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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Мы рады приветствовать Вас от лица научных со-
трудников и врачей Федерального бюджетного учрежде-
ния науки «Новосибирский научно-исследовательский 
институт гигиены» Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века.

В нашем институте выполняются фундаментальные 
и прикладные научные исследования и работы по комплексному изучению влияния факто-
ров среды обитания на здоровье населения с разработкой мер по минимизации рисков от-
рицательного воздействия на здоровье взрослого и детского населения гигиенических усло-
вий труда, проживания, обучения.

В составе института функционируют научные отделы гигиены окружающей среды и 
здоровья населения, медицины труда, токсикологии, клиника профессиональных заболева-
ний со стационарным и научно-консультативным поликлиническим отделением.

На базе клиники института функционирует территориальный Центр профпатологии.
Исследования и работы проводятся как в рамках Государственного задания, так и по 

договорам с юридическими и физическими лицами.

С уважением, директор института, доктор медицинских наук 
Турбинский Виктор Владиславович

 



5

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В связи с широкой индустриализацией сибирского региона и необходимостью реше-
ния острых вопросов по охране здоровья населения Постановлением Западно-Сибирского 
Крайисполкома № 14-262 от 17.12.1929 г. организован Западно-Сибирский краевой инсти-
тут по изучению профзаболеваний. 

Начало деятельности — с 1 января 1930 г. 
Обслуживал — Западно-Сибирский край (территории нынешних Новосибирской, Ом-

ской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края). Был подчинён — Краевому от-
делу здравоохранения.

1932 г. — реорганизован в Западно-Сибирский институт соцздравоохранения и гигиены.
1935 г. — НИИ санитарии и гигиены (по углю, черным и цветным металлам).
1941 г. — Новосибирский областной научно-исследовательский санитарный институт.
1955 г. — передан в подчинение Министерства здравоохранения РСФСР.
1990 г. — Новосибирский филиал научно-практического объединения «Гигиена и про-

фпатология» Минздрава РСФСР.
1995 г. — Новосибирский НИИ гигиены Госкомсанэпиднадзора РСФСР.
1996 г. — передан в ведение Минздрава России.
С 2005 г. — ФГУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены» 

Роспотребнадзора.
С 2011 г. — Федеральное бюджетное учреждение науки «Новосибирский НИИ ги-

гиены» Роспотребнадзора.
На 01.01.2015г. штатная численность составляла 111 ед., в т.ч. 31 научный сотрудник. 

Из них — 9 докторов наук и 15 кандидатов наук. В клинике профзаболеваний — 61 шт. ед., 
из которых — 19 врачей. Из них — 7 к.м.н.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На протяжении первых трех 
десятилетий институт являлся един-
ственным от Урала до Дальнего 
Востока научно-исследовательским 
учреждением общегигиенического 
профиля, на которое возлагалась 
обязанность оказания научно-
методической помощи санитарно-
эпидемиологической службе Но-
восибирской, Томской и Омской 
областей, Красноярского края и 
Тувинской АССР, Кемеровской об-
ласти и Алтайского края. 

Научные исследования ак-
тивизировались в 60–80-е годы в 
связи с пополнением института 

молодыми специалистами, подготовленными на базах НИИ страны, а также вводом в экс-
плуатацию нового здания в 1969 г., где были размещены все подразделения института, хо-
рошо (по тем временам) оснащенные лабораторным и лечебно-диагностическим оборудо-
ванием. 

Выполнено значительное количество НИР, в ре-
зультате которых были получены материалы, имеющие 
как практическое, так и теоретическое значение:

• Изучены биологические и гигиенические осо-
бенности влияния химического состава подземных вод 
на организм.

• Установлена роль микроэлементного состава пи-
тьевой воды в формировании предпатологических со-
стояний.

• Разработаны гигиенические рекомендации по 
составлению прогнозных карт подземных вод.

• Дана гигиеническая оценка методам опресне-
ния воды с помощью ионного обмена и магнитной об-
работки.

• Проведены комплексные санитарно-гигиенические исследования атмосферного воз-
духа в Сибирских городах Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск с оценкой 
влияния на состояние здоровья населения.

• Изучена специфика механизмов комбинированного и комплексного действия хими-
ческих веществ.

К.м.н., Academician of 
the International Academy of 
Menagement 

А. Я. Поляков, зам. дирек-
тора по научной работе.

К.м.н. Г. П. Ивлева, уче-
ный секретарь института.

В лаборатории гигиены воды со-
трудники С. М. Рыкова и Л. Ф. Яны-
гина (история).
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• Выполнен цикл исследова-
ний по гигиеническим проблемам 
районной планировки Новосибир-
ской области, Кемеровской обла-
сти, Южно-Якутского ТПК и др.

• Исследования по гигиени-
ческой проблеме «Климат и гра-
достроительство».  

• Выполнен цикл работ по 
экспериментальному обоснова-
нию около 100 гигиенических 
нормативов загрязнителей атмос-
ферного воздуха и воды.

Начиная с 60-х годов изуча-
лись гигиенические условия труда 
и состояние здоровья рабочих на 
предприятиях угольной промышленности при подземной и открытой добыче угля, в гидрошах-
тах, на углеобогатительных фабриках Кузбасса, Крайнего Севера, Дальнего Востока, Якутии.

На протяжении более 50 лет проводились исследования по мониторингу показателей 
физического развития и морфо-функциональных показателей здоровья детского населения 
(Новосибирск, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Нерюнгри (ЮЯУК), Республика Алтай, 
Республика Тыва и др. с разработкой региональных «стандартов» физического развития.

Выполнен цикл исследований по гигиенической оценке профессионального обучения 
подростков в условиях ПТУ и рабочих промышленных предприятий по специальностям: 
металлообработка, строительство, электровакуумное производство, радиотехническое про-
изводство, угледобыча, механизация сельского хозяйства и др.

Разработаны перечни медицинских противопоказаний к приёму на обучение и работу 
подростков в указанных производствах.

По материалам исследований разработано значительное количество нормативных и 
методических документов, многие из которых не потеряли актуальности и значения до на-
стоящего времени.

Зав. лабораторией, к.м.н. 
А. А. Добринский (история).

Канд. архитектуры, ст. на-
учн. сотр. М. Пивкин (исто-
рия).

К.м.н., зав. лаб. шума и вибрации В. С. Сапрыкин на замерах в шахте 
(история).
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Эффективность выполненных работ обеспечивалась тесным взаимодействием с ор-
ганами и учреждениями практического здравоохранения, экологическими службами обла-
сти и города, научными учреждениями СО РАН, СО РАМН, медицинскими институтами 
сибирского региона, проектными и научными учреждениями других ведомств.

Резкие негативные изменения социально-экономической ситуации в стране в конце 
80-х и в 90-х годах крайне осложнили работу многих научных учреждений, в том числе и 
нашего института. Однако, коллектив высокопрофессиональных специалистов института 
по основным направлениям гигиены во взаимодействии со специалистами территориаль-
ных органов и учреждений госсанэпидслужбы, экологии, лечебного здравоохранения, ад-
министрациями территорий продолжал реализовывать научные принципы профилактики 
заболеваний, заложенные в законодательстве России и территориальных программах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на административ-
ных территориях Западной Сибири на основе методологии социально-гигиенического мо-
ниторинга в рамках отраслевых и региональных программ «Гигиеническая безопасность 
России: проблемы и пути обеспечения (на 2006–2010 г.г.)», «Гигиеническое обоснование 
минимизации рисков для здоровья населения России» (на 2011–2015 гг.)» и др. 

В этот период совместно со специалистами территориальных центров гигиены и 
эпидемиологии проведен цикл динамических исследований морфо-функционального 

статуса у детей школьного возраста на 10 
административных территориях г. Ново-
сибирска и в 12  сельских районах Ново-
сибирской области, в 2х городах и сель-
ском районе в Республике Хакасия. При 
этом оценивался также комплекс медико-
биологических показателей, гигиениче-
ских условий обучения, проживания, ха-
рактер фактического питания детей, уро-
вень загрязнения атмосферного воздуха, 
почвы, снегового покрова, акустической и 
электромагнитной обстановки на террито-
риях проживания детей.

По результатам исследования параме-
тров токсичности 1,1,2,2,-Тетрабромэтана, 

Специалисты по гигиене детей и подростков в Горном Алтае (история)

Специалисты по гигиене детей и подростков 
к.м.н., ст.н.с. Т. Л. Гигуз, к.м.н., вед. научн. сотр. 
А. В. Сорокина, научн. сотр. Н. Д. Богачанов.
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который в атмосферном воздухе населенных мест до насто-
ящего времени не был нормирован, выполнена работа по из-
учению общих закономерностей формирования риска разви-
тия интоксикации на разных уровнях воздействия.

Моделирование зависимостей «концентрация-эффект» 
на основе материала хронического эксперимента позволило 
получить ряд достаточно близких значений вероятностной по-
роговой концентрации (LOAEL) 1,1,2,2,-Тетрабромэтана по 
ведущим специфическим показателям и определить концен-
трацию, которая с необходимой степенью надежности этого 
эффекта не вызовет (NOAEL). Общие закономерности форми-
рования риска развития интоксикации во всем диапазоне отно-
сительно низких концентраций  1,1,2,2,-Тетрабромэтана поло-
жены в основу научного обоснования величин ПДК в атмос-
ферном воздухе населенных мест. 

По результатам проведенного исследования в рамках док-
торской диссертации В. В. Турбинского разработаны  допол-
нения к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питье-
вого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требо-
вания к обеспечению безопасности систем горячего водоснаб-
жения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны ис-
точников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-
ния», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране 
подземных вод от загрязнения», предусматривающие необхо-
димость заключения межрегиональных и межгосударственных 
соглашений  для обеспечения возможности контроля и анализа 
материалов государственной статистической отчетности пред-
приятий и организаций, а также иных официальных данных о 
составе и объемах сточных вод, поступающих в источники во-
доснабжения выше места водозабора в пределах их водосбор-
ной территории. Представлены также предложения по  уточне-
нию порядка отбора проб воды для исследования в зависимо-
сти от типа источника водоснабжения, позволяющие обеспе-
чить равномерность получения информации о качестве воды в 
течение года для водоисточников с трансграничным и межре-
гиональным питанием. 

Значительный объем исследований  выполнен специали-
стами отдела медицины труда на базе клиники профпатологии 
института.

Наиболее значимыми можно считать исследования по про-
гнозированию характера течения вибрационной болезни в после-
контактном периоде на основании оценки факторов индивидуаль-
ного риска (в рамках выполнения докторской диссертации к.м.н., 
вед.научн.сотр. Е. Л. Смирновой). Предложен алгоритм прогно-
зирования риска развития вибрационной болезни на основе ком-
плексного подхода, включая исследования на молекулярном, кле-
точном, системном и организменном уровнях, выделение компо-
нентов и их сочетаний, при которых возрастает предрасположен-
ность к раннему развитию патологии, что может способствовать 

Зав. отд. токсикологии, 
к.м.н. А. С. Огудов и лаб. 
О. В. Харитонова на про-
смотре результатов экспе-
римента.

В отделе токсикологии. 
Научн. сотр. Е. В. Резанова.

Д.м.н., Заслуженный врач 
РФ, профессор Е. Л. Поте-
ряева, зав. отд. медицины 
труда, главный профпатолог 
НСО и СФО.

К.м.н., вед. научн. сотр. 
Е. Л. Смирнова.
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выявлению лиц с наиболее выраженной индивидуальной чувствительностью к действию про-
изводственной вибрации.

Основными направлениями исследований были: выявление 
биохимических маркеров благоприятного и неблагоприятного про-
гноза для больных вибрационной болезнью и мониторинг состоя-
ния работающих с целью разработки индивидуальных схем наблю-
дения и реабилитации. 

При разработке и апробации медицинских технологий и про-
грамм оздоровления, реабилитации и долечивания на санаторно-
курортном этапе лиц, работающих на предприятиях с неблагоприят-
ными условиями труда получены новые данные по эффективности 
использования природных и преформировааных факторов в реабили-
тационных программах у больных вибрационной болезнью. Это осо-
бенно важно в условиях повышенной аллергизации населения и при-
выкания к медикаментозным препаратам. Широкий спектр совре-
менных медицинских услуг, которыми располагают лечебные базы 
санаториев, позволяет формировать оздоровительные программы и 
реабилитационно-восстановительное лечение с учетом клиники ве-
дущих синдромов, особенностей патологического процесса и нейро-
рефлекторных механизмов развития вибрационной болезни.

Разработаны комплексные программы оздоровления и реаби-
литации у лиц группы риска развития вибрационной болезни на 
основе применения  грязевых аппликаций, общей магнитотерапии 
и ручного массажа, дано научное обоснование комбинации приме-
няемых методов и изучена их эффективность.

На базе клиники профзаболеваний проводится оздоровитель-
ная работа среди пациентов с профессиональными заболеваниями, 
осуществляется экспертиза профпригодности, проводятся высоко-
квалифицированные предварительные и периодические медосмо-
тры рабочих с разработкой индивидуальных и коллективных про-
филактических и оздоровительных мероприятий.

Клиника профзаболеваний неодноратно становилась дипло-
мантом городских конкурсов «За качество и профессионализм» и 
«За динамическое развитие на рынке медицинских услуг».

Врач-сурдолог О. И. Харитонова. Врач Л. М. Флейшер. Проверка вибрационной 
чувствительности.

Главный врач кли-
ники Л. Н. Исайченко 
в мэрии на вручении 
Диплома победителя в 
конкурсе.

Врач Н. В. Кругли-
кова на защите канди-
датской диссертации в 
СО РАМН (история).
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По материалам научных исследований  институтом в соответствии с планами, утверж-
денными Роспотребнадзором, ежегодно разрабатываются новые нормативно-методические 
документы для совершенствования отдельных направлений санэпиднадзора и представля-
ются предложения по пересмотру действующих документов  по разделам гигиены детей и 
подростков (д.м.н. И. И. Новикова), гигиены питьевого водоснабжения (д.м.н. Е. М. Трофи-
мович, д.м.н. В. В. Турбинский), медицины труда (к.м.н. В. Л. Ромейко).

В 2016 г. Роспотребнадзором утверждена отраслевая программа «Гигиеническое на-
учное обоснование минимизации рисков здоровью населения России» на 2016–2020 годы, 
в рамках которой предусматривается участие Новосибирского НИИ гигиены в качестве от-
ветственного исполнителя и соисполнителя по 17 научным направлениям, что потребует 
максимального использования интеллектуального потенциала коллектива института и бо-
лее тесного взаимодействия с органами и учреждениями практической службы санэпиднад-
зора, лечебно-профилактическими учреждениями и администрациями на территориях ре-
гиона.

Д.м.н., главный науч-
ный сотрудник Е. М. Тро-
фимович.

Д.м.н., профессор, 
главный научный со-
трудник И. И. Новикова.

К.м.н. вед. научн. сотр. 
В. Л. Ромейко.
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УДК 613(09)(571.1/.5)
Турбинский В. В., Поляков А. Я., Ивлева Г. П., Потеряева Е. Л., Кругли-
кова Н. В., Огудов А. С.
ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора, Новосибирск

О НАУЧНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
В СИБИРИ 

 Резюме. Дан обзор научной тематики Новосибирского НИИ гигиены Роспотребнад-
зора и полученных результатов исследований  в последние годы. Показано, что в индустри-
альных центрах Сибири наблюдается в целом положительная динамика уменьшения загряз-
нения окружающей среды и улучшения состояния здоровья детей и подростков, отмечена 
тревожность ситуации с медико-санитарным обеспечением рабочих с вредными и опас-
ными условиями труда, низкой выявляемостью профессиональных заболеваний при про-
хождении периодических медицинских осмотров, показано, что квалифицированная ран-
няя диагностика начальных признаков нарушений здоровья работников и своевременное 
применение методов реабилитации и профилактического лечения позволяет предупреждать 
формирование профессиональной патологии.

Ключевые слова: факторы риска для здоровья, гигиена детей и подростков, профес-
сиональные заболевания, гигиенические нормы и правила, 

В эпоху индустриализации молодой Советской республики в декабре 1929 года поста-
новлением Запсибкрайисполкома № 14-262 в целях сохранения здоровья работающих был 
образован «Краевой институт по изучению профзаболеваний». За свою длительную исто-
рию институт не раз менял названия, но оставалось неизменным основное направление де-
ятельности по научному обоснованию гигиенических мероприятий по оздоровлению среды 
обитания человека в Западно-Сибирском регионе. 

Комплексные исследования по гигиеническим разделам крупнейших проектов 
социально-экономического развития в сибирском регионе проводились на территориях Ке-
меровской, Новосибирской, Читинской, Томской областей, Красноярского и Алтайского 
краёв, Республик Тыва, Хакасии, Саха (Якутия), в частности на строительстве БАМ, круп-
нейшего угольного разреза в Нерюнгри и др. 

В настоящее время в состав института входят научные отделы: гигиены окружающей 
среды и здоровья населения, медицины труда, токсикологии и  клиника профессиональных 
заболеваний с научно-консультативным поликлиническим отделением. 

В последние годы научные исследования проводились в рамках Отраслевых научно-
исследовательских программ: «Гигиеническая безопасность России: проблемы и пути обе-
спечения (на 2006–2010 гг.)»; «Гигиеническое обоснование минимизации рисков для здоро-
вья населения России (2011–2015 г.г.)». 

Комплексные исследования, выполненные в рамках указанных Отраслевых программ 
совместно со специалистами территориальных Управлений Роспотребнадзора, центров ги-
гиены и эпидемиологии, лечебно-профилактическими учреждениями, администрациями 
территорий, позволили получить новые научные знания о возможном влиянии социально-
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гигиенических и медико-биологических факторов среды обитания на состояние здоровья 
различных возрастно-половых и профессиональных групп населения в Сибирском регионе. 
На основании выявленных закономерностей разработаны информационно-методические 
документы и предложения к пересмотру действующих санитарных норм и правил. 

Так, например, на основании исследований по разработке гигиенических основ 
охраны трансграничных межрегиональных и межгосударственных источников водоснаб-
жения населения (на примере Сибирского и Дальневосточного федеральных округов) 
(2011–2015 гг.) разработаны и представлены в Роспотребнадзор дополнения к СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-
ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требова-
ния к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.1.4.1110-
02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого на-
значения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от за-
грязнения». Данные материалы  предусматривают необходимость заключения межреги-
ональных и межгосударственных соглашений для обеспечения возможности контроля и 
анализа материалов государственной статистической отчетности предприятий и органи-
заций, а также иных официальных данных о составе и объемах сточных вод, поступаю-
щих в источники водоснабжения выше места водозабора в пределах их водосборной тер-
ритории. Разработаны  также предложения по уточнению порядка отбора проб воды для 
исследования в зависимости от типа источника водоснабжения, позволяющие обеспе-
чить равномерность получения информации в течение года о качестве воды водоисточ-
ников с трансграничным и межрегиональным питанием [17]. 

В рамках выполнения совместной со специалистами санэпиднадзора научно-
практической работы по изучению влияния промышленных выбросов цементного произ-
водства разработаны методические рекомендации «Оценка степени загрязнения атмосфер-
ного воздуха населенных пунктов по химическому составу снежного покрова и моделям ре-
конструкции переноса примеси».  Использование этого методического инструмента  позво-
ляет уточнить границы фактических полей загрязнения в районе цементного производства 
по ограниченному количеству натурных измерений [16,19].

В отделе токсикологии при  выполнении исследования по гигиенической оценке токсико-
логических параметров 1,1,2,2 – тетрабромэтана разработан  хроматографический метод опре-
деления его в атмосферном воздухе с пределом обнаружения 0,01 мг/м3. По результатам хро-
нического опытов с ингаляционной затравкой лабораторных животных разработаны макси-
мально разовая, среднесуточная, среднегодовая предельно-допустимые концентрации (ПДК).

В работе института значительное место занимали исследования по изучению состо-
яния здоровья детей и подростков как одного из интегральных показателей санитарно-
эпидемиологического благополучия населения территории в конкретных социально-
экономических условиях. Исследования проводились в г. Новосибирске, Новосибирской 
области, в Республике Хакасия и др. с учетом санитарно-гигиенических, социально-
гигиенических условий проживания, обучения, питания и др. и  позволили установить как 
основные тенденции в динамике показателей здоровья, так и ведущие факторы риска фор-
мирования морфофункциональных отклонений. 

Так, при анализе результатов динамического наблюдения за состоянием здоровья бо-
лее, чем у 10000 детей и подростков г. Новосибирска (1-й этап — 1997–2001 г.г., 2-й этап — 
2004–2008 г.г., 3-й этап — 2010–2013 г.г.). установлено, за рассматриваемый период наблю-
дений отмечены существенные положительные изменения санитарно-гигиенических усло-
вий проживания. С 2004 г. на территориях наблюдения отмечался тренд к снижению содер-
жания в атмосферном воздухе как твердых (металлы), так и газообразных ингредиентов за-
грязнения [2, 12, 13]. В этот период  повышенные концентрации токсичных микроэлемен-
тов (алюминий, свинец, кадмий) в биосубстратах (волосы) обследованных детей определя-
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лись лишь в единичных случаях, что косвенно может быть отражением снижения загрязне-
ния окружающей среды этими металлами . 

Отмечены также положительные изменения в социально-гигиенических условиях 
проживания, в организации питания детей в школах как за счет увеличения охвата школь-
ников горячим питанием, так и в нарастании доли детей с биологически полноценным ра-
ционом питания (рис.1, 2). 

Однако, несмотря на существенные положительные изменения в организации пита-
ния сохраняется общая неудовлетворительная оценка качественной характеристики пита-
ния детей и подростков, что нашло отражение в выраженном дефиците эссенциальных ми-
кроэлементов (кальций, магний, цинк, селен, кобальт и др.) у большинства обследованных 
детей. Это является отражением неполноценности ферментных систем, обеспечивающих 
процессы роста и развития, иммунные реакции, негативно отражается на состоянии основ-
ных функциональных систем организма и может лежать в основе формирования хрониче-
ских форм патологии и нарушений репродуктивной функции [9,13]. 

 
Рис. 1. Доля учащихся, получающих горячее питание в школах, на различных этапах наблюдения 

(в зависимости от возраста).

Анализ динамики изученных морфофункциональных показателей здоровья позволил 
установить, что при сохраняющейся высокой распространенности, полисистемности из-
менений, выявленных отклонений в состоянии здоровья школьников имеет место положи-
тельная направленность изменений показателей функциональных систем, за исключением 
костно-мышечной, а также проявлений аллергий.

Рис. 2. Доля школьников г. Новосибирска, питающихся полноценно, на различных этапах наблюде-
ния (в зависимости от возраста).
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Выявлено, что среди учтенных факторов риска на первом месте по значимости форми-
рования отклонений находятся медико-биологические факторы, далее следуют социально-
гигиенические и за ними — несоблюдение учащимися гигиенических нормативов режима 
дня, что определяет определение приоритетных направлений разработки оздоровительных 
и профилактических мероприятий. 

В этом направлении важными являются результаты физиолого-гигиенических иссле-
дований выполненных в стационарных загородных лагерях отдыха детей и подростков в 
Омской области. Учет результатов работы дает возможность повышения оздоровительного 
эффекта этой формы отдыха детей и подростков) [3].

 Большой цикл исследований по гигиенической оценке двигательной активности де-
тей при современных условиях обучения и жизни позволил выявить проявления гиподина-
мии среди большинства школьников и связь ее с заболеваемостью. На основании получен-
ных материалов разработаны методические рекомендации, позволяющие определить виды 
пути преодоления этого негативного социального феномена.

Значительный объем исследований  выполнен сотрудниками отдела медицины труда 
и врачами клиники профпатологии института во  взаимодействии со специалистами терри-
ториальных Управлений Роспотребнадзора, центров гигиены и эпидемиологии, лечебно-
профилактических учреждений, профильных кафедр Новосибирского государственного ме-
дицинского университета, НИИ СО РАМН и др.

На базе клиники профзаболеваний проводится лечебно-оздоровительная работа 
среди пациентов с профессиональными заболеваниями, осуществляется экспертиза про-
фпригодности, проводятся высококвалифицированные предварительные и периодиче-
ские медосмотры рабочих с разработкой индивидуальных и коллективных профилакти-
ческих и оздоровительных мероприятий, функционирует территориальный центр про-
фпатологии

Анализ динамики и структуры профессиональных заболеваний на предприятиях в Но-
восибирской области за период с 1970 по 2010 годы» показал, что в структуре професси-
ональных заболеваний наибольший удельный вес занимают заболевания, связанные с воз-
действием физических факторов  производства (вибрационная болезнь, нейросенсорная ту-
гоухость, профессиональные дорсопатии и др.). 

 
Рис. 3. Показатель выявляемости профессиональных заболеваний у работников в условиях воздей-

ствия вредных факторов условий труда (на 1000 обследованных рабочих). 

Отмечена тенденция к снижению уровня первичной профессиональной заболевае-
мости, что сопоставимо с данными о профессиональной заболеваемости в России [14]. 
Однако анализ результатов периодических медицинских осмотров рабочих, проводи-
мых непрофильными медицинскими учреждениями, позволил сделать вывод о том,  что 
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снижение уровня профессиональной заболеваемости связано не столько с изменениями 
условий труда, сколько с низким их качеством, в результате чего не достигается основ-
ная профилактическая цель осмотра — выявление начальных признаков профессиональ-
ных заболеваний [4]. 

Подтверждена необходимость проведения экспертных периодических медицинских 
осмотров не реже, чем 1 раз в пять лет в региональных Центрах профпатологии с четким опре-
делением клинического статуса, индивидуальной толерантности к профессиональным вред-
ностям и уровня функционального состояния, как основы для своевременной разработки мер 
снижения индивидуального риска формирования общих и профессиональных заболеваний. 

Среди научных исследований по данной проблеме, имеющих существенное теорети-
ческое и практическое значение, наиболее значимыми можно считать многолетние иссле-
дования по прогнозированию характера течения вибрационной болезни в послеконтактном 
периоде на основании оценки факторов индивидуального риска (в рамках выполнения док-
торской диссертации к.м.н., ст. научн. сотр. Е. Л. Смирновой). Фундаментальное значение 
имеет анализ  биохимических и генетических маркеров благоприятного и неблагоприятного 
прогноза для больных вибрационной болезнью и мониторинг состояния здоровья работаю-
щих с целью разработки индивидуальных схем наблюдения и реабилитации.

На основе комплексного подхода, включая исследования на молекулярном, клеточном, 
системном и организменном уровнях разработан алгоритм прогнозирования риска развития 
вибрационной болезни, что может способствовать выявлению лиц с наиболее выраженной 
индивидуальной чувствительностью к действию производственной вибрации. 

При проведении исследования по изучению путей повышения оздоровительного эф-
фекта у рабочих с профессиональными дорсопатиями получены новые данные по использо-
вания природных и преформированных факторов в реабилитационных программах у боль-
ных вибрационной болезнью. Разработаны комплексные программы оздоровления и реаби-
литации у лиц группы риска развития вибрационной. Дано научное обоснование комбина-
ции применяемых методов и изучена их эффективность. Разработаны и апробированы ме-
дицинские технологии и программы оздоровления, реабилитации и долечивания больных 
на санаторно-курортном этапе

В заключение следует отметить, что по материалам научных исследований выполняе-
мых  институтом в соответствии с планами, утвержденными Роспотребнадзором, ежегодно 
разрабатываются новые нормативно-методические документы для совершенствования от-
дельных направлений санэпиднадзора и представляются предложения по пересмотру дей-
ствующих документов  по разделам гигиены детей и подростков, гигиены питьевого водо-
снабжения, медицины труда, токсикологии.

В 2016 г. Роспотребнадзором утверждена отраслевая программа «Гигиеническое на-
учное обоснование минимизации рисков здоровью населения России» на 2016–2020 годы, в 
рамках которой предусматривается участие Новосибирского НИИ гигиены в качестве ответ-
ственного исполнителя и соисполнителя по 17 научным направлениям, что потребует макси-
мального использования интеллектуального потенциала коллектива института и более тес-
ного взаимодействия с органами и учреждениями практической службы санэпиднадзора, 
лечебно-профилактическими учреждениями и администрациями на территориях региона.

Реализация тематики института в рамках Отраслевой программы предусматривается 
на базе, действующей в институте программы развития на 2013–2020 г.г. 
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Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕДИКО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РЕСПУБЛИКЕ 
АЛТАЙ

Резюме. В статье проанализирована медико-демографическая ситуация в Республике 
Алтай. Выявлены особенности динамики численности, рождаемости, смертности и есте-
ственного прироста населения за последние 10 лет.
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Процессы формирования здоровья населения отражают общие тенденции социально-
экономического развития государства. С этой позиции демографические показатели могут 
служить бесспорным индикатором степени благополучия общества и оптимальности функ-
ционирования важнейших социальных механизмов, в том числе системы охраныздоровья.

Одним из основных показателей демографической ситуации является численность на-
селения.

На протяжении последнего десятилетия численность населения Республики Алтай 
имеет стабильную тенденцию к увеличению. В 2006 году численность постоянного населе-
ния республики составляла 204,5 тысяч человек. К 2015 году она увеличилась до 213,7 ты-
сяч человек, то есть за этот период число жителей увеличилось на 9,2 тысячи. Рост числен-
ности населения в отдельных районах республики (Майминский, Кош-Агачский, Чемаль-
ский, г. Горно-Алтасйк) идет параллельно с процессами уменьшения численности населе-
ния в Онгудайском, Турочакском, Усть-Канском, Усть-Коксинском, Чойском районах Респу-
блики Алтай. На территориях Улаганского, Шебалинского районов численность постоян-
ного населения характеризуется относительной стабильностью.

Характерной особенностью республики является высокая концентрация населения в 
сельской местности — 151,4 тысячи человек (70,8%).

Одной из важных характеристик медико-демографической обстановки является по-
ловозрастная структура. Распределение численности населения по половому составу пока-
зало, что в 2015 году, как и в 2006, удельный вес женщин и мужчин составил соответственно 
52,6 и 47,4% (РФ — 53,7 и 46,3%, СФО — 53,5 и 46,5%).

В 2015 году в республике на 1000 мужчин приходилось в среднем 1110 женщин. Со-
отношение полов в регионе за последние десять лет не изменилось. При этом распределе-
ние данного показателя по возрастным группам имеет определенные особенности. Так если 
в возрастных группах жителей моложе трудоспособного и трудоспособного возраста незна-
чительно преобладает мужское население (на 1000 мужчин приходится 955 и 954 женщины 
соответственно), то в группе старше трудоспособного возраста данный показатель состав-
ляет уже 2500 женщин на 1000 мужчин.

Данная ситуация объясняется недостаточной продолжительностью жизни мужчин. В 
2015 году продолжительность жизни среди мужского населения Республики Алтай соста-
вила 62,82 года, женщин — 74,19 года, что ниже средних показателей по России (РФ — со-
ответственно 65,92 и 76,71 лет).

Доля жителей трудоспособного возраста на 1 января 2016 года составила 54,6% от всего 
населения республики (РФ - 57,4%), в том числе женщины — 48,8%, мужчины — 51,2% от 
общей численности трудоспособных лиц.

В 2015 году на фоне снижения с 2008 года численности населения трудоспособного 
возраста доля населения моложе трудоспособного и старше трудоспособного возраста уве-
личивается.

Республика Алтай относится к числу регионов, в котором на протяжении длительного 
времени сохраняется естественный прирост численности населения и его уровень значительно 
выше, чем по СФО и РФ.Связано это с социальными условиями на данной территории. Однако 
колебания рождаемости, смертности и естественного прироста наблюдались (рис.1).

За последние 10 лет естественный прирост населения в регионе достигал максималь-
ного уровня в 2012 году — 11,1‰, после чего прослеживается его снижение.

 С 1999 года коэффициент рождаемости населения превышал, хотя и незначительно, 
показатель общей смертности жителей республики - соответственно 13,5 и 12,5 случаев на 
1000 человек. Естественный прирост населения составлял 1,0 ‰. 



21

Рис.1. Динамика естественного прироста в 2006–2015 гг.

До 2006 года в регионе рост рождаемости шел параллельно с ростом смертности на-
селения, при этом естественный прирост также продолжал увеличиваться. Так, в 2000 году 
на 1000 населения рождалось 14,9 ребенка на 1000 населения, в то же время смертность до-
стигла 14,1‰, а естественный прирост составил 0,8‰. Далее до 2005 года произошло уве-
личение коэффициента рождаемости с 14,8 до 17,3‰. В то же время смертность населения 
возросла до 15,6‰ в 2005 году (табл. 1).

Осуществляемая социальная политика государства, направленная на улучшение здо-
ровья населения и повышение его рождаемости, оказала положительное влияние на демо-
графические показатели в Республике Алтай. Максимальный коэффициент рождаемости с 
2006 года в регионе зарегистрирован в 2011 году - 22,9‰, в дальнейшем отмечается сниже-
ние показателя до 18,8‰ в 2015 году. Смертность в этот же период стала снижаться и соста-
вила 10,9‰, то есть произошло её снижение на 21%.

Самые высокие показатели рождаемости из года в год регистрируются в Улаганском 
(25,9‰), Кош-Агачском (25,3‰), Усть-Канском (21,4‰) районах.

По данным Федеральной службы государственной статистики за 2015 год уровень 
рождаемости (18,8‰) и смертности (10,9‰) населения республики существенно отлича-
ется от показателей по РФ - соответственно 13,3 и 13,0‰ (рис.2).

Таблица 1
Медико-демографические показатели естественного движения населения Республики 

Алтай (1999–2015гг.)

Годы Рождаемость,‰ Смертность,‰ Естественный 
прирост,‰

1999 13,5 12,5 0,7
2000 14,9 14,1 0,8
2005 17,3 15,6 1,7
2006 16,6 13,8 2,8
2007 19,7 12,5 7,2
2008 21,4 12,3 9,1
2009 20,4 11,9 8,5
2010 20,1 11,9 8,2
2011 22,9 12,3 10,6
2012 22,5 11,6 11,1
2013 21,1 11,4 9,7
2014 20,8 11,2 9,6
2015 18,8 10,9 7,9
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Рис.2. Динамика показателей рождаемости и общей смертности населения в Республике Алтай и 
РФ в 2006–2015 гг., в ‰.

Одной из серьезных проблем современного демографического развития общества яв-
ляется высокая смертность. Высокая смертность обусловлена, с одной стороны, сложив-
шейся общемировой тенденцией старения населения, что прежде всего сказалось на росте 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. С другой стороны, в последнее время воз-
росло число случаев смертей от неестественных причин, связанных с травмами и отравле-
ниями.

В 2015 году в республике умерло 2345 человек, коэффициент общей смертности со-
ставил 10,9‰ (СФО — 13,2‰, РФ — 13‰). Уровень смертности населения в сельской 
местности стабильно превышает таковой среди городского населения: в 2015 году он соста-
вил 11,4‰ против 9,9‰ в городе. Неблагополучными территориями по показателям общей 
смертности из года в год являются Турачакский (15,2‰), Чемальский (13,5‰), Шебалин-
ский (13,1‰) районы, где указанный показатель выше среднего по республике. Наимень-
ший уровень смертности отмечается в Кош-Агачском районе республики (7,4‰) и г.Горно-
Алтайске (9,9‰).

Наибольшие потери в связи со смертностью населения наблюдаются от таких веду-
щих причин, как болезни системы кровообращения, несчастные случаи, травмы и отравле-
ния, злокачественные новообразования.

В структуре причин общей смертности первое ранговое место на протяжении ряда лет 
занимают болезни системы кровообращения: в 2015 году зарегистрировано 422,5 случая на 
100000 населения.

Второе место в структуре общей смертности населения прочно занимают несчастные 
случаи, травмы и отравления: показатель составил 205 случаев. Всего от внешних причин в 
2015 году погибло 440 человек. Влияние внешних причин на смертность населения с 2006 
года сократилось на 40,5%.

Новообразования в общей структуре смертности заняли третье ранговое место: пока-
затель составил 152,5 на 100000 населения республики. 

Удельный вес смертей жителей республики в трудоспособном возрасте составил 32% 
от числа всех умерших (749 человек). На протяжении последних 10 лет сохраняется стойкая 
тенденция снижения показателей смертности населения в трудоспособном возрасте: 2006 
год — 9,0‰, 2015 год — 6,3‰.

Структура смертности трудоспособного населения отличается от структуры общей 
смертности. По показателю смертности среди населения данного возраста на первом месте 
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находятся внешние причины (279 случаев на 100000 населения), на втором месте - болезни 
системы кровообращения (146 случаев), на третьем месте — новообразования (74 случая).

По основным причинам многолетняя динамика (2006–2015 гг.) динамика показате-
лей общей смертности жителей республики и показателей смертности населения в тру-
доспособном возрасте имеет тенденцию к снижению. Показатели общей смертности от 
болезней системы кровообращения снизились с 599,6 до 422,5 случаев, от внешних при-
чин — с 344,8 до 205 случаев. По аналогичным нозологиям отмечается снижение пока-
зателей смертности населения в трудоспособном возрасте: от внешних причин уменьше-
ние с 451,2 случая до 279 случаев, от заболеваний системы кровообращения — со 185,2 
случаев до 146.

Таким образом, результаты проведенного анализа свидетельствуют о положительных 
процессах в демографической ситуации в Республике Алтай. Несмотря на незначительное 
снижение рождаемости, длительное время сохраняется естественный прирост населения. 
Последнее десятилетие прослеживается тенденция снижения общей смертности и смертно-
сти населения в трудоспособном возрасте.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВАНН С ЭКСТРАКТОМ 
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Резюме. Курсовой прием пантовых ванн оказывает влияние: коррегирующее на со-
стояние нейрогуморальной регуляции, стимулирующее на антиоксидантную активность 
крови, способствуя тем самым повышению адаптационного потенциала организма в усло-
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виях современной техногенной цивилизации и негативного влияние факторов окружающей 
среды что курсовой прием пантовых ванн оказывает.

Ключевые слова: пантовые ванны, нейрогуморальная регуляция, антиоксидантная 
активность крови.

Вопросы профилактики развития патологических состояний являются весьма актуаль-
ными в медицине. Одним из патогенетических звеньев любого патологического процесса яв-
ляется активация перекисного окисления липидов (ПОЛ). При функционировании в условиях 
близких к физиологическим, в организме существует про- и антиоксидантное равновесие, обе-
спечивающее окислительный гомеостаз [2,3]. Изменения оксидативного статуса организма 
определяются не только различного рода внешними воздействиями, но и функционированием 
нейроэндокринной системы. Преобладание симпатического влияния, наблюдаемое при раз-
личных нарушениях деятельности сердечно-сосудистой системы, опосредует усиленный вы-
брос катехоламинов и глюкокортикоидов, избыток которых стимулирует процессы липоперок-
сидации [4]. При недостаточности антиоксидантной защиты наступает чрезмерная активация 
ПОЛ и из механизма, обеспечивающего оптимальное функционирование клеточных и внутри-
клеточных мембран, ПОЛ превращается в механизм развития мембранной и клеточной патоло-
гии с последующими клиническими проявлениями на уровне целого организма [10].

Применение препаратов на основе пантов и крови оленей целителями различных на-
родов насчитывает более 2000 лет. В течение последних десятилетий многими исследова-
телями была подтверждена высокая эффективность пантовых препаратов при заболеваниях 
и травмах опорно-двигательного аппарата, иммунодефицитных состояниях, анемии, поло-
вых дисфункциях [1,2]. Однако, несмотря на множество литературы, посвященной вопро-
сам применения продуктов пантового мараловодства в лечении тех или иных заболеваний, 
существует сравнительно немного данных более детального изучения эффективности влия-
ния пантовых ванн на показатели гуморальных систем организма. Учитывая это, целью на-
шего исследования явилось изучение влияния пантовых ванн на состояние симпатоадрена-
ловой системы и показатели антиоксидантного статуса.

Материалы и методы. 
Проведено обследование 35 больных нейроциркуляторной дистонией (НЦД) по ги-

пертоническому типу, легкой и средней степени тяжести в возрасте 38,67±2,77 лет (26 
мужчин, 9 женщин). НЦД была верифицирована на основании диагностических крите-
риев (В. И. Маколкин, 1998) и наличия вегетативной дисфункции по данным опросника 
А. М. Вейна. Средняя давность заболевания составила 6,43±1,75 лет. 

Исследование проводилось в соответствии со стандартами Хельсинкской декларации 
Всемирной ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских исследо-
ваний с участием человека» и «Правилами клинической практики в Российской Федера-
ции» (2003). Все лица, участвующие в исследовании, давали информированное доброволь-
ное согласие на проведение исследования.

Пациенты ежедневно получали пантовые ванны, приготовленные на основе кон-
центрата пантов марала. Длительность приема ванн составила 10–15 минут, температура 
37о–38оС, ежедневно, во второй половине дня, на курс лечения 10–12 процедур. 

Активность симпато-адреналовой системы оценивали по величине адренореактивно-
сти мембран эритроцитов (β-АРМ), определяемой с помощью наборов ООО «Агат-Мед» (Рос-
сия) [8]. Состояние антиоксидантной защиты определяли по активности супероксиддисмутазы 
(СОД) в эритроцитах, глутатионпероксидазы (ГП) в цельной крови и общей антиоксидант-
ной активности сыворотки крови, используя наборы «Randox» (Великобритания). Активность 
СОД в сыворотке определяли методом ИФА с использованием наборов «Bender Medsystems» 
(Австрия). Концентрацию холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП) опре-
деляли на биохимическом анализаторе Cobas с111 (Roche Diagnostics Ltd, Швейцария).
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Полученные результаты обработаны с помощью статистического пакета PASW 
Statistics 18, версия 18.0.0 (30.07.2009) (SPSS Inc., USA, обладатель лицензии — ФГБУН 
ТНИИКиФ ФМБА России). Данные представлены как среднее ± среднее квадратичное от-
клонение (М±σ).

Результаты и обсуждение. 
Анализ результатов исходных показателей  выявил, что до лечения у 32% пациен-

тов отмечался дисбаланс в функционировании антиоксидантной системы, выражающийся в 
снижении активности внутриклеточных ферментов СОД и ГП и у 57% пациентов – в сниже-
нии активности СОД в сыворотке крови относительно пределов физиологической нормы. 
При этом значения адреноактивности мембран эритроцитов (37,5±11,14 усл.ед.)  суще-
ственно (р=0,001) превышали значения, наблюдаемые у здоровых лиц (17,55±6,70 усл. ед.), 
что свидетельствует о чрезмерной активности симпатического звена нервной системы. Из-
вестно, что при усилении адренергических влияний на различные органы и ткани возможно 
увеличение  образования активных форм кислорода в процессе аутоокислении адреналина, 
а также через гиперстимуляцию  α- и  β-адренорецепторов, стимуляцию неспецифических 
фосфолипаз и нарушение баланса ионов кальция с последующим каскадом реакций усиле-
ния синтеза простагландинов и образования активных форм кислорода в процессе их мета-
болизма [9]. Поддержание на определенном уровне скорости образования и концентрации 
свободных радикалов обеспечивает антиоксидантная система. Данная система включает це-
лый ряд ферментов (супероксиддисмутаза, каталаза, глутатионпероксидаза) и молекул (аль-
бумин, церулоплазмин, ферритин, аскорбиновая кислота, α-токоферол, β-каротин, восста-
новленный глутатион, мочевая кислота, билирубин) [3,9].

Результаты динамического изменения интересующих нас лабораторных показателей, 
представленные в таблице, говорят о позитивном воздействии пантовых ванн, как на состо-
яние нервной системы, так и на систему антиоксидантов. 

Таблица 1
Динамика показателей адренореактивности и антиоксидантного статуса больных 

нейроциркуляторной дистонией в процессе бальнеотерапии (М±σ)
Показатели До лечения После лечения р

β-адренореактивность мембран эритроци-
тов, усл.ед. (норма 8–26)

37,5±11,14 30,1±9,91 0,014

Активность супероксиддисмутаза в эритро-
цитах, ЕД/гHb (норма 1102–1601)

1222,91±183,53 1235,61±154,00 0,760

Содержание супероксиддисмутазы в сыво-
ротке, нг/мл (22,5–102,9)

25,07±12,09 32,33±10,76 0,078

Общая антиоксидантная активность сыво-
ротки крови, ммоль/л (1,30–1,77)

2,24±0,49 2,41±0,61 0,007

Активность глутатионпероксидазы, ЕД/гHb 
(норма 27,5–73,6)

61,82±19,98 66,98±35,06 0,638

ХС ЛПВП, ммоль/л (норма 0,9–1,9) 1,34±0,30 1,44±0,34 0,049
Примечание: р — уровень значимости различий

Так, после курсового приема бальнеопроцедур отмечается существенное снижение 
β-АРМ, увеличение значения, характеризующего общую антиоксидантную активность сы-
воротки крови. При этом необходимо отметить, что позитивная динамика отмечается у 75% 
обследованных. Что касается динамики активности ферментативного звена антиоксидант-
ной зашиты, в частности активности внутриклеточных СОД и ГП, то в целом по группе ста-
тистически значимых изменений не отмечено. Однако детальный анализ выявил, что у па-
циентов с исходно сниженными значениями (32%) после курса процедур активность этих 
ферментов достигает пределов физиологической нормы. Как правило, активность суперок-
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сиддисмутазы в эритроцитах снижена у людей с ослабленной иммунной системой, что де-
лает их более чувствительными к респираторным инфекциям. Хотя указанные ферменты 
проявляют активность внутриклеточно, а в межклеточной жидкости быстро разрушаются, 
в сыворотке крови содержится высокомолекулярная форма СОД, связывающаяся гепарин-
сульфатом гликокаликса эндотелиоцитов и защищающая эти клетки от свободных радика-
лов [9]. Активность СОД в сыворотке крови в целом по группе также не имеет статисти-
чески значимых сдвигов. Однако после процедур у 46 % обследованных, имевших низкие 
значения СОД относительно пределов физиологической нормы, отмечалась значимая (Chi-
squared test P-VALUE=0,0002 chi2=13,88, df=1) положительная динамика. Данный аспект 
является весьма позитивным, т.к. активация СОД сыворотки крови препятствует развитию 
дезорганизации структуры мембран клеток крови, эндотелиоцитов, развитию эндотелиаль-
ной дисфункции [5]. 

После курсового приема бальнеопроцедур происходит значимое увеличение концен-
трации ХС ЛПВП, обладающего антиоксидантными свойствами [11] и вносящего суще-
ственный вклад в систему антиоксидантной защиты организма. Помимо этого, повышение 
концентрации ХС ЛПВП является важным фактором, снижающим риск развития процес-
сов атерогенеза, и соответственно, уменьшающим вероятность развития сосудистых ката-
строф [5]. 

Таким образом, на основании анализа результатов обследования можно резюмиро-
вать о том, что курсовой прием пантовых ванн оказывает коррегирующее влияние на со-
стояние нейрогуморальной регуляции, стимулирует антиоксидантную активность крови, 
способствуя тем самым повышению адаптационного потенциала организма в условиях 
современной техногенной цивилизации и негативного влияние факторов окружающей 
среды.
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ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ЮЖНО- 
КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА

Резюме. В статье предоставлена оценка загрязнения атмосферного воздуха п. Тюль-
кубас, п. Аксукент, г. Шымкент, г. Туркестан Южно-Казахстанской области в холодный пе-
риод 2016 года. По данным собственных исследовании наблюдались, что атмосферный воз-
дух в данных поселках относится к низкому уровню загрязнения.

Ключевые слова: атмосферный воздух, индекс загрязнения, ПДК

Южно-Казахстанская область — расположена на крайнем юге республики, одна из гу-
стонаселенных регионов Казахстана с населением 2,5 млн человек или 15% численности 
населения республики. Плотность населения составляет 22 чел/кв.км. Центр области – го-
род Шымкент. Южно-Казахстанская область является одним из крупных регионов респу-
блики и граничит на востоке с Жамбылской областью, на севере — с Карагандинской, на за-
паде — с Кызылординской областью и на юге с Узбекистаном. Ее территория — 117,3 тыс.
кв.км, здесь проживает 2213,9 тыс.человек. В административно-территориальную струк-
туру области входят 4 города, 11 сельских районов [1]. 

Область располагает значительным производственно-экономическим потенциалом и 
имеет промышленно-аграрную направленность экономики. Основными природопользова-
телями региона являются промышленные предприятия, объекты жилищно-коммунального 
хозяйства, автотранспорт, сельскохозяйственные предприятия.

В области отмечается тенденция ежегодного прироста предприятий, осуществляю-
щих эмиссии в окружающую среду. Так, если в 2011 году количество таких предприятий 
составляло 1926, то 2014 году их число составило- 2392 (рост на 19,5%)[2].

Наиболее крупные загрязнители атмосферного воздуха области сосредоточены в 
г. Шымкенте, который является одним из развитых промышленных центров Казахстана. 
Основная доля в загрязнении атмосферного воздуха окислами азота и серы, формальде-
гидом приходится на предприятия теплоэнергетики и автотранспорта, углеводородами на 
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предприятиях нефтехимии. Рост количества автотранспорта и их неудовлетворительное 
техническое состояние привели к превышению предельно-допустимых концентраций по 
свинцу и формальдегиду. 

Рис 1. Валовые выбросы в атмосферу по составу загрязняющих веществ (тыс.тн).

Общий валовый выброс в атмосферу всех загрязняющих веществв 2014 году соста-
вил порядка 60 тыс. тонн в годи имеет тенденцию ежегодного прироста с 2011 года порядка 
10% (Рис.1) [3].

Отбор проб атмосферного воздуха и замеры содержания в нем загрязняющих веществ 
(фенол, диоксид азота, диоксид серы, взвешенные вещества) проводили стандартными мето-
дами в соответствии с «Руководством по контролю загрязнения атмосферы» (РД 52.04.186-
189 от 27.08.2007) с помощью анализатора ГАНГ-4 в течение 3 суток по три раза. Определе-
ние реальной аэрогенной нагрузки химических веществ, осуществляли путем определения 
перечня приоритетных экотоксикантов, формирующих фактическое загрязнение и установ-
ление количественной зависимости химической нагрузки.

п. Тюлькубас 
По данным лабораторного анализа в атмосферном воздухе среднесуточное содержа-

ние химических показателей (взвешенных веществ, диоксида азота, диоксида серы и  фе-
нола) не превышали действующих гигиенических нормативов (табл. 1). 

Таблица 1
Интегральная оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха п. Тюлькубас 

в холодный период года

Показатели М±m, мг/м3 ДИ
Размах 

колебаний 
(Min-Max)

ПДК мг/м3 Кратность  
ПДКсс, раз

Взвешенные 
вещества 0,04±0,003 0,03:0,05 0,03-0,05 0,15 0,3

Диоксид азота 0,015±0,002 0,01:0,02 0,01-0,02 0,04 0,4
Диоксид серы 0,003±0,0004 0,002:0,004 0,001-0,005 0,05 0,07
Фенол 0,0003±0,0002 -0,0001:0,0006 0,0-0,001 0,003 0,08

Примечание: ДИ — доверительный интервал [-95%:+95%]

Индекс загрязнения атмосферы составил 0,8 у.е., что соответствует низкому уровню 
загрязнения.

п. Аксукент
В пробах атмосферного воздуха п. Аксукент определялись 4 показателя, включающие 

химические вещества (диоксид азота, диоксид серы, фенол и взвешенные вещества), сред-
несуточные содержания которых находились в пределах санитарных норм (табл.2). 
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Таблица 2
Интегральная оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха п. Аксукент 

в холодный период года

Показатели М±m, мг/м3 ДИ
Размах 

колебаний 
(Min-Max)

ПДК мг/м3 Кратность 
ПДКсс, раз

Взвешенные 
вещества 0,03±0,004 0,03:0,04 0,02-0,05 0,15 0,2

Диоксид азота 0,01±0,002 0,01:0,02 0,01-0,02 0,04 0,4
Диоксид серы 0,003±0,0003 0,002:0,003 0,002-0,004 0,05 0,05
Фенол 0,0002±0,0001 -0,000160,001 0,0-0,001 0,003 0,08

Примечание: ДИ — Доверительный интервал [-95%:+95%]

Индекс загрязнения атмосферы составил 0,7 у.е., что соответствует низкому уровню 
загрязнения.

г. Шымкент
Проведенный химический анализ атмосферного воздуха г. Шымкент в холодный пе-

риод года (февраль, 2016 г.) показал, что среднесуточные концентрации  не выходят за пре-
делы нормативов (табл. 3). 

Таблица 3
Интегральная оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха г. Шымкент 

в холодный период года

Показатели М±m, мг/м3 ДИ
Размах 

колебаний 
(Min-Max)

ПДК мг/м3 Кратность  
ПДКсс, раз

Взвешенные 
вещества 0,06±0,004 0,05:0,07 0,03-0,08 0,15 0,4

Диоксид азота 0,01±0,001 0,01:0,02 0,01-0,02 0,04 0,3
Диоксид серы 0,01±0,002 0,01:0,02 0,01-0,03 0,05 0,3
Фенол 0,002±0,0003 0,001:0,002 0,001-0,003 0,003 0,6

Примечание: ДИ — Доверительный интервал [-95%:+95%]

Индекс загрязнения атмосферы составил 1,7 у.е., что соответствует низкому уровню 
загрязнения.

г. Туркестан
В пробах атмосферного воздуха г. Туркестан среднесуточное содержание химических 

веществ находилось в пределах допустимых концентраций (табл. 4). 
Таблица 4

Интегральная оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха г. Туркестан 
в холодный период года

Показатели М±m, мг/м3 ДИ
Размах коле-

баний
 (Min-Max)

ПДК мг/м3 Кратность 
ПДКсс, раз

Взвешенные 
вещества 0,047±0,003 0,04:0,05 0,03-0,06 0,15 0,3

Диоксид азота 0,013±0,002 0,01:0,01 0,01-0,02 0,04 0,3
Диоксид серы 0,004±0,0005 0,003:0,002 0,002-0,01 0,05 0,1
Фенол 0,0004±0,0002 0,00003:0,001 0,00,001 0,003 0,1

Примечание: ДИ – Доверительный интервал [-95%:+95%]
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Индекс загрязнения атмосферы составил 0,9 у.е., что соответствует низкому уровню 
загрязнения.

В п. Тюлькубас ИЗА4 0,8 у.е., в п. Аксукент ИЗА4 0,7 у.е., г. Шымкент ИЗА4 1,7 у.е., г. 
Туркестан ИЗА4 0,9 у.е., что показывает низкий уровень загрязнения.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 
ПОСЕЛКА КАЛАЧИ И ГОРОДА ЕСИЛЬ

Резюме. По лабораторным исследованиям в г. Есиль содержание веществ (цинк, мар-
ганец, кобальт) находилось в пределах санитарных норм. Содержание меди составило 6,34 
ПДК. Суммарный индекс загрязнения почвы тяжелыми металлами ZC составил 0,1 у.е., по-
чва незагрязненная. В п. Калачи в почве обнаружено превышение меди 3,31 ПДК. ZC в п. 
Калачи составлял 0,1 у.е. кратности ПДК соответственно.

Ключевые слова: тяжелые металлы, химическое загрязнение, почвенный покров.

Акмолинскую область по природно-климатическим условиям можно назвать наибо-
лее благополучной, однако, как и во многих регионах республики существуют экологиче-
ские проблемы. Это, прежде всего, техногенное, радиоактивное загрязнение окружающей 
среды предприятиями горнорудной промышленности [1].

Большое влияние на уровни загрязнения почвы оказывают выбросы в атмосферный 
воздух вредных веществ, которые осаждаются вблизи источников загрязнения и накаплива-
ются в поверхностных горизонтах почвенного покрова, они обусловливают его быструю ан-
тропогенную трансформацию.

Радиоактивность почв обусловлена присутствием в них широкого набора радиоактив-
ных элементов естественного и техногенного происхождения. Через почву они могут по-
ступать в воздух, воду, растительные и животные организмы и по пищевым цепям в орга-
низм человека. Это делает актуальными анализ и изучение путей поступления радионукли-
дов в почву, основных закономерностей их поведения, накопления и миграции по трофиче-
ским цепям [2].

Неуклонный рост поступлений токсичных веществ в окружающую среду, прежде 
всего, отражается на здоровье населения, ухудшается качество продуктов сельского хозяй-
ства, снижает урожайность, оказывает влияние на климат отдельных регионов и состояние 
озонового слоя Земли, приводит к гибели флоры и фауны [3].
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Отбор проб почвы проводили согласно ГОСТ 17.4.4.02-84 « Отбор проб почвы для хи-
мического анализа». Точечные пробы почвы отбирали ножом или шпателем одноразово в 
течение светового дня на пробных площадках из одного горизонта методом конверта и со-
ставляли объединенную пробу путем их смешивания (масса не менее 1 кг).

Пробы почв отбирались с глубины 5–20 см, вес грунтовый пробы не менее 1 кг. Коэф-
фициент вариации содержания химических элементов в объединенной пробе не превышал 
30% и находился в пределах ошибки анализа. В дальнейшем проводили химический ана-
лиз почвы с помощью спектрофотометра PD-303S (Япония), фотометре-эксперте-003 «Эко-
никс» на содержание тяжелых металлов (марганец, мышьяк, медь, никель, кадмий, хром, 
ванадий, селен, кобальт, цинк, свинец, ртуть), с помощью спектрофотометра PD-303S про-
водили анализ на содержание неорганических веществ нитраты, хлориды, фосфаты, суль-
фаты. Оценка полученных результатов проводилась по отношению к ПДК веществ в почве, 
степени токсичности всех компонентов по СанПиН 2.1.7 «Эколого-гигиенические параме-
тры, характеризующие степень токсичности вещества-компонентов отходов».

Проводили расчет индекса загрязнения почвы тяжелыми металлами (ZC). Для оценки 
уровней загрязнения почвы использован суммационный показатель, расчет которого выпол-
нен для металлов, содержащихся в почве на уровне более или равное 0,1 ПДК. Для оценки 
выбрана шкала с 5 уровнями загрязнения: Zс=1 незагрязненная; Zс=1–13 низкий уровень 
загрязнения; Zс=13–25 средний уровень загрязнения; Zс=25–37 повышенный уровень за-
грязнения; Zс=37 и более высокий уровень загрязнения. На основании полученных резуль-
татов рассчитаны комплексные показатели. 

Содержание металлов и неметаллов в почве г. Есиль (цинк, марганец, кобальт, ни-
траты) находилось в пределах санитарных норм. Превышение меди и хлоридов составило 
100% во всех точках. Среднее содержание меди и хлоридов составило 6,3 и 6,5 ПДК соот-
ветственно. Суммарный индекс загрязнения почвы тяжелыми металлами ZC в г. Есиль в те-
плый период года составлял 0,10 у.е. Это свидетельствует о том, что почва в данном реги-
оне незагрязненная (табл.1).

Таблица 1
Оценка уровня загрязнения почвы г. Есиль металлами 

Показатели ПДК, мг/кг Кратность к ПДК мг/кг
Цинк 23 0,47 10,9
Медь 3 6,34 19,02
Марганец 1500 0,000002 0,003
Кобальт 5 0,01 0,05

Характеристика почвы п. Калачи по данным собственных исследований.
Содержание металлов и неметаллов (цинк, марганец, кобальт, нитраты) находилось 

в пределах санитарных норм. Обнаружено превышение меди в 100% точек и хлоридов в 
37,5%. Среднее содержание меди и хлоридов составило 3,3 и 1,04 ПДК соответственно. 
Суммарный индекс загрязнения почвы тяжелыми металлами ZC в п. Калачи в теплый пе-
риод года составлял 0,10 у.е. Это свидетельствует о том, что почва в данном регионе неза-
грязненная (табл. 2).

Таблица 2
Оценка уровня загрязнения почвы п. Калачи металлами 

Показатели ПДК, мг/кг Кратность к ПДК Мг/кг
Цинк 23 0,4 9,2
Медь 3 3,31 9,93
Марганец 1500 0,000003 0,0045
Кобальт 5 0,0089 0,0445
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Рис. 1. Сравнительная оценка загрязнения почвы в г. Есиль и п. Калачи.

Исследуемые тяжелые металлы в почве находились в пределах нормы, кроме меди, 
превышение которой было в двух исследуемых населенных пунктах. В городе Есиль превы-
шение значительно выше, чем в поселке Калачи, Есиль – 6,34 кратности ПДК, Калачи – 3,31 
кратности ПДК.
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СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ 

Резюме: В результате проведенного комплексного социально-гигиенического иссле-
дования, направленного на изучение факторов, определяющих здоровье сельских жителей, 
было установлено, что ключевыми факторами риска, требующими коррекции, является низ-



33

кий уровень жизни, низкое качество питьевой воды, не рациональное питание, а  для жите-
лей, проживающих на удалении от районных центров, дополнительным фактором риска яв-
ляется низкая доступность медицинской помощи. Организация работы с населением по по-
вышению гигиенической грамотности населения, улучшению условий жизни, а также ра-
бота выездных врачебных бригад, определили выраженную социальную и экономическую 
эффективность мероприятий.

Ключевые слова: доступность медицинской помощи, профилактика, гигиеническая 
грамотность.

Актуальность. Доступность медицинской помощи, оказываемой сельскому населе-
нию, уступает таковой для городского населения [9,10]. В Российской Федерации более 25% 
всего населения проживает в сельской местности, в Омской области – 31,2%. 

Омская область насчитывает 1 447 населенных пунктов, из них 633 (43,8%) не имеют 
транспортной связи с районными центрами в виде дорог с твердым покрытием; расстояние 
до самых отдалённых центральных районных больниц (Усть-Ишимской и Тевризской) от 
областного центра составляет соответственно 550 и 450 км. Данные условия существенно 
снижают доступность медицинской помощи [2,5,8].

С целью оценки факторов здоровьесбережения, их управляемости и разработки ме-
роприятий, направленных на улучшение здоровья сельских жителей было организовано и 
проведено социально-гигиеническое исследование.

