. У более по-
ловины обследованных (72,7 %) отмечено снижение бифидобактерий, у одной пя-
той – лактобактерий. Изменения факультативной микрофлоры характеризовались 
ростом таких условнопатогеных микроорганизмов, как Citrobacter (10 %), Entero-
bacter cloacae (20 %), Staphylococcus epidermidis (5 %). У пяти пациентов был высев 
Klebsiella oxyloce, у двоих – Staphylococcus aureus. 

Среди пациентов основной группы чаще других выявлялись следующие нару-
шения показателей иммунитета: лейкоцитоз (41 %), низкие значения фагоцитарного 
индекса (20 %), снижение абсолютного фагоцитоза (34 %) и процента фагоцитоза 
(46 %). Оценка концентрации сывороточных иммуноглобулинов до лечения показа-
ла, что доля детей со сниженными значениями IgG составила 11,4 % в основной 
группе и 17 % в контрольной. 

Сравнительный анализ абсолютных среднегрупповых концентраций контами-
нант в биосредах детей (кровь) обеих групп показал превышение фонового уровня 
по содержанию хрома, свинца, ароматических углеводородов (бензол, толуол), 
формальдегида, этилового спирта. 

После проведения лечебно-профилактических мероприятий у больных основной 
группы, получавших «Аципол», достоверно реже, чем в группе сравнения, встречались 
такие симптомы, как сниженный аппетит (в 1,4 раза), боли в животе (в 3,1 раза), изжога 
(в 2,1 раза), отрыжка (в 3,9 раза), бледность кожных покровов (в 2 раза), параорбиталь-
ные тени (в 6,4 раза), обложенность языка (в 3,8 раза), болезненность в околопупочной 
области (в 2,6 раза), урчание по ходу кишечника (р < 0,05). 

Назначение «Аципола» способствовало нормализации кишечного микробиоценоза, 
детей с III степенью дисбактериоза при контрольном исследовании выявлено не было, 
доля детей со II степенью дисбиотических нарушений снизилась до 12,7 % (р < 0,05). 

Изменения иммунного гомеостаза на фоне приема «Аципола» характеризова-
лись положительной динамикой со стороны показателей лейкоцитарного звена 
и фагоцитарной активности. Отмечены сокращение числа низких значений фагоци-
тарного индекса (с 20 до 7,5 %), тенденция к нарастанию показателей абсолютного 
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фагоцитоза (с 1,807±0,159 до 1,91±0,208 ед., р > 0,05) и процента фагоцитоза 
(с 55,3±4,29 до 57,3±5,2 %, р > 0,05) в основной группе при отсутствии положитель-
ной динамики в контрольной. 

Об ослаблении активности воспалительного процесса у детей, получавших 
«Аципол», свидетельствует достоверное снижение скорости оседания эритроцитов 
(с 10,57±2,25 до 6,4±0,9 мм/ч) и уменьшение доли пациентов с лейкоцитозом с 41 до 
35 %. После проведенных лечебных мероприятий у детей, получавших «Аципол», 
проб с низким содержанием IgG не было, тогда как в группе контроля их доля со-
ставила 13,6 % (р = 0,15). У 95 % обследованных основной группы уровень IgM ук-
ладывался в норматив, против 75 % в контрольной группе (р = 0,05). 

В ходе проведенного исследования было установлено воздействие лечебно-
профилактической схемы в сочетании с «Ациполом» на метаболические процессы 
в организме пациентов с ЭХГД: не выявлено высоких значений липопротеидов низ-
кой плотности (атерогенная фракция холестерина) в основной группе после лечения, 
тогда как в контрольной группе превышение нормальных показателей определялось 
у 7 % детей. Снижение концентрации прямой фракции билирубина в сыворотке крови 
после лечения (до 1,8±0,44 ммоль/л в основной группе и 2,4±0,34 ммоль/л в кон-
трольной, р = 0,057) свидетельствовало об улучшении гепатобилиарных функций. 

Уменьшение активности дегенеративно-воспалительного процесса в слизистой 
желудочно-кишечного тракта у детей с ХГД под действием «Аципола» привело 
к усилению элиминации тяжелых металлов. Уровнь свинца в крови у детей основ-
ной группы снизился с 0,1646±0,05 до 0,128±0,05 мг/дм3 (р = 0,05). Динамическое 
определение уровня хрома в крови показало достоверно меньшую долю детей с вы-
сокими показателями в основной группе после лечения по сравнению с контрольной 
(44 % в основной и 82 % в контрольной, p = 0,002). Концентрация формальдегида 
в крови пациентов основной группы снизилась в 1,3 раза. Доля детей с высоким 
уровнем ацетона в крови сократилась в основной группе в 3 раза (р = 0,05) на фоне 
отсутствия положительной динамики в группе контроля. 

Таким образом, рекомендуем включение в схему профилактики обострений 
экообусловленного ХГД пробиотических препаратов с целью нормализации обмен-
ных процессов, опосредованно связанных с дисбиотическими нарушениями и сни-
жения степени химической контаминации биосред. 
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАРГАНЦА В ОБЪЕКТАХ  
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ И БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДАХ 

ПРИ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

О.В. Гилева 

ФГУН «Федеральный научный центр медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения» 

 Роспотребнадзора 
г. Пермь, Россия 

К источникам антропогенного загрязнения окружающей среды марганцем от-
носятся производство сплавов, стали, разработка месторождений полезных иско-
паемых, производство и применение удобрений и фунгицидов [8]. 

Неблагоприятное воздействие указанных производств может быть доказано 
экспериментальными исследованиями качества окружающей среды и здоровья дет-
ского населения. Так, в ряде работ отмечена прямая связь между содержанием соеди-
нений марганца в почве, пищевых продуктах и эндемией зоба [1]. В других исследо-
ваниях проведен сравнительный анализ клинико-лабораторных и химических 
параметров биосред у больных с поражением слизистой желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, среднее содержание марганца в крови у которых составляет 0,029 мг/дм3, 
тогда как фоновое соответствует 0,019 мг/дм3 [3]. 

Целью данной работы явилось определение содержания марганца в атмо-
сферном воздухе, питьевой воде и установление возможной зависимости содер-
жания марганца в крови детей из условно чистых районов Пермского края 
(п. Ильинский, с. Уинское, с. Частые) и г. Чусового – зона интенсивного антро-
погенного воздействия. 

Материалы и методы. Исследования выполнены методом атомно-абсорб-
ционного анализа с атомизацией в пламени, характеризующегося высокой чувст-
вительностью и селективностью, сравнительной простотой. Анализ атмосферно-
го воздуха, водопроводной (питьевой) воды и крови осуществлялся на атомно-
абсорбционном спектрофотометре Perkin Elmer 3110 (США) в воздушно-ацети-
леновом пламени. Для достижения минимального значения характеристической 
концентрации установлены следующие параметры: ток лампы – 30 А, рабочая высо-
та пламени – 20 мм, соотношение ацетилен/воздух 1:1 (стехиометрическое), ско-
рость подачи пробы – 0,35 см3/с, ширина щели – 0,2 нм. Длина волны 279,8 нм соот-
ветствует максимуму поглощения ионов марганца в высокотемпературном пламени. 
Калибровочные растворы были приготовлены из раствора ГСО 7266 – 96 ионов 
марганца в диапазоне концентраций 0,025–1,0 мкг/см3. 

Почти весь марганец, выбрасываемый в атмосферу, связан с мелкими части-
цами и переносится на большие расстояния, поступая в организм ингаляционным 
путем. Предельно допустимая концентрация в атмосферном воздухе населенных 
мест (ПДК м.р.) в пересчете на диоксид марганца составляет 0,01 мг/м3 [7]. Референтная 
концентрации марганца при хроническом ингаляционном воздействии составляет 
0,00005 мг/м3 (Р.2.1.10.1920 – 04) [2]. Определение марганца в атмосферном воздухе 
осуществлялось в соответствии с РД 52.04.185-89 [6]. Отбор проб аэрозолей произво-
дился на фильтры АФА-ВП-10 с помощью аспиратора ПУ-3Э (Россия). Озоление 
фильтров проводили в муфельной печи с добавлением сульфата аммония в течение 
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1,5 ч при температуре 450 ºС. К зольному остатку добавляли 0,3 см3 концентрирован-
ной азотной кислоты и выпаривали до «влажных солей» на песчаной бане. Для ана-
лиза остаток после охлаждения растворяли в 1 % азотной кислоте. 

ПДК марганца в питьевой воде составляет 0,1 мг/л [5]. Количественный анализ 
питьевой воды на содержание соединений марганца осуществляли согласно ПНД 
Ф 14.1:2:4.139–98 [5]. При определении марганца пробу воды сразу после отбора 
фильтровали через мембранный фильтр с диаметром пор 0,45 мкм. Фильтрат под-
кисляли азотной кислотой до рН = 2–3 и в полученном растворе определяли содер-
жание марганца [4]. 

Определяемые концентрации марганца в крови, по литературным данным, 
варьируют в широком диапазоне: 0,03–0,05 мкг/мл (В. Лившиц, 2004); 0,0109±0,0006 
мкг/мл (Н. Тиц, 2003); 0,0016–0,075 мкг/мл (Д. Эмсли, 1993); 0,0194±0,002 мкг/мл 
(Т. Уланова, 2006). Отбор проб исследуемой крови детского населения проводили 
в химически чистые, обеззараженные пробирки с добавлением в качестве консерванта 
0,1 мл гепарина. Анализ выполняли в соответствии с МУК 4.1.2106-06 [4]. К отобран-
ным пробам крови объемом 1 см3 добавляли 1 см3 1 % раствора HNO3 и помещали 
в тигель, высушивали в течение 1,5 часов при температуре 110 °С в сушильном шка-
фу, затем в течение 2,5 часов при температуре 250 °С. После этого к пробе добавляли 
на кончике шпателя сульфат аммония и при температуре 450 °С пробу озоляли 1,5 ч 
в муфельной печи. После остывания к пробе добавляли 0,3 мл концентрированной 
HNO3 и выпаривали до состояния реактивной «мокрой соли». К охлажденному золь-
ному остатку приливали 5 см3 1 % раствора HNO3 и оставляли на 30–40 мин, от-
фильтровывали и переносили в пробирку для измерения содержания аналита. Парал-
лельно для каждой серии анализов исследовали 2 холостые пробы, для которых 
повторяли все процедуры подготовки пробы. Измерение холостых проб проводили 
вместе с реальными пробами. 

Результаты и обсуждение. В апреле 2010 г. в г. Чусовой были проведены ис-
следования качества атмосферного воздуха, питьевой воды и биологических сред 
(кровь) детского населения на содержание марганца, приоритетно определяемого 
в выбросах промышленных предприятий города. Содержание марганца в атмосфер-
ном воздухе на примере территории детского дошкольного учреждения составило 
0,000291±0,00005 мг/м3, что не превышает ПДКм.р. и превышает в 5,8 раза рефе-
рентную концентрацию. Результаты анализа проб атмосферного воздуха на кон-
трольных территориях (с. Частые, п. Ильинский) составили 0,000017 мг/м3 
и 0,000014 мг/м3 соответственно. 

Изучение качества воды в г. Чусовой выполнено на примере анализа водо-
проводной воды из крана, используемой для питьевых целей в том же детском до-
школьном учреждении. Содержание марганца составляет 0,036 мг/л. Одновремен-
но выполнены анализы воды из крана, используемой для питьевых целей на 
контрольных территориях – 0,0005 мг/л (с. Частые), 0,0018 мг/л (с. Уинское). Ана-
лиз результатов проведенных исследований позволил заключить, что пробы воды 
для питьевых целей на территории г. Чусовой по содержанию марганца соответст-
вуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода (ПДК 0,1 мг/л). Пробы 
водопроводной воды, отобранные на контрольных территориях, также соответст-
вуют нормативным требованиям. 

Одновременно с изучением качества среды обитания выполнялись исследова-
ния биосред детского населения, постоянного проживающего в городе Чусовом и на 
контрольных территориях, посещающего детские дошкольные учреждения. Резуль-
таты проведенных исследований по г. Чусовой были оценены относительно содержа-
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ния марганца в биосредах детей контрольной группы. Среднегрупповое содержание 
марганца в крови детей (n = 122) г. Чусовой составило 0,0285±0,00212 мг/дм3, что вы-
ше среднегруппового содержания 0,0171±0,0013 мг/дм3 в группе контроля (n = 226) 
в 1,7 раза. Максимальная концентрация марганца в крови в группе обследования со-
ставила 0,0540±0,0023 мг/дм3, что выше среднегруппового содержания 
в контрольной группе в 3,2 раза. 

Проведенные исследования позволили заключить, что повышенное содержа-
ние марганца в крови детей г. Чусовой может быть сформировано за счет содержа-
ния его в атмосферном воздухе, превышающего референтную концентрацию в 5,8 
раза, в то время как на контрольных территориях содержание марганца в атмосфер-
ном воздухе ниже референтных концентраций (с. Частые, п. Ильинсий) и ингаляци-
онный путь поступления марганца в организм является приоритетным. 
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СРОКОВ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ  
ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЯ АДАПТАЦИИ У ДЕТЕЙ  

В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОЙ АЭРОГЕННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ  
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ (НА ПРИМЕРЕ г. ПЕРМИ) 

Ю.В. Городнова 

ФГУН «Федеральный научный центр медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения»  

Роспотребнадзора 
г. Пермь, Россия 

В настоящее время отрицательное воздействие химических факторов среды 
обитания на здоровье детского населения экологически неблагополучных террито-
рий является доказанным фактом [1, 7]. В силу несовершенства процессов адапта-
ции, наличия критических периодов роста и развития, организм ребёнка характери-
зуется повышенной чувствительностью к повреждающему действию токсичных 
веществ, в первую очередь тяжелых металлов. При ингаляционном поступлении 
с компонентами выбросов промышленных предприятий и автотранспорта тяжелые 
металлы могут обусловливать повышенные уровни в организме и тем самым оказы-
вать токсическое действие на органы и системы [2]. В связи с этим актуальным 
является научное обоснование и установление декретируемых сроков проведения 
медикаментозной профилактики, направленной на постоянное поддержание эф-
фективной адаптации детского организма в условиях длительного аэрогенного 
воздействия тяжелых металлов. 

Целью настоящих исследований являлось обоснование сроков медикаментоз-
ной профилактики нарушения адаптации у детей, проживающих в условиях хрони-
ческой аэрогенной экспозиции тяжелых металлов. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели выполнено углуб-
ленное двухлетнее мониторинговое обследование 250 детей в возрасте от 3 до 6 лет, 
проживающих в промышленно-развитом районе г. Перми и посещающих детские 
дошкольные учреждения. 

Оценка реальной нагрузки на организм включала в себя анализ уровня в крови 
детей марганца, никеля, хрома, являющихся стабильными компонентами выбросов 
стационарных промышленных источников исследуемой территории в сравнении 
с референтными значениями [4, 6]. 

Оценка нарушения адаптационных реакций у обследованных детей проводи-
лась с учетом лабораторных показателей функционирования основных систем, 
обеспечивающих процессы адаптации организма: клеточного и гуморального имму-
нитета (общее количество и функциональная активность лимфоцитов, нейтрофилов 
и эозинофилов в крови, концентрация сывороточных иммуноглобулинов A, G, E, 
фагоцитарная активность нейтрофилов); соотношения активности окислительных 
процессов и антиоксидантной защиты (общая антиоксидантная активность (АОА) 
и содержание малонового диальдегида в плазме крови (МДА); метаболических про-
цессов в клетках (активность печеночных ферментов – АСТ и АЛТ в сыворотке 
крови, содержание дельта-аминолевулиновой кислоты в моче). Оценка отклонения 
исследуемых лабораторных показателей проводилась в сравнении с возрастными 
физиологическими нормами [5]. 

В результате оценки стадии адаптации у детей по уровню содержания иссле-
дуемых тяжелых металлов в крови и степени отклонения лабораторных показателей 
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по критериям Гаркави [3] была разработана медикаментозная схема профилактики 
нарушений адаптационных реакций у детей в условиях хронической аэрогенной 
экспозиции тяжелых металлов. Для детей с высоким уровнем адаптации (стадия 
тренировки и активации) в основу схемы были заложены принципы элиминации 
токсикантов из организма, повышения функциональных способностей органов де-
токсикации (печени) и иммунорезистентности. Для детей c дезадаптацией (стадия 
срыва) в схему дополнительно были введены средства патогенетической коррекции 
нарушений гомеостаза, связанных с токсикантной нагрузкой. Выбор конкретных 
лекарственных препаратов обоснован с учетом показаний к применению, допустимо-
сти использования в педиатрии и возрастных дозировок. Оценка эффективности ис-
пользованной схемы проводилась через 1 и 2 года после лечения по динамике измене-
ния лабораторных показателей и уровня содержания исследуемых металлов в крови. 

Результаты и обсуждение. Анализ определяемых концентраций тяжелых  
металлов в организме детей до лечения показал, что средний уровень металлов в крови 
значительно превышал установленные референтные значения: хрома в 2 раза (р = 0,000), 
марганца в 3 раза (р = 0,000), никеля в 6 раз (р = 0,000) Через год после лечения ре-
гистрировалось достоверное снижение уровня марганца в 1,7 раза (р = 0,000), хрома 
в 2,2 раза (р = 0,000). Установлена тенденция к снижению уровня никеля, но без 
достижения статистической достоверности (р > 0,05). При мониторинговом обсле-
довании детей через 2 года установлено, что концентрации хрома и марганца по 
сравнению с уровнем предыдущего года увеличились на 77 и 30 % соответственно, 
но статистически от исходных уровней (до лечения) не отличались (р>0,05). Кон-
центрация никеля в крови детей снизилась в два раза по сравнению с предыдущим 
годом (р = 0,000). Полученные результаты представлены в таблице. 

В результате углубленного лабораторного обследования детей до лечения бы-
ло установлено развитие анемического синдрома по среднему уровню гемоглобина 
(105 г/дм3) (р < 0,05), содержанию эритроцитов в крови (у 21 % детей показатель 
был ниже физиологического уровня, р < 0,05). 

Выявлены признаки интоксикации в виде повышения содержания дельта-
аминолевулиновой кислоты в моче у 64 % детей (среднее значение 0,017 при норме 
до 0,013 мкмоль/см3, р = 0,03), повышения содержания лейкоцитов у 52 % детей, 
ускоренной СОЭ до 15–18 мм/ч (р = 0,001), нейтрофилёза у 25 % (р = 0,005), лим-
фопении у 30 % (р = 0,04) детей. 

 

 Результаты мониторингового исследования содержания тяжелых металлов  
в крови обследованных детей, мг/дм3 

Обследуемая группа Достоверность различий (р)  

Показатель 
Референт-

ный 
 уровень 

до  
лечения 

через 1 
год 

через 2 
года 

референтный уровень/ 
до лечения 

до лече-
ния/через 

1 год 

до лече- 
ния/ через 

2 года 
 Никель 0,028 0,164 0,160 0,087 0,000 0,715 0,000 
 Хром 0,014 0,028 0,013 0,023 0,000 0,000 0,559 
 Марганец 0,011 0,033 0,020 0,026 0,000 0,000 0,627 

 
Засвидетельствована сенсибилизация организма по повышению уровня эози-

нофильно-лимфоцитарного индекса у 82,5 % детей (средний уровень составил  
0,06 у.е., что в 3 раза выше физиологической нормы, р = 0,000), абсолютной и отно-
сительной эозинофилии у 27,5 и 35 % детей соответственно, гиперпродукции IgE 
общего, выявленной у 50 % детей. При этом среднее значение IgE общего в обсле-
дованной группе составило 422 МЕ/мл, что в 8 раз выше физиологического уровня 
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(р = 0,000). Установлено снижение абсолютного фагоцитоза и фагоцитарного ин-
декса у 10 и 23 % детей соответственно. Выявлено угнетение гуморального звена 
иммунитета по уменьшению концентрации сывороточных антител (IgG, IgA,) у 32,5 
и 52,4 % детей соответственно. Засвидетельствовано нарушение антиоксидантной 
защиты организма, обусловленное снижением общей антиоксидантной активности 
плазмы у 60 % и её компенсаторным повышением у 25 % детей (р = 0,008) на фоне 
повышенного содержания МДА плазмы у 50 % детей (р = 0,01). У 38,5 % обследо-
ванных зарегистрирована повышенная активность АСТ (до 38–53 Е/дм3, р < 0,005), 
свидетельствующая о нарушении клеточного метаболизма с преобладанием цитоли-
тической активности. Оценка лабораторных показателей в целом свидетельствует 
о том, что функциональная активность систем, обеспечивающих адаптивные меха-
низмы, у 10 % детей из группы соответствует стадии тренировки, у 25 % – стадии 
активации, у 65 % – срыва адаптации. 

Мониторинг лабораторных показателей позволил проследить динамику изме-
нения адаптационных реакций организма детей. Через 1 год после оздоровления от-
мечались положительные изменения в системе гемопоэза, об этом свидетельствует 
повышение среднего уровня гемоглобина в крови обследуемых детей на 14 % 
(р = 0,004) и уменьшение количества детей с низким уровнем эритроцитов в крови 
на 16 %. Зарегистрировано достоверное снижение средних уровней показателей ин-
токсикации: СОЭ в 1,5 раза (р < 0,05), лейкоцитов в периферической крови в 1,4 раза 
(р = 0,001). Количество детей с высоким уровнем лейкоцитов снизилось на 43 % 
(р = 0,001), с лимфоцитопенией обнаружено не было. Палочкоядерных форм ней-
трофилов в периферической крови у обследованных детей не обнаружено. Значи-
тельно снизился уровень дельта-аминолевулиновой кислоты в моче, который составил 
0,0056 мкмоль/см3, что в 3 раза меньше исходного уровня (р = 0,000). Показатели 
иммунитета характеризовались повышением активности клеточного и гуморального 
звена без гиперактивации, поскольку уровни абсолютного фагоцитоза, фагоцитар-
ного индекса и IgA, IgG находились у всех детей в пределах возрастных норм 
(р < 0,005). Отмечалась положительная динамика в системе антиоксидантной защи-
ты: количество детей с компенсаторным повышением АОА выросло на 20 % на фо-
не снижения в 1,3 раза МДА в плазме крови у всех детей (р = 0,002). Кроме этого, 
через 1 год после лечения средний уровень IgE общего снизился в 7 раз (р = 0,001), 
количество детей с эозинофилией уменьшилось в 2 раза (р = 0,003), что свидетельст-
вует о снижении уровня и распространенности сенсибилизации организма. Количество 
детей с нарушением клеточного метаболизма уменьшилось в 3 раза (р=0,004). В целом 
оценка лабораторных показателей через 1 год после лечения свидетельствует о том, 
что функциональная активность систем, обеспечивающих адаптивные механизмы, 
у 70 % детей стала соответствовать стадии тренировки, что в 2,8 раза выше исход-
ного уровня. У 30 % детей была установлена стадия активации, детей в стадии сры-
ва адаптации не выявлено (при 65 % до лечения). 

