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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 
РАБОЧИХ МЕСТАХ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАБОТНИКОВ 

ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
А.Ю. Баслык, И.В. Соловьева, А.В. Кравцов, Н.П. Быкова, И.В. Арбузов, И.П. 

Щербинская, А.А. Грузин 
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр 

гигиены», г.  Минск, Республика Беларусь 
Резюме. Статья посвящена изучению условий труда по параметрам 

физических факторов (шум, вибрация и инфразвук) на рабочих местах 
локомотивных бригад в кабинах тяговых машин подвижного состава 
железнодорожного транспорта и влиянию указанных факторов на 
формирование производственно-обусловленной заболеваемости. 

Ключевые слова. Шум, вибрация, инфразвук, заболеваемость.  
The Summary. Article is devoted studying of working conditions on 

parametres of physical factors (noise, vibration and an infrasound) on workplaces of 
locomotive brigades in cabins of traction cars of a rolling stock of a railway 
transportation and to influence of the specified factors on formation of the industrial-
caused disease. 

Keywords. Noise, vibration, an infrasound, disease.  
Введение. Основным направлением в области гигиены труда является 

улучшение условий труда, снижение негативного воздействия факторов 
производственной среды и предупреждение профессиональных заболеваний 
работающих.  

Постоянно проводимый лабораторный контроль производственной среды 
показал, что основными вредными факторами, уровни которых не 
соответствуют гигиеническим нормативам, по-прежнему остаются шум – на 
33,4% (2012 – 33,9%) рабочих мест из числа обследованных и вибрация – на 
29,2% рабочих мест (2012 – 24,6%). 

По данным государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической 
обстановке в Республике Беларусь в 2013 году» 36,5% профессиональных 
заболеваний по этиологическим факторам возникли по причине воздействия 
физических факторов. Наряду с профессиональной патологией необходимо 
отметить значительный удельный вес производственно-обусловленной 
заболеваемости, которая определяется множеством причинных факторов, где 
факторы рабочей среды вместе с иными факторами риска могут играть важную 
роль в развитии заболеваний, имеющих сложную этиологию. Основными 
причинами производственно-обусловленной заболеваемости среди 
железнодорожников в последние годы являются болезни костно-мышечной 
системы, системы кровообращения, органов пищеварения, а также болезни 
органов зрения и слуха [1,2,3]. 
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Целью исследования являлось изучение влияния на формирование 
производственно-обусловленной заболеваемости работников локомотивных 
бригад физических факторов (шума, вибрации, инфразвука) на рабочих местах 
в кабинах тяговых машин подвижного состава железнодорожного транспорта.  

Материалы и методы. Для изучения производственно-обусловленной 
заболеваемости работающих на железнодорожном транспорте проведен 
ретроспективный анализ заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности с использованием эпидемиологических методов анализа 
неинфекционной заболеваемости [4]. С этой целью осуществлялась 
выкопировка данных заболеваемости с временной утратой трудоспособности из 
амбулаторных карт и учетных форм учреждений здравоохранения. Об уровне 
заболеваемости в целом и по отдельным классам судили по числу случаев и 
дней нетрудоспособности на 100 работающих. При анализе заболеваемости 
использована международная классификация болезней 10 пересмотра. Оценка 
показателей общей заболеваемости проводилась за период с 2009-2014 гг. 
Развернутый анализ интенсивных и экстенсивных показателей по отдельным 
нозологическим формам, классам и группам болезней, а также расчет средней 
длительности одного случая нетрудоспособности осуществлялся за 6 
предшествующих лет (период 2009-2014 гг.). Общий объем выборки составил 
1000 человек.  
В качестве объектов исследований выбраны рабочие места локомотивных 
бригад в кабинах тяговых машин подвижного составов: тепловозов ТГК-2, 
ЧМЭЗ-1965, ТМ2, электровозов ВЛ-80С, ЧС-4С, электропоездов ЭР-9Т, дизель-
поездов ЖСМ ПМГ, ЖСМ ПРЛ-4, ДР-1П, ДР-1А. Оценка уровней воздействия 
шума, инфразвука, локальной и общей вибрации для различных режимов 
движения в течение рабочей смены проводились в реальных условиях 
эксплуатации.  
Результаты и обсуждение. По результатам исследований проведена 
гигиеническая оценка уровней шума, вибрации и инфразвука на рабочих местах 
локомотивных бригад в кабинах тяговых машин подвижного состава 
железнодорожного транспорта для различных режимов движения за смену. 
Полученные значения исследуемых параметров сопоставлены с 
гигиеническими нормативами. 
Превышения предельно-допустимых уровней шума для различных режимов 
движения за смену на рабочих местах локомотивных бригад в кабинах тяговых 
машин подвижного составов железнодорожного транспорта составляли: 

- тепловозов – до 5 дБА в 76,1% случаев, 5-10 дБА в 19,4% случаев, 10-
15 дБА в 4,5% случаев; 

- электровозов – до 5 дБА в 68,2% случаев, 5-10 дБА в 9,5% случаев, 10-
15 дБА в 2,2% случаев; 
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- дизель-поездов – до 5 дБА в 72,4% случаев, 5-10 дБА в 8,7% случаев, 10-
15 дБА в 3,1% случаев; 

- электропоездов – до 5 дБА в 55,6% случаев, 5-10 дБА в 2% случаев. 
Превышения предельно-допустимых уровней вибрации для различных 

режимов движения за смену на рабочих местах локомотивных бригад в кабинах 
тяговых машин подвижного составов железнодорожного транспорта 
составляют: 

- тепловозов – до 3 дБ в 55,2% случаев, 3-5 дБ в 9,6% случаев, 6 дБ и 
выше в 1,3% случаев; 

- электровозов – до 3 дБ в 47,2% случаев, 3-5 дБ в 6,1% случаев, 6 дБ и 
выше в 0,5% случаев; 

- дизель-поездов – до 3 дБ в 37,2% случаев, 3-5 дБ в 5,2% случаев; 
- электропоездов – до 3 дБ в 19,1% случаев. 
Превышения предельно-допустимых уровней инфразвука для различных 

режимов движения за смену на рабочих местах локомотивных бригад в кабинах 
тяговых машин подвижного состава железнодорожного транспорта составляют: 

- тепловозов – до 5 дБА в 84,1% случаев, 5-10 дБА в 13,4% случаев, 10-
15 дБА в 2,5% случаев; 

- электровозов – до 5 дБА в 76,2% случаев, 5-10 дБА в 9,5% случаев, 10-
15 дБА в 2,4% случаев; 

- дизель-поездов – до 5 дБА в 78,3% случаев, 5-10 дБА в 6,7% случаев, 10-
15 дБА в 1,1% случаев; 

- электропоездов – до 5 дБА в 54,3%. 
Проведенные исследования показали, что в течение рабочей смены на 

рабочих местах локомотивных бригад в кабинах тяговых машин подвижного 
состава железнодорожного транспорта наблюдаются значительные превышения 
гигиенических нормативов по шуму, вибрации и инфразвуку.  

В результате проведенного анализа временной нетрудоспособности по 
заболеваниям с целью выявления признаков воздействия на организм 
работающих вибрации, шума и инфразвука на железнодорожном транспорте 
установлено, что уровень заболеваемости работников локомотивных бригад в 
2009–2014 гг. составил в среднем 94,1 ± 8,6 случаев на 100 работающих. 
Показатель числа дней нетрудоспособности на 100 работающих в 2009 – 2014 
гг. колебался от 753,7 до 1236,1, составил в среднем 998,2 ± 83,3 и 
характеризовался как «средний уровень». Средняя продолжительность одного 
случая нетрудоспособности составила 10,7, что соответствует «среднему 
уровню».  

Анализ структуры случаев и дней временной нетрудоспособности выявил 
высокие показатели заболеваемости ряда нозологических групп. Наиболее 
значимыми являлись болезни костно-мышечной системы и соединительной 
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ткани, которые составляли за исследуемый период 11-14% от общего числа 
случаев нетрудоспособности и 12-18% общего количества дней 
нетрудоспособности. Число случаев нетрудоспособности по болезням системы 
кровообращения составило 3-5%, при этом количество дней 
нетрудоспособности - 5-7%. Третьей значимой группой патологии явились 
болезни органов пищеварения относительное число случаев временной 
нетрудоспособности составило 3-4%, количество дней утраты 
трудоспособности – 2-4%. Болезни глаза и его придаточного аппарата, уха и 
сосцевидного отростка и мочеполовой системы имели схожие показатели 
временной нетрудоспособности и составили около 1-2% как по числу случаев, 
так и по количеству дней нетрудоспособности. 

Выводы. На рабочих местах локомотивных бригад в кабинах тяговых 
машин подвижного состава железнодорожного транспорта имеет место 
комплексное действие шума, инфразвука и вибрации. Выявлены значительные 
превышения уровней шума, инфразвука и вибрации на рабочих локомотивных 
бригад в кабинах тяговых машин подвижного состава железнодорожного 
транспорта при различных режимах движения.  

Преобладание болезней костно-мышечной системы и соединительной 
ткани в структуре заболеваемости с временной утратой трудоспособности 
среди работающих локомотивных бригад позволяет сделать предположение о 
причинной связи значительных вибрационных и акустических нагрузок на 
рабочих местах исследуемой группы работников и возникновением 
заболеваний данной нозологической группы.  

Обобщение результатов исследований и литературных данных по 
изучаемой проблеме, а также ретроспективный анализ ранее полученных 
материалов аргументировано обосновывают необходимость разработки мер 
профилактики неблагоприятного воздействия на здоровье работников 
локомотивных бригад железнодорожного транспорта. 

Литература 
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4. Профессиональный риск. Теория и практика расчета: монография /под ред. А.Г. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ РЫБЫ И 

ПРОДУКТОВ ЕЕ ПЕРЕРАБОТКИ НА TETRAHYMENA PYRIFORMIS 
Бондарук А.М., Свинтилова Т.Н., Долгина Н.А., Цыганков В.Г. 

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр 
гигиены», Республика Беларусь, г. Минск 

Введение. Одним из преимуществ Tetrahymena pyriformis как объекта 
биотестирования является то, что она может быть использована для 
одновременного определения как безвредности, так и биологической ценности 
пищевой продукции. Этот организм, по сравнению с другими видами тестов, 
отличается большей универсальностью и, при соответствующих методических 
подходах, с использованием Tetrahymena pyriformis можно решать более 
широкий спектр задач при биологической оценке пищевой продукции и сырья. 
Важными методическими моментами при проведении исследований являются: 
выбор концентрации исследуемого продукта, состава среды культивирования 
Tetrahymena pyriformis на его основе и состава стандарта сравнения.  

Цель данной работы – разработать и апробировать методы оценки на 
Tetrahymena pyriformis биологической ценности и безвредности рыбы и 
продуктов ее переработки. 

Материалы и методы исследований. Объектом исследования являлась 
рыба и рыбные консервы: минтай дальневосточный мороженый, карп живой, 
консервы рыбные натуральные «Тунец для салатов в собственном соку». Доля 
рыбы в сбалансированном рационе человека составляет 8 % от массы и 10 % от 
энергии рациона.  Условная энергетическая плотность рыбы 1,41 ккал/г. 
Образцы рыбы исследовались в сыром и вареном виде. Безвредность рыбы и 
рыбных консервов исследовалась в концентрациях, соответствующих 
суточному потреблению с рационами энергетической ценностью 2000, 4000 и 
8000 ккал, а также в концентрациях, обеспечивающих содержание белка в среде 
культивирования 1, 2, 4 мг/мл, необходимых для расчета биологической 
ценности продукта. 

Определён стандарт сравнения для расчёта биологической ценности 
рыбы. Стандартом сравнения при определении биологической ценности 
являлась питательная среда, содержащая полноценный белок, хлорид натрия, а 
также дрожжевой экстракт (источник натуральных витаминов).  

Исследование осуществлялось с соблюдением правил асептики. 
О безвредности опытных образцов судили на основании визуального 

анализа состояния популяции Tetrahymena pyriformis на протяжении ее 
жизненного цикла, графического анализа кривой роста и математического 
анализа основных показателей жизнедеятельности популяции, культивируемой 
в среде, содержащей исследуемые образцы. 
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Биологическую ценность образцов оценивали по отношению к стандарту 
сравнения. При этом определяли показатели: коэффициент эффективности 
белка (КЭБ), стандартизованную относительную биологическую ценность 
(СОБЦ %) рыбы по отношению к стандартному белку. 

Полученные экспериментальные данные обрабатывали статистически с 
определением средней арифметической каждого вариационного ряда, 
среднеквадратичного отклонения, стандартной ошибки, коэффициента 
вариации и критерия Стьюдента-Фишера. При уровне значимости менее 0,05 
различия средних арифметических показателей безвредности и биологической 
ценности считаются  статистически достоверными. 

Результаты и их обсуждение. Анализ состояния популяции, 
произраставшей в среде культивирования, содержащей сырую и вареную рыбу, 
а также рыбные консервы, не выявил патологических морфологических и 
функциональных изменений у отдельных особей. Гибели организмов на 
протяжении жизненного цикла популяции не наблюдалось. Это позволяет 
сделать вывод о безвредности исследованных продуктов. Кривые роста в 
зависимости доза-время-эффект имели классический для популяции характер. 
С целью уточнения роли углеводов в энергетическом обмене Tetrahymena 
pyriformis, поскольку в исследуемых продуктах не содержатся углеводы, рыба 
исследовалась без добавления углеводов (глюкозы) и с их добавлением в среду 
культивирования. Глюкоза вносилась в среду в количестве, обеспечивающем 
баланс белков и углеводов 1:4, который считается оптимальным в питании 
человека. Но поскольку добавление глюкозы в среду на основе опытных 
образцов снизило их усвояемость, то был сделан вывод об отсутствии 
необходимости внесении углеводов в среду культивирования Tetrahymena 
pyriformis при исследовании рыбы. Рыба является единственным источником 
пищевых веществ для тест-объекта.  

Установлено, что сырой минтай по результатам оценки на Tetrahymena 
pyriformis характеризуется высокой биологической ценностью, превышающей 
таковую стандарта. Усвояемость рыбных консервов и карпа были значительно 
ниже. Кулинарная обработка повысила усвояемость карпа, но снизила 
биологическую ценность минтая. 

Выводы. Разработан и апробирован метод оценки биологической 
ценности и безвредности рыбы и рыбных продуктов на Tetrahymena pyriformis, 
учитывающий баланс рыбы в суточных рационах разной энергетической 
ценности.  

Определён стандарт сравнения для расчёта биологической ценности 
рыбы. Стандартом сравнения при определении биологической ценности 
является питательная среда, содержащая полноценный белок, хлорид натрия, а 
также дрожжевой экстракт (источник натуральных витаминов). 
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Установлено, что нет необходимости вносить углеводы в среду 
культивирования Tetrahymena pyriformis, рыба и рыбные продукты являются 
единственным источником пищевых веществ для тест-объекта. 

Разработанный метод позволяет изучить безвредность и  биологическую 
ценность рыбы и рыбных продуктов и оценить изменение этих показателей в 
процессе кулинарной обработки и технологической переработки.  

ИЗУЧЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ НА ГИДРОБИОНТАХ И ПОЧВЕННЫХ 

БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 
О.А. Борис  

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр 
гигиены», г. Минск, Республика Беларусь 

Резюме. В лабораторных условиях изучено вредное воздействие 
поверхностно-активных веществ, содержащихся в моющих средствах, на 
водных (инфузории Tetrahymena pyriformis) и почвенных (Eisenia foetida) 
организмах по токсикометрическим показателям. Выявлено значительное 
уменьшение степени выраженности токсических эффектов в результате 
процессов биоразложения ПАВ в почве. 

Summary. We are studied the toxicity effects of surfactants contained in 
detergents in the laboratory. We used the water (ciliates Tetrahymena pyriformis) and 
soil (Eisenia foetida) organisms. Surfactants toxicity in soil is significantly reduced at 
the expense of their biodegradability. 

Ключевые слова: ПАВ, Eisenia foetida, Tetrahymena pyriformis. 
Keywords: Eisenia foetida, Tetrahymena pyriformis, surfactants. 
Введение. Поверхностно активные вещества (ПАВ) - органические 

соединения, имеющие амфифильное строение, то есть их молекулы имеют в 
своём составе полярную часть (гидрофильный компонент) и неполярную 
(углеводородную) часть (гидрофобный компонент). Имея в одной молекуле 
гидрофобную и гидрофильную группы, они могут адсорбироваться на 
поверхности раздела фаз и понижать поверхностное натяжение. У животных 
этой поверхностью раздела фаз является клеточная мембрана. Под 
воздействием ПАВ происходит повышение проницаемости мембраны либо ее 
разрушение [1]. Несмотря на широкое применение в промышленности и быту в 
качестве моющих и чистящих средств, на сегодняшний день не удается 
предотвратить негативное воздействие ПАВ на экологию и здоровье человека. 
Значительную часть антропогенной нагрузки, приходящейся на поверхностные 
водные объекты, составляют сточные воды, содержащие синтетические 
поверхностно-активные вещества (СПАВ), которые входят в состав всех 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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хозяйственно-бытовых и большинства промышленных сточных вод. Попадая в 
водоѐмы, ПАВ активно участвуют в процессах перераспределения и 
трансформации других загрязняющих веществ, активизируя их токсическое 
действие. Предельно допустимая концентрация ПАВ в воде водоѐмов 
составляет 0,5 мг/дм3, неионогенных - 0,1 мг/дм3.  

Материалы и методы. В данном эксперименте проводилось изучение 
токсических эффектов от воздействия геля для мытья посуды, имеющего 
состав, типичный для представленной на нашем рынке подобной продукции. В 
состав геля входит до 20 % анионных ПАВ и до 2 % неионогенных ПАВ.  

Все исследования проводились в лабораторных условиях. В качестве 
тест-объекта применялись популяция компостного червя Eisenia foetida и 
популяция одноклеточных организмов - инфузорий Tetrahymena pyriformis. На 
тест-объекте Eisenia foetida было изучено влияние загрязнения почвы ПАВ на 
выживаемость червя. Тест-объект Tetrahymena pyriformis позволяет проводить 
комплексную оценку острой и хронической токсичности с расчетом 
адаптационного резерва популяции инфузорий.  

При проведении острого и подострого экспериментов на Tetrahymena 
pyriformis из подобранного разведения с концентрацией геля 10 мг/мл 
приготовлена серия разведений с концентрациями геля 10 мг/мл, 8 мг/мл, 6 
мг/мл, 5 мг/мл, 2,5 мг/мл, 1 мг/мл, 0,1 мг/мл. По 1 мл раствора каждой 
концентрации внесено во флакончики в двух повторностях. В каждую пробу 
внесен инокулят инфузорий в стационарной фазе роста. При осуществлении 
острого эксперимента пробы инкубировались при 250 С в течение 3 часов; при 
проведении подострого эксперимента - в течение 24 часов. В хроническом 
эксперименте образец исследовался в диапазоне концентраций, охватывающих 
токсичные (ЛД50), пороговые и малые дозы: 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6 мг/мл. 
Через 24, 48, 72, 96 часов оценивалось состояние популяции, и осуществлялся 
подсчет организмов. По результатам подсчета определены параметры 
токсичности [2]. 

При проведении острого эксперимента на популяции компостного червя 
Eisenia foetida использовали модельный почвенно-питательный субстрат, 
загрязненный гелем для мытья посуды в концентрациях: 0,001 г/кг, 0,01 г/кг, 
0,1 г/кг, 1,0 г/кг, 10,0 г/кг, 100,0 г/кг [3]. Каждая концентрация вносилась в трех 
повторностях. В ходе эксперимента изучалось влияние на вермикультуру 
свежевнесенных ПАВ и подвергшихся биодеградации в течение 3 недель. Для 
этого в половину контейнеров вносили вермикультуру в эти же сутки, а 
оставшиеся контейнеры выдерживали 3 недели без вермикультуры. В течение 
указанного периода происходило биоразложение ПАВ под действием 
естественной микрофлоры почвенно-питательного субстрата. В каждый 
контейнер вносили по 7 взрослых особей червей. Пробы с червями 
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инкубировались при комнатной температуре, в условиях поддержания 
постоянной влажности на уровне 65-68 % и рН среды 7,4-7,6 на протяжении 14 
суток. В течение этого времени наблюдались изменения в поведенческих 
реакциях и регистрировалась гибель животных. Основным параметром 
токсичности служило ЛД50, рассчитанная по гибели на 7 сутки [4].  

Результаты и обсуждение. В остром и подостром экспериментах на 
Tetrahymena pyriformis на концентрации моющего средства 0,1 мг/мл 
наблюдались изменения формы тела и характера движения инфузорий, мертвые 
организмы. При внесении моющего средства в концентрациях 1,0 – 10,0 мг/мл 
выявилась 100% гибель тест-объекта по истечении 3 часов инкубации. 
Среднесмертельная концентрация ЛД50 в остром эксперименте составила 
0,14±0,01 мг/мл. Среднесмертельная концентрация ЛД50 в подостром 
эксперименте составила 0,09±0,01 мг/мл. Механизм повреждающего действия 
ПАВ для клетки связан с их способностью адсорбироваться на мембране, что 
повышает ее проницаемость или разрушает. 

В хроническом эксперименте в концентрациях 10-6 - 10-4 мг/мл гель 
оказывал незначительное ростостимулирующее действие на популяцию тест-
объекта на протяжении всего периода наблюдения, при увеличении 
концентрации исследуемого образца в пробе до 10-2 мг/мл 100% гибель тест-
объекта наступила по истечении 48 часов наблюдения, в пробе, содержащей 
исследуемый образец в концентрации 10-1 мг/мл - по истечении 72 часов 
наблюдения.  

Гель для мытья посуды с ПАВ, не подвергшихся биоразложению, заметно 
влиял на поведенческие реакции червей Eisenia foetida на высоких 
концентрациях. В опытах на концентрации 100,0 г/кг наблюдали резко 
выраженную реакцию червей при топикальном контакте с загрязненной 
почвой: интенсивное маятникообразное движение, сопровождающееся 
выделением большого количества желтой слизи и моментальную гибель. На 
концентрации 10,0 г/кг наблюдалось активное ползание по поверхности, 
отсутствие зарывания в землю, гибель в течение первых суток. При действии 
геля в концентрации 1,0 г/кг зарывание в землю было не полным, наблюдалась 
повышенная двигательная активность. На концентрациях 0,1 – 0,001 г/кг 
поведенческие реакции червей не отличались от контроля. Однако на 
концентрации 0,1 г/кг начиная с 3 суток отмечалась гибель червей. 
Недействующей концентрацией по эффекту гибели стала 0,01 г/кг. 
Среднесмертельная концентрация геля для мытья посуды для Eisenia foetida 
составила 0,318+0,11 г/кг. Если сравнивать полученные результаты острых 
экспериментов на инфузориях и на червях, то очевидно, что обе тест-системы 
приблизительно одинаково реагируют на загрязнитель. Оба организма 
проявляют высокую чувствительность и отражают дозозависимый эффект 
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воздействия. Числовые выражения среднесмертельных концентраций, 
полученных в опытах на гидробионтах и представителях почвенной 
мезофауны, имеют близкие значения.     

Как и ожидалось, гораздо менее выраженный токсический эффект 
наблюдался от воздействия на Eisenia foetida геля для мытья посуды после 
биодеградации. Среднесмертельная концентрация геля для мытья посуды для 
Eisenia foetida составила теперь 10,14+6,07 г/кг. Это означает, что за 3 недели 
пребывания в почвенном субстрате, изучаемый гель стал примерно в 20 раз 
менее токсичный для червей.  

Выводы. Полученные нами результаты демонстрируют зависимость 
степени и характера влияния ПАВ на водные и почвенные организмы от 
концентрации и степени биоразложения ПАВ.  

 Оценка результатов изучения токсичности ПАВ для червей Eisenia 
foetida выявляет значительное уменьшение степени выраженности токсических 
эффектов в результате процессов биоразложения ПАВ в почве. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ ЮНОШЕЙ-
ФУТБОЛИСТОВ 

Борисевич Я.Н. 
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, 

Республика Беларусь 
Резюме. В результате гигиенической оценки фактического питания 

установлено, что энергетическая ценность среднесуточных рационов питания 
футболистов-юношей адекватна величине их суточных энерготрат. Содержание 
белков (в том числе животного происхождения), углеводов, жиров 
растительного происхождения, тиамина, аскорбиновой кислоты, калия, 
фосфора, железа в составе рационов питания соответствует нормам 
физиологической потребности. Количества ретинола, рибофлавина, ниацина, 
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магния и кальция в пищевых рационах отдельных групп наблюдения юношей-
футболистов несколько снижены. 

Ключевые слова. Питание спортсменов, футбол, юные футболисты. 
Summary. As a result of hygienic assessment of dietary intake found that the 

energy value of average daily diets of young football players is adequate their daily 
energy expenditure. Content of proteins (including animal origin), carbohydrates, fats 
of vegetable origin, thiamine, ascorbic acid, potassium, phosphorus, iron in food 
rations complies to the physiological requirements. The amount of retinol, riboflavin, 
niacin, magnesium and calcium in the diet of individual groups of young football 
players reduced. 

Keywords. Sport nutrition, soccer, young football players 
Введение. Питание занимает важное место среди медико-биологических 

аспектов подготовки спортсменов. Особую актуальность вопросы питания 
приобретают в детском и юношеском спорте, так как в данном случае 
сочетаются процессы роста и развития организма и интенсивные физические 
нагрузки. Адекватное и сбалансированное питание является одним из главных 
факторов, которые формируют здоровье спортсмена, обеспечивают высокую 
работоспособность, быстрое восстановление после физических нагрузок, тем 
самым способствуя достижению высоких спортивных результатов [1, 2, 3]. 

Материалы и методы. Целью исследования является гигиеническая 
оценка состояния фактического питания юношей-футболистов и определение 
лимитирующих факторов в питании. 

Объектом исследования являлись юные футболисты (средний возраст – 
16,02±0,05 года): 48 учащихся Республиканского государственного училища 
олимпийского резерва (РГУОР), получающих 5-разовое питание в столовых 
училища; 34 футболиста юношеской команды «Динамо» (Минск), получающих 
1-й завтрак, полдник, ужин дома, утренний чай - на спортивной базе, а 2-й 
завтрак и обед - в столовой; 28 спортсменов из Республиканского центра 
олимпийской подготовки (РЦОП) по футболу Белорусского государственного 
университета, которые питаются дома. 

Гигиеническая оценка фактического питания юных футболистов РГУОР 
осуществлялась методом анализа недельных меню-раскладок пищевых 
продуктов, а футболистов юношеской команды «Динамо» (Минск) и юных 
спортсменов РЦОП по футболу - методом 24-часового воспроизведения 
фактического питания. При оценке нутриентного состава среднесуточных 
рационов питания учитывались средние значения массы тела футболистов-
юношей из групп наблюдения и «Требования к питанию населения: нормы 
физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных 
групп населения Республики Беларусь». Суточные энерготраты определялись с 
помощью коэффициентов физической активности [4, 5]. 
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Для оценки уровня физического развития спортсменов использовались 
общепринятые методики определения массы и длины тела. Изучение доли 
жировой массы тела осуществлялось калиперометрическим методом. 
Определение величины основного обмена в группах наблюдения проводилось с 
использованием метода биоимпедансного анализа [1, 2, 4]. 

Для выявления микросимптомов пищевой недостаточности производился 
осмотр кожных покровов, видимых слизистых, ногтевых пластинок. В пробах 
мочи юношей-футболистов, взятых утром натощак, определялось содержание 
общего азота (по Кьельдалю), мочевины (диацетилмоноксимным методом), 
мочевой кислоты (ферментативно с уриказой), креатинина (по кинетическому 
варианту метода Яффе), азота свободных аминокислот (по реакции с 
нингидриновым реактивом), кальция (фотометрически с глюкосаль-бис (2-
гидроксианилом), фосфора (фотометрически с ванадатом и молибдатом 
аммония), магния (фотометрически с магоном), железа (фотомерически с 
батофенатролином) [4, 6, 7]. 

Результаты и обсуждение. Рекомендуемые величины суточного 
потребления макронутриентов могут быть выражены следующими способами: 
доля в процентах от общей энергетической ценности рациона питания; 
количество в г на 1 кг массы тела; абсолютная величина в г/сутки. Однако в 
связи с тем, что величины энергетической ценности рационов питания 
спортсменов могут значительно различаться, в настоящее время при оценке 
фактического питания спортсменов указывают потребление белков и углеводов 
в г на 1 кг массы тела в сутки, а не в процентах от энергетической ценности 
рациона питания. Использованием обеих форм представления уровня суточного 
потребления макронутриентов дополняет друг друга [2]. 
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Таблица 1 – Энергетическая ценность и нутриентный состав среднесуточных рационов питания футболистов-
юношей РГУОР, команды «Динамо», РЦОП (M±m) 

Показатель 

РГУОР Динамо РЦОП 
Физиологическа

я 
потребность 

Фактическо
е 

значение 

Физиологическа
я 

потребность 

Фактическо
е 

значение 

Физиологическа
я 

потребность 

Фактическо
е 

значение 
Суточные 
энерготраты, 
ккал 

- 3275,5±45,6 - 3232,7±34,6* - 3071,8±62,1 

Энергетическая 
ценность 
среднесуточног
о рациона 
питания, ккал 

- 3557,6±135,0 - 2902,3±127,3
* - 2949,5±275,0 

Белки, г 92-132 128,6±5,9 91-130 89,1±6,6 89-127 95,1±8,2 
Белки, г/кг 
массы тела 1,4-2,0 2,0 1,4-2,0 1,4 1,4-2,0 1,5 

Доля 
белков 
животного 
происхождения
, % (от общего 
количества 
белков) 

60 и более 61,6 60 и более 65,0 60 и более 59,3 
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Показатель 

РГУОР Динамо РЦОП 
Физиологическа

я 
потребность 

Фактическо
е 

значение 

Физиологическа
я 

потребность 

Фактическо
е 

значение 

Физиологическа
я 

потребность 

Фактическо
е 

значение 
Жиры, г 109-117* 139,5±9,2* 108-115 124,4±7,2 102-109 115,1±12,6 
Доля жиров 
растительного 
происхождения
, % (от общего 
количества 
жиров) 

25-30 28,9 25-30 31,8 25-30 32,4 

Углеводы, г 330-527 445,8±19,1 325-521 359,4±16,8 318-509 378,2±38,9 
Углеводы, г/кг 
массы тела 5-8 6,8 5-8 5,5 5-8 5,9 

Соотношение 
Б:Ж:У по массе 1:1:4 1:1,1:3,5 1:1:4 1:1,4:4,0 1:1:4 1:1,2:4,0 

Соотношение 
Б:Ж:У (в % по 
отношению к 
энергетической 
ценности) 

12-15:30-32:54-56 14,5:35,3:50,
1 12-15:30-32:54-56 12,0:38,6:49,

4 12-15:30-32:54-56 13,0:35,5:51,
4 

* - различия между физиологической потребностью и фактическим значением статистически значимы на уровне 
p<0,05  
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Результаты исследования энергетической ценности и нутриентного 
состава среднесуточных рационов питания футболистов-юношей из РГУОР, 
команды «Динамо» и РЦОП представлены в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что энергетическая ценность среднесуточных 
рационов питания футболистов-юношей - 2902-3557 ккал - адекватна 
величине их суточных энерготрат - 3072-3276 ккал. Энергетическая ценность 
среднесуточного рациона питания футболистов-юношей из РГУОР и имеет 
резерв пищевой энергии – около 9 %, который может быть использован 
растущим организмом юных спортсменов для обеспечения энергетического 
баланса в период интенсивных физических и психологических нагрузок.  

Энергетическая адекватность питания спортсменов подтверждается 
нормальными значениями массы тела, индекса массы тела, доли жировой 
массы тела, которые отражают состояние энергетического обмена. Величины 
массы тела (медиана, интерквартильный размах) составляют, соответственно: 
у футболистов из РГУОР - 66,28 (58,58-69,25) кг, у футболистов юношеской 
команды «Динамо» - 64,8 (62,13-69,43) кг, у юных спортсменов РЦОП 63,0 
(58,1-68,73) кг. Значения длины тела (медиана, интерквартильный размах) 
равны, соответственно: у учащихся РГУОР - 178,3 (173,9-183,3) см, у 
юношей-футболистов команды «Динамо» - 177,3 (171,9-181,8) см, у 
спортсменов РЦОП - 175,2  (172,5-180,5) см. Величина индекса массы тела у 
учащихся РГУОР составляет 20,6 (19,6-22,0) кг/м2, у юношей-футболистов 
команды «Динамо» (Минск) - 20,7 (19,9-21,5) кг/м2, у спортсменов РЦОП - 
20,2 (19,5-21,9) кг/м2. Данные значения соответствуют физиологическим 
нормам физического развития с учетом региональных особенностей развития 
детей в Беларуси в современных условиях. 

У учащихся РГУОР содержание жира в теле составляет 7,25 (6,48-8,68) 
%, у футболистов юношеской команды «Динамо» - 7,58 (6,62-9,31) % от 
массы тела, у спортсменов РЦОП - 7,47 (6,03-8,5) %. Медианные значения 
доли жирового компонента у спортсменов из всех групп наблюдения 
соответствуют физиологической норме для футболистов (7,00-12,00 %). 

Приведенные выше данные массы и длины тела, индекса массы тела, 
доли жировой массы тела юношей-футболистов свидетельствуют о 
адекватности фактического питания физиологическим потребностям 
организма юных спортсменов. 

Показатели уровня основного обмена у юношей-футболистов являются 
дополнительным свидетельством адекватности энергетической ценности и 
нутриентного состава среднесуточного рациона питания физиологическим 
потребностям организма юношей. Величина основного обмена (медиана, 
интерквартильный размах) у учащихся из РГУОР составляет 1891 (1790-
1934) ккал/сутки, у футболистов юношеской команды «Динамо» - 1881 
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(1775-1948) ккал/сутки, у спортсменов РЦОП – 1637 (1593-2181) ккал/сутки. 
Так как у юных футболистов из групп наблюдения имеются различия в 
величине массы тела, значения основного обмена рассчитывались на 1 кг 
массы тела в час (удельная величина основного обмена). Результаты расчета 
показали, что удельная величина основного обмена у учащихся РГУОР равна 
1,162 (1,151-1,174) ккал/кг∙ч, у футболистов юношеской команды «Динамо» - 
1,175 (1,158-1,208) ккал/кг∙ч, спортсменов из РЦОП - 1,174 (1,125-1,227) 
ккал/кг∙ч. 

Количество белков в среднесуточных рационах питания юных 
футболистов составляет 89-129 г и соответствует физиологической 
потребности – 89-132 г, что обеспечивает уровень их потребления 
спортсменами в количестве 1,4-2,0 г/кг массы тела (рекомендуемый уровень 
1,4-2,0 г/кг массы тела). Доля белков животного происхождения составляет 
59,3-65,0 % от общего количества белков в пище, что соответствует 
физиологической норме (не менее 60 %). 

Адекватное потребление углеводов является ключевым фактором в 
питании футболистов, который позволяет хорошо переносить физические 
нагрузки [3]. При физических нагрузках умеренной интенсивности 
потребление углеводов у спортсменов должно составлять 5-8 г/кг массы тела 
[3]. Содержание углеводов в рационе питания спортсменов равно 378,2-445,8 
г и соответствует норме - 325-527 г. В расчете на 1 кг массы тела оно 
составляет 5,5-6,8 г (рекомендуемое значение 5-8 г/кг массы тела). 

Количество жиров в среднесуточном рационе питания футболистов-
юношей равно 115,1-139,5 г (рекомендуемое значение 102-117 г). При этом 
содержание жиров растительного происхождения полностью соответствует 
физиологической норме: их доля в общем количестве жиров пищи равна 
28,9-32,4 % (рекомендуемое значение составляет не менее 25-30%). 

Соотношение по массе между белками, жирами и углеводами в 
среднесуточных рационах питания юных спортсменов составляет 1:1,1-
1,4:3,5-4,0 и несколько отличается от рекомендуемого. Доля метаболической 
энергии, поступающей в организм за счет белков, жиров и углеводов равна, 
соответственно: 12,0-14,5:35,3-38,6:49,4-51,4 %. Однако, несмотря на то, что 
в отдельных руководствах по питанию футболистов указывается, что жиры 
должны составлять до 30 % энергетической ценности рациона питания 
футболистов, при оценке фактического питания юных футболистов многими 
исследователями установлено, что жиры обеспечивают более 30 % от 
энергетической ценности рациона питания [3]. Небольшое относительное 
увеличение доли пищевой энергии, поступающей за счет жиров, является 
особенностью питания футболистов-юношей не только в нашей стране, но 
также имеет место в Испании, Италии и Великобритании. В некоторых 
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случаях, жиры обеспечивают 37 % энергетической ценности рациона 
футболистов [3]. 

Результаты исследования содержания витаминов и минеральных 
веществ в среднесуточных рационах питания футболистов-юношей из 
РГУОР, команды «Динамо» и РЦОП представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Содержание витаминов и минеральных веществ в 
среднесуточных рационах питания футболистов-юношей из РГУОР, команды 
«Динамо», РЦОП (M±m) 

Показатель Физиологическа
я потребность 

Фактическое значение 
РГУОР Динамо РЦОП 

Ретиноловый 
эквивалент, 
мг 

1,0 2,02±0,68 0,94±0,20 0,57±0,14* 

Тиамин, мг 1,5* 2,05±0,16* 1,48±0,07 1,47±0,16 
Рибофлавин, 
мг 1,8* 2,16±0,20 1,58±0,19 1,32±0,13* 

Ниацин, мг 20* 24,56±1,38* 17,49±1,01* 19,05±1,73 
Аскорбинова
я кислота, мг 90* 200,65±15,92

* 
138,02±13,90

* 116,29±27,74 

Натрий, мг - 3492,5±207,9 2061,5±175,3 1900,2±206,0 

Калий, мг 2500* 5019,7±212,4
* 

3840,1±220,5
* 

3625,8±366,7
* 

Кальций, мг 1200* 1056,6±98,3 779,2±115,7* 581,3±62,0* 
Магний, мг 400* 492,7±94,1 330,7±24,5* 360,7±42,1 
Фосфор, мг 1200* 2010,2±26,4* 1422,0±120,0 1381,5±119,4 
Соотношени
е Са : Mg 1:0,3 1:0,47 1:0,4 1:0,62 

Соотношени
е Са: Р 1:1 1:1,9 1:1,8 1:2,38 

Железо, мг 15* 29,3±2,7* 17,8±1,5 19,6±2,5 
* - различия между физиологической потребностью и фактическим 

потреблением статистически значимы на уровне p<0,05. 
Величины ретинолового эквивалента и рибофлавина в среднесуточных 

рационах питания юных футболистов равны, соответственно, 0,57-2,02 мг и 
1,32-2,16 мг и соответствуют нормам физиологической потребности в них у 
учащихся РГУОР и у футболистов юношеской команды «Динамо», а у юных 
спортсменов РЦОП несколько ниже нормы. В среднесуточных рационах 
питания футболистов-юношей содержатся достаточные количества тиамина - 
1,47-2,05 мг, аскорбиновой кислоты - 116,29-200,65 мг и ниацина - 17,49-
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24,56 мг (в рационе футболистов-юношей «Динамо» количество ниацина 
несколько ниже установленной нормы физиологической потребности). 

Минеральные вещества в среднесуточном рационе питания 
футболистов-юношей содержатся в достаточном количестве: калий – 3625,8-
5019,7 мг, железо - 17,8-29,3 мг, фосфор – 1381,5-2010,2 мг. Содержание 
кальция в среднесуточном рационе питания учащихся РГУОР - 1056,6±98,3 
мг – соответствует норме, а в рационах юных футболистов «Динамо» и 
РЦОП оно снижено по сравнению с рекомендуемыми значениями и 
составляет, соответственно, 779,2±115,7 мг и 581,3±62,0 мг. Содержание 
магния в среднесуточных рационах питания учащихся РГУОР также 
соответствует норме, составляя 492,7±94,1 мг. В рационе игроков юношеской 
команды «Динамо» и юных спортсменов РЦОП количество магния 
несколько ниже установленной нормы физиологической потребности - 
330,7±24,5 мг и 360,7±42,1 мг соответственно. Соотношение между кальцием 
и магнием по массе в рационах питания футболистов-юношей составляет 
1:0,4-0,62, а между кальцием и фосфором - 1:1,8-2,38, то есть отличается от 
рекомендуемого. 

Результаты выявления микросимптомов пищевой недостаточности у 
юношей-футболистов изложены в таблице 3. 

Таблица 3 - Распространенность микросимптомов пищевой 
недостаточности у юношей-футболистов 

Микросимптомы пищевой 
недостаточности 

Группы наблюдения 
РГУОР 
(n=33) 

«Динамо» 
(n=29) 

РЦОП 
(n=23) 

абс. 
кол. % абс. кол. % абс. 

кол. % 

Гиперкератоз в областях 
локтевых и коленных 
суставов 

11 33,3 15 51,7 12 52,2 

Исчерченность или слоение 
ногтевых пластинок 2 6,1 2 6,9 5 21,7 

Фолликулярный гиперкератоз 0 - 2 6,9 3 13,0 
«Географический язык» 0 - 2 6,9 1 4,3 
«Лакированный» язык алого 
цвета 0 - 0 - 2 8,7 

Жалобы на кровоточивость 
десен 1 3,0 1 3,5 0 - 

Хейлоз 0 - 0 - 1 4,3 
Васкуляризация роговицы 0 - 0 - 1 4,3 
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Микросимптомы пищевой 
недостаточности 

Группы наблюдения 
РГУОР 
(n=33) 

«Динамо» 
(n=29) 

РЦОП 
(n=23) 

абс. 
кол. % абс. кол. % абс. 

кол. % 

Повышенная секреция 
сальных желез 0 - 1 3,5 0 - 

Как следует из таблицы 3, во всех трех группах наблюдения наиболее 
часто встречающимися микросимптомами пищевой недостаточности 
являются: гиперкератоз в области коленных и локтевых суставов – отмечен у 
44,7 % юных спортсменов; исчерченность или слоение ногтевых пластинок – 
у 10,5 % футболистов-юношей. Другие микросимптомы пищевой 
недостаточности: фолликулярный гиперкератоз, «географический» язык, 
лакированный язык, кровоточивость десен, хейлоз, васкуляризация 
роговицы, повышенная секреция сальных желез, - были выявлены лишь в 
единичных случаях у отдельных спортсменов из РЦОП и юношеской 
команды «Динамо». 

Гиперкератоз в области крупных суставов отмечался у 15 (51,7 %) 
юношей-футболистов команды «Динамо», у 12 (52,2 %) юных спортсменов 
РЦОП, а у учащихся РГУОР - только у 11 (33,3 %) юных футболистов. 
Считается, что одной из причин гиперкератоза может быть недостаточный 
уровень потребления с пищей ретинола и/или ниацина [4]. Однако, 
распространенность гиперкератоза у спортсменов-юношей из команды 
«Динамо» и РЦОП практически одинаковая, при том, что ретиноловый 
эквивалент среднесуточных рационов питания различается в 1,65 раза, а 
количество ниацина не различается. Кроме того, не смотря на то, что 
величина ретинолового эквивалента среднесуточного рациона питания 
учащихся РГУОР составляет 2,02±0,68 мг, а количество ниацина в нем равно 
24,56±1,38 мг, у 33,3 % обследованных футболистов-юношей из РГУОР все 
равно обнаруживался гиперкератоз в области коленных и локтевых суставов. 
Поэтому появление гиперкератоза в области локтевых и коленных суставов у 
футболистов-юношей в данном случае может объясняться не только 
пониженным содержанием в пище ретинола и/или ниацина, но и 
механическим воздействием на кожу в процессе спортивных тренировок, а 
также в результате частых падений на землю. 

Исчерченность или слоение ногтевых пластинок наблюдались у 5 (21,7 
%) юных футболистов РЦОП и только у 2 (6,9 %) юных спортсменов 
команды «Динамо» и у 2 (6,1 %) учащихся РГУОР. Полагают, что ломкость и 
слоение ногтевых пластинок, в первую очередь, может объясняться 
недостаточным количеством кальция, и, в меньшей степени, ретинола и 
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железа [4]. Распространенность данного микросимптома у учащихся РГУОР 
и футболистов-юношей команды «Динамо» практически одинакова, 
несмотря на различное содержание кальция (1056,6±98,3 мг и 779,2±115,7 мг 
соответственно) и ретинолового эквивалента (2,02±0,68 мг и 0,94±0,20 мг 
соответственно) в среднесуточных рационах питания. Кроме того в 
среднесуточных рационах питания футболистов-юношей всех групп 
наблюдения количество железа соответствует установленным нормам. 

При оценке распространенности микросимптомов пищевой 
недостаточности также было установлено, что среди футболистов 
юношеской команды «Динамо», питание которых осуществляется как в 
домашних условиях, так и в столовой, по 2 человека из 29 обследованных 
имели 2 и 3 микросимптома соответственно. Из числа 23 обследованных 
юных спортсменов РЦОП по футболу 2 микросимптома имел 1 человек, 3 
микросимптома отмечено у 3 человек и у 1 человека обнаружено 4 
микросимптома пищевой недостаточности. В то время как среди 33 
обследованных учащихся РГУОР, обеспеченных организованным 
пятиразовым питание в столовых училища, только 2 человека имели 2 
микросимптома. Это свидетельствует о том, что наиболее рациональным и 
адекватным физиологическим потребностям спортсменов-юношей является 
пищевой рацион учащихся РГУОР. 

На основании соматоскопического обследования можно предположить, 
что лимитирующими микронутриентами в питании юношей-футболистов 
являются ретинол, ниацин, а также кальций. 

Для оценки состояния белкового обмена исследовалась экскреция 
конечных продуктов белкового обмена с мочой: общего азота, азота 
мочевины, креатинина, аминного азота и мочевой кислоты [6, 7]. Величины 
данных показателей представлены в таблице 4. 

Таблица 4 - Показатели ренальной экскреции азотистых веществ 
(медиана, интерквантильный размах) у юных футболистов  

Показатель 
Физиологическа

я 
норма 

Группа наблюдения 
РГУОР, 

n=48 
«Динамо», 

n=16 
РЦОП, 
n=10 

Азот белков, 
содержащихся в 
среднесуточном 
рационе 
питания, г 

14,72-19,68 20,58±0,94 
* 

14,26±1,06
* 

15,22±1,31
* 

Общий азот 
мочи, г/л 6,6-18 

16,73* 
(13,42-
19,05) 

12,53* 
(12,09-
15,61) 

12,32* 
(11,00-
14,42) 
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Показатель 
Физиологическа

я 
норма 

Группа наблюдения 
РГУОР, 

n=48 
«Динамо», 

n=16 
РЦОП, 
n=10 

Мочевина, 
ммоль/л 330-580 

523,3* 
(406,9-
648,9) 

431,1* 
(371,7-
535,2) 

383,0* 
(333,0-
432,9) 

Креатинин, 
мкмоль/л 3,5-22 

15,06 
(12,19-
16,13) 

14,75 
(11,80-
15,73) 

16,59 
(11,06-
17,70) 

Аминный азот, 
мг/100 мл 0,357-1,428 1,65 

(1,50-1,72) 
1,65 

(1,53-1,83) 
1,58 

(1,50-1,65) 
Мочевая 
кислота, 
мг/100мл 

37-92 
39,17* 
(27,22-
48,57) 

23,57* 
(21,43-
25,71) 

27,27* 
(27,27-
27,27) 

Показатель 
адекватности 
белкового 
питания, % 

≥90 95,3 
(85,8-97,6) 

94,3 
(90,4-96,3) 

88,1 
(81,2-92,9) 

Креатининовый 
коэффициент, 
мг/кг 

18-32 
27,36 

(22,70-
30,77) 

26,69 
(22,17-
29,58) 

28,39 
(24,82-
34,83) 

Азот  
креатинина/ 
Азот мочевины 

0,11 0,12* 
(0,10-0,15) 

0,13* 
(0,11-0,15) 

0,16* 
(0,14-0,18) 

Азот 
креатинина/ 
общий азот 
мочи 

0,03-0,06 0,04 
(0,03-0,05) 

0,05 
(0,04-0,05) 

0,05 
(0,05-0,06) 

*в группах наблюдения различия между группами наблюдения 
статистически достоверны на уровне значимости р<0,05. 

Как видно из таблицы 4, медианные значения содержания общего азота 
в моче составляют 12,32-16,73 г/л, что соответствует физиологической норме 
у юных футболистов всех групп наблюдения. Сравнивая количество азота, 
содержащегося в белках суточных рационов питания, и величину экскреции 
общего азота с мочой, можно сделать вывод, что у юношей-спортсменов всех 
групп наблюдается положительный азотистый баланс. Следовательно, с 
полным основанием можно утверждать, что организм юных футболистов 
обеспечен достаточным количеством белков, что крайне необходимо для 
поддержания здоровья, высокой работоспособности, роста и развития 
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организма подростков. Медианные значения уровня экскреции мочевины с 
мочой  у юношей-футболистов равны 383,0-523,0 ммоль/л, что соответствует 
значению физиологической нормы. Большая величина мочевины в моче 
учащихся РГУОР объясняется более высоким содержанием белков 
среднесуточном рационе питания. Величина показателя белкового питания 
футболистов-юношей составляет 88,1-95,3 %, указывая на оптимальный 
уровень белкового питания. 

Таким образом, значения уровня экскреции мочевины, общего азота и 
показателя белковой адекватности питания подтверждают результаты 
исследования и оценки фактического питания юношей-футболистов и 
свидетельствуют о достаточном поступлении в организм юных спортсменов 
полноценных белков во всех группах наблюдения. 

Уровень экскреции креатинина с мочой юных футболистов равен 
14,75-16,59 мкмоль/л и находится в пределах нормы у юных спортсменов 
всех групп наблюдения. Значения креатининового коэффициента у 
футболистов-юношей составляют 26,69-28,39 мг/кг и соответствуют 
значению физиологической нормы. Следовательно, приведенные данные 
также свидетельствуют об оптимальном потреблении белка юными 
спортсменами, количество и химический состав которых обеспечивает 
процесс формирования мышечной массы, что способствует гармоничному 
физическому развитию и поддержанию высокой физической 
работоспособности. 

Данные экскреции с мочой аминного азота с мочой также 
свидетельствуют об оптимальном белковом питании юных спортсменов. 
Величина экскреции аминного азота с мочой составляет 1,58–1,65 мг/100 мл. 
Величины экскреции с мочой мочевой кислоты у футболистов-юношей 
составляют 23,57–39,17 мг/100 мл, что свидетельствуют о достаточной 
степени утилизации организмом пуриновых оснований пищи, потребляемых 
юными спортсменами. Более высокая концентрация мочевой кислоты в моче 
учащихся РГУОР может объясняться большим количеством продуктов 
питания содержащих пурины. 

Сделанный выше вывод об оптимальном белковом питании 
спортсменов дополняются результатами расчета азотистых индексов: 
отношении экскреции азота креатинина к азоту мочевины, отношение азота 
креатинина к общему азоту мочи. Отношение величин азота креатинина к 
азоту мочевины равно, - 0,12-0,16. Более высокое значение данного 
показателя у футболистов РЦОП объясняется максимальным среди групп 
наблюдения уровнем экскреции креатинина и минимальной концентрацией 
мочевины. Значение индекса определяющего отношение азота креатинина к 
общему азоту мочи составляют 0,04-0,05, что соответствует физиологической 
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норме. Учитывая, что величины указанных выше азотистых индексов 
находятся в пределах физиологической нормы, также можно сделать вывод 
об оптимальном белковом питании. 

Результаты исследования минерального статуса организма юношей-
футболистов, проведенные путем определения экскреции с мочой кальция, 
магния, фосфора и железа, представлены в таблице 5. 

Таблица 5 - Показатели ренальной экскреции минеральных веществ 
(медиана, интерквантильный размах) у юных футболистов  

Показатель Физиологическая 
норма 

Группа наблюдения 
РГУОР, 

n=48 
«Динамо» , 

n=16 РЦОП, n=10 

pH, единиц - 6 (5-7) 6 (5-7) 5 (5-7) 
Кальций, 
ммоль/сут до 7,2 0,54*** 

(0,48-0,64) 
0,77*** 

(0,68-0,81) 
0,76*** 

(0,60-0,87) 
Фосфор, 
ммоль/л 13-44 13,5*** 

(12,17-15,58) 
11,75*** 

(11,29-12,59) 
16,04*** 

(15,09-16,51) 
Магний, 
ммоль/л 1,7-5,7 3,7*** 

(3,3-4,1) 
0,94*** 

(0,76-1,03) 
0,73*** 

(0,65-1,00) 
Железо, 
мкмоль/сут 0,5-8,0 14,06*** 

(9,1-25,5) 
4,97*** 

(3,48-6,71) 
6,00*** 

(4,77-7,16) 
*** различия между группами наблюдения статистически достоверны 

на уровне значимости р<0,001. 
Уровни экскреции кальция с мочой у футболистов-юношей равны 0,54-

0,77 ммоль/л. Экскреция фосфора с мочой составляет 11,75-16,04 ммоль/л, у 
футболистов юношеской команды «Динамо» данный показатель находится 
на нижней границе нормы. Величина экскреции магния с мочой у учащихся 
РГУОР соответствует норме - 3,7 ммоль/л, а у футболистов юношеской 
команды «Динамо» и юных спортсменов РЦОП она составляет, 
соответственно, 0,94 и 0,73 ммоль/л. Кальций, фосфор и магний выводятся из 
организма человека через почки и кишечник. Соотношение между данными 
путями обусловлено рН мочи. Растворимость фосфорнокислых солей выше в 
кислой среде, поэтому при более низких значениях рН экскреция кальция и 
фосфора с мочой снижается, а при высоких, соответственно, увеличивается 
[6]. Уровень экскреции фосфора с мочой выше у юных спортсменов РЦОП, 
имеющих более низкое значение рН мочи. Это подтверждается 
отрицательной величиной коэффициента корреляции между рН мочи и 
концентрацией в ней фосфатов (r=-0,28, р<0,05). 

Уровни экскреции с мочой кальция и магния могут указывать на 
пониженное потребление кальция футболистами из юношеской команды 
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РЦОП и «Динамо» с пищей (48 и 65 % от установленной нормы 
соответственно), также на недостаточное потребление магния футболистами 
из юношеской команды «Динамо» и РЦОП (83 и 90 % от установленной 
нормы соответственно). Кроме того, сделанный вывод дополняет результаты 
соматоскопического обследования, которое обнаружило наличие у юных 
спортсменов микросимптомов пищевой недостаточности кальция. 
Полученные результаты согласуются с данными А.В. Скального [8], согласно 
которым кальций и магний в питании российских футболистов относят к 
лимитирующим пищевым факторам. Однако также указывают что, организм 
юношей может адаптироваться к данной особенности рациона питания путем 
увеличения уровня всасывания кальция, так как обычно в кишечнике 
усваивается 40-50 % кальция, например, у мальчиков-подростков в среднем 
это показатель составляет 300 мг в сутки [4]. 

Величина экскреции железа с мочой равна 4,97-14,06 мкмоль/л, что 
свидетельствует о его достаточном потреблении с пищей юными 
спортсменами. 

Выводы. Энергетическая ценность среднесуточных рационов питания 
футболистов-юношей адекватна величине их суточных энерготрат. Рацион 
учащихся РГУОР имеет резерв пищевой энергии (около 9 %), который 
способствует поддержанию энергетического баланса, росту и развитию 
организма юных спортсменов в период интенсивных физических и 
психологических нагрузок. 

Среднесуточные рационы питания футболистов-юношей содержат 
достаточное количество белков (в т.ч. белков животного происхождения), 
углеводов и растительных жиров. Показатели белкового обмена (уровень 
экскреции общего азота мочи, показатель белкового питания, экскреция 
креатинина, креатининовый коэффициент, азотистые индексы) 
подтверждают сведения о достаточной обеспеченности организма юных 
футболистов белком и оптимальных данных развития мускулатуры и ее 
функциональных возможностях в период  интенсивных физических нагрузок. 

Содержание в среднесуточных рационах питания ретинола и 
рибофлавина (исключение составляет рацион РЦОП), тиамина, аскорбиновой 
кислоты, ниацина (в рационе футболистов-юношей «Динамо» количество 
ниацина несколько ниже рекомендуемой величины) соответствует нормам 
физиологических потребностей организма подростков. 

Калий, фосфор, железо содержатся в среднесуточных рационах 
питания спортсменов-юношей в достаточных количествах. Содержание 
кальция и магния в пищевых рационах футболистов-юношей из команды 
«Динамо» и РЦОП не в полной мере соответствует установленным нормам 
физиологических потребностей. В пищевых рационов юных спортсменов 
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наблюдается нарушение соотношений в пище кальция и магния, кальция и 
фосфора. 

На основании результатов оценки фактического питания, выявления 
наличия микросимптомов пищевой недостаточности и исследования уровней 
экскреции минеральных веществ с мочой юных спортсменов можно сделать 
вывод, что лимитирующими веществами в среднесуточных рационах 
питания юных футболистов являются кальций и магний, а также ниацин и 
ретинол. 

Результаты анализа и сравнительной оценки среднесуточных рационов 
питания свидетельствуют, что наиболее рациональным и адекватным 
физиологическим потребностям спортсменов-юношей является пищевой 
рацион учащихся РГУОР. 
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Республика Беларусь 
Резюме. В статье рассмотрены взгляды С.П. Боткина с позиций 

современных концепций здоровья. Показана роль разработанной им 
естественно-научной доктрины в формировании эволюционно-генетической 
гипотезы возникновения и развития патологического процесса у человека. 
Творческое развитие идей С.П. Боткина позволило разработать 
фундаментальные разделы профилактической медицины, касающиеся 
саногенеза и профилактики важных болезней человека. 

Ключевые слова: С.П. Боткин, творческое наследие, адаптация, 
экология человека, саногенез.  

Abstract. The article considers the ideas of S.P.Botkin from the points of 
view of modern health concepts. The article presents the role of the developed by 
him natural and scientific doctrine and the development of the pathologic process 
in people. The creative development of Botkin`s ideas made it possible to develop 
the fundamental sections of preventive medicine dealing with sanogenesis and 
prevention of serious human diseases. 

Key words: S.P. Botkin, creative heritage, adaptation, human ecology, 
sanogenesis. 

Заслуги С.П. Боткина перед медицинской наукой огромны. По своей 
значимости в истории медицины не только русской, но и мировой, его 
можно, по словам М.П. Кончаловского, сравнить с Гиппократом. С.П. Боткин 
был одним из тех, кто «…сбросил с медицины мантию грубого и слепого 
эмпиризма и поставил ее в разряд естественных наук».  

По-разному можно понимать и воспринимать творческое наследие С.П. 
Боткина. Каждое поколение находило созвучные себе факты, концепции, 
идеи. Выделялись симптомы Боткина, болезни Боткина, сформировалась 
Боткинская методология клинического диагноза, основанная на строго научно 
обоснованных гипотезах, выделены своеобразные заветы, «законы Боткина» 
[8]. 

Как врач-естествоиспытатель, С.П. Боткин рассматривал болезнь как 
уникальную возможность изучать и находить общие закономерности и 
законы жизни. «Болезнь не есть нечто особенное, самостоятельное, она 
представляет обычные явления жизни при условиях, невыгодных организму. 
Жизнь – это самосохранение, и живой элемент для сохранения своего 
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равновесия приспособляется к различным изменениям окружающей среды» 
[4]. Боткин рассматривает жизнь живого человека не как нечто 
самостоятельное, законченное, изолированное, но как постоянно 
приспосабливающееся, а, следовательно, и изменяющееся тело «в состоянии 
равновесия». Значит, важнейшая функция человека – это приспособление, 
иными словами адаптация, обеспечивающая самосохранение. Отсюда 
следует вывод, причины болезней стоит искать во внешней среде. Боткин 
писал: «понятие о болезни неразрывно связывается с ее причиной, которая 
исключительно всегда обусловливается внешней средой, действующей или 
непосредственно на заболевший организм, или через его ближайших и 
отдаленных родителей». В этом утверждении говорится о, так называемой, 
генетической памяти.  

Важно отметить, что в ряде лекций С.П. Боткин говорит о 
наследовании за счет эмбрионального управления в системе «мать-плод» 
«…Прирожденное свойство приспособления может в значительной степени 
увеличиваться…, причем увеличившаяся способность приспособления 
родителей передается их потомству» [4]. 

Таким образом, важнейшее и ключевое определение естественно-
научной доктрины С.П. Боткина – приспособление (адаптация), 
рассматриваемое им как универсальное свойство индивида и вида в целом: 
«В силу этого общего свойства сохраняется не только жизнь отдельного 
индивида, но и его вида». Ведущая роль внешней среды в самосохранении 
человека и определение Боткиным медицины как «…науки, изучающей 
человека, как его самого, так и по отношению к окружающей среде», 
подводит нас вплотную к не существовавшему в то время определению – 
экологии человека. Как актуальны слова ученого: «Это неверно, немыслимо 
абстрактное изучение человека, его должно изучать в связи со всею 
природою…». 

Сергей Петрович один из первых естествоиспытателей обосновал 
эволюционно-генетическую гипотезу возникновения и развития 
патологического процесса у человека. Он пишет: «Человек сохранял свою 
жизнь, постоянно увеличивал свою опытность и вместе с тем свою 
приспособляющую способность, передавая потомству результаты своей 
борьбы за существование, которые и проявлялись в постоянном его 
развитии». Таким образом, именно приспособление (адаптированность) 
определяет меру здоровья человека, его эволюцию. Сегодня этот процесс 
проходит в условиях все более нарастающего и ускоряющегося темпа 
биосоциального отбора, при более глубоких взаимосвязях нервной и 
генетической памяти, при активных изменениях в эндоэкологических 
механизмах. При этом в эволюции сочетаются три процесса: здоровье в 
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комфортных условиях среды, адаптация и ее напряжение в разных формах и 
процесс срыва адаптации [5]. 

Исследования последнего времени убедительно показывают, что 
здоровье человека определяется мерой его адаптированности к внешней 
среде на всех этапах онтогенеза. В адаптационные программы включаются 
различные механизмы, приобретенные человеком в ходе его эволюции. При 
изменении условий внешней среды генетически детерминированные 
программы адаптации могут меняться и включаться новые, заложенные в 
долговременной, обусловленной эволюцией генетической памяти человека.  

Этим могут объяснятся качественные изменения механизмов 
адаптации человека через определенное время проживания на крайнем 
Севере (1,5-2 г.) отсроченные эффекты курортотерапии, феномен импритинга 
у человека и животных [7]. На основе всего этого мы можем говорить о 
эволюционно-генетических механизмах адаптации и эволюционно-
генетической концепции здоровья. Таким образом, идеи С.П. Боткина в 
общей патологии получают новое теоретическое звучание и клинико-
экспериментальное подтверждение. 

В процессе эволюционного развития организм человека выработал 
активное приспособление к постоянно меняющимся условиям внешнего 
окружения. Такая адаптация на популяционном уровне нашла отражение в 
формировании различных типов конституции человека с крайними 
вариантами «стайера» и «спринтера» [6]. 

Проведение исследования показали, что организм человека со 
«спринтерским» типом конституции способен к быстрому и сильному ответу 
на действие любого внешнего раздражителя даже минимальной 
интенсивности. Такой тип реагирования определяет недостаточную 
устойчивость человека при действии продолжительных, монотонных 
экстремальных факторов. 

Организм человека со «стайерским» типом конституции адекватно 
отвечает на внешние экстремальные факторы, синхронизируя величину 
своих ответных реакций с силой действующих раздражителей. Данный тип 
устойчив к действию монотонных раздражителей средней и малой 
интенсивности и уязвим при воздействии сильных экстремальных факторов 
даже при кратковременном их действии. В связи со значительной 
инертностью реакции этого конституционального типа его гомеостатические 
системы функционируют в относительно более автономном режиме. 

Приведенные выше особенности взаимодействия организмов 
различных конституционных типов с внешней средой во многом определяют 
предрасположенность к появлению определенных заболеваний. Так, среди 
«спринтеров» чаще встречаются «функциональные» заболевания сердечно-
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сосудистой системы, аллергические заболевания органов дыхания, 
хронические заболевания толстого и тонкого кишечника, печени и желчного 
пузыря. 

Для организмов «стайерского» типа более характерны 
«функциональные» заболевания желудочно-кишечного тракта, опорно-
двигательного аппарата, хронические заболевания печени, сердечно-
сосудистой системы и легких. 

Принимая во внимание вышеизложенное, необходимо признать 
важную роль конституции человека в предрасположенности к определенным 
формам болезней и характеру их течения. Это помогает практическому врачу 
в вопросах профилактики, прогноза и тактики индивидуальной терапии. 

Человек обладает чрезвычайной «широтой здоровья» и способностью к 
адаптации, в биологическом плане основанной на возможности 
интенсификации функций органов. Возможность такой интенсификации 
можно представить из некоторых концепций, теперь уже хорошо 
доказанных: взаимодействие органов и систем в выполнении функций, 
структурно-функциональной гетерогенности, регенерации – ведущей в 
реализации приспособительных способностей человека и животных [1]. 

Важные данные для оценки здоровья человека и его адаптивных 
возможностей получены в исследованиях, выполненных на клеточном 
уровне, в частности, при изучении системы противоинфекционной защиты, 
которая представлена в организме разными классами фагоцитов. Это - 
полиморфноядерные лейкоциты, обеспечивающие аварийную защиту от 
инфицирования внутренней среды. С функционированием системы 
притивоинфекционной защиты связаны пики и спады резистентности 
организма, которые, как правило, наблюдаются у человека, подвергающегося 
долгое время тяжелым физическим перегрузкам и психо-эмоциональному 
напряжению [7]. 

Сегодня нет никакого сомнения, что такие вопросы, как 
приспособление биологических объектов к изменившимся условиям 
обитания, формирование новых экологических отношений, обеспечение 
защиты организма от экстремальных воздействий, компенсация нарушенных 
в результате патологического процесса связей и регуляций в той или иной 
мере сводятся к механизмам резистентности. Вместе с тем любая 
деятельность человека сопряжена со стрессовыми воздействиями, 
повышающими или понижающими устойчивость организма. Поэтому одним 
из перспективных направлений профилактической медицины является 
управление адаптационным процессом [3]. 

При выяснении возможных резервов здоровья нужно помнить, что 
мобилизация скрытых природных сил и развитие их становится важнейшим 
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профилактическим фактором. Новая функция (мобилизация) будет 
стимулировать извлечение из генетической памяти новых структурных 
элементов, увеличение их активности. По-видимому, уже хорошо известная 
реакция адаптации и адаптивная перестройка являются одним из ведущих 
механизмов так называемого саногенеза. 

Мобилизация скрытых природных сил и развитие их дает возможность 
выяснения резервов здоровья, и является важнейшим лечебно-
профилактическим фактором. Она будет стимулировать извлечение из 
генетической памяти новых структурных элементов, увеличение их 
активности. 

Следовательно адаптация и адаптивная перестройка (длительная 
реакция) являются одним из ведущих механизмов саногенеза, который 
представляет собой комплекс защитно-приспособительных механизмов, 
развивающийся на протяжении болезни и направленный на восстановление 
нарушенной саморегуляции организма. 

Исходя из этого, выздоровление – это один из своеобразных периодов 
(механизмов) онтогенеза – смена одной функции и формы организации 
жизнедеятельности другой. 

Развивая идеи С.П. Боткина, стоит ориентироваться на мероприятия 
широкой первичной профилактики, на укрепление здоровья. Речь идет о 
выяснении роли процессов адаптации в развитии не только нозологически 
выраженных форм болезней, но что более важно, о вскрытии причин самых 
ранних предболезненных состояний человека и путей их предупреждения [2]. 
Изучение острых и хронических форм болезней с идейных позиций С.П. 
Боткина позволяет вскрыть резервные возможности здоровья человека в его 
скрытых фенотипических программах. Важно также использовать эти 
данные в программах развития и совершенствования здоровья в системах 
первичной профилактики. 

Литература 
1. Агаджанян, Н. А. Проблемы адаптации и учение о здоровье / Н. А. Агаджанян, 

Р. М. Баевский, А. П. Берсенева. — М., 2006. — 264 с. 
2. Бортновский, В. Н. Способ оценки адаптационного процесса / В. Н. 

Бортновский, И. Л. Мызников // Авиакосмическая и экологическая медицина. — 1995. — 
№ 4. — С. 54-58. 

3. Бортновский, В. Н. Принципы оценки и прогнозирования донозологических 
состояний у людей, работающих в экологически неблагоприятных условиях / В. Н. 
Бортновский // Здоровье и окружающая среда. — Минск, 2006. — Вып. 7. — С. 535-540. 

4. Боткин, С. П. Курс клиники внутренних болезней / С. П. Боткин. — М. : 
Медгиз, 1950. — 181 с. 



34 
 

5. Казначеев, В. П. Биосистема и адаптация / В. П. Казначеев. — Новосибирск : 
Наука, 1973. — 76 с. 

6. Казначеев, В. П. Современные аспекты адаптации / В. П. Казначеев. — 
Новосибирск : Наука, 1980. — 191 с. 

7. Сапов, И. А. Неспецифические механизмы адаптации человека / И. А. Сапов, 
В. С. Новиков. – Л. : Наука, 1984. – 146 с. 

8. Тареев, Е. М. Боткин С. П. и современная клиника / Е. М. Тареев // 
Клиническая медицина. — 1982. — № 9. — С. 19-25. 

КЛИНИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВМЕСТНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА И ВИБРАЦИИ, ШУМА И  

НИЗКОЧАСТОТНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ В 
УСЛОВИЯХ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Н.П.Быкова, И.П.Щербинская, И.В.Соловьева, И.В.Арбузов, А.В.Кравцов, 
А.Ю.Баслык, А.А.Грузин, И.П.Cеменов.* 

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический 
центр гигиены»,г. Минск, Республика Беларусь 

*УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. 
Минск, Республика Беларусь 

Резюме. Авторами в рамках научных исследований на основе 
собственных исследований установлено, что совместное воздействие на 
людей шума и вибрации, шума и электромагнитных полей в условиях 
проживания приводит к достоверным, в 1,5-2,5 раза более выраженным 
изменениям физиологических показателей центральной нервной и сердечно-
сосудистой систем по сравнению с действием на население одного фактора. 
Это вызывает напряжение адаптационных реакций организма человека и 
способствует более раннему развитию заболеваний. Данные исследований 
будут использованы при разработке критериев гигиенической оценки 
совместного влияния физических факторов в условиях проживания. 

Ключевые слова. Шум, вибрация, электромагнитные поля, 
комбинированное воздействие, физиологические исследования. 

Summary. Authors in the framework of research on the basis of their own 
research found that the joint impact on people of noise and vibration, noise and 
electromagnetic fields in living conditions leads to significant, 1.5-2.5 times more 
pronounced changes in physiological parameters of the central nervous and 
cardiovascular vascular systems as compared with the effect on the population of a 
single factor. This causes stress adaptation reactions of the human body and 
contributes to the earlier development of diseases. These studies will be used to 
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develop criteria for hygienic assessment of joint influence of physical factors in 
living conditions. 

Keywords. Noise, vibration, electromagnetic fields, the combined effect of 
physiological research. 

Введение. К основным факторам, определяющим вероятность развития 
нарушений состояний здоровья человека, относятся не только образ жизни и 
поведение, но и окружающая среда. При оценке качества окружающей среды 
и основных ее факторов, влияющих на здоровье человека, особое место 
принадлежит урбанизированным территориям. Здоровье человека в городе 
(особенно в мегаполисе), его благополучие, зависят от созданных им же 
социальных условий жизни: безопасности систем жизнеобеспечения, качества 
жилищ, безвредности среды обитания с учетом уровней ее загрязнения 
химическими, биологическими и физическими факторами, с которыми 
человек контактирует в быту, на работе и отдыхе. Именно они оказывают 
определяющее влияние на здоровье и условия жизни горожан. 

В урбанизированной жилой среде имеют место и шум, и вибрация, и 
электромагнитные излучения. Все основные санитарно-гигиенические 
показатели среды обитания должны быть использованы для их нормирования 
и количественной оценки. Ситуация осложняется тем, что отрицательное 
воздействие физических факторов оказывают не только они сами, но и цепная 
реакция результатов последующих изменений. Возможна также кумуляция 
эффектов неблагоприятных воздействий [1,2]. 

Многокомпонентность, многофакторность воздействия физических 
факторов на человека в жилой среде требуют разработки новых методических 
подходов к их гигиенической оценке. Для разработки критериальных 
показателей, интегральных индексов оценки и классификации качества жилой 
среды, учета баланса всех эколого-гигиенических факторов риска, 
необходимо изучить сдвиг физиологических показателей у проживающих в 
конкретных городских условия. 

Материалы и методы. Комплексные клинико-физиологические и 
социологические (анкетный опрос) исследования проведены в 3-х группах 
населения, по 30 человек в каждой. Первая группа, 30 человек, 
подвергающееся комбинированному воздействию шума и вибрации, вторая 
группа, проживающих в условиях воздействия шума и низкочастотных 
электромагнитных полей и группа 30 человек, проживающих в контрольном 
районе, в условиях шума и вибрации, не превышающих допустимых уровней 
и электромагнитных полей фоновых городских уровней. 

Первую группу (1 исследуемая группа) составляли лица, проживающие 
в первом эшелоне застройки на улицах, по которым трассирован трамвай.  
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Уровни шума в жилых помещениях составляют от 49 до 54 дБА по 
эквивалентному уровню звука (превышения допустимых уровней звука от 4 
до 9 дБА).  

Наибольшие уровни вибрации в квартирах исследуемых первой группы 
регистрируются в октавных полосах частот 16, 31,5 и 63 Гц. 

Превышения допустимых уровней в октавных полосах данных частот 
составляют 2-4 дБ для дневного времени суток и 3-11 дБ для ночного 
времени суток соответственно. 

Вторую группу (2 исследуемая группа) составляли лица, проживающие 
в первом эшелоне застройки на улицах вблизи ЛЭП. 

Уровни шума в жилых помещениях составляют от 46 до 51 дБА по 
эквивалентному уровню звука (превышения допустимых уровней звука от 1 
до 6 дБА). 

Уровни параметров ЭМП в жилых помещениях исследуемой группы не 
превышают допустимых уровней: напряженность электрического поля 
составляет 0,18-25 В/м, интенсивность магнитного поля составляет 0,208-
0,372 мкТл (ДУ напряженности электрического поля 0,5 В/м, интенсивности 
магнитного поля 4 мкТл). 