Материалы и методы. Объект исследования — население трудоспособного возраста. 
Предмет исследования — организация медицинского обслуживания сельского населения, 
показатели заболеваемости и смертности, образ жизни, среда обитания. Период наблюде-
ния: 2010–2014 гг. В работе использовались гигиенические, социологические, эпидемио-
логические и статистические методы исследования [3,5,6,7,11]. Социологические методы 
включали анкетирование и социологический опрос. Анкета предусматривала сбор инфор-
мации по информационным блокам: социальный портрет (18 вопросов), здоровье и образ 
жизни (36 вопросов), оценка работы выездных бригад КМХЦ (12 вопросов). 

В социологическом опросе и анкетировании приняли участие 409 респондентов. В 
статистическую обработку допущены результаты по 364 респондентам, в том числе 164 
мужчины и 200 женщин. Все респонденты проживали в деревнях, расположенных на зна-
чительном расстоянии от районных центров — д. Заливино, д. Старокарасук, д. Могильно-
Посельское. 

Оценка медицинского обслуживания сельского населения проводилась по формам 
статистической отчетности за 2010 – 2014 гг.: №30 «Сведения о медицинской организации» 
(раздел «Штаты медицинской организации»); №17«Сведения о медицинских и фармацевти-
ческих работниках»; №14 «Сведения о деятельности стационара», №14-ДС «Сведения о де-
ятельности дневного стационара»; сводным таблицам организации деятельности Централь-
ных районных больниц 4-х сельских районов (n=20), их электронные паспорта. 

Кадровая обеспеченность оценивалась по показателям укомплектованности врачами и 
показателям нагрузки на терапевтических участках. 

Оценка здоровья осуществлялась по данным медицинских осмотров населения и ин-
формации об обращаемости за медицинской помощью,  свидетельствам о смерти.

Мониторинговые исследования среды обитания включали изучение воздействия воз-
душного, водного и пищевого факторов, а также факторов, характеризующих условия про-
живания населения изучаемых территорий.

Обсуждение результатов. В отрасли здравоохранения на территории Омской обла-
сти работают 52,3 тыс. человек, из них 16,3 тыс. чел. — медицинские работники, работа-
ющие в сельском здравоохранении. Коэффициент совместительства у врачей стационаров 
составляет 1,4; у участковых терапевтов — 2,6; у фельдшеров ФАПов — 1,9. Отмечается 
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ежегодное сокращение количества круглосуточных коек в стационарах сельских централь-
ных районных больниц составляет (на 4,6% в год). Среднее число дней занятости койки за 
2010–2012 гг. составляло 352 дня на одну койку. Средняя длительность пребывания боль-
ного на койке — 11,4–12,0 дней. Показатель госпитализации за три года снизился в целом 
по сельской местности с 17,7 до 17,0 на 10 тыс. человек. Количество коек дневного стацио-
нара увеличивалось на 8,2% в год, при показателе среднего оборота койки в 272 дня.

Сравнительная оценка здоровья сельских жителей трудоспособного возраста пока-
зала, что уровень заболеваемости населения (по данным обращаемости) среди жителей, 
проживающих вне районных центров, был в 2 раза ниже, чем у жителей районных центров 
(290,5 случаев и 578,0 случаев на 1 000 соответствующего населения); заболеваемость, вы-
являемая по результатам медицинских осмотров, не имела статистически значимых разли-
чий (соответственно 827,4 случаев и 812,3 случаев на 1000 нас.), в то же время показатель 
смертности был в 1,5 раза выше уровня регистрируемого среди населения, проживающего 
вне районных центров (24,2 на 1000 нас. против 15,8 на 1000 нас.). 

Статистически значимых различий в показателях структуры смертности и заболевае-
мости сельского населения, проживающего в районных центрах и за их пределами не выяв-
лено (р≥0,05). 

Более 60% всех случаев приходится на болезни органов дыхания (21,6%), системы кро-
вообращения (13,5%), мочеполовой системы (8,6%), органов пищеварения (7,8%), травмы 
и отравления (14,2%). В структуре заболеваемости по обращаемости населения прожива-
ющего вне районных центров первое ранговое место занимают болезни органов дыхания 
(22,1%), второе — травмы и отравления (16,8%), третье — болезни мочеполовой системы 
(9,1%). У населения, проживающего в районных центрах, первое ранговое место занимают 
болезни органов дыхания (20,2%), второе — травмы и отравления (11,5%), третье — бо-
лезни органов пищеварения (9,0%). 

В структуре смертности лидирующее положение занимали болезни системы кровоо-
бращения (62,4%), новообразования (12,5%), травмы и отравления (11,9%).

Оценка факторов среды обитания позволила установить, что расчетные максимально-
разовые и среднегодовые концентрации веществ, загрязняющих атмосферный воздух, на 
изучаемых территориях были существенно ниже установленных безопасных уровней. Сум-
марные индексы ингаляционного комбинированного воздействия (THI) не представляли 
опасности для здоровья экспонируемого населения. Величина канцерогенного риска, свя-
занного с хроническим ингаляционным воздействием бенз[а]пирена, была на уровне при-
емлемого риска и составила 6,9*10-7. Удовлетворенность качеством атмосферного воз-
духа отмечали 98,3% респондентов. Результаты радиологических исследований воздушной 
среды в жилых помещениях свидетельствовали, что среднегодовая эквивалентная равно-
весная объемная активность изотопов радона в воздухе жилых помещений находилась в 
диапазоне 18,1–27,4 Бк/м3, что существенно ниже уровня, регламентированного действую-
щими санитарными нормами. 

Качество воды водоисточников, используемых для водоснабжения населения изуча-
емых территорий, было низким. Эффективность системы водоподготовки была недоста-
точной. Удельный вес проб питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям 
по санитарно-химическим показателям находился в диапазоне — 21,4–38,3%. Выявленные 
превышения гигиенических нормативов отмечались по железу, марганцу, нефтепродуктам, 
нитратам, нитритам, сульфатам, хлоридам — это определяло повышенный риск формиро-
вания у населения нарушений функции печени и почек, воспалительных процессов сли-
зистой пищеварительного тракта, снижения активности ферментов холинэстеразы, ускоре-
ния митоза клеток костного мозга, болезней системы кровообращения (THI>1). Подтверж-
дением реализации данного здоровью служили результаты сравнения распространенности 
болезней системы кровообращения, пищеварения и мочеполовой системы, выявляемые по 
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данным медицинских осмотров, среди изучаемой группы населения и сельского населения, 
получавшего воду, отвечающую гигиеническим требованиям по санитарно-химическим по-
казателям. Так, по изучаемой группе населения отмечалисьболее высокие уровни заболева-
емости болезнями системы кровообращения (85,3 ‰ против 47,3 ‰ ), органов пищеварения 
(85,6‰ против 40,7 ‰), органов мочеполовой системы (14,3 ‰ против 38,5 ‰).

Средние индивидуальные показатели канцерогенного риска, находились в диапазоне, 
допустимого уровня для населения (1,0*10-5≤R≤1,0*10-3). По результатам социологического 
опроса 65,3% респондентов признали качество воды низким. Дополнительную водоподго-
товку перед употреблением питьевой воды проводили 49,5% респондентов, в том числе, 
23,6% респондентов предварительно кипятили воду, 20,9% — использовали бытовые филь-
тры и 5,0% — бытовые фильтры с последующим кипячением воды.

В ходе оценки питания с применением специального программного средства, было 
установлено, что 15,4% респондентов принимали пищу два раза в день и реже, 30,8% ре-
спондентов во время ужина поглощали более 50% всей пищи употребляемой за сутки. 
27,5% респондентов отмечали в качестве сложившихся стереотипов питания избыточное 
употребление соли, 44,0% — сахара. Основными источниками энергии в рационе питания 
респондентов являлись – хлеб и хлебобулочные изделия (28,7% энергии), мясные продукты 
(20,6%), пищевые жиры (15,2%), картофель (15,2%), крупяные изделия (13,2%). Сложив-
шиеся стереотипы питания, характеризующиеся нерациональным распределением суточ-
ной калорийности (46,2% респондентов), дефицитом в среднесуточных рационах лизина 
(26,5%), линолевой кислоты (39,5%); фолиевой кислоты (59,2%), пантотеновой кислоты 
(37,2%); витамина В2 (37,3%); селена (50,2%), определяли риски нарушений здоровья, об-
условленные алиментарным фактором – предрасположенность к формированию болезней 
системы кровообращения, пищеварения, анемий, иммунодефицитных состояний, остеопо-
роза и патологии  репродуктивной сферы.

Употребляли алкоголь 75,8% респондентов, в том числе, чаще 1 раза в неделю 53,3%. 
Из употребляющих алкоголь предпочитали крепкие напитки 80,4%. Отметили склонность к 
чрезмерному употреблению алкогольных напитков 57,3% от всех респондентов, употребля-
ющих алкоголь. Выкуривали более 1 пачки сигарет в день 56,3% респондентов. Имели опыт 
употребления наркотиков 3,9% респондентов.

Высшее образование имели 34,1% респондентов, не имели оконченного среднего об-
разования 9,3% респондентов; 50,6% респондентов работали служащими, по рабочим спе-
циальностям трудилось 38,5% респондентов, безработными было 7,1% опрошенных. По 
уровню доходов респонденты распределились следующим образом, менее 3 тыс. рублей в 
месяц на 1 члена семьи получало 29,6% респондентов, имели доходы от 3-х до 10-ти тысяч 
рублей — 45,6% респондентов, доходы в 10 и более тысяч рублей на 1 члена семьи в ме-
сяц имели 24,5% опрошенных. Значимых в статистическом плане корреляционных связей 
между уровнем образования и фактическими доходами семей в пересчете на 1 человека, со-
циальным статусом (служащие, рабочие) и доходами семей обнаружено не было (р≥ 0,05). 

В ходе исследования, была выдвинута гипотеза о влиянии уровня семейного дохода на 
восприятие факторов внешней среды, определяющего во многом здоровье и образ жизни. 
В соответствии с рабочей гипотезой все респонденты были сгруппированы в три группы 
по уровню семейного дохода. Было установлено, что уровень семейного дохода более 1 
прожиточного минимума на 1 члена семьи у сельских жителей, определял более высокую 
субъективную оценку населением организации медицинской помощи, большую мотивиро-
ванность на здоровье и исполнительность рекомендаций выездных медицинских бригад по 
сравнению с респондентами имевшими доход менее 1 прожиточного минимума. Гипотеза 
о значимости в современных условиях уровня подушевого дохода в профилактике наруше-
ний здоровья, мотивации к здоровому образу жизни, а также большей эффективности ра-
боты выездных бригад была подтверждена.
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Учитывая, что для сельских жителей, проживающих вне районных центров, сложи-
лись предпосылки к снижения доступности медицинской помощи, реализации социальных 
(низкие уровни доходов, образования, благоустройства жилья) и поведенческих (употре-
бление алкогольных напитков и табака) факторов риска здоровью, негативном влиянии на 
здоровье сельчан загрязнений питьевой воды и сложившихся стререотипов питания, были 
сформулированы мероприятия, направленные на улучшение организации медицинской по-
мощи и реализацию мер первичной профилактики, которые необходимо реализовать в сло-
жившихся условиях.

Так, по результатам мониторинга среды и образа жизни разрабатывалась санитарно-
просветительская полиграфическая продукция, прорабатывалась тематика профилактиче-
ских бесед, планировалась работа с населением, формировался состав выездных бригад. 
В состав выездной бригады включался терапевт, хирург, гинеколог. При наличии допол-
нительных оснований — кардиолог, гастроэнтеролог, уролог, врач функциональной диа-
гностики. Была организована подготовка к работе фельдшеров ФАПов по гигиенической 
оценке питания, оснащение ФАПов программным средством «Оценка фактического меню 
и рекомендации по коррекции питания».

В ходе реализации мероприятий, направленных на улучшение медицинской помощи 
сельским жителям, проживающим вне районных центров, в 2012–2014 годах суммарно 
было осмотрено 32847 человек. Активно на ранних стадиях выявлено 1245 случаев ги-
пертонической болезни, 327 случаев ишемической болезни сердца, 376 случаев желчно-
каменной болезни, 124 случая мочекаменной болезни, 405 случаев доброкачественных об-
разований женских половых органов, 157 — злокачественных новообразований различных 
локализаций. Направлено на стационарное лечение 2989 человек. Прооперировано в плано-
вом порядке 912 человек. Проведено 145 лекционных выступлений, роздано 12400 экзем-
пляров информационных буклетов с рекомендациями по ведению здорового образа жизни. 
Фельдшерами ФАПов, прошедшими специальную подготовку и оснащенных программным 
средством «Оценка фактического меню и рекомендации по коррекции питания» прокон-
сультировано 3127 человек.

За 2012–2014 гг. у населения изучаемых территорий, на фоне тенденции в целом по 
сельским районам к снижению показателя смертности от болезней системы кровообраще-
ния, показатели смертности от ОНМК и инфарктов миокарда были стабильными, разли-
чия в показателях статистически не значимы (р=0,32756). При этом, у жителей отдаленных 
населенных пунктов смертность от ОНМК и инфарктов миокарда на начало эксперимента 
(2012 г.) была статистически значимо выше, и, за период эксперимента имела тенденцию 
к снижению, различия в показателях статистически значимы — р = 0,000012. К моменту 
окончания эксперимента существенных различий между показателями смертности у жите-
лей районных центров и отдаленных сельских поселений не было (р = 0,7834).

В целом по данным социологического опроса населения, за период эксперимента 
(2012–2014 гг.) удельный вес респондентов, имеющих высокую медицинскую активность, 
увеличился на 21,5% и составил в 2014 г. — 92,5%. Удельный вес респондентов, считавших 
структуру и режим питания рациональными, увеличился на 10,8% и составил 69,9%. 

За период эксперимента произошли положительные изменения:
1) в образе жизни: количество респондентов выкуривающих более 1 пачки сигарет в 

день сократилось на 13,6% и составило в 2014 г. 48,3%; сократился удельный вес лиц, пи-
тание которых характеризовалось избыточной калорийностью ужина с 30,8% до 18,2 %, а 
также употребляющих избыточное количество соли — с 27,5% до 20,1% и избыточное ко-
личество сахара — с 44,0% до 23,5%; 

2) отмечалось снижение заболеваемости населения по обращаемости (по всем клас-
сам болезней А00-Т98) на 16,7%, по инфекционным и паразитарным болезням — на 22,6% 
(t=5,29; р<0,05), анемиям — на 23,1% (t=5,44; р<0,05). 
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3) улучшилась регистрация и выявляемость патологий, требующих консультаций 
узких специалистов и проведения дополнительных диагностических исследований — по 
болезням системы кровообращения — на 14,3% (t=4,91; р<0,05) и органов пищеварения 
(без стоматологических заболеваний) — на 8,7% (р<0,05). 

4) сократилось число к проведению неотложных хирургических операций на органах 
брюшной полости на 16,0% (р<0,05).

5) произошло сокращение средней продолжительности одного случая дней нетрудо-
способности с 15,4 (2012 г.) до 13,0 (2014 г.).

6) снизился показатель смертности населения от болезней системы кровообращения 
на 12,8%.

Суммарные затраты на реализацию инновационной модели организации профилакти-
ческой работы с населением изучаемых территорий в части задач здравоохранения состав-
ляли в среднем 448,8 тыс. руб. в год. При этом, за счет сокращения койко-дней, проведён-
ных пациентами в реанимационных отделениях центральных районных больниц, экономия 
средств составила 1824,2 тыс. руб., за счет сокращения числа госпитализаций при деком-
пенсациях заболеваний органов кровообращения экономия составила 1511,4 тыс. руб. Ра-
ционально организованное медицинское обслуживание сельского населения позволило сэ-
кономить системе здравоохранения в среднем 2885,7 тыс. руб. в год.

Таким образом, в ходе социально-гигиенического исследования были научно обосно-
ваны мероприятия по совершенствованию действующей модели организации профилакти-
ческой работы с населением сельской местности, обоснована их эффективность в совре-
менных условиях.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПРИАРАЛЬЯ

Резюме. В статье проведен анализ демографической ситуации в районах экологиче-
ски неблагополучного региона Приаралья в зонах катастрофы, кризиса и предкризиса. Вы-
явлен прирост населения, благоприятная динамика с повышением рождаемости и уменьше-
нием смертности. Зарегистрированы высокие показатели младенческой, детской и материн-
ской смертности.

Ключевые слова: демография, смертность, численность, Приаралье.

Введение. Согласно критериям общественного здоровья, принятым ВОЗ, наиболее 
информативными и достоверными являются медико-демографические показатели. Это, 
прежде всего, рождаемость, смертность, естественный прирост населения и ожидаемая 
средняя продолжительность жизни. По их величине и динамике обычно делают выводы 
о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, потенциальных возможностях 
его дальнейшего развития Негативное воздействие загрязнения окружающей среды на со-
стояние здоровья различных групп населения, особенно детского и старшего возрастов, до-
казано исследованиями ведущих ученых стран СНГ и Казахстана [3].

Из демографических показателей в Приаралье, по данным ряда исследователей отмечены 
снижение продолжительности жизни, высокая перинатальная и младенческая смертность [1]. 
Оценка смертности женщин фертильного возраста в зоне экологического бедствия Кызылор-
динской области показала, что 16,2% умерших женщин приходится на репродуктивный воз-
раст (15–49 лет). Среднегодовой показатель смертности у жительниц Кызылординской обла-
сти в фертильном возрасте составил 1,98±0,05‰, который в динамике за 1999–2008 гг. имел 
тенденцию к снижению (Туб=−2,15%). Высокие показатели установлены в позднем репродук-
тивном возрасте (45-49 лет) — 4,51±0,17‰ [4]. Одной из важных проблем в Приаралье была и 
остаётся острая почечная недостаточность (ОПН) акушерской этиологии, которая продолжает 
занимать одно из ведущих мест в структуре материнской смертности в Приаралье. В Респу-
блике Каракалпакстан, как и во всех регионах с высокой рождаемостью, удельный вес акушер-
ской патологии, приводящий к развитию ОПН, составляет 40–60%, летальность — в пределах 
50–60% [2]. Целью нашего исследования было проведение комплексного анализа демографи-
ческой ситуации в экологически неблагополучном регионе Приаралья.

Материалы и методы. Демографические показатели были получены от Департамен-
тов статистики по Кызылординской, Актюбинской, Южно-Казахстанской и Карагандин-
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ской областям. Исследуемыми были взрослое и детское население, проживающее в трех зо-
нах Приаралья: катастрофы (Аральский, Казалинский, Шалкарский районы), кризиса (Жа-
лагашский, Кармакшинский, Шиелийский районы), предкризиса (Иргизский, Арысский, 
Улытауский районы). В качестве контроля был Жанааркинский район Карагандинской об-
ласти. Ретроспектива анализируемых показателей составила 10 лет, за период с 2004 по 
2013 г.г.

Работа выполнена в рамках программы НТП «Комплексные подходы в управлении со-
стоянием здоровья населения Приаралья».

Результаты и обсуждение. Проведенные нами комплексные исследования демогра-
фических процессов в различных зонах экологического бедствия Приаралья показал зна-
чимые различия по сравнению с контрольным районом. Как известно, в Казахстане в се-
редине настоящего десятилетия активно начала осуществляться социальная политика го-
сударства, направленная на улучшение здоровья населения и повышение его рождаемо-
сти. По-видимому, результаты этого оказали положительное влияние и на демографиче-
ские показатели. Так установлено увеличение численности населения в целом по Казах-
стану и в контрольном Жанааркинском районе; характеризующееся повышенной рождае-
мостью и снижением смертности населения. Это, в свою очередь, привело к ускоренному 
темпу прироста населения на 9,6%. В Приаралье прирост населения был менее выражен. 
В зоне катастрофы он колебался от 0,2 до 6,4%, в зоне кризиса — от -10,7 до 11,2%, в зоне 
предкризиса — от -15,1 до 7,0%. В среднем по зонам прирост населения был значимо ниже 
контрольного показателя, что отчасти может быть объяснимо миграционными процессами, 
так как коэффициенты рождаемости, в районах зон бедствия были выше, а смертности жи-
телей были ниже контрольного района (рис. 1).

Процент лиц старше трудоспособного возраста в изучаемых районах варьировал от 
7,1% до 7,9%. В динамике наблюдалось старение населения. Согласно международным 
критериям, население считается старым, если доля людей в возрасте 65 лет и более, во всем 
населении превышает 7%, а это значит, что исследуемые районы находятся на начальной 
стадии демографического старения. По полу процент женщин старше трудоспособного воз-
раста в 2 раза был выше процента мужчин.

Рис. 1. Среднемноголетние уровни рождаемости и смертности в исследуемых районах Приаралья, 
за период 2004–2013 гг., в ‰

Несмотря на позитивные сдвиги в демографической ситуации, сохраняется низкий 
уровень здоровья женщин и детей. Остается актуальной проблема репродуктивного здо-
ровья. В исследуемых районах отмечалась повышенная младенческая смертность, которая 
превышала в 1,2 раза республиканские показатели (рис. 2).
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Рис. 2  Среднемноголетняя младенческая смертность в исследуемых районах за период 
2004–2013 г.г., ‰

Полученные данные соотносимы с приказом №202 Министра энергетики РК от 
16.03.15 г. «Об утверждении критериев оценки экологической обстановки территорий», где 
указано что увеличение показателей младенческой смертности в сравнении с контролем в 
1,5 раза (Арысский район) и более соотносит исследуемые территории с зоной экологиче-
ского бедствия, а от 1,3 до 1,5 раз (Аральский, Казалинский, Жалагашский, Кармакшин-
ский, Шиелийский районы) с зоной чрезвычайной экологической ситуации. Материнская 
смертность также порой достигала значительного уровня. Так пики материнской смертно-
сти отмечены в Жалагашском районе в 2006 г. — 353,7 на 100000 родов и в 2008 г. в Кармак-
шинском районе — 402,10‰00.

Основными причинами смертности населения, как у мужчин, так и у женщин, явля-
лись болезни органов кровообращения и ишемическая болезнь сердца (до 52%), по райо-
нам региона их доля существенно отличалась. Особенно высока смертность в этой группе 
болезней была в Казалинском (4,3‰), Кармакшинском (3,8‰) и Шалкарском (3,6‰) рай-
онах, в отличие от контрольного района (1,2‰). Второе место занимали новообразования 
(от 10,2 до 22,6%). Остальные классы играли менее значимую роль (рис. 3). В динамике по 
большинству районов области показатели либо существенно не менялись, либо незначи-
тельно снижались. 

Рис. 3. Структура смертности (по причинам) среди населения Приаралья, за период 2004–2013 г.г., в %
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Таким образом, анализ демографических показателей в исследуемых районах Приара-
лья, продемонстрировал увеличение численности населения; характеризующееся повышением 
рождаемости и снижением смертности населения. Отмечался низкий уровень здоровья женщин 
фертильного возраста и детей с высокими показателями младенческой, детской и материнской 
смертности. Основными причинами смертности населения являлись болезни органов кровоо-
бращения, особенно высока смертность от этой причины наблюдалась в зоне кризиса. 
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СОСТОЯНИЕ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ            
У РАБОТНИКОВ ПЫЛЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ, ИМЕЮЩИХ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКУЮ БОЛЕЗНЬ И ХРОНИЧЕСКУЮ 
ОБСТРУКТИВНУЮ БОЛЕЗНЬ ЛЕГКИХ, В ДИНАМИКЕ 
НАБЛЮДЕНИЯ

Резюме: Проанализированы данные периодического медицинского осмотра у 130 ра-
ботников с гипертонической болезнью (ГБ) и хронической обструктивной болезнью лег-
ких (ХОБЛ), экспонированных к промышленным аэрозолям преимущественно токсико-
химического характера. В динамике 3-летнего наблюдения у лиц с сочетанной патологией 
и наличием ХОБЛ I стадии отмечено прогрессирование бронхообструктивного синдрома. У 
всех пациентов с ХОБЛ выявлены пневмосклероз и эмфизема легких, в группе лиц с ХОБЛ 
и ГБ подобные изменения были в 50 %. 

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, гипертоническая бо-
лезнь, промышленные аэрозоли.

Согласно эпидемиологических данных распространенность артериальной гипертен-
зии (АГ) в России в среднем составляет 40,5 %, что на период 2010-2012 гг. соответствовало 
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заболеваемости у 42,5 млн. человек [6, 10]. Вместе с тем, в настоящее время регистриру-
ется высокая частота сочетания АГ и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), 
доходящая по данным разных авторов до 76,3 % [9, 7, 3]. В литературе описаны клинико-
функциональная характеристика АГ в сочетании с ХОБЛ, особенности патогенеза данной 
коморбидной патологии и лечения [1, 11]. 

Известно, что вредное производство и напряженность трудовой деятельности чело-
века предъявляет высокие требования к состоянию здоровья работников, при этом учет 
факторов риска формирования наиболее часто встречаемой  соматической патологии (в 
частности, АГ и ХОБЛ) является важным аспектом проведения комплексных санитарно-
гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий [2, 4, 5]. Особую актуальность 
представляет проблема коморбидной патологии среди работающих категорий населения, 
экспонированных к воздействию промышленных аэрозолей.

Цель исследования. Изучить некоторые показатели, характеризующие  состояние 
кардиореспираторной системы, у работников, имеющих гипертоническую болезнь (ГБ) и 
ХОБЛ, экспонированных к промышленным аэрозолям, по данным периодического меди-
цинского осмотра (ПМО) в течение 3-х лет наблюдения. 

Материал и методики. Обследовано 130 мужчин, имеющих производственный кон-
такт с промышленными аэрозолями преимущественно токсико-химического характера. На 
начало исследования 1-ю группу составили 36 пациентов с ХОБЛ I стадии, категория А, 
В; 2-ю группу — 34 человек с ХОБЛ I стадией, категория А, В в сочетании с ГБ I-II ста-
дии АГ I-II степени, риск 1-2. В две группы сравнения включены 32 работников, имевших 
ГБ I-II стадии, АГ I-II степени риск 1-2 (3 группа) и 28 человек, без указанных заболева-
ний (группа 4). В группах 1, 3 и 4 возраст пациентов, стаж работы во вредных условиях, 
длительность курения и индекс курильщика были близки по значениям и в среднем соот-
ветствовали 44,1±5,4 гг.; 11,4±4,4; 18,4±3,3 и 20,4±1,4, тогда как в группе лиц с коморбид-
ной патологией были значительно выше (60,2±3,6 гг.; 29,4±3,2; 32,2±3,1 и 34,2±1,2, соответ-
ственно). В 3-й год проведения ПМО число пациентов снизилось до 34, 33, 30 и 26 человек 
соответственно (суммарно 123 человека). Диагноз ХОБЛ поставлен на основании класси-
фикации GOLD [12], диагноз ГБ — классификации ВНОК [8]. 

Перечень вредных производственных факторов согласно Приказа № 302н от 12.04.2011 
соответствовал Приложению 1 п.1.1.4.3.2; п.1.1.4.5; п.1.2.54.3; п. 1.3.5; п.1.2.4; п. 1.2.3; п. 
1.3.4.14; п. 1.2.38;  п.1.2.14.2; п.1.1.4.2; п.1.2.26; п. 1.1.4.3.2; п. 1.2.37; п. 1.2.52.1 и п. 1.1.4.3.1. 
В рамках ПМО работникам проведены стандартные клинико-лабораторные и функциональ-
ные исследования.

Результаты исследования. В 1-й год обследования наиболее низкие показатели пнев-
мотахометрии и спирографии (ОФВ1, ЖЕЛ и индекс Тиффно) обнаружены у пациентов с 
сочетанной патологией по сравнению с другими группами. При этом снижение указанных 
значений в отличие от группы здоровых у этих работников происходило в 1,3–1,6 раза, тогда 
как у лиц с изолированной ХОБЛ — всего в 1,2 раза. У пациентов с ГБ нарушений со сто-
роны респираторной системы не отмечено. При рентгенологическом обследовании органов 
грудной клетки (ОГК) у всех пациентов с ХОБЛ в 1-й год обследования выявлены распро-
страненный пневмосклероз и эмфизема легких, тогда как в группе работников с ХОБЛ и ГБ 
эти же изменения наблюдались всего в половине случаев. В остальных 2-х группах (3 и 4 
группы) нарушений со стороны респираторной системы не обнаружено.  

У работников, имеющих ХОБЛ I стадии и здоровых (1 и 4 группы) в  1-й год мо-
ниторинга в 72,2 % и 62,5 % изменений на ЭКГ не обнаружено, в остальных случаях у 
этих же пациентов регистрировались метаболические изменения (МИ) в миокарде. При 
ГБ I-II стадии только в 22,2 % не было нарушений на ЭКГ, в остальных случаях прева-
лировали гипертрофия левого предсердия (ГЛП) — 38,9 % и МИ в миокарде (33,3 %). 
При сочетанной патологии изменения на ЭКГ отсутствовали только в 16,7 %. Среди на-
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рушений также преобладали МИ (27,8 %), ГЛП (22,2 %) и предсердная экстрасистолия 
(16,7 %). 

Через год по результатам ПМО у лиц с сочетанной патологией (2 группа) в динамике 
наблюдения произошло снижение показателей пневмотахометрии при вдохе на 4,2 % (до 
2,61±0,03 л/с); при выдохе — на 4,8 % (до 2,86±0,06 л/с); ОФВ1 без бронхолитика — на 4,8 
% (до 1,49±0,05 л), с бронхолитиком — на 3,4 % (до 1,54±0,06 л); ЖЕЛ без бронхолитика — 
на 3,0 % (до 2,55±0,04 л); с бронхолитиком — на 2,8 % (до 3,68±0,05 л); пробы Тиффно без 
бронхолитика — на 4,6 % (до 61,00±5,31 %); с бронхолитиком – на 3,8 % (до 56,00±4,33 %). 
При этом у пациентов данной группы отклонений по результатам рентгенологического ис-
следования ОГК и ЭКГ в сравнении с 1-м годом наблюдения не выявлено. В группах 1, 3 и 
4 изменений  в сопоставлении с результатами 1-го года наблюдения не было. 

Результаты ПМО, проведенного в 3-й год у работников с сочетанной патологией сви-
детельствуют о снижении всех анализируемых показателей функции внешнего дыхания в 
сопоставлении с начальным периодом обследования на 6,2–7,4 %. Прогрессирования рент-
генологических и ЭКГ-нарушений у пациентов 2 группы не наблюдалось, тогда как у лиц 1 
группы частота распространенного пневмосклероза и эмфиземы легких увеличилась и со-
ставила 60,0 %. В этой же группе отмечено снижение показателей спирографии по всем ана-
лизируемым показателям в среднем на 6,0 %. 

Таким образом, в динамике 3-летнего наблюдения у пациентов с сочетанной патоло-
гией и наличием ХОБЛ I стадии произошло прогрессирование бронхообструктивного син-
дрома, что требует назначения адекватной терапии (В2-агонисты короткого действия, холи-
нолитики, а также прекращения профессионального контакта с токсико-химическими пы-
левыми нагрузками. При рентгенологическом обследовании органов грудной клетки  у всех 
пациентов с ХОБЛ выявлены распространенный пневмосклероз и эмфизема легких, тогда 
как в группе работников с ХОБЛ и ГБ эти же рентгенологические изменения наблюдались 
всего в половине случаев. В остальных 2-х группах (3 и 4 группы) указанные рентгенологи-
ческие изменения отсутствовали.    
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Жоган И. В.
КГБУЗ Городская больница №6, г. Барнаул

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАГНИТОТЕРАПИИ ГОНАРТРОЗА 
У ПЕНСИОНЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ В СФЕРЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Резюме. Представлены результаты исследования эффективности  лечения гонартроза у 
работающих пенсионеров с включением магнитотерапии. Обследовано и пролечено 90 паци-
ента в возрасте 55–68 лет с остеартрозом коленных суставов I–III стадии. Основную группу 
составили пациенты, получавшие медикаментозную терапию, массаж, магнитотерапию, паци-
енты группы сравнения проходили то же лечение, но без магнитотерапии. Показано, что вклю-
чение магнитотерапии в комплекс лечения снижает выраженность суставного синдрома, улуч-
шает показатели периферической гемодинамики, повышает качество жизни, что подтвержда-
ется положительной динамикой субъективных признаков и объективных параметров. 

Ключевые слова: гонартроз, магнитотерапия, работающие пенсионеры 

По данным ряда авторов, гонартрозом (ГА) страдает от 48,0 до 67,5 % трудоспособ-
ного населения России [9, 10, 11]. Длительное, рецидивирующее течение заболевания с по-
стоянным болевым синдромом не только ухудшает качество жизни (КЖ) людей трудоспо-
собного возраста, но и является частой причиной временной, а порой и стойкой утраты тру-
доспособности, уменьшает продолжительность жизни [3, 4, 7]. Несмотря на большой арсе-
нал фармакологических средств, и консервативных способов лечения остеоартроза, особый 
интерес вызывают природные и преформированные физиотерапевтические факторы, зада-
чами которого являются профилактика прогрессирования процесса, стимуляция компенса-
торных возможностей опорно-двигательного аппарата и восстановление функции суставов 
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[1, 2, 12, 13, 14]. Наиболее неинвазивным, физиологичным, физическим фактором для по-
жилых пациентов  является магнитотерапия [5, 6]. Обезболивающее и противовоспалитель-
ное действие, способность улучшать микроциркуляцию, устранение нейродистрофических 
процессов, коррекция иммунного статуса [8] позволяет включать магнитотерапию в реаби-
литационное лечение больных остеоартрозом. 

Под наблюдением находились 90 работающих пенсионеров в сфере обслуживания с го-
нартрозом I–III стадии, 0–I степени функциональной недостаточности в возрасте от 55 до 68 
лет (средний возраст 59,2 ± 2,1 лет), из них 55,6 % женщин и 44,4 % мужчин. Все больные были 
сопоставимы по полу, возрасту, стадии, тяжести заболевания, клиническим проявлениям и со-
путствующей патологии; в зависимости от комплекса лечебных мероприятий разделены на 2 
рандомизированные группы. Пациентам обеих групп назначалась медикаментозная терапия 
(мовалис 7,5 мг), массаж. Основную группу составили 46 больных, которым была назначена 
дополнительно к комплексу магнитотерапия № 10. Магнитотерапия проводилась от аппарата 
«АЛМАГ 02». Методика заключалась в  воздействии бегущим магнитным полем, правовраще-
ние, частотой 10,0 ГГц, индукцией 10 мТл. Пораженный сустав оборачивали индуктором, по-
лярностью N к телу, время воздействия 15 минут, ежедневно, № 15. Больным с сопутствующим 
синовитом индукция соответствовала 10 мТл, частота 100 Гц, время 10 мин.

Группу сравнения  составили 44 больных ГА, которые получали то же лечение, но без 
магнитотерапии. 

Больным проводили исследования по 13 клинико-функциональным тестам и индексу 
Лекена, качества жизни (КЖ) по русской версии опросника «Short Form-36» (SF-36), уль-
тразвуковое исследование (УЗИ) коленных суставов, реовазографию голеней (РВГ), элек-
тромиографию суммарную (ЭМГ) четырехглавой мышцы бедра и электронейромиографию 
стимуляционную (ЭНМГ) бедренного нерва. 

После лечения у больных ГА в основной группе наблюдалась положительная досто-
верная динамика клинических симптомов  и функциональных тестов. Боль при движении 
уменьшилась у 86,7 % (р < 0,05); боль в покое уменьшилась у 100 % (р < 0,05); утренняя 
скованность у 28,9 % (р < 0,05); ограничение объема движений у 51,1 % (р < 0,05); крепи-
тация не отмечалась у 17,7 % (р < 0,05); болезненность при пальпации исчезла у 55,6 % 
(р < 0,05); окружность сустава уменьшилась у 51,1 % (р < 0,05). В группе сравнения поло-
жительная динамика была достоверно ниже. Произошло снижение интенсивности болевого 
синдрома у больных основной группы на 82,4 % (р < 0,05), в группе сравнения этот показа-
тель уменьшился на 61,3 % (р < 0,05) и 43,8 % (р < 0,05) соответственно. К концу курса лече-
ния у больных ГА основной группы отмечалось: увеличение амплитуды движений на 13,5 % 
(р < 0,05), у больных группы сравнения  на 9,0 % (р < 0,05); время подъема по лестнице на 
10 ступенек сократилось на 32,4 % (р < 0,05), в группе сравнения на 23,9 % (р < 0,05); время 
спуска на 10 ступенек сократилось на 35,1 % (р < 0,05), в группе сравнения I на 17,4 % (р < 0,05)  
соответственно. У пациентов основной группы зарегистрировано достоверное уменьшение 
времени прохождения фиксированного расстояния длиной в 30 метров на 20,1 % (р < 0,05), 
что значительно выше, чем у больных группы сравнения  на 12,4 % (р < 0,05). Индекс Ле-
кена понизился у больных основной группы на 70,8 % (р < 0,05), в группе сравнения на 53,4 % (р 
< 0,05). В результате оптимизации  лечения у больных ГА основной группы отмечалось до-
стоверное увеличение показателей по всем шкалам опросника «SF-36», но наиболее значи-
мые по шкале физическая активность на 39,5 % (р < 0,05); физическая боль на 38,2 % (р < 0,05); 
роль эмоциональных проблем в ограничении жизнедеятельности на 37,7 % (р < 0,05); роль фи-
зических проблем в ограничении жизнедеятельности на 37,5 % (р < 0,05). В группе сравне-
ния  положительная динамика по всем шкалам опросника «SF-36» была достоверно ниже. 
После лечения у больных ГА основной группы отмечалось по данным РВГ голеней досто-
верное увеличение реографического индекса на 24,4 % (р < 0,05), уменьшение времени вос-
ходящей части волны реограммы — α на 23,4 % (р < 0,05), снижение дикротического ин-
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декса на 21,6 % (р < 0,05) и диастолического индекса на 16,8 % (р < 0,05). В группе сравне-
ния также отмечалась положительная динамика показателей РВГ голеней, но она была до-
стоверно ниже или показатели не претерпели статистически значимых изменений. У всех 
исследуемых больных ГА с сопутствующим синовитом произошло уменьшение объема ко-
ленных суставов, однако наиболее значимо у больных, которые получали лечение с включе-
нием магнитотерапии — на 13,3 % (р < 0,05), в группе сравнения уменьшение этого показа-
теля было выражено достоверно ниже — на 11,0 % (р < 0,05). У больных основной группы 
произошло уменьшение толщины синовиальной оболочки коленного сустава на 56,7 % 
(р < 0,05), количества выпота в полости сустава — на 44,7 % (р < 0,05). В группе сравне-
ния положительная динамика была достоверно ниже, что можно объяснить противовоспа-
лительным, противоотечным,  трофикорегенерирующим действием магнитотерапии. 

Катамнестическое исследование проводили методом анкетирования через 6 месяцев 
после курса лечения. Комплаенс составил 84,6 %. У больных ГА исследовали боль в по-
кое и при движении, оценку боли по ВАШ, функциональный индекс Лекена, оценку КЖ по 
русской версии опросника «SF-36». В основной группе через 6 месяцев после санаторно-
курортного реабилитационного лечения с включением магнитотерапии субъективные сим-
птомы встречались с достоверной значимостью реже чем, в группе сравнения. Боль при дви-
жении зарегистрирована у 21,1 % (p < 0,05) больных, в группе сравнения I у 36,4 % (p < 0,05). 
Боль в покое у больных ГА в основной группе зарегистрирована у 7,8 % (p < 0,05), в группе 
сравнения у 19,7 % (p < 0,05). Мониторинг уровня боли по ВАШ показал, что через 6 ме-
сяцев после лечения у больных основной группы произошло увеличение боли на 30,8 % 
(p < 0,05), в группе сравнения — на 42,1 % (p < 0,05). В основной группе индекс Лекена 
повысился на 8,8 % (p < 0,05), в группе сравнения — на 27 % (p < 0,05), что значительно 
выше, чем в основной группе. Показатели КЖ через 6 месяцев после курса реабилитации 
в условиях санатория с включением магнитотерапии оставались более высокими у боль-
ных основной группы. Произошло незначительное снижение показателей КЖ по шкалам: 
«физическая боль» — на 8,4 % (p < 0,05), «социальная роль» — на 7,0 % (p < 0,05), «психи-
ческое здоровье» — на 6,6 % (p < 0,05). В группе сравнения отмечается отрицательная ди-
намика показателей по шкалам: «физическая боль» — на 15,2 % (p < 0,05), «физическая 
роль» — на 12,0 % (p < 0,05), «физическая функция» — на 9,8 % (p < 0,05), «психическое 
здоровье» — на 9,3 % (p < 0,05).

Таким образом, использование магнитотерапии в комплексном лечении остеоартроза 
позволяет получить более выраженный клинический эффект, что проявляется уменьше-
нием болевого синдрома, улучшением функционального состояния, снижением процессов 
воспаления в пораженном коленном суставе, положительной динамикой регионарного кро-
вообращения, качества жизни. В катамнезе через 6 месяцев у больных ГА основной группы 
субъективные симптомы отмечались значительно реже и качество жизни оставалось на бо-
лее высоком уровне, чем у больных группы сравнения. 
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обусловленность наличия одних веществ от присутствия других в современных условиях 
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Деградация биосферы является одним из отрицательных последствий хозяйственной 
деятельности человека. Промышленное и сельскохозяйственное производства обусловли-
вают интенсивное антропогенное загрязнение природной среды, которое отражается на со-
стоянии популяций растений и животных, а также на состоянии здоровья людей. 

Многие вещества, загрязняющие окружающую среду, обладают особыми формами 
поражающего действия, в том числе и отдаленными эффектами - тератогенным, иммуноде-
прессивным, эмбриотоксическим, канцерогенным и мутагенным. 

«Газпромнефть-Омский НПЗ», дочернее предприятие компании «Газпром нефть», яв-
ляется площадным источником выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух, т.е. источником, из которого выбросы загрязняющих веществ поступают в атмос-
ферный воздух с установленной ограниченной поверхности.

В 2015 году предприятие переработало 20,9 млн. тонн нефти. По этому показателю 
Омский НПЗ — лидер среди предприятий нефтепереработки страны. Глубина переработки 
нефти — 91,7%, что является одним из лучших показателей в стране. Омский НПЗ харак-
теризуется высокой технологичностью процессов, обеспечивает вовлечение большого ко-
личества компонентов в товарные продукты, выпуск топлива различных марок, занимает 
лидирующие позиции в России по объемам производства моторного топлива. Проведен-
ные мероприятия по модернизации оборудования «Газпромнефть-ОНПЗ», позволяют до-
биваться сокращения выбросов в атмосферу с 48,1 тонн в год в 2006 г. до 45,9 тонн в 2010г. 
При этом количество переработки нефти увеличивается. Такой показатель, как процент вы-
бросов в атмосферу на тонну переработанной нефти постепенно сокращается — с 0,3 в 
2006 году до 0,24 — в 2010 году.

Однако, результаты гигиенических исследований выбросов Омского НПЗ (Оглез-
нев Г. А., 1999, 2006; Ширинский В. А. 2003) свидетельствуют о наличии отсроченных 
во времени неблагоприятных эффектов и отдаленных последствий для здоровья населения 
в виде гонадо-токсического, эмбриотропного, мутагенного и тератогенного действия, обу-
словленного содержанием в приземных слоях атмосферы альдегидов (ацетальдегид), аро-
матических углеводородов производных бензола (толуол, изопропилбензол, метилстирол и 
др.), причем в концентрациях, не превышающих, установленные ПДК для изолированного 
воздействия каждого из них. При этом, воздействие происходит на цитогенетическом уровне 
в виде нарушений митоза и потенцирует формирование патологии опорно-двигательного 
аппарата и сердечно-сосудистой системы [3,4]. Учитывая, что ПДК для веществ, загрязня-
ющих атмосферный воздух, определяются по лимитирующему показателю вредности (ре-
зорбтивный, рефлекторный, рефлекторно-резорбтивный и санитарно-гигиенический), на-
личие проявлений отдаленных последствий свидетельствует о необходимости дополни-
тельного изучения особенностей рассеивания вредных веществ в приземных слоях атмос-
феры селитебной территории в зависимости от климатогеографических условий, органи-
зация действенной системы мониторинга и формирование системы оповещения населения 
в случае возникновения повышенного риска нарушений здоровья. Т.е. проблема загрязне-
ния атмосферного воздуха выбросами «Газпромнефть-Омский НПЗ» очевидна и требует 
детального изучения, как в плане принятия управленческих решений, направленных на сни-
жение рисков здоровью и среде обитания, а также повышению информационной значимо-
сти проводимых мониторинговых исследований.

По значительному количеству выбрасываемых в атмосферный воздух веществ, дей-
ствующая система мониторинга в современных условиях динамического наблюдения за их 



49

концентрациями (максимально разовыми и среднесуточными) не проводит, что определяет 
необходимость дополнения инструментальных методик исследования расчетными мето-
дами. Широко применяемый на практике расчетный метод анализа техногенного загрязне-
ния окружающей среды выбросами в атмосферный воздух, базирующийся на ОНД-86, со-
пряжён с большим количеством неопределенностей задания параметров источника и фак-
тических условий рассеивания выбросов химических веществ на выбранной местности. 
Вместе с тем, оценка закономерностей переноса и диффузии примесей в атмосфере по аэ-
розольным выпадениям примесей существенно сократят количество неопределенностей. 

Таким образом, исследования закономерностей переноса и диффузии примесей в ат-
мосфере по аэрозольным выпадениям, их накопления в снеговом покрове, взаимообуслов-
ленность наличия одних веществ от присутствия других в современных условиях является 
актуальной эколого-гигиенической задачей. 

Научные гипотезы о возможности математического моделирования основываются на 
использовании теории подобия и асимптотических методов в описании процессов распро-
странения примесей для типичных состояний приземного слоя атмосферы при заданных 
характеристиках источников выбросов. Оценка закономерностей переноса и диффузии при-
месей в атмосфере в конечном итоге должны установить взаимообусловленность между 
модельными описаниями процессов переноса примеси и данными наблюдений полей аэ-
розольных выпадений загрязняющих веществ. Использование данного методического под-
хода даёт возможность по сравнительно небольшому числу точек наблюдений провести чис-
ленную реконструкцию полей длительных (сезонных) выпадений загрязняющих веществ и 
оценить суммарный их выброс [1,2,5,6]. 

Данный методический подход должен дополнить существующие геохимические и ги-
гиенические подходы к оценке качества атмосферного воздуха по химическому составу и 
существенно повысить их информационную значимость, как по расширению номенкла-
туры исследований, экологической и гигиенической оценке результатов, прогнозов влия-
ния вредных веществ на человека и среду обитания, а также разработки и принятия дей-
ственных управленческих решений, направленных на охрану природы здоровья населения. 
Использование расчетного метода загрязнений приземных слоев атмосферы, базируемого 
на закономерностях переноса и диффузии примесей в атмосфере по аэрозольным выпаде-
ниям примесей, должно существенно сократить расходы на получение мониторинговой ин-
формации, необходимой для принятия управленческих решений, направленных на охрану 
среды обитания и здоровья человека.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ, ПОСТРАДАВШИХ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ

Резюме. Рассмотрены особенности организации социального страхования в разных стра-
нах мира. Сравнительный анализ российской системы социальной защиты лиц, пострадавших 
на производстве, свидетельствует о сходности характеристик с системами, используемыми в 
европейских и других странах. В целях совершенствования  реабилитации лиц, пострадавших 
на производстве, целесообразно утверждение методики проведения реабилитации на ранней 
стадии при выявлении начальных признаков профзаболеваний и оценки ее эффективности.

Ключевые слова: реабилитация, профессиональные болезни, медико-социальная 
экспертиза, социальное страхование.

Социальные и экономические издержки травматизма и инвалидности на рабочем ме-
сте оказывают негативное влияние на работодателей и общество во всем мире [11]. Важ-
ным показателем состояния здоровья и качества жизни трудоспособного населения явля-
ется численность профессиональных заболеваний (ПЗ) и несчастных случаев (НС) на про-
изводстве, приводящих к стойкой утрате профессиональной трудоспособности и необходи-
мости возмещения ущерба здоровью. 

Цель работы: изучение системы реабилитации лиц, пострадавших на производстве, в Рос-
сии и за рубежом для разработки направлений совершенствования нормативно-методической 
базы реабилитации при профзаболеваниях и несчастных случаях на производстве. 

В ходе работы проведен анализ литературы, ряда законодательных и методических 
документов по социальному страхованию и реабилитации лиц, работающих с вредными 
факторами, и пострадавших на производстве, материалов Фонда социального страхования 
(ФСС) Российской Федерации (РФ).

Нормативные документы, регламентирующие порядок и условия реабилитационных ме-
роприятий для лиц, пострадавших на производстве, разработаны Международной организа-
цией труда  (МОТ, англ.  International Labour Organization, ILO). Конвенция МОТ №121 1964 
года о пособиях в случаях производственного травматизма [1] вступила в силу 28.07.1967 и со-
держит общие требования относительно выплат при НС на производстве и ПЗ в целях обеспе-
чения социальной защиты соответствующих категорий пострадавших, включая определение 
круга лиц, имеющих право на получение выплат, установление случаев, при наступлении ко-
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торых они предоставляются, правил обжалования при отказе в таком предоставлении, а также 
видов выплат, условий и порядка их исчисления и предоставления. Несмотря на то, что данная 
Конвенция пока не ратифицирована РФ, многие её положения реализованы в законодательных 
актах России. Так, в РФ предусмотрено обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний (одноименный федеральный закон 
№125-ФЗ от 16.07.1998 с января 2000 года регламентирует предупредительные меры по про-
филактике НС и ПЗ и содержит схему социального обеспечения пострадавших от НС и ПЗ). 
При этом размер некоторых видов страховых выплат, предусмотренных российским законо-
дательством, превышает объёмы аналогичных выплат, закреплённые 121-й Конвенцией МОТ. 
Вид социального страхования, установленный ФЗ-125, распространяется на лиц, выполняю-
щих работу на основании трудового договора, определены 3 субъекта социального страхова-
ния: страхователь (работодатель), страховщик (ФСС РФ) и застрахованный (работник).

Страховым случаем, т.е. случаем, влекущим право на социальное обеспечение, счита-
ется факт повреждения здоровья застрахованного вследствие несчастного случая на произ-
водстве или профзаболевания, повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональ-
ной трудоспособности либо его смерть [2]. В настоящее время назрела необходимость пере-
смотра определения понятия «страховой случай» в целях реализации перспективного и более 
экономичного направления работы ФСС по реабилитации лиц с начальными признаками ПЗ.

Сравнительный анализ российской системы социальной защиты лиц, пострадавших на 
производстве, свидетельствует о сходности характеристик с системами, используемыми в ев-
ропейских странах: в части управления ею и в области социальных гарантий пострадавшим на 
производстве. В системах страхования профессиональных рисков, принятых в странах Евро-
пейского Союза, предусмотрено участие работодателей и работников в управлении системой 
страхования с четким разграничением обязанностей и полномочий, в основном в форме коми-
тетов на основе паритетного представительства социальных партнеров [3]. При анализе ре-
зультатов проведенного обзора методов и систем регистрации и мониторинга производствен-
ных травм и профзаболеваний [9] установлено, что среди изученных 22 европейских стран 
большинство имеют регистры НС и ПЗ (почти 73%), в 45% стран созданы различные базы дан-
ных (по химическим веществам, канцерогенам и пр.). Более половины стран (54%) используют 
в этой работе системы опроса работников с целью изучения условий труда и их влияния на 
здоровье, системы охраны и безопасности труда имеется в 32% изученных стран. Также мно-
гие европейские страны  (41%) имеют разнообразные официальные источники статистических 
данных (по профессиональным рискам, безопасности труда, отчеты инспекции труда). Осо-
бенности организации системы социального страхования представлены в таблице 1.

Таблица 1
Особенности финансирования реабилитации лиц, пострадавших на производстве,  

Страна Особенности системы социального страхования и финансирования реабили-
тационных мероприятий для пострадавших на производстве

1 2
Германия
[10, 12]

Государственный фонд страхования от несчастных случаев на производстве в Герма-
нии (DGUV) является единым источником, отвечающим за распределение пособий 
и услуг по лечению, обеспечению техническими средствами реабилитации (ТСР), 
ортопедическими устройствами и пр. Применяется принцип «все в одних руках» 
(«allesineinerhand») врача-координатора, функции которого обычно выполняет травма-
толог или хирург, который имеет специальное разрешение (лицензию) от страховщика.
Стационарное лечение пострадавших (неотложная и реабилитационная терапия) осу-
ществляется в 11 специализированных клиниках, расположенных в разных частях 
страны. Создана система информационного обмена: введены юридические нормы, обя-
зывающие работодателя в трехдневный срок извещать органы социального обеспече-
ния о произошедших с работниками несчастных случаях, если в результате несчаст-
ного случая работник теряет трудоспособность на три или более дней.
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1 2
Разработана система подготовки кадров: семейные врачи  должны пройти обучение по 
профессиональной патологии для ранней диагностики профессиональных заболеваний.
Разрабатывается система  стандартов и протоколов для реабилитации пострадавших. 

Канада [4] Система связи заболевания с профессией имеет некоторые особенности: професси-
ональным признается заболевание, развившееся на конкретном производстве в ре-
зультате причин и условий, свойственных определенным занятиям; в разных шта-
тах свои детали определения профзаболевания:  например, «любое заболевание, раз-
вивающееся при работе на определенных производствах», «болезнь, свойственная 
конкретному процессу, но не встречающаяся в обычной жизни»; включаются и те 
нозологические формы, которые могут развиться после прекращения работы с вред-
ным фактором: рак, асбестоз, бронхиальная астма.

Италия [5] В стране предусмотрено страховое и пенсионное обеспечение работников, функцио-
нируют 2 организации, выполняющие эти функции: INAIL (итал. Istituto Nazionale per 
l'Assicurazione controgli Infortuni sul Lavoro — Национальный институт страхования от 
несчастных случаев на рабочем месте) и INPS (итал. Istituto nazionale del laprevidenza 
Sociale — Национальный институт социального обеспечения). INAIL осуществляет 
страховые выплаты  пострадавшим от НС и ПЗ по постоянной инвалидности, по вре-
менной полной инвалидности, предоставление ТСР и протезно-ортопедических изде-
лий (ПОИ), курортное лечение, оплату медицинского, в том числе хирургического ле-
чения. Амбулаторное лечение проводится за счет Национальной системы здравоохра-
нения (итал. Servizio Sanitario Nazionale). В свою очередь INPS за счет взносов рабо-
тодателей осуществляет страховое и пенсионное обеспечение работников, в соответ-
ствии с законодательством: по инвалидности в связи с недееспособностью, по выслуге, 
по старости, при заболевании туберкулезом, по потере кормильца.
Иностранные работники — граждане из стран ЕС также имеют гарантированное 
право на указанные выплаты.
Предприятия, страхующие своих работников, освобождаются от гражданской ответ-
ственности за последствия травм и ущерба, которые они могут получить на работе. 
Охрана здоровья работников в Италии носит систематический характер: она вклю-
чает инспекцию безопасности труда, лечение работников, предоставление им мате-
риальной помощи, реабилитацию. 

Япония [8] Государственная система медицинского страхования создана в 1961 году, включает 
несколько участников-плательщиков. Система предусматривает профилактику НС и 
ПЗ и компенсации пострадавшим.

Китай [8] Законодательная система своевременного оказания медицинской помощи ориенти-
рована на оперативную реабилитацию пострадавших с максимально возможной вы-
сокой скоростью восстановления функций – концепция  медицинского лечения и ре-
абилитации до назначения инвалидности.

Ф р а н ц и я 
[6] 

Действует закон о социальном обеспечении, куда включены и ПЗ. При признании 
заболевания профессиональным пострадавший будет получать компенсации: все за-
траты по лечению и страховые выплаты при установлении частичной постоянной 
нетрудоспособности. При этом регламентировано обязательное соблюдение всех 
медицинских предписаний, может быть контроль со стороны специалиста социаль-
ной защиты в виде посещения работника дома в определенные часы.

США [7] Большое внимание придается сбору информации о ПЗ и соответствующей отчетно-
сти. Уведомление о ПЗ введено с 1874 года, список ПЗ действует с 1920 года. Отчет-
ность о ПЗ позиционируется как основа в деле предотвращения связанных с рабо-
той травм и заболеваний. При НС и ПЗ предусмотрены компенсации, которые мо-
гут запаздывать, при этом есть возможность получать их по решению суда. Опре-
делены сроки давности подачи иска на возмещение ущерба здоровью и в случае 
смерти пострадавшего. При некоторых длительно развивающихся нозологических 
формах можно рассчитывать на получение компенсации и по прошествии установ-
ленных нормативов (3 года при ПЗ, 6 лет в случае инвалидности).

Окончание таблицы 1
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В ходе работы также проведено изучение структуры пострадавших на производстве: доля 
получателей по ПЗ составляет 17–21%, лица с последствиями НС на производстве составляют 
79–83%, соответственно. Наибольшее количество страховых случаев регистрируется в воз-
растных группах 40–60 лет (67% мужчин и 82% женщин). Страховые выплаты (единовремен-
ные и ежемесячные) составляют до 82% в общей структуре расходов пострадавшим в связи с 
НС и ПЗ, на оплату реабилитации расходуется 18–20%. При проведении медико-социальной 
экспертизы при ПЗ наиболее часто (до 70% освидетельствованных) определяется степень 
утраты профессиональной трудоспособности без инвалидности. Установление инвалидности 
вследствие НС и ПЗ в большинстве случаев происходит в трудоспособном возрасте — 76–91% 
(при общих заболеваниях удельный вес пациентов трудоспособного возраста в структуре ин-
валидов — 31–49%). Инвалидность лиц, пострадавших на производстве, характеризуется до-
статочно высокими показателями стабильности: 83–65 на 100 повторно освидетельствован-
ных инвалидов, с тенденцией к снижению в последние несколько лет. Это связано, очевидно, 
со стойкостью развивающихся при НС и ПЗ нарушений функций.

Приоритетное место в системе реабилитации больных ПЗ и лиц с последствиями НС 
на производстве занимает СКЛ (55–60% суммарных расходов на реабилитацию). В настоя-
щее время в Республике Татарстан (РТ) услуги по лечению пострадавших на производстве 
предоставляют 9 санаторно-курортных учреждений (СКУ). Также застрахованные лица по-
лучают лечение в других СКУ Приволжского (чаще), а также Южного, Уральского и Цен-
трального федеральных округов. С 1.07.2015г. ФСС начал реализацию пилотного проекта 
по комплексной реабилитации пострадавших от тяжелых несчастных случаев на производ-
стве и их возвращению к трудовой деятельности. В рамках этого проекта  проводятся реа-
билитационные мероприятия для пострадавших от тяжелых НС до установления степени 
утраты трудоспособности. При этом отмечается возрастание числа исходов с восстановле-
нием нарушенных функций на фоне проводимой реабилитации и, соответственно, сниже-
ние количества пострадавших, которым определена степень утраты трудоспособности (в 
т.ч. установлена группа инвалидности), а также уменьшение числа летальных исходов.

Таким образом, в РФ действует система мероприятий по реабилитации пострадав-
ших на производстве. Нормативные документы  российского  законодательства и основные  
принципы работы в сфере социальной защиты граждан, получивших повреждение здоро-
вья в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, 
идентичны мировым. Перспективно использование лучших практик других стран, которые 
возможно адаптировать в РФ. Целесообразно утвердить следующие  направления совер-
шенствования  системы реабилитации лиц, пострадавших на производстве: 1) проведение 
реабилитации на ранней стадии при выявлении начальных признаков профзаболеваний, что 
будет способствовать сохранению трудоспособности работников и сокращению расходов 
на страховые выплаты, 2) усовершенствование методического обеспечения проведения ре-
абилитации при НС и ПЗ и оценки ее эффективности. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РЕЖИМА ПИТАНИЯ 
НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ШКОЛЬНИКОВ

Резюме. Изучено влияние режима питания на функциональное состояние сердечно-
сосудистой системы у 899 школьников 9–11 классов в возрасте 14–17 лет в 16 общеобразо-
вательных школах промышленного города.

Установлено, что не соблюдение режима питания рассматривается как фактор риска 
отклонений от нормы функционирования сердечно-сосудистой системы у школьников, что 
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проявляется в изменении параметров артериального давления, а также показателей цен-
тральной гемодинамики учащихся. Разработаны профилактические рекомедации.

Ключевые слова: питание, сердечно-сосудистая система, школьники.

Введение. На современном этапе часть детского и взрослого населения, особенно в 
промышленных регионах Украины и России, проживает в условиях неблагоприятного воз-
действия на организм факторов социальной и техногенной экологической среды жизнедея-
тельности. Это отрицательно отражается на состоянии здоровья населения и условиях его 
проживания.

Значимыми критериями здоровья являются показатели, характеризующие функцио-
нальное состояние сердечно-сосудистой, дыхательной и центральной нервной (ЦНС) си-
стем. Указанные критерии в отличие от заболеваемости, смертности и рождаемости в до-
статочно короткие сроки изменяются под влиянием различных факторов среды жизнедея-
тельности.

Здоровье каждого человека формируется под влиянием многих условий. К основным 
вредным антропогенным факторам, влияющим на здоровье, относятся проявления отрица-
тельного (нездорового) образа жизни: курение, злоупотребление алкоголем, низкая двига-
тельная активность, не соблюдение режима дня, нерациональное (неправильное) питание и 
т. д. Под нерациональным питанием понимается в первую очередь не сбалансированное пи-
тание и не соблюдение режима питания.

Не соблюдение режима питания — это нарушение определенного распорядка приема 
пищи: часов приема, кратности приемов, интервалов между отдельными приемами пищи, 
времени, затрачиваемого на каждый из приемов, и распределение суточного рациона (по ка-
лорийности, составу, весу и объему) по отдельным приемам пищи. Не соблюдение распо-
рядка питания дезорганизует работу аппарата пищеварения и ведет в дальнейшем к забо-
леваниям желудочно-кишечного тракта. При этом возникают расстройства не только в пи-
щеварительной системе, но отмечается неблагоприятное влияние на общее состояние орга-
низма [1].