Через два года после лечения достоверных отличий от исходных значений до 
лечения по основным показателям гемопоэтической системы не установлено. Про-
слеживалась тенденция к повышению уровня адаптивных способностей в ответ на 
интоксикационные сдвиги в организме детей. Об этом свидетельствует снижение 
распространенности лейкоцитоза в 2,7 раза (р = 0,007) и нейтрофилеза в 5 раз 
(р = 0,003) по сравнению с исходными уровнями на фоне повышения количества 
выделяемой с мочой дельта-аминолевулиновой кислоты. Уровень дельта-аминоле-
вулиновой кислоты в моче через 2 года после лечения стал соответствовать значе-
нию, зафиксированному до лечебных мероприятий. Средний уровень МДА также 
стал соответствовать исходному уровню до лечения (2,45 мкмоль/см3), при этом ко-
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личество детей с повышенным уровнем АОА увеличилось в 3 раза, а со сниженным 
уровнем – уменьшилось в 2,4 раза по отношению к исходному уровню до лечения 
(р = 0,02–0,03). Зарегистрирована активация иммунных механизмов у детей. Коли-
чество детей с повышенным уровнем абсолютного фагоцитоза и фагоцитарного ин-
декса увеличилось на 50 % (р = 0,006) и 41 % (р = 0,04) соответственно относитель-
но исходного уровня до лечения. Уровень сывороточных антител IgG и IgA не 
отличался от физиологической нормы (p > 0,005). Достоверных различий по уровню 
общего IgE, абсолютной эозинофилии в крови через 2 года по сравнению с уровнем 
до лечения не установлено. Активность АСТ в сыворотке крови соответствовала 
значениям, полученным через год после лечения. В целом результаты, полученные 
через два года после лечения, свидетельствуют о том, что адаптивные реакции орга-
низма детей в условиях сохраняющейся экспозиции тяжелых металлов реализуются 
более эффективно по сравнению с исходными реакциями до лечения. Оценка лабо-
раторных показателей свидетельствует о том, что функциональная активность анти-
оксидантной и иммунной систем у большинства обследованных детей (65 %) нахо-
дилась в стадии активации, у отдельных детей (4 %) в стадии тренировки. 
Необходимо отметить, что у 30 % детей функциональная активность антиоксидант-
ной и гемопоэтической систем находилась в стадии дезадаптации, без повышения 
распространенности метаболических нарушений в клетках, что свидетельствует о 
повышении уровня адаптационных способностей организма в целом. 

Таким образом, анализ динамики определяемых уровней тяжелых металлов 
в крови детей и лабораторных показателей функциональных систем, обеспечиваю-
щих адаптацию организма, позволяет сделать вывод о том, что в условиях хрониче-
ской аэрогенной экспозиции тяжелых металлов медикаментозная профилактика 
и коррекция нарушений процессов адаптации у детей эффективны в течение одного 
года. Следовательно, проведение медикаментозной профилактики должно осущест-
вляться ежегодно начиная с трехлетнего возраста ребенка. Объем профилактиче-
ских мер должен учитывать уровень адаптационных реакций организма детей. 
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АКТИВАЦИОННЫЕ КЛЕТОЧНЫЕ МАРКЕРЫ  
В УСЛОВИЯХ КОНТАМИНАЦИИ БИОСРЕД ФЕНОЛАМИ 

А.М. Гугович, В.А. Шведюк 

ФГУН «Федеральный научный центр медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения»  

Роспотребнадзора, 
ГОУ ВПО «Пермский государственный технический 

 университет», 
г. Пермь, Россия 

Комплексное негативное воздействие вредных факторов химического произ-
водства приводит к дисрегуляции иммунной системы и возникновению иммуно-
опосредованных видов патологии – иммунодефицитных состояний, опухолеобразо-
вания, аутоиммунных нарушений [1, 2, 6]. Многочисленные работы демонстрируют 
нарушения процесса запрограммированной клеточной гибели при стрессе как 
в сторону активации, так и в сторону ингибирования [4, 5, 7]. Вместе с тем не полу-
чен ответ на вопрос, как условия производственной среды модифицируют запро-
граммированную клеточную гибель, используя CD25+ и CD95+ (FAS)-факторы кле-
точной активации. 

Цель – оценка особенности состояния активационных клеточных маркеров 
в условиях контаминации биосред фенолами. 

Материалы и методы. Всего, включая группу контроля, обследованно 111 чело-
век в возрасте от 20 до 60 лет (средний возраст 40,63±2,40 года), из них мужчин – 58 
(52,25 %), женщин – 53 (47,75 %). В основную группу вошли 72 человека, по профес-
сиональному составу аппаратчики, занятые на производстве активированных углей. 
Возраст обследуемых основной группы от 20 до 60 лет (средний возраст 43,65±2,14 го-
да), мужчин – 38 (52,78 %), женщин – 34 (47,22 %). Контрольную группу составили 
39 человек в возрасте от 20 до 54 лет (средний возраст 39,83±2,90 года), мужчин – 
20 (51,30 %), женщин – 19 (48,70 %), не имеющих контакта с производственными вред-
ностями. Основная и контрольная группы были сопоставимы по возрасту, половому 
составу, соматической заболеваемости. Выборка обследуемых была достаточна для 
достоверного определения межгрупповых различий. 

Фенотипирование лимфоцитов проводили на проточном цитометре FACSCalibur 
фирмы «Becton Dickinson» («BD», USA) с использованием универсальной программы 
CellQuestPrO с помощью компьютера Macintosh. Определение CD25+-, CD95+-
лимфоцитов проводили методом мембранной иммунофлюоресценции с использовани-
ем панели меченых моноклональных антител к мембранным CD-рецепторам («BD», 
USA), при этом регистрировали суммарно не менее 10 000 событий. 

Определение органических соединений выполнялось в соответствии с МУК 
4.1.2102-4.1.2116-06 на жидкостном и газовом хроматографах [3]. 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета про-
грамм Microsoft Office и дополнительной программы статистического анализа Statis-
tica 6.0. Достоверность различий между группами считали значимыми при р < 0,05. 

Полученные результаты и их обсуждение. Анализ результатов показал, что у 
всех обследуемых основной группы наблюдается статистически значимое повышение 
активационного маркера CD25+ как в относительных, так и в абсолютных величинах по 
сравнению с контрольными значениями (табл. 1). Увеличение содержания лимфоцитов, 
экспрессирующих CD25+, свидетельствует об активации Т- и В-лимфоцитов. 
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Повышение относительного и абсолютного числа сигнального маркера апоп-
тоза CD95+ у обследуемых имеет выраженный характер с высокой степенью досто-
верности различий с аналогичными показателями группы контроля. 

Таблица  1  

 Характеристика отдельных показателей иммунного статуса обследуемых 

Показатель Группа контроля 
(n=39), M±m 

Аппаратчики 
(n=72), M±m 

CD25+, %  9,21±0,63 13,84±0,68* 
CD25+,109/л 0,18±0,01 0,31±0,02* 
CD95+, %  35,14±1,55 42,21±1,21* 
CD95+,109/л 0,69±0,03 0,96±0,05* 

Примечание: * – разница достоверна по сравнению с группой контроля (р < 0,05) 

Однако FAS лишь отражает готовность клеток к рецепции апоптогенного сиг-
нала. Вклад CD95+ в клеточную гибель зависит от специфической восприимчивости 
клетки к FAS-зависимому апоптозу. 

Оценка уровня контаминации биосред у испытуемых основной группы позво-
лила установить, что в организме человека при работе на производстве регистриру-
ется значимое повышение концентрации м-крезола и п-крезола по сравнению 
с группой контроля (табл. 2). Анализ корреляционных взаимосвязей выявил стати-
стически значимый отрицательный индекс корреляция между п-крезолом и относи-
тельным числом CD95+ (r = –0,2255). 

Таблица  2  

 Содержание низкомолекулярных химических соединений  
в сыворотке крови обследуемых 

Показатель Группа контроля 
(n=39), M ± m 

Аппаратчики 
(n=57), M ± m 

Фенол, мг/л 0,0531±0,002 0,0634±0,005 
О-крезол, мг/л 0±0 0,0015±0,0007 
М-крезол, мг/л 0±0 0,0049±0,002* 
П-крезол, мг/л 0,0007±0,0005 0,0040±0,001* 

Примечание: * – разница достоверна по сравнению с группой контроля (р < 0,05) 

Выявлено, что с увеличением в биосредах рабочих уровня фенолсодержащих 
соединений пропорционально возрастает количество лимфоцитов, экспрессирующих 
на мембране CD25+ и CD95+. Повышение генетически детерминированной клеточной 
гибели активированных лимфоцитов является одним из механизмов, отражающих 
формирование повышенной чувствительности иммунокомпетентных клеток к анти-
генной перестройке в условиях контаминации фенолами. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о существовании ан-
тигенной стимуляции у аппаратчиков, занятых на производстве активирован-
ных углей, что способствует перестройке рецепторов лимфоцитов и повышает 
их готовность к клеточной гибели. Рекомендуется производить контроль каче-
ства воздуха рабочей зоны, включая в дополнение к фенолу его производные – 
п- и м-крезолы. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИМЕТИЛОВОГО ЭФИРА ТЕРЕФТАЛЕВОЙ  
КИСЛОТЫ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ МЕТОДОМ ВЭЖХ 

А.В. Кислицина 

ФГУН «Федеральный научный центр медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения»  

Роспотребнадзора 
г. Пермь, Россия 

Диметиловый эфир терефталевой кислоты (диметилтерефталат) является 
сырьем в производстве полимерных материалов, используемых для изготовления 
полиэфирных волокон и нитей, эмалей и плёнок, полиэтилентерефталатных воло-
кон, нитей, пленок, преформ для производства бутылей и др. [13]. Также диметил-
терефталат входит в состав вторичного полиэтилентерефталата (ПЭТ), который 
используется для производства широкой гаммы продуктов [2]: текстиль, тканые 
основы для производства одежды, ковровых покрытий, обивки для автомобилей, 
утеплителей, наполнителей мягких игрушек и т.д. 

Использование потребителями изделий из синтетических материалов может 
стать потенциальным фактором риска для здоровья людей. В ряде исследований 
приводятся данные о возможном воздействии фталатов на людей при ингаляции 
в домашних условиях в результате улетучивания фталатов от множества обычно ис-
пользуемых в быту предметов, а также употребления продуктов, упакованных в по-
лимерную пленку [8]. 
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В условиях экспозиции диметилтерефталат обладает раздражающим действием 
на слизистые оболочки глаз, дыхательных путей и кожу [6]. У рабочих, занятых 
в производстве изучаемого пластификатора, наблюдаются функциональные измене-
ния со стороны сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Для 
человека порог раздражающего действия находится на уровне 0,2 мг/м3 [6]. Концен-
трация, изменяющая электрическую активность коры головного мозга, – 0,07 мг/м3 
[6]. Референтная концентрация диметилтерефталата для хронического ингаляционно-
го воздействия составляет 0,35 мг/м3 [7]. Референтная доза при хроническом перо-
ральном поступлении 0,1 мг/кг [7]. Класс опасности – IV. 

Присутствие изучаемого вещества в воде водоемов контролируется известным 
газохроматографическим (ГХ) методом определения диметилового эфира терефтале-
вой кислоты в воде [5]. Предельно допустимая концентрация в воде централизован-
ного хозяйственно-питьевого водоснабжения – 1,5 мг/дм3 [4]. Контроль диметилте-
рефталата в воздухе проводится ГХ – методом с использованием МУ 2314-81 или МУ 
2704-83 [12]. ПДКм.р.= 0,05 мг/м3, ПДКс.с. = 0,01 мг/м3. Миграция диметилтерефталата 
из некоторых сертифицируемых товаров контролируется газохроматографическим 
методом с использованием жидкостной экстракции [3]. 

Исследования по содержанию фталатов как широкого класса стойких загрязняю-
щих веществ в биологических жидкостях публикуются учеными всего мира с 80-х гг. 
XX века по настоящее время [8, 14]. Вместе с тем внимание в большинстве исследо-
ваний уделено изучению воздействия гомологов – диэфиров о-фталевой кислоты – на 
здоровье человека [9, 11]. 

По литературным данным [14], диэфиры фталатов очень быстро выводятся по-
сле воздействия из человеческой крови; в моче человека содержится ряд метаболитов 
фталатов, только диметиловый эфир о-фталевой кислоты выводится из организма 
в неизмененном виде. Предполагая аналогичное поведение диметилтерефталата, мы 
разработали метод определения диметилтерефталата в биологических средах (моча, 
плазма крови) для проведения медико-биологического мониторинга содержания в ор-
ганизме с целью профилактики и лечения заболеваний. 

Исследования по разработке метода определения диметилтерефталата проводи-
ли с использованием высокоэффективного жидкостного хроматографа Agilent 1200 
Series, оснащенного термостатом колонок, градиентным насосом, флуориметриче-
ским детектором, диодно-матричным детектором в ультрафиолетовой и видимой об-
ласти длин волн. Для разделения аналитов использовали колонку 4,6×150 мм, запол-
ненную сорбентом Eclipse XDB-С18. Твердофазную экстракцию (ТФЭ) осуществляли 
с использованием вакуумного насоса, манифолда и картриджей Oasis HLB 10 и 30 мг 
фирмы Waters. 

Исследования включали несколько этапов: установление режима элюирования и 
параметров детектирования на стандартных растворах диметилтерефталата (ДМТ) 
в метаноле; установление зависимостей извлечения ДМТ из водно-метанольных рас-
творов методом твердофазной экстракции; адаптация режима элюирования и ТФЭ 
для исследования экстрактов мочи и плазмы крови, селективное определение концен-
траций диметилтерефталата в моче и плазме крови в присутствии мешающего влия-
ния ряда моно- и диэфиров фталевых кислот. 

Определение характеристик удерживания диметилтерефталата проводили ме-
тодом пробного градиента. Изократический режим элюирования (25 % ацетонитри-
ла и 75 % воды, скорость элюирования 1 см3/мин) позволил селективно определить 
диметилтерефталат в присутствии диметилфталата, диметилизофталата, мономе-
тилтерефталата, диэтилтерефталата. Время удерживания составило 8,55 мин, коэф-
фициент разделения с диметилфталатом 10,8, диметилизофталатом равен 1,3. 
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В описанных условиях элюирования определяли оптимальные параметры де-
тектирования с использованием диодно-матричного детектора Agilent 1200. Так, наи-
большие площади пика ДМТ получены при хроматографировании на двух длинах 
волн (λ = 210 нм, λ = 242 нм), соответствующих двум максимумам на спектре погло-
щения в ультрафиолетовой области (рис. 1). В последующих исследованиях была вы-
явлена целесообразность использования длины волны 242 нм, чувствительность ана-
лиза составила 30,0 мкг/дм3, или 0,3 нг/вкол. При этом ширина щели детектора 
составляла 4 нм. Использование менее коротковолнового, но более интенсивного 
сигнала не было оптимальным, так как сигнал погашался сильным отрицательным 
поглощением при анализе биологических жидкостей. Также были получены спектры 
поглощения УФ-излучения изомеров ДМТ – диметилфталата (ДМФ) и диметилизоф-
талата (см. рис. 1). 

Применение флуориметрического детектора предпочтительнее в терминах пре-
делов обнаружения, специфичности и отношения сигнал-шум [10]. Специфичность 
определения диметилтерефталата при одновременном наблюдении сигналов двух де-
текторов, диодно-матричного и флуориметрического, особенно с использованием оп-
ции снятия спектра поглощения и возбуждения или эмиссии, сильно возрастает. 

Известно, что флуориметрический детектор требует установки двух длин волн 
возбуждения и эмиссии. Так как нет никаких литературных данных о флуоресценции у 
ДМТ, исследование проводили самостоятельно при использовании сканирующего 
флуориметрического детектора Agilent 1200 в описанном выше режиме элюирования. 
В процессе исследования параметров детектирования диметилтерефталата сначала ус-
танавливали несколько возбуждающих флуоресценцию длин волн, с дополнительным 
сканированием спектра возбуждения в диапазоне 230–380 нм. Параметр эмиссии уста-
навливали постоянным при λ = 317 нм. Последовательно сужая диапазон возбуждаю-
щих длин волн (шаг детектора 2 нм), для возбуждения флуоресценции ДМТ выбрали 
длину волны 246 нм (см. рис. 1). Затем ту же процедуру проводили для выбора макси-
мума длины волны эмиссии в диапазоне 300–500 нм. 

На рис. 1 показано, что максимум эмиссии ДМТ приходится на λ = 330 нм. 
Кроме этого, дополнительное использование опции снятия спектров эмиссии во 
время проведения хроматографического анализа увеличивает чувствительность де-
тектирования. 

Несмотря на слабую флуоресценцию ДМТ, применение флуориметрического 
способа детектирования позволило снизить предел обнаружения в пять раз, он со-
ставил 6 мкг/дм3, или 0,06 нг/вкол. 

Таким образом, в ходе исследований изучена возможность использования 
свойства флуоресценции для определения ДМТ, исследованы и определены опти-
мальные параметры флуориметрического детектирования, снижен предел обнару-
жения ДМТ. 

С целью селективного определения диметилтерефталата в биологических 
средах применяли градиентное элюирование. По литературным данным, общее 
содержание фталатов в биологических средах, особенно в моче, может составить 
от 0,5 до 50 нмоль/мл [8, 14]. 

Для исключения накапливания в колонке более тяжелых фталатов, нами 
предложен градиентный режим элюирования, заключающийся в следующем: в те-
чение 10 мин подача подвижной фазы (25 % ацетонитрила и 75 % воды), увеличе-
ние ацетонитрила с 25 до 80 % в течение 5 мин, 5 мин подача 90 % ацетонитрила, 
снижение ацетонитрила до 25 % в течение 5 мин, подача 25 % ацетонитрила до 
уравновешивания колонки (10 мин); скорость потока 1 мл/мин; объем пробы 
10 мкл, температура колонки 27 °С. 
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Идентификацию аналита проводили по времени выхода хроматографического 
пика в стандартном образце и по спектру, характерному для ДМТ, снятому в усло-
виях анализа (рис. 1). 

При определении экотоксикантов в биологических средах важным моментом 
является подготовка пробы к анализу, которая сводится к извлечению микроколи-
честв исследуемых соединений из многокомпонентной матрицы для последующего 
анализа [1]. 

В настоящее время одним из перспективных направлений в пробоподготовке 
биологических сред является твердофазная экстракция с использованием полимерных 
сорбентов [1, 9]. Конечной целью проведения твердофазной экстракции является 
сконцентрированная биологическая проба, содержащая анализируемое вещество 
и максимально очищенная от макропримесей, присутствующих в матрице. 

Использование картриджей Oasis HLB со сбалансированным гидрофильным-
липофильным обращеннофазным сорбентом позволяет стабильно извлекать иссле-
дуемые соединения из любых матриц. В ходе исследований установлено, что пара-
метры подготовки пробы на классических этапах – активации, кондиционирования 
и элюирования должны включать применение ацетонитрила [15]. Зависимость степе-
ни экстракции от применяемого растворителя связана, по-видимому, с сильным ад-
сорбционным взаимодействием ДМТ с сорбентом, при котором элюирование метано-
лом, этанолом, водным раствором ацетонитрила становится малоэффективным, тогда 
как элюирование ацетонитрилом приводит к достаточно полному извлечению ДМТ. 

В ходе исследований степени экстракции ДМТ из биологических сред уста-
новлено, что промывку картриджа эффективнее проводить 20%-ным водным рас-
твором ацетонитрила (рис. 2). 
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Рис. 2. Зависимость экстракции слабоудерживаемых компонентов  матрицы мочи  
на стадиях промывки и смыва аналита от объемного содержания ацетонитрила  

в растворе для промывки: 1 – 5 %, 2 – 10 %, 3 – 15 %, 4 – 20 %, 5 – 25 % 

При применении для промывки картриджа после загрузки мочи 5%-ного рас-
твора ацетонитрила, как и 5%-ного раствора метанола, значительная часть неиден-
тифицированных компонентов мочи в большом количестве обнаруживается в экс-
тракте, перегружая тем самым аналитическую колонку и снижая специфичность 
анализа. Увеличение объемного содержания ацетонитрила в растворе приводит 
к лучшему извлечению мешающих компонентов при промывке и, соответственно, 
уменьшению их количества в экстракте. С другой стороны, важно сконцентрировать 
аналит на выходе из картриджа, но не смыть ДМТ на стадии промывки. Вследствие 
этого был найден оптимальный состав и объем раствора для промывки картриджей 
Oasis HLB 3 cc – 3 см3 20%-ного раствора ацетонитрила в воде. 
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Твердофазную экстракцию проводили на сорбенте Oasis HLB 3сс по схеме: 
конденционирование 2 см3 ацетонитрила, промывка 2 см3 дистиллированной воды, 
пропускание 3 см3 стандартного раствора диметилтерефталата в моче, промывка 
картриджей 3 см3 20%-ного раствора ацетонитрила в воде, элюирование дважды по 
0,5 см3 ацетонитрила. Элюаты анализировали раздельно, площади пиков диметилте-
рефталата суммировали, вычисляли концентрацию по градуировочному графику. 
Степень экстракции диметилтерефталата из мочи в отработанных условиях с ис-
пользованием твердофазной экстракции в диапазоне исследуемых концентраций 
(0,001–1,0 мг/дм3) составила 96,9–99,3 %. 