Контрольную группу составляли лица, проживающие во втором и 
третьем эшелоне застройки. Уровни шума в жилых помещениях квартир 
составляют 40-45 дБА по эквивалентному уровню звука. Превышений 
допустимых уровней по шуму и вибрации не наблюдалось как для дневного, 
так и для ночного времени суток. 

Уровни  параметров ЭМП в жилых помещениях контрольной группы 
составляют: напряженность электрического поля - 0,01-0,02 В/м, 
интенсивность магнитного поля -  0,125 -0,250 мкТл. 

Изучение функционального состояния центральной нервной системы 
лиц всех групп выполнялось по 5-ти физиологическим показателям. 
Изучались зрительно-моторная (ЗМР), акустико-моторная реакции (АМР), 
критическая частота слияния световых мельканий (КЧССМ), внимание и 
умственная работоспособность. 

Изучение функционального состояния сердечно-сосудистой системы 
проводилось по следующим физиологическим показателям: артериальное 
давление (максимальное и минимальное), частота сердечного ритма, а также 
вариационная пульсометрия. 

Результаты и обсуждения. Данные социологического опроса 
свидетельствуют о том, что лица первой группы, проживающие в условиях 
комбинированного воздействия шума и вибрации с уровнями, 
превышающими допустимые уровни, отмечают субъективно более 
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отрицательное влияние шума и вибрации, нежели лица контрольной группы, 
проживающие в условиях с уровнями шума и вибрации меньших уровней.  

Показатели функционального состояния центральной нервной системы 
(ЗМР, АМР, КЧССМ, внимание и умственная работоспособность) у лиц 
первой группы, проживающих в исследуемом районе более высокие, чем в 
контрольном: увеличиваются частота восприятия светового сигнала на 1,1 
Гц, латентное время зрительно-моторной реакции на 1,6 мс и акустико-
моторной реакции на 3,8 мс; снижается внимание и умственная 
работоспособность.  

Со стороны показателей сердечно-сосудистой системы у жителей 1 
исследуемого района отмечено увеличение частоты пульса на 1,8 уд/мин, 
повышение максимального артериального давления на 15,8 мм.рт.ст., 
повышение индекса напряжения на 37,5 усл.ед. по сравнению с жителями, 
проживающими в контрольном районе.  

Лица второй группы, проживающие в условиях комбинированного 
воздействия шума с уровнями, превышающими допустимые уровни, и 
низкочастотных электромагнитных полей, с уровнями, превышающими 
среднегородские фоновые уровни (вблизи ЛЭП), отмечают субъективно более 
отрицательное влияние шума и НЧ ЭМП, нежели лица контрольной группы.  

Показатели функционального состояния центральной нервной системы 
(ЗМР, АМР, КЧССМ, внимание и умственная работоспособность) у лиц 
второй группы, проживающих во втором исследуемом районе более высокие, 
чем в контрольном: увеличиваются частота восприятия светового сигнала на 
1,2 Гц, латентное время зрительно-моторной реакции на 1,8 мс и акустико-
моторной реакции на 3,7 мс; снижается внимание и умственная 
работоспособность.  

Со стороны показателей сердечно-сосудистой системы у жителей 
второго исследуемого района отмечено увеличение частоты пульса на 1,7 
уд/мин, повышение максимального артериального давления на 9,3 мм.рт.ст., 
увеличение индекса напряжения на 21,7 усл.ед. по сравнению с жителями, 
проживающими в контрольном районе.  

Выводы. Результаты комплексных клинико-физиологических 
исследований свидетельствуют о напряжении адаптационных реакций 
организма, более выраженных при воздействии на жителей шума и вибрации, 
шума и электромагнитных полей, по сравнению с действием одного фактора, 
что свидетельствует о необходимости разработки новых критериев 
гигиенической оценки совместного воздействия шума и вибрации, шума и 
электромагнитных полей на жителей в условиях проживания. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ПРОФИЛАКТИКЕ ОСТРЫХ 
РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И. Н. Вальчук, Г. Н. Чистенко 
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Резюме. Представлена эпидемиологическая характеристика 
заболеваемости острыми респираторными инфекциями часто болеющих 
детей, посещающих учреждения дошкольного образования. Выявлены 
факторы риска частых заболеваний острыми респираторными инфекциями и 
последующего развития заболевания бронхиальной астмой у детей. 
Изложены принципы системного подхода к профилактике острых 
респираторных инфекций у детей. 

Ключевые слова: острые респираторные инфекции, дети, факторы 
риска, учреждения дошкольного образования, профилактика. 

Summary. Presented epidemiological characteristics of acute respiratory 
infections often ill children attending pre-school education. Risk factors common 
diseases acute respiratory infection and subsequent development of the disease in 
children with asthma. The principles of a systematic approach to the prevention of 
acute respiratory infections in children. 

Key words: acute respiratory infections, risk factors, children, preschool 
education, prevention. 

Введение. Острые респираторные инфекции являются наиболее 
массовой формой инфекционных заболеваний в структуре общей детской 
инфекционной патологии. Данные официальной статистики и 
многоцентровых социально-гигиенических исследований свидетельствуют, 
что на долю острых респираторных инфекций приходится более 90% всех 
болезней респираторной системы у детей и 60-65% всех регистрируемых 
заболеваний. Максимальная заболеваемость острыми респираторными 
инфекциями среди детей отмечается в возрасте от 6 месяцев до 6 лет и 
составляет от 4 до 6 заболеваний в год. Наиболее резко возрастает 
заболеваемость острыми респираторными инфекциями детей в период 
посещения дошкольных учреждений [2, 4, 5, 6, 10]. Особенно четко эта 
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тенденция проявляется в первый год посещения организованного коллектива 
(кратность острых респираторных инфекций при этом может достигать 5-10 
и более эпизодов в год) [1, 6]. Следовательно, с одной стороны, необходима 
комплексная подготовка и адаптация ребенка к условиям организованного 
коллектива, с другой – важно обеспечить рациональную профилактику 
острых респираторных инфекций в период посещения учреждения 
дошкольного образования с учетом факторов риска и эпидемиологических 
особенностей заболеваемости респираторными инфекциями часто болеющих 
детей (ЧБД) [3]. 

Цель исследования: обоснования мероприятий по усовершенствованию 
профилактики острых респираторных инфекций у детей, посещающих 
учреждения дошкольного образования. 

Материалы и методы. Основу методологии составил сравнительный 
анализ распространенности острых респираторных инфекций у детей, 
посещающих учреждения дошкольного образования различного типа.  

Объект исследования - дети (n=204) от 2 до 6 лет, посещавшие 
учреждения дошкольного образования. Исследуемая группа - 84 ребенка, 
посещавших ГУ дошкольного образования «Санаторный ясли-сад № 402 г. 
Минска» и относившиеся к группе диспансерного наблюдения ЧБД. 
Контрольная группа - 120 детей аналогичного возраста, посещавшие ГУ 
дошкольного образования «Ясли-сад № 22 г. Минска» и не относившиеся к 
группе ЧБД. Критерий исключения для обеих групп: наличие хронической 
патологии к началу посещения организованного коллектива. 

Сбор материала для исследования осуществлялся методом 
направленной выборки – отбирались формы № 026-у «Медицинская карта 
ребенка, посещающего учреждение дошкольного образования, 
общеобразовательную школу, среднее специальное учебное заведение». 
Учетные признаки: возраст, состояние здоровья детей при оформлении в 
учреждение дошкольного образования, даты регистрации и длительность 
всех зарегистрированных случаев острых респираторных инфекций в период 
посещения дошкольных учреждений. 

В работе использованы эпидемиологический и статистический методы 
исследования. Статистическая обработка полученных данных проводилась с 
использованием Microsoft Excel (формирование и статистическая обработка 
электронных таблиц, расчет и оценка достоверности интенсивных и 
экстенсивных показателей, t-критерий Стьюдента, средние значения, среднее 
квадратичное отклонение, стандартная ошибка). 

Результаты и обсуждение. Основу системного подхода в 
профилактике острых респираторных инфекций у детей, посещающих 
учреждения дошкольного образования, составляет: 1) четкое выделение двух 
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периодов проведения профилактических мероприятий (период подготовки и 
адаптации ребенка к условиям дошкольного учреждения; период посещения 
ребенком организованного коллектива); 2) включение в медицинские и 
общие профилактические мероприятия каждого периода в качестве исходных 
данных полученных нами результатов изучения факторов риска заболевания 
острыми респираторными инфекциями и последующего развития 
заболевания бронхиальной астмой и выявленных эпидемиологических 
особенностей заболеваемости острыми респираторными инфекциями ЧБД 
(рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. - Периодизация проведения профилактических 
мероприятий 

Период подготовки и адаптации ребенка к условиям учреждения 
дошкольного образования включает: встречу родителей ребенка с 
персоналом учреждения дошкольного образования; оформление 
медицинской документации о состоянии здоровья ребенка; организационную 
и психологическую работу с ребенком перед поступлением в учреждение 
дошкольного образования; организационную и психологическую работу с 
ребенком в период адаптации его к условиям организованного коллектива. 

Основными мероприятиями по профилактике острых респираторных 
инфекций, проводимыми в период посещения ребенком учреждения 
дошкольного образования, являются: формирование у ребенка и соблюдение 

Период подготовки и адаптации 
ребенка к условиям учреждения 

дошкольного образования 

1. Два периода проведения профилактических 
мероприятий:  

Период посещения ребенком 
учреждения дошкольного 

образования  

2. Включение в медицинские и общие профилактические 
мероприятия каждого периода в качестве исходных данных 

полученных нами результатов изучения: 

Факторов риска частых заболеваний 
острыми респираторными инфекциями и 

последующего развития заболевания 
бронхиальной астмой 
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в его окружении «этикета» кашля, чихания; обучение ребенка правильному 
очищению полости носа, умению пользоваться носовым платком; 
закаливание детей с использованием воздушных ванн и водных процедур; 
санация хронических очагов инфекционной природы в полости носоглотки, 
ротоглотки; применение физиотерапевтических процедур (ультрафиолетовое 
облучение, лазеротерапия, массаж и др.). В отдельную группу следует 
выделить мероприятия, направленные на предупреждение заноса острых 
респираторных инфекций в дошкольное учреждение, а также мероприятия, 
при возникновении заболевания острыми респираторными инфекциями в 
учреждении дошкольного образования.  

Учет факторов риска в работе по профилактике заболеваемости 
острыми респираторными инфекциями. ЧБД к началу посещения 
организованных коллективов уже отличаются от своих сверстников 
значительно более высоким уровнем респираторной заболеваемости [8]. 
Известно, что период адаптации детей к условиям учреждения дошкольного 
образования сопровождается значительным ростом заболеваемости острыми 
респираторными инфекциями [3]. Избыточная заболеваемость детей в период 
посещения организованных коллективов влечет за собой формирование 
порочного круга, который обусловливает частые и тяжело протекающие 
респираторные инфекции, что создает дополнительные предпосылки к 
раннему формированию хронических воспалительных процессов в органах 
дыхания [7, 9]. В ходе наших исследований были установлены факторы 
риска частых заболеваний острыми респираторными инфекциями и 
последующего развития заболевания бронхиальной астмой у детей (рисунок 
2). 
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Рисунок 2. - Факторы риска частых заболеваний острыми 
респираторными инфекциями 

Нами были определены основные закономерности годовой динамики 
заболеваемости детей острыми респираторными инфекциями (параметры 
сезонности и структуры), которые необходимо учитывать при планировании 
и проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий: 

− выраженная сезонность – начало сезонного подъема в третьей 
декаде сентября, завершение – во второй декаде мая, продолжительность 
сезонного подъема 8 месяцев, максимальная интенсивность эпидемического 
процесса в октябре, минимальная - в июле; 

− определяющая роль круглогодичных факторов в структуре 
отдельных форм годовой динамики заболеваемости: 90,17±1,31% 
заболеваний обусловлено круглогодичными факторами, 9,83±1,31% - 
сезонными факторами. 

Учет эпидемиологических особенностей заболеваемости острыми 
респираторными инфекциями ЧБД, посещающих учреждения 
дошкольного образования. При проведении профилактических 
мероприятий необходимо учитывать такие особенности заболеваемости 
острыми респираторными инфекциями ЧБД, посещающих учреждения 
дошкольного образования как интенсивность эпидемического процесса; 
кратность заболеваний острыми респираторными инфекциями, 
обусловленную возрастом начала посещения и длительностью посещения 
учреждений дошкольного образования, среднюю длительность случая 
заболевания острыми респираторными инфекциям и др. (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Особенности заболеваемости острыми респираторными 

инфекциями ЧБД, посещающих учреждения дошкольного образования 
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респираторными инфекциями в дошкольном учреждении; 
− своевременное выявление заболевших острыми респираторными 

инфекциями лиц среди персонала дошкольного учреждения, запрещение 
этим лицам контактировать с детьми; 

− тщательное соблюдение порядка допуска в учреждение дошкольного 
образования детей, переболевших острыми респираторными инфекциями 
(только после заключения педиатра); 

− соблюдение принципа групповой изоляции, недопущение в группы 
лиц, не связанных непосредственно с обслуживанием детей, а также 
воспитателей с признаками заболевания; 

− неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических правил в 
дошкольном учреждении, воздушного режима, обязательное проведение 
кварцевания групповых помещений; 

− проведение санитарно-просветительной работы с родителями: 
следует особо подчеркивать роль профилактики острых респираторных 
инфекций у детей с геморрагическими и гематологическими нарушениями, 
заболеваниями наружных покровов в периоде новорожденности, с 
инфекционными болезнями, специфичными для перинатального периода, а 
также у детей, рожденных от матерей с хронической экстрагенитальной 
патологией и гестозами. Большинство детей с указанными нарушениями 
(62,5-71,4% и 41,7-73,3% соответственно) в последующем болеют острыми 
респираторными инфекциями с высокой частотой - 4-6, 7-10 и более раз в 
год, что оказывает сочетанное воздействие на развитие заболевания 
бронхиальной астмой в возрасте 0-4 года. Следует обращать внимание 
родителей на соблюдение оптимального теплового и воздушного режима по 
месту жительства ребенка; предотвращение контактов с заболевшими 
взрослыми и детьми в домашних условиях. 

Мероприятия, при возникновении заболевания острыми 
респираторными инфекциями в учреждении дошкольного образования. 
Ребенок, больной острой респираторной инфекцией, подлежит изоляции. 
Изоляция осуществляется на дому или в инфекционном стационаре 
(госпитализация). В большинстве случаев больные острыми респираторными 
инфекциями изолируются на дому. Госпитализация в инфекционный 
стационар осуществляется по клиническим и эпидемическим показаниям. 
Клинические показания к госпитализации – тяжелые и среднетяжелые формы 
инфекции. Эпидемические показания к госпитализации: невозможность 
обеспечения изоляции на дому и организации соответствующего режима; 
проживание больных в общежитии и т.п. 

Выписка из стационара (решение вопроса о выздоровлении при 
лечении на дому) осуществляется после клинического выздоровления. 
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Реконвалесценты допускаются в коллектив после клинического 
выздоровления и прекращения изоляции. 

Диспансерное наблюдение осуществляется в случае перенесения 
осложненной формы респираторной инфекции. Сроки диспансерного 
наблюдения определяются состоянием здоровья реконвалесцента.  

В группе дошкольного учреждения, где выявлен ребенок, заболевший 
острой респираторной инфекцией, усиливают медицинское наблюдение за 
детьми с целью своевременного выявления вновь заболевших лиц. 
Проводится осмотр носоглотки, оценка общего состояния и измерение 
температуры тела. 

Выводы: 
1. При подготовке детей к посещению учреждений дошкольного 

образования следует учитывать особенности эпидемического процесса 
острых респираторных инфекций в детских организованных коллективах 
(интенсивность, кратность, годовая динамика, структура). 

2. Необходим индивидуальный подход к профилактике острых 
респираторных инфекций у часто болеющих детей с частотой заболевания 
острыми респираторными инфекциями 4-6 раз и 7-10 раз в год и более.  

3. Целесообразно выделение в группу риска возникновения частых 
и длительных острых респираторных инфекций и последующего развития 
бронхиальной астмы детей в анамнезе, которых наблюдались 
геморрагические и гематологические нарушения, состояния, вовлекающие 
наружные покровы, а также инфекционные болезни, специфичные для 
перинатального периода и детей, рожденных от матерей с хронической 
экстрагенитальной патологией и гестозами. 
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ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ  2,2′,4,4′–
ТЕТРАБРОМДИФЕНИЛОВОГО ЭФИРА И  2,2′,4,4′,5–

ПЕНТАБРОМДИФЕНИЛОВОГО ЭФИРА  ПРИ СОВМЕСТНОМ 
ПРИСУТСТВИИ 

О.Н. Вашкова, Т.В. Ковшова, Н.А. Костюкевич  
Государственное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,            

г. Минск, Республика Беларусь 
Резюме. Проведенные исследования позволили разработать условия 

отбора проб, пробоподготовки и инструментального определения 2,2’,4,4’–
тетрабромдифенилового эфира (БДЭ–47) и 2,2’,4,4’,5–
пентабромдифенилового эфира (БДЭ–99) в одной отобранной пробе 
атмосферного воздуха.  

Показано, что зависимость отклика сигнала детектора от концентрации 
растворов является линейной при содержании БДЭ-47 и БДЭ-99 в диапазоне 
0,00005 – 0,0004 мг/м3.  

Summary. Carried out researches have allowed to develop the conditions of 
sampling, sample preparation and instrumental determination of 2,2’,4,4’-
tetrabromodiphenyl ether (BDE-47) and 2,2’,4,4’,5-pentabromodiphenyl ether 
(BDE-99) in a selected sample of atmospheric air.  
It is shown that the dependence of response of the detector signal on the 
concentration of the solutions is linear when the content of BDE-47 and BDE-99 in 
the range 0,00005 - 0,0004 mg/m3. 
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Ключевые слова: стойкие органические загрязнители, 2,2′,4,4′–
тетрабромдифениловый эфир, 2,2′,4,4′,5–пентабромдифениловый эфир. 

Keywords: persistent organic pollutants, 2,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether, 
2,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether. 

Введение. Одной из общих мировых экологических проблем 
современности является предотвращение загрязнения окружающей среды 
стойкими органическими загрязнителями (далее – СОЗ). Стойкие 
органические загрязнители являются с 2001 года предметом Стокгольмской 
конвенции. Особое место среди полигалогенированных СОЗ занимают 
полибромированные антипирены – вещества, применяемые в качестве 
добавок к материалам для придания им огнестойких свойств (эластичные 
пенополиуретаны, текстиль, пластиковые корпуса техники (устройства 
персонального компьютера), телевизоры, платы, ударопрочный полистирол, 
пластиковые корпуса электрооборудования, изоляционная обмотка кабелей, 
проводов, текстильные покрытия). Установлено, что доминирующее 
положение в использовании отведено 2,2′,4,4′–тетрабромдифениловому 
эфиру (БДЭ–47) и 2,2′,4,4′,5–пентабромдифениловому эфиру (БДЭ–99). 
Полибромированные соединения (ПБДЭ) остаются малоизученными 
веществами, для них отсутствуют нормативы и методики выполнения 
измерений (МВИ) в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест 
массового отдыха. 

Целью наших исследований было разработать методику 
количественного определения БДЭ–47 и БДЭ–99 в атмосферном воздухе. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлись фильтры с 
нанесенным раствором BDE–47 и BDE–99, градуировочные характеристики 
устанавливались нанесением  на фильтры стандартного раствора BDE–47 и 
BDE–99 в различных количествах. 

На выбранные фильтры наносили определенное количество рабочего 
раствора БДЭ–47 и БДЭ–99 капельным путем и экстрагировали БДЭ–47 и 
БДЭ–99 гексаном. Затем  экстракт концентрировали в изооктане и 
хроматографировали на газовом хроматографе Agilent 6890N, оснащенном 
масс-селективным детектором Agilent 5973N (ГХ/МС) в режиме SIM. 
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Результаты и обсуждения. Первым делом перед нами стояла задача 
разработать методику отбора проб. Так как одним из основных физико-
химических свойств полибромированных соединений и, в частности, БДЭ–47 
и БДЭ–99 является способность к адсорбции на твердых поверхностях, эта 
особенность и была использована при разработке способа отбора проб 
атмосферного воздуха к анализу. Для изучения условий отбора проб 
использовались различные фильтры: АФА-ХП-20, АФА-ХА-20, бумажные 
фильтры «синяя лента» и фильтры стеклянные микроволокнистые. Для этого 
на фильтры наносили определенное количество рабочего раствора БДЭ–47 и 
БДЭ–99, экстрагировали их  гексаном. Затем  экстракт концентрировали в 
изооктане и хроматографировали на газовом хроматографе. Степень 
извлечения исследуемых веществ с различных фильтров представлены на 
рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Степень извлечения БДЭ–47 и БДЭ–99 с разных 
фильтров                (1-фильтры АФА-ХП-20, 2-фильтры АФА-ХА-20, 3- 

бумажный фильтр «синяя лента»,     4- фильтр стеклянный 
микроволокнистый) 

Полученные данные свидетельствуют о том, что наиболее подходящим 
фильтром для отбора воздуха при определении и БДЭ–47 и БДЭ–99 является 
фильтр АФА-ХА-20. 

Далее необходимо было подобрать объем растворителя, которым 
производят смывание ПБДЭ с фильтра и время экстракции. 

Количество растворителя для экстракции подбирали 
экспериментально. Для этого использовали следующие объемы гексана: 10, 
20, 30 и 40 мл. По данным таблицы 1 видно, что при использовании 
экстрагента в объемах больше 20 мл степень экстракции и БДЭ–47 и БДЭ–99 
изменяется незначительно, поэтому и с целью оптимального расхода 
растворителя, было решено использовать объем 20 мл для обоих 
исследуемых веществ. 

Таблица 1 – Зависимость степени экстракции БДЭ–47 и БДЭ–99 от 
объема    экстрагента 
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Объем экстрагента, мл 10 20 30 40 

Степень 
экстракции, 

%  

БДЭ–47   81,10 95,08 95,34 95,48 

БДЭ–99 86,40 98,71 98,85 98,92 

Для установления времени экстракции БДЭ–47 и БДЭ–99 с фильтров 
опыт проводили четырежды, используя каждый раз разное время экстракции  
для БДЭ–47 и для БДЭ–99 (Рисунок 2). 

Из рисунка 2 видно, что степень экстракции растет при увеличении 
времени с 15 до 30 минут и практически не изменяется при увеличении 
продолжительности процесса до 40 минут. Таким образом, оптимальным 
вариантом общей продолжительности экстракции было выбрано время 30 

минут для обоих соединений. 
Рисунок 2 - График зависимости степени извлечения БДЭ–47 и 

БДЭ–99 от       продолжительности экстракции 
Далее нами были подобраны условия хроматографирования. 

Наилучшие результаты были достигнуты при использовании следующего 
режима: 100°С – 30°С/мин – 280 °С, расход газа носителя (гелий) – 1,2 
мл/мин, температура испарителя – 300 °С, температура источника МС-
детектора – 230 °С. При этом время выхода БДЭ–47 составляет 8,9 ±0,3 мин, 
БДЭ–99 – 10,7 ± 0,3 мин. Общее время анализа — 13 мин. Полученные с 
помощью ГХ/МС в режиме SIM хроматограммы обрабатывают путем 
измерения площадей пиков по основному (масса 326 и подтверждающим 
(масса 484 и 486) ионам для БДЭ–47 и по основному (масса 406) и 
подтверждающим (масса 564 и 566) ионам для БДЭ–99. Полученная 
хроматограмма раствора смеси БДЭ–47 и БДЭ–99 приведена на рисунке 3, 
Масс-спектры БДЭ–47 и БДЭ–99 приведены на рисунках 4 и 5. 
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РРисунок 3 - Хроматограмма смеси БДЭ–47 и БДЭ–99 
 

 
Рисунок 4 – Масс-спектр 

2,2’,4,4’–тетрабромдифенилового 
эфира 

 
Рисунок 5 – Масс-спектр 

2,2’,4,4’,5–пентабромдифенилового 
эфира 

Расчеты концентраций БДЭ–47 и БДЭ–99 проводили по площадям их 
пиков на хроматограммах. После метрологической обработки 
градуировочных графиков выяснили, что площади пиков имеют линейную 
зависимость (y=bx)  от концентраций БДЭ–47 и БДЭ–99 в диапазоне от 0,005 
до 0,04 мкг/см3. Графики представлены на рисунках 6 и 7.  
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Рисунок 6 – Градуировочный 
график     зависимости 

концентраций БДЭ–47 в    растворе 
от площади пика на                 

хроматограммах 

Рисунок 7 – Градуировочный 
график     зависимости 

концентраций БДЭ–99 в    растворе 
от площади пика на                  

хроматограммах 
 
Настоящая методика выполнения измерений обеспечивает определение 

концентраций БДЭ–47 и БДЭ–99 в одной отобранной пробе атмосферного 
воздуха в диапазоне измерений от 0,00005 до 0,0004 мг/м3 (при отборе 100 
дм3 воздуха) с показателями точности, представленными в таблице 2. 

Таблица 2 – Показатели повторяемости и внутрилабораторной 
воспроизводимости методики и их пределы для исследования атмосферного 

воздуха 

Диапазон 
измерений 
в воздухе, 

мг/м3 

Стандартное 
отклонение 

внутрилаборат
орной 

повторяемости 
σr, мг/м3 

Стандартное 
отклонение 

внутрилаборатор
ной 

воспроизводимо
сти 

σR/(ТО), мг/м3 

Критический 
размах для двух 
параллельных 
измерений в 

условиях 
повторяемости 
СR0,95(2), мг/м3 

Предел 
внутрилабо
раторной 

воспроизво
димости R, 

мг/м3 

БДЭ–47 
0,00005 – 

0,0004 0,00000218 0,00000729 0,000006104 0,000020412 

БДЭ–99 
0,00005 – 

0,0004 0,00000285 0,00000580 0,00000798 0,00001624 

Выводы. Проведенные исследования позволили разработать условия 
отбора проб и пробоподготовки образцов при определении БДЭ–47 и БДЭ–
99 в одной отобранной пробе атмосферного воздуха. 

y = 348263x - 106,62 
R² = 0,9993 
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Разработанная методика позволяет определять концентрацию 0,00005 
мг/м3 (при отборе 100 дм3 воздуха) как для БДЭ–47, так и для БДЭ–99. 
ОБУВ БДЭ–47 в атмосферном воздухе составляет 0,0002 мг/м3, ОБУВ БДЭ–
99 в атмосферном воздухе составляет 0,0001 мг/м3. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТОКСИКОМЕТРИИ ГЕКСИЛОВОГО 
ЭФИРА 5-АМИНОЛЕВУЛИНОВОЙ КИСЛОТЫ В УСЛОВИЯХ 

ОДНОКРАТНОГО И ПОВТОРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
Власенко Е.К., Стельмах В.А., Грынчак В.А.  

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический 
центр гигиены», г. Минск, Республика Беларусь 

Резюме. В эксперименте на белых мышах исследовали особенности 
токсического действия гексилового эфира 5-аминолевулиновой кислоты в 
условиях однократного и повторного внутрижелудочного введения. 
Установлены величины токсических и среднесмертельных доз, порог острого 
действия, изучены проявления интоксикации. На основании полученных 
данных определен показатель зоны острого действия и класс опасности 
соединения по ГОСТ 12.1.007-76. Величина коэффициента кумуляции, 
полученная по методу Lim et al. в опытах на мышах составляет 6,1, что 
свидетельствует о наличии адаптации животных к данному соединению. 

Ключевые слова: токсичность, гексиловый эфир 5-аминолевулиновой 
кислоты, кумулятивные свойства 

Summary: In the experiment on white mice to investigate the features of 
toxic action hexyl ester of 5-aminolevulinic acid in the conditions of single and 
repeated intragastric administration. Set the value of the mean and the toxic dose 
threshold of acute effect, studied manifestations of intoxication. Based on these 
data the index zone acute hazard class actions and connections in accordance with 
GOST 12.1.007-76. The coefficient of cumulation obtained by the method of Lim 
et al. in mice was 6.1, indicating the presence of adaptation of animals to the 
compound. 

Key words: toxicity, hexyl ester of 5-aminolevulinic acid, the cumulative 
properties 

Введение. Для обеспечения безопасного обращения и минимизации 
рисков здоровью работающих на производстве и при применении 
необходимо дать перспективному отечественному регулятору роста растений 
на основе гексилового эфира 5-аминолевулиновой кислоты (ГЭ-АЛК) [1, 2] 
полную токсиколого-гигиеническую оценку. Особая роль в данных 
исследованиях принадлежит токсикологическому эксперименту на 
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теплокровных животных, который позволяет определить порог вредного 
действия химического фактора.  

Целью нашего исследования является установление параметров острой 
токсичности и количественная оценка кумулятивных свойств ГЭ-АЛК в 
условиях внутрижелудочного введения белым мышам. Задачи исследования 
заключаются в определении среднесмертельных и токсических доз, порога 
острого действия, половой чувствительности, установление коэффициента 
кумуляции и возможности адаптации организма к воздействию данного 
соединения.  

Материалы и методы. Изучение токсических свойств при 
однократном внутрижелудочном введении ГЭ-АЛК проведено в 
эксперименте на 128 белых нелинейных мышах (17-23г) обоего пола. Острое 
отравление моделировали однократным введением ГЭ-АЛК в желудок 
подопытных животных с помощью иглы-зонда. В качестве растворителя 
использовали дистиллированную воду. Каждую дозу испытывали на 5-6 
животных с последующим наблюдением в течении 14 суток с регистрацией 
клинической картины отравления и симптомов интоксикации. Объем 
вводимых доз не превышал 0,2 мл/10 г массы тела. Количественные 
параметры острой токсичности определяли пробит-анализом по методу 
Литчфилда и Уилкоксона в изложении М.Л. Беленького с уточнением 
характеристик потенциальной опасности смертельного отравления [3].  

Определение порога вредного действия ГЭ-АЛК (Limac) в условиях 
однократного внутрижелудочного поступления произведено на самцах 
нелинейных белых мышей. Величину Limac устанавливали с учетом 
изменения показателей ориентировочно-исследовательской активности, 
массы тела и морфологического состава периферической крови. Опыт 
предусматривал затравку трех групп животных (по 7 особей в каждой 
группе) в сублетальных дозах. Контрольным животным вводили 
растворитель – дистиллированную воду. Ориентировочно-
исследовательскую активность мышей исследовали в тесте «открытое поле».  

Количественную оценку кумуляции функционального типа проводили 
с использованием метода «субхронической токсичности» Lim et al. [4]  на 
самцах белых мышей (20 особей в опытной группе и 20 – в контрольной, 
которым вводили дистиллированную воду). В ходе эксперимента 
регистрировали сроки гибели животных, затем рассчитывали 
среднесмертельную дозу DL50 subchr и коэффициент кумуляции Kcum. 

Результаты исследований обрабатывали общепринятыми методами 
вариационной статистики. Обращение с животными при подготовке и 
проведении экспериментов осуществляли в соответствии с основными 
этическими принципами надлежащей лабораторной практики [5]. 
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Результаты и обсуждение. При однократном внутрижелудочном 
введении ГЭ-АЛК самцам и самкам белых мышей в диапазоне испытанных 
доз от 2000 до 5000 мг/кг наблюдали признаки интоксикации в виде 
сгорбленного положения тела, тремора передних и задних конечностей, 
нарушения координации движения, учащенного дыхания, судороги, у 
отдельных животных – паралич задних конечностей. Гибель наступала через 
5-15 мин после введения исследуемого соединения.  

Основные количественные параметры и характеристики опасности 
потенциального внутрижелудочного отравления при однократном 
воздействии ГЭ-АЛК представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Параметры токсичности и потенциальной опасности 
острого отравления гексилового эфира 5-аминолевулиновой кислоты при 
однократном внутрижелудочном введении 
Вид, пол 
животны

х 

Величины летальных доз,  
мг/кг 

Показатели потенциальной 
опасности острого отравления 

DL16 DL50 DL84 S - функция угла 
наклона прямой 
"доза-эффект" 

R - размах 
летальных 

доз  
Мыши  
самцы 

2540 3000  
(2630÷3420) 

3540 1,18  
(0,99÷1,4) 

1,39 

Мыши  
самки 

2470 3170 
 

(2710÷3710) 

3900 1,26 
 (1,13÷1,41) 

1,58 

Величина среднесмертельной дозы при однократном 
внутрижелудочном воздействии на самцах мышей составляет 3000 мг/кг, что 
позволяет отнести ГЭ-АЛК к III классу опасности согласно ГОСТ 12.1.007-
76 [6]. 

Порог острого действия установлен на самцах белых мышей, которым 
однократно внутрижелудочно вводили водный раствор ГЭ-АЛК. Сравнение 
проводили между группами: I-контрольной и II, III, IV-опытными, которые 
подвергались экспозиции ГЭ-АЛК в сублетальных дозах 30, 300 и 1500 мг/кг 
(кратных 1/100, 1/10 и 1/2 от DL50, соответственно). После введения 
исследуемого соединения каждое животное выдерживали в индивидуальной 
клетке 5 минут, затем помещали в установку «открытое поле», где 
устанавливали наблюдение за поведением в течение 5 минут. Результаты 
наблюдений свидетельствуют об угнетении вертикальной и 
исследовательской активности, а также об изменении эмоциональности 
мышей, получавших ГЭ-АЛК в дозе 1500 мг/кг (табл. 2). 
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Таблица 2 – Показатели поведения самцов белых мышей при 
однократном внутрижелудочном введении сублетальных доз ГЭ-АЛК, 
Ме[25%;75%] 

Группы 
сравнения 

Показатели 
Количество 

пересеченных 
секторов  

«Норковый 
рефлекс» 

Количество 
вертикальных 

стоек 

Количество 
эпизодов 
груминга 

I 
контрольная 

28,0 
[12,0;61,0] 

7,0 
[3,0;10,0] 

1,0 
[0,0-6,0] 

2,0 
[1,0-2,0] 

II 
30 мг/кг 

64,0 
[27,0;81,0]  

8,0 
[5,0;13,0] 

6,0 
[0,0-10,0] 

2,0 
[0,0-2,0] 

III 
300 мг/кг 

44,0 
[29,0;70,0] 

1,0 
[0,0;2,0] 

5,0 
[0,0-6,0] 

0,0 
[0,0-1,0] 

IV 
1500 мг/кг 

22,0 
[4,0;35,0] 

1,0 
[0,0;2,0]* 

0,0 
[0,0-0,0]* 

0,0 
[0,0-0,0]* 

Примечание: * - различия достоверны при р≤0,05. 
Введение ГЭ-АЛК в дозе 1500 мг/кг вызывает достоверное снижение 

ряда показателей: «норкового рефлекса» - в 7 раз, количества вертикальных 
стоек и эпизодов груминга - до нулевых значений. При этом, показатель 
горизонтальной активности данной подопытной группы (количество 
пересеченных секторов) не отличался от такового в контроле. В группах 
животных, получавших ГЭ-АЛК в дозах 30 и  300 мг/кг не отмечено 
статистически значимых отклонений показателей от контроля.  

Величина среднеэффективной дозы (ЕD50) рассчитана пробит-
анализом по методу Литчфилда и Уилкоксона в изложении М.Л. Беленького 
[3] по наиболее чувствительному поведенческому показателю, выходящему 
за пределы границ доверительного интервала среднегруппового значения 
контрольной группы. Результаты вычислений представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Расчеты эффективных доз по показателям поведенческой 
активности белых мышей при однократном внутрижелудочном введении 
сублетальных доз ГЭ-АЛК  

Показатель 
поведенческой 

активности 

Величины эффективных доз, мг/кг 
ЕD16 ЕD50 ЕD84 

Количество 
вертикальных стоек, 
штук 

30 160  
(46÷560) 

860 

Количество эпизодов 
груминга, штук 

16 73   
(23÷234) 

340 
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Как видно из таблицы 3, при переходе к альтернативной форме учета 
токсического эффекта наиболее чувствительным является показатель 
«количество эпизодов груминга».  Таким образом, среднеэффективная доза 
(ЕD50) ГЭ-АЛК, полученная в результате изучения поведенческой 
активности мышей составляет 73 мг/кг, что соответствует 1/40 DL50. 

По окончании учета показателей поведенческой активности за 
состоянием подопытных животных наблюдали в течение одних суток. За 
период наблюдения летальных исходов не зарегистрировано, состояние 
мышей во всех подопытных группах удовлетворительное. Заметных 
изменений веса и гематологических показателей мышей, которым вводили 
ГЭ-АЛК по сравнению с контролем не зафиксировано. 

Традиционно в качестве пороговой предполагается наименьшая 
действующая доза химического соединения, вычисленная по результатам 
статистической обработки в сравнении с контролем. Учитывая, что только 
при оценке поведения нами получены достоверные изменения 
физиологического статуса подопытных животных, считаем возможным 
установление порога острого действия Limac ГЭ-АЛК на уровне 
среднеэффективной дозы ED50 - 73 мг/кг.  

При изучении кумулятивных свойств ГЭ-АЛК методом Lim et al. за 
время опыта отмечена гибель 17 из 20 мышей. Суммарная доза на 28 сутки 
опыта составила 38604 мг/кг. Подавляющую часть летальных исходов 
регистрировали начиная с 17-х суток эксперимента. Гибель животных в 
контрольной группе отсутствовала. Величина среднесмертельной дозы DL50 
subchr, вычисленная с применением пробит-анализа, составляет 18250 мг/кг. 
Ранее нами установленная величина DL50 ac равна 3000 мг/кг (мыши самцы), 
следовательно, величина коэффициента кумуляции Kcum равна 6,1.  

Метод «субхронической токсичности» Lim et al. обычно применяют 
для оценки адаптации организма к изучаемому соединению: если  Kcum 
меньше 1 - наличие кумуляции, если больше 1 - развитие привыкания [4]. 
Установленная величина коэффициента кумуляции 6,1 свидетельствует о 
способности мышей адаптироваться к введению массивных доз ГЭ-АЛК: 
величина суммарной дозы к окончанию эксперимента была кратная 13 DL50 
ac, а подавляющая часть летальных исходов зарегистрирована в диапазоне 
суммарных доз кратных 4-13 DL50 ac. 

Выводы. Таким образом, в результате проведенных исследований 
установлено, что при однократном внутрижелудочном введении 
среднесмертельная доза DL50 ГЭ-АЛК для самцов мышей составляет 3000 
мг/кг, для самок мышей – 3170 мг/кг. Порог острого действия Limac 
установлен на уровне среднеэффективной дозы ED50  - 73 мг/кг. Величина 
показателя зоны острого действия рассчитанная по соотношению DL50/ Limac 
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составляет 41. В картине острого отравления преобладают тремор, судороги, 
сгорбленное положение тела, нарушение координации движения. 
Полученные экспериментальные данные позволяют отнести гексиловый 
эфир 5-аминолевулиновой кислоты к III классу опасности при однократном 
внутрижелудочном введении согласно ГОСТ 12.1.007-76. В тесте 
«субхронической токсичности» по схеме Lim et al. показана способность 
животных к адаптации к введению нарастающих количеств изучаемого 
соединения (Kcum=6,1).  
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ГИГИЕНИЧЕСКОЕ РАНЖИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ РЕКРЕАЦИОННОГО 
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В РУСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Т.З.Волк, Е.В.Дроздова, В.В.Бурая, А.В.Фираго 
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический 

центр гигиены», г. Минск, Республика Беларусь 
Резюме. В настоящей статье представлены основные результаты 

научных исследований по заданию 01.04 ОНТП «Современные условия 
жизнедеятельности и здоровьесбережение», на основании чего проведено 
научно обоснованное ранжирование основных потенциальных рисков 
рекреационного водопользования в Республике Беларусь.  
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Ключевые слова: мониторинг, водные объекты, рекреационное 
водопользование, микробиологические риски, индикаторные 
микроорганизмы. 

Введение. Значительное количество водных объектов в республике 
создает предпосылки для дальнейшего развития рекреации в стране, в том 
числе и для развития зон отдыха международного уровня [1, 2, 3, 4, 5]. В 
настоящее время  в республике функционируют более 800 организованных 
пляжей, используемых населением в культурно-оздоровительных целях, 
вблизи водоемов и водотоков действуют 18 зон отдыха республиканского 
значения, вдоль рек сосредоточены объекты отдыха, в которых создано около 
109 тысяч мест. В то же время, актуальной является проблема безопасного 
рекреационного использования водных ресурсов, о чем свидетельствует 
ежегодное закрытие в плавательный  сезон большого числа пляжей для 
населения (в отдельные годы до 30 %) по причине несоответствия 
гигиеническим нормативам, в первую очередь – по микробиологическим 
показателям. Отсутствие доступного объекта рекреации снижает качество 
жизни населения в летний период жизни, туристский потенциал страны, а 
запрет на купание, как правило, повышает вероятность несанкционированного 
отдыха населения, что ведет к росту рисков здоровью населения [6-8]. Практика 
показывает, что подходы, применяемые для оперативного отслеживания 
ситуации и принятия решения о введении (отмене) ограничительных мер, 
требуют корректировки [9-12].  

В связи с вышеизложенным разработка научно обоснованных 
руководящих принципов мониторинга водных объектов, используемых в 
рекреационных целях и основанных на оценке реальных биологических 
(микробиологических) рисков для здоровья населения республики 
представляется актуальной задачей. Она решается в рамках задания 01.04 
отраслевой научно-технической программы «Современные условия 
жизнедеятельности и здоровьесбережение» (2013-2015). На основе 
экспериментальных исследований будет научно обоснована методология 
оценки рисков для здоровья населения при рекреационном водопользовании, 
принимающая во внимание степень рекреационной нагрузки на водоем, виды 
рекреационного водопользования, тип водного объекта, наличие объектов 
отдыха на водном объекте и др. Для этого в рамках представленного в статье  
этапа НИР уже проведена оценка индикаторных микробиологических 
показателей безопасности, их репрезентативности, в том числе, и в зависимости 
от типа используемых водоемов, и ранжированы риски для здоровья 
населения.  

Материалы и методы. С целью решения поставленных в рамках НИР 
задач изучены отечественные и зарубежные литературные источники и 
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нормативная база по вопросам оценки безопасности рекреационных вод, на 
основании чего проведен сравнительный анализ отечественных, 
международных подходов (ВОЗ) и подходов отдельных стран (ЕС, США) к 
оценке безопасности рекреационных вод по показателям безопасности [9-23]. 
Проведенный анализ позволил сделать вывод о необходимости 
дополнительной оценки используемых в республике индикаторных 
микробиологических показателей безопасности, оценки их репрезентативности, 
в том числе в зависимости от типа используемых водоемов, сложившихся в 
республике условий водопользования, обоснования схемы принятия решений 
при отрицательных результатах проб с учетом временного фактора. 
Проведены ретроспективные аналитические исследования информационной 
базы данных лабораторных исследований учреждений, осуществляющих 
санитарный надзор, республики в части мониторинга рекреационных зон. 

На основании обзора рекреационного водного потенциала республики 
(по данным обзоров, отчетов) при взаимодействии с территориальными 
центрами гигиены и эпидемиологии обоснован выбор типовых водных 
объектов для проведения экспедиционных выездов. Выбор контрольных 
точек основывался на анализе потенциального отрицательного воздействия 
различных субъектов хозяйствования на качество воды в зонах рекреации. 
Также руководствовались следующими параметрами: тип водного объекта 
(проточные / непроточные); ранг рекреационного использования водного 
объекта (республиканский / местный уровень); степень рекреационной 
нагрузки на водоем; виды рекреационного водопользования, преобладающие 
на данном водном объекте (контактные/неконтактные); наличие / отсутствие 
объектов отдыха в прибрежной зоне. Обоснована схема проведения 
исследования, включающая обследуемые водные объекты, требования к 
месту отбора проб, перечень контролируемых показателей 
(микробиологические, санитарно-химические, интегральная и 
генотоксичность, идентификация микробиологического профиля воды). 

Результаты и обсуждение. Сформирована информационная база 
данных лабораторных исследований проб воды, отобранных в местах 
рекреационного водопользования за 5 лет по 87 районам республики на 
основании данных лабораторных исследований территориальных 
учреждений госсаннадзора и собственных исследований.  

Выполнены экспедиционные выезды в течение 2 рекреационных 
сезонов (2013-2014), проведен анализ отобранных в местах для купания и 
выше места купания проб воды в соответствии со схемой. Объектами 
исследования являлись водные объекты на территории Минской области и 
г. Минска: крупные (Неман в районе Столбцов, Березина (Борисов), Птичь, 
Случь (Солигорск)), средние и мелкие реки (Ислочь, Ольшанка  (Воложин), 
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Бобр, Шать (Пуховичи)), водохранилища Заславское, Комсомольское, 
Цнянское, Дрозды, Вяча, Смолевическое, Солигорское, Тимковичское, 
Краснослободское. Выполнены лабораторные.  

Результаты ретроспективных данных, а также собственных 
лабораторных исследований были использованы для оценки 
репрезентативности потенциальных индикаторных микробиологических 
показателей безопасности (общее микробное число (ОМЧ) в 1 мл; общие 
колиформные бактерии (ОКБ), термотолерантные колиформные бактерии 
(ТКБ); E. coli; энтерококки в 100 мл; споры сульфитредуцирующих 
клостридий; колифаги; Ps. аeruginosa). Последующий выбор индикаторных 
микроорганизмов основывался на оценке  показателей по следующим 
критериям: они должны быть не патогенными, легко обнаруживаться и 
идентифицироваться; иметь схожее с патогенными организмами 
происхождение; присутствовать в воде в больших количествах, чем 
патогенные организмы; иметь жизнестойкость такую же или лучшую, чем у 
патогенных организмов [8]. 

На основании обобщения и анализа результатов проведенных 
исследований (собственных исследований, лабораторных исследований 
учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор) 
обоснованы гигиенические критерии ранжирования рекреационных зон в 
зависимости от формируемого ими риска для здоровья населения. 
Указанными критериями являются:  

высокий риск для здоровья населения вследствие наличия в воде 
водных объектов в зонах рекреации  биологических, химических и 
физических опасностей; 

высокая степень рекреационной нагрузки на водоем; 
вид водоема: непроточный; 
преимущественное использование зон рекреации чувствительными 

группами населения (детьми, пожилыми людьми – детские оздоровительные 
лагеря, базы отдыха, санатории);  

преимущественное использование зон рекреации для контактных видов 
рекреационного водопользования (купание, подводное плавание, подводная 
охота и т.д.), 

эффективность осуществления лабораторного контроля 
(производственного и государственного) в зоне рекреации; 

уровень соблюдения санитарно-эпидемиологических требований 
объектами, оказывающими влияние на водный объект. 

Выводы. Предложенные гигиенические критерии ранжирования 
рекреационных зон в зависимости от формируемого ими риска для здоровья 
населения являются предпосылкой для научного обоснования подходов к 
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мониторингу водных объектов, используемых в рекреационных целях, 
основанных на применении методологии оценки рисков. Разрабатываемая 
методология оценки рисков, учитывающая сложившиеся условия 
рекреационного водопользования, ляжет в основу проекта инструкции по 
применению, регламентирующей принципы мониторинга водных объектов, 
используемых в рекреационных целях, применение которой позволит 
объективизировать систему надзора за рекреационным водопользованием, 
повысить степень надежности рекреационного водопользования и 
минимизировать риски для здоровья населения, па также оценить 
перспективность использования объекта в рекреационных целях в 
долгосрочной перспективе 
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ПРАКТИКЕ ВРАЧЕБНО-

ЛЕТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 
Т.З. Волк1, Ю.А. Соколов2 

1Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический 
центр гигиены», г.Минск 

2Военно-медицинский факультет в УО «Белорусский государственный 
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Резюме. В результате проведенного корреляционного анализа 
установлена низкая диагностическая ценность использования индекса массы 
тела при оценке трофологического статуса у лиц молодого возраста. Для 
повышения экспертной значимости антропометрии в практике врачебно-
летной экспертизы у свидетельствуемых молодого возраста рекомендовано 
дополнительно применять индексы «жировой компонент тела» и отношение 
окружности живота к росту.  

Ключевые слова: лётный состав, антропометрические и 
функциональные показатели, врачебно-летная экспертиза  

Abstract: As a result of carried out correlation analysis it was established 
the low information value of Body mass index in the evaluation of young men 
nutritional status. In order to increase the diagnostic value of anthropometry it was 
recommended to use additionally the indexes «the fat component of the body» and 
the ratio of the abdomen circumference to the growth in the medical-flight 
examination practice. 

Keywords: pilots, anthropometric and functional indexes, the medical-flight 
examination 

Введение. Некоторыми исследователями на 19-ом Европейском 
конгрессе по изучению ожирения ECO-2012 в Лионе (Франция) отмечена 
более высокая корреляция риска возникновения сердечно-сосудистых 
заболеваний с отношением окружности живота к росту (ОЖ/Р), чем с 
индексом массы тела (ИМТ) [2]. В настоящее время кардио-васкулярная 
патология наряду с алиментарно-конституциональным ожирением являются 
ведущими причинами дисквалификации летного состава по медицинским 
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причинам. Вместе с тем, в практике врачебно-летной экспертизы (ВЛЭ), при 
экспертной оценке статуса питания свидетельствуемых учитывается лишь 
один антропометрический показатель – ИМТ [1; 3].  

Согласно рекомендациям ВОЗ, анализ антропометрических параметров 
является важным атрибутом оценки состояния здоровья человека. Однако 
следует отметить, что эти рекомендации касаются лишь основных 
параметров, таких как рост и масса тела. Для детальной же оценки 
трофологического статуса измерения роста, массы тела с последующим 
расчётом ИМТ являются обязательными, но недостаточными [4].  

В связи с вышесказанным, поиск информативных антропометрических 
критериев, характеризующих уровень здоровья воинских коллективов, 
обусловленный питанием, позволит повысить надежность экспертного 
заключения при проведении периодического медицинского 
освидетельствования летного состава.  

Цель: повысить диагностическую ценность антропометрических 
исследований в практике ВЛЭ. 

Задачи:  
1. Установить степень взаимосвязи между некоторыми 

антропометрическими индексами, показателями белковой и энергетической 
адекватности питания, а также критериями физического развития 
свидетельствуемых; 

2. Разработать рекомендации по объективизации проведения 
антропометрии у лиц молодого возраста при проведении медицинского 
освидетельствования на предмет годности к летной работе.  

Материал и методы. Проведена комплексная оценка основных 
антропометрических и функциональных параметров, характеризующих 
статус питания и регламентированных к обязательной оценке основными 
нормативными правовыми актами (ИМТ, кистевая динамометрия), по 
результатам ежегодного медицинского освидетельствования 186 курсантов 
авиационного факультета УО «Военная академия Республики Беларусь» и 
кандидатов к летному обучению из числа гражданской молодежи в возрасте 
19 [18; 22] лет. Пол всех свидетельствуемых – мужской. Дополнительно 
проведена оценка степени взаимосвязи «эталонных» индексов, 
характеризующих энергетическую (жировой компонент тела - ЖКТ) и 
пластическую (окружность мышц плеча – ОМП) адекватность питания с 
результатами тестирования по физической подготовке свидетельствуемых, а 
также экспертным антропометрическим критерием – ИМТ. Также проведен 
анализ информативности индекса ОЖ/Р при экспертизе энергетической 
адекватности питания свидетельствуемых. Толщина кожно-жировой складки 
в средней трети плеча над бицепсом и трицепсом, а также под углом лопатки 
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и в паховой области на 3 см выше пупартовой связки измерена с помощью 
калипера Харпендена, обеспечивающего стандартное постоянное давление 
10 г/мм2с точностью до 0,1 мм. Статистическая обработка результатов 
проведена с помощью пакета прикладных программ «STATISTICA» (Version 
6 – Index, Stat.SoftInc., USA). Статистический анализ проведен с 
использованием непараметрических методов. Для выявления связей между 
различными показателями использовали метод ранговой корреляции 
Спирмена (ρ). Различия считали достоверными при р<0,05 (вероятность 
выше 95%) и высоко достоверными при p<0,001 (вероятность выше 99,9%). 

Результаты и обсуждение. При проведении корреляционного анализа 
ИМТ с показателями, характеризующими жировой (ЖКТ) и мышечный 
компоненты тела (ОМП) установлена более тесная взаимосвязь ИМТ с ОМП 
(R=0,51; p=0,0095, Spearman Rank Order Correlations) чем с ЖКТ (R=0,31; 
p<0,0001, Spearman Rank Order Correlations). Показатель отношения ОЖ/Р 
более тесно, чем ИМТ, коррелирует с показателями, характеризующими 
статическую и динамическую силу организма, а также с показателем, 
отражающим мышечный компонент организма (ОМП) (R=0,53; p<0,0001, 
Spearman Rank Order Correlations). Установлена слабая степень корреляции 
ЖКТ с другими антропометрическими показателями (ОЖ/Р, ИМТ, ОЖ), что 
подтверждает необходимость дополнительно использовать данный 
показатель для объективизации энергетической адекватности питания 
свидетельствуемых (таблица 1). 

Таблица 1.  – Корреляционные взаимоотношения между 
антропометрическими и функциональными показателями у лиц молодого 

возраста. 
Показатель Spearman p-level 

ИМТ & ОМП 0,514865 0,009512 
ИМТ & ЖКТ 0,310082 0,000095 
ИМТ & Количество 
подтягиваний 0,467802 0,012063 

ИМТ & Динамометрия 
правая рука 0,484394 0,000012 

ИМТ & Динамометрия 
левая рука 0,561141 0,000000 

ОЖ/Р & ИМТ 0,773876 0,000000 
ОЖ/Р & ОМП 0,527725 0,000009 
ОЖ/Р & Подтягивание 0,394489 0,056441 
ОЖ/Р & Динам. прав. 0,532372 0,000007 
ОЖ/Р & Динам. лев. 0,422129 0,000569 



67 
 

ЖКТ & ОЖ/Р 0,171936 0,177841 
ЖКТ & ИМТ 0,310082 0,009516 
ЖКТ & ОЖ 0,279334 0,020103 

Количество лиц с избыточной массой тела, выявленных с помощью 
различных методик (ЖКТ, ИМТ), отличается в 1,34 раза (p<0,05).  

Для исследуемой выборки свидетельствуемых установлен 
антропометрический стандарт индекса ОЖ/Р, нормальный диапазон 
значений которого равен 0,39-0,44. Значение <0,35 характеризует 
недостаточный вес, а >0,48 – ожирение. 

Частота выявления свидетельствуемых с недостаточным 
трофологическим статусом с помощью «эталонного» метода (ЖКТ) в 2,68 
раза выше, чем при использовании ИМТ, но в 3,17 раза меньше, чем при 
использовании установленного антропометрического стандарта ОЖ/Р. 

Выводы.  
1. В результате проведенного корреляционного анализа 

установлено, что единственный из всей оцениваемой совокупности 
показатель, несущий экспертную нагрузку (ИМТ), не в полной мере отражает 
трофологический статус, т.к. по результатам настоящего исследования у лиц 
молодого возраста установлена более тесная его корреляция с показателем, 
отражающим мышечный (ОМП), а не жировой (ЖКТ) компонент тела, что 
нужно учитывать при проведении ВЛЭ для предупреждения 
гипердиагностики избыточной массы тела и ожирения. 

2. На основании полученных данных выявлено, что ЖКТ, наиболее 
объективно отражающий энергетическую адекватность питания у лиц 
молодого возраста, слабо коррелирует с другими антропометрическими 
показателями, что подтверждает необходимость дополнительно использовать 
данный показатель для объективизации оценки энергетической адекватности 
питания свидетельствуемых. 

3. При медицинском освидетельствовании лиц молодого возраста (17-
25 лет) в целях врачебно-летной экспертизы для установления пониженного 
питания наиболее целесообразно применять критерий ЖКТ, а повышенного 
риска развития кардиоваскулярной патологии, обусловленной повышенным 
питанием – ОЖ/Р.  
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Резюме. Проведен микробиологический мониторинг в Гродненской 
областной инфекционной клинической больнице. Изучен видовой состав 
ведущих условно-патогенных грамотрицательных микроорганизмов, 
выделенных от пациентов Гродненской областной инфекционной 
клинической больнице в 2014 году.  

Ключевые слова: грамотрицательные условно-патогенные 
микроорганизмы, инфекционный стационар.  

Summary: Microbiological monitoring carried out in Grodno Regional 
Clinical Hospital of Infectious Diseases. The species composition of the leading 
opportunistic gram-negative microorganisms from patients of Grodno Regional 
Clinical Hospital of Infectious Diseases in 2014 has been studied. 

Key words: opportunistic gram-negative microorganisms, hospital of 
infectious diseases. 

Введение. Микробиологический мониторинг в учреждениях 
здравоохранения является неотъемлемой частью инфекционного контроля, 
позволяющий следить за этиологическим спектром возбудителей, 
циркулирующих в стационаре и изменением в их структуре [1]. В настоящее 
время пристальное внимание привлекают инфекции, вызванные условно-
патогенными микроорганизмами (УПМ), которые являются также ведущими 
возбудителями внутрибольничных инфекций [2]. Значительная роль, среди 
возбудителей инфекций принадлежит грамотрицательным УПМ семейства 
энтеробактерий и псевдомонад, которые наряду с широким 
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распространением в больничной среде, характеризуются все большим 
нарастанием резистентности к противомикробным препаратам [3]. Все это 
диктует необходимость слежения за видовым спектром УПМ, 
циркулирующих в учреждениях здравоохранения. 

Материалы и методы. Проведен микробиологический мониторинг 
видового спектра ведущих грамотрицательных УПМ микроорганизмов, 
выделенных от пациентов учреждения здравоохранения «Гродненская 
областная инфекционная клиническая больница» (УЗ «ГОИКБ») в 2014 году. 
Для микробиологического исследования в лабораторию из отделений 
стационара поступал различный биологический материал (кал, 
ротоглоточная слизь, кровь, моча, мокрота и др.), который забирался от 
пациентов с учетом локализации патологического процесса. Забор 
биологического материала проводился в соответствии с инструкцией по 
применению Минздрава Республики Беларусь [4]. Верификацию видовой 
принадлежности выделенных микроорганизмов проводили на 
микробиологическом анализаторе Vitek 2 Compact (Biomerieux). При анализе 
видового спектра УПМ, выделенных из различного биологического 
материала пациентов, использовалась компьютерная программа WHONET 
(США). 

Результаты и обсуждение. В 2014 в УЗ «ГОИКБ» всего были 
выделены 465 видов микроорганизмов, из них грамотрицательных УПМ 
было идентифицировано 224 штамма, удельный вес которых составил 48,2% 
от всех выделенных возбудителей. Доля остальных возбудителей была 
представлена сальмонеллами и грамположительными микроорганизмами.  

Видовой спектр ведущих грамотрицательных микроорганизмов 
представлен в таблице 1. 

Таблица 1– Видовой спектр ведущих грамотрицательных УПМ, 
выделенных от пациентов УЗ «ГОИКБ» в 2014 году 

Вид микроорганизма Общее количество 
выделенных 

грамотрицательных 
УПМ, 
 n=224 

Удельный вес,  
(%) от общего количества 

выделенных 
грамотрицательных УПМ 

микроорганизмов 
Ведущие 
грамотрицательные 
УПМ: 

211 94,2 

P.mirabilis 83 37,1 
C.freundi 57 25,4 
R.ornithinolytica 27 12,1 
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P.vulgaris 15 6,7 
P.aeruginosae 12 5,4 
K.pneumonia 11 4,9 
S.marcescens 6 2,7 
Другие 
грамотрицательные 
УПМ (суммарно) 

13 5,8 

Как следует из представленной таблицы, в результате 
микробиологического мониторинга при анализе видового спектра ведущих 
грамотрицательных УПМ микроорганизмов установлено, что наиболее часто 
из биологического материала высевался P.mirabilis (83 штамма), что 
составило 37,1% от всех выделенных грамотрицательных УПМ. Вторым по 
частоте высеваемости среди грамотрицательных УПМ был C.freundi (57 
штаммов и 25,4% соответственно). R.ornithinolytica была выделена в 12,1% 
(27 штаммов), P.vulgaris – в 6,7% (15 штаммов), P.aeruginosae – в 5,4% (12 
штаммов), K.pneumonia – в 4,9% (11 штаммов), S.marcescens – в 2,7% (6 
штаммов) от всех идентифицированных грамотрицательных УПМ. Удельный 
вес других грамотрицательных УПМ микроорганизмов (E.coli, Enterobacter 
spp. и др.), не превышал 2% и суммарно составил 5,8% от всех выделенных 
грамотрицательных УПМ. 

Выводы. В результате микробиологического мониторинга, 
проведенного в УЗ «ГОИКБ» в 2014 году установлено, что около половины 
от всех выделенных от пациентов штаммов возбудителей представлены 
грамотрицательными УПМ (48,2%). Видовой спектр ведущих 
грамотрицательных УПМ, выделенных от пациентов УЗ «ГОИКБ» в 2014 
году, представлен представителями семейства энтеробактерий (протеями, 
цитробактерами, клебсиеллами и др.) и псевдомонадами, в частности 
P.aeruginosae. Проведение микробиологического мониторинга позволяет 
определить спектр микроорганизмов, выявить ведущих возбудителей, 
регистрируемые в стационаре и установить преобладание определенных 
видов возбудителей. 
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ДИНАМИКА АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ 
ИЗОЛЯТОВ S.AUREUS УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА» В 2013- 2014 ГОДАХ 

О.С. Волосач, * И.А. Кузьмич  
Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский 

университет», Гродно, Беларусь 
*Учреждение здравоохранения «Гродненская областная инфекционная 

клиническая больница», Гродно, Беларусь 
Резюме. Изучена антибиотикорезистентность клинических изолятов 

S.aureus Гродненской областной инфекционной клинической больницы в 
2013-2014 годах. Выбор антибиотика для рациональной терапии должен 
базироваться на локальных данных по антибиотикорезистентности, 
полученных в результате микробиологического мониторинга. 

Ключевые слова: микробиологический мониторинг, 
антибиотикорезистентность, инфекционный стационар. 

Summary. The antibiotic resistance of the clinical isolates S.aureus of 
Grodno Regional Clinical Hospital of Infectious Diseases in 2013-2014 has been 
studied. The choice of antibiotic for rational therapy should be based on local data 
on antibiotic resistance resulting from microbiological monitoring. 

Key words: microbiological monitoring, resistance to antibiotics, hospital of 
infectious diseases. 

Введение. Нарастание резистентности микроорганизмов к 
противомикробным препаратам вызывает все большую озабоченность 
исследователей и практических врачей. Это диктует необходимость 
проведения микробиологического мониторинга за циркуляцией возбудителей 
в учреждениях здравоохранения и тенденциями развития устойчивости к 
противомикробным препаратам для проведения рациональной этиотропной 
терапии [1]. Для анализа и надзора за антибиотикорезистентностью бактерий 
ВОЗ рекомендована компьютерная программа аналитической оценки данных 
антибиотикограмм микроорганизмов WHONET (США) [2]. 
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Материалы и методы. В результате микробиологического 
мониторинга проведен сравнительный анализ антибиотикорезистентности 
клинических изолятов S.aureus, выделенных из биологического материала 
пациентов учреждения здравоохранения «Гродненская областная 
инфекционная клиническая больница» (УЗ «ГОИКБ») в 2013 и 2014 годах с 
помощью компьютерной программы аналитической оценки данных 
антибиотикограмм микроорганизмов WHONET. Верификацию видовой 
принадлежности выделенных микроорганизмов и определение 
антибиотикочувствительности проводили на микробиологическом 
анализаторе Vitek 2 Compact (Biomerieux).  

Результаты и обсуждение. На микробиологическом анализаторе Vitek 
2 Compact была определена антибиотикорезистентность 42 клинических 
изолятов S.aureus в 2013 году и  98 – в 2014 году к следующим 
антимикробным препаратам: ампициллину, оксациллину, цефуроксиму, 
имипинему, гентамицину, рифампицину, ципрофлоксацину, левофлоксацину, 
моксифлоксацину, триметоприму, клиндамицину, эритромицину, 
нитрофурантоину, линезолиду, ванкомицину, тейкопланину, тетрациклину. 

В результате проведенного сравнительного анализа 
антибиотикорезистентности клинических изолятов S.aureus УЗ «ГОИКБ» в 
2013 и в 2014 годах установлено сохранение высокой резистентности 
выделенных штаммов к ампициллину, которые оказались резистентны в 
100% случаев как в 2013, так и в 2014 годах. В 2014 году по сравнению с 
2013 годом отмечено достоверное нарастание количества MRSA c 14,3% до 
36,8% (p<0,05).  Следовательно, можно считать, что в 2014 году 36,8% (по 
сравнению с 14,3% в 2013) штаммов данного возбудителя являются 
клинически устойчивыми ко всем β-лактамным антибиотикам 
(пенициллинам, цефалоспоринам, карбапенемам), несмотря на полученные in 
vitro результаты тестирования. Отмечено незначительное снижение 
количества чувствительных штаммов к фторхинолоновым антибиотикам, так 
в 2013 году к ципрофлоксацину и моксифлоксацину были чувствительны 
100% (в 2014 году – 93,8% и 99% соответственно) выделенных штаммов. К 
левофлоксацину в 2013 году были чувствительны 96,2% штаммов, в 2014 – 
лишь 64,4% (p<0,05).  К ванкомицину в 2014 году были чувствительны 90,1% 
штаммов S.aureus, по сравнению с демонстрируемой 100% 
чувствительностью в 2013 году. К остальным антибиотикам достоверного 
изменения чувствительности не получено. 

Выводы. Для проведения рациональной этиотропной терапии 
необходимо динамическое слежение за антибиотикорезистентностью 
выделенных возбудителей. Выбор антибиотиков для этиотропной терапии 
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должен базироваться на локальных данных по антибиотикорезистентности, 
полученных в результате микробиологического мониторинга в стационаре. 
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ОПЫТ НОРМИРОВАНИЯ ВЫСОКОБРОМИРОВАННЫХ 
АНТИПИРЕНОВ 

Ганькин А.Н., Гриценко Т.Д. 
Республиканское унитарное предприятие 

«Научно практический центр гигиены», г. Минск, Республика Беларусь 
Резюме. Представлены результаты гигиенического нормирования 

загрязняющих химических веществ в атмосферном воздухе − 
высокобромированных антипиренов на примере 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-
декабромодифенилового эфира (далее − БДЭ-209). Установлено, что по 
результатам токсикологической оценки в остром и хроническом 
экспериментах на Tetrahymena pyriformis БДЭ-209 относится к 1 классу 
опасности (чрезвычайно опасное соединение), DL50 10,61±0,09 мкг/мл, Zchr – 
65, МНДchr − 10–5 мкг/мл. Обосновано значение ориентировочно безопасного 
уровня воздействия 0,4 мкг/м3. 

Ключевые слова: гигиенический норматив, полибромдифениловые 
эфиры, токсичность. 

Summary. The results of hygienic regulation of polluting chemicals in the 
air − for highly flame retardant are presented for instance 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-
decabromdiphenyl ether (BDE-209). It was found that the results of toxicological 
evaluation in acute and chronic experiments on Tetrahymena pyriformis BDE-209 
refers to the hazard class 1 (extremely hazardous compound), DL50 10,61±0,09 
μg/ml, Zchr – 65, MNDchr − 10–5 μg/ml. Substantiated safe impact level is 0,4 
μg/m3. 

Key words: hygienic standard, polybrominated diphenyl ethers, toxicity. 
Введение. Декабромдифениловый эфир (2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-

декабромодифениловый эфир), относится к классу органических 
высокобромированных антипиренов. Как средство защиты от возгорания и 
распространения огня данный класс антипиренов нашел применение при 
производстве полимеров, главным образом, ударопрочного полистирола, а 



74 
 

также для полипропиленовой драпировки и обивочных тканей. БДЭ-209 
является основной составной частью коммерческого декабромдифенилового 
эфира (более 97%). Годовой спрос на коммерческий декабромдифениловый 
эфир в 2001 году составил 56,1 тыс. тонн, из которых на США приходится 
24,5 тыс. тонн, станы Азии – 23,0 тыс. тонн и страны Европы – 7,6 тыс. тонн. 
В 2012 году в Европе было продано от 2,5 до 5,0 тыс. метрических тонн 
коммерческого декабромдифенилового эфира. 

Данный класс соединений вызывает особый интерес специалистов в 
области охраны окружающей среды и здоровья населения, ввиду 
особенностей воздействия на живые организмы (биоаккумуляция, нарушения 
в функционировании эндокринной, репродуктивной, нервной и иммунной 
систем). Следует отметить, что в Республике Беларусь, а также в странах 
ближнего зарубежья отсутствуют нормативы содержания представителей 
данного класса соединений в объектах окружающей среды. Вместе с тем, на 
сегодняшний день накоплен достаточный объем научных данных о 
токсикологических свойствах индикаторных представителей 
полибромированных антипиренов. 

Учитывая вышеизложенное, целью данной работы явилось 
обоснование ориентировочного значения безопасного уровня воздействия 
декабромодифенилового эфира. 

Материалы и методы. Исследования осуществлялись согласно 
нормативно-методической документации, утвержденной Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь [4-6]. Принцип метода исследования 
на Tetrahymena pyriformis заключался в анализе характера роста популяции в 
среде культивирования, содержащей исследуемое соединение. Лабораторная 
культура T.pyriformis, произрастающая в среде известного состава, является 
изолированной популяцией организмов, рост которой подчиняется общим 
закономерностям роста популяций. Количество ксенобиотика, вносимого в 
культуру, рассчитывалось в мг/мл культуры. Следует отметить, что 1 мл 
культуры в условиях эксперимента аналогичен особи теплокровного 
животного (белая крыса), для которого токсикант дозируется в мг/кг массы 
тела. 

Первичная токсикологическая оценка исследуемого соединения 
выполнена на T.pyriformis в стационарной фазе роста, поддерживаемой в 
стандартной питательной среде при 250С. Длительность острого 
эксперимента составляла 0,5–6 часов, подострого – 24 часа. Эффект 
токсического действия оценивался по альтернативному состоянию «жизнь – 
смерть» [4]. 

Пробит-анализ прямой летальности проведен с использованием метода 
В.Б. Прозоровского. По результатам расчета процента летальности в остром 
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и подостром экспериментах установлены основные параметры токсичности – 
DL16, DL50, DL84. Коэффициент кумуляции рассчитан отнесением DL50 
подострого эксперимента к DL50 острого эксперимента. 

Вещество, прошедшее первичную токсикологическую оценку, 
исследовалось в хроническом эксперименте для оценки хронической 
токсичности и биологического действия. Изучение токсичности в 
хроническом эксперименте осуществляли на протяжении жизненного цикла 
популяции T.pyriformis. Исходными при постановке хронического 
эксперимента являлись результаты первичной токсикологической оценки. 
Дозы БДЭ-209 для оценки биологического действия на T pyriformis 
рассчитывались с использованием коэффициента, разработанного для 
экстраполяции полученных на T.pyriformis данных на человека и наоборот 
[6]. При их выборе руководствовались токсикологическими параметрами, 
полученными на T.pyriformis, и данными литературы по токсикологии 
данного соединения. 

По результатам комплексной биологической оценки БДЭ-209 на 
T.pyriformis проведена гигиеническая классификация по показателям 
токсичности и опасности DL50, Ккум ac, Ккум chr, Zchr, МНД, DL50/МНД. 

На основании полученных данных, руководствуясь инструкцией по 
применению, устанавливающей порядок проведения, единые методические 
подходы и алгоритм расчета  нормативов и установления класса опасности 
загрязняющих химических веществ в атмосферном воздухе [7] и 
рекомендациями, изложенным в научных публикациях [1-3] проведен расчет 
ориентировочно безопасного уровня воздействия БДЭ-209 с использованием 
установленных на T.рyriformis показателей токсичности. 

Результаты и обсуждение. В ходе острого эксперимента на 
T.рyriformis установлено, что под действием БДЭ-209 инфузории мгновенно 
обездвиживаются и округляются. В пробе, содержащей БДЭ-209 в 
концентрации 15 мкг/мл, наблюдалась мгновенная гибель инфузорий, 
сопровождающаяся полным лизисом в течение получаса. В остальных пробах 
обездвиженные инфузории постепенно активизировались, у части инфузорий 
форма нормализовалась. Однако появились особи измененной формы: 
уплощенные, с разрушающейся внутренней структурой, распадающиеся. 
Картина более выражена в пробах с концентрацией БДЭ-209 10 и 12,5 
мкг/мл. 

В подостром эксперименте 99–100 % гибель инфузорий наблюдалась в 
пробах, содержащих БДЭ-209 в концентрации 7,5 мкг/мл. Концентрация 2,5 
мкг/мл была пороговой. В пробах с промежуточной концентрацией БДЭ-209 
численность популяции уменьшилось за счет погибших, лизировавших и не 
размножившихся особей. 
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Методом пробит-анализа летальности организмов в остром 
эксперименте, уменьшения численности в подостром эксперименте 
рассчитаны параметры острой и подострой токсичности для БДЭ-2099: DL50 
10,6±0,16 мкг/мл (острая токсичность), DL50 5,72±0,13 мкг/мл (подострая 
токсичность). 

По результатам токсикометрии в остром и подостром экспериментах на 
T.pyriformis декабромдифениловый эфир отнесен к чрезвычайно токсичным 
соединением с умеренно выраженными кумулятивными свойствами. В 
соответствии с принципами токсикологии БДЭ-209 относится к 1 классу 
опасности (чрезвычайно опасное соединение). 

Биологическая оценка БДЭ-209 на T.рyriformis проведена в 
хроническом эксперименте с учетом результатов первичной 
токсикологической оценки на данном тест-объекте, литературных данных о 
результатах исследований токсичности полибромированных антипиренов на 
разных видах лабораторных тест-объектов, а также данных Агентства по 
охране окружающей среды США (US EPA) о референтных дозах для 
полибромдифениловых эфиров. Так, установленная Агентством US EPA 
референтная доза для конгенеров БДЭ-47 и БДЭ-99, составляет 0,0001 
мг/кг/день, тогда как для БДЭ-209 – 0,007 мг/кг/день. Таким образом, для 
выполнения оценки хронической токсичности БДЭ-209 был определен 
диапазон доз с включением более высоких и низких (сверхмалых) доз. 
Наблюдение за прижизненным состоянием инфузорий в лаг-фазе показало, 
что в питательной среде, содержащей БДЭ-209 в концентрации 10–15 мкг/мл, 
инфузории были без видимых морфологических и функциональных 
нарушений. В среде культивирования, содержащей БДЭ-209 в концентрациях 
10–12 – 10–1 мкг/мл, начали появляться единичные мертвые инфузории, а 
также инфузории уродливой формы и с нарушенной моторикой. Особенно 
много последних было в среде с концентрацией БДЭ-209 10–12 – 10–9 мкг/мл. 