Установлено, что несоблюдение старшеклассниками режима питания (питание еже-
дневно в разные часы) приводит к ухудшению их самочувствия (преморбидным состоя-
ниям), которые указывают на отрицательные функциональные изменения, происходящие в 
различных системах: нервной (головокружение, умственная усталость, нервно-психическая 
усталость, неуверенность в себе, тревожность, раздражительность, ухудшение координа-
ции точных движений), дыхательной (затрудненность дыхания), пищеварительной (сухость 
во рту, ухудшение аппетита, тошнота, неприятные ощущения в области живота) и сердечно-
сосудистой (неприятные ощущения в области сердца) [3].

Однако в изученной нами литературе не обнаружены сведения о влиянии режима пи-
тания на артериальное давление и показатели центральной гемодинамики школьников. В то 
же время, согласно результатам ранее проведенных исследований, вегетативные индексы, ха-
рактеризующие функционирование центральной гемодинамики, являются адекватными ди-
агностическими критериями отклонений от нормы функционального состояния сердечно-
сосудистой системы у школьников под влиянием факторов среды жизнедеятельности [4].

Цель работы — изучение и оценка влияния режима питания на артериальное давле-
ние и показатели центральной гемодинамики, характеризующие функциональное состоя-
ние сердечно-сосудистой системы у школьников с последующей разработкой профилакти-
ческих рекомендаций.

Материалы и методы. Исследования выполнены в большом промышленном городе 
Алчевске (Луганская область, Украина).

Оценка функционирования сердечно-сосудистой системы учащихся выполнена по ре-
зультатам исследований медицинскими работниками артериального давления (АД) систо-
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лического (АДС), диастолического (АДД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС), про-
веденных с использованием автоматического измерителя АД и ЧСС марки OMRON M1 
Classic (HEM-442-E) производства компании OMRON HEALTHCARE CO., LTD (Япония), 
который отвечает требованиям ЕС 93/42/ЕЕС. 

Результаты исследования АДC и АДД (мм рт. ст.) у подростков сравнивали с нормами, 
рассчитанными в соответствии с методикой [5]. Указанные нормы в настоящее время ре-
комендуются для применения повсеместно в практической и научной деятельности педиа-
трами в России, Украине и других государствах ближнего зарубежья.

На основании результатов исследования АДС, АДД и ЧСС у школьников рассчитаны 
ниже указанные основные вегетативные индексы и показатели центральной гемодинамики.

Среднее арифметическое давление (САД): САД = (АДС + АДД) / 2.
Среднее динамическое артериальное давление (СДД) по формуле Вецлера и Богера: 

СДД = 0,42 • АДС + 0,58 • АДД.
Пульсовое артериальное давление (ПАД): ПАД = АДС — АДД.
Редуцированное артериальное давление (РАД): РАД = (ПАД • 100) / САД [2].
Расчет указанных индексов выполнен согласно рекомендациям отдела фитореаби-

литации человека Никитского ботанического сада — Национального научного центра 
(г. Ялта).

Для общей группы учащихся (мальчики + девочки), а также отдельно для мальчиков 
и девочек с использованием специально разработанных компьютерных программ рассчи-
тан удельный вес (в %) подростков с параметрами ниже, выше, а также в пределах норм для 
АДС, АДД, САД, СДД, ПАД и РАД.

Всего выполнена оценка функционирования сердечно-сосудистой системы 899 школь-
ников 9-11 классов в возрасте 14-17 лет, посещавших 16 средних общеобразовательных 
школ. С целью изучения характера сна школьников на добровольных условиях выполнено 
их анкетрование, что соответствует требованиям «Конвенции ООН о правах ребенка», при-
нятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г. (док. ООН А/
КЕ5/44/25). 

С целью оценки соблюдения режима питания (определенного распорядка приема 
пищи) школьники по результатам анкетного опроса были распределены на следующие 2 
группы: I группа: соблюдали режим питания (питались ежедневно в одни и те же часы); II 
группа: не соблюдали режим питания (питались ежедневно в разные часы). По количеству 
приемов пищи в течение суток школьников распределили на 3 подгруппы: питались 1–2 
раза в сутки (недостаточная кратность питания), 3–4 раза (оптимальная кратность), 5 и бо-
лее раз (избыточная кратность). В результате для каждой из групп детей, сформированных 
в зависимости от изученных факторов, были рассчитаны экстенсивные показатели (в %). 
Определение достоверности разности этих показателей осуществлено общепринятыми ме-
тодами.

Результаты и их обсуждение. Согласно полученным данным, из 899 школьников ре-
жим питания, то есть определенный распорядок приема пищи (часы приема, интервалы 
между отдельными приемами пищи), соблюдали — 272 (то есть 30,37±1,53%) и не соблю-
дали — 626 (69,63±1,53%) учащихся. Процент соблюдавших режим питания мальчиков — 
34,43±2,31% достоверно выше, по сравнению с девочками — 26,74±2,03% (р < 0,02).

Недостаточная кратность питания (1-2 раза в сутки) обнаружена у 17,24±1,26% под-
ростков, оптимальная кратность (3–4 раза в сутки) у — 72,97±1,48% и избыточная крат-
ность (5 и более раз в сутки) у — 9,79±0,99%. Оптимальную кратность питания соблюдали 
больше мальчиков — 76,42±2,06%, по сравнению с девочками — 69,89±2,10% (р < 0,05).

На первом этапе выполнена оценка влияния на функциональное состояние сердечно-
сосудистой системы у школьников определенного распорядка приема пищи, характеризую-
щего режим питания.
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Учащихся с нормальным средним арифметическим давлением (САД) достоверно 
больше в группе подростков (мальчики + девочки), соблюдавших режим питания, — 
85,71±2,12%, по сравнению со школьниками, которые указанный режим не соблюдали — 
79,39±1,62% (р < 0,02). Аналогичная закономерность обнаружена также среди девочек, со-
отвественно, — 88,19±2,86% по сравнению с 80,75±2,11% (р < 0,05). Данные в табл. 1.

Следовательно, распорядок приема пищи, характеризующий режим питания, оказы-
вает влияние на среднее арифметическое давление у школьников.

Таблица 1
Удельный вес школьников с различными величинами САД

в зависимости от фактора режима питания, % (n=899)
Величина САД Распределение школьников в зависимости

р
от соблюдения режима питания: соблюдали не соблюдали

Общая группа (мальчики + девочки)
Ниже нормы 6,23±1,46 8,47±1,11 > 0,05
В пределах нормы 85,71±2,12 79,39±1,62 < 0,02
Выше нормы 8,06±1,65 12,14±1,31 > 0,05

Девочки
Ниже нормы 7,09±2,28 10,63±1,65 > 0,05
В пределах нормы 88,19±2,86 80,75±2,11 < 0,05
Выше нормы 4,72±1,88 8,62±1,50 > 0,05

Примечание: достоверных различий в группе мальчиков не обнаружено (р > 0,05).

Установлено, что с увеличением количества приемов пищи в течение суток возрастает 
удельный вес подростков с повышенным систолическим и диастолическим АД ( табл. 2).

Таблица 2
Удельный вес школьников с повышенными величинами АДС и АДД в зависимости 

от количества приемов пищи в течеие суток, % (n=899)

Артериальное
давление

Кратность питания в течение суток:
р1,2 р1,3 р2,3

1-2 раза 3-4 раза 5 и более 
раз

АДС 1,29±0,91 5,03±0,85 5,68±2,47 < 0,01 > 0,05 > 0,05
АДД 0 1,37±0,45 3,41±1,93 < 0,01 > 0,05 > 0,05

Кроме того, с увеличением количества приёмов пищи возрастает процент учащихся 
с повышенным пульсовым артериальным давлением (ПАД) и редуцированным артериаль-
ным давлением (РАД). В то же время, школьников с нормальными величинами ПАД и РАД 
меньше в группе подростков, питавшихся более 4 раз в сутки (табл. 3 и 4).

Таблица 3
Удельный вес школьников с различными величинами пульсового артериального 

давления (ПАД) в зависимости от количества приемов пищи в течение суток, % (n=899)

Группы
учащихся

Кратность питания в течение суток:
р1,2 р1,3 р2,3

1-2 раза 3-4 раза 5 и более 
раз

В пределах 
нормы 34,19±3,81 29,57±1,78 18,18±4,11 > 0,05 < 0,01 < 0,02

Выше нормы 45,16±4,01 48,32±1,95 60,23±5,22 > 0,05 < 0,05 < 0,05
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Таблица 4
Удельный вес школьников с различными величинами редуцированного артериального 
давления (РАД) в зависимости от количества приемов пищи в течение суток, % (n=899)

Группы
учащихся

Кратность питания в течение суток:
р1,2 р1,3 р2,3

1-2 раза 3-4 раза 5 и более 
раз

Общая группа (мальчики + девочки)
Ниже нормы 12,90±2,69 13,26±1,32 14,77±3,78 > 0,05 < 0,05 > 0,05
В пределах нормы 36,78±3,87 36,89±1,88 23,86±4,54 > 0,05 < 0,05 < 0,01
Выше нормы 50,32±4,02 49,85±1,95 61,37±5,19 > 0,05 > 0,05 < 0,05

Девочки
Ниже нормы 13,91±3,23 15,96±2,01 21,43±7,75 > 0,05 > 0,05 > 0,05
В пределах нормы 40,00±4,57 43,08±2,72 25,00±8,18 > 0,05 > 0,05 < 0,05
Выше нормы 46,09±4,65 40,96±2,70 53,57±9,42 > 0,05 > 0,05 > 0,05

Примечание: достоверных различий в группе мальчиков не обнаружено (р > 0,05).

Таким образом, количество приемов пищи в течение суток оказывает значимое влия-
ние на артериальное давление и показатели центральной гемодинамики у старшеклассников.

Выводы и рекомендации:
1. Одним из проявлений нездорового образа жизни современных школьников явля-

ется не соблюдение режима питания. Согласно результатам исследований, 69,63±1,53% уча-
щихся не соблюдали режим питания, то есть определенный распорядок приема пищи и у 
17,24±1,26% подростков выявлена недостаточная кратность питания (1–2 раза в сутки). Со-
блюдавших режим питания и имевших оптимальную кратность питания (3–4 раза в сутки) 
мальчиков больше, по сравнению с девочками. 

2. Не соблюдение режима питания рассматривается как фактор риска отклонений от нормы 
функционирования сердечно-сосудистой системы у школьников, что проявляется в изменении 
параметров артериального давления, а также показателей центральной гемодинамики учащихся. 

3. С увеличением количества приемов пищи в течение суток возрастает процент уча-
щихся с повышенным систолическим и диастолическим АД, а также пульсовым (ПАД) и 
редуцированным (РАД) артериальным давлением.

4. С целью предупреждения отрицательного влияния фактора не соблюдения режима 
питания на функционирование сердечно-сосудистой системы у школьников необходимо 
принимать пищу в одни и те же строго установленные часы, соблюдая оптимальную крат-
ность питания — 3–4 раза в сутки. При этом важно обеспечить сбалансированное питание, 
по составу, весу, объему и калорийности, соответствующее энергетическим затратам.

5. Для убеждения школьников в целесообразности соблюдения режима питания важно 
ознакомить учащихся и их родителей с полученными в результате исследований данными 
об отрицательном влиянии неправильного питания на здоровье учащихся.

6. Результаты наблюдений по оценке влияния на состояние здоровье режима питания, 
как одного из важных условий образа жизни, важно использовать при организации и прове-
дении государственного социально-гигиенического мониторинга (СГМ).
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ САНИТАРНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Резюме. Приведен анализ встречаемости документов санитарного законодательства 
по нормативным актам и разделам гигиенического нормирования. Для совершенствования 
санитарно-эпидемиологического управления предложена классификация документов на 
основе семейства чисел, позволяющая повысить их регулирующее воздействие.

Ключевые слова: гигиеническое нормирование, санитарное законодательство, се-
мейство чисел, санитарно-эпидемиологическое благополучие

Санитарное законодательство (СЗ) динамично с общественными интересами и консер-
вативно в интересах сохранения здоровья человека. Интересы общества к человеку всегда 
конкретны, а представление о здоровье и возможности его сохранения ограничены. К насто-
ящему времени, с 1957 года имеется более 1200 нормативных правовых актов Российской 
Федерации (РФ), попадающих под определение статьи 3 Федерального закона о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения (далее цитирование по тексту от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ в ред. от 29.12.2014, с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2016). 

Рассматриваемые документы имеют кодификаторы, принятые в «Классифика-
ции нормативных и методических документов системы государственного санитарно-
эпидемиологического нормирования. Руководство. Р 1.1.002-96» (утв. Госкомсанэпиднад-
зором РФ 14.05.1996). Имеется 110 гигиенических нормативов (ГН), устанавливающих ги-
гиенические и эпидемиологические критерии безопасности и безвредности факторов среды 
обитания человека и 8 санитарных норм (СН), устанавливающих оптимальные и предельно 
допустимые уровни влияния факторов среды обитания человека. В Р 1.1.002-96 санитарные 
правила и нормы (СанПиН, 178 наименований), рассматриваются как документы, объединя-
ющие требования отдельных санитарных правил, норм и гигиенических нормативов. Сани-
тарные правила (СП, 206 наименований) устанавливают гигиенические и противоэпидеми-
ческие требования по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, профилактики заболеваний человека, благоприятных условий его проживания, труда, 
быта, отдыха, обучения и питания. Перечисленные выше разделы документов разрабаты-
ваются, применяются и совершенствуются на основании Руководств (Р, 19 наименований), 
обязательных к исполнению руководящих, распорядительных и методических докумен-
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тов по вопросам организации государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 
санитарно-эпидемиологического нормирования, выполнения требований санитарного зако-
нодательства. Методические указания (МУ, 215 наименований) устанавливают обязатель-
ные к исполнению требования по организации и проведению государственного санитарно-
эпидемиологического надзора. Вместе с Методическими указаниями по методам контроля 
(МУК, 231 наименование) они оценивают надежность санитарного законодательства.

Документы, перечисленные в Р 1.1.002-96, составляют 2/3 СЗ и обеспечивают мето-
дические основы для разработки и применения методических рекомендаций (128 наимено-
ваний), писем и постановлений Роспотребнадзора (28 наименований), постановлений Пра-
вительства России (25 наименований), правил различных ведомств, смежных по вопросам 
санитарно-эпидемиологического благополучия (22 наименования), а также Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды (21 наименование). 

Разделы Р 1.1.002-96 имеют следующее наполнение нормативными правовыми ак-
тами. Раздел 1, «Общие вопросы» включает 106 наименований, из которых 45 МУ, 35 МР, 7 
СП, 6 Руководств и по 4 ГН и СанПиН. Раздел 2, «Гигиена» включает 649 наименований, из 
которых 171 СанПиН, 134 СП, 106 ГН, 74 МУ, 59 МР. Раздел 3, «Эпидемиология» включает 
176 наименований, из которых 85 МУ, 64 СП, 18 МР и по 3 МУК, СанПиН и Руководств. 
Раздел 4, «Методы контроля» включает 238 наименований, из которых 221 МУК, 10 МУ, 5 
МР и 2 Руководства. Раздел 5, «Государственная санитарно-эпидемиологическая служба в 
России» включает 54 наименования, из которых 19 документов Роспотребнадзора, 10 МР, 9 
постановлений Правительства России и 7 Правил. 

В главе 3 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ предусмотрена система тре-
бований, которая обеспечена следующим СЗ. Статья 12 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к планировке и застройке городских и сельских поселений» обеспечена 3 СП. 
Далее Санитарно-эпидемиологические требования — СЭТ. Статья 13 «СЭТ к продукции 
производственно-технического назначения, товарам для личных и бытовых нужд и техно-
логиям их производства» обеспечена 53 документами, в т.ч. 26 СанПиН и 19 СП. Статья 14 
«СЭТ к потенциально опасным для человека химическим, биологическим веществам и от-
дельным видам продукции» обеспечена 107 документами, в т.ч. 45 МУ, 35 МР, 8 СП и по 4 
СП и ГН. Статья 15 «СЭТ к пищевым продуктам, пищевым добавкам, продовольственному 
сырью, а также контактирующим с ними материалам и изделиям и технологиям их произ-
водства» обеспечена 6 документами, в т.ч. 5 ГН. Статья 16 «СЭТ к продукции, ввозимой на 
территорию Российской Федерации» обеспечена 173 документами, в т.ч. 85 МУ, 61, СП, 18 
МР и по 3 в МУК, СанПиН и Руководстве. Статья 17 «СЭТ к организации питания населе-
ния» обеспечена 5 документами, в основном МР и 1 МУ и СанПиН. Статья 18 «СЭТ к во-
дным объектам» обеспечена 24 документами, в т.ч. 9 ГН, по 5 МУ и СаПиН. Статья 19 «СЭТ 
к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению» обеспе-
чена 32 документами, в т.ч. 13 СанПиН, 7 МУ 3 СП и 2 МР. Статья 20 «СЭТ к атмосфер-
ному воздуху в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных органи-
заций, воздуху в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помеще-
ниях» обеспечена 42 документами, в т.ч. 35 ГН, по 2 СанПиН и МУК, 1 МР. Статья 21 «СЭТ 
к почвам, содержанию территорий городских и сельских поселений, промышленных пло-
щадок» и статья 22 «СЭТ к сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хра-
нению и захоронению отходов производства и потребления» обеспечены 94 документами, в 
т.ч. 18 ГН, 12 СП, 11 СанПиН, 4 МУ и 3 МР. Статья 23 «СЭТ к жилым помещениям» и ста-
тья 24 «СЭТ к эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, соору-
жений, оборудования и транспорта» обеспечена 49 документами, в т.ч. 28 СП, 15 СанПиН 
по 1 ГН, МР МУ. Статья 25 «СЭТ к условиям труда» обеспечена 147 документами, в т.ч. 46 
СП, 38 СанПиН, 36 ГН, 8 МР, по 7 МУ и Руководств, по 1 МУК и СН. Статья 26 «СЭТ к 
условиям работы с биологическими веществами, биологическими и микробиологическими 
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организмами и их токсинами» обеспечена 3 СП. Статья 27 «СЭТ к условиям работы с ис-
точниками физических факторов воздействия на человека» обеспечена 111 документами, в 
т.ч. 33 МУ, 31 СанПиН, 19 СП, 14 МР, 7 СН, 4 МУК и 2 ГН. Статья 28 «СЭТ к условиям от-
дыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения» обеспечена 35 документами, в т.ч. 
30 СанПиН, 3 МУ и по 1 МР и СП.

Научный анализ сложившейся мозаики важен для проведения оценки регулирую-
щего воздействия и снижения размерности СЗ. Определяющим здесь является выражен-
ность естественного доказательства. Построение иерархии должно быть основано на нор-
мах права и положений токсикологии, гигиены, санитарии и эпидемиологии. Эффектив-
ность доказательства нормативных правовых актов должна подтверждаться ведением СГМ 
и публикациями, индексируемыми по статьям СЭТ и разделам Р 1.1.002-96.

Действующее СЗ мозаично и не сводимо к любой из известных моделей здоровья. Ре-
гулирование санитарно-эпидемиологического благополучия подобно информационным по-
токам и математическим перерасчетам в оценках явлений. Правдоподобные рассуждения 
в здравоохранении, основанные на использовании семейства чисел, содержат следующие 
универсальные свойства: для ГН и СН в виде вещественных действительных чисел (R); для 
СанПиН, в виде натуральных чисел (N); для СП в виде рациональных чисел (Q); для Руко-
водств, МУ, МР в виде целых чисел (Z) [4].

Гигиенические нормы (ГН) и санитарные нормы (СН) устанавливают критерии 
безопасности и безвредности для биологических, физических и химических факторов. Они 
разрабатываются на основе: МР 1.2.0068-12, МР 2.1.7.2297-07, МР 2121-80, МР 2377-81, 
ВМУ 4681-88, МУ 1296-75, МУ 2.1.5.720-98, МР 2609-82, МР 2453-81. Применяемые в этих 
документах величины имеют размерности концентраций (доз, плотности), поэтому могут 
изучаться как вещественные (действительные) числа (R). В диапазоне от величины до меры 
устанавливается гигиеническая норма - допустимое максимальное или минимальное коли-
чественное и (или) качественное значение показателя, характеризующего тот или иной фак-
тор среды обитания с позиций его безопасности и (или) безвредности для человека. Расчет 
средней концентрации, или кратности превышения, или суммарной дозы по вектору значе-
ний не характеризует вещественное (действительное) число, т.е. меру опасности. Гигиени-
ческие нормы в (ГН 2.2.5.1313-03 ГН 2.1.6.1338-03, ГН 1.2.3111-13, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 
2.1.5.1315-03, ГН 2.3.3.972-00, ГН 2.6.1.2159-07) предназначены для построения СанПиН 
и СП, а также используются в санитарно-эпидемиологическом надзоре по МУ, МР и МУК. 
Только ГН, основанные на R, имеют естественные основания доказательства, поэтому мо-
гут быть регуляторами социально-экономических преобразований.

Санитарные правила и нормы (СанПиН) применяются в пространстве, называ-
емом средой обитания человека, структурированном на элементы социальной гигиены и 
включающие организацию здравоохранения. Структурирование среды обитания достига-
ется на основе СанПиН, благодаря чему обеспечивается соблюдение ГН и СН. Жизненное 
пространство, формируемое в среде обитания градостроительной деятельностью, и время 
жизни поколений многогранны, как натуральные числа (N), и не сводимы к моделям уста-
новления зависимостей, предусмотренных в рубриках 2.1.10; 2.2.9; 2.3.7; 2.4.8 и 2.6.7. Сан-
ПиН не имеют естественных оснований доказательства, но применяя их на множестве, опи-
сываемом как N, они развивают положения социальной гигиены, основанные на R.

Экономические затраты предусмотренные в СЭТ, и приведенные в СанПиН, окупа-
ются прогрессивным развитием. Только в этом разделе СЗ фундаментальные понятия «сто-
имость» и «здоровье» приводят к образованию человеческого капитала. При этом расчет 
«предотвращенного ущерба» бессмыслен, так как затраты на выполнение СЭТ несут одни 
(первое поколение), а выгоду в виде человеческого капитала получают другие (второе по-
коление). Поэтому в МР 5.1.0029-11; МР 5.1.0030-11; МР 2.1.10.0031-11; МР 2.1.10.0033-11; 
МР 2.1.10.0084-13; МР 2.1.10.0082-13; МУ 2.1.10.3165-14 необходимо рассчитывать не риск 
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и вредный эффект для здоровья, а капитализацию общества по критерию здоровья. Челове-
ческий капитал – это общественное благо, благодаря которому уменьшаются налоги на биз-
нес, а в бюджете государства уменьшаются расходы на здравоохранение и социальную по-
литику. Зависимость между состоянием здоровья в показателях заболеваемости и прогнози-
руемым социально-экономическим состоянием общества отражается в том, что капитализа-
ция способствует более высокому расходованию способности к труду без увеличения расхо-
дов на восстановление здоровья.

Санитарные правила (СП) применяются в обстоятельствах, когда перечисленные 
выше эшелоны предупредительного санитарного надзора не обеспечивают сохранение здо-
ровья и возникает необходимость в оказании медицинской помощи. СП не имеют есте-
ственных оснований доказательства, потому что регистрируемые заболевания по Между-
народной классификации болезней отражают свойства рациональных чисел (Q). СП не от-
ражают пространственно-временные закономерности возникновения заболеваний, а при-
вязаны к административно-территориальному делению субъекта федерации и населенного 
пункта. Поэтому используемая статистика для органов государственного управления стро-
ится как доли, т.е. привязывается к обслуживаемому населению. Для наглядности эта ста-
тистика представляется не в процентах (одна сотая), а в индексах, т.е. в расчете на 10n жи-
телей (n = 3, 4 или 5) [6]. 

СП строятся применительно к одной нозологии или этиологии не только в целях пред-
упредительного санитарного надзора, но и проведения мероприятий для массовых меро-
приятий (прививки, карантин, диспансеризация и пр.). Экономические затраты в медицине 
могут быть оправданы для сохранения жизни одной личности, но менее эффективны, чем 
предупредительный санитарный надзор. Бюджетный процесс и ОМС «опаздывают» с фи-
нансированием заболеваемости по обращаемости в условиях снижения предупредитель-
ного надзора. Первоначально ОМС предусматривалось как система обратного реагирова-
ния при снижении эффективности предупредительного санитарного надзора. К сожалению, 
к настоящему времени ОМС стало выполнять функции контроля качества оказания меди-
цинской помощи посредством дополнительного финансирования из фонда по принятым 
стандартам.

Руководства, методические пособия (МУ, МР, Правила) применяются с целью вы-
явления различий в среде обитания, или нарушения состояния здоровья, или преимуществ 
проводимых мероприятий предупредительного санитарного надзора. В данном анализе со-
поставление абсолютных признаков приводит к получению коэффициента, понимание ко-
торого возможно в форме целых чисел (Z). Коэффициенты безразмерны, имеют условное 
основание и могут отражать различия пропорций сравниваемого пространства (L) или вре-
мени (T). Как правило, социально-гигиенические явления не совпадают с выбранными ана-
литическими координатами (L, T). При расчете параметра риска исключается влияние L и T 
и получается коэффициент менее 1. Расчет риска, проводимый по Руководству 2.1.10.1920-
04 (или с учетом спецэффектов: МУ 1.2.2635-10, МУ 1.2.3017-12, МР 1.2.0038-11, МР 
2.1.10.0031-11, МР 2.1.10.0033-11, МР 2.1.10.0057-12, МР 2.1.10.0059-12, МР 2.1.10.0061-
12, МР 2.1.10.0062-12, МР 2.1.10.0067-12, МУ 2.1.10.3014-12) оценивает «остаточный риск 
и дает информацию о причинах его происхождения», при невыполнении СЭТ на стадии ГН, 
СанПиН и СП [1].

Теоретические подходы в совершенствовании СЗ. В таблице приведено фактическое 
распределение санитарного и смежного с ним экологического и градостроительного зако-
нодательства по разделам Р 1.1.002-96 и фундаментальной эпистемологической последова-
тельности R → N → Q → Z [2, 3]. Исполнение СЗ начиналось в виде предупредительного 
санитарного надзора, «успешно» миновало научно-исследовательскую деятельность в виде 
социально-гигиенического мониторинга и в настоящее время адаптируется к рыночным от-
ношениям. Приведенная последовательность раскрывает естественные основания доказа-
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тельства и построение правдоподобных рассуждений в отрасли, где измеряемые величины 
и рассчитываемые показатели являются атрибутивными и каузальными. 

Таблица 1
Модель совершенствования санитарного законодательства

Раздел по Р 
1.1.002-96

Закономерности на основе семейства чисел не опреде-
лены Итого

R N Q Z
1 106 106
2 147 390 2 63 47 649
3 4 165 3 4 176
4 6 3 228 1 238
5 40 2 6 6 54
не пределен 1 2 1 3 7
Всего 264 435 169 301 61 1230

Сложившееся за это время СЗ раскрывает эпистемологическую последовательность, 
которая описывается семейством чисел R N Q Z, позволяющие строить гигиенические об-
разы здоровья в обществе и санитарные управленческие решения в государстве. Уменьше-
ние экономических расходов, вызванных гигиеническим обременением, приводит к неу-
странимым социальным и медицинским ущербам в обществе. В судебных инстанциях скла-
дывается практика принятия постановлений не в пользу конституционных основ защиты 
здоровья человека, в том числе из-за отсутствия гармонизации между 52-ФЗ и Р 1.1.002-96.

Выводы. В качестве гигиенических основ проведения оценки регулирующего воздей-
ствия правоприменительной практики санитарного законодательства предлагается проведе-
ние социально-гигиенического мониторинга предупредительного санитарного надзора на-
правленного на изучение и оценку применения санитарного законодательства для миними-
зации ущербов. В отличие от риска, ущербы всегда конкретны для человека и общества, по-
нятны в судебном и экономическом измерении. Ущерб является прямым следствием несоот-
ветствия жизни индивидуума возможностям, которые дает человеческий капитал. В возник-
новении риска не виноват никто, хотя есть пострадавшие, но нельзя что-либо исправить по 
причине высокой случайности. Предложенные цели развивают положения Концепции науч-
ного обеспечения деятельности органов и организаций Роспотребнадзора до 2020 года. Из-
учение и оценка должны проводиться по следующим трем направлениям.

1. Анализ правоприменительной практики санитарного законодательства при осу-
ществлении предупредительного санитарного надзора совместно с требованиями техниче-
ских регламентов. Санитарно-эпидемиологические требования, принятые на стадии терри-
ториального планирования, проекта строительства и одного из четырех классов опасности 
для эксплуатируемых производств, объектов или территорий, должны быть обязательными 
элементами градостроительного регламента и кадастровой оценки.

2. Оценка фактического воздействия санитарного законодательства при осуществле-
нии предупредительного надзора на стадии проектирования, строительства и эксплуатации.

3. Эффективность санитарно-гигиенического нормирования факторов среды обита-
ния человека и технико-экономическая достижимость принятых норм в единичных, массо-
вых и комбинированных случаях применения норм права.

На стадии нормирования достигается оценка МНД и величины коэффициента запаса 
при действии во времени, как продолжение эксперимента. ПДК устанавливается с учетом 
пространства, стабилизирующего условия выброса (сброса) и рассеивания (накопления). 
Только в таком пространственно-временном аспекте достигается обеспечение охраны здо-
ровья посредством инженерных, градостроительных и экономических мероприятий. ПДК 
формирует «передовые» технологии производства и потребления, а также параметры среды 
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обитания. Кратность превышения ПДК отражает нестабильность экологической среды при 
выбросах, сбросах и захоронении отходов. 

Приведенный выше анализ призван аргументировать гигиенические основы проведе-
ния оценки регулирующего воздействия правоприменительной практики СЗ. Такая научно-
исследовательская работа предусмотрена главой V 52-ФЗ в части нормирования (ст. 37) и 
при разработке санитарных правил (ст. 38). СЗ станет эффективным, если все документы в 
таблице будут распределены по диагонали слева направо (различие доказываемое семей-
ством чисел) и сверху вниз (различие доказываемое природой изучаемого явления). При 
этом содержание документов должно соответствовать некоторым правилам научности в 
изложении по семействам чисел и правдоподобному убеждению в части явлений, случай-
ность которых понятна только врачу [5].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Киселев А. В., Мельцер А. В. Информирование о риске – методологические аспекты 
обеспечения санэпидблагополучия населения // Профилактическая и клиническая меди-
цина. — 2014. — № 4(5). — С. 6–9.

2. Креймер М. А. О доказательности рассуждений в здравоохранении // Здравоохране-
ние Российской Федерации. — 2011. — № 4. — С. 29.

3. Креймер М. А. Оценка и управление рисками здоровью населения / Гигиенические 
медико-профилактические технологии управления рисками здоровью населения: матер. 2-й 
Всероссийской научн.-практ. конф. с междунар. участием / под общ. ред. акад. РАМН Г.Г. Они-
щенко, чл.-корр. РАМН Н.В. Зайцевой. — Пермь: Книжный формат, 2011. — 575 с. —С. 24–27.

4. Креймер М. А. Построение методологии научного познания // Вестник Сибирской 
государственной геодезической академии. — 2013. — Вып. 1(21). — С. 88–104.

5. Креймер М. А. Признание научности в эпистемологии правдоподобных рассужде-
ний // Вестник Сибирской государственной геодезической академии. — 2014. — Вып. 4 
(28). — С. 140–157.

6. Креймер М. А. Частота встречаемости отдельных нозологических форм. // Здравоох-
ранение Российской Федерации. 2006 — № 3. — С. 53–55.

УДК 616.65-002: 616-08-039.73
1Крянга А.А., 1Кулишова Т.В., 2Газаматов А.В.
1ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» Минз-
драва России, г. Барнаул, Россия
2КГБУЗ «Городская больница №4, г. Барнаула», Барнаул, Россия

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ СТРАДАЮЩИХ 
ХРОНИЧЕСКИМ АБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРОСТАТИТОМ 
СРЕДИ ОФИСНЫХ РАБОТНИКОВ

Резюме. В статье опубликованы научные данные, полученные в результате оценки эф-
фективности комплексной реабилитации больных хроническим абактериальным простати-
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том (ХАП) среди офисных работников интеллектуального труда с включением сочетанного 
воздействия постоянным магнитным полем, низкоинтенсивным инфракрасным лазерным 
излучением и красным светом. 

Ключевые слова: хронический абактериальный простатит, комплексная реабилита-
ция, лазеротерапия, магнитотерапия, хромотерапия.

Актуальность. Хронический простатит (ХП) является одним из наиболее распро-
страненных урологических заболеваний, по литературным данным от 8% до 30% мужчин 
страдают ХП. Также ХП является одной из частых причин мужского бесплодия и наруше-
ния половой функции у молодых мужчин. Согласно данным разных исследователей частота 
хронического абактериального простатита (ХАП) составляет 80-90 % от общей структуры 
ХП [1, 2]. Важно отметить, что лечение ХАП до сих пор остается недостаточно эффектив-
ным [3]. Наибольшей эффективностью в лечении и реабилитации хронических заболева-
ний обладают сочетанные методы, при которых одновременно задействуют несколько ле-
чебных факторов [4]. 

Цель исследования: оценка эффективности комплексной реабилитации больных ХАП 
среди работников интеллектуального труда с включением сочетанного воздействия посто-
янным магнитным полем, низкоинтенсивным инфракрасным лазерным излучением и крас-
ным светом.

Материалы и методы. Проведение исследования одобрено на заседании Комитета 
по этике ФГБОУ ВО Алтайского государственного медицинского университета (протокол 
№11 от 30.09.2014). Исследование проводилось с информационного добровольного согла-
сия исследуемых пациентов. В исследование включены 120 пациентов с ранее установлен-
ным диагнозом ХАП в стадии латентного воспаления среди работников интеллектуального 
труда. Средний возраст пациентов составил 27,4 ± 2,5 лет, а средняя длительность заболева-
ния 2,4 ± 0,2 лет. Среди пациентов преобладали холостые мужчины – 67,5%. Гиподинамия в 
трудовой деятельности отмечена у 82,5% исследуемых. Пациенты методом случайного от-
бора рандомизированны на 3 группы. Основную группу исследования составили 40 паци-
ентов получавших совместно с медикаментозной терапией, массажем предстательной же-
лезы (ПЖ), диетотерапией и комплексом лечебной физической культуры (ЛФК), комплекс 
сочетанного воздействия постоянным магнитным полем, низкоинтенсивным инфракрас-
ным лазерным излучением и красным светом в течение 10 дней, ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья. Комплекс вышеприведенных физических факторов реализовывался при по-
мощи аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» через дополнительный терминал-излучатель «КТ4» (ЗАО 
«НПО Космического приборостроения», Россия, ТУ 9444-0001-17613540-99, регистраци-
онное удостоверение № ФСР 2009/04484 от 17.03.2009 г.), который соединялся со специ-
альным ректальным световодом №12. Предложенный способ сочетанного физиотерапев-
тического лечения осуществлялся с поочередным воздействием на три зоны: 1-я зона 
непарная — воздействие проводилось трансректально через световод на ПЖ больного; 
2-я зона парная – воздействие проводилось паравертебрально на уровне Th12-L1 справа и 
слева без световода; 3-я зона парная – воздействие проводилось на правую и левую пахо-
вые зоны в проекции сосудистых пучков без световода. Общее время продолжительности 
процедуры – 12 минут. Группу сравнения I составили 40 пациентов получавших только ба-
зисную терапию: медикаментозную терапию, массаж ПЖ, диетотерапию и комплекс ЛФК. 
Группу сравнения II составили 40 пациентов получавших комплекс, включающий медика-
ментозную терапию, массаж ПЖ, диетотерапию, комплекс ЛФК, а также имитационное воз-
действие комплексом физиотерапевтических факторов, как в основной группе только от не 
включенного аппарата. Группы исследуемых пациентов были статистически однородными. 
В качестве критериев эффективности до и после предложенной реабилитации пациентов 
проводилась: 1) оценка клинических проявлений заболевания по системе оценки симпто-
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мов ХП (СОС-ХП), 2) исследование уровня концентрации фактора некроза опухолей альфа 
(ФНО-α) и интерлейкин-1 бета (IL-1β) в секрете ПЖ методом иммуноферментного анализа 
и 3) оценка базовых показателей, характеризующих микроциркуляторное русло в ПЖ мето-
дом лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) на аппарате «ЛАКК-ОП» (исполнение 2).

Статистическая обработка результатов исследования проводилась при помощи стати-
стического пакета программ Microsoft Excel 2007 (Microsoft, США) и Statistica 10 (StatSoft, 
США). Проверку на нормальность распределения признаков проводили с использованием 
критерия Шапиро-Уилка. Сравнение связанных совокупностей при нормальном законе рас-
пределения определяли, используя парный t-критерий Стьюдента. Сравнение несвязанных 
совокупностей при нормальном законе распределения определяли, используя t-критерий 
Стьюдента. Данные представлены в виде «среднее ± стандартная ошибка среднего» (M ± m). 
Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез в исследовании 
принимался равным 0,05. 

Результаты исследования. Клиническую эффективность проведенной реабилитации 
оценивали на основании анализа результатов шкалы СОС-ХП. Обработанные результаты 
шкалы СОС-ХП показали уменьшение болевого синдрома у пациентов основной группы 
в 2,5 раза после лечения (p<0,05), тогда как в группах сравнения I и II уменьшение боле-
вого синдрома отмечалось в 1,3 (p<0,05) и 1,4 (p<0,05) раза соответственно. Дизурические 
проявления заболевания в основной группе уменьшились в 2,1 раза (p<0,05), а в группах 
сравнения I и II уменьшение проявлений дизурии отмечалось в 1,2 (p<0,05) и 1,4 (p<0,05) 
раза соответственно. Снижение выраженности болевого синдрома и дизурических прояв-
лений заболевания способствовали повышению качества жизни исследуемых пациентов. У 
пациентов основной группы суммарный бал по оценке качества жизни, уменьшился в 2,3 
раза (p<0,05), в группах сравнения I и II суммарный бал уменьшился в 1,6 (p<0,05) и 1,7 
раза (p<0,05) соответственно. Значение клинического индекса хронического простатита в 
основной группе после лечения уменьшилось в 2,6 раза (p<0,05). В группах сравнения I и 
II уменьшение клинического индекса произошло в 1,6 (p<0,05) и 1,7 (p<0,05) раза соответ-
ственно. 

В результате проведенного исследования установлено, что после реабилитации в се-
крете ПЖ у больных основной группы и в группах сравнения I и II ФНО-α и IL-1β снижа-
ются по сравнению с исходными показателями полученными до реабилитации. При этом 
в основной группе исследуемых больных снижение концентрации ФНО-α и IL-1β более 
выражено, чем в группах сравнения I и II. Так, до реабилитации в основной группе уро-
вень ФНО-α составил 27,8 ± 4,4 пкг/мл в секрете ПЖ, а после реабилитации концентрация 
ФНО-α снизилась до 11,7 ± 1,8 пкг/мл (р<0,05). Показатель уровня концентрации IL-1β в 
основной группе до реабилитации составил 14,2 ± 2,2 пкг/мл в секрете ПЖ, а после реаби-
литации — 6,7 ± 1,1 пкг/мл (р<0,05). В группе сравнения I до лечения уровень ФНО-α со-
ставил 27,2 ± 4,3 пкг/мл в секрете ПЖ, а после проведенного базисного лечения концентра-
ция ФНО-α снизилась до 19,1 ± 3,0 пкг/мл (р<0,05). В группе сравнения II до лечения уро-
вень ФНО-α составил 27,5 ± 4,3 пкг/мл в секрете ПЖ, а после проведенного базисного лече-
ния концентрация ФНО-α снизилась до 18,6 ± 2,9 пкг/мл (р<0,05). Показатель уровня кон-
центрации IL-1β в группе сравнения I до лечения составил 13,7 ± 2,1 пкг/мл в секрете ПЖ, 
после лечения — 10,8 ± 1,7 пкг/мл (р<0,05). Показатель уровня концентрации IL-1β в группе 
сравнения II до лечения составил 14,1 ± 2,2 пкг/мл в секрете ПЖ, после лечения — 10,6 ± 
1,6 пкг/мл (р<0,05). Сравнение показателей уровня концентрации ФНО-α и IL-1β между 
основной группой и группами сравнения после проведенной реабилитации показало нали-
чие статистически значимых различий как по уровню ФНО-α, так и по IL-1β. Таким обра-
зом, проведенное исследование показывает, что у больных ХАП определяется воспалитель-
ный процесс, обусловленный иммунными нарушениями с повышением содержания про-
воспалительных цитокинов (ФНО-α и IL-1β) в ПЖ, которые можно скорректировать при-



67

меняя в комплексной реабилитации сочетанное воздействие постоянного магнитного поля, 
низкоинтенсивного лазерного излучения и красного света.

Исследование динамики базального микрокровотока в ПЖ у исследуемых пациентов 
проводилось до и после реабилитации методом ЛДФ с измерением следующих показате-
лей: М — среднеарифметическое значение показателя микроциркуляции; σ — среднеква-
дратическое отклонение; Kv — коэффициент вариации. Сравнивая исходный уровень ба-
зальной микроциркуляции в ПЖ у пациентов до реабилитации было установлено, что ста-
тистически значимых отличий между основной группой и группами сравнения I и II нет. В 
процессе лечения показатели базального кровотока изменились во всех группах. Сравне-
ние полученных результатов до и после реабилитации внутри групп, показало положитель-
ную статистически значимую динамику в отношении улучшения микроциркуляции в ПЖ в 
основной группе по показателям σ и Kv, а в группах сравнения I и II только по Kv. Сравне-
ние показателей базального кровотока в ПЖ между группами после лечения показало нали-
чие статистически значимых различий только по σ и Kv показателям. Полученные резуль-
таты свидетельствуют об усилении микроциркуляции в ПЖ вследствие проведенных реа-
билитационных мероприятий, при этом в основной группе данные изменения более выра-
жены, чем в группах сравнения I и II. Таким образом, динамическая оценка состояния ми-
кроциркуляции в ПЖ методом ЛДФ у больных ХАП до и после реабилитации позволяет 
оценить эффективность влияния комплексного сочетанного лечения на микроциркулятор-
ное русло. Согласно физиологической классификации нарушений кровотока в микроцирку-
ляторном русле (Маколкин В. И. и соавт., 1999), все исследуемые пациенты имели застой-
ную форму нарушения микроциркуляции в ПЖ.

Выводы. Проведенная комплексная реабилитация с включением сочетанного воздей-
ствия постоянным магнитным полем, низкоинтенсивным инфракрасным лазерным излуче-
нием и красным светом способствует выраженному статистически значимому уменьшению 
клинических проявлений ХАП у исследуемых пациентов, обладает иммунокоррегирующим 
эффектом и способствует нормализации местного иммунитета в ПЖ путем снижения кон-
центрации ФНО-α и IL-1β. Оценка состояния базальных показателей микроциркуляции в 
ПЖ методом ЛДФ до и после реабилитации показала высокую эффективность проводимого 
лечения в основной группе. Таким образом, включение сочетанного воздействия постоян-
ным магнитным полем, низкоинтенсивным инфракрасным лазерным излучением и крас-
ным светом в реабилитационные мероприятия больных ХАП, достоверно повышает эффек-
тивность лечения пациентов в сравнение с комплексным (базисным) лечением.

Данная работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского гумани-
тарного научного фонда, в рамках регионального конкурса «Российское могущество при-
растать будет Сибирью и Ледовитым океаном» 2016 — Алтайский край. Проект №16-
16-22007. «Разработка и оценка эффективности программы оказания комплексной этап-
ной реабилитационной и социально-психологической помощи молодым мужчинам, страда-
ющим хроническим простатитом с репродуктивными нарушениями (в том числе с беспло-
дием), с использованием современных технологий».
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ 
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Резюме. В статье опубликованы данные о психоэмоциональном состоянии и социаль-
ной адаптации составляющих качества жизни, полученные в результате оценки эффектив-
ности комплексного лечения офисных работников, больных хроническим абактериальным 
простатитом с применением сочетанного воздействия магнито-лазерной терапии и красным 
светом на основании опросника качества жизни Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form 
Health Survey.

Ключевые слова: хронический простатит, психоэмоциональное состояние, социаль-
ная адаптация, качество жизни.

Качество жизни (КЖ) в медицинской практике представляет собой интегральную ха-
рактеристику физического, психологического, социального и эмоционального состояния па-
циента, оцениваемую исходя из его субъективного восприятия [5]. Актуальность исследова-
ния КЖ у больных хроническим простатитом (ХП) обусловлена тем, что это одно из наибо-
лее распространенных урологических заболеваний, по литературным данным от 8% до 30% 
мужчин страдают ХП [2]. Согласно данным разных исследователей частота хронического 
абактериального простатита (ХАП) составляет 80–90% от общей структуры ХП [4]. Изуче-
ние КЖ у больных страдающих ХАП до и после лечения позволяет получить информацию 
об индивидуальной реакции пациента на болезнь и оказываемое лечение [6]. Важно отме-
тить, что эффективность лечения больных ХАП зачастую остается недостаточной, поэтому 
разработка и внедрение новых методов лечения данной категории пациентов являются обо-
снованными [3]. Наибольшей эффективностью в лечении больных ХАП обладают сочетан-
ные методы терапии, при которых одновременно задействуют несколько лечебных факто-
ров [7]. В выборе дополнительных лечебных факторов, большое распространение получили 
физиотерапевтические методы воздействия [7]. В свою очередь методология исследования 
КЖ больных страдающих ХАП расширяет возможности стандартизации и экспертизы но-
вых методов лечения, оценки ранних и отдаленных результатов лечения, а также оценки эф-
фективности лечебных и реабилитационных программ.

Необходимо отметить, что ряд авторов указывают на четкую взаимосвязь между на-
личием у пациентов ХАП и развитием у них на этом фоне различных психоэмоциональных 
нарушений (тревожных расстройств, апатий, депрессий и др.), социальных дезадаптаций и 
ограничений в реализации своего потенциала [1]. Поэтому, исследование КЖ у пациентов, 
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страдающих ХАП по общим опросникам, является важным критерием для оценки эффек-
тивности проводимого лечения. Это обусловлено возможностью общих опросников детали-
зировать характеристику физического, психо-эмоционального и социального состояния па-
циентов, тем самым предоставляя врачу-исследователю развернутую информацию о КЖ па-
циента. Среди общих опросников наибольшее распространение получил опросник Medical 
Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36). Данный опросник является высо-
кочувствительным и кратким (содержит всего 36 вопросов, заключенных в 8 шкал).

Целью настоящего исследования была оценка эффективности комплексного лечения 
больных ХАП с включением сочетанного воздействия постоянным магнитным полем, низ-
коинтенсивным инфракрасным лазерным излучением и селективной хромотерапией крас-
ного диапазона на основании динамики КЖ у данной категории пациентов по опроснику 
SF-36.

Проведение исследования одобрено на заседании Комитета по этике ФГБОУ ВО Ал-
тайского государственного медицинского университета (протокол №11 от 30.09.2014). Ис-
следование проводилось с информированного добровольного согласия исследуемых паци-
ентов. Набор пациентов для реализации поставленной цели исследования проводился в ам-
булаторных условиях КГБУЗ «Городская больница №4, г. Барнаула». Критериями включе-
ния пациентов в исследование явились: возраст мужчин от 20 до 40 лет, длительность уста-
новленного диагноза ХАП не менее 12 месяцев и не более 5 лет, отсутствие инфекции в мо-
чеполовой системе, возможность осуществлять регулярное семявыведение. Критерии ис-
ключения: объемные процессы предстательной железы (ПЖ), показатель простатического 
специфического антигена более 2,5 нг/мл, обострение хронических соматических заболе-
ваний, общих противопоказаний для назначения физиотерапевтических процедур, наличие 
непереносимости или аллергических реакций на применяемые препараты.

В исследование включены 80 пациентов с ранее установленным диагнозом ХАП в 
стадии латентного воспаления. Средний возраст пациентов составил 27,4 ± 2,5 лет, а сред-
няя длительность заболевания 2,4 ± 0,2 лет. Среди пациентов преобладали холостые муж-
чины — 67,5%. Гиподинамия в трудовой деятельности отмечена у 82,5% исследуемых. Па-
циенты методом случайного отбора рандомизированны на 2 группы. Основную группу ис-
следования составили 40 пациентов получавших совместно с медикаментозной терапией, 
массажем ПЖ, диетотерапией и комплексом лечебной физической культуры (ЛФК), ком-
плекс сочетанного воздействия постоянным магнитным полем, низкоинтенсивным инфра-
красным лазерным излучением и селективной хромотерапией красного диапазона модули-
рованной по частоте 10 Гц в течение 10 дней, ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 
Комплекс вышеприведенных физических факторов реализовывался при помощи аппарат 
«МИЛТА-Ф-8-01» через дополнительный терминал-излучатель «КТ4» (ЗАО «НПО Косми-
ческого приборостроения», Россия, ТУ 9444-0001-17613540-99, регистрационное удостове-
рение № ФСР 2009/04484 от 17.03.2009 г.), который соединялся со специальным ректаль-
ным световодом №12. Предложенный способ сочетанного физиотерапевтического лечения 
осуществлялся с поочередным воздействием на три зоны: 1-я зона непарная — воздействие 
проводилось трансректально через световод на ПЖ больного; 2-я зона парная — воздей-
ствие проводилось паравертебрально на уровне Th12-L1 справа и слева без световода; 3-я 
зона парная — воздействие проводилось на правую и левую паховые зоны в проекции со-
судистых пучков без световода. Общее время продолжительности процедуры — 12 минут.

Группу сравнения составили 40 пациентов получавших только базисную терапию: ме-
дикаментозную терапию, массаж ПЖ, диетотерапию и комплекс ЛФК. Группы пациентов 
были статистически однородными.

Оценка КЖ пациентов страдающих ХАП осуществлялась в динамике до лечения и 
сразу после курса лечения в обеих группах с помощью общего русифицированного опро-
сника SF-36. Данный опросник содержит 36 вопросов сгруппированных в 8 шкал: физи-
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ческое функционирование (PF); ролевое физическое функционирование (RP); физическая 
боль (ВР); общее здоровье (GH); жизнеспособность (VT); социальное функционирование 
(SF); ролевое эмоциональное функционирование (RE) и психическое здоровье (МН). По-
казатели шкал PF, RP, ВР, GH характеризуют физический компонент здоровья пациентов, а 
показатели шкал VT, SF, RE, МН характеризуют психический компонент здоровья пациен-
тов. Оценка данных показателей варьирует от 0 до 100 баллов при этом, чем выше балл, тем 
выше уровень КЖ пациента.

Оценка КЖ проводилась у всех включенных в исследование пациентов до лечения на 
первичном приеме и сразу после проведенного курса комплексного лечения. 

В результате анализа результатов исследования отмечается, что у всех пациентов 
основной группы фиксируется статистически значимое увеличение балльной оценки всех 
показателей КЖ физического компонента здоровья (PF, RP, ВР и GH) после проведенного 
комплексного лечения с включением сочетанного воздействия постоянным магнитным по-
лем, низкоинтенсивным инфракрасным лазерным излучением и селективной хромотера-
пией красного диапазона. При этом у пациентов основной группы после комплексного со-
четанного лечения показатель PF увеличился на 23,5% (p<0,05); RP на 31,3% (p<0,05); ВР 
на 31,6% (p<0,05) и GH на 25,7% (p<0,05) в сравнении с исходным уровнем показателей 
КЖ физического компонента здоровья в данной группе до лечения. Следует отметить, что 
среди показателей КЖ физического компонента здоровья наибольшие положительные из-
менения зафиксированы по RP и ВР, это обусловлено выраженным обезболивающим и про-
тивовоспалительным эффектами проведенного комплексного сочетанного лечения. В ре-
зультате чего пациенты отмечают повышение личной эффективности в выполнении работы 
и повседневных обязанностей.

Со стороны психосоциальной сферы пациентов основной группы также отмечено ста-
тистически значимое увеличение балльной оценки всех показателей КЖ психологического 
компонента здоровья (VT, SF, RE и МН) после проведенного комплексного сочетанного ле-
чения. При этом показатель VT увеличился на 33,2% (p<0,05); SF на 31,8% (p<0,05); RE на 
32,7% (p<0,05); МН на 34,5% (p<0,05) после комплексного сочетанного лечения в сравне-
нии с исходным уровнем показателей КЖ психосоциального благополучия пациентов дан-
ной группы до лечения. Существенные изменения динамики всех показателей КЖ психо-
логического компонента здоровья еще раз подтверждают о тесной взаимосвязи между на-
личием у пациентов ХАП и развитием у них на этом фоне различных психоэмоциональных 
нарушений, социальных дезадаптаций и ограничений в реализации своего потенциала, ко-
торые в совокупности значительно снижают уровень КЖ данных пациентов.

У пациентов группы сравнения отмечается общая тенденция к увеличению всех по-
казателей КЖ по обоим компонентам здоровья, однако, статистически значимое увеличе-
ние балльной оценки показателей физического компонента здоровья достигнуто только по 
RP и BP, после проведенного базисного лечения. При этом в группе сравнения после базис-
ного лечения бальная оценка показателя RP увеличилась на 25,4% (p<0,05), а BP на 26,2% 
(p<0,05) в сравнении с исходным уровнем показателей КЖ физического компонента здоро-
вья в данной группе до лечения. Данные изменения отразились в уменьшении интенсивно-
сти болевого синдрома и повышении трудовой активности исследуемых пациентов. Пока-
затели КЖ психологического компонента здоровья, после проведенного базисного лечения 
не достигли статистически значимого увеличения балльной оценки. Что обусловлено сохра-
нением у данных пациентов тревожных переживаний, неуверенности в себе и эмоциональ-
ной астении.

Сравнение всех показателей КЖ по обоим компонентам здоровья между исследуе-
мыми группами до лечения не дало статистически значимых различий, после лечения выяв-
лено наличие статистически значимых изменений только по показателям психологического 
компонента здоровья (VT, SF, RE и МН).
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Настоящее исследование продемонстрировало наличие положительной статистиче-
ски значимой динамики показателей КЖ пациентов страдающих ХАП по опроснику SF-36 
после курса проведенного комплексного лечения. Полученные результаты свидетельствуют 
о более выраженном изменении показателей психосоциальной сферы КЖ у исследуемых 
больных, чем показателей физического компонента здоровья. Лучшие статистически зна-
чимые результаты лечения на основании данных опросника SF-36 отмечены в основной 
группе, где в дополнении к базисному лечению применялся комплекс сочетанного воздей-
ствия постоянным магнитным полем, низкоинтенсивным инфракрасным лазерным излуче-
нием и селективной хромотерапией красного диапазона.

Таким образом, проведение динамического исследования КЖ по опроснику SF-36 у 
больных страдающих ХАП служит важным критерием оценки эффективности проводи-
мого лечения. Латентное течение заболевания у пациентов, страдающих ХАП сопровожда-
ется значительным снижением КЖ, особенно это выражено со стороны психологического 
компонента здоровья, включающего жизненную активность, социальное функционирова-
ние, ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием и психиче-
ское здоровье.

Данная работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского гумани-
тарного научного фонда, в рамках регионального конкурса «Российское могущество при-
растать будет Сибирью и Ледовитым океаном» 2016 - Алтайский край. Проект №16-
16-22007. «Разработка и оценка эффективности программы оказания комплексной этап-
ной реабилитационной и социально-психологической помощи молодым мужчинам, страда-
ющим хроническим простатитом с репродуктивными нарушениями (в том числе с беспло-
дием), с использованием современных технологий».
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ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНКОЙ ОБЛАСТИ

Резюме. По лабораторным исследованиям в атмосферном воздухе г. Риддер не выяв-
лено превышений загрязняющих химических веществ. В п. Глубокое было выявлено пре-
вышение взвешенных веществ (пыли) до 2,04 кратности ПДК. По остальным химическим  
веществам (диоксид азота, диоксид серы, фенол) в атмосферном воздухе превышения не об-
наружены. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА4) в г.Риддер равен 0,81 у.е., а в п.Глубокое 
равен 2,17 у.е., что показывает низкий уровень загрязнения.

Ключевые слова: атмосферный воздух, индекс загрязнения атмосферы (ИЗА).

Основными причинами негативного воздействия на экологическое состояние окру-
жающей среды являются: стационарные источники загрязнения (города и промышленные 
центры республики); мобильные источники загрязнения (автомобильный транспорт); сжи-
гание газо- и нефтепродуктов в местах добычи, ракетные и испытательные полигоны; лес-
ные и степные пожары [1].

По источникам данных Центра мониторинга ОС РГП «Казгидромет» за последние 
годы анализ «вклада» отдельных видов экономической деятельности в загрязнение воз-
душного бассейна показывает, что в данном аспекте лидируют: производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды; обрабатывающая промышленность; металлургическая 
промышленность; горнодобывающая деятельность; добыча материалов для энергетики; до-
быча сырой нефти и природного газа; транспорт и связь [2]. 

Сельско-хозяйственная промышленность Восточно-Казахстанской области характеризу-
ется выращиванием картофеля, подсолнечника и зерновых культур. Площади сельхозкультур с 
применением минеральных удобрений по сравнению с 2013 годом возросли на 32%. Удельный 
вес площади сельхозкультур, обработаны гербицидами составил 43,9% против 31,8% в 2013 г. 
Внесено удобрений в количестве 11,4 тыс. тонн, против 6,5 тыс. тонн в 2013 году [3].

Одним из промышленно-развитых регионов Восточно-Казахстанской области явля-
ется город Риддер. С учетом промышленной направленности экономики наращивание про-
мышленного потенциала имеет для региона особую значимость. Структура промышлен-
ного производства представлена отраслями горнодобывающей и металлургической про-
мышленности, машиностроения, энергетики и в незначительных объемах пищевой, хими-
ческой, деревообрабатывающей промышленности. Приоритетными направлениями разви-
тия промышленности останутся горнодобывающая промышленность и сопутствующие от-
расли металлургии и машиностроения [4].

Отбор проб атмосферного воздуха проводили в холодный период года в г. Риддер и в 
п. Глубокое Восточно-Казахстанской области.

При проведении количественного химического анализа был выбран и использован 
комплекс современных стандартизованных (сертифицированных) эколого-гигиенических, 
химических, статических методов исследования. 

Отбор проб атмосферного воздуха и замеры содержания в нем загрязняющих веществ 
(фенол, диоксид азота, диоксид серы, взвешенные вещества) проводили стандартными мето-
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дами в соответствии с «Руководством по контролю загрязнения атмосферы» (РД 52.04.186-
189 от 27.08.2007) с помощью анализатора ГАНГ-4 в течение 3 суток по три раза. Определе-
ние реальной аэрогенной нагрузки химических веществ, осуществляли путем определения 
перечня приоритетных экотоксикантов, формирующих фактическое загрязнение и установ-
ления количественной зависимости химической нагрузки.

По данным лабораторных исследовании в атмосферном воздухе г. Риддер не выявлено 
превышений загрязняющих химических веществ. Индекс загрязнения атмосферы по четы-
рем химическим показателям (ИЗА4) равен 0,81 у.е., что показывает низкий уровень загряз-
нения (табл. 1). 

Таблица 1
Оценка загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. Риддер 

в холодный период года
Показатели

мг/м3 М±m, мг/м3 ДИ Размах колебаний 
(Min-Max) ПДК, мг/м3 Кратность 

к ПДКсс, раз
Взвешенные 
вещества (пыль) 0,04±0,003 0,03: 0,05 0,017-0,083 0,15 0,26

Диоксид азота 0,003±0,0004 0,002:0,004 0,001-0,006 0,04 0,07
Диоксид серы 0,02±0,002 0,02:0,03 0,01-0,03 0,05 0,44
Фенол 0,0001±0,00005 0,00003: 0,0002 0-0,0006 0,003 0,04

Примечание – ДИ – доверительные интервалы [-95%:+95%]

В п. Глубокое в атмосферном воздухе в холодный период 2015 года было выявлено 
превышение взвешенных веществ (пыли) до 2,04 кратности ПДК. По остальным химиче-
ским  веществам (диоксид азота, диоксид серы, фенол) превышения не обнаружены. Индекс 
загрязнения атмосферы ИЗА4 равен 2,17 у.е., что характеризует низкий уровень загрязне-
ния атмосферного воздуха в исследуемый период года.

Таблица 2
Оценка загрязняющих веществ в атмосферном воздухе п. Глубокое 

в холодный период года
Показатели

мг/м3 М±m, мг/м3 ДИ Размах колебаний 
(Min-Max) ПДК, мг/м3 Кратность 

к ПДКсс, раз
Взвешенные 
вещества (пыль) 0,3±0,04 0,23: 0,38 0,1-0,6 0,15 2,04

Диоксид азота 0,002±0,0003 0,001: 0,003 0,001-0,005 0,04 0,05
Диоксид серы 0,02±0,0004 0,002: 0,003 0,001-0,006 0,05 0,05
Фенол 0,0001±0,00003 0,00003:0,0001 0-0,0003 0,003 0,03

Примечание – ДИ – доверительные интервалы [-95%:+95%]

Рис. Сравнительная оценка загрязнения атмосферного воздуха в г.Риддер и в п. Глубокое
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Анализ химического загрязнения факторов атмосферного воздуха исследованных тер-
риторий Восточно-Казахстанской области в двух населенных пунктах (г. Риддер и п. Глубо-
кое) в холодный период года показал:

В г. Риддер ИЗА4 0,81 у.е., в п. Глубокое ИЗА4 2,17 у.е., что показывает низкий уро-
вень загрязнения, однако в п. Глубокое выявлено превышение взвешенных веществ (пыли) 
до 2,04 кратности ПДК.
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ИЗМЕНЕНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ИНТЕРВАЛОВ 
СПЕКТРА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Резюме. В результате проведенных исследований изучены особенности вегетативной 
регуляции у больных с профессиональными дорсопатиями на основе показателей функци-
ональных специфических интервалов спектрального анализа вариабельности ритма сердца. 
Выявлено, что у пациентов с профессиональными дорсопатиями имеется значительное сни-
жение симпатических влияний, а также  превышение показателей активности барорецепто-
ров дуги аорты и шейных вегетативных ганглиев вследствие вертеброгенных патологических 
рефлекторных влияний. Полученные результаты научной работы позволят в дальнейшем вы-
явить дополнительные диагностические критерии дорсопатий профессионального генеза.