Разработанный метод апробировали при анализе образцов мочи 25 детей, 
проживающих на условно благоприятной по антропогенной нагрузке территории 
Пермского края – п. Елово. Средняя концентрация ДМТ в моче в группе обследо-
ванных детей составила 0,0037±0,0010 мг/дм3. 

Далее проводили исследования по разработке метода определения диметил-
терефталата в плазме крови. Использовали режимы элюирования и детектирования 
хроматографа, описанные выше. Плазму отбирали после центрифугирования объ-
единенных образцов крови с добавлением гепарина. 

В ходе исследований экспериментальным путем устанавливали оптимальные па-
раметры пробоподготовки. Твердофазную экстракцию проводили с холостыми образ-
цами плазмы и образцами плазмы с добавкой диметилтерефталата на картриджах Oasis 
HLB 1 cc. Изучали эффективность твердофазной экстракции ДМТ из нативной плазмы 
крови и при применении приемов разбавления и подкисления плазмы. Эффективность 
экстракции определяли методом «введено – найдено» по массам ДМТ, рассчитанным 
по площадям хроматографических пиков в экстракте и рабочих растворах (рис. 3.). 

 

Рис. 3. Хроматограмма экстракта 1 мл плазмы с добавкой ДМТ  
c использованием приемов пробоподготовки разбавления и подкисления:  

1 – ДМФ, 2 – неидентифицированный пик, 3 – ДМТ 
 (время удерживания 7,859 мин, площадь пика S = 64,9 ед.фл.) 

Известно, что разбавление биологических проб дистиллированной водой 
улучшает прохождение образца через картридж с сорбентом, в связи с чем повыша-
ется сорбция анализируемых веществ на твердый сорбент. Кроме этого, эффектив-
ность и селективность элюирования соединений, задерживающихся на картридже 
Oasis HLB, можно регулировать в зависимости от их полярности, гидрофобности 
и показателя кислотности. В связи с этим проведены эксперименты, предусматри-
вающие применение в процессе пробоподготовки крови приема разбавления плазмы 
дистиллированной водой в соотношении 1:1 и подкисления разбавленной плазмы 
раствором фосфорной кислоты до рН = 3. Процедура пробоподготовки состояла из 
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следующих этапов: конденционирование картриджа 1 см3 ацетонитрила, 1 см3 дис-
тиллированной воды, пропускание через картридж исследуемого образца, промывка 
заполненного пробой картриджа 1 см3 дистиллированной воды, 1 см3 20 % водного 
раствора ацетонитрила, 1-й смыв аналита с картриджа 0,5 см3 ацетонитрила, 2-й смыв 
аналита 0,5 см3 ацетонитрила. Объем исследуемого образца составил 1 см3 при экс-
тракции нативной плазмы, 2 см3 при экстракции плазмы, разбавленной водой. Под-
кисление плазмы крови проводили водным раствором фосфорной кислоты (4 об. %) с 
рН 1,6 мм3 этого раствора добавляли к 2 см3 разбавленного образца плазмы. 

Результаты исследований отражены в таблице. В связи с меньшим объемом 
биологической жидкости предел обнаружения ДМТ составил 20 мкг/дм3, или 
0,2 нг/вкол. Линейный диапазон концентраций 0,02–2 мг/дм3. 

 

 Эффективность твердофазной экстракции диметилтерефталата из плазмы крови 

Исследуемый образец Введено ДМТ, нг Найдено ДМТ, нг Степень  
экстракции, %  

Нативная плазма крови 
20,0 
2,0 
0,2 

14,26 
1,35 

0,119 

71,3 
67,5 
59,5 

Плазма крови, разбавленная водой 
1:1 (v:v) с добавкой 6 мкл 4 % 
фосфорной кислоты 

20,0 
2,0 
0,2 

18,36 
1,77 

0,156 

91,8 
88,5 
78,0 

 
Полного извлечения ДМТ из плазмы крови нами достигнуто не было. Описанная 

процедура пробоподготовки применена для исследования образцов крови 10 детей из 
п. Елово и п. Частые Пермского края, диметилтерефталат в крови не был обнаружен. 

Таким образом, впервые разработаны селективные методы определения мик-
роколичеств диметилового эфира терефталевой кислоты в биологических средах 
(кровь, моча) человека. Впервые для селективного определения ДМТ применен ме-
тод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), определены парамет-
ры детектирования на диодно-матричном и флуориметрическом детекторах. Наи-
меньшие обнаруживаемые концентрации ДМТ при использовании разработанного 
метода на порядок меньше, чем при использовании известных методов контроля 
ДМТ в объектах окружающей среды [3, 5, 12]. 

Полученные данные могут быть рекомендованы для диагностики экологиче-
ски обусловленных нарушений здоровья и оценки возможного риска здоровью в ус-
ловиях экспозиции. 
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ПРОБЛЕМЫ ШУМОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ г. ПЕРМИ) 

Д.Н. Кошурников, М.Н. Загороднов 

ФГУН «Федеральный научный центр  
медико-профилактических технологий управления  
рисками здоровью населения» Роспотребнадзора, 

ГОУ ВПО «Пермский государственный технический университет» 
г. Пермь, Россия 

Актуальность исследования определена тем, что за последние годы шумовое за-
грязнение крупных городов стало обычной проблемой для горожан наряду с загряз-
нением атмосферного воздуха. Источниками шума в городах являются промышлен-
ные предприятия, все виды современных транспортных средств (мотоциклы, 
автомобили, поезда, самолеты гражданской и государственной авиации), объекты со-
циально-культурной сферы (кафе, диско-клубы, магазины и пр.). 



 
Р а з д е л  X .  Материалы конкурса молодых ученых и специалистов  

 621

По данным службы Роспотребнадзора, в 2009 в г. Перми – крупном краевом 
центре с населением почти 1 млн человек – 27,2 % измерений параметров шума 
свидетельствовали о превышении предельно допустимых уровней от 3 до 5 дБА [5]. 
Доля жалоб населения на акустический дискомфорт составляет до 63 % в структуре 
рассмотренных жалоб на неблагоприятное воздействие физических факторов в це-
лом по региону. 

Для Перми наиболее значительными источниками шумовой нагрузки в городе 
являются автомобильный, железнодорожный и авиационный транспорт. 

Поскольку Пермь является одним из транспортных узлов Транссибирской же-
лезнодорожной магистрали, по территории города в непосредственной близости 
к жилой застройке проложено более 16 км двух железнодорожных веток (главной 
и горнозаводской). При этом большая часть сети вокруг и в границах города являет-
ся как минимум двухпутной. «Пермский железнодорожный узел» включает в себя 
17 станций, крупный сортировочный парк, 17 остановок для пассажиров и 4 недей-
ствующие станции. Основные железнодорожные магистрали города включают в себя 
Транссибирскую железнодорожную магистраль, правобережную железнодорожную 
линию (Пермь-II – Блочная – Кабельная – Левшино) и левобережную железнодорож-
ную линию (Пермь-II – Пермь-I – Мотовилиха – Левшино). Кроме того, имеется 
большое количество заводских веток и маневровых путей. 

Объем дальних магистральных перевозок составляет около 0,9 миллионов пас-
сажиров в год (включая транзитные поезда и составы пермского формирования), 
а объем региональных и пригородных перевозок – примерно 8,4 миллиона пассажи-
ров в год. Эти цифры являются достаточно низкими, характерными для большинст-
ва европейских городов, где пригородные железные дороги одновременно исполь-
зуются в качестве магистральных железнодорожных линий. Незначительная роль 
пригородных и региональных железных дорог в Перми усиливается из-за действия 
следующих факторов: из 31 600 человек, которые приезжают в город в утренние ча-
сы пик (7–10 часов утра), только 4 360 человек (12,1 %) пользуются железнодорож-
ным транспортом, и только 570 человек (1,6 %) используют городскую электричку. 

Объем грузовых и пассажирских перевозок железнодорожным транспортом за 
последние годы увеличился, и значительная часть города подвержена шумовому 
воздействию. 

При условии, что в соответствии со стандартизованными данными [4] рельсо-
вый транспорт создает максимальный уровень шума от 80 до 100 дБ (при допусти-
мом уровне 70 дБ) а эквивалентный – от 60 до 80 дБ (при допустимом уровне 55 дБ 
в дневное время и 45 дБ в ночное), а зона акустического дискомфорта достигает на 
открытых участках 300 – 400 м в дневное время и 500–600 м в ночное время, желез-
нодорожный транспорт оказывает существенное негативное воздействие на ряд жи-
лых зон. Примеры размещения жилой застройки в зоне акустического дискомфорта 
приведены в таблице. 

В целом в краевом центре в зонах акустического дискомфорта от воздействия 
железной дороги проживает порядка 25 тыс. человек. 

Решение проблемы железнодорожного шума возможно несколькими способа-
ми: как кардинальными (перенос железнодорожного полотна за город, исключая 
проезд железнодорожного транспорта вообще), так и защитными, демпфирующими 
(установка акустических преград, снижающих уровень шума до гигиенических 
нормативов). 
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 Расчетные уровни акустического дискомфорта в жилых домах г. Перми, 
расположенных вдоль железнодорожной магистрали 

 
№ п/п Адрес дома 

Расстояние от 
железнодорожного 

полотна, м 

Уровень расчетного 
эквивалентного шума при 
прохождении поезда, дБ  

1 Ш. Космонавтов, 90 90 60 
2 Ул. Рабочая, 1 90 60 
3 Ул. Челюскинцев, 4/1 30 64 
4 Ул. Самолетная, 17 105 59 
5 Ул. Молодежная, 2 52 72 
6 Ул. Советской Армии, 101 100 64 
7 Ул. Архитектора Свиязева, 2а 135 58 
8 Ул. 1-я Бахаревская, 25 35 76 

 
Следует отметить, что сокращение грузовых переводок по территории города 

предусмотрено генеральным планом Перми и перспективной развития региона, од-
нако прекращение движения пассажирских поездов дольнего следования или при-
городных электричек нецелесообразно. Таким образом, шумовое воздействие от же-
лезной дороги остается как неизбежная составляющая загрязнения среды обитания. 

В условиях дефицита городских земель увеличение санитарных разрывов 
и организация многорядных зеленых насаждений вокруг железной дороги являются 
нежелательными мерами. В качестве основных мероприятий могут рассматриваться 
шумоподавляющие экраны. 

На примере отдельного участка железнодорожного полотна, проходящего че-
рез центр города Перми, была выполнена работа по оценке транспортного шума 
в промрайоне «Речной порт». 

Моделирование распространения шума выполняли со стандартными методи-
ками и использованием программного комплекса «Эколог-Шум». Для каждого ли-
нейного участка железнодорожной магистрали были определены исходные шумо-
вые характеристики в октавных полосах частот и эквивалентного уровня звука. При 
этом данные по исходному эквивалентному уровню звука были получены при инст-
рументальных исследованиях непосредственно на магистрали. 

Полученный эквивалентный уровень звука использовали для расчета уров-
ней звукового давления (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими час-
тотами (Гц). 

Кроме источников шума во внимание принимали существующие преграды рас-
пространения шумового загрязнения, в частности производственные корпуса пред-
приятия, расположенного вдоль полотна железной дороги, и ряд административных 
строений. Зданиям и сооружениям была присвоена высотная отметка в соответствии 
с этажностью и фактической высотой. Учитывали и рельеф местности – перепад вы-
сот – от 3 до 15 метров. 

С учетом шумовой характеристики всех линейных источников шума модели-
руемого участка железной дороги и имеющихся препятствий был выполнен аку-
стический расчет с использованием программы «Эколог-Шум» (фирма «Интеграл» 
(г. Санкт-Петербург), которая реализует расчетную методику согласно СНиП – II-
12-77 «Нормы проектирования. Защита от шума». 

По результатам акустических расчетов с применением геоинформационных 
технологий наложили полученные изолинии распределения шумовой нагрузки на 
территорию города. Для оценки влияния на население города был использован слой 
жилой застройки для картографических материалов. 
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На рис. 1, а представлены изолинии максимальной дневной шумовой нагрузки 
от железнодорожного транспорта на отдельном участке на территории г. Перми. На 
рисунке видно, что значительная часть жилого массива находится в зоне допусти-
мого уровня шума для дневного времени суток, однако соблюдение гигиенических 
норм необходимо как в дневное, так и в ночное время суток. Таким образом, на дан-
ном участке железной дороги не соблюдается нормативное качество уровня шума 
для жилой застройки. 

Поскольку на существующее положение уровень шума от железнодорожной 
магистрали не отвечает необходимым гигиеническим требованиям для жилой за-
стройки, была рассмотрена возможность применения акустических экранов на дан-
ном участке железной дороги (рис. 1, б). 

 

      а                                                                                б 

Рис. 2. Изолинии максимальной шумовой нагрузки от железнодорожного транспорта:  
а – существующее положение, б – с учетом акустических экранов 

В качестве материала акустического экрана был выбран кирпич, а именно кир-
пичная кладка, а оптимальная высота экранов по предварительным расчетам была 
выбрана на уровне 5 метров над уровнем земли.   

На рисунке видно, что значительная часть жилого массива, находящаяся ранее 
в зоне шумового воздействия на уровне 45–50 дБ, перешла в зону 40–45 дБ. То есть 
применение акустических экранов снизило уровень шумовой нагрузки от железно-
дорожного транспорта до требуемых гигиенических нормативов как для дневного, 
так и для ночного времени суток в ближайшей жилой застройке. 

Выполненные расчеты были использованы в материалах Генерального плана 
г. Перми для оценки возможности развития территории в части размещения объек-
тов жилой застройки и соцкультбыта. Кроме экранирующих шум мероприятий, цена 
которых достаточно высока, было рекомендовано решать проблему шумового за-
грязнения комплексно, улучшая инфраструктуру отрасли в целом, ориентируясь на 
современные технологии строительства железнодорожного полотна, использование 
новых материалы и конструкций подвижного состава и т.п. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА  
ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАН, ПРИЧИНЕННОГО НЕГАТИВНЫМ  
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Э.В. Маклакова, М.А. Гайдарова 

ФГУН «Федеральный научный центр  
медико-профилактических технологий управления 
 рисками здоровью населения» Роспотребнадзора, 

ГОУ ВПО «Пермский государственный технический университет» 
г. Пермь, Россия 

Конституция Российской Федерации (ст. 42) гарантирует каждому граждани-
ну право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением [3]. Воплощение конституционного права на 
благоприятную окружающую среду и на возмещение вреда, причиненного здоро-
вью граждан негативным воздействием окружающей среды, нашло свое отражение 
в Федеральном законе № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» 
(ст. 79); Основах законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан (ст. 66); Федеральном законе № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения» (ст. 8) [4, 7, 8]. 

Загрязнение окружающей среды вносит существенный вклад в ухудшение 
здоровья населения. По мнению экспертов ВОЗ, 23 % всех заболеваний обусловле-
ны воздействием факторов окружающей среды, на территориях с высокой концен-
трацией промышленных предприятий этот процент значительно выше [5]. Рост за-
болеваемости приводит к дополнительным затратам на лечебно-профилактические 
мероприятия. Однако вопросы возмещения материального ущерба, причиненного 
здоровью негативным воздействием окружающей среды, в Российской Федерации 
законодательно не урегулированы: отсутствуют методики определения размера вре-
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да, причиненного здоровью граждан негативным воздействием окружающей среды. 
В связи с этим практически отсутствует судебная практика по возмещению вреда 
здоровью, причиненного негативным воздействием окружающей среды, хотя осно-
ваний для предъявления исковых требований достаточно. 

Проблема возмещения вреда здоровью объясняется сложностью формирова-
ния доказательственной базы причинения вреда здоровью негативным воздействием 
окружающей среды. 

Возмещение вреда, причиняемого здоровью человека неблагоприятным воздей-
ствием окружающей среды, строится на общих положениях о возмещении вреда, при-
чиненного жизни и здоровью, закрепленных в гл. 59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (ГК РФ) [2]. Общими основаниями ответственности за причинение вреда, 
определенными в ст. 1064 ГК РФ, являются наличие вреда, противоправность действия 
(бездействия), наличие причинной связи между действием (бездействием) и наступив-
шим результатом (причинением вреда) и вина причинителя. 

Первым этапом доказывания является установление причинной связи между 
вредом здоровью и загрязнением окружающей среды, в том числе определение 
опасного фактора или вредного вещества, вызвавшего заболевание или иное рас-
стройство здоровья, медико-биологические аспекты его действия, пути и момент 
проникновения его в организм. Для подтверждения экологического характера воз-
никшего вреда необходимо выяснить не вызвано ли ухудшение здоровья иными 
факторами, в том числе естественно-природными, и не наступило ли оно вне зави-
симости от неудовлетворительного качества окружающей среды. 

Второй этап заключается в установлении причинной связи между загрязнени-
ем окружающей среды и источником загрязнения. Для этого необходимо опреде-
лить принадлежность вредного вещества к конкретному источнику эмиссии. 

На третьем этапе следует установить причинную связь между экологическим 
правонарушением и размером причиненного вреда путем определения вклада за-
грязнителя в формирование вреда [1]. 

Таким образом, истец должен обосновать свои требования и представить дока-
зательства причинения вреда здоровью, наличия причинной связи между причинен-
ным вредом и загрязнением окружающей среды, а также причинной связи между 
загрязнением окружающей среды и деятельностью загрязнителя. 

Доказывание вреда, причиненного негативным воздействием окружающей 
среды, осложняется следующими факторами: 

– процессуальной слабостью истца. Для обоснования причинения вреда здоро-
вью негативным воздействием окружающей среды требуются знания в области ме-
дицины, эпидемиологии, экологии и юриспруденции, которыми истец, как правило, 
не обладает; 

– закрытостью информации о качестве окружающей среды и риске для здоро-
вья населения. До сих пор законодательно не установлена обязанность хозяйствую-
щих субъектов по предоставлению экологической информации и не урегулирован 
порядок ее предоставления; 

– трудностями установления конкретного загрязняющего вещества, которое 
стало причиной ухудшения здоровья человека, из ряда других веществ, присутст-
вующих в окружающей среде и воздействующих на организм человека. Как прави-
ло, ухудшение здоровья обусловлено влиянием комплекса нескольких загрязняю-
щих веществ. Кроме того, загрязняющие вещества могут взаимодействовать друг 
с другом и с компонентами окружающей среды с образованием новых соединений; 

– сложностью постановки клинического диагноза, поскольку появление болез-
ни носит индивидуальный характер; 
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– сложностью определения момента причинения вреда здоровью. Обычно из-
менения здоровья человека, подверженного негативному воздействию окружающей 
среды, возникают не одномоментно, а накапливаются длительное время. Во многих 
случаях длительное воздействие неблагоприятных факторов среды обитания спо-
собно вызвать неспецифические изменения в организме, а не только явно выражен-
ные эффекты и различные заболевания; 

– отсутствием базы данных о влиянии отдельных видов производств и сопут-
ствующих загрязняющих веществ на организм человека; 

– сложностью определения конкретного причинителя вреда. Как правило, на 
одной территории располагается несколько субъектов, хозяйственная деятельность 
которых сопровождается эмиссией аналогичных загрязняющих веществ; 

– проблемой определения вклада загрязнителя в формирование вреда. Обычно 
вред здоровью наступает в результате деятельности нескольких загрязнителей; 

– несовершенством организации социально-гигиенического мониторинга, его 
нормативно-методического и материально-технического обеспечения. 

В целях формирования доказательственной базы, требующейся для возмеще-
ния вреда, причиненного здоровью загрязнением окружающей среды, необходимо: 

– разработать методику определения размера вреда здоровью человека нега-
тивным воздействием окружающей среды; 

– сформировать базу данных о состоянии здоровья населения на основании 
данных медицинской статистики и первичного учета о случаях обращаемости за ме-
дицинской помощью, заболеваемости и причин смертности, а также материалов 
специальных медицинских обследований населения; 

– сформировать базу данных о качестве среды обитания человека на основе 
систематических исследований качества атмосферного воздуха, воды водоисточни-
ков, питьевой воды перед ее поступлением в распределительную сеть, в точках во-
доразбора наружной и внутренней водопроводной сети, почвы населенных мест; 

– собрать и проанализировать информацию о субъектах хозяйственной деятель-
ности – источниках загрязнения среды обитания, качественном и количественном со-
ставе химических веществ, поступающих в окружающую среду от них (по формам 
государственной статистической отчетности 2-тп (воздух) и 2-тп (водхоз)), проектам 
предельно допустимых выбросов и нормативов допустимых сбросов; 

– провести расчеты рассеивания стационарных источников выбросов, оказы-
вающих существенное влияние на качество атмосферного воздуха, с целью установ-
ления уровня загрязнения среды обитания; 

– осуществить расчет дозы поступления компонентов в условиях загрязнения 
атмосферного воздуха и постоянного использования питьевой воды; 

– установить компоненты, оказывающие вредное воздействие на здоровье 
человека, и пути их поступления в организм человека; 

– определить содержание контаминантов в биологических средах человека; 
– определить безопасные уровни воздействия в виде доз и/или концентраций 

химических веществ в объектах среды обитания и биологических средах человека; 
– разработать высокочувствительные методы обнаружения, идентификации, 

количественного определения химических соединений в биологических средах, 
объектах окружающей среды, оказывающей прямое или косвенной воздействие на 
здоровье человека; 

– построить математические модели взаимосвязей между концентрациями 
в объектах среды обитания и содержанием контаминантов в биосредах людей. 