В логарифмической фазе роста в пробах, содержащих БДЭ-209 в 
концентрациях 10–12 – 10–1 мкг/мл, количество мертвых и уродливых 
инфузорий увеличилось. Появились особи с заторможенным движением. 

Через 72 часа (фаза замедленного роста) в пробах, содержащих БДЭ-
209 в концентрациях 10–12 – 10–1 мкг/мл, наряду с уродливыми, 
вращающимися инфузориями, появились малоподвижные и совсем 
обездвиженные инфузории, а также единичные мертвые особи. 

Через 96 часов инкубации в пробах, содержащих БДЭ-209 во всех 
исследованных концентрациях (10–15 – 10–1 мкг/мл), отмечалось наличие 
инфузорий с различными уродствами, нарушенной моторикой, а также 
малоподвижных и неподвижных особей, число которых увеличивалось 
пропорционально увеличению концентрации препарата. В пробах, 
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содержащих БДЭ-209 в концентрациях 10–3 – 10–1 мкг/мл, число мертвых 
инфузорий увеличилось до 1 – 5 % (р<0,05). Биологическое действие 
декабромдифенилового эфира на T.pyriformis характеризуется выраженным 
токсическим эффектом, проявляющимся в появлении мертвых, а также 
уродливых с нарушенной моторикой особей в диапазоне сверхмалых и 
малых доз. Адаптационный потенциал T.pyriformis, культивировавшейся в 
среде, содержащей БДЭ-209 в концентрациях 10–12 – 10–6  и 10–4 – 10–1 мкг/мл, 
снизился на 15–28 % (р<0,05). 

Исходя из допущения о пороговой дозе (или МНД) в условиях 
хронического эксперимента для БДЭ-209 равной 10–5 мкг/мл, можно 
предположить, что по величине этой дозы и показателю DL50/МНДchr, БДЭ-
209 классифицируется как чрезвычайно опасной вещество (1 класс 
опасности).  

Таким образом, по результатам токсикологической оценки в остром и 
хроническом экспериментах на T.pyriformis декабромдифениловый эфир 
(БДЭ-209) относится к 1 классу опасности (чрезвычайно опасное 
соединение), DL50 10,6±0,09 мкг/мл, Zchr 65, МНДchr 10–5 мкг/мл, DL 50/МНДchr 
109. 

С использованием полученных параметров токсичности выполнен 
расчет ориентировочно безопасного уровня воздействия БДЭ-209 на основе 
корреляционных зависимостей между установленными величинами 
токсикологических параметров и гигиенических нормативов. Так, 
руководствуясь инструкцией по установлению ориентировочных безопасных 
уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест, рассчитано ориентировочное значение безопасного уровня 
воздействия 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-декабромодифенилового эфира (БДЭ-209) в 
атмосферном воздухе населенных мест на уровне 0,4 мкг/м3. 

Выводы. Исследование полибромдифениловых эфиров в хроническом 
эксперименте на T.pyriformis выявило их высокую биологическую активность 
в диапазоне сверхмалых и малых доз (10–18 – 10–4 мг/мл). Токсическое 
действие БДЭ-209 на организм T.pyriformis проявлялось на уровне 
сверхмалых доз и характеризовалось появлением уродливых форм с 
нарушенной внутренней структурой и двигательной активностью 
(дезориентация, вращение, гиперактивность, обездвиживание). 
Фенотипические изменения завершались гибелью организмов и лизисом. По 
результатам токсикологической оценки в остром и хроническом 
экспериментах на T.pyriformis декабромдифениловый эфир (БДЭ-209) 
отнесен к 1 классу опасности (чрезвычайно опасное соединение). 
Ориентировочное значение безопасного уровня воздействия 
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декабромодифенилового эфира (БДЭ-209) в атмосферном воздухе 
населенных мест составляет 0,4 мкг/м3. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКОВ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

А.В. Гиндюк, Г.Е. Косяченко*, Г.И. Тишкевич*, Л.Л. Гиндюк 
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. 

Минск, Республика Беларусь 
*РУП «Научно-практический центр гигиены» », г. Минск,Республика 

Беларусь 
Резюме. Проведен гигиенический анализ условий труда и 

профессиональной заболеваемости работников ОАО «МТЗ». За последние 
десять лет на предприятии профзаболеваемость снизилась на 44,3 % (с 19,4 
случаев на 10 000 работающих в 2003 году до 10,8 случаев в 2012 году). 
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Ключевые слова: профессиональная заболеваемость, факторы 
производственной среды, условия труда. 

Summary: The analysis of hygienic working conditions and professional 
diseases of workers at enterprise «MTZ» are carried out. Over the past ten years 
parameter of occupational diseases decreased by 44,3 % (from 19,4 cases per 10 
000 workers in 2003 to 10,8 cases in 2012). 

Keywords: professional disease, occupational factors, working conditions. 
Введение. Важнейшим индикатором здоровья общества является 

состояние здоровья его работников, которое определяет качество трудовых 
ресурсов, демографическую ситуацию в стране, производительность труда, в 
конечном итоге – величину национального внутреннего валового продукта. В 
этой связи здоровье и безопасность на рабочем месте являются важнейшими 
вопросами любого государства и общества [1].  

По свидетельствам международной и отечественной практики, уровень 
опасности для профессиональной деятельности работающего населения за 
последние годы в ряде видов экономической деятельности имеет динамику 
постоянного роста. По оценке МОТ, в мире от несчастных случаев на 
производстве каждые 15 секунд погибает один человек, или 6 тысяч 
ежедневно [2]. 

Материалы и методы. Для оценки профессионального здоровья 
работников ОАО «МТЗ» проанализированы материалы комплексных 
гигиенических проверок и данные о профессиональной заболеваемости за 
период с 2003 года по 2012 год.  

Результаты и обсуждение. Для организации эффективной работы 
ОАО «МТЗ» на предприятии функционирует ряд производств, включающих 
заготовительное (металлургическое) производство, в составе которого 
имеются пять литейных цехов, кузнечный цех и цех заготовки шихты, 
механическое и механосборочное производства.  

Общая численность работающих на ОАО «МТЗ» составляет 22 348 
человек, в том числе женщин – 8 195 человек, подростков – 42 человека. 

По данным ЦГиЭ Партизанского района г. Минска на ОАО «МТЗ» 
эксплуатируется ряд производственных участков, цехов с высоким 
процентом износа основных машин и производственного технологического 
оборудования,  где требуется замена части технологических процессов и 
операций, связанных с поступлением вредных производственных факторов в 
воздух рабочей зоны, с низким уровнем механизации трудоемких процессов, 
погрузочно-разгрузочных работ, способов транспортирования сырьевых 
материалов и отходов, применением высокого процента ручного труда, на  
литейных, прессовом, кузнечном  цехах и пр. Применяются устаревшие 
технологические процессы на литейном, гальваническом, кузнечном 



80 
 

производствах. Оборудование со сроками эксплуатации от 20 лет и более 
составляет 70,8 % от общего количества эксплуатируемого оборудования, от 
10 до 20 лет – 14,2 %. Наиболее высокий износ у металлорежущего и 
кузнечнопрессового оборудования. 

Как свидетельствуют материалы комплексных проверок, проведенных 
органами госсаннадзора, на предприятии занято в контакте с вредными 
факторами производственной среды - 11 833 человек (52,9 %), из них 
женщин - 3 078 (13,8 %), в том числе: 

- в условиях шума –  10 417 чел., из них  2 606 женщин; 
- в условиях запыленности – 3 642 чел., из них 1 049 женщин; 
- в условиях загазованности – 2 994 чел., из них 840 женщин; 
- в условиях вибрации – 2 489 чел., из них  287 женщин; 
- с канцерогенами – 3 857 чел., из них  1 196 женщин (формальдегид,  

никеля оксид, никеля соли, ангидридом хромовым); 
-прочие вредные производственные факторы – 2 461 чел., из них  484 

женщин; 
- неионизирующих полей (лазерных и ультразвуковых излучений) – 

173 чел., из них -  женщин - нет. 
Важнейшим индикатором гигиенического благополучия на 

предприятии является уровень профессиональной заболеваемости 
работников. Профессиональная заболеваемость наиболее четко определяет 
влияние условий и характера трудовой деятельности на состояние здоровья 
трудовых коллективов. 

За период с 2003 по 2012 гг. на ОАО «МТЗ» был зарегистрирован 
281 случай профессиональных заболеваний. Показатель заболеваемости на 
10000 работающих за исследуемый период колебался от 19,4 (2003 г.) до 
10,8 (2012 г.).  

Следует отметить, что показатель профессиональной заболеваемости 
по Республике Беларусь за последние годы составлял 0,23 (2012 г.) – 0,25 
(1013 г.) на 10 тыс. работающих и регистрируемая профпатология по ОАО 
«МТЗ» значительно превышает республиканские уровни [3]. Положительная 
тенденция в снижении профзаболеваний на ОАО «МТЗ» за ряд лет 
характерна для данного вида патологии в целом по республике. За последние 
десять лет на предприятии  профзаболеваемость снизилась на 44, 3% (с 19,4 
случаев на 10 000 работающих в 2003 г. до 10,8 случаев в 2012 г.), что, с 
одной стороны, может свидетельствовать об определенной эффективности 
проводимых мер по обеспечению улучшения условий труда на рабочих 
местах, с другой – требует  дальнейшего изучения данного вопроса с целью 
выяснения истинной картины с профессиональными заболеваниями, 
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учитывая имеющиеся гигиенические характеристики условий труда 
работников. 

Выводы. Таким образом, можно констатировать, что условия труда на 
рабочих местах основных производственных подразделений ОАО «МТЗ», 
как и на ОАО «МАЗ», характеризуются высоким уровнем риска повреждения 
здоровья работников, оказывают влияние на уровень профессиональной 
заболеваемости персонала предприятия. 
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Резюме. Проведен гигиенический анализ результатов 

инструментальных замеров факторов производственной среды и материалов 
о заболеваемости с временной утратой трудоспособности на ОАО «Белкард». 

Ключевые слова: факторы производственной среды, условия труда, 
состояние здоровья. 

Summary: The analysis of hygienic instrumental measurements in the 
industrial environment and materials of morbidity with temporary disability at 
enterprise «Belcard» are carried out. 

Keywords: occupational factors, working conditions, health condition. 
Введение. Общепризнано, что безопасность и здоровье работников 

оказывают влияние на производительность и экономическое развитие 
предприятий. Повышение безопасности и охрана здоровья работников 
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остается серьезной проблемой во всем мире, решению которой уделяется 
огромное внимание [1].  

В последние 10-15 лет в Республике Беларусь, как и в большинстве 
стран Европейского региона, наблюдались депопуляционные процессы, в 
основном, за счет более высокой смертности лиц трудоспособного возраста и 
низкой рождаемости. По мнению специалистов, особую тревогу в обществе 
вызывает состояние условий труда, где практически каждый четвертый 
работник трудится на рабочем месте, не отвечающем санитарно-
гигиеническим требованиям, что отрицательно влияет на состояние рынка 
труда, приводит к ухудшению качества трудовых ресурсов, падению 
престижа ряда профессий, росту дефицита кадров и необходимости 
привлечения иностранной рабочей силы [2]. 

В этой ситуации анализ медико-демографических показателей и оценка 
состояния здоровья работающего населения имеют определяющее значение 
для принятия управленческих решений, в том числе – органами 
госсаннадзора. 

Материалы и методы. Проведен гигиенический анализ результатов 
инструментальных замеров факторов производственной среды, выполненных 
при комплексной гигиенической оценке условий труда, и материалов о 
заболеваемости с временной утратой трудоспособности на ОАО «Белкард». 

Результаты и обсуждение. Гродненское открытое акционерное 
общество «Белкард» (ОАО «Белкард») осуществляет изготовление и сборку 
общемашиностроительных узлов и деталей – крестовин, амортизаторов, 
тормозных камер, карданных валов и передач к легковым и грузовым 
автомобилям. 

Производственный процесс изготовления и сборки 
общемашиностроительных узлов и деталей, применяемый на ОАО 
«Белкард», носит тип серийного производства, осуществляется на различном 
автоматическом и универсальном оборудовании, станках с числовым 
программным управлением и состоит из нескольких стадий: стадия 
проектирования и разработки модели; подготовительная стадия, на которой 
изготавливаются детали, узлы собственного производства и комплектуются 
покупные изделия; сборочная стадия, обеспечивающая сборку изделия; 
заключительная стадия, включающая в себя испытательные и контрольные 
операции. Общая численность работающих на производстве карданных валов 
ОАО «Белкард» составляет 2318 человек, в том числе женщин – 814 человек, 
в ночную смену занят только дежурный персонал. 

На ОАО «Белкард» имеется ряд производственных участков, цехов с 
высоким  процентом износа основных производственных средств, в том 
числе машин и производственного технологического оборудования. 
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Основное технологическое оборудование со сроками эксплуатации от 20 лет 
и более составляет 64,5 % от общего количества эксплуатируемого 
оборудования, в возрасте от 10 до 20 лет – 27,2 %. Наиболее высокий износ у 
металлорежущего и кузнечнопрессового оборудования. 

По материалам комплексных проверок органов госсаннадзора на 
ОАО «Белкард» в контакте с вредными факторами производственной среды 
занято 1717 человек производственного персонала (74 %), в том числе: 

- в условиях воздействия шума разных уровней –  1585 чел.; 
- в условиях запыленности воздушной среды – 69 чел.; 
- в условиях загазованности воздуха – 320 чел.; 
- в условиях вибрации – 393 чел.; 
- в контакте с канцерогенами – 99 чел. (ангидридом хромовым); 
- с воздействием тепловых излучений – 202 чел.; 
-прочие вредные производственные факторы – 1479 чел. 
Работающие в основных цехах, кузнечно-прессовом, инструментально-

механическом производствах подвергаются одновременному воздействию 2-
3 факторов производственной среды с превышением предельно допустимых 
концентраций вредных веществ и предельно допустимых уровней 
физических факторов. 

По результатам комплексной гигиенической оценки условия труда 
отнесены: 

- к допустимым условиям труда – 2 класс – 94 профессии, 472 человека 
(25,6 %); 

- к вредным условиям труда 3 класса 1 степени – 166 профессий,832 
человека  (45,2 %);  

- к вредным условиям труда 3 класса 2 степени – 88  профессий,442 
человека (24,1 %); 

- к вредным условиям труда 3 класса 3 степени – 19  профессий, 94 
человека (5,1 %); 

Материалы лабораторных и инструментальных измерений и 
исследований факторов производственной среды по основным 
подразделениям предприятия свидетельствует, что ведущим 
неблагоприятным фактором на рабочих местах является шум, по ряду 
профессий цехов и участков работники могут подвергаться сочетанному 
воздействию физических, химических вредных факторов, промышленных 
аэрозолей, что обуславливает динамику, характер и уровень общей и 
профессиональной заболеваемости. 

Анализ данных по заболеваемости работников с временной утратой 
трудоспособности (ВУТ) на ОАО «Белкард» за три года (2008-2010 гг.) 
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свидетельствует, что имеется тенденция к снижению уровня заболеваемости 
как по случаям, так и дням утраты трудоспособности на 100 работающих. 

Так за 2009 год по предприятию отмечается снижение показателей с 
ВУТ, в сравнении с 2008 годом, по частоте случаев на 9,3 %, и 
незначительный на 0,05 % рост в днях нетрудоспособности; в 2010 году 
зарегистрировано снижение, в сравнении с 2009 годом, по частоте случаев на 
19,6 %, в днях нетрудоспособности на 26,8 %. Средняя длительность одного 
случая заболевания с ВУТ за оцениваемый период составила от 7,8 до 13,7 
дней. 

Динамика заболеваемости с ВУТ на ОАО «Белкард» по статистическим 
данным характеризуется положительной направленностью. Так в 2008 году 
уровень ее был выше среднегородских показателей среди промышленных 
предприятий, в 2009 году ниже в случаях и незначительно выше в днях, в 
2010 году – ниже как в днях, так и в случаях на 100 работающих. Можно 
констатировать, что за трехлетний период наблюдения уровень общей 
заболеваемости работников с временной утратой трудоспособности ОАО 
«Белкард» по качественной шкале Е.Л. Ноткина оценивается в период 
наблюдения от  «выше среднего» (2008 г.) до «ниже среднего».  

Выводы. Анализ материалов, характеризующих состояние факторов 
производственной среды на рабочих местах, уровень заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности работников ОАО «Белкард», 
свидетельствует, что 74,4 % профессий (в которых занято 1631 человек, из 
них 332 женщины) от общего количества работающих производства 
карданных валов предприятия отнесены к различным классам вредности (3 
класс степени 1-3) условий труда, воздействие которых при определенных 
условиях может приводить к росту производственно обусловленной 
заболеваемости, развитию профессиональных заболеваний. 
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АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ ШТАММОВ PSEUDOMONAS 
AERUGINOSA, ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ ПАЦИЕНТОВ 

ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
А.А.Ботян, Ю.А.Шишпоренок, Е.Н.Николенко, В.А.Горбунов 

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический 
центр эпидемиологии и микробиологии», Республика Беларусь, г. Минск  

Введение. Болезни органов дыхания в настоящее время являются 
наиболее распространенными. Возбудители инфекционно-воспалительных 
заболеваний представлены широким спектром грамположительных и 
грамотрицательных микроорганизмов. Синегнойная палочка(P. aeruginosa) 
является одним из основных возбудителей инфекций связанных с оказанием 
медицинской помощи в отделениях интенсивной терапии, хирургических 
стационарах, пульмонологических отделениях. Нередко клинические 
штаммы характеризуются множественной лекарственной устойчивостью, что 
затрудняет выбор антибиотиков для терапии синегнойной инфекции[1]. 
Анализ изменений видового состава микрофлоры пациентов в процессе их 
пребывания в стационаре, изучение чувствительности к антибиотикам, дает 
возможность определить этиологическую роль того или иного патогена у 
конкретного пациента и скорректировать схему проводимой химиотерапии. 

Материалы и методы исследования. Культуры P. aeruginosa, 
выделяли из мокроты и промывных вод бронхов пациентов, находящих на 
лечении в пульмонологических отделенияхг. Минска. Выделение, 
морфологическую, культуральную и биохимическую идентификацию 
бактерий проводили стандартными методами. Определение 
чувствительности к антибиотикам – диско-диффузионным и методом 
серийных разведений[2, 3]. 

Результаты исследования. Определена чувствительность 50 штаммов 
P. aeruginosa к антибиотикам. Установлено, что цефалоспорины с 
антисинегнойной активностью (цефтазидим, цефепим) проявили практически 
одинаковую активность – 68% и 70% устойчивых штаммов соответственно.  

Карбапенемы (имипенем, меропенем) характеризовались достаточно 
высоким уровнем резистентности к ним бактерий - 74% и 76%. 

Наиболее широко применяемым аминогликозодом при синегнойной 
инфекции являетсяамикацин. Нечувствительны к нему были 60% штаммовP. 
aeruginosa. К тобрамицину выявлено 72% устойчивых штаммов, к 
гентамицину – 68%. 

К фторхинолонам (ципрофлоксацин и левофлоксацин) выявлено 72% и 
74% нечувствительных штаммов синегнойной палочки. 

Наиболее эффективным в нашем исследовании оказался колистин 
(полимиксин Е), чувствительными к нему были 98% штаммов P. aeruginosa. 
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Выводы. Клинические штаммы P. aeruginosa, выделенные от 
пациентов с респираторной патологией, характеризуются значительной 
частотой резистентности к антисинегнойным антибиотикам, что диктует 
необходимостьосуществления в стационарах инфекционного контроля, 
микробиологического мониторинга и разработки новых подходов и схем 
терапии синегнойной инфекции. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ВНУТРИШКОЛЬНОЙ 
СРЕДЫ ФОРМИРУЮЩИХ ЗДОРОВЬЕ УЧАЩИХСЯ 

Гузик Е.О., Мащенко И.В, Сидукова О.Л.  
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 

образования», г.Минск, Республика Беларусь 
Резюме. Проведена гигиеническая оценка факторов внутришкольной 

среды, формирующих здоровье. Изучался уровень двигательной активности 
259  учащихся 5-х классов двух гимназий г. Минска. Выполнена 
гигиеническая оценка фактического питания в учреждении образования, 
изучение общей и школьной тревожности в динамике учебного года с 
помощью теста Люшера и методики  Филлипса.  

Ключевые слова: здоровье, школьная среда, питание, тревожность, 
двигательная активность 

Summary: Factors of hygienic evaluation in interschool environment which 
form the health of children were conducted. Level of physical activity 259 pupils 
of 5th grade was investigated in two gymnasiums of Minsk. Hygienic assessment 
was made of dietary intake in the institution of education, studying and school 
anxiety in the dynamics during the academic year by the test Luscher and Phillips 
method. 

 Key words: health, school environment, nutrition, anxiety, physical 
activity. 
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Введение. В период получения систематического образования в 
настоящее время отмечается ряд негативных тенденций в состоянии здоровья 
детей и подростков: увеличение заболеваемости практически по всем 
классам болезней, ухудшение физического развития, снижение уровня 
физической подготовленности [1,2]. Одним из наиболее мощных факторов 
риска здоровья детей в этот период является сама образовательная среда. 
Установлено, что вклад факторов внутришкольной среды в формирование 
здоровья учащихся достигает 27%. 

Факторы внутришкольной среды, в условиях учреждений образования 
Республики Беларусь имеют свои особенности. Одной из наиболее уязвимых 
групп риска являются учащиеся 5-х классов.  Переход на предметное 
обучение обрушивает на детей 10 – 11-летнего возраста целый ряд  новых 
для них факторов риска: замена одного учителя разными педагогами-
предметниками, каждый из которых индивидуален по психологическим 
особенностям, мастерству, методам преподавания и взаимодействию с 
обучающимися. Кроме того, переход от обучения в одном помещении к 
передвижению по разным этажам и кабинетам, отсутствие индивидуального, 
приспособленного к росту рабочего места.  

Целью настоящего исследования явилась гигиеническая оценка 
факторов внутришкольной среды с учетом индивидуальных особенностей 
школьников, формирующих здоровье учащихся, что может быть 
использовано для разработки научно обоснованных оздоровительных 
мероприятий. 

Материалы и методы. В ходе исследования на основании 
анкетирования родителей проводилось изучение двигательной  активности 
259 учащихся 5-х классов двух гимназий г. Минска. Для оценки уровня 
физической подготовленности школьников, как интегрального показателя, 
отражающего функциональные возможности, а так же косвенно 
характеризующего двигательную активность,  проведен анализ 
распределения детей на группы по физкультуре, а так же оценка с учетом 
возраста и пола в соответствии с республиканскими нормативами 
выполнения учащимися 5-х классов следующих тестов: «Наклон вперед из 
положения сидя», «Прыжок в длину с места», «Бег 1000 м», «Бег 30 м», 
«Подтягивание на перекладине» (мальчики) и «Подъем туловища в сед» 
(девочки). По результатам бальной оценки отдельных тестов был определен 
интегральный показатель – уровень физической подготовленности учащихся 
[3, 4]. 

Для оценки фактического  питания в учреждении образования  
проанализировано меню учащихся 5-х классов. Проанализировано по 10 дней 
подряд осеннего и весеннего периода. Изучена структура потребления 
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пищевых продуктов, проведен расчет поступления с пищей  основных 
пищевых веществ и энергии, витаминов и минеральных веществ. Оценка 
полученных результатов проведена в соответствии  с национальными 
гигиеническими регламентами [5]. При этом учитывалось, что ежедневный 
завтрак школьников должен составлять около четверти от суточной 
возрастной нормы, что позволило провести расчет рекомендуемого уровня 
поступления основных пищевых веществ и энергии за счет школьного 
завтрака [6].  

Оценка влияния школьного стресса, которое проявляется главным 
образом в виде повышенной общей и школьной тревожности,  проводилось 
изучение психоэмоционального статуса школьников с помощью теста 
Люшера и методики  Филлипса (опросника по диагностике уровня школьной  
тревожности) в динамике учебного года [7, 8]. В тестировании использовался 
психодиагностический комплекс «Психотест» 

Результаты и обсуждение. Обучение в современной школе − самый 
стрессонасыщенный период жизнедеятельности подрастающего поколения, 
так как именно в этот период жизнедеятельности подрастающего поколения 
закладываются и развиваются все потенциалы человеческой жизни. При всем 
многообразии стрессовых факторов, вызывающих напряжение регуляторных 
механизмов и снижение адаптации к растущим умственным нагрузкам 
школьников, первое место занимает снижение адаптации к растущим 
умственным нагрузкам. Именно двигательной активности, как наиболее 
сильному физиологическому раздражителю, стимулирующему нормальную 
жизнедеятельность, отводится основная роль в полноценном становлении и 
развитии физиологических систем организма [9]. Особенности 
распределения обследованных школьников на группы физической культуры 
представлены в таблице 1. Установлено, что две трети обследованных 
учащихся при организации физического воспитания в школе имеют нагрузку 
на уроке физкультуры в полном объеме в соответствии с учебной 
программой (основная группа 56,8%). Каждый третий ребенок 
(подготовительная группа) занимается так же по программе физического 
воспитания, предусмотренной учебным планом Министерства образования 
РБ, однако в зависимости от состояния здоровья такие дети не допускаются к 
определенным видам деятельности на уроках физической культуры. К 
специальной медицинской группе определено около 5,0% обследованных, 
3,5%   относится к группе лечебной физкультуры (ЛФК). 

Таблица 1 – Распределение учащихся 5-х классов г. Минска на группы 
физической подготовки в зависимости от принадлежности к полу (%) 
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Основная 
группа 

Подготови-
тельная 
группа 

Специальная 
группа Группа ЛФК 

абс. % абс. % абс. % абс. % 
Мальчики 82 57,3 49 34,3 8 5,6 4 2,8 
Девочки 65 56,0 41 35,3 5 4,3 5 4,3 
Все  дети 147 56,8 90 34,7 13 5,0 9 3,5 

При выполнении теста «Наклон вперед из положения сидя» три 
четверти обследованных (76,2%) учащихся имеют высокие и выше среднего 
показатели выполнения теста. Удельный вес мальчиков со средними 
показателями по результатам выполнения данного теста почти в два раза 
больше чем девочек (p<0,05) и составляет 17,6 и 9,0% соответственно. 
Низкие и очень низкие результаты выполнения теста «Наклон вперед из 
положения сидя» выявлены у каждого десятого школьника.  

Высокие и выше среднего результаты  при оценке теста «Прыжок в 
длину с места» встречаются в 1,4 раза реже среди мальчиков по сравнению с 
девочками (52,1% и 73,9%). При этом среди девочек в 2 раза реже 
встречаются средние и в 4 раза реже ниже среднего результаты выполнения 
данного теста.  

Анализ выполнения тестов, характеризующих скоростные качества 
школьников, свидетельствует, что около половины детей в возрасте 10 – 12 
лет имеют высокие и выше среднего результаты выполнения теста «Бег 1000 
м», низкие и ниже среднего результаты показали 34,1% учащихся. Низкие и 
ниже среднего результаты выполнения вышеуказанного  теста имеет каждый 
четвертый обследованный школьник, причем таких среди девочек в 1,4 раза 
больше по сравнению с мальчиками. Обращает на себя тот факт, что чуть 
более 80% обследованных школьников имеют высокие и выше среднего 
результаты выполнения теста «Бег 30 м», при этом низкие показатели 
отмечены только среди мальчиков. 

По результатам выполнения мальчиками теста «Подтягивание на 
перекладине» около двух трети имеют высокие и выше среднего уровни, у 
каждого пятого – средние, каждый десятый мальчик выполняет данный тест 
с низкими и ниже среднего результатами. Девочки при выполнении теста 
«Подъем туловища в сед» так же в основном имеют высокие и выше 
среднего результаты (86,7%). При этом низкие показатели выполнения 
данного теста отмечаются лишь у 3,1% обследованных. 

Оценка уровня физической подготовленности по результатам 
выполнения набора около 60% обследованных учащихся имеют высокий и 
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выше среднего уровень физической подготовленности, у каждого третьего – 
средний уровень (рисунок 1). Только 6,6% учащихся имеют низкий и ниже 
среднего уровень физической подготовленности. Таким образом,  
полученные результаты свидетельствуют о достаточно высоком уровне 
физической подготовленности современных школьников.  

Рисунок 1 – Распределение учащихся 5-х классов г. Минска по 
уровню физической подготовленности (%). 

Оценка образа жизни по результатам  анкетирования родителей 
свидетельствует, что  22,1% учащихся в выходные дни гуляет  менее 2 часов, 
23,5% спит менее 8 часов в сутки (лишь в единичных случаях родители 
отмечали наличие у детей 10 – 12 летнего возраста дневного сна в выходные 
дни), 75,2% детей смотрит ежедневно телевизор или находится за 
компьютером. 

Поскольку школьники проводят в учреждении образования 6 – 8 часов, 
это определяет важность организации горячего питания. В ходе исследования 
установлено, что основными продуктами в школьном рационе являются 
овощи, мясные и молочные продукты, хлебобулочные изделия. 

Результаты изучения химического состава и энергетической ценности 
школьных завтраков по сезонам года показали, что питание не 
сбалансировано, установлена недостаточная энергетическая ценность 
школьного рациона за счет недостаточного поступления с пищей в первую 
очередь сложных углеводов и растительных жиров при значительном 
избытке поступления простых сахаров и животного жира. Поступление белка 
в школьном завтраке в пределах рекомендуемого уровня, жира − выше 
рекомендуемого уровня. При этом регистрируется дефицит жиров 
растительного происхождения (доля растительных жиров составила 17,4 − 
23,7% при рекомендуемом поступлении 25-30% от общей суммы жиров). 
Следует отметить, что достоверных различий в поступлении энергии, белков, 
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жиров и углеводов с пищей в зависимости от сезона года нами не выявлено 
(p>0,05). Недостаток углеводов в рационе обусловлен в первую очередь 
значительным дефицитом сложных углеводов (20,7±1,2% от энергетической 
ценности, при рекомендуемом ВОЗ – не менее 55%). При этом отмечается 
избыток простых сахаров (22,7±1,4% от энергетической ценности, при 
рекомендуемом ВОЗ – не более 10%).  

Высокий уровень усвояемости пищевых нутриентов обеспечивается не 
только их достаточным количеством, но и оптимальным соотношением 
между собой. Сбалансированность пищевого рациона детей предусматривает 
соотношение белков, жиров и углеводов как 1:1:4. Нами установлен 
дисбаланс макронутриентного состава  школьных завтраков, который  
характеризуется некоторым увеличением доли жиров при сниженном 
поступлении углеводов относительно потребляемого белка, как в осенний, 
так и в весенний период и составляет соответственно  1:1,1:2,6 в осенний 
период и 1:1,1:2,5 в весенний период.  

При изучении потребления водорастворимых витаминов выявлено 
недостаточное потребление витамина В1 в завтраках гимназистов как в 
осенний, так и в весенний период, которое составляло 0,24 мг – 88,88% от 
рекомендуемого количества в весенний период и 0,19 мг – 69,9% осенью. 
Установлено  недостаточное поступление витамина А - 0,09±0,02 ( 51,4% от 
рекомендуемой нормы).  

Особую важность в период роста и развития имеет обеспеченность 
минеральными веществами. Установлено, что со школьным завтраком, как в 
осенний, так и в весенний период, поступает избыточное количество 
фосфора и при дефиците кальция. Дефицит кальция обусловлен низким 
потреблением молочных продуктов, которые являются основным его 
источником. На усвояемость кальция оказывает влияние соотношение с 
другими компонентами пищи. В проведенном нами исследовании 
соотношение кальция и фосфора составляет как весной так и осенью 1:1,8 
(при рекомендуемом 1:1). Потребление магния с завтраком соответствует 
норме и составляет   60,9 ±3,0 мг.  Соотношение кальция и магния − 1:0,37 в 
весенний период и  1:0,40 осенью (при рекомендуемом 1:0,22). 
Несбалансированное поступление минеральных веществ не может не 
отразиться отрицательно на их усвоение, а, следовательно, и на здоровье 
школьников. 

При диагностике уровня тревожности у школьников с использованием 
методики Филлипса установлено, что 63,9% обследованных имеют низкий 
уровень общей тревожности, у 11,2% выявлен высокий уровень этого 
показателя (рисунок 2). Более тревожными оказались девочки по сравнению 
с мальчиками (удельный вес девочек с высоким уровнем тревожности в 2 
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раза больше по сравнению с мальчиками и составляет 15,5% и 7,7% 
соответственно (р≤0,05).  

Рисунок 2 – Распределение учащихся 5-х классов г. Минска по 
уровню общей и школьной тревожности в начале учебного года  (%). 

В конце учебного года 65,2% детей имели  низкий уровень общей 
тревожности,  24,8% – повышенный, 10,0%  высокий. Следует отметить, что 
высокий уровень общей тревожности чаще встречается у девочек – 15,1%, 
чем у мальчиков – 5,2%.  

Школьная тревожность является ситуационной тревожностью, 
связанной со школьной жизнью ребёнка, т.е. является результатом различных 
стрессовых ситуаций. В ходе исследования установлено, что в начале 
учебного года  73,0% обследованных школьников имеют низкий уровень 
школьной тревожности, у  5,2% выявлен высокий уровень данного 
показателя. Среди лиц с высоким уровнем школьной тревожности больше 
девочек, чем мальчиков (7,8% и 3,1%, соответственно). В конце учебного 
года  школьная тревожность более выражена у девочек. Количество девочек 
с высоким уровнем данного показателя составило 10,4% против 0,9% у 
мальчиков.  

При оценке степени психоэмоциональной дезадаптации 
(интенсивности тревоги и компенсации в случае ее наличия) с 
использованием  цветового теста Люшера  установлено, что  в начале 
учебного года низкий уровень тревожности имеют  61,7% школьников, 
средний уровень –  31,7%, высокий –  6,6%, очень высокий уровень не 
выявлен ни у одного школьника. В конце учебного года тревожность 
школьников при оценке с использованием теста Люшера несколько 
повысилась: низкий уровень тревожности выявлен у 54,1% школьников, 
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средний – у 36,5%, высокий – у 9,0%, очень высокий уровень у 1 человека 
(0,5%).  

Выводы. Питание в школе не сбалансировано и  не достаточно. 
Установлено недостаточное поступление с пищей сложных углеводов при 
избытке жира и простых сахаров. Выявлено недостаточное потребление 
витамина В1, витамина А и кальция со школьным завтраком. Для 
профилактики развития алиментарнозависимой патологии у детей, в связи с 
недостатком потребления жизненно важных микронутриентов, следует 
изменить рацион питания и увеличить в нем количество продуктов, 
содержащих эти элементы (рыба, овощи и фрукты, особенно, в свежем виде, 
бобовые), а также уменьшить употребление продуктов глубокой 
промышленной. 

Интенсификация процесса обучения с высоким объемом учебных и 
внеучебных нагрузок, дефицит времени для усвоения информации, 
уменьшение продолжительности сна и прогулок, малоподвижный образ 
жизни являются агрессивными факторами, оказывающими стрессорное 
воздействие на развивающийся организм ребенка. К концу учебного года 
отмечается неблагоприятная динамика по показателям общая и школьная 
тревожность.  

Полученные результаты подтверждают целесообразность проведения 
профилактических  и коррекционных мероприятий в учреждении 
образования. 
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ В Г.МИНСКЕ 

О.А. Горбич, Ю.Л. Горбич  
УО «Белорусский государственный медицинский университет», 

г. Минск, Республика Беларусь 
Резюме. В статье представлены клинико-эпидемиологические 

особенности внебольничной пневмонии среди детского населения г. Минска 
в возрастной группе от 1 месяца до 17 лет. Проведен анализ 9 параметров: 
пол, возраст, клиническая картина, тяжесть заболевания, продолжительность 
госпитализации, длительность течения заболевания, лабораторные данные, 
применяемая терапия на разных этапах оказания медицинской помощи, 
исход. Были установлены возрастные группы риска и этиологический спектр 
внебольничной пневмонии. 

Ключевые слова: внебольничная пневмония, группы риска, дети, 
этиологические агенты. 

Summary: In the present manuscript clinical and epidemiological features 
of community-acquired pneumonia in Minsk children (0-17 years old) were 
presented. Nine parameters were evaluated: sex, age, clinical picture, disease 
severity, length of hospitalization, laboratory findings, outcome, and drugs used on 
the different stages of the treatment protocol. Age risk groups for community-
acquired pneumonia and etiology of the disease were established. 

Key words: community-acquired pneumonia, risk groups, children, 
etiological agents. 

Введение. Пневмония является важнейшей отдельно взятой 
инфекционной причиной смертности детей во всем мире. Пневмония 
вызывается целым рядом возбудителей, включая вирусы, бактерии и грибы. 
Эпидемиологические исследования последнего десятилетия свидетельствуют 
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о явной возрастной зависимости частоты встречаемости пневмонии в 
детском возрасте. Так, по данным зарубежных исследователей, пневмония 
диагностируется приблизительно у 10-20 из 1000 детей первого года жизни, у 
34-40 из 1000 детей дошкольного возраста, а в школьном и подростковом 
возрасте ее частота снижается до 10 случаев на 1000 детей, частота 
госпитализаций – 1-3 случая на 1000 в год [1, 2]. Актуальность данной 
проблемы обусловлена не только высоким уровнем заболеваемости, но и 
весомым уровнем летальности у детей. Каждые 30 секунд в мире от 
пневмонии умирает один ребенок в возрасте до пяти лет [3], за 1 день – 2600 
детей [4]. В целом, следует отметить снижение детской смертности на 44% с 
2000 по 2013 год. Так, в 2013 году от данной нозологической формы умерло 
940000 детей в возрасте до 5 лет. Предупреждение пневмонии у детей 
является одним из основных компонентов стратегии сокращения детской 
смертности во всех странах мира [5].  

Материалы и методы. В настоящее исследование было включено 743 
пациента в возрасте от 1 месяца до 17 лет с внебольничной пневмонией. 
Медиана возраста госпитализированных детей составила 3,5 года (25–75 
процентили 0,63–10,5 лет). Количество мальчиков среди исследованных 
пациентов было 406 человек (55%), девочек – 337 человек (45%). 

Основной клинический диагноз устанавливался на основании наличия 
физикальных симптомов пневмонии и пневмонической инфильтрации при 
лучевом исследовании легких. Для этиологической расшифровки роли 
внутриклеточных патогенов (Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila 
(Chlamydia) pneumoniae) в структуре детских внебольничных пневмоний 
пациентам проводилось серологическое исследование крови. Лабораторным 
подтверждением диагноза служило выявление IgM, IgG в сыворотке крови 
при применении иммуноферментного анализа. В случае подозрения наличия 
у пациента Streptococcus pneumoniae, обусловившего развитие 
внебольничной пневмонии, в больничной организации здравоохранения 
выполнялся забор крови для микробиологического исследования у тяжелых и 
температурящих больных. Для идентификации использовались 
автоматический бактериологический анализатор VITEK II и BacT/ALERT 3D 
(BioMerieux, Франция).  

Для выявления зависимости между поздним сроком госпитализации от 
начала заболевания и продолжительностью пребывания пациента в 
больничной организации здравоохранения нами был проведен анализ в 
группе детей, вносивших наибольший вклад в структуру заболеваемости (0–3 
года).  

Для установления причинно-следственной связи между наличием 
перенесенной в анамнезе пневмонией и тяжестью течения клинической 
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картины настоящего основного заболевания производился расчет отношения 
шансов (OR). Верификация достоверности полученных результатов 
проводилась с применением критерия хи-квадрат (χ2) для четырехпольной 
таблицы с одной степенью свободы, значимыми признавались результаты 
при значении ошибки 1-го рода (p) меньше 0,05. 

Для установления связи между применяемой терапией и клиническим 
выздоровлением пациента были проанализированы антибактериальные 
препараты (АБП), применяемые на догоспитальном этапе и в условиях 
больничной организации здравоохранения. Для выявления зависимости 
между применением АБП, которые применялись в качестве 
эмпирической/заключительной терапии, и продолжительностью пребывания 
пациента использовалась методика Мана-Уитни (U). Под эмпирической 
терапией в настоящем исследовании понимались АБП, первоначально 
назначаемые пациенту после поступления в больничную организацию 
здравоохранения. Под заключительной терапией – антибактериальные 
препараты, назначение которых приводило к выздоровлению пациента. 
Анализ смены АБП для эмпирической и заключительной терапии 
производился с использованием критерия зет (Z).  

Результаты и обсуждение. В течение всего изучаемого периода 
(январь–декабрь 2009 года) отмечались случаи заболевания внебольничной 
пневмонией (ВП) среди детей. Эпидемический процесс внебольничной 
пневмонии характеризовался преимущественно осенне-зимней сезонностью с 
максимальным числом случаев заболеваний, нуждавшихся в госпитализации, 
в ноябре месяце (100 человек), однако, обращает на себя внимание второй 
подъем госпитализаций, который приходился на весенний период с 
максимальным числом случаев в апреле (101 человек) (рисунок 1).  

Рисунок 1 – Распределение случаев заболевания внебольничной 
пневмонией за период с января по декабрь 2009 года. 
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Данный выявленный феномен связан как с влиянием социального 
фактора на эпидемический процесс ВП (формированием в осенний период 
новых организованных коллективов и посещением этих коллективов (60,5% 
детей), особенностью отопительного периода, наличием сибсов (34,7% 
детей), длительностью пребывания в закрытом помещении, нахождение в 
учреждении с круглосуточным режимом пребывания (2,2% детей), так и с 
биологическим фактором, обусловленным циркуляцией возбудителей 
внебольничных пневмоний и других агентов, особенно вирусных, которые 
создают благоприятный фон для развития пневмоний (рисунок 2; рисунок 3). 

Рисунок 2 – Структура детей в зависимости от принадлежности к 
организованному коллективу. 

Рисунок 3 – Структура детей в зависимости от места проживания. 
Так, у 43 пациентов с внебольничной пневмонией (5,8%) отмечалось 

наличие поражения верхних дыхательных путей, обусловленное различными 
вирусными этиологическими агентами – гриппом А (15,6%), аденовирусами 
(11,1%), респираторно-синцитиальным вирусом (11,1%), парагриппом (8,9%) 
и гриппом В (1,1%) (рисунок 4). 



98 
 

Рисунок 4 – Этиологическая структура возбудителей, 
обусловивших поражения верхних дыхательных путей, у детей с ВП. 

На следующем этапе была рассмотрена рентгенологическая картина 
поражения легочной ткани. Так, правостороннее поражение легочной 
паренхимы имело место у 342 пациентов (46,0%), левостороннее – у 167 
пациентов (22,4%) и двустороннее – у 234 пациентов (31,5%) (рисунок 5). 

Рисунок 5 – Структура локализации пневмонической 
инфильтрации при лучевом исследовании легких пациентов с ВП. 

При анализе течения клинической картины внебольничной пневмонии 
было установлено, что тяжелое течение заболевания отмечалось у 73 (9,8%) 
пациентов, среднетяжелое течение – у 670 (90,2%) человек. Пневмонии 
легкой степени тяжести не были зарегистрированы среди 
госпитализированных пациентов. У 25 (3,4%) детей клиническое течение ВП 
сопровождалось развитием плеврита, у 173 (23,3%) пациентов – развитием 
дыхательной недостаточности. Изучение анамнеза госпитализированных 
детей показало, что 66 (8,9%) пациентов переносили ранее пневмонию, 
однако этот факт не приводил в дальнейшем к утяжелению течения данного 
заболевания при повторных эпизодах: у 59 (89,4%) человек наблюдалось 
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среднетяжелое течение и лишь у 7 (10,6%) пациентов – тяжелое течение 
(OR=1,1; 95% CI=0,48–2,5; χ2=0,0001; p=0,99). У большинства детей ранее 
наблюдались поражения дыхательных путей. Так, у 686 (92,3%) из 743 
пациентов в анамнезе присутствовали эпизоды острых респираторных 
инфекций (ОРИ), у 183 (24,6%) – бронхит.  

При установлении возрастной группы, подвергавшейся госпитализации 
по поводу внебольничной пневмонии, нами был рассмотрен возраст 
пациентов. Наибольшее число детей, поступивших в многопрофильную 
больничную организацию здравоохранения г. Минска, принадлежало к 
возрастной группе от 1 месяца до 3 лет (550 человек). Они обеспечили в 
структуре заболеваемости внебольничной пневмонией среди всех возрастных 
групп 74% (рисунок 6). 

Рисунок 6 – Распределение детей, перенесших ВП, по возрастам. 
Учитывая, что основной вклад в структуру заболеваемости 

внебольничной пневмонии вносили дети 0–3 лет (группа риска), дальнейший 
анализ проводился именно в этой возрастной группе. При оценке возрастной 
структуры детей в месяцы с наибольшим числом случаев заболевания 
пневмонией было установлено, что в апреле наибольший вклад в структуру 
заболеваемости вносили двухлетние пациенты, обеспечив 40,9% случаев, 
среди годовалых детей внебольничная пневмония регистрировалась у 19,3% 
пациентов, среди детей 3 лет – у 17,0%, а среди пациентов до года – 6,8% 
детей (рисунок 7), в то время как в ноябре – соотношение существенно 
изменилось: наибольший вклад в структуру заболеваемости обеспечили 
годовалые пациенты, на долю которых пришлось 38,2% случаев, на 
двухлетних детей –32,6% случаев, на трехлетних детей – 5,6%, а дети до года 
обеспечили 14,6% случаев внебольничной пневмонии (рисунок 8).  
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Рисунок 7 – Возрастная структура детей, госпитализированных с 
ВП в апреле 2009 года. 

 
Рисунок 8 – Возрастная структура детей, госпитализированных с 

ВП в ноябре 2009 года. 
На следующем этапе исследования нами был изучен временной 

промежуток от момента возникновения первых симптомов заболевания 
внебольничной пневмонией до госпитализации в многопрофильную 
больничную организацию здравоохранения г. Минска с целью определения 
влияния данного параметра на последующую длительность пребывания. 
Большинство пациентов – 87,6% (643 человека) было госпитализировано в 
течение 10 дней от момента возникновения первых симптомов 
внебольничной пневмонии, 316 человек получали медицинскую помощь на 
амбулаторном этапе (49,1%). Меньшая часть детей – 12,4% (91 человек) 
поступила спустя 10 дней и более, из них медицинскую помощь на 
амбулаторном этапе получали 59 пациентов (64,8%) (рисунок 9). У 9 
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пациентов установить время возникновения первых симптомов заболевания 
не представилось возможным, поэтому они были исключены из данного 
этапа проведения расчетов.  

Рисунок 9 – Распределение пациентов в днях от начала появления 
первых признаков ВП до госпитализации. 

Нами была рассмотрена продолжительность нахождения пациентов в 
больничной организации по поводу терапии внебольничной пневмонии 
(рисунок 10). Так, медиана продолжительности пребывания в больничной 
организации здравоохранения всех возрастных групп детей составила 10 
койко-дней (25–75 процентили 8,0–12,0 койко-дней).  

Рисунок 10 – Продолжительность пребывания детей с ВП в 
больничной организации здравоохранения. 

На следующем этапе нами были рассмотрены продолжительность 
пребывания в больничной организации и длительность периода от появления 
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первых клинических признаков внебольничной пневмонии до 
госпитализации в 2 группах (1 группа – дети до 3 лет и 2 группа – дети 
старше 3 лет). Дети из группы риска возникновения внебольничной 
пневмонии (0–3 года) в 2,3 раза чаще по сравнению с детьми из другой 
возрастной группы поступали в больничную организацию здравоохранения 
после 10 дня от начала заболевания – в 14,2% случаев (78 человек), а дети 
старше 3 лет – в 12,8% (23 человека) (OR=2,3; 95% CI=1,26–4,3; χ2=6,89; 
p=0,009), однако позднее поступление в больничную организацию не 
оказывало достоверного влияния на продолжительность пребывания (OR=1; 
95% CI=0,3–3,3; χ2=0,095; p=0,758), и чаще не превышала 10 койко-дней – в 
61,5% случаев (48 человек). 

При идентификации этиологии ВП удалось установить, что из 743 
пациентов, включенных в исследование, этиологический агент удалось 
выделить лишь у 49 человек (6,6%). У 694 пациентов установить 
этиологический агент не удалось ввиду объективных причин – высокой 
частоты применения антибактериальных препаратов на амбулаторном этапе 
оказания медицинской помощи, трудностей в заборе биологического 
материала у детей младшего возраста, высокой прихотливости к условиям 
культивирования и чувствительности к условиям внешней среды 
Streptococcus pneumoniae. Преобладающим внутриклеточным возбудителем 
ВП среди госпитализированных детей выступала Mycoplasma pneumoniae, 
составившая, соответственно, 79,6% от всех идентифицированных 
этиологических агентов. На долю Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae 
пришлось 16,3% от всех идентифицированных возбудителей внебольничной 
пневмонии. У части пациентов (в 16,3% случаев) была выявлена ассоциация 
M. pneumoniae с C. pneumoniae. S. pneumoniae был диагностирован в 4,1% 
случаев (в 2,0% случае в ассоциации с M. pneumoniae) (рисунок 11).  

Рисунок 11 – Этиологическая структура возбудителей при ВП у 
госпитализированных детей. 
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Антибактериальная терапия (АБТ) является ключевым моментом 
терапии внебольничной пневмонии. Несмотря на тот факт, что легкие формы 
заболевания, особенно вызванные «атипичными» микроорганизмами, иногда 
склонны к саморазрешению, своевременное применение антибактериальных 
препаратов (АБП) прерывает течение бактериального воспаления, 
ограничивает объем легочного поражения и риск развития осложнений, в том 
числе прогрессирования заболевания [6]. Антибактериальные препараты до 
момента поступления в многопрофильную больничную организацию 
здравоохранения г. Минска применялись у 217 (29,2%) пациентов. Нами были 
проанализированы препараты, применяемые на разных этапах оказания 
медицинской помощи пациентам (догоспитальная терапия и терапия в 
условиях больничной организации) с внебольничной пневмонией (таблица 1). 

Таблица 1 – Антибактериальная терапия на разных этапах оказания 
помощи пациентам с внебольничной пневмонией 

Антибактериальные 
препараты 

Эмпиричес
кая 

терапия 
Заключительная 

терапия 
Догоспитальн

ая терапия 
N % N % N % 

аминопенициллины 207 
27,9
% 75 10,1% 42 19,4% 

аминопенициллины+амоксиклав 7 0,9% 3 0,4%   0,0% 
аминопенициллин+амоксиклав+

цефалоспорины III поколения 1 0,1%   0,0%   0,0% 
аминопенициллины+макролиды 11 1,5% 8 1,1% 8 3,7% 
аминопенициллины+цефалоспо

рины III поколения 1 0,1%   0,0% 5 2,3% 
амоксиклав+макролиды 6 0,8% 6 0,8% 3 1,4% 

амоксиклав+цефалоспорины III 
поколения 3 0,4% 1 0,1% 4 1,8% 

макролиды+цефалоспорины III 
поколения 47 6,3% 75 10,1% 4 1,8% 

макролиды+цефалоспорины II 
поколения 1 0,1% 1 0,1%   0,0% 

макролиды+цефалоспорины I 
поколения 1 0,1%   0,0% 1 0,5% 

макролиды+карбапенемы+глико
пептиды 1 0,1%   0,0%   0,0% 

амоксиклав 84 
11,3
% 73 9,8% 64 29,5% 
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макролиды 181 
24,4
% 346 46,6% 55 25,3% 

цефалоспорины III 
поколения+аминогликозиды 1 0,1%   0,0% 1 0,5% 

цефалоспорины III поколения 182 
24,5
% 137 18,4% 14 6,5% 

цефалоспорины II поколения 4 0,5% 10 1,3% 3 1,4% 
линкосамиды 1 0,1%   0,0%   0,0% 

аминопенициллины+амоксиклав
+макролиды     1 0,1%   0,0% 

гликопептиды     1 0,1%   0,0% 
цефалоспорины IV поколения     1 0,1%   0,0% 

аминопенициллины+цефалоспо
рины I поколения          1 0,5% 

аминопенициллины+цефалоспо
рины II поколения         1 0,5% 

амоксиклав+макролиды+цефало
спорины III поколения         2 0,9% 

амоксиклав+цефалоспорины I 
поколения         1 0,5% 

амоксиклав+цефалоспорины III 
поколения         1 0,5% 

цефалоспорины I 
поколения+нитрофураны         1 0,5% 

цефалоспорины I поколения         4 1,8% 
В качестве догоспитальной антибактериальной терапии чаще 

использовался амоксициллин/клавуланат (у 29,5% пациентов). Макролиды 
применялись у 25,3% пациентов, аминопенициллины – у 19,4% пациентов, 
цефалоспорины III поколения – у 6,5% детей, цефалоспорины II поколения – 
у 1,4% пациентов, цефалоспорины I поколения – у 1,8% пациентов, которым 
назначались АБП в амбулаторных условиях. Кроме того, в рамках 
догоспитального этапа АБТ имело место использование комбинаций 
препаратов различных групп: аминопенициллины+макролиды в 3,7% 
случаев; аминопенициллины+цефалоспорины III поколения в 2,3% случаев; 
макролиды+цефалоспорины III поколения и 
амоксициллин/клавуланат+цефалоспорины III поколения (по 1,8% каждая 
комбинация); амоксициллин/клавуланат+макролиды+цефало-спорины III 
поколения в 0,9% случаев; макролиды+цефалоспорины I поколения, 
аминогликозиды+цефалоспорины III поколения, 
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аминопенициллины+цефалоспорины I поколения, 
нитрофураны+цефалоспорины I поколения 
аминопенициллины+цефалоспорины II поколения, 
амоксициллин/клавуланат+цефалоспорины I поколения, 
амоксициллин/клавуланат+цефалоспорины III поколения, (по 0,5% каждая 
комбинация). 

В эмпирической терапии после поступления в многопрофильную 
больничную организацию здравоохранения использовались 
аминопенициллины (в 27,9% случаев), цефалоспорины III поколения (в 
24,5% случаев), макролиды (в 24,4% случаев), амоксициллин/клавуланат (в 
11,3% случаев), цефалоспорины II поколения (в 0,5% случаев), линкосамиды 
(в 0,1% случаев). Комбинированная терапия, включающая 
аминопенициллины в сочетании с макролидами назначалась в 1,5% случаев; 
аминопенициллины в сочетании с амоксициллином/клавуланатом – в 0,9% 
случаев; макролиды+амоксициллин/клавуланат – в 0,8% случаев; 
цефалоспорины III поколения+амоксициллин/клавуланат – в 0,4% случаев; 
аминопенициллины+цефалоспорины III поколения, 
аминопенициллины+амоксициллин/клавуланат+цефалоспорины III 
поколения, макролиды+цефалоспорины II поколения, 
макролиды+цефалоспорины I поколения, 
макролиды+карбапенемы+гликопептиды, аминогликозиды+цефалоспорины 
III поколения по 0,1% случаев для каждой комбинации.  

Клинический эффект от применяемой терапии наступал при 
использовании макролидов в 46,6% случаев, цефалоспоринов III поколения – 
в 18,4% случаев, аминопенициллинов – в 10,1% случаев, 
амоксициллина/клавуланата – в 9,8% случаев, цефалоспоринов II поколения – 
в 1,3% случаев, гликопептидов и цефалоспоринов IV поколения – в каждом 
случае по 0,1%. Имело место применение комбинаций препаратов различных 
групп: макролиды+цефалоспорины III поколения в 10,1% случаев; 
аминопенициллины+макролиды в 1,1% случаев; 
макролиды+амоксициллин/клавуланат в 0,8% случаев; 
аминопенициллины+амоксициллин/клавуланат в 0,4% случаев; 
амоксициллин/клавуланат+цефалоспорины III поколения, 
макролиды+цефалоспорины II поколения и 
аминопенициллины+амоксициллин/клавуланат+макролиды в каждом случае 
по 0,1%.  

Учитывая тот факт, что при эмпирическом назначении 
антибактериальных препаратов у детей чаще использовались 4 схемы 
терапии (макролиды, макролиды+цефалоспорины III поколения, 
цефалоспорины III поколения и аминопенициллины), был проведен анализ 
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смены этих препаратов вследствие их клинической неэффективности на всем 
протяжении госпитализации пациента (эмпирическая терапия – 
заключительной терапия). В результате удалось установить, что чаще смена 
АБП происходила при использовании в качестве эмпирической терапии 
аминопенициллинов – в 67,1% случаев (Z=3,76; р<0,001; Мк>0,8), смена 
цефалоспоринов III поколения – в 54,1% случаев (Z=2,03; р=0,04; Мк>0,8), 
макролидов – в 17,2% случаев (Z=2,64; р=0,008; Мк>0,8) в сравнении с 
комбинацией макролиды+цефалоспорины III поколения (смена в 36,2% 
случаев). С учетом того, что макролиды входили в две схемы проводимой 
эмпирической АБТ, была изучена зависимость между продолжительностью 
пребывания пациента в многопрофильной больничной организации 
здравоохранения и применением макролидов в режиме монотерапии в 
сравнении с комбинацией макролиды+цефалоспорины III поколения. При 
анализе зависимости между эмпирической/заключительной терапией 
(препарат не менялся) и продолжительностью госпитализации различий 
выявлено не было. Так продолжительность госпитализации в двух группах 
составила 10,0 койко-дней (25–75 процентили 8,0–12,0 и 9,0–12,0 койко-дней, 
соответственно) (U=2096,5; р=0,59). В обеих группах отмечалась 
клиническая картина выздоровления пациентов и отсутствие летальных 
исходов. 

Выводы. 
1. Группой риска возникновения внебольничной пневмонии 

выступали дети 0–3 года, которые обеспечили в структуре заболеваемости 
среди всех возрастных групп 74%. 

2. Преобладающим внутриклеточным возбудителем внебольничной 
пневмонии среди госпитализированных детей выступала Mycoplasma 
pneumoniae, составившая соответственно 79,6% от всех 
идентифицированных этиологических агентов. 

3. Применение макролидов в качестве терапии при внебольничной 
пневмонии не уступает по своей эффективности общепризнанной 
комбинации макролиды+цефалоспорины III поколения и позволяет, в 
некоторой мере, снижать экономические затраты на лечение пациентов. 
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ПРОБЛЕМА ШИРОКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ТУБЕРКУЛЕЗА  

О.А. Горбич, Е.В. Степанова, Д.А. Климук 
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, 

Республика Беларусь 
ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии», г. Минск, Республика 

Беларусь 
Резюме. В статье представлены результаты по заболеваемости 

туберкулезом с широкой лекарственной устойчивостью на территории 
Республики Беларусь на конец 2014 года. Проведен анализ данных групп 
первичного учета согласно Национальному реестру «Туберкулез». Были 
установлены группы риска и предикторы по развитию туберкулеза с 
широкой лекарственной устойчивостью. 

Ключевые слова: туберкулез, широкая лекарственная устойчивость, 
противотуберкулезные препараты, лечение. 

Summary: The data about extensively drug resistant tuberculosis morbidity 
in the Republic of Belarus in 2014 was presented in this article. The analysis was 
performed using “Tuberculosis” National Register. Risk groups and extensively 
drug resistant tuberculosis progression predictors were described in the present 
article.  

Keywords: tuberculosis, extensively drug resistance, antituberculosis drugs, 
treatment. 

Введение. Туберкулез остается приоритетной проблемой для систем 
здравоохранения большинства стран мира. Данная нозологическая форма 
(ТБ) является второй по значимости причиной смерти от инфекционных 
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заболеваний. По прогнозам экспертов ВОЗ, туберкулез до 2020 года будет 
входить в десятку наиболее тяжелых заболеваний, обуславливая развитие 
летальных исходов среди населения, в том числе среди ВИЧ-
инфицированных людей [1]. На сегодняшний день более 95% случаев смерти 
от туберкулеза происходит в странах с низким и средним уровнем дохода. По 
оценкам ВОЗ, каждый год от туберкулеза около 1,5 миллиона человек. 
Несмотря на достигнутые мировым сообществом положительные результаты 
в борьбе с туберкулезом (снижение уровня заболеваемости, снижение 
смертности от туберкулеза на 45% от уровня 1990 года), остается 
достаточное количество нерешенных на сегодняшний день проблем, в 
первую очередь – растущий с каждым годом уровень распространения 
туберкулеза с лекарственной устойчивостью [2, 3]. Так, по данным 
литературных источников, в 2013 году было зарегистрировано 9 миллионов 
новых случаев заболевания туберкулезом, в том числе почти 500 000 случаев 
заболевания туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью. 
Данный факт формирует трудности при назначении терапии (более 
продолжительный период) ввиду высокой вероятности неблагоприятных 
исходов лечения. Однако в последние годы наибольшую 
эпидемиологическую и социальную значимость приобретает туберкулез с 
широкой лекарственной устойчивостью, для которого характерна 
устойчивость не только к основным противотуберкулезным препаратам, но и 
к препаратам резервного ряда [4].  

Материалы и методы. В настоящее исследование было включено 609 
человек в возрасте от 6 до 84 лет с диагнозом «Туберкулез» с установленной 
широкой лекарственной устойчивостью в 2013/2014 году, согласно 
Национальному реестру Республики Беларусь. Медиана возраста составила 
44,0 лет (25–75 процентили 34,0–53,0 лет). Количество мужчин среди 
включенных в исследование пациентов было 515 человек (84,6%), женщин – 
94 человек (15,4%). Диагноз устанавливался на основании клинических, 
лабораторных и эпидемиологических критериев. Обработка данных и анализ 
результатов исследования были проведены с использованием программы 
IBM SPSS Statistics 19.0 (StatSoft®, США). Для оценки нормальности 
распределения признака использовался метод Шапиро-Уилка (W). 
Статистически достоверными признавались результаты, при значении р<0,05 
и мощности критерия (Мк), превышающей 80%. 

Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного нами 
исследования было установлено, что на территории Республики Беларусь в 
течение изучаемого периода отмечалось неравномерное распределение 
случаев заболевания туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью (МЛУ). Так, наиболее часто подобный феномен отмечался на 
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территории Гомельской области, что, вероятно, обусловлено 
превалированием на данной территории иммуноскомпрометированных 
пациентов (ВИЧ-инфицированные категории), в то время как наиболее 
низкий процент (7%) пациентов с МЛУ микобактериями был 
зарегистрирован в г. Минске (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Структура территорий Республики Беларусь по 
циркуляции Mycobacterium tuberculosis c множественной лекарственной 
устойчивостью. 

На следующем этапе нами был проведен анализ распространенности по 
территории республики Mycobacterium tuberculosis с широкой лекарственной 
устойчивостью. При рассмотрении данного факта, было установлено, что 
наиболее часто туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ) 
отмечался на территории Минской области (22%), что, вероятно, 
обусловлено, большей подверженности населения данного региона к 
нарушению режима терапии (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Структура территорий Республики Беларусь по 
циркуляции Mycobacterium tuberculosis c широкой лекарственной 

устойчивостью. 
Наиболее низкий процент циркуляции туберкулеза с ШЛУ был 

зафиксирован на территории Брестской области – 7,1%. 
При анализе возраста лиц, вовлекаемых в эпидемический процесс 

туберкулеза с ШЛУ, было установлено, что наиболее часто подобный 
феномен регистрировался среди мужчин в возрастной группе 31–60 лет (их 
доля в 2013 году составила 73,4%, в 2014 году – 66,7%), которые имели в 
анамнезе 1 или 2 случая неэффективного лечения туберкулеза (в 2013 г. их 
доля составила 30,4%, в 2014 году – 35,7%, соответственно). За изучаемый 
промежуток времени наблюдался рост резистентности возбудителя 
туберкулеза как к препаратам первой линии, применяемым в терапии (МЛУ), 
так и к препаратам резервного ряда (ШЛУ). 

Выводы.  
1. Группой риска по развитию туберкулеза с широкой 

лекарственной устойчивостью являлись мужчины 
трудоспособного возраста от 31до 60 лет, ранее имевшие 
неэффективную терапию туберкулеза. 
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2. Территорией риска по туберкулезу с ШЛУ была Минская 
область. 
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ПИТАНИЕ И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ 
Е.О. Гузик, Н.А. Юдина, Т.Ю. Мельникова 

Государственное учреждение образования «Белорусская медицинская 
академия последипломного образования», г. Минск, Республика Беларусь 

Резюме: Проведена оценка фактического питания и 
стоматологического здоровья 10 −11 летних школьников. Нарушение 
структуры потребления продуктов питания в домашних условиях 
обуславливает дисбаланс поступления основных пищевых веществ и 
энергии, витаминов и минеральных веществ. Поступление простых сахаров 
выше нормы в 2,5 раза. У школьников выявлен  высокий уровень 
распространенности кариозной болезни, у каждого четвертого 
обследованного неудовлетворительная гигиена полости рта. 

Ключевые слова: энергетическая ценность питания, белки, жиры, 
углеводы, уровень интенсивности кариеса, индекс гигиены. 

Summary: We assessed the dietary intake and dental health of 10 - 11 year 
olds schoolchildren. Violation of the structure of food consumption in the home 
determines the unbalance of receipt of the nutrients and energy, vitamins and 
minerals. Receipt of simple sugars was above normal by 2.5 times. At 
schoolchildren identified a high prevalence of carious disease, in every fourth 
surveyed poor oral hygiene. 

Key words: energy value of food, proteins, fats, carbohydrates, the level of 
intensity of caries, hygiene index. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/
http://www.who.int/tb/challenges/mdr/xdr/en/
http://www.cdc.gov/tb/publications/factsheets/drtb/xdrt.htm
http://www.tbfacts.org/xdr.html
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Введение. Среди множества факторов внешней среды, постоянно 
действующих на рост и развитие детей и подростков, фактор питания 
является одним из определяющих. Характер питания в детстве откладывает 
отпечаток на состояние здоровья взрослого человека, так как именно в 
детстве формируется определенный стереотип питания, и закладываются 
типологические особенности метаболизма взрослого. Результаты 
проводимых в Республике Беларусь эпидемиологических исследований 
убедительно показывают, что структура питания населения, в том числе и 
детей, характеризуется серьезными нарушениями, что становится фактором 
риска не только соматических заболеваний, но и влияет на 
стоматологическое здоровье [1]. 

Целью настоящего исследования явилась гигиеническая оценка 
фактического питания и стоматологического здоровья школьников для 
дальнейшего выявления факторов риска и научного обоснования 
мероприятий по первичной профилактике стоматологических заболеваний у 
школьников. 

Материалы и методы. Проведено обследование 227 школьников (122 
мальчика и 105 девочек) в возрасте 10-11 лет двух гимназий г. Минска. 

Изучение фактического питания в домашних условиях произведено с 
использованием «Вопросника анализа частоты потребления пищи». 
Проведена оценка частоты потребления продуктов питания, а также 
потребления основных пищевых веществ и энергии, витаминов и 
минеральных веществ. Для гигиенической оценки использованы 
гигиенические регламенты [2, 3]. Поскольку старше 11 лет нормирование 
питания проводится в зависимости от пола, учащиеся разделены на три 
возрастно-половые группы. 

С целью оценки стоматологического здоровья проведено обследование 
школьников с внесением информации в специально разработанную карту 
стоматологического осмотра. Состояние твердых тканей определялось по 
индексу интенсивности кариеса постоянных и временных зубов 
(КПУЗ+кпуз), для оценки ежегодного прироста интенсивности кариеса 
постоянных зубов определялся индекс уровня интенсивности кариеса (УИК) 
[4, 5]. Гигиеническое состояние полости рта оценивалось по индексу гигиены 
OHI-S (Green-Vermillion, 1964) [6, 7]. Для оценки состояния тканей 
маргинального периодонта у детей определялось наличие либо отсутствие 
кровоточивости десны, рекомендованное экспертами ВОЗ в 2005 году [6, 7]. 

Результаты и обсуждение. При изучении фактического питания в 
домашних условиях нами установлено, что только 24,8% детей принимают 
пищу в выходные дни 4 раза и более. 96,6% учащихся принимают пищу в 
школе.  
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При анализе частоты потребления продуктов питания в домашних 
условиях установлено, что практически все дети регулярно и часто имеют в 
своем рационе в домашних условиях мясные и рыбные продукты (рисунок 1). 
Молоко и молочные продукты регулярно и часто употребляют 86,6% 
учащихся. Следует отметить, что по данным анкетирования родителей имеют 
место единичные случаи (3,4%), когда дети вообще не употребляют молоко. 
По результатам анкетирования родителей практически все дети (93,3%) 
регулярно (6 – 7 раз в неделю) и часто (3 – 5 раз в неделю) употребляют 
крупы, макаронные и хлебобулочные изделия как источники  сложных 
углеводов, витаминов группы В. 

Рисунок 1 – Частота потребления продуктов питания в домашних 
условиях учащимися в возрасте 10 – 11 лет г. Минска (%). 

Нарушение структуры потребления продуктов питания обуславливает 
дисбаланс поступления основных пищевых веществ и энергии, витаминов и 
минеральных веществ с пищей. У детей в возрасте 10 лет поступление 
энергии с пищей незначительно превышает рекомендуемую возрастную 
норму и составляет 2369,5±929,1 ккал/сут (при норме 2100-2300). У девочек 
и мальчиков в возрасте 11 лет поступление энергии ниже рекомендуемой 
возрастной нормы и составляет соответственно 2115,2±961,3 ккал/сут (при 
норме 2300-2500) и 2169,2±873,9 ккал/сут (при норме 2400-2700).  

При оценке потребления основных пищевых веществ установлено, что 
поступление жира на 5,4 – 25,7% выше нормы во всех возрастно-половых 
группах. В 10 лет поступление белка и углеводов находится на нижней 
границе нормы (белок 78,0±27,2 г/сут (норма 74-87); углеводы 296,7±127,0 
г/сут (норма 284-322)). В 11 лет, как у девочек, так и мальчиков поступление 
белка и углеводов ниже возрастной нормы и составляет: 
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- у девочек: белок 71,0±31,6 г/сут (норма 81-94), углеводы 262,2±136,7 
г/сут (норма 311−350)) 

- у мальчиков: белок 73,5±29,0 г/сут (норма 84-102), углеводы 
267,4±123,7 г/сут (норма 324−378). 

Оценка питания школьников с точки зрения ФАО/ ВОЗ 
свидетельствует, что поступление простых сахаров в 2,5 раза превышает 
норму, а поступление сложных углеводов в 2,5 раза ниже рекомендуемого. 
При этом поступление насыщенных жиров составляет 12,5 – 13,5% от общего 
количества энергии (при норме до 10%), полиненасыщенных жирных кислот 
8,6 - 8,7% (при норме 5-10% от калорийности суточного рациона). 

При оценке поступления витаминов и минеральных веществ с пищей 
(рис. 2) имеет место недостаточное поступление тиамина и рибофлавина 11-
летним школьникам, витамина А детям в возрасте 10 лет. Во всех возрастных 
группах отмечено недостаточное  поступление с пищей витамина РР и 
кальция. 

Рисунок 2 – Поступление витаминов и минеральных веществ с 
пищей учащимися в возрасте 10 – 11 лет г. Минска (% от возрастной 

нормы) 
Результаты изучения стоматологического здоровья школьников в 

возрасте 10 – 11 лет г. Минска свидетельствуют, что распространенность 
кариозной болезни составила 81,9%, что соответствует высокому уровню 
заболеваемости по данным ВОЗ. Установлено, что 40,5% обследованных 
учащихся имеют высокий и очень высокий УИК. Достоверных различий в 
распространенности кариозной болезни, а также в уровне средних значений 
данного показателя в зависимости от принадлежности к полу нами не 
выявлено (p>0,05). При этом каждый мальчик имеет в среднем 1,51±1,60 
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постоянных зубов, пораженных кариозным процессом, каждая девочка - 
1,76±1,61 (табл.1). 

Таблица 1 − Результаты оценки твердых тканей зубов у школьников в 
возрасте 10 – 11 лет г. Минска 

Наименов
ание группы 

Распространен
ность 

кариеса 
(на 100 

обследованных) 

КПУЗ+кпу
з, усл.ед 

M±σ 

КПУ 
постоянных 
зубов, усл.ед 

M±σ 

Мальчики 83,6 3,17±2,60 1,51±1,60 
Девочки 80,0 3,13±2,51 1,76±1,61 
Всего 81,9 3,15±2,55 1,63±1,61 
При анализе распределения детей по уровню интенсивности кариеса 

установлено, что лишь 20,0 % девочек и 16,4 % мальчиков в возрасте 10-11 
лет имеют интактные зубы, низкий установлен у 17,1% девочек и 22,1% 
мальчиков, высокий и очень высокий уровень интенсивности кариеса 
установлен у 41,0% мальчиков и 40,0% девочек (рисунок 3). 

Рисунок 3 − Распределение школьников в возрасте 10 – 11 лет г. 
Минска  по уровню интенсивности кариеса (%). 

Изучение показателей гигиенического состояния полости рта по 
индексу OHI-S у детей показало наличие мягких и твердых зубных 
отложений на зубах (таблица 2), что свидетельствует о недостаточном их 
очищении. Средние значения индекса OHI-S у девочек достоверно ниже по 
сравнению с мальчиками (p≤0,05). 

Таблица 2 − Результаты оценки гигиены полости рта у школьников в 
возрасте 10 – 11 лет г. Минска 

Наименован
ие группы 

Индекс 
гигиены OHI-S 

(sd) 

Интерпре
тация 

Уровень 
гигиены 

Мальчики 1,40 ± 0,42 средний удовлетворит

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Мальчики 

Девочки 

Всего 

16,4 

20,0 

18,1 

22,1 

17,1 

19,8 

20,5 

22,9 

21,6 

20,5 

14,3 

17,6 

20,5 

25,7 

22,9 

Интактные зубы УИК низкий ≤0,3 УИК средний 0,4-0,6 
УИК высокий 0,7-0,9 УИК очень высокий ≥1,0 
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ельная 

Девочки 1,26 ± 0,40 средний удовлетворит
ельная 

Всего 1,33 ± 0,41 средний удовлетворит
ельная 

При анализе распределения детей по уровню гигиены среди девочек и 
мальчиков отмечено, что лишь 5% девочек и 4,1% мальчиков имеют 
хорошую гигиену полости рта (OHI-S≤0,6), удовлетворительную гигиену – 
70,3% девочек и 57,9% мальчиков (OHI-S=0,7-1,6), неудовлетворительную 
гигиену – 24,8% и 38,0% соответственно (OHI-S=1,7-2,5). Плохая гигиена 
среди обследованных детей выявлена не была. 