Ключевые слова: профессиональные заболевания, профессиональные дорсопатии, 
вариабельность ритма сердца.
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При физическом перенапряжении опорно-двигательного аппарата (ОДА) и перифери-
ческой нервной системы  профессионального генеза закономерно наблюдается изменение 
вегетативной регуляции как неспецифического механизма адаптации [1,2,5]. Наиболее объ-
ективным и современным методом исследования вегетативной регуляции, имеющим меж-
дународные стандарты регистрации и клинической интерпретации, является спектральный 
анализ вариабельности ритма сердца (ВРС) [3,6]. 

В настоящее время, помимо общепринятых показателей спектра ВРС, стали изучаться 
функциональные специфические интервалы (ФСИ), отражающие вклад той или иной функ-
циональной системы, либо органа, в общую мощность спектра и имеющие доказанную вы-
сокую функциональную специфику [4]. Изучение ФСИ, по нашим данным, перспективно в 
плане выявления дополнительных диагностических критериев при профессиональных за-
болеваниях от перенапряжения опорно-двигательного аппарата.

Целью исследования явилось выявление дополнительных диагностических крите-
риев профессиональных заболеваний от перенапряжения опорно-двигательного аппарата 
(на примере дорсопатий) на основе анализа функциональных специфических интервалов 
спектра вариабельности сердечного ритма.

Материалы и методы. Обследовано 186 человек, из них 102 женщины и 84 мужчины 
(водители большегрузных машин и крановщицы), с мышечно-тоническими синдромами и 
радикулопатиями профессионального генеза. В настоящем исследовании участвовали па-
циенты с сочетанным поражением шейного и поясничного уровней. Средний возраст соста-
вил 46,4±3,1 года. Средний стаж работы в условиях перенапряжения опорно-двигательного 
аппарата был 16,3±2,4 лет. В группу  сравнения вошли 30 пациентов с дорсопатиями непро-
фессионального генеза, сопоставимые с основной группой по возрастным и половым ха-
рактеристикам, а также по уровню и стажу поражения ОДА. В контрольную группу, стан-
дартизованную по возрасту и полу, вошли 30 лиц, не работающих в условиях физического 
перенапряжения.

В настоящей работе были исследованы функциональные специфические интервалы 
спектра ВРС среди указанных групп пациентов.

Полученные результаты обработаны с помощью статистического пакета PASW 
Statistics 18, версия 18.0.0 (SPSS Inc., USA). Критический уровень значимости при проверке 
статистических гипотез в исследовании принимался равным 0,05. Для определения значи-
мости различий трех независимых выборок применяли непараметрический аналог диспер-
сионного анализа — H-критерий Краскала-Уоллиса, при проведении межгрупповых срав-
нений — критерий Колмогорова-Смирнова. 

Результаты исследования. Результаты  проведенного исследования в основной группе 
выявили снижение активности симпатоадреналовой системы (САС) в 1,5 раза относительно 
контрольных значений (таблица 1). При этом имелось превышение показателя активности 
шейных вегетативных ганглиев (ШВГ) в 3,8 раза и барорецепторов дуги аорты (БДА) — в 
5,5 раза. Остальные показатели достоверно не отличались от контрольной группы. 

В группе сравнения, представленной пациентами с дорсопатиями непрофессиональ-
ного генеза, было также выявлено повышение активности ШВГ относительно контрольной 
группы в 1,5 раза, что меньше, чем в основной группе в 2,5 раза (р<0,05). Показатели САС и 
активности БДА в данной группе достоверно не отличались от контрольной. Последний по-
казатель был в 3,4 раза меньше, чем в группе профессиональных больных с дорсопатиями.

Таким образом, среди пациентов с профессиональными дорсопатиями имелось 
снижение активности показателя симпатоадреналовой системы относительно контроля, 
что, однако, достоверно не отличалось от пациентов группы сравнения. При этом было 
выявлено значительное превышение показателей активности шейных вегетативных ган-
глиев и барорецепторов дуги аорты. Последние 2 показателя  достоверно отличались как 
от лиц группы контроля, так и от группы пациентов с дорсопатиями непрофессиоанль-
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ного генеза. При этом превышение показателя БДА было выявлено только в группе ис-
следования. 

Таблица 1
Характеристика функциональных специфических интервалов спектра 

вариабельности ритма сердца у пациентов с профессиональными дорсопатиями
 (фоновая запись, % от общей мощности спектра, Me (LQ–UQ)

№ 
п/п Показатель

Основная группа
(профессиональные 

дорсопатии
(n=186)

Группа сравнения
(дорсопатии 

непрофессионального 
генеза)
(n=30)

Контрольная 
группа
(n=30)

1. Симпатоадреналовая 
система 3,4 (3,0-3,9)* 4,8(4,0-5,4) 5,1(4,2-5,9)

2. Барорецепторы дуги 
аорты 4,4(3,8-5,0)*# 1,3(0,7-1,9) 0,8(0,4-1,2)

3. Шейные вегетатив-
ные ганглии 6,1(5,3-6,9)*# 2,4(2,0-2,9)* 1,6(1,3-1,9)

Примечание: * — достоверность различий с контрольной группой, р<0,05
# — достоверность различий с группой сравнения, р<0,05

Обсуждение результатов. Снижение активности симпатического отдела вегетатив-
ной нервной системы можно рассматривать как закономерный результат его истощения при 
перенапряжении ОДА. Выявленную гиперактивацию барорецепторов дуги аорты и шейных 
симпатических ганглиев можно считать косвенным доказательством существования пато-
логических интеграций нейронов (ПИН) на уровне соответствующих структур. Действи-
тельно, работами Г. Н. Крыжановского показано, что механическое раздражение в резуль-
тате физического перенапряжения, а также хроническое воспаление и рубцовые измене-
ния могут послужить причиной гиперактивации нейронов [1, 2]. ПИН имеют свойство раз-
вивать значительную самоподдерживающуюся синхронизированную активность и вклю-
чать рефлекторные кольца с различными эффекторами. При профессиональных дорсопа-
тиях наиболее целесообразно рассматривать патологические рефлекторные дуги с эфферен-
тами в виде поперечнополосатых мышц и гладкомышечных клеток сосудов, замыкающиеся 
на уровнях симпатического ствола, дорсальных и латеральных рогов шейных и  пояснич-
ных сегментов спинного мозга, ядер языкоглоточного и блуждающего нервов. Вышеопи-
санные процессы лежат в основе развития мышечно-тонических синдромов и вегетативно-
сосудистых нарушений при дорсопатиях. Формирование ПИН в указанных структурах об-
условливает выход образующих их нейронов из-под тормозного контроля симпатического 
вазомоторного центра, что нивелирует влияния последнего на сердечный ритм в совокупно-
сти с истощением САС по причине перенапряжения. Указанное подтверждается снижением 
показателя активности симпатоадреналовой системы в целом у пациентов с ПД в 1,5 раза. 

Выводы. 
1. Анализ функциональных специфических интервалов ВРС у пациентов с професси-

ональными дорсопатиями выявил значительное снижение симпатоадреналовой активности 
и гиперстимуляцию барорецепторов дуги аорты, а также шейных вегетативных ганглиев, 
что является следствием патологических рефлекторных вертеброгенных влияний. 

2. Наиболее информативным при профессиональных дорсопатиях было обнаруже-
ние гиперактивации барорецепторов дуги аорты, чего не наблюдалось при непрофессио-
нальных дорсопатиях и среди  лиц группы контроля. Данный показатель можно рассматри-
вать как возможный дополнительный диагностический критерий профессионального ге-
неза дорсопатий.



77

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вейн А. М. Вегетативные расстройства. Клиника, диагностика, лечение. — М., 
2003. — 752 с 

2. Дизрегуляционная патология нервной системы / Под ред. Е. И. Гусева, Г. Н. Крыжа-
новского. — М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2012. — 512 с.

3. Михайлов В. М. Вариабельность ритма сердца. Опыт практического применения ме-
тода. — Иваново, 2012. — 200 с.

4. Патент — 2315557 РФ/ Способ экспресс-диагностики патологических состояний 
человека/ А. А. Синицкий; А. Т. Быков, А. А. Синицкий, О. В. Гринева, Н. В. Назарова. — № 
2006139417

5. Профессиональная патология: национальное руководство/ под ред. Н.Ф. Изме-
рова. — М., ГЭОТАР-Медиа, 2011. — 784 с.

6. Task  Force of the European of Cardiology and the North American Society of Pacing and 
Electrophysiology. Heart Rate Variability. Standarts of  Measurements, Physiological Interpretation 
and Clinical Use. Circulation. — 1996. — V. 93 — Р. 1043–1065.

УДК 614.72(574.24)
Махаев А. Ж., Хантурина Г. Р., Машин К. В.,  Федорова И. А., Батралина Н. Ж.
Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний МЗ CР РК, 
г. Караганда, Республика Казахстан

ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
ПОСЕЛКА КРАСНОГОРСК И ИГИЛИК В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 
2015 ГОДА

Резюме. Статья посвящена оценке химического загрязнения атмосферного воздуха в 
теплый период года, поселка Красногорск и Игилик Акмолинской области. В целом уровень 
загрязнения атмосферного воздуха в данных поселках наблюдался низкий.

Ключевые слова: химическое загрязнение, загрязняющие вещества, индекс загрязне-
ния атмосферы.

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей природ-
ной среды и неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных. Одной 
из самых волнующих проблем современности является загрязнение атмосферного воздуха, 
то есть привнесение в воздух или образования в нем физических агентов, химических ве-
ществ или организмов, неблагоприятно воздействующих на среду жизни и наносящий урон 
материальным ценностям. Вопросы загрязнения воздушного бассейна перешагнули гра-
ницы отдельных государств, став общими практическими для всех стран мира [1].

Ведущими отраслями промышленности области являются горнодобывающая, горно-
перерабатывающая, иная обрабатывающая промышленность, химическая, легкая и пище-
вая промышленность, производство и распределение электроэнергии, тепла, газа и воды. 
Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в Акмолинской области явля-
ются автотранспорт и предприятия теплоэнергетики [2].

Обеспечение экологической безопасности на локальном или глобальном уровнях за-
висят от уровня хозяйственной деятельности человека на анализируемом районе (регионе). 
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Хозяйственную деятельность человека в окружающей среде можно оценить его технико-
экономическим потенциалом выражающееся уровнем использования природных ресурсов. 
Анализ использования природных ресурсов, в частности водных и земельных ресурсов в 
Республике Казахстан показывает, что возобновляемые (водные и земельные) ресурсы в 
разрезе основных бассейнов рек колеблется от 10 до 100 %. В результате антропогенного 
воздействия на природные комплексы биосферы и использования природных ресурсов воз-
никли локальные техногенные катастрофы. Надвигается глобальный экологический кризис 
на территорию Центрального Казахстана и т.д. Непрерывность роста уровня использования 
природных ресурсов и роста уровня загрязнения окружающей среды [3]. 

Объектами исследования были выбраны регионы Акмолинской области: п. Красно-
горск (9 точек) и п. Игилик (7 точек). В каждой точке населенного пункта отбирались пробы 
атмосферного воздуха, взвешенные вещества. Согласно концептуальной фазе программы 
был выбран и использован комплекс современных стандартизованных (сертифицирован-
ных) эколого-гигиенических, химических и статистических методов исследования. Отбор 
проб атмосферного воздуха проводился согласно РД 52.04.186-89 «Руководство по кон-
тролю загрязнения атмосферы» в определенных точках местности. Отбор проб атмосфер-
ного воздуха проводили с помощью анализатора ГАНГ-4 3 раза в сутки. Замеры содержа-
ния в атмосферном воздухе загрязняющих веществ (фенол, диоксид азота, диоксид серы, 
взвешенные вещества) проводили стандартными методами в соответствии с «Руководством 
по контролю загрязнения атмосферы» (РД 52.04.186-189 от 27.08.2007). В качестве основ-
ной переменной исследования атмосферного воздуха явилась максимально-разовая кон-
центрация взвешенных веществ, фенола, диоксида азота, диоксида серы. Из полученных 
результатов просчитывали среднесуточные концентрации загрязняющих веществ с уче-
том стандартного отклонение и 95% доверительного интервала с применением программы 
«Statistica – 10». 

 В п. Красногорск среднесуточные содержания взвешенных веществ, диоксида азота, 
диоксида серы, фенола и оксида углерода в атмосферном воздухе были в пределах нормы. 
Индекс загрязнения атмосферы ИЗА составлял 0,61 у.е. — уровень загрязнения воздуха 
считается низким. Превышения по загрязняющим веществам в поселке не наблюдали, ди-
оксид серы составил 0,45 ПДК (табл. 1). 

Таблица 1
Интегральная оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха п. Красногорск 

в теплый период года

Показатели n М+m, мг/м3 ДИ Размах колеба-
ний (Min-Max)

ПДК 
мг/м3

Кратность к 
ПДКсс, раз

Взвешенные 
вещества 9 0,001556±0,000167 0,001171: 0,001940 0,001-0,002667 0,15 0,010

Диоксид азота 9 0,001778±0,000167 0,001393: 0,002162 0,001-0,002333 0,04 0,044
Диоксид серы 9 0,022296±0,000335 0,021523: 0,023070 0,021-0,023667 0,05 0,446
Фенол 9 0,000122±0,000012 0,000094: 0,000151 0,0001-0,0002 0,003 0,041
Оксид угле-
рода 9 0,192593±0,022756 0,140117: 0,245068 0,1-0,333333 3 0,064

Примечание: ДИ — доверительные интервалы [-95%:+95%]

В п. Игилик лабораторные данные замеров в атмосферном воздухе в теплый период 
года показали среднесуточное содержание взвешенных веществ, диоксида азота, диоксида 
серы, фенола и оксида углерода в пределах нормы. Индекс загрязнения атмосферы ИЗА5 
показал 0,67 у.е., что соответствует низкому уровню загрязнения воздуха, при этом содер-
жание диоксида серы составило 0,51 ПДК (табл. 2). 
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 Таблица 2
Интегральная оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха п. Игилик

в теплый период года

Показатели n М+m, мг/м3 ДИ Размах колеба-
ний (Min-Max)

ПДК 
мг/м3

Кратность к 
ПДКсс, раз

Взвешенные 
вещества 7 0,001857±0,000280 0,001171: 0,002543 0,001-0,003 0,15 0,012

Диоксид 
азота 7 0,001667±0,000262 0,001025: 0,002308 0,001-0,003 0,04 0,042

Диоксид 
серы 7 0,025429±0,001463 0,021848: 0,029009 0,0213-0,032 0,05 0,509

Фенол 7 0,000138±0,000013 0,000105: 0,000171 0,0001-0,0002 0,003 0,046
Оксид 
углерода 7 0,171429±0,013469 0,138472: 0,204385 0,133333-

0,233333 3 0,057

Примечание: ДИ — доверительные интервалы [-95%:+95%]

Рис. Сравнительная оценка п. Красногорск и п. Игилик в теплый период года.

В п. Красногорск ИЗА составляет 0,61 у.е., в п. Игилик ИЗА 0,67 у.е., что свидетель-
ствует низкому уровню загрязнению, однако в п. Красногорск выявлено превышение диок-
сида серы 0,446 крт. ПДК соответственно в п. Игилик диоксид серы 0,509 крт. ПДК.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МОНИТОРИНГА ЗА ОСТРЫМИ 
ОТРАВЛЕНИЯМИ НАСЕЛЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Резюме. Мониторинг за острыми отравлениями химической этиологии организован 
на базе отдела социально-гигиенического мониторинга ФБУЗ «Центр Гигиены и эпидеми-
ологии в Новосибирской области» в соответствии с приказами Управления Роспотребнад-
зора и МЗ НСО. По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской об-
ласти» в 2015 году в Новосибирской области зарегистрировано 5715 случаев острых от-
равлений химической этиологии.  Уровень острых отравлений в Новосибирской области 
стабильно и значительно превышает среднероссийский уровень. Уровень смертности от 
острых отравлений в Новосибирской области стабильно и значительно превышает средне-
российский уровень. Актуальной остается работа, направленная на борьбу с наркотиками и 
снижением уровня потребления спиртосодержащей продукцией.

Ключевые слова: мониторинг, острые отравления, спиртсодержащая продукция, нар-
котики, курительные смеси.

В последние годы в Российской Федерации особое внимание уделяется снижению 
устранимых потерь «человеческих ресурсов» которые несет наше общество (в т.ч. смерт-
ность от случайного отравления алкоголем, смертность от употребления наркотических ве-
ществ, смертность от отравлений токсичными веществами и т.д.). 

Мониторинг за острыми отравлениями химической этиологии организован на базе от-
дела социально-гигиенического мониторинга ФБУЗ «Центр Гигиены и эпидемиологии в 
Новосибирской области» в соответствии с приказами Управления Роспотребнадзора и МЗ 
НСО. По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в 
2015 году в Новосибирской области зарегистрировано 5715 случаев острых отравлений хи-
мической этиологии. Показатель острых отравлений населения в Новосибирской области 
составил в 2015 г. — 208,1 на 100 тыс. населения (2014 г. — 218,7). Динамика острых быто-
вых отравлений в Новосибирской области за 2005–2014 гг. представлена в таблице 1 [1-10].

Основные тенденции, отражающие относительную (показатель на 100 тыс. населе-
ния) динамику острых отравлений химической этиологии по Новосибирской области за 
2008-2015 годы, отражены в табл.2. и рис.1.

Таблица 1
Динамика острых отравлений в Новосибирской области за 2005-2015 гг.
Год Всего случаев острых отравлений Показатель на 100 тысяч. населения

1 2 3
2005 3361 126,2
2006 3897 147,1
2007 4055 153,6
2008 4626 175,5
2009 4901 185,7
2010 5359 202,2
2011 5297 198,7
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1 2 3
2012 5708 212,4
2013 4901 180,9
2014 5974 218,7
2015 5715 208,1

Таблица 2
Показатели острых отравлений химической этиологии 

в Новосибирской области за 2008-2015 годы (на 100 тыс. населения)
Причины 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Медикаменты 58,7 71,2 75,7 71,2 73,4 70,3 60,9 53,9
Спиртосодержащая про-
дукция 49,7 51,6 57,1 64,9 60,6 41,2 61,2 62,5

Наркотики 21,2 14,2 14,2 10,7 22,3 27,5 47,7 47,2
Разъедающие вещества 10,6 12,0 13,4 12,2 10,4 11,2 11,9 9,1
Окись углерода 21,4 18,5 24,2 22,1 17,8 10,9 16,6 21,2
Прочие 13,9 18,2 17,7 17,7 28,0 19,8 20,5 14,2
Всего по НСО 175,5 185,7 202,2 198,7 212,4 180,9 218,7 208,1
Всего по РФ 126,6 137,5 135,7 120,8 119,0 115,5 114,8 111,5
Острые отравления с ле-
тальным исходом по НСО 59,5 52,8 52,5 45,9 42,3 10,9 45,0 35,1

Острые отравления с ле-
тальным исходом по РФ 22,7 23,9 23,7 21,0 20,3 19,6 20,0 19,3

Уровень острых отравлений в Новосибирской области стабильно превышает средне-
российский уровень (в 1,7–1,9 раза) (рис.1). Уровень смертности от острых отравлений в 
Новосибирской области стабильно и значительно превышает среднероссийский уровень (в 
1,8–2,25 раза).

Рис.1. Динамика показателя  острых отравлений химической этиологии по Новосибирской области 
и Российской Федерации (на 100 тыс. населения).

В Новосибирской области в структуре острых отравлений всего населения  лидируют 
отравления спиртосодержащей продукцией (рис.2), на втором месте отравления медика-
ментами и на третьем месте отравления наркотическими веществами. 

В структуре острых отравлений с летальным исходом лидируют отравления от спир-
тосодержащей продукции (49,5%), отравления окисью углерода (23,6 %) и наркотическими 
веществами (9,4%).  

Окончание таблицы 1
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Рис.2. Динамика показателя  летальности от острых отравлений химической этиологии по Новоси-
бирской области и Российской Федерации (на 100 тыс. населения)

По данным Новосибирскстата в Новосибирской области в 2015 г. произошло сниже-
ние продажи алкогольных напитков до 1637,7 тыс. дкл. с уровнем продаж алкогольных на-
питков и пива в абсолютном алкоголе до 6,0 л на душу населения (табл.3). 

Таблица 3
Продажа алкогольных напитков и пива (по данным Новосибирскстата)

Алкогольные напитки и пиво в абсолютном 
алкоголе: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

всего, тыс. дкл 2284,1 2370,6 2561,5 2215,9 2012,8 1637,7
на душу населения, л 8,6 8,9 9,5 8,1 7,3 6,0

В связи с тем, что уровень продаж алкогольной продукции несколько снизился (с 
2561,5 в 2012 г. до 1637,7 тыс. дкл в 2015 г.) есть вероятность того, что уровень острых от-
равлений от спиртосодержащей продукцией может в ближайшие годы также иметь тренд на 
понижение. В 2014 году в Новосибирской области был зарегистрирован значительный рост 
отравлений от наркотических веществ, в том числе за счет регистрации случаев отравлений 
курительными смесями, «солями для ванн». 

В возрастной структуре острых отравлений максимальный уровень показателя острых 
отравлений регистрируется у подростков 15–17 лет (в том числе за счет употребления нарко-
тических средств типа «курительные смеси», «соль для ванн»). Относительный показатель 
острых отравлений в Новосибирской области составил: у подростков  383,6 на 100 тыс. (в 
2014 г. — 414,4) при показателе по Российской Федерации — 187,7 (в 2014 г. — 179,7); на вто-
ром месте острые отравления  у детей до 14 лет — 231,3 на 100 тыс. детей (в 2014 г. — пока-
затель 233,9) при показателе по Российской Федерации – 99,9  на 100 тыс. (в 2014 г. — 99,4); и 
на третьем месте у взрослого населения – 198,1 на 100 тыс. (в 2014 г. — 357,8) при показателе 
по Российской Федерации — 111,4  на 100 тыс. (в 2014 г. — 115,6) (табл. 4).

Уровень острых отравлений в Новосибирской области превышает среднероссийский 
уровень: у взрослого населения в 3,09 раза, у детей в 2,35 у подростков в 2,30 раза. У детей ре-
гистрируются острые отравления за счет ошибочного приема медикаментов. У трудоспособ-
ного населения регистрируются острые отравления за счет отравлений алкогольной продук-
цией и медикаментозными средствами. Среди медикаментов наибольшее количество отрав-
лений регистрируется за счет следующих групп препаратов — противосудорожных, седатив-
ных и снотворных препаратов; далее — препаратов, действующих на сердечно-сосудистую 
систему; анальгизирующих, жаропонижающих и психотропных препаратов. 
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Таблица 4
Динамика острых бытовых отравлений химической этиологии 
по возрастным группам (на 100 тыс. населения), 2010-2015 гг.

Возрастные группы 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Взрослое население по Новосибирской области (18 
лет и старше) 191,7 181,4 200,9 160,2 357,8 198,1

Взрослое население по Российской Федерации 136,8 120,6 119,2 116,6 115,6 111,5
Подростковое население по Новосибирской обла-
сти (15–17 лет включительно) 189,1 204,5 278,6 358,8 414,4 383,6

Подростковое население по Российской Федерации 145,7 136,5 136,2 148,3 179,7 187,7
Детское население по Новосибирской области (0-
14 лет включительно) 263,8 297,2 264,3 261,6 233,9 231,3

Детское население по Российской Федерации 127,1 118,2 114,2 103,9 99,4 99,9

Из общего числа отравившихся лидируют индивидуальные острые отравлений — до 
96% и преобладает случайный характер употребления токсических веществ. Из числа постра-
давших в 2015 г. от отравлений до 69,3% составили мужчины. По данным Управления ФСКН 
России по Новосибирской области «Правоохранительными органами Новосибирской обла-
сти в 2015 г. зарегистрировано 5243 преступлений (в 2014 г. — 5580), связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Доля пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, от общего количества зарегистри-
рованных в 2015 г. преступлений в Новосибирской области составила 9,8% (в 2014 г. — 12%). 
В результате проведенных правоохранительными органами Новосибирской области меропри-
ятий в 2015 г. из незаконного оборота изъято 612 кг. наркотических средств (в 2014 г. — 890,5 
кг), в том числе: героина – 49,3 кг. (в 2014 г. — 158,5 кг); марихуаны — 277,4 кг. (в 2014 г. — 
318,3 кг); синтетических наркотических средств — 278,2 кг. (в 2014 г. — 404,7 кг). На осно-
вании изложенного, необходимо отметить, что несмотря на достигнутые результаты, обста-
новка в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействую-
щих веществ остаётся напряженной и требует пристального внимания со стороны всех право-
охранительных органов области и города, а также других заинтересованных ведомств». Всего 
за 2015 год Управлением ФСКН России по Новосибирской области выявлено 1740 преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодей-
ствующих веществ (в 2014 г. — 1788). В 2015 года возбуждено 1585 уголовных дел (в 2014 
г. — 1618). Прокурорами в суд направлено 539 уголовных дел (в 2014 г. — 537). По направ-
ленным в суд уголовным делам раскрыто 835 преступлений, связанных с незаконным оборо-
том наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (в 2014 г.— 801). 
За 2015 год сотрудниками Управления ФСКН России по Новосибирской области организо-
вано и проведено 1373 совместных профилактических мероприятия антинаркотической на-
правленности. 

Выводы 
1. У населения Новосибирской области остается актуальной проблема профилактики 

острых отравлений.
2. В Новосибирской области в структуре зарегистрированных острых отравлений ли-

дируют отравления спиртосодержащей продукцией, отравления медикаментами и отравле-
ния наркотическими веществами. 

3. Уровень острых бытовых отравлений в Новосибирской области стабильно превы-
шает среднероссийский уровень.
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4. Максимальные уровни острых отравлений регистрируются в подростковом воз-
расте. Уровень острых отравлений в Новосибирской области у подростков более чем в 2 
раза превышают среднероссийские  показатели.  

5. В структуре летальных острых отравлений лидируют отравления спиртосодержа-
щей продукцией, отравления окисью углерода и отравления наркотическими веществами.

6. Уровень острых отравлений с летальными исходами в Новосибирской области зна-
чительно (в 1,8–2, 5 раза) превышает среднероссийский уровень.

7. Актуальной остается работа, направленная на борьбу с наркотиками и снижением 
уровня потребления спиртосодержащей продукцией.
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ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ СМОЛИСТЫХ ВЕЩЕСТВ 
ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ПРОИЗВОДСТВА УГОЛЬНЫХ 
ЭЛЕКТРОДОВДЛЯ ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩИХ

Резюме. Изучен химический состав смолистых веществ воздуха рабочей зоны про-
изводства угольных электродов. Установлено, что опасность смолистых веществ опреде-
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ляется на ряду с бенз(а)пиреном и другими полиароматическими соединениями, дающими 
также существенный вклад в суммарный показатель опасности — хризен и хинолин. По-
казано, что в структуре суммарного индекса опасности смолистых веществ каменноуголь-
ных возгонов с увеличением количества веществ в расчётах меняется и роль бенз(а)пирена 
с 96,4% (по 21 веществу) до 27,8% (по 40 веществам). Предложено для производств уголь-
ных электродов из каменного угля в целях профилактики канцерогенного и не канцероген-
ного риска здоровью работающих проводить производственный контроль в смолистых  ве-
ществах воздуха рабочей зоны концентрации хризена и хинолина.

Ключевые слова: смолистые вещества, бенз(а)пирен, предельно допустимая концен-
трация, ориентировочно безопасный уровень воздействия канцерогенный и не канцероген-
ный риск.

Актуальность. Осуществляемая модернизация предприятий по производству элек-
тродов графитированных, угольных моно-электродах, катодных блоков для предприятий 
металлургического комплекса и машиностроения  вносит существенные изменения и в 
условия труда работающих.Это связано с тем, что в основе производства углеродной про-
дукции лежат процессы графитации антрацита при высоких температурах (от 1300°С до 
2800°С) [1, 2], при которых существенно меняются условия запылённости и загазованности 
воздуха рабочей зоны,  создающих высокий риск профессиональной заболеваемости [3, 4]. 
Санитарными правилами определено, что величина предельно допустимой концентрации 
смолистых веществ в воздухе рабочей зоны зависит от содержания в них бенз(а)пирена [5]. 
Количество бенз(а)пирена в смолистых веществах зависит от его природы (каменноуголь-
ный или нефтяной) и температуры пиролиза [6, 7].]. Наибольший выход бенз(а)пирена соот-
ветствует стадии нагреву до 500–550°С. При дальнейшем подъёме температуры количество 
смолы и бенз(а)пирена соответственно уменьшается за счёт термокрекинга но при этом соз-
даются условия для образования других ароматических соединений [8]. 

Воздействие смолистых веществ каменноугольных возгонов вызывает у людей рак 
различных локализаций, включая рак кожи, легких, мочевого пузыря, кишечника. Канце-
рогенное действие этих продуктов обусловлено присутствием в них бенз(а)пирена и дру-
гих полиароматических канцерогенов [9]. В составе смолистых веществ каменноугольных 
возгонов входит около 10 тыс. соединений, из которых выделено и идентифицировано бо-
лее 480 (до 50% от общей массы). Обеспечение безопасных условий труда в процессе тех-
нологического перевооружения предприятия делает актуальной задачу обоснования гиги-
енический нормативов загрязнения воздуха рабочей зоны смолистыми веществами с учё-
том не только количеств бенз(а)пирена, но и других присутствующих химических веществ.

Цель исследования — оценить структуру канцерогенного риска для здоровья работа-
ющих и обосновать ориентировочно безопасный уровень воздействия смолистых веществ 
каменноугольного пека производства угольных электродов.

Объекты, материалы и методы исследования. Объектами  исследования служили 
образцы смолы, отобранной с внутренней поверхности вентиляционных воздуховодов в 
цехе графитации углеродной массы ЗАО «ЭПМ-НовЭЗ» (Новосибирская область), лабора-
торные животные — белые крысы. Материалы  исследования включали протоколы химиче-
ского анализа состава образцов смолы, выполненного в Химическом сервисном центре кол-
лективного пользования СО РАН, результаты расчётов ПДКврз для химических веществ от-
сутствующих в списке ГН 2.2.5.1313-03 и ГН 2.2.5.2308-07 в соответствии с [10]: 

LgDL50=2,8-0,013M ; LgDL50=0,0036*M+0,18 ; LgCL50=2,17-0,026*M 
LgCL50 = -0,0077*tкип+2,18; LgCL50 = 0,84*LgDL50(мМ/кг)-2,23ОБУВврз = 

0,6-0,01*t+LgM ; ОБУВврз = 0,4-0,01*М+LgM;  
ОБУВврз = 0,0008*DL50; ОБУВврз = 0,0005*CL50
Исследование бенз(а)пирена в смолистых веществах каменноугольных возгонов 

воздуха рабочей зоны на примере цехов предприятия по производству угольных электро-
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дов  — ЗАО «ЭПМ НовЭЗ» было установлено его содержание равное — 0,25%. Таким об-
разом, ПДК в воздухе рабочей зоны смолистых веществ каменноугольных возгонов соста-
вила - 0,05мг/м3. Исход из содержания отдельных компонентов (Сi) нами были рассчитаны 
их коэффициенты опасности (Сi/ПДКврз) и сумма их отношений. 

Результаты токсикологических исследований по определению острой токсичности при 
внутрижелудочном введении, накожном действии, испытаний на культуре клеток (спермато-
зоидах быка). Определение бенз(а)пирена в смоле производилось методом высокоэффектив-
ной жидкостной хроматографии.  Острый опыт при внутрижелудочном введении смолы про-
водился на крысах самцах и крысах самках  с массой 250 грамм из расчёта 5000 мг на кг веса 
животного. В группе по 8 животных наблюдение проводилось 14 дней. Оценка токсичности на 
культуре клеток сперматозоидов быка проводилась с помощью водной вытяжки водораствори-
мых компонентов смолы при соотношении вода/смола 1/1, времени вытяжки — 1 сутки, тем-
пературе — 40°С. Контрольной средой служил раствор глюкозы и цитрата натрия.

Для оценки кожно-раздражающего и сенсибилизирующего действия животным 
(крысы самцы) на участок кожи 2х2 см, освобождённый от шерсти (правый бочёк) в тече-
нии 14 дней наносили исследуемый образец смолы в виде аппликации на 4 часа с последу-
ющим смывом. Левый бок животного служил в качестве контроля. 

Для оценки сенсибилизирующего действия  смолы на 14 день на контрольный бочёк 
животного наносили разрешающие дозы смолы. Учёт реакции проводили непосредственно 
после 4-х часовой аппликации и через 24 часа. 

Результаты исследований. 
Методом высокоэффективной  жидкостной хроматографии с диодноматричным детек-

тированием на хроматографе LC20 Prominence, Shimadzu в смолистом веществе, скаплива-
емом на вентиляционных коробах системы общеобменной вентиляции производства уголь-
ных электродов было идентифицировано 40 полиароматических углевородов (рис.1). Среди 
них содержание хинолина составляло — 0,0003 г/г (0,03%), карбазола — 0,0171 г/г (1,71%), 
хризена — 0,0343 г/г (3,43%), бенз(а)пирена — 0,060 г/г (0,6%).

Из 40 идентифицированных веществ смолы каменноугольных возгонов установлен-
ные гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны (ПДКврз или ОБУВврз) имеются 
только для 21 вещества — 2 матилнафталин; 3,5 ксиленол; п-крезол; группа пиколинов; ан-
трацен; аценафтен; бензол; бифенил; крезолы и ксилолы; нафталин; пирен; пиридин; то-
луол; фенантрен; фенол; хинолин; бенз(а)пирен. Величины гигиенических нормативов для 
этих веществ находятся на уровне от 0,00015мг/м3 у бенз(а)пирена до 50 мг/м3 у толуола и 
ксилола. 

Для большей части веществ (12-ти) величина гигиенического норматива более 
1,0 мг/м3 — 2 метилнафталин, 3,5-ксиленол, пиколины, антрацен, аценафтен, бензол, кси-
лол, нафталин, пиридин, толуол. Для остальных веществ, за исключением бенз(а)пирена, 
величина гигиенического норматива установлена в пределах от 0,8мг/м3 (фенантрен) до 
0,03мг/м3 (пирен).

Значения референтных концентраций в воздухе населенных мест при хроническом 
воздействии имеют 19 веществ из анализируемого списка (2,4-ксиленол, 3,5-ксиленол, 
п-крезол, антрацен, аценафтен, бензол, бифенил, м-крезол, м-ксилол, нафталин, о-крезол, 
пирен, пиридин, толуол, фенантрен, фенол, флуорантен, флуорен, бенз(а)пирен). Уровни 
референтных концентраций также колеблются от 0,000001 мг/м3 у бенз(а)пирена до 1,0 
у антрацена.  В пределах нескольких десятых миллиграмма на кубический метр уровень 
референтной концентрации имеют 10 веществ (п-крезол, аценафтен, бифенил, м-крезол, 
м-ксилол, о-крезол, пирен, толуол, флуорантен, флуорен). Остальные вещества, за исклю-
чением бенз(а)пирена, имеют уровень референтной концентрации в пределах сотых и ты-
сячных мг/м3 (2,4-ксиленол, 3,5-ксиленол, бензол, нафталин, пиридин, фенантрен, фенол). 
И только для бенз(а)пирена референтная концентрация в воздухе населенных мест установ-
лена на уровне одной миллионной мг/м3. 
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Рис. 1. Хроматограммма смолы из вентиляционной системы производства угольных электродов.

Для 18 веществ установлены величины референтной дозы хронического перораль-
ного поступления, которые колеблются от 0,3 мг/кг у фенола до 0,0005мг/кг у бенз(а)
пирена. При этом у большей части веществ (14-ти) величина референтной дозы состав-
ляет сотые и тысячные доли мг/кг (1-метилнатен, 2-метилнафталин, п-крезол, аценаф-
тен, бензол, бифенил, дибензофуран, м-крезол, нафталин, пиридин, фенантрен, флуоран-
тен, хризен).

Пять веществ из изученных компонентов смолы каменноугольных возгонов отнесены 
к канцерогенным — 1 к 1 группе по классификации МАИР (бензол), 3 к 3 группе (хинолин, 
хризен, карбазол), и 1 ко 2 группе (бенз(а)пирен). По классификации ЕРА канцерогены смо-
листых веществ каменноугольных возгонов отнесены к группе А – (бензол) и В2 (карбазол, 
хинолин, хризен, бенз(а)пирен). По величина фактора канцерогенного потенциала при ин-
галяционном воздействии (sfi) наибольшую опасность представляет хинолин (sfi=12), да-
лее следует бенз(а)пирен (sfi=3,9), потом – бензол (sfi=0,027), карбазол (sfi=0,02), хризен 
(sfi=0,0031).

По данным Российского регистра потенциально опасных химических и биологи-
ческих веществ, а также Руководства по оценке риска для здоровья населения при воз-
действии химических веществ, загрязняющих окружающую среду [11] определены кри-
тические органы и системы организма при действии смолистых веществ каменноуголь-
ных возгонов. Из 40 исследуемых веществ представляют угрозу вредного действия на пе-
чень (33 вещества), почки (32 вещества), центральную нервную систему (30 веществ). 
Меньшее количество веществ вызывают поражение системы дыхания (27 веществ) и 
желудочно-кишечный тракт (24 вещества), систему крови (17 веществ). Также к кри-
тическим органам и системам поражаемых при действии смолистых веществ каменно-
угольных возгонов относятся: эндокринная, сердечно-сосудистая, иммунная системы,  
кожа, глаза, селезёнка, поджелудочная железа.

Установлено, что в этом случае индекс опасности смолистых веществ каменноуголь-
ных возгонов в воздухе рабочей зоны (сумма Сi/ПДКврз) рассчитанный по веществам с 
установленными гигиеническими нормативами составит 0,864, что соответствует критерию 
безопасности согласно п.5.1.4. [12]. 

На основании расчётов ОБУВврз по физико-химическим параметрам для каждого из 40 
веществ были получены средние значения ОБУВврз, как антилогарифм среднего логарифма 
расчётных значений. Получены величины ОБУВврз для веществ не имеющих утверждён-
ных гигиенических нормативов: 2,4 Лутидин — 1,69мг/м3; 2,6 Лутидин — 2,08 мг/м3; Бен-
зофуран — 0,93 мг/м3; 2,4 Ксиленол — 0,43 мг/м3; Изохинолин — 0,15 мг/м3; 1-метилнаф-
тен — 0,13 мг/м3; Хинальдин — 0,11 мг/м3;  Флуорен — 0,026 мг/м3; Карбазол — 0,005 мг/м3; 
Дибензофуран — 0,009 мг/м3; 7,8 Бензохинолин — 0,004 мг/м3; Акридин — 0,005 мг/м3; Ин-
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ден — 0,29 мг/м3; Дибензотиофен — 0,005 мг/м3; Флуорантен — 0,002 мг/м3; 2-Фенилнафта-
лин — 0,002 мг/м3; Хризен — 0,0006 мг/м3; Индол — 6,0 мг/м3.

На основании расчётных величин ОБУВврз для всего комплекса идентифицирован-
ных смолистых веществ каменноугольных возгонов при условии концентрации смолистых 
веществ равной ПДКврз_0,05 мг/м3 установлено, что суммарный индекс опасности соста-
вит — 3,355, что свидетельствует о наличии риска комбинированного вредного действия 
смолистых веществ каменноугольных возгонов на здоровье работающих. 

Аналогичную опасность для здоровья работающих представляют смолистые веще-
ства каменноугольных возгонов воздуха рабочей зоны при использовании в расчётах ин-
декса опасности комбинированного действия смолистых веществ полученного при исполь-
зовании для веществ с установленными гигиеническими нормативами их ПДКврз или ОБ-
УВврз, а для веществ с неустановленными ПДКврз и ОБУВврз, расчетные величины ОБУВ. 
В этом случае суммарный индекс опасности составит — 3,003.

В структуре суммарного индекса опасности смолистых веществ каменноугольных 
возгонов в зависимости от количества использованных в анализе веществ меняется и роль 
отдельных веществ. Так если во внимание принимать только вещества с установленными 
ПДКврз, то вклад бенз(а)пирена составит 96,4%. Но если рассчитать суммарный индекс 
опасности по 40 веществам, с учётом веществ для которых  использовать расчётные ОБ-
УВврз, то вклад бенз(а)пирена уменьшается до 27,8%, а вклад пирена наоборот становится 
преобладающим — 39,5%(таблица 1).

При расчёте суммарных коэффициентов опасности для  смолистых веществ каменно-
угольных возгонов по критическим органами и системам организма, согласно [12] при дей-
ствии на уровне ПДКврз (0,05 мг/м3) установлено, что для 40 веществ превышение допу-
стимого уровня — 1,0 будет только по опасности развития  рака (индекс опасности соста-
вит — 2,1548). 

Таблица 1
Структура суммарного индекса опасности (ИО) смолистых веществ 

каменноугольных возгонов в зависимости от количества веществ

Вещество % массы % ИО по 40 веще-
ствам (ПДК и ОБУВ)

% ИО по21 веществу 
(пдк)

Хризен 1,50% 39,5%
Пирен 1,50% 0,8% 2,9%
Дибензофуран 1,15% 2,1%
Дибензотиофен 0,30% 1,1%
Флуорантен 2,30% 17,7%
Акридин 0,60% 2,2%
Бенз(а)пирен 0,25% 27,8% 96,4%
2-Фенилнафталин 0,30% 2,1%
Карбазол 1,40% 4,7%
Всего 9,30% 97,96% 99,26%

Следовательно, расширение спектра анализируемых веществ не меняет характера 
опасности, а существенно увеличивает его уровень.

Анализ опасности канцерогенных веществ по величине фактора канцерогенного по-
тенциала (sfi) (таблица 2) показал, что наиболее опасным канцерогеном является хинолин  
(sfi= 12,0).
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Таблица 2
Факторы канцерогенного потенциала канцерогенов смолистых веществ 

каменноугольных возгонов
Вещество, группа МАИР Содержание в смоле, мг/г sfi 

Хризен — В2 15 0,0031
Бензапирен — В2 2,5 3,9
Бензол — А 4 0,027
Карбазол — В2 14 0,02
Хинолин — В2 3 12,0
Нафталин — С 100 0,020*
крезол о — С 2 0,135*
крезол п — С 2 0,135*
крезол м — С 2 0,135*

Примечание: * — прогнозируемое значение

Выводы. 
1) В смолистых веществах каменноугольных возгонов производства угольных элек-

тродов приоритетными веществами определяющими канцерогенный риск являются хино-
лин и бенз(а)пирен, не канцерогенный — хризен и бенз(а)пирен;

2) Критическими органами и системами организма работающих подвергаемых произ-
водственному воздействию смолистых веществ каменноугольных возгонов в порядке убы-
вания опасности поражения располагаются: рак, расстройства функции печени, централь-
ной нервной системы, иммунитета, крови;

3) Меры обеспечения профилактики канцерогенного и не канцерогенного риска для 
здоровья работающих на производстве угольных электродов из каменного угля должны 
предусматривать производственный контроль содержания в воздухе рабочей зоны помимо 
бенз(а)пирена, также  хризена и хинолина.
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Резюме: Вопросам организованного отдыха и оздоровления взрослого населения, в 
настоящее время уделяется недостаточное внимание на уровне законодательной и исполни-
тельной власти. Отсутствуют необходимые для достижения положительных результатов в 
этой деятельности гигиенические требования в плане регламентации режима дня, организа-
ции образовательной и досуговой деятельности, оценки эффективности оздоровления. Ре-
зультаты проведенного анкетирования подтвердили актуальность научно-обоснованной ор-
ганизации отдыха, значимость его образовательной и лечебно-профилактических составля-
ющих.

Ключевые слова: фестиваль, стресс, эффективность отдыха и оздоровления.

Вопросам организованного отдыха и оздоровления взрослого населения, в настоя-
щее время уделяется недостаточное внимание на уровне законодательной и исполнитель-
ной власти. Отсутствуют необходимые для достижения положительных результатов в этой 
деятельности гигиенические требования в плане регламентации режима дня, организации 
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образовательной и досуговой деятельности, оценки эффективности оздоровления. Как пра-
вило, в современных условиях дома отдыха предоставляют услуги проживания и питания, 
учреждения санаторного типа, дополнительно к выше перечисленным, оказывают лечебно-
профилактические услуги.

Следует отметить, что для данной категории учреждений в ущербном состоянии на-
ходится образовательная и досуговая деятельность. Вместе с тем, имеет большое гигиени-
ческое значение и при рациональной организации досуговой деятельности — выраженное 
психо-эмоциональное воздействие, образовательной — познавательное воздействие, в том 
числе, в области гигиенических знаний, выработки у отдыхающих мотиваций к здоровому 
образу жизни и здоровому питанию.

С целью изучения положительного опыта организации и проведения Фестиваля «Бла-
гость», установления значений ожидаемых критериев эффективности было проведено со-
циологическое исследование и анкетирование участников Фестиваля. Фестиваль «Бла-
гость» имеет богатую историю, собирается два раза в год и объединяет более 500 участни-
ков Фестиваля. Его основной мотив — забота друг о друге. Все мероприятия пронизаны ду-
хом бескорыстия и внимания друг к другу, направлены на позитивные эмоции вдохновение. 
Все программные мероприятия, органично дополняют друг друга, учитывают гигиениче-
ские основы рационального чередования видов деятельности — лекционных курсов и ди-
намических занятий, а также культурной программы, объединяющей участников Фестиваля 
одной общей идеей. Фестиваль «Благость» — это одна из форм организованного отдыха и 
оздоровления взрослого населения, включая семейный отдых. Исследования были прове-
дены в сентябре 2016 г. на базе учреждения санаторного типа, расположенного в Краснодар-
ском крае, где проводился Фестиваль.

Для проведения социологического опроса была разработана анкета, включающая 17 во-
просов, в том числе 10 вопросов с ответами по выбору и 7 вопросов, предусматривающих 
бальную оценку. Вопросы содержали общие данные о респондентах (пол, возраст, социаль-
ный статус) и специальные вопросы (о частоте участия в Фестивалях, источниках информа-
ции, основных мотивах участия и ожиданиях, образе жизни, здоровье и стрессах).

В анкетировании приняли участие 388 респондентов, прибывших на фестиваль «Бла-
гость», из них 274 женщины и 114 мужчин. 

В возрастной структуре участников наибольший удельный вес приходится на возраст-
ную группу 30–39 лет (41,2%), второе ранговое место занимает возрастная группа 50–59 лет 
(17,8%), третье — возрастная группа 20-29 лет (16,2%). Среди участников фестиваля были 
представлены все социальные  группы населения — рабочие (91 чел. — 23,5%), служащие 
(179 чел. — 46,1%), студенты (14 чел. — 3,6%), пенсионеры (33 чел. — 8,5%) и безработ-
ные (71 чел. — 18,1%). 

Среди участников фестиваля подавляющее большинство респондентов имели высшее 
образование — 265 респондентов (68,3%). Имели среднее и средне-специальное образова-
ние 123 респондента (31,7%). Лиц, не имевших среднего образования, среди респондентов 
не было. 

Среди участников фестиваля 116 респондентов (29,9%) посетили Фестиваль второй и 
более раз и 272 респондента — впервые (70,1%). 

Для 176 респондентов (45,4%) источником информации о проведении Фестиваля 
были ресурсы системы Интернет, для 157 респондентов (40,5%) — источником информа-
ции были друзья, для 55 респондентов (14,2%) — прочие источники информации.

Для респондентов, участвующих в Фестивале впервые и повторно удельный вес основ-
ных целевых мотивов, определивших решение участвовать в Фестивале, также имел суще-
ственные различия. У респондентов, участвовавших в Фестивале впервые среди основных 
целевых мотивов наибольший удельный вес (75,4%) отмечался по мотиву «образование», 
данный мотив выбрали 205 респондентов, из них 55 мужчин и 150 женщин. Второе ран-
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говое место занимал мотив «лечение», его выбрали 15,4% респондентов (всего 42 респон-
дента, в том числе, 3 мужчин и 39 женщин); третье место — «отдых» — 9,2% (25 респон-
дентов — 9 мужчин и 16 женщин). У респондентов, участвовавших в Фестивале повторно, 
наибольший удельный вес респондентов выбрал мотив «отдыха» — 50,0%, данный мотив 
выбрали 58 респондентов, из них 17 мужчин и 41 женщина. Второе ранговое место занимал 
мотив «образования» — 44,0% (51 респондент, в том числе, 23 мужчины и 28 женщин); тре-
тье место — «лечение» — 6,0% (25 респондентов — 9 мужчин и 16 женщин). Таким обра-
зом, повторное пребывание на Фестивале у мужчин увеличило такие мотивы как «лечение» 
в 3,3 раза и отдых — в 2,7 раза; у женщин полностью исчез мотив «лечение» и в 7,6 раза вы-
рос мотив «отдыха».

Для респондентов, участвующих в Фестивале впервые и повторно удельный вес основ-
ных ожиданий от Фестиваля, определивших решение участвовать в нем, также имел суще-
ственные различия. У респондентов, участвовавших в Фестивале впервые среди основных це-
левых ожиданий наибольший удельный вес (50,4%) отмечался по ожиданию «получение но-
вых знаний, навыков и умений», данный мотив выбрали 137 респондентов, из них 38 мужчин 
и 99 женщин. Второе ранговое место занимал мотив «положительный эмоциональный заряд», 
его выбрали 34,9% респондентов (всего 95 респондентов, в том числе, 27 мужчин и 68 жен-
щин); третье место — «лечение» — 11,0% (30 респондентов — 0 мужчин и 30 женщин).

Оценка образа жизни участников Фестиваля позволила выявить, что из 388 респонден-
тов не курили 364 человек (93,8%); не отмечали за собой злоупотребление алкоголем — 344 
респондента (88,7%). 250 респондентов было вегетарианцами (65,7%). Все участники Фести-
валя были проинформированы об организации вегетарианского питания в ходе Фестиваля, все 
респонденты (100%) были готовы к данному виду питания. Следует отметить, что 99 респон-
дентов — никогда не отмечали за собой переедание (25,6%), у остальных отмечалось перееда-
ние с разной степенью выраженности. Оценка вариационного ряда по фактору «переедание» 
выявила, что мода составила 0 баллов (отсутствие переедания), средняя — 38,6 баллов, меди-
ана — 30 баллов, стандартное отклонение от средней — 25,2 балла. 

Оценка вариационного ряда по показателю «здоровье» выявила, что мода составила 
80 баллов (100 баллов — это максимальная оценка уровня здоровья), средняя — 68,1 бал-
лов, медиана — 70 баллов, стандартное отклонение от средней — 16,7 балла. Оценка кор-
реляционной зависимости уровня здоровья от переедания выявило наличие отрицательной 
слабо выраженной корреляции в системе «переедание–здоровье» (r=0,044; р≤0,05), с коэф-
фициентом детерминации в 0,2%.

Следующий показатель, подлежащий изучению — стрессовая нагрузка. Все респон-
денты отметили, что они систематически испытывают в семейных отношениях стрессовые 
ситуации разной степени выраженности. В профессиональных отношениях на работе стрес-
совые ситуации не испытывали 18 респондентов из 270 работающих респондентов (6,7%). 
Не испытывают стрессов в бытовых ситуациях — 8 респондентов (2,1%). Что в совокупно-
сти свидетельствует о значимости стрессового фактора в повседневной жизни. По показа-
телю средней бальной оценки наибольшая интенсивность стрессового фактора отмечалась в 
отношениях на работе (С=43,5 балла), второе ранговое место занимают стрессы, возникаю-
щие в семейных отношениях (С=38,3 балла), третье место — стрессы в быту (С=31,2 балла).

Оценка корреляционной зависимости уровня здоровья от стрессов в семейных от-
ношениях выявила наличие отрицательной выраженной корреляции (r=-0,76; р≤0,05), с 
коэффициентом детерминации в 57,8%. В системе «стрессы на работе — здоровье» от-
мечалась отрицательная корреляционная зависимость (r=-0,18; р≤0,05), коэффициент де-
терминации — 3,2%; в «стрессы в быту — здоровье» также отмечалась отрицательная кор-
реляционная зависимость (r=-0,08; р≤0,05), коэффициент детерминации — 0,64%.

Оценка вариационного ряда по фактору «эмоциональное состояние» выявила, что 
мода составляла 60 баллов (100 баллов — это максимальная оценка эмоционального состо-
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яния), средняя — 60,3 баллов, медиана — 60 баллов, стандартное отклонение от средней — 
16,3 балла. Изучение вариационного ряда по фактору «стрессоустойчивость» выявило, что 
мода составляла 80 баллов (100 баллов — это максимальная оценка стрессоустойчивости), 
средняя — 61,5 баллов, медиана — 70 баллов, стандартное отклонение от средней — 20,6 
балла. Корреляционная зависимость эмоционального состояния респондентов от их стрес-
соустойчивости свидетельствовала о наличии положительной корреляции между данными 
явлениями (r=0,63; р≤0,05), с коэффициентом детерминации в 36,9%. Оценка зависимости 
в системе «эмоциональное состояние — здоровье» выявила наличие положительной связи 
(r=0,52; р≤0,05), коэффициент детерминации — 25,4%.

Таким образом, последовательное воздействие на участников Фестиваля коллектив-
ных и индивидуальных занятий, направленных на познание себя и своих возможностей, 
стрессоустойчивость и умение построений отношений в семье, наряду с проводимыми 
лечебно-профилактическими мероприятиями должны способствовать увеличению резер-
вов здоровья участников Фестиваля и выполнять функции первичной профилактики (ин-
формационное воздействие лекционных и физкультурных занятий, культурной программы).
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ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, КАК ИНДИКАТОР 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Резюме: Проведенные исследования в области изучения и охраны здоровья школь-
ников за последние четыре десятилетия свидетельствуют о неблагоприятном прогнозе здо-
ровья детей и подростков: отмечается повышение чувствительности школьников к небла-
гоприятному воздействию факторов внешней среды; система медицинского сопровожде-
ния образовательного процесса не эффективна; интенсификация обучения проходит при су-
ществующих проблемах материально-технической базы школ; допустимые уровни воздей-
ствия факторов учебного процесса, определяющие его инновационную составляющую, не 
регламентированы; действующие санитарные нормы и правила, по большинству пунктов, 
носят рекомендательный характер. Результаты работы определяют необходимость коррек-
ции основных законодательных и организационно-распорядительных актов по разделу 
охраны здоровья детей и подростков. 

Ключевые слова: здоровья детей и подростков, образование, факторы риска.

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ) определил, что охрана здоровья граждан — это система мер 
политического, экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том 
числе санитарно-противоэпидемического (профилактического), характера. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в РФ» (от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ) государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере образо-
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вания основываются на принципах гуманистического характера образования, базируется  на 
приоритете жизни и здоровья человека (ст. 3). Мероприятия по охране здоровья обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях предусматривают обязательность оказания первичной 
медико-санитарной помощи, организации питания, формирование оптимальной нагрузки, ре-
жима учебных занятий, обучение навыкам здорового образа жизни, организацию условий для 
профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся. Общеобразовательные учрежде-
ния должны проводить текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся и контроли-
ровать соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-
ганизации обучения в общеобразовательных организациях» направлены на охрану здоровья 
обучающихся при осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию. 

Следовательно, нормативно-правовая база в системе образования и системе охраны 
здоровья, регламентирует приоритет здоровья обучающихся, над всеми другими приори-
тетными направлениями, что в итоге должно способствовать сохранению и укреплению 
здоровья детей и подростков на этапе получения основного общего образования. 

Вместе с тем, по данным статистических материалов и результатов многолетних ис-
следований ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» на территории Сибирского Федераль-
ного округа стабильно регистрируются высокие уровни заболеваемости и патологической 
пораженности школьников, на протяжении более трех десятилетий, отмечалась негативная 
динамика показателей по основным классам болезней, сменившаяся в последние годы ста-
билизацией показателей [1,2,5, 11]. 

Сложившаяся ситуация послужила основанием для проведения комплексных гигие-
нических исследований, направленных на изучение причинно-следственных связей в си-
стеме «среда обитания — здоровье школьников». В ходе выполнения научно-практических 
работ, было установлено, что, распространенность «школьных болезней» (патология зре-
ния, нарушения осанки, сколиоз) с момента поступления в детское дошкольное учрежде-
ние до окончания общеобразовательного учреждения, независимо от исходных показате-
лей возрастает более чем в 6 раз [1,3,7]. Факторы внутришкольной среды, а также факторы, 
связанные с организацией образовательного процесса, формируют риски нарушений здо-
ровья детей и подростков. Сформировалась проблема полисистемности нарушений здоро-
вья - к окончанию школы 92,3% школьников имеющих нарушения осанки имеют и наруше-
ния остроты зрения (лаг запаздывания формирования нарушений осанки составляет в сред-
нем 2,1 года), среди школьников, имеющих нарушения остроты зрения — 74,2% имеют на-
рушения осанки [11]. Было установлено, что исходные показатели уровня здоровья совре-
менных школьников уступают таковым в сравнении со школьниками предыдущих десяти-
летий — распространенность перинатальной патологии и врожденных пороков развития 
увеличивается от поколения к поколению, статистически значимо сокращается масса тела 
новорожденных. У современных школьников, по сравнению со сверстниками 80-х и 90-х 
годов в структуре хронической патологии отмечается значительное увеличение удельного 
веса болезней органов пищеварения [13]. Среди значимых причинно-следственных факто-
ров, негативно влияющих на здоровье современных школьников, особую актуальность в со-
временных условиях приобретает проблема гипо- и гипердинамии.

Социологическое исследование школьников показало, что более 70 % детей отмечают 
ухудшение здоровья за время обучения в школе, 23 % — считают, что оно не изменилось. 
Субъективная оценка здоровья детей родителями была еще менее оптимистичной — ухудше-
ние здоровья отметили 82 % опрошенных. Основные причины ухудшения здоровья, названные 
школьниками — большая школьная нагрузка (55%), отсутствие должного внимания со сто-
роны родителей (36%), предвзятое отношение учителей (14%), материальные проблемы (34%), 
плохие условия в школе (8%). Мнение родителей по этому вопросу было практически анало-
гичным - отсутствие свободного времени и нерациональное его использование отметили 69% 
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респондентов, нездоровый образ жизни — 24%, материальные проблемы и отсутствие воз-
можности создать оптимальные условия — 48%, не рациональное питание — 52% [9, 10]. 

Интегральная оценка показателей образа жизни школьников показала, что у большин-
ства из них, за период обучения не формируются навыки здорового образа жизни, а также 
потребность в их реализации. Отмечена прямая корреляционная зависимость между нали-
чием вредных привычек у родителей и детей (r=0,63) — это свидетельствует о существен-
ной роли данного фактора в формировании группы риска формирования патологических 
процессов на этапе роста и развития. Корреляционной зависимости между здоровым обра-
зом жизни родителей и детей обнаружено не было (r=0,18), что можно расценить как веро-
ятный результат недостаточного внимания современных родителей к собственным детям. 
Выявлена прямая корреляционная зависимость между недостатком свободного времени у 
школьников в течение суток и дискомфортом в межличностных отношениях, преимуще-
ственно плохим настроением в течение дня (r=0,58); между напряженными межличност-
ными взаимоотношениями и частотой жалоб на беспричинную головную боль, чрезмерную 
усталость, плохую успеваемость — r=0,62 [6]. 

В ходе изучения роли школьного питания в профилактике нарушений здоровья по-
казатели питания и здоровья были сгруппированы с помощью метода главных компонент. 
В результате, было выделено 2 статистически значимые компоненты с собственными зна-
чениями, большими 1: «белково-углеводная» и «витаминно-минеральная». По результатам 
корреляционного анализа методом Спирмена в них были выявлены 4 статистически значи-
мые (p<0,05) корреляционные связи. 1-я компонента имела положительную связь с уров-
нем заболеваемости болезнями нервной системы, анемиями, патологией зрения; 2-я компо-
нента - положительную связь с болезнями эндокринной системы. Данные группы заболева-
ний было рекомендовано использовать в качестве индикативных показателей эффективно-
сти организации школьного питания [4,8,10] 

Большое внимание в проведенных исследованиях уделялось проблемам гипо- и гипер-
динамии у детей и подростков, проблема изучалась на примере школьников г. Омска [12]. У 
65,2% школьников в условиях стандартно-организованного учебного дня в общеобразователь-
ном учреждении, усредненных сложившихся стереотипов режима дня в домашних условиях, 
суммарный уровень двигательной активности был ниже оптимального и низким. Это опреде-
ляло повышенную вероятность нарушений физического и психического развития (для маль-
чиков от 11,0 до 70,6%, для девочек — от 3,2 до 65,6%); снижения резистентности организма 
— (для мальчиков от 15,2 до 78,9%, для девочек — от 16,2 до 77,9%); снижения функциональ-
ных возможностей (для мальчиков от 2,6 до 67,2%; для девочек от 2,3 до 67,2 %); формирова-
ния и обострения хронических заболеваний (для мальчиков от 6,6 до 63,9%; для девочек — от 
2,8 до 62,2 %). Недостаточный суммарный уровень двигательной активности был обусловлен 
как у мальчиков, так и девочек дефицитом времени, затрачиваемым для выполнения видов дви-
гательной активности, относящимся к легкой и средней категориям тяжести. В результате про-
веденных корригирующих мероприятий и организационной работы с родителями и педаго-
гами, проводимых в течение одного учебного года, к концу учебного года удельный вес детей 
с оптимальной двигательной активностью составил 68,4% [12]. 