Вся информация о состоянии здоровья населения, качестве среды обитания 
человека, источниках загрязнения среды обитания, качественном и количественном 
составе химических веществ, поступающих в окружающую среду от них, влиянии 
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факторов окружающей среды на здоровье населения, результаты научных исследова-
ний по выявлению причинно-следственных связей между качеством среды обитания 
и состоянием здоровья населения, определению безопасных уровней воздействия 
среды обитания на здоровье человека должна систематизироваться и аккумулиро-
ваться Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека и ее территориальными органами для выполнения их полномочий. 

В компетенцию Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека входит установление причин и выявление условий 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неин-
фекционных заболеваний (отравлений), организация социально-гигиенического  
мониторинга [6]. 

В рамках реализации своих полномочий органы Роспотребнадзора рассматри-
вают дела о нарушениях санитарного законодательства, дают санитарно-эпидемио-
логические заключения на основании результатов расследования ухудшения здоро-
вья населения и, в случае нарушения санитарного законодательства, предъявляют 
в суд и арбитражный суд иски о возмещении вреда здоровью населения негативным 
воздействием окружающей среды. 

Роспотребнадзор, его органы и организации в настоящее время обладают ши-
роким спектром возможностей для формирования доказательственной базы причи-
нения вреда здоровью негативным воздействием окружающей среды. 

Так, Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю и ФГУН «ФНЦ МПТ 
УРЗН» Роспотребнадзора при совместном расследовании ситуаций, связанных с на-
рушением прав граждан на благоприятную среду обитания, и решении вопросов 
компенсации вреда выполняют: 

– сводные расчеты рассеивания и акустические расчеты для группы предпри-
ятий, расположенных на определенной территории, на базе инвентаризации источ-
ников выбросов, томов предельно допустимых выбросов и форм государственной 
статистической отчетности 2-тп (воздух) с использованием программных продуктов 
УПРЗА «Эколог-ПРО», «ЭРА», «ШУМ», «Эколог-Шум» и геоинформационных 
технологий для количественного определения призменных концентраций загряз-
няющих веществ в атмосферном воздухе и уровней шума; 

– инструментальные исследования объектов среды обитания – воды источни-
ков водоснабжения, уровня шума, атмосферного воздуха жилой застройки, почв – 
методами газовой и жидкостной хроматографии, атомно-абсорбционного анализа, 
необходимые для подтверждения расчетов рассеивания и акустических расчетов. 
Обнаружение в атмосферном воздухе жилой застройки загрязняющих веществ, вы-
брасываемых промышленными предприятиями, является доказательством причин-
ной связи «источник загрязнения – окружающая среда»; 

– оценку риска для здоровья населения в целях установления вероятности раз-
вития онкологических заболеваний, аллергических реакций, врожденных пороков 
развития, нарушения репродуктивного здоровья, эндокринного статуса и возникно-
вения других эффектов воздействия факторов среды обитания (питьевой воды, 
атмосферного воздуха). Оценка риска позволяет выявить причинно-следственные 
связи «окружающая среда – состояние здоровья»; 

– исследование распространенности заболеваний и частоты возникновения 
новых случаев заболеваний населения в территориальном разрезе с использованием 
базы данных фонда обязательного медицинского страхования для верификации 
результатов оценки риска. Увеличение показателей заболеваемости на террито-
рии с неблагоприятными экологическими условиями подтверждает причинно-след-
ственную связь между неблагоприятными факторами среды обитания человека 
и состоянием здоровья; 
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– анализ биологических сред (кровь, моча, желчь, желудочный сок и т.д.) для 
определения в них содержания химических соединений и тяжелых металлов. При-
сутствие в биологических средах токсикантов, содержащихся в объектах среды 
обитания, свидетельствует о наличии тех или иных предвестников изменения со-
стояния здоровья и является бесспорным доказательством влияния среды обитания 
на здоровье человека; 

– математическое моделирование зависимостей между концентрацией токси-
кантов в объектах среды обитания, их содержанием в биологических средах и по-
следующими изменениями процессов в организме человека для выявления досто-
верных количественных связей между развитием неинфекционных заболеваний 
и влиянием факторов среды обитания человека; 

– планирование природоохранных мероприятий, направленных на снижение 
антропогенной нагрузки на окружающую среду, и медико-профилактических мер, 
позволяющих улучшить здоровье населения, подверженного негативному воздейст-
вию окружающей среды. 

Таким образом, опыт, накопленный органами и организациями Роспотребнад-
зора в ходе расследования возникновения и распространения неинфекционных за-
болеваний, позволяет доказать причинно-следственную связь «источник загрязне-
ния – окружающая среда – состояние здоровья». Основная сложность возмещения 
вреда здоровью заключается в отсутствии правовых механизмов возмещения ущер-
ба. Разработка методики оценки экономического ущерба здоровью негативным воз-
действием окружающей среды, основанной на данных о воздействии среды обита-
ния на здоровье человека, решит эту проблему и позволит расширить судебную 
практику по возмещению вреда здоровью негативным воздействием окружающей 
среды, повысить ответственность хозяйствующих субъектов и тем самым реализо-
вать право граждан на благоприятную окружающую среду. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ,  
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИЯХ  

С НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 

И.А. Пермяков, О.А. Маклакова 

ФГУН «Федеральный научный центр медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения»  

Роспотребнадзора, 
ГОУ ВПО «Пермский государственный университет» 

г. Пермь, Россия 

Состоянию здоровья детей всегда уделялось пристальное внимание, так как 
подрастающее поколение во многом определяет будущее страны. В настоящее 
время на многих территориях России отмечаются негативные тенденции в со-
стоянии здоровья детского населения вследствие воздействия неблагоприятных 
социальных, экономических и экологических факторов [1, 5]. В силу особенно-
стей метаболических процессов, незрелости многих защитных механизмов, на-
личия критических периодов роста и развития организм ребенка оказывается 
наиболее чувствительным к действию токсикантов промышленного происхожде-
ния [1, 2]. В этой связи многие заболевания могут рассматриваться как одна из 
форм биологического ответа организма на вредное воздействие загрязненной 
среды, а заболеваемость свидетельствовать об интенсивности этого воздействия 
[2, 3]. Социально-демографические исследования показали, что техногенная на-
грузка окружающей среды повышает риск развития болезней органов дыхания, 
пищеварения, костно-мышечной системы и соединительной ткани у детей, осо-
бенно в критические возрастные периоды – 3, 5, 7 и 12 лет [2, 4]. В связи с этим 
сохраняют свою актуальность проблемы изучение влияния факторов окружаю-
щей среды на показатели состояния здоровья детского населения. 

Целью настоящего исследования являлось изучение состояния здоровья детей 
в условиях комбинированного воздействия химических факторов нефтеперерабаты-
вающего производства. 

Объектом исследования являлись дети в возрасте 3–14 лет, проживающие 
на территории с активно функционирующим нефтедобывающим и нефтеперера-
батывающим предприятием (246 детей, из них 125 мальчиков и 121 девочка). 
Среди них посещали детское дошкольное учреждение 48,8 %, остальные были 
учащимися 1–6-го классов средней школы. Оценка состояния здоровья детей 
включала анализ индивидуальных карт развития и проводилась по стандартным 
клиническим методикам обследования педиатром, гастроэнтерологом, невроло-
гом. Оценка адаптационных возможностей внешнего дыхания выполнялась спи-
рографическим тестом с форсированным выдохом на спирографе «Schiller SP-10». 
Электрокардиографическое обследование проводилось на 6-канальном электро-
кардиографе Shiller АТ–10 plus. Ультразвуковое сканирование органов желудочно-
кишечного тракта осуществлялось на аппарате «Toshiba Viamo» с использованием 
мультичастотного конвексного датчика. Химико-аналитические исследования 
с определением содержания химических токсикантов в биологических средах 
(кровь) осуществлялись с помощью атомно-абсорбционной спектрофотометрии, 
жидкостной и газовой хроматографии согласно МУК 44.763-99-4.1.799-99 и МУК 
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№ 763-99-4.1.779-99 МЗ России. Накопление, первичную обработку, анализ и ви-
зуализацию информации проводили с использованием стандартных (SAS V 6.04, 
STATGRAF и др.) и специально разработанных программных продуктов. 

Результаты и обсуждение. Было установлено загрязнение атмосферного воз-
духа исследуемых территорий, превышающее гигиенические нормативы по серово-
дороду в 10 % случаев до 1,04 ПДКм.р., фенолу в 50 % – до 5 ПДКм.р., этилбензолу 
в 10 % до 2,7 ПДКм.р. В связи с близостью мест проживания к нефтедобывающим 
и нефтеперерабатывающим площадкам в их фоновом режиме были зарегистрирова-
ны концентрации сероводорода до 0,71 ПДКм.р., бензола до 0,47 ПДКм.р., фенола до 
0,6 ПДКм.р. 

Исследование биологических сред (кровь) продемонстрировало у 41 % детей 
наличие загрязняющих органических веществ, характерных для предприятий неф-
тедобывающего профиля. Так, у каждого третьего ребенка в крови присутствует то-
луол, у 8 детей зарегистрирован бензол, у 6 человек – этилбензол. 

При изучении состояния здоровья детей установлено, что только 8,9 % из них 
имели первую группу здоровья, при этом в школьном возрасте отмечалась тенден-
ция к снижению количества практически здоровых детей. В дошкольном возрасте 
у большинства обследованных (67,5 %) диагностированы функциональные рас-
стройства органов и систем, а у школьников на 5,3 % чаще регистрировались хро-
нические комбинированные или сочетанные заболевания внутренних органов с ре-
цидивирующим характером течения. 

У детей дошкольного возраста с контаминациями биосред химическими 
токсикантами промышленного происхождения приоритетными видами патологии 
являлись хронические воспалительные заболевания органов дыхания (28,8 %) 
и функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта (22,9 %). Среди 
болезней дыхательной системы подавляющее большинство составляли воспали-
тельно-пролиферативные изменения лимфоидной ткани рото- и носоглотки 
(70,7 %), в 28,5 % случаев дети имели аллергическую патологию дыхательных 
путей. Заболевания пищеварительного тракта в основном носили функциональ-
ный характер. В этой возрастной группе практически с одинаковой частотой 
встречались малые аномалии развития сердца (10,3 %) и транзиторные иммуно-
дефицитные состояния (8,7 %). 

В результате исследования было установлено, что у детей, посещающих до-
школьные образовательные учреждения, болезни желудочно-кишечного тракта 
в 48,9 % случаев сочетались с малыми аномалиями развития сердца, в 34 % – с хро-
ническими воспалительно-пролиферативными процессами в носоглотке, у каждого 
4 ребенка с транзиторными иммунодефицитными состояниями и аллергическими 
заболеваниями кожи. Дети с заболеваниями органов дыхания в 36,4 % имели малые 
аномалии развития сердца, в 34,1 % – транзиторные иммунодефицитные состояния, 
в 15,9 % – астеноневротический синдром. В среднем у одного ребенка регистриро-
валось 3,9 заболевания. 

Обследование детей школьного возраста, имеющих контаминацию биосред 
промышленных химических токсикантов, показало, что у них наиболее часто ди-
агностировались заболевания желудочно-кишечного тракта (27 %) в виде функ-
циональных расстройств (78,9 %) и хронической органической патологии (21,1 %). 
Второе место по частоте встречаемости занимали болезни дыхательной системы 
(22,4 %), представленные хроническими пролиферативными процессами рото- 
и носоглотки (56,9 %) и аллергическими заболеваниями дыхательных путей 
(31,6 %). Практически у каждого третьего школьника выявлялись болезни эндок-
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ринной системы в виде обменных и конституциональных нарушений; патология 
опорно-двигательного аппарата, представленная нарушениями осанки и уплоще-
нием стоп; патология нервной системы в 62,5 % случаях проявлялась вегетативно-
сосудистой дистонией. 

Кроме того, было установлено, что у школьников, проживающих в условиях 
экологического неблагополучия, имеющих заболевания пищеварительного тракта, 
с одинаковой частотой встречались сопутствующие хронические воспалительно-
пролиферативные процессы в носоглотке и болезни эндокринной системы (по 35,7 %), 
а малые аномалии развития сердца определялись у 34 % обследованных. Приоритет-
ной сопутствующей патологией, зарегистрированной у детей школьного возраста 
с болезнями дыхательной системы, были заболевания желудочно-кишечного тракта 
(60 %), значительно реже выявлялись у них нарушения опорно-двигательного аппара-
та (21,7 %), малые аномалии развития сердца (17,4 %). Болезни нервной системы 
у детей школьного возраста протекали на фоне функциональных заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта (47,4 %), болезней опорно-двигательного аппарата (36,8 %). 

Исследование функционального состояния органов дыхания позволило уста-
новить, что показатели внешнего дыхания у детей дошкольного возраста, соответст-
вующие физиологической норме, имели место только у 32 %, при этом основная 
часть отклонений (44 %) носила рестриктивный характер, что связано с высокой за-
болеваемостью детей 3–7 лет болезнями органов дыхания и задержкой функцио-
нального развития дыхательной системы. Рестриктивные изменения в 1,5 раза чаще 
регистрировались у мальчиков, а обструктивные изменения (22 %) встречались 
в основном у девочек. 

У 31,4 % школьников показатели внешнего дыхания соответствовали физио-
логической норме, при этом в большинстве случаев в этом возрасте выявлялись 
обструктивные нарушения (39,2 %), свидетельствовавшие о значительной распро-
страненности среди обследуемого контингента заболеваний органов дыхания ал-
лергической природы, хотя клинически они были диагностированы лишь у 6,1 % 
детей. Обструктивные нарушения встречались у девочек в 2 раза чаще, чем 
у мальчиков. 

Результаты электрокардиографического обследования детей показали у 40,4 % 
дошкольников и у 33,3 % школьников наличие нарушений процессов возбуждения 
в миокарде, связанных с возрастными особенностями развития нервной и сердеч-
но-сосудистой системы ребенка, а также наличием у детей астеноневротического, 
неврозоподобного синдромов и вегетососудистой дистонии, достаточно часто 
встречающимся у обследованных детей (21,1 % дошкольного возраста и 26,1 % 
школьного возрата). 

В ходе ультразвукового исследования органов брюшной полости практически 
у всех детей, посещающих дошкольные учреждения и имеющих контаминацию 
биосред химическими токсикантами промышленного происхождения, были обна-
ружены признаки реактивных изменений в поджелудочной железе (81,3 %), расши-
рение ее протока (4,6 %) и аэроколия (13,9 %), увеличение размеров печени (4,2 %), 
лабильные (13,9 %) и фиксированные (11,6 %) перегибы желчного протока, дисхо-
лия (11,6 %). Отсутствие какой-либо патологии со стороны органов брюшной по-
лости установлено только у одного ребенка (2,3 %). 

У всех детей школьного возраста при ультразвуковом исследовании орга-
нов брюшной полости были установлены признаки реактивных изменений  
в поджелудочной железе и дисхолии, у 87,5 % увеличение печени, у каждого 
второго школьника имели место лабильные перегибы желчного пузыря, аэроко-
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лия и фиксированные перегибы желчного протока встречались реже. Отсутствие  
какой-либо патологии со стороны органов брюшной полости не было установле-
но вообще. 

Результаты ультразвукового исследования органов брюшной полости у де-
тей, проживающих в условиях неблагоприятной среды обитания, не только под-
твердили данные клинических наблюдений, свидетельствующих о значительной 
распространенности патологии желудочно-кишечного тракта у обследованного 
контингента, но и позволили предположить, что истинный ее уровень может быть 
существенно выше. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что практически здоро-
выми оказались только 9 % обследованных детей, проживающих в условиях посто-
янного загрязнения атмосферного воздуха продуктами нефтеперерабатывающей от-
расли, при этом с возрастом их количество уменьшается. Среди школьников 
увеличивается число детей, имеющих хроническую патологию. При изучении 
структуры заболеваемости выявлено, что основной приоритетной патологией у де-
тей дошкольного и школьного возрастов с контаминациями биосред химическими 
токсикантами промышленного происхождения являлись заболевания желудочно-
кишечного тракта (46 %), представленные в 69 % случаев билиарными дисфунк-
циями. Эти болезни часто диагностировались на фоне хронических воспалительно-
пролиферативных изменений в носоглотке и малых аномалий развития сердца. 
Кроме того, у детей дошкольного возраста отмечалось сочетание основного заболе-
вания с транзиторными иммунодефицитными состояниями и аллергическими изме-
нениями кожи, а у школьников с болезнями эндокринной системы. Результаты 
ультразвукового исследования органов брюшной полости (фиксированные и ла-
бильные перегибы желчного пузыря, дисхолия) подтвердили клинические данные 
о наличии у детей функциональных изменений гепатобилиарной системы. Полу-
ченные результаты свидетельствуют о высоком уровне распространенности болез-
ней желудочно-кишечного тракта у детей, проживающих в условиях комбиниро-
ванного воздействия химических факторов загрязнения среды обитания. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У ДЕТЕЙ  
С ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ  
В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ 

А.Н. Румянцева  

ФГУН «Федеральный научный центр медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения»  

Роспотребнадзора 
Пермь, Россия 

В крупных промышленных регионах в условиях экологического неблагопо-
лучия распространенность болезней пищеварительной системы среди детей 
школьного возраста в три раза превышает среднестатистические значения и дости-
гает 400–500‰. Установлено, что заболевания желчевыводящей системы выявля-
ются у 79 % детей с патологией желудочно-кишечного тракта, при этом 92 % из 
них имеют дисфункцию билиарного тракта [5]. По данным А.А. Баранова (2002), 
А.А. Ильченко (2002), уровень заболеваемости детского населения болезнями 
желчного пузыря и желчевыводящих путей составляет 100–364 ‰, а в структуре 
заболеваний желудочно-кишечного тракта эта патология стабильно занимает вто-
рое место [4]. По данным Г.А. Волкова с соавт., распространенность билиарной 
патологии у детей, с учетом только лишь клинически выраженных проявлений 
дисфункций, составляет 37–40 %, при этом гипомоторная форма дискинезии 
желчного пузыря имеет место у 52,8 % пациентов, гипермоторная – у 14,2 %, нор-
мотония – у 32,9 % [1, 4]. 

Одними из ведущих этиологических факторов развития первичной дисфунк-
ции желчевыводящих путей являются нарушения центральной и вегетативной 
нервной регуляции, так как работа желчевыводящей системы координируется 
и контролируется вегетативной нервной системой (plexus hepaticus, симпатическим 
и парасимпатическим отделом). Например, умеренное раздражение блуждающего 
нерва вызывает координированную активность желчного пузыря и сфинктеров, 
сильное раздражение – спастическое его сокращение, в то время как повышение 
тонуса симпатического звена сопровождается расслаблением сфинктеров и сниже-
нием тонуса желчного пузыря [4]. 

В развитии вегетативных дисфункций большую роль играют неблагоприят-
ные внешнесредовые воздействия, являющиеся дополнительными стрессовыми 
факторами, обусловливающими напряжение адаптационно-компенсаторных меха-
низмов и нарушение деятельности регуляторных систем. Внешнесредовые факто-
ры протекают на фоне эндогенной контаминантной нагрузки биосред, что предъ-
являет дополнительные требования к органам и системам, поддерживающим 
гомеостаз. Следовательно, анализ вегетативных сдвигов при гепатобилиарной 
дисфункции приобретает особую актуальность у детей, проживающих в экологи-
чески неблагоприятных условиях. 

Цель исследования – выявить особенности вегетативной регуляции у детей 
с гепатобилиарной патологией, проживающих в условиях высокой антропогенной 
нагрузки. 

Материалы и методы. Было обследовано 60 детей с гепатобилиарной патоло-
гией в возрасте от 8 до 12 лет (мальчиков 45 % и девочек 55 %), проживающих 
в экологически неблагоприятных условиях. В связи с этим обследуемые больные 
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в зависимости от содержания контаминантов в биосредах и особенностей исходного 
вегетативного статуса были подразделены на группы. Для сравнения взяли детей 
с дисфункциональными нарушениями билиарной сферы (21 человек) в возрасте от 
6 до 14 лет (7 мальчиков и 14 девочек), проживающих в экологически условно «чис-
том» районе. 

 

 Содержание химических веществ промышленного производства  
в крови больных с гепатобилиарными дисфункциями (мг/дм3) 

Химическое  
вещество 

Референсный/фоновый 
уровень 

Группа  
наблюдения 

Группа  
сравнения p 

Ацетон 0,037 ±0,007 0,051±0,001* 0,029±0,004 0,05 
Бензол 0 0,003±0,001* 0 0,001 
Марганец 0,011±0,007 0,032±0,002* 0,020±0,001 0,001 
Масляный альдегид 0 0,000±0,000* 0 0,05 
Метиловый спирт 0,369 ±0,117 1,043±0,131* 0,448±0,156 0,01 
Свинец 0,100±0,031 0,132±0,011 0,102±0,009 0,01 
Толуол 0 0,004±0,002 0 0,001 
Формальдегид 0,005 ±0,001 0,034±0,006* 0,046±0,010* 0,03 
Хром 0,014±0,003 0,027±0,003* 0,012±0,006 0,001 
Этилбензол 0 0,002±0,000* 0,001±0,000* 0,01 

Примечание: р – достоверность межгрупповых различии; * – достоверно значимые 
различия по сравнению с референсным/фоновым уровнями, р < 0,05 

 
Всем пациентам, проходящим углубленное клинико-лабораторное исследова-

ние, включающее анамнестическое, клиническое, функциональное, инструменталь-
ное, химико-токсикологическое обследование с аналитической оценкой на содержа-
ния в крови экотоксикантов, верифицирован диагноз «функциональное билиарное 
расстройство желчного пузыря» (Е1, МКБ-10) и «функциональное билиарное рас-
стройство сфинктера Одди» (Е2, МКБ-10). Выявление металлов и органических со-
единений проводилось всем детям независимо от территорий проживания. Методом 
атомно-абсорбционной спектрофотометрии на атомно-абсорбционном спектрофо-
тометре С-116М определяли содержание металлов – меди, цинка, марганца, хрома, 
никеля, свинца. Органические соединения идентифицировали методом газо-
хромотографического анализа (бензол, толуол, гексан, гептан, ксилолы, бутиловый 
и изобутиловый спирты, ацетон, формальдегид, метанол, ацетальдегид, фенол, мас-
ляный, изомасляный, пропионовый альдегиды) [3]. 