При оценке состояния тканей маргинального периодонта наличие 
кровоточивости десны было установлено у 28,6% обследованных детей. 

Выводы. На основании проведенного исследования можно сделать 
следующие выводы: 

1. Среди учащихся в возрасте 10-11 лет имеет место нарушение 
структуры потребления продуктов питания, которое обуславливает 
дисбаланс поступления основных пищевых веществ и энергии, витаминов и 
минеральных веществ. 

2. У детей в возрасте 10 лет повышенное поступление энергии с 
пищей обусловлено избыточным поступлением жира возрастную норму и 
составляет 2369,5±929,1 ккал/сут (при норме 2100-2300). 

3. У школьников 11 лет поступление энергии ниже рекомендуемой 
возрастной нормы, за счет недостаточного поступления белка и углеводов.  

4. Поступление простых сахаров в 2,5 раза превышает, а 
поступление сложных углеводов в 2,5 раза ниже рекомендуемого.  

5. Недостаточное поступление тиамина и рибофлавина установлено 
у 11-летних школьников, витамина А − детям в возрасте 10 лет. Всем 
обследованным детям недостаточно поступает с пищей витамин РР и 
кальций.  

6. Распространенность кариозной болезни соответствует высокому 
уровню заболеваемости по данным ВОЗ и составляет 81,9 на 100 
обследованных. У 40,5% обследованных учащихся высокий и очень высокий 
УИК.  

7. Неудовлетворительную гигиену полости рта имеют 24,8% 
девочек и 38,0% мальчиков. Плохая гигиена среди обследованных детей 
выявлена не была. 

Полученные материалы могут быть использованы для обоснования 
рекомендаций по коррекции фактического питания в домашних условиях и 
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обоснования мероприятий по первичной профилактике стоматологических 
заболеваний у школьников. 
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CИСТЕМНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ 
МОНОНУКЛЕОЗЕ У ВЗРОСЛЫХ 

Г.М. Давидович, И.Я. Гуцалюк, А.И. Шевелев 
УО «Белорусский государственный медицинский университет», УЗ 

ГКИБ г. Минск, Республика Беларусь 
Резюме: В работе представлены результаты наблюдения за 150 

пациентами в возрасте от 18 до 40 лет с мононуклеозом Эпштейн- Барр 
вирусной этиологии. С помощью клинико-лабораторных методов 
исследования выявлены особенности поражения нервной системы, сердца и 
почек у взрослых пациентов при инфекционном мононуклеозе. 

Ключевые слова: Эпштейн- Барр вирус, миокардит, энцефалит, 
инфекционный мононуклеоз 

Summary: The research presents the results of medical observation of 150 
patients aged 18-40 with mononucleosis of Epstein - Barr virus etiology. By means 
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of  clinical laboratory methods of investigation the peculiarities of nervous system, 
heart and  kidneys condition have been revealed in adult patient with Infectious 
mononucleosis 

Key words: Epstein- Barr virus, encephalitis, infectious mononucleosis  
В современной инфекционной патологии человека тема инфекционного 

мононуклеоза (ИМ) приобретает всё большую актуальность в связи с 
широкой циркуляцией возбудителя среди населения разных стран, 
разнообразием клинических проявлений,  поражением различных органов и 
систем, развитием хронических и латентных форм инфекции, отсутствием 
средств специфической профилактики и лечения. 

 Особую значимость инфекция, вызванная вирусом Эпштейна- Барр 
(ВЭБ), приобретает у ВИЧ- инфицированных пациентов, для которых 
характерно тяжелое течение и развитие злокачественного роста, 
ассоциированного с ВЭБ. 

Способность ВЭБ вызывать поражение нервной системы, сердца, 
печени, почек затрудняет своевременную диагностику заболевания, так как  
чаще эти нарушения происходят без развития типичных клинических  
симптомов и лабораторных нарушений, характерных для ИМ. 

Введение. В литературе крайне мало сообщений о развитии 
осложнений со стороны сердца при инфекционном мононуклеозе[1]. Нет 
единого мнения о характере и сроках появления кардиальных осложнений 
при данной инфекции. Некоторые  авторы (Учайкин В.Ф., 1998) указывают 
на то, при ИМ наблюдаются функциональные изменения со стороны сердца, 
а иногда развивается миокардит[2]. Гаспарян М.О.,  и др.  указали, что 
помимо типичных причин смерти (разрыв селезенки и энцефалит),  
миокардит может быть  также причиной летального исхода при ИМ.  

Неврологические осложнения наблюдаются менее, чем в 1% случаев и 
обычно возникают в течение первых 2 недель ВЭБ- инфекции. У данных 
пациентов часто имеет место отрицательный результат обследования на 
гетерофильные антитела, тем не менее, эти осложнения всегда очень 
тяжелые. Первичная инфекция чаще связана с развитием асептического 
менингита, острого вирусного энцефалита и менингоэнцефалопатии. 
Неврологические проявления являются преимущественно вторичными и у 
иммунокомпетентных лиц встречаются редко. Развитие энцефалита 
сопровождается нарушением памяти, нарушением сознания, изменением 
личности, появлением стволовой симптоматики и эпилептических 
приступов[4,6]. КТ и МРТ исследования выявляют вовлечение базальных 
ганглиев и лимбических структур[7]. Другие неврологические симптомы при 
ИМ включают неврит зрительного нерва парез подъязычного нерва, 
паралич Белла, поперечный миелит паралич черепных нервов (особенно 
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VII пары) или синдром Гийена-Барре, мозжечковую атаксию, 
полирадикулоневриты[6,7]. Описаны случаи менингоэнцефалорадикулита у 
иммунокомпетентных пациентов с ВЭБ-инфекцией[4,6].  

Установлена экспрессия антигенов литического и латентного цикла 
вируса Эпштейна-Барр у пациентов с интерстициальным нефритом [3]. 

Цель исследования:  
• изучить характер и частоту поражений сердечно-сосудистой 

системы и мочевыделительной системы в острую стадию ИМ у взрослых 
• Изучить частоту поражения ЦНС при ВЭБ-инфекции у взрослых 

пациентов без иммуносупрессии 
• Изучить особенности клинического течения поражения ЦНС при 

ВЭБ- инфекции 
Материалы и методы:  обследовано 150 взрослых пациента, 

находившихся на лечении в УЗ ГКИБ г. Минска с 2008 по 2014 год.   
Основную группу составили пациенты в возрасте от 18 до 40  лет. 
Распределение пациентов по возрасту представлено на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Распределение пациентов по возрасту. 
Заболевание чаще регистрировалось у мужчин и составило 57%  

обследованных.  В основном ИМ протекал в среднетяжелой форме – 79%, 
легкая форма болезни выявлена у 15% обследованных и 6% пациентов имели 
тяжелое течение.    Всем пациентам проводилось полное клиническое и 
лабораторно-инструментальное обследование: общий анализ крови и мочи, 
биохимические тесты (АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП, билирубин), люмбальная 
пункция, МРТ, УЗИ, ЭКГ. С учетом особенностей клинического течения, 
проводилось обследование на герпетические инфекции, ЦМВИ, посевы 
крови на стерильность, иерсиниоз и маркеры вирусных гепатитов. 

Верификацию возбудителя осуществляли с помощью серологических  
тестов: ИФА крови на выявление специфических антител IgM и IgG к 
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капсидному антигену ВЭБ и молекулярно-генетических: полимеразная 
цепная реакция (ПЦР), реакция латекс агглютинации (ЛА). 

Обработка полученных результатов выполнялась с использованием 
пакета прикладных программ Statistica 6,0.    

Результаты исследования. Под нашим наблюдением находилось 150 
пациентов с ИМ. Заболевание характеризовалось  постепенным началом– 
повышением  температуры, умеренными болями в горле при глотании, 
болями в области шеи за счет увеличения лимфатических узлов, а также 
постепенным нарастанием признаков интоксикации. Наиболее частыми 
проявлениями интоксикации были слабость, сонливость, снижение аппетита. 
На момент поступления в стационар у пациентов отмечалась 
лимфаденопатия - в 87 % случаев,  преобладало увеличение лимфатических 
узлов шейной группы. Тонзиллит зарегистрирован в 56% случаев. У 16 %  
пациентов наблюдалась сыпь, появлению которой  у 11 человек  (18%) 
предшествовало назначение аминопенициллинов на догоспитальном этапе.  

Поражение ЦНС  выявлено у 20 пациентов(13%). Наиболее часто 
поражение нервной системы наблюдалось в возрастной группе от 18 до 25 
лет, с одинаковой частотой у мужчин и женщин при тяжелом и 
среднетяжелом течении заболевания. У 65% процентов пациентов имело 
место постепенное начало  и 85%  заболевших были госпитализированы с 
инфекционный стационар  в течение  14 дней от начала заболевания. Сроки 
госпитализации в стационар представлены на рисунке 2. 

Рисунок 2 - сроки госпитализации пациентов. 
 Диагноз  ИМ не был установлен на амбулаторном этапе  у 100% 

обследованных.  7 пациентов (35%) поступили с диагнозом 
менингоэнцефалита, 4 пациента (20%) направлены с диагнозом ОРВИ,  3 
пациента(15%) направлялись с лихорадкой не установленного генеза и 2% - с 
диагнозом острого тонзиллита и хронической герпетической инфекции. 
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Заболевание протекало с лихорадкой у 80% заболевших, у 1 пациента 
(5%) наблюдались 2 волны лихорадки. У 12 пациентов (60%) лихорадка 
превышала 380С.  Пациенты предъявляли жалобы на лихорадку(85%), 
слабость(70%), головную боль(70%), головокружение(35%), рвота(10%), 
ретроорбитальные боли(5%), миалгии(10%). Клинические проявления 
заболевания включали: катаральные симптомы(20%), менингеальные 
симптомы (60%), лимфаденопатия, гепатомегалия  и тонзиллит (25%), 
нарушение сознания (55%), нарушение функции тазовых органов (15%), 
нарушение координации (45%) и очаговая неврологическая симптоматика 
наблюдалась у 100% заболевших.  Очаговая неврологическая симптоматика 
представлена на рисунке 3. 

Рисунок 3 - Очаговая неврологическая симптоматика 
У 5 % пациентов выявлена девиация языка, тетраплегия, апраксия, 

хоботковый рефлекс, симптомы Бабинского и Оппенгейма. 
Офтальмоплегический синдром был представлен нарушением конвергенции 
(30%), нистагмом(25%), диплопией (20%), страбизмом(5%) и нарушением 
зрения(10%). Изменения ликвора выявлено у 90% пациентов. 
Воспалительные изменения ликвора  имели серозный характер в 85% 
случаев. У 2 пациентов с неврологической симптоматикой ликвор имел 
нормальные значения.  Всем пациентам проведено исследование крови и 
ликвора методом ПЦР на выявление ДНК ВЭБ, серологические маркеры 
ВЭБ- инфекции. Данные представлены на рисунке 4.  
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Рисунок 4 - Этиологическая расшифровка 
Поражение сердечно- сосудистой системы в острую стадию ИМ  

выявлено у 27% обследованных(41 чел.) и регистрировалась чаще у 
мужчин(59%).  Нарушение функции сердечно-сосудистой системы выявлено 
у пациентов с тяжелым течением и пациентов, у которых заболевание 
протекало в среднетяжелой форме.  При ЭКГ исследовании, проведенном на 
высоте симптомов инфекционного токсикоза, выявлено нарушение функции 
автоматизма и возбудимости.  Нарушение автоматизма проявилось 
брадикардией, которая выявлена в 4% случаев, нарушение возбудимости - 
наджелудочковой экстасистолией  (2%).  У 12  пациентов (29%) с 
изменениями на ЭКГ выявлено значимое повышение АСТ (АСТ/АЛТ более 
2), что может  свидетельствовать в пользу поражения сердца.  Симптомы 
поражения миокарда представлены на рисунке 5. 

Рисунок 5 - Симптомы поражения миокарда 
Диффузное снижение амплитуды зубца Т при отсутствии подъема ST и 

изменения амплитуды комплексов QRS выявлено у 35% ( 17 пациентов), что 
можно расценивать как проявление миокардиодистрофии.  По мере 
купирования интоксикации  – положительная динамика ЭКГ. У 10 
пациентов(24 %) - 4 из них имели тяжелое течение ИМ – изменения на ЭКГ 
сохранялись при выписке. 

У 31 пациента выявлено нарушение со стороны мочевыделительной 
системы, что составило 21%.  Патология мочевыделительной системы чаще 
наблюдалась у мужчин и составила 58%.  Пациенты предъявляли жалобы на 
боли в поясничной области (13%), дизурические явления (7%), задержку 
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мочи (3%).  У всех пациентов выявлены изменения  воспалительного 
характера в анализах мочи, в виде лейкоцитурии, эритроцитурии, реже 
протеинурии.  

Выводы: 
1. ВЭБ – ассоциированные поражения ЦНС возникают при 

отсутствии типичных  клинических признаков  ЭБВИ. 
2. В клинической картине поражения ЦНС преобладает  развитие 

очаговой симптоматики. 
3. Поражение ЦНС при ВЭБ- инфекции не сопровождается 

специфическими изменениями в гемограмме. 
4. По данным нашего исследования, частота  ВЭБ ассоциированных 

поражений ЦНС составила  13%, что требует более тщательного 
мониторинга за пациентами с острой ЭБВИ.  

5. Изменения сердечной деятельности в острую стадию ИМ, чаще 
являются следствием интоксикации и проявляются в форме 
миокардиодистрофии. 

6. Нарушение автоматизма и возбудимости в остром периоде ИМ, 
протекают с невыраженной клинической симптоматикой и требуют 
динамического наблюдения для исключения миокардита, с преобладающим 
поражением проводящей системы и проведением всего спектра 
лабораторного и инструментального обследования. 

7. Наличие изменений в ОАМ и дизурических нарушений 
свидетельствуют о вовлечении в патологический процесс 
мочевыделительной системы, что требует более тщательного мониторинга в 
динамике. 
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ПРЕДИКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ 
ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА «С» ПЕГ-ИФН И 

РИБАВИРИНОМ У ПАЦИЕНТОВ С 1 ГЕНОТИПОМ 
Д. Е. Данилов1, Д. В. Литвинчук1, Н.В. Соловей1, О.Д. Левданский 2, В.С. 

Панкратов 2, М.С. Родькин 2 
1УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, 

Республика Беларусь 
2 ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси», г. Минск, 

Республика Беларусь 
Резюме: Проведено исследование эффективности этиотропной терапии 

у 81 пациента с хроническим вирусным гепатитом С, которые наблюдались в 
Центре инфекционной гепатологии на базе ГКИБ г. Минска с 2007 по 2015 
гг. Произведена оценка влияния полиморфизмов в генах IL28b, IFNλ4, TNFα, 
CCR5 на конечный исход терапии, сделан важный вывод о благоприятной 
предикции на устойчивый вирусологический ответ одного из наиболее часто 
встречающихся побочных эффектов терапии (снижение уровня гемоглобина 
в процессе лечения).  

Ключевые слова: хронический гепатит С, интерферон, 
полиморфизмов в генах IL28b, IFNλ4, TNFα, CCR5 

Summary: A study of the effectiveness of causal treatment in 81 patients 
with chronic hepatitis C who were followed at the Center for Infectious Diseases 
Hepatology based Minsk Infectious Hospital from 2007 to 2015. An assessment of 
the impact of polymorphisms in genes IL28b, IFNλ4, TNFα, CCR5 on the final 
outcome of therapy, important conclusion favorable to the predictions of sustained 
virologic response of one of the most common side effects of treatment (reduction 
of hemoglobin during treatment). 

Keywords: chronic hepatitis C, interferon, genes IL28b, IFNλ4, TNFα, 
CCR5 polymorphism 

Введение. Полиморфизм генов IL28b, IFN λ4 связан с различной 
вероятностью успешной терапии хронического вирусного гепатита С 
наиболее часто использующейся схемой (ПегИФН в сочетании с 
рибавирином). Известно, что мутации гена хемокинового рецептора-5 
влияют на частоту спонтанного клиренса хронического вирусного гепатита С 
(ХВГС), вирусную нагрузку и выраженность патологического процесса в 
печени, обусловленного ВГС. В связи с тем, что терапия на основе ПегИФН 
и рибавирина может быть неэффективна в определенном проценте случаев, а 
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также может сопровождаться выраженными побочными эффектами, 
индивидуализация показаний к назначению терапии на основе генетических 
особенностей пациента представляется актуальным вопросом. 

Материалы и методы. Проведено исследование эффективности 
этиотропной терапии у 81 пациента с ХВГС, которые наблюдались в Центре 
инфекционной гепатологии на базе ГКИБ г. Минска с 2007 по 2015 гг. 
Хранение и статистическая обработка информации – MS Access 2010, MS 
Excel 2010, IBM SPSS Statistics 22.0. Оценка категорийных переменных – χ-
квадрат, оценка численных переменных – F-тест, метод Манна-Уитни. 
Оценка нормальности – односторонний тест Колмогорова-Смирнова. 
Корреляционный анализ – метод ρ Спирмана. Для всех статистических 
тестов значение двустороннего P<0,05 считалось статистически значимым. 

Результаты и обсуждение. Общее число пациентов, вошедших в 
исследуемую группу – 81. Соотношение М/Ж=1/1,19. Средний возраст 
38,1±11,6 лет. 11,1% (9/81) пациентов имели неэффективную этиотропную 
терапию интерфероном в сочетании с рибавирином в анамнезе. У 21% 
(17/81) пациентов потребовалось снижение дозы ПегИФН, у 35,8% (29/81) в 
течение курса терапии снижалась доза рибавирина. Снижение дозы и 
ПегИФН, и рибавирина, наблюдалось в 9,9% случаев (8/81) пациентов. 
Полиморфизм rs12979860 (IL28b) был определен у всех пациентов: 13,6% 
(11/81) имели генотип CC, 63% (51/81) – CT, и 23,5% (19/81) – TT. 
Полиморфизм ss469415590 (IFNλ4) определен у 69,1% (56/81), среди них 
генотип TT/TT у 8,9% (5/56), TT/dG у 62,5% (35/56), dG/dG у 28,6% (16/56). 
Мутации в гене CCR5(del32) определялись у 70,4% (57/81) пациентов: 
генотип wt/wt наблюдался у 84,2% (48/57), wt/32 у 14% (8/57), генотип 32/32 
у 1,8% (1/57) пациентов. Полиморфизм rs1800629 (TNFα) был определен у 
74,1% (60/81): генотип GG встречался у 71,7% (43/60), генотип GA у 28,3% 
(17/60), генотип AA в данной выборке отсутствовал. Эффективность терапии: 
полный неответ отмечен у 22,2% (18/81) пациентов, частичный неответ у 
13,6% (11/81), вирусологический прорыв у 4,9% (4/81), устойчивый 
вирусологический ответ наблюдался у 33,3% (27/81) пациентов, рецидив у 
9,9% (8/81); у 13,6% пациентов (11/81) на момент завершения исследования 
был констатирован непосредственный вирусологический ответ. Отмена 
терапии по причине выраженных побочных эффектов была произведена у 
2,5% (2/81) пациентов. Обнаружена статистически значимая корреляция 
результата терапии на основе ПегИФН и рибавирина и полиморфизма 
rs12979860 (метод Спирмана, ρ=-0,332, P=0,002), полиморфизма ss469415590 
(метод Спирмана,  
ρ=-0,399, P=0,002), полиморфизма rs1800629 (метод Спирмана,  
ρ=-0,307, P=0,017). Также обнаружена прямая корреляция между фактом 
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снижения дозы рибавирина в терапевтической схеме, и результатом терапии, 
необходимость снижения дозы рибавирина ввиду выраженной анемии 
связана с благоприятным результатом лечения  (ρ=0,239, P=0,031). 
Обнаружена сильная корреляция между полиморфизмами rs12979860 и 
ss469415590 (ρ=0,876, P<0,001). 

Выводы. 1. Полиморфизмы в генах IL28b, IFNλ4, TNFα статистически 
значимо влияют на результаты терапии ХВГС ПегИФН и рибавирином (ρ=-
0,332, P=0,002; ρ=-0,399, P=0,002; ρ=-0,307, P=0,017 соответственно). 

2. Не обнаружено статистически значимой связи полиморфизма CCR5 
с результатами проведенного лечения (P=0,103). 

3. Выявлена статистически значимая корреляция между фактом 
снижения дозы рибавирина и вероятностью благоприятного исхода терапии, 
по всей вероятности, связанная с падением уровня гемоглобина, который 
служит предиктором благоприятного исхода лечения (ρ=0,239, P=0,031). 

ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ В Г. МИНСКЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

А.М.Дашкевич 
Государственное учреждение «Минский городской центр гигиены и 

эпидемиологии», Минск, Республика Беларусь 
Резюме: В работе представлены результаты анализа заболеваемости 

острыми респираторными инфекциями населения г. Минска: показаны 
основные закономерности эпидемического процесса острых респираторных 
инфекций. 

Ключевые слова. Острые респираторные инфекции, многолетняя 
динамика заболеваемости, грипп, иммунизация.  

Summary: In this work are presented the results of analysis of the incidence 
of acute respiratory infections of population in Minsk: shows the main patterns of 
the epidemic process of acute respiratory infections. 

Key words: acute respiratory infections, many years’ dynamics of 
morbidity, influenza, immunization. 

Введение. Острые респираторные заболевания являются наиболее 
частой патологией в человеческой популяции. Инфекции дыхательных путей 
представляют серьезную проблему для здравоохранения во всех странах не 
только из-за частоты и тяжести течения, но и вследствие наносимого ими 
значительного экономического ущерба, как отдельным лицам, так и 
обществу в целом [1,2,3]. 

Ежегодно в г. Минске регистрируется около 900 тысяч обращений за 
медицинской помощью по причине острых респираторных инфекций (далее 
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– ОРИ). При этом, в среднем, 57% случаев заболевания приходится на 
детский возраст и, соответственно, 43% случаев ОРИ отмечается среди 
взрослых. 

Цель настоящей работы – изучение проявлений эпидемического 
процесса ОРИ, включая грипп в г. Минске за период с 1995 г. по 2014 г. 

Материалы и методы. Использовали данные официальной 
регистрации заболеваемости ОРИ, данные государственной статистической 
отчетности «Отчет об отдельных инфекционных, паразитарных заболеваниях 
и их носителях» (форма 6-инфекции, Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь),  ведомственной отчетности «Сведения о числе лиц, 
привитых против гриппа», результаты лабораторного мониторинга за 
возбудителями ОРИ. 

Для исследования применяли методы эпидемиологической 
диагностики – ретроспективный эпидемиологический анализ и 
статистический метод. 

При изучении многолетней динамики заболеваемости ОРИ населения 
использовали интенсивные показатели, рассчитанные на 100 000 населения. 
Многолетнюю эпидемическую тенденцию заболеваемости определяли при 
помощи метода выравнивания динамического ряда по параболе второго 
порядка. Оценивали тенденцию по величине среднего темпа прироста, 
выраженного в процентах [4]. Достоверность различий в показателях 
заболеваемости оценивали по критерию t Стъюдента. 

Статистическую обработку данных проводили при помощи Microsoft 
Excel.  

Результаты и обсуждение. В структуре инфекционной патологии 
населения г. Минска ОРИ занимают лидирующую позицию – на их долю 
ежегодно приходится более 97 % случаев инфекционных заболеваний. 

За период с 1995 г. по 2014 г. средний показатель заболеваемости ОРИ 
составил 46625,3 на 100 тысяч населения, максимальный уровень 
заболеваемости был зарегистрирован в 2009 г. (56535,1 на 100 тысяч 
населения), минимальный – в 1996 г. (33427,7 на 100 тысяч населения).   

В целом, многолетняя динамика заболеваемости острыми 
респираторными инфекциями в г. Минске характеризуется умеренной 
тенденцией к росту (средний темп роста – 1,13%, p<0,05). 

При сравнительном анализе заболеваемости ОРИ и гриппом за 
анализируемый период установлено, что заболеваемость гриппом по годам 
распределялась неравномерно. Показатели заболеваемости колебались от 2,2 
на 100 тысяч населения в 2014 г. до 15304,3 случаев заболевания в 1995 г. 
Несмотря на неравномерность хода эпидемического процесса, многолетняя 
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динамика заболеваемости гриппом имеет выраженную тенденцию к 
снижению (средний темп снижения – 8,97%, p<0,05).  

В отличие от гриппа, для многолетней динамики заболеваемости ОРИ 
не характерны резкие колебания. Минимальный и максимальный показатели 
заболеваемости отличались в 1,7 раза: от 31743,1 случаев на 100 тысяч 
населения в 1996 г. до 54295,3 случаев на 100 тысяч населения в 2013 г. При 
этом, если до 2010 г. в многолетних динамиках заболеваемости ОРИ и 
гриппом населения г. Минска отмечался разнонаправленных ход 
циклических изменений – годы, в которые регистрировались высокие уровни 
заболеваемости гриппом соответствовали снижению показателей 
заболеваемости ОРИ и наоборот, то с 2011г. начался равнонаправленный ход 
циклических изменений (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Многолетняя динамика и многолетняя эпидемическая тенденция 
заболеваемости ОРИ и гриппом населения г. Минска в 1995 г. - 2014 г. 

Снижению заболеваемости гриппом способствовала реализуемая в г. 
Минске стратегия вакцинопрофилактики. В период проведения иммунизации 
против гриппа среди ограниченных контингентов населения (1994 г.- 2002 г.) 
в среднем ежегодно регистрировалось около 140 тысяч случаев гриппа. В 
результате комплексной и поэтапной оптимизации тактики иммунизации, в 
том числе расширения контингентов населения, вакцинируемых против 
гриппа с использованием различных источников финансирования, в период 
2003 г. - 2014 г. уровень заболеваемости гриппом населения г. Минска 
снизился в 2,4 раза  – ежегодно регистрировалось около 59 тысяч случаев 
заболевания. 

Кроме того, результатом проводимой профилактической работы, в том 
числе вакцинации, в последние годы в столице отмечается снижение 
интенсивности заболеваемости ОРИ и не происходит формирование 
эпидемического подъема заболеваемости гриппом (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Понедельная динамика заболеваемости острыми 
респираторными инфекциями населения г.Минска в 2009 г.-2014 г. 

Результаты лабораторного мониторинга за возбудителями ОРИ 
свидетельствуют о доминирующей роли в структуре вирусных агентов 
негриппозных респираторных вирусов (аденовирусов, респираторно-
синтициальных вирусов, вирусов парагриппа). При этом от 30% до 50% 
случаев заболевания обусловлено ассоциацией респираторных патогенов 
(рисунок 3). 

Рисунок 3 – Этиологическая структура острых респираторных инфекций 
среди населения г.Минска в 2012 г. – 2014 г. (по результатам исследования 

методом иммунофлуоресцирующих антител) 
Выводы. Таким образом, основными проялениями эпидемического 

процесса ОРИ в г.Минске в современных условиях являются: доминирование 
ОРИ в структуре инфекционной патологии (удельный вес ОРИ в общей 
инфекционной патологии более 97 %), снижение интенсивности 
заболеваемости ОРИ, а также отсутствие эпидемических подъемов 
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заболеваемости гриппом при уровне охвата вакцинацией более 35-40% 
населения,  ведущая роль негриппозных респираторных вирусов 
(аденовирусов, вирусов парагриппа, РС-вирусов и др.вирусов) в 
этиологической структуре заболеваемости ОРИ. 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕРКАРИЙ 
СЕМЕЙСТВА SCHISTOSOMATIDAE  РОДА TRICHOBILHARZIA 

Т. Е. Дороженкова 1, О.И.Володкович 2  
УО «БГМУ», г. Минск, Беларусь1, ГУ «Минский горЦГЭ», г. Минск, 

Беларусь2 
Резюме: Этиологические агенты церкариоза человека – церкарии родов 

Trichobilharzia и Bilharziella  были получены из брюхоногих моллюсков 
церкариозо-опасных водоемов. Установлено, что вид Trichobilharzia ocellata 
неоднороден, представлен группой видов одного рода, имеющих различных 
промежуточных хозяев и разные метрические характеристики. 

Ключевые слова: церкариозы,  моллюски, церкарии, метрические 
характеристики. 

Summary: Some etiological agents of the human cercariosis - cercariae of 
avian trematode of the Schistosomatidae family of the Trichobilharzia and 
Bilharziella genera were discovered in molluscs сеrcariae-dangerous reservoirs. It 
was established that the species of Trichobilharzia ocellata is heterogeneous, but 
consists of a group of species of one genus with various intermediate hosts and 
different metric characteristics. 

Keywords: cercariosis, molluscs, cercariaes, metric characteristics. 
Введение. На решение проблемы церкариальных дерматитов или 

церкариозов обыкновенно направлены  эколого-паразитологические 
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исследования, целью которых является обнаружение церкарий в  
промежуточных хозяевах – моллюсках. Вместе с тем, ежегодно специалисты 
санитарно-эпидемиологической службы занимаются выявлением церкариозо-
опасных водоемов в республике, определяют не только виды промежуточных 
хозяев, но и устанавливают паразитарных агентов церкариоза – церкарий, 
относящихся к семейству Schistosomatidae (род Trichobilharzia и др.). В этой 
связи, особую значимость приобретает видовая характеристика 
промежуточных хозяев церкарий, а также умение отличать по 
морфометрическим характерис-тикам виды не только рода Trichobilharzia, но 
и церкарий других птичьих шистосом. 

Публикации на тему церкариозов свидетельствуют о том, что  род 
Trichobilharzia  включает большое количество видов, которые могут являться 
причиной дерматитов  человека [1]. В обзоре, посвященном биологии 
шистосом рода  Trichobilharzia авторы Blair & Islam, оценивая 
промежуточных хозяев ларвальных стадий трихобильгарзий  отмечают, что 
личиночные стадии гельминтов развиваются только в соответствующих им 
моллюсках. Вместе с тем, исследователи не отрицают и возможность 
развития  церкарий в моллюсках нескольких видов [2]. Так, например,  для 
вида Trichobilharzia regenti (Т. regenti) в качестве промежуточных хозяев 
были зарегистрированы моллюски видов Lymnaea  stagnalis (L. stagnalis), L. 
peregra (L. peregra), L. palustris (L. palustris), Radix auricularia (R. auricularia). 
Перечисляя виды рода Trichobilharzia, вызывающие дерматит у человека  
Combes et all. [3]  указывают, что для развития церкарий T. brevis 
промежуточными хозяевами могут служить  моллюски  L. auricularia, для 
церкарий T. szidati  и T. elvae  промежуточными хозяевами служат моллюски  
L. stagnalis, для T. oregonensis –  моллюски Physa ampullacea (Ph. ampullacea), 
для церкарий  вида T. physellae  хозяевами будут моллюски вида Ph. parkeri. 
Несмотря на видимую противоречивость, основная точка зрения 
большинства исследователей  в отношении промежуточных хозяев 
заключается в утверждении, что церкарии рода Trichobilharzia, выходящие из 
моллюсков разных семейств, не должны относиться к одному виду [2, 3, 4]. 
Кроме того, брюхоногие моллюски могут являться  хозяевами не только 
церкарий рода Trichobilharzia, но и некоторых видов церкарий семейств 
Diplostomatidae и Strigeidae, личинки которых не являются  агентами 
церкариальных дерматитов [3]. В целях помощи исследователям, в 
настоящем исследовании приведены результаты морфометрического анализа 
отдельных видов церкарий рода  Trichobilharzia. 

Материалы и методы. Для анализа были собраны и изучены 
брюхоногие моллюски в количестве 370 экземпляров, относящиеся к  
семейству  Lymnaeidae –  Lymnaea stagnalis (L.stagnalis), Lymnaea ovatа 
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(L.ovata), Lymnaea auricularia (L.auricularia), Lymnaea palustris (L.palustris), 
Lymnaea truncatula (L.truncatula), к семейству Bulinidae – Planorbarius corneus 
(P.corneus), к семейству Planorbidae – Planorbis planorbis (P.planorbis). 

Для оценки инвазированности  половозрелых моллюсков церкариями 
птичьих сосальщиков, живых моллюсков раскладывали поштучно в 50,0 мл 
бюксы, приливали по 30,0 мл нехлорированной водопроводной воды и  
оставляли на свету на 30-40 минут для выхода зрелых церкарий. Далее в 
чистые чашки Петри отмеряли по 20,0 мл жидкости с церкариями. 
Содержимое чашек Петри просматривали под малым увеличением  
микроскопа МБС-10 (увел. х16-20). При обнаружении подвижных 
двухвостых личинок – церкарий (фуркоцеркарий), в чашки Петри добавляли 
по 2-3 капли раствора Уотермеля [5].   

Определение видовой принадлежности  двухвостых церкарий 
осуществлялось на основании сравнения  полученных нами  
морфометрических данных и описания личинок шистосом из литературных 
источников [6], с целью отличия личинок сем. Schistrosomatidae или видов 
опасных (вызывающих церкариоз при купании), от видов не  проникающих в 
кожные покровы купальщиков, относящихся к семействам Diplostomatidae и 
Strigeidae. 

Инвазированность моллюсков (ЭИ) определяли по формуле:     
   Процент  инвазированных  моллюсков (%)  =  (А : В) х 100%    где,  
      А - количество моллюсков с церкариями,   
      В - общее число собранных моллюсков 
Статистическая обработка результатов проводилась с применением 

методов вариационной статистики. Достоверность различий устанавливалась 
с использованием критерия Стьюдента при уровне значимости   p < 0,05.  

Результаты и обсуждение. К числу важнейших характеристик 
церкарий  рода Trichobilharzia относится общая длина зрелых личинок. 
Вариабельность этого признака может колебаться от 750  до 1020 мкм. В том 
числе, длина тела составляет 250-320 мкм;  длина стебля хвоста от 300 до 450 
мкм; длина фурок  хвоста от 200 до 250 мкм. Из морфологических 
характеристик значение имеет строение хвостового стволика и фурок. 
Окончания фурок церкарий имеют вид «коготков»,  в которые выходят 
протоки желез выделения. На раздвоенном стебле хвоста расположены 
редкие мелкие шипики.  Поверхность тела снабжена  сенсорными 
рецепторами или хетотаксиями (папиллы), которые связаны с нервной 
системой.  

Церкария имеет головную (пробосцис) и брюшную (ацетабулюм) 
присоски. Брюшная присоска может выпячиваться и втягиваться в 
специальный карман на брюшной стороне тела.  Из желез внутренней 
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секреции (пять пар) представлены две передних пары или преацетабулярных 
желез проникновения (они также могут быть и циркумацетабулярными) и 
три пары постацетабулярных. К числу надежных характеристик церкарий 
относится морфология выделительной системы. Формула пламневидных 
клеток одинакова почти для всех представителей рода Trichobilharzia: 2 [3+3+ 
(1)]=14. Исключением являются церкарии T. corvi  имеющие 12 
пламневидных клеток и вид T. australis. Представители рода относятся к 
оцеллятной группе, так как церкарии имеют пару глаз, окрашенных в черный 
(красноватый или коричневый) цвет. Глаза расположены  посередине между 
ротовой и брюшной присосками. По данным Richard J [6] определить 
личинок до рода можно по расположению папилл на теле церкарий. 

Изучение фуркоцеркарий, полученных  методом естественной 
элиминации из моллюсков и сравнительный анализ морфометрических 
характеристик показал, что зрелые церкарии рода Trichobilharzia, кроме уже 
известных признаков имеют к тому же различные коэффициенты отношения 
длины стебля хвоста к длине фурок. Так, из моллюсков L.stagnalis  были 
получены церкарии, с коэффициентом отношения длины стебля хвоста к 
длине  фурок – 1.6: 1; из промежуточных хозяев, моллюсков вида  L.ovata  
были получены церкарии  с коэффициентом отношения длины стебля хвоста 
к длине фурок – 1.5:1, а из моллюсков вида L. auricularia были получены 
церкарии с коэффициентом отношения длины стебля хвоста к длине фурок – 
2.1:1. Полученные нами результаты согласуются с данными других авторов. 
Так, по сведениям М. Podhorsky et all., средняя длина церкарий  T. szidati  
составляла - 965±76 мкм, длина стебля хвоста в 1,5 раза превышала длину 
фурок [7]. Средняя длина церкарий T.franki составляла 1114±51 мкм, 
отношение стебля хвоста к фуркам  - 1,5:1. У церкарий  T.regenti средняя 
длина личинки составляла 1039±81мкм, при отношении длин стебля хвоста и 
фурок – 1,5:1.   

Выводы. Исходя из вышеизложенного, в перечень характеристик, 
которые обычно используются для описания представителей рода 
Trichobilharzia, наряду с уже известными морфологическими 
характеристиками, могут быть включены и коэффициенты отношения длины 
стебля хвоста к длине фурок зрелых церкарий. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ВОЛОСАХ 
ШКОЛЬНИКОВ АТОМНО-ЭМИССИОННЫМ МЕТОДОМ 

И. В. Дребенкова, В.А. Зайцев, А. Г. Романюк1  
РУП «Научно-практический центр гигиены», г. Минск, Республика 

Беларусь 
1 – ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 

образования», г. Минск, Республика Беларусь 
Резюме: Методом атомно-эмиссионной спектрометрии проведены 

исследования микроэлементов в образцах детских волос. Обоснован выбор 
микроволнового способа пробоподготовки образцов биосубстратов. Показана 
актуальность проблемы высокой частоты недостатка цинка, железа, селена и 
кобальта для школьников г. Минска. 

Ключевые слова: микроэлементы, волосы, пробоподготовка, атомно-
эмиссионная спектроскопия 

Summary: Using atomic emission spectrometry method micronutrients is 
carried out in schoolchildren hair. The choice of microwave method of biological 
substrates preparation is grounded. The urgency of the problem of the high lack of 
zinc, iron, selenium and cobalt for schoolchildren in Minsk is shown. 

Keywords: micronutrients, hair, sample preparations, atomic emission 
spectrometry. 

Введение. Минеральные вещества принадлежат к числу незаменимых 
пищевых факторов, не обладающих пищевой ценностью, но участвующих во 
всех важнейших биохимических и физиологических процессах, лежащих в 
основе жизнедеятельности организма. Обязательным условием обеспечения 
здоровья и работоспособности человека является поступление необходимого 
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количества эссенциальных и адекватного содержания условно-
эссенциальных и токсичных элементов. Общеизвестна взаимосвязь между 
неадекватной обеспеченностью организма человека макро- и 
микроэлементами или их дисбалансом и патогенезом различных 
заболеваний, характером их течения, клиническим прогнозом [1, 2].  

В силу существующих анатомо-физиологических особенностей 
детский организм в большей мере подвержен риску дисбаланса минеральных 
элементов. Дети более чувствительны к воздействию неблагоприятных экзо- 
и эндогенных факторов, поэтому элементный дисбаланс может вызвать 
значительные изменения в состоянии здоровья детей школьного возраста. 

В последнее годы наблюдается уменьшение числа здоровых детей и 
рост как функциональной патологии, так и хронических болезней среди 
детского населения [3]. 

Исследование содержания микроэлементов в волосах школьников 
позволит диагностировать процессы, годами протекающие в организме, так 
как содержание микроэлементов в волосах является интегральным 
показателем минерального обмена. В связи с вышеизложенным данная 
работа имеет важное медицинское и профилактическое значение.  

Материалы и методы. Одним из более атравматичных и 
информативных субстратов, который целесообразно использовать для целей 
гигиенической донозологической диагностики, являются волосы, 
элементный анализ которых позволяет с высокой степенью надежности 
изучить динамику изменения баланса микроэлементов в организме у 
школьников в условиях учреждений общего среднего образования.  

Материалом для исследований являлись образцы волос, отобранные  у 
131 учащегося пятых и шестых классов гимназий г. Минска.  Оценка 
содержания микроэлементов в биосубстратах проведена на примере цинка 
(Zn), железа (Fe), меди (Cu), селена (Se)  и кобальта (Co). 

Содержание микроэлементов определяли методом атомно-
эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой на 
спектрометре Ultima 2 (Horiba Jobin Yvon, Япония-Франция).  Этот метод 
широко используется  для определения содержания химических элементов в 
диагностируемых биосубстратах  и основан на  их окислительно-кислотной 
«мокрой» минерализации и последующем атомно-эмиссионном анализе. 
Преимуществами атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-
связанной плазмой, незаменимыми при анализе биологических проб, 
являются многоэлементность, низкие пределы обнаружения, 
непродолжительное время анализа и малый объем анализируемых проб.  
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Микроэлементы определяли с использованием следующих длин волн, 
нм:  
 Fe – 259,94; Cu – 324,754; Zn – 213,856; Se – 196,0;  Co –228,616. 

Статистическая обработка результатов проводили при помощи 
прикладной программы Microsoft Excel XP. 

Результаты и обсуждение.  Для перевода химического элемента, 
каждый атом которого находится в волосах в виде комплексного соединения 
с органической матрицей, в необходимую для анализа растворимую форму, 
эти комплексы необходимо минерализовать.  

Для сопоставимости  данных строгое выполнение требований 
метрологии  наряду с выбором  оптимального метода анализа носит 
первостепенное значение. Стадия разложения пробы, входящая в методику 
анализа, в метрологическом плане является определяющей. Некорректное 
проведение этой стадии  может сделать бессмысленным использование 
высокоточных методов, поскольку в  этом случае  даже самое  тщательное 
измерение аналитического сигнала не дает правильной  информации  о 
содержании определяемого элемента.  В связи с этим обстоятельством 
проведен подбор оптимального метода пробоподготовки образцов волос с 
целью последующего атомно-эмиссионного анализа минерализованного 
образца. 

Минерализацию проводили  двумя способами: микроволновым в 
закрытых сосудах с использованием микроволнового минерализатора Mars 5 
(CEM Corporation, США) и открытым с использованием блок-термостата 
STUART SBH 200D.  

 Метод открытого разложения основан на окислительно-кислотной 
«мокрой» минерализации проб исследуемых биосубстратов с применением в 
качестве окислителя концентрированной азотной кислоты в количестве 5 мл. 
Для усиления полноты озоления предложено проводить минерализацию с 
добавлением в окислительную смесь 1 мл концентрированной перекиси 
водорода и выдерживая при температуре 115°С в течение 60 мин. 

При использовании микроволновой минерализации 0,5 г волос вносили 
в закрытые фторопластовые сосуды, добавляли 8 мл концентрированной 
азотной кислоты и 2 мл концентрированной перекиси водорода, 
выдерживали 30 минут, затем минерализовали при следующих условиях: 
максимальная мощность – 1600 W; % мощности – 80; время подъема 
давления – 2 мин., давление – 150 psi; температура – 210 °C; время выдержки 
при заданных параметрах –10 мин. Полученные минерализаты охлаждали и 
доводили до объёма 25мл бидистиллированной водой.  

В минерализованных образцах определяли содержание алюминия, 
кальция, хрома, меди, железа, магния, марганца, никеля, фосфора, цинка. 
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Результаты измерения содержания элементов в образцах волос при 
использовании разных способов пробоподготовки представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Содержание элементов в образцах волос при 
использовании разных способов пробоподготовки 

Микроэлемент 

Обнаружение элемента при 
пробоподготовке, мкг/г 

Сходимость, % 
Открытая 
система Микроволновая 

Al 19,6±1,1 21,6±0,9 9,7 
Ca 1318±50 1358±39 3,0 
Cr 6,95±0,84 7,46±0,67 7,1 
Cu 28,9±1,9 31,1±1,8 7,3 
Fe 150±7 155±5 3,3 
Mg 236±10 241±7 2,1 
Mn 3,38±0,28 3,66±0,14 9,8 
Ni 5,13±0,14 5,5±0,10 7,0 
P 151±36 164±12 8,3 

Zn 172±12 175±10 1,7 
Как следует из таблицы 1, сходимость результатов обоих способов 

пробоподготовки удовлетворяет требованиям, предъявляемым к методам 
определения, однако использование микроволновой минерализации в 
закрытых сосудах имеет следующие преимущества перед открытой 
минерализацией: значительное сокращение времени разложения, а также 
устранение риска  потери следовых элементов в виде легколетучих 
молекулярных соединений. Поэтому предпочтение было отдано 
микроволновому способу минерализации образцов биосубстратов.  

Результаты определения уровня обеспеченности организма 
необходимыми микроэлементами у исследуемых детей в начале учебного 
года представлены в таблице 2.  
Таблица 2 – Содержание  микроэлементов (мкг/г) в  волосах у школьников в 

начале года 

Микро- 
элемент 

Среднее 
значение 
(M±m) 

Медиана Диапазон 
значений 

Перцентиль 
(25%-75%) 

Референсные 
величины [2] 

Zn 162,347±4,503 157,229 61,036–
434,889 

131,234–
186,718 124–320  

Cu 13,819±0,690 11,927 5,798–
72,261 9,625–15,346 6,8–39  

Fe 25,492±6,146 17,979 7,168– 14,345– 13–177  
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131,127 20,341 

Se 0,285±0,0008 0,304 0,036–
0,472 0,238–0,333 0,5–1,5 

Co 0,024±0,002 0,18 0,001–
0,148 0,012–0,026 0,05–0,5 

В результате анализа данных показано, что обеспеченность детского 
организма микроэлементами на начало учебного года была следующей: у  
19,1 % обследованных зарегистрирован недостаток цинка, у 15,3 % – железа.  

Содержание кобальта в волосах головы у обследованных школьников 
составляло 0,024 мкг/г волос, в то время как референсные величины 
находятся в диапазоне 0,05−0,5 мкг/г. Средняя величина содержания селена в 
образцах волос школьников была 0,285 мкг/г, что также значительно ниже 
референсных значений. Кроме того, 25%−75%-перцентильный диапазон 
находится ниже минимального значения референсной величины.  

Результаты определения уровня обеспеченности учащихся 
исследуемыми микроэлементами в конце учебного года представлены в 
таблице 3. 

Таблица 3 – Содержание микроэлементов (мкг/г) в волосах школьников 
в конце учебного года 

Микро- 
элемен

т 

Среднее 
значение 

(M±m) 

Медиан
а 

Диапазон 
значений 

Перцентиль 
(25%-75%) 

Референсны
е величины 

[2] 

Zn 143,902±3,57
5 148,626 98,410–

182,160 
113,434–
171,936 124,0–320,0  

Cu 10,788±0,208 11,040 7,116–
13,560 9,737–12,032 6,8–39,0  

Fe 16,803±0,382 16,843 8,621–
21,842 

14,658–
19,576 13,0–177,0  

Se 0,347±0,0025 0,354 0,025–0,824 0,231–0,472 0,5–1,5 
Co 0,045±0,004 0,039 0,009–0,195 0,023–0,052 0,05–0,5 

Анализ результатов исследования показывает (табл. 3), что содержание 
кобальта в волосах у обследованных школьников в конце учебного года по 
сравнению с началом увеличивается в 2 раза и составляет 0,045 мкг/г волос, 
однако остаются меньше нижней границы референсных величин. 

Средняя величина содержания селена в образцах волос головы 
школьников увеличивается с 0,285 мкг/г в начале до 0,347 мкг/г в конце 
учебного года, но несмотря на это, полученные результаты значительно ниже 
референсных значений. Кроме того, 25%−75%-перцентильный диапазон и в 
начале и в конце учебного года находятся ниже минимального значения 
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референсной величины, т.е. обеспеченность селеном школьников 
исследуемых учреждений образования ниже оптимального уровня. 

Установлено, что  количество обследованных детей, имеющих 
содержание элементов в волосах ниже минимальных референсных значений, 
составляло, %: цинк – 37,7; железо – 21,7; селен – 78,3; кобальт – 75,4. 

В динамике учебного года наблюдалось снижение содержания в 
биосубстратах таких микроэлементов как цинк, медь и железо, 
незначительное для первых двух элементов и в 1,5 раза в отношении железа. 

Выводы. Таким образом, для школьников обоего пола пятых и шестых 
классов гимназий г. Минска является актуальной проблема недостатка цинка, 
железа, кобальта и селена. Нарушение минерального гомеостаза этих 
микроэлементов создает предпосылки для развития  возможной патологии 
сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, а также 
приводит к напряжению и трудностям в обучении. Полученные результаты 
вызывают необходимость продолжения исследований и разработки 
коррекции микроэлементного дисбаланса. 

Литература 
1. Орбелис, Д. Биологическая роль макро- и микроэлементов у человека и 

животных / Д. Орбелис, Б. Хараланд, А. Скальный. – СПб.: Наука, 2008. 544 с.  
2. Скальный, А.В. Химические элементы в физиологии и экологии человека/ 

А.В. Скальный. – М.: Мир, 2004. 
3. Бейер JI.B. Факторы местного иммунитета гастродуоденальной системы и 

кишечника у здоровых детей Текст. / JI.B. Бейер, В.Г. Дорофейчук, Н.И. Толкачева // 
Педиатрия. 1993. – № 1. – С. 4–7. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ГИГИЕНЕ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Е.В.Дроздова, В.В.Бурая, Т.З.Волк, А.В.Фираго  

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический 
центр гигиены», г. Минск, Республика Беларусь 

Резюме. В настоящей статье представлены основные результаты 
научной деятельности по направлению гигиены питьевого водоснабжения в 
Республике Беларусь за последние 10 лет, актуальные вопросы для научного 
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Деятельность лаборатории питьевого водоснабжения и санитарной 
охраны водоемов республиканского унитарного предприятия «Научно-
практический центр гигиены» (далее – Центр) направлена на научное 
обеспечение решения задач, стоящих перед Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь в сфере гигиены питьевого водоснабжения, санитарной 
охраны водных объектов, безопасности расфасованных в емкости питьевых и 
минеральных вод. Она проводится в рамках государственных программ 
научных исследований, отраслевых научно-технических программ, 
отраслевых программ по обеспечению деятельности Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь в сотрудничестве с другими 
структурными подразделениями и научными организациями. На основании 
результатов научных исследований разрабатываются новые и 
совершенствуются действующие технические нормативные правовые акты 
(далее – ТНПА), регламентирующей деятельность государственного 
санитарного надзора по направлению деятельности лаборатории. 

Одним из ведущих направлений исследований лаборатории питьевого 
водоснабжения и санитарной охраны водоемов за последние десять лет 
(2005-2014) явилось продолжение работы по совершенствованию 
нормативной базы по контролю безопасности воды различных видов 
водопользования (централизованное водоснабжение, нецентрализованное 
водоснабжение, упакованные воды, рекреационное водопользование). В этом 
плане решались задачи по научному обоснованию физиолого-гигиенического 
нормирования питьевой воды, требований безопасности к расфасованным 
водам, подходов к усовершенствованию мониторинга питьевой воды по 
побочным продуктам хлорирования (тригалометанам), азотсодержащим 
соединениям (нитратам, нитритам, аммонию), нормированию проблемных 
для республики показателей (бор), изучению безопасности новых технологий 
водоподготовки (альтернативные хлорированию методы обеззараживания 
сточных вод, наноматериалы, полимерные материалы и т.д.). Итогом работы 
по данному разделу явились новые научные данные [1-5] и разработка на их 
основе целого ряда нормативных и методических документов, в том числе: 
СТБ 1756-2007 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора», 
проекта Технического регламента Республики Беларусь «О безопасности 
питьевой воды, расфасованной в емкости», Единых санитарно-
эпидемиологический и гигиенических требований к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Глава II Раздел 9 
«Требования к питьевой воде, расфасованной в емкости», Раздел 21 
«Требования к минеральным водам»), Санитарных норм и правил 
«Требования к физиологической полноценности питьевой воды», 
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Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические 
требования к содержанию и эксплуатации водных объектов при 
использовании их в рекреационных целях», «Критерии гигиенической 
безопасности полимерных материалов, применяемых в системах питьевого 
водоснабжения», «Гигиенические требования к источникам 
нецентрализованного питьевого водоснабжения населения», Инструкции по 
применению № 135-1207 «Инструкции по организации и проведению 
ведомственного лабораторного контроля систем питьевого водоснабжения», 
Инструкции по применению «Методика выбора и контроля эффективности 
способа обеззараживания сточных вод для обеспечения безопасности 
поверхностных водоемов, используемых в рекреационных целях», и ряда 
других. 

Вторым направлением, активно развиваемым в лаборатории в течение 
последних 7 лет, является разработка и внедрение альтернативных методов 
оценки токсичности химических веществ, их смесей, интегральной 
токсичности объектов окружающей среды (питьевые воды, природные и 
сточные воды, отходы производства) и водных вытяжек из продукции 
народного потребления и новых материалов, используемых в 
водоподготовке. По результатам исследований [6 – 8] получены 5 патентов 
на изобретение [9-12] и разработаны нормативно-методические документы, в 
том числе, инструкция по применению № 021-1112 «Оценка интегральной 
токсичности объектов окружающей среды методами биотестирования», 
Инструкция по применению № 063-1109 «Требования по оценке токсичности 
химических веществ и их смесей для водной среды», Инструкция по 
применению № 093-1008 «Определение острой токсичности химических 
веществ, их смесей, природных и сточных вод методом биотестирования с 
применением ракообразных в качестве тест-объектов (Daphnia magna и 
Сypridopsis vidua)». Настоящие методики нашли применение при оценке 
безопасности материалов и технологий, используемых в питьевом 
водоснабжении, новых методов водоподготовки, при токсиколого-
экологической характеристике средств защиты растений. 

Результаты исследований по направлениям отражены в публикациях в 
сборнике «Здоровье и окружающая среда» ежегодной конференции с 
одноименным названием, других научных изданиях.  

Основной задачей научной деятельности лаборатории на предстоящий 
период является совершенствование методических подходов и нормативно-
правовой базы в сфере обеспечения безопасности водопользования с учетом 
международных подходов и принципов и на основе использования новых, 
соответствующих современному уровню знаний методов и моделей. Данная 
задача решается в рамках двух приоритетных направлений научно-
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исследовательской деятельности Центра № 1 «Совершенствование 
методологии оценки риска воздействия на здоровье человека факторов среды 
обитания» и № 2 «Разработка новых, соответствующих современному 
уровню знаний, методов и альтернативных биологических моделей, 
позволяющих с высокой степенью достоверности оценить риски негативного 
воздействия факторов среды обитания на здоровье человека». И реализуется 
по следующим направлениям: 

- совершенствование гигиенических критериев, показателей и 
нормативов безопасности вод для различных видов водопользования 
(питьевых, минеральных, рекреационных) с учетом с учетом региональных 
особенностей, международных требований (Всемирная организация 
здравоохранения) и ЕС; 

- научное обеспечение гармонизации требований безопасности к 
подконтрольным видам продукции в рамках интеграционных процессов 
(Таможенный союз, Единое экономическое пространство, ВТО); 

- научное обеспечение рискологии питьевого водоснабжения (качество 
воды источника, санитарно-техническое состояние систем водоснабжения, 
технологии водоподготовки, регламенты принятия решений, перевод 
методологии оценки рисков на территориальный уровень) и рекреационного 
водопользования; 

- разработка и научное обоснование методологии оценки 
эффективности и безопасности новых технологий очистки и обеззараживания 
воды, в том числе с использованием нанотехнологий и наноматериалов; 

- физиолого-гигиеническое направление регламентации качества и 
безопасности питьевого водоснабжения; 

- научное сопровождение бутилирования питьевой воды как 
развивающегося способа регулирования водообеспечения населения; 

- совершенствование подходов к оценке безопасности и эффективности 
альтернативных хлорированию методов обеззараживания питьевой воды, 
подаваемой населению централизованными системами водоснабжения; 

- совершенствование подходов оценки безопасности материалов, 
контактирующих с питьевой водой, и устройств для водоподготовки (в том 
числе, развитие и внедрение методов, позволяющих дать интегральную 
оценку безопасности); 

- развитие методов оценки токсичности с использованием 
альтернативных водных тест-моделей; 

- научное сопровождение международного сотрудничества в области 
питьевого водоснабжения, использования и охраны водных объектов, в том 
числе в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции по 
охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер. 
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Рискология питьевого водоснабжения.  Концепция управления 
рисками базируется на управлении факторами, которые повышают 
вероятность возникновения различных нарушений здоровья человека. 
Классический цикл «управления рисками» включает взаимосвязанные этапы: 
идентификация рисков, характеристика и оценка каждого из рисков, 
разработка мероприятий по устранению или минимизации рисков, 
выполнение мероприятий по устранению и минимизации рисков, оценку 
выполнения мероприятий, и последующая идентификация новых не 
выявленных или возникших рисков. Для водоснабжения область 
распространения рисков определяется качеством воды в источниках, 
санитарно-техническим состоянием систем водоснабжения, технологиями 
водоподготовки и «человеческим фактором», действие которого в 
значительной степени определяет состояние водоснабжения населения. В 
связи с этим важнейшей задачей последующих этапов развития гигиены 
водоснабжения является научное обоснование  мероприятий по минимизации 
рисков. При этом особое внимание при оценке потенциальных рисков будет 
уделено рискам, обусловленным присутствием веществ, обладающих 
канцерогенным, мутагенным и повреждающим репродуктивную систему 
действием, а также «новым» приоритетным веществам – эндокринным 
дизрапторам. 

В настоящее время направление рискологии получило свое развитие в 
рамках отраслевой научно-технической программы «Современные условия 
жизнедеятельности и здоровьесбережение» на 2013-2015 г.г.  

На основании результатов экспериментальных исследований, 
выполняемых по  заданию 01.05. будут установлены и ранжированы основные 
потенциальные риски для водозаборов и водопроводов с учетом сложившихся в 
республике условий водопотребления на территориях с различной 
антропогенной нагрузкой, а также в зависимости от производительности 
водозабора, на основании чего будет разработана методика оценки риска 
организации питьевого водоснабжения на территории Республики Беларусь. 
Это позволит научно обосновать подходы к корректировке размеров ЗСО 
источников водоснабжения и разработать основанные на оценке рисков 
критерии установления условий использования территории ЗСО для 
размещения объектов различного назначения. Разработанные подходы будут 
использованы для совершенствования действующей системы охраны 
источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Использование 
методологии оценки рисков позволит объективизировать систему надзора, 
минимизировать риски для здоровья населения и одновременно исключить 
излишние ограничения на ведение хозяйственной деятельности на 
территории ЗСО и, оптимизировать использование земель за счет перевода 
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высвободившихся земельных участков из одной категории в другие с 
последующим изменением характера их использования. Внедрение 
разработки также позволит решить вопрос об обосновании условий 
размещения источников децентрализованного водоснабжения. 

В рамках задания 01.04. «Разработать основанную на оценке 
микробиологических рисков систему мониторинга водных объектов, 
используемых в рекреационных целях» будет проведена оценка индикаторных 
микробиологических показателей безопасности, их репрезентативность, в том 
числе в зависимости от типа используемых водоемов. Будут научно 
обоснованы индикаторные показатели безопасности поверхностных вод, 
используемых в рекреационных целях, учитывающие конкретные 
сложившиеся условия рекреационного водопользования в Республике 
Беларусь [13], что позволит разработать методологию оценки рисков при 
рекреационном использовании поверхностных водных объектов, 
принимающую во внимание степень рекреационной нагрузки на водоем, 
виды рекреационного водопользования (контактные/неконтактные), тип 
водного объекта, наличие/отсутствие объектов отдыха на водном объекте 
(детских оздоровительных лагерей, баз отдыха и т.д.). Будут разработаны 
методики отбора проб с целью мониторинга, которые обеспечат получение 
достоверных и репрезентативных данных. Результаты работы будут 
использованы для совершенствования действующей системы мониторинга 
водных объектов, используемых в рекреационных целях, и обоснования 
принятия управленческих решений при введении ограничений на 
рекреационное использование водоемов и установления мест рекреации в 
долгосрочной перспективе на основе научно обоснованных подходов, что 
позволит повысить степень надежности рекреационного водопользования и 
снизить риски для здоровья населения. 

На 2016-2018 годы запланировано выполнение научных работ, 
направленных на научное обоснование гигиенических требований 
безопасности и качества питьевой воды на основе применения методологии 
оценки риска здоровью населения, подходов к интегральной оценке питьевой 
воды централизованных систем водоснабжения по показателям химической 
безвредности, а также оценку потенциального канцерогенного риска 
здоровью от воздействия побочных продуктов дезинфекции и научному 
обоснованию подходов к его минимизации. 

Оценки эффективности и безопасности новых технологий очистки 
и обеззараживания воды. Широкое применение устройств водоочистки, в 
том для домашнего использования, разработка новых материалов, внедрение 
нанотехнологий ставят перед нами задачу о необходимости 
совершенствования оценки их эффективности и безопасности [14]. В первую 
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очередь это совершенствование методических подходов к исследованиям, 
развитие и внедрение методов, позволяющих дать интегральную оценку 
безопасности материалов, контактирующих с питьевой водой, и устройств 
для водоподготовки, которые при минимальных денежных и временных 
затратах позволят получить надежные репрезентативные данные. 

В целом необходимо отметить, что обеспечение доступности населения 
к качественной и безопасной питьевой воде является важнейшим аспектом 
устойчивого социально-экономического развития республики, действенным 
механизмом управления качеством среды обитания населения и сохранением  
здоровья на популяционном уровне. Это предполагает активизацию научных 
исследований, основополагающим направлением которых является 
совершенствование и дальнейшее развитие нормативной базы на основе 
методологии оценки рисков, совершенствование гигиенического 
нормирования параметров качества и безопасности питьевой воды, 
гармонизация требований безопасности с международными. Применение 
научных подходов позволяет на новом уровне решать актуальные задачи 
практического государственного санитарного надзора. 

Физиолого-гигиеническое нормирование. В реализации 
государственной политики оптимизации водообеспечения населения 
решение конкретных гигиенических проблем представляется наиболее 
важной задачей. Питьевая вода должна соответствовать критериям 
безопасности, в первую очередь гигиеническим. Однако, в последние годы 
научно признана роль микрокомпонентов питьевой воды (в первую очередь, 
общая жесткость, кальций, магний) для здоровья человека. Данные 
экспериментальных и натурных исследований свидетельствуют об 
отрицательном влиянии на организм низкоминерализованных вод, в то же 
время, как известно, современные водоочистные технологии могут 
существенно изменять характеристики природной воды. В этой связи 
проблемы соотношения полезности для человека природной воды и 
«обработанных» (кондиционированных) вод, потребителями которых 
становится все более значительная часть населения, значительно 
актуализируются. В связи с этим в настоящее время все более очевидным 
становится недостаточность подхода к гигиенической оценке питьевой воды 
лишь по показателям безопасности. Это послужило основой развития нового 
научного направления гигиенической регламентации качества и 
безопасности питьевой воды – физиолого-гигиенического нормирования, 
предусматривающего оценки не только особенностей химического состава, 
но и эпидемиологические исследования по проблеме взаимосвязи типа и  
качества употребляемой воды (по химическим компонентам) и здоровья ее 
потребителей. В рамках выполненной работы научно обосновано 
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применение понятия «физиологически полноценная вода», критерии 
физиологической полноценности питьевой воды. Результаты НИР послужили 
научно-методической основой для разработки Санитарных норм и правил 
«Требования к физиологической полноценности питьевой воды,  разделов 3, 
9 и 21 Единых санитарных требований к продукции, действующих на 
территории Таможенного союза. Гигиенический и физиолого-гигиенический 
подходы к регламентации качества питьевой воды являются 
взаимодополняющими, их применение будет содействовать оптимизации 
качества питьевой воды. Кроме того, в развитие данного направления 
запланирована научно-исследовательская работа, направленная на изучение 
научное обоснование гигиенических требований к устройствам водоочистки 
и водоподготовки с учетом их влияния на минеральный состав воды. 

Решение указанных задач позволит не только значительно улучшить 
состояние питьевого водоснабжения, но и оказать положительное влияние на 
здоровье населения страны. 
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*ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии», г. Минск, 
Республика Беларусь 

Резюме: Представлены данные о проявлениях эпидемического 
процесса трихинеллеза в г. Минске в 2004-2014 гг. Эпидемический процесс 
трихинеллеза в 2004 – 2014 гг. характеризовался стабильной тенденцией в 
многолетней динамике. В 2013 и 2014 гг. в Минске были выявлены 
дополнительные, гостевые очаги и очаг с неустановленным источником 
инвазии, в которых 90,5% случаев трихинеллеза были связаны с 
употреблением мяса дикого кабана, 71,4% случаев выявлялись с октября по 
февраль, среди заболевших трихинеллезом преобладали взрослые (85,7%) со 
средней степенью тяжести течения трихинеллеза (80,95%), заболевание 
развилось у 47,7% лиц, употреблявших в пищу мясо инвазированных 
личинками трихинелл животных. 

Ключевые слова: трихинеллез, трихинелла, заболеваемость, очаг, 
источник инвазии. 

Summary: The data on the manifestations of the epidemic process of 
trichinosis in Minsk during 2004-2014 are presented. Epidemic process trichinosis 
in 2004 - 2014 years characterized by a stable trend in the long-term dynamics. In 
2013 and 2014 additional, guest hearths and hearth with an unidentified source of 
infestation were identified. 90.5% of the cases of trichinosis were associated with 
the use of wild boar meat, 71.4% of cases were identified from October to 
February. Trichinosis cases dominated by adults (85, 7%) with an average degree 
of severity of trichinosis (80.95%). Trichinosis developed in 51.2% of individuals 
to eat the meat with larvae of Trichinella. 

Keywords: trichinosis, Trichinella, morbidity, the focus, the source of 
infestation. 

Введение. Республика Беларусь является эндемичной по трихинеллезу 
– биогельминтозу, относящемуся к природно – очаговым инвазиям. 
Возбудителями трихинеллеза являются представители круглых червей 
Trichinella spiralis, Trichinella nelsoni, Trichinella nativа, Trichinella 
pseudospiralis. В естественных условиях циркуляция Trichinella spiralis — 
основного возбудителя трихинеллеза — происходит с участием 70 видов 
домашних и диких млекопитающих, особенно хищных и всеядных, на всех 
континентах, кроме Австралии (свиньи, кабаны, кошки, собаки, мыши, 
крысы, медведи, лисицы и др.). Пораженность отдельных видов животных в 
Беларуси составляет: волков — 41,5 % , лис — 14,8 %, енотовидных собак — 
23 %, рысей — 31,2 %, хорьков — 7 %, кабанов — 1,5 %, домашних свиней и 
грызунов — колеблется от 1–3 до 20 % на разных территориях [1,2,3]. 

Данные о широком распространении трихинеллеза в Беларуси 
приводились уже в отчетах медицинского департамента в конце XIX в. За 
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последние десять лет заболеваемость в Беларуси колебалась от 0,32 до 0,85 
случаев на 100000 населения. Основными источниками инвазии людей 
трихинеллезом являются больные этим гельминтозом дикий кабан и 
домашняя свинья. В Беларуси трихинеллез наблюдается в 68,33% случаев 
при употреблении мяса туш кабана и 31,67 % –мяса домашних свиней [4,5]. 
В Беларуси трихинеллез регистрируется в виде групповых вспышек и 
спорадической заболеваемости. Во время вспышек трихинеллезом 
заболевают как городские жители (до 45 %), так и проживающие в сельской 
местности (55 %). Для сезонного распределения вспышек трихинеллеза 
характерны четкие закономерности — около 75 % вспышек приходится на 
период с ноября по февраль, что связано с сезоном охоты на диких зверей и 
массовым убоем домашних свиней. В Республике Беларусь в 10-12% случаев 
встречаются тяжелые формы с осложнениями. В 2007 г. зарегистрирован 
летальный исход у жителя Гродненской области. Установлено, что при 
употреблении в пищу мяса инвазированных личинками трихинелл животных 
заболевание трихинеллезом развивалось у 36 % употреблявших его лиц. 
Согласно данным ветеринарной службы ежегодно при ветеринарно-
санитарном исследовании на мясокомбинатах и рынках Республики 
выявляются туши животных, инвазированные личинками трихинелл, причем 
в отдельных районах по 6 и более на протяжении года [4]. 

По условиям заражения людей различают основные, дополнительные, 
гостевые, потенциальные очаги трихинеллеза и очаги с неустановленным 
источником трихинеллезной инвазии [3]. 

Цель исследования - установить проявления эпидемического процесса 
трихинеллеза в г. Минске. Задачи: дать эпидемиологическую характеристику 
заболеваемости трихинеллезом населения г. Минска с 2004 по 2014 гг.; 
установить осведомленность о трихинеллезе жителей  г. Минска. 

Материалы и методы. В работе использованы данные официальной 
регистрации трихинеллеза с 2004 по 2014 годы (уч.ф.01 - годовая, ф.060-у, ф 
357-у), данные о численном составе возрастных групп населения. Средняя 
численность населения в городе составила 1744300±12320,6 человек. Для 
установления многолетней динамики заболеваемости были использованы 
экстенсивные (%) и интенсивные показатели на 100 000 населения. 
Многолетнюю тенденцию определяли методом наименьших квадратов и 
оценивали по среднему темпу прироста (Тпр). Информированность 
населения оценивали методом анкетирования в случайной выборке жителей 
г. Минска (N=352), [6,7].  

Результаты и обсуждение. В 2004 – 2014 гг. в Беларуси 
заболеваемость трихинеллезом колебалась от 0,32 на 100 000 (31 случай – 
2005 г.) до 0,85 на 100 000 (83 случай – 2004 г.) и характеризовалась 
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стабильной тенденцией (темп прироста 0,03%), таблица, рисунок. 
Выявлялась спорадическая и вспышечная заболеваемость [4].   

Таблица. Динамика заболеваемости населения г. Минска и Республике 
Беларусь трихинеллезом за 2004-2014 гг. 
год г.Минск Республика Беларусь 

Обследовано  
на 
трихинеллез  

Зарегист
ри-
ровано 
случаев  

Показате
ль  
на 100 
000 

Обследовано 
на 
трихинеллез 

Зарегистр
и-ровано 
случаев 

Показател
ь  
на 100 000 

2004 52 7 0,40 1043 83 0,85 
2005 54 1 0,06 678 31 0,32 
2006 118 11 0,62 1261 37 0,38 
2007 197 21 1,17 1201 36 0,37 
2008 228 2 0,11 1315 45 0,46 
2009 194 8 0,44 1073 63 0,65 
2010 403 3 0,16 1201 42 0,44 
2011 493 4 0,22 1094 75 0,78 
2012 370 3 0,16 675 34 0,36 
2013 440 15 0,79 1749 45 0,48 
2014 358 6 0,32 1785 51 0,54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок. Многолетние динамики и тенденции заболеваемости 

трихинеллезом населения Республики Беларусь и г. Минска (2004-2014) 
Заболеваемость трихинеллезом в Минске в 2004 – 2014 гг. отражала 

тенденции эпидемического процесса в Беларуси, колебалась от 0,06 на 
100 000 (1 случай – 2005 г.) до 1,17 на 100 000 (21 случай – 2007 г.) и 

y = -0,0015x + 0,5211 
Тпр РБ=-0,03% y = -0,0065x + 0,4433 

Тпр Минск=-0,05% 
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характеризовалась стабильной тенденцией (темп прироста 0,05%). 
Прогнозируемый показатель в 2015 году будет в пределах от 01, до 0,65 на 
100 000, см. таблицу, рисунок. Выявлялась спорадическая и вспышечная 
заболеваемость. 

В 2013 г. было выявлено 15, в 2014 – 6 случаев заболевания 
трихинеллезом в Минске. 

В 2013 г. в Минске зарегистрировано 3 очага семейно-групповых 
заболеваний трихинеллезом, в том числе 1 вспышка с числом заболевших 5 
человек и 2 спорадических случая. 

В Московском районе зарегистрировано групповое заболевание 
трихинеллезом с 4-мя случаями заболеваний. Заражение произошло в 
результате употребления в пищу мяса дикого кабана, привезенного в г. 
Минск из основного очага в Щучинском районе Гродненской области. 
Заболевшими были юноши, заболевание протекало в виде средней (3 чел.) и 
легкой степени тяжести (1 чел.). Помимо заболевших, контаминированные 
мясопродукты употребляли в пищу 6 человек. Всем лицам, находившимся в 
условиях риска заражения, амбулаторно проведено профилактическое 
лечение.  

Во Фрунзенском районе зарегистрирована семейно-групповая вспышка 
трихинеллеза с 5-ю случаями заболеваний. Заболевшими были 3-е взрослых, 
2-е детей. Заболевание протекало в виде средней (4 чел.) и легкой степени 
тяжести (1 чел.). Заражение трихинеллезом произошло в результате 
употребления в пищу мяса дикого кабана, привезенного из г.Жодино 
Минской области. 

В Московском районе зарегистрировано семейно- групповое 
заболевание трихинеллезом с 4-мя случаями. Все заболевшие были взрослые. 
Заболевание протекало в виде средней степени тяжести. Заражение 
трихинеллезом произошло в результате употребления в пищу мяса дикого 
кабана, привезенного из Докшицкого района Витебской области.  

Кроме того, в 2013 году были зарегистрированы 2 спорадических 
случая заболевания трихинеллезом в гостевых очагах.  

В 2014 году было выявлено 6 заболевших трихинеллезом в 4-х очагах. 
В Заводском и Фрунзенском районе по 2 случая, в Первомайском районе по 1 
случаю в 2-х очагах. В очаг во Фрунзенском районе мясо было завезено из 
Пуховичского района Минской области, в очаги в Первомайском районе – из 
Логойского района Минской области и из Вороновского района Гродненской 
области. В очаге в Заводском районе источник инвазии установить не 
удалось. Совместно с заболевшими контаминированное мясо употребляли 14 
человек. Всем лицам, находившимся в условиях риска заражения, 
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амбулаторно проведено профилактическое лечение. В процессе наблюдения 
заболевания трихинеллезом среди них не выявлены. 

В 2013 и 2014 гг. в структуре заболевших, как и в прошлые годы, 
преобладали взрослые (85,7%). По степени тяжести течения заболевания 
преобладают случаи со средней степенью тяжести течения трихинеллеза 
(87% - 13 случаев в 2013 г., 66,7% - 4 случая в 2014 г.), с легкой – 13% (2 
случая) и 33,3% (2 случая), соответственно. Были госпитализированы 90,5% 
пациентов, 2 пациента (9,5%) отказались от госпитализации.  

В течение года в г. Минске 71,4 % случаев трихинеллеза выявлялись с 
октября по февраль, что связано с сезоном охоты на диких зверей. В 2013 г. 
10 случаев заболевания (67%) были зарегистрированы в январе, 1 – в июне, 3 
– в июле и 1 – в сентябре. В 2014 году были выявлены 1 случай – в марте, 2 – 
в октябре и 3 – в декабре. 