Несомненно, наряду с факторами воспитания и обучения большое значение на про-
цессы роста и развития, формирование функциональных возможностей и патологических 
процессов у детей и подростков, проживающих в промышленных центрах, оказывает эко-
логическая составляющая. Детально ее роль была изучена на примере г. Омска, крупного 
промышленного центра Сибири. Оценка среды обитания проводилась по результатам ис-
следований атмосферного воздуха, воды и почвы с последующим расчетом индекса техно-
генного загрязнения. Было установлено, что наличие неблагоприятных эффектов и отдален-
ных последствий для здоровья детей в виде гонадо-токсического, эмбриотропного, мута-
генного и тератогенного действия определяется хроническим (длительном во времени) воз-
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действием альдегидов (ацетальдегид), ароматических углеводородов производных бензола 
(толуол, изопропилбензол, метилстирол и др.), причем в концентрациях, не превышающих, 
установленные ПДК для изолированного воздействия каждого из них. Воздействие проис-
ходит на цитогенетическом уровне в виде нарушений митоза и свидетельствует о потенци-
ровании патологии опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы [1,9]. 

Исследования, проведенные на школьниках г. Новосибирска, выявили в волосах у боль-
шинства обследованных детей наличие повышенных концентраций токсичных отдельных эле-
ментов (кадмия, свинца, алюминия) и дефицит жизненно необходимых элементов (калия, маг-
ния, цинка). Распространенность превышений БДУ токсичных элементов в волосах школьни-
ков за период с 1997 по 2009 гг. по Pb увеличилась с 78,3% до 97,2%; по Al — c 76,3% 95,2%. 
Распространенность дефицита макро- и микроэлементов за аналогичный период с 1997 по 2009 
гг. увеличилась по Zn с 11,3% до 87,8%; по Mg — c 29,9% до 69,4%, по К — с 27,9% до 60,3%, 
что косвенным образом, свидетельствует о более высоких рисках микроэлементозов и заболе-
ваний, обусловленных загрязнениями приземных слоев атмосферы. У 73,3% обследованных 
школьников отмечались микроэлементозы средней степени выраженности и выраженные [11].

Общим и неутешительным выводом всех выполненных работ был неблагоприятный 
прогноз показателей здоровья детей и подростков как на срочную, так и среднесрочную 
перспективу:

— в современных условиях снизился порог чувствительности школьников к неблаго-
приятному воздействию факторов внешней среды; отсутствует должная система медицин-
ского сопровождения образовательного процесса; 

— отмечается интенсификация обучения при существующих проблемах общеобра-
зовательных учреждений с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия;

— отсутствует четкая регламентация допустимых уровней воздействия факторов, 
определяющих инновационную составляющую педагогического процесса;

— в действующих санитарных нормах и правилах, большое количество пунктов, но-
сит не обязательный к исполнению характер.

Это в совокупности приводит к формированию рисков здоровью школьников и соот-
ветственно формированию заболеваемости и патологической пораженности. Результаты ра-
боты определяют необходимость коррекции основных законодательных и организационно-
распорядительных актов по разделу охраны здоровья детей и подростков, организации дей-
ственной системы социально-гигиенического мониторинга, продуцирующей адекватные 
управленческие решения для органов законодательной и исполнительной власти как на Фе-
деральном, так и региональном уровнях. 
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Резюме: В материале изложен анализ фактических и предотвращенных в резуль-
тате контрольно-надзорной деятельности Управления Роспотребнадзора по Алтайскому 
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краю экономических потерь от смертности и заболеваемости населения, ассоциирован-
ных с негативным воздействием факторов среды обитания, и оценка эффективности де-
ятельности.

Ключевые слова: смертность, заболеваемость, среда, деятельность, эффективность 

Общие положения. Материал содержит результаты расчета фактических и предот-
вращенных в результате контрольно-надзорной деятельности экономических потерь от 
смертности и заболеваемости населения, ассоциированных с негативным воздействием 
факторов среды обитания, и оценку эффективности деятельности органов и организа-
ций Роспотребнадзора в конкретном регионе РФ (на базе общефедеральных закономер-
ностей).

Расчеты произведены на основе и в развитие методических разработок, выполнен-
ных на основе «Методологии расчета экономических потерь от смертности, заболеваемо-
сти и инвалидности населения», утв. Приказом Минэкономразвития, Минздравсоцразви-
тия, Минфина и Росстата от 10 апреля 2012 года № 192/323н/45н/113. 

Расчет экономических потерь, ассоциированных с факторами среды обитания, выпол-
нен в отношении показателей смертности и заболеваемости различных возрастных и соци-
альных групп населения региона.

Экономические потери от смертности и заболеваемости населения, ассоциированные 
с негативным воздействием факторов среды обитания, рассчитываются как:

1) потери, связанные с недопроизводством валового внутреннего продукта (далее — 
ВВП) из-за выбытия человека из трудовой деятельности по указанным причинам (далее — 
экономические потери);

2) потери, связанные с недопроизводством валового  регионального продукта (далее — 
ВРП) из-за выбытия человека из трудовой деятельности по указанным причинам.

Экономические потери рассчитываются в целом по региону Российской Федерации: в 
разрезе возрастных групп, классов болезней в соответствии с Международной статистиче-
ской классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-ого пересмотра, при-
нятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, причин временной нетрудоспособ-
ности и причин смертности. 

При расчете недопроизведенных ВВП и ВРП считается, что выбывший из трудовой 
деятельности человек, относящийся к определенной группе, работал бы так же, как средне-
статистический представитель данной группы, продолжающий осуществлять трудовую де-
ятельность. 

Экономические потери от смертности и заболеваемости населения рассчитываются по 
данным статистики за отчетный год.

Результатами расчета экономических потерь от смертности, заболеваемости являются 
абсолютные значения экономических потерь отчетного и предыдущего года и прогноз на 
следующий за отчетным год в рублях.

Расчет экономических потерь от смертности и заболеваемости населения реги-
она, ассоциированных с негативным воздействием факторов среды обитания, осущест-
вляется на основе данных официального статистического учета и результатов социально-
гигиенического мониторинга, включая результаты математического моделирования зависи-
мостей между показателями качества среды обитания и показателями смертности и заболе-
ваемости населения. 

Расчет экономических потерь от смертности и заболеваемости населения региона, 
предотвращенных в результате контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора, вы-
полняется на основе данных официального статистического учета, данных отраслевого ста-
тистического наблюдения, результатов социально-гигиенического мониторинга, включая 
результаты математического моделирования зависимостей между показателями качества 
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среды обитания и показателями результатов осуществления государственного санитарно-
эпидемиологического надзора соответствующего уровня.

Расчет экономической эффективности контрольно-надзорной деятельности регио-
нальных органов и организаций Роспотребнадзора выполняется с учетом затрат на её осу-
ществление и в отношении предотвращенных экономических  потерь отдельно ВВП и ВРП 
на основе данных государственного статистического учета (в том числе данных формы № 
1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»).

Полученные данные могут быть уточнены на базе специальных углубленных регио-
нальных исследований.

Методическая основа расчетов. Методика расчета экономической эффективности 
контрольно-надзорных мероприятий, проводимых органами и организациями Роспотреб-
надзора, основана на сопоставлении затрат на осуществление контрольно-надзорной функ-
ции и предотвращение экономического ущерба за счет снижения заболеваемости и смерт-
ности населения в конкретном регионе. 

Расчет экономического ущерба, связанного со смертностью и заболеваемостью на-
селения, определяется как объем недопроизведенной продукции (ВВП или ВРП) за счет 
выбытия части экономически активного населения из производственного процесса. При 
этом потери, связанные со смертностью, определяются из расчета 0,5 года экономиче-
ской активности на каждый случай, а потери, связанные с заболеваемостью, определя-
ются исходя из средней длительности одного случая временной нетрудоспособности 
равной 14,1 день. 

Расчет случаев заболеваемости и смертности населения, ассоциированных с факто-
рами среды обитания, и случаев, предотвращенных действиями Роспотребнадзора, выпол-
няется на основе моделирования зависимостей между показателями качества среды обита-
ния, здоровья населения и параметрами деятельности Роспотребнадзора. 

Общий алгоритм расчета случаев заболеваемости и смертности, ассоциированных 
с факторами среды обитания и предотвращенных в результате контрольно-надзорной де-
ятельности органов и организаций Роспотребнадзора, выполняется по результатам мо-
делирования зависимостей в тройственной системе «здоровье населения — среда обита-
ния — деятельность Роспотребнадзора». Моделирование зависимостей выполняется на 
основе данных государственного статистического наблюдения, ведомственной статистики 
и социально-гигиенического мониторинга в разрезе субъектов Российской Федерации за 
три предшествующих года.

С использованием полученных моделей выполняется:
1) расчет изменения показателей качества среды обитания, обусловленного деятель-

ностью органов и организаций Роспотребнадзора для конкретного региона;
2) расчет числа случаев заболеваемости и смертности, ассоциированных с качеством 

среды обитания;
3) расчет числа случаев нарушений здоровья, предотвращенных в результате 

контрольно-надзорной деятельности органов и организаций Роспотребнадзора.
На основании результатов моделирования и расчета числа случаев нарушений здо-

ровья, ассоциированных с качеством среды обитания и предотвращенных в результате 
контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора, определяются соответствующие 
экономические показатели:

1) экономический ущерб, связанный с нарушениями здоровья, ассоциированными с 
качеством среды обитания в регионе;

2) предотвращенный экономический ущерб, связанный с нарушением здоровья насе-
ления, за счет деятельности органов и организаций Роспотребнадзора. 
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Расчет эффективности выполнения контрольно-надзорной функции выполняется 
как соотношение затрат на выполнение контрольно-надзорных мероприятий по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического благополучия и предотвращенного экономического 
ущерба. 

Результаты расчетов. Для выполнения расчета экономических ущербов по Алтай-
скому краю использовались следующие данные:

1) валовый региональный продукт Алтайского края за 2012 г. — 0,34 млн. руб. на 1 за-
нятого в экономике;

2) валовый внутренний продукт РФ за 2014 г. — 0,99 млн. руб. на 1 занятого в эконо-
мике;

Затраты органов и организаций Роспотребнадзора в Алтайском крае на выполне-
ние контрольно-надзорной функции по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия определялись как доля общего объема финансовых средств, выделяе-
мых на выполнение функций по контролю (надзору), составляющего 148,23 млн. ру-
блей (форма № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», раздел 3, строка 61). Доля общих финансовых 
средств, выделяемых на выполнение функций по контролю (надзору) для обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия, определяется согласно проценту про-
верок, осуществленных органами и организациями Роспотребнадзора в рамках обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (форма №1-12 «Сведе-
ния о результатах осуществления федерального государственного надзора территориаль-
ными органами Роспотребнадзора»). С учетом этого для расчетов был принят объем фи-
нансирования — 115,04 млн. рублей.

На основании математических моделей зависимостей между показателями деятельно-
сти Роспотребнадзора, качества среды обитания и здоровья населения выполнены расчеты, 
характеризующие результативность и эффективность деятельности органов и организаций 
Роспотребнадзора в Алтайском крае:

1) доли показателей нарушений качества объектов среды обитания, предотвращен-
ных в результате контрольно-надзорной деятельности органов и организаций Роспотреб-
надзора;

2) число смертей, ассоциированных с качеством среды обитания;
3) экономического ущерба, связанного с числом случаев смерти в разрезе классов при-

чин, ассоциированных с качеством среды обитания;
4) число смертей, предотвращенных в результате контрольно-надзорной деятельности 

органов и организаций Роспотребнадзора; 
5) предотвращенного экономического ущерба за счет деятельности органов и органи-

заций Роспотребнадзора, связанного со снижением смертности населения, ассоциирован-
ной с воздействием факторов среды обитания;

6) число заболеваний, ассоциированных с качеством среды обитания;
7) экономического ущерба, связанного с числом случаев заболеваний, в разрезе клас-

сов причин, ассоциированных с качеством среды обитания; 
8) число заболеваний, предотвращенных в результате контрольно-надзорной деятель-

ности органов и организаций Роспотребнадзора; 
9) предотвращенного экономического ущерба за счет деятельности органов и органи-

заций Роспотребнадзора, связанного со снижением заболеваемости населения, ассоцииро-
ванной с воздействием факторов среды обитания;

10) предотвращенного в результате контрольно-надзорной деятельности экономиче-
ские потери от смертности и заболеваемости населения, ассоциированные с негативным 
воздействием факторов среды обитания, и их эффективность. 
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Результаты расчетов. 
1. Число предотвращённых случаев смерти (среди взрослого населения пенсионного 

возраста, взрослого населения трудоспособного возраста, детского населения от 0 до 17 
лет) в разрезе классов причин, ассоциированных с качеством среды обитания (болезни ор-
ганов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни системы кровообращения, новооб-
разования) составило (в случаях) в 2013 г. — 424, в 2014 г. — 364, прогноз на 2015 г. — 441; 
рост показателя по сравнению с 2013 г. составил 4,0%, по сравнению с 2014 г. — в 1,2 раза. 
Таким образом, предотвращённый экономический ущерб, связанный со снижением смерт-
ности населения края, ассоциированной с воздействием факторов среды обитания, соста-
вил из расчёта:

1) на ВРП (млн. руб.) – в 2013 г. — 19,26, в 2014 г. — 16,45, прогноз на 2015 г. — 18,51; 
рост показателя по сравнению с 2014 г. составил в 1,1 раза;

2) на ВВП (млн. руб.) — в 2013 г. — 54,85, в 2014 г. — 47,13, прогноз на 2015 г. — 
53,14; рост показателя по сравнению с 2014 г. составил в 1,1 раза.

2. Число предотвращённых случаев заболеваний (всё население, взрослое населе-
ние, детское население) в разрезе классов болезней, ассоциированных с качеством среды 
обитания (болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни крови, 
кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, бо-
лезни мочеполовой системы, болезни органов дыхания, болезни уха и сосцевидного от-
ростка, новообразования, психические расстройства и расстройства поведения, болезни 
глаза и его придаточного аппарата, болезни нервной системы, травмы, отравления и неко-
торые др. последствия воздействия внешних причин, болезни кожи и подкожной клетчатки, 
болезни органов пищеварения, болезни системы кровообращения, некоторые инфекцион-
ные и паразитарные болезни) составило (в случаях) в 2013 г. — 102 834, в 2014 г. — 97 070, 
прогноз на 2015 г. — 99 669; рост показателя по сравнению с 2014 г. — на 2,7%. Таким 
образом, предотвращённый экономический ущерб, связанный со снижением заболевае-
мости населения края, ассоциированной с воздействием факторов среды обитания соста-
вил, из расчёта:

1) на ВРП (млн. руб.) — в 2013 г. — 615,1, в 2014 г. — 567,93, прогноз на 2015 г. — 
582,28; рост показателя по сравнению с 2014 г. — на 2,5%;

2) на ВВП (млн. руб.) — в 2013 г. — 1 569,36, в 2014 г. — 1 457,51, прогноз на 2015 г. — 
1 494,34; рост показателя по сравнению с 2014 г. — на 2,5%.

Исходя из вышеизложенного экономическая эффективность контрольно-надзорной 
деятельности Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, исходя из предотвращен-
ных потерь от смертности и заболеваемости населения, ассоциированные с негативным воз-
действием факторов среды обитания (в части обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения края) в 2014 г. составила:

1) по критерию роста ВРП — 5,08 руб. на 1 руб. затрат;
2) по критерию роста ВВП — 13,08 руб. на 1 руб. затрат, при уровне экономической 

эффективности в среднем по Российской Федерации — 10,93 руб. на 1 руб. затрат. 
Заключение. Анализ фактических и предотвращенных в результате контрольно-

надзорной деятельности экономических потерь от смертности и заболеваемости населе-
ния, ассоциированных с негативным воздействием факторов среды обитания, и оценка 
эффективности деятельности Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю позво-
лит повысить эффективность деятельности Управления, а значит, будет способствовать 
повышению её авторитета и востребованности в организации хозяйственной деятельно-
сти, а главное — улучшить качество среды обитания, сохранит и преумножит здоровье 
населения края.
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ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. АБАКАН 
ОТ ВЫБРОСОВ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Резюме. Приводятся данные о состоянии атмосферного воздуха и здоровья населения 
г.Абакан, идентификация опасности, результаты расчётов оценки рисков.

Ключевые слова: атмосферный воздух, оценка риска здоровью населения.

Город Абакан расположен в центральной части Хакасско-Минусинской котловины, 
южной части Минусинской впадины. Гранями Минусинской котловины служат на западе — 
горы Кузнецкого Алатау, на юге и востоке — скальные образования Западного Саяна, на се-
вере — хребты Восточного Саяна. С юга на север котловину пересекает река Енисей. В са-
мом центре котловины с юго-западной стороны в Енисей впадает река Абакан [11]. 

Климат города резко-континентальный. Зимой в котловине наблюдаются температур-
ные инверсии, препятствующие вертикальным перемещениям воздуха и способствующие 
образованию тумана, смога [11].

В течение последних трёх лет в г. Абакане наблюдается тенденция к снижению доли 
проб атмосферного воздуха с превышением максимально разовой ПДК по бенз(а)пирену, 
взвешенным веществам, углерода оксиду, формальдегиду. Исключение составляет фенол, 
концентрация которого в единичных пробах в 2015г. превышала гигиенический норматив  
[3, 5, 9, 10] (табл. 1).

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха города Абакана продол-
жают оставаться автотранспорт, производственные котельные, выбросы от отопительных 
систем частного сектора, промышленных предприятий [3].

Таблица 1
Доля проб атмосферного воздуха с превышением максимально разовой ПДК 

по загрязняющим веществам (%) за 2013–2015 гг.

Ингредиенты 
Период наблюдения Тенденция

к 2013 году2013 г. 2014 г. 2015 г.
Бенз(а)пирен (ПДК с/с) 66,6 45,4 22,7 ↓
Взвешенные вещества 0,9 0,2 0,3 ↓
Углерод оксид 1,7 1,2 0,8 ↓
Формальдегид 0,4 0 0 =
Фенол 0,0 0,05 0,05 ↑

По результатам проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз проектов пре-
дельно допустимых выбросов загрязняющих веществ предприятий г. Абакан было установ-
лено, что наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха в течение последних трёх 
лет вносили предприятия по производству и передачи тепловой и электрической энергии: 
АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» филиал «Абаканская 
ТЭЦ», ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» филиал «Ха-
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касэнерго»; бытовые теплогенераторы и производственные участки ФКУ «Исправительная 
колония № 33 УФСИН по Республике Хакасия»; производственные котельные, дымогене-
раторы и производственные участки предприятий ООО «АПК «МаВР» (производство мяса, 
консервов, колбасных изделий),  ОАО «Птицефабрика «Сибирская губерния», ОАО «Аба-
канвагонмаш», ОАО «Абаканский опытно-механический завод», Абаканского территори-
ального участка Красноярской дирекции по тепловодоснабжению — структурного подраз-
деления Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «Российские же-
лезные дороги».  

Приоритетными загрязняющими веществами в выбросах рассматриваемых стацио-
нарных предприятий являются сера диоксид (44,5%), азота диоксид (27,8%) и азота оксид 
(4,4%), углерода оксид (12,4%), а также ряд веществ с канцерогенным направлением дей-
ствия (сажа, бенз(а)пирен, свинец и его неорганические соединения, хром VI, ацетальдегид 
и формальдегид) [5,9,10].

С 2013–2015 гг., уровень первичной заболеваемости населения на территории г. Абакана 
составил 817,05 на 1000 населения, и несколько снизился (примерно 11,1% ) в 2015 году [6,7,8]. 

За период наблюдения, снижение показателей первичной заболеваемости отмечается 
по основным нозологиям: сердечно-сосудистой системы в 1,8 раза; мочеполовой системы  в 
4,2 раза; костно-мышечной системы  в 2,2 раза;  новообразований на 4,4%; болезней крови 
в 1,4 раза; врожденных аномалий в 3,4 раза.

Уровни первичной заболеваемости населения г. Абакана болезнями кожи и подкож-
ной клетчатки, эндокринной системы, желудочно-кишечного тракта, с 2013–2015 гг., имеют 
тенденцию к росту (на 11,6%; на 29%; в 2,1 раза соответственно).  

Несмотря на общую тенденцию ежегодного снижения уровней первичной заболевае-
мости населения г. Абакана, отмечается превышение среднереспубликанских и среднерос-
сийских показателей по следующим нозологиям: болезни крови и кроветворных органов, 
органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, врожденные аномалии [6,7,8] (табл. 2). 

Таблица 2
Показатели первичной заболеваемости населения г. Абакана, Республики Хакасия, 

РФ за 2013–2015 гг. (на 1000 населения)

Нозологии
Период наблюдения

2013 г. 2014 г. 2015 г.
Болезни органов дыхания

г. Абакан 353,97 374,99 350,14
Республика Хакасия 314,93 328,42 311,43
Российская Федерация 338,40 333,40 -

Болезни сердечно-сосудистой системы
г. Абакан 75,75 42,61 40,97
Республика Хакасия 42,22 38,95 34,11
Российская Федерация 29,90 28,80 -

Болезни крови
г. Абакан 7,33 10,17 5,24
Республика Хакасия 5,36 6,37 5,14
Российская Федерация 4,70 4,70 -
Врожденные аномалии
г. Абакан 9,56 15,87 2,80
Республика Хакасия 3,84 6,05 1,56
Российская Федерация 2,10 2,10 -
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В соответствии с [1, 2] врожденные аномалии  являются индикаторами экологической 
патологии, болезни сердечно-сосудистой системы относятся к экологически обусловленной 
патологии, болезни органов дыхания (например, хронические бронхиты и пневмонии у де-
тей) — к экологически зависимым патологиям.

В целом по результатам предварительных расчётов индекс неканцерогенного потен-
циала опасности (HQ) для органов дыхания может достигать 1,28 (примерно около 30% 
вносит оксид углерода).

Значения индивидуального канцерогенного риска на территории города составляют 
от 8,4-7 до 5,2-5 (среднее значение составляет 3,39-6). По предварительным оценкам наиболь-
ший вклад (около 60%) вносит сажа, а также формальдегид и хром.

В соответствии с системой критериев приемлемости канцерогенного риска [4] ин-
дивидуальный риск в течение всей жизни, равный или меньший 1х10-6, что соответствует 
одному дополнительному случаю серьезного заболевания или смерти на 1 млн. экспониро-
ванных лиц характеризует такие уровни риска, которые воспринимаются всеми людьми как 
пренебрежимо малые, не отличающиеся от обычных, повседневных рисков. Подобные ри-
ски не требуют никаких дополнительных мероприятий по их снижению, и их уровни подле-
жат только периодическому контролю.

Средний популяционный канцерогенный риск для рассматриваемой территории со-
ставит 0,0087 или 1,51х10-5 (8,7 на 100 тыс. населения) дополнительных случаев в год.
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА 
ШКОЛЬНИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА РАЗЛИЧНЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Резюме. Изучены особенности показателей физического развития городских и сель-
ских школьников, проживающих на территориях Сибирского Федерального округа (Ново-
сибирская область и Республика Хакасия), различающихся природно-климатическими и 
социально-гигиеническими условиями жизни. Выявлено, что морфофункциональный ста-
тус городских школьников Новосибирска отличался большей астенизацией и дисгармонич-
ностью развития по сравнению с городскими хакасскими сверстниками (г. Абакан). Сель-
ские школьники Республики Хакасия по сравнению со сверстниками в  Новосибирской об-
ласти отличались более низким уровнем соматометрических признаков, но меньшей дис-
гармоничностью физического развития.

Ключевые слова. Школьники, физическое развитие, социально-гигиенические усло-
вия, медико-биологические факторы, качество питания.

Результаты и обсуждение. Одним из наиболее значимых показателей здоровья дет-
ского населения является физическое развитие. Это обусловлено его высокой чувствитель-
ностью к изменению социально-гигиенических, медико-биологических и других условий 
[2,4,5]. Его изучение позволяет выявить общие тенденции ростовых процессов в зависимо-
сти от среды обитания и определить приоритетные направления оздоровительной и профи-
лактической работы среди детского населения.

В связи с этим, при проведении исследований по комплексной оценке состояния здо-
ровья городских и сельских школьников г. Новосибирска и области, Республики Хакасия 
было изучено физическое развитие около 9000 детей и подростков 7–17 лет. 

В качестве показателей физического развития рассматривались длина и масса тела, 
рассчитывался индекс соотношения между значениями этих параметров, как один из ин-
тегральных показателей, отражающих возрастные и половые особенности детского орга-
низма. Проводилась комплексная оценка показателей физического развития.

Сравнительная санитарно-гигиеническая характеристика объектов наблюдения по ре-
зультатам анкетирования родителей позволила выявить ряд особенностей 

Для сельских учащихся в большей степени были характерны неполноценное питание 
и неэффективный летний отдых. В то же время, в сельской местности было меньше нару-
шений режимных моментов, касающихся продолжительности ночного сна и прогулок (28,8 
против 60,0%), времени приготовления уроков и занятий в кружках.
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Города Новосибирск и Абакан в наибольшей степени отличались по социально-
гигиеническим и медико-биологическим факторам. К ним относятся: стесненные жилищ-
ные условия (в Новосибирске 35,4%, в Абакане — 9,2%), сложные отношения в семье (со-
ответственно 10,0 и 8,0%), доля детей, находившихся на грудном вскармливании (66,6 и 
72,6%). Но при этом в Новосибирске несколько меньшая доля детей была рождена от ослож-
ненных беременностей и родов , а так же часто болевших детей в первые три года жизни и 
в год обследования. Новосибирские школьники чаще отдыхали за городом и на южных ку-
рортах.

У новосибирских школьников чаще отмечались  нарушения гигиенических требо-
ваний к соблюдению режимных моментов: превышение времени пребывания у телеви-
зора и компьютера (82,2 и 65,2%) и занятий в кружках (соответственно 77,4 и 36,1%); 
сокращение времени прогулок (61,2 и 58,6%) и продолжительности ночного сна (50,2 и 
41,6%).

Сопоставление результатов опроса, характеризующих основные медико-биологические 
факторы среди сельских детей Хакасии и Новосибирской области показало, что для послед-
них характерно менее благополучная ситуация. Родители новосибирских сельских школь-
ников несколько чаще по сравнению с сельскими в Хакасии указывали на стесненные жи-
лищные условия и сложные семейные отношения, на воздействие вредных производствен-
ных факторов.

Среди сельских школьников Новосибирской области меньшая доля по сравнению с 
сельскими в Хакасии детей находилась на грудном вскармливании и с рационально органи-
зованным летним отдыхом. В то же время, среди хакасских сельских учащихся было больше 
детей, болевших первые три года жизни и в год обследования.

Рацион домашнего питания у школьников, как в г. Новосибирске, так и в Абакане 
характеризовался несбалансированностью за счет дефицита основных продуктов питания. 
Однако, в Новосибирске был меньше выражен дефицит овощей по сравнению с Хакасией 
(54,4 и 78,7%) и фруктов (соответственно 46,2 и 51,2%). В г. Новосибирске лучше, чем в Ха-
касии было организовано горячее питание в школах с общим охватом 80,0 и 63,3% соответ-
ственно, а в начальных классах — 100,0 и 80,0% соответственно.

Сравнительная оценка качества питания городских и сельских школьников в Новоси-
бирской области  и в Республике Хакасия выявила более высокий уровень дефицита боль-
шинства продуктов в сельской местности, особенно молока и молочных продуктов и фрук-
тов. Так, дефицит молока и молочных продуктов составлял в Новосибирской области 46,1% 
в Новосибирске 28,3%; сыра соответственно 44,2 и 22,9%; при этом дефицит фруктов в ра-
ционе питания сельских школьников отмечался вдвое чаще.

В Хакасии в сельской местности по сравнению с городом был выше дефицит молока 
и молочных продуктов в 1,8 раз, сыра в 2,2 раза, фруктов в — 1,5 раза.

В питании сельских школьников Хакасии по сравнению с сельскими новосибир-
скими учащимися также чаще отмечался дефицит молока и молочных продуктов, фрук-
тов и овощей.

Таким образом, в городах Новосибирске и Абакане по сравнению с сельской мест-
ностью были менее благоприятными некоторые социально-гигиенические и медико-
биологические факторы. В то же время, в городах (особенно в Новосибирске) было лучше 
организовано школьное и домашнее питание с меньшим уровнем дефицита биологически 
полноценных продуктов.

Сравнительный анализ показателей физического развития городских Новосибирских 
и хакасских школьников выявил направленность к более высоким средним параметрами 
длины тела у новосибирцев по сравнению с хакасами. Это подтверждалось и результатами 
их комплексной оценки: большая доля детей с ростом высоким и выше среднего и мень-
шая — с низким и ниже среднего (табл. 1). Эта закономерность прослеживалась в большин-
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стве возрастно-половых групп, но в большей степени — среди 15–17-летних учащихся, у 
которых эти показатели отличались в 2–4 раза.

Таблица 1
Сравнительная комплексная оценка физического развития школьников 15–17-ти лет, 
проживающих на территории Сибирского Федерального округа (мальчики) (в %)

Территория
Новосибирская область Республика Хакасия

город село город село
Длина тела

N 445 90 326 269
Низкие и ниже среднего 8,1 10,0 17,2 22,3
Средние 61,6 56,7 64,1 59,1
Высокие и выше среднего 30,3 33,3 18,7 18,6

Масса тела
N 443 88 326 269
Дефицит 26,4 27,3 10,4 12,6
Норма 54,6 59,1 72,4 74,4
Избыток 19,0 13,6 17,2 13,0

Примечание: N — число наблюдений

Оценка гармоничности развития выявила среди новосибирских школьников во всех 
возрастно-половых группах больший процент лиц с дефицитом массы тела по сравнению 
с хакасами: в 2,0–2,5 раза как среди мальчиков так и среди девочек. Это сопровождалось у 
них меньшим уровнем массо-ростового индекса.

Сельские школьники Республики Хакасия по сравнению с Новосибирской областью 
отличались меньшими средними величинами длины и массы тела. Так, длина тела хакас-
ских сельских мальчиков увеличивалась от 7 до 17 лет на 49,3 см, а новосибирских — на 
52,5 см; у девочек соответственно — на 39,7 см и 43,8 см. масса тела у мальчиков увеличи-
валась соответственно на 34,7 и 42,9 кг.

Выявленные различия в наибольшей степени были характерны для 15–17-летнего 
возраста. В этом возрастном интервале длина тела у хакасских сельских мальчиков была 
меньше, чем у новосибирских сельских соответственно на 6,3, 9,4, 9,1см, а масса тела, со-
ответственно, на 6,4. 6,4 8,5 кг. Длина тела у хакасских сельских девочек была меньше на 
5,8, 3,8, 5,6 см.

Сравнение физического развития сельских школьников Новосибирской области 
и Республики Хакасии по итогам комплексной оценки выявило у последних (преиму-
щественно у мальчиков) меньше высокорослых детей в среднем 18,4 и 24,8% соответ-
ственно, особенно в группе 15–17-летних (18,6 и 33,3%). Среди них также было втрое 
меньше лиц с дефицитом массы тела (в среднем соответственно 7,2 и 21,5%) и несколько 
меньше с ее избытком. 

Среди сельских хакасских девочек (табл. 2), наряду с меньшей распространенно-
стью дефицита массы тела, отмечалась большая доля лиц с ее избытком (в среднем соответ-
ственно 17,9 и 11,2%), особенно в группе 15-17-летних (22,7 и 9,2%). 

Массо-ростовой индекс хакасских сельских школьников отличался более высокими 
показателями по сравнению с Новосибирской областью, особенно в отношении девочек, 
что свидетельствует о региональных особенностях физического развития детей школьного 
возраста.
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Таблица 2
Сравнительная комплексная оценка физического развития школьников 15–17-ти лет, 

проживающих на территории Сибирского Федерального округа (девочки) (в %)

Территория
Новосибирская область Республика Хакасия

город село город село
Длина тела

N 562 134 322 256
Низкие и ниже среднего 7,3 11,9 17,4 16,8
Средние 62,6 61,9 66,5 61,3
Высокие и выше среднего 30,1 26,2 16,1 21,9

Масса тела
N 558 131 322 256
Дефицит 23,5 27,5 11,5 19,1
Норма 58,1 63,3 71,7 58,2
Избыток 18,4 9,2 16,8 22,7

Примечание: N — число наблюдений

Заключение. Таким образом, морфофункциональный статус городских школьников 
Новосибирска отличался большей астенизацией и дисгармоничностью развития по сравне-
нию с городскими хакасскими сверстниками. Отмеченная тенденция является характерной 
для современных детей, что подтверждается исследованиями ряда авторов [1,3].

Сельские школьники Республики Хакасия по сравнению со  сверстниками в Новоси-
бирской области отличались более низким уровнем соматометрических признаков, но мень-
шей дисгармоничностью физического развития.

Полученные данные свидетельствуют о необходимости разработки и реализации ком-
плекса мероприятий лечебно-оздоровительного и профилактического характера, предусма-
тривающего улучшение социально-гигиенических условий жизни, упорядочение режима 
использования внеучебного времени, оптимизацию питания за счет минимизации дефицита 
биологически полноценных продуктов в рационе как детей, так и взрослого населения (ро-
дителей детей), своевременное выявление и санация начальных морфофункциональных от-
клонений в состоянии здоровья растущего организма.
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Резюме. Представлены результаты мониторинга фактического питания школьников 
города Новосибирска и Новосибирской области, проводившегося на протяжении последних 
15 лет ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены», а также результаты акции «Территория здо-
рового питания» среди младших школьников города Новосибирска Общественного движе-
ния «За сбережение народа», которая проводилась под эгидой Комитета по охране здоровья 
Государственной Думы РФ, Главного управления здравоохранения мэрии города Новоси-
бирска, Главного управления образования мэрии города Новосибирска. Дана оценка влия-
ния несбалансированного питания на функциональное состояние школьников, предложены 
пути коррекции качества питания учащихся.

Ключевые слова. Школьники, несбалансированное питание, функциональные откло-
нения, режим питания, меры профилактики

Среди многочисленных факторов, определяющих состояние здоровья населения, и 
детского в особенности, в силу его высокой восприимчивости к воздействию средовых фак-
торов и незавершенности формирования основных функциональных систем, важное место 
принадлежит питанию. 

В последние десятилетия отмечается устойчивая тенденция роста распространенно-
сти заболеваний органов пищеварения и нарушений трофологического статуса детей и под-
ростков. Значительное место занимают функциональные поражения органов пищеварения, 
без выраженной органической недостаточности и глубоких морфологических изменений 
различных отделов пищеварительного тракта [2]. Одной из причин таких отклонений явля-
ется несоответствие рациона питания физиологическим потребностям детского организма 
[1,3,5].

Материалы и методы. Многолетнее изучение качества питания школьников г. Но-
восибирска и Новосибирской области проводилось методом анкетного опроса, учитываю-
щего как организацию школьного питания, так и кратность, и качество домашнего питания, 
исходя из оценки достаточности в рационе учащихся основных продуктов в соответствии с 
рекомендованными нормативами [4,6]. Опрошено около 1700 родителей учащихся 12 рай-
онов Новосибирской области и более 1800 — в 10 районах г. Новосибирска. Кроме этого, 
в рамках акции «Территория здорового питания» общественного движения «За сбереже-
ние народа», которая проводилась под эгидой Комитета по охране здоровья Государствен-
ной Думы РФ, Главного управления здравоохранения мэрии города Новосибирска, Глав-
ного управления образования мэрии города Новосибирска, осуществлено анкетирование 
5872 школьников 4 класса с целью оценки соблюдения режима питания, наличия школьного 
питания, составляющих рациона питания, пищевых предпочтений.
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Результаты и обсуждение. Оценка показателей многолетних наблюдений позволила 
выявить несбалансированность фактического питания школьников, о чем свидетельствовал 
выявленный при изучении продуктового набора дефицит потребления мясных (до 64,6%), 
рыбных (до 86,5%), молочных продуктов (до 46,1%), яиц (до 68,9%), свежих овощей, фрук-
тов и ягод (до 72,5%). Вместе с тем в некотором избытке потреблялись хлеб, хлебопро-
дукты, крупы, макаронные изделия. Это определяло выраженный дефицит белка, витами-
нов, макро- и микроэлементов, пищевых волокон.

Оценка уровня потребления основных продуктов показала, что среди опрошенных 
часть детей вообще не употребляют некоторые необходимые для роста и развития про-
дукты. Так, около 3,0% школьников не употребляют в пищу мяса, более 18,0% — рыбу, мо-
лочные продукты. Около 40,0% детей не употребляют в пищу творог, более 20,0% — сыр. 
Из таблицы видно, что значительная часть детей реже 1-го раза в неделю употребляет та-
кие продукты как рыба (около 70,0%), кисломолочные, творог и сыр (более 40,0%), овощи и 
фрукты (соответственно 17,4 и 29,1%).

Если сравнивать полученные данные с результатами исследования питания городских 
школьников, то в тех коллективах картина несколько лучше: полноценное питание выяв-
лено в 17,9% случаев по сравнению с 9,5% среди сельских школьников. При этом дефицит 
потребления белка животного происхождения оказался выше среди городских школьников 
и составил 26,0% против 14,4% случаев среди школьников области. 

При сравнении результатов опроса по области и среди городских школьников по числу 
детей, питающихся в школе, не установлено существенных различий, что свидетельствуют 
о том, что организация школьного питания в сельских школах, по количеству охваченных 
горячим питанием учащихся практически не отличается от городских школ.

Тенденция к сокращению с возрастом числа детей, пользующихся горячим питанием 
в школе, характерна как для сельской местности, так и для города. Наиболее существен-
ное снижение доли таких детей происходит при переходе детей из начальной школы в сред-
нюю, с дальнейшим сохранением этой тенденции в старших классах, но в менее выражен-
ной форме.

Качественные характеристики домашнего питания по кратности и объему основных 
продуктов питания позволяют сделать вывод о большем неблагополучии в питании сель-
ских школьников по сравнению с городскими учащимися. Несбалансированность пище-
вого рациона по содержанию основных питательных веществ приводит к дефициту неза-
менимых аминокислот, витаминов и микроэлементов. Более 80,0% опрошенных родителей 
отмечали повышенное употребление детьми мучных, макаронных изделий и сладостей, что 
отражает углеводный тип питания учащихся.

Результаты опроса школьников 4 класса с оценкой соблюдения режима питания, нали-
чия школьного питания, составляющих рациона питания, пищевых предпочтений показали, 
что только у 45,5 % школьников младших классов- 4 разовое питание , 47,5% — 3 разовое 
питание и у 7% — 2 разовое питание. За 2 часа перед сном питаются 36,6% школьников и 
непосредственно перед сном — 6%. Только в 25,4% опрошенных школьников ответили по-
ложительно на вопрос о наличии завтрака, наличии в меню первых блюд, наличии в раци-
оне овощей и фруктов. Анализ пищевых предпочтений показал, что в 61,0% школьников, 
отдают предпочтение таким блюдам как жареная картошка, пицца, жареные беляши, пи-
рожки. Только 15,5% школьников отдают предпочтение таким блюдам как гречневая каша, 
манная каша, яблоки, молоко, яйца, мясо, рыба. 23,5% школьников предпочитают «фаст-
фуд» (картофель фри, чипсы, сухарики, «Доширак», чупа-чупс, кока-кола).

Полученные в процессе изучения данные, в большей или меньшей степени перекли-
каются с литературными данными, и свидетельствуют об общих тенденциях, характерных 
для питания школьников.

Изучение реализации негативного воздействия неполноценного питания на состояние 
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отдельных функциональных систем детского организма, осуществлявшегося по расчетам 
отношения шансов (ОШ) [7], проводимого на протяжении многолетних исследований на 
различных территориях города и области выявило значимость данного фактора в формиро-
вании отклонений со стороны пищеварительной, сердечно-сосудистой, центральной нерв-
ной систем, аллергических проявлений, а также в формировании трофологического статуса 
школьников. Так, изучение влияния характера питания на морфофункциональный статус 
школьников выявило при дефицитном питании по сравнению с полноценным увеличение 
числа низкорослых и снижение доли высокорослых детей, тенденцию к увеличению числа 
лиц с дефицитом массы тела и снижению — с её избытком.

Развитие отклонений в отдельных функциональных системах, связанных с неполно-
ценным питанием могут быть также следствием развития микроэлементозов, развиваю-
щихся в результате недостатка поступления важнейших макро- и микроэлементов, которые, 
как и витамины, являются важнейшими катализаторами обменных процессов и играют зна-
чительную роль в адаптации организма в норме и патологии. 

Проведенное в 1997–2010 годах в рамках социально-гигиенического мониторинга 
определение концентраций от 10 до 24 макро- и микроэлементов у школьников 10–11 лет 
на различных административных территориях г. Новосибирска выявило наличие отклоне-
ний от нормального содержания данных веществ практически у всех обследованных де-
тей. При этом отмечались повышенные содержания как токсичных элементов (кадмия — до 
16,7%, свинца — до 21,9%, алюминия — до 23,0% обследованных), так и пониженное и по-
вышенное содержание эссенциальных элементов, жизненно необходимых для полноцен-
ного функционирования ферментных систем организма, обеспечивающих процессы роста 
и развития детского организма.

Однако, исследования в 2007–2010 годах выявили позитивную по сравнению с преды-
дущими годами динамику в отношении снижения содержания токсичных микроэлементов, но 
увеличения доли детей с выраженным дефицитом эссенциальных элементов. Это проявилось 
резким увеличением числа детей с дефицитом селена (до 75,1%) и кобальта (до 100,0%), а 
также высокой долей детей с дефицитом цинка от 72,7% в 2007 году и до 35,5%  – в 2010 году.

При анализе данных исследования последних лет установлено, что на фоне улучша-
ющихся социально-экономических условий происходят позитивные сдвиги и в состоянии 
питания детей и подростков. Так, в целом отмечались положительные изменения организа-
ции и качества питания в условиях школы и дома (по общей оценке употребления основных 
видов продуктов почти вдвое возросло число детей, питающихся полноценно). Однако со-
храняется тенденция к росту количества школьников с дефицитом в питании таких биоло-
гически ценных продуктов как рыба и мясо при снижении дефицита в рационе сыра, яиц, 
молочных продуктов и фруктов. В то же время анализ в различных возрастных группах вы-
явил некоторую тенденцию к сокращению дефицита среди младших школьников и суще-
ственное увеличение его в старшей возрастной группе. Значительную долю в питании де-
тей по-прежнему составляют продукты с высоким содержанием углеводов, что подтверж-
дается анкетами родителей, которые отмечают чрезмерное использование в домашнем пи-
тании макаронных и хлебобулочных изделий, картофеля, сладостей. 

Заключение. Таким образом, выявленные особенности характера питания школьни-
ков Новосибирска и Новосибирской области и степень выраженности микроэлементозов 
требуют особого внимания при организации профилактических мероприятий по коррекции 
и упорядочению рационов питания учащихся. По-прежнему остаются актуальными реко-
мендованные ранее мероприятия: пополнение рациона питания продуктами, содержащими 
в повышенных концентрациях дефицитные в организме вещества за счёт обогащения их 
витамино-минеральными компонентами; регулярного приема комплексных витаминно-
минеральных препаратов и индивидуально подобранных биологически активных добавок; 
элиминация токсичных элементов как с использованием продуктов, содержащих повышен-
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ное количество пищевых волокон и пектинов, так и специальных препаратов-сорбентов; 
нормализация кишечной микрофлоры за счет употребления кисломолочных продуктов, 
обогащенных лакто- и бифидумбактериями. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гигуз Т. Л. Риск воздействия факторов окружающей среды на физическое развитие 
школьников г. Новосибирска / Гигуз Т. Л., Поляков А. Я., Сорокина А. В., Богачанов Н. Д., Пе-
труничева К. П. //«Актуальные направления развития социально-гигиенического монито-
ринга и анализа риска здоровью»:Материалы Всероссийской научно-практической конфе-
ренции с международным участием /Под редакцией академика РАМН Г. Г. Онищенко, ака-
демика РАМН Н. В. Зайцевой.— Пермь, 2013.— С.142–144.

2. Доклад о состоянии здоровья детей в Российской Федерации (по итогам Всероссий-
ской диспансеризации 2002 г.) http://www.fzr.ru/doc.php?ae=1213&ar=575

3. Клещина Ю. В. Особенности формирования нарушений питания у детей /Кле-
щина Ю. В., Елисеев Ю. Ю., Павлов Н. Н. //Здоровье населения и среда обитания. — 
2012.— №8.— С 20–22.

4. МР 2.3.1.2432 -08. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых ве-
ществах для различных групп населения Российской Федерации. Методические рекоменда-
ции. — М., 2008.

5. Петруничева К. П. Факторы риска формирования морфофункциональных откло-
нений у школьников г. Новосибирска /К. П. Петруничева, А. Я. Поляков, А. В. Сорокина, 
Т. Л. Гигуз, Н. Д. Богачанов.// «Вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения Сибирского Федерального округа»: Материалы научно-практической конфе-
ренции. — г. Красноярск, 2014 г.— С.186–188.

6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования».

7. Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер Э. Клиническая эпидемиология, основы доказа-
тельной медицины. / Пер. с англ. — М.: Медиа Сфера. — 1998. — 352 с.

УДК 614. 777
1Самойлова Л. В., 2Турбинский В. В.
1Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области, г. Новосибирск
2ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора, г. Новосибирск

О ГИГИЕНИЧЕСКОМ НОРМИРОВАНИИ МИНЕРАЛЬНЫХ 
СОЛЕЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Резюме. Рассмотрены вопросы влияния минеральных веществ питьевой воды на со-
стояние здоровья населения и обеспечение его санитарно-эпидемиологического благополу-
чия. Показано, что минеральный состав питьевой воды должен нормироваться диапазоном 
от физиологически необходимого до патофизиологически неблагоприятного. 

Ключевые слова: питьевая вода, минеральный соли, здоровье.
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Знания о том, как важны минеральные вещества и другие составляющие в питьевой 
воде, насчитывают тысячи лет и упоминаются уже в древнеиндийских Ведах. В книге Риг-
веда свойства хорошей питьевой воды описываются следующим образом: «Шиитам (про-
хладная), Сушихи (чистая), Сивам (должна быть биологически ценной, содержать мине-
ралы, а также следовые количества многих элементов), Истхам (прозрачная), Вималам лаху 
Шадгунам (показатель рН должен быть в пределах нормы)» [1]. Традиционно принятая ме-
тодика оценки качества воды, основанная на анализе рисков, возникающих при высоких 
концентрациях токсичных веществ, сейчас пересмотрена: в расчет принимаются и возмож-
ные неблагоприятные последствия  дефицита в воде определенных компонентов [2].

Вопрос каким должно быть минимальное, а также оптимальное содержание важных 
для человека элементов в питьевой воде для того, чтобы качество воды удовлетворяло как 
технологическим, так и санитарным нормам, был поставлен более 50 лет назад. Во время 
встречи экспертами ВОЗ в Женеве в 2003 году был сделан вывод о том, что только магний 
и, возможно, кальций — могут поступать в организм человека из питьевой воды в суще-
ственных количествах (при условии потребления жесткой воды). Было признано, что гипо-
теза о связи потребления жесткой воды с частотой сердечно-сосудистых заболеваний верна, 
а важнейшей полезной составляющей следует считать магний. Что касается фтора, экспер-
тами сделан вывод о том, что оптимальное потребление фтора с питьевой водой – важный 
фактор здоровья зубов. Было также отмечено, что потребление фтора в количестве больше 
оптимального может привести к флюорозу зубов, а еще большие концентрации — к флюо-
розу скелета.

В конце 70-х годов под эгидой ВОЗ были проведены исследования группой ученых из 
НИИ общей и коммунальной гигиены имени А. Н. Сысина АМН СССР под руководством 
профессора С. И. Сидоренко и доктора медицинских наук Ю. А. Рахманина. В 1980 году был 
опубликован итоговый отчет и рекомендации по содержанию минеральных веществ питье-
вой воды: 1) минимум минерализации 100 мг/л; минимум гидрокарбонатов 30 мг/л; мини-
мум кальция 30 мг/л; 2) оптимальный сухой остаток (250-500 мг/л для хлоридно-сульфатных 
и гидрокарбонатных вод)[3].

Вместе с тем, в ГОСТе 2874-82. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль 
за качеством [4], введенным в действие с 01.01.1985г. требования к необходимости соблюде-
ния норм минимального содержания минеральных веществ не нашли отражения. В пункте 
1.5.2. Концентрации химических веществ, влияющих на органолептические свойства воды, 
встречающихся в природных водах или добавляемых к воде в процессе ее обработки — по-
прежнему фигурировала норма только о том, что концентрации жесткости, хлоридов, суль-
фатов, сухого остатка не должны превышать нормативов.

С 1 января 2002 года на основании Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и Положения о государствен-
ном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 554 вступили в действие санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы «Питьевая вода. Гигиенические требования к ка-
честву воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Сан-
ПиН 2.1.4.1074-01», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Россий-
ской Федерации 26.09.2001г. № 24.

В пункте 3.4. данных правил определяющих безвредность питьевой воды по химиче-
скому составу соответствием нормативам по обобщенным показателям и содержанию вред-
ных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории 
Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших гло-
бальное распространение приведённым в таблице 2 по прежнему, как и в ГОСТе 2874-82, 
фигурировала норма только о том, что концентрации жесткости, хлоридов, сульфатов, су-
хого остатка не должны превышать нормативов. 
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Важность минерального состава питьевой воды для состояния здоровья населения не раз 
обсуждалось в научной печати, и была отражена постановлением главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации Г.Г.Онищенко [5], в интервью директора научно-
исследовательского института экологии человека и гигиены окружающей среды Минздрава 
России, академика РАН Ю.А. Рахманина [6]. Питьевая вода должна быть не только безопас-
ной, но и полезной! В организм человека должны поступать 38 биогенных элементов для обе-
спечения нормальной работы функциональных систем организма. И хоть большинство био-
генных элементов восполняются пищевым рационом, но есть и такие восполнение которых 
во многом зависит от их потребления с питьевой водой, в т.ч.- кальций, магний[7, 8,9].

За счёт потребления 2-х литров питьевой воды суточного водопотребления [10] норма-
тивного состава человек может компенсировать от 6 до 26 процентов потребности кальция 
и от 2 до 23 процентов магния.

Влияние на здоровье человека минеральных веществ питьевой воды, которые явля-
ются физиологически необходимыми компонентами питания человека, в концентрациях 
при общем солесодержании воды менее 1500 мг/дм3 вряд ли можно рассматривать как ток-
сичное или вредное в общепринятом смысле, обладающим определенным патогенетиче-
ским механизмом и «органами мишенями». И в тоже время, в кругу гигиенистов и клини-
цистов активно обсуждается точка зрения о том, что недостаток минеральных веществ в 
питьевой воде тоже может быть вредным для здоровья человека. В исследовании [11] пока-
зано, что дистиллированная вода в результате осмотического шока может вызвать патоло-
гические изменения эпителиальных клеток в кишечнике крыс. Потребление воды с солесо-
держанием менее 75 мг/дм3 сопровождается усилением выделения жидкости из организма, 
приводит к вымыванию ионов[12]. 

Кальций является жизненно необходимым для человека элементом, биологическая 
роль его в организме огромна[13]: 1) способствует нормальной работе нервной системы, 
передаче нервных импульсов; 2) регулирует процессы роста и деятельности клеток всех 
видов тканей; 3) является «строительным материалом» для образования костей и зубов; 4) 
обеспечивает нормальный обмен веществ; 5) участвует в нормальном функционировании 
клеточных мембран; 6)поддерживает нормальный сердечный ритм, нормализует артериаль-
ное давление; 7) обеспечивает нормальную свертываемость крови; 8)участвует в обмене 
железа в организме; 9) необходим для метаболизма более трехсот биологически активных 
веществ; 10) нормализует работу некоторых эндокринных желез; 11) участвует в сокраще-
нии и расслаблении мышц; 12) обеспечивает работу органов воспроизводства, так как вхо-
дит в состав спермия; 13)улучшается внешний вид волос, ногтей и кожи; 14) участвует в по-
давлении аллергических проявлений, подавляя выделение гистамина; 15) оказывает проти-
вовоспалительное действие; 16) обеспечивает нормальную работу мускулатуры, миокарда; 
17) поддерживает кислотно-щелочное равновесие; 18) помогает вывести излишки натрия 
из организма, а также радиоактивных веществ и тяжелых металлов; 19) нормализует работу 
желудочно-кишечного тракта; и пр.

Для того чтобы наш организм усвоил кальций, содержащийся в пищевых продуктах, 
необходимы витамин Д и витамин С. Поэтому продукты богатые кальцием необходимо со-
четать с продуктами, которые содержат значительное количество витамина D и аскорбино-
вой кислоты. А чтобы кальций усвоился костной тканью, в организм должно поступать до-
статочно магния и солей фосфора. Иначе кальций попросту выведется с мочой или отло-
жится в суставах и почках в виде «камней» [13].

Дефицит кальция в организме вызывает различные заболевания и физиологические 
аномалии:

— у младенцев и детей: задержку в развитии, рахит, искривление ног, ночную потли-
вость и плохой сон, периодические боли в животе и боли в грудных костях, нарушение фор-
мирования формы фаланг пальцев рук (маленькие, слабые);
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— у подростков: ощущения боли в процессе роста, судороги в конечностях, плохой 
сон, быструю утомляемость, частые простуды и аллергия, задержку в развитии, низкий 
рост, плохую память;

— в среднем и пожилом возрасте: слабость и онемение в конечностях, боли и диском-
форт в области поясницы, гипертонию, остеопороз, сонливость и общее недомогание, за-
пор, моче- и желчекаменные болезни, болезни кровеносных сосудов сердца и мозга, слабо-
умие, онкологические заболевания, снижение функции щитовидной железы, хроническую 
почечную недостаточность, частые переломы и повреждения позвоночника и других ко-
стей, болезненность десен и ротовой полости, кариес, ломкость, расслоение ногтевой пла-
стины, мышечные судороги, нарушения  внутренней секреции, аллергию, ускорение про-
цессов старения, способствует развитию ревматизма, бессонницы, ухудшению памяти;

— у беременных женщин: уродства плода, недостаточность выделения молока, лом-
кость зубов, потерю блеска волос и кожи.

Исследование [14] проведённое в Усть-Илимском регионе России на 7658 взрослых 
людях, 562 ребенке и 1582 беременных женщинах и их новорожденных детей проживающих 
в 2-х районах, где питьевая вода имеет разную минерализацию показало, что жители района 
с низкой минерализацией питьевой воды чаще страдали от зоба, гипертензии, ишемической 
болезни сердца, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, хронического гастрита, холе-
цистита и нефрита. В этом районе дети медленнее развивались и страдали некоторыми от-
клонениями в росте, беременные женщины — отеками и анемией, новорожденные чаще бо-
лели. Более низкий уровень заболеваемости был отмечен там, где содержание кальция в воде 
составляло 30-90 мг/л, магния — 17-35 мг/л, а общая минерализация — около 400 мг/л (для 
воды содержащей гидрокарбонаты). Автор пришел к выводу, что такая вода близка к физио-
логической норме для человека. 

В организме человека количество магния составляет примерно 70 грамм. Приблизи-
тельно 60% его находится в костях и зубах, 39 % находится в клетках организма (в том числе 
и в органах) и лишь 1 % находится в крови [15]. Магний является наиболее распространён-
ным минералом в организме человека и участвует более чем в 350 различных биохимиче-
ских процессах. [16]. Суточная потребность организма в магнии составляет от 280–400 мг 
до 500 мг. Потребность в магнии возрастает в следующих случаях: 1) при употреблении ко-
феина (чай, кофе, шоколад, пепси-кола); 2) при употреблении сахара: магний влияет на ме-
таболизм инсулина, а сахар увеличивает потерю магния с мочой; 3) при большом количе-
стве жира в диете уменьшается усвоение магния, так как жирные кислоты и магний обра-
зуют соли, которые не всасываются в желудочно-кишечном тракте; 4) при высокобелко-
вом рационе, особенно у детей, спортсменов, женщин во время беременности и кормления 
грудью; 5) при стрессе; 6) при колите, запоре, циррозе печени, панкреатите, неукротимой 
рвоте, поносе; 7) после операций; 8) при увеличении концентрации холестерина в крови; 9) 
при больших физических нагрузках; 10) при тиреотоксикозе, гиперфункции паращитовид-
ных желез, почечном ацидозе, эпилепсии; 11) после заболеваний, протекающих с высокой 
температурой; 12) при употреблении противозачаточных средств и эстрогенов; 13) при хро-
ническом алкоголизме.

При промышленной переработке продуктов питания имеет место большие потери ми-
неральных веществ и витаминов. Так, например, при очистке и размоле зерна на белую 
муку теряется 78 % магния, очищенное зерно гречки теряет 79 %, оболочечный ячмень — 
70%. При переработке зеленой фасоли в консервы теряется 56% магния, горошка — 43%. 
Кукуруза в консервах теряет 60% содержащегося в ней магния, кукурузная мука — 56%, а 
белый сахар-рафинад содержит его в 200 раз меньше, чем темная патока. При очистке кар-
тофеля мы лишаем себя 35% магния. Магний остается в отрубях, патоке, кожуре [15].Из-
вестно, что из продуктов питания усваивается лишь до 35% магния. Всасывание магния мо-
жет увеличиваться в присутствии витамина В6 и некоторых органических кислот (молоч-
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ной, оротовой и аспарагиновой). Но хорошо всасываются только его органические соедине-
ния, например, органические соединения магния в составе комплексов с аминокислотами, 
органическими кислотами (лактат магния, цитрат магния) и пр. Неорганические соли (суль-
фат магния) всасываются очень плохо[14, 17, 23].

При недостатке магния у человека развивается ряд патологических состояний [15]: 
1) аритмия, учащение сердцебиения; 2) бессонница, утренняя усталость; 3) головные боли 
головокружение, потеря равновесия, появление мерцающих точек перед глазами; 4) де-
прессивное состояние, снижение концентрации внимания и памяти, быстрая утомляе-
мость; 5) снижается эластичность эритроцитов, возникает анемия; 6) мышечные спазмы и 
судороги; 7) раздражительность; 8) потеря аппетита, тошнота, рвота, смена запоров поно-
сами; 9) повышение уровня холестерина в крови; 10) выпадение волос, ломкость ногтей, 
кариес зубов; 11) чувствительность к изменениям погоды; 12)  пониженная температура 
тела, холодные руки и ноги, одеревенение конечностей, покалывание в ногах, спазмы; 
13) ускоряются процесс старения; 14) потеря кальция и калия,  диабетической катаракте 
(помутнению тканей глаза); и пр.

Существуют факторы, которые ускоряют истощение запасов магния в организме, де-
лая необходимым его восполнение. К ним относятся: стресс, кофе, сахар, газированные на-
питки, алкоголь, курение, любые лекарства, обильное потоотделение, пониженная функ-
ция щитовидной железы, диабет, хроническая боль, мочегонные средства и пища с высоким 
содержанием углеводов, соли кальция. Дефициту магния в организме способствует широ-
кое распространение различных «диет» для похудения. Избыточное употребление живот-
ного белка – мода на всякие белковые диеты — сдвигает pH в кислую сторону и повышает 
в крови уровень мочевой кислоты и ее солей — уратов. Нехватка магния влечет за собой де-
фицит цинка, меди, кальция, калия, кремния и дальнейшее их замещение токсичными тяже-
лыми металлами: свинцом, кадмием, алюминием [17,18,19].

Механизм действия минеральных веществ питьевой воды в соответствии с нерв-
норефлекторной теорией И. П. Павлова заключается в том, что питьевая вода действует 
своей температурой, составом, гидростатическими свойствами в первую очередь на ре-
цепторы кожи и слизистых оболочек [20]. Проникая во внутреннюю среду организма че-
рез пищеварительный тракт, органы дыхания, кожные покровы и слизистые минераль-
ные вещества раздражают экстерорецепторы и интерорецепторы кровеносных сосудов. 
В разнообразных ответных реакциях организма принимает участие, помимо нервного, и 
гуморальный компонент (медиаторы, гормоны, метаболиты) [21].Физиологическое дей-
ствие минеральных веществ питьевой воды — это сложный многозвеньевой процесс, со-
стоящий из сочетания местных и общих механизмов, подчиненных общим закономерно-
стям действия [22]. 

Согласно [23] кальций является необходимым элемент минерального матрикса ко-
сти, выступает регулятором нервной системы, участвует в мышечном сокращении. Сред-
нее поступление в организм человека в разных странах составляет от 680 до 950 мг/сутки, 
в РФ — 500–750 мг/сутки. Оптимальный диапазон потребности 500–1200 мг/сутки. Верх-
ний допустимый уровень считается — 2500 мг/сутки. Уточненная физиологическая потреб-
ность для взрослых — 1000 мг/сутки, для лиц старше 60 лет — 1200 мг/сутки. Физиоло-
гическая потребность для детей — от 400 до 1200 мг/сутки [24]. Магний является кофак-
тором многих ферментов, в том числе энергетического метаболизма, участвует в синтезе 
белков, нуклеиновых кислот, обладает стабилизирующим действием для мембран, необхо-
дим для поддержания гомеостаза кальция, калия и натрия. Среднее потребление магния в 
разных странах 210–350 мг/сутки, в РФ 300 мг/сутки. Установленные уровни потребности 
200–500 мг/сутки. Верхний допустимый уровень не установлен.Физиологическая потреб-
ность для взрослых — 400 мг/сутки. Физиологическая потребность для детей — от 55 до 
400 мг/сутки.
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Минеральные вещества помимо физиологических свойств обладают свойством 
изменять органолептические признаки воды, придавая ей запах, вкус, мутность, цвет-
ность [ 25]. 

Для питьевого использования жесткость воды может варьировать в зависимости от 
местных условий. Пороговая концентрация по влиянию на привкус воды колеблется в 
пределах 2–6 мг-экв/дм3, в зависимости от аниона. Пороговая концентрация магния чуть 
ниже. В определенных случаях вкус воды приемлем и при 10 мг-экв/дм3. Большая жест-
кость воды ухудшает её органолептические качества, придает ей горьковатый привкус и 
оказывает отрицательное действие на органы пищеварения[ 26]. Соли, жесткости воды, 
при взаимодействии с моющими средствами образуют осадки образующие микроскопи-
ческую корочку на коже человека и волосах, которые разрушают естественную жировую 
пленку, вызывая сухость, шелушение и перхоть, в результате чего кожа не только рано 
стареет, но и становится чувствительной к раздражению. В органах пищеварения соли 
жесткой воды соединяясь с белками животного происхождения пищи, оседают на стенки 
пищевода, желудка, кишечника тем самым мешают перистальтике, вызывают дисбакте-
риоз, нарушают работу ферментов [27, 28].