Для оценки вегетативного баланса пациентам до и после окончания курса ле-
чения с помощью программно-аппаратного кардиоинтервалографа «Нейро-МВН-
Нейро-Софт» (г. Иваново, Россия, регистрационное удостоверение № 98/219-91, 
Приказ МЗ и СР № 735 от 30.10.2006 г.) проводилась кардиоинтервалография [2] 
в покое и в ортостатической пробе с последующей статистической обработкой. 

Методика проведения кардиоинтервалографии: процедуру проводили утром 
через 1,5–2 часа после завтрака в состоянии физического и психического покоя по-
сле предварительного 10-минутного отдыха и адаптации к условиям исследования. 
Электроды на конечности накладывали по общепринятой методике, при необходи-
мости (например при проведении ортостатической пробы) электроды укрепляли по-
парно на руках (на правом предплечье – красный и черный, на левом – желтый 
и зеленый) или все электроды на груди (отведения по Нэбу). Регистрировали запись 
электрокардиограммы в стандартных отведениях в положении лежа на спине при 
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спокойном дыхании. Также использовали функциональные пробы, направленные на 
избирательную активацию адаптационного, регуляторного и гуморально-метабо-
лического звеньев. По адекватности, силе ответа на активацию этих звеньев судили 
о функциональной активности и степени нарушения адаптационных механизмов. 
Для анализа полученных данных использовали следующие показатели: симпатиче-
ские – амплитуда моды (АМо), индекс напряжения (ИН,SI), медленные волны 1-го 
порядка (МВ1, СВ, НЧ, LF); парасимпатические показатели – вариационный размах 
(ВАР, ВР, Дх), RMSSD, NN50, pNN50, вегетативный показатель ритма (ВПР), пока-
затель активности парасимпатической регуляции (ПАПР), быстрые волны (ДВ, ПВ, 
ВЧ, HF); гуморально-метаболический показатель – медленные волны 2-го порядка 
(МВ2, ГВ, НЧ, VLF); показатели баланса между симпатическим и парасимпатическим 
отделами ВНС – математическое ожидание (М), среднее квадратичное отклонение 
(СКО, δ, SDNN), средняя длительность интервалов RR (RRNN, Mean), коэффициент 
вариации (В, CV), Мода (Мо), индекс вегетативного равновесия (ИВР), общая мощ-
ность спектра (ОМС, ТР, SPT), индекс вагосимпатического равновесия (ИВСР); по-
казатели баланса между центральным и автономным контурами регуляции – индекс 
централизации (ИЦ), суммарный индекс централизации (СИЦ). 

Результаты. Согласно результатам проведенного исследования было выявлено, 
что исходный вегетативный тонус зависел от эндогенной контаминантной нагрузки 
биосред. Среди детей с высоким содержанием токсикантов в крови отмечалось значи-
тельно больше лиц с исходной симпатикотонией, чем среди детей с фоновым уровнем 
содержания ксенобиотиков (44,8 и 19 %, р = 0,03 соответственно). 

Характерно, что в обеих группах отсутствовало преобладание местного контура 
регуляции над центральным (ИЦ > 1) (1,10±0,445 и 1,04±0,395 у.е., р < 0,05, соответ-
ственно), что свидетельствовало об уже имеющемся напряжении адаптационно-
компенсаторных механизмов, которое уравновешивалось усиленной работой регуля-
торного звена (мощность ПВ 2919,81±1110,64 и 2827,79±1075,63 мс, р < 0,05). 

Однако в основной группе обследуемых больных с исходной симпатикотонией 
(в отличие от аналогичной группы сравнения) появились признаки перенапряжения 
и срыва компенсаторных механизмов, о чем свидетельствовало наличие неадекват-
но слабого ответа адаптационного и гуморально-метаболического звеньев (мощ-
ность ГВ 1180,64±477,131 и 1788,27±642,183 мс, р < 0,05 соответственно; СИЦ 
1,46±0,5 и 2,21±0,84 у.е., р < 0,05) на фоне выраженного напряжения регуляторного 
звена (мощность ПВ 3180,83±1209,94 и 2821,52±1073,17 мс, р < 0,05). 

Для исследования вегетативной реактивности была проведена ортостатическая 
проба (проба для преимущественной стимуляции адаптационного звена). 

По результатам этой пробы обследуемые больные из основной группы и 
группы сравнения были разделены на три подгруппы: с гиперсимпатикотониче-
ской реактивностью, с симпатикотонической реактивностью, с асимпатикотониче-
ской реактивностью. 

Выявлено, что нормальная реактивность при примерно равном участии цен-
трального контура регуляции в основной группе обеспечивалась более напряжен-
ной работой парасимпатического звена, чем в группе сравнения (мощность ПВ 
2582,91±869,9 и 1207,36±604,5 мс, р = 0,007 соответственно). 

Гиперсимпатикотоническая реактивность в группе сравнения обеспечивалась 
выраженным напряжением симпатического и особенно гуморально-метаболического 
звеньев при адекватном ответе регуляторного звена, тогда как в основной группе 
больных с данным типом реактивности отмечались достоверно более низкие значения 
показателей, характеризующих центральный контур регуляции (ИЦ 3,00±1,14 
и 5,28±1,089 у.е., р = 0,004 соответственно; СИЦ 4,85±1,08 и 8,24±2,91 у.е., р = 0,02), 
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что свидетельствовало о снижении резерва адаптивных реакций и о перенапряжении 
и срыве компенсаторных механизмов. 

В группе больных с высоким содержанием токсикантов в крови и асимпатико-
тонической реактивностью (в отличие от группы сравнения) отмечалось резкое сни-
жение показателей адаптационного и гуморально-метаболического звеньев (мощ-
ность СВ 1490,22±421,5 и 2151,26±677,92 мс, р = 0,05 соответственно, ИЦ 2,32±0,99 
и 4,96±1,15 у.е., р = 0,0015; СИЦ 3,97±1,92 и 7,60±2,84 у.е., р = 0,02), что характеризо-
вало резкий срыв адаптационно-компенсаторных процессов. 

Таким образом, у больных с гепатобилиарной патологией, проживающих 
в экологически неблагоприятных условиях, в отличие от группы сравнения, отмеча-
лись более выраженные нарушения адаптационно-компенсаторных механизмов в ви-
де перенапряжения, в том числе более энергозатратного надсегментарного уровня; 
дисбаланса разных отделов и контуров вегетативной регуляции, срыва адаптацион-
ных процессов. 

Вероятно, данные особенности вегетативной регуляции обусловлены влияни-
ем на адаптационно-компенсаторные процессы химических техногенных факторов 
(марганец, никель, хром, ацетальдегид, толуол, бензол, фенол, ацетон), многие из 
которых обладают, согласно литературным данным, нейротоксичностью. 

С целью оценки этого влияния у детей с дисфункциональными нарушениями 
билиарной сферы, проживающих на территориях с высокой антропогенной нагруз-
кой, был проведен корреляционный анализ взаимосвязей между показателями веге-
тативной регуляции, выявленными методом кардиоинтервалографии, и уровнем со-
держания экотоксикантов в биосредах (кровь, моча), показателями биохимического, 
иммунологического, гормонального гомеостаза, данными ультразвукового исследо-
вания (УЗИ) печени и желчевыводящих путей. 

Выявлены статистически значимые взаимосвязи между показателями вегета-
тивной регуляции и уровнем содержания экотоксикантов в биосредах (кровь, моча). 

Так, показатели напряжения адаптационно-компенсаторных процессов в ос-
новной группе находились в прямой зависимости с содержанием марганца в крови 
(LF1 r=0,51, р=0,04) и в моче (% VLF2 r=0,58, р=0,02, ИН2 r=0,54, р=0,03), никеля 
(LF2 r=0,68, р=0,04) и толуола в крови (ИН1 r=0,65, р=0,01), бензола (% VLF2 
r=0,70, р=0,01, ИН2 r=0,58, р=0,03) и фенола в моче (% VLF2 r=0,77, р=0,03, ИН2 
r=0,86, р=0,01). 

Определялась обратная зависимость показателей дисфункции регуляторного 
звена (резкое снижение функционирования парасимпатического звена ВНС в орто-
пробе) в основной группе с содержанием фенола (% HF2 r=0,74, р=0,03), марганца 
(ВР2 r=0,52, р=0,04) и хрома в моче (pNN502 r=0,67, р=0,01). 

В то же время показатели срыва адаптационно-компенсаторных механизмов в 
основной группе находились в обратной корреляционной зависимости с содержани-
ем ацетальдегида в крови (% VLF2 r=0,72, р=0,01) и моче (VLF1 r=0,69, р=0,02), 
ацетона в моче (% VLF2 r=0,70, р=0,01, ИН2 r=0,67, р=0,02). 

В группе сравнения были выявлены прямые причинно-следственные взаимо-
связи показателей напряжения адаптационно-компенсаторных процессов с содер-
жанием толуола (VLF2 r=0,72, р=0,00, LF2 r=0,54, р=0,01), этилбензола (LF1 r=0,47, 
р=0,03) и фенола в моче (LF2 r=0,82, р=0,02). 

Определены взаимосвязи и между показателями вегетативной регуляции 
и данными биохимического, иммунологического, гормонального гомеостаза. 

Так, показатели, характеризующие напряжение адаптационно-компенсаторных 
процессов в основной группе, находились в прямой корреляционной зависимости 
с уровнем тиреотропного гормона (ТТГ) (% VLF2 r=0,89, р=0,04), уровнем антиок-
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сидантной активности (АОА) (Мо2 r=0,62, р=0,01), количеством моноцитов 
(% VLF2 r=0,62, р=0,01, АМо2 r=0,54, р=0,03, ИН2 r=0,55, р=0,03). В этой группе 
также отмечалась обратная зависимость показателей неадекватного ответа регу-
ляторного звена с активностью аланинаминотрансферазы (АЛАТ) (ИВР2 r=0,52, 
р=0,04, ВПР2 r=0,55, р=0,03), АОА (НF1 r=0,52, р=0,04, ВР1 r=0,56, р=0,02, 
ПАПР1 r=0,52, р=0,04), уровнем ТТГ (ВР2 r=0,89, р=0,04), количеством моноци-
тов (pNN502 r=0,56, р=0,02). 

Что касается показателей срыва адаптационно-компенсаторных механизмов 
в данной группе, то они находились в обратной корреляционной зависимости с ак-
тивностью АОА (АМо2 r=0,50, р=0,05), уровнем ТТГ (% LF2 r=0,92, р=0,03). 

В группе сравнения были выявлены прямые причинно-следственные взаимо-
связи показателей напряжения с дифениламиновым показателем (ДФА) (LF1 r=0,89, 
р=0,02) и обратные – показателей дисбаланса адаптационно-компенсаторных про-
цессов с иммуноглобулинами G (RMSSD1 r=0,45, р=0,04, НF1 r=0,48, р=0,03, ВР1 
r=0,55, р=0,01). 

Взаимосвязи между показателями вегетативной регуляции и данными УЗИ пе-
чени и желчевыводящих путей были обнаружены только в основной группе: показа-
тели напряжения адаптационно-компенсаторных процессов – в прямой корреляци-
онной зависимости с объемом правой доли печени (АМо2 r=0,54, р=0,04). 

Заключение. У всех больных с дисфункциональными расстройствами билиар-
ной зоны, независимо от контаминантной нагрузки, вегетативные дисфункции играют 
значительную роль в патогенезе заболевания. Повышение токсикантов в биосредах 
организма представляет собой дополнительный стрессорный фактор и является при-
чиной перенапряжения и «истощения» адаптационно-компенсаторных систем, регу-
лирующих гомеостаз. Вследствие этого, наиболее выраженные нарушения функцио-
нирования разных звеньев ВНС отмечаются у больных с контаминантной нагрузкой, 
проживающих в экологически неблагоприятных условиях. 

Напряжение адаптационных процессов для поддержания гомеостаза при вы-
сокой контаминации биосред приводит у большей части детей к исходной гипер-
симпатикотонии (44,8 %) или гиперсимпатикотонической реактивности (62,1 %), 
которая обеспечивается высоким тонусом гуморально-метаболических влияний 
и представляет собой энергетически невыгодный для организма механизм регуля-
ции. Генерализованные влияния центрального контура не имеют четкой направ-
ленности действия, а распространяются и на другие органы и системы, чем обу-
словливают системность поражения. В недрах напряженных адаптационных 
механизмов, имеющих исключительно эрготропную направленность, происходят 
процессы перерасхода энергетических ресурсов организма, зреют процессы пере-
напряжения, истощения и срыва адаптации, выявляемые при воздействии на орга-
низм дополнительных функциональных нагрузок. 

Наличие у части больных асимпатикотонической реактивности (20,7 %) свиде-
тельствует о более глубоких нарушениях регуляторно-компенсаторных механизмов. 
На фоне резкого снижения функционирования симпатического и гуморально-
метаболического звеньев парасимпатическое звено вегетативной регуляции не 
обеспечивает адекватной адаптационно-компенсаторной реакции организма на из-
менение условий внешней и внутренней среды. 

У больных с гепатобилиарной патологией, проживающих в экологически небла-
гоприятных условиях, в отличие от группы сравнения, отмечались более выраженные 
нарушения адаптационно-компенсаторных механизмов в виде перенапряжения, в том 
числе более энергозатратного надсегментарного уровня; дисбаланса разных отделов 
и контуров вегетативной регуляции, срыва адаптационных процессов. В отличие от 
основной группы, в группе сравнения зарегистрированы незначительные нарушения 
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вегетативной регуляции в виде перенапряжения и дисбаланса адаптационно-
компенсаторных механизмов, но без включения надсегментарного уровня. 

Итак, высокое содержание токсикантов в крови у детей с дисфункциональны-
ми расстройствами билиарной сферы обусловливает напряжение, перенапряжение, 
«истощение» и дисфункцию разных отделов и контуров вегетативной регуляции 
с преимущественной активацией несегментарных симпатических центров (в норме), 
а высших (гуморально-метаболических) центров ВНС. Этот тип регуляции неспе-
цифичен, вегетативные влияния распространяются не только на пораженный орган, но 
и на другие органы и системы. Именно неспецифичностью и распространенностью 
вегетативных влияний можно объяснить большое число сопутствующих функцио-
нальных и органических изменений внутренних органов у больных этой группы, 
наличие признаков дезадаптивных реакций одновременно в нескольких функцио-
нальных системах. 
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МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНОГО  
ИНДЕКСА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  

МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Т.Н. Сухарева 

ФГУН «Федеральный научный центр медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения» 

г. Пермь, Россия 

Развитие методов исследований риска здоровью населения идет по пути по-
строения и анализа математических моделей, отражающих взаимодействие органов 
и систем организма с влияющими факторами. Часто при оценке причинно-
следственных связей необходимо представление качественных показателей, харак-
теризующих клинические проявления болезней и объединяемых врачами в количе-
ственные характеристики, позволяющие широко применять методы математическо-
го моделирования. Кроме того, ряд постановок на разработку моделей развития 
патологических процессов в организме требует оценок еще на доклиническом уров-
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не, причем технология построения таких оценок должна быть оптимальна по трудо-
вым и финансовым затратам. 

В представленной работе описывается методика построения индекса, количе-
ственно характеризующего функциональные нарушения в системе мочевыделения. 

Анализ литературных источников показал недостаточную проработку пробле-
мы количественной оценки состояния мочевыделительной системы с учетом приве-
денных требований. В основном в качестве количественных оценок используется 
процент отклонения показателей, характеризующих процесс мочеобразования от 
нормы. Вместе с тем среди специалистов распространено мнение о некорректности 
использования отдельных показателей в качестве оценочных, т.е. существует необ-
ходимость построения интегральных индексов. 

Общий алгоритм построения интегрального индекса состоит из четырех этапов: 
1. Выбор функциональных маркеров системы мочеобразования. 
2. Определение нормальных и предельных значений для каждого показателя в 

зависимости от, возраста, пола, роста и веса пациента. 
3. Расчет функции нарушения по каждому параметру. 
4. Расчет значения интегральных индексов. 
В качестве маркеров функционального состояния системы мочеобразования 

были выбраны 12 лабораторных показателей, получаемых в результате общего 
анализа мочи, биохимического анализа мочи и крови: 1x  – относительная плот-
ность мочи, 2x  – наличие белка в моче, 3x  – уровень сахара в моче, 4x  – уровень 
креатинина в сыворотке крови, 5x  – скорость клубочковой фильтрации, 6x  – про-
цент реабсорбции воды, 7x  – концентрационный индекс (проба по Ребергу), 

98 , xx  – количество лейкоцитов и эритроцитов в моче, 10 11 12, ,x x x  – соли: ураты, 
фосфаты, оксалаты (ОАМ). 

Для того чтобы определить, насколько каждый маркерный показатель харак-
теризует функциональное состояние почек, вводится понятие функции нарушения 
работоспособности iF , где [ ]0;1iF ∈ . 

Функцию нарушений работоспособности iF  будем задавать по кусочно-
линейному закону 
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где 12;1=i , ix  – текущее значение параметра, )(min kxi  – минимальное крайнее 
значение параметра, )(min nxi – минимальное значение норматива, )(max kxi  – мак-
симальное крайнее значение параметра, )(max nxi – максимальная норма. 

Нормальные значения показателей ( )(min nxi , )(max nxi ) и предельные значе-
ния показателей ( )(min kxi , )(max kxi ) с учетом половозрастных особенностей были 
установлены методом экспертных оценок специалистами-нефрологами и представ-
лены в табл. 1. В случае, когда маркерные показатели достигают крайних значений: 

)(min kxx ii =  или )(max kxx ii = , функция нарушения по i-му параметру макси-
мальна: 1iF = . 
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Таблица  1  

 Резистентные и предельные значения функциональных 
показателей системы мочевыделения 

Функциональный 
маркер )(minkxi  )(min nxi  )(max nxi  )(max kxi  Единицы 

измерения 
х1 1000 1006–1018* 1010–1030* 1040 мг/л 
х2 0 0 0 3 ‰ 
х3 0 0 0 4 млмоль/л 
х4 0 0 80 – 97 450** мкмоль/л 
х5 8** 80 – – мл/мин 
х6 50 98,5 99 100  %  
х7 10** 35 100 130 – 
х8 0 0 6 99 
х9 0 0 3 200 

единиц в 
поле зрения 

х11 0 0 0 4 
х10, х12 0 0 1 4 кресты 

 

Примечание: * – нормальные значения удельного веса мочи для разных возрастных 
групп [1]; ** – значения показателя )(min kxi  или )(max kxi , будучи «крайними», не яв-
ляются предельными, то есть возможен выход маркерных показателей за их пределы 

 
Так как функция убывает линейно на интервале [ ])(min);(min nxkxx iii ∈  и 

возрастает линейно на [ ])(max);(max kxnxx iii ∈ , в случае, если )(min kxx ii <  или 
)(max kxx ii > , где i 4 5 7,; ;=  функция нарушения сохраняет максимальное значение 

1=iF . Например, креатинин ( 4x ) – важный показатель деятельности почек. У боль-
ных с острой и хронической почечной недостаточностью различной этиологии со-
держание креатинина в крови значительно возрастает (в 2–5 раз и более) [2]. Опре-
делить максимальное предельное значение для этого показателя достаточно сложно, 
к тому же задание линейной функции таким образом будет не корректным, в этом 
случае функция задается кусочно. Для показателя клубочковой фильтрации и кон-
центрационного индекса (x5 и x7) используется аналогичный подход. 

Поскольку оценка функционального состояния системы мочеобразования не 
объективна по состоянию каждого из параметров в отдельности, целесообразно дать 
анализ функциональной способности системы по совокупности состояний всех по-
казателей. В основу метода нахождения интегрального показателя был заложен ал-
горитм, позволяющий отразить взаимосвязи между выбранными функциональными 
маркерами. Так, при нарушении работоспособности органа идет изменение значе-
ний нескольких параметров одновременно, что требует дополнительного учета кор-
реляции между выбранными показателями. Рекомендации специалистов помогли 
определить зависимости между маркерами. По этому принципу из двенадцати 
функциональных параметров выделили четыре основных, которые в большей сте-
пени показательны и первоначальны во врачебной практике при рассмотрении 
функции мочеобразования. Это относительная плотность мочи 1x , наличие белка 

2x , количество лейкоцитов и эритроцитов в моче 98 , xx , остальные маркеры значи-
мы лишь в случае отклонения от нормы основных. Например, в случае, когда значе-
ние удельного веса выходит за пределы нормы по причине функционального нару-
шения, такие показатели, как уровень белка и сахара в моче, имеют повышенное 
значение. При протеинурии немаловажно обратить внимание на такие показатели, 
как уровень сахара в моче, креатинин сыворотки крови, скорость клубочковой 
фильтрации, процент реабсорбции воды, концентрационный индекс, удельный вес 



 
Р а з д е л  X .  Материалы конкурса молодых ученых и специалистов  

 641

мочи. Соли в моче в сочетании с наличием эритроцитов – важный признак воспали-
тельного процесса в почках. 

В качестве основы послужила суммарная функция вида ∏−=Σ

j
jXF 11 , 4,1=j , 

 [ ]1;01 ∈ΣF ,  (2) 
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1 2 3, , constc c c − , необходимые для верификации расчетных данных. [ ]1;0∈jX . 
При 1=jX  почечный процесс будет выполняться в полной мере, если 
0=jX  – процесс полностью нарушен. 
Предложенный подход был реализован в виде расчетных модулей, совмести-

мых с офисным приложением MS Excel, и отработан на данных отдельных групп 
населения Пермского края. Для верификации метода провели специальное иссле-
дование выборок пациентов с различной степенью поражения мочевыделительной 
системы. При этом для каждого пациента была проведена экспертиза специали-
стами центра гемодиализа. 