Жители г. Минска не содержат свиней на территории своих 
домовладений, поэтому заболевания трихинеллезом возникают в результате 
употребления мяса инвазированных животных, завезенного из других 
регионов, а очаги относятся к дополнительным, гостевым или очагам с 
неустановленным источником инвазии. В связи с отсутствием частного 
сектора, в котором содержатся домашние свиньи, как правило, более 90% 
случаев связаны с употреблением в пищу мяса дикого кабана, добытого на 
охоте. В 2013 г. все случаи были связаны с употреблением мяса дикого 
кабана. В 2014 г. 4 случая из 3 очагов были связаны с употреблением мяса 
дикого кабана (66,7%), в 2 случаях из одного очага установить источник 
инвазии не удалось.  

В течение 2013 и 2014 гг. в г. Минске был выявлен 21 пациент с 
трихинеллезом и 23 человека, находившихся в условиях риска заражения, в 
9-и очагах трихинеллеза, 6 из них были дополнительными, 2 – гостевыми, 1 – 
очагом с неустановленным источником инвазии. Заражения в 19 случаях из 8 
очагов были связаны с употреблением мяса дикого кабана (90,5%), в 2 
случаях из одного очага установить источник инвазии не удалось. При 
употреблении в пищу мяса инвазированных личинками трихинелл животных 
заболевание трихинеллезом развивалось у 47,7 % употреблявших его лиц. 
Среди лиц, находившихся в условиях риска заражения, заболеваний 
трихинеллезом выявлено не было, благодаря своевременно проведенному 
профилактическому лечению. 

В результате анкетирования случайной выборки населения 
установлено, что большинство (76,1%) опрошенных жителей г. Минска знали 
о заболевании трихинеллезом и методах его профилактики. 

Информированность жителей города позволила предотвратить в 2014 
году формирование не менее 3-х очагов трихинеллеза на территориях 
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Фрунзенского и Московского районов (мясо диких кабанов доставлено из 
Слуцкого района Минской области, Быховского района Могилевской 
области и Оршанского района Витебской области). В связи со 
своевременным обращением населения мясо было исследовано методом 
трихинеллоскопии и после получения положительного результата 
утилизировано. 

Выводы: 
1. Трихинеллез относился к редко распространенным инвазиям на 

территории г. Минска за исключением 2007 года. Эпидемический процесс в 
2004 – 2014 гг. характеризовался стабильной тенденцией в многолетней 
динамике. 

2. В 2013 и 2014 гг. в Минске были выявлены дополнительные, 
гостевые очаги и очаг с неустановленным источником инвазии, в которых 
90,5% случаев трихинеллеза были связаны с употреблением мяса дикого 
кабана, 71,4% случаев выявлялись с октября по февраль, среди заболевших 
трихинеллезом преобладали взрослые (85,7%) со средней степенью тяжести 
течения трихинеллеза (80,95%), заболевание развилось у 47,7 % лиц, 
употреблявших в пищу мясо инвазированных личинками трихинелл 
животных. Среди лиц, находившихся в условиях риска заражения, 
заболеваний трихинеллезом выявлено не было, благодаря своевременно 
проведенному профилактическому лечению. 

3. Информированность населения позволила предотвратить в 2014 году 
формирование на территории города Минска потенциальных очагов 
трихинеллеза. 
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ОЦЕНКА ГЕНОТОКСИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДИПЕПТИДА L-
ПРОЛИЛ-L-ЛЕЙЦИН В ТЕСТЕ SALMONELLA/МИКРОСОМЫ 

Н.В. Дудчик, О.А. Емельянова 
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический  

центр гигиены», г. Минск, Республика Беларусь 
Резюме: В тесте с использованием S-9 фракции печени крыс и 

штаммов Salmonella typhimurium ТА100, Escherichia coli B/r WP2, Salmonella 
typhimurium TA 1535/pSK 1002 оценен генотоксический потенциал 
фармакологической субстанции дипептид L-пролил-L-лейцин, обладающей 
ноотропными эффектами. Было выявлено, что данное вещество не обладает 
мутагенной активностью. 

Ключевые слова: генотоксичность, тест Эймса, фармакология. 
Summary: In the test using the S-9 rat liver fraction and Salmonella 

typhimurium TA100, Escherichia coli B/r WP2, Salmonella typhimurium TA 
1535/pSK 1002 strains genotoxic potential of pharmacological substance dipeptide 
L-prolyl-L-leucine having nootropic effects was estimated. It has been revealed 
that this substance doesn't possess mutagenic activity. 

Key words: genotoxicity, Ames test, pharmacology. 
Введение. В настоящее время в медицине широко используются 

ноотропные средства. Данные препараты активизируют интегративные 
функции мозга, стимулируют память и умственную деятельность, повышают 
устойчивость мозга к повреждающим факторам [1–3]. L-пролил-L-лейцин 
является новой фармацевтической композицией  с ноотропным действием и 
может быть использован для профилактики и терапии нарушений высших 
психических функций у человека, а также повышения его умственных 
способностей. Однако данные о мутагенной активности данной субстанции 
отсутствуют, что, не дает возможности в полной мере оценить воздействие 
L-пролил-L-лейцина на организм человека.  

Целью работы явилось изучение генотоксического потенциала 
дипептида L-пролил-L-лейцина в батарее тестов Salmonella/микросомы, 
выполняемых в варианте без метаболической активации, с неполной 
метаболической активацией и с полной метаболической активацией.  

Материалы и методы. Объектом исследования служила субстанция 
дипептид L-пролил-L-лейцин, предоставленная государственным научным 
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учреждением  «Институт биоорганической химии НАН Беларуси». Оценку 
генотоксичности исследуемой субстанции осуществляли с помощью теста 
Эймса, при этом использовался ряд тестов с различным уровнем 
метаболической активации [4–6]. 

С целью выявления разных типов мутаций использовали пять 
тестерных штаммов S. typhimurium: ТА 98, который регистрирует мутации по 
типу сдвига рамки считывания, и ТА 97, ТА 100, ТА 102, ТА 1535, которые 
регистрируют мутации по типу замены пар оснований в молекуле ДНК. 
Наличие мутагенного эффекта учитывали по индукции обратных мутаций от 
ауксотрофности по гистидину к прототрофности у используемых штаммов. 

В эксперименте использовали  полную и неполную микросомальную 
активирующую смесь (МАС), позволяющую регистрировать мутагенное 
действие препаратов. 

Исследуемую субстанцию разводили в дистиллированной воде до 
концентрации в агаризованной среде 2,5 мг/1 мл, 0,25 мг/1 мл, 0,025 мг/1 мл, 
0,0025 мг/1 мл, 0,00025 мг/1 мл.  

В эксперименте к 2 мл полужидкого «верхнего» агара, расплавленного 
и остуженного до 450С, добавляли 100 мкл бактериальной культуры (2х109 
кл/мл), 100 мкл тестируемого образца, 500 мкл МАС. Быстро перемешивали 
содержимое пробирки и выливали его на слой селективного «нижнего» агара 
в чашки Петри. После застывания верхнего слоя агара чашки инкубировали в 
термостате при 370С в течение 48 ч.  

В качестве позитивных контролей, индуцирующих мутации у тест-
штаммов в условиях наличия метаболической активации, для всех штаммов 
использовали 2-аминоантрацин (10 мкг/чашку) и бензо(а)перен (100 
мкг/чашку). В качестве негативного контроля использовалась 
дистиллированная вода. 

Результаты и обсуждение. Учет результатов проводили путем 
подсчета количества колоний ревертантов, выросших на опытных и 
контрольных чашках. Степень мутагенного эффекта определялась 
кратностью превышения числа колоний-ревертантов при данной дозе над 
таковым в контроле [4]. Результаты оценки мутагенной активности 
исследуемой субстанции в тесте Эймса в ряду тестов с различным уровнем 
метаболической активации представлены в таблицах 1–3.  

Таблица 1 – Результаты оценки мутагенной активности исследуемой 
субстанции Эймса без метаболической активации 

Концентрация а) 
ТА 97 ТА 98 ТА 100 ТА 102 ТА 1535 

2,5 мг/1 мл 1,06 0,79 0,86 1,04 1,02 
0,25 мг/1 мл 0,84 1,05 0,81 0,95 0,92 

кхх /0
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0,025 мг/1 мл 0,97 0,97 1,00 0,90 0,71 
0,0025 мг/1 мл 1,09 1,13 0,86 1,27 0,86 
0,00025 мг/1 мл 0,92 0,84 1,13 1,31 0,94 

2-аминоантрацен, 
10 мкг/чашку 

3,36 

Бензо(а)перен, 
10 мкг/чашку 

4,13 

Н2О дист. 0,95 0,92 0,91 0,90 0,89 

а)  – соотношение среднего числа колоний ревертантов на чашке к 
числу ревертантов в контроле. 

Таблица 2 – Результаты оценки мутагенной активности исследуемой 
субстанции в тесте Эймса с неполной метаболической активацией 

Концентрация а) 
ТА 97 ТА 98 ТА 100 ТА 102 ТА 1535 

2,5 мг/1 мл 1,12 0,90 0,92 1,01 1,00 
0,25 мг/1 мл 0,89 1,06 0,95 0,97 0,99 
0,025 мг/1 мл 0,99 0,92 1,00 0,94 0,90 
0,0025 мг/1 мл 1,03 1,02 1,06 1,45 0,99 
0,00025 мг/1 мл 0,98 0,94 1,12 1,34 0,98 

2-аминоантрацен, 
10 мкг/чашку 

3,93 

Бензо(а)перен, 
10 мкг/чашку 

4,45 

Н2О дист. 0,90 0,91 0,91 0,99 0,94 

а)  – соотношение среднего числа колоний ревертантов на чашке к 
числу ревертантов в контроле. 

Таблица 3 – Результаты оценки мутагенной активности исследуемой 
субстанции в тесте Эймса с полной метаболической активацией 

Концентрация а) 
ТА 97 ТА 98 ТА 100 ТА 102 ТА 1535 

2,5 мг/1 мл 1,26 1,59 1,43 1,15 1,25 
0,25 мг/1 мл 0,99 1,07 0,84 0,93 0,89 
0,025 мг/1 мл 0,91 0,98 1,05 1,06 0,91 

0,0025 мг/1 мл 1,16 1,14 1,25 1,29 1,44 
0,00025 мг/1 мл 0,91 0,90 0,99 0,93 0,94 

2-аминоантрацен, 
10 мкг/чашку 

3,52 

кхх /0

кхх /0

кхх /0

кхх /0
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Бензо(а)перен, 
10 мкг/чашку 

4,60 

Н2О дист. 0,93 0,97 0,94 0,90 0,99 

а)  – соотношение среднего числа колоний ревертантов на чашке к 
числу ревертантов в контроле. 

Как видно из таблиц 1 –3, препараты, использованные в качестве 
позитивных контролей, эффективно индуцировали мутации у всех 
исследуемых штаммов S. typhimurium. Ответ штаммов на стандартные 
мутагены был в пределах обычных уровней. Количество ревертантов в 
контроле с растворителем (дистиллированная вода) в варианте с 
метаболической активацией было в пределах колебаний спонтанного уровня 
для данных штаммов. 

Исследование субстанции L-пролил-L-лейцина показало, что данное 
вещество в испытуемых концентрациях не индуцирует статистически 
достоверное увеличение количества ревертантных колоний тест-штаммов 
S. typhimurium ТА 97, ТА 98, ТА 100, ТА 102, ТА 1535 по сравнению со 
спонтанными уровнями реверсий (отрицательные контроли) как в 
присутствии системы полной и неполной метаболической активации, та и без 
системы активации. 

Выявлено, что генотоксический потенциал L-пролил-L-лейцина не 
усиливается с увеличением его дозы. Также не было зафиксировано дозо-
зависимых эффектов в ряду исследуемых концентраций субстанции L-
пролил-L-лейцина в диапазоне 0,00025 мг/ мл – 2,5 мг/ мл на тест-штаммах 
S. typhimurium ТА 97, ТА 98, ТА 100, ТА 102, ТА 1535. 

Это свидетельствует об отсутствии мутагенных свойств у исследуемого 
вещества. В то же время при использовании классических мутагенов 
(положительные контроли) было получено статистически достоверное 
увеличение количества ревертантных колоний по сравнению со спонтанными 
уровнями реверсий. 

Выводы. Таким образом, исследование генотоксического потенциала 
L-пролил-L-лейцина в тесте salmonella/микросомы показало, что данная 
субстанция не обладает свойствами как прямого мутагена, так и промутагена. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОНИТОРИНГА 
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ В БЕЛАРУСИ 

А.А. Ершова-Павлова, Г.А. Карпенко, Хмель Р.Д., И.В. Наумчик 
ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя», г. Минск, 
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Введение. В последние десятилетия в мире отмечается все 
возрастающий интерес к изучению частоты и динамики ВПР в популяциях, 
что обусловлено, прежде всего, ростом их удельного веса в структуре причин 
младенческой смертности, детской заболеваемости и инвалидности. 
Аномалии развития являются одной из ведущих причин младенческой 
смертности, занимают второе место в структуре причин мертворождаемости 
и детской инвалидности. ВПР представляют существенную медицинскую и 
социально-экономическую проблему, т.к. высококвалифицированная медико-
социальная помощь детям-инвалидам, длительное симптоматическое 
лечение, реабилитационные мероприятия, социальные выплаты требуют 
значительных экономических затрат. Факт рождения ребенка с ВПР является 
психотравмирующим стрессом и влияет на благополучие и сохранность 
семьи [1-2].  

С учетом повышенного внимания, уделяемого состоянию 
демографической безопасности населения, одной из важнейших задач 
современного здравоохранения является разработка эффективных мер 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kirkland%20DJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16326131
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16326131
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профилактики рождения детей с ВПР. Повсеместный рост, а также 
экозависимость аномалий развития, послужили причиной создания во 
многих странах регистров для учета и анализа частот и динамики аномалий 
развития, например, система Европейского международного регистра ВПР – 
EUROCAT, включающая 39 регистров ВПР из 19 европейских стран [3]. 
Создание регистров с целью мониторинга частоты рождения детей с ВПР, 
как наиболее адекватного способа контроля наследственной изменчивости 
популяций, проживающих на определенных территориях, необходимо для 
планирования оптимального объема диагностических, лечебных, 
реабилитационных и профилактических мероприятий. Слежение за уровнем 
ПЧ ВПР позволяет регистрировать любые их изменения с дальнейшим 
выяснением причин наблюдаемых колебаний [4] и мониторинг пороков 
развития является долговременной системой контроля над окружающей 
средой, позволяющей путем анализа и сравнения получаемых 
эпидемиологических данных выявлять новые тератогены, как причину 
врожденных аномалий развития [5].  

В Беларуси мониторинг аномалий развития осуществляется в рамках 
БР ВПР, который создан и функционирует с 1979 года. Белорусский 
мониторинг является одним из немногих в мире, отличающихся широтой 
охвата контролируемых территорий и количества анализируемых рождений, 
- в системе БР ВПР учету подлежат все случаи ВПР, выявленные на всей 
территории республики. В мировой практике аналогичные национальные 
регистры, осуществляющие учет ВПР в масштабах всей страны, имеются 
лишь в некоторых странах, например, в Венгрии, Швеции, Финляндии. 

С учетом изложенного, изучение количества случаев и ПЧ ВПР в 
республике в целом и отдельных регионах является важной научно-
практической задачей, реализация которой позволяет определять 
необходимые профилактические мероприятия, направленные на 
предупреждение рождения детей с тяжелыми, некурабельными, 
инвалидизирующими аномалиями развития, что в совокупности определяет 
актуальность такого исследования. 

Материалы и методы. Для учета и анализа данных о количестве и ПЧ 
ВПР нами разработана компьютеризированная система мониторинга, 
постоянно совершенствующаяся в зависимости от поставленных задач [6, 7]. 
Сбор информации о случаях ВПР в республике осуществляется согласно 
приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь «О 
совершенствовании учета врожденных аномалий (пороков развития) у 
ребенка (плода)» (№ 1172 от 01.11.2010 г.). Регистрации подлежат все случаи 
ВПР, выявленные: у детей до года – данные детских поликлиник; у детей, 
умерших до года и у мертворожденных (с 22 недель беременности и/или с 
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массой тела 500 и более грамм) – данные детских прозектур; у плодов, 
абортированных по генетическим показаниям (при пренатальном выявлении 
ВПР), – данные гинекологических отделений. На каждый случай ВПР 
заполняется извещение, ввод информации для создания компьютерной базы 
данных осуществляется в регионах, полученная информация в электронном 
виде поступает для анализа в головное учреждение – РНПЦ «Мать и дитя», 
где формируется база данных БР ВПР.  

С целью кодирования сведений используется классификатор ВПР, 
разработанный на основе расширенной версии Международной 
классификации болезней – МКБ-10. Для географического сопоставления 
распространенности ВПР применен территориальный справочник, 
позволяющий кодировать место жительства пробанда. Для уточнения 
нозологии отдельных форм ВПР разработана эффективная система 
верификации вводимой информации, позволяющая также контролировать 
дублирование вводимых сведений.  

ПЧ ВПР рассчитывались с учетом рекомендаций EUROCAT [3]. 
Эффективность пренатальной диагностики (ЭПД) определялась как 

отношение пренатально диагностированных ВПР к общему количеству 
выявленных аномалий. 

При выявлении некурабельных, инвалидизирующих форм ВПР и 
последующей элиминации пораженных плодов проводилась 
патоморфологическая верификация пренатально установленных диагнозов.  

Статистическая обработка материала осуществлялась с помощью 
программ STATISTICA 6.1. 

Результаты и обсуждение. Нами проведен сбор и анализ количества и 
ПЧ всех выявленных случаев ВПР за период 2008-2014 гг. в республике в 
целом и регионах.  

Как видно из данных, приведенных в таблице 1 (приложение), за 
анализируемый период в республике ежегодно регистрировалось от 3404 до 
4009 случаев ВПР, что в среднем составляло 3723 случая. Из всех 
выявленных ВПР у живорожденных ежегодно обнаруживалось 2506-3231 (в 
среднем 2864), у мертворожденных – 11-30 (в среднем 22) случаев аномалий 
развития. Эти данные свидетельствуют о том, что с врожденной и 
наследственной патологией в республике ежегодно рождается около трех 
тысяч детей, нуждающихся в медико-социальной помощи. Пренатально, с 
последующей элиминацией пораженных плодов, выявлялось 750-924 случаев 
пороков, т.е. в среднем 837 случаев ежегодно. ПЧ ВПР за этот период 
составила в год 28,71-37,08%о, в среднем – 33,11%о. ЭПД ВПР ежегодно 
составляла 18,71-26,03%, в среднем 22,48%.  
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Результаты пренатальной диагностики, позволяющие предупреждать 
ежегодно рождение более 800 детей с тяжелыми, некурабельными, 
инвалидизирующими аномалиями развития, являются показателем 
эффективности профилактической деятельности медико-генетической 
службы республики. Предупреждение рождения таких детей вносит 
существенный вклад в снижение показателей детской заболеваемости, 
инвалидности и смертности и в экономические затраты по их медико-
социальному обеспечению.  

В таблице 2 приведены средние значения количества и ПЧ ВПР в 
регионах республики, выявленные за период 2008-2014 гг. Как видно из этих 
данных, наиболее высокие значениями частот ВПР за анализируемый период 
были обнаружены в Гомельской области и г. Минске. Ежегодно в этих 
регионах регистрировалось в среднем 596 и 946 случаев аномалий развития, 
ПЧ которых составляла 34,84‰ и 38,45‰, соответственно. Регионом с 
минимальной частотой ВПР оказалась Витебская область, где ежегодная 
средняя частота ВПР составляла 371 случай, а ПЧ была равной 29,54‰.  
Таблица 2 – Средние величины количества случаев, популяционных частот и 
эффективности пренатальной диагностики врожденных пороков развития в 
регионах и Беларуси за 2008-2014 гг. 

Регионы ВПР, средние значения за 2008-2014 гг. 
Средние значения количества 
рождений/выявленных ВПР/ 
ПЧ, %о 

Средние значения количества 
выявленных ВПР/прерванных 
ВПР*/ЭПД, % 

Брестская область 17406/510/29,32%о 510/104/20,30% 
Витебская область 12545/371/29,54%о 371/82/22,17% 
Гомельская область 17099/596/34,84%о 596/169/28,42% 
Гродненская область 12423/415/33,42%о 415/72/17,41% 
Могилевская область 12660/382/30,21%о 382/110/28,76% 
Минская область 16051/504/31,37%о 504/96/19,09% 
Город Минск 24604/946/38,45%о 946/203/21,49% 
Республика Беларусь 112788/3723/33,01%о 3723/837/22,48% 
* Прерванные ВПР –плоды, абортированные по генетическим показаниям  

ЭПД ВПР в регионах республики достаточно существенно различалась. 
Как оказалось, наиболее высокие показатели ЭПД аномалий развития плода 
были в Могилевской и Гомельской областях и составляли в среднем 28,76%о 
и 28,42%о, соответственно. В Гродненской области и г. Минске выявлены 
самые низкие показатели ЭПД, составившие 17,41% и 19,09%, 
соответственно. Выявленные различия в ЭПД могут быть связаны как с 
уровнем пренатальной диагностики, так и с эффективностью прегравидарной 
(преморбидной) профилактики ВПР в регионах республики. 

Выводы. Анализ компьютерной базы данных БР ВПР позволил 
получить сведения о частоте и динамике ВПР за 2008-2014 гг. у населения, 
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проживающего в различных регионах республики и оценить эффективность 
их пренатальной диагностики и первичной профилактики [8]. Наряду с этим, 
база данных мониторинга дает возможность решать и другие не менее 
важные проблемы здравоохранения, в том числе эпидемиологические: 
выявлять возможные мутагены и тератогены и изучать их роль в этиологии 
ВПР [4, 5]; разрабатывать комплексные профилактические мероприятия и 
оценивать их эффективность [8]; обеспечивать необходимую 
информированность специалистов о частотах врожденных аномалий в 
республике и регионах; предоставлять сведения населению об изменении 
частот ВПР и возможных факторах риска их развития; обеспечивать 
информационную поддержку принятия управленческих решений по 
проблемам, связанным с наследственной патологией. Следовательно, 
информационная база БР ВПР создает необходимые предпосылки для 
изучения многих эпидемиологических аспектов нарушений эмбрионального 
развития и разработки мер по их профилактике. 
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Приложение. Таблица 1 – Количество случаев и популяционная частота 
врожденных пороков развития в Республике Беларусь за 2008-2014 гг.  
 

Количество/Год 2008
г. 

2009
г. 

2010
г. 

2011
г. 

2012
г. 

2013
г. 

2014
г. 

Всего 
/средние 
за 7 лет 

Количество 
новорождённых 

1081
06 

1096
21 

1083
46 

1094
75 

1163
67 

1185
73 

1190
26 

789514/11
2788 

Количество 
живорождённых 

1077
25 

1092
68 

1080
50 

1092
03 

1160
94 

1182
91 

1187
45 

787376/11
2482 

Количество 
мертворожденных 381 353 296 272 273 282 281 2138/305 

Количес
тво 

ВПР 

Живорожден
ные 3231 3120 2892 2757 2964 2506 2576 20046/286

4 
Мертворожде

нные 28 23 27 26 30 12 11 157/22 

Плоды, 
абортированн

ые 
по 

генетическим 
показаниям, 

ЭПД*, % 

750 
18,71

% 

794 
20,17

% 

800 
21,51

% 

797 
22,26

% 

924 
23,58

% 

886 
26,03

% 

906 
25,94

% 

5857/837 
22,48% 

Всего 4009 3937 3719 3580 3918 3404 3493 26060/372
3 

ПЧ**, ‰ 37,08 35,91 34,32 32,70 33,67 28,71 29,35 231,74/33,
11 

* ЭПД (эффективность пренатальной диагностики) – отношение пренатально 
диагностированных ВПР к общему количеству выявленных аномалий, % 
** ПЧ (популяционная частота) – абсолютное количество ВПР на 103 рождений, %о 

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ 
ТРУДОСПОСОБНОСТИ ЖЕНЩИН-РАБОТНИЦ ХИМИЧЕСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
Е.Л. Есис, И.А. Наумов 

Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский 
университет», г. Гродно, Республика Беларусь 

Резюме: Показано, что среди женщин-работниц ОАО «Гродно Азот» с 
2008 по 2012 годы наблюдались более высокие показатели заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности по сравнению с контрольной группой 
– женщины фертильного возраста, проживавшие в 2008–2012 гг. в г. Гродно. 
Наибольший вклад в заболеваемость внесли болезни органов дыхания, 
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни 
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системы кровообращения и пищеварения. 
Ключевые слова: женщины, заболеваемость с временной утратой 

трудоспособности, химическое производство. 
Summary: It was shown that among the women-workwomen of "Grodno 

Azot" industrial enterprise from 2008 to 2012 there were higher indexes of 
morbidity with temporary disability compared to control group (women of fertile 
age, living in 2008-2012 in Grodno). The main influence on the morbidity have 
respiratory diseases, diseases of the musculoskeletal system and connective tissue, 
diseases of the circulatory system and the digestive system. 

Key words: women, disease with time disability, the chemical industry. 
Введение. Вредное воздействие неблагоприятных производственных 

факторов, экологическая нагрузка, социально-экономический статус и образ 
жизни формируют высокие уровни риска для состояния здоровья 
работающих. При этом укрепление состояния здоровья населения, 
сохранение возможности осуществлять профессиональную деятельность, 
предупреждение и снижение заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности (далее – ВУТ) имеет не только социальное, но и 
экономическое значение, так как способствует сохранению в сфере 
производства значительного числа работников. В настоящее время эта 
проблема становится особенно актуальной в связи со сложившейся 
демографической ситуацией, в результате которой пополнение трудовых 
ресурсов сократилось. Вместе с тем для решения вопросов сохранения 
состояния здоровья работников, разработки комплекса профилактических 
мероприятий, направленных на снижение заболеваемости, кроме знания 
уровня, динамики и структуры трудопотерь в связи с временной 
нетрудоспособностью (далее – ВН), необходимы понимание причин, 
определяющих ее высокий уровень и достоверные доказательства влияния на 
нее тех или иных факторов, устранение или уменьшение степени воздействия 
которых наиболее реально [4,5]. 

Цель: изучить динамику заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности женщин-работниц, занятых на химическом производстве. 

Материалы и методы. На основании данных периодических 
медицинских осмотров изучена динамика случаев заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности 224 работниц фертильного возраста, 
осуществлявших в 2008–2012 гг. производственную деятельность на 
ОАО «Гродно Азот» (основная группа). Показатели заболеваемости женщин 
фертильного возраста, проживавших в 2008–2012 гг. в г. Гродно, но не 
контактировавших с производственными вредностями химической природы 
(группа контроля), изучены на основании данных периодических 
медицинских осмотров и официальной статистической документации. 
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Результаты и обсуждение. В процессе исследования были выявлены 
классы болезней, обуславливающие наиболее частые трудопотери на данном 
производстве. Так, за период с 2008 по 2012 гг. наибольшее количество 
случаев ВН приходилось на заболевания органов дыхания, болезни костно-
мышечной системы, заболевания системы кровообращения и органов 
пищеварения. 

Установлено, что показатель случаев заболеваемость с ВУТ 
болезнями органов дыхания у женщин-работниц химического производства в 
2008–2012 гг. изменился незначительно и к концу рассматриваемого периода 
составил 38,96 на 100 работников. Однако среднее значение данного 
показателя за пятилетие (45,5±2,49 на 100 работников) более чем в 1,5 раза 
превышало аналогичное среди женщин фертильного возраста, проживавших 
в г. Гродно (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Динамика заболеваемости с ВН болезнями органов 
дыхания в 2008–2012 гг. 

Полученные нами результаты согласуются с литературным данным, 
указывающими на то, что при длительном воздействии раздражающих 
веществ (при производстве аммиака, минеральных удобрений) у работников 
наблюдается снижение уровня активности лизоцима, понижение секреции 
иммуноглобулинов A и G, что является свидетельством ослабления у них 
местной неспецифической иммунологической резистентности и проявляется, 
прежде всего, повышением восприимчивости к респираторным инфекциям 
[1]. 

Показатель случаев заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности болезнями костно-мышечной системы и соединительной 
ткани у женщин-работниц химического производства в 2008–2012 гг. возрос и 
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к концу рассматриваемого периода составил 8,57 на 100 работников (рисунок 
2). 

Рисунок 2 – Динамика заболеваемости с ВН болезнями костно-
мышечной системы и соединительной ткани в 2008–2012 гг. 
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Рисунок 3 – Динамика заболеваемости с ВН болезнями 
системы кровообращения в 2008–2012 гг. 

В отличие от предыдущего класса болезней в 2008–2012 гг. показатель 
заболеваемости болезнями органов пищеварения у женщин-работниц 
химического производства несколько увеличился и достиг 3,53 на 100 
работников (рисунок 4). 

Рисунок 4 – Динамика заболеваемости с ВН болезнями органов 
пищеварения в 2008–2012 гг. 
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вибрацией способствуют росту заболеваний органов системы пищеварения у 
работников производства соединений азотной группы [2]. 

Выводы. Таким образом, в 2008–2012 гг. значения показателей случаев 
заболеваемости с ВУТ работниц химического производства, имея 
разнонаправленную динамику по некоторым классам заболеваний, были 
выше аналогичных показателей у женщин фертильного возраста, 
проживавших в г. Гродно. В связи с этим особое внимание следует уделить 
снижению вредных воздействий факторов, вызывающих развитие данного 
рода патологии у женщин, осуществляющих свою производственную 
деятельность на ОАО «Гродно Азот». 
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МИКРООРГАНИЗМЫ РОДА LEGIONELLA В ОБРАЗЦАХ 
ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 

Жданович Е. А., Фидаров Ф.М., Красько А.Г. 
ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья», ГУ «Республиканский научно-практический центр эпидемиологии 
и микробиологии», Минск, Республика Беларусь 

Резюме: Легионеллез является типичным примером техногенных 
инфекций, обусловленных активным использованием в промышленности и 
быту циркулирующих замкнутых водных систем, источников бактериального 
аэрозоля. В 2014г. на наличие возбудителя легионеллеза было исследовано 
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164 пробы горячей и холодной воды из организаций здравоохранения, 
гостиничного хозяйства и предприятий Республики Беларусь. В результате 
было выделено и охарактеризовано бактериологическим, серологическим и 
молекулярно-генетическим методами 22 изолята Legionella spp., 
циркулирующих на территории страны. 

Ключевые слова: легионеллез, легионеллезная инфекция, Legionella, 
Legionella pneumophila, горячая и холодная вода. 

Summary: Legionellosis is a typical example of man-made infections due 
to active use in industry and everyday life closed circulating water systems, 
sources of bacterial aerosol. In 2014 on the presence of the causative agent of 
Legionnaires' disease were search 164 hot and cold water samples of health care 
organizations, the hotel industry and the enterprises of the Republic of Belarus. As 
a result 22 isolates Legionella spp. were isolated and characterized by 
bacteriological, serological and molecular genetic methods. 

Keywords: legionellosis, Legionella infection, Legionella, Legionella 
pneumophila, hot and cold water. 

Введение. Легионеллез – сапронозная инфекция, вызывающая 
поражение  органов дыхания, часто в форме тяжелых пневмоний. Известно 
более 50 видов легионелл, 22 из которых патогенны для человека. Более 80% 
всех случаев заболеваний связано с L. pneumophila серотипа 1, среди других 
видов легионелл чаще всего заболевание вызывают виды L. longbeuchae, L. 
dumoffii, L. bozemanii. Летальность составляет 5-20%. Легионеллы 
размножаются в теплой воде в диапазоне температур 20-45оС, особенно в 
благоприятных условиях систем горячего и холодного водоснабжения, 
кондиционирования, водных сооружений и пр., где они накапливаются в 
значительных концентрациях (до 107 КОЕ/л) с образованием биопленок [1, 
2]. 

В Республике Беларусь легионеллез ранее не выявлялся, данные о 
распространенности и эпидемиологии возбудителей легионеллезной 
инфекции на территории страны отсутствуют. 

Целью исследования было выделение и идентификация патогенных 
легионелл из проб воды из систем водоснабжения гостиниц, лечебно-
профилактических учреждений и предприятий в г. Минске, г. Бресте, г. 
Гомеле и других городах Минской, Брестской, Витебской и Гомельской 
областей. 

Материал и методы. Выделение и идентификация легионелл 
проводились бактериологическим (посев на селективные питательные 
среды), серологическим (реакция латекс-агглютинации) и молекулярно-
генетическим (полимеразная цепная реакция в режиме реального времени) 
методами. Для выделения микроорганизмов использовалась среда для 
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селективного роста легионелл на основе агара Legionella CYE Agar Base, с 
добавлениями: добавка без цистеина Legionella BCYE Growth supplement 
without L-cystein), ростовая добавка для легионелл Legionella BCYE Growth 
supplement, селективная добавка для легионелл Legionella BMPA-a Selective 
Supplement. Все среды и добавки производства OXOID Inc., Великобритания. 
Для реакции латекс-агглютинации использовали набор реагентов Legionella 
latex test, производство OXOID Inc., Великобритания. В качестве 
контрольного штамма использовали штамм Legionella pneumophila АТСС 
33152. Для выявления ДНК Legionella pneumophila в биологическом 
материале и объектах окружающей среды методом ПЦР в режиме реального 
времени использовали «АмплиСенс Legionella pneumophila-FL», 
производство ФГБУ ЦНИИ эпидемиологии, РФ. 

Результаты и обсуждение. Бактериологическим методом исследовано 
164 пробы воды из гостиничных комплексов, предприятий и организаций 
здравоохранения Республики Беларусь. Для идентификации были отобраны 
подозрительные колонии, которые имели гранулярную или блестящую 
поверхность, вросший центр, серовато-голубоватую, иногда зеленоватую 
окраску. На 3-5 сутки колонии легионелл небольшие, диаметром 1-2 мм, 
плоско-выпуклые, гладкие с острым краем. Дальнейшую идентификацию 
проводили методами латекс-агглютинации и ПЦР в режиме реального 
времени. 

В результате исследований выделено и идентифицировано 22 изолята 
микроорганизмов, относящихся к роду Legionella. Один изолят отнесен к 
виду Legionella pneumophila, серогруппы 1 (г. Минск, гостиничный 
комплекс); 19 изолятов – Legionella pneumophila, серогруппы 2-14; один 
изолят– Legionella pneumophila неустановленной серогруппы и один изолят – 
Legionella spp. 

Выводы. В отличие от стран Европы и РФ, где ежегодно 
регистрируются вспышки и спорадические случаи легионеллезной инфекции, 
в Республике Беларусь легионеллез ранее не выявлялся. В связи с этим 
отсутствуют какие-либо данные о распространенности и эпидемиологии 
легионеллезной инфекции на территории страны. Проведенные в 2014г. 
исследования показывают, что на территории РБ активно циркулирует 
возбудитель легионеллеза, в том числе и наиболее патогенный вид 
Legionella pneumophila серогруппы 1. Таким образом, существует реальная 
угроза заболевания человека как нозокомиальным, так и внебольничным 
легионеллезом, что требует особого внимания со стороны органов санитарно-
эпидемиологического надзора, а также руководителей учреждений, 
организаций, предприятий и других субъектов хозяйствования, независимо 
от форм собственности и подчиненности, общественных объединений, 
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должностных лиц и граждан. Необходима организация постоянного 
системного мониторинга за распространением возбудителей легионеллеза и 
выявлением пациентов с патологией органов дыхания, вызванной 
легионеллами. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
ФУНКЦИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ С РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ ОФОРМЛЕНИЯ И 
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

И.В. Жуковская, Ю.Н. Полянская  
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический 

центр гигиены», г. Минск, Республика Беларусь 
Резюме: Изучена динамика психофизиологического состояния 

учащихся начальной школы при использовании в образовательном процессе 
учебных изданий с разными способами оформления и предъявления 
учебного материала. В результате исследований установлено 
удовлетворительное состояние функциональных резервов младших 
школьников. Выявлено преимущество бумажного носителя при оценке 
качества чтения. При изучении удобочитаемости текста с экрана дисплея 
обнаружено, что наиболее высокую сложность представляет чтение текста 
чёрного цвета на белом фоне.  

Ключевые слова: учащиеся, психофизиологическое состояние, 
учебные издания. 

Summary: The dynamics of psychophysiological state of elementary school 
pupils using of printed and electronic textbooks in the educational process was 
studied. The advantage of the printed text in the evaluation of the quality of 
reading was established. In assessing the readability of the display screen found 
that the highest difficulty reading text is black on a white background. 

Keywords: schoolchildren, psychophysiological state, textbooks. 
Введение. Информатизация образования в Республике Беларусь 

является фундаментальной и важнейшей задачей. В настоящее время 
информационно-коммуникационные технологии используются в 
учреждениях образования всех типов и видов на всех уровнях основного, 
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специального и дополнительного образования. В числе основных 
направлений информатизации образования − разработка электронных 
образовательных ресурсов системы образования, основу которых составляют 
электронные учебники и учебные пособия, обеспечивающие адаптацию 
элементов содержания и пользовательского интерфейса под индивидуальные 
запросы обучающегося, позволяющие использовать дополнительные 
средства воздействия на обучающегося, включающие развитый поисковый 
механизм, интерактивные тесты по проверке пройденного материала и 
другое. Перенос учебного материала с бумажных носителей на экраны 
дисплея актуализирует поиск оптимальных характеристик предъявления 
информации на экранах компьютеров. В этой связи чрезвычайно актуальна 
проблема физиолого-гигиенического обоснования удобочитаемости 
информации на видеодисплеях и разработка гигиенических требований к 
электронным учебным изданиям и приемам оформления текстов в них. 

Материалы и методы. Цель работы: изучить динамику 
психофизиологического состояния учащихся начальной школы при 
использовании в образовательном процессе учебных изданий с разными 
способами оформления и предъявления учебного материала. Объект 
исследований: 117 учащихся I ступени обучения учреждений общего 
среднего образования г. Минска, осуществляющих инновационную 
деятельность по внедрению модели обучения с использованием 
индивидуальных электронных устройств.  

Состояние здоровья школьников изучалось по данным комплексного 
медицинского обследования (форма 026/у). Соматометрические (длина и 
масса тела) и физиометрические (артериальное давление, частота сердечных 
сокращений) показатели измерялись по унифицированным методикам [1]. 
Для оценки адаптационных резервов школьников рассчитывался индекс 
функциональных изменений (ИФИ). Психофизиологические функции 
изучались с помощью аппаратно-программного комплекса «НС-ПсихоТест» 
производства ООО «Нейрософт» (Россия) по методикам «Простая зрительно-
моторная реакция» (ПЗМР) и «Критическая частота световых мельканий» 
(КЧСМ) [2]. Для экспресс-диагностики скорости ПЗМР обследуемому 
предъявлялись световые сигналы красного цвета, интервал между сигналами 
составлял от 0,5 до 2,5 с, число предъявляемых сигналов в одном 
обследовании – 30. При исследовании КЧСМ обследуемому последовательно 
предъявлялись дискретные световые сигналы красного цвета: в порядке 
возрастания – от 10 до 70 Гц, в порядке убывания – от 70 до 10 Гц, 
дискретность световых мельканий – 2 Гц.  

Удобочитаемость текстов на различных типах носителей изучалась с 
помощью методики определения удобочитаемости информации, 
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разработанной НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГБНУ 
НЦЗД (Л.М. Текшева, А.О. Петренко) [3]. При моделировании чтения 
использовался стандартизованный текст объёмом 2000 знаков с 
нарушенными логическими связями между словами (алогичный текст), 
лексически соответствующие возрасту учащихся 3-4 экспериментальных 
классов. Продолжительность чтения определялась по секундомеру (в 
секундах), качество чтения оценивалось экспериментатором путем фиксации 
количества ошибок. Рассчитывался показатель степени сложности 
зрительной задачи (ССЗЗ): 

ССЗЗ = √T2 + 20n2, где Т − время прочтения (с), n − количество 
ошибок. 

Параметры шрифтового оформления текстов: кегль шрифта 14 
пунктов, увеличение интерлиньяжа 6 пунктов (одинарный междустрочный 
интервал), длина строки 150 мм, гарнитура из группы рубленых («Arial»). 

Виды текстов: 
1 – бумага: цвет шрифта − чёрный, цвет фона −белый; 
2 – экран ноутбука с ЖК-дисплеем: цвет шрифта − чёрный, цвет фона − 

белый; соотношение яркостей знаков и фона 1:3; 
3 – экран ноутбука с ЖК-дисплеем: цвет шрифта − синий, цвет фона − 

жёлтый; соотношение яркостей знаков и фона 1:3; 
4 – экран ноутбука с ЖК-дисплеем: цвет шрифта − белый, цвет фона − 

красный; соотношение яркостей знаков и фона 3:1. 
Статистическая обработка материала предусматривала применение 

комплекса параметрических и непараметрических методов статистического 
анализа. 

Результаты и обсуждение. Наряду с широко известными 
достоинствами электронной учебной книги, ее применение имеет 
существенные недостатки: диалог с учащимся осуществляется через дисплей 
в статичной рабочей позе, в условиях дефицита времени, что требует 
повышенной концентрации внимания и интенсивной умственной 
деятельности в процессе обработки больших массивов зрительной 
информации; чтение текста с экрана психологически затрудняет понимание 
материала; зрительное утомление, развивающееся при чтении с дисплея, 
значимо выше по сравнению с чтением с листа при равных объёмах 
зрительной работы. 

В результате исследований установлено, что в начальной школе 
учащиеся с 1-й группой здоровья составили 19,9%; количество младших 
школьников с функциональной патологией (2-я группа здоровья) варьирует 
от 66,3% среди девочек до 68,2% − у мальчиков (в среднем 67,3%); удельный 
вес школьников 3-й группы здоровья составил 11,1% (10,8% девочек и 11,4% 
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мальчиков). 1,7% школьников I ступени образования имеют 4-ю группу 
здоровья. 

Результаты оценки адаптивных изменений функционального состояния 
в целом позволяют сделать вывод об удовлетворительном состоянии 
функциональных резервов младших школьников: ИФИ у учащихся 2-4 
классов варьирует от 1,70 до 1,72. В результате исследований 
психофизиологических функций у учащихся I ступени обучения 
установлено, что у большинства из них средние значения основных 
показателей и количественных критериев, позволяющих характеризовать 
текущее функциональное состояние ЦНС, соответствуют возрастной норме: 
величина КЧСМ составляет 39,0 Гц, среднее время ПЗМР − 264,9 мс, 
функциональный уровень системы − 4,05 (таблица 1).  

Таблица 1 – Психофизиологические функции учащихся начальной 
школы в зависимости от пола и возраста (М±m) 
Возраст, лет Пол Количество КЧСМ, Гц ПЗМР, мс ФУС 

7-10 
ж 35 38,9±0,47 271,6±11,1 4,0±0,13 
м 33 39,1±0,66 257,8±6,50 4,1±0,11 
всего 68 39,0±0,40 264,9±6,50 4,05±0,08 

Не установлено различий адаптационного потенциала между 
участниками экспериментальной модели обучения с использованием 
электронных устройств на 3-4-м году обучения, и учащимися, в 
образовательном процессе которых использовались традиционные печатные 
учебные издания (1,63±0,090 и 1,77±0,042, соответственно). Выявлено 
статистически достоверное увеличение показателя КЧСМ в 
экспериментальном классе в сравнении с контрольным (39,2±0,93 и 
35,7±0,78 Гц, соответственно, Р<0,01) и более высокая скорость ПЗМР 
(212,8±7,3 и 231,0±5,8 мс, соответственно, Р<0,05). 

Результаты оценки удобочитаемости текста на различных типах 
носителей представлены в таблице 2. При сравнительной оценке 
удобочитаемости текстов установлено, что наиболее продолжительное время 
затрачивалось на чтение текста «2» (251,8 с), наименьшее – на текст «4» 
(214,0, Р<0,05). Качество чтения печатного текста («1») было максимальным: 
4,7 ошибок на 2000 знаков в сравнении с 9,7 ошибок при чтении текста «4» 
(Р<0,001), 7,2 ошибок при чтении текста «2» (Р<0,05) и 7,4 при чтении текста 
«3» (Р<0,05). В целом степень сложности зрительной задачи оказалась 
максимальной для чтения текста «2»: ССЗЗ составила 254,8 в сравнении с 
219,5 для текста 4 (Р<0,05) и 236,2 и 231,8 для текстов «1» и «3», 
соответственно.  
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Таблица 2 – Показатели оценки чтения 31 учащимся 3-4 классов 
текстов с разными способами оформления и предъявления учебного 

материала (М±m) 
Вид текста Продолжительность чтения, с Количество ошибок ССЗЗ 
1 235,8±11,5 4,7±0,67 236,2±11,5 
2 251,8±11,8 7,2±1,031 254,8±12,0 
3 228,3±10,8 7,4±0,961 231,8±10,8 
4 214,0±9,02 9,65±1,1111 219,5±9,42 
Примечания 
1 1 Достоверность изменений с текстом 1 вида (1Р<0,05, 11Р<0,001) 
2 2 Достоверность изменений с текстом 2 вида (2Р<0,05) 

Показатели КЧСМ у мальчиков и девочек 3-4 классов после чтения 
текстов с разными способами оформления и предъявления учебного 
материала представлены в таблице 3. Значимых различий функционального 
состояния зрительного анализатора не установлено. Отличий от 
средневозрастного значения (39,0±0,40 Гц) не наблюдалось. Не выявлено и 
гендерных различий. 

Таблица 3 – Показатели КЧСМ у 38 учащихся 3-4 классов после чтения 
текстов с разными способами оформления и предъявления учебного 
материала (М±m) 
Вид текста 1 2 3 4 
Пол м ж всего м ж всего м ж всего м ж всего 
КЧСМ, 
Гц 

38,0± 
0,82 

38,0± 
0,78 

38,0± 
0,56 

38,2± 
0,89 

39,6± 
0,56 

38,9± 
0,53 

38,4± 
0,99 

38,8± 
0,81 

38,6± 
0,63 

37,8± 
0,94 

39,6± 
0,82 

38,7± 
0,64 

Выводы. Таким образом, установлено, что подвижность нервных 
процессов в корковом отделе зрительного анализатора и функциональное 
состояние ЦНС у учащихся находятся в пределах средневозрастных значений 
и имеют тенденцию к стимулированию при использовании ЭСО в условиях 
образовательного процесса. Результаты исследований удобочитаемости 
текстов с разными способами оформления и предъявления учебного 
материала показали преимущество бумажного носителя при оценке качества 
чтения. Наиболее высокую сложность представляло чтение с экрана дисплея 
текста чёрного цвета на белом фоне. Полученные результаты согласуются с 
данными аналогичных зарубежных исследований. 
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САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ТИУРАМА Д И ЦИМАТА КАК ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ТОВАРОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Н.Ф. Залуцкая, Л.С. Ивашкевич 
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический 

центр гигиены», г. Минск 
Резюме: Разработан селективный способ определения микроколичеств 

тиурама Д и цимата, позволяющий с высокой точностью контролировать 
содержание данных ускорителей вулканизации в товарах, предназначенных 
для детей и подростков с применением доступного современного 
аналитического оборудования. 

Ключевые слова: Тиурам Д, цимат, ускорители вулканизации, 
допустимые количества миграции вредных веществ, высокоэффективная 
жидкостная хроматография. 

Summary: Sensitive and selective method for the determination of trace 
thiuram D and zimate in products intended for children and teenagers with the use 
of modern analytical equipment available has developed. The method using high 
performance liquid chromatography enables highly accurate quantitative 
determination of the concentration of analyte concentration when present together, 
using a water extract. 

Keywords: Thiuram D, zirame, vulcanization accelerators, allowable 
amounts of migration of harmful substances, high performance liquid 
chromatography. 

Введение. Детские товары включают огромный ассортимент 
продукции самого разного назначения. Законодательство Республики 
Беларусь уделяет повышенное внимание качеству данной категории 
продукции, обеспечивающее стремление к абсолютной безопасности 
реализуемых товаров. В целях защиты здоровья детей и обеспечения 
безопасности товаров детского ассортимента путем предупреждения 
производства опасной и недоброкачественной продукции, а также ее 
последующей реализации, разработана и внедрена система подтверждения 
качества и безопасности товаров детского ассортимента. 

Требования гигиенической безопасности, изложенные в Технических 
регламентах Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР/ТС 
008/2011) и «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 
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подростков» (ТР ТС 007/2011), устанавливают допустимые максимальные 
значения показателей химической безопасности продукции для детей. 

Современные товары детского ассортимента, на которые 
распространяется действие технического регламента, характеризуются 
многообразием как по функциональному назначению (изделия для ухода за 
детьми, одежда, изделия из текстиля, трикотажа, кожи и меха, обувь и 
кожгалантерейные изделия, коляски и велосипеды, книги, журналы, 
школьно-письменные принадлежности), так и по количеству используемых 
для их изготовления материалов (дерево, резина, бумага, картон, различные 
виды пластмасс, ткань, мех, керамика, кожа и ее заменители) [1]. 

Перечень контролируемых химических веществ определяется в 
зависимости от химического состава материала и вида изделия. В изделиях, в 
состав которых входит резина и латекс, необходимо контролировать 
содержание тиурама Д и цимата. Допустимое количество миграции тиурама 
Д – 0,5 мг/дм3, цимата – 0,6 мг/дм3[1], в сосках из резины и латекса наличие 
цимата не допускается [2]. 

Поступление тиурама Д в организм человека может привести к 
поражению центральной нервной системы, эндокринных желез, печени, 
сердца. Тиурам Д вызывает раздражение дыхательных путей, кожи, 
желудочно-кишечного тракта, угнетает продукцию лейкоцитов. Длительное 
воздействие цимата приводит к воспалительным заболеваниям глаз, верхних 
дыхательных путей, гастритам, дерматитам, нарушениям обоняния, 
умеренной анемии [3]. 

Тиурам Д – тетраметилтиурамдисульфид – применяющийся в качестве 
ускорителя вулканизации, в процессе вулканизации на 70-80% превращается 
в цимат – цинковую соль диметилдитиокарбаминовой кислоты – который 
мигрирует из резин. Определение его в вытяжках и из резин в настоящее 
время в Республике Беларусь может проводиться двумя методами – 
колориметрическим или хроматографическим [4]. 

Колориметрический метод основан на способности производных 
дитиокарбаминовой кислоты (тиурам, цимат и др.) разлагаться под 
действием минеральных кислот с выделением сероуглерода, который 
переводят в интенсивно окрашенный диэтилдитиокарбамат меди, и по 
интенсивности окраски последнего судят о содержании дитиокарбаматов в 
исследуемом растворе. Чувствительность метода 5 мкг в вытяжке (0,05 мг/л). 

Метод хроматографии в тонком слое сорбента основан на экстракции 
тиурама Д и цимата из исследуемой вытяжки органическим растворителем с 
последующим хроматографированием в тонком слое сорбента. 
Чувствительность определения 3-5 мкг в вытяжке (0,05 мг/л). 
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Данные методы не дают возможности одновременного определения 
вышеперечисленных веществ в одной водной вытяжке, обладают низкой 
чувствительностью, недостаточной точностью и малой селективностью [4].  

В настоящее время детальным высокочувствительным и селективным 
метод химического анализа сложных многокомпонентных смесей является 
высокоэффективная жидкостная хроматография.  

С помощью данного метода можно определять вещества, 
содержащиеся в вулканизованных резинах, а также продукты их химического 
превращения в процессе вулканизации [5]. 

В связи с вышеизложенным целью работы являлась разработка способа 
определения содержания тиурама Д и цимата при совместном присутствии в 
водных вытяжках из резин и изделий из них, предназначенных для детей и 
подростков с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

Материалы и методы. Объектами исследования для разработки 
метода являлись водные растворы тиурама Д и цимата, а также водные 
вытяжки из латексных сосок, ластика, детской игрушки. 

Исследования проводились на хроматографе Agilent 1260 Infinity 
(Agilent Technologies, США), оснащенном диодно-матричным детектором. 
Детекторы на диодной матрице обеспечивают возможность выполнения 
анализа на нескольких длинах волн одновременно, что дает возможность 
судить о чистоте и идентифицировать очень близкие по своей структуре 
вещества. 

Результаты и обсуждение. Разработанный нами способ совместного 
определения содержания тиурама Д и цимата в водных вытяжках из 
исследуемых материалов заключается в экстракции вышеперечисленных 
веществ дихлорметаном, упаривании полученного экстракта досуха и 
растворении выпаренного остатка смесью ацетонитрил: дистиллированная 
вода, с последующим анализом аликвоты на высокоэффективном 
жидкостном хроматографе Agilent 1260 Infinity. 

Учитывая, что задачей исследования является одновременное 
определение ускорителей вулканизации в водных растворах, условия 
хроматографирования выбирали так, чтобы время хроматографирования не 
превышало 20 мин, коэффициент асимметрии пиков лежал в интервале 0,8-
1,2, и колонка, используемая для анализа, была селективна (пики 
анализируемых веществ удовлетворительно разделялись). При анализе 
литературных данных [5] и полученных спектров поглощения стандартных 
растворов анализируемых ускорителей вулканизации были получены 
следующие длины волн максимума поглощения: тиурам Д – 216 нм, цимат – 
254 нм. 
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Для оптимального определения действующего вещества нами были 
подобраны следующие условия проведения хроматографического анализа: 

- колонка хроматографическая Hypersil BDS, длина 150 мм, внутренний 
диаметр 4,6 мм, зернение 5 мкм; 

- подвижная фаза для ВЭЖХ: смесь ацетонитрил – дистиллированная 
вода (80:20, по объему); 

- скорость потока подвижной фазы: 0,6 мл/мин;  
- температура колонки: 20°С;  
- рабочая длина волны: 216 нм, 254 нм 
- объем вводимой пробы - 25 мкл.  
Ориентировочное время удерживания тиурама Д – 3,5 мин, цимата – 

4,6 мин. Идентификацию вещества проводили по времени удерживания, а 
количественное определение − методом абсолютной калибровки по 
площадям пиков. 

Пробоподготовку образцов проводили по следующим схемам. 
- Образец соски из резины или латекса.  
Образец промывали проточной водой в течение 10 минут, 

ополаскивали дистиллированной водой. Далее соски кипятили в 
дистиллированной воде в течение 15 минут с момента закипания. После 
кипячения образцы извлекали и ополаскивали дистиллированной водой, 
далее помещали в стеклянный сосуд с притертой пробкой и заливали 
дистиллированной водой, нагретой до 38°С, в соотношении площадь образца 
(см2) к объему воды (см3) 1:1. В другой стеклянный сосуд с притертой 
пробкой наливали предварительно нагретую до 38°С дистиллированную воду 
(контрольная проба). Колбы с замоченными образцами и контрольной 
пробой выдерживали в сушильном шкафу в течение 24 часов при 
температуре 38°С; через 24 часа из колбы извлекали образцы, а колбу с 
вытяжкой и контрольную пробу оставляли на столе для остывания до 
комнатной температуры; через 30-60 минут колбы с вытяжкой и контрольной 
пробой использовали для проведения экстракции [2]. 

- Образцы школьно-письменных принадлежностей (ластик), игрушек 
из резины (кукла).  

Образцы тщательно промывали нагретой питьевой водопроводной 
водой, ополаскивали дистиллированной водой, просушивали 
фильтровальной бумагой, затем исследуемые образцы измельчали на кусочки 
1х1 см2, взвешивали на лабораторных электронных весах, помещали в 
стеклянный сосуд с притертой пробкой и заливали дистиллированной водой 
в соотношении массы образцы (г) к объему воды (см3) 1:10. В другом 
стеклянном сосуде с притертой готовили контрольную пробу. Колбы с 
замоченными фрагментами изделия и контрольной пробой выдерживали в 
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сушильном шкафу в течение 3 часов при температуре 37°С; через 3 часа из 
колбы извлекали фрагменты образца, а колбу с вытяжкой и контрольную 
пробу оставляли на столе для остывания до комнатной температуры; через 
30-60 минут колбы с вытяжкой и контрольной водой использовали для 
проведения экстракции [6]. 

100 см3 полученной вытяжки экстрагировали в делительной воронке 3 
раза по 5 минут, использовав 20 см3 дихлорметана на каждую экстракцию. 
После каждой экстракции смеси давали расслоиться. Объединенные 
дихлорметановые экстракты собирали в колбу для отгонки растворителя на 
роторном испарителе. Из экстракта удаляли полностью растворитель, далее в 
ту же колбу вносили 1 см3 смеси ацетонитрил: дистиллированная вода в 
соотношении 80:20, по объему. Аликвоту (25мкл) смеси хроматографировали 
дважды на хроматографе. 

В ходе апробации разработанного способа определения тиурама Д и 
цимата были исследованы образцы латексных сосок-пустышек «PANDA», 
ластика канцелярского производства Faber Castell, детской игрушки из 
резины (кукла) (Таблица 1). 

Таблица 1 − Результаты определения тиурама Д и цимата в объектах 
исследования 

Наименование образца Обнаружено, мг/дм3 
Тиурам Д Цимат 

Соски-пустышки «PANDA» н.о. н.о. 
Ластик канцелярский н.о. н.о. 

Кукла резиновая н.о. н.о. 
Примечание: н.о. – не обнаружено при чувствительности метода 0,004 мг/дм3 
для тиурама Д и  
                        0,005 мг/дм3 для цимата 

Как видно из данных таблицы 1, ни в одном из исследуемых образцов 
не обнаружен тиурам Д и цимат. Исследования проводились на уровне 
чувствительности на два порядка ниже регламентируемых значений. 

Выводы. Разработанный способ с применением высокоэффективной 
жидкостной хроматографии позволяет с высокой чувствительностью 
выполнять количественное определение концентрации тиурама Д и цимата 
при совместном присутствии, используя одну водную вытяжку. 
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ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ 
ХЛОРИРОВАННЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ НА МОРФО-

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНА-МИШЕНИ И 
ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИОННЫХ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТА 
В.Ю. Зиновкина, Т.Н. Глинская  

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический 
центр гигиены», государственное учреждение «Республиканский научно-
практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий», 

 г. Минск, Республика Беларусь 
Резюме: В условиях эксперимента проведено изучение влияния 

хронической интоксикации четыреххлористым углеродом на показатели 
эндотоксемии и морфо-функциональное состояние лизосомальной системы 
печени и продемонстрировано положительное влияние однократного курса и 
многокурсовой энтеросорбции на изучаемые показатели. 

Ключевые слова: четыреххлористый углерод, токсическое поражение 
печени, эндотоксемия, лизосомы, энтеросорбция 

Summary: In an experimental conditions there were studied the influence of 
chronic intoxication with carbon tetrachloride on the performance of endotoxemia 
and morphofunctional state of the lysosomal system of the liver. The positive 
effects of enterosorption single course and multiple enterosorption courses on the 
studied parameters were demonstrated. 

Key words: carbon tetrachloride, hepatotoxicity, endotoxemia, lysosomes, 
enterosorption 

Введение. С каждым годом возрастает число хронических форм 
патологии печени, обусловленных неблагоприятной производственно-
экологической ситуацией [1].  Хлорированные углеводороды используются, 
как основное сырье, в производстве фторированных хладагентов, в 
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органическом синтезе средств для пожаротушения, для химической чистки и 
обезжиривания одежды в быту, применяются в качестве не 
воспламеняющихся негорючих растворителей для смол, лаков, жиров, 
восков, а также для экстрагирования жиров и алкалоидов [2]. Неосторожное 
обращение и технологические нарушения, нарушения правил техники 
безопасности, включая пренебрежение средствами индивидуальных защиты, 
могут привести к отравлению или хронической интоксикации этими 
ксенобиотиками работающих в таких производствах при превышении 
гигиенических нормативов, в частности для четыреххлористого углерода, 
ССI4, в воздухе рабочей зоны. Токсическое воздействие возможно и в быту 
при использовании хлорированных углеводородов без средств 
индивидуальной защиты. 

При любом пути поступления ССI4 вызывает повреждение печени, 
центральной нервной системы, почек, легких, сердечно-сосудистой системы 
[3]. 

Учитывая выраженное гепатотропное действие токсического агента и 
участие печени в метаболизме и обезвреживании этого ксенобиотика, 
актуальным является изучение функционального состояния органа-мишени и 
ультраструктурных перестроек субклеточных структур печени – лизосом 
(ЛЗ) гепатоцитов. Ультраструктурные изменения имеют опережающий 
характер по отношению к органу и организму в целом. ЛЗ принимают 
участие в ключевых процессах повреждения и регенерации на субклеточном 
уровне, по их состоянию можно оценить эффективность методов 
детоксикации, применяемых в клинике при токсических поражениях печени 
[4].   

Целью работы явилось комплексное исследование влияния 
хлорированного углеводорода  – ССL4 – на морфофункциональное состояние 
лизосомальной системы (ЛС) гепатоцитов и обоснование возможностей 
более эффективной коррекции нарушений состояния органелл путем 
проведения однократного курса и многократных курсов энтеросорбции (ЭС).  

Материал и методы. Эксперимент проведен на крысах с соблюдением 
правил работ с использованием экспериментальных животных. 
Моделирование хронического токсического поражения печени (ХТПП) 
осуществлялось подкожным введением масляного раствора ССL4 по 
стандартной методике в течение 20 недель. Для ЭС использовался ваулен.  
ЭС осуществлялась через зонд, при однократном курсе в течение 7 дней,  при 
многократных курсах – ежемесячно в течение 7 дней на протяжении 4-х 
месяцев. 

Функциональное состояние печени оценивали с помощью постановки 
бромсульфалеиновой пробы (БСФ-проба) [5], изучения токсичности крови 
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[6], содержания средних молекул (СМП) [7], продолжительности 
гексеналового сна (ПГС). Морфо-функциональное состояние ЛС гепатоцитов 
оценивалось с помощью биохимических показателей активности 
лизосомальных гидролаз: кислых нуклеаз, катепсина Д, бета-Д-
галактозидазы в ткани печени и плазме крови, резервные возможности ЛЗ – 
по их чувствительности к нарастающим концентрациям неионного 
детергента  тритона Х-100. Проведен количественно-информационный 
анализ ЛС гепатоцитов [8]. Ультраструктурные изменения ЛЗ гепатоцитов 
изучали на полутонких срезах печени (25-30  электроннограмм (ЭГ), взятых 
от трех животных каждой серии). Подсчитывалось общее количество ЛЗ в 
одной ЭГ, содержание первичных и вторичных форм органелл. 

Результаты и обсуждение. Хроническая интоксикация ССL4 в течение 
20-ти недель сопровождалась признаками токсемии. По сравнению с 
интактным контролем в 1,8 раза увеличивалось содержание СМП, показатели 
токсичности крови ухудшались в 1,7 раза, наблюдался рост степени задержки 
биоконверсии БСФ на 10-й минуте в 2,2 раза, продолжительность 
наркотического сна (ПГС) увеличивалась в 1,5 раза. Значимо повышалась 
неседиментируемая активность и активность тканевых лизосомальных 
гидролаз, особенно кислой ДНК-азы (в 2,0 раза и более) и катепсина Д. 
Следует отметить, что косвенным признаком развития компенсаторных 
реакций являлся рост общей активности изучаемых гидролаз. 

Ультраструктурные изменения субклеточных органелл и данные 
информационного анализа на изучаемом этапе ХТПП отражали процессы 
дезорганизации в субпопуляциях первичных и вторичных ЛЗ и приведены 
ниже в сравнительном аспекте с аналогичными данными при проведении 
энтеросорбции. 

Использование однократного курса ЭС на 20-й неделе ХТПП, 
характеризующейся достаточной выраженностью на субклеточном уровне 
организации целостного организма компенсаторных реакций [9], 
способствовало умеренному улучшению клинических и функциональных 
показателей состояния печени. Снижались показатели содержания СМП и 
токсичность крови (на 15% и 22% соответственно по сравнению с ХТПП без 
проведения ЭС), улучшались биоконверсия ксенобиотика (гексенала), а 
также показатели БСФ-пробы.  

Степень гиперферментемии для большинства изучаемых гидролаз была 
в 1,2–1,4 раза (р<0,05) ниже, чем в группе животных с ХТПП без проведения 
эфферентного воздействия – энтеросорбции. Снижались свободная 
активность кислых катепсинов в 2 раза (р<0,001), неседиментируемая 
активность кислых нуклеаз – в 1,5 раза (р<0,05). Регистрировались нерезкие 
изменения общей активности кислых гидролаз ЛЗ. Отмечалась стабилизация 
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лизосомальных мембран ЛЗ, оцениваемая по отношению неседиментируемой 
активности гидролаз к их общей активности. Повышалась устойчивость 
мембран органелл к действию неионного детергента тритона Х-100, что 
свидетельствовало об увеличении резервных возможностей органелл. 

Для ультраструктурных изменений ЛС гепатоцитов было характерно 
следующее. На фоне однократного 7-дневного курса ЭС на 18% по 
сравнению с группой 20-недельного ХТПП без ЭС снижалось общее число 
ЛЗ за счет первичных форм органелл. Соотношение первичные : вторичные 
формы ЛЗ оптимизировалось и составило 24%:76%, по сравнению с таковым 
у животных с 20-недельным ХТПП без проведения ЭС – 28%:72%. Было 
также отмечено торможение синтеза первичных ЛЗ и усиленное их 
расходование на ауто- и гетерофагические процессы.  

В гистограмме распределения первичных форм органелл увеличилась 
численность более мелких лизосом 1 и 3 классов, в гистограмме 
распределения вторичных ЛЗ увеличилась доля более крупных форм, 
относившихся к 4-5 классам по сравнению с контролем ХТПП без ЭС. 

Проведение информационного анализа позволило выявить, что на фоне 
однократного курса ЭС у крыс с 20-недельным ХТПП субпопуляция 
первичных ЛЗ становилась более однородной (энтропия снижалась в 1,1 
раза), резервные возможности субпопуляции возрастали (в 1,8 раза 
увеличилась избыточность) по сравнении с контролем ХТПП без ЭС. 

В субпопуляции вторичных ЛЗ, которые были представлены, 
преимущественно, гетерофаголизосомами, по сравнению с контролем ХТПП 
без ЭС, увеличилась степень гетерогенности органелл (энтропия возросла в 
1,2 раза) и снижались резервные возможности вторичных форм ЛЗ (в 1,4 раза 
снизилась избыточность). 

На фоне однократного курса ЭС увеличение детерминированности 
субпопуляции первичных ЛЗ, возрастание гетерогенности субпопуляции 
вторичных форм на данном этапе патологического процесса отражала 
расходование первичных ЛЗ и активацию процессов ауто- и 
гетерофагоцитоза, способствующих замедлению развития цирротических 
изменений в печени. 

Для оценки возможности использования ЭС в качестве 
корригирующего мероприятия при ХТПП проведено изучение 
ультраструктурных сдвигов ЛС гепатоцитов на фоне многократных 
ежемесячных курсов ЭС при хроническом воздействии ксенобиотика, 
поскольку эффективность использования однократного курса ЭС при 20-
недельном ХТПП расценить однозначно достаточно сложно.  

Результаты оказались следующими. Ежемесячное (в течение 4 месяцев) 
проведение 7-дневных курсов ЭС на фоне хронической интоксикации 



185 
 

способствовало росту общего количества ЛЗ, которое составило 214%  от 
уровня контроля ХТПП без ЭС и происходило за счет активации синтеза 
первичных  форм, число которых возросло до 142% от уровня контрольной 
группы животных с ХТПП без ЭС. Соотношение первичные : вторичные 
формы составило 42%:58%, что служит косвенным свидетельством 
активации синтеза первичных органелл. 

В субпопуляциях первичных и вторичных ЛЗ (по данным гистограмм) 
преобладали, как и у интактных животных, первичные органеллы, 
относящиеся к 5-6 классам гистограммы, вторичные ЛЗ преимущественно 
относились к 3-4 классам. Отмечено ограничение активности процессов ауто- 
и гетерофагоцитоза в гепатоцитах, что вероятно, связано со снижением 
выраженности интоксикации на фоне ежемесячных курсов ЭС. 

Информационные показатели субпопуляции первичных форм органелл 
на фоне проведения многократных курсов ЭС существенно не отличались от 
таковых у животных после проведения однократного курса ЭС. 
Субпопуляция первичных ЛЗ становилась более однородной (энтропия 
снижалась в 1,1 раза), резервные возможности субпопуляции возрастали (в 
1,8 раза увеличилась избыточность) по сравнении с контролем ХТПП без ЭС. 

Следует принять во внимание, что данные сдвиги произошли на фоне 
существенного роста количества первичных форм (на фоне однократного 
курса ЭС отмечалось снижение числа первичных ЛЗ). 

Четырехкратное проведение ежемесячных курсов ЭС относительно 
контроля без ЭС сопровождалось снижением степени разнообразия 
субпопуляции вторичных форм (энтропия уменьшалась в 1,1 раза по 
сравнению с животными с хронической интоксикацией без проведения ЭС) и 
повышением резервных возможностей вторичных органелл (в 1,1 раза 
возрастала избыточность).  

Выводы. Хроническая интоксикация четыреххлористым углеродом по 
стандартной методике в течение 4-х месяцев приводит к развитию 
хронического токсического поражения печени с выраженными признаками 
эндотоксемии, нарушениями функционального состояния лизосомальной 
системы органа и неблагоприятными ультраструктурными изменениями 
органелл. 

Курсовая 7-дневная ЭС оказывает положительное воздействие на 
состояние ЛС гепатоцитов на 20-й неделе ХТПП, на фоне имеющихся 
резервов лизосомальной системы, способствуя расходованию первичных 
форм и стимуляции ауто- и гетерофагических процессов. Это подтверждается 
результатами проведения информационного анализа: возрастанием 
однородности и увеличением резервных возможностей первичных лизосом и 
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увеличением гетерогенности  и снижением резервных возможностей 
вторичных форм органелл.  

Проведение многократных ежемесячно повторяемых курсов ЭС в 
течение 4-х месяцев на фоне ХТПП стимулирует регенеративные и 
синтетические процессы в гепатоцитах, выражающихся в увеличении 
количества первичных ЛЗ, снижении их расходования на ауто- и 
гетерофагические процессы, вызывает возрастание однородности 
субпопуляций первичных и вторичных органелл и способствует росту их 
резервных возможностей.  

Сдвиги информационных показателей состояния лизосомальной 
системы коррелируют с морфо-функциональными изменениями органелл 
при моделировании хронической интоксикации, а также под влиянием одно- 
и многократных курсов ЭС. 

Полученные результаты эксперимента позволили доклинически 
обосновать использование энтеросорбции в качестве лечебно-
профилактического мероприятия при кратковременном контакте с 
хлорированными углеводородами, и в качестве компонента комплекса 
лечебных мероприятий при хронических токсических поражениях печени, 
развившихся на фоне длительного действия  хлорированных углеводородов.  
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АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ТОКСИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В 
МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

Л.С. Ивашкевич, Ю.Н. Велентей, Д.В.Черник 
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический 

центр гигиены», г. Минск 
 

Резюме:  Разработан метод определения токсичных элементов в 
масложировой продукции, который позволяет с высокой чувствительностью 
выполнять количественное определение железа, меди, свинца, кадмия, 
никеля, мышьяка на уровнях концентраций ниже значений, 
регламентированных санитарными нормами и правилами и техническими 
регламентами Таможенного союза. 

Ключевые слова: Пробоподготовка, экстракция, жировые продукты, 
атомно-эмиссионная спектрометрия, микроэлементы. 

Summary: The method for determination of toxic elements in oil and fat 
products has been developed. The method allows performing quantitative 
determination of iron, copper, lead, cadmium, nickel, arsenic with high sensitivity 
at concentration levels below the values regulated by the sanitary rules and 
regulations and the technical regulations of the Customs Union. 

Keywords: Sample preparation, extraction, fatty foods, atomic emission 
spectrometry, trace elements. 

Введение. Питание является одним из важнейших факторов, 
определяющих состояние здоровья населения. Рациональное питание создает 
условия для нормального физического и умственного развития организма, 
поддерживает высокую работоспособность, способствует профилактике 
заболеваний и оказывает существенное влияние на возможность организма 
противостоять воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды. 
В то же время пища может быть источником большого числа потенциально 
опасных для здоровья человека химических веществ.  

Повышенное содержание токсичных элементов в воздухе, воде и почве 
приводит к загрязнению ими и пищевых продуктов: около 80 % токсичных 
элементов  попадают в организм из окружающей среды с продуктами 
питания.  
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Токсичные элементы входят в состав всех природных объектов. 
Многие из них  относятся к числу биогенных (в частности, медь, цинк, 
железо) и в малых количествах необходимы для поддержания всех форм 
жизни; их отсутствие или недостаточные концентрации могут быть причиной 
негативных последствий, эндемических заболеваний. Другая группа 
элементов может оказывать токсическое воздействие, присутствуя даже в 
незначительных концентрациях. К этой группе относятся мышьяк, кадмий, 
свинец, ртуть, считающиеся наиболее опасными загрязнителями природной 
среды и сельскохозяйственной продукции вследствие их большого сродства 
к физиологически важным органическим соединениям и широкого 
использования в промышленности и сельском хозяйстве. 

В масложировой продукции согласно санитарным нормам и  правилам, 
гигиеническим нормативам «Гигиенические требования к качеству и 
безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов», «Единым 
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиями к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», а также 
техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции требуется определение следующих элементов: свинец, мышьяк, 
кадмий, никель железо, медь. Допустимое содержание этих элементов 
составляет: 0,1 мг/кг для свинца, мышьяка, меди; 0,05 мг/кг для кадмия; 1,5 
мг/кг для железа и 0,7 мг/кг для никеля в маргарине. 

Содержание минеральных и токсичных элементов в пищевой 
продукции определяется с использованием колориметрических, 
полярографических, спектрометрических методов. 

Задачей данного исследования являлась разработка метода 
определения содержания токсичных элементов в масложировой продукции с 
использованием атомно-эмиссионной спектрометрии. 

Материалы и методы. Объектами исследования являлись 10 образцов 
масла подсолнечного и маргарина. 

В работе использовали концентрированную азотную кислоту (67%, 
х.ч.), перекись водорода (36 %, х.ч.), деионизированную воду, полученную с 
помощью устройства для  деионизации воды Direct-Q3 (MilliporeCorporation, 
США). 

При пробоподготовке образцов использованы метод кислотной 
экстракции и полной минерализации.  

В минерализованных образцах определяли содержание элементов с 
использованием   атомно-эмиссионного спектрометра Horiba Jobin Yvon  
(Япония-Франция) с радиальным обзором аргоновой плазмы. 