Известно, что ограничения приема кальция с пищей сопровождаются насыщением 
мочи оксалатом кальция [29], а повышенное его потребление с пищей наоборот, снижает 
риск камнеобразования [30]. Оптимальное содержание кальция в пище необходимо для сни-
жения риска камнеобразования [31]. Поэтому, наиболее частой рекомендацией врачей при 
проведении профилактики нефролитиаза направлено на увеличение объема потребляемой 
жидкости. Потребление дополнительных 500 мг кальция в сутки при употреблении жест-
кой воды между приемами пищи приводило к существенному повышению кальциурии, не 
влияя на экскрецию оксалата. Таким образом, употребление жесткой воды между приемами 
пищи повышает риск рецидивного камнеобразования, приводя к перенасыщению мочи ок-
салатом кальция, что является одной из главных причин нефролитиаза [32, 33].

В зависимости от рН и щелочности, вода с жесткостью выше 4 мг-экв/л может вы-
звать в распределительной системе отложение шлаков и накипи (карбоната кальция), осо-
бенно при нагревании. Поэтому Котлонадзором к величине жесткости воды, используемой 
для питания котлов, установлены требования на уровне 0,05–0,1 мг-экв/л [34]. Мягкая вода 
с жесткостью менее 2 мг-экв/л имеет низкую буферную емкость (щелочность) и может, в за-
висимости от уровня рН и ряда других факторов, оказывать повышенное коррозионное воз-
действие на водопроводные трубы. Поэтому, в ряде применений (особенно в теплотехнике) 
иногда приходится проводить специальную обработку воды с целью достижения оптималь-
ного соотношения между жесткостью воды и ее коррозионной активностью [35, 36].

Таким образом, анализ результатов проведённых российскими и иностранными ис-
следователями работ по гигиенической оценке минерализации питьевой воды, содержания 
кальция, магния и жесткости в ней, свидетельствуют о достаточной обоснованности и це-
лесообразности введения в показатели гигиенических нормативов качества питьевой воды 
централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения населения показателей 
содержания кальция и магния с установлением нижнего допустимого предела гигиениче-
ского норматива: кальций — не менее 10,0 мг/дм3, магния не менее 5,0 мг/дм3. Кроме того, 
для показателей минерализация и общая жесткость рекомендуется наряду с имеющимися 
пределами максимального уровня содержания введение параметров и минимально допу-
стимого уровня: жесткость не менее 1,5 мг-экв/дм3, минерализация (сухой остаток) не ме-
нее 100,0 мг/дм3.

Учитывая региональные особенности состава природных вод источников централизо-
ванного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и условий водоподготовки вве-
дение в действие данных гигиенических нормативов качества питьевой воды должно осу-
ществляться на региональном уровне по каждому водопроводу индивидуально в соответ-
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ствии с Федеральным законом Российской Федерации «О водоснабжении и водоотведении» 
№ 416-ФЗ от 7 декабря 2011 г.
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КЛИНИКО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РИСКА РАЗВИТИЯ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ У ПОДРОСТКОВ

Резюме: По результатам обследования 253 подростков, обучающихся в учреждениях 
среднего и среднего профессионального образования, предложен подход, обосновывающий 
целесообразность включения показателей учебной среды в число модифицируемых факто-
ров сердечно-сосудистого риска для подростков на основе оценки степени сопряженности 
сумм рангов по модифицируемым факторам с количественными клинико-функциональными 
и лабораторными показателями.

Ключевые слова: учебная среда; подростки; сердечно-сосудистый риск

Актуальность. Лидирующей причиной смертности населения остаются заболевания 
сердечно-сосудистой системы, что определяет негативную демографическую тенденцию в 
нашей стране. По данным скрининговых исследований, доля сердечно-сосудистых заболе-
ваний у лиц трудоспособного возраста составляет более 40%. В то же время, отдельные при-
знаки, свидетельствующие о риске развития в будущем сердечно-сосудистых заболеваний, 
можно обнаружить уже в детском и подростковом возрасте [4, 5]. Рост первичной  заболе-
ваемости по данным официальной статистической отчетности регистрируется практически 
по всем классам болезней в группе старших подростков (15–17 лет), а максимально выра-
женный — более чем в 2 раза за  последние годы — по классу болезней органов кровообра-
щения. Важную роль в формировании здоровья детей и подростков играют факторы учеб-
ной среды: чрезмерные образовательные нагрузки, психоэмоциональный дискомфорт, нера-
циональное питание, длительные статические нагрузки и низкая двигательная активность 
[1-3, 6]. В связи с этим, необходимость комплексной клинико-гигиенической оценки наибо-
лее значимых для детского и подросткового населения факторов сердечно-сосудистого ри-
ска, разработка комплексных профилактических мероприятий сохраняют актуальность.

Материал и методы. Проведено обследование 253 подростков (167 юношей и 86 де-
вушек) в возрасте от 12 до 18 лет, проживающих в г. Мытищи Московской области. Под-
ростки, включенные в исследование, являлись учащимися учреждений среднего образо-
вания (100 юношей и 59 девушек) и учреждений среднего профессионального образова-
ния (67 юношей и 27 девушек) г. Мытищи. Средний возраст подростков, обучающихся в 
учреждениях среднего образования составил 14,6±1,5 года для девушек и 14,8±1,5 года для 
юношей. Средний возраст учащихся учреждений среднего профессионального образования 
(СПО) составил 16,5±1,0 и 16,8±0,9 года для девушек и юношей соответственно.

Оценка факторов образа жизни обследованных проводилась методом анкетного 
опроса. Перечень вопросов включал блоки, позволяющие оценить особенности образа 
жизни, условий проживания, получить данные о личном самочувствии, а также о наслед-
ственности, отягощенной по сердечно-сосудистым заболеваниям.

Психологическое тестирование обследованных проводилось по методике К. Леон-
гарда в модификации Г. Шмишека и позволило выделять следующие типы акцентуации 
характера: гипертимный, застревающий, эмотивный, педантичный, тревожный, цикло-
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тимный, демонстративный, возбудимый, дистимичный и экзальтированный. Для застре-
вающего и эмотивного типов характерна повышенная склонность к развитию сердечно-
сосудистых заболеваний. 

Антропометрические показатели определяли по значению индекса массы тела (ИМТ) 
по формуле: ИМТ=масса тела, кг/(рост, м)2.

Лабораторные методы исследования включали определение показателей липидного  
профиля (общий холестерин (ОХС), холестерин липопротеидов высокой плотности (ХС-
ЛПВП), холестерин липопротеидов низкой плотности (ХС-ЛПНП), триглицериды (ТГ), ко-
эффициент атерогенности (КА) на биохимическом анализаторе Метролаб 2300 (Аргентина). 

Методы функциональной диагностики. Электрокардиография (ЭКГ) проводилась 
на аппарате ECG-9020K (NIHON KOHDEN, Япония). ЭХО-кардиография (ЭХО-КГ) прово-
дилась на аппарате «sonoDIAGNOST 360» (PHILIPS, Голландия). Для оценки вегетативного 
реагирования всем подросткам проводилась клиноортостатическая проба (КОП). Были 
выделены следующие типы реакции на ее проведение: нормальный, гиперсимпатический, 
гипердиастолический и асимпатикотонический варианты. 

Определение параметров вариабельности сердечного ритма (ВСР) проводилось на 
основании данных 24-часового ЭКГ-мониторирования на аппарате CardioDay Holter (GE 
Medical Systems Information Tehnologies GmbH, Голландия). Показатели центральной ге-
модинамики оценивались с использованием программно-аппаратного комплекса АПКО-8-
РИЦ (ООО «Глобус», Белгород, РФ). Подросткам, включенным в исследование, проводи-
лась цветная цифровая фотосъемка глазного дна с помощью фундускамеры KOWA VX-10 
с компьютеризированной системой обработки изображений VK-2 (KOWA Company, Ltd., 
Япония).

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием про-
граммных пакетов Microsoft Excel 2003, STATISTICA 6.0 и StatPlus 2008 Professional в среде 
Microsoft Windows XP SP3. Достоверность различий оценивалась с использованием крите-
рия хи-квадрат (χ2)), Для оценки связи между исследуемыми параметрами использован ме-
тод ранговой корреляции Спирмена (R).

Полученные результаты. Для оценки параметров учебной среды и условий орга-
низации учебного процесса дана характеристика материально-технического и санитарно-
технического состояния школ и учреждений СПО г. Мытищи, изучены также параметры ре-
жимов обучения и режима дня; организации питания. Каждый учитываемый признак харак-
теризовался по проценту его соответствия гигиеническим регламентам. Выявлено, что фак-
торы учебной среды, определяющие негативное воздействие на здоровье учащихся общеоб-
разовательных школ и учреждений среднего профессионального образования (СПО), харак-
теризуются достоверными различиями по соответствию гигиеническим нормативам режи-
мов обучения (87,1 и 71,5% соответственно, p<0,05) за счет распределения предметов в те-
чение дня (86 и 58,3%) и в течение недели (92,4 и 72,8%), режимов дня (78,6 и 67,1%) и ор-
ганизации питания (92,4 и 71,3%) при равнозначных показателях материально-технической 
и санитарно-технической составляющих учебного процесса.

При изучении факторов образа жизни у обследованных подростков отмечены выра-
женные различия в преобладании частоты курения у юношей-студентов (χ2=7,56, р=0,006), 
регулярных занятий спортом у школьников обоего пола по сравнению со студентами (28,2–
42,9 % и 12,5–30,0% соответственно, χ2=6,67, р=0,01), и регулярности питания у юношей-
школьников (34,3 и 15,0% соответственно, χ2=9,22, р=0,003). Отмечено достоверное преоб-
ладание типов акцентуации характера (эмотивного и застревающего) со склонностью к раз-
витию сердечно-сосудистых заболеваний у учащихся учреждений СПО обоего пола: у юно-
шей — 30,0 и 14,3% случаев соответственно, χ2=6,72, р=0,01) и у девушек — 43,8 и 23,1% со-
ответственно, χ2=8,72, р=0,003). Выявлены более высокие средние значения индекса массы 
тела у юношей (22,3–23,9 кг/м2) по сравнению с девушками (со 20,3–21,7 кг/м2), а также до-
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стоверное преобладание случаев избыточной массы тела у юношей-студентов по сравне-
нию со школьниками (20,6 и 6,7% случаев соответственно, χ2=7,06, р=0,008).

Данные полученные в ходе анкетирования с оценкой факторов образа жизни, клинико-
лабораторных и функциональных методов позволили сформировать базу данных, с целью 
последующей статистической обработки, целью которой было выявление связей качествен-
ных и количественных клинико-лабораторных и функциональных показателей с модифици-
руемыми и немодифицируемыми факторами сердечно сосудистого риска (табл.1). 

К блоку модифицируемых факторов (Σ1). были отнесены повышенная масса тела, 
низкая физическая активность, наличие вредных привычек (курение и употребление ал-
коголя). Дополнительно, к числу модифицируемых факторов нами был отнесен тип учеб-
ной нагрузки, поскольку гигиеническая оценка режимов обучения выявила достоверное 
преобладание негативных интегральных оценок в учреждениях СПО по сравнению с об-
щеобразовательными учреждениями. Подобным же образом были ранжированы клинико-
функциональные параметры, при которых давалась та или иная качественная оценка: дан-
ные оценки уровня КА, результаты психологического тестирования, выявившие типы акцен-
туации характера с наличием или отсутствием склонности к развитию сердечно-сосудистых 
заболеваний (Σ2). Дополнительно проведена интегральная оценка всех ранжированных па-
раметров с учетом такого немодифицируемого фактора сердечно-сосудистого риска, как на-
следственная отягощенность. Таким образом, итоговая сумма баллов (Σ3) могла варьировать 
в диапазоне от 0 до 10 (табл. 1). Проведенная балльная оценка предусматривает, что с уве-
личением ее нарастает степень сердечно-сосудистого риска.

Результаты ранжирования позволили провести корреляционный анализ с использо-
ванием количественных клинико-лабораторных параметров. Поскольку принадлежность 
к мужскому полу является дополнительным немодифицируемым фактором сердечно-
сосудистого риска, корреляционный анализ полученных данных проводился отдельно для 
каждого пола. 

Таблица 1
Принцип формирования балльных оценок

Критерии выбора варианты балльных оценок
0 1

Модифицируемые фак-
торы 
(Сумма баллов Σ1)

Индекс массы тела 
(ИМТ) ≤24,9 кг/м2 > 25 кг/м2

Учебная нагрузка Школа Профобучение
Физическая активность Высокая Низкая

Алкоголь Не употребляет Употребляет
Курение Не курит Курит

Клинико-
функциональные пара-
метры 
(Сумма баллов Σ2)

Акцентуация характера Без склонности к ССЗ* Со склонностью к ССЗ
Клиноортостатическая 

проба Нормальная реакция Реакция, отличная от 
нормальной

Глазное дно Нормальный сосуди-
стый рисунок Наличие ангиопатии

Наличие дислипиде-
мии КА ≤3,0** КА > 3,0

Наследственность (немодифицируемый фактор 
сердечно-сосудистого риска)

Не отягощена Отягощена

Итоговая сумма по всем баллам (в т.ч. и немодифицируемым, кроме пола) — Σ3
*ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания, **КА — коэффициент атерогенности 

При формировании блока балльных оценок по модифицируемым факторам наряду 
с факторами, значимость которых в настоящее время не подвергается сомнениям (индекс 
массы тела, степень физических нагрузок, наличие вредных привычек), была включена би-
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нарная оценка, учитывающая интенсивность и напряженность учебного процесса (табл. 1).  
При анализе полученных данных была оценена значимость полученных коэффициентов 
ранговой корреляции между количественными клинико-лабораторными и функциональ-
ными показателями и суммой баллов по модифицируемым факторам, с включением и без 
включения фактора учебной нагрузки.

Таблица 2
Связь лабораторно-функциональных показателей с балльной оценкой сердечно-

сосудистого риска (ранговая корреляция, R)

 Показатели
С включением 

фактора учебной 
нагрузки (R1)

С исключением 
фактора учебной 

нагрузки (R2)
Девушки ОХС 0,44 0,27

ЛПНП 0,44 0,36
Коэф. атерогенности 0,35 0,18*
Амплитуда 1-й систолической волны -0,38 -0,32
Конечное систолическое давление 0,31 0,16*
Пульсовое давление 0,56 0,33
Среднее давление 0,4 0,12*
Ударное давление 0,6 0,46
Систолическое давление 0,45 0,17*
Сердечный выброс 0,52 0,31
Скорость пульсовой волны 0,3 0,11*
Ударный индекс 0,33 0,29*
Ударный объем 0,49 0,4
Удельное периферическое сопротив-
ление сосудов фактическое 0,4 0,29

SDANN -0,37 -0,25*
SDNN -0,35 -0,13*
NN50 -0,85 -0,34
pNN50 -0,57 -0,27*

Юноши Триглицериды 0,45 0,38
Коэф. атерогенности 0,32 0,16*
Пульс -0,34 -0,26
Диастолическое давление 0,53 0,38
Ударное давление 0,31 0,33
Систолическое давление 0,47 0,41
Ударный объем 0,32 -0,21*
Общее периферическое сопротивле-
ние сосудов -0,32 -0,33

* — связь минимальная

Как следует из таблицы 2, если из суммарной балльной оценки, исключить фактор 
учебной среды, то значимость коэффициентов корреляции, а, следовательно, и теснота 
связи снижается. При этом, в большинстве случаев значения коэффициентов снижаются 
до уровней (менее 0,3 по модулю), при которых нет оснований говорить о наличии значи-
мой связи между изучаемыми параметрами. Исключение составили значения коэффициен-
тов ранговой корреляции для ударного артериального давления (R1=0,31 и R2=0,33 соответ-
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ственно) и общего периферического сопротивления сосудов (R1=-0,32 и R2=-0,33 соответ-
ственно) у юношей. В данных случаях, при исключении из ранговой оценки фактора учеб-
ной среды, отмечено повышение значений коэффициентов корреляции по модулю. Следует 
отметить, что при этом и сила связи в обоих случаях была ближе к слабой. 

Полученные данные позволяют вполне обоснованно считать, что неблагоприятное 
влияние, оказываемое нерациональной учебной нагрузкой, негативно влияет на вегетатив-
ный баланс регуляции сердечно-сосудистой системы, на гемодинамические параметры и 
показатели липидного спектра. Проведение корреляционного анализа выявило, что влия-
ние нерациональных учебных нагрузок оказывает более значимое воздействие на показа-
тели, отражающие состояние сердечно-сосудистой системы у девушек. Возможно, это об-
условлено тем обстоятельством, что в подростковом возрасте на фоне гормональной пе-
рестройки, происходящей в женском организме, резервы вегетативной регуляции истоща-
ются, что приводит к компенсаторному перераспределению регуляторно-компенсаторных 
механизмов и истощению адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы.

Заключение. Таким образом, проведенное исследование обосновывает целесообраз-
ность включения показателей учебной среды (режима обучения и режима дня, организации 
питания в учебных учреждениях) в число модифицируемых факторов сердечно-сосудистого 
риска для подростков на основе оценки степени сопряженности сумм рангов по модифици-
руемым факторам с количественными клинико-функциональными и лабораторными пока-
зателями. Установлено значимое влияние нерациональных учебных нагрузок на показатели 
артериального давления (R от 0,45 до 0,6), липидного спектра (R от 0,32 до 0,45), вегетатив-
ной регуляции (R от -0,37 до -0,85).

Разработка комплексов мероприятий по профилактике ранних функциональных на-
рушений сердечно-сосудистой системы у подростков, должна базироваться на установле-
нии и модифицирующем воздействии на факторы риска среды обитания, учебной среды 
и образа жизни; проведении медико-профилактических мероприятий, позволяющих выде-
лить группы риска ранних нарушений системы кровообращения с использованием допол-
нительных диагностических методик. По полученным данным к наиболее значимым и чув-
ствительным маркерам, рекомендуемым для использования в качестве критериев эффектив-
ности, относятся показатели, отражающие состояние липидного обмена, функциональный 
уровень вегетативной регуляции центральной и периферической гемодинамики. 

В комплексе превентивных мер по снижению риска формирования ранних изменений 
сердечно-сосудистой системы приоритетное место занимают гигиенические мероприятия, 
направленные на оптимизацию учебной среды и рационализацию учебной нагрузки, повы-
шение мотивации к соблюдению здорового образа жизни; формирование среди подростков 
групп риска с учетом комплекса немодифицируемых факторов и клинико-функциональных 
критериев.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТЕЧЕНИЯ ПНЕВМОКОНИОЗОВ В ПОСЛЕКОНТАКТНОМ 
ПЕРИОДЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ РАЗВИТИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Резюме. На основании изучения полиморфизма некоторых генов-кандидатов выяв-
лены маркеры раннего развития и неблагоприятного течения пневмокониозов в послекон-
тактном периоде. Проведен анализ частоты встречаемости генотипов и аллелей I/D поли-
морфизма гена CCR5, 4a/b полиморфизма гена NOS3, VNTR полиморфизма гена IL1RN, I/D 
полиморфизма CASP8 и мутации GLU342LYS (rs28929474) и GLU264VAL (rs17580) в гене 
SERPINA1 у больных с разными сроками формирования пневмокониоза. Выявлены инди-
видуальные критерии раннего формирования и прогрессирования пневмокониоза в после-
контактном периоде. 

Ключевые слова: пневмокониоз, профессиональные заболевания, полиморфизм ге-
нов.

Изучение закономерностей и механизмов влияния на человека факторов окружаю-
щей и производственной среды, формирования и течения профессиональных заболеваний 
как индикаторной патологии является в настоящее время приоритетной задачей медицины 
труда [3, 6, 9]. 

В настоящее время считается доказанным, что риск развития профессиональных забо-
леваний зависят не только от интенсивности воздействующих производственных факторов, 
но и от индивидуальных особенностей организма работающих, которые определяются на-
следственностью, конституцией, полом, возрастом, влиянием среды [2, 10]. 

Целый спектр современных исследований посвящен изучению вклада генетических 
факторов в формирование фенотипических особенностей развития и течения ряда профес-
сиональных заболеваний. 
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Большинство молекулярно-генетических исследований в основном посвящены забо-
леваниям бронхолегочной системы [4, 7]. 

Особенности метаболического и генетического статуса могут определять характер те-
чения профессиональных заболеваний и эффективность восстановительного лечения в по-
слеконтактном периоде [1, 11]. 

Цель исследования: изучить роль молекулярно-генетических маркеров в формиро-
вании особенностей течения пневмокониоза в послеконтактном периоде у лиц с ранними и 
поздними сроками развития заболевания.

Материал и методики: для достижения поставленной цели было проведено обследо-
вание 261 мужчины. Из них 61 человек — больные пневмокониозом и 200 человек — кон-
трольная группа (здоровые доноры).

Средний возраст обследованных составил 57,3±2,18 лет. Средний стаж работы в кон-
такте с промышленным аэрозолем составил 23,8 ±7,27 года. В зависимости от сроков разви-
тия заболевания все обследованные больные были разделены на две группы: заболевшие в 
ранние сроки (до 15 лет работы в условиях промышленного аэрозоля) и  заболевшие в позд-
ние сроки (более 15 лет работы в условиях промышленного аэрозоля). 

Все больные пневмокониозом были также разделены на две группы в зависимости от 
прогрессирования или стабильного течения заболевания в послеконтактном периоде.

Статистический анализ проводился с использованием пакета программ SPSS 11.5. 
Результаты исследования: В результате проведенных исследований изучены частоты 

генотипов и аллелей I/D полиморфизма гена CCR5 у больных пневмокониозом в послекон-
тактном периоде. Проведено сравнение группы больных пневмокониозом с контрольной 
группой для установления ассоциации того или иного аллеля генотипа с заболеванием. Для 
выявления устойчивости к действию промышленного аэрозоля частоты генотипов I/D по-
лиморфизма гена CCR5 изучали в группах больных с ранними и поздними сроками разви-
тия пневмокониоза, а также в группах с прогрессированием и стабильным течением заболе-
вания в послеконтактном периоде. 

Частоты генотипов I/D полиморфизма гена CCR5 в контрольной группе находятся в 
равновесия Харди-Вайнберга (χ2 = 1,73). При сравнении групп больных пневмокониозом и 
контрольной по частотам генотипов и аллелей I/D полиморфизма гена CCR5 достоверных 
различий не получено (таблица 1).

При сравнении группы больных с ранними сроками развития заболевания с группой  
больных с поздними сроками развития пневмокониоза по частотам генотипов и аллелей I/D 
полиморфизма гена CCR5 достоверных различий не получено. 

При сравнении средних уровней ряда показателей у носителей разных генотипов I/D по-
лиморфизма гена CCR5 достоверные различия в тесте Крускалла-Уоллиса не обнаружены. 

Таблица 1.
Частоты генотипов и аллелей I/D полиморфизма гена CCR5 в контрольной группе 

и в группе больных пневмокониозом
Контроль Пневмокониоз

Генотипы n % n %
II 156 78,0 46 78,0
ID 44 22,0 12 20,3
DD 0 0 1 1,7
Достоверность различий, р 0,178
Аллели % %
I 89,0 % 88,1 %
D 11,0 % 11,9 %
Достоверность различий, р 0,868
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При разделении группы больных пневмокониозом по признаку прогрессирования за-
болевания достоверных различий по частотам генотипов и аллелей I/D полиморфизма гена 
CCR5 не получено.

Частоты генотипов и аллелей 4a/b полиморфизма гена NOS3 изучены в тех же груп-
пах больных. Частоты генотипов 4a/b полиморфизма гена NOS3 в контрольной группе на-
ходятся в равновесия Харди-Вайнберга (χ2 = 0,31). При сравнении группы больных пневмо-
кониозом с контролем по частотам генотипов и аллелей полиморфизма 4a/b гена NOS3 до-
стоверных различий не получено (таблица 2).

Таблица 2.
Частоты генотипов и аллелей 4a/b полиморфизма гена NOS3 в контрольной группе 

и в группе больных пневмокониозом
Контроль Пневмокониоз

Генотипы n % n %
4b/4b 143 71,5 38 63,3
4a/4b 51 25,5 21 35,0
4а/4а 6 3 1 1,7
Достоверность различий, р 0,967
Аллели % %
4b 84,2 86
4a 15,8 14

При разделении группы больных пневмокониозом по срокам развития заболевания по 
частотам генотипов и аллелей 4a/b полиморфизма гена NOS3 достоверных различий между 
группами не получено. 

Достоверные различия получены между группами больных с прогрессированием и 
стабильным течением пневмокониоза в послеконтактном периоде. Так оказалось, что гете-
розиготы 4a/4b в группе больных с прогрессированием пневмокониоза встречаются в 2 раза 
реже, чем в группе больных со стабильным течением заболевания (23,5 % и 50 %, р=0,040). 
Отношение шансов для гетерозигот оказаться в группе с прогрессированием пневмокони-
оза составляет 0,32 (95 % ДИ 0,11-0,97).

Ген антагониста рецептора интерлейкина 1 (IL1RN (OMIM 147679)) находится на 
длинном плече 2-й хромосомы (2q13). Согласно данным базы HuGE Navigator исследованы 
ассоциации этого гена с несколькими сотнями патологических фенотипов, в том числе с 
пневкониозом (http://www.cdc.gov/genomics/hugenet/hugenavigator.htm). 

Частоты генотипов в контрольной группе соответствуют равновесию Харди-Вайнберга 
(χ2 = 2.17). При сравнении группы больных пневмокониозом с контролем по частотам гено-
типов и аллелей VNTR полиморфизма гена IL1RN достоверных различий не получено (та-
блица 3). 

При сравнении групп больных пневмокониозом с ранними и поздними сроками раз-
вития заболевания по частотам генотипов и аллелей VNTR полиморфизма гена IL1RN ока-
залось, что гомозиготы 240/240 в группе больных с ранними сроками развития пневмоко-
ниоза встречаются значительно чаще, чем в группе с поздними сроками развития заболева-
ния (23,1 % и 4,2 %, р=0,027). 

При разделении группы больных пневмокониозом по признаку прогрессирования за-
болевания достоверных различий не получено, хотя имеется тенденция к накоплению но-
сителей гомозиготного генотипа 240/240 в группе с прогрессированием пневмокониотиче-
ского процесса в послеконтактном периоде (11,8 % и 3,7 %).
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Таблица 3.
Частоты генотипов и аллелей VNTR полиморфизма гена IL1RN в контрольной 

группе и в группе больных пневмокониозом

Генотипы
Контроль Пневмокониоз

n % n %
410/410 108 54 32 52,5
410/240 68 34 22 36,1
410/325 4 2 1 1,6
240/240 20 10 5 8,2
240/325 0 0 1 1,6

Достоверность различий, р 0,470
Аллели % %

410 71,2 71,3
325 0,8 1,6
240 28,0 27,1

Достоверность различий, р 0,306

Частоты генотипов I/D полиморфизма (rs3834129) гена CASP8 в контрольной группе 
находятся в равновесия Харди-Вайнберга (χ2 = 1,73). При сравнении групп больных пнев-
мокониозом и контрольной по частотам генотипов и аллелей I/D полиморфизма гена CASP8 
получили достоверные различия, р=0,024 и р=0,015 (таблица 4).

Таблица 4.
Частоты генотипов и аллелей I/D полиморфизма гена CASP8 в контрольной группе 

и в группе больных пневмокониозом

Генотипы
Контроль Пневмокониоз

n % n %
II 64 32,0 13 22,4
ID 100 50,0 25 43,1
DD 36 18,0 20 34,5

Достоверность различий, р 0,024
Аллели % %

I 57,0 % 44,0 %
D 43,0 % 56,0 %

Двустор. тест Фишера 0,015
Отношение шансов 1,7

95 % ДИ ОШ 1,1-2,6
Носители генотипов II и ID 164 82,0 38 65,5

Носители генотипа DD 36 18,0 20 34,5
Двустор. тест Фишера 0,011

Отношение шансов 2,4
95 % ДИ ОШ 1,3-4,6

Отношение шансов обнаружить носителя генотипа DD в группе с пневмокониозом в 
2,4 раза выше, по сравнению с контролем (95 % ДИ 1,3–4,6; р=0,011). Следовательно, гено-
тип DD полиморфизма гена CASP8 является генетическим фактором риска развития пнев-
мокониоза у работников пылевых профессий.
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При сравнении групп больных с ранними и поздними сроками развития пневмокони-
оза по частотам генотипов и аллелей I/D полиморфизма гена CASP8 достоверных различий 
не получено. Хотя имеется тенденция к уменьшению частоты носительства генотипа II в 
группе больных пневмокониозом с ранними сроками развития заболевания, по сравнению с 
группой больных с поздними сроками (стаж работы в контакте с промышленным аэрозолем 
более 15 лет) развития пневмокониоза (21,7 % и 39,7 % соответственно). 

При сравнении средних уровней ряда показателей у носителей разных генотипов I/D 
полиморфизма гена CASP8 достоверные различия в тесте Крускалла-Уоллиса не обнару-
жены. 

Мутации GLU342LYS (rs28929474) и GLU264VAL (rs17580) в гене SERPINA1, по ста-
рой биохимической номенклатуре Z и S, были исследованы у 60 человек больных пневмо-
кониозом и в контрольной группе. Частота гетерозиготного носительства в контрольной 
группе составила 2 %. В группе с пневмокониозом носители этих мутаций не обнаружены. 

Выводы. 
1. Генетические маркеры (носительство генотипа 240/240 VNTR полиморфизма гена 

IL1RN, генотипа DD гена CASP8) являются прогностическими факторами индивидуаль-
ного риска развития и прогрессирования пневмокониоза в послеконтактном периоде. 

2. Носительство генотипа II гена CASP8 и гетерозиготы 4a/4b гена NOS3 ассоцииро-
ванны с низким риском развития пневмокониоза у рабочих пылеопасных профессий и от-
сутствием прогрессирования этого заболевания в послеконтактном периоде. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ В ПРОБЛЕМЕ 
МОНИТОРИНГА ЗДОРОВЬЯ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ 
АТОМНОЙ ИНДУСТРИИ

Резюме. Представлены результаты одномоментного поперечного исследования ран-
домизированной выборки из когорты стажированных работников Сибирского химического 
комбината(г. Северск). Установлено, что у работников основного производства наиболее ча-
стыми сочетаниями факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний были ожирение, ги-
подинамия, дислипидемия, что определило низкий уровень адаптационного потенциала ор-
ганизма и интегрального показателя соматического здоровья как критериев донозологиче-
ской оценки нарушений состояния здоровья. При этом вышеуказанное состояние сопрово-
ждалось у трети работников основного производства срыве адаптационных механизмов. 

Ключевые слова:сердечно-сосудистые заболевания, факторы риска, уровень здоро-
вья, ионизирующее излучение.

Разработка и реализация мероприятий по сохранению и укреплению здоровья тру-
доспособного населения входят в число первоочередных задач социально-экономического 
развития страны. Особенности производственной деятельности работников радиационно-
опасных производств, в частности, десинхронизация биологических ритмов вследствие 
сменного характера работы, высокая степень психоэмоционального напряжения, интермит-
тирующее воздействие низких концентраций ионизирующего излучения и химических фак-
торов обуславливают развитие социально значимых заболеваний, среди которых наиболее 
часто встречаются сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) [4, 6]. Болезни системы кро-
вообращения занимают первое место в структуре смертности работников Сибирского хи-
мического комбината (СХК). Истинная распространённость артериальной гипертонии (АГ) 
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среди обследованных работников СХК составила 67,8%, что значительно превышает сред-
нероссийский уровень, обращает на себя высокий процент выявления конвенционных  фак-
торов риска ССЗ среди работников СХК: дислипидемия была выявлена у 52% обследован-
ных, гипергомоцистеинемия — у 34%, ожирение — у 20% [5].

Анализ научных исследований по данной проблеме приводит к выводу, что сниже-
ние заболеваемости возможно только путем индивидуального профилактического подхода, 
в основе которого лежит донозологическая диагностика, заключающаяся в измерении каче-
ственных и количественных показателей здоровья и получении научно обоснованного от-
вета на вопрос о том, в каком состоянии — адаптации, дезадаптации или болезни — нахо-
дится человек. В связи с этим разработка основ индивидуальной количественной оценки 
состояния здоровья работающих, ранее выявление факторов риска развития профессио-
нальных и социально значимых заболеваний является одной из ключевых проблем меди-
цины труда. Решение этой проблемы позволит совершенствовать систему профилактиче-
ских медицинских осмотров, с одной  стороны, и повысить эффективность профилактиче-
ских и реабилитационных мероприятий, с другой. 

Согласно проведенным исследованиям В. В. Дубина, Ю. В. Семеновой, среди моди-
фицируемых факторов риска ССЗ у персонала ядерного производства наиболее важными 
являются психоэмоциональное напряжение, артериальная гипертония, нарушение липид-
ного обмена. Однако известно, что определение этих факторов риска не всегда дает объ-
ективную картину вероятности развития ССЗ — описаны многочисленные случаи возник-
новения ССЗ при подпороговом уровне липидов крови, отсутствии клинической симпто-
матики. Все это диктует необходимость изучения маркеров раннего выявления кардиова-
скулярного риска, определение которых позволило бы с большей долей вероятности полу-
чить информацию о нарушениях в организме. В частности, в качестве ранних неспецифиче-
ских маркеров могут быть использованы показатели иммунного статуса, системы перекис-
ного окисления липидов, энергетического клеточного обмена, глубина нарушений которых 
прямо сопряжена со степенью антропогенной нагрузки. В качестве предикторов ССЗ в на-
стоящее время рассматриваются также маркеры повреждения эндотелия (оксид азота, эндо-
телин), факторы воспаления (цитокины, СРБ и др.) [3].

Наряду с этими исследованиями  не оставляют своей актуальности и скрининговые 
методы оценки состояния сердечно-сосудистой системы, в частности, показатель адапта-
ционного потенциала. Оценка состояния здоровья в целом как на донозологическом, так и 
на клиническом уровне возможна путём применения интегрального показателя уровня со-
матического здоровья, учитывающего состояние основных физиологических систем орга-
низма [1, 2].  

Результаты исследования. Комплексное обследование в рамках ПМО с включением 
дополнительных методов оценки уровня здоровья выполнено у 206 работников основного 
производства СХК, имеющих контакт с ионизирующим излучением, у 198 (96,1%) мужчин 
и у 8 (3,9%) женщин, средний возраст 47,4±5,2

Комплексная донозологическая оценка состояния здоровья персонала СХК проводи-
лась с использованием алгоритма определения уровня здоровья с определением индекса 
работы сердца (ИРС), интегрального адаптационного потенциала сердечно-сосудистой си-
стемы (ИФИ) и интегрального показателя соматического здоровья [5, 6].

Анализ данных, полученных при проведении ПМО, выявил у всех работников основ-
ного производства СХК, имеющих контакт с ионизирующим излучением, высокую частоту 
встречаемости основных факторов риска развития ССЗ. Чаще выявлялись такие факторы 
риска, как низкая физическая активность (81,9%), дислипидемия (77,5%), при средних зна-
чения уровня холестерина в крови — 5,88 [5,10;6,50] ммоль/л. Наличие наследственной отя-
гощенности по ССЗ, определяемой при опросе исследуемого работника, выявлена у 37,5% 
(n=74). Так же у работников  часто отмечалось курение (35,0%), гипергликемия (26%), при 
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средних значениях уровня глюкозы в крови — 5,81 [5,20;6,10] ммоль/л, прием более чем 5 
ед. алкоголя в неделю (29,0%), избыточная масса тела (43,68%), ожирение I ст. (28,15%), 
ожирение II ст.( 6, 31%), абдоминальный тип ожирения (28,6%), артериальная гипертония 
(21,8%). 

Как показали результаты исследования функционального состояния сердечно-
сосудистой системы по данным офисного измерения АД, превышение нормативных значе-
ний систолического артериального давления (САД) на момент проведения ПМО было заре-
гистрировано у 63 (35,3%) обследованных, превышение нормативных значений диастоли-
ческого АД (ДАД) — у 50 (24,4%). 

Среди работников основного производства СХК  наличие одного фактора риска 
сердечно-сосудистых заболеваний было у 19%, двух факторов — у 38,0% , трех факто-
ров — у 20% и сочетание четырех и более факторов риска — у 23% обследованных. 

Анализ интегрального адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы 
(ИФИ) выявил у большинства (n=154, 74,75%) работников СХК напряжение механизмов 
адаптации, неудовлетворительное состояние процессов адаптации у 22,33% (n=46), удо-
влетворительное только лишь у 1,45% (n=3) и срыв адаптации у 1,45% (n=3), при среднем  
значении ИФИ среди обследованных — 2,97±0,47 у.е.

Интегрирующим результатом проведенных клинико-биологических исследований 
явилась оценка уровня соматического здоровья (УСЗ), позволяющая всесторонне оце-
нить здоровье индивида. Проведенный анализ УСЗ показал, что на момент проведения 
ПМО обследованные работники СХК характеризовались низким и ниже среднего УСЗ 
(табл.1), при этом высокий и выше среднего УСЗ был только у 11 (5,53%) мужчин и у 2 
(25%) женщин. Возможно, низкие значения УРЗ обусловлены  низкой физической тре-
нированностью, наличием избыточной массы тела, поскольку основные нарушения, об-
условившие низкую градацию уровня здоровья, приходились на выполнение теста опре-
деления физической работоспособности, восстановления после нагрузки и определения 
силы мышц кисти.  

Изучение состояния механизмов неспецифической адаптации у работников СХК в пе-
риод проведения ПМО  показало, что большинство исследуемых лиц имели реакции спо-
койной (22,3%, n=45) и повышенной (47,52%, n=96) активации. Реакция тренировки выяв-
лена у 18,3% (n=37), реакция стресса у 3,47% (n=7), реакция переактивации у 8,42% (n=17). 
Высокий уровень реактивности диагностирован у 71,78%  (n=145), низкий уровень реак-
тивности, свидетельствующий об ухудшении течения адаптационных процессов и форми-
ровании состояния истощения резервных возможностей организма, отмечен у 28,2 % (n=57) 
обследованных. 

Проведенная оценка 10-летнего риска смерти от ССЗ, рассчитанной на основании воз-
раста, пола, курения, САД и ОХС по шкале SCORE показала низкий риск (<1%) у 5,39% 
(n=11) обследованных, умеренный (>1% и <5%) у 87,7% (n=183), высокий и очень высо-
кий(5–10% и > 10%) у 4,9% (n=10).

Заключение. Анализ распространенности факторов риска сердечно-сосудистых забо-
леваний показал, что чаще у работников основного производства предприятия атомной про-
мышленности СХК (г. Северск) регистрируется низкая физическая активность, дислипиде-
мия, избыточная масса тела, курение, гипергликемия. Так как взаимодействие традицион-
ных факторов риска ССЗ обуславливает мультипликативное увеличение их суммарного не-
гативного  эффекта, была проанализирована распространенность сочетаний факторов ри-
ска. Установлено, что наиболее частыми сочетаниями факторов риска ССЗ у обследован-
ных были ожирение, гиподинамия, дислипидемия, что определило низкий уровень сомати-
ческого здоровья. При этом вышеуказанное состояние сопровождалось у трети работников 
основного производства десинхронизацией работы различных систем организма и срыве 
адаптационных механизмов. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ДОСТАВКИ 
ДЕТЕЙ В МДЦ «АРТЕК» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРИНЦИПА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

Резюме. Вопросы доставки организованных групп детей к месту отдыха и оздоровле-
ния авиатранспортом и автотранспортом не регламентированы. Отсутствуют требования к 
сопровождающим, организации питания и питьевого режима, условиям проживания, в слу-
чае необходимости организации ночлега. При этом, особенности влияния доставки к месту 
отдыха и оздоровления на психо-эмоциональное состояние ребенка к моменту начала оздо-
ровительной смены определяют особенности течения адаптационного периода, что в даль-
нейшем определяет и эффективность оздоровления и образовательных услуг, а недостаточ-
ность нормативно-правовой базы в этом аспекте служит дополнительным фактором риска 
здоровью детей и снижения эффективности их оздоровления.

Ключевые слова: дети, авиатранспорт, автотранспорт, эффективность оздоровления.

Дети доставляются в Международный Детский Центр тремя видами транспорта — 
железнодорожным (1,1%), автотранспорт (9,1%) и авиа-транспорт (89,8%). Как правило, 
дети заезжают делегациями, сформированными в субъектах Российской Федерации. Роди-
тели доставляют детей в лагерь самостоятельно в единичных случаях (1,1–1,4% от всех де-
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тей в смену), данная категория детей в дальнейшем рассмотрении условий их доставки в 
МДЦ «Артек» не учитывалась.

Авиатранспортом доставляется наибольше количество организованных групп детей 
(89,8%). Вместе с тем, для данного вида перевозок в настоящее время не разработаны ни 
санитарные правила, ни методические рекомендации; нет документов, регламентирующих 
минимальное количество сопровождающих детские организованные коллективы, достав-
ляющих детей к месту назначения, не определены требования к уровню и качеству образо-
вания сопровождающих, обязательности прохождения сопровождающими гигиенического 
воспитания и аттестации, медицинских осмотров. 

С целью гигиенической оценки условий доставки было проведено анкетирование 
сопровождающих организованные группы детей. Было опрошено 147 сопровождающих 
группы. 

По результатам анкетирования было выявлено, что численность организованных 
групп детей, доставляемых в МДЦ «Артек» авиатранспортном составляет от 10 до 50 де-
тей, при этом преобладают группы с численностью 20–25 детей, удельный вес которых со-
ставляет 48,9%.

135 групп численностью от 10 до 50 детей сопровождал 1 взрослый сопровождающий 
и 12 групп  имели по 2 сопровождающих. В плане уровня образования сопровождающих 
следует отметить, что все имели высшее образование. Из групп с одним сопровождающим 
48 сопровождающих имели педагогическое образование (35,6%), 12 — медицинское (8,9%) 
и 75 — прочее образование (55,5%). По группам, имевшим по 2 сопровождающих ситуация 
была следующей — 2 группы сопровождало по 2 сопровождающих, имевших педагогиче-
ское образование; 7 групп сопровождало по 1 сопровождающему, с медицинским образова-
нием и 1-му — с прочим образованием; 3 группы — по 1 сопровождающему с медицинским 
образованием и 1-му — с педагогическим образованием. 

27 респондентов прошли гигиеническое обучение (16,8%), медицинские осмотры с 
допуском к работе в оздоровительных учреждениях имели 13 сопровождающих (8,3%). 90 
сопровождающих (61,2%) были проинформированы об особенностях здоровья детей (ал-
лергии и прочие состояния, требующие индивидуального подхода); остальные 57 сопрово-
ждающих (38,8%) не были проинформированы об особенностях здоровья детей. 70 респон-
дентов из 148 опрошенных (47,3%) отметили, что в случае возникновения внештатной ситу-
ации они были готовы самостоятельно организовать питание детей, соответственно, 78 ре-
спондентов (52,7%) — не были готовы решить проблему по организации питания группы. 
130 респондентов (87,8%) были готовы при возникновении внештатной ситуации решить 
вопрос по организации питьевого режима, 18 респондентов (12,2%) — не были готовы к ре-
шению данной проблемы. 

Прямыми рейсами направлялись 42 организованные группы детей, 105 делегаций для 
доставки детей воспользовалась не прямыми рейсами. Продолжительность нахождения в 
пути составляла по прямым рейсам от 2-х часов до 6-ти часов, по не прямым рейсам — от 
6 часов, до 18-ти часов. 43 респондента отметили факт задержки рейса, продолжительность 
которой составляла от 1 до 6-ти часов, при этом дополнительное питание организовано де-
тям было только для 12 групп, поскольку заранее в организационном плане эти вопросы не 
прорабатывались. Практика выдачи детям бутилированной воды была отмечена всеми ре-
спондентами.   

Сопровождающие 67 групп подтвердили практику наличия пищевых продуктов у де-
тей, переданных родителями (печенье конфеты, яблоки, пирожки и т.д.). Данными продук-
тами дети могут подкрепиться в пути следования. При этом гарантировать качество и без-
опасность продуктов никто не может, в результате, данная практика может служить допол-
нительным фактором риска возникновения пищевых отравлений и инфекционных заболе-
ваний у детей в пути следования. 
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Обязательность наличия у детей гигиенических салфеток отметили 128 респондентов 
(87,1%).

При формировании организованных групп детей в аэропорту практика дополнитель-
ного осмотра на педикулез отмечалась по 92 группам (62,6%). 

Питание в пути следования было организовано для 129 организованных детских групп 
(87,2%). Для 12 групп, соответственно, питание в пути следования не предоставлялось 
(12,8%). Средняя бальная оценка составила 37,4 балла, медиана и мода соответствовали 40 
баллам, величина стандартного отклонения составляла 10,5 баллов, минимальная варианта 
соответствовала 20 баллам и максимальная — 60 баллам. Учитывая сдвиг медианы, моды и 
средней влево в вариационном ряду (к минимальному уровню), можно констатировать не-
достаточную удовлетворенность предложенным бортовым питанием, что подтверждается 
также существенным преобладанием оценок ниже 50 баллов (90,3% от всех вариант). 

Удовлетворенность организацией перелета оценивалась по 100-бальной системе. 
Средняя бальная оценка составила 44,6 балла, медиана соответствовала 40 баллам, мода - 
30 баллам, величина стандартного отклонения составляла 18,5 баллов, минимальная вари-
анта соответствовала 20 баллам и максимальная — 80 баллам. Отмечался слабо выражен-
ный сдвиг медианы, моды и средней влево в вариационном ряду (к минимальному уровню), 
однако величина стандартного отклонения свидетельствовала о значительной вариабельно-
сти показателей оценки при существенном преобладании оценок ниже 50 баллов (64,4% от 
всех вариант).

Оценка взаимообусловленности удовлетворенности группы полетом (в баллах) в за-
висимости от числа детей на одного сопровождающего организованной группы детей вы-
явило наличие обратной статистически значимой (р=0,0000…) связи (r=-0,765, коэффици-
ент детерминации = 58,5%). Данная взаимообусловленность явлений позволяет сделать вы-
вод, что удовлетворенность группы полетом в сложившихся условиях качества авиа- услуг 
на 58,5% определяется показателем численности группы детей, при этом оценка удовлетво-
ренности в 50 баллов и выше (со стандартной ошибкой =±3,01 балла) отмечается при чис-
ленности детей на одного сопровождающего в 20 и менее человек.

Автотранспортом в МДЦ «Артек» доставляется 8,9% организованных групп детей. 
Как правило, это группы, формируемые в субъектах Южного и Северо-Кавказского Феде-
ральных округов. Продолжительность нахождения в пути следования в штатном режиме со-
ставляет от 3-х до 24 часов.

Правительство РФ 17 декабря 2013 г. Постановлением от № 1177 утвердило Правила 
организованной перевозки группы детей автобусом. Данный документ направлен на повы-
шение безопасности перевозок организованных групп детей. При этом, ответственность за 
жизнь и здоровье детей возлагается на руководителя группы организации, заказывающей 
перевозку. Документом регламентированы требования к сроку эксплуатации авто- транс-
портного средства (не более 10 лет с момента выпуска), к техническому состоянию (нали-
чие допуска к перевозкам пассажиров), оснащению тахографом и аппаратурой спутнико-
вой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. К управлению автобусами допускаются во-
дители, имеющие непрерывный  стаж работы в качестве водителя транспортного средства 
категории «D» не менее 1 года и не подвергавшиеся в течение последнего года администра-
тивному наказанию в виде лишения права управления транспортным средством. Регламен-
тировано возможное время перевозки организованных групп детей — это утреннее, днев-
ное и вечернее время (с 6.00. до 23.00). В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается 
организованная перевозка групп детей только к железнодорожным вокзалам, аэропортам и 
от них, а также завершение организованной перевозки группы детей (доставка до конечного 
пункта назначения, определенного графиком движения, или до места ночлега) при незапла-
нированном отклонении от графика движения (при задержке в пути). При этом после 23.00. 
расстояние перевозки не должно превышать 50 километров. 
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При организации перевозки группы детей автобусом образовательная организа-
ция, выступающая в качестве заказчика, разрабатывает локальные организационно-
распорядительные акты, регламентирующие действия должностных лиц при организа-
ции перевозки группы детей, в том числе при возникновении внештатных ситуаций. На-
значаются сопровождающие из расчета по 1 сопровождающему у каждой двери автобуса. 
При этом один из сопровождающих является ответственным за организованную перевозку 
группы детей по автобусу и осуществляет координацию действий водителя (водителей) и 
других сопровождающих. Руководителем организации, заказывающей перевозку детей, 
утверждается  список детей, перевозимых автобусом  с указанием фамилии, имени, отче-
ства и возраста каждого ребенка; определяется список набора пищевых продуктов (сухих 
пайков, бутилированной воды) и порядок обеспечения питания в пути следования, если по-
ездка продлится более 3 часов; устанавливается график движения, включающий расчетное 
время перевозки с указанием мест и времени остановок для отдыха и питания, если поездка 
продлится более 3 часов. В состав сопровождающих, независимо от численности группы 
детей должен включаться медицинский работник (при нахождении в пути более 3-х часов).

Таким образом, данным документом (Правила организованной перевозки группы де-
тей автобусом) не регламентируется в пути следования порядок обязательности организа-
ции горячего питания, требования к пунктам, выбираемым для организации ночлега, к пун-
ктам временных остановок для отдыха и питания; не детализированы требования к порядку 
организации питьевого режима, параметрам микроклимата в салоне автобуса. Вышеизло-
женное, послужило основанием для выдвижения гипотезы о факторах риска здоровью де-
тей в пути следования организованной группы в оздоровительное учреждение, не регламен-
тированных нормативно-правовыми и методическими документами, и, соответственно, не 
контролируемые мероприятиями внутреннего и внешнего контроля.

Анкетированием сопровождающих группы, направляемые в МДЦ «Артек» авто- 
транспортом было охвачено 113 сопровождающих группы. Количество детей в организо-
ванных группах, доставляемых в МДЦ «Артек» находилось в диапазоне от 10 до 47 че-
ловек. При этом, всеми организаторами поездок использовалась одна единица автотран-
спорта, т.е. сопровождение государственной инспекции безопасности дорожного движения 
не требовалось. Делегации, использующие в качестве средства доставки детей автотран-
спорт это делегации Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов и Крыма. Время 
нахождения в пути от 3-х до 24-х часов, что соответственно, предусматривает обязатель-
ность организации питьевого режима, наличие остановок в пути следования для отдыха, 
принятия пищи, а в ряде случаев и ночлега (26 групп, 23,0%).

Количество сопровождающих группы составляло от 1-го до трех человек, среднее ко-
личество детей на одного сопровождающего составляла 13 человек. Медицинского сопро-
вождения организованных групп детей организовано не было. В профессиональном плане 
77,0% сопровождавших имели высшее образование. 36 респондентов прошли гигиени-
ческое обучение (31,8%), медицинские осмотры с допуском к работе в оздоровительных 
учреждениях имели 27 сопровождающих (23,9%). 

92 сопровождающих (81,4%) были проинформированы об особенностях здоровья де-
тей (аллергии и прочие состояния, требующие индивидуального подхода); 21 сопровожда-
ющий (18,6%) не был проинформирован об особенностях здоровья детей. 82 респондента 
из 113 опрошенных (72,6%) отметили, что в случае возникновения внештатной ситуации 
они были готовы самостоятельно организовать питание детей и решить вопросы по органи-
зации ночлега. Соответственно, 31 респондент (27,4%) — не готовы решить эти проблемы. 
При формировании организованных групп детей перед посадкой в автобусы все дети были 
осмотрены на педикулез (100,0%). 

Сопровождающие всех групп подтвердили практику наличия пищевых продуктов у 
детей, переданных родителями (печенье конфеты, яблоки, пирожки и т.д.). Данными про-
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дуктами дети могут подкрепиться в пути следования - так называемое неорганизованное 
питание. При этом гарантировать качество и безопасность продуктов никто не может, в ре-
зультате, данная практика может служить фактором риска возникновения пищевых отрав-
лений и инфекционных заболеваний у детей в пути следования. Наряду с неорганизован-
ным питанием, учитывая что группы находятся в пути следования более 4-х часов всем де-
тям предлагалось организованное питание, при этом формы организованного питания в 21 
делегации, находившейся в пути до 6-ти часов – это выдача сухого пайка (печенье, фрукт, 
сыр, сок), для остальных делегаций (92) — организация горячего питания в пунктах обще-
ственного питания. Обязательность наличия у детей гигиенических салфеток отметили 113 
респондентов (100,0%). Питьевой режим был организован с использованием бутилирован-
ной воды, расфасованной в емкости 0,5 л. Практики проведения физкульт-пауз и физкульт-
минуток в пути следования, а также гимнастических упражнений в период остановок авто-
буса не было ни в одной из изученных организованных групп детей.

Средняя бальная оценка питания в пути следования составила 30,5 балла, медиана и 
мода соответствовали 30 баллам, величина стандартного отклонения составляла 12,9 бал-
лов, минимальная варианта соответствовала 10 баллам и максимальная — 60 баллам. Учи-
тывая выраженный сдвиг медианы, моды и средней влево в вариационном ряду (к мини-
мальному уровню), можно констатировать недостаточную удовлетворенность предлагае-
мым питанием, в пути следования, что подтверждается также существенным преоблада-
нием оценок ниже 50 баллов (86,7% от всех вариант). Средняя бальная оценка условий ноч-
лега в пути следования составила 20,4 баллов, медиана и мода соответствовали 20 баллам, 
величина стандартного отклонения составляла 8,2 баллов, минимальная варианта соответ-
ствовала 10 баллам и максимальная — 30 баллам. Полученные результаты свидетельствуют 
о крайне низкой оценке респондентами условий ночлега. 

Оценка взаимообусловленности настроения у детей в пути следования (в баллах) в за-
висимости от питания и условий ночлега выявило наличие прямой статистически значимой 
(р=0,0000…) связи (r=-0,79, коэффициент детерминации = 62,4%). Данная взаимообуслов-
ленность явлений позволяет сделать вывод, что настроение в детском коллективе в ходе по-
ездки в сложившихся условиях качества авто-услуг на 62,4% определяется качеством услуг 
питания и ночлега. При этом, оценка настроения в 50 баллов и выше (со стандартной ошиб-
кой=±7,01 балла) отмечается при оценке условий ночлега и питания в 40 баллов и выше.

Оценка зависимости настроения у детей в пути следования (в баллах) от продолжитель-
ности авто-путешествия выявило наличие обратной статистически значимой (р=0,0000…) 
связи (r=-0,82, коэффициент детерминации = 67,2%). Данная взаимообусловленность явле-
ний позволяет сделать вывод, что настроение в детском коллективе в ходе поездки в сло-
жившихся условиях определяется продолжительностью нахождения в пути следования. 
При этом, оценка настроения в 50 баллов и выше (со стандартной ошибкой = ± 6,8 балла) 
отмечается при нахождении в пути следования не более 8 часов.

Оценка зависимости настроения у детей в пути следования (в баллах) от числа детей 
на одного сопровождающего организованной группы детей не выявила выявило значимой 
корреляционной связи (r=0,016, стандартная ошибка = ± 16,4 балла). Это позволяет сделать 
об отсутствии значимости данного показателя в настроение детей в пути следование, что 
определяется оптимальным количеством сопровождающих во всех изученных вариантах.

Таким образом, были выявлены нерегламентированные действующими нормативно-
правовыми документами факторы риска здоровью детей, находящихся в пути следования. 

Железнодорожным транспортом в МДЦ «Артек» доставляется 1,1% организованных 
групп детей. Для перевозок железнодорожным транспортом — была выявлена прямая ста-
тистически значимая (р=0,0022) связь между настроением ребенка и  предлагаемым в пути 
следования питанием,  определяющим последнее на 56,3%. Установлено, что оценка на-
строения в 50 баллов и выше отмечается при оценке питания в 60 баллов и выше.
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Таким образом, вышеизложенные особенности, влияния доставки в МДЦ «Артек» на 
психо-эмоциональное состояние ребенка к моменту начала оздоровительной смены с учетом 
межрегионального и международного режима его функционирования определяют особенно-
сти течения адаптационного периода у детей, что в дальнейшем будет определять и эффек-
тивность пребывания ребенка в лагере, включая эффективность оздоровления и образова-
тельных услуг, а недостаточность нормативно-правовой базы в этом аспекте служит допол-
нительным фактором риска здоровью детей и снижения эффективности их оздоровления.
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Резюме: МДЦ «Артек» базируется на богатом историческом опыте организации оздо-
ровления, реализации инновационных образовательных программ, характеризуется в со-
временных условиях высокой плотностью и насыщенностью реализуемых образователь-
ных услуг и их превалированием над оздоровительными услугами, что не в полной мере 
соотносится с одним из ключевых гигиенических принципов, принципом соответствия на-
грузки анатомо-физиологическим возможностям организма. Это определяет необходимость 
и актуальность проведения комплексного социально-гигиенического исследования, резуль-
таты которого должны оценить влияние МДЦ «Артек» на здоровье детей и послужить осно-
ванием для принятия новых нормативно-правовых актов и коррекции действующих.  
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Международный детский центр «Артек» расположен в окрестностях поселка Гурзуф, 
в южной части Крымского полуострова на Черноморском побережье. Лагерь находится в 
12-ти километрах от курортного города Ялта. Он занимает территорию в 208 гектаров, из 
которых 102 га приходятся на зеленые насаждения — парки и скверы. От горы Аю-Даг до 
поселка городского типа Гурзуф на семь километров растянулась береговая линия с дет-
скими пляжами. 

Впервые мысль о создании на побережье Крыма санатория для детей и подростков 
была озвучена еще в 1921 году Сергеем Метальниковым — известным русским ученым-
иммунологом, одним из основателей Таврического университета. Дача семьи Метальникова 
«Звонкий источник» располагалась в Крыму, в местечке Артек, её строения сохранились до 
наших дней. В своём имении Метальников основал философический кружок, и, как врач, 
работающий над проблемами повышения иммунитета и профилактики болезней, Металь-
ников в 1921 году впервые предложил использовать свою дачу под детский санаторий. Из-
начально Артек задумывался, как оздоровительная организация для детей больных тубер-
кулезом, выполняющая функции лагеря-санатория. Его основателем принято считать врача 
Зиновия Петровича Соловьева, занимающего в тот момент должность заместителя Наркома 
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здравоохранения РССР. Соловьев самостоятельно курировал подготовку открытия лагеря, 
благодаря чему часто считается его первым директором. Фактически, когда лагерь был от-
крыт, руководство лагерем было поручено Федору Федоровичу Шишмареву.

Открытие санатория состоялось 16 июня 1925 года. Изначально Артек был палаточ-
ным лагерем. В свой первый заезд он принял 80 детей из Москвы и Ивано-Вознесенска, а 
также из Крыма. Юные артековцы ночевали в 3 брезентовых палатках на берегу моря, а чет-
вертая была отведена под изолятор. Также были организованы клуб-библиотека, физкуль-
турная и костровая площадки и амфитеатр. Данный лагерь отвечал всем, предъявляемым в 
настоящее время гигиеническим требованиям лагерям палаточного типа, а также имел до-
полнительные помещения – палатки, выполняющие образовательно-досуговые функции.  

В 1926 произошла смена руководства Артека — директором стал Сергей Вольдема-
рович Марго, в этот период лагерь перестает быть палаточным, дети размещаются в фа-
нерных домиках, общей вместимостью в 225 детей. Несмотря на приоритетность санатор-
ной функции, распорядок дня в лагере предполагал большую учебно-воспитательную про-
грамму, включающую обязательный систематический труд в форме работ на близлежащих 
сельскохозяйственных угодьях, проведение лекционных курсов по естествознанию, позна-
вательные экскурсии.

В 30-х годах, с момента появления отапливаемых зимних корпусов и перепрофилиро-
вания лагеря, санаторий начинает работать круглый год. Артек делится на две части: «Ниж-
ний» лагерь и «Верхний». 

С началом войны артековцы были эвакуированы в Сталинград, а позднее в Алтайский 
край (г. Белокуриха). 

После окончания войны началось восстановление и реконструкция разрушенных ча-
стей лагеря,  изменилась основная его направленность. Артек начал заниматься организа-
цией детского отдыха, а не только оздоровительными процедурами. Программа под назва-
нием «Большой Артек» преобразила детский курорт, изменив его структуру. К началу 70-х 
годов на территории Артека размещалось 150 построек, в числе которых были три меди-
цинских центра, три бассейна, школа и крупный стадион. В этот период образовательная 
составляющая продолжает доминировать над оздоровительной — поездка в Артек для ре-
бенка становится поощрением за успехи в учебе, спорте, другие достижения. 

К моменту распада Советского Союза Артек становится украинским детским лаге-
рем, теряет статус круглогодичного. Вместе с тем, в этот период предпринимались много-
численные попытки по ребрендингу имиджа лагеря, среди которых особое место занимают 
программы по обмену учениками со школами и летними лагерями США, проводятся Меж-
дународный аэрокосмический фестиваль «Созвездие Артека» и Международный конкурс-
фестиваль детского и юношеского творчества «Наша земля — Украина». Международный 
конкурс педагогов, проведенный в Артеке, был заслуженно признан ЮНЕСКО Проектом 
XXI века. Артек в 2000 году удостоился звания лучшего детского центра, опередив конку-
рентов из 50 различных стран. Это повлекло за собой увеличение посещаемости лагеря и 
интерес мирового сообщества. Вместе с тем, были и попытки перепрофилировать отдель-
ные части лагеря, создав молодежные центры и семейные пансионаты. 