После обработки маркерных показателей и построения интегральных индексов 
были сопоставлены полученные результаты Σ

1F с эмпирической оценкой специали-
стов Σ

2F . В табл. 2 представлены данные апробации метода. 
Таблица  2  

 Сравнение интегрального показателя с оценкой экспертов 

Группа обследованных 1-я выборка 2-я выборка 3-я выборка 4-я выборка Средний %  
Количество человек 20 51 41 11  
 % в контроле ( ΣΣ = 21 FF )  75 70,59 80,5 72,7 74,7 



 
Р а з д е л  X .  Материалы конкурса молодых ученых и специалистов 

 642 

При верификации расчетных данных удалось установить величину констант из 
соотношения (2): 71,0,3,0 421 === ccc , а также получить значения, характеризую-
щие процент случаев совпадения величины интегрального показателя Σ

1F  с экс-
пертной оценкой Σ

2F  (см. табл. 2). Совпадение результатов оценок составило 
в среднем 74,7 % случаев. 

Расчет интегральных индексов нарушений функции мочеобразования для кон-
трольной выборки (дети организованных коллективов г. Краснокамска 3–7 лет) по-
казал, что 19,5 % детей имеют отклонения от нормы. При этом средний интеграль-
ный индекс составил 0,03, т.е. у группы исследования на 3 % нарушена функция 
мочеобразования. 

Таким образом, предложенная методика оценки функциональных нарушений 
системы мочеобразования ориентирована на достаточно распространенные лабора-
торные показатели. Соответствие значений индекса экспертным оценкам позволяет 
проводить исследования как на индивидуальном, так и на популяционном уровнях. 
Область применения метода распространяется на ряд задач, связанных с проведени-
ем сравнительных оценок, моделированием причинно-следственных связей. Про-
стая расчетная процедура дает возможность включения индекса в программы мони-
торинговых и скрининговых исследований. 
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ФИЗИОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
НУТРИЕНТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОРГАНИЗМА ШКОЛЬНИКОВ  

И ЕЁ РОЛЬ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ОСНОВНЫХ  
ОРГАНОВ И СИСТЕМ 

С.П. Тришина, А.Г. Сетко 

ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия 
федерального агентства  

по здравоохранению и социальному развитию» 
г. Оренбург, Россия 

Контроль за адекватным поступлением с пищей обширного спектра пищевых 
веществ с удовлетворением физиологических потребностей в них детей является 
одной из важнейших задач в области детского и подросткового питания. Причина 
в том, что питание детей на данном этапе биологического развития тесно сопряжено 
с процессами обмена веществ в организме и является одним из ключевых факторов, 
определяющих темпы роста ребенка, его гармоничное развитие, способность к раз-
личным видам и формам обучения, адекватную иммунную реакцию, устойчивость 
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к воздействию инфекций и других неблагоприятных влияний внешней среды. 
В свою очередь, биохимические методы оценки обеспеченности организма отдель-
ными нутриентами позволяют получить объективное подтверждение существования 
дефицита или избытка пищевых веществ, лишь предполагаемого в результате изу-
чения фактического питания, а также обнаружить отклонения в пищевом статусе, 
которые возникают до появления выраженных клинических симптомов, отражаю-
щих функциональные или морфологические повреждения органов. 

Для изучения взаимосвязи между нутриентной обеспеченностью организма 
и функциональным состоянием основных органов и систем школьников были об-
следованы 314 школьников двух возрастных групп – среднего (12–14 лет) и старше-
го школьного возраста (15–17 лет), посещающие общеобразовательные учреждения 
г. Оренбурга. 

Проведена оценка фактического питания с определением пищевой, энергети-
ческой ценности и сбалансированности рациона на основании двухнедельных ме-
ню-раскладок с использованием таблиц химического состава пищевых продуктов. 
Оценка пищевой ценности рационов осуществлялась по основным показателям, 
регламентируемым методическими рекомендациями 2.3.1.2432-08 «Нормы физио-
логических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп на-
селения РФ», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ. 

Исследование пищевого статуса проводилось путем определения физиологи-
ческого (функциональное состояние центральной нервной и сердечно-сосудистой 
систем) и биохимического статуса. 

Оценка функционирования сердечно-сосудистой системы проводилась по по-
казателям артериального давления, а также с помощью автоматизированного кар-
диоритмографического комплекса ORTO-expert. Оценка функционального состоя-
ния ЦНС проводилась с использованием вариационной хронорефлексометрии по 
методике М.П. Мороз (2003). 

Для оценки биохимического статуса у школьников в возрасте 12–14 лет 
и 15–17 лет определялись водорастворимые (тиамин, рибофлавин, пиридоксин, 
аскорбиновая кислота) и жирорастворимые витамины (ретинол, токоферол), по-
казатели белкового и липидного обмена, уровень глюкозы и сывороточных ами-
нотрансфераз. 

Обеспеченность организма учащихся аскорбиновой кислотой определяли 
методом визуального титрования реактивом Тильманса. Содержание тиамина, 
рибофлавина и пиридоксина в моче, а также витаминов А и Е в сыворотке крови 
определяли флюориметрическим методом на анализаторе «Флюорат-02-АБЛФ-Т». 
Уровень общего белка определялся методом, основанным на биуретовой реак-
ции. Уровень альбумина определялся колориметрическим методом с бромкрезо-
ловым зеленым (BCG) в кислой среде. Уровень мочевой кислоты определялся 
энзиматическим колориметрическим методом с уриказой и пероксидазой. Уровень 
общего холестерина и холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП) 
определялся прямым энзиматическим колориметрическим методом с холестеролэ-
стеразой и пероксидазой. Уровень триацилглицеридов (ТАГ) определялся энзи-
матическим колориметрическим методом с глицерофосфорной оксидазой. Уровень 
холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП) рассчитывался по 
формуле Фридвальда. Определение уровня глюкозы проводилось колориметри-
ческим методом. Аспартатаминотрансфераза (АсАт), аланинаминотрансфераза 
(АлАт) определялись оптиматизированным и модифицированным кинетическим 
методом, основанным на рекомендациях Международной Федерации Клиниче-
ской Химии (IFCC), без активации фосфатом пиридоксаля. Уровень гамма-глу-
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тамилтрансферазы (ГГТ) определялся кинетическим методом с L-гамма-глутамил-
три-карбокси-4нитроанилидом. Все исследования проводились на биохимиче-
ском анализаторе Vitalit 1000 с помощью коммерческих наборов фирмы  
CORMAY (Польша). 

Статистическая обработка полученных показателей проводилась с использо-
ванием стандартных методов вариационной статистики. При этом вычислялись 
средние арифметические величины, ошибки средних величин, достоверности разли-
чий (р) по критерию Стьюдента (t). 

Учащиеся школ получали двухразовое питание, которое в соответствии с сани-
тарными правилами и нормами СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных уч-
реждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» 
предполагает поступление в организм учащихся 60 % пищевых веществ, необходимых 
для роста и развития, из которых на завтрак должно приходиться 25 %, на обед 35 %. 

При оценке меню школьников установлено, что оно не дифференцировано по 
возрастным группам 7–11 и 12–18 лет, что не соответствует пункту 6.6. санитарных 
правил и норм СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Анализ рационов питания школьников показал, что энергетическая ценность 
рационов питания составила 1507,9±29,7 ккал, что превышало норму у девочек  
11–14 лет на 19,7 и 9,3 % соответственно, у юношей 14–18 лет было ниже рекомен-
дуемой величины на 13,3 % и соответствовало физиологической норме у мальчиков 
11–14 лет и девушек 14–18 лет. Содержание белков в рационах составило 54,3±1,6 г, 
что превышало нормы у мальчиков и девочек 11–14 лет и девушек 14–18 лет на 43,6 %, 
20,6 %, 31,1 % и 20,6 % соответственно и находилось в пределах физиологической 
нормы у юношей 14–18 лет. Содержание жиров составило 46,5±1,8 г, что было ниже 
рекомендуемой нормы у юношей 14–18 лет на 20,2 % и находилось в пределах физиоло-
гических норм у мальчиков и девочек 11–14 лет и девушек 14–18 лет. 

Содержание полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) (ω-6, ω-3) в рацио-
нах составило 5,37±0,37 г, что ниже рекомендуемых норм у юношей и девушек 14–
18 лет на 22 % и 9,4 % соответственно и находилось в пределах физиологических 
норм у мальчиков и девочек 11–14 лет. Соотношение ω-6 и ω-3 полиненасыщенных 
жирных кислот в рационах соответствовало нормативному значению 5–10 : 1 
и составило 9,7 : 1. Содержание холестерина в рационах школьников составило 
183,8±20,6 мг, что соответствовало рекомендуемой норме потребления во всех воз-
растных и половых группах. Содержание углеводов в рационах составило 
208,1±6,03 г, что ниже физиологической нормы на 17,6 % у юношей 14–18 лет и со-
ответствовало нормам потребления у мальчиков и девочек в возрасте 11–14 лет 
и девушек 14–18 лет. 

Содержание полисахаридов в рационах питания составило 12,9±0,53 г, что ниже 
рекомендуемых норм потребления у всех возрастных и половых групп на 13,9 %. 

Соотношение между белками, жирами и углеводами составило 1 : 0,9 : 3,7 при 
рекомендуемом 1 : 1,1 : 4,8. 

Анализ содержания макро- и микроэлементов в рационах питания школьников 
выявил несоответствие по средним показателям содержания данных нутриентов 
в рационах питания рекомендуемым физиологическим нормам. 

Так, содержание кальция составило 421,6±55,8 мг, что на 41,5 % ниже нормы 
для возрастных групп 11–14 и 14–18 лет обоих полов. 

Содержание магния составило 179,6±8,4 мг, что ниже нормы на 14,9 % у маль-
чиков и девочек 11–14 лет и на 36,2 % у юношей и девушек 14–18 лет. Содержание 
фосфора в рационах составило 798,1±22,4 мг, что превысило физиологическую 
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норму на 10,8 % у детей возрастных групп 11–14 и 14–18 лет обоих полов. Содер-
жание калия составило 2151,3±88,98 мг, что на 139 % выше норм у мальчиков и де-
вочек 11–14 лет, на 43,4 % у юношей и девушек 14–18 лет. 

Содержание натрия составило 826,7±34,97 мг, что выше норм потребления на 
25,3 % у мальчиков и девочек 11–14 лет, на 6 % у юношей и девушек 14–18 лет.  
Содержание хлоридов составило 1307,2±33,12 мг, что соответствовало физиологи-
ческой норме у юношей и девушек 14–18 лет, выше рекомендуемых норм на 14,7 % 
у мальчиков и девочек 11–14 лет. 

Содержание железа в рационах составило 12,7±1,5 мг, что превышало реко-
мендуемую норму на 76,5 % у мальчиков 11–14 лет, на 41,2 % у девочек 11–14 лет 
и юношей 14–18 лет, на 17,7 % у девушек 14–18 лет. Содержание цинка составило 
8,2±0,28 мг, что на 13,1 % у учащихся в возрасте 11–14 и 14–18 лет обоих полов. 
Содержание йода составило 0,04±0,005 мг, что ниже норм у мальчиков 11–14 лет на 
45,7 %, на 53 % у девочек 11–14 лет и юношей и девушек 14–18 лет. Содержание 
меди в рационе составило 1,3±0,06 мг, что превышало норму на 171,4 % у мальчи-
ков и девочек 11–14 лет, на 117,1 % у юношей и девушек 14–18 лет. 

Содержание хрома составило 38,74±3,2 мг, что выше физиологической нормы 
на 158,3 % у 11–14-летних учащихся, на 84,5 % у юношей и девушек 14–18 лет.  
Содержание селена в рационе составило 0,005±0,0006 мг, что ниже рекомендуемой 
нормы на 79,4 % у мальчиков и девочек 11–14 лет, на 83,5 % у юношей и девушек 
14–18 лет. Содержание фтора составило 0,24±0,02, что ниже норм потребления на 
89,9 % у учащихся возрастных групп 11–14 и 14–18 лет обоих полов. 

Установлено, что в рационах питания школьников нарушено соотношение 
минеральных веществ, необходимое для их максимального усвоения. Сбаланси-
рованность между кальцием и фосфором в исследуемом рационе составила 1 : 1,9 
при рекомендуемом 1 : 1 для учащихся всех исследуемых возрастных и половых 
групп; между кальцием и магнием – 1 : 0,4 при рекомендуемом соотношении для 
детей 11–14 лет – 1 : 0,25, для 14–18 лет – 1 : 0,33. 

При оценке витаминной обеспеченности рационов школьников установлено, 
что содержание витамина А составило 164,81±0,01 мкг, что меньше норм потребле-
ния на 78,9 % у мальчиков и девочек 11–14 лет и девушек 14–18 лет, на 81,2 % 
у юношей 14–18 лет. 

Содержание витамина В1 в рационах составило 0,73±0,03 мг, что ниже нормы 
на 6,9 % у мальчиков и девочек 11–14 лет и девушек 14–18 лет, на 17,5 % у юношей 
14–18 лет. Содержание витамина В2 составило 0,75±0,04 мг, что у мальчиков и де-
вочек 11–14 лет и девушек 14–18 лет ниже нормы на 14,3 %, у юношей 14–18 лет на 
30,2 %. Содержание ниацина составило 11,08±0,6 мг, что было меньше на 7,7 % 
у юношей 14–18 лет, соответствовало рекомендуемым нормам у мальчиков и дево-
чек 11–14 лет и девушек 14–18 лет. 

Содержание витамина С составило 83,99±11,2 мг, что превышало нормы у де-
вочек 11–14 лет на 133,3 %, мальчиков 11–14 лет и девушек 14–18 лет на 99,98 %, 
юношей 14–18 лет на 55,5 %. Содержание витамина В6 составило 1,71±0,09 мг, что 
выше рекомендуемых норм у мальчиков и девочек 11–14 лет и юношей и девушек 
14–18 лет на 67,2 %, 77,7 %, 42,2 %, 77,7 % соответственно. Содержание витамина Е 
в рационах составило 7,70±0,5 мг, что выше норм у мальчиков и девочек 11–14 лет 
на 6,9 %, ниже рекомендуемых величин на 14,5 % у юношей и девушек 14–18 лет. 

Содержание фолиевой кислоты составило 99,45±3,7 мкг, что ниже нормы 
у мальчиков и девочек 11–14 лет на 44,8 %, у юношей и девушек 14–18 лет на 
58,6 %. Содержание пантотеновой кислоты составило 2,78±0,11 мг, что выше нормы 
у мальчиков и девочек 11–14 лет на 32,2 %, у девушек 14–17 лет на 15,7 %, на 7,5 % 
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ниже норм потребления у юношей 14–18 лет. Содержание биотина составило 
14,58±1,2 мкг, что на 51,4 % меньше у юношей и девушек 14–18 лет и соответство-
вало физиологическим нормам у мальчиков и девочек 11–14 лет. 

Анализ данных нутриентной обеспеченности организма школьников в возрас-
те 12–14 и 15–17 лет, проведенный путем определения водорастворимых витаминов 
в моче и жирорастворимых витаминов в сыворотке крови, свидетельствует о том, 
что обеспеченность витамином В6 организма школьников исследуемых возрастных 
групп по средним показателям находилась в пределах физиологической нормы  
(40–60 мкг/ч) и составила у школьников в возрасте 12–14 и 15–17 лет 41,1±0,79 
и 40,3±0,64 мкг/ч соответственно. 

Содержание витамина В2 в организме школьников в возрасте 12–14 и 15–17 лет 
составило 12,34±0,36 и 12,76±0,40 мкг/ч, что ниже физиологической нормы на 11,9 
и 8,9 % соответственно. 

Обеспеченность витамином В1 школьников исследуемых возрастных групп по 
средним показателям находилась в пределах физиологической нормы (15–35 мкг/ч). 
Так, содержание витамина В1 у школьников в возрасте 12–14 и 15–17 лет составило 
20,4±0,49 и 21,3±0,39 мкг/ч соответственно. 

Обеспеченность витамином С по средним показателям у школьников в возрас-
те 12–14 и 15–17 лет составила 0,72±0,01 и 0,71±0,01 мг/ч, что находилось 
в пределах физиологической нормы 0,7–1,0 мг/ч. 

Анализ содержания витамина А в сыворотке крови школьников показал, что 
по средним показателям учащиеся всех исследуемых групп имели дефицит данного 
витамина. Так, у школьников в возрасте 12–14 и 15–17 лет содержание витамина А 
составило 0,22±0,01 и 0,24±0,01 мкг/мл, что ниже физиологической нормы на 26,7 
и 20 % соответственно. 

Выявлено, что по средним показателям школьники исследуемых возрастных 
групп имели недостаточную обеспеченность витамином Е. Содержание витамина 
Е в сыворотке школьников в возрасте 12–14 и 15–17 лет составило 6,98±0,09 
и 7,22±0,08 мкг/мл, что ниже физиологической нормы на 12,8 и 9,8 % соответст-
венно. 

Установлено, что дефицит витамина В6 имели 36 и 30 % школьников в возрас-
те 12–14 и 15–17 лет соответственно. 

Среди школьников обеих возрастных групп дефицит рибофлавина имели по 
76 % детей. Дефицит витамина В1 установлен лишь у 4 % школьников в возрасте 
12–14 лет. Дефицит витамина С выявлен у 42 и 36 % школьников в возрасте 12–14 
и 15–17 лет соответственно. Низкое содержание жирорастворимых витаминов А и Е 
в сыворотке установлено у подавляющего большинства школьников. Дефицит ви-
тамина А имели 94,7 и 76,9 % школьников в возрасте 12–14 и 15–17 лет соотвеет-
ственно. Низкое содержание витамина Е в сыворотке выявлено у 78,9 и 76,9 % 
школьников в возрасте 12–14 и 15–17 лет. 

Анализ белкового обмена показал, что содержание общего белка и мочевой 
кислоты у школьников исследуемых возрастных групп по средним показателям на-
ходилось в пределах физиологической нормы. Вместе с тем у 23,1 % 12–14-летних и 
15,8 % 15–17-летних школьников были выявлены повышенные показатели общего 
белка. Содержание альбумина у школьников 15–17 лет отклонялось от физиологи-
ческой нормы на 1,5 %, а у 12–14-летних учащихся на 3,8 %. 

Повышенные показатели уровня альбумина установлены у 51,8 и 45 % школь-
ников 12–14 и 15–17 лет соответственно. Повышенное содержание мочевой кислоты 
установлено у 3,6 и 15 % школьников 12–14 лет и 15–17 лет соответственно. Дефи-
цит мочевой кислоты выявлен у 5 % учащихся 15–17 лет. Зафиксированные измене-
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ния белкового обмена у школьников, вероятно, могут быть связаны с избытком в 
рационе белка, а также несбалансированностью белка с витаминами группы В, ас-
корбиновой кислотой и рядом микроэлементов. 

Анализ данных показал, что уровень ХС ЛПНП у учащихся в возрасте 12–14 лет 
превышал норму на 35,1 %, тогда как все остальные показатели липидного обмена на-
ходились в пределах физиологической нормы у школьников всех исследуемых групп. 

Установлено, что повышенный уровень общего холестерина крови имели 48,3 
и 30,4 % учащихся 12–14 и 15–17 лет соответственно. Повышенный уровень ТАГ 
крови имели 3,5 и 4,4 % учащихся обеих возрастных групп соответственно. Сни-
женный уровень ТАГ имели 3,4 и 4,3 % учащихся 12–14 и 15–17 лет соответствен-
но. Снижение уровня ХС ЛПВП установлено у 44,6 и 45,4 % учащихся в возрасте 
12–14 и 15–17 лет. Повышенный уровень ХС ЛПНП выявлен у 93,1 и 78,3 % школь-
ников обеих возрастных групп. Уровень ХС ЛПоНП ниже нормы был выявлен у 
3,4 % детей 12–14 лет. 

Выявленные отклонения показателей жирового обмена, в том числе и обмена 
холестерина, у школьников могут быть связаны не только со сниженным потреблени-
ем жиров, но и с дефицитом в рационе детей ПНЖК, в первую очередь арахидоновой, 
эйкозопентаеновой и докозагексаеновой кислот, недостаточным или избыточным по-
треблением холестерина, а также дефицитом селена, йода, витаминов В6 и С. 

Анализ уровня глюкозы крови показал, что данный показатель у школьников 
15–17 лет превышал физиологическую норму на 24,7 %. Сниженный уровень выяв-
лен у 10,3 % школьников 12–14 лет. Повышенный уровень глюкозы установлен 
у 41,4 и 12,5 % школьников обеих возрастных групп. Наблюдаемая тенденция ги-
пергликемии может быть связана с развивающейся инсулинорезистентностью  
и с избыточным потреблением в пищу углеводов и, как следствие – усиленным об-
разованием эндогенных триацилглицеридов и высоким уровнем ЛПоНП. 

При определении уровня сывороточных аминотрансфераз в крови учащихся 
выявлено, что уровни АсАТ, АлАТ, ГГТ по средним показателям находились в пре-
делах физиологической нормы у школьников исследуемых возрастных групп. Уста-
новлено, что 10,7 и 4,5 % учащихся 12–14 и 15–17 лет соответственно имели повы-
шенный уровень АсАТ. Повышенные значения АлАТ были выявлены у 3,6 и 9,1 % 
школьников 12–14 и 15–17 лет. Повышенный уровень ГГТ имели 3,6 и 9,5 % уча-
щихся в возрасте 12–14 и 15–17 лет. Дефицит ГГТ выявлен у 3,6 % детей 12–14 лет. 

Находящиеся в пределах физиологической нормы показатели уровня ами-
нотрансфераз, наряду с практически полным отсутствием дефицита альбумина сви-
детельствуют о нормальной белоксинтетической функции печени у школьников. 