Результаты и обсуждение. Метод основан на окислительно-кислотной  
минерализации образцов и последующем анализе в них токсичных 
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элементов: железа, меди, никеля, мышьяка, свинца, кадмия с использованием 
атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной аргоновой 
плазмой.  

Учитывая низкие допустимые концентрации токсичных элементов в 
масложировой продукции, была проведена модификация стадии 
пробоподготовки и подобраны оптимальные условия измерения на атомно-
эмиссионном спектрометре, чтобы увеличить концентрацию определяемых 
элементов в минерализованном растворе и повысить чувствительность 
измерения элементов. 

Оптимальным методом пробоподготовки для растительного и 
сливочного масла, пищевых жиров, маргарина является кислотная 
экстракция. Согласно методике, приведенной в ГОСТ 26929 «Сырье и 
продукты пищевые. Подготовка проб», в термостойкую коническую колбу 
объемом 200 мл с навеской образца массой 20 г вносили центры кипения и 40 
мл раствора соляной кислоты (1:1) по объему. Колбу с обратным 
холодильником помещали на плитку и кипятили в течение 1,5 часа с момента 
закипания. Затем содержимое колбы охлаждали до комнатной температуры, 
фильтровали через 2 фильтра, смоченных раствором используемой  кислоты, 
в мерную колбу объемом 50 мл. Затем фильтр промывали 5 – 7 мл 5%-й 
соляной кислоты. Объем фильтрата доводили дистиллированной водой до 
метки. Для увеличения количества экстрагированных элементов 
соотношение образца к экстрагенту изменяли с 1:2 до 1:10, в качестве 
дополнительной стадии использовали ультразвуковую обработку с нагревом 
образца. Данные изменения позволили увеличить выход аналита на 5- 10 %. 

Преимуществом данного способа пробоподготовки является 
возможность получить минерализованные образцы с высоким содержанием 
аналита, учитывая возможность использования большой массы навески, а 
также отсутствие необходимости использования специального оборудования 
для минерализации. 

Кроме вышеизложенного экстракционного метода пробоподготовки 
используют метод полного разложения, который проводится в закрытых 
сосудах, что позволяет избежать возможных потерь легколетучих элементов. 

Образец взвешивают во фторопластовом автоклавном стаканчике на 
аналитических весах (0,5 – 2 г), добавляют концентрированную азотную 
кислоту и перекись водорода, оставляют на ночь. Затем стаканчики 
помещают в микроволновой минерализатор или автоклав и минерализуют 
пробу. При микроволновом разложении используют следующую программу: 
контроль процесса по давлению, контрольная цифра давления - P=160psi 
(1,103 МПа), время разложения - 25 мин. При автоклавной минерализации 
процесс осуществлялся в 2 этапа: 160 0С – 1 час, 180 0С – 2 часа. 
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После окончания  процесса минерализации, образец охлаждали  и 
количественно переносили в мерную колбу объёмом 25 мл, доводили 
деионизованной водой до метки. 

Недостатком данного метода минерализации является низкая величина 
навески и, следовательно, низкая величина аналита в анализируемом образце. 
В связи с этим пробы из  автоклавных стаканчиков объединяли, проводили 
упаривание в фарфоровой чашке на плитке с добавлением небольшого 
количества перекиси. Полученный раствор также переносили в мерную 
колбу объемом 25 мл и доводили до метки деионизованной водой.  

Полностью разложенная проба после улетучивания окислов азота 
должна представлять собой бесцветный или желтоватый прозрачный раствор 
без не-растворившихся частиц.  

Раствор холостой пробы готовят с выполнением всех указанных выше 
операций, за исключением операции взятия навески. 

Использование атомно-эмиссионного спектрометра с радиальным 
обзором плазмы, монохроматором и фокусным расстоянием 1 м позволяет 
проводить анализ элементов в области ультранизких концентраций.  Выбор 
длины волны, скорости подачи пробы, скорости распыления, режима 
получения  данных, а также использование вместо пневматического 
ультразвукового распылителя позволило снизить уровень чувствительности 
определения почти на порядок. Элементы определяли с использованием 
следующих длин волн, нм: Pb – 220,353; As – 193,695; Сd – 228,802; Cu – 
324,754;  Fe – 259, 94;  Ni – 221,647.  

В таблице 1 приведены данные определения содержания токсичных 
элементов с использованием разработанных условий определения. 

Таблица 1 – Содержание токсичных элементов в образцах 
масложировой продукции 

Образец Определяемые элементы, мг/кг 
Cu Fe Ni Pb Cd As 

Масло 
подсолнечное 

0,05-
0,09 

0,7-1,2 - н.о. н.о. н.о. 

Маргарин 0,06-
0,09 

0,5-1,0 0,51-
0,69 

н.о. н.о. н.о. 

Допустимое 
содержание 

0,1 1,5 0,7 0,1  0,05 0,1 

Предел 
обнаружения 

0,002 0,002 0,006 0,01 0,001 0,01 

Как видно из данных таблицы, содержание меди, железа и никеля в 
исследуемых образцах колебалось в зависимости от образца и метода 
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пробоподготовки, но не превышало нормативных значений. Мышьяка, 
кадмия и свинца обнаружено не было в пределах чувствительности 
используемого метода. 

Выводы.Разработанный методопределения токсичных элементов в 
масложировой продукции позволяет с высокой чувствительностью 
выполнять количественное определение железа, меди, свинца, кадмия, 
никеля, мышьяка на уровнях концентраций ниже значений, 
регламентированных санитарными нормами и правилами и техническими 
регламентами Таможенного союза. 

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СОСТОЯНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
Н.В. Карпович, Т.Н. Пронина, Ю.Н. Полянская  

 Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический 
центр гигиены», г. Минск, Республика Беларусь 

Резюме: Проведена оценка санитарно-эпидемиологического 
благополучия учреждений дошкольного образования. Выполнена 
сравнительная  оценка показателей здоровья и развития в динамике 
посещения учреждения. Выявлены негативные тенденции в состоянии 
здоровья дошкольников под воздействием комплекса факторов дошкольного 
учреждения. 

Ключевые слова: Учреждение дошкольного образования, санитарно-
эпидемиологическое благополучие, здоровье.  

Summary: The sanitary and epidemiological welfare of preschool education 
was evaluated.  The comparative evaluation of health and development in the 
dynamics of visiting the pre-school Was performed . The negative trends in health 
status of preschool children under the influence of a complex of factors preschool 
were revealed. 

Keywords: Preschool, sanitary and epidemiological welfare, health. 
Введение. Детские дошкольные учреждения относятся к числу 

учреждений, в которых дети проводят значительную часть жизни в период 
интенсивного роста и развития. В дошкольном возрасте начинает 
закладывается фундамент здоровья ребенка, происходит его рост и развитие 
жизненно важных физиологических систем и структур организма. 
Гигиенические требования, предъявляемые к условиям окружающей среды, 
основываются на физиологических данных взаимодействия организма и 
среды с учетом возрастных возможностей детского организма, 
климатических и географических условий.  



192 
 

Материалы и методы. Оценка влияния комплекса факторов 
образовательной среды на формирование нарушений и отклонений в 
состоянии здоровья детей выполнена на основе гигиенической диагностики 
санитарно-эпидемиологического благополучия (далее – СЭБ) и 
сравнительной оценки показателей здоровья и развития в динамике 
посещения учреждения. 

Комплексное санитарно-гигиеническое обследование и гигиеническая 
диагностика СЭБ 4 экспериментальных УДО выполнена на основании 
контрольного списка вопросов (чек-листа), предъявляемых к проверяемому 
учреждению дошкольного образования [1]. Ранжирование степени опасности 
каждого из десяти санитарно-гигиенических показателей (далее – СГП) 
предусмотрено исходя из суммы критериальных признаков (далее – КП). 
Фактическая оценка количества баллов по каждому критериальному 
признаку определялась исходя из степени (в %) выполнения гигиенического 
требования. Оценка риска проводилась по общей сумме баллов всех СГП и 
их КП по градациям: «риск не выражен», «риск выражен слабо», «средняя 
степень риска», «выраженный риск» [2]. 

Результаты и обсуждение. В двух из четырех УДО (УО-2 и УО-4) по 
сумме баллов выявлен риск средней степени. Только по отдельным СПГ в 
этих учреждениях выявлен выраженный риск: земельный участок 
учреждений не соответствует установленным требованиям (необходимые 
функциональные зоны выделены не в полном объеме) – средний балл 
составил 2,6 в УО-2 и 3,8 в УО-4; площади помещений для размещения 
воспитанников не соответствуют нормам; оконные проемы в групповых 
затрудняют проведение эффективного проветривания (средний балл по 
требованиям к зданию в УО-4 составил 3,75), выявлен выраженный риск по 
показателю «соблюдение противоэпидемического режима» в части личной 
гигиены и прохождения гигиенического обучения работниками учреждения 
(УО-2). Средний балл по всем СГП составил 4,19 балла в УО-2 и 4,29 балла в 
УО-4, по общей сумме баллов всех СГП можно заключить, что в УО-2 и УО-
4 имеется риск средней степени. 

В УО-3 выявлен риск слабой степени, итоговый средний балл составил 
4,76. Основной вклад в степень риска вложен показателями, 
предъявляющими требования к зданию и оборудованию помещений: здание 
старой постройки, требующее ремонта, замены коммуникаций, 
несоответствие площадей основных помещений санитарным нормам, в части 
групп отсутствует маркировка мебели. 

В УО-1 по среднему баллу всех СГП выявлен выраженный риск (3,92 
балла). Выраженный риск выявлен по отдельным СГП: расположение 
учреждения на первых двух этажах жилого дома  не обеспечивает 
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благоприятные условия инсоляции основных помещений (окна групповых 
ячеек выходят во двор и на проспект с интенсивным движением транспорта, 
высокой загазованностью). Через территорию, прилегающую к зданию, 
осуществляется транспортный и пешеходный транзит. Отсутствует 
хозяйственная зона. Нет функционального зонирования групповой ячейки, в 
части групп мебель одного размера, в соблюдении противоэпидемического 
режима выявлены нарушения при хранении уборочного инвентаря, 
недостаточный набор помещений медицинского назначения [3]. 

Проведена сравнительная оценка состояния здоровья при поступлении 
в дошкольное учреждение и в динамике через три года (258 обследований, из 
них 130 обследований мальчиков, 128 обследований девочек).  

Статистически значимых различий между УДО, а также гендерных 
различий в распределении по группам здоровья не выявлено. Распределение 
воспитанников по группам здоровья не претерпевало существенных 
изменений за период между обследованиями в УО-1, УО-2, УО-3. Среди 
воспитанников УО-4 необходимо отметить тенденцию к снижению 
удельного веса детей с I группой здоровья с 28,6% до 11,4% (t=1,84). 

Для более детальной характеристики состояния здоровья был 
использован индекс «нездоровья» (далее – Инз), рассчитанный 
индивидуально для каждого воспитанника. Отмечено некоторое увеличение 
среднего значения Инз среди всех обследованных дошкольников за период 
времени между обследованиями. Данная тенденция более выражена среди 
мальчиков (увеличение среднего значения Инз с 5,53 до 6,71, t=1,66), чем 
среди девочек. Статистически значимые изменения показателя Инз, 
произошедшие за период между обследованиями, выявлены в УО-4: при 
первом обследовании среднее значение Инз воспитанников составляло 4,16  
и было самым низким среди всех обследованных УДО, при повторном 
обследовании значение Инз существенно увеличилось и составило 6,57 
(р<0,01). У мальчиков среднее значение показателя увеличилось с 4,83 до 
7,17 (р<0,05), у девочек с 3,25 до 5,78 (р<0,05). Рост показателя наблюдался 
также в УО-1, прирост составил 31,1% (49,8% среди мальчиков, 6,4% среди 
девочек). Отрицательная динамика показателя Инз в УО-1 и УО-4 вероятно 
была обусловлена санитарно-эпидемиологическим состоянием учреждений, 
что подтверждается наличием выраженного риска и риска средней степени 
по многим санитарно-гигиеническим показателем, и невысокими средними 
баллами 3,92 и 4,29 соответственно.  

 В УО-2 динамика по средним значениям данного показателя 
практически отсутствовала. В УО-3 имело место снижение среднего 
значения Инз на 13,1% (на 26,4% среди девочек), что положительно 
характеризует санитарно-эпидемиологическое состояние учреждения, и 
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согласуется с результатами проведенной гигиенической диагностики 
(средний балл 4,76, слабый риск).  

По результатам сравнительного анализа значений Инз каждого 
воспитанника в динамике установлено, что у 55,8% детей Инз оставался 
неизменным (53,8% мальчиков, 57,8% девочек). Положительная динамика 
(снижение значения показателя Инз) имела место лишь у 15,5% детей (12,3% 
мальчиков, 18,8% девочек), отрицательная динамика (увеличение показателя) 
– у 28,7% (33,8% мальчиков, 23,4% девочек).  

При оценке индивидуальных сдвигов Инз снижение значения 
(положительные изменения в состоянии здоровья) с наибольшей частотой 
встречалось у воспитанников УО-3 (25,6% обследованных), что согласуется с 
результатами гигиенической диагностики, и наиболее высоким средним 
баллом по результатам оценки СЭБ (4,76). Наибольший удельный вес детей с 
отрицательной динамикой (ростом значения показателя Инз) зафиксирован в 
УО-4 – 54,3% обследованных, что на наш взгляд может быть объяснено 
влиянием среды дошкольного учреждения (средний балл 4,29, средняя 
степень риска по результатам оценки СЭБ). Наиболее часто увеличение 
показателя Инз зафиксировано среди мальчиков УО-4 (60,0%), статистически 
значимо выше, в сравнении с УО-2 (р<0,001), УО-3 (р<0,05). Также 
достаточно высокий удельный вес детей с отрицательной динамикой в 
состоянии здоровья (29,0% среди всех детей, 37,5% среди мальчиков) 
отмечен в УО-1 (средний балл 3,92, выраженный риск). 

Для определения влияния отдельных СГП и КП проанализированы 
корреляционные связи между оценкой данных качественных показателей в 
количественном выражении, и показателями состояния здоровья 
воспитанников, посещающих данное учреждение, представленными в виде 
интегральных показателей, характеризующих   количественные 
динамические изменения степени утраты здоровья. Установлены 
статистически значимые отрицательные связи между изменением индекса 
нездоровья воспитанника в динамике посещения учреждения дошкольного 
образования и общей суммой баллов по результатам гигиенической 
диагностики (коэффициент Спирмена R=-0,24, р=0,005), суммой баллов 
количественных оценок по СГП №2 «Требования к зданию» (R=-0,24, 
р=0,005) и СГП №4 «Требования к санитарно-техническому 
благоустройству» (R=-0,31, р=0,0004). 

Выделена группа потенциального риска – учреждения с низкой 
оценкой по СГП №2 и №4, относительный риск ухудшения здоровья при 
посещении таких учреждений увеличивается в 2,97 раза, 66,3% 
(атрибутивная фракция) всех случаев ухудшения здоровья у воспитанников 
обусловлены низким уровнем СЭБ по СГП №2 и №4.  
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Установлены статистически значимые отрицательные связи между 
изменением индекса нездоровья воспитанника в динамике посещения 
учреждения дошкольного образования и количественной оценкой отдельных 
признаков: КП 1.2 «озеленение территории» (R=-0,24, р=0,005), КП 2.1 
«функционально-планировочная структура и зонирование групп помещений» 
(R=-0,25, р=0,0004), КП 4.4 «вентиляция, проветривание, микроклимат» (R=-
0,34, р=0,0001), КП 7.10 «гигиеническое обучение работников» (R=-0,31, 
р=0,0004), КП 8.7 «гигиеническое обучение воспитанников» (R=-0,30, 
р=0,0006). 

Выводы. Таким образом, можно констатировать наличие негативных 
тенденций в состоянии здоровья дошкольников под воздействием комплекса 
факторов, в том числе факторов среды учреждений дошкольного 
образования. Ухудшение состояния здоровья детей проявляется ростом 
средних значений показателей Инз. Отрицательная динамика более 
выраженная в двух УДО подтверждает негативное влияние комплекса 
факторов среды, согласуется с данными гигиенической диагностики. 

Установленные причинно-следственные связи между изменением 
индекса нездоровья воспитанников в динамике посещения учреждения 
дошкольного образования и количественной оценкой отдельных 
критериальных признаков составляют основу для разработки системы мер, 
направленных на предупреждение неблагоприятного воздействия условий 
обучения и воспитания на здоровье детей.  
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ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ СРЕДИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, 
ИМЕЮЩИХ НОРМАЛЬНУЮ МАССУ ТЕЛА, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ВЫБОРОЧНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
И.И.Кедрова, А.В.Славинский, О.Н.Лихошва 

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический 
центр гигиены», г. Минск, Республика Беларусь 

Введение. Длительное превышение количества потребляемой с 
пищевыми продуктами энергии над количеством энергии, расходуемой на 
физическую активность человека и обеспечение жизнедеятельности его 
организма, способствует формированию избыточной массы тела, 
являющейся фактором риска ожирения, диабета 2-го типа, болезней системы 
кровообращения и других. В связи с этим адекватность потребляемого с 
рационом количества энергии уровню общих энерготрат организма является 
одной из важнейших составляющих сохранения нормальной массы тела и 
поддержания здоровья в целом.  

За последние 10 лет в ряде регионов республики были проведены 
выборочные обследования фактического питания и состояния здоровья в 
связи с характером питания различных групп населения. Среди взрослого 
населения отмечали значительное число лиц с избыточной массой тела или 
ожирением, при этом с увеличением возраста их доля увеличивалась. Так, 
среди обследованных 4,1 тысяч мужчин и женщин в возрасте 18-39 лет, в 
возрастной группе 18-29 лет лица с нормальной массой тела составляли 64-
67%, с избыточной массой тела и ожирением – 30-32%, в возрастной группе 
30-39 лет – только 41-47% с нормальной массой тела, а 52-58% – с 
избыточной массой тела и ожирением. 

Материалы и методы. Проведен анализ результатов выборочных 
обследований фактического питания мужчин и женщин в возрасте 18-39 лет 
в ряде регионов республики (Гомельская, Гродненская, Могилевская 
области, г.Минск) в период с 2003 г. по 2012 г. Данные о фактическом 
питании получены с использованием метода 24-часового воспроизведения. 

Изучена энергетическая ценность среднесуточных рационов мужчин и 
женщин 18-39 лет, имеющих нормальную массу тела (ИМТ 18,5-24,9). 
Выборка составила около 2100 человек и была дифференцирована на группы 
по гендерному признаку, возрасту (18-29 лет и 30-39 лет) и коэффициенту 
физической активности (КФА от 1,4 до 2,2). В полученных группах изучены 
показатели энергетической ценности рационов: средние величины, 
стандартные отклонения, уровни, соответствующие 5-й, 25-й, 50-й, 75-й, 95-й 
процентилям. Сопоставление полученных результатов проводили с нормами 
физиологических потребностей организма в энергии (НФП) для различных 
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групп населения Республики Беларусь (утверждены постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь  от 20 ноября 2012 г.  
№ 180). 

Результаты и обсуждение. У значительной части обследованных 
женщин с нормальной массой тела, особенно в возрастной группе 18-29 лет, 
средние величины потребления энергии и центильный анализ 
свидетельствуют о недостаточной энергетической ценности рационов. 
Содержание энергии существенно ниже уровней НФП отмечали в рационах у 
более 50% женщин в группах с КФА 1,4 и КФА 1,6 и у более 75% женщин  в 
группах с КФА 1,9 и КФА 2,2. 

Более 25 % женщин в возрасте 18-39 лет, имеющих нормальную массу 
тела при очень легкой (КФА 1,4) и легкой (КФА 1,6) физической активности, 
на момент проведения обследования потребляли с рационом количества 
энергии, существенно превышающие НФП.  

С увеличением возраста происходит замедление обменных процессов, 
в связи с чем рекомендуемые величины потребления энергии уменьшаются, в 
частности НФП в возрастной группе 30-39 лет ниже НФП в возрастной 
группе 18-29 лет на 2-5% (в зависимости от КФА). Однако в обследованных 
группах женщин с увеличением возраста отмечали повышение величин 
потребляемой  энергии.  

Полученные результаты процентильного распределения уровней 
потребления энергии среди мужчин показали, что у более 50% 
обследованных мужчин с нормальной массой тела и очень легкой (КФА 1,4) 
физической активностью и более 25 % с легкой (КФА 1,6) и средней (КФА 
1,9) физической активностью энергетическая ценность рационов значительно 
превышала НФП. При высокой физической активности (КФА 2,2) менее 25% 
обследованных потребляли количество энергии, превышающее НФП:  
энергетическая ценность рационов на уровне 75-го процентиля в возрастной 
группе 30-39 лет соответствовала НФП, в возрастной группе 30-39 лет была 
несколько ниже НФП (на 4%). Среди мужчин выраженной направленности 
изменений количества потребляемой энергии в зависимости от возраста не 
отмечалось.   

Выводы. На основании анализа процентильного распределения 
уровней потребления энергии (относительно НФП) среди обследованных лиц 
с нормальной массой тела установлено, что повышенное потребление 
энергии в большей степени распространено:  

среди лиц с очень легкой и легкой физической активностью, чем среди 
лиц со средней и высокой физической активностью;  

среди мужчин, чем среди женщин;  
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среди женщин - в возрастной группе 30-39 лет, чем в возрастной 
группе 18-29 лет. 

Указанные категории лиц с нормальной массой тела, среди которых в 
большей степени распространено повышенное потребление энергии, более 
подвержены риску формирования избыточной массы тела и ожирения. 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАГРЕВАЮЩЕГО 
МИКРОКЛИМАТА  С УЧЕТОМ ИНДЕКСА ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

СРЕДЫ  
Р.Д. Клебанов, В.А. Коноплянко  

РУП «Научно-практический центр гигиены», г. Минск, Республика 
Беларусь 

Резюме:  Проведены исследования параметров микроклиматических 
условий  в производственных условиях. Выполнен анализ материалов 
измерений, рассмотрены  некоторые проблемы гигиенической оценки 
параметров микроклиматических условий на основе индекса тепловой 
нагрузки среды.  

Ключевые слова: нагревающий микроклимат, повышенная 
температура, ТНС индекс.    

Summary: Studies of microclimate in the production conditions are 
executed. The analysis of the materials of experiments is carried out, are 
examined the basic problems of the hygienic estimation of the parameters of 
microclimatic conditions. 

Keywords: elevated temperature, working condition, unfavorable 
microclimate, the glass, blacksmith- foundry production, WBGT index 

Введение. Вопросы состояния здоровья работников, занятых в 
условиях влияния вредных и/или опасных факторов производственной среды 
и трудового процесса, остаются значимыми и актуальными [1]. 
Неблагоприятные факторы условий труда, в том числе нагревающий 
микроклимат,  приводят к развитию общих соматических, производственно 
обусловленных и профессиональных заболеваний, усугубляют их 
медицинские, социально-экономические последствия.  Решение этой важной  
и значимой в социальном плане проблемы обусловлено рядом задач в 
гигиене труда [2]. Отметим, как одну из актуальных, необходимость 
внедрения современных подходов для анализа и оценки условий труда, их 
влияния на состояние здоровья работников и разработки мер профилактики, 
доказательности и обоснованности гигиенических нормативов. Достаточно 
значима и задача разработки перспективных методов измерений и 
гигиенической оценки параметров микроклимата, а также унификации 
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действующих в республике методов оценки профессиональных рисков, 
принципов нормирования параметров нагревающего микроклимата, с 
аналогичными в Российской Федерации, мировом сообществе. 

Среди факторов производственной среды микроклимат занимает 
особое место [3]. Только для микроклимата разработаны допустимые уровни 
воздействия и оптимальные величины, при этом параметры микроклимата 
нормируются диапазоном этих величин. Для измерений и оценки 
микроклимата разработано десятки различных методов, показателей и 
методических подходов [4]. Еще в 1986 г. в гигиенические нормативы введен 
показатель тепловой нагрузки среды (далее – ТНС индекс), однако 
результаты исследований по его гигиенической оценке, возможности и 
условиям применения, эффективности метода, в литературе представлены  
недостаточно, что, в целом, обусловило  проведение настоящего 
исследования.  

Материалы и методы. Параметры микроклимата изучены на примере 
стекольного производства и проведены с использованием принятых в 
гигиене труда методов; определены рабочие места и профессии работников, 
занятых в условиях воздействия высоких температур. Исследования 
параметров микроклимата проведены в холодный и теплый периоды года на 
рабочих местах профессий стекольного производства: выдувальщики 
стеклоизделий, наборщики стекломассы, отжигальщики, отдельщики 
выдувных изделий, стекловары, прессовщики. Измерения выполнены 
прибором ТКА-ПКМ, позволяющим  определить величины ТНС индекса, 
температуры и относительной влажности воздуха, температуру влажного 
термометра и температуру внутри шара; измерения  теплового, 
инфракрасного (далее - ИК) излучения выполнены измерителем РАТ-2П.  На 
основе гигиенического хронометража, анализа карт фотографии рабочего  
времени, определены показатели занятости работников  в условиях 
нагревающего  микроклимата. Измерения и гигиеническая оценка 
показателей микроклимата выполнена в соответствии с ТНПА. 

Результаты и обсуждение. Данные измерений показателей 
микроклимата на рабочих местах в холодный период выявили высокие 
уровни ИК излучения на рабочих местах (Таблица 1). Наиболее высокие 
показатели теплового излучения установлены при наборе вручную 
стекломассы из стекловаренной печи,  и, в зависимости от расстояния до 
источника (0,3-0,5 м), максимальные уровни превышали 3000 Вт/м2 при  
средних показателях  2000-2200 Вт/м2. 

Транспортировка стекломассы также сопровождается высокими 
уровнями ИК излучения (1100 - 1300 Вт/м2). При изготовлении 
стеклоизделий (выдувание вручную, иные работы на верстаке) параметры 
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ИК излучения определялись размерами обрабатываемой стекломассы и 
равны 600 - 960 Вт/м2 при подготовке мелких изделий  и превышали 1000 
Вт/м2 при изготовлении крупных изделий. На рабочих местах отжигальщиков 
(доставка к печи отжига изделий и их укладка), отдельщиков выдувных 
изделий (работы на специальном станке), стекловара, уровни ИК излучения 
несколько ниже (370-550 Вт/м2).  

Параметры температуры воздушной среды  в рабочей зоне в холодный 
период года составляла при выполнении работ непосредственно у 
стекловаренной  печи [+(31-32) 0 С] и была ниже [+(21,2-25,0)0 С] при других 
работах, что обусловливает интермиттирующий характер влияния 
микроклиматических условий вследствие перепадов температур в 
обслуживаемых рабочих зонах. Максимальные величины температуры 
воздушной среды отмечались у стекловаренной печи, достигая в ряде случаев 
+ 33-350 С.  

Результаты измерений в холодный период года параметров индекса 
тепловой нагрузки среды показали, что его показатели, в соответствии с 
гигиенической классификацией,  на изученных рабочих местах, не 
превышали для категории работ IIа по тяжести, энергозатратам, верхней 
границы допустимых величин, составляющей +25,1 0С.   

Таблица 1 – Показатели микроклиматических условий на рабочих 
местах стекольного производства в холодный период года. 
№ 
п/
п 

Профессия, рабочее место,  
стадия технологической операции 

Параметры микроклимата 
Темпер
атура 

воздуха
, 0С 

Относител
ьная 

влажность, 
% 

ТНС 
индек
с,  0С 

ИК 
излучение, 
Вт/м2 (min-

max) 
1 Наборщик стекломассы 

-набор стекломассы (у печи) 
-перенос стекломассы  

 
31,6 
26,4 

 
22,0 
28,2 

 
-* 

22,5 

 
2400-2650 
1240-1300 

2. Отжигальщик; обработка 
с/изделий 
- доставка в печь отжига 

25,0 
20,8 

32,8 
38,2 

21,8 
20,0 

510-720 
370-550 

3. Выдувальщик стеклоизделий 
(мелкие) 
-отбор стекломассы 
- работы у верстака 
Выдувальщик стеклоизделий 
(крупн.) 
- работы у печи 

 
32,0 
21,2 

 
32,4 
21,2 

 

 
20,0 
23,1 

 
20,0 
22,9 

 

 
- 

23,0 
 
- 

20,9 
 

 
2110-2180 

680-960 
 

2110-2180 
810-1100 
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- работы у верстака 
Выдувальщик стеклоизделий 
(художественные изделия) 
- набор стекломассы 
- изготовление изделий  

 
28,2 
25,6 

 
30,2 
30,4 

 
24,1 
23,2 

 
1100-1220 

340-550 

4. Отдельщик выдувных изделий 21,8 32,5 21,5 
 

350-420 

5. Прессовщик горячего стекла 
- набор стекломассы из печи  
- перенос стекломассы 
- прессование  

 
31,4 
28,2 
22,6 

 
20,6 
20,5 
26,2 

 
- 

24,3 
24,9 

 
2110-2250 
950-1010 

1300-1340 
6. Стекловар;  - работы у с/в  печи 

- иные работы (погрузка 
стеклобоя вручную, контроль за 
параметрами) 

31,6 
22,2 

 

23 
37 

24,5 
19,8 

450-530 
- 

Примечание:  измерения ТНС индекса не проводились при  уровнях ИК, 
существенно превышающих 1300 Вт/м2 

Результаты измерений параметров микроклимата в теплый период 
представлены в таблице 2.  По данным измерений  класс условий труда 3.1-
3.2 (вредные, 1-2 степени) по показателю ТНС индекса установлен при 
работах по транспортировке, переносу стекломассы к месту изготовления 
изделий, прессовании горячего стекла, при некоторых работах на верстаке 
(изготовление, выдувание крупных стеклоизделий), а также при выполнении 
работ у стекловаренной печи (визуальное наблюдение, отбор стекло массы и 
др.). 

Параметры температуры воздуха в теплый период достигала при 
отборе стекломассы [+(39-41) 0 С] и несколько ниже [+(31-37)0 С] при иных 
работах на площадке верстака при изготовлении изделий. Наиболее высокие 
уровни ИК излучения отмечены при наборе стекломассы из печи, составляя  
2100-2400 Вт/м2. Высокие параметры интенсивности ИК излучения (1000 - 
1300 Вт/м2) определены и при переносе стекломассы от печи к месту 
изготовления изделий. Параметры ИК излучения при изготовлении изделий 
(работы на верстаке) определялись размерами обрабатываемой стекломассы 
и равны 600 - 960 Вт/м2 при подготовке мелких изделий  и превышали 1000 
Вт/м2 при изготовлении крупных изделий. При доставке к печи отжига 
изделий и их укладке), отделке выдувных изделий, уровни ИК излучения 
были несколько ниже (370-600 Вт/м2), но также превышают ПДУ. Отметим, 
что в теплый период года параметры температуры воздуха были  выше, чем в  
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холодный, тогда как уровни интенсивности теплового излучения 
практически не зависели от температуры наружного воздуха и были 
примерно равными 

Обращает внимание, что, в соответствии с ТНПА,  для всех категорий 
работ по энергозатратам различия величины ТНС индекса между 
отдельными классами условий труда составляет от 0,8 до 1,20 С, что 
обуславливает, при измерениях и оценке ТНС индекса, применение 
высококачественной аппаратуры, точного определения контрольных точек 
для измерения и др. 

Таблица 2 – Параметры микроклимата на рабочих местах стекольного 
производства (теплый период года) 
№
№ 
пп 

Профессия, рабочее место (точка 
измерения/стадия 
технологическая  операции); цех 
сортовой посуды № 1 

Темпер
атура 

воздуха
, 0С 

Относите
льная 

влажност
ь, % 

ТНС  
индекс,  

0С 

ИК 
излучени
е, Вт/м2, 

(min-
max) 

1 Отжигальшик стеклоизделий   
- укладка изделия 
-доставка в печь отжига  

 
28,5 
29,0  

 
31 
33 

 
24,4 
24,6 

 
335-400 
170-210  

2 Отдельщик выдувных изделий  28,0 30,2 24,2 365-430 
3 Прессовщик горячего стекла 

- набор стекломассы из с/в печи  
- перенос нагретой стекломассы 
- прессование, изготовление  
изделий   

 
40,0 
38,1 
37,5 

 
21 
20 
23 

 
- * 
26,0 
26,2 

 
2110-
2200 
950-
1010 
1230-
1250 

4 Отжигальщик (бригада 
прессовщиков) 
- обработка стеклоизделий 
- доставка в печь отжига  

 
27,5 
28,4 

 
29 
32 

 
24,3 
24,6  

 
580-750 
370-550 

5 Выдувальщик (крупные изделия) 
- работы у печи, отбор 
стекломассы 
- работы у верстака   

 
39,9 
30,8 

 
21 
22 

 
- 
25,8 

 
2110-
2200 
810-
1100 

6 Выдувальщик (художеств. 
изделия) 
- набор с/массы 

 
38,9 
33,6 

 
23 
23  

 
26,1 
24,8 

 
1100-
1200 
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- изготовление с/изделий  380-520 
7 Стекловар 

- работы у стекловаренной  печи 
- др. работы (погрузка вручную 
стеклобоя, контроль за 
параметрами и др.) 

 
 
40,1 
26,4  

 
 
22 
35 

 
 
26,8 
24,4 

 
 
490-620 
85-90- 

8 Наборщик стекломассы 
- отбор стекломассы (у печи) 
- перенос стекломассы  

 
40,6 
38,9 

 
20 
27 

 
- 
26,1 

 
2100-
2380 
1200-
1230  

Примечание:  измерения ТНС индекса не проводились при  уровнях ИК, 
существенно превышающих 1300 Вт/м2 

При гигиенической оценке влияния на работников нагревающего 
микроклимата, как и иного фактора условий труда, важна роль учета времени 
воздействия этого фактора. Нами установлено, что время занятости 
работающих в условиях высоких температур различается с учетом 
профессии, рабочего места, выполняемых операций, сменных 
производственных нагрузок, особенностей изготавливаемых изделий. Так, 
что при времени набора стекломассы из печи (прессовщики, выдувальщики, 
наборщики), составляющего 9-15 сек, в зависимости от количества 
стекломассы, сменного задания, опыта работников, суммарное время 
нахождения в условиях интенсивного ИК облучения, составляет для 
прессовщиков от 85 до 100 минут или около 21% времени смены, для 
выдувальщиков при изготовлении мелких деталей  равно  70-80 минут или 
16-18% смены, при изготовлении крупных изделий – около 12 %, для 
стекловаров  - до 10% и наборщиков стекломассы - до 210 мин или около  
45% от общей продолжительности рабочей смены.  

Определены среднесменные параметры температуры, учитывающие 
время нахождения и величину температуры в рабочей зоне, которые 
составили у стекловаров - 24,20 С,  прессовщиков – 27,60 С, наборщиков 
стекломассы – 27,40С, выдувальщиков – 28,50 С, отдельщиков – 22,40 С и 
среднесменная температура в воздухе рабочей зоны у отжигальщиков равна 
24,80 С.  

Выводы.   
1. Основным источником высоких температур и ИК излучения  в 

стекольном производстве являются расплавленная стекломасса на всех 
стадиях изготовления стеклянных изделий (набор стекломассы из печи, 
перенос стекломассы, выдувание, изготовление и транспортировка изделий, 
обжиг).  
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2. Параметры температуры воздуха и инфракрасного излучения, 
практически на всех обследованных рабочих местах изученных профессий 
превышали гигиенические нормативы; для некоторых профессий 
стекольного производства в теплый период года установлены повышенные 
уровни ТНС индекса. 

3. Результаты выполненных исследований ТНС индекса и других 
показателей у работающих в условиях нагревающего микроклимата, явятся 
основой для разработки методических подходов при проведении измерений и 
комплексной оценки микроклиматических условий по показателю индекса 
тепловой нагрузки среды. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ  ОЦЕНКИ 
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РИСКА ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ ПРИ 

ПРИМЕНЕНИИ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 
О.П. Клочкова  

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический 
центр гигиены», г.Минск, Республика Беларусь 

Резюме: Проведена сравнительная оценка потенциального риска для 
работающих при применении средств защиты растений (пестицидов) с 
использованием двух моделей/подходов, основанных на определении 
соотношения фактической ингаляционной и дермальной экспозиции и 
гигиенических нормативов и основанных на определении экспозиционной 
поглощенной дозы, сопоставляемой с допустимым суточным уровнем 
экспозиции для операторов. 

Ключевые слова: средства защиты растений, оценка риска.  
Summary: The comparative assessment of the potential risk for workers in 

the application of plant protection products (pesticides) using two 
models/approaches based on the ratio of actual inhalation and dermal exposure and 
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hygienic standards and based on the determination of exposure absorbed dose 
compared with the permissible daily exposure level for operators. 

Key words: plant protection, risk assessment.  
Введение. Средства защиты растений (пестициды) могут обладать 

токсическими свойствами, которые зависят от их химической структуры, 
физико-химических свойств, а также от концентрации, длительности 
воздействия и путей поступления в организм. Многие пестициды могут 
накапливаться в объектах окружающей среды и поступать в организм 
человека через дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт, кожу и 
слизистые оболочки.  

Пестициды относятся к отравляющим веществам мирного значения, 
которые, в отличие от химического оружия, не хранятся на изолированных 
секретных базах, в герметичных стальных сосудах, а в общедоступных 
местах, в картонной, деревянной или полиэтиленовой оболочке. Однако 
пестициды представляют не меньшую угрозу для жизни людей, чем боевые 
отравляющие химические вещества. Они, попадая в организм, могут 
вызывать отдаленные последствия, такие как мутагенное и тератогенное 
действия [1]. 

Для уменьшения возможной опасности разработаны следующие 
требования к современным пестицидам. Они должны обладать низкой острой 
токсичностью для человека, сельскохозяйственных животных и других 
объектов окружающей среды, не должны вызывать отрицательных эффектов 
при длительном воздействии малых доз, в том числе мутагенного, 
канцерогенного и тератогенного действия, должны характеризоваться низкой 
персистентностью. 

В целях снижения неблагоприятного воздействия пестицидов на 
здоровье человека, проводится комплексная токсиколого-гигиеническая 
экспертиза с обязательной оценкой потенциального риска воздействия 
средств защиты растений на работающих. Важным является выбор и 
применение наиболее чувствительных подходов и способов оценки 
неблагоприятного воздействия химического фактора, в частности 
пестицидов. 

Материалы и методы. Для проведения сравнительной оценка 
потенциального риска для работающих при применении средств защиты 
растений (пестицидов) были взяты семь препаративных форм пестицидов 
зарубежного производства.  

Расчеты проведены с использованием двух моделей/подходов. Первая 
модель основана на определении соотношения фактической ингаляционной и 
дермальной экспозиции и гигиенических нормативов. Риск комплексного 
(ингаляционного и дермального) воздействия пестицидов на организм 
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работающих определялся по величине суммарного коэффициента 
безопасности (КБсумм.) по суммационной токсичности.  

Вторая модель основана на определении экспозиционной поглощенной 
дозы, сопоставляемой с допустимым суточным уровнем экспозиции для 
операторов. Риск воздействия пестицидов на организм работающих 
определялся величиной коэффициента безопасности (КБп.) по поглощенной 
дозе (при ингаляционном и дермальном поступлении).   

Допустимым для первой модели считается риск комплексного 
поступления пестицидов при значении КБсумм. < 1, для второй модели 
допустимым считается риск комплексного поступления пестицидов по 
поглощенной дозе при значении КБп. < 1 [2]. 

В основу расчетов положены результаты определения остаточных 
количеств действующих веществ пестицидов, полученных в воздухе рабочей 
зоны операторов и трактористов при выполнении ими производственных 
операций, а также в смывах с открытых и закрытых спецодеждой участков 
тела работающих. 

Обработка сельскохозяйственных культур проводилась с 
использованием штанговых опрыскивателей, агрегатированных с тракторами 
различных марок, с использованием общепринятых в Республике Беларусь 
агротехнических приемов.   

Отбор проб воздуха рабочей зоны, смывы с поверхностей открытых и 
закрытых частей тела работающих, определение остаточных количеств 
пестицидов в пробах проводили в соответствии с общепринятыми 
методическими рекомендациями.  

Результаты и обсуждение. Сравнительной оценка потенциального 
риска применения пестицидов для работающих проведена на примере 
«Препарата 1» в виде водорастворимого концентрата, «Препарат 2» в виде 
водно-суспензионного концентрата, «Препарата 3» в виде водорастворимых 
гранул, «Препарата 4» в виде микрокапсулированной эмульсии, «Препарата 
5» в виде водного раствора, «Препарата 6» в виде водно-диспергируемых 
гранул, «Препарата 7» в виде водорастворимого концентрата.   

Действующие вещества, входящие в состав препаративных форм, 
относятся к различным группам химических соединений: бензойная кислота, 
ципроконазол, эпоксиконазол, клопиралид, клетодим, галаксифоп-Р-метил, 
дикват, трибенурон-метил, флорасулам. 

Расчеты, проведенные с использованием первой модели, показали 
следующее: величины коэффициента безопасности при ингаляционном 
воздействии, коэффициента безопасности при дермальном воздействии, 
суммарного коэффициента безопасности составили (соответственно) для   
«Препарата 1» - 0,005; 0,03 и 0,035; для «Препарата 2» - 0,027; 0,027 и 0,05;  
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для «Препарата 3» - 0,005; 0,02 и 0,025; для «Препарата 4» - 0,003; 0,02 и 
0,023; для «Препарата 5» - 0,22; 0,016 и 0,24; для «Препарата 6» - 0,001; 0,008 
и 0,009; 0,01; 0,018 и 0,028; для «Препарата 7» - 0,005; 0,0285 и 0,035. 

Риск комплексного (ингаляционного и дермального) воздействия 
пестицидов на организм работающих определялся по величине суммарного 
коэффициента безопасности (КБсумм.) по суммарной токсичности и не 
превысил допустимое значение, КБсумм. < 1. 

 Расчеты, проведенные с использованием второй модели, показали 
следующие значения экспозиционной поглощенной дозы и коэффициента 
безопасности (КБп.) по поглощенной дозе (при ингаляционном и дермальном 
поступлении) (соответственно): для «Препарата 1» - 0,0036 и 0,0002; для 
«Препарата 2» - 0,003 и 0,08;  для «Препарата 3» - 0,04 и 0,003; для 
«Препарата 4» - 0,5 и 0,048; для «Препарата 5» - 0,0016 и 0,11; для 
«Препарата 6» - 0,01 и 0,001; 0,04 и 0,003; для «Препарата 7» - 0,005 и 0,0003. 

Риск воздействия пестицидов на организм работающих определялся 
величиной коэффициента безопасности (КБп.) по поглощенной дозе (при 
ингаляционном и дермальном поступлении) и не превысил допустимое 
значение, КБп. < 1. 

Сравнительный анализ величин суммарного коэффициента 
безопасности (КБсумм.) и коэффициента безопасности по поглощенной дозе 
(КБп.), рассчитанных для одних и тех же препаратов, показал меньшие 
значения коэффициента безопасности по поглощенной дозе более чем в 80% 
случаев по сравнению с суммарным коэффициентом безопасности. 

Выводы. Модель оценки потенциального риска для работающих при 
применении средств защиты растений (пестицидов), основанная на 
определении экспозиционной поглощенной дозы, когда риск воздействия 
пестицидов на организм определяется величиной коэффициента 
безопасности (КБп.) по поглощенной дозе (при ингаляционном и дермальном 
поступлении), по нашему мнению, является наиболее чувствительной. 

В то же самое время, при проведении комплексной токсиколого-
гигиенической оценки средств защиты растений, применение обеих моделей 
по оценке риска позволит получить максимальное количество данных и 
сделать обоснованный вывод о возможности безопасного применения 
пестицидов по назначению. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР ПРОФИЛАКТИКИ ПО 
УМЕНЬШЕНИЮ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ РИСКА НА 

РАБОТАЮЩИХ С ПЕСТИЦИДАМИ 
О.П. Клочкова  

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический 
центр гигиены», г.Минск, Республика Беларусь 

Резюме. Проанализированы основные факторы, которые могут вносить 
вклад в формирование потенциального риска для работающих с 
пестицидами.  Совершенствование мер профилактики предложено в 
индивидуальном подходе к каждому известному потенциальному фактору 
риска и направленности мер профилактики именно на конкретный фактор. 

Ключевые слова: пестициды, факторы риска, профилактика. 
Summary. The main factors that can contribute to the formation of the 

potential risk for working with pesticides. Improvement of preventive measures 
proposed in the individual approach to each known potential risk factor and 
orientations measures of prevention on a specific factor.  

Key words: pesticides, risk factors, prevention. 
Введение. В настоящее время проблема установления связи между 

воздействием факторов окружающей среды и состоянием здоровья населения 
остается одной из наиболее актуальных и сложных проблем гигиенической, 
клинической и фундаментальной медицины. Одним из важных аспектов 
данной проблемы является выявление факторов риска  нарушений состояний 
здоровья у отдельного индивидуума, определенных групп лиц и населения в 
целом.  

Одним из наиболее доступных и распространенных направлений 
изучения различных аспектов воздействия окружающей среды на здоровье 
населения является факторный подход, т.е. сосредоточение внимания на 
факторах риска, непосредственно ведущих к экологически зависимым и 
экологически обусловленным заболеваниям. 

Особую опасность представляют отдаленные последствия воздействия 
химических и физических факторов окружающей среды. Важную роль в 
снижении влияния факторов риска на состояние здоровья играет их 
профилактика. 

Материалы и методы. В ходе проведения исследований рассмотрены 
факторы, формирующие потенциальный риск для работающих, 
контактирующих с пестицидами. Проанализированы различные пути 
поступления средств защиты растений (пестицидов) в организм человека. 
Анализ проведен на примере основных факторов, которые присутствуют при 
выполнении производственных операций в сельском хозяйстве в условиях 
Республики Беларусь.  
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Результаты и обсуждение. Люди могут контактировать с пестицидами 
непосредственно в связи со своей трудовой деятельностью или 
опосредованно через объекты окружающей среды  (воду, почву, 
атмосферный воздух), а также продукты питания, в которых могут 
содержаться остаточные количества пестицидов. Опосредованно пестициды 
также могут попадать в организм работающих  в тот промежуток времени, 
когда они не заняты своими прямыми профессиональными обязанностями.  

Таким образом, население может быть условно поделено на три 
группы. К первой группе будут относиться люди, которые контактируют с 
пестицидами непосредственно в связи со своей трудовой деятельностью, ко 
второй группе будут относиться люди, не занятые в сельском хозяйстве, 
которые контактируют с пестицидами опосредованно через объекты 
окружающей среды и продукты питания. Отдельно в третью группу 
необходимо выделить детское население. 

Пути поступления для различных групп населения будут практически 
одинаковыми, так как потенциальными путями поступления являются 
органы дыхания, кожные покровы и слизистые оболочки глаз, желудочно-
кишечный тракт.  

При выполнении производственных операций пестициды могут 
поступать в организм людей, относящихся к первой группе, 
преимущественно через органы дыхания, а также незащищенные средствами 
индивидуальной защиты слизистые оболочки глаз и кожные покровы.      

В организм детей и людей, условно отнесенных ко второй группе, 
пестициды могут поступать с пищевыми продуктами, питьевой водой, в 
меньшей степени - через органы дыхания, слизистые оболочки и кожные 
покровы при непосредственном непродолжительном контакте с 
пестицидами. 

Предварительно, для разработки профилактических мер, более 
подробно проведен анализ основных факторов, формирующих 
потенциальный риск для людей, непосредственно контактирующих с 
пестицидами в процессе своей трудовой деятельности. Вклад разных 
факторов в формировании риска отличается.  

Первый фактор - средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ). 
Работающие с пестицидами должны в обязательном порядке использовать 
рекомендуемые (для конкретных видов пестицидов) СИЗ. Руководитель 
работ перед началом выполнения производственных операций производит 
выдачу СИЗ работникам, а также проводит контроль за соблюдением 
требований безопасности.  

Второй фактор - доза поступающих средств защиты растений в 
организм человека. Работающие с пестицидами по роду своей 
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профессиональной деятельности могут подвергаться воздействию больших 
доз средств защиты растений, которые поступали в их организм в процессе 
всей трудовой деятельности либо эпизодически, при нарушении технологии 
внесения средств защиты растений или правил безопасности.  

Третий фактор - экспозиция/время воздействия, которая будет равна 
продолжительности рабочей смены при непрерывном контакте либо 
продолжительности выполнения производственной операции с учетом 
количества рабочих дней в неделе. Опосредованное воздействие через 
объекты окружающей среды (воздух, почва) является характерным фактором 
для всех групп населения и по продолжительности воздействия – 
практически постоянным. 

Для работающих с пестицидами неблагоприятные погодные условия, 
такие как высокая температура, порывы ветра, высокая влажность 
(четвертый фактор) могут способствовать повышению риска воздействия.  

Пятый и шестой факторы - химические и токсикологические свойства 
средств защиты растений (пестицидов). Для  людей, постоянно  работающих 
с пестицидами, физико-химические свойства средств защиты растений 
являются фактором, способствующим повышению риска воздействия. К 
таким свойствам относятся растворимость в воде и органических 
растворителях, стабильность препаративной формы, летучесть, агрегатное 
состояние, давление паров. Физико-химические свойства предопределяют 
характер и возможность попадания пестицидов в воздух и другие объекты 
окружающей среды. Физико-химические свойства препаративных форм 
определяют характер поведения пестицидов в организме теплокровных 
животных и класс опасности пестицидов.  

Токсикологические свойства средств защиты растений, такие как 
возможность вызывать острые и хронические отравления, проникать через 
неповрежденные кожные покровы и слизистые оболочки, вызывать 
отдаленные эффекты: мутагенный, канцерогенный, тератогенный, 
эмбриотоксический, воздействовать на репродуктивную функцию, 
особенности токсикокинетики и токсикодинамики однозначно способствуют 
повышению риска воздействия пестицидов на работающих. 

Седьмой фактор - оборудование, на котором проводятся работы с 
пестицидами, является одним из важных факторов, способных повысить риск 
воздействия средств защиты растений на работающих. Именно степень 
защиты работника, герметичность кабины, общая исправность  аппаратуры, 
определяют потенциальную дозу, которая попадет в организм человека. 

Восьмой фактор - состояние здоровья населения (наличие хронических 
заболеваний, в том числе аллергических), возраст. Занятое в сельском 
хозяйстве население, в порядке, установленном законодательством, должно 



211 
 

проходить медицинские осмотры, так как наличие хронических заболеваний 
у людей с учетом органотропности химических веществ может усугубить 
течение уже имеющегося заболевания и способствовать возникновению 
нового. Данный фактор увеличивает риск воздействия  пестицидов на 
работающих.  

Девятый фактор - стаж работы с пестицидами и другими химическими 
веществами. Этот фактор является важным и будет вносить весомый вклад в 
формирование потенциального риска. 

Десятый фактор - наличие специального образования или знаний. 
Правильное применение средств защиты растений напрямую зависит от 
полученных знаний (в процессе специального обучения, курсов или 
самообразования) о правилах безопасного использования пестицидов и 
способствует снижению риска воздействия пестицидов.      

Одиннадцатый фактор - соблюдение правил производственной и 
личной гигиены. Данный фактор может внести существенных вклад в 
формирование суммарного риска воздействия на работающих как в 
агропромышленном комплексе, так и в условиях личных подсобных 
хозяйств. Курение во время работы с пестицидами, прием пищи, остаточные 
количества химических веществ на невымытых руках, загрязненной рабочей 
одежде, на пищевой посуде, использованной не по назначению для 
приготовления рабочих растворов препаратов, могут увеличивать дозу 
поступления пестицидов в организм. 

Двенадцатый фактор - разумная настороженность при обращении с 
любыми химическими композициями, в том числе и пестицидами.  Разумное 
и осторожное обращение с химическим композициями различной области 
применения может снизить риск воздействия на здоровье населения, он тесно 
связан с фактором «наличие специального обучения и знаний».  

Только после выявления основных факторов, которые могут вносить 
вклад в формирование потенциального риска воздействия пестицидов на 
людей, возможна разработка мер профилактики по снижению влияния 
данных факторов.  

Меры профилактики, а также правила безопасного обращения с 
пестицидами являются общеизвестными, хорошо знакомыми, что зачастую 
приводит к снижению должного внимания к ним.  

Таким образом, учитывая каждый проанализированный фактор, 
соблюдение следующих мер профилактики позволит снизить влияние 
факторов риска на людей, контактирующих с пестицидами. 

Своевременное и обязательное использование по назначению средств 
индивидуальной защиты, разумное и максимально возможное снижение дозы 
и времени воздействия пестицидов и других химических веществ на 
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человека, соблюдение нормы, сроков и способов внесения средств защиты 
растений, применения пестицидов при благоприятных погодных условиях, 
использование современных препаративных форм средств защиты растений с 
изученными физико-химическими и токсикологическими свойствами, 
«благоприятными» с гигиенической точки зрения, применение малоопасных 
и умеренно опасных пестицидов, проведение работ по обработке 
сельскохозяйственных культур на исправном, герметичном, отлаженном 
оборудовании.  

Необходимо избегать привлечения к выполнению работ с пестицидами 
населения, имеющего хронические заболевания, неблагоприятный 
аллергический анамнез, длительный стаж работы с химическими 
композициями. 

Специальное профильное обучение по вопросам безопасного 
обращения с пестицидами, и как следствие, разумная настороженность при 
обращении с любыми химическими композициями, соблюдение правил 
производственной и личной гигиены, позволит минимизировать вредное 
воздействие пестицидов на здоровье человека и состояние окружающей 
среды. 

Выводы. Все средства защиты растений (пестициды), применяемые в 
республике, проходят комплексные санитарно-гигиенические исследования с 
оценкой риска для работающих, а также выявления их соответствия 
требованиям безопасности для жизни и здоровья человека, охраны 
окружающей среды, биологической и хозяйственной эффективности. 

Выявление факторов, которые вносят вклад в формирование 
потенциального риска для работающих с пестицидами, их всестороннее 
изучение и анализ позволит разработать меры профилактики для снижения 
их негативного воздействия на здоровье человека. 

Совершенствование мер профилактики заключается в индивидуальном 
подходе к каждому известному потенциальному фактору риска и 
направленности мер профилактики именно на конкретный фактор. 

О ПРИМЕНЕНИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА В КАЧЕСТВЕ КОНСЕРВАНТА  
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПАЛЬЧИКОВЫХ КРАСОК 

Т.В. Ковшова, О.Н. Вашкова, Т.В.Новицкая  
Государственное предприятие «Научно-практический центр гигиены», 

г.. Минск, Республика Беларусь 
Резюме: Приведены результаты исследований  содержания 

формальдегида в вытяжках из различных образцов пальчиковых красок. 
Показано, что необходимо провести гармонизацию нормативных документов 
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по производству и санитарно-гигиеническому исследованию пальчиковых 
красок. 

Ключевые слова: пальчиковые краски, формальдегид. 
Summary: The results of studies of formaldehyde content from various 

samples of finger-type paints are given in the paper. It is shown that it is necessary 
to carry out harmonization of normative documents on production and sanitary and 
hygienic research of finger-type paints. 

Keywords: finger-type paints, formaldehyde. 
Введение. В настоящее время значительно расширился рынок детских 

товаров. Игрушки и игры способствуют познаванию окружающего мира, 
служат источником положительных эмоций. Для годовалых детей придумали 
пальчиковые краски. Они более просты в использовании и полезны для 
развития мелкой моторики, что влияет не только на умение малыша 
использовать свои ручки, но и способствует развитию речи. Этими красками 
можно рисовать не только на бумаге, но и на картоне, стекле, даже на теле.  

Материалы и методы. Пальчиковые краски – цветные пастообразные 
или гелеобразные массы, изготовленные специально для детей и 
предназначенные для нанесения на определенную поверхность 
непосредственно пальцами рук. Краски должны быть безопасны для здоровья 
детей при использовании их по назначению. Требования к краскам для 
рисования пальцами, а также к веществам и материалам, применяемым для 
их изготовления, изложены в СТБ 1700-2006 (ЕН 71-7:2002). В состав краски 
наряду с водой входят: красители, наполнители, стабилизаторы влажности, 
связующее вещество, консервант, поверхностно-активное вещество и горькое 
вещество. В качестве консервантов, т.е. веществ, предохраняющих краски от 
разложения микроорганизмами, допускается применение α-
параформальдегида  (не более 0,1 %) и соединений, выделяющих 
формальдегид (например: имидазолидинилмочевина, не более 0,6 %) [1]. 

Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к пальчиковым 
краскам, изложены в следующих нормативных документах, действующих на 
территории Республики Беларусь: Гигиенический норматив «Показатели 
безопасности отдельных видов продукции для детей» [2], Технический 
регламент Таможенного союза ТР ТС 008/2011 [3] и ГОСТ 25779-90 [4]. 
Методы исследования гигиенической безопасности продукции изложены в 
Инструкции по применению № 016-1211 [5]. 

Согласно действующим документам при санитарно-химическом 
исследовании красок определяется миграция органических веществ 
(формальдегида и фенола) в жидкую модельную среду, в качестве которой 
применяется дистиллированная вода. 

При определении миграции органических веществ в 
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дистиллированную воду навеску краски помещают в стеклянный сосуд с 
притертой пробкой в соотношении веса образца (г) к объёму модельной 
среды (см3) 1:10, заливают водой и выдерживают в течение 3 часов в 
термостате при температуре 37 оС. Одновременно в аналогичных условиях 
готовят контрольный опыт. По истечении указанного времени вытяжку 
сливают и анализируют на содержание  формальдегида и фенола [4,5]. 

Определение содержания формальдегида в вытяжках проводится 
газохроматографическим методом, который основан на превращении 
формальдегида в 2,4-динитрофенилгидрозон, экстракции полученного 
производного толуолом и анализе экстракта на газовом хроматографе с 
детектором постоянной скорости рекомбинации (ДПР) или детектором по 
электронному захвату. Чувствительность метода составляет 0,02 мг/дм3, 
погрешность определения ± 14%. [6]. 

Результаты санитарно-химических исследований сопоставляются со 
значениями ДКМ согласно Гигиеническому нормативу «Показатели 
безопасности отдельных видов продукции для детей» и Техническому 
Регламенту Таможенного Союза ТР ТС 008/2011. Допустимое количество 
миграции (ДКМ) формальдегида в вытяжке составляет 0,1 мг/дм3 [2], [3]. 

Результаты и обсуждения.  
В 2013-2014 проведены санитарно-химические исследования около 100 

образцов пальчиковых красок. Исследования показали, что в 50 % случаев 
наблюдается превышение количества миграции формальдегида и составляет 
от 0,5 до 6 мг/дм3, что превышает гигиенический норматив в 5-60 раз.  

Данные превышения обусловлены несоответствием между 
документами, регламентирующими изготовление красок, которые допускают 
содержание формальдегида в количестве 0,1 %, и нормативными 
документами, ограничивающими содержание формальдегида в модельных 
вытяжках из красок. 

Так, математические расчеты показывают, что при внесении                      
α-параформальдегида или других веществ, выделяющих формальдегид, в 
качестве консерванта в краску в количестве 0,1 % можно обнаружить 
миграцию формальдегида в водную среду в количествах, значительно 
превышающих ДКМ. При вложении 0,1 % α-параформальдегида в рецептуру 
краски согласно СТБ 1700-2006 (ЕН 71-7:2002) при определении миграции 
формальдегида в водную среду можно обнаружить до 100 мг/дм3, что 
превышает санитарно-гигиенический норматив в 1000 раз. Согласно [7] α-
параформальдегид представляет собой продукт полимеризации 
формальдегида, содержащий 93 – 99 % формальдегида, при его растворении 
в воде происходит обратный процесс – деполимеризация параформальдегида 
до мономера – формальдегида, т.е. фактически водный раствор 
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параформальдегида представляет собой раствор формальдегида. 
Формальдегид внесен в список канцерогенных веществ, обладает 

хронической токсичностью, негативно воздействует на генетический 
материал, репродуктивные органы, дыхательные пути, глаза, кожный покров. 
Оказывает сильное действие на центральную нервную систему, является 
сильным аллергеном. 

Выводы.  
Необходимо провести гармонизацию нормативных документов по 

производству и санитарно-гигиеническому исследованию пальчиковых 
красок. Нужно либо запретить применять в качестве консервантов при 
производстве пальчиковых красок α-параформальдегид и соединения, 
выделяющие формальдегид, либо уменьшить их содержание в составе краски 
до 0,0001% (если это возможно по технологии.  

На упаковке обязательно должно быть указание об используемых в 
красках консервантах. 
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СЛУЧАИ  ЛЕГИОНЕЛЛЕЗА У ДЕТЕЙ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 

Н.Д.Коломиец1, О.Н.Романова2, М.В.Каранкевич2, О.В.Тонко1, О.Н.Ханенко1 
1 – ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 

образования», г. Минск, Республика Беларусь; 
2- ГУ «РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии», 

г.Минск, Республика Беларусь 
Резюме:  Легионеллез у детей со злокачественными 

новообразованиями имел выраженную клиническую симптоматику и 
характеризовался пневмонией, лихорадкой, признаками дыхательной 
недостаточности, непродуктивным кашлем, у одного пациента наличием 
диспепсии. В дальнейшем, все дети с явлениями пневмонии и наличием 
диспепсии должны быть обследованы на легионеллезную инфекцию для 
правильного назначения антибиотикотерапии.  

Ключевые слова: легионеллез, пневмония, 
иммунохроматографический тест, растворимый антиген в моче, L. 
Рneumophila.  

Summary: Legionellosis in children with malignant tumors had clinical 
symptoms and was characterized by pneumonia, fever, signs of respiratory distress, 
unproductive cough, one patient dyspepsia. In the future, all children with 
symptoms of pneumonia and the presence of dyspepsia should be tested for 
legionella infection for proper use antibiotic therapy. 

Keywords: legionellosis, pneumonia, immunochromatographic method, 
soluble antigen in urine, L. рneumophila. 

Введение. Легионеллёз - острое инфекционное заболевание 
бактериальной этиологии с лихорадкой, респираторным синдромом, 
поражением лёгких, нередко желудочно–кишечного тракта, центральной 
нервной системы и почек. Инкубационный период составляет от 2 до 10 
суток, но у больных со злокачественными новообразованиями на фоне 
иммунологических нарушений он может быть более продолжительным и 
удлиняется до трёх недель. Это связано с количественным снижением 
фагоцитов (нейтропенией), функциональными изменениями клеточного 
звена иммунитета (снижением хемотаксиса, фагоцитов, уменьшением 
содержания лизоцима в клетках), снижением продукции иммуноглобулинов 
(нарушение целостности защитных барьеров, подавление нормальной флоры 
и т. д.). Смертность при внебольничной легионеллезной пневмонии достигает 
16 - 30% при отсутствии лечения или при назначении неэффективных 
антибиотиков, а при госпитальной легионеллезной пневмонии – до  50%. У 
иммуносупрессивных пациентов течение легионеллезной пневмонии имеет 
свои особенности. Заболевание,  как правило,  носит  мультисистемный 



217 
 

характер,  часто  поражает желудочно – кишечный тракт, центральную 
нервную систему, сердечно – сосудистую систему, но легкие всегда являются 
первичным органом – мишенью  [ 1, 2, 3 ].  

Недостаточность сведений о заболеваемости легионеллезной 
инфекцией в Республике  Беларусь связана главным образом не с ее 
редкостью, а с ограниченными возможностями лабораторной диагностики. В 
связи с этим, целью настоящего исследования явилось изучение 
легионеллезной инфекции у детей со злокачественными новообразованиями. 

Материалы и методы.  В исследование  были включены  17 пациентов 
находившихся на лечении по поводу злокачественного образования в ГУ 
«РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии» (РНПЦДОГиИ), в 
2014 -2015гг. Распределение по полу и возрасту: 7 девочек и 7 мальчиков в 
возрасте от 2 до 16 лет. Критерием для включения в исследование явилось 
наличие пневмонии имеющей клинические признаки легионеллеза по 
данным литературы [1]. 

Материалами для исследования являлись мокрота, 
бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ), моча.  

Для выделения и культивирования легионелл использовали буферный 
угольно-дрожжевой агар с α-кетоглутаровой кислотой (среда BCYEa) с 
добавлением L-цистеина и пирофосфата железа. Предварительно  проводили 
деконтаминацию клинических образцов от возможного присутствия иной 
микрофлоры, путем прогревания при 50°С в течение 30 мин [1]. 

Для обнаружения растворимого антигена в моче использовали 
иммунохроматографический тест производства «Oxoid» (Великобритания)  
Метод основан на взаимодействии кроличьих антител к L.pneumophila 
серогруппы 1 и 6, нанесенных на нитроцеллюлозную мембрану с 
растворимым антигеном возбудителя, выявляемым в достаточно высокой 
концентрации во время заболевания в моче пациента. Метод входит в 
международный стандарт диагностики легионеллеза и является базовым [1]. 

Результаты и обсуждение.  
Проведенные нами бактериологические исследования не позволили 

выявить ни у одного из пациентов L.pneumophila. Растворимый антиген 
L.pneumophila  был обнаружен у 2-х пациентов из 14 обследованных с 
подозрением на легионеллезную инфекцию. Поскольку такие исследования 
были проведены впервые, далее мы приводим выписки из истории  болезни. 

Из истории болезни №136: пациент Г.С., 2011 года рождения. Получал 
лечение с июня 2013 года по поводу диагноза «недифференцированная 
нейрональная опухоль правой лобно-височно-теменной области на фоне 
врожденного порока развития головного мозга». На 10 сутки после 
очередного блока полихимиотерапии (14.01.14г.) у ребенка появился жидкий 
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стул до 6 раз в сутки. В общем анализе крови (ОАК): лейкоциты – 2,0 х109/л. 
Уровень С-реактивного белка (СРБ) – в пределах нормы (до 1 мг/дл). К 
лечению добавлен стопдиар. 17.01.14г. у пациента появилась фебрильная 
температура с подъемом до 400С и с ознобом. Со слов родителей, ребенок 
стал вялый, отказывался от питья и еды. При осмотре: состояние расценено 
как средней тяжести. Кожные покровы обычной окраски, элементов сыпи, 
отеков нет. В легких дыхание жесткое, проводится во все отделы, хрипы не 
выслушиваются, одышки нет. Тоны сердца ясные, ритмичные. Гемодинамика 
стабильная. Живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не 
пальпируются. Диурез достаточный. Стул регулярный, оформленный. В ОАК 
– показатели соответствуют возрастным нормам. Назначена эмпирическая 
антибактериальная терапия: фортум (100 мг/кг/сут), амикин (15 мг/кг/сут) 
внутривенно. Во время описываемого эпизода у пациента неоднократно 
проводились посевы крови на стерильность (роста микроорганизмов не 
получено). В последующие 2 дня ребенок продолжал фебрильно лихорадить 
до 3 раз в сутки, отмечалось ухудшение состояния, появились признаки 
дыхательной недостаточности. Так как в течение 2 месяцев у ребенка из зева 
высевались Acinetobacter spp. к лечению добавлен сультасин (150 мг/кг/сут). 
20.01.14г. пациент переведен в анастезиолого-реанимационное отделение 
(АРО). Состояние при поступлении тяжелое. Тяжесть обусловлена основным 
заболеванием, состоянием после химиотерапии, синдромом системного 
воспалительного ответа, гиперлактацидемией, анемией, дыхательной 
недостаточностью. В сознании, дыхание спонтанное, частота дыхания до 50 в 
минуту в покое, сатурацию удерживает. Тахикардия 130 уд/мин. Фебрильно 
лихорадит. Диурез сохранен. В ОАК: гемоглобин 75 г/л, лейкоциты – 6,6 
х109/л, эритроциты – 2,26х1012/л, тромбоциты – 9х109/л. СРБ – 11 мг/дл, 
гипоальбуминемия, ионограмма – без особенностей. Выполнен рентген 
органов грудной клетки (ОГК): отмечается отрицательная динамика 
интерстициальных изменений (появившихся на фоне терапии основного 
заболевания) за счет увеличения нечеткости элементов легочного рисунка с 
обеих сторон. В доступных визуализации легочных полях без достоверно 
определяемых очаговых и инфильтративных теней. Легочный рисунок с 
обеих сторон диффузно симметрично обогащен за счет интерстициального 
компонента, деформирован, плохо дифференцируется. Корни легких не 
расширены, малоструктурные. Плевральные синусы не затемнены. 
Диафрагма располагается на уровне передних отрезков 4-5-го ребер. 
Проведены заместительные трансфузии эритроцитарной и тромбоцитарной 
масс, выполнена коррекция антибактериальной терапии: отменен фортум, к 
лечению добавлены цефепим (100 мг/кг/сут), тейкопланин (10 мг/кг/сут), 
азитромицин (10 мг/кг/сут). На фоне проводимой антибактериальной и 
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симптоматической (ингаляции с дексоном) терапии отмечалась 
положительная динамика, через сутки ребенок был переведен в общее 
отделение. Лихорадка и эпизоды десатурации больше не повторялись. 
Продуктивный кашель сохранялся в течение недели с последующим 
постепенным затуханием. 

27.01.14г. ребенок в удовлетворительном состоянии начал очередной 
блок полихимиотерапии. В моче взятой выявлен  антиген L.pneumophila. 

Из истории болезни №5362: пациентка М.М., 2012 года рождения. До 
поступления на лечение 24.12.14г. стала фебрильно лихорадить, за 
медпомощью не обращалась. 26.12.14г. открылось некупируемое носовое 
кровотечение, была госпитализирована в Борисовскую центральную 
районную больницу, где в ОАК обнаружили анемию, тромбоцтопению и 
клетки, подозрительные на бласты.  

28.12.14г. пациентка переведена в РНПЦДОГиИ. В ОАК при 
поступлении: эритроциты – 1,03х1012/л, гемоглобин 31 г/л, лейкоциты – 6,2 
х109/л, бласты – 50%, сегментоядерные – 2%, лимфоциты – 46%, моноциты – 
2%, тромбоциты – 20х109/л. СРБ –2, 11 мг/дл (норма до 1 мг/дл). По 
результатам первичного диагностического комплекса выставлен диагноз: 
острый лимфобластный лейкоз, L2 по FAB, преВ-иммунофенотип, ЦНС-I, 
стандартная группа риска, период разгара.  

29.12.14г. ребенку был выполнен рентген ОГК (с целью контроля 
постановки центрального венозного катетера), патологических изменений 
обнаружено не было. В этот же день была начата индукционная терапия по 
протоколу ALL-МВ-2014. Параллельно со специфическим лечением, 
учитывая продолжающуюся лихорадку, высокий уровень СРБ, ребенок 
получал цефтриаксон (100 мг/кг/сут), амикацин (15 мг/кг/сут)  внутривенно. 

1.01.15г. у девочки отмечается рост СРБ до 11 мг/дл, отменен 
цефтриаксон, к лечению добавлен тейкопланин (10 мг/кг/сут). Однако 
состояние ребенка продолжало ухудшаться.  

3.01.15г. состояние ребенка расценено как тяжелое, обусловленное 
основным заболеванием, фебрильной нейтропенией, признаками системно-
воспалительного ответа. Жалобы на частый малопродуктивный кашель, 
насморк. Лихорадит до 2 раз в сутки фебрильно, с ознобом. Кожные покровы 
бледные, зев неярко гиперемирован. Дыхание жесткое, хрипов нет, одышка. 
Тахикардия до 130 уд/мин. Стул оформленный. Сатурация на атмосферном 
воздухе – 88%. В биохимическом анализе крови: гипопротеинемия, рост СРБ 
до 25 мг/дл. Выполнена коррекция антибактериальной терапии: отмена 
амикацина, добавлен меропенем (40 мг/кг/сут) внутривенно, суспензия 
азитромицина  внутрь (10 мг/кг/сут).  
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4.01.15г. Выполнен рентген ОГК: Определяется интенсивное 
гомогенное затемнение верхнего отдела правого легочного поля; с 
относительно четкой несколько вогнутой нижней границей на уровне 3 
межреберья. Органы средостения не резко смещены вправо. Правый корень 
не дифференцируется. В легких без очаговых и инфильтративных изменений 
(рентген-картина ателектаза верхней доли справа). На фоне проводимой 
терапии отмечалась стабилизация уровня СРБ, однако общее состояние 
ухудшалось. 

5.01.15г. учитывая продолжающуюся лихорадку, нарастание явлений 
ССВО, дыхательной недостаточности, снижение артериального давления и 
олигурию, появившиеся боли в животе, ребенок переведен для дальнейшего 
лечения в АРО, где состояние было стабилизировано, через сутки ребенок 
переведен в общее отделение, из антибактериальных препаратов получал 
тейкопланин (10 мг/кг/сут), меропенем (40 мг/кг/сут). Состояние оставалось 
тяжелым, однако одышка не нарастала, в легких начали выслушиваться 
обильные крепитирующие хрипы с обеих сторон, больше справа. 6.01.15 – 
последний фебрильный подъем температуры. Уровень СРБ снизился до 13 
мг/дл. 

8.01.15г. учитывая сохраняющийся субфебрилитет, рост СРБ с 13 до 16 
мг/дл: отмена тейкопланина, к лечению добавлен линезолид (30 мг/кг/сут). 
На фоне проводимой терапии отмечалась дальнейшая положительная 
динамика с последующей нормализацией общего состояния и лабораторных 
показателей. 

В моче взятой был обнаружен растворимый антиген L. pneumophila. 
Выводы. Легионеллез у детей со злокачественными 

новообразованиями имел выраженную клиническую симптоматику и 
характеризовался пневмонией, лихорадкой, явлениями дыхательной 
недостаточности, непродуктивным кашлем, у одного пациента явлениями 
диспепсии. В дальнейшем, все дети с явлениями пневмонии и наличием 
диспепсии должны быть обследованы на легионеллезную инфекцию для 
правильного назначения антибиотикотерапии.  
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
ГИПОТИРЕОЗА 

Коноплянко В.А., Клебанов Р.Д. 
Республиканское унитарное предприятие  «Научно – практический 

центр гигиены», г. Минск, Республика Беларусь. 
Резюме. Изучение особенностей функционирования оксидантно-

антиоксидантной системы организма при гипотиреозе в эксперименте 
выявило дистрофические нарушения, сопровождающиеся снижением 
функциональных резервов кислородзависимой биоцидности нейтрофилов, 
снижение уровня глутатиона, формирование эндотоксикоза.  

Ключевые слова: гипотиреоз, оксидантно–антиоксидантная система. 
Summary: Study of the functioning of the oxidant-antioxidant system in 

hypothyroidism in the experiment revealed degenerative disorders associated with 
decreased functional reserves dependence of oxygen biocidity neutrophils, 
decreased levels of glutathione, the formation of endotoxemia. 