В 2014 году Артек переходит под протекторат министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации. Из государственного бюджета России на реконструкцию лагеря вы-
деляются значительные ассигнования. С 2014 года в лагере начала реализацию концепция 
«Артек 2020 — Перезагрузка». Целью «перезагрузки» является превращение лагеря в на-
циональную арену, где будут создаваться, апробироваться и внедряться новые формы обра-
зования. Будут перестроены жилые корпуса, спортивные площадки, будут строиться новые 
объекты. 

Современный Артек в Крыму 2016 года предоставляет детям огромные возможности 
по реализации творческого потенциала. Каждый сможет записаться в любой из 16 кружков, 
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посетить библиотеки, снять кино на студии «Артекфильм». В Артеке дети могут получить 
полноценное школьное образование, образовательный процесс осуществляется с использо-
ванием инновационных технологий, когда занятия проходят не столько за партами, сколько 
на свежем воздухе (парки и морской берег), а также при посещении музеев. Специально для 
артековцев разрабатываются уникальные экскурсионные маршруты, помогающие узнать и 
проникнуться культурным и историческим многообразием родного края. В 2016 года Ар-
тек включает 9 детских лагерей: «Кипарисный», «Лазурный», «Полевой», «Лесной», «Реч-
ной», «Озерный», «Янтарный», «Хрустальный» и «Морской». Для свободной творческой 
деятельности детей предусмотрены различные студии, а также профильные отряды (тури-
стические, морские и т.д.). Как и с момента основания лагеря, особое внимание уделяется 
физическому воспитанию детей и подростков. В лагере функционируют тренажерные зал, 
теннисные корты, баскетбольные и волейбольные площадки, бассейны, Дворец спорта и 
стадион на 7000 мест, две горные турбазы: «Криничка» и «Дубрава». 

Таким образом, через всю историю Артека проходят ключевые принципы его функци-
онирования:

1) Принцип межрегионального и международного функционирования, предусматри-
вающий, с гигиенических позиций наличие определенных факторов риска здоровью — это 
период доставки ребенка в лагерь (железно-доророжным, авиа- и автотрансопртом), а также 
смена климатического и часового поясов для отдельных детей, определяющие увеличение 
продолжительности периода адаптации, что несомненно требует изучения и оценки. 

2) Принцип максимальной уплотненности и насыщенности реализуемых образова-
тельных услуг. Данный принцип не в полной мере соотносится с одним из ключевых гиги-
енических принципов, принципом соответствия нагрузки анатомо-физиологическим воз-
можностям организма.

3) Принцип максимального использования факторов среды обитания с целью оздоров-
ления и повышения резистентности организма.

4) Принцип обеспечения оптимальных уровней двигательной активности. 
5) Инновационные подходы в организации питания детей.
Для гигиенической оценки ключевых принципов функционирования МДЦ «Артек» 

в современных условиях, их вклада в эффективность оздоровления и образования детей, 
определения путей совершенствования профилактической работы организовано комплекс-
ное социально-гигиеническое исследование, результатом должны послужить основанием 
для принятия новых нормативно-правовых актов и коррекции действующих.  

УДК 614 : 502
Трофимович Е. М.
ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора, г. Новосибирск

ВОДНАЯ И АЭРОГЕННАЯ ТОКСИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ НА 
ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Резюме: Рассматриваются понятия «гигиеническая антропопатология», «здоровье» и 
«состояние здоровья», содержание понятия «предельно-допустимой концентрации (ПДК)» 
и  особенности интерпретации этого гигиенического критериального показателя в возмож-
ности оценки влияния на нарушение показателей здоровья, а также базовые теоретические 
положения, определяющие  методические основы количественной оценки влияния водного 
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или аэрогенного фактора на состояние здоровья населения. Приводятся примеры  расчетов 
водной и аэрогенной токсических нагрузок на здоровье населения. 

Ключевые слова: гигиеническая антропопатология, водная токсическая нагрузка, аэ-
рогенная токсическая нагрузка. 

Гигиеническая антропопатология исследует связь факторов окружающей среды и здо-
ровья населения, осуществляет диагностику состояния здоровья групп риска и разрабаты-
вает меры специфической профилактики неинфекционных болезней на популяционном 
уровне.

«Здоровье» и «состояние здоровья» являются близкими, но не тождественными по-
нятиями. Здоровье — это такое состояние организма человека, когда функции всех его ор-
ганов и систем уравновешены с внешней средой и отсутствуют какие-либо болезненные 
изменения. Состояние здоровья — это мера изменения гомеостаза относительно нормы в 
результате прямого или опосредованного влияния факторов окружающей среды. Следова-
тельно, здоровье характеризуется: отсутствием заболеваний; нормальным уровнем основ-
ных функций организма, своевременным и гармоничным развитием; высокой резистент-
ностью организма к природным и техногенным факторам. Измененное состояние здоровья 
возникает вследствие: наличия отрицательного по уровню и длительности воздействия на 
организм фактора окружающей среды; постоянно напряженного функционирования орга-
нов и систем; несвоевременного или дисгармоничного развития; снижения резистентности 
организма; возникновения заболеваний. 

Водная и аэрогенная токсические нагрузки на здоровье населения (ТН2О и Твоздух) пока-
зывают возможные отрицательные гигиенические последствия при неблагоприятных при-
родных свойствах воды или санитарном состоянии атмосферного воздуха вследствие дей-
ствия антропогенных (техногенных) факторов на организм. Аэрогенный или водный фак-
торы могут детерминировать стойкие изменения здоровья населения вплоть до увеличения 
числа случаев заболеваний. 

Данные мониторинга окружающей среды являются основными критериями для рас-
чёта водной или аэрогенной токсических нагрузок на здоровье населения. При этом базо-
выми характеристиками служат гигиенические предельно допустимые концентрации (ПДК) 
каждого вредного химического вещества в воде питьевых источников или в приземном жиз-
ненном слое атмосферного воздуха.

В ПДК сконцентрирована информация о санитарном состоянии воды питьевого ис-
точника и атмосферы, специфических особенностях токсикодинамики и патогностических 
признаках хронической интоксикации химическим соединением, отражающих закономер-
ность «доза-эффект». ПДК химических соединений — это тот гигиенический параметр 
окружающей среды, который является универсальным критерием причинно-следственной 
связи её санитарного состояния и здоровья населения. В гигиенической антропопатологии 
используется информация, полученная при экспериментальном обосновании ПДК химиче-
ских соединений в воде или воздухе. Если математическое выражение ПДК принимается 
за исходный параметр расчета токсической нагрузки водного или аэрогенного факторов на 
здоровье населения, то экспериментально установленные патогностические признаки хро-
нической интоксикации и характер токсикодинамики  являются основой выбора скрининг-
тестов для популяционной диагностики состояния здоровья населения на территориях ги-
гиенического риска. Ориентация на ПДК химических соединений как на критерий оценки 
санитарного состояния воды питьевого источника или атмосферного воздуха в приземном 
жизненном слое и состояния здоровья населения открывает объективную возможность од-
новременного применения гигиенических и клинических методов анализа для достижения 
единой цели — охраны окружающей среды и здоровья населения. В расчетах ТН2О и Твоздух 
учитываются все случаи превышения ПДК химических соединений в воде или воздухе, так 
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как даже однократное действие токсического агента на организм может вызвать патологиче-
ский эффект, особенно у наиболее восприимчивых лиц (беременные, больные, дети и др.). 
Возможно также наступление канцерогенного, аллергенного и других эффектов при одно-
кратном и хроническом поступлении в организм вредных веществ в повышенных концен-
трациях.

Методические основы количественной оценки влияния водного или аэрогенного фак-
тора на состояние здоровья населения базируются на следующих теоретических положе-
ниях:

— при хроническом действии токсических природных и техногенных химических со-
единений воды или атмосферного воздуха на здоровье населения сохраняется принцип по-
роговости эффекта, положенный в основу гигиенического обоснования ПДК вредных ве-
ществ в воде питьевых источников и в атмосферном воздухе;

— при хроническом поступлении нескольких однородных токсических химических 
соединений в организм с водой или воздухом наблюдается преимущественно суммацион-
ный токсический эффект;

— хроническое действие малых концентраций химического соединения на организм 
проявляется в виде неспецифических или специфических патогенетических признаков ин-
токсикации;

— выраженность хронической интоксикации или количественная токсическая на-
грузка на здоровье населения подчиняется зависимости «доза — время — эффект»;

— фактор времени характеризуется частотой обнаружения природных или техноген-
ных химических веществ в воде питьевых источников или в приземном жизненном слое ат-
мосферного воздуха в избранный интервал наблюдения за санитарным состоянием окружа-
ющей среды.

Санитарное состояние воды питьевых источников должно отражать период продол-
жительностью 2–3 года при числе определений каждого химического вещества не менее 30. 
Информация о количественном содержании  химических соединений в воде может иметь 
дискретный характер, так как существующие и практически используемые методы анализа 
часто не позволяют проводить непрерывную регистрацию концентраций химических ве-
ществ.

Для расчета аэрогенной токсической нагрузки на здоровье населения при непрерыв-
ном контроле концентрации химического вещества в атмосферном воздухе, в расчет берутся 
одна максимальная и одна минимальная концентрация вредного вещества в каждый 60-ми-
нутный интервал времени без расчета средней из них. Нулевые значения анализов включа-
ются в статистические совокупности вредных веществ в воде и атмосферном воздухе.

ПДК считается недействующей концентрацией химического вещества в окружающей 
среде в течение всей жизни человека. Следовательно, первая особенность гигиенических 
статистических совокупностей концентраций химических соединений в воде и воздухе — 
это граница ПДК, делящая совокупность на две неоднородные области с неэффективными 
(С1) и эффективными (С2) концентрациями (рис. 1). Вторая особенность связана с циклич-
ностью чаще всего неравномерно изменяющегося ряда в избранный интервал времени. В 
периоды с концентрацией вещества в окружающей среде ниже ПДК токсикологический эф-
фект должен отсутствовать. Однако это не нулевое значение эффекта. В основном законе 
физиологических порогов Вебера – Фехнера показано, что если эффект (y), является функ-
цией раздражителя (х), то при снижении последнего, (у) может приобрести отрицатель-
ное по наличию эффекта значение, но не исчезнуть. При увеличении раздражителя (х) эф-
фект (у) снова станет положительным [1]. Следовательно, при повторных действиях хими-
ческого соединения (х) в концентрациях ниже ПДК наблюдается не сложение нулей, а со-
храняется во времени функциональная зависимость между действующим фактором и орга-
низмом. Следовательно, химическое соединение при снижении его концентраций до уровня 
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ПДК может некоторое время продолжать вызывать токсический эффект в связи с существу-
ющей кумуляцией данного химического вещества.

По правилам математической статистики расчет средней величины из двух неодно-
родных совокупностей недопустим ([Лакин, 1980]. Поскольку статистическая совокуп-
ность данных за время t1 находится в области недействующих концентраций C1 (в диапа-
зоне min — ПДК), а за время t2 — действующих С2 (ПДК-макс), то расчет средней концен-
трации химического соединения за время t неправомерен (рис. 1). Поэтому, средние вели-
чины рассчитываются отдельно для каждой части статистической совокупности и не в виде 
реальных концентраций, а в индексной форме (таблица 1). Если диапазон концентраций ве-
щества в окружающей среде представляет на диаграмме флюктуирующую кривую в преде-
лах ПДК с отклонениями менее 1,5 ПДК, расчет ТН2О и Твоздух нецелесообразен и санитарное 
состояние среды характеризуется экспертным путём.

Расчет ТН2О и Твоздух проводится в тех ситуациях, когда концентрации вещества в объ-
ёме статистической совокупности превышают ПДК в 1,5 и более раз в не менее, чем 16% 
проб (зафиксированных величин), или при концентрациях 2ПДК и более — в 6% и более 
случаев. 

Рис.1. Диаграммы изенения концентрации (С) химического соединения в воде и воздухе за время (t). 
А — широкого размаха; Б — флюктуирующая; концентрации: ПДК — предельно допустимая, ПК — 

пороговая, ТК — токсическая.

Рис.2. График ранжированного распределения индексов концентраций вредного вещества в окру-
жающей среде. SО — площадь статистической совокупности в области мин-ПДК; S1 — тоже в об-

ласти ПДК-макс.

Поскольку различные химические соединения имеют неодинаковые ПДК в воде или 
в воздухе, математические расчеты проводятся путём определения индексов, для чего необ-
ходимо иметь две сравниваемые величины S0 и S1 (рис. 2.). При анализе изменения концен-
трации одного вещества в воде или воздухе в пространстве и времени используются инди-
видуальные индексы: частотный, нормативный и нормативно-частотный. Они рассчитыва-
ются для каждого разряда концентраций (таблицы 1. и 2.).
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Частотный и нормативный индексы представляют собой частное от деления числа 
определений вещества в пределах разряда на общее число его определений за период на-
блюдения и, соответственно, средней концентрации разряда на ПДК.

Нормативно-частотный индекс получается в результате умножения частотного индекса 
на соответствующий нормативный индекс разряда. Поскольку разряды в ряду распределения 
имеют интервальные значения, нормативно-частотный индекс, в сущности, характеризует пло-
щадь части гистограммы в пределах разряда, а сумма нормативно-частотных индексов — пло-
щадь всей гистограммы. На заключительной стадии расчета определяется объёмный индекс 
ТН2О или Твоздух, показывающий долю концентраций вещества выше гигиенической ПДК в об-
щей совокупности его концентраций в воде питьевого источника за избранный интервал вре-
мени, или в атмосферном воздухе в пределах стационарного пункта мониторинга:

Т= 
10

1

SS
S
+

где S0 — сумма, нормативно-частотных индексов (площадь гистограммы) в интервале 
концентраций вещества от минимальной до ПДК; S1 — то же в интервале значений ПДК — 
максимум (рис. 2).

Гигиенический показатель Т отражает удельный вес статистической совокупности эф-
фективных концентраций химического соединения в воде или воздухе относительно соот-
ветствующих ПДК и предполагает последующий учёт его функциональной токсикологи-
ческой специфичности. Показатель Т относится к динамическим. Это свойство он приоб-
ретает при сравнении с аналогичными показателями Т1, Т2 и т.д. контролируемого химиче-
ского соединения в последовательные интервалы времени t1, t2 и т.д. При расчете показате-
лей Т для нескольких веществ, они ранжируются в порядке возрастания значений. Веще-
ства с наибольшими значениями Т определяют специфику хронического токсического дей-
ствия водного или аэрогенного факторов на организм человека и, соответственно, направ-
ленность физиолого-гигиенического скрининга.

Целесообразной формой выражения прогнозируемых патогностических признаков воз-
действия химических соединений на здоровья населения является таблица, в которой, исходя из 
экспериментальных данных по обоснованию ПДК этих соединений в воде или в воздухе, вы-
деляются наиболее поражаемые органы и системы организма. В таблицу вносятся данные по 
тем химическим соединениям, у которых в воде створа водопользования контролируемого объ-
екта или в пределах пункта наблюдения за санитарным состоянием атмосферного воздуха по-
казатели токсической нагрузки на здоровье населения оказались высокими или повышенными.

Таблица 1.
Расчет показателя водной токсической нагрузки (ТН2О) циклогексанолом на здо-

ровье населения (ПДК циклогексанола 0,5 мг/дм3), признак вредности санитарно-
токсикологический)

Разряды 
ПДК

мг/дм3

Средняя 
разряда Сср

Число опре-
делений в 
разряде

n

Частот-
ный индекс 

V=n/N

Норматив-
ный индекс 
(Сср/ПДК)

Норма-тивно-
частотный 

индекс (Сср/
ПДК)▪V

Сумма 
(Сср/

ПДК) ▪V

0-0,125 0,062 15 0,24 0,124 0,030
Мин
0,4220,126-0,250 0,187 20 0,32 0,374 0,120

0,251-0,375 0,312 11 0,17 0,624 0,106
0,376-0,5 0,437 12 0,19 0,874 0,166

ПДК
0,1120,501-0,625 0,562 3 0,05 1,124 0,056

0,626-0,750 0,687 0 0,00
0,751-0,875 0,812 1 0,016 1,624 0,026

Макс
0,5340,876-1,00 0,937 1 0,016 1,874 0,030

Сумма N=63
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Ранговое распределение химических ингредиентов уже само по себе является косвен-
ным прогнозом влияния факторов окружающей среды на здоровье населения. Экстраполя-
ция диагностических признаков хронической интоксикации от экспериментальных живот-
ных к человеку — прогнозная мера качественной оценки здоровья населения.

ТН2О = 0,112 = 0,112 = 0,210,112+0,422 0,534

Условная качественная градация водной токсической нагрузки (ТН2О) на здоровье насе-
ления: до 0,25 — низкая; 0,25–0,65 — повышенная; более 0,65 — высокая.

Таблица 2.
Расчёт аэрогенной токсической нагрузки (Твоздух) оксидом углерода

на здоровье населения г. Новосибирска (ПДК СО /3,0 мг/м3, 
пост № 1, месяцы 1,2,3)

Разряды 
ПДК
мг/м3

Средняя 
разряда

Сср

Число 
опреде-
лений 

в разряде
n

Частот-
ный индекс 

V=n/N

Норматив-
ный 

индекс 
(Сср/ПДК)

Нормативно-
частот-

ный индекс 
(Сср/ПДК)▪V

Сумма
(Сср/

ПДК) ▪V

0,0-1,0 0,5 121 0,608 0,167 0,101
0,283
ПДК>1-2,0 1,5 51 0,256 0,5 0,128

>2-3,0 2,5 13 0,065 0,833 0,054
>3-4,0 3,5 10 0,05 1,166 0,058

0,091
Макс

>4-5,0 4,5 3 0,015 1,5 0,022
>5-6,0 5,5 0 0 1,833 0
>6-7 6,5 1 0,005 2,166 0,011

N=199 0,374

Твоздух =
0,091 = 0,240,091 + 0,283

Аэрогенная токсическая нагрузка оксидом углерода низкая. Классификация: до 
0,25 — низкая, 0,25–0,65 — повышенная, более 0,65 — высокая.
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ГИГИЕНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ РЕГИСТРА 
НЕИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ

Резюме. Рассматривается содержание понятия «клинико-гигиенический регистр», 
основные правила и требования к его ведению, предусматривающие возможность прове-
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дения санитарно-статистического анализа с учетом взаимосвязи болезни с факторами окру-
жающей среды. 

Ключевые слова: клинико-гигиенический регистр, регистр болезней, скрининг, 
МКБ-10.

Клинико-гигиенический регистр на каждого пациента составляется для болезней, по-
стоянное существование которых среди населения не вызывает сомнений, а возникновение 
новых случаев является убедительно прогнозируемым событием. Регистр приоритетной бо-
лезни как медицинский документ не предусмотрен Международной классификацией болез-
ней (МКБ-10), так как имеет исключительно местное значение в пределах конкретной со-
циосферы.

В перечне МКБ-10 существует более 2000 трехзначных рубрик, отражающих аб-
солютное большинство болезненных состояний. Регистр пациента ведётся только в от-
ношении основных болезней или состояний у населения конкретной территории, по по-
воду которых планируется популяционная клинико-гигиеническая профилактика и лече-
ние. Основная болезнь или клиническое состояние определяются только по результатам 
лечебно-диагностических процедур или выявленному у человека доминирующему сим-
птому отклонения от нормы (гомеостаза). Другие состояния (осложнения) диагностиру-
ются как сопутствующие основной болезни, но оказывающие влияние на гомеостатиче-
ский статус пациента.

Регистр основной болезни в популяции людей отличается от скрининга тем, что он 
предусматривает предварительную постановку диагноза, а скрининг осуществляется пе-
риодически и его результаты в МКБ-10 ограничиваются классом XVIII — «Симптомы, 
признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных ис-
следованиях, не классифицированные в других рубриках». Это относится и к тем слу-
чаям, когда выявленный симптом хотя и представляет собой доминантный признак бо-
лезни, но не может являться её диагнозом. Например, искривление позвоночника сви-
детельствует о наличии сколиотической болезни, но для постановки её диагноза требу-
ется дополнительное клиническое обследование пациента. Только после этого пациент 
вносится в регистр с обозначением рубрики М 41.1 «Юношеский идиопатический ско-
лиоз», или М 41.4 «Нервно-мышечный сколиоз». Однако, материалы скрининга в опреде-
лённой степени могут учитываться в регистре болезни, так как скрининг имеет популя-
ционное обобщение и реализуется только после убеждённости в том, что имеются веские 
клинико-гигиенические причины для его проведения. Эта причинно-следственная связь 
может иметь значение в возникновении и профилактики болезни, в отношении которой 
составляется регистр.

В регистре больного диагноз основного состояния и сопутствующих осложнений 
определяет лечащий врач, а связь болезни с факторами окружающей среды — гигиенист 
антропопатолог. Связь пациента и окружающей среды в возникновении болезни может 
быть моно- и поликаузальной. Сопутствующие отклонения от нормы, состояния и сим-
птомы, не укладывающиеся в синдромы осложнений, могут быть отнесены не только к 
рубрике XVIII МКБ-10, но и к рубрикам XIX — «Травмы, отравления и некоторые дру-
гие последствия воздействия внешних причин», XX — «Внешние причины заболевае-
мости и смертности», а также XXI — «Факторы, влияющие на состояние здоровья насе-
ления и обращения в учреждения здравоохранения». Эти коды могут быть добавлены к 
коду и рубрике основной болезни как факультативы. В регистре болезни пациента допу-
стимо указание главного сопутствующего синдрома осложнения, например, «сахарный 
диабет с преимущественным поражением почек». В случаях появления последствий со-
путствующих состояний, их интерпретация является прерогативой лечебного здравоох-
ранения.
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При учёте факторов окружающей среды, диагноз основного заболевания может 
иметь гигиеническую дефиницию, например, болезнь, связанная с высокой хрониче-
ской аэрогенной токсической нагрузкой тем или иным техногенным химическим соеди-
нением нейротоксического или иного токсического действия на организм; болезнь, полу-
ченная по патогенетически конкретной причине, наблюдаемой в окружающей человека 
среде, и т.д. Для этого требуется проведение экспериментальных гигиенических иссле-
дований и до получения их результатов фактор окружающей среды фигурирует в реги-
стре в совокупности с дополнительными факторами, имеющими отношение к причине 
заболеваемости.

При выборе основных болезней для ведения регистра следует придерживаться пра-
вил, предусматривающих характеристику клинико-гигиенических данных и возможности 
проведения санитарно-статистического анализа: а) основной диагноз устанавливается в 
полово-возрастном аспекте; б) указание на возможную связь диагноза с территорией гиги-
енического риска; в) внесение в регистр интеркуррентных осложнений основного состоя-
ния; г) прогноз продолжительности жизни. Клинико-гигиенический регистр ведётся для тех 
болезней, которые требуют постоянного клинического наблюдения, коррекции здоровья и 
лечения, а также профилактики возникновения сопутствующих состояний (осложнений), 
улучшения патогенетического прогноза и выздоровления человека. Регистр может вклю-
чать основной диагноз в сочетании с краткой описательной  кадастровой информацией ле-
чебного и гигиенического содержания. Он должен иметь стандартный метод записей для 
унификации информации и последующего качественного ведения совместной лечебно-
гигиенической деятельности. Если наступило выздоровление от основной неинфекционной 
болезни, учтённой регистром, а сопутствующие состояния или осложнения продолжают со-
храняться, то пациент независимо от них исключается из регистра. Это не касается новооб-
разований, которые вносятся в специальный регистр независимо от того, являются они пер-
вичными или возникли после «основного состояния» не онкологического генеза. В этом ре-
гистре указывается первичная и затем множественная (при её наличии) локализация опу-
холей.

Статистика диагнозов болезней по МКБ-10 проводится преимущественно для меж-
дународного сравнения, а для регионального анализа может отклоняться от неё. На регио-
нальном уровне результаты диагнозов могут заноситься в статистические таблицы как в аб-
солютных, так и в относительных единицах заболеваемости и распространённости болез-
ней, в т.ч. в хронологической последовательности события для последующего установле-
ния устойчивости тренда. Статистическая информация, полученная эпидемиологическим 
методом наблюдения, не даёт права отнесения болезни к инфекционной или неинфекцион-
ной патологии.

В региональных, городских, районных регистрах болезней статистические данные до-
пускается группировать в различных вариантах, например, по возрасту людей в соответ-
ствии с МКБ-10 (том 2, п.5.10): до 1 года, с разбивкой по 1 году до 4 лет; по пятилетиям от 
5 до 84 лет, 85 лет и старше; или: до 1 года, 1–4 года, 5–14 лет, 15–24 года, 35-44 года, 45–54 
года, 65–74 года, 75 лет и старше; или: до 1 года, 1–14 лет, 15–44 года, 45–64 года, 65 лет и 
старше. Каждый вариант соответствует возможностям здравоохранения в поселениях или в 
территориальных географических единицах.

Отношение к рубрикам МКБ-10 целесообразно для традиционного использования са-
нитарной статистики, при составлении лечебно-гигиенических программ в области здраво-
охранения и выявлении субпопуляций населения, подверженных повышенному риску в от-
ношении болезни или основного состояния.
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КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМЫ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Резюме. На фоне общего роста распространенности аллергопатологии среди населе-
ния растет заболеваемость профессиональными аллергозами у медицинских работников, 
в частности, профессиональной бронхиальной астмой. Проведено обследование 70 медра-
ботников с респираторной аллергопатологией для определения связи показателей иммуни-
тета с особенностями развития и течения аллергических заболеваний. Выявлено, что имму-
нопатогенез профессиональной бронхиальной астмы у медработников имеет отличитель-
ные особенности, характеризуется формированием иммунологической дисфункции и нару-
шением взаимодействия между системами элиминации аллергена и регуляции иммунного 
ответа, проявляющейся большим количеством связей внутри системы регуляции и между 
системой регуляции и элиминации аллергенов.

Ключевые слова: медицинские работники, профессиональная бронхиальная астма, 
иммунопатогенез, корреляционные взаимосвязи.

 
На протяжении последних десятилетий среди населения отмечается интенсивный 

рост распространенности аллергических заболеваний (АЗ), профилактика и лечение кото-
рых в настоящее время является одной из наиболее значимых медико-социальных проблем 
для здравоохранения [6]. Заслуживает внимания проблема роста заболеваемости профес-
сиональными аллергозами медицинских работников (МР). Вклад АЗ в структуру профес-
сиональной патологии РФ вырос от 1,3% в 2003 г. до 3,5% в 2008 г. [5], при этом наиболь-
шее число АЗ отмечается в учреждениях здравоохранения — 24,7%, а среди профессий ли-
дируют медицинские сестры — 15,5%. Несмотря на выявленные факторы производствен-
ной среды и трудового процесса с определением классов вредности [1,2], мало изученными 
остаются  взаимосвязи  условий  труда  и показателей здоровья МР.

В последние годы появились данные, касающиеся клинико-иммунологических осо-
бенностей течения респираторных аллергозов [4, 7], описано негативное влияние факторов 
производственной среды на состояние иммунной системы медицинского персонала лабо-
раторий ЛПУ [3], однако работ, посвященных углубленному изучению иммунологического 
статуса и его сопоставлению с особенностями развития и течения профессиональных АЗ у 
МР, в доступной литературе мы не встретили. 

Цель работы: Определить связь показателей клеточного и гуморального иммунитета с 
особенностями развития и течения аллергических заболеваний у медицинских работников 
для оценки индивидуального прогноза заболевания.

Материалы и методы. Проведено обследование 70 МР (100% жен.), направленных про-
фпатологами ЛПУ для определения связи заболевания с профессией (ср. возраст 49,8±1,1; ср. 
стаж — 25,2±1,2 г.). Клинико-функциональное обследование включало в себя изучение анам-
неза заболевания, аллергоанамнеза, объективного статуса больного, проведение стандартных 
методов обследования – функции внешнего дыхания (ФВД), теста с бронхолитиками, пикфло-
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уметрии, рентгенографии органов грудной клетки, исследования крови, электрокардиографии. 
Для оценки степени контроля бронхиальной астмы применяли Asthma Control Test (АСТ). При 
исследовании иммунного статуса изучали: показатели клеточного звена на проточном цито-
метре Epix-XL; концентрацию иммуноглобулинов (Ig) М, G, А, общего и специфического Ig 
E, интерлейкинов 2 (IL-2) и 4 (IL-4), лейкотриенов (ЛТ), эозинофильного катионного белка 
(ЭКБ) – методом твердофазного иммуноанализа; фагоцитоз – по НСТ-тесту, уровень циркули-
рующих иммунных комплексов (ЦИК). Аллергологическое обследование включало проведе-
ние тестов in vitro: реакция специфической агломерации лейкоцитов крови (РСАЛ), реакция 
специфического лизиса лейкоцитов крови (РСЛЛ). Проведен сравнительный анализ клинико-
иммунологических показателей двух групп больных, сопоставимых по полу, возрасту, стажу 
работы в здравоохранении в зависимости от установления связи АЗ с профессией: Первая 
группа — 33 МР с профессиональной респираторной аллергопатологией, вторая — 37 МР с 
респираторными аллергозами, связь которых с профессией не была установлена. 

Обработка результатов проведена с помощью статистического пакета программы 
«Excel-2000» на персональном компьютере IBMPC/AT.

Результаты. При обследовании в клинике ЦП установлено, что частота и выражен-
ность приступов удушья и одышки при ПБА были достоверно выше, чем в группе сравне-
ния (2,1±0,1 против 1,1±0,2 и 1,8±0,1 против 1,2±0,2 балла соответственно, р<0,01), сопро-
вождаясь у трети (30,3%) пациентов симптомами АР при непосредственном контакте с про-
изводственными аллергенами. Различий в длительности латентного периода не выявлено 
(14,1±1,9 и 15,2±2,5 г., по группам). Первые клинические симптомы АЗ развивались чаще 
либо в первые пять (15,2 и 19,4%), либо через 15 лет от начала работы (63,6 и 54,1% соот-
ветственно). При этом раннее начало ПБА было связано с наличием клинических проявле-
ний иммунной недостаточности (хронический бронхит, тонзиллит, отит, синусит, урогени-
тальная инфекция) и приводило к более тяжелому течению заболевания (r= -0,347). Брон-
хиальную астму диагностировали в среднем лишь спустя 4,7±1,4 г. (от 1 до 23 лет) от появ-
ления клинических симптомов аллергии. Уже с установленным диагнозом МР продолжали 
работать в условиях воздействия аллергенов и направлялись на консультацию в профцентр 
через 2–16 (в среднем 6,3±1,4 г.) лет.

В группе больных ПБА преобладали пациенты с отсутствием контроля над заболева-
нием (54,6%), в то время как во второй группе таких было всего 24,3%. При этом отсутствие 
контроля над течением астмы было связано с выраженностью респираторных симптомов 
(одышка r = -0,430, удушье r = -0,740), тяжестью течения (r = -0,347) и суточной вариабель-
ностью ПСВ (r =-0,453).

При сравнительном анализе КЖ МР первой группы продемонстрировали более низкие 
показатели практически по всем исследуемым шкалам. Выявлены корреляционные связи 
между параметрами физического статуса и клиническими проявлениями ПБА (РФ-одышка 
r = 0,434), и имеющимися функциональными нарушениями (ОЗ-ОФВ1 r = 0,521; РФ-ОФВ1  
r = 0,575; РФ-Δ ПСВ r = -0, 622; ФА-Δ ПСВ r = -0,499, при р<0,05).

При изучении иммунного статуса при ПБА у МР снижение иммунореактивности вы-
явлено у 66,7% лиц. У МР с ПБА повышено относительное количество лимфоцитов с мар-
кером поздней активации HLA-DR, характеризующее хроническое течение гиперреактив-
ного ответа и достоверно снижено CD25, являющихся рецепторами для IL-2, одновремен-
ное уменьшение концентрации которого (21,9±7,5 против 75,5±23,0 нг/мл в группе сравне-
ния, р<0,05) свидетельствует о формировании дисфункции иммунной системы. Данный вы-
вод подтверждает и низкий уровень IL-4 (0,17±0,01 против 4,5±3,9 нг/мл, р<0,05), участву-
ющего в запуске механизмов активации гуморального ответа, который характеризуется до-
стоверным снижением уровней IgA, Ig М и Ig G. Установлено, что иммунопатогенез ПБА 
у медработников имеет отличительные особенности от бронхиальной астмы, не связанной 
с профессиональной медицинской деятельностью (рис.1). Обнаружено значительно боль-
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шее количество взаимосвязей в системах регуляции иммунного ответа и элиминации аллер-
гена у больных ПБА: так связь IL-2, обеспечивающего дифференцировку Т-лимфоцитов, с 
ЭКБ (r=0,864), говорит о декомпенсации механизмов распознавания и элиминации аллер-
гена. Кроме того, взаимосвязь IL-4, активирующего Тh2 ответ, и В-лимфоцитов (r=0,968) 
может способствовать более тяжелому течению заболевания, т.к. В-лимфоциты, предвари-
тельно активированные IL-2, более чувствительны к стимулирующему влиянию IL-4. Низ-
кий уровень IL-4 тормозит синтез IgА и IgМ В-лимфоцитами, о чем свидетельствует пря-
мая корреляционная связь между ними (r=0,787 и r=0,979 соответственно). Прямая связь 
между IL-2 и кислород-зависимым метаболизмом в нейтрофилах (r=0,842), IL-2 и моно-
цитами (r=0,846) и обратная связь между образованием ЦИК, являющихся одним из эта-
пов удаления антигенов из организма, с ЭКБ (r= -0,993) свидетельствует о нарушении про-
цесса элиминации аллергенов и способствует усилению сенсибилизации. При этом сниже-
ние уровней IL зависит от стажа работы: IL-2-стаж r = -0,995; IL-4-стаж r = -0,500, р<0,05.

У обследованных МР с непрофессиональной бронхиальной астмой система элимина-
ции работает более логично, что отражается в силе и направленности корреляционных свя-
зей между медиаторами аллергических реакций и факторами системы элиминации: обрат-
ная связь между ЦИК и лейкотриенами (r= -0,993), между кислород-зависимым метаболиз-
мом (НСТ-тест) в нейтрофилах и лейкотриенами (r= –0,920), а также  положительная связь 
между IL-4 и НСТ-тестом (r=0,907).

А)  профессиональная астма                    Б) непрофессиональная астма

Рис.1. Взаимосвязи между параметрами иммунного ответа у медработников в зависимости от связи 
бронхиальной астмы с профессией.

У больных непрофессиональной БА, в отличие от ПБА, выявлена обратная зависимость 
между сегментоядерными нейтрофилами и лимфоцитами (r = -0,778), что в комплексе с кру-
гом связей между разными классами Ig: А и М (r = 0,590), А и G (r = 0,439), M и G (r = 0,727), 
свидетельствует о заинтересованности инфекционных антигенов в формировании аллергии. 

Кроме того, у МР с ПБА выявлено увеличение количества и силы корреляционных вза-
имосвязей уровней медиаторов воспаления с клиническими симптомами (IL-4 — удушье r = 
-0,497, IL-2 — одышка r = -0,500; ЭКБ-удушье r = 0,984, р < 0,05) и показателями ФВД (IL-4 
— ОФВ1 r = 0,891; ЭКБ–ОФВ1 r = 0,948; IL-2–ΔПСВ r = 0,928; IL-4–ΔПСВ r = -0,585; ЭКБ–
ΔПСВ r = -0,933, при р < 0,05). Тяжесть и уровень контроля над астмой у пациентов с ПБА 
сказывались на концентрациях сывороточных иммуноглобулинов: тяжесть-IgA r = 0,401, уро-
вень контроля — IgA r = -0,367; уровень контроля — Ig G r = -0,553, при р < 0,05. У МР второй 
группы количество и сила связи межсистемных показателей были гораздо меньше. 

 При аллергологическом обследовании профессиональный генез БА в первой группе 
был подтвержден положительными результатами в тестах in vitro к антибиотикам в 66,7%, 
витаминам  группы В (33,3%), формальдегиду (20,8%), дезсредствам (22,2%), к хлопко-
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вой пыли (4,2%), фенолу (2,8%) и латексу (1,4%), см. рис. 2. У большинства (64,6%) боль-
ных определена повышенная чувствительность к двум и более производственным аллерге-
нам. Одновременно с сенсибилизацией к факторам, указанным в СГХ, в генезе ПБА имело 
значение инфекционное воспаление дыхательных путей (18,2%), повышенная чувствитель-
ность к пищевым, бытовым и эпидермальным аллергенам, выявленная в 36,7% случаев.

Рис.2. Удельный вес химических факторов, влияющих на формирование профессиональной аллер-
гопатологии у медработников.

По результатам обследования клинические варианты ПБА представлены аллергиче-
ской формой, обусловленной сенсибилизацией к производственным аллергенам, в 77,4%; 
сочетанной формой — в 9,7%; ассоциированной с инфекцией — в 12,9%. Среди больных 
непрофессиональной БА аллергическая форма, обусловленная сенсибилизацией к быто-
вым аллергенам, составила 72,2%, ассоциированная с инфекцией — 27,8%. В трех случаях 
(9,1%) на фоне ПБА установлен профессиональный ринит, в двух (6,1%) — профессиональ-
ный дерматит. В одном случае с профессией связан аллергический ринофарингит в сочета-
нии с аллергическим дерматитом без проявлений БА. 

По характеру течения ПБА средней степени тяжести составляла 84,9%, тяжелая — 
12,1%, легкого течения ПБА не наблюдалось (рис.3).

А) Профессиональная астма            Б) Непрофессиональная астма

Рис.3. Распределение больных по степени тяжести БА у медицинских работников в зависимости от 
связи заболевания с профессией.

В группе сравнения более чем в трети (35,1%) случаев установлена легкая степень, в 
половине случаев (51,4%) — средняя степень тяжести, тяжелая БА — у 10,8%. В одном слу-
чае направительный диагноз астмы был не подтвержден.

Выводы: 
1. В структуре профессиональных аллергозов у медицинских работников преобладает 

бронхиальная астма. В большинстве случаев заболевание развивается постепенно, но раннее 
начало ПБА (до 5 лет) связано с наличием клинических проявлений иммунной недостаточно-
сти и приводит к более тяжелому течению заболевания. Среди клинических вариантов астмы у 
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медработников доминирует аллергическая (IgE-обусловленная) форма, преимущественно тя-
желой и средней степени тяжести, сопровождающаяся в трети случаев симптомами ринита.

2. Иммунопатогенез профессиональной бронхиальной астмы у медработников имеет 
отличительные особенности, характеризуется формированием иммунологической дис-
функции и нарушением взаимодействия между системами элиминации аллергена и регуля-
ции иммунного ответа, проявляющейся большим количеством связей внутри системы ре-
гуляции и между системой регуляции и элиминации аллергенов, а у больных непрофессио-
нальной бронхиальной астмой больше связей в системе элиминации антигенов.
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ПРОБЛЕМА ГИПОДИНАМИИ У ШКОЛЬНИКОВ И 
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Резюме: Применение, разработанных в ходе научного исследования, методических 
основ гигиенической оценки фактической двигательной активности школьников в совре-
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менных условиях позволили установить вероятностные показатели нарушений здоровья 
школьников, обусловленные не рационально организованным двигательным режимом, ор-
ганизовать корригирующие мероприятия, позволившие существенно сократить за период 
учебного года удельный вес детей с двигательной активностью ниже оптимального уровня. 

Ключевые слова: школьники, здоровье, двигательная активность, физическое развитие. 

Актуальность. Двигательная активность является одним из ведущих фактором роста, 
развития и формирования здоровья детей и подростков. Гиподинамия в детском и подрост-
ковом возрасте в современных условиях приобретает популяционные масштабы. Гиподина-
мия как социальное и общественное явление полидетерминирована [1]. 

Современные условия обучения и воспитания, организации медицинского сопрово-
ждения учебно-воспитательного процесса не способствуют реализации возрастных биоло-
гических потребностей растущего организма в двигательной активности и определяют фор-
мирование предпосылок к патологическим динамическим стереотипам поведения. Совре-
менные школьники имеют низкий уровень мотивации к занятиям физической культурой и 
спортом [5,6,7]. По данным литературных источников у школьников 7–8 лет гипокинезия 
наблюдается у каждого второго ребенка, среди 9–12-летних ребятишек она составляет по-
рядка 70%, в старших классах диагностируется у 75% школьников. Гипокинезия сопрово-
ждается ограничением афферентной стимуляции структур головного мозга, что приводит 
к преобладанию в них тормозных процессов. Формируется астенизация центральной нерв-
ной системы, снижается умственная деятельность, повышается утомляемость, ослабляется 
память, затрудняется логическое мышление [2,3,4].

Для большинства школьников, не страдающих гипокинезией характерна чрезмерная 
двигательная активность «гиперкинезия». Одна из ее основных причин — ранняя спортив-
ная специализация детей, форсированный режим тренировочного и соревновательного про-
цесса. На ранних стадиях гиперкинезия, как и гипокинезия, проявляется снижением рези-
стентности организма, появлением астено-невротических жалоб, увеличением риска спор-
тивного травматизма, гипертонических реакций на физическую нагрузку. Для гиперкине-
зии также характерен свой специфический комплекс функциональных нарушений и изме-
нений центральной нервной системы и нейрорегуляторного аппарата. При этом происходит 
истощение симпатико-адреналовой системы и снижение общего неспецифического имму-
нитета организма [5,8].

С целью выработки основных направлений организационной работы с педагогами, 
родителями и учащимися по обеспечению оптимальной двигательной активности в усло-
виях школы и во внеучебное время было проведено исследование по научному обоснова-
нию методики оценки фактической двигательной активности школьников. Исследование 
направлено на установление факторов, определяющих в современных условиях выработку 
основных двигательных навыков и умений, рациональных динамических стереотипов пове-
дения, как основы для сохранения и укрепления здоровья школьников. 

Методы исследований. Объект исследования — школьники 10–14 летнего возраста. 
Период исследований 2010–2014 гг. В проведении научного исследования использовались 
гигиенические, антропометрические, физиометрические и социологические методы. Гиги-
енические методы включали оценку уровня санитарно-эпидемиологического благополучия 
общеобразовательных учреждений, режимов обучения, питания и двигательного режима 
в соответствии с методами оценки, принятыми в Федеральной службе Роспотребнадзора. 
Исследовано 11 общеобразовательных учреждений с общей численностью школьников — 
7953 чел. Проведена оценка показателей функциональных возможностей школьников — по 
комплексной методике экспресс-оценки уровня физического здоровья, включающего иссле-
дования по 5 морфофункциональным индексам - Кетле, Робинсона, Скибински, Шаповало-
вой, Руфье (n=473), показателей сердечно-сосудистой системы, умственной работоспособ-
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ности и физической подготовленности (n=473), проведен тест САН (n=473). Антропометри-
ческие и физиометрические методы включали оценку показателей физического развития 
школьников по шкалам регрессии и центильным таблицам (n=5467). Социологические ме-
тоды предусматривали проведение анкетирования школьников с помощью опросной мето-
дики формализованного самоотчета (L. Cale, 1994), позволяющего по самооценке времени, 
затраченного в сутки на различные по интенсивности категории двигательной активности, 
определить средние суточные энерготраты (n=473), а также социологический опрос роди-
телей с использованием анкеты изучения медико-социальных причин формирования нару-
шений здоровья и заболеваний детей с учетом «балльной» оценки выраженности факторов 
риска (n=612). 

В качестве дополнительного источника информации о состоянии здоровья школьни-
ков (заболеваемость и патологическая пораженность) использовались медицинские карты 
ф. N026/У-2000 (n=612).

Интегральный показатель здоровья определялся с помощью метода аддитивной 
свертки стандартизированных показателей, характеризующих наличие или отсутствие 
острых и хронических заболеваний, уровень и гармоничность физического и психического 
развития, уровень функционального состояния основных систем организма, самочувствия, 
активности, настроения, умственной работоспособности. Построение иерархической мо-
дели комплекса показателей, используемых для оценки здоровья, и расчет весовых коэф-
фициентов значимости был проведен с применением метода анализа иерархии, разработан-
ного Т. Саати [1]. Для перевода интегрального показателя здоровья к логическому типу ис-
пользован алгоритм FRIS – RATING [2]. Оценка сходства (различий) между интегральными 
показателями здоровья и показателями физической подготовленности проводилась с помо-
щью коэффициент корреляции по Кендаллу [4,8]. 

Результаты исследования. Результаты исследований на выборочной репрезентатив-
ной группе школьников в соответствии с алгоритмом оценки здоровья, физической подго-
товленности и фактической двигательной активности позволили установить наличие стати-
стически значимой прямой сильной корреляционной связи между оцениваемыми показате-
лями (r= 0,81, p≤0,05). 

Интегральный показатель здоровья школьников был рассчитан с помощью метода ад-
дитивной свертки стандартизированных показателей, что позволило оценить в современ-
ных условиях вклад отдельных групп факторов в итоговый показатель. Было установлено, 
что структура интегрального показателя здоровья современного школьника на 13,8% опре-
деляется показателями физического и психического развития; на 40,5% — функциональ-
ным состоянием; на 8% — резистентностью организма; на 37,7% — хроническими заболе-
ваниями. При этом, комплексный показатель физического и психического развития опре-
деляется на 61,7% показателями уровня физического развития, на 29,7% показателями сте-
пени гармоничности физического развития и на 8,7% показателями теста САН, включа-
ющего в свою очередь характеристики самочувствия (5,1%), активности (2,5%) и настро-
ения (1,1%). Комплексный показатель функционального состояния определялся показате-
лями тестов Скибински на 47,4%; Робинсона — на 22,6%; Шаповаловой — на 13,2%; Ру-
фье — на 8,7% и Кетле на 3,9%, а также показателями умственной работоспособности — на 
4,2%, определяемую эффективностью работы (2,5%), степенью врабатываемости (1,3%) и 
психологической устойчивости (0,5%).

Учитывая структуру интегрального показателя здоровья школьника был проведен рас-
чет вероятности формирования нарушений роста и развития, изменений умственной рабо-
тоспособности и адаптационных возможностей, в результате воздействия двигательной ак-
тивности, не отвечающей физиологическим потребностям растущего организма. Расчеты 
проводились по формуле вероятности Байеса:
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Р(А) = Р(В1)Р(А|В1)+Р(В2) Р(А|В2)+...+ Р(Вn)Р(А|Вn), где

P (A) — вероятность появления события А при выполнении одного из событий В1, 
В2,..., Вn

В результате для каждого уровня двигательной активности мальчиков и девочек была 
рассчитана соответствующая ему вероятность снижения функциональных возможностей ор-
ганизма, умственной и физической работоспособности, резистентности организма, формиро-
вания нарушений физического и психического развития, хронических заболеваний (табл.1).

Таблица 1. 
Вероятность формирования нарушений здоровья школьников (в%), обусловленная 

уровнем двигательной активности 

Уровни 
двигательной 
активности

Двигательная 
активность 

(ккал/сут/кг)

Вероятность у мальчиков (в%)

нарушения 
физического и 
психического 

развития

снижение 
функциональ-
ных возмож-
ностей ор-

ганизма, ум-
ственной и фи-
зической рабо-
тоспособности

снижение 
резистентно-
сти организма

формирование 
новых хрони-
ческих заболе-
ваний и обо-

стрения имею-
щихся

1 2 3 4 5 6
Низкий Ниже 30,3 70,6 67,2 78,9 63,9
Ниже 
оптимального 

30,3-33,5 42,3 49 61,8 37,3
33,6-36,7 41 42,3 59,9 34,7
36,8-39,9 27 28,1 45,6 18
40,0-43,1 11,6 12,3 32,3 6,6
43,2-46,3 3,2 2,6 15,2 0

Оптимальный 46,4-48,7 3,2 2,6 14,3 0
48,8-51,1 0 0 0 0
51,2-53,5 0 0 0 0
53,6-55,9 0 0 0 0
56,0-58,5 3,2 2,6 15,2 0

Выше 
оптимального 

58,6-62,4 3,2 2,6 15,2 0
62,5-66,3 10,2 12,3 29,5 4,6
66,4-70,2 26 28,1 44,7 17,1
70,3-74,1 37,2 42,3 58 32,2
74,2-78,2 42,3 49 61,8 37,3

Высокий Более 78,2 57,8 64 73,2 54,3

Уровни 
двигательной 
активности

Двигательная 
активность 

(Ккал/сут/кг)

Вероятность у девочек (в%)

нарушения 
физического и 
психического 

развития

снижение 
функциональ-
ных возмож-
ностей ор-

ганизма, ум-
ственной и фи-
зической рабо-
тоспособности

снижение ре-
зистентности 

организма

формирование 
новых хрони-
ческих заболе-
ваний и обо-

стрения имею-
щихся

Низкий Ниже 30,5 65,6 67,2 77,9 62,2
Ниже 
оптимального 

30,5-32,9 46,2 50,4 63,7 39,9
32,9-35,3 41 44,9 59,9 34,7
35,3-37,7 26 28,1 46,6 19,0
37,7-40,1 7,8 11,6 26,6 2,8
40,1-42,7 3,2 2,3 16,2 0,0
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1 2 3 4 5 6
Оптимальный 42,7-44,7 2,9 2,0 15,2 0,0

44,7-46,7 0 0,0 0 0,0
46,7-48,7 0 0,0 0 0,0
48,7-50,7 0 0,0 0 0,0
50,7-52,8 2,9 2,0 14,3 0,0

Выше 
оптимального 

52,8-55,6 3,2 2,3 16,2 0,0
55,6-58,4 7,3 10,9 24,7 1,8
58,4-61,2 26 26,0 46,6 19,0
61,2-64,0 39,7 43,6 59,9 34,7
64,0-66,8 43,6 49,0 61,8 37,3

Для оценки структуры фактической двигательной активности школьников были опре-
делены рекомендуемые уровни двигательной активности, определяющие в совокупности 
оптимальный уровень суммарной двигательной активности, включающий виды двигатель-
ной активности фоновой, очень легкой, легкой и средней тяжести для мальчиков и дево-
чек, отдельно для каждой четверти и летнего сезона, выраженные в ккал и в часах (табл.2). 
Соответствие каждого вида двигательной активности определенной категории определя-
лось экспериментально с помощью шагомера. В соответствии с рекомендуемым диапазо-
ном среднесуточной нагрузки на категории двигательной активности легкой и средней тя-
жести в летний период и на протяжении всех учебных четвертей должно приходиться не ме-
нее 20% суточного времени.

С целью оперативной коррекции режима дня экспериментальным путем было рассчи-
тано рекомендуемое распределение нагрузки по формам и категориям двигательной актив-
ности в течение дня (табл.3).

Оценка фактической двигательной активности каждого обследованного школьника 
предусматривала использование самоотчета по вопросам продолжительности, выполняе-
мой в течение дня, двигательной активности. Карты самоотчета были построены в соответ-
ствии с типичной структурой (режимом) буднего и выходного дня школьников. Все виды 
двигательной активности подразделялись на пять категорий: «очень легкая» — 1,5 МЕТа, 
«легкая» — 2,5 МЕТа, «средняя» — 4,0 МЕТа, «тяжелая» — 6,0 МЕТа и «очень тяжелая» — 
10,0 МЕТов. Метаболический эквивалент (МЕТ) — это отношение уровня метаболизма че-
ловека во время физической активности к уровню его метаболизма в состоянии покоя. Дан-
ный эквивалент используется для выражения интенсивности физической активности. Один 
МЕТ — это количество энергии, затрачиваемое человеком в состоянии покоя и эквивалент-
ное 1 ккал/кг/час. МЕТы выполняют функцию коэффициентов, на которые умножается сум-
марное время, затрачиваемое ребенком на выполнение каждого вида двигательной активно-
сти в течение суток. 

Следующий этап — оценка самоотчетов. В ходе данного этапа подсчитывается сум-
марное время, затраченное испытуемым на каждую из категорий двигательной активности. 
Время, затраченное на очень легкие виды, вычисляется путем вычитания из 24 часов сум-
марного времени затраченного на сон, легкие, средние, тяжелые и очень тяжелые виды дви-
гательной активности. Таким образом, суммарно по всем видам двигательной активности 
должно выходить 24 часа. Время, затраченное на каждую из категорий двигательной актив-
ности, в дальнейшем умножается на соответствующий коэффициент (МЕТ), в результате 
чего получаются показатели суточных энерготрат на каждую из категорий активности (в 
ккал/кг). Данные показатели складываются, и получается суммарный показатель суточных 
энерготрат в ккал/кг. 

Окончание таблицы 1
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Таблица 3
Рекомендуемое распределение нагрузки 

по формам и категориям двигательной активности в течение дня 

Период дня Формы двигательной 
активности

Категории двигатель-
ной активности

Продолжительность (час)
девочки мальчики

Утро
Неорганизованная очень легкая 2,0-2,5 1,6-2,6
Неорганизованная легкая 0,1-0,4 0,2-0,3

Неорганизованная/орг средняя 1,7-2,0 2,5-2,9

День в школе
Организованная легкая 0,8-1,0 0,8-1,0
Организованная очень легкая 3,3-4,5 3,3-4,5
Организованная средняя 1,2-1,3 1,2-1,3

Вечер
Неорганизованная очень легкая 2,0-2,5 1,6-2,6
Неорганизованная легкая 0,1-0,4 0,2-0,3

Неорганизованная/орг средняя 1,7-2,0 2,5-2,9

Полученная итоговая величина энерготрат сравнивается с нормативной шкалой, опре-
деляется риск формирования нарушений здоровья, формулируются мероприятия по коррек-
ции двигательного режима. 

Оценка показателей фактической двигательной активности школьников с помощью 
вышеописанной методики позволила установить, что у 65,2% современных школьников 
в условиях стандартно- организованного учебного дня в условиях общеобразовательного 
учреждения, сложившихся стереотипах режима дня в домашних условиях, суммарный уро-
вень двигательной активности был ниже оптимального и низким, что определяло для них 
вероятность:

• нарушений физического и психического развития - для мальчиков от 11,0 до 70,6%, 
у девочек – от 3,2 до 65,6%, данная группа показателей на 13,8% определяет величину ком-
плексного интегрального показателя здоровья;

• снижения резистентности организма — для мальчиков от 15,2 до 78,9%, у дево-
чек — от 16,2 до 77,9%, данная группа показателей на 8,0% определяет величину комплекс-
ного интегрального показателя здоровья;

• снижения функциональных возможностей от 2,6 до 67,2% у мальчиков и от 2,3 до 
67,2 % у девочек, данная группа показателей на 40,5% определяет величину комплексного 
интегрального показателя здоровья;

• формирования и обострения хронических заболеваний - для мальчиков от 6,6 до 
63,9%; для девочек — от 2,8 до 62,2 % у девочек, данная группа показателей на 37,7% опре-
деляет величину комплексного интегрального показателя здоровья.

Низкий суммарный уровень двигательной активности был обусловлен как у мальчи-
ков, так и девочек дефицитом времени, затрачиваемым для выполнения видов двигательной 
активности, относящимся к легкой и средней категориям тяжести.

У 26,7% школьников суммарная двигательная активность была вше оптимального 
уровня, данная группа школьников была представлена спортсменами, занимающимися раз-
ными видами спорта (плаванье, легкая атлетика, футбол).

Оптимальный уровень двигательной активности отмечался у 7,5% школьников.
В результате проведения корригирующих мероприятий, организационной работы с 

родителями и педагогами к концу учебного года удельный вес детей с оптимальной двига-
тельной активностью составил 68,4%. 

Заключение. Проводимая в данном методическом плане работа, позволила скоррек-
тировать двигательный режим школьников и существенно сократить риск формирования 
нарушений здоровья, обусловленный неадекватной физиологической потребности двига-
тельной активностью школьников, а также повысить гигиеническую грамотность педаго-
гов, детей и родителей, выработать положительную мотивацию к здоровому образу жизни.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, 
РЕСПИРАТОРНОЙ ФУНКЦИИ И СОСТОЯНИЯ 
ГЕМОДИНАМИКИ МАЛОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ 
ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ

Резюме. Цель исследования: выявить особенности клинических проявлений, функ-
ции легких и сосудистых нарушенийпри ХОБЛ, сформировавшейся в разных эколого-
производственных условиях. Изучены 170 больных ХОБЛ [GOLD 2011], экспонированных 
кхимическому или пылевому промаэрозолям в сравнении с ХОБЛ табакокурения.Для ХОБЛ 
от действия химического фактора были характерны: тяжелая одышка, редкий кашель, тяже-
лая легочная гиперинфляция (ЛГИ), легочная гипертензия, для ХОБЛ от действия неоргани-
ческой пыли – гиперреактивность бронхов, кашель, снижение DLCO, меньше ЛГИ.

Ключевые слова: профессиональная хроническая обструктивная болезнь легких.
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Введение. Патология органов дыхания составляет более 1/5 всех профзаболеваний и 
представляют значительную проблему медицины труда [2]. В течение последних десятиле-
тий наблюдается патоморфоз профессиональной респираторной патологии с изменением 
нозологической структуры – снижением заболеваемости тяжелыми формами пневмоконио-
зов и увеличением частоты профессиональной бронхообструктивной патологии [16], одним 
из наиболее тяжелых вариантов которой является хроническая обструктивная болезнь лег-
ких (ХОБЛ). Смертность от профессиональной ХОБЛ, по некоторым данным, может дости-
гать 80 % всех летальных исходов от профзаболеваний без учета новообразований [10].Про-
фессиональная ХОБЛ может быть определена как заболевание, характеризуемое частично 
необратимым ограничением воздушного потока, феноменом «воздушных ловушек» и фор-
мированием эмфиземы, которые, как правило, имеют неуклонно прогрессирующий харак-
тер и вызваны аномальной воспалительной реакцией легочной ткани на раздражение па-
тогенными частицами и газами производственной среды [4]. В этом определении подчер-
кнута основа ХОБЛ – это результат взаимодействия бронхолегочной системы, как барьер-
ного органа, с ингалированными повреждающими факторами внешней среды в виде хро-
нической воспалительной реакции, которая завершается необратимым ремоделированием 
бронхиол, паренхимы легких и сосудов малого круга кровообращения[4, 9]. ХОБЛ — это 
комплексное, т.к. патогенез включает множество компонентов, находящихся во взаимос-
вязи, и гетерогенное состояние, т.к. у разных больных присутствуют разные компоненты в 
различной степени [5]. Результаты последних исследований указывают на то, что этиопа-
тогенетический фактор, под влиянием которого развилась ХОБЛ, может влиять на особен-
ности ее проявления и течения. Наличие одновременно профессионального фактора и ку-
рения увеличивает тяжесть болезни в целом [14], экспозиция дыма и газа ассоциирована с 
бронхитом, а неорганической пыли с большей тяжестью симптомов [15], биорезистентная 
пыль ассоциирована только с ХОБЛ, тогда как ХОБЛ, вызванная кварцевой или асбестовой 
пылью, сопровождается значительными фиброзными изменениями легких [8]. Возможно, 
клеточно-молекулярные механизмы воспаления при действии разных патогенных частиц 
отличаются. Несмотря на высокую распространенность и социальную значимость профес-
сиональной ХОБЛ, доступные в настоящее время данные о влиянии определенного внеш-
него фактора на особенности течения ХОБЛ недостаточны. Знание ассоциации этиопатоге-
нетического фактора и фенотипа ХОБЛ позволит прогнозировать характер течения болезни 
и оптимизировать терапевтическую стратегиюначиная с самых ранних стадий, что опреде-
ляет актуальность исследования. 

Цель исследования — выявить особенности клинических проявлений, функции лег-
ких и нарушений гемодинамики малого круга кровообращения у больных ХОБЛ, экспони-
рованных ктоксико-химическому и пылевомупромаэрозолям.

Характеристика больных, методы, дизайн исследования. Проведено одноцентровое-
проспективноекогортноенаблюдательное исследование 170 больных ХОБЛ.В зависимости 
от действующего эколого-производственногофакторапациентов включали параллельно в 
три страты: первая — ХОБЛ от действия токсико-химическогоаэрозоля (n = 42), вторая —
ХОБЛ от действия аэрозоля неорганической пыли (n = 55), третья — ХОБЛ табакокурения 
n = 73). Диагноз ХОБЛ устанавливали на основании критериев GOLD 2011: соотношение 
объема форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ 1) к форсированной жизненной 
емкости легких (ФЖЕЛ) менее или равно 0.7 [11].Критерии включения и исключения — та-
блица 1. Группы были сопоставимы по возрасту, полу, доле курильщиков, индексу пачка-
лет, длительности ХОБЛ, длительности действияэтиопатогенетическогофактора. Продол-
жительность наблюдения — 5 лет. Основные характеристики больных представлены в та-
блице 2.
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Таблица 1
Критерии включения в исследование и критерии исключения

Критерии включения Критерии исключения
1. информированное согласие 
на участие в исследовании
2. диагноз ХОБЛ, соответствую-
щий критериям GOLD 2011 [15] 
3. мужчины и женщины в воз-
расте от 18 до 80 лет
4. В первую страту — наличие 
документированной экспози-
ции токсико-химического про-
маэрозоля с превышением ПДК 
на рабочем месте
5. Во вторую страту — нали-
чие документированной экспо-
зиции неорганической пыли с 
превышением ПДК на рабочем 
месте.
6. В третью страту — табако-
курение более 5 лет и одновре-
менно отсутствие профвредно-
стей

1. Отсутствие информированного согласия больного
2. Другие, кроме ХОБЛ, заболевания бронхолегочной системы, 
за исключением простого хронического бронхита (бронхиальная 
астма как основной диагноз, атопическая бронхиальная астма, 
туберкулез легких, бронхоэктатическая болезнь, муковисцидоз, 
интерстициальные болезни легких)
3. Состояния, кроме ХОБЛ, сопровождающиеся развитием эози-
нофилии
4. Другие, кроме ХОБЛ, воспалительные заболевания (включая 
аутоиммунные и активные очаги хронической инфекции, пара-
зитозы)
5. ВИЧ инфекция
6. Рак легкого или злокачественное новообразование любой дру-
гой локализации
7. Профессиональные заболевания органов дыхания, кроме ХОБЛ
8. Левожелудочковая сердечная недостаточность стадии IIA, IIB, 
III
9. Неспособность понимать и выполнять требования протокола 
исследования
10. Наличие противопоказаний к диагностическим процедурам, 
предусмотренным протоколом исследования.