При оценке функционального состояния центральной нервной системы выяв-
лено, что исследуемые показатели функционального состояния ЦНС школьников 
исследуемых возрастных групп по сравнению с существующей физиологической 
нормой являются сниженными. Поскольку более ранние изменения в деятельности 
ЦНС проявляются нарушением устойчивости нервных процессов, что находит от-
ражение на величине критерия умственной работоспособности, данный критерий 
был использован в качестве интегрального показателя для оценки уровня работо-
способности. 

Так, нормальный уровень умственной работоспособности, характерный для 
оптимального функционального состояния ЦНС, наблюдался у 14,8 % школьников 
12–14 лет и у 15,7 % школьников 15–17 лет, а изменения умственной работоспособ-
ности различной степени выраженности отмечались у 85,2 % учащихся 12–14 лет 
и 84,3 % подростков15–17 лет. При этом незначительно сниженный уровень умст-
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венной работоспособности, возникающий на начальных стадиях развития утомле-
ния, а также при астенизации организма при различных заболеваниях, определен 
у 42,9 % школьников 12–14 лет и 44,1 % – 15–17 лет. У 34 % учащихся 12–14 
и 37,3 % – 15–17 лет встречался сниженный уровень умственной работоспособно-
сти, характеризующийся преобладанием в ЦНС тормозных реакций и формирую-
щийся в основном при переутомлении или в начальных стадиях заболеваний.  
Существенно сниженный уровень умственной работоспособности, для которого ха-
рактерно глубокое торможение в ЦНС, определен у 7,3 % школьников в возрасте 
12–14 лет и у 2,9 % учащихся 15–17 лет. Ограниченный уровень работоспособности, 
характеризующийся преобладанием в ЦНС процессов возбуждения и возникающий 
при нервно-эмоциональных реакциях и стрессе, выявлен только у 1 % школьников 
в возрасте 12–14 лет. 

При оценке функционального состояния сердечно-сосудистой системы уста-
новлено, что большинство детей имели напряжение механизмов адаптации и сни-
женные функциональные резервы организма. 

При анализе уровня адаптации выявлено, что удовлетворительная адаптация 
наблюдается лишь у 14,4 % школьников 12–14 лет и у 13,7 % подростков 15–17 лет, 
тогда как напряжение механизмов адаптации имели 50,3 и 47,4 % школьников 
в возрасте 12–14 и 15–17 лет, срыв адаптационных механизмов и неудовлетвори-
тельную адаптацию – 25,4 и 9,9 % школьников в возрасте 12–14 лет и 31,6 и 7,3 % 
учащихся 15–17 лет соответственно. 

Одним из интегральных критериев оценки питания и существующего пищево-
го статуса является определение резервных возможностей организма школьников. 
Анализ данных свидетельствует о том, что достаточные резервные возможности ор-
ганизма при оптимальном функционировании систем регуляции имеют лишь 1,7 % 
12–14-летних школьников и 1,1 % 15–17-летних. Анализ показателей ортостатиче-
ской пробы также выявил, что повышенный расход функциональных резервов при 
незначительном напряжении механизмов регуляции и снижение функциональных 
резервов при умеренном напряжении механизмов регуляции встречались у 8,9 
и 13,8 % школьников 12–14 лет и у 10,5 и 14,7 % учащихся 15–17 лет. Выраженное 
снижение функциональных резервов организма и значительное напряжение меха-
низмов адаптации встречалось у 35,8 и 32,6 % школьников в возрасте 12–14 и 15–17 
лет. Значительное снижение функциональных резервов организма имели 8,9 и 6,3 % 
школьников 12–14 и 15–17 лет соответственно. Особо необходимо акцентировать 
внимание на том, что почти каждый третий обследуемый учащийся 12–14 и 15–
17 лет (27,1 и 32,6 %) имеет резкое снижение функциональных резервов организма, 
что в первую очередь связано с нерациональным и несбалансированным питанием 
школьников. 

Таким образом, оценка фактического питания выявила, что рационы школьни-
ков исследуемых возрастных групп составлены без учета возраста и пола учащихся 
и не соответствуют принципам количественной и качественной характеристики ра-
циона, а также сбалансированности по отдельным пищевым веществам. Установле-
но недостаточное поступление витаминов А, В2 и Е в организм школьников иссле-
дуемых возрастных групп в связи с отсутствием их должного уровня в рационах 
питания, что подтверждается снижением экскреции с мочой и содержания данных 
витаминов в сыворотке крови школьников. Выявлены изменения белкового обмена, 
проявляющиеся в виде избыточного содержания альбумина, а также отклонения по-
казателей жирового обмена у школьников (высокий уровень ЛПНП у 12–14-летних 
учащихся), и в том числе и обмена холестерина, которые могут быть связаны не 
только со сниженным потреблением жиров, но и с дефицитом в рационе детей 
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ПНЖК, в первую очередь арахидоновой, докозагексаеновой кислот, недостаточным 
или избыточным потреблением холестерина. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что питание школьников иссле-
дуемых возрастных групп является нерациональным и неадекватным за счет сниже-
ния пищевой ценности, недостаточного потребления макро- и микронутриентов, не-
сбалансированности рациона, что подтверждается изменениями в биохимическом 
статусе и отклонениями в физиологическом статусе при донозологической диагно-
стике. В связи с этим наиболее эффективным способом восполнения существующего 
дисбаланса и предупреждения перехода выявленных отклонений в патологические 
состояния является внедрение в практику школьного питания новых специализиро-
ванных пищевых продуктов, обогащенных различными витаминно-минеральными 
комплексами с учетом биогеохимической специфики региона. 

 
 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РИСКА  
ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКИХ КОНТАМИНАНТОВ ПИЩЕВЫХ  

ПРОДУКТОВ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Т.Н. Унгуряну 

Управление Роспотребнадзора по Архангельской области 
г. Архангельск, Россия 

Актуальность. Безопасность пищевых продуктов является важной проблемой 
общественного здравоохранения. При оценке вклада факторов химической нагрузки 
в формирование здоровья населения продукты питания выходят в ранг лидирующих 
[2]. Потребление пищевых продуктов, содержащих токсичные элементы даже  
в малых дозах, представляет риск для здоровья людей, который может проявляться 
острыми и хроническими интоксикациями, а также мутагенным, канцерогенным 
и эмбриотоксическим эффектами. Химическое загрязнение пищевых продуктов мо-
жет сказаться на здоровье после одного случая воздействия или, что происходит бо-
лее часто, после длительного воздействия [1]. 

В сфере безопасности пищевых продуктов оценка риска – это систематиче-
ски применяемый логичный и прозрачный метод сбора данных о заболеваниях 
пищевого происхождения с целью установления характеристик угрозы для здоро-
вья людей, связанной с пищевыми продуктами [4]. В ходе оценки рисков необхо-
димо принимать во внимание потенциальные опасности, которым подвергаются 
чувствительные группы населения, такие как дети, беременные женщины и люди 
пожилого возраста. Кроме того, необходимо учитывать проблему кумулятивного воз-
действия нескольких химических веществ, действующих в небольших количествах. 

По данным ВОЗ, оценки воздействия на конкретные подгруппы населения за-
частую сдерживаются в результате нехватки данных о рационе питания и об уровнях 
загрязнения пищевых продуктов в различных странах мира [1]. Также недостаточно 
изучены вопросы нагрузки пищевых продуктов теми или иными контаминантами 
и их влияние на население в различных регионах России [7]. Этот аспект проблемы 
является очень важным, так как питание населения может в значительной степени 
различаться в разных областях. 
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Выделение групп населения, у которых поступление контаминантов с рацио-
ном питания будет превышать установленные гигиенические нормативы (например, 
дети или вегетарианцы), позволит провести их углубленное обследование на пред-
мет выявления состояния предболезни или болезни, возможно связанной с данными 
конкретными факторами. Кроме того, такой подход позволит перейти к принципи-
ально новой системе мониторинга – мониторингу нагрузки контаминантами на на-
селение в целом и отдельные группы, в первую очередь, группы риска [8, 9]. В этой 
связи оценка последствий воздействия химических контаминантов, содержащихся 
в продуктах питания, на здоровье населения в одном из городов Архангельской об-
ласти является актуальной. 

Целью исследования было изучение структуры и количества потребляемых 
продуктов питания различными группами населения, степени контаминации пище-
вых продуктов химическими загрязнителями и оценка неблагоприятного действия 
пищевых контаминантов на здоровье населения города Новодвинска. 

Описание области исследования. Город Новодвинск расположен в северо-
западной части Архангельской области на левом берегу реки Северной Двины в 25 км 
от города Архангельска (рисунок). 

 

Рис. Географическое положение г. Новодвинска  
на карте Архангельской области 

Численность взрослого населения города составляет 34 000 человек, детско-
го – 7700 детей. Новодвинск – монопромышленный город с развитой целлюлозно-
бумажной промышленностью. Градообразующим предприятием является ОАО 
«Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат». 

Методы. Информация о потреблении продуктов питания получена в попереч-
ном исследовании. Количество фактически потребляемых продуктов установлено 
с помощью метода 24-часового (суточного) воспроизведения питания [5]. Для пол-
ной и адекватной характеристики потребляемых блюд и продуктов при опросе ис-
пользовался «Альбом порций продуктов и блюд», разработанный Институтом пита-
ния РАМН. Опрошено 386 взрослых (средний возраст 36,4±13,4 г.) и 385 детей 
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в возрасте от 6 до 17 лет (средний возраст 12,2±2,3 г.). Исследование было одобрено 
этическим комитетом Северного государственного медицинского университета (г. 
Архангельск) в 2007 году. 

Для изучения качества продуктов питания использована база данных Центра 
гигиены и эпидемиологии в Архангельской области по содержанию 11 контаминан-
тов в пищевых продуктах: свинца, ртути, кадмия, мышьяка, афлатоксинов, нитра-
тов, ДДТ, гексахлорциклогексана, железа, меди и цинка за 2003–2009 годы. Всего 
проанализировано 12 557 проб продовольственного сырья и продуктов питания. От-
бор приоритетных для оценки риска химических веществ проводился на основе 
двух критериев: число исследованных проб на определение того или иного конта-
минанта отдельно для каждой группы продуктов не менее 30 и частота обнаружения 
контаминанта более 5 %. Для оценки риска неблагоприятных эффектов были ото-
браны 5 веществ – свинец, ртуть, кадмий, мышьяк и нитраты по семи группам про-
дуктов: мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, молоко и молочные продукты, 
хлеб и хлебобулочные изделия, сахар и кондитерские изделия, плодоовощная про-
дукция (включая овощи и фрукты), масложировая продукция. 

Проверка распределения количественных данных проводилась с помощью 
статистического критерия Shapiro-Wilk и квантильных диаграмм. В связи с тем что 
распределение количественного потребления продуктов питания и концентраций 
загрязняющих веществ статистически значимо отличалось от нормального распре-
деления, то для их представления использованы медиана (Me) и 90-й процентиль 
(90 Perc). Оценка различий между уровнями потребления продуктов питания дет-
ским и взрослым населением осуществлялась с помощью непараметрического кри-
терия Манна-Уитни (Mann-Whitney U). Различия между группами считались стати-
стически значимыми, если достигаемый уровень значимости (р) был меньше 0,05. 
Обработка данных проводилась с помощью программного обеспечения SPSS 15.0 
для Windows. 

Общетоксическое и канцерогенное действие химических загрязнителей, со-
держащихся в продуктах питания, на здоровье население исследовалось в соответ-
ствии с общими принципами методологии оценки риска [3, 6]. Уровни риска опре-
делялись раздельно для детского и взрослого населения. Для расчета экспозиции 
и уровней риска использовались медиана и 90-й процентиль содержания контами-
нантов в пищевых продуктах. Расчет и оценка поступления контаминантов с пище-
выми продуктами проводились для 4 сценариев [9]: 

Сценарий 1: расчет нагрузки на основании медианы содержания контаминан-
тов в пищевых продуктах и медианы потребления пищевых продуктов для опреде-
ления уровня поступления контаминантов с пищевыми продуктами у населения 
в среднем и ранжирования групп продуктов по их вкладу в общее значение нагрузки. 

Сценарий 2: расчет нагрузки на основании 90-го процентиля содержания кон-
таминантов в пищевых продуктах и медианы потребления пищевых продуктов для 
определения уровня поступления контаминантов при условии потребления продук-
тов, содержащих контаминанты в максимальных концентрациях. 

Сценарий 3: расчет нагрузки на основании медианы содержания контаминан-
тов в пищевых продуктах и 90-го процентиля потребления пищевых продуктов для 
определения уровня поступления контаминантов у лиц с повышенным потреблени-
ем тех или иных пищевых продуктов. 

Сценарий 4: расчет нагрузки на основании 90-го процентиля содержания кон-
таминантов в пищевых продуктах и 90-го процентиля потребления пищевых про-
дуктов для определения уровня поступления контаминантов, содержащихся в мак-
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симальных концентрациях у лиц с повышенным потреблением тех или иных пище-
вых продуктов, так называемый «пессимистический» сценарий расчета. 

Для изучения неканцерогенных эффектов использовался подход референтных 
доз. Характеристика токсичности контаминантов проводилась на основе хрониче-
ского суточного поступления вещества (мг/кг массы тела в сутки) и коэффициентов 
опасности (HQ). Для веществ, обладающих однонаправленным механизмом дейст-
вия, рассчитаны индексы опасности (HI), позволяющие оценить степень подвер-
женности критических органов и систем органов. Оценка канцерогенных эффектов 
проводилась на основе среднесуточной дозы в течение всей жизни (мг/кг·день) 
и фактора наклона. Рассчитаны уровни индивидуального (CR) и популяционного 
(PCR) канцерогенных рисков. Продолжительность экспозиции для детей составляла 
12 лет, для взрослых – 60 лет. За допустимый уровень неканцерогенных эффектов 
принимались значения HQ в диапазоне от 0,11 до 1,5, а HI – от 1,1 до 3,0. Для кан-
церогенных эффектов допустимым уровнем риска являлось значение CR в диапазо-
не от 1,0·10–6 до 1,0·10–4. Значения HQ менее 0,1, HI менее 1,0 и CR менее 1,0·10–6 

рассматривались как минимальные уровни риска [6]. 
Результаты. По данным опроса населения выявлено, что среднее потребление 

детьми хлеба и хлебобулочных изделий, сахара и кондитерских изделий, молока 
и молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, а также плодоовощной продукции 
выше по сравнению со взрослыми на 37,0, 20,0, 46,7, 66,7 и 7,8 % соответственно 
(табл. 1). 

Таблица  1  

 Потребление продуктов питания детским и взрослым населением  
г. Новодвинска, кг/день 

6–17 лет 18 лет и старше Группы продуктов Ме 90 Pеrc Ме 90 Pеrc р 

Мясо и мясопродукты 0,120 0,294 0,072 0,200 0,266 
Рыба и рыбопродукты 0,060 0,162 0,090 0,215 0,007 
Молоко и молочные продукты 0,220 0,530 0,150 0,724 0,983 
Сахар и кондитерские изделия 0,042 0,236 0,035 0,090 <0,001 
Хлеб и хлебобулочные изделия 0,370 0,738 0,270 0,503 <0,001 
Масложировая продукция 0,020 0,065 0,024 0,172 0,676 
Плодоовощная продукция 0,420 1,008 0,390 1,008 0,916 

 
Потребление рыбы и рыбопродуктов, масложировой продукции взрослым на-

селением на 50,0 и 17,5 % соответственно выше, чем детьми. Несмотря на то что по-
требление некоторых групп продуктов выше среди взрослого населения, количество 
продуктов, приходящихся на килограмм массы тела, в 1,5–3 раза больше для детей и 
обусловливает более высокие уровни экспозиции пищевых контаминантов. 

Анализ уровней загрязнения пищевых продуктов токсическими элементами 
показал, что их содержание на уровне 50-го процентиля не превышает ПДК [7] по 
всем группам продуктов (табл. 2). При этом концентрация ртути на уровне 90-го 
процентиля в мясе и мясопродуктах (0,03 мг/кг), молоке и молочных продуктах 
(0,005 мг/кг) находилась на уровне нижней границы ПДК, а в хлебе и хлебопродук-
тах (0,015 мг/кг) превышала нижнюю границу гигиенического норматива в 1,5 раза. 
Концентрация мышьяка на уровне 90-го процентиля в рыбе и рыбопродуктах 
(1,11 мг/кг) была выше ПДК на 11,0 %. 
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Таблица  2  

 Содержание контаминантов в пищевых продуктах,  
потребляемых населением города Новодвинска, мг/кг 

 Группы продуктов Процентили Свинец Ртуть Кадмий Мышьяк 
50 0,0 0,0 0,0 0,04 
90 0,15 0,030 0,008 0,08 

Мясо и мясопродукты,  
n = 1208 

ПДК 0,50 0,030 0,050 0,10 
50 0,01 0,007 0,0 0,48 
90 0,16 0,036 0,015 1,11 

Рыба и рыбопродукты, 
n = 359  

ПДК 1,0 0,2–0,5 0,2–0,7 1–5 
50 0,01 0,003 0,0 0,02 
90 0,042 0,005 0,002 0,0425 

Молоко и молочные продук-
ты, n = 386 

ПДК 0,1–0,5 0,005–0,03 0,03–0,2 0,05–0,3 
50 0,0 0,0003 0,0 0,0005 
90 0,017 0,0092 0,005 0,06 

Сахар и кондитерские изде-
лия, n = 347 

ПДК 0,5–1 0,02–0,1 0,05–0,5 0,3–1 
50 0,01 0,0 0,0 0,04 
90 0,098 0,015 0,01 0,08 

Хлеб и хлебопродукты,  
n = 652  

ПДК 0,35–0,5 0,01–0,03 0,07–0,1 0,15–0,3 
50 0,01 0,003 0,0 0,035 
90 0,078 0,005 0,017 0,06 

Масложировая продукция, 
n = 240 

ПДК 0,1–0,3 0,3–0,5 0,03–0,2 0,1 
50 0,01 0,003 0,0 0,04 
90 0,104 0,015 0,006 0,08 

Плодоовощная продукция,  
n = 782 

ПДК 0,4–0,5 0,02–0,05 0,03–0,1 0,2–0,5 
 
При изучении содержания нитратов в плодовоовощной продукции, выращен-

ной на территории Архангельской области, выявлено превышение их концентрации 
в огурцах на уровне медианы (259,0 мг/кг) и 90-го процентиля (444,2 мг/кг) в 1,7 
и 3,0 раза соответственно. Кроме того, обнаружено высокое содержание нитратов 
в капусте (1328,0 мг/кг), свекле (1876,2 мг/кг) и листовых овощах (5321,2 мг/кг), где 
их концентрации на уровне 90-го процентиля превышали ПДК в 2,7; 1,3 и 2,6 раза 
соответственно. 

Оценка неканцерогенных эффектов по коэффициентам опасности отдельных 
контаминантов пищевых продуктов, рассчитанных по сценарию 1, не выявила по-
вышенных уровней риска для здоровья (табл. 3). Значения коэффициентов опасно-
сти, рассчитанные по сценарию 2, показали наличие настораживающего риска для 
здоровья детского и взрослого населения от воздействия нитратов (HQ = 5,7 и 2,8 
соответственно), а также для детского населения – от мышьяка (HQ = 1,84). Ран-
жирование групп пищевых продуктов по вкладу в общее значение экспозиции по-
казало, что наибольший вклад в экспозицию мышьяком вносит потребление рыбы 
и рыбопродуктов (47,7 %). 

Анализ индексов опасности, рассчитанных для сценария 1, не выявил наличия 
риска развития общетоксических эффектов со стороны критических органов и сис-
тем. По сценарию 2 наиболее подвержены общетоксическому действию у детского 
и взрослого населения сердечно-сосудистая система (HI = 7,6 и 3,9 соответственно) 
и система крови (HI = 6,6 и 3,2 соответственно). Кроме того, у детей существует 
настораживающий уровень неканцерогенного риска для центральной нервной сис-
темы и гормонального обмена (HI = 3,5 и 3,4 соответственно). Риск развития некан-
церогенных эффектов со стороны органов кровообращения и системы крови обу-
словлен преимущественно контаминацией пищевых продуктов нитратами (88,0 
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и 76,0 % соответственно), а со стороны нервной системы и гормонального обмена – 
мышьяком (около 55 %). 

Расчет и оценка поступления контаминантов по сценарию 3 показали, что 
настораживающий уровень неканцерогенного риска связан только с действием 
нитратов для группы детского населения, в рационе которого преобладает пло-
доовощная продукция (HQ = 1,87). Высокий риск развития общетоксических эф-
фектов для детского (HQ = 13,7) и взрослого (HQ = 7,3) населения выявлен при 
«пессимистическом» сценарии расчета экспозиции нитратами, содержащимися 
в плодоовощной продукции. Кроме того, при оценке риска по сценарию 4 обна-
ружен настораживающий уровень развития неканцерогенных эффектов, связан-
ных с загрязнением рыбы и рыбопродуктов мышьяком (HQ = 2,2 для детей и 1,6 
для взрослых). 

В таблице 3 представлены уровни канцерогенного риска при воздействии трех 
канцерогенов, загрязняющих пищевые продукты – свинца, кадмия и мышьяка, рас-
считанные по сценариям 1 и 2. Индивидуальный канцерогенный риск, обусловлен-
ный действием свинца и кадмия, как для детского, так и для взрослого населения 
находится в диапазоне допустимых значений. Уровень канцерогенного риска, свя-
занного с экспозицией мышьяком и рассчитанного по обоим сценариям для детско-
го населения, является настораживающим, а для взрослого населения – высоким. 
Наибольший вклад в канцерогенный риск, обусловленный мышьяком, для детского 
и взрослого населения вносят рыба и рыбопродукты – 44,0 и 60,0 % соответственно. 
Потребление взрослым населением Новодвинска загрязненных канцерогенными 
веществами пищевых продуктов в концентрации на уровне медианы может обу-
словливать до 47 дополнительных случаев рака, а в концентрации на уровне  
90-го процентиля – до 107 дополнительных случаев рака. 