Keywords: hypothyroidism, oxidant-antioxidant system. 
Введение. По современным представлениям, регуляторные структуры, 

которые ранее рассматривали отдельно, как нервная, гуморальная и 
иммунная системы, на самом деле неразрывно связаны между собой в 
единый нейроиммунноэндокринный комплекс, в котором любые изменения 
одного элемента, неминуемо приведут к перестройкам всей системы. 
Ключевым звеном, связывающим эти структуры между собой и 
регулирующим функциональную активность, согласовывая изменения 
регуляторных контуров между собой и с действием внешних факторов, 
является гипоталамо-гипофизарно-тиреоидная ось [1]. Взаимодействие 
между рилизинг факторами гипоталамуса, тропными гормонами гипофиза и 
тиреоидными щитовидной железы проявляется не только на уровне нервной 
или гуморальной систем. Существуют исследования, показывающие 
увеличение иммунных нарушений как при физиологических, так и при 
патологических колебаниях уровней тиреоидных гормонов [2]. Есть 
предположение о существовании рецепторов для тиреотропного и 
тиреоидных гормонов на лимфоцитах. При экспериментальном гипотиреозе, 
индуцированном введением 1-метил-2-меркаптоимидазола, активность 
синтеза дифтерийных и столбнячных антитоксинов существенно ниже 
таковой интактных организмов. Активность специфичного антителогенеза 
положительно связана с сывороточным уровнем тиреоидных гормонов и 
отрицательно – с сывороточным уровнем глюкокортикоидных гормонов до 
вакцинации [1]. С другой стороны, полученные на разных 
экспериментальных моделях данные, показали, что гипотиреоидные крысы 
более устойчивы к оксидативному стрессу и тканевому повреждению, чем 
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эутиреоидные животные [3, 4]. Таким образом, полученные результаты 
свидетельствуют о том, что тиреоидный статус оказывает влияние не только 
на продукцию активных метаболитов кислорода в организме, но и на 
активность антиоксидантной системы. В свою очередь нарушения 
окислительно-восстановительных процессов усугубляют тяжесть 
гипотиреоза, формируют состояние оксидативного стресса [5,6]. Целью 
исследований было изучение особенностей функционирования оксидантно-
антиоксидантной системы организма при формировании экспериментального 
гипотиреоза. 

Материал и методы. Экспериментальная часть работы выполнена на 
крысах самцах породы Вистар-Кайота (№30), которым была выполнена 
тиреоидэктомия. Оперативные вмешательства проводили в условиях общего 
наркоза, путем интроперитонеального введения калипсола и ксилазина в 
дозах 60 мг/кг и 7,5 мг/кг соответственно. Медикаментозный сон при 
правильном введении наступал через 2-3 минуты после введения и 
продолжался 110±5 минут. 

Тиреоидэктомия была выполнена по следующей методике. Визуальный 
контроль оперативного вмешательства проводили с помощью 
дополнительной оптики +Х10. Доступ к щитовидной железе осуществлялся 
через разрез кожи в области шеи длиной до 3 см. Обнажалась щитовидная 
железа, обе ее доли отпрепаровывались, после чего на артерии 
накладывались зажимы типа «Москит» и через 2 минуты наступал тромбоз 
щитовидных артерий. Далее с помощью ножниц доли отсекались. Рана 
послойно зашивалась. 

Для подтверждения правильности выполнения методики удаленные 
препараты отправляли на срочное гистологическое исследование. В 
дальнейшем в динамике изучали концентрацию Т3, Т4 и ТТГ в 
периферической крови. Кислородзависимую биоцидность нейтрофилов 
оценивали с помощью спонтанного НСТ-теста (сНСТ-тест) в модификации 
Д. Н. Маянского. Результат выражали в процентах диформазан-
положительных нейтрофилов от общего числа подсчитанных клеток. Для 
определения функционального резерва нейтрофилов использовали 
индуцированный НСТ-тест (зНСТ-тест). В среду инкубации дополнительно 
добавляли суспензию зимозана (конечное разведение 10 мкг/100 мкл). 
Результат выражали в процентах диформазан-положительных нейтрофилов 
на 100 нейтрофилов и в единицах индекса стимуляции, который 
рассчитывали отношением значений зНСТ-теста к сНСТ-тесту. Об 
интенсивности процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) in vivo 
судили по параллельному определению концентраций гидроперекисей 
липидов (диеновых конъюгат, ДК) и одного из вторичных продуктов 
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липопероксидации – малонового диальдегида (МДА). Антиоксидантную 
активность неферментного компонента антиоксидантной системы α-
токоферола проводили с помощью фотометрирования хромогенного 
комплексного соединения Fe2+, образующегося при взаимодействии α-
токоферола с FeCl3 и ортофенотролина. Антиоксидантную активность, 
обусловленную наличием ферментативных систем обезвреживания 
перекисей и свободных радикалов, определяли по уровню активности 
супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы. 

В качестве контроля использовались интактные крысы (№10). 
Статистическую обработку выполняли с помощью пакета программ 

Statіstіca 6.0. Для проверки распределения данных на нормальность 
использовали тест Шапиро-Уилка (W), для небольшой выборки (n<30). Для 
выявления существенных различий между средними значениями различных 
совокупностей сопоставимых групп применяли парный критерий Стьюдента 
для независимых выборок, данные считали достоверными при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Для функционального подтверждения 
корректности проведения тиреоидэктомии были выполнены исследования 
содержания тиреоидных гормонов в периферической крови у крыс 
экспериментальной группы (Табл.1). Выявлено снижение концентрации Т3 с 
1,85±0,15 до 1,1±0,18 нмоль/л (р<0,05), и Т4 с 71,2±7,6 до 13,1±1,3 нмоль/л 
(р<0,001) у тиреоидэктомированных животных по сравнению с интактными. 

Таблица 1 - Показатели Т3, Т4 и ТТГ у крыс в норме и при гипотиреозе 
Показатель Т3, 

нмоль/л 
Т4, 
нмоль/л 

ТТГ, мМЕ/л 

Интактные 1,85±0,15 71,2±7,6 8,4±0,14 
Гипотиреоз 1,1±0,18 13,1±1,3 15,2±2,2 

Снижение содержания тиреоидных гормонов в крови 
экспериментальной группы животных закономерно сопровождается 
практически двукратным увеличением концентрации ТТГ с 8,4±0,14 до 
15,2±2,2 мМЕ/л при t=6,5; р<0,001. Полученные нами данные, в целом, 
согласуются с данными литературы [6]. Таким образом, изменение 
гормонального статуса у крыс после тиреоидэктомии соответствуют 
клиническому протеканию гипотиреоза и может служить критерием, 
показывающим правильность выполнения хирургического вмешательства. 

Формирование гипотиреоидного статуса у экспериментальной группы 
крыс (табл.2), сопровождалось значительным повышением интенсивности 
процессов перекисного окисления липидов. Так, ДК увеличился с 1,56±0,21 
до 8,46±0,74 Е/мл при p<0,001; МДА с 5,36±0,15 до 8,33±0,11 мкмоль/г при 
p<0,001. В свою очередь, параллельно происходило снижение активности 
антиоксидантных ферментов - СОД снизилась с 0,12±0,15 до 0,03±0,004 Е/мг 
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при p<0,001; активность каталазы снизилась с 28,7±1,8 до 19,6±1,5 мкат/л 
при p<0,05; ά-токоферол с 3,25±0,29 до 2,02±0,11 мкмоль/л при p<0,01; 
восстановленный глутатион с 9,6±0,15 до 6,67±0,22 мг% при p<0,001. 

Таблица 2 - Показатели окисидантно-антиоксидантной системы у крыс 
в норме и при гипотиреозе 
Показ
атель 

ДК, Е/мл МДА, 
мкмоль/г 

белка 

СОД, Е/мг 
белка 

Каталаз
а, 

мкат/л 

Альфа-
токоферо

л, 
мкмоль/л 

Глутатион 
в 

гемолизате 
эритроцито

в, мг% 
Интак
тные 

1,56±0,21 5,36±0,15 0,12±0,005 28,7±1,8 3,25±0,29 9,6±0,15 

Гипот
иреоз 

8,46±0,74
* 

3,33±0,11
* 

0,03±0,004* 19,6±1,5
* 

2,02±0,11
* 

6,67±0,22* 

Примечание. * - разница между исходным и исследуемым показателем 
достоверна (р<0,05). 

Иначе говоря, развитие гипотиреоидного статуса сопряжено с 
процессами расходования резервов антиоксидантной системы, которое 
происходит на фоне вторичной активации перекисного окисления липидов 
[4,5]. При этом значительно повышаются маркеры эндогенной интоксикации. 
Так, например, МСМ повысились с 0,21±0,01 до 0,36±0,03 Е/мл при p<0,01 
(табл.3). 

Таблица 3 - Показатели НСТ-тесты и МСМ у крыс в норме и при 
гипотиреозе 

Показатель сНСТ-тест зНСТ-тест Индекс 
стимуляции 

МСМ, 
Е/мл 

Интактные 13,87±1,35 25,92±2,44 1,8±0,08 0,21±0,01 
Гипотиреоз 17,9±2,97* 28,43±1,97 1,59±0,09* 0,36±0,03* 

Примечание. * - разница между исходным и исследуемым показателем 
достоверна (р<0,05). 

Развитие гипотиреоза сопровождалось увеличением содержания 
активных нейтрофилов в периферической крови. Так показатели сНСТ-теста 
повысились с 13,87±0,35 до 17,9±2,97 (p<0,05). В меньшей степени 
изменился показатель индуцированного НСТ-теста (р<0,05), при этом индекс 
стимуляции снизился с 1,8±0,08 до 1,59±0,09 (p<0,05), что, возможно, связано 
со снижением функционального резерва нейтрофилов. 

Выводы. Метаболические изменения в организме при гипотиреозе, 
приводят к дистрофическим нарушениям, сопровождающимся общей 
дисфункцией. Развивается снижение функциональных резервов 
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кислородзависимой биоцидности нейтрофилов, на фоне повышения 
метаболических оксидативных процессов (ДК, МДА), сопровождающийся 
снижением уровня глутатиона. Формируются процессы эндотоксикоза, 
сопровождающиеся повышением МСМ. Все вышеперечисленные процессы 
происходят на фоне повышения концентрации ТТГ и снижения Т3, Т4.  
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ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ФАКТОРОВ,  ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РАБОТЕ С ПЭВМ И МЕРЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ 
Г.Е. Косяченко, Е.А. Иванович, Г.И. Тишкевич 

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический 
центр гигиены», г. Минск, Республика Беларусь 

Введение. Компьютеризация все глубже проникает в нашу жизнь, 
становясь ее неотъемлемой частью. Современный человек проводит за 
экраном ПЭВМ все больше и больше времени. В настоящее время, как 
свидетельствует статистика, определенные категории населения проводят за 
персональным компьютером до 60 % своего времени [1]. Практически все 
профессии умственного труда предполагают ежедневное активное 
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использование персональных компьютеров для тех или иных целей. 
Бесспорно, внедрение компьютерных технологий во многом облегчает нашу 
жизнь, однако оно сопряжено со многими негативными последствиями для 
нашего здоровья. 

Во время своей работы ПЭВМ является источником целого ряда 
физических факторов [2] (электромагнитное излучение, шум, параметры 
световой среды, параметры микроклимата), которые, достигая определенного 
уровня, могут негативно воздействовать на работу целого ряда органов и 
систем, основными из которых являются центральная и периферическая 
нервная система, сердечно-сосудистая система, орган зрения. Кроме того, 
длительная работа за компьютером связана с гиподинамией и часто 
неправильной рабочей позой, что отражается на состоянии опорно-
двигательного аппарата пользователей. Большой поток информации и 
увеличивающееся число сигналов, поступающих в центральную нервную 
систему в единицу времени при работе с ПЭВМ, может стать причиной 
нервно-эмоциональной перегрузки и большей подверженности влиянию 
стресса.  

Следует отметить, что уровни параметров физических факторов, 
формирующиеся при работе ПЭВМ и воздействующие на человека, зависят 
от модели компьютера, монитора и периферийных устройств, а также от 
правильности подключения данного оборудования к сети электропитания. 

Проведение комплексной гигиенической оценки условий труда 
пользователей ПЭВМ позволяет оценить вклад всех неблагоприятных 
факторов, воздействующих на человека, и определить итоговый класс 
условий труда, что является основой для разработки комплекса 
профилактических мероприятий и рекомендаций.  

Материалы и методы. Комплексная гигиеническая оценка условий 
труда проведена на рабочем месте оператора, где работа с ПЭВМ является 
основным видом деятельности. 

Измерение параметров факторов условий труда проводилось с 
использованием следующих средств измерения:  

- Люксметр Ю-116; 
- Шумомер-анализатор спектров Октава-110А; 
- Метеометр, мод. МЭС-200А; 
- Счетчик аэроионов малогабаритный МАС-01; 
- ВЕ-МЕТР-АТ-002; 
- Измеритель напряженности электростатического поля ИЭСП-7. 
Для измерения параметров факторов условий руда на рабочем месте 

применены следующие методики: 
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- Санитарные нормы и правила «Требования при работе с 
видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными 
машинами», Гигиенический норматив «Предельно-допустимые уровни 
нормируемых параметров при работе с видеодисплейными терминалами и 
электронно-вычислительными машинами», утвержденные постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. № 
59; 

- Инструкция по применению № 027-1212 «Гигиеническая оценка 
характера трудовой деятельности по показателям тяжести и напряженности 
труда». 

Комплексная гигиеническая оценка условий труда проведена в 
соответствии с  Санитарными нормами и правилами «Гигиеническая 
классификация условий труда», утвержденные постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. 
№ 211. 

Результаты и обсуждение. На рабочем месте оператора ПЭВМ были 
проведены измерения основных параметров факторов условий труда, а также 
проведена оценка тяжести и напряженности трудового процесса.  

В результате проведенных исследований выявлено несоответствие 
параметров микроклимата установленным нормативам: низкая 
относительная влажность, что может способствовать развитию заболеваний 
органов дыхания.  

Изучение уровня ионизации воздуха позволило выявить также низкое 
содержание легких отрицательных аэроионов. Дефицит отрицательных 
ионов кислорода связан с работой охлаждающих вентиляторов в системном 
блоке. В результате многочисленных научно-исследовательских работ было 
показано, что длительное пребывание человека в условиях аэроионной 
недостаточности приводит к рассеянному вниманию, снижению скорости 
реакции, быстрой утомляемости [3].  

При оценке тяжести трудового процесса основными параметрами, 
характерными для данного типа выполняемых работ являются: большое 
число стереотипных рабочих движений за смену при локальной нагрузке 
(набор текста на клавиатуре), нахождение в неудобной позе. 

Характерными показателями напряженности трудового процесса при 
работе с ПЭВМ являются: содержание работы, предполагающее решение 
сложных задач по серии инструкций,  необходимость восприятия сигналов и 
их оценка, длительность сосредоточенного наблюдения и высокая степень 
ответственности за результат собственной деятельности. 

В результате комплексной гигиенической оценки условия труда 
оператора ПЭВМ отнесены к вредным 1 степени (класс 3.1) по наиболее 
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высокому классу и степени вредности, установленному для аэроионного 
состава воздуха рабочего помещения. 

Выводы. При работе за компьютером на человека оказывают влияние 
целый ряд факторов, которые могут стать причиной изменений в состоянии 
здоровья. 

Основными неблагоприятными факторами, возникающими при работе 
с ПЭВМ являются: низкая относительная влажность воздуха, недостаток 
отрицательных легких аэроионов и выраженная напряженность трудового 
процесса, что может способствовать неблагоприятным изменениям в работе 
дыхательной и нервной системы. 

Для улучшения условий труда при работе с ПЭВМ как в условиях 
производства, так и в быту необходимо оптимизировать параметры 
микроклимата и аэроионный состав воздуха помещений, возможно 
использование кондиционеров, увлажнителей воздуха и искусственных 
ионизаторов воздушной среды. Необходимым условием сохранения здоровья 
также являются рациональный режим труда и отдыха и оптимизация 
зрительной нагрузки. 
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ОБОСНОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ГИГИЕНИЧЕСКИХ 
ТРЕБОВАНИЙ К УСЛОВИЯМ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
Г.Е. Косяченко, С.Е. Яковлев, Е.А. Иванович 

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический 
центр гигиены», г. Минск, Республика Беларусь 

Введение. Строительство как отрасль производства является одной из 
ведущих в экономике Республики Беларусь. Ежегодно возрастает объем 
производства строительных материалов, в том числе расширяется выпуск 
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готовых строительных смесей, увеличивается количество организаций, 
занимающихся строительными, строительно-монтажными работами. В связи 
с этим сохранение здоровья многотысячного коллектива работников отрасли 
имеет чрезвычайно важное значение. 

На строительных площадках используется огромное количество 
современных машин, механизмов и инструментов, являющихся источниками 
пыли, шума, вибрации. Существенное влияние на состояние здоровья 
строителей оказывают  микроклиматические факторы производственной 
среды. 

Многие виды строительных работ сопровождаются применением 
вредных веществ, которые при контакте с организмом человека могут 
вызвать профессиональные заболевания, производственные травмы [1]. 

Потери валового национального продукта из-за последствий влияния 
неблагоприятной производственной среды доходят до 5 %, поэтому 
обеспечение здоровых и безопасных условий труда – это путь к улучшению 
состояния здоровья работников, повышению производительности труда [2]. 

Сохранение и укрепление здоровья работающих на основе создания 
благоприятных условий труда, является одним из приоритетов и механизмов 
успешного социально-экономического развития Республики Беларусь [3]. 

Материалы и методы. В соответствии с целью и задачами работы в 
качестве объектов исследований были выбраны крупные строительные 
предприятия Республики Беларусь. 

Гигиенические исследования включали изучение и анализ результатов 
замеров параметров факторов условий труда: микроклимата, шума, 
вибрации, запыленности  и химического загрязнения воздуха рабочей зоны, 
показателей тяжести трудового процесса. По каждому предприятию 
подготовлен протокол результатов замеров, в котором указана нормативная 
документация, методы измерения и аттестационные характеристики 
оборудования. 

Для комплексной оценки условий труда использованы критерии и 
подходы, заложенные в Санитарных нормах и правилах «Гигиеническая 
классификация условий труда», утвержденных постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 211 от 28.12.2012. 

Исследования показателей тяжести труда работников проводились с 
учетом требований Инструкции № 027 – 1212 «Гигиеническая оценка 
характера трудовой деятельности по показателям тяжести и напряженности 
труда», утвержденной постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 12.07.2013. 

Результаты и обсуждение. Гигиеническое благополучие на рабочих 
местах строителей зависит от ряда факторов, ведущее место среди которых 
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занимает интенсивность производства и степень его санитарно-технического 
обеспечения.  

При изучении уровней шума на рабочих местах строительных 
профессий было выявлено превышение предельно допустимых уровней на 1-
15 дБА, при этом наиболее высокие уровни шумового воздействия 
наблюдались на рабочих местах машиниста передвижного компрессора, 
арматурщика, электромонтажника, каменщика. 

Исследование воздуха рабочей зоны выявило превышение содержания 
пыли (в 1,03 - 8,1 раза) на рабочих местах столяра, рамщика, штукатура, 
электрогазосварщика, облицовщика-плиточника, электромонтажника, 
подсобного рабочего, содержание химических веществ в воздушной среде не 
превышало гигиенических нормативов. 

При санитарно-гигиенической оценке уровней вибрационного 
воздействия установлено превышение ПДУ локальной вибрации (на 3 дБ)  на 
рабочих местах монтажника наружных трубопроводов, дорожного рабочего. 

Одним из неблагоприятных факторов на рабочих местах в 
строительной отрасли является микроклимат, так как большинство 
работников данной отрасли заняты в условиях открытого воздуха и в 
неотапливаемых помещениях. Воздействие неблагоприятных 
микроклиматических условий наиболее характерно для работников 
следующих профессий: каменщики, штукатуры, маляры, бетонщики, 
изоляровщики на термоизоляции, монтажники наружных трубопроводов, 
электромонтажники-наладчики, машинисты средств малой механизации, 
машинисты компрессора передвижного, кровельщики, электрогазосварщики, 
электросварщики ручной сварки, дорожные рабочие и другие. 

Условия труда работников строительной отрасли, на большинстве 
рабочих мест, по показателям тяжести трудового процесса относятся к  
классу 3, 1-2 степени вредности.  

Выводы. Условия труда на большинстве рабочих местах в 
строительной отрасли характеризуются воздействием высоких уровней шума 
и вибрации, наличием производственной пыли в воздухе рабочей зоны, 
содержание которой превышает допустимые концентрации на отдельных 
рабочих местах, неудовлетворительными параметрами микроклимата, а 
также выраженной тяжестью трудового процесса. 

Основой для оздоровления условий труда работников строительной 
отрасли является разработка и внедрение в практику новых ТНПА, 
определяющих современные требования к параметрам факторов 
производственной среды, физиологической нагрузке, организации трудового 
процесса, режиму труда и отдыха.  
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На основании полученных результатов исследований и измерений, 
данных литературных источников специалистами республиканского 
унитарного предприятия «Научно-практический центр гигиены» и 
государственного учреждения «Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья» разработаны и утверждены 
Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 120 
от 30.12.2014г. Санитарные нормы и правила «Требования к организациям, 
осуществляющим строительную деятельность, и организациям по 
производству строительных материалов, изделий и конструкций». 

Такое совершенствование нормативной базы по вопросам 
гигиенического нормирования в строительной сфере позволит не только 
повысить качество контрольно-надзорной функции органов и учреждений, 
осуществляющих государственный санитарный надзор, но и улучшить 
условия труда на рабочих местах данных видов производств. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ФИЗИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ 
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Резюме: В статье представлены результаты исследований уровней 
физических факторов от внешних и внутренних источников во внутренней 
среде помещений жилых зданий. О значимых источниках ухудшающие 
качество проживания населения. 

Ключевые слова:  жилая среда, шум, электромагнитные поля. 
Summary: The article presents the results of studies of levels of physical 

factors from external and internal sources in the indoor environment of residential 
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buildings. On the significance of the inputs degrades the quality of living of the 
population. 

Keywords: living environment, noise, electromagnetic fields. 
Введение. Человек в современных условиях сформировал вокруг себя 

совершенно особую среду обитания, которая связана с большим количеством 
электротехнических изделий, облегчающих и улучшающих условия 
проживания. Здоровье человека в основном зависит от созданных им же 
социальных условий жизни: безопасности систем жизнеобеспечения, 
качества жилищ, безвредности среды обитания с учетом уровней ее 
загрязнения химическими, биологическими и физическими факторами, 
безопасности для здоровья промышленной продукции, с которой человек 
контактирует в быту, на работе и отдыхе[1]. В большинстве случаев факторы 
жилой среды относятся к факторам малой интенсивности. Не являясь 
причиной заболевания, они способны вызывать неспецифические изменения 
в организме. На практике это проявляется в повышении общей 
заболеваемости населения под влиянием неблагоприятного воздействия 
источников[2]. Комфортные условия среды обитания человека во многом 
зависят от постоянного роста числа бытовых электротехнических изделий, 
развитием инженерных систем зданий, транспорта, которые являются 
источниками электрических, магнитных и акустических загрязнений 
внутренней среды помещений жилых зданий[3]. 

В связи с изложенным, проведение гигиенических исследований 
внутренней среды помещений жилых зданий, разработка и внедрение 
критерия оценки, методологии оценки риска для здоровья населения при 
воздействии комплекса физических факторов является весьма актуальной 
задачей современной науки. 

Материалы и методы. Для реализации поставленной задачи в работе 
использовался комплекс гигиенических методов исследований: 
экспериментальный, социологический, статистический, а также метод 
санитарного обследования и описания. 

Оснащенность квартир бытовой техникой изучалась на основании 
анкетного опроса. Гигиеническая оценка уровней шума, вибрации, 
инфразвука и электромагнитных полей, как от внутренних, так от внешних 
источников, проведена на основе инструментальных измерений, 
выполненных в соответствии с требованиями технических нормативных 
правовых актов, действующих в Республике Беларусь. 

Результаты и обсуждения. На основе данных анкетного опроса 
проведен анализ распределения бытовой техники по помещениям квартир. 
Как видно из анкетного вопроса наибольшая плотность источников 
физических факторов установлена в кухонных помещениях и составила 53%, 
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затем в помещениях санитарных узлов – 19%, далее гостиные – 18%, 
наименее насыщены спальни – 10%. Так же 21% респондентов отметили, что 
в квартирах насчитывается 15 и более единиц бытового оборудования. 

При изучении фактических уровней шума от бытового оборудования, 
было установлено, что холодильники генерируют шум с уровнями 37-52 
дБА, воздухоочистители - 59- 69 дБА, стиральные машины – 52-76 дБА, 
приборы для механизации кухонных работ и повышения комфортности – 59-
87 дБА; фены - 68-73 дБА, электробритвы – 62-74 дБА, телевизоры – 49-55 
дБА, музыкальные центры – 52-75 дБА, компьютеры – 45-50 дБА, другая 
оргтехника и оборудование для работы и отдыха – 38-75 дБА. 

Следует отметить, что акустическая обстановка жилых помещений 
усугубляется источниками, которые находятся вне жилого помещения, 
например инженерными системами здания и транспортом. При анализе 
уровней шума от инженерных систем зданий было определенно, что 
лифтовое оборудование является наиболее значимым источником шума в 
помещениях, непосредственно примыкающих к лифтовой шахте. При работе 
лифтового оборудования наблюдалось увеличение уровней шума 
относительно фоновых на 15 - 22дБ в октавной полосе со 
среднегеометрической частотой 125 Гц. В панельном доме, при работе 
лифтового оборудования, уровни звукового давления, в октавной полосе со 
среднегеометрической частотой 125 Гц в помещениях квартир, на 5-8 дБ 
выше, чем в кирпичном.  

Уровни шума, создаваемые транспортом, составили 33 - 58 дБА. 
Превышение допустимых уровней шума до 10 дБА отмечалось в 17,2% 
исследуемых помещений, более 10 дБА - 7,4%. Следует отметить, что уровни 
шума в помещениях от транспортных источников колеблются в зависимости 
от времени года, что связанно с уменьшением сезонного и легкового вида 
транспорта в холодный период года. 

Источники электрических и магнитных полей промышленной частоты 
50 Гц можно разделить на внешние (воздушные линии электропередач, 
кабельные линии) и внутренние (трансформаторные подстанции, 
распределительные пункты электропитания, бытовая техника). При 
исследовании бытового оборудования были определенны уровни 
напряженности электрических и магнитных полей промышленной частоты 
50 Гц, которые составляли от 135 В/м до 450 В/м и от 1,6 до 9,5 мкТл 
соответственно. Наиболее высокие уровни зарегистрированы при работе 
морозильника, печи СВЧ, электрической плиты, холодильника, пылесоса и 
стиральной машины. Более низкие уровни напряженности электрического 
поля зарегистрированы при работе следующих изделий: электродуховка, 
электрообогреватель, вентилятор, тостер, чайник, фритюрница и кофеварка. 
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С удалением от источника электрическая составляющая поля значительно 
снижается и на расстояниях от 0,8 м регистрируются фоновые значения 
напряженности.  

Интенсивность электрических и магнитных полей, создаваемых 
телевизорами, исследовался в зависимости от диагонали экрана. Наиболее 
высокие уровни напряженности электрических и магнитных полей тока 
промышленной частоты 50 Гц регистрируются на расстоянии 10 см со 
стороны экрана телевизора. При размере экрана 29-32"они составляют 193 
В/м, при размере экрана 37-42" – 210 В/м, при размере экрана 43-47" - 245 
В/м соответственно. Уровни магнитной индукции составляют у телевизорнов 
с экраном 43-47" - 1,36 - 1,58 мкТл, у телевизоров с экраном 37-42" - 1,02 - 
1,38 мкТл, у телевизоров с экраном 29-32" - 0,86 - 1,15 мкТл. 

При анализе уровней напряженности электрических и магнитных 
промышленной частоты 50 Гц, от внешних источников, превышений 
предельно-допустимых уровней выявлено не было, но они отличались от 
фоновых уровней и составляли 0,38 - 0,45 кВ/м и 0,34-0,46 мкТл 
соответственно. 

Выводы. Бытовая техника является источником высокоинтенсивного 
шума, электрические и магнитные поля тока промышленной частоты 50 Гц. 
Шум, электрические и магнитные поля тока промышленной частоты 50 Гц 
являются массово и широко распространенными факторами, который 
существенно ухудшает качество жилой среды.  

 Инженерное оборудование зданий (лифтовое оборудование и другое) и 
транспорт, являются дополнительными источниками шума в жилых зданиях, 
которые ухудшают акустическую обстановку жилой среды.  

С учетом выше сказанного разработка методологии оценки риска 
здоровью населения при воздействии комплекса физических факторов, с 
целью предотвращения потенциальных рисков, связанных с условиями 
проживания пользователей помещений, является актуальным направлением 
современных научных исследований в области гигиены. 
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СТРУКТУРА БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ ВИРУСНЫМИ 
ПОРАЖЕНИЯМИ ПЕЧЕНИ И ЛИЦ С ВЫЯВЛЕННЫМИ 

МАРКЕРАМИ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ, 
СОСТОЯЩИХ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЁТЕ 
Е. Л. Красавцев, Н.А. Худякова, Л.А. Бут-Гусаим  

УО «Гомельский государственный медицинский институт», г.Гомель, 
Республика Беларусь 

Введение. Как известно, парентеральные вирусные гепатиты 
характеризуются возможностью развития хронических форм [1,2,5]. 
Согласно существующим нормативным документам, лица с выявленными 
маркерами парентеральных вирусных гепатитов и хроническими вирусными 
поражениями печени должны состоять на диспансерном учёте в кабинетах 
инфекционных заболеваний поликлиник с целью уточнения диагноза и 
предупреждения прогрессирования заболевания [ 4 ]. Однако, тактика 
наблюдения остаётся несовершенной из-за отсутствия чётких и доступных 
прогностических критериев прогрессирования заболевания и нерегулярности 
обследования социально неблагополучных слоёв населения и лиц с 
выявленными маркерами, считающих себя «здоровыми». В основном на 
диспансерном учёте состоят пациенты, заинтересованные в обследовании и 
лечении. В Республике Беларусь в структуре путей инфицирования 
вирусным гепатитом С и микст-гепатитами наибольший удельный вес 
занимает инъекционная наркомания [ 3 ], но наркоманы обычно не состоят на 
диспансерном учете в поликлиниках, так как многие из них попадают в 
пенитенциарную систему, а остающиеся на свободе достаточно редко 
обращаются за медицинской помощью. В тоже время существуют 
многочисленные и противоречивые данные о частоте хронизации при 
различных вирусных парентеральных гепатитах [2,5]. Есть мнение, что 
частота хронизации зависит от возраста, когда произошло инфицирование, 
пола, сопутствующей патологии, вредных привычек, сочетания с другими 
вирусными поражениями [2, 6,7]. 

Целью работы явилось изучение структуры больных хроническими 
вирусными поражениями печени и лиц с выявленными маркерами 
парентеральных вирусных гепатитов, состоящих на диспансерном учёте в 
кабинетах инфекционных заболеваний (КИЗах) 3 поликлиник г. Гомеля. 

Материал и методы. По данным карт диспансерного наблюдения в 
2015 году в этих поликлиниках наблюдалось 665 лиц с выявленными 
маркерами парентеральных вирусных гепатитов (316) и хроническими 
поражениями печени (349).  

Результаты и обсуждение. Мужчин регистрировалось 48,3%, женщин 
— 51,7%. Почти половину (44,5%) составили люди в возрасте 30—49 лет, 
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неработающих было 20,5%, выявленных при донорстве — 16,2%, 
медицинских работников — 8,7%, наркоманов — 4,8%. Только 32,9 % 
направлялись на стационарное обследование и лечение, несмотря на 
обязательное обследование в стационаре при выявлении. Большая часть 
наблюдалась по поводу обнаружения антител к вирусу гепатита С (аНСV) и 
HbsAg (29,6% и 17,9% соответственно). Больных хроническим гепатитом В 
(ХВГВ) было 11,9%, хроническим гепатитом С (ХВГС) — 37,7%, 
хроническим гепатитом смешанной этиологии (ХВГ СЭ) (В+С, В+Д) — 
0,3%, вирусными циррозами печени (вирусные ЦП) - 2,6%.  

Наибольшая доля женщин регистрировалась среди больных вирусным 
ЦП (58,8%), мужчин — среди больных ХВГВ (61,2%), в группе больных 
ХВГС был наибольший удельный вес молодых (15-29 лет) —23,0%. 
Неработающие чаще всего наблюдались среди больных вирусным ЦП 
(70,6%). Достаточно высокий процент лиц старше 60 лет был среди больных 
циррозом печени вирусной этиологии (41,2%) и хроническим гепатитом С 
(17,1%) по сравнению (р<0,01) с пациентами, наблюдавшимися по поводу 
выявления аНСV (6,6%) и HbsAg (5,1%). Следует отметить, что наркоманы, 
по данным карт диспансерного наблюдения, значимую часть (9,6%) 
составили лишь среди больных ХВГС Существенную долю (42,6%) 
составили лица, выявленные при донорстве среди наблюдавшихся по поводу 
выявления HbsAg, а среди лиц с аНСV- лишь 16,2%, хроническим гепатитом 
В — 10,1%,  ХВГС -11,5% (р<0,01). 

Выводы. Таким образом, в кабинетах инфекционных заболеваний 
поликлиник по поводу хронических вирусных поражений печени и 
выявления маркеров парентеральных вирусных гепатитом наблюдаются в 
основном лица трудоспособного возраста. Причём существенную часть 
(16,2%) при постановке на учёт составили лица, выявленные при донорстве, 
что подтверждает значимость обследования этой группы лиц. Эти пациенты 
обычно сами заинтересованы в обследовании и дальнейшем лечении. 
Несовершенна организация обследования и диспансерного наблюдения 
среди других групп риска. Так, наркоманов было лишь 4,8%. Эти лица редко 
обращаются за медицинской помощью или находятся в пенитенциарной 
системе и не обследуются Возможно необходимо введение элементов 
диспансерного наблюдения больных хроническими вирусными поражениями 
печени и лиц, с выявленными маркерами парентеральных вирусных 
гепатитом (биохимический анализ крови, кровь на маркеры вирусных 
гепатитов, при возможности УЗИ брюшной полости) при 
освидетельствовании этих лиц в наркодиспансерах и пенитенциарной 
системе. В то же время, неработающих среди наблюдавшихся 
регистрировалось 20,5%, что создаёт определенные трудности при 
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диспансерном наблюдении. Большую часть наблюдавшихся составили 
«здоровые» люди с выявленными маркерами парентеральных вирусных 
гепатитов (аНСV — 29,6% и HbsAg -17,9%), что также затрудняет 
регулярность и полноту диспансерного наблюдения и обследования этих лиц, 
так как они не видят смысла в дальнейшем обследовании при отсутствии 
прогрессирования заболевания и лечения. Лица старше 60 лет составили 
довольно значимую часть среди больных циррозами печени вирусной 
этиологии (41,2%), что позволяет предположить важность сопутствующей 
патологии, давности заражения в формировании хронического поражения 
печени. Существуют определенные различия по полу, возрасту, причине 
выявления среди различных групп наблюдаемых больных. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ 
К ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ И АНТИСЕПТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕЕ МОНИТОРИНГА 

Красильников А.А., Филонов В.П., Долгин А.С., Жабинский А.В. 
ЗАО «БелАсептика», Минский район, Цнянка, Республика Беларусь 

Резюме: Статья посвящена вопросам устойчивости микроорганизмов к 
дезифицирующим и антисептическим средствам на предприятиях пищевой 
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промышленности, проблемам связанных с нею, организации мониторинга 
устойчивости и мерам по ее предотвращению. 

Ключевые слова: дезинфицирующие средства, устойчивость 
микроорганизмов, мониторинг. 

Summary: Article is devoted questions and problems of microbial 
resistance to disinfectants and antiseptics in the food industry, monitoring 
of  microbial resistance and actions to prevent it. 

Key words: disinfectants, microbial resistance, monitoring. 
Введение. Интенсификация производства пищевых продуктов в 

современных условиях, применение инновационных технологий, 
использование различных пищевых добавок неизбежно ведет к 
формированию на предприятии пищевой промышленности индивидуальной 
и характерной только для него микрофлоры. 

Массивное применение антибиотиков в медицине, ветеринарии, 
животноводстве изменяют экологию и биологию микроорганизмов, у 
которых возникает способность к внехромосомной передаче резистентности 
к антимикробным препаратам, причем внутри не только видов, но и родов, 
популяций. Ряд исследований подтверждает, что основной причиной, 
обусловившей возникновение высоко уровня резистентности, является 
широкое применение антибиотиков в качестве добавки к кормам.  

При определенных условиях, например, недостаточно качественное и 
правильное проведение процедур очистки, мойки и дезинфекции, наличие 
носителей инфекций среди персонала и т.д. на предприятии могут появляться 
условно-патогенные и патогенные «производственные» штаммы 
микроорганизмов, устойчивые к отдельным активно действующим 
веществам дезинфицирующих и антисептических средств. Несвоевременное 
выявление таких штаммов «сводит на нет» все усилия предприятия по 
дезинфекции, а следовательно, по обеспечению безопасности производимой 
продукции для потребителя.  

Появление «производственных» штаммов также является важной 
технологической проблемой, влияющей на многие аспекты качества 
продукции, в том числе сроки годности, и несет за собой серьезные 
материальные издержки для производителя.  

Материалы и методы. Для оценки возникновения 
микробиологической опасности (риска) важной является оценка любого 
технологического процесса с точки зрения анализа опасностей и 
соответствующих им степеней рисков, а также установление процедур 
мониторинга и контроля для того, чтобы обеспечить безопасность путем 
осуществления контроля на тех стадиях процесса, на которых была 
установлена вероятность возникновения опасностей. Преимущество этого 
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направления заключается в проведении предупредительных мероприятий без 
дополнительных затрат на ретроспективный микробиологический контроль. 

Вместе с тем, существенным является и тот факт, что выявить 
устойчивые к дезинфицирующим и антисептическим средствам 
микроорганизмы не всегда возможно в рамках функционирующих систем 
управления качеством и безопасностью, таких как НАССР, ИСО, FSSC 22000 
и т.д., так как такой мониторинг устойчивости, зачастую не предусмотрен в 
программах производственного контроля, работающих на предприятии. 
Зачастую проведение данного мониторинга и невозможно, так как у многих 
производственных лабораторий предприятий пищевой промышленности 
отсутствуют условия и специалисты для работы с патогенными 
микроорганизмами, а следовательно, отсутствуют соответствующие 
разрешения режимных комиссий органов государственного санитарного 
надзора.  

Поэтому, факт появления на предприятии «производственных» 
штаммов, устойчивых к дезинфицирующим и антисептическим средствам, 
нередко может быть установлен только после возникновения заболеваемости 
среди потребителей продукции, а также в случаях характерного снижения 
потребительских характеристик пищевых продуктов, появлении жалоб 
потребителей, возвратов продукции. 

Основные условно-патогенные и патогенные микроорганизмы, которые 
могут представлять проблемы для безопасности пищевых продуктов: БГКП, 
Salmonella spp, энтерогеморрагические E.coli (ЕНЕС), в том числе E. coli 
O157:H7, Enterobacter sakazaaki, Shigella spp, Listeria, Campylobacter, Vibrio, 
Yersinia, дрожжи и плесени. Их источниками поступления в пищевые 
продукты могут быть сырье, окружающая среда (воздух, вода и 
оборудование), персонал (особенно руки). 

Способность микроорганизмов адаптироваться к воздействию 
неблагоприятных факторов, в том числе к применяемым дезинфицирующим 
и антисептическим средствам, обуславливает возможность формирования 
устойчивых штаммов. 

Существует ряд причин, по которым негативная тенденция 
повышенной резистентности микроорганизмов к антимикробным 
препаратам, в том числе дезинфектантам и антисептикам усугубляется. Это:  

адаптация и усиление патогенности отдельных микроорганизмов в 
окружающей среде;  

изменения в системах производства пищевых продуктов, включая 
новые методы кормления сельскохозяйственных животных и рыбы; 

изменения в агрономических процессах; 
рост объемов в международной торговле; 
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увеличение численности уязвимых групп населения; 
международный туризм; 
изменения в образе жизни и организации питания, лечении человека и 

в демографической ситуации в целом. 
Следует учитывать, что повышенное число микроорганизмов или 

появление не характерных для организации микроорганизмов, в каких либо 
структурных подразделениях, указывает на необходимость принятия 
дополнительных профилактических мер, в том числе проверки 
эффективности используемых дезинфицирующих и антисептических 
средств. 

Аккредитованная лаборатория компании «БелАсептика» для 
предприятий пищевой промышленности оказывает услуги по проведению 
мониторинга устойчивости микроорганизмов к дезинфицирующим и 
антисептическим средствам. 

В течение 2014 года мониторинг проведен на 2 
молокоперерабатывающих, 4 мясоперерабатывающих, 3 
птицеперерабатывающих, 3 хлебопекарных предприятиях. 

Критерием высокого качества дезинфекции поверхностей, 
оборудования, посуды, инвентаря и др. и соответственно наличием 
надлежащей гигиенической практики служит отсутствие на поверхностях 
обработанных предметов патогенных и санитарно-показательных 
микроорганизмов. Поэтому, для достоверной идентификации микрофлоры, 
характерной для отдельно взятой организации следует использовать 
результаты исследований, полученные до и после проведения дезинфекции. 

Результаты и обсуждение. Мониторинг подтвердил, что зонами 
микробиологического риска на предприятиях пищевой промышленности 
являются: 

технологическое оборудование; 
объекты и оборудование систем вентиляции, водоснабжения, 

водоотведения; 
зоны перекрестной контаминации (сырье, полуфабрикаты, готовая 

продукция); 
соблюдение личной гигиены; 
складирование, хранение; 
транспорт. 
Выявлены следующие эпидемически значимые микроорганизмы: 

Enterococcus faecalis (10 штаммов), Enterobacter aerogenes (1 штамм), 
Enterobacter spp. (3 штамма), Proteus mirabilis (4штамма), Escherichia coli 
(31штамм), Citrobacter freundii (2штамма), Pseudomonas aeruginosa (2 
штамма), Staphylococcus aureus (1 штамм), Edwardsiella tarda (2 штамма). 
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При этом, устойчивость к применяемым дезинфицирующим и 
антисептическим средствам отмечалась у Proteus mirabilis, Citrobacter 
freundii, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterobacter spp., 
Escherichia coli.  

Следует отметить, что многие предприятия в течение длительных 
промежутков времени использовали дезинфицирующие средства на одних и 
тех же активно-действующих веществах. 

В целях недопущения выработки устойчивости микроорганизмов к 
дезинфицирующим и антисептическим средствам рекомендуется 
периодически (не реже одного раза в квартал) чередовать препараты, в 
составе которых имеются различные действующие вещества. Наиболее 
правильно проводить чередование по результатам микробиологического 
мониторинга устойчивости микроорганизмов к применяемым 
дезинфицирующим средствам.  

Компания «БелАсептика» для предприятий пищевой промышленности 
предлагает самый широкий спектр дезинфицирующих средств на различных 
активно-действующих веществах, позволяющих своевременно проводить их 
чередование с целью профилактики развития резистентности 
микроорганизмов: группа перекиси (Сандим-Д, Сандим-НУК, Оксидез); 
группа амины (Аминоцид, Триацид, Виродез, Виродез-Форте); группа 
альдегиды (Гексадекон, КД, Омниацид); группа гуанидины (Дуацид, 
Полидез, Продез, Беладез, Беладез М); группа ЧАСы (Дескоцид, Гриндез, 
Логодез, Логодез – Форте); группа хлорсодержащие (Хлордез, Хлороцид, 
Хлороцид-new); группа спирты (Экстра-Дез, Ультрацид); группа 
оксикислоты (Гликодез). 

Выводы. Проведение мониторинга устойчивости микроорганизмов к 
дезинфицирующим и антисептическим средствам, применение рациональных 
технологических режимов очистки и дезинфекции оборудования, 
современных дезинфицирующих и антисептических средств на предприятии 
пищевой промышленности, их чередование позволяет снизить количество 
микробиологических рисков и вероятность их возникновения, придать 
производителю уверенность в эффективности процедур очистки и 
дезинфекции, а также обеспечить системный подход к безопасности 
пищевых продуктов на всех этапах технологического процесса. 
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О ЕДИНЫХ ПОДХОДАХ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ АКТИВНО 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВАХ 

Л.М. Кремко, С.К. Малиновская, А.И. Докутович, О.В. Саракач 
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический 

центр гигиены», г. Минск, Республика Беларусь 
Резюме. Обоснована необходимость разработки унифицированных 

методов определения активно действующих веществ в различных 
дезинфицирующих средствах. 

Ключевые слова: дезинфицирующие средства, активно действующие 
вещества (АДВ), унифицированные методы определения. 

Введение. Проведение комплексных мер по профилактике и борьбе с 
возникновением и распространением случаев инфекционных заболеваний 
является одним из важнейших элементов санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. Эффективность дезинфекционных мероприятий, а 
также безопасность для людей в связи с их проведением могут быть 
обеспечены высокой эффективностью соответствующей целевой технологии, 
включающей точные данные о качественном и количественном составе 
применяемого средства. 

Материалы и методы.   
Дезинфицирующие средства представляют собой составы в различных 

агрегатных состояниях: жидком, твердом и газообразном. Для придания 
дезинфицирующим средствам дополнительных полезных свойств в их состав 
наряду с действующими веществами вводят функциональные добавки 
(моющие компоненты, синергисты, антикоррозионные добавки, 
растворители, регуляторы рН, красители, отдушки и пр.), обуславливающие 
сложность определения АДВ. Учитывая, что активно действующие вещества 
дезинфицирующих средств являются представителями разных классов 
химических соединений, для их количественного определения используются 
разнообразные методы химического анализа: гравиметрический, 
титрометрический, хроматографический и др. Титрометрический метод 
наиболее часто применяется для определения перекиси водорода и надкислот 
(надуксусная, надмолочная, надпропионовая) при их совместном 
присутствии, глутарового альдегида, глиоксаля, четвертичных аммониевых 
солей (ЧАС); хроматографический – при определении алифатических 
спиртов, гуанидинов и других соединений. 

Результаты и обсуждение. Практическое использование методик, 
изложенных в технических условиях на конкретную продукцию, показало, 
что условия проведения химического анализа дезинфицирующих средств при 
определении одного и того же АДВ существенно различаются: при 
проведении хроматографического анализа - по применяемым 
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разделительным колонкам, температурному и газовому режимам, объему 
анализируемой пробы;   при проведении титрометрического анализа - по 
массе (объему) образца, отбираемого для проведения анализа, применяемому 
индикатору, в присутствии которого проводится титрование, буферным 
растворам, рН среды,  другим показателям. В некоторых случаях проведение 
определения АДВ затруднено из-за мешающего влияния компонентов 
образца и неправильно подобранных условий проведения анализа. При этом 
в каждом случае для определения одного и того же компонента необходимо 
приготовление растворов большого количества реактивов различных 
концентраций, что приводит к дополнительным трудозатратам. Все 
перечисленное свидетельствует о необходимости разработки 
унифицированных методов анализа. 

Выводы. Таким образом, разработка унифицированных методов 
определения активно действующих веществ в различных дезинфицирующих 
средствах является актуальной. 

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ПОМЕЩЕНИЙ 

1Т.П. Крымская, 1Т.А. Шидловская, 1И.В. Арбузов, И.П. Щербинская, 
1А.В. Кравцов, 2Семенов И.П. 

1Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический 
центр гигиены», г. Минск, Республика Беларусь 

2УО «Белорусский государственный медицинский университет»,  
г. Минск, Республика Беларусь 

Резюме. В статье представлены результаты санитарно-химических 
исследований и гигиенической оценки воздуха внутренней среды жилых 
помещений. При изучении воздушной среды помещений установлен 
приоритетный перечень химических загрязнителей, который учитывает 
воздействие потенциальных внешних и внутренних источников. 

Ключевые слова: формальдегид, воздух жилых помещений, 
химические загрязнители 

Summary. The article presents the results of sanitary-chemical research and 
hygienic assessment of air internal environment of dwellings. When studying the 
air environment of the premises installed priority list of chemical pollutants, which 
takes into account the impact of potential external and internal sources. 

Key words: formaldehyde, living spaces, chemical pollutants. 
Введение. На фоне общей экологической ситуации, связанной с 

загрязнением атмосферного воздуха от антропогенных источников, 
выделение примесей вредных химических веществ в воздух жилых 
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помещений от внутренних источников кажется, на первый взгляд, 
недостаточно важной проблемой. Однако следует учесть то обстоятельство, 
что атмосферным воздухом мы дышим постоянно и большую часть своей 
сознательной жизни проводим в жилых или общественных зданиях, в 
которых, как правило, находится значительное количество 
неконтролируемых источников миграции вредных веществ [1]. Кроме того, 
негативное влияние жилой среды на организм человека усугубляется 
применением современных строительно-отделочных материалов, особенно 
на полимерной основе, так как  в результате деструкционных процессов, 
постоянно протекающих в полимерных композициях, в окружающую среду 
мигрируют такие токсичные вещества как фенол, формальдегид, ацетон, 
ароматические углеводороды, алифатические спирты и др. Некоторые из 
этих веществ обладают особо высокой токсичностью, канцерогенной 
активностью и способствуют возникновению раковых заболеваний у 
человека. Ряд научных исследований подтверждает, что общий уровень 
химического загрязнения воздушной среды зданий превосходит степень 
загрязнения атмосферного воздуха в 1,5 - 4 раза в зависимости от района 
жилой застройки и интенсивности внутренних источников загрязнения [2]. 

Так же следует отметить, что среднестатистический городской житель, 
по данным ВОЗ, проводит более 80 % своего времени в жилых и 
общественных зданиях.  

Материалы и методы. Для оценки химической нагрузки внутренней 
среды жилых помещений на пользователей с учетом качества условий 
проживания была разработана специальная анкета. Кроме того, было 
проведено анкетирование жителей районов г. Минска с промышленной, 
транспортной антропогенной и низкой антропогенной нагрузкой. Опрос 
проводился методом «интервью».  

С целью гигиенической оценки качества воздуха жилых помещений 
была разработана программа исследования, которая включала в себя 
определение перечня загрязняющих веществ, отбор проб воздуха, 
аналитическое исследование проб, гигиеническую оценку результатов 
исследования. Учитывались потенциальные источники загрязнения воздуха 
помещений.  

Для определения содержания загрязняющих веществ в воздухе жилых 
помещений использовался разовый, продолжающийся 20-30 мин, режим 
отбора проб. Количество отбираемых проб устанавливалось с учетом 
используемой методики исследования. Местом отбора проб воздуха был 
центр комнаты. Пробы отбирались на высоте усредненной зоны дыхания 
человека. Одновременно с отбором проб воздуха внутри помещения 
проводится отбор проб наружного воздуха, по возможности на том же 
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уровне, что и внутри помещения Идентификацию и количественный анализ 
вредных веществ в воздухе жилых помещений проводили с применением 
общепринятых в санитарной химии газохроматографических и 
фотометрических методов.  

Измерение твердых частиц – проводилось высокочувствительным 
оборудованием, использующий рассеянный свет для измерения их 
концентрации, в жилых помещениях. Измерения производились в расчетной 
точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного 
разреза помещения и плоскости пола. 

Также проводилось определение эмиссии вредных химических веществ 
из образцов мебели, строительных и отделочно-интерьерных материалов с 
использованием климатических (испытательных) камер различного объема. 
Камерный метод позволяет моделировать воздействие на полимерный 
материал температуры в присутствии кислорода воздуха. Использование 
климатических камер является одним из наиболее объективных и 
стандартизованных методов, позволяющих получать точные результаты и 
достигать высокой степени извлечения мигрирующих химических веществ 
из исследуемого материала [3]. 

Результаты и обсуждение. На основании анализа потенциальных 
источников загрязнения внутренней среды помещений, а также данных 
научных публикаций, была разработана программа исследований и 
определен перечень химических веществ: формальдегид, оксиды азота, 
толуол, ксилолы, ацетон, аммиак, углеводороды (гексан, пентан), этилацетат, 
бутилацетат, фенол, диоксид углерода, твердые частицы (пыль). 

Сравнивалось содержание углекислого газа в непроветриваемом 
помещении с его содержанием в аналогичном по площади, но проветренном 
в течение 30 минут помещении. При исследовании было выяснено, что в 
непроветриваемом помещении, при одном и том же количестве 
пользователей, содержание углекислого газа достигало критических уровней 
в два раза быстрее. В то же время, процент помещений, жители которых 
считают проветривание нецелесообразным и полагают, что воздух «улицы» 
более загрязнен по сравнению с воздухом внутри жилых помещений, 
составляет 60%. 

Содержание формальдегида в 76% обследованных помещений 
соответствовало ПДК, в 16% помещений - превышало ПДК  в 1,3 раза, в 8% 
обследованных помещений исследуемых районов отмечалось более высокое 
превышение содержания формальдегида. В большинстве случаев наряду с 
высокими концентрациям формальдегида в воздухе был обнаружен фенол. 
При этом в контроле атмосферы значения концентраций формальдегида 
были низкими, а фенол в большинстве случаев не обнаруживался, что может 
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свидетельствовать о преимущественном выделении этих веществ из 
источников, находящихся внутри помещения.  

При исследовании было установлено, что основными источниками 
загрязнения воздуха современных зданий и сооружений являются 
полимерные отделочно-интерьерные материалы, которые предназначены для 
финишной отделки помещений и изготовления изделий, которые формируют 
интерьер помещений. Данный тип материалов непосредственно контактирует 
с воздушной средой внутри помещений жилых, общественных и 
административных зданий. Так же пользователи помещений высказывали 
жалобы на наличие специфический запаха, и предполагали, что его 
источником являются полимерные отделочно-интерьерные материалы (далее 
- ПОИМ). Установлено, что в 74% случаев ПОИМ изготовлены на феноло-
формальдегидной и мочевиноформальдегидной основе. В результате 
деструкционных процессов в данных ПОИМ в окружающую среду 
мигрируют такие токсические вещества, как фенол, формальдегид, стирол, 
хлористый винил, ацетон, ароматические углеводороды, алифатические 
спирты.  

При анализе количественно-качественного состава химических 
веществ, выделяющихся из различных видов ПОИМ, было установлено, что 
формальдегид является загрязнителем, который мигрирует из всех ПОИМ, 
независимо от их полимерной основы и может выступать универсальным 
индикатором качества воздушной среды помещений [3].  

Уровни загрязняющих веществ в воздухе жилых помещений в 
исследуемых районах показали, что вклад внутренних источников 
незначителен и практически не влияет на увеличение концентрации оксидов 
азота в помещении. Так же было определенно, что повышение концентраций 
оксидов азота в закрытых помещениях прямо пропорционально зависит от 
содержания данных веществ в атмосферном воздухе. При этом превышение 
ПДК в 1,2 – 1,5 раза отмечено в 8% жилых помещений в районах с 
промышленной антропогенной нагрузкой, в 6% – с транспортной 
антропогенной нагрузкой, а в районе с низкой антропогенной нагрузкой 
превышений не отмечено.  

Одной из важных и серьезных проблем жилой среды больших городов, 
является пыль, зачастую достаточно сложного качественного и 
количественного состава. При анализе содержания твердых частиц в воздухе 
жилых помещений исследуемых районов в 52% были зарегистрированы 
концентрации, превышающие нормативные параметры, установленные 
действующим законодательством Республики Беларусь. Так же отмечаются 
более высокие уровни содержания данных частиц в районе с транспортной 
антропогенной нагрузкой. 
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Выводы. Существенное влияние на качество воздуха внутри 
помещений оказывает режим проветривания в течение суток (кратность и 
длительность), качество поступающего воздуха и район проживания 
пользователей помещений. 

По результатам гигиенической оценки химического состава воздуха 
жилых помещений было установлено, что значительный вклад в ее 
формирование вносят внешние и внутренние источники. Основной вклад со 
стороны внешних источников вносится следующими загрязнителями: оксид 
азота, твердые частицы; внутренних - формальдегид, диоксид углерода, 
фенол.  
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПОСТТРАНСПЛАНТАЦИОННОГО ПЕРИОДА ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ 

ДОНОРСКОГО ОРГАНА 
Л.Л. Кузьменкова, О.А. Горбич, Ю.Л. Горбич, А.Е. Первененок, И.О. Стома 
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, 

Республика Беларусь 
Резюме. В статье представлена эпидемиологическая характеристика 
посттрансплантационного периода у пациентов после пересадки печени за 8 
лет (апрель 2008 года – февраль 2015 года). Установлен этиологический 
спектр инфекционных осложнений (ИО), а также вероятность развития 
летального исхода, обусловленная конкретным возбудителем. Выявлены 
ведущие преддикторы ИО и степень влияния инфекционных осложнений на 
другие послеоперационные осложнения. Дана оценка значимости ИО для 
выживаемости пациента. 
Ключевые слова: трансплантация печени, инфекционные осложнения, 
посттрансплантационный период, предикторы, выживаемость. 
Summary: Epidemiological description of posttransplantation period for patients 
after liver transplantation during 8-year period (April, 2008, is February, 2015) is 
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presented. The etiological spectrum of infectious complications, and also 
probability of development of fatal outcome, conditioned by a concrete causative 
agent, is set. The leading predictors of infectious complications and degree of their 
influence on the other postoperative complications are evaluated. The estimation of 
meaningfulness of infectious complications for survivability of patients is given. 
Keywords: liver transplantation, infectious complications, posttransplantation 
period, predictor, survival rate. 
Введение. Отсутствие клинических и экономических альтернатив в лечении 
терминальных заболеваний различных органов привело к развитию и 
совершенствованию нового направления в медицине - трансплантологии. 
Этот качественно новый вид медицинской помощи несравним с предыдущим 
опытом по объему, длительности и сложности, но, как правило, является 
единственным шансом больного на жизнь. Ортотопическая трансплантация 
печени (ОТП) – сложное и продолжительное хирургическое вмешательство, 
что в совокупности с тяжелым исходным состоянием потенциальных 
реципиентов и необходимостью последующей длительной 
иммуносупрессивной терапией создает предпосылки для возникновения 
осложнений в посттрансплантанционном периоде [1]. На сегодняшний день, 
несмотря на значительное снижение летальности после ОТП, благодаря 
развитию современной хирургии, иммунологии и анестезиологии, ранние 
послеоперационные осложнения возникают с частотой до 70 % и оказывают 
негативное влияние на выживаемость и качество жизни пациентов после 
трансплантации печени [2, 3]. Одним из соматических осложнений, 
усугубляющим течение посттрансплантационного периода и оказывающим 
существенное влияние на результаты лечения, является инфекционное 
осложнение (ИО) [4]. В мировой практике по трансплантации печени на 
долю ИО приходится 60–80% случаев. Основной причиной смерти пациентов 
после трансплантации печени является полиорганная недостаточность, 
развивающаяся на фоне инфекционных осложнений [5]. 
Материалы и методы. В настоящее исследование было включено 268 
пациентов в возрасте от 16 до 69 лет, находившихся в больничной 
организации здравоохранения после ортотопической трансплантации печени 
за период с апреля 2008 года по февраль 2015 года. Мужчин было 142 (53%), 
женщин – 126 (47%).  
Для выявления влияния инфекционного осложнения на риск развития ранней 
дисфункции трансплантата (РДТ) и почечной недостаточности, а также на 
выживаемость после ОТП, все пациенты, включенные в исследование, были 
разделены на 2 группы: пациенты с наличием установленного ИО и 
пациенты без ИО (контрольная группа). В исследуемую группу вошло 58 
пациентов, а для контрольной группы было подобрано 210 пациентов. 
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Достоверность различий между 2 группами оценивалась с использованием 
критерия хи-квадрат (χ2) для категориальных переменных и критерия 
Манна–Уитни (U) для количественных переменных. Различия между 
группами были статистически значимыми. 
Для установления предикторов развития инфекционного осложнения у 
пациентов после ОТП В в 2 группах были проанализированы следующие 
факторы: средний возраст донора и реципиента, средний балл MELD, 
наличие интраоперационной кровопотери, проведение релапаротомий. 
На следующем этапе исследования в логистическую регрессию (LR) были 
включены все переменные, по которым были установлены достоверные 
различия; эти переменные принимались за факторы риска, обусловливающие 
развитие инфекционного осложнения у пациентов после ортотопической 
трансплантации печени. 
Далее нами была проведена оценка влияния инфекционных осложнений на 
длительность пребывания как в отделении реанимации и интенсивной 
терапии, так и в отделении трансплантации печени; на возникновение 
полиорганной недостаточности, почечной недостаточности, ранней 
дисфункцией трансплантата (РДТ); на вероятность развития летального 
исхода. 
Для определения этиологического спектра возбудителей, обуславливающих 
развитие ИО, нами был исследован биологический материал, отобранный от 
пациента (кровь из ЦВК, моча, смывы с эндотрахеальной трубки, отделяемое 
из раны, дренаж, мазок из трахеостомы, мокрота). 
Обработка данных и анализ результатов исследования проведены с 
использованием программы IBM SPSS Statistics 19.0 (StatSoft®, США) и 
Statistica 6.0 (StatSoft®, США). Для оценки нормальности распределения 
признака использовался метод Шапиро–Уилка (W). Статистически 
достоверными признавались результаты при значении р<0,05 и мощности 
критерия (Мк), превышающей 80%. 
Результаты и обсуждение. В ходе проведенного нами исследования было 
установлено, что за период с апреля 2008 года по февраль 2015 года было 
выполнено 268 ортотопических трансплантаций печени (ОТП). У 58 
реципиентов после пересадки печени регистрировались инфекционные 
осложнения (ИО) – в 21,6% случаев. Согласно многочисленным 
исследованиям в большинстве случаев факт возникновения ИО связан с 
проведением обширных хирургических вмешательств. На возникновение ИО 
оказывают влияние различные факторы, как со стороны донора, так и со 
стороны реципиента: средний балл MELD, интраоперационная кровопотеря, 
средний возраст донора и реципиента, проводимые релапаротомии. 
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Предикторами, оказавшими значимое влияние на развитие инфекционного 
осложнения, являлись проводимые релапаротомии, которые увеличивали 
риск развития ИО в 12 раз (OR=12,5; 95% CI 6,1–25,6; p<0,001); почечная 
недостаточность – в 10 раз (OR=10,6; 95% CI 5,2–21,5; p<0,001); средний 
балл MELD – в 3 раза (OR=3,03; 95% CI 17,8–23,5; p<0,001); ранняя 
дисфункция трансплантата – в 2 раза (OR=2,6; 95% CI 1,4–4,8; p=0,004); 
объем интраоперационной кровопотери, составивший в группе с ИО 2603,6 
мл (95% CI 1900,3–3306,9), а в группе без ИО – 1427 мл (95% CI 1278,6–
1575,4). Развившееся у пациентов инфекционное осложнение в 8 раз 
увеличивало риск наступления летального исхода (OR=7,98; 95% CI 3,8–16,8; 
p<0,001) и увеличению срока нахождения в отделении реанимации 
больничной организации до 26 (3-105) дней по сравнению с группой 
пациентов без ИО 18 (1-59) дней.  
При рассмотрении этиологических агентов, обусловивших развитие 
инфекционного осложнения, было установлено, что роль Klebsiella 
pneumoniae – в 25% случаев; Acinetobacter baumannii – в 23% случаев; 
Entеrococcus faecium – в 19% случаев; Pseudomonas aeruginosa – в 17% 
случаев. Спектр выделенных возбудителей представлен следующим образом 
– в крови из ЦВК доминирующими агентами выступали Klebsiella 
pneumoniae и Acinetobacter baumannii, из мочи чаще высевался Entеrococcus 
faecium, из смывов с ЭТТ – Klebsiella pneumoniae, из раневого содержимого – 
Acinetobacter baumannii, из дренажа – Acinetobacter baumannii, при 
исследовании мазка из трахеостомы – Klebsiella pneumoniae, Entеrococcus 
faecium, из мокроты – Acinetobacter baumannii. 
Выводы: 

1. Ведущими возбудителями, обуславливающими инфекционное 
осложнение и наступление летального исхода, явились – 
Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Enterococcus 
faecium, Pseudomonas aeruginosa;  

2. Предикторами развития инфекционных осложнений выступали 
проводимые релапаротомии, объем интраоперационной 
кровопотери, наличие почечной недостаточности, ранняя 
дисфункция трансплантата, средний балл MELD;  

3. Пациенты с инфекционными осложнениями имеют более 
длительный период пребывания в больничной организации;  

4. Развитие инфекционного осложнения значимо влияло на 
выживаемость пациентов после ортотопической трансплантации 
печени. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОРОГОВ ВИБРАЦИОННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
У РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В КОНТАКТЕ С 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ВИБРАЦИОННЫМ ФАКТОРОМ 
Кураш И.А.1, Семенов И.П.1, Рыбина Т.М.2, Кардаш О.Ф.2  

1-Учреждение образования «Белорусский государственный 
медицинский университет», г. Минск Республика Беларусь 

2-Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический 
центр гигиены», г. Минск Республика Беларусь 

Резюме: Определены пороги вибрационной чувствительности у 
работников, занятых в условиях воздействия производственного 
вибрационного фактора. Установлено влияние вибрационного фактора на 
пороги вибрационной чувствительности.  

Ключевые слова: вибрационная чувствительность, донозологическая 
диагностика, сенсорная полиневропатия. 

Summary: Results of examinations of vibration sensitivity analyzed.It is 
marked that the vibration on a workplace conducts toincreasethresholds of 
vibration sensitivity. 

Keywords: vibration sensitivity, preclinical diagnostics, sensory 
polyneuropathy. 

Введение. Современные условия производства характеризуются 
интенсивным внедрением механизированного инструмента (в том числе 
ручного), оборудования и транспорта, что ведет к постоянному увеличению 
контингента лиц, подвергающегося воздействию производственного 
вибрационного фактора (ВФ). Локальная и общая вибрация способствует 
развитию функциональных изменений периферической нервной системы по 
типу сенсорной полиневропатии [1,2], одним из проявлений которой может 
являться нарушение вибрационной чувствительности. Вибрационная 
чувствительность изменяется по типу гипестезии и реже по типу 
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анпаллестезии [3]. Для установления ранних нарушений, связанных с 
воздействием ВФ, нами было проведено исследование вибрационной 
чувствительности в группах,  занятых при воздействии ВФ и без него. 

Материалы и методы исследования. В исследование были взяты 
работники ОАО «Минский автомобильный завод» и ОАО «Минский завод 
колесных тягачей» (машиностроительная отрасль). Обследованные лица 
были разделены на две группы: первая группа (группа клинического 
наблюдения – ГКН) включала 137 мужчин в возрасте 37 [31; 51] лет, с общим 
стажем работы 13[8; 28] лет, находящихся в контакте с ВФ; вторая группа 
(группа сравнения – ГС) – 54 мужчины в возрасте 45,5[30;53] лет, с общим 
стажем работы -  20,5[8,30] лет без производственного контакта с ВФ. 
Статистически значимых различий между группами по возрастной (р= 0,5) и 
стажевой (р=0,2) структуре выявлено не было. 

Вибрационная чувствительность изучалась с помощью вибротестера 
(ВТ-02-1 «Вибротестер-МБН», Россия) в диапазоне частот от 64 до 250 Гц. 
Данные оценивали в соответствии с методическими рекомендациями 
производителя. 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью 
программного продукта Statistica 6.0. Абсолютные количественные данные 
представлены в виде медианы и интерквартильного размаха (Me [25%; 75%]), 
относительные – в процентном выражении (%). Для сравнения показателей и 
выборок использовались критерии хи-квадрат, Манна-Уитни; для 
установления связи проводили корреляционный анализ с расчётом 
коэффициента Спирмена. Уровень доверительной вероятности р < 0,05 
расценивали как статистически значимый. 

Результаты и их обсуждение. Нарушения вибрационной 
чувствительности по типу гипестезии встречались у 31,4 % работников ГКН, 
в то время как в ГС гипестезия была зарегистрирована только у 18,5 % 
работников (χ²= 4,57; р= 0,03); по типу гиперестезии у 32,8 % ГКН и 24,0 % 
ГС (χ²= 1,99; р= 0,15); нормостезия была зафиксирована у 35,8 % работников 
с ВФ и 57,5 % работников без контакта с вибрацией (χ²= 9,58; р= 0,002) 
(рисунок 1). 

 
 
 
 
 



253 
 

Рисунок 1 -  Удельный вес работников ГКН и ГС  с различными 
видами вибрационной чувствительности 
 

Зарегистрированные уровни порогов вибрационной чувствительности в 
двух группах исследования представлены в таблице (таблица 1). 
Статистически значимых различий между уровнями порогов ГКН и ГС не на 
одной из частот выявлено не было. Величины порогов вибрационной 
чувствительности находятся в пределах референтных значений.  

Таблица 1 - Уровень порогов вибрационной чувствительности в двух 
группах исследования, дБ (Me [25 перцентиль;75 перцентиль]) 

Частота подачи 
вибросигнала 

ГКН ГС 

64 Гц 1,87[-3,87; 7,5] 1,5[-3,87; 7,87] 
125 Гц 6,37[0,75; 12] 5,62[1,5; 9,75] 
250 Гц -1,87[-7,12; 5,62] -2,06[-6;3] 
Для выявления зависимости уровней порогов вибрационной 

чувствительности  на различных частотах от возраста и стажа контакта с 
вибрационным фактором в ГКН проведен корреляционный анализ с 
использованием коэффициента Спирмена. В результате расчетов установлена 
положительная достоверная корреляция между возрастом и порогами 
вибрационной чувствительности на частотах 64, 125 и 250 Гц (R=0,44, 
р<0,0001; R=0,49, р<0,0001 и R= 0,53, р<0,0001соответственно), а также 
между стажем контакта с вибрацией и порогами вибрационной 
чувствительности (R=0,34, р=0,00005; R=0,35, р=0,00004; R=0,38, р <0,0001 
для частот 64,125 и 250 Гц соответственно) (рисунок 2), что свидетельствует 
об увеличении порога вибрационной чувствительности с увеличением стажа 
контакта с ВФ, а  также  с возрастом работника. 
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А) 

Б) 
Рисунок 2 - Зависимость порогов вибрационной чувствительности 

на частотах 64,125 и 250 Гц от возраста (А) и стажа контакта с вибрацией 
(Б) у работников группы клинического наблюдения 

В группе работников, контактирующих с ВФ, имеются различия в 
уровнях порогов вибрационной чувствительности в зависимости от стажа 
контакта с ВФ. Так у работников со стажем контакта с ВФ до 5 лет на частоте 
64 Гц порог вибрационной чувствительности был равен -1,12[-6,37;1,5], на 
частоте 125 Гц – 2,62[-1,5;8,62 Гц] и 250 Гц - -1,87[-7,12;5,62]; у группы со 
стажем контакта с ВФ более 5 лет – на частоте 64 Гц равен 3,18[-6,37;1,5], на 
125 Гц - 7,31[1,5;12,37] и 250 Гц – 1,12 [-6,37;8,25]. Уровни достоверности в 
группах р=0,02; р=0,02; р=0,006 для 64,125 и 250Гц соответственно (рисунок 
3).  
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Рисунок 3 - Изменение порогов вибрационной чувствительности у 
работников, контактирующих с вибрацией, до и после 5 лет стажа (Me 

(min;max)) 
Сравнение порогов вибрационной чувствительности в разных 

возрастных группах ГКН показали, что у работников младше 30 лет пороги 
вибрационной чувствительности достоверно ниже, чем у группы работников 
старше 30 лет: для группы до 30 лет на частоте 64 Гц порог вибрационной 
чувствительности равен -2,25[-5,25;1,5], 125 Гц-1,12[-4,12;7,87], 250 Гц- -
6,37[-9,37;8,25]; для группы старше 30 лет на частоте 64 Гц- 3,75 [-3,37; 9], 
125 Гц – 8,25[2,62; 12,37]  и 250 Гц – 1,87[-5,62; 8,25]. Уровни значимости 
различий в группах р=0,005; р=0,0006; р=0,00009 для 64,125 и 250Гц 
соответственно (рисунок 4). 

Рисунок 4 - Изменение порогов вибрационной чувствительности у 
работников, контактирующих с вибрацией, в возрасте до и после 30 
лет(Me (min;max)) 

Заключение. Уровни порогов вибрационной чувствительности у 
работников, контактирующих с ВФ, не выходили за границы референтных 
значений, что свидетельствует об отсутствии органических изменений в 
структурах, обеспечивающих вибрационную чувствительность. Однако, 
удельный вес работников, с зафиксированной гипестезией, в ГКН был 
достоверно выше, чем в ГС, что позволяет отнести вибрационную 
гипестезию к донозологическим признакам развития сенсорной 
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полиневропатии от воздействия производственного вибрационного фактора. 
Работников с возрастом старше 30 лет и  стажем контакта с вибрационным 
фактором более  5 лет можно отнести в группу риска развития 
функциональных изменений периферической нервной системы по типу 
гипестезии. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ДЕРМАТОПАТИЙ У ВИЧ 
ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ 

А.Г.Курятников, М.Л.Доценко 
УО "Белорусский государственный медицинский университет", 

кафедра инфекционных болезней, г.Минск, Республика Беларусь 
Актуальность. ВИЧ-инфекция рассматривается как вторичный 

иммунодефицит связанный с преимущественным поражением клеточного 
звена иммунитета. Это обуславливает повышенную чувствительность ВИЧ 
инфицированных пациентов к кожным заболеваниям, в патогенезе которых 
важную роль играет система клеточного иммунитета.  

Цель: изучение распространенности кожных поражений у ВИЧ 
инфицированных пациентов и их связь с уровнем CD4+ лимфоцитов, 
отражающих степень иммунодефицита среди лиц закрытого коллектива. 

Материалы и методы: Обследовано 130 ВИЧ инфицированных 
пациентов, закрытого коллектива. Наличие ВИЧ инфекции верифицировано 
методом ИФА и последующим подтверждением в иммуноблоттинге (ИБ). 
Изучены - кожная патология, количество CD4 позитивных клеток.  

Результаты обработаны с применением непараметрических методов.  
Результаты и обсуждение. Среди ВИЧ инфицированных пациентов 

наиболее часто встречались грибковые поражение кожи (50 человек, 38,5%), 
среди которых онихомикозы стоп и кистей (39 человек – 78%). На втором 
месте по распространенности стоит герпес Зостер (16 человек из 50, 32,0%). 
И на третьем месте – пиодермии (13 чел, 26%).  
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С частотой менее 10 % были выявлены такие заболевания как экзема 
(n=4; 8%), себорейный дерматит (n=2; 4%), нейродермит (n=1; 2%), рожа 
(n=2; 4%). 