Таблица 2
Характеристика больных

Этиопатогенети-ческий фак-
тор

Токсико-
химический

n = 42

Неорганическая 
пыль
n = 55

Табакокурение
n = 73 р

Возраст, лет 64,5±1,39 64,3±1,17 64,1 ± 1,30 0,9
Пол
мужчин, n (%) 36 (86 %) 50 (91 %) 64 (88 %) 0,4
женщин, n (%) 6 (14 %) 5 (9 %) 9 (12 %)
Длительность действия фак-
тора, лет 26,0±1,45 25,4±1,27 26,1±0,96 0,7

Длительность болезни, лет 19,7 ± 1,23 18,9±1,04 18,7 ± 0,58 0,7
Категория ХОБЛ
A-B, n (%) 26 (62 %) 29 (53 %) 36 (49 %) 0,2
C-D, n (%) 16 (38 %) 26 (47 %) 37 (51 %) 0,2
Курящих, n (%) 13 (32 %) 17 (31 %) - 0,9
Индекс пачка-лет 14,9 ± 4,01 15,8 ± 2,13 15 ± 3,26 0,9

Экспертиза связи заболевания с профессией осуществлена на базе центра професси-
ональной патологии ГБУЗ НСО ГКБ2 г. Новосибирска. Длительность экспозиции, состав 
промаэрозоля устанавливали по данным санитарно-гигиенических характеристик условий 
труда. Для оценки статуса курения проводили анкетирование больных. Профессия боль-
ных группы ХОБЛ от действия токсико-химического промаэрозоля– маляры (машиностро-
ительная отрасль), экспонированы к ароматическим углеводородам, среднесменная и ку-
мулятивная концентрация которых составила 2,5–6 ПДК. Профессии больных группы 
ХОБЛ от действия пыли — машинист буровой установки, проходчик, слесарь по ремонту 
агрегатов, слесарь систем вентиляции (горнодобывающая, стекольная промышленность), 
среднесменная концентрация умереннофиброгенной пыли в воздухе рабочей зоны соста-
вила 2,5–6 ПДК. Обследование, наблюдение и лечение больных осуществляли в соответ-
ствии с действующими рекомендациями [3, 11]. Всем больным выполнены: оценка жа-
лоб, оценка анамнеза по данным, сообщенным самим больным и по данным медицин-
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ской документации (паспорт здоровья, амбулаторная карта, выписка из карты стационар-
ного больного), физикальное исследование, спирография согласно стандарта ATS/ERS 2005 
[13] с определением постбронходилататорных ОФВ1/ФЖЕЛ ОФВ1, инспираторного объ-
ема (спирограф MicroLabCareFusion, США), проведением проб с бронходилататором (саль-
бутамол 400 мг) ифизической нагрузкой, определение диффузионной способности легких 
(DLco),пульсоксиметрия,Допплер эхокардиография с расчетом среднего давления в легоч-
ной артерии (СДЛА), легочного сосудистого сопротивления (ЛСС) [1] (ультразвуковой ска-
нер Mindray DC-7, Китай), оценка тяжести одышки (вопросник mMRC) [7], тест 6-минут-
ной ходьбы (ТШХ) согласно стандарта ATS 2002 [6], оценка тяжести кашля по визуальной 
аналоговой шкале (ВАШ).

Статистическая обработка данных проведена с использованием программы SPSS 
23. Критический уровень значимости р = 0,05. Соответствие данных нормальному распре-
делению определено методом Колмогорова-Смирнова. Описательная статистика – взвешен-
ная по числу наблюдений средняя и стандартная ошибка средней (данные представлены в 
виде M ± m) для количественных переменных, расчет долей для качественных перемен-
ных. Влияние этиопатогенетического фактора на фенотипические особенности ХОБЛ было 
определено методом ковариационного анализа (ANCOVA) в рамках общей линейной мо-
дели, в качестве ковариат взяты возраст, пол, длительность заболевания, ОФВ 1, инспира-
торный объем, частота обострений и тяжелых обострений в год, ЛСС, сатурация кислорода 
(SaO2). Прогностическая значимость фенотипических признаков ХОБЛ для этиологиче-
ского фактора определена методом множественной линейной регрессии. Для сравнения ка-
чественных переменных использован критерий χ2. Биоэтика. Дизайн исследования и текст 
информированного согласия утверждены локальными этическими комитетами ФГБОУ ВО 
Новосибирский государственный медицинский университет и ГБУЗ НСО «ГКБ 2».

Результаты. Ковариационный анализ выявил статистически значимое независимое 
влияние состава промаэрозоля (токсико-химический фактор, пылевой фактор) или таба-
кокурения на тяжесть одышки, кашля, толерантность к физической нагрузке, показатели 
функции легких — ОФВ1, инспираторный объем, SaO2, DLCO, скорость прогрессирования 
ограничения воздушного потока, СДЛА и ЛСС.

При исследовании тяжести симптомов ХОБЛв группах действия разных эколого-
производственных факторов выявлено, что счет mMRC наибольший в группе ХОБЛ от 
действия химического фактора (2,5 ± 0,12 баллов), меньше в группе ХОБЛ табакокурения 
(1,9 ± 0,13 баллов) и наименьший в группе ХОБЛ от действия пыли (1,8 ± 0,11), F = 5,5, R = 
0,3, р = 0,0002. Тяжесть кашля, оцененная по ВАШ, была выше в группе ХОБЛ от действия 
пыли (6,9 ± 1,14 см), меньше в группе ХОБЛ табакокурения (5,0 ± 1,06 см), наименьшая – в 
группе ХОБЛ от действия химического фактора (3,1 ± 0,1 см), F = 29,0, R = 0,7 р = 0,0001. 
У больных обеих групп профессиональной ХОБЛ наблюдали сухой малопродуктивный ка-
шель, у больных ХОБЛ табакокурения кашель был продуктивным. Для ХОБЛ от действия 
пыли было характерно наличие синдрома гиперреактивности бронхов, который проявлялся 
сухим приступообразным кашлем, появлением сухих хрипов в легких и ощущением «пер-
шения» в горле при действии пыли и ирритантов. Тест с физической нагрузкой у этих боль-
ных был отрицательный, вероятно, за счет вовлечения в патологический процесс преиму-
щественно крупных бронхов. Данный синдром выявляли у 25 (45 %) больных ХОБЛ от дей-
ствия пыли, у 6 (14 %) больных от действия химического промаэрозоля и у 3 (4 %) боль-
ныхХОБЛ табакокурения, р = 0,0001. Толерантность к физической нагрузке минимальная 
в группе ХОБЛ от действия химического фактора (результат ТШХ 238,5 ± 12,07 м), макси-
мальная в группе ХОБЛ от действия пыли (результат ТШХ 317,4 ± 10,55 м), в группе ХОБЛ 
табакокурения результат ТШХ составил 256,8 ± 9,16 м,F = 4,2, R = 0,2 р = 0,0002.

Результаты исследования вентиляционной функции и легочных объемов следующие. 
В группе ХОБЛ табакокурения ОФВ1 был значительно меньше, чем в группах профессио-
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нальной ХОБЛ — 55,0 % ± 2,16 % против 60,9 % ± 2,05 % в группе ХОБЛ от действия пыли 
и 65,7 % ± 3,21 % в группе ХОБЛ от действия химического фактора, F = 4,3, R = 0,2 р = 0,00023. 
Инспираторный объем оказался наименьшим (1846 ± 4,9 мл) в группе ХОБЛ от действия 
токсико-химического фактора, что говорит о наибольшей степени обусловленной эмфизе-
мой легочной гиперинфляции в данной группе. В группе ХОБЛ от действия пыли инспи-
раторный объем был наибольшим — 2173 ± 6,8 мл, следовательно, легочная гиперинфля-
ция наименьшей. В группе ХОБЛ табакокурения инспираторный объем составил 2055 ± 4,9 
мл. Статистика ковариационного анализа инспираторного объема — F = 149,5, R = 0,9 р = 
0,00001. Диффузионная способность легких была наименьшей в группе ХОБЛ от действия 
пыли (67,3% ± 0,51%), наибольшей в группе ХОБЛ от действия токсико-химического фак-
тора (86,1% ± 60%), в группе ХОБЛ табакокурения этот показатель составил 73,5% ± 0,42%, 
F = 55,7, R = 0,8 р = 0,00001. Небольшие значения гиперинфляции и низкая диффузионная 
способность легких при ХОБЛ от действия пыли могут быть объяснены сопутствующим 
интерстициальным фиброзом.Оксигенация крови в покое у большинства больных была до-
статочной, наибольшее значение SaO2 наблюдали в группе ХОБЛ от действия химического 
фактора — 97,1% ± 0,34%, наименьшие в группе ХОБЛ от действия пыли — 93,7% ± 0,13%, 
в группе ХОБЛ табакокурения — 95,8% ± 0,13%, F = 15,6, R = 0,5 р = 0,00001. Снижение 
ОФВ1 за 3 года также было самым значительным при ХОБЛ табакокурения — 0,26 л ± 0,006 л, 
тогда как при ХОБЛ, сформировавшейся в условиях действия пыли — 0,20 л ± 0,009 л, при 
ХОБЛ от действия химического фактора — 0,08 л ± 0,006 л,F = 28,4, R = 0,7, р = 0,00001.

Значения СДЛА и ЛСС находились в пределах умеренной степени тяжестилегочной 
гипертензии и были выше при ХОБЛ от действия химического фактора — 36,3±2,05 мм ртст 
и 356,6±22,02 дин/с/см-5; при ХОБЛ от действия пыли — 23,2±0,87 мм ртст и 181,0±8,80 
дин/с/см-5, при ХОБЛ табакокурения — 23,1±1,03 мм ртст и 140,5±4,41 дин/с/см-5,F = 50,9, 
R = 0,7, р = 0,00001 и F = 24,5, R = 0,7, р = 0,00001 соответственно.

Прогностически значимы в отношении развития ХОБЛ в условиях действия химиче-
ского этиологического фактора ОФВ1 (В = 0,003 β = 0,14), темп снижения ОФВ1 (В = 1,45, 
β = 0,30), инспираторный объем (В = -0,002, β = -0,56), кашель (В = -0,02, β = -0,1), ЛСС (В = 
0,0008, β = 0,2), р < 0,05; в отношении развития ХОБЛ в условиях действия пыли темп сни-
жения ОФВ1 (В = 1,9, β = 0,4), инспираторный объем (В = 0,002, β = 0,7), mMRC (В = 0,09, 
β = 0,18), ТШХ (В = 0,0007, β = 0,14), кашель (В = 0,07, β = 0,26), SaO2 (В = -0,06, β = -0,24), 
СДЛА (В = -0,0007, β = -0,16), ЛСС (В = 0,001, β = 0,31), р < 0,05.

Обсуждение. В результате исследования были выявлены фенотипические разли-
чия клинических симптомов, функции легких и легочной гипертензии у больных ХОБЛ 
от действия разных эколого-производственных факторов. Для ХОБЛ от действия токсико-
химического фактора были характерны: тяжелая одышка, низкая толерантность к физиче-
ской нагрузке при небольшой выраженности кашля или его отсутствии,наименьшее сниже-
ние ОФВ1, наименьшее снижение DLCO и наименьшая скорость прогрессирования бронхо-
обструкции, тяжелая гиперинфляция, легочная гипертензия. Для ХОБЛ от действиянеор-
ганической пыли были характерны: гиперреактивность бронхов, кашель,меньше тяжесть 
одышки и выше толерантность к физической нагрузке, меньше гиперинфляция, меньше ле-
гочная гипертензия, но низкая диффузионная способность легких, что возможно при на-
личии сопутствующего интерстициального фиброза. Согласно имеющимся литературным 
данным, для профессиональной ХОБЛ, в сравнении с ХОБЛ в общей популяции, харак-
терны хрипы, высокие значения mMRC и низкая переносимость физических нагрузок [14], 
ОФВ1 или незначительно ниже, или не отличается от такового при ХОБЛ в общей популя-
ции [12, 15], уровень DLCO наоборот, выше чем при ХОБЛ в общей популяции [15]. В нашем 
исследовании тяжелая одышка и низкая толерантность к физической нагрузке была харак-
терна для ХОБЛ от действия химического фактора, но не для ХОБЛ от действия пыли, огра-
ничение воздушного потока при профессиональной ХОБЛ было меньше, чем при ХОБЛ та-
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бакокурения, DLCO выше, чем при ХОБЛ табакокурения, наблюдали при ХОБЛ от действия 
химического промаэрозоля, но не при ХОБЛ от действия пыли. Были определены различия 
темпа прогрессирования ограничения воздушного потока, сатурации кислорода и сосуди-
стого компонента ХОБЛ в зависимости от экзогенного этиопатогенетического фактора, что 
дополнило имеющиеся данные о фенотипах профессиональной ХОБЛ.

Выводы. Профессиональная ХОБЛ от действия токсико-химического фактора и от 
действия пылевого фактора являются отдельными фенотипами заболевания и требуют диф-
ференцированной терапевтической стратегии.
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2ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора, Новосибирск

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦЕМЕНТНОЙ ПЫЛИ НА ЗДОРОВЬЕ 
ДЕТЕЙ 

Резюме. Проведён сравнительный анализ состояние здоровья детского населения до 
14 лет Новосибирской области в г. Искитим, на территории которого располагается круп-
ное производство цемента и в г. Бердске, расположенном в санаторной зоне Обского водо-
хранилища. Установлено, что в г. Искитим по сравнению с г. Бердск чаще новорождённые 
рождаются с массой тела менее 2500 грамм, более высокий уровень первичной заболеваемо-
сти детей до 14 лет — инфекционными и паразитарными болезнями, болезнями эндокрин-
ной системы, болезнями крови и кроветворных органов, болезнями системы кровообраще-
ния, врождёнными аномалиями развития; подростков 15–17 лет — болезнями эндокринной 
системы, крови и кроветворных органов, системы кровообращения, кожи и подкожной клет-
чатки, костно-мышечной системы, мочеполовой системы, врождёнными аномалиями, зло-
качественными новообразованиями. В г. Искитиме на территориях педиатрических участ-
ков ближе расположенных к промплощадке ОАО «Искитимцемент» снижена доля детей пер-
вой группы здоровья и повышен уровень болезненности, в том числе бронхиальной астмой.

Ключевые слова: цемент, загрязнение атмосферного воздуха, дети, подростки, 
группы здоровья, заболеваемость, риск патологических синдромов.

Производство цемента, как и металла, электроэнергии и машиностроение служит 
основой экономики и промышленного развития страны[1]. Создаваемое выбросами в ат-
мосферу цементной пыли вокруг цементных заводов загрязнение атмосферного воздуха 
представляет собой весьма актуальную гигиеническую проблему [2]. Установлено, что вды-
хание цементной пыли приводит к её задержки в глубоких отделах дыхательного тракта, 
что может приводить к заболеванию бронхитом как детей, так и лиц старше 25 лет [3, 4]. 
Среди населения проживающего в условиях повышенной запылённости атмосферного воз-
духа увеличена госпитализированная в легочное отделение заболеваемость на 0,8-1,9% и 
обращаемость за помощью в скорую медицинскую помощь на 1,0–3,4%[5]. 

Щелочная реакция цементной пыли и присутствие в ней Cr+6 вызывают расстройство 
иммунной системы [6],заболевания дыхательных путей и слизистых оболочек носа и поло-
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сти рта [7], утолщение плевры [8, 9].В связи с модернизацией производства цемента в г. Ис-
китим на ОАО «Искитимцемент для обоснования объёмов воздухоохранных мероприятий 
на существующем и проектируемом цементных производствах было проведено настоящее 
исследование.

Цель исследования — определить влияние выбросов в атмосферу цементного произ-
водства на здоровье детей в г. Искитим Новосибирской области.

Объекты и методы исследования. Объектами исследовании служили:состояние 
здоровья детского населения 0–14 лет г.г. Искитим (n=9,7тыс. человек), Бердск (n=10,4 
тыс. человек) Новосибирской области; загрязнение атмосферного воздуха г.г. Искитим, 
Бердск Новосибирской области. Анализ загрязнения атмосферного воздуха проводили 
по данным наблюдения ЗапСибгидромета на стационарных постах наблюдения и ре-
зультатам социально-гигиенического мониторинга ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Новосибирской области» Роспотребнадзора. Состояние здоровья населения 
оценивалось по результатам анкетирования АСКОРС (n=195 человек)[10], анализа за-
болеваемости по обращаемости в ЛПУ по данным медицинской статистики (ф.025/у, 
ф.12) [11].

Результаты исследования и обсуждения. По данным наблюдения ЗапСибгидромета 
на стационарных постах наблюдения и результатам социально-гигиенического монито-
ринга ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Роспотребнад-
зора в г. Искитим повторяемость превышений ПДК по содержанию пыли в атмосферном 
воздухе составляет — 28,3%, а в г. Бердске — 3,9%. Таким образом, выбранные для срав-
нительного анализа города существенно различаются по уровню загрязнения атмосферного 
воздуха пылью.

Анализ данных статистической отчетности о доли новорождённых с массой тела ме-
нее 2500 грамм в г.г. Искитиме и Бердск за 6 лет показал, что в г. Искитиме этот показатель 
устойчиво превышает значение в г. Бердске на 9–32% или в среднем на 17% (таблица 1). 

Таблица 1
Доля новорождённых с низкой массой тела при рождении (менее 2500 грамм) 

в г.г. Искитиме и Бердске в 2007–2012 г.г. (в процентах)

Годы Искитим Бердск
Разность

∆ %
2007 7,5 5,7 +1,8 32%
2008 7,1 6,5 +0,6 9%
2009 7,7 6 +1,7 28%
2010 7,3 6,2 +1,1 18%
2011 7,5 6,7 +0,8 12%
2012 8 7,1 +0,9 13%

Среднее 7,5 6,4 +1,1 17%

При анализе первичной заболеваемости детей 0–14 лет в г. Искитиме по сравнению 
с г. Бердск в период 2010–2015 г.г. выявлено, что среди детей в г. Искитиме большее рас-
пространение имели болезни — инфекционные (на 91%, р<0,05), болезни эндокринной 
системы (в 7,4 раза, р<0,05), болезни крови и кроветворных органов (в 5,7 раза, р<0,05), 
болезни нервной системы (на 48%, р<0,05), болезни системы кровообращения (на 92%, 
р<0,05), болезни костно–мышечной системы (в 4,3 раза, р<0,05), врождённые аномалии 
(в 4,6 раза, р<0,05), отдельные состояния возникшие в перинатальном периоде (в 4,5 
раза, р<0,05) (таблица 2).  
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Таблица 2
Первичная заболеваемость детей 0-14 лет г. Искитиме и г.Бердске Новосибирской 

области (показатель на 1000 детей) в среднем за период 2010-2015 г.г.

Классы болезней г. Бердск 
Х±m

г. Искитим 
Х±m t p

Инфекционные болезни 82,0±10,7 156,7±20,4 3,25 0,004
Новообразования 5,3±0,7 6,2±0,8 0,76 0,454
Болезни эндокринной системы 4,4±0,6 32,2±4,2 6,59 0,000002
Болезни крови и кроветворных орга-
нов 5,5±0,7 31,6±4,1 6,26 0,000004

Болезни нервной системы 40,6±5,3 60,5±7,9 2,09 0,049
Болезни системы кровообращения 7,7±1,0 14,9±1,9 3,29 0,003
Болезни органов дыхания 1341,6±174,4 1482,3±192,7 0,54 0,594
Болезни органов пищеварения 82,2±10,7 46,7±6,1 2,89 0,009
Болезни кожи и подкожной клетчатки 97,3±12,6 102,6±13,3 0,29 0,775
Болезни костно-мышечной системы 12,6±1,6 54,3±7,1 5,75 0,00001
Болезни мочеполовой системы 32,4±4,2 38,0±4,9 0,87 0,392
Врожденные аномалии 11,1±1,4 51,6±6,7 5,91 0,000009
Отдельные состояния, возникающие в 
перинатальном периоде 13,4±1,7 59,5±7,7 5,82 0,000011

Также более высокой распространенностью в г. Искитиме по сравнению с г. Бердском ха-
рактеризовалась первичная заболеваемость подростков 15–17 лет по следующим классам бо-
лезней: эндокринной системы (в 4,7 раза, p<0,05), болезней крови и кроветворных органов (на 
84%, p<0,05), болезни системы кровообращения (в 3,0 раза, p<0,05), кожи и подкожной клет-
чатки (на 81%, p<0,05), болезни костно-мышечной системы (в 13,6 раз, p<0,05), мочеполовой 
системы (в 6,3 раза, p<0,05), врождёнными аномалиями (в 3,2 раза, p<0,05) (Таблица 3.).

Таблица 3 
Первичная заболеваемость подростков 15–17 лет г. Искитиме и г. Бердске 

Новосибирской области (показатель на 1000 детей) в среднем за период 2010–2015 г.г.

Классы болезней г. Бердск 
Х±m

г. Искитим 
Х±m t p

Инфекционные болезни 146,99±19,1 184,79±24,0 1,23 2,32E-01
Новообразования 10,13±1,3 4,97±0,6 -3,52 2,1E-03
Болезни эндокринной системы 8,84±1,1 41,66±5,4 5,93 8,4E-06
Болезни крови и кроветворных орга-
нов 8,76±1,1 16,11±2,1 3,08 5,8E-03

Болезни нервной системы 94,36±12,3 113,71±14,8 1,01 3,2E-01
Болезни системы кровообращения 21,21±2,8 64,29±8,4 4,90 8,7E-05
Болезни органов дыхания 1471,51±191,3 1736,41±225,7 0,90 3,8E-01
Болезни органов пищеварения 82,36±10,7 33,18±4,3 4,26 3,8E-04
Болезни кожи и подкожной клетчатки 101,85±13,2 184,96±24,0 3,03 6,6E-03
Болезни костно-мышечной системы 11,98±1,6 163,52±21,3 7,11 6,8E-07
Болезни мочеполовой системы 26,64±3,5 168,36±21,9 6,40 3,0E-06
Врожденные аномалии 5,53±0,7 17,83±2,3 5,07 5,8E-05
Симптомы, признаки и отклонения от 
нормы 18,5±2,4 6,78±0,9 -4,58 1,83E-04

Таким образом, сравнительный анализ первичной заболеваемости детей и подрост-
ков по обращаемости в лечебно-профилактические организации позволил выявить классы 
болезней которые в Искитиме чаще являются причиной обращения дети за медицинской 
помощью в возрастных группах детей 0–14 лет и подростков 15–17 лет — эндокринные, 
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крови, кровообращения, кожи, врождённые аномалии. При этом отмечено, что в г. Бердске 
в обоих возрастных группах детей первичная заболеваемость болезнями системы пищева-
рения больше, а болезнями органов дыхания одинакова с первичной заболеваемостью де-
тей и подростков в г. Искитиме.

Результаты опроса подростков — школьников 15–17 лет г.г. Искитим и Бердска по ан-
кете АСКОРС позволили получить характеристику риска артериальной гипертонии, ише-
мической болезни сердца, нарушений функции эндокринной системы, функции печени, 
желудочно-кишечного тракта, аллергии, органов дыхания, мочевыделительной системы, 
периферической нервной системы, расстройств в психической сфере (таблица 4). 

Установлено, что по сравнению с г. Бердском в г. Искитиме большее распространение 
среди подростков-школьников 15–17 лет имеют повышенный уровень риска (таблица 7):

— артериальной гипертонии (34% в г. Искитим, против 20,1% в г. Бердске, р=0,039),
— ишемической болезни сердца (55% в г. Искитиме, против 29,2% в г. Бердске, 

р=0,037),
— нарушения функции органов дыхания (25% в г.Искитиме, против 11,8% в г. Берд-

ске, р=0,049);
— нарушения функции периферической нервной системы (60% в г. Искитиме, против 

42,4% в г. Бердске, р=0,04).
Таблица 4

Число подростков — школьников 15–17 лет с повышенным уровнем риска основных 
патологических синдромов среди в г. Искитиме и г. Бердске Новосибирской области, %

Наименование 
синдромов Бердск, n = 117 Искитим, n = 126 Достоверность 

различий, р
Артериальной гипертонии 20,1 45,0 0,039
Ишемической болезни сердца 29,2 55,0 0,037
Нарушения функции эндокринной си-
стемы 9,7 15,0 0,115

Нарушения функции печени 27,8 40,0 0,054
Расстройства желудочно-кишечного 
тракта 41,7 36,7 0,118

Аллергической реакции 4,9 8,3 0,060
Нарушения функции органов дыха-
ния 11,8 25,0 0,049

Нарушения функции мочевыдели-
тельной системы 4,9 8,3 0,137

Нарушения функции периферической 
нервной системы 42,4 60,0 0,040

Расстройства психической сферы 88,4 50,7 0,034

В тоже время, распространенность повышенного риска расстройства психической 
сферы в г. Искитиме встречается реже (50,7%), чем в городе Бердске (88,4%, р=0,034). 

Полученные результаты свидетельствуют, что между условиями состоянием здоровья 
подростков-школьников г.г. Искитим и Бердск Новосибирской области существуют существен-
ные различия. В г. Искитиме особенности среды обитания подростков в большей степени, чем 
в г. Бердске способствуют формированию общего астенического синдрома — слабости (в 
1,3раза), чувствительности изменения погоды (в 1,2 раза), расстройства сердечно-сосудистой 
(в 1,9 раза) и мочевыделительной (в 1,6 раза), аллергической предрасположенности (в 2 раза). 
Данные расстройства в состоянии здоровья подростков – школьников г. Искитима вполне со-
гласуются с проявлениями токсичности цементной пыли в отношении снижения общей имму-
нобиологической резистентности организма и аллергии [5-8]. 

Таким образом, сравнительный анализ показателей состояния здоровья населения г.г. 
Искитим и Бердск Новосибирской области, имеющих одинаковые показатели численно-
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сти населения, обеспеченности населения врачами, квалификации врачебного персонала и 
медико-профилактического обслуживания жителей, выявил, что в г. Искитиме по сравне-
нию с г. Бердск: 

— доля новорождённых с массой тела менее 2500 грамм превышает в среднем на 17%;
— среди детей 0–14 лет большее распространение имеют болезни — инфекционные 

(на 91%, р<0,05), болезни эндокринной системы (в 7,4 раза, р<0,05), болезни крови и кро-
ветворных органов (в 5,7 раза, р<0,05), болезни нервной системы (на 48%, р<0,05), болезни 
системы кровообращения (на 92%, р<0,05), болезни костно–мышечной системы (в 4,3 раза, 
р<0,05), врождённые аномалии (в 4,6 раза, р<0,05), отдельные состояния возникшие в пери-
натальном периоде (в 4,5 раза, р<0,05);

— среди подростков 15–17 лет большее распространение имеют болезни: эндокрин-
ной системы (в 4,7 раза, p<0,05), болезней крови и кроветворных органов (на 84%, p<0,05), 
болезни системы кровообращения (в 3,0 раза, p<0,05), кожи и подкожной клетчатки (на 81%, 
p<0,05), болезни костно-мышечной системы (в 13,6 раз, p<0,05), мочеполовой системы (в 
6,3 раза, p<0,05), врождёнными аномалиями (в 3,2 раза, p<0,05);

— среди подростков-школьников 15-17 лет имеют повышенный уровень риска  арте-
риальной гипертонии  (на 13,9%, р=0,039), ишемической болезни сердца (25,8%, р=0,037), 
нарушения функции органов дыхания (13,2%, р=0,049), нарушения функции перифериче-
ской нервной системы (17,6%, р=0,04);

— подростки-школьники 15-17 лет чаще предъявляют жалобы:
— на слабость в конце дня (в 1,3раза);
— чувствительность на изменение погоды (в 1,2 раза);
— сильное сердцебиение (в 1,9раза);
— отёки под газами (в 1,6 раза);
— чихание на цветение (в 1,8 раза).
Анализ состояния здоровья детей в возрасте до 6 лет и 7–14 лет на различных участ-

ках территории г. Искитим, прилегающих к промплощадке ОАО «Искитимцемент» показал, 
что из четырёх участков ближе всего к промплощадке на расстоянии 150м и 300м соответ-
ственно расположены участки под номерами III(с южной стороны) и II (с юго-западной сто-
роны). Участки I и IV расположены на расстоянии более 500 м соответственно с западной и 
восточной сторон по отношению к промплощадке предприятия. 

Установлено (таблица 5), что в обеих возрастных группах удельный вес детей первой 
группы здоровья наибольшие значения имеет у детей проживающих на участке I — 23% 
в возрасте до 6 лет и 52% в возрасте 7–14 лет. Тогда как наибольшая доля детей второй 
группы здоровья характерна для II,III и IV участков — от 78% до 87% в возрасте до 6 лети 
от 47% до 87% в возрасте 7–14лет.

Таблица 5  
Распределение детей в возрасте до 6 лет и 7–14 лет по группам здоровья и уровень за-

болеваемости в зависимости от расположения места жительства по отношению 
к промплощадке ОАО «Искитимцемент»

Возраст Номер 
участка

Кол-во 
детей

Группы здоровья Заболе-
ваемость 
на 1000

В т.ч. 
бронх.
астма

Кол-во 
чдб, на 

1000I II III IV

до 6 лет

1 64 23% 70% 6% 0% 4359,4 15,6 31,3
2 157 11% 78% 10% 1% 6458,6 19,1 121
3 60 7% 82% 13% 0% 7566,7 16,7 300
4 63 11% 87% 2% 0% 2714,3 15,9 15,9

7-14 лет

1 86 52% 37% 9% 0% 2976,7 23,3 23,3
2 264 36% 47% 13% 2% 4473,5 37,9 49,2
3 114 39% 46% 14% 1% 6087,7 52,6 96,5
4 95 5% 87% 6% 1% 2936,8 10,5 10,5
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Похожая закономерность прослеживается и в отношении заболеваемости детей. На 
участках ближе расположенных к территории предприятия (IIи III) заболеваемость детей 
составляет на 1000 детей в возрасте до 6 лет соответственно 6458,6 случаев и 7566,7 слу-
чаев, против 4359,4 случаев и 2714,3 случаев на участках соответственно Iи IV. В возрасте 
7–14 лет — 4473,5 случаев и 6987,7 случаев на участках II и III, при 2976,7 случаев и 2936,8 
случаев на участках I и IV.

Более высокое распространение среди детей обоих возрастных групп на участках IIи 
III имеют и случаи заболевания бронхиальной астмой (19,6 и 16,6 случаев соответственно, 
против 15,6 и 15,9 случаев на участках I и IV в возрасте до 6 лет, а также 37,9 и 52,6 слу-
чаев, против 23,3 и 10,5 случаев в возрасте 7-14 лет) и количество длительнои частоболею-
щих детей (121 и 300, против 31,3 и 15,9 в возрасте до 6 лет, а так же 49,2 и 96,5, против 23,3 
и 10,5 на 1000 детей).

Выводы. 1) Производство цемента является существенным источником загрязнения 
атмосферного воздуха пылью создавая на территории жилой застройки повышенные уровни 
загрязнения атмосферного воздуха в 28,3% проб; 2) выбросы загрязняющих веществ от ис-
точников производства цемента в атмосферу оказывают негативное влияние на здоровье 
детей характеризующееся: увеличением частоты рождения детей с массой тела менее 2500 
грамм, увеличением уровня первичной заболеваемости детей до 14 лет — инфекционными 
и паразитарными болезнями, болезнями эндокринной системы, болезнями крови и кровет-
ворных органов, болезнями системы кровообращения, врождёнными аномалиями разви-
тия; подростков 15–17 лет — болезнями эндокринной системы, крови и кроветворных ор-
ганов, системы кровообращения, кожи и подкожной клетчатки, костно-мышечной системы, 
мочеполовой системы, врождёнными аномалиями, злокачественными новообразованиями, 
уменьшением числа детей первой группы здоровья и повышением численности детей с хро-
ническими заболеваниями органов дыхания, в том числе бронхиальной астмой; 3) модерни-
зация производства цемента на ОАО «Искитимцемент» должна сопровождаться существен-
ным уменьшением объемов выбросов в атмосферу цементной пыли из высоких источников 
выбросов, организацией производственного лабораторного контроля за содержанием пыли 
цемента в атмосферном воздухе, включая пыли фракции РМ2,5 и РМ10 на территории жи-
лой застройки; 4) для профилактики вредного действия выбросов цементного производства 
на здоровье детей в г. Искитиме необходимо детей дошкольного и школьного возраста из 
группы риска по заболеванию органов дыхания целенаправленно оздоравливать в загород-
ных оздоровительных учреждениях.
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В июне 2011 г. Проведено заседание учёного совета Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека под председательством руково-
дителя службы, главного государственного санитарного врача Российской Федерации, ака-
демика РАМН Геннадия Григорьевича Онищенко. Повесткой дня являлась оценка совре-
менных методических подходов к анализу интегрального (многофакторного) риска здоро-
вью населения в системе Роспотребназдора (протокол №18 от 21.06.2011 г.). В протоколе за-
седания отмечено, что совершенствование методических подходов к анализу риска здоро-
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вью населения, в том числе интегрального, для задач научного обеспечения деятельности 
органов и организаций Роспотребнадзора в области санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения и защиты прав потребителей в настоящее время приобретает особую 
актуальность. 

В протоколе было указано, что использование различных подходов к интегральной 
(многофакторной) оценке рисков здоровью предусматривает реализацию таких, основной 
характеристикой которых является возможность сравнивать и (или) интегрировать риски 
для здоровья населения различной природы. Конкретные показатели интегральной оценки 
риска определяются целью и задачами управления риском. 

Термин «квалиметрия» обозначается, как «количественная оценка качества», и этот 
способ комплексной оценки активно применялся, как один из методов системного анализа, 
в разных областях науки, в т.ч. и в архитектурно-градостроительной. Но при применении 
данного метода при районно-планировочной и градостроительной оценке территорий и 
объектов возникает необходимость в их санитарно-гигиенической оценке. Таким образом, 
квалиметрия нашла применение и в санитарно-гигиенической практике.

По сущности, квалиметрия позволяет обосновать систему, объединяющую совокуп-
ность явлений, имеющих различное происхождение и характер: природных, технических, 
социальных, экономических и пр. Так, по рекомендациям всемирной организации здраво-
охранения здоровье человека формируется рядом факторов, каждый из которых имеет своё 
значение в общей системе (см. таблицу). Если рассматривать отдельно блок «окружающая 
среда», то в нём также можно выделить отдельные элементы, влияющие на здоровье чело-
века (атмосферный воздух, вода, почва, пищевые продукты, физические факторы и пр.), 
каждый из которых вносит определённый вклад в формирование здоровья человека. В свою 
очередь их качество определяется перечнем показателей с установленными свойствами и 
нормативами.

Здоровье человека
Образ жизни

50%
Генетика

20%
Окружающая среда

20%
Медицинское обслуживание

10%

Определение суммарной нагрузки на население совокупности факторов окружающей 
среды является основой комплексной гигиенической оценки. Внедрения квалиметрических 
подходов в гигиенические исследования и санитарную практику Новосибирским НИИ ги-
гиены были начаты в начале 1980-х годов. Для комплексной оценки территориальных си-
стем был предложен метод взвешенной суммы, в котором за исходный принят критерий 
уровня достижения требуемого значения качества [1].

Такой безразмерный показатель позволяет сводить воедино разнообразные группы 
факторов и показателей в сопоставимой форме, а сам метод даёт возможность не только 
относительно характеризовать варианты, но и определять шкалу оценок, по которой 
можно получать и абсолютную оценку качества с учётом весомости составляющих эле-
ментов.

Одним из необходимых элементов квалимитрического подхода является разработка 
«дерева свойств». Вершиной «дерева» является интегральное качество (из приведённой та-
блицы — это «здоровье человека»), которое включает компоненты качества (ниже приве-
дённые блоки), составляющие компонентов качества (как уже приводился пример для блока 
«окружающая среда», при этом весомость их может быть определена не от интегрального 
качества, а от его компонентов), далее группы первичных свойств (например, по показате-
лям лимитирующего действия для объектов окружающей среды или по видам физического 
воздействия) и, наконец, первичные свойства качества (конкретный перечень показателей, 
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учитываемых по группе первичных свойств, например, органолептические показатели пи-
тьевой воды).

Показатель интегрального качества определяется как сумма произведений коэффи-
циентов относительной важности (веса показателя) к уровню достижения требуемого 
значения. Уровень достижения требуемого определяется, как отношение фактического 
значения к допустимому (например, это могут получиться доли ПДК содержания веще-
ства в объекте окружающей среды). Важно, что значения качества элемента могут исчис-
ляться как по натуральным показателям (градусы, м2, мг/кг и пр.), так и по относитель-
ным (баллы и т.п.).

Если в качестве фактического применить идеальное (эталонное) значение, то и от-
дельные составляющие, и показатель интегрального качества будут стремиться к оптималь-
ным величинам (например, в качестве эталонных могут быть приняты концентрации загряз-
няющих веществ  в атмосферном воздухе на уровне 0,8 ПДК, как для мест отдыха, при до-
пустимом уровне 1 ПДК). При этом учитываются отклонения от оптимальных значений, 
как в сторону уменьшения, так и увеличения значений показателей (например, параметры 
микроклимата в помещениях). Таким образом, при оценке объекта, получив определённые 
величины интегрального показателя качества, вплоть до отдельных составляющих согласно 
«дереву свойств», мы можем дать оценку по системе «благоприятные — ограниченно бла-
гоприятные (допустимые) — неблагоприятные». Во всех случаях и на любом уровне оценка 
считается неблагоприятной при значении более 1.

Разработанные основные методологические подходы санитарно-гигиенического при-
менения квалиметрии были использованы для научно-практических работах при оценке 
территорий на региональном уровне на примере КАТЭКа [1, 2], рекреационных зон ново-
сибирской области и Камчатского края [4]. В последствии, на основе квалиметрической ме-
тодологии, но с разной степенью детализации и без построения специальной оценочной 
шкалы, были разработаны санитарный паспорт жилища [6], электронный информационно-
аналитический картографический блок к системе социально-гигиенического мониторинга 
[3] и т.д. 

В начале 2000-х годов по заданию мэрии г. Новосибирска было организовано состав-
ление интегральной экологической карты города. На базе Сибирской государственной гео-
дезической академии (СГГА) была организована рабочая группа разных ведомств и учреж-
дений по составлению карты. Территория города была разбита на 399 участков, в каждом 
из которых была представлена разнообразная экологическая информация — индексы за-
грязнения атмосферы, содержание взвешенных веществ, характеристика почв, радиологи-
ческие показатели, наличие возможных вредных объектов и пр. По инициативе представи-
телей новосибирского НИИ гигиены и Центра госсанэпиднадзора в Новосибирской обла-
сти для решения поставленных задач наиболее рациональным было принято использование 
квалиметрического подхода [8]. Таким образом, для каждого участка была получена кон-
кретная величина, интегрирующая все показатели. В результате разработана соответствую-
щая карта (обновлена  2010 г.), которая даёт представление об экологической ситуации на 
территории города и рисках здоровью населения.

Следует отметить, что комплексный подход при воздействии химических веществ, за-
грязняющих окружающую среду, является основой при оценке риска для здоровья населе-
ния при многосредовом, комбинированном и комплексном воздействии [7]. В этом смысле, 
построение «дерева свойств» идёт с низу в верх (весомость учитывается как вклад веще-
ства или среды в общую оценку риска), и, получив конкретную оценку канцерогенного или 
неканцерогенного риска, можно установить их весомость, сопоставить с критериями при-
емлемости риска для канцерогенов (аналог оценки «благоприятные — ограниченно благо-
приятные — неблагоприятные» в квалиметрии), предложить общие корригирующие реко-
мендации с учётом ситуации.
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Современные научные разработки по оценке риска также используют методические 
подходы квалиметрии (без ссылок). При комплексной оценке риска возникновения бакте-
риальных кишечных инфекций, передаваемых водным путём [5], используются балльная 
и математическая модели расчета относительных, интегральных и комплексного показате-
лей степени опасности возникновения кишечных инфекций в зависимости от санитарно-
гигиенических условий водопользования. В математической модели, которая более пред-
почтительна, используется постоянный множитель в интервале измерения от 0 до 1 инте-
грального показателя микробного риска для каждого санитарно-гигиенического фактора. 
На основании вычисленного значения показателя r (при проведении интегральной оценки 
микробного риска — это rfac, при проведении комплексной оценки микробного риска —
это rk), обусловленного условиями водопользования, определяют степень эпидемической 
опасности возникновения бактериальных кишечных инфекций, передаваемых водным пу-
тем. Классификация уровней микробного риска производится по 5-ти или по 3-х значимой 
шкале.

В целом, метод квалиметрии является открытой, подвижной в пространстве и во вре-
мени системой, позволяющей обоснованно изменить структуру, состав, весомость показа-
телей и их групп в ситуации в целом и в конкретных случаях, что может являться аргумен-
том для принятия решения соответствующими лицами (ЛПР). 
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вой водой.

Ключевые слова: питьевая вода, социально-гигиенический мониторинг, оценка 
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Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения в новосибирской области явля-
ются подземные водозаборные скважины и поверхностные водные объекты — новосибир-
ское водохранилище, реки: Обь, Бердь, Иня, Омь, озеро Яркуль.

Число водозаборов из поверхностных источников водоснабжения составляет 10, под-
земных — 2497. При этом 60% населения области получают воду из поверхностных водных 
объектов.

С гигиенических позиций поверхностные источники водоснабжения являются менее 
надежными в силу нестабильности состава поверхностных вод, обусловленного природ-
ными и антропогенными воздействиями. Подземные воды на территории новосибирской 
области по некоторым показателям нуждаются в дополнительной обработке до доведения 
их качественного состава до требования СанПиН 2.1.4.1074-01 (удельный вес нестандарт-
ных проб питьевой воды по санитарно-химическим показателям из подземных источников 
в разводящей сети составляет 25–27%). 

Специальным гигиеническим исследованием проведена оценка риска для здоровья 
населения новосибирской области от перорального поступления химических веществ с пи-
тьевой водой в соответствии с руководящими документами [2].

Фактическое содержание химических веществ в употребляемой питьевой воде с учё-
том уровня воздействия (экспозиция — масса вещества, отнесенная к единице времени и 
нормализованная с учетом массы тела, мг/(кг x день)) определяет среднесуточную дозу по-
ступления химического вещества при данном пути поступления. Полученная среднесуточ-
ная доза соотносится с референтной (безопасной) дозой, устанавливаемой на основе име-
ющихся современных научных данных. Критерием риска неканцерогенных эффектов явля-
ется коэффициент опасности (hq = доза/референтную (rfd) дозу). При величине hq менее 1 
(единицы) вероятность развития у человека вредных эффектов при ежедневном поступле-
нии вещества в течение жизни несущественна и такое воздействие характеризуется, как до-
пустимое. Если коэффициенты превышают единицу, то вероятность возникновения вред-
ных эффектов у человека возрастает пропорционально их увеличению, однако точно ука-
зать величину этой вероятности невозможно.

Для оценки риска использованы материалы социально-гигиенического мониторинга в 
контрольных точках исследования содержания химических веществ в питьевой воде из по-
верхностных и подземных источников на территории новосибирской области и точках раз-
бора воды за 2013–2015 гг.
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Анализ результатов исследований проб питьевой воды, как из подземных, так и по-
верхностных источников свидетельствует, что загрязнение воды некоторыми металлами и 
веществами (бериллий, медь, молибден, кадмий, ртуть, стронций, цианиды, пав) не акту-
ально для территории новосибирской области. К 2015 г. Отработана единая, достаточно 
полная, схема исследования качества питьевой воды. Качество подземных вод, по результа-
там анализов, достаточно стабильно, поэтому к расчёту были приняты, в основном, показа-
тели мониторинга за 2015 г. При уточнении, по необходимости, с результатами за предыду-
щие годы. Для воды из поверхностных источников рассчитывались средние показатели за 3 
года. Из 23 показателей для оценки риска использовались 14, для которых установлены ре-
ферентные дозы, а также содержание хлороформа для питьевой воды из поверхностных ис-
точников. При оценке подземных вод использовались усреднённые значения из всех мони-
торинговых точек по районам области, для поверхностных источников — на НФС и в сред-
нем из мониторинговых точек разводящей сети.

По результатам расчётов были получены средние величины содержания химических 
веществ в питьевой воды, среднесуточные дозы по универсальной формуле, используемой 
при оценке риска, и непосредственно коэффициент опасности hq, как показатель неканце-
рогенного риска от поступления химических веществ с питьевой водой. 

В целом следует отметить, что рассчитанные показатели опасности по всем веще-
ствам на всех территориях и из подземных, и из поверхностных водоисточников не пре-
вышают рекомендуемого допустимого уровня 1 (единицы) и даже в большинстве слу-
чаев менее 0,1. 

Учитывая, что риск — это всё таки вероятность развития угрозы здоровью человека, 
то по результатам проведённых исследований уровни вероятности, хоть и находятся в допу-
стимых пределах, но по полученным результатам можно выделить приоритетные террито-
рии с более высокими показателями по сравнению со среднеобластными.

Наибольшие коэффициенты опасности, полученные по отдельным районам, со-
ставили: по фтору 0,22–0,55 (11 районов), по бору 0,24–0,26 (2 района), по мышьяку 
0,21–0,45.

Необходимо отметить, что для отдельных показателей (преимущественно металлов и 
мышьяка) в исходных данных приводятся концентрации на уровне чувствительности ме-
тода определения, которые отличаются между районами (очевидно из-за возможности лабо-
раторий), а также могут отличаться по одному району в течение года в меньшую или боль-
шую сторону (вероятно учитывается погрешность метода). Поэтому реальная концентра-
ция вещества в питьевой воде, а соответственно и поступающая доза, может быть меньше, 
чем использованная в расчётах, что приводит к некоторой неопределённости оценки резуль-
татов. Тем не менее, даже если результаты несколько завышены, они позволяют оценить 
возможные эффекты на уровне полученных величин.

Наиболее подверженными влиянию могут быть органы/системы с наибольшим коли-
чеством воздействующих веществ или с высокими уровнями воздействия. К ним можно от-
нести ЖКТ, ЦНС, печень, почки, а также зубы и костную систему. 

На состояние зубов и костной системы из исследуемых веществ оказывает только 
фтор (фториды), поэтому индекс опасности (hi) по этому веществу соответствует вели-
чинам 0,55 в Чистоозёрном районе и менее на других территориях. Для ЖКТ и ЦНС уве-
личение рисков может быть связано с совместным воздействием бора и мышьяка (воз-
действие других веществ на данные органы/системы ничтожно мало — менее 0,1), но во 
всех случаях при наличии указанных и других веществ индекс опасности (hi) не дости-
гает 0,5, т.е. не превышает условную 1 (единицу) вероятности развития у человека вред-
ных эффектов. 

Из исследуемых веществ мышьяк, свинец и хлороформ обладают канцерогенным 
действием при пероральном пути поступления. Их концентрации в питьевой воде го-



177

раздо ниже гигиенических нормативов, но в пересчёте на канцерогенный риск можно 
получить, что при чувствительности метода определения мышьяка 0,001мг/л уровень 
канцерогенного риска составляет 1,76х10-5, при 0,005мг/л — 8,81х10-5, для свинца при 
0,0001мг/л — 5,52х10-8, для хлороформа с уровнем до 0,033мг/л — до 2,33х10-6. Эти ве-
личины находятся в пределах допустимого риска (1х10-6 – 1х10-4) и приемлемого риска 
(менее 1х10-6).

Следует отметить, что некоторые из исследуемых веществ нормируются по органо-
лептическому или общесанитарному лимитирующим показателям вредности [1]. По ана-
лизируемым материалам уровни содержания железа и марганца в отдельных случаях до-
стигали соответственно 2,2–12,4 и 1,2–9,1 ПДК. Для получения токсического эффекта, 
т.е. Наличия риска заболеваемости, требуется очень большая доза поступления. Так, по 
имеющимся токсикологическим данным железо в концентрации 0,3 мг/л в воде безо-
пасно для здоровья населения, а в концентрации 10 мг/л и более обладает аллергенным 
действием [3]. Чтобы получить такой эффект необходимо превышение пдк как минимум 
в 33,3 раза.

Учитывая, что полученные расчётные значения риска развития патологий у населения 
новосибирской области от воздействия химических веществ при употреблении питьевой 
воды в целом не превышают рекомендуемого допустимого уровня 1 (единицы), при подго-
товке материалов для обоснования принятия управленческих решений по улучшению водо-
снабжения населения рекомендуется:

— Основным аргументом должно быть превышение гигиенических нормативов, что яв-
ляется нарушением Федерального закона №52-фз (ст.19) и Санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов, т.е. представляет риск для здоровья населения;

— Результаты оценки риска могут быть приведены в качестве дополнительного ар-
гумента в сравнительном плане: «риск развития заболеваний здесь выше по сравнению с 
риском на других территориях (соседних населённых пунктах, по району, среднеобласт-
ных и пр.)»;

— Для ориентировочной оценки риска можно использовать формулу:
Риск = концентрация, мг/л *0,0274 / rfd (референтная доза [1]);
— Дополнительным аргументом также является анализ заболеваемости с учётом кри-

тических органов и систем воздействия конкретного вещества или аддитивного воздей-
ствия нескольких веществ в соответствии с [1] (сделать акцент на возможную или имеющу-
юся патологию, т.к. направленность их воздействия принята в соответствии с международ-
ными стандартами).
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Резюме. Проведено изучение влияния показателей систолического и диастолического 
артериального давления на момент развития инсульта, давности заболевания АГ на функ-
циональный исход инсульта (по данным шкалы NIHSS) в популяции мужчин, подвергаю-
щихся воздействию неблагоприятных производственных факторов на рабочем месте. Уста-
новлены взаимодействия (на основании вычисления коэффициентов корреляции) между 
показателями общего холестерина, индекса атерогенности и давностью заболевания АГ, си-
столическим и диастолическим АД на момент развития  инсульта, стажем работы в зависи-
мости от клинической формы инсульта и вида производственного фактора. 

Ключевые слова: шкала NIHSS, производственные факторы, корреляционные взаи-
модействия  

Несмотря на исследования [2], посвященные механизмам формирования и особенно-
стям течения сердечно — сосудистой патологии от воздействия производственных факто-
ров, ряд вопросов по данной  проблеме остается недостаточно изученным. Ряд авторов [1,3] 
при изучении распространенности сердечно — сосудистой патологии, анализ факторов ри-
ска ее развития применительно к работникам предприятий с вредными условиями труда, 
отмечают высокую распространенность артериальной гипертензии, зависимость частоты 
и степени выраженности повышения артериального давления от стажа работы, сочетан-
ное влияние производственных химических факторов на показатели липидного спектра. Во 
многом вредные факторы реализуют свое отрицательное действие на организм работаю-
щего через повышение в крови уровня атерогенных липидов.

Был проведен  анализ корреляционных взаимодействий функциональных исходов ин-
сульта и некоторых клинико-анамнестических и биохимических показателей среди мужчин  
исследуемых производственных групп. 

В исследование были включены мужчины от 30 до 65 лет с диагнозом «инсульт», ра-
ботающие на момент заболевания и имеющие в анамнезе контакт с неблагоприятными 
профессионально-производственными  факторами (общая и локальная вибрация, производ-
ственный шум, токсико-пылевой фактор, электромагнитное излучение — ЭМИ) в течение 
более 5 лет. Исследуемую популяцию мужчин составили следующие профессии: водитель   
грузовых машин, крановщик, слесарь механосборочных работ, наладчик, летчик, штампов-
щик, механик, машинист тепловоза и электропоезда, моторист, тракторист, токарь, свар-
щик, плавильщик, мастер электрооборудования.   

Функциональный исход инсульта оценивался по данным Шкалы Национального инсти-
тута Здоровья (NIHStroktScale) в баллах по истечению острого периода инсульта (21 день) [4]. 

Так у больных инсультом (без разделения на клинические формы), имеющих на своем  
рабочем месте  влияние  неблагоприятных производственных факторов,  установлены сле-



179

дующие корреляционные взаимодействия. Между стажем работы и давностью заболевания 
артериальной гипертензии (АГ) – r=+0,184, p<0,01, также между уровнем систолического 
АД и диастолического АД на момент развития инсульта и показателями шкалы NIHSS по 
истечению острого периода инсульта была прямая слабая корреляционная связь — r=+0,116 
и r=+0,120, p<0,05 соответственно. Аналогичные корреляционные взаимодействия имелись  
между показателем общего холестерина и уровнем систолического АД и диастолического 
АД на момент развития инсульта — r=+0,142 и r=+0,139, p<0,01 соответственно. 

Среди больных ишемическим инсультом (ИИ) определена прямая слабая корреляци-
онная связь (r=+0,198, р<0,01) между стажем работы и давностью заболевания АГ. Корреля-
ционная связь между показателем общего холестерина и уровнем систолического АД и диа-
столического АД на момент развития инсульта составила — r=+0158, и r=+0,132, p<0,01 со-
ответственно. С показателем шкалы NIHSS корреляционная связь была недостоверна.  

Среди больных геморрагическим инсультом (ГИ) выявлена прямая умеренная корре-
ляционная связь между уровнем систолическим АД на момент развития инсульта и шкалой 
NIHSS (r=+0,253, р<0,05), между давностью заболевания АГ и показателем шкалы NIHSS  
(r=+0,475, р<0,05). Давность заболевания АГ оказывала влияние на уровень общего холе-
стерина  — r=+0,484, р<0,01. 

У больных инсультом, имеющих на рабочем месте влияние общей вибрации, имелась  
прямая слабая корреляционная связь между стажем работы и давностью заболевания АГ — 
r=+0,177, p<0,05; между показателем общего холестерина и давностью заболевания АГ —  
r=+0,185, p<0,05. Корреляционные связи между другими параметрами были недостоверны.  

В группе больных инсультом,  имеющих влияние локальной вибрации, прямая уме-
ренная корреляционная связь выявлена между стажем работы и давностью заболевания 
АГ — r=+0,432, р< 0,01; между уровнем систолического АД, диастолического АД на мо-
мент развития инсульта и показателем общего холестерина — r=+0,249 и r=+0,285, р< 0,05 
соответственно. 

Прямая умеренная корреляционная связь у больных инсультом, имеющих контакт с 
производственным шумом, имелась между стажем работы, систолическим АД на момент  
развития инсульта и давностью заболевания АГ — r=+0,322, р< 0,01 и r=+0,330, р< 0,05 со-
ответственно; между индексом атерогенности и уровнем систолического АД на момент раз-
вития инсульта —  r=+0,333, р< 0,01. Также в данной производственной группе была уста-
новлена аналогичная связь между уровнем систолического АД, диастолического АД на мо-
мент развития инсульта и показателем шкалы NIHSS по истечению острого периода ин-
сульта — r=+0,508 и r=+0,371, р<0,01 соответственно. 

У больных инсультом, имеющих влияние токсико-пылевого  фактора, прямая умерен-
ная корреляционная связь была между стажем работы и уровнем общего холестерина — 
r=+0,448, р<0,05. Установлено прямое  влияние длительности  стажа работы на показатель  
шкалы NIHSS — r=+0,463, р<0,05.

Наибольшее количество ассоциацией было установлено у мужчин, имевших контакт  
с ЭМИ. Выявлена  прямая умеренная корреляционная связь между стажем работы и уров-
нем общего холестерина — r=+0,305, р<0,05. На функциональный исход инсульта в данной  
производственной группе оказывали влияние следующие параметры: давность заболевания  
АГ (r=+0,313, р<0,05), уровень систолического АД (r=+0,492, р<0,01) и диастолического  
АД (r=+0,470, р<0,01) на момент развития инсульта. 

При сравнительном анализе полученных взаимосвязей у больных ГИ, по сравнению  
с больными общей группы и больными ИИ, была выявлена более выраженная корреляция 
между давностью заболеванием АГ и уровнем общего холестерина, а также влияние на 
функциональный исход инсульта уровня систолического АД и давности заболеванием АГ.   

Сравнение производственных подгрупп между собой показало, что наиболее сильное 
влияние на функциональных исход инсульта (под данным шкалы NIHSS) оказывал стаж ра-
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боты у мужчин, имевших контакт с токсико-пылевым фактором; давность заболевания АГ, 
уровень диастолического АД при влиянии ЭМИ; уровень систолического АД на момент  раз-
вития инсульта при наличии воздействия производственного шума. Только в группе  боль-
ных инсультом, контактировавших с ЭМИ и токсико-пылевым фактором, выявлена корре-
ляционная связь между стажем работы и уровнем общего холестерина.  
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САНАТОРИЙ КРАСНОЗЕРСКИЙ

 

Расположение
Санаторий «Краснозерский» расположен на юге Новосибирской области в 300 км от 

города Новосибирска, на границе Алтайского края и Казахстана, в лиственном лесу, в излу-
чине реки Карасук. Здравница круглогодичного действия, рассчитана на 340 мест. 

Лечение
Санаторий «Краснозерский» — признанный лидер в лечении заболеваний костно-

мышечной системы, периферической нервной системы, мочеполовой системы (урология, 
гинекология, бесплодие), лор-органов, заболеваний кожи, а также - реабилитация постра-
давших от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

В лечении широко используются местные природные факторы: сульфидно-иловые 
грязи;рапа (озерная соль); желтая и голубая глины; минеральные воды; климат (имеется 
биоклиматический паспорт лечебно-оздоровительной местности).

Голубые и желтые глины озера Островное обладают таким же лечебным эффектом, 
что и грязи, но дают гораздо меньшую нагрузку 
на сердечно-сосудистую систему. Одной из осо-
бенностей глин является способность поглощать 
токсины.  Голубые и желтые глины великолепные 
адсорбенты и используются и в лечении и в кос-
метологии

Минеральная вода «Санаторская» явля-
ется маломинерализованной гидрокарбонатно-
хлоридно-сульфатной, кальциево-натриево-



магниевая по составу, со слабощелочной ре-
акцией водной среды и относится к мине-
ральной питьевой лечебно-столовой. Источ-
ник расположен неподалеку от санатория 
«Краснозерский».

В санатории «Краснозерский» исполь-
зуются лечебные грязи озер Островное и 
Горькое. Обладая антиоксидантными свой-
ствами, краснозёрские пелоиды оказывают 
обезболивающий и противовоспалительный 
эффект, регулируют активность эндокрин-
ной системы и процессы микроциркуляции, 

повышают иммунно-биологические свойства и защитно-приспособительные реакции орга-
низма.

Рапа обладает противовоспалительным, обезболивающим, бактерицидным, рассасыва-
ющим действием. Улучшает и восстанавливает кровообращение в сосудах кожи, что дает омо-
лаживающий и антицеллюлитный эффект. Учеными установлено, что по антиоксидантным и 
противовоспалительным свойствам пелоиды озера Островное превосходят соответствующие 
характеристики препаратов Мертвого моря. В Краснозерском санатории Рапой лечат пато-
логию опорно-двигательного аппарата, последствия спинальных травм, нейродермиты, псо-
риаз, детский церебральный паралич и многое другое. Лечебные свойства рапы озера Остров-
ное в Краснозерском районе официально подтверждены заключениями ученых СО РАМН, 
Томского НИИ курортологии и физиотерапии.

 Медицинские программы в санатории позволяют воспользоваться всем комплексом 
лечебно-оздоровительных и диагностических мероприятий для повышения уровня здоро-
вья одновременно по нескольким системам организма и достигнуть положительной дина-
мики в лечении целого ряда заболеваний.

Отделение реабилитации
В 2006 году в санатории «Краснозерский» открыто отделение реабилитации постра-

давших от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Рассчитаное на 24 
койко-мест.

С 2015 года функционирует отделение медицинской реабилитации пациентов с нару-
шением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Рас-
считано на 34 койко-места. 

Профиль лечения
1. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (деформирующие 

остеоартрозы; остеохондроз позвоночника, артриты и полиартриты нетуберкулезного про-
исхождения; ревматоидный артрит; болезнь Бехтерева и другие системные заболевания со-
единительной ткани)

2. Болезни нервной систем (болезни периферической нервной системы, болезни 
тройничного и лицевого нервов;болезни вегетативной нервной системы: полинейропатии, 
соляриты, симпатоганглиониты;функциональные и другие болезни нервной системы: не-
врастения, вегетативно-сосудистая дисфункция. )

3. Болезни мочеполовой системы (хронические воспалительные заболевания жен-
ской и мужской половой сферы, бесплодие, импотенция, спаечная болезнь органов малого 
таза;хронические заболевания почек, вне обострении)

4. Заболевания лор — органов (хронический ларингит, тонзиллит , ринит, гайморит)
Программа реабилитации больных с заболеваниями лор-органов включает лечебную 



физкультуру и дыхательную гимнастику, грязе и бальнеолечение, ингаляции и различные виды 
массажа, электро или светолечение, лечение на аппарате «Тонзиллор».

5. Заболевания кожи (аллергодерматозы;нейродермиты;псориаз). Программа лечения 
заболеваний кожи и аллергодерматозов позволяет уменьшить выраженность обострения и 
продлить период ремиссии заболевания. Проводится грязе и бальнеотерапия, светолечение, 
фиточаи и минеральная вода, лечебная физкультура и очищение кишечника.

6. Педиатрия. Лечение детей с 3 лет со всеми перечисленными заболеваниями.

Размещение
Санаторий представляет собой четырехэтажный современный комфортабельный гости-

ничный корпус, соединенный теплым переходом с водогрязелечебницей, сауной с бассейном, 
тренажерным залом, клубом и столовой. Так же к услугам отдыхающих двухэтажный корпус 
с номерами повышенного уровня комфорта. Здесь созданы идеальные условия для тех, кто це-
нит тишину, уединение и комфорт.

Питание
В санатории «Краснозерский» уделяется большое внимание рациональному питанию, 

как одному из важнейших факторов в лечении. Здравница использует исключительно чистые 
и натуральные продукты. В рационе круглый год присутствуют мясные и молочные продукты, 
свежие фрукты и овощи. Меню заказное. Диетпитание подбирается и назначается врачом — 
диетологом индивидуально. 
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