Расчеты канцерогенного риска, выполненные по сценарию 3, показали нали-
чие самых высоких уровней суммарного риска при повышенном потреблении деть-
ми и взрослыми рыбы и рыбопродуктов (CR = 4,8·10–4 и 1,9·10–3 соответственно), 
а также плодоовощной продукции (CR = 2,5·10–4 и 7,4·10–4 соответственно). Кроме 
того, настораживающий риск развития канцерогенных эффектов у детей и взрослых 
выявлен при повышенном потреблении хлеба и хлебопродуктов (CR = 1,9·10–4 
и 3,7·10–4 соответственно) и дополнительно у взрослого населения при повышенном 
потреблении молока и молочных продуктов, мяса и мясопродуктов (CR = 2,7·10–4 
и 1,5·10–4 соответственно). 

«Пессимистический» сценарий расчета поступления канцерогенов с пищевыми 
продуктами показал наличие высокого уровня риска развития канцерогенных эффек-
тов у детей и взрослых при потреблении рыбы и рыбопродуктов (CR = 1,1·10–3 
и 4,4·10–3 соответственно) и у взрослых при потреблении плодоовощной продукции 
(CR = 1,6·10–3). Настораживающий риск развития канцерогенных эффектов выявлен у 
детей и взрослых при потреблении хлеба и хлебопродуктов (CR = 3,9·10–4 и 7,8·10–4 

соответственно), молока и молочных продуктов (CR = 1,8·10–4 и 5,8·10–4 соответст-
венно), мяса и мясопродуктов (CR = 1,6·10–4 и 3,2·10–4 соответственно). Кроме того, 
повышенный уровень канцерогенного риска, рассчитанного по сценарию 4, обнару-
жен у взрослых при потреблении масложировой продукции (CR = 2,1·10–4) и у детей 
при потреблении плодоовощной продукции (CR = 5,3·10–4). Основной вклад (более 
90 %) в развитие канцерогенных эффектов вносит мышьяк, загрязняющий пищевые 
продукты. 
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Таблица  3  

 Риск развития неблагоприятных эффектов для здоровья населения 
г. Новодвинска от контаминантов пищевых продуктов 

Сценарий 1 Сценарий 2 Контаминант 6–17 лет 18 лет и старше 6–17 лет 18 лет и старше 
Коэффициенты опасности развития неканцерогенных эффектов 

Свинец 0,08 0,04 0,87 0,40 
Ртуть 0,08 0,04 0,70 0,32 
Кадмий – – 0,24 0,11 
Мышьяк 0,85 0,49 1,84 1,09 
Нитраты 0,78 0,39 5,70 2,80 

Индивидуальный канцерогенный риск 
Свинец 2,1·10–6 5,2·10–6 2,3·10–5 5,8·10–5 
Кадмий – – 1,4·10–5 3,6·10–5 
Мышьяк 4,4·10–4 1,4·10–3 9,5·10–4 3,0·10–3 
Сумма 4,4·10–4 1,4·10–3 9,8·10–4 3,1·10–3 

Популяционный канцерогенный риск 
Свинец 0,011 0,178 0,12 1,96 
Кадмий – – 0,07 1,23 
Мышьяк 2,19 46,99 4,75 103,64 
Сумма 2,20 47,17 4,94 106,84 

 
Заключение. Изучение структуры питания среди населения Новодвинска 

и содержания приоритетных контаминантов в пищевых продуктах позволило оце-
нить риск развития неблагоприятных эффектов для здоровья детского и взрослого 
населения по четырем сценариям экспозиции. Самые низкие уровни неканцероген-
ного и канцерогенного риска получены для сценария 1, а самые высокие – для сце-
нария 4. При этом уровни неканцерогенного риска для детского населения в 1,5–2 раза 
выше, чем для взрослого населения, а канцерогенный риск, наоборот, больше для 
взрослых по сравнению с детьми, что обусловлено длительностью воздействия кан-
церогенных веществ. 

Обнаружено, что преобладание плодоовощной продукции в рационе (напри-
мер, для вегетарианцев) увеличивает риск развития общетоксических эффектов, 
обусловленный нитратами, в 2,5 раза, при условии их содержания на уровне 50-го 
процентиля, но полученный риск находится на допустимом уровне. Насторажи-
вающий риск развития общетоксических эффектов связан с содержанием нитратов 
в плодоовощной продукции и мышьяка в рыбе и рыбопродуктах на уровне 90-го 
процентиля, что свидетельствует о необходимости усиления контроля за содержа-
нием этих контаминантов в продуктах с наибольшим вкладом в экспозицию. 

Уровни индивидуального канцерогенного риска от воздействия свинца и кад-
мия как для детского, так и для взрослого населения находятся в диапазоне допус-
тимых значений для всех четырех сценариев. Канцерогенный риск, обусловленный 
мышьяком, для детского населения является настораживающим, а для взрослого на-
селения – высоким и недопустимым, что требует установления источников загряз-
нения мышьяком отдельных видов продуктов, вносящих наибольший вклад в экспо-
зицию и принятия соответствующих управленческих решений. 
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АКТИВАЦИОННЫЕ МАРКЕРЫ У ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО  
ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ КОНТАМИНАЦИИ БИОСРЕД НИКЕЛЕМ 

Р.А. Харахорина, Е.М. Лекомцева 

ФГУН «Федеральный научный центр медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения»  

Роспотребнадзора, 
ГОУ ВПО «Пермский государственный университет 

г. Пермь, Россия 

Введение. Нарушение репродуктивной функции женщин в условиях воздейст-
вия производственных факторов может проявляться в увеличении частоты угрозы 
прерывания беременности, самопроизвольных выкидышей, осложнений во время 
беременности и родов, врожденных уродств. Многочисленные эпидемиологические 
наблюдения свидетельствуют о непосредственной причинно-следственной связи 
условий производства и нарушений репродуктивной функции. Даже относительно 
низкие концентрации химических производственных факторов в воздухе рабочей 
зоны приводят к возникновению отклонений в общей иммунологической реактив-
ности организма, заметным патологическим сдвигам в состоянии специфических 
функций женского организма [1, 2, 3]. Тяжелые металлы в превышающих рефе-
рентные значения концентрациях могут вызвать апоптоз или изменить регулирова-
ние запрограммированной смерти клетки [4], способны модулировать программу 
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апоптоза посредством как известных механизмов, так и еще окончательно не уста-
новленных. Учитывая специфическое влияние различных микроэлементов на регу-
ляцию апоптоза, их дисбаланс может стать пусковым механизмом нарушения про-
цесса естественной клеточной гибели. 

Цель – оценить влияние контаминации биосред никелем на активационные 
показатели иммунной системы у женщин фертильного возраста. 

Материалы и методы. Всего, включая группу контроля, обследовано 64 
женщины в возрасте от 19 до 48 лет (средний возраст 36,38±4,40 года). В основную 
группу вошли 25 женщин, имеющих профессию «аппаратчик». В перечень вредных 
производственных факторов технологии получения активированных углей входит 
никель. Возраст обследуемых основной группы от 22 до 48 лет (средний возраст 
38,96±1,77 года). Контрольную группу составили 39 здоровых женщин в возрасте от 
19 до 40 лет (средний возраст 33,80±5,90 года), не имеющих контакта с производст-
венными вредностями. Основная и контрольная группы были сопоставимы по сома-
тической заболеваемости. 

Фенотипирование лимфоцитов проводили на проточном цитофлюориметре 
FACSCalibur фирмы «Becton Dickinson» с использованием универсальной програм-
мы CellQuestPrO с помощью компьютера Macintosh. Определение популяций и суб-
популяций лимфоцитов (CD3+, CD4+, CD8+, CD19+, CD16+CD56+, CD25+, CD95+) 
проводили методом мембранной иммунофлюоресценции с использованием панели 
меченых моноклональных антител к мембранным CD-рецепторам («Becton 
Dickinson», USA), при этом регистрировали суммарно не менее 10 000 событий. Для 
определения целевых популяций клеток использовались следующие сочетания мо-
ноклональных антител: 

– CD3/CD8/CD45/CD4; 
– CD3/CD16+CD56/CD45/CD19; 
– CD3/CD45/CD25/CD95. 
Уровень апоптоза лимфоцитов определяли с помощью окрашивания Аннексин 

V-FITC (Annexin V-FITC, FITC (Fluorescein Isothiocyanate)) и пропидиум йодид 
(PI (Propidium Iodide)). Для определения количества апоптотических клеток исполь-
зовали суспензию мононуклеарных клеток периферической крови, выделенных цен-
трифугированием в градиенте плотности фиколл-верографина. Анализ результатов 
проводили на проточном цитометре FACSCalibur фирмы «Becton Dickinson» («BD», 
USA) с использованием программы CellQuestPrO, при этом регистрировали сум-
марно не менее 10 000 событий, положительные события отражали относительное 
содержание нежизнеспособных клеток в анализируемом образце. 

Annexin V, конъюгированный с флуорохромам FITC, сохраняет высокую аф-
финность к фосфолипиду фосфатидилсерин (PS) и таким образом используется как 
чувствительная метка для анализа апоптотических клеток. Поскольку транслокация 
PS наблюдается на ранней стадии апоптоза, окрашивание клеток с помощью 
Annexin V-FITC позволяет выявить более раннюю стадию апоптоза. На ранней ста-
дии сохраняется целостность клеточной мембраны, нарушение которой характерно 
для поздних стадий клеточной гибели. Поэтому окрашивание клеток Annexin  
V-FITC проводится одновременно с витальным красителем, таким как пропидиум 
йодид, что позволяет идентифицировать клетки на ранней стадии апоптоза (Annexin 
V-FITC+PI–). Живые клетки негативны по Annexin V и PI (Annexin V-FITC-PI–); 
клетки, находящиеся на поздней стадии апоптоза или уже погибшие, будут пози-
тивны по Annexin V и PI (Annexin V-FITC+PI+). 

Исследование биосред (сыворотка крови) на содержание металлов (мг/дм3) 
выполнено в соответствии с методическими указаниями МУК 44.763-99-4.1.799-99 
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МЗ России методом прямого определения на атомно-абсорбционном спектофото-
метре фирмы Perkin Elmer 3110 с применением в качестве окислителя ацетилено-
воздушной смеси с детектированием в режиме пламенной атомизации и государст-
венных стандартных образцов растворов исследуемых металлов. 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета про-
грамм Microsoft Office и дополнительной программы статистического анализа Statis-
tica 6.0. Достоверность различий между группами считали значимыми при р < 0,05. 

Обсуждение результатов. Сравнительный анализ иммунограмм обследуемых 
выявил статистически значимое снижение процента CD3+ относительно контроль-
ных цифр (таблица). Отмечено достоверное повышение относительного числа 
CD19+, по сравнению с группой контроля, у женщин, работающих условиях произ-
водства. Анализ результатов показал, что у всех обследуемых зафиксировано стати-
стически значимое повышение абсолютного числа CD25+- и CD95+-лимфоцитов от-
носительно контрольных значений. 

Изучение уровня запрограммированной гибели лимфоцитов показало тенден-
цию к снижению процентного содержание апоптотических клеток у женщин фер-
тильного возраста. Апоптозу принадлежит важнейшая роль как в физиологических, 
так и в патологических условиях ввиду того, что и подавление, и неадекватное уси-
ление апоптоза ведет к дезадаптации иммунной системы. Замедление апоптоза эф-
фекторных клеток в условиях антигенной нагрузки оказывает негативное влияние 
на редукцию возможного патологического процесса, нарушая систему контроля го-
меостаза и способствуя возникновению дисбаланса иммунного ответа. 

 

 Характеристика иммунного статуса женщин фертильного 
 возраста в условиях производства 

Показатель Контроль (n = 39), M±m Женщины, работающие  
в условиях производства (n = 25), M±m 

CD3+, %  73,00±1,16 68,63±1,64 
CD3+, 109/л 1,51±0,07 1,63±0,09 
CD4+, %  43,10±0,90 43,67±1,53 
CD4+,109/л 0,90±0,05 1,04±0,06 
CD8+, %  25,44±0,95 22,54±1,28 
CD8+,109/л 0,52±0,03 0,53±0,04 
CD19+, %  9,39±0,48 11,63±0,95 
CD19+,109/л 0,20±0,01 0,22±0,03 
NKT+, %  14,46±1,22 15,89±2,18 
NKT+,109/л 0,30±0,02 0,34±0,05 
CD25+, %  9,21±0,63 14,13±1,11 
CD25+,109/л 0,18±0,01 0,34±0,03 
CD95+, %  35,14±1,55 43,13±2,07 
CD95+,109/л 0,69±0,03 1,03±0,08 
Annexin V-FITC+PI-, %  4,78±0,42 3,74±1,12 

Примечание: * – разница достоверна по сравнению с группой контроля (р < 0,05) 

Выявлено, что в процессе производства активированного угля у женщин 
в биосредах наблюдаются достоверно повышенные концентрации никеля в крови 
(0,1803±0,009 мг/дм3 в среднем по группе) по сравнению с контрольными значения-
ми (0,1266±0,015 мг/дм3). Установлена достоверная прямая корреляционная связь 
(р < 0,05) между содержанием никеля в крови и клетками с мембранным маркером 
CD25+ по относительному и абсолютному показателю (r=0,32 и r=0,41 соответственно). 
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Таким образом, у женщин фертильного возраста, работающих в условиях про-
изводства, избыточная антигенная стимуляция никелем способствует активации 
иммунной системы, о чем свидетельствуют увеличение содержания лимфоцитов, 
экспрессирующих CD25+, а также торможение конформационных изменений кле-
точной мембраны (показатель ранней стадии апоптоза). 
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАНАДИЯ В КРОВИ МЕТОДОМ 
МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ 

Ю.В. Шардакова 

ФГУН «Федеральный научный центр медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения»  

Роспотребнадзора 
г. Пермь, Россия 

Ванадий является высокотоксичным элементом, физиологическая роль кото-
рого недостаточно изучена. Полагают, что ванадий участвует в регуляции углевод-
ного обмена и сердечно-сосудистой деятельности, усиливает поглощение кислорода 
тканями печени [3]. Интоксикация ванадием у людей почти всегда связана с инду-
стриальным процессом. Основными проявлениями ванадиевой интоксикации явля-
ются раздражение слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей, повреж-
дение почек, лейкопения, анемия и т.д. [4]. Оценка содержания ванадия в организме 
проводится по результатам исследования крови. Уровни содержания ванадия в кро-
ви, по данным литературы, варьируются в достаточно широком диапазоне концен-
траций: 0,008±0,00004 мкг/см3 (В. Лифшиц, 2004); 0,00006–0,00087 мкг/см3 (Н. Тиц, 
2003); <0,0002 мкг/см3 (Д. Эмсли, 1993); 0,000015–0,001 мкг/см3 (P. Bertram, 1992, 
А.В. Скальный, 2000); 0,000052 мкг/см3 (P. Heitland, 2006); 0,00462±0,0008 мкг/см3 
(Т.С. Уланова, 2006); 0,0031–0,0042 мкг/см3 (R. Wahlen, 2005) – в зависимости от 
используемого метода и приборов, на которых выполняются исследования. 

В настоящее время наиболее перспективным и целесообразным методом опре-
деления металлов в биологических средах является масс-спектрометрия с индуктив-
но связанной плазмой (ISP-MS). Разрешающие возможности масс-спектрометра 
с индуктивно связанной плазмой Agilent 7500cx позволяют расширить спектр ана-
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лизируемых элементов и диапазон определяемых концентраций по сравнению с ме-
тодом атомно-абсорбционной спектрометрии, вместе с тем при достижении высо-
кой чувствительности требуется предварительная подготовка биоматериала, при ос-
воении метода экспериментально устанавливаются оптимальные режимы работы 
конкретного прибора, определяются точные коэффициенты коррекции наложений, 
вызванных матрицами образцов биопрбы, реагентов, газами плазмы и т.д. 

Целью данной работы являлась разработка и апробация методических приемов 
определения ванадия в крови методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной 
плазмой. 

Материалы и методы. Анализ проб крови при определении ванадия осущест-
влялся на масс-спектрометре с индуктивно-связанной плазмой Agilent 7500cx 
(США) с транзисторным генератором (27,12 мГц). Для введения проб использова-
лась двухканальная распылительная камера Скотта, которая охлаждалась с помо-
щью эффекта Пельтье до 2º С. Скорость подачи образца в распылительную камеру 
составляет 0,4 мл/мин. Масс-спектрометр оснащен плазменной горелкой Fassel 
с диаметром инжекторной трубки 2,5 мм. Для получения плазмы использовался 
жидкий аргон высокой чистоты 99,99 % (ТУ-2114-005-00204760-99) с максимальной 
скоростью потока аргона 20 л/мин и давлением в канале подводки газа 700±20 кПа, 
при реализации данных условий температура плазмы составляет 8000–10000 К.  
Автоматизация процесса проведения анализа обеспечивается автосэмплером марки 
G3160B (Германия). 

Масс-спектрометр готовили к работе в соответствии с инструкцией по экс-
плуатации прибора [1]. Основные параметры условий выполнения анализа на масс-
спектрометре приведены в таблице. Оптимизация осуществлена с целью получения 
наиболее высокого отношения «сигнал-фон» с использованием настроечного рас-
твора 7Li, 59Co, 89Y, и 205Tl с концентрацией 1 мкг/л для каждого элемента. Соотно-
шения 140Ce16O+/140Ce+ составляют <1,5 %, а для 140Ce2+/140Ce+ <5 %. Диапазон ска-
нирования масс составляет 2–260 а.е.м. Пределы обнаружения для Be ≤ 1,5 нг/л, In ≤  
0,5 нг/л, Bi ≤ 0,5 нг/л. Чувствительность определения составляет для 7Li ≥ 30·106, 
88Sr≥ 80·106, 205Tl≥ 40 106 имп./с на 1мг/л. Кратковременная стабильность (20 минут) 
характеризуется CКO≤  3 %, а долговременная стабильность (2 часа) СКО ≤  4 %. Уро-
вень фона на массе 9 составляет < 5 имп./с Скорость работы детектора осуществля-
ется ≥ 100 мкс на 1 ион. 

 

 Параметры масс-спектрометра Agilent 7500cx 

Параметр Значение 
1 2 

 Мощность высокочастотного сигнала, Вт  1500 
Расстояние от горелки до отбирающего конуса, мм  7,2 
Смещение горелки по горизонтали, мм 0,4 
Смещение горелки по вертикали, мм  1 
Скорость потока газа носителя, л/мин 0,9 
Скорость потока поддувочного газа, л/мин  0,25 
Насос для распылителя, об/мин  0,1 
Температура распылительной камеры, оС 2 
Вытягивающая линза 1, В  4,5 
Вытягивающая линза 2, В  –100 
Смещающая омега-линза для 7500сх, В  –16 (14)  
Омега-линза (отделяет ионы) для 7500сх, В  3,8 
Линза на входе реакционной ячейки, В  –20 
Линза, фокусирующая на квадруполь, В  5 
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Окончание  табл .   
1 2 

Линза на выходе реакционной ячейки –20 
Высокочастотное напряжение на октополе, В  160 
Смещающее напряжение на октополе, В  –6 
Смещающее напряжение на квадруполе, В  –3 
Период интегрирования при концентрации до 50 мкг/л, сек  0,10 
Период интегрирования при концентрации от 50 до 100 мкг/л, сек  0,010 
Скорость подачи образца, мл/мин 0,4 

 
Результаты и обсуждение. Забор проб крови из вены проводили в одноразо-

вые пробирки из полипропилена и консервировали добавлением 1 мм3 гепарина на 
1 см3 крови. Экспериментально обосновано, что пробы крови можно хранить в хо-
лодильнике не более 5 дней, при замораживании в морозильной камере (–18 ºС) 
возможно длительное хранение. 

Подготовка проб крови для анализа осуществлялась в соответствии с методи-
ческими указаниями [2]. Для анализа пробы крови разбавлялись 1 % раствором 
HNO3 в 100 раз с добавлением в качестве внутреннего стандарта раствора эрбия 
с концентрацией 1 мг/л. В качестве холостой пробы использовали 1 % раствор 
HNO3 с добавлением раствора внутреннего стандарта. 

Калибровочные растворы были приготовлены из раствора ГСО-7266-96 ионов 
ванадия в диапазоне концентраций 0,01–1,0 мкг/дм3. Построение градуировочного 
графика, обработка и хранение результатов градуировки выполнялись с использова-
нием программного обеспечения спектрометра. 

Адаптированный на приборе Agilent 7500cx метод определения ванадия в кро-
ви использован при обследовании группы детского населения (n = 97) дошкольного 
возраста г. Чусового. В результате исследований обнаружено содержание ванадия в 
крови в диапазоне концентраций 0,0013–0,0049 мкг/см3. В среднем содержание ва-
надия в группе обследования составило 0,00305±0,00014 мкг/см3. Содержание вана-
дия в крови детей той же возрастной группы (n = 60) из контрольных районов Перм-
ского края (с. Уинское, с. Частые) определено в диапазоне 0,0007–0,0031 мкг/см3, 
среднегрупповое содержание ванадия в биосредах детей контрольных территорий 
составляет 0,00175±0,0004 мкг/см3. Оценивая содержание ванадия в крови детей, 
проживающих на территории высокой антропогенной нагрузки (г. Чусовой), с со-
держанием в биосредах детей, проживающих на контрольных территориях, уста-
новлена кратность превышения контроля в 1,7 раза. 

Таким образом, адаптирована и реализована методика определения ванадия 
в биосредах (кровь) детского населения. Метод может быть использован для опре-
деления содержания ванадия в крови населения, проживающего в условиях высоко-
го антропогенного воздействия, для оценки риска нарушений в состоянии здоровья. 
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