Как и следовало ожидать, кожная патология грибковой и вирусной 
этиологии является характерной стигмой ВИЧ-инфекции. Так, 77% ВИЧ 
инфицированных пациентов с микозами имели уровень СВ4+ лимфоцитов не 
превышающий 400 кл/мкл. Среди 16 ВИЧ инфицированных пациентов с 
герпес Зостер у 15 (94%) уровень СВ4 не превышал 600 кл/мкл. Интересно, 
что в отношении заболеваний кожи иной природы (бактериальной, 
алллергической) подобной закономерности не отмечено : частота их 
встречаемости практически не зависела от уровня CD4+ лимфоцитов. 

Выводы. Наиболее частой патологией у ВИЧ инфицированных 
пациентов являются – микозы (38,5%), Герпес Зостер (32,0%), пиодермии 
(26%). С усугублением степени иммунодефицита (снижением количества 
СВ4 лимфоцитов) нарастает частота проявлений микозов и герпес Зостер, 
что позволяет отнести их к категории ВИЧ индикаторных заболеваний. 

МЕДИКО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ И КОМПЬЮТЕРНЫХ КЛУБАХ 
Ж.П. Лабодаева, Н.А. Болдина, Т.И. Тарасевич, Е.В. Колбина 
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. 

Минск, Республика Беларусь 
Резюме: Изучалась вероятность возникновения компьютерной 

зависимости у студентов высших учебных заведений и посетителей 
компьютерных клубов методом анонимного анкетирования (205 студентов и 
110 посетителей компьютерных клубов в возрасте 20-22 лет). Установлено, 
что у современной молодежи существует выраженный риск формирования 
компьютерной зависимости. Компьютерной аддикции в большей степени 
подвержены посетители компьютерных клубов, чем студенты. 

Ключевые слова: студенты, компьютерные клубы, компьютерная 
зависимость. 

Summary: Studied the likelihood of computer addiction among university 
students and visitors of computer clubs by anonymous survey (205 students and 
110 visitors of computer clubs at the age of 20-22 years). It was found that the 
youth of today, there is a pronounced risk of formation of computer addiction. 
Computer addiction is more prone to visitors of computer clubs than students. 

Keywords: students, computer clubs, computer addiction. 
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Введение. В современном обществе работа с информацией является 
одним из важнейших разделов профессиональной деятельности, а 
информационная культура представляет необходимый фактор развития 
личности и общей культуры человека. 

Процесс информатизации общества, подразумевающий применение 
электронно-вычислительных технологий в науке и производстве затрагивает 
и сферу образования на всех его ступенях.  

Компьютеры, обеспечивающие эффективное взаимодействие с 
человеком, широко используются в сети компьютерных клубов для оказания 
услуг на основе предоставления во временное пользование информации, 
размещенной на электронных носителях. 

Широкое использование компьютерной техники в учебном процессе и 
досуге делает актуальным аспект их безопасного применения, ибо 
существует множество серьезных проблем, обусловленных особенностями 
взаимодействия организма человека и машины, диктующих необходимость 
охраны здоровья и предупреждения негативного влияния информационных 
технологий на состояние здоровья пользователей. 

Цель настоящего исследования заключалась в изучении вероятности 
риска возникновения компьютерной зависимости у студентов высших 
учебных заведений и посетителей компьютерных клубов. 

Задачи исследования предусматривали выявление признаков 
формирования компьютерной зависимости и компьютерного синдрома у 
студентов и посетителей компьютерных клубов. 

Материалы и методы. В исследовании использовался метод 
анонимного анкетирования (диагностическая анкета «Анализ компьютерной 
зависимости»). Респондентами являлись 114 студентов Белорусского 
государственного аграрно-технического университета (БГАТУ), 105 
студентов Белорусского государственного медицинского университета 
(БГМУ) и 110 посетителей компьютерных клубов г. Минска в возрасте 20-22 
лет (вне зависимости от социальной принадлежности). Статистическая 
обработка полученных данных проводилась с помощью компьютерной 
программы Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение. Понятие «компьютерная зависимость» 
появилось в 90-х годах прошлого века. Она характеризуется навязчивым 
стремлением уйти от повседневных забот и проблем в виртуальную 
реальность, улучшив, тем самым, свое эмоциональное самочувствие. При 
компьютерной зависимости человек испытывает эйфорию за экраном 
монитора и не лимитирует время, проводимое за ним, ощущает пустоту, 
раздражение и депрессию вне компьютерного пространства. Ряд 
исследователей указывают на существование, так называемого, зависимого 
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типа личности, а люди, имеющие черты зависимости, подвержены 
злоупотреблению психоактивных веществ, психологической зависимости от 
другого человека, зависимости от интернета и компьютерных игр и т.д. [1,2] . 

Основной группой риска развития компьютерной зависимости 
являются подростки и учащаяся молодежь в силу высокой чувствительности 
растущего организма к неблагоприятному воздействию факторов 
окружающей среды, а также в силу широко использования компьютерной 
техники в учебном процессе и быту [3]. 

Полученные результаты исследования позволяют отметить, что более 
половины респондентов (58,0% студентов БГАТУ, 52,3% студентов БГМУ и 
73,0% посетителей компьютерных клубов) предпочитает не связанное с 
учебой или познавательной деятельностью времяпрепровождение за 
компьютером (игры, участие в чатах, веб-форумах, виртуальные знакомства, 
просмотр кинофильмов и т.д.). 

Около 3-х-4-х часов в сутки за компьютером проводят 40,3% студентов 
БГАТУ, 46,2% студентов БГМУ, 35,5% посетителей компьютерных клубов. 
Времяпрепровождение за компьютером в течение 6 часов и более отмечали 
27,3% студентов БГАТУ, 21,3% студентов БГМУ и 38,2% посетителей 
компьютерных клубов. 

Эпизодически нахождение за компьютером длительностью менее 2-х 
часов имело место у 26,3% студентов БГАТУ, 25,2% студентов БГМУ и у 
10,0% посетителей компьютерных клубов. Лишь один день без компьютера и 
интернета могут обходиться 66,2% студентов БГАТУ, 62,3% студентов 
БГМУ и 79,0% посетителей компьютерных клубов.  

Существование без компьютера более недели возможно только у 
каждого пятого посетителя компьютерных клубов (21,8%), 32,7% студентов 
БГАТУ и 33,3% студентов БГМУ.  

Контроль времени работы за компьютером имеет место у 77,2% 
студентов БГАТУ, 78,3% студентов БГМУ и 40,9% посетителей 
компьютерных клубов. Отсутствие навыка контроля за временем при 
компьютерных играх отмечает половина (50,1%) респондентов 
компьютерных клубов и каждый пятый студент (22,8 %- студентов БГАТУ и 
23,7 %-студентов БГМУ). 

Эмоциональный подъем, оживление, предвкушение удовольствия во 
время пребывания за компьютером испытывают 31,6% студентов БГАТУ, 
46,5% студентов БГМУ и 44,5% посетителей компьютерного клуба. 

Чувство беспокойства, раздражение, ухудшение настроения при 
отсутствии возможности воспользоваться компьютером отмечают 45,0% 
посетителей компьютерных клубов, 59,2% студентов БГМУ и только 5,3% 
студентов БГАТУ. Потребность вернуться за экран монитора для подъема 
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настроения и ухода от жизненных проблем имела место у 12,2% студентов 
БГАТУ, у 64% студентов БГМУ и у 43,2% посетителей компьютерных 
клубов. 

Из-за частого и длительного пребывания за компьютером 
пренебрегают семейными и общественными обязанностями 14,5% студентов 
БГАТУ, 38,1% студентов БГМУ и 46,2% посетителей клубов. 

Увлечение компьютером способствует развитию потери интереса к 
учебе и угрозы снижения успеваемости у 35,6% студентов БГАТУ, 23,1% 
студентов БГМУ и 43,4% посетителей клубов.  

Исходя из формулы здоровья известно, что оно на 50% зависит от 
образа жизни. Значимыми компонентами здорового образа жизни являются 
такие его составляющие, как режим питания, труда и отдыха. Соблюдение 
рационального режима дня обеспечивает организованность, приучает к 
самодисциплине, гарантирует высокую продуктивность работы, стабильный 
уровень умственной работоспособности и, в конченом итоге, сохраняет 
здоровье. Достаточная продолжительность сна позволяет поддерживать 
благоприятное функциональное состояние организма и восстановление 
работоспособности. Дефицит сна, наоборот, ведет к истощению нервной 
системы и последующим заболеваниям организма. 

Сокращение длительности сна из-за нелимитированного времени 
пребывания в социальных сетях отмечают 12,7% студентов БГАТУ, 16,7% 
студентов БГМУ и 43,1% посетителей клубов. 

Нарушают режим питания, забывают о приеме пищи 12,5% студентов 
БГАТУ, 15,2% БГМУ и 38,8% посетителей клубов. Неоднократно принимали 
пищу, находясь у компьютера 85,2% студентов БГАТУ и 61,1% студентов 
БГМУ. 

Нерациональная организация работы за компьютером негативно влияет 
на многие функции организма. Наиболее подвержены влиянию 
неблагоприятных факторов зрительный анализатор, нервная система, 
опорно-двигательный аппарат, что приводит к появлению «компьютерного 
синдрома»: головные боли, боли в спине, шее, кистях рук, снижение остроты 
зрения, сухость глаз, боль в области глазниц. Головные боли отмечают 21,3% 
студентов БГАТУ, 53,4% студентов БГМУ и 24,4% посетителей 
компьютерных клубов, боли в спине - 32,8%, 30,4% и 37,2% - 
соответственно. На сухость глаз, боль в области глазниц указывают 34,4% 
студентов БГАТУ, 37,7% студентов БГМУ и 15,4% посетителей 
компьютерных клубов. Онемение и боли кисти рук отмечают 11,5% 
студентов БГАТУ, 27,3% студентов БГМУ и 23,2% посетителей 
компьютерных клубов. 
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Для профилактики компьютерного синдрома при работе за экраном 
монитора используют перерывы в работе 42,7% студентов БГАТУ, 48,3% 
студентов БГМУ и 24,4% посетителей клубов. Гимнастику для глаз 
выполняют 15,3%, 17,4% и 23,6% респондентов соответственно. Для снятия 
утомления и повышения работоспособности проведение физкультурных пауз 
во время перерывов практикуют 12,2% студентов БГАТУ, 15,3% студентов 
БГМУ и 15,0% посетителей компьютерных клубов. Более 1/3 всех 
пользователей (29,8% студентов БГАТУ, 31,2% студентов БГМУ и 37,3% 
посетителей компьютерных клубов) не предпринимают никаких действий, 
направленных на охрану здоровья и поддержание работоспособности на 
высоком уровне, предупреждение переутомления и негативного воздействия 
компьютера на функциональное состояние организма. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют отметить, что в 
рейтинге нарушений состояния здоровья современной молодежи 
компьютерная зависимость постепенно выдвигается на передний план. 
Медико-гигиеническое сопровождение компьютеризации обучения 
позволяет разработать эффективную программу медико-психологических 
мероприятий в контексте здоровьесберегающей педагогики и 
жизнедеятельности. 

Выводы.  
1. У современной молодежи (студенты БГАТУ, БГМУ и посетители 

компьютерных клубов в возрасте 20-22 лет) существует выраженный риск 
формирования компьютерной зависимости, который выражается в: 

- длительном (более 4х часов) ежедневном пребывании за 
компьютером у трети студентов и у половины респондентов компьютерных 
клубов; 

- отсутствии навыка лимитирования времени, проводимого за 
компьютерными играми, у половины респондентов компьютерных клубов и 
каждого пятого студента; 

- ощущении психологического дискомфорта (раздражительность, 
чувство беспокойства) вне компьютерного пространства у каждого второго 
студента БГМУ и посетителя компьютерных клубов; 

- навязчивом стремлении освободиться от жизненных проблем и 
улучшить настроение, уходя в виртуальную реальность, у половины 
посетителей компьютерных клубов и студентов БГМУ; 

- потере интереса к учебе и снижении успеваемости у каждого третьего 
студента БГМУ и БГАТУ и у половины респондентов компьютерных клубов; 

- нарушении режима питания и сна у каждого четвертого студента 
БГАТУ, каждого третьего студента БГМУ и у почти половины посетителей 
компьютерных клубов. 
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2. С увеличением продолжительности пребывания за экраном монитора 
нарастают проявления компьютерного синдрома: по меньшей мере, один, 
характерный симптом «компьютерного синдрома» (головные боли, боли в 
спине, кистях рук, сухость глаз, боль в области глазниц и лба) отмечают 
почти все студенты и посетители компьютерных клубов. 

3. Компьютерной зависимости в большей степени подвержены 
посетители компьютерных клубов и студенты БГМУ, чем студенты БГАТУ. 

4. Современная молодежь недостаточно использует профилактические 
мероприятия для предотвращения утомления, повышения умственной 
работоспособности и улучшения функционального состояния организма при 
работе за компьютером. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ СИСТЕМНЫХ СКЕЛЕТНЫХ 
ДИСПЛАЗИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

А.А. Лазаревич  
ГУ «Республиканский научно-практический центр Мать и дитя», Минск, 

Республика Беларусь 
Резюме: Описана эпидемиология системных скелетных дисплазий в 

Республике Беларусь. По данным Белорусского регистра врожденных 
пороков развития установлена популяционная частота данной патологии, 
составившая 2,2 случая на 10000 родов. Выявлены спектр и частоты 
отдельных нозологий скелетных дисплазий как у живорожденных так и у 
плодов, абортированных по медико-генетическим показаниям. Наиболее 
частыми явились несовершенный остеогенез, ахондроплазия, танатофорная 
дисплазия. 

Ключевые слова: системные скелетные дисплазии, частота, 
несовершенный остеогенез, ахондроплазия, танатофорная дисплазия, 
живорожденные, плоды, отцовский возраст. 



263 
 

Summary: We describe clinical epidemiology of skeletal dysplasias in 
Belarus. According to the Belarusian register of congenital malformations 
determined birth prevalence (2.2 cases per 10,000 births). Revealed the range and 
frequency of individual nosology skeletal dysplasias as in livebirths and in fetuses, 
aborted by medical and genetic reasons. The most frequent were osteogenesis 
imperfecta, achondroplasia, thanatophoric dysplasia. 

Key words: skeletal dysplasias, birth prevalence, osteogenesis imperfecta, 
achondroplasia, thanatophoric dysplasia, livebirths, fetuses, paternal age. 

Введение. Системные скелетные дисплазии (ССД) представляют собой 
генетически гетерогенную группу остеохондродисплазий, включающую, 
согласно Международной номенклатуре конституциональных нарушений 
развития костей 2010, 400 заболеваний [1]. По суммарным данным 
популяционная частота ССД в среднем составляет 2-3 случая на 10000, в том 
числе летальных ССД – 1 на 10000 [2]. Частота ССД может быть 
недооцененной из-за отсутствия патологоанатомической верификации 
диагноза. Данная патология у части плодов расценивается как задержка 
внутриутробного развития или множественные врожденные пороки развития 
(ВПР). В связи с большим разнообразием нозологических форм и 
сходностью фенотипических проявлений дифференциальная диагностика 
ССД достаточно проблематична. Чаще всего диагноз звучит как 
«неуточненная остеохондродисплазия», что затрудняет определение 
генетического прогноза при медико-генетическом консультировании (МГК). 
С учетом изложенного, очевидна актуальность проведенного исследования. 

Материалы и методы. Популяционная частота (ПЧ) ССД, 
определялась по базе данных Белорусского регистра врожденных пороков 
развития (БР ВПР), который функционирует с 1979 года и охватывает всю 
территорию республики.  

Количество родов и новорожденных за исследуемый период 
уточнялись по данным Министерства статистики и анализа Республики 
Беларусь (РБ). 

Спектр ССД, выявляемых в 1 и 2 триместрах беременности уточнялся 
по генетическим картам беременных с выявленными ССД у плодов при 
ультразвуковом исследовании (УЗИ) и по протоколам вскрытия плодов с 
верифицированными диагнозами ССД на основании патоморфологических, 
рентгенологических и / или гистологических данных в лаборатории 
цитогенетических, молекулярно-генетических и морфологических 
исследований РНПЦ «Мать и дитя». 

Средний возраст отцов определялся путем случайной выборки по 100 
историй родов за каждый год в период с 2009 по 2013 годы в архиве 
родильного дома РНПЦ «Мать и дитя».  
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Для статистического анализа полученных данных использовались 
следующие методы: для проверки характера полученных данных 
использовали критерий нормальности Колмогорова-Смирнова. 
Количественные данные представлены в виде среднего ± стандартное 
отклонение или процентильном диапазоне. Для сравнения количественных 
данных использовали критерий Стьюдента, Манна-Уитни. Достоверная 
статистическая значимость считалась при р ≤ 0,05. 

Результаты и обсуждение. За 10 летний период в РБ был 
зарегистрировано 237 случаев ССД. ПЧ которых, (исключая редукционные 
пороки) в РБ составила 2,2 на 10000 новорожденных. Динамика ПЧ в РБ 
представлена на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Динамика популяционной частоты (на 10 000 
новорожденных) системных скелетных дисплазий в Республике 

Беларусь в период с 2004 по 2013 годы. 
В 2009 и 2010 гг. в РБ зарегистрирован рост случаев ССД с 1,8 в 2008 г. 

до 3,4 на 10 000 новорожденных в 2010 г.  
В целом, наиболее высокая частота ССД, представленная на рисунке 2, 

отмечена в г. Минске (3,3 на 10 000 новорожденных), что подтверждает 
гипотезу о существенном влиянии материально-технической базы на уровень 
регистрируемых частот. 
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Рисунок 2 – Популяционная частота (на 10 000 новорожденных) 
системных скелетных дисплазий по областям РБ за период с 2004 по 2013 

годы 
При исследовании исходов беременностей, показанных на рисунке 3, 

зарегистрирован рост доли прерванных случаев ССД с 26,3% в 2004 г. до 
78,6% в 2013 г. Данный факт свидетельствует о значительном улучшении 
качества пренатальной диагностики и уменьшении срока гестации на момент 
выявления ССД (до 22 недель) у плода в РБ.  
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Рисунок 3 – Процентное распределение исходов беременностей с 
системными скелетными дисплазиями по областям РБ за период с 2004 

по 2013 годы. 
При анализе нозологической структуры ССД в РБ необходимо 

отметить, что по данным Белорусского регистра ВПР за период с 2004 по 
2013 годы в 40% случаев диагноз звучит как «неуточненная 
остеохондродисплазия», что затрудняет проведение мониторинга частот 
отдельных нозологических форм и определение генетического прогноза при 
медико-генетическом консультировании. Это объясняется низким уровнем 
знаний врачей о данной группе заболеваний в связи с редкостью и в то же 
время большим разнообразием нозологических форм, сходностью 
фенотипических проявлений ССД. Это подчёркивает необходимость данного 
анализа для ориентации в этом многообразии патологий. 

В разрезе областей РБ, показанной на рисунке 4, наибольший процент 
неуточненных остеохондродисплазий наблюдался в Гродненской (65%) и 
Могилевской (60%) областях, а наименьший – в г. Минске (22,6%).  
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Рисунок 4 – Процент диагноза «неуточненная остеохондродисплазия» по 
областям РБ за период с 2004 по 2013 годы. 

При сравнении процента неуточненных диагнозов среди 
живорожденных и плодов, абортированных по медико-генетическим 
показаниям, представленного на рисунке 5, наблюдалась неоднозначная 
картина. 

Рисунок 5 – Процент диагноза «неуточненная остеохондродисплазия» по 
областям РБ за период с 2004 по 2013 годы среди живорожденных и 

плодов, абортированных по медико-генетическим показаниям. 
Так, в Могилевской и Гродненской областях неуточненных ССД 

значительно больше среди пренатально выявленных и абортированных 
случаев (66,7 и 69,2% соответственно). В других областях и по РБ в целом, 
неуточненные диагнозы преобладают среди живорожденных, что может быть 
связано с особенностями ведения Белорусского регистра ВПР, где 
регистрации подлежат, в случае врожденной аномалии, дети до 1 года, а 
клиническая картина легких, не летальных форм ССД, включающих около 
400 заболеваний характеризуется широким полиморфизмом, и большим 
диапазоном в возрастном проявлении.  

Для пренатальной диагностики особый практический интерес 
представляют тяжелые, летальные скелетные дисплазии. Меньше всего 
неуточненных ССД среди абортированных плодов в Гомельской области и г. 
Минске, что свидетельствует о стопроцентном патоморфологическом 
исследовании плодов, абортированных не только во 2-ом, но и в 1-ом 
триместрах беременности. 

Соотношение полов среди всех случаев диагностики ССД (включая 
неуточненные остеохондродисплазии) составило 1:1 (р=0,032). 

Анализ спектра и частот нозологий ССД проведен на основе 
уточненных диагнозов отдельно среди живорожденных и абортированных 
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плодов. В таблице 1 приведены нозологии, установленные у 
живорожденных. Представлены частоты (в процентах и на 10000 
новорожденных), тип наследования и соотношение полов. Наиболее частыми 
ССД среди живорожденных явились несовершенный остеогенез (без 
уточнения типа) (20,6%) и ахондроплазия (15,6%). Оценена частота мутаций 
G1138A, G1138C в гене FGFR3 рецептора фактора роста фибробластов 3 
типа у пациентов с ахондроплазией. В 75% случаев с подозрением на 
ахондроплазию выявлена мутация G1138A в гене рецептора фактора роста 
фибробластов 3 типа (FGFR3). Мутация G1138C в гене FGFR3 в РБ не 
выявлена.  

Таблица 1 – Спектр и частоты ССД, установленных у живорожденных. 
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Ахондроплазия 16 АД* 15,6 0,2 1:1 
Несовершенный 
остеогенез 

20 АД 
АР* 

20,6 0,2 2:1 

Акродизостоз 3 АД 3,2 0,03 1:2 
Хондроэктодермальная 
дисплазия 

1 АР   м 

Спондилоэпифизарная 
дисплазия 

1 АД   м 

Танатофорная 
дисплазия 

1 АД   ж 

Синдром короткие 
ребра – полидактилии 

1 АР   м 

Примечание: АД* - аутосомно-доминантный тип наследования, АР* - аутосомно-рецессивный тип наследования 

Беременность была доношенной в 77% случаев (средний вес при 
рождении 3026,234±450,0), преждевременные роды произошли у 23% 
женщин, из них плодом с чрезвычайно низкой массой тела в сроке до 32 
недель – у 30,4% рожениц. 3 новорожденных умерли, мертворождение 
отмечено в 5 неуточненных случаях.  

Спектр ССД, диагностированных у плодов, абортированных по 
медико-генетическим показаниям, представлен в таблице 2 и на рисунке 6. 

Таблица 2 – Спектр и частоты ССД, диагностированных у плодов, 
абортированных по медико-генетическим показаниям 
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Несовершенный 
остеогенез 2 тип 

37 АД*,АР*
* 

27,4 0,4 2:1 

Танатофорная 
дисплазия 

23 АД 17,0 0,24 1:1 

Диастрофическая 
дисплазия 

4 АД 3,0 0,04 1:2 

Кампомелическая 
дисплазия 

4 АР 3,0 0,04 2:1 

Синдром «коротких 
ребер – полидактилии» 

3 АР 2,2 0,03 м 

Спондилокостальная 
дисплазия 

2 АР 1,5 0,02 ж 

Ахондрогенез  4 АР, АД 3,0 0,04 3:1 
Асфиксическая 
торакальная дисплазия  

3 АР 2,2 0,03 3:0 

синдром Апера 2 АД 1,5 0,02 1:1 
синдром Ларсена 1 АД, АР 0,7 0,01 - 
Спондилоэпифизарная 
дисплазия 

1 АД 0,7 0,01 - 

Примечание: АД* - аутосомно-доминантный тип наследования, АР** - аутосомно-рецессивный тип наследования 
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27,4 

17,0 

3,0 

3,0 

2,2 

1,5 

3,0 

2,2 

1,5 

0,7 

0,7 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Несовершенный остеогенез 2 тип 

Танатофорная дисплазия 

Диастрофическая дисплазия 

Кампомелическая дисплазия 

Синдром «коротких ребер – полидактилии» 

Спондилокостальная дисплазия 

Ахондрогенез  

Асфиксическая торакальная дисплазия Жене 

синдром Апера 

синдром Ларсена 

Спондилоэпифизарная дисплазия 

Рисунок 6 – Спектр и частоты (%) ССД диагностированных у плодов, 
абортированных по медико-генетическим показаниям 

В РБ наиболее частыми ССД явились несовершенный остеогенез, 
ахондроплазия, ахондрогенез, танатофорная, дистрофическая, 
кампомелическая дисплазии и синдромы группы «короткие ребра – 
полидактилия». В таблице 3 представлен анализ вклада среднего возраста 
отцов в сравнении с популяционными данными. Средний отцовский возраст 
в группе ССД составил 31,13±6,12, что статистически не отличается от 
популяционного (p=0,23 U=4700,2). В группе ССД с АД типом наследования, 
куда были включены акродизостоз, ахондроплазия, ахондрогенез 2 типа, 
танатофорная дисплазия, синдром Апера, спондилоэпифизарная дисплазия 
средний отцовский возраст 32,2±6,72 достоверно выше популяционного 
(р=0,0069). В группе несовершенного остеогенеза отцовский возраст не 
отличался от популяционных данных (p=0,96, U=1189,6), что может 
свидетельствовать о значительном вкладе рецессивных типов данной 
патологии в РБ. 

Таблица 3 – Средний отцовский возраст в группе ССД в сравнении с 
популяционными данными 

Отцовский возраст Группа ССД Контроль Значение р 
Средняя 
N 

31,13 
201 

30,1 
500 

p=0,23 U=4700,2 

ССД с АД типом 
наследования* 
Среднее 
N 

 
 
32,2 
49 

 
 
30,1 
500 

p=0,0069 

ССД с АP типом 
наследования** 

 
 

 
 

p=0,87, U=4134,5  
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Среднее 
N 

30,12 
17 

30,1 
500 

Несовершенный 
остеогенез 
Среднее 
N 

 
 
30,33 
17 

 
 
30,1 
500 

p=0,96, U=1189,6 

Ахондроплазия 
Среднее 
N 

 
30,8 
17 

 
30,1 
500 

p=0,24 

Танатофорная 
дисплазия 
Среднее 
N 

 
 
32,5 
20 

 
 
30,1 
500 

p=0,13, U=4000 

Ахондрогенез 
Среднее 
N 

 
39,0 
4 

 
30,1 
500 

p=0,004, U=230 

Кампомелическая 
дисплазия 
Среднее 
N 

 
 
32,3 
3 

 
 
30,1 
500 

p=0,45, U=551 

Диастрофическая 
дисплазия 
Среднее 
N 

 
 
31 
4 

 
 
30,1 
500 

p=0,9, U=962 

* - акродизостоз, ахондроплазия, ахондрогенез 2 типа, танатофорная дисплазия, 
синдром Апера,спондилоэпифизарная дисплазия 

** - диастрофическая, кампомелическая, асфиксическая торакальная, 
хондроэктодермальная, спондилокостальная дисплазии, синдромы «короткие ребра – 
полидактилии», Ларсена 

Выводы. 
1. Популяционная частота ССД в РБ составила 2,2 случая на 10000 родов, в г. 

Минске – 3,3 на 10 000 родов. 
2. Зарегистрирован рост доли прерванных случаев ССД, что свидетельствует о 

значительном улучшении качества пренатальной диагностики и уменьшении 
срока гестации на момент выявления ССД (до 22 недель) у плода в РБ. 

3. В более 40% всех случаев ССД диагноз звучит как «неуточненная 
остеохондродисплазия». 

4. Наиболее частыми ССД среди живорожденных явились несовершенный 
остеогенез (без уточнения типа) (20,6%) и ахондроплазия (15,6%).  
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5. В 75% случаев с подозрением на ахондроплазию выявлена мутация G1138A в 
гене рецептора фактора роста фибробластов 3 типа (FGFR3). Мутация 
G1138C в гене FGFR3 в РБ не выявлена. 

6. При ССД у плода высока частота преждевременных родов (23%), из них 
плодом с чрезвычайно низкой массой тела в сроке до 32 недель – у 30,4% 
рожениц. Смертность новорожденных так же оказалась высокой, что 
необходимо учитывать при проведении медико-генетического 
консультирования и при принятии решения о пролонгировании 
беременности. 

7. В РБ наиболее частыми тяжелыми, в большинстве случаев летальными 
пренатально выявленными ССД явились несовершенный остеогенез 2 типа 
(27,4%), танатофорная дисплазия 1 типа (17%), ахондрогенез 2 типа, 
дистрофическая, кампомелическая дисплазии – по 3% и синдромы группы 
«короткие ребра – с/ без полидактилии» (4,5%). 

8. Средний отцовский возраст в группе ССД составил 31,13±6,12, что 
статистически не отличается от популяционного (p=0,23 U=4700,2). В группе 
ССД с АД типом наследования средний отцовский возраст 32,2±6,72 
достоверно выше популяционного (р=0,0069). В группе несовершенного 
остеогенеза отцовский возраст не отличался от популяционных данных 
(p=0,96, U=1189,6), что может свидетельствовать о значительном вкладе 
рецессивных типов данной патологии в РБ. 
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ, 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ В ОБЛАСТНОЙ ИНФЕКЦИОННЫЙ 

СТАЦИОНАР C ПОДОЗРЕНИЕМ НА БАКТЕРИАЛЬНЫЙ 
МЕНИНГИТ 

Т.В. Лиопо, Х.Ю. Деменчук, О.В. Островская  
УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница», 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 Резюме: Изучены клинико-лабораторные особенности пациентов, 
госпитализированных в инфекционный стационар с подозрением на 
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бактериальный менингит. Определена этиологическая структура 
бактериальных инвазивных заболеваний среди данных пациентов. 
 Ключевые слова: бактериальный менингит, этиология, диагностика. 
 Summary: Clinical and   laboratory characteristics of patients who were 
admitted to hospital with a possible infectious bacterial meningitis were studied. 
Etiologic structure of bacterial invasive disease was identified among these 
patients. 
 Key words: bacterial meningitis, etiology, diagnostics. 
 Введение. Проблема инвазивных бактериальных заболеваний остается 
очень актуальной у детей младшего возраста [1]. Гнойные бактериальные 
менингиты являются одной из ведущих причин развития тяжелых 
неврологических последствий, нарушений психики и летальности от 
нейроинфекций [2, 3]. 
 Целью проведения данного исследования является установление 
этиологии и частоты инвазивных бактериальных заболеваний у пациентов, 
госпитализированных в областной инфекционный стационар с подозрением 
на бактериальный менингит. 
 Материалы и методы. Изучены и обработаны 84 истории болезни и 
отчетные формы о выявлении случаев, подозрительных на бактериальный 
менингит пациентов, госпитализированных в УЗ «Гродненская областная 
инфекционная клиническая больница» за период с сентября 2012 г. по 
декабрь 2014 г. Контингент обследованных был представлен детьми до пяти 
лет. При поступлении пациентов лабораторно были исследованы кровь и 
спинномозговая жидкость (СМЖ). Для верификации возбудителей были 
использованы следующие методы: метод полимеразной цепной реакции 
(ПЦР), метод латекс-агглютинации, культуральные исследования и экспресс-
тест BINAX для определения пневмококковой инфекции в лабораториях УЗ 
«ГОИКБ» и ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии».  

Определялись следующие возбудители инвазивных заболеваний: 
Haemophilus influenza типа b  (Hib), Streptococcus pneumoniae (Sp) и Neisseria 
meningitides (Nm). 

При проведении дозорного эпидемиологического надзора 
использовались следующие стандартные определения случаев 
бактериального менингита:  

а) случай, подозрительный на бактериальный менингит – случай 
заболевания, при котором у лица отмечается внезапный резкий подъем 
температуры тела с одним или несколькими из следующих симптомов: 

- ригидность затылочных мышц; 
- набухание родничка (у лиц в возрасте меньше 12 месяцев); 
- измененное или угнетенное сознание; 
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- любые судороги у лиц в возрасте меньше 6 месяцев; 
- локализованные или генерализованные судорожные приступы в 

течение 24 часов у лиц от 6 месяцев до 5 лет; 
- слабый сосательный рефлекс или возбудимость; 
- состояние прострации или летаргии; 
- симптомы интоксикации; 
- петехиальная или пурпурная сыпь; 
- рвота; 

 б) вероятный случай бактериального менингита – заболевание, 
соответствующее определению случая, при котором образцы СМЖ 
соответствуют следующим критериям: 
 - образец мутный или непрозрачный; 
 - количество лейкоцитов более 100 клеток/мкл; 
 - количество лейкоцитов 10-99 клеток/мкл,  
 - уровень глюкозы менее  2,2 ммоль/л или белка более 1,0 г/л; 
 в) подтвержденный  случай бактериального менингита – заболевание, 
соответствующее определению вероятного случая бактериального 
менингита, при котором в образцах СМЖ или крови выделены Hib, Sp, Nm 
или в образцах СМЖ выявлены антигены Hib, Sp, Nm в реакции латекс-
агглютинации или ПЦР. 
 Результаты и обсуждение. Среди обследованных детей было 35 
(41,7%) девочек и 49 (58,3%) мальчиков. По возрасту пациенты 
распределились следующим образом: до 1 года – 22 ребенка (26,2%), от 1 
года до 3-х лет и от 3-х до 5 по 31 ребенку (36,9%). У большинства 82 (97,6%) 
пациентов при поступлении выявлялись симптомы интоксикации. Среди 
основных жалоб были: внезапное повышение температуры тела – 74 (88,1%), 
рвота – 55 (65,5%). У 33 (39,3%) пациентов были выявлены нарушения 
сознания разной степени выраженности, судороги – у 27 детей (32,1%), сыпь 
– у 20 пациентов (23,81%). При объективном обследовании ригидность мышц 
затылка определялась у 45 (53,57%) детей.  

До поступления в стационар за 48 часов 26 детей (31,0%) получали 
антибактериальную терапию, что могло повлиять на выделение возбудителей 
инвазивных инфекций. Ни один из пациентов не был вакцинирован Hib-
вакциной.  

Всем детям при поступлении в стационар по клиническим показаниям 
выполнялась люмбальная пункция. Воспалительные изменения (плеоцитоз) 
выявлены у 32 (38,1%) пациентов, у 50% – нейтрофильного и 50% – 
лимфоцитарного характера. Среди пациентов с гнойным поражением ЦНС 
количество клеток в СМЖ было в среднем 3669,4 ± 2149,8 клеток в 1мкл.  
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У 52 (61,9%) пациентов, после выполнения люмбальной пункции, 
диагноз менингит был исключен. Окончательные диагнозы у данной группы 
распределились следующим образом: 27 (32,1%) – острая респираторная 
инфекция, острая кишечная инфекция – у 10 (11,3%), вирусный энцефалит 
различной этиологии установлен у 5 (6,0%) детей, сепсис без 
воспалительного процесса в ЦНС – в 3-х случаях (3,6%), клещевой 
энцефалит, общеинфекционная форма установлен у 1 (1,2%) ребенка, другие 
диагнозы: опухоль головного мозга, сахарный диабет, пневмония, отравление 
барбитуратами – у 6 (7,1%) пациентов. 

При бактериологическом исследовании Nm выделена у 3 (3,6%) 
пациентов из СМЖ, из крови у 1(1,2%), Sp выделен у 1 (1,2%) из СМЖ, Hib – 
у 1 (1,2%) из СМЖ. Экспресс-тест BINAX для определения пневмококковой 
инфекции положительным был у 1 (1,2%) ребенка. Результаты Латекс-
агглютинации были отрицательными у 75 (89,3%) пациентов, у 1 (1,2%)  
положительный Hib, у 2 (2,4%) положительный Nm, у 4 (4,7%) 
положительный Sp. При исследовании СМЖ методом ПЦР отрицательный 
результат был у 66 (78,6%) детей, у 5 (6,0%) выявлена Hib, у 4 (4,7%) 
пациентов – Nm, у 3 (3,6%) – Sp, РНК энтеровирусов выделена у 6 (7,1%) 
детей. Из крови методом ПЦР Nm выделена у 3 (3,6%) пациентов, Sp у 
2(2,4%), Hib у 2 (2,4%) детей. 

Выводы. Таким образом, преобладающими возбудителями 
бактериальных менингитов у детей до 5-и лет являются возбудители Hib-
инфекции, составивший 15,6% среди подтвержденных случаев. Не теряют 
значимости менингококковая (12,5%) и стрептококковая инфекции (10%). 
Среди случаев, подозрительных на бактериальный менингит, у большинства 
пациентов  (61,9%), диагноз менингита был исключен после выполнения 
люмбальной пункции, однако такой вариант клинической гипердиагностики 
менингита, по нашему мнению не является недостатком и свидетельствует о 
настороженности врачей, подозревающих данный вариант генерализованной 
нейроинфекции у детей. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ПРОЯВЛЕНИЙ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПАЦИЕНТОВ 

ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
А.Ю. Логинова 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования», Минск, Республика Беларусь 

 Резюме: Проведено изучение особенностей развития эпидемического 
процесса  и годовой динамики наиболее значимых инфекционных 
заболеванийу пациентов госпитализированных в онкологический центр за 
период с 2008 по 2014 годы.  

Ключевые слова: заболеваемость, инфекционные болезни, 
онкологический центр. 

Summary: The features of the development of the epidemic process and 
annual dynamics of the most important infectious disease in patients hospitalized 
in oncological center in the period from 2008 to 2014 years are studied. 

Keywords:  incidence, infectious diseases, oncological center. 
Введение. В течение последних десятилетий продолжительность 

жизни многих больных со злокачественными заболеваниями увеличилась 
вследствие повышения эффективности различных методов  лечения, таких, 
как химиотерапии, хирургическогое лечение, лучевая терапия и 
иммунотерапия. Несмотря на успехи в лечении основного заболевания, 
инфекционные осложнения остаются наиболее частыми и тяжелыми среди 
всех осложнений, возникающих в процессе лечения. По данным зарубежных 
исследований при проведении хирургических методов лечения у 
онкологических больных инфекционные осложнения возникают чаще, чем у 
больных с другой патологией. Если взять только инфекционные осложнения 
в послеоперационном периоде, то они будут составлять 74,1% от общего 
числа осложнений после операций у больных со злокачественными 
новообразованиями в сравнении с 29,5% у больных, не имевших 
онкологического заболевания [1]. Инфекции области хирургического 
вмешательства (ИОХВ) являются одним из самых тяжелых осложнений в 
хирургии, оставаясь самой частой (до 77%) причиной послеоперационной 
летальности [2]. 

По данным РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова заболеваемость 
инфекционными болезнями, в том числе и гнойно-септическими инфекциями 
(ГСИ)  пациентов регистрировалась ежегодно в период с 2008 по 2014 годы.   

Цель работы – провести изучение особенностей развития 
эпидемического процесса  и годовой динамики наиболее значимых 
инфекционных заболеваний у пациентов госпитализированных в 
онкологический центр. 
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Материалы и методы. Материалом для эпидемиологического анализа 
уровня заболеваемости, частоты и структуры   инфекционных болезней 
явились данные официальной регистрации  РНПЦ ОМР им. Н.Н. 
Александрова о пациентах с 1325 инфекционными заболеваниями, в том 
числе ГСИ,  возникшими во время госпитализации и проведения лечения в 
отделениях центра в период с 2008 по 2014 годы.   

Материалом для исследования зависимостей между показателями 
заболеваемости пациентов органно-полостными инфекциями области 
хирургического вмешательства  и летальностью пациентов были 
использованы показатели заболеваемости и летальности, рассчитанные на 
1000 пациентов. Для расчета показателя летальности на 1000 пациентов 
использовались данные официальной регистрации умерших пациентов, 
находившихся на лечении в отделениях различного профиля в период с 2008 
по 2014 годы. 

Для исследования применены методы эпидемиологической 
диагностики – ретроспективный эпидемиологический анализ[3], метод 
линейной корреляции. 

         При статистической обработке использован  статистический пакет 
Microsoft Office Excel, IBM SPSS Statistics 19.  

Результаты и обсуждения. По данным РНПЦ ОМР им. Н.Н. 
Александрова заболеваемость инфекционными болезнями пациентов, в том 
числе и  ГСИ  регистрировалась неравномерно в 2008 - 2014 годах и 
колебалась от 6,11 %0  в 2013 г. до 11,79%0 в 2012 году. Максимальные и 
минимальные показатели различались в 1,9 раза. Анализируемый период 
характеризовался выраженной многолетней эпидемической тенденцией к 
снижению заболеваемости пациентов инфекционными болезнями с темпом 
прироста равным -6,91%.  

      При анализе годовой динамики заболеваемости инфекционных 
болезней в онкологическом центре  выявлена выраженная зимне-весенняя 
сезонность (январь-май) заболеваемости инфекционными заболеваниями  с 
максимальным показателем в январе (12,5%0). При этом минимальные 
показатели заболеваемости пациентов инфекционными заболеваниями были 
характерны для августа и октября (6,0%0, 5,5%0,). Минимальные показатели 
заболеваемости пациентов в годы эпидемического благополучия 
регистрировались в  декабре (5,4%0),  максимальные – в январе (12,6%0). 
Минимальные показатели заболеваемости пациентов в годы эпидемического 
неблагополучия регистрировались в августе (4,8%0),  максимальные – в мае 
(15,6%0). Для заболеваемости инфекционными болезнями периода 
эпидемического благополучия характерна зимне – весенняя сезонность 
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(январь - апрель),  в то время как в годы эпидемического неблагополучия для 
заболеваемости выявлена зимне-весенне-летняя (январь - июль).  

      В период 2008-2014 гг. выявлялись единичные случаи 
инфекционных заболеваний, вызванных патогенными микроорганизмами. 
Уровни заболеваемости инфекционными болезнями, вызванными 
патогенными микроорганизмами, колебалась от 0,0 %0 в 2013-2014 гг. до 
0,2%0  в 2008 г.  

     Среди всех зарегистрированных случаев превалировали ГСИ, 
заболеваемость которых в разные годы колебалась от 6,1%0  в 2013г. до 
11,8%0  в 2011 г. Минимальные и максимальные показатели заболеваемости 
ГСИ различались в 1,7 раза.     

     В анализируемый период в структуре  ГСИ, выявленных в 
отделениях всех профилей, преобладали органно-полостные инфекции 
области хирургического вмешательства(ИОХВ органа/полости) – от 
35,9%(69 случаев) в 2009г. до 50,3(73 случая) в 2014 г., инфекции нижних 
дыхательных путей(ИНДП) – от 17,9% (26 случаев) в 2014 г. до 28,1%(54 
случая) в 2009 г., поверхностные хирургические раневые инфекции (ПХРИ) – 
от 16,8%(39 случаев) в 2011 г. до 22,9%(44 случая) в 2009 г., инфекции 
кровотока – от 0,69% (1 случай) в 2014 г. до 11,8%(27 случаев) в 2011 г.  
Также выявлялись единичные случаи инфекций кожи и подкожной 
клетчатки, инфекций центральной нервной системы, сочетанные формы 
инфекций: ПХРИ с ИНДП, инфекции мочевыводящих путей с ИНДП. 

Анализируемый период характеризовался  умеренной многолетней 
эпидемической тенденцией к снижению заболеваемости пациентов ИОХВ 
органа/полости с темпом прироста равным -2,23%.  

При анализе годовой динамики заболеваемости ИОХВ органа/полости 
также выявлена выраженная зимне-весенняя сезонность (январь-май) с 
максимальным показателем в марте (5,1%0). При этом минимальные 
показатели заболеваемости пациентов ИОХВ органа/полости были 
характерны для августа и декабря (2,2%0, 2,0%0). Минимальные показатели 
заболеваемости пациентов в годы эпидемического благополучия 
регистрировались в  декабре (1,3%0),  максимальные – в январе (5,4%0). 
Минимальные показатели заболеваемости пациентов в годы эпидемического 
неблагополучия регистрировались в августе (1,5%0),  максимальные – в мае 
(7,4%0). Для заболеваемости ИОХВ органа/полости периода эпидемического 
благополучия характерна весенне – летняя сезонность (март- апрель, июнь – 
июль, сентябрь),  в то время как в годы эпидемического неблагополучия для 
заболеваемости выявлена зимне-весенне-летняя (февраль – июль, сентябрь). 

 При анализе влияния уровня заболеваемости ИОХВ органа/полости 
пациентов на уровень летальности  пациентов в центре  в годы 
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эпидемического неблагополучия установлена прямая сильная зависимость с 
коэффициентом корреляции 0,86 (95% ДИ 0,7-1,0). 

Анализируемый период характеризовался  выраженной многолетней 
эпидемической тенденцией к снижению заболеваемости пациентов ИНДП с 
темпом прироста равным -10,72%.  

При анализе годовой динамики заболеваемости ИНДП зимне-весенняя 
сезонность (январь-май) с максимальным показателем в январе (4,1%0). При 
этом минимальные показатели заболеваемости пациентов ИНДП  были 
характерны для июля и августа (по 1,1 %0 соответственно). Минимальные 
показатели заболеваемости ИНДП пациентов в годы эпидемического 
благополучия регистрировались в  декабре (0,9%0),  максимальные – в январе 
(3,7%0). Минимальные показатели заболеваемости пациентов в годы 
эпидемического неблагополучия регистрировались в июле, августе (по 1,1 %0 

соответственно),  максимальные – в январе (4,5%0). Для заболеваемости 
ИНДП периода эпидемического благополучия характерна зимняя сезонность 
(январь - март),  в то время как в годы эпидемического неблагополучия для 
заболеваемости выявлена зимне-весенне-летняя (ноябрь - июнь). 

Выводы.1.Анализируемый период характеризовался выраженной 
многолетней эпидемической тенденцией к снижению заболеваемости 
пациентов онкологического центра инфекционными заболеваниями, в том 
числе и инфекциями нижних дыхательных путей и умеренной многолетней 
эпидемической тенденцией к снижению заболеваемости пациентов ИОХВ 
органа/полости. 

2.При анализе заболеваемости годовой динамики инфекционных 
болезней, в том числе органно-полостных инфекций области хирургического 
вмешательства, инфекций нижних дыхательных путей в онкологическом 
центре  выявлена выраженная зимне-весенняя сезонность. 

3.Между уровнями заболеваемости пациентов онкологического центра 
органно-полостными инфекциями области хирургического вмешательства и 
летальностью в центре в годы эпидемического неблагополучия существует 
прямая сильная корреляционная связь. 
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ТРОПИЗМ ВИЧ СУБТИПА А НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ВИЧ-
ИНФЕКЦИИ  

Матиевская Н.В. 1, Киреев Д.Е. 2, Дмитрюкова М.Ю.2, Токунова И.О. 1 
1-УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

Гродно, Беларусь 
2-ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии, Москва, Россия 

Резюме: У 57 пациентов Гродненской области, инфицированых в 
98,2% случаев субтипом А ВИЧ, переключение тропизма доминирующей 
популяции вируса  с R5 на не R5 (R5/X4 и X4) тропные изоляты на ранних 
стадиях ВИЧ-инфекции (до развития СПИД) имело место у 31,6% пациентов, 
на стадии СПИД – у 47,4%.  

Ключевые слова: ВИЧ-1, тропизм, корецептор, CCR5, CXCR4. 
Summary: In 57 patients from the Grodno region, infected in 98.2% of 

cases by HIV of subtype A tropism switching of dominant virus population from 
R5 to not R5 (R5 / X4 and X4) tropic isolates occurred in 31, 6% of patients on the 
early stages of HIV infection until AIDS development and in 47,4% patients with 
AIDS.   

Key words: HIV-1, tropism, coreceptor, CCR5, CXCR4. 
Введение. Тропизм ВИЧ определяется типом используемых вирусом 

ко-рецепторов ССR5 и CXCR4 для входа в клетки человека. На ранних 
стадиях заболевания доминирующей популяцией вируса являются R5 
тропные изоляты, использующие корецептор ССR5. В динамике развития 
ВИЧ-инфекции  у части пациентов происходит переключение тропизма ВИЧ. 
В связи с чем, появляются пациенты, инфицированные вирусом с двойным 
тропизмом (R5/X4 тропные), которые могут использовать оба корецептора, а 
также Х4 тропными вирусами, использующими лишь CXCR4 [1]. Причины и 
механизмы переключения тропизма ВИЧ до конца не раскрыты. 
Общепризнанным является мнение, что переключение тропизма отражает 
неблагоприятные тенденции в течении ВИЧ-инфекции, кроме того, такие 
пациенты плохо отвечают либо не отвечают вовсе на антиретровирусные 
препараты из группы антагонистов CCR5 [2, 3]. Установлено, что частота 
переключения тропизма вируса в динамике развития заболевания зависит от 
субтипа ВИЧ. Так, наиболее высокая частота отмечена при субтипе D, 
достигающая 70%, в то время как при субтипе С отмечена наиболее низкая 
частота, составляющая 0-30% [3]. Известно, что на территории Республики 
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Беларусь и странах СНГ длительное время циркулирует субтип А, который 
выделяется более, чем у 90% пациентов [4].  

Цель исследования: установить частоту переключения тропизма 
вируса на разных стадиях  ВИЧ-инфекции у пациентов, проживающих в 
Гродненской области Республики Беларусь.  

Материалы и методы. Тропизм ВИЧ-1 к корецепторам CCR5 и 
CXCR4 был определен у 57 ВИЧ-инфицированных пациентов, проживающих 
в Гродненской области Республики Беларусь. Среди них было 34 женщины, 
23 мужчины, средний возраст пациентов составил  35,4+7,4 лет. Стадия 
СПИД (n=19) диагностировалась при наличии у пациента 4-й клинической 
стадии ВИЧ-инфекции и/или уровня СD4-лимфоцитов ниже 200 кл/мкл. 
Пациенты были разделены на 2 группы: 1-я группа 38 пациентов без СПИД, 
2-я группа – 19 пациентов на стадии СПИД. Определение тропизма ВИЧ 
проводилось с помощью набора реагентов «АмплиСенс HIV-Resist-Seq» 
производства ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии (Россия) согласно инструкции 
производителя.  

В ходе исследования определяли нуклеотидную последовательность 
петли V3 гена белка оболочки (gp120) ВИЧ. Распределение образцов по 
тропности осуществлялось на основании показателя FPR (false positive rate) 
равного 20%.  При величине FPR менее 20% образцы считались не CCR5-
тропными (R5/X4 либо R4-тропными). 

Филогенетический анализ последовательностей петли V3 гена белка 
оболочки (gp120) ВИЧ проводился при помощи ПО MEGA ver.6.06.  

Субтипирование образцов, включенных в иследование, проводилось с 
на основании нуклеотидных последовательностей фрагмента гена белка 
оболочки использованием REGA HIV-1 Subtyping Tool – Ver, 3.0.  

Статанализ проводили с помощью пакета «Statistica», версия 10. 
Результаты и обсуждение. На основании величины показателя FPR в 

21 (36,8%) исследованных образцах ВИЧ был определен как не R5-тропный 
вариант, включающий популяцию R5/Х4 или Х4-тропных вирусов, в 36 
(63,2%) — как R5-тропный. Таким образом, инфицирование R5-тропными 
вариантами отмечено в 1,7 раза чаще.  

Субтип А ВИЧ-1 был установлен у 56 (98,2%) пациентов. Среди них 
было 35 пациентов, инфицированных R5-тропным вариантом ВИЧ, 21 – не 
R5-тропным вариантом. Последовательность 403 была отнесена к субтипу B,  
R5-тропному варианту (рисунок 1).  

Распределение образцов в группах пациентов в зависимости от 
тропизма вируса представлено в таблице 1.  

Таблица 1 - Тропизм вируса на разных стадиях  ВИЧ-инфекции 
Тропизм ВИЧ 1-я группа, 2-я группа, 
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без СПИД, n=38 СПИД, n=19 
R5 тропные ВИЧ  26 (68,4%) 10 (52,6%) 
Не R5 тропные ВИЧ 12 (31,6%) 9 (47,4%) 

Как видно из представленной таблицы, у трети пациентов до развития 
выраженной иммуносупрессии (СПИД) имело место переключение тропизма 
вируса. На стадии СПИД количество пациентов с переключением тропизма 
вируса увеличилось приблизительно до 50%, однако различие в частоте были 
статистически недостоверны (p>0,05). 

Результаты филогенетического анализа последовательности региона 
V3 генома ВИЧ-1 в зависимости от тропизма 51 пациента представлены на 
рисунке 1.  Установлено высокое генетическое сходство 
последовательностей региона V3 гена оболочки ВИЧ, циркулирующих в 
Западной Беларуси (Гродненская область) и на территории России и 
Украины, что позволяет считать полученные в исследовании результаты, 
применимыми к российским и украинским пациентам, которые 
инфицированы ВИЧ-1 субтипа А. Зависимость между характером 
кластеризации исследуемых образцов и их тропизмом не была обнаружена. 
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Рисунок 1 – Филогенетический анализ последовательности региона 
V3 gp120 ВИЧ-1 в зависимости от тропизма вируса 

Примечание: ∆ - образцы, полученные от пациентов Гродненской 
области Республики Беларусь. 

Выводы. У пациентов Гродненской области, инфицированых 
субтипом А ВИЧ по региону фрагмента гена белка оболочки, переключение 
тропизма доминирующей популяции вируса  с R5 на не R5 (R5/X4 и X4) 
тропные изоляты на ранних стадиях ВИЧ-инфекции до развития СПИД 
имело место у 31,6% пациентов, на стадии СПИД – у 47,4%. Установлено 
высокое генетическое сходство последовательностей региона V3 гена 
оболочки ВИЧ, выделенных от пациентов, проживающих в Гродненской 
области и на территории России и Украины.   
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КЕРАМИЧЕСКОЙ 

ПЛИТКИ 
О.Е. Нежвинская, О.А. Емельянова 

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический  
центр гигиены», г. Минск, Республика Беларусь 

Резюме. Эффективность антимикробного покрытия керамической 
плитки была оценена с помощью метода ИСО 22196:2007 и Инструкции 
2.1.2.10-12-38-2006. Результаты исследования показали, что все опытные 
образцы обладали антимикробной активностью в отношении штаммов 
Escherichia coli (E.coli) ATCC 8739 и Staphylococcus aureus (S.aureus) АТCC 
6538, в то время как контрольные образцы без антимикробного покрытия не 
оказывали влияния на размножение и рост микроорганизмов. 

Ключевые слова: антимикробная активность, антимикробное 
покрытие, керамическая плитка, чистые помещения. 

Summary: The effectiveness of antibacterial surface coating of ceramic tiles 
was estimated using ISO 22196:2007 and the Instruction 2.1.2.10-12-38-2006. The 
results showed that all samples had antimicrobial activity against strains of 
Escherichia coli (E.coli) ATCC 8739 and Staphylococcus aureus (S.aureus) АТCC 
6538, whereas contros without antibacterial surface coating had no effect on 
growth and reproduction of microorganisms. 

Key words: antibacterial, antibacterial surface coating, ceramic tile, 
cleanrooms. 

Введение. Микробиологическое загрязнение помещений играет 
важную роль в распространении и передаче инфекционных заболеваний, в 
том числе госпитальных инфекций. Обработка поверхностей 
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дезинфицирующими средствами позволяет снизить концентрацию 
патогенных микроорганизмов, однако данный эффект является 
непродолжительным и спустя некоторое время происходит их повторная 
контаминация [1, 2]. Кроме того, нерациональное использование 
дезинфицирующих средств в организациях здравоохранения зачастую 
приводит к появлению устойчивых штаммов микроорганизмов.  

Строительные материалы, применяемые для внутренней отделки 
помещений, к которым предъявляются особые требования к санитарно-
эпидемиологическому режиму, не должны стимулировать рост и развитие 
микрофлоры, в том числе патогенной, и должны быть устойчивы к влажной 
дезинфекции. Использование для внутренней отделки «чистых помещений» 
строительных материалов с заданными антимикробными свойствами 
позволяет обеспечить минимальный уровень контаминации поверхностей 
патогенными и условно-патогенными микроорганизмами [3]. 

В настоящее время многие производители облицовочных материалов 
включают свой ассортимент керамическую плитку, при изготовлении 
которой реализована технология антибактериальной защиты. Данная 
технология заключается в специальной обработке керамических материалов 
биологически активными веществами, которые при контакте бактерий с 
поверхностью плитки проникают через клеточную стенку и нарушают 
клеточные функции, не позволяя микроорганизмам расти и размножаться. В 
отличие от дезинфицирующих средств, дающих разовый кратковременный 
эффект, антимикробное покрытие обладает длительным бактерицидным 
действием на протяжении всего срока службы и обеспечивает чистоту 
поверхности между уборками. Это делает перспективным использование 
антимикробной плитки в помещениях с повышенными гигиеническими 
требованиями, таких, как учреждения здравоохранения, фармакологические 
и пищевые производства [4]. 

Для изучения антимикробной активности полимерных строительных 
материалов используют три основных метода: диффузионный, капельный и 
аэрозольный. Два последних метода являются количественными и в 
лабораторных условиях имитируют реальные условия эксплуатации и 
возможного заражения строительных материалов инфекционными агентами. 
Однако, в Республике Беларусь нет разработанных методов для оценки 
антимикробной активности керамической плитки, исследование которой 
характеризуется некоторыми техническими особенностями. Кроме того, не 
разработан критериальный аппарат для оценки степени выраженности 
антимикробной активности керамической плитки для возможности ее 
применения для облицовки «чистых помещений». 



286 
 

Целью данной работы являлось проведение сравнительной 
характеристики капельного метода оценки антибактериальной активности 
строительных материалов согласно Инструкции 2.1.2.10-12-38-2006 
«Гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих материалов, 
изделий и конструкций, предназначенных для применения в промышленном 
и гражданском строительстве» и метода ИСО 22196:2007 «Пластмассы. 
Оценка антимикробной активности на поверхности пластмассовых изделий». 
Оба этих метода позволяют исследовать образцы строительных материалов,  
имеющих непористую рабочую поверхность. 

Материалы и методы. Объектом исследования служили образцы 
плитки керамической глазурованной, произведенной в Республике Беларусь. 
Было исследовано 3 опытных образца с антимикробным покрытием и 3 
контрольных образца без антимикробного покрытия. Каждый образец 
исследовался в 6 повторностях, размер плитки составлял 30 × 30 мм. Оценка 
антимикробной активности представленных образцов была проведена в 
соответствии с Инструкцией 2.1.2.10-12-38-2006 и ИСО 22196:2007. В 
качестве тест-штаммов микроорганизмов использовались суточные культуры 
музейных штаммов Escherichia coli ATCC 8739 и Staphylococcus aureus АТCC 
6538, обладающие типичными морфологическими характеристиками и 
являющимися представителями условно-патогенной микрофлоры человека. 
Как представители грамотрицательной и грамположительной микрофлоры 
данные штаммы могут характеризоваться различной устойчивостью к 
воздействию неблагоприятных факторов среды, что обусловлено различием в 
строении клеточной стенки бактерий и подтверждается литературными 
данными [4, 5].  Для предупреждения нецелевой контаминации образцы 
перед исследованием дезинфицировали путем погружения в 70 % раствор 
этилового спирта. 

Образцы в асептических условиях помещали в стерильные чашки 
Петри и контаминировали суспензией микроорганизмов заданной 
концентрации. После инкубации определяли количество жизнеспособных 
клеток микроорганизмов на поверхности образцов керамической плитки. 

При исследовании антимикробной активности плитки по Инструкции 
2.1.2.10-12-38-2006 поверхности испытуемых образцов контаминировали 
капельным способом путем нанесения 0,5 мл рабочей культуры тест-
штаммов в концентрации 105 КОЕ/мл. Для определения динамики 
антимикробного действия проводили инкубацию образцов в течение 0, 12 и 
24 часов при температуре 22°С. После инкубирования образцы отмывали 
путем погружения в 100 мл стерильного физиологического раствора и 
высевали по 1 мл последовательных десятикратных разведений смывной 
жидкости на поверхность мясопептонного агара. Посевы инкубировали в 
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течение 24 часов при 37±1°С. После инкубации подсчитывали все выросшие 
на чашках Петри колонии. Для определения антимикробной активности 
проводили сравнение количества колоний в посевах смывной жидкости 
опытных и контрольных образцов, вычисляли коэффициент выживаемости 
микроорганизмов.  

Выполнение исследования согласно методике ИСО 22196:2007 
проводили следующим образом: 0,4 мл суточной культуры тест-штаммов в 
концентрации 4,5×105 КОЕ/мл наносили на поверхность каждой плитки, 
накрывали стерильной полиэтиленовой пленкой размером 25×25 мм для 
предупреждения высыхания и помещали в стерильные чашки Петри. Сразу 
после нанесения бактериальной культуры 3 из 6 плиток в каждом 
контрольном образце обрабатывали 10 мл бульона Eugon для нейтрализации 
действия антимикробных агентов. Из полученной смывной жидкости 
готовили ряд десятикратных серийных разведений в фосфатно-буферном 
растворе. По 1 мл каждого разведения и 1 мл бульона Eugon помещали в 
стерильные чашки Петри, заливали 15 мл мясопептонного агара и 
инкубировали 40–48 часов при 37±1°С. Остальные образцы плитки с 
нанесенной бактериальной культурой инкубировали в течение 24 часов при 
37±1°С и относительной влажности >75%. По окончании инкубации с этими 
образцами проводили манипуляции, аналогичные действиям с контрольными 
образцами, описанным выше. На чашках Петри с мясопептонным агаром 
подсчитывали число выросших колоний. 

Результаты и обсуждение. Результаты исследования антимикробной 
активности образцов керамической плитки, выполненного в соответствии с 
Инструкцией 2.1.2.10-12-38-2006, приведены в Таблице 1.  

Таблица 1 - Оценка антимикробной активности образцов плиток 
керамических, контаминированных тест-штаммами капельным методом в 
соответствии с Инструкцией 2.1.2.10-12-38-2006   

Тест-штамм 
Контрольный образец 1 Опытный образец 1 

0 мин 12 час 24 ч 0 мин 12 час 24 ч 
E.coli ATCC 8739 2,2 х104 2,1х104 1,8х104 2,5 х104 4,4 х103 1,0 х103 
S.aureus АТCC 6538 4,4 х104 4,1х104 4,0х104 4,5 х104 5,5 х103 1,8 х103 

Тест-штамм 
Контрольный образец 2 Опытный образец 2 

0 мин 12 час 24 ч 0 мин 12 час 24 ч 
E.coli ATCC 8739 5,7 х103 5,4х103 5,0х103 5,5 х103 6,1 х102 8,0 х101 

S.aureus АТCC 6538 6,6 х103 6,0х103 5,6х103 6,4 х103 5,5 х102 1,2 х102 

Тест-штамм 
Контрольный образец 3 Опытный образец 3 

0 мин 12 час 24 ч 0 мин 12 час 24 ч 
E.coli ATCC 8739 1,5 х104 1,0х104 6,7х103 1,6 х104 7,7 х102 3,2 х102 
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S.aureus АТCC 6538 2,3 х104 1,8х104 8,5х103 2,1 х104 3,5 х103 6,5 х102 

В результате проведенных исследований установлено, что, как в 
опытных образцах с антимикробным покрытием, так и в контрольных 
образцах, наблюдалась выраженная динамика гибели микроорганизмов. Так, 
для опытного образца №1 за 12 часов экспозиции концентрация бактерий 
тест-штамма E. coli ATCC 8739 снизилась – в 5,7 раз, а за 24 часа – в 25 раз 
по сравнению c исходной. Для контрольного образца №1, идентичного по 
своим характеристикам опытному образцу №1 за исключением отсутствия 
противомикробного покрытия, концентрация бактерий штамма E. coli ATCC 
8739 за 12 часов снизилась в 1,1 раза, а за 24 часа – в 1,2 раза. При 
использовании тест-штамма S. aureus АТCC 6538, в опытном образце №1 за 
12 часов инкубации количество жизнеспособных микроорганизмов 
уменьшилось в 8,2 раза и за 24 часа – в 25 раз. Для контрольного образца №1 
данное отношение составило 1,07 и  1,1 для 12 и 24 часов инкубации 
соответственно. 

Схожая тенденция наблюдалась и для двух других пар образцов 
плитки. За 24 часа инкубации количество микроорганизмов на поверхности 
всех опытных образцов уменьшилось на 1-2 порядка. В то же время, почти 
для всех контрольных образцов концентрация бактерий за 24 часа хоть и 
снизилась, но, тем не менее, осталась в пределах порядка, наблюдаемого в 
начале исследования. Это свидетельствует о том, что опытные образцы 
керамической плитки характеризуются значительно более низкой 
выживаемостью микроорганизмов по сравнению с контролем, и, 
следовательно, обладают антимикробной активностью в отношении штаммов 
E. coli ATCC 8739 и S. aureus АТCC 6538.  

При исследовании образцов плитки в соответствии с методом ИСО 
22196:2007 антимикробная активность исследуемого образца рассчитывалась 
по формуле (1): 

R=(Ut-U0)-(At-U0),      (1) 
 

где R - антимикробная активность; 
Ut – количество жизнеспособных микроорганизмов в lg КОЕ/мл после 

24 часов инкубации в контрольном образце; 
U0 - количество жизнеспособных микроорганизмов в lg КОЕ/мл после 0 

часов инкубации в контрольном образце; 
At - количество жизнеспособных микроорганизмов в lg КОЕ/мл после 

24 часов инкубации в опытном образце. 
Результаты исследований представлены в Таблице 2: 
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Таблица 2 - Оценка антимикробной активности образцов плиток 
керамических, контаминированных тест-штаммами в соответствии ИСО 
22196:2007 

Тест-штамм 
Контрольный образец 1 Опытный 

образец 1 Антимикробная 
активность (R) 

0 часов (U0) 24 часа (Ut) 24 часа (At) 
E.coli ATCC 8739 4,41) 4,2 3,1 1,13 

S.aureus АТCC 
6538 4,6 4,3 3,2 1,12 

Тест-штамм 
Контрольный образец 2 Опытный 

образец 2 Антимикробная 
активность (R) 

0 часов (U0) 24 часа (Ut) 24 часа (At) 
E.coli ATCC 8739 3,8 3,8 1,9 1,91 
S.aureus АТCC 
6538 4,0 3,9 2,1 1,77 

Тест-штамм 
Контрольный образец 3 Опытный 

образец 3 Антимикробная 
активность (R) 

0 часов (U0) 24 часа (Ut) 24 часа (At) 
E.coli ATCC 8739 4,2 3,9 2,5 1,41 

S.aureus АТCC 
6538 4,2 4,0 2,6 1,42 

Примечание: 1) Количество микроорганизмов представлено как 
среднее арифметическое по результатам трех повторностей в lg КОЕ/мл. 

Согласно проведенным исследованиям антимикробной активности в 
соответствии с ИСО 22196:2007 опытный образец плитки керамической №1 
обладает антимикробной активностью в отношении штаммов E. coli ATCC 
8739 (R = 1,13) и S. aureus АТCC 6538 (R = 1,12), опытный образец плитки 
керамической №2 обладает антимикробной активностью в отношении 
штаммов E. coli ATCC 8739 (R = 1,91) и S. aureus АТCC 6538 (R = 1,77), 
опытный образец плитки керамической №3 обладает антимикробной 
активностью в отношении штаммов E. coli ATCC 8739 (R = 1,41) и S. aureus 
АТCC 6538 (R = 1,42); контрольные образцы плитки керамической не 
обладают антимикробной активностью в отношении тестированных 
микроорганизмов. 

Выводы. В результате проведенных исследований установлено, что 
методы определения антимикробной активности полимерных материалов 
могут использоваться для исследования образцов плитки керамической. 
Данные, полученные при оценке антимикробной активности плитки 
керамической методами, описанными в Инструкции 2.1.2.10-12-38-2006 и 
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ИСО 22196:2007, являются сопоставимыми и могут быть использованы для 
последующих исследований новых композиций антимикробных покрытий 
строительных материалов. Разница в количестве выживших клеток 
микроорганизмов после 24 часов инкубации на тест-образцах и контрольных 
плитках при исследовании различными методами обусловлена тем, что для 
предупреждения преждевременной гибели микроорганизмов в методе ИСО 
прописан этап накрывания культуры микроорганизмов полиэтиленовой 
пленкой и культивирование штаммов в условиях повышенной влажности. 
Поэтому, при расчете коэффициента антибактериальной активности 
керамической плитки необходимо обязательно принимать во внимание 
используемый метод в связи с отсутствием стандартизированного.  
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РАЗРАБОТКА МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ ПЦР ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И 
ИДЕНТИФИКАЦИИ БАКТЕРИЙ Y. ENTEROCOLITICA, SALMONELLA 

SPP., ТЕРМОФИЛЬНЫХ CAMPYLOBACTER 
Носова Е.С., Титов Л.П., Клюйко Н.Л., Левшина Н.Н. 

РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, УЗ ГДИКБ, УЗ МГЦГиЭ, г. 
Минск, Республика Беларусь 

Резюме: Разработана мультиплексная ПЦР (мПЦР) для качественного 
определения ДНК Salmonella spp., Campylobacter spp., Y. enterocolitica с 
детекцией методом горизонтального электрофореза в агарозном геле. 



291 
 

Основой являются праймеры к генам, кодирующим факторы патогенности 
наиболее значимых возбудителей острых кишечных инфекций 
бактериальной этиологии. 

Ключевые слова: мультиплексная ПЦР, молекулярная диагностика, 
бактериальные кишечные инфекции, идентификация энтеробактерий 

Summary: A multiplex PCR assay for the simultaneous detection, in one 
tube, of Salmonella spp., Campylobacter spp., Y. enterocolitica using species-
specific primers has been developed. The mPCR employed the Salmonella spp. 
specific primer omp, Campylobacter spp.  specific primer 16S, Y. enterocolitica 
specific primer Yst . 

Keywords: multilex PCR, molecular diagnostic, bacterial intestinal 
infections, identification enterobacteriaceae 

Введение. Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями 
(ОКИ) в стране остается высоким и сохраняет одно из ведущих мест среди 
инфекционной заболеваемости населения [1, 2]. В этиологической структуре 
бактериальных диарей преобладают энтеробактерии (Salmonella, Yersinia, 
Shigella, диареегенные E. coli) и Campylobacter spp. [3-5]. Диагностика с 
использованием культурального метода требует длительности исследований 
и осложняется присутствием труднокультивируемых форм бактерий, 
требовательностью возбудителей ОКИ к температурному режиму и 
питательным свойствам сред [6, 7]. Мультиплексная ПЦР является реакцией, 
при которой используют более одной пары олигонуклеотидов для 
амплификации нескольких ДНК-матриц и позволяет экономить время и 
реактивы [8-11]. Метод расширяет возможности диагностики по сравнению с 
бактериологическими методами и обычной ПЦР, так как позволяет получать 
результаты в течение нескольких часов, используя клинический материал без 
предварительного этапа культивирования. 

Материалы и методы. В работе использованы культуры и образцы 
ДНК клинических и референтных штаммов (Y. enterocolitica, Salmonella spp., 
С. jejuni, E. сoli, K. pneumoniae, P. aeruginosa, Y. pseudotuberculosis, S. 
epidermidis, S. aureus, P. mirabilis, P. vulgaris, Enterobacter). Для выделения 
ДНК использовали 12-ти часовые культуры, предварительно 
стандартизированные согласно стандарту мутности, равному 4 единицам 
МакФарланда, что соответствует 12,6х108 КОЕ/мл. Экстракцию 
бактериальной ДНК проводили с использованием набора «ДНК-сорбБ» 
(АмплиСенс), в соответствии с инструкцией предлагаемой производителем.  

На основании анализа представленных в компьютерной базе данных 
GenBank нуклеотидных последовательностей были разработаны праймеры 
для амплификации наиболее консервативных участков выбранных для 
исследования генов Salmonella spp., Y. enterocolitica, Campylobacter spp. На 
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первом этапе работы были разработаны праймеры для экспресс-
идентификации ДНК нетифоидных Salmonella spp. по наличию гена omp, 
кодирующий белок наружной мембраны (фланкирующие фрагмент размером 
204 п.о. гена), Y. enterocolitica по наличию гена Yst, кодирующего 
термостабильный энтеротоксин (фланкирующие фрагмент размером 145 
п.о.), Campylobacter spp. (на основе нуклеотидной последовательности 
фрагмента гена 16S рРНК для родовой идентификации, 840 п.о.). 

Результаты и обсуждение. Эффективность и специфичность метода 
ПЦР зависит от универсальности подобранных праймеров, температурно-
временного режима, буферного состава реакционной смеси. При подборе 
оптимальных условий амплификации с целью исключения формирования 
димеров праймеров был подобран состав праймер-смеси. В состав были 
дополнительно введены универсальные олигонуклеотиды для амплификации 
фрагмента размером 1026 п.о. внутреннего позитивного контроля (ВПК) [9]. 
ВПК показывает, насколько эффективно произошло выделение ДНК в 
каждой конкретной пробирке, а так же о присутствии ингибиторов ПЦР в 
реакционной смеси. Для амплификации всех фрагментов с равной 
эффективностью концентрации 4-х пар праймеров оптимизировали [8, 9]. 
Важным условием оптимизации мультиплексной ПЦР является соотношение 
праймеров, поскольку присутствие в смеси более чем одной пары 
увеличивает возможность амплификации неспецифических продуктов и 
снижает чувствительность реакции в связи с конкуренцией за компоненты 
реакционной смеси при синтезе нескольких ампликонов. Для того чтобы 
избежать ингибирования синтеза ампликонов при наличии ДНК исследуемых 
групп микроорганизмов была подобрана пропорция праймеров достаточная 
для синтеза всех ампликонов. Праймеры на ВПК, иерсинии, сальмонеллы и 
кампилобактерии должны добавляться в реакционную смесь в соотношении 
0,5:0,5:1:1 (5 пмоль/мкл).  

Чувствительность ПЦР находится в большой зависимости от 
концентрации MgCl2 и ПЦР-буфера. Изменения в буфере для ПЦР вызывают 
качественное или количественное изменение выхода ампликонов [10, 11]. 
Разница в длине амплифицируемых фрагментов будет способствовать 
амплификации более коротких последовательностей в ущерб более длинным. 
При отработке параметров ПЦР было уделено внимание определению 
оптимального времени синтеза для амплификации продуктов разных 
размеров 145 п.о. (Yst), 204 п.о. (omp), 840 п.о. (Campy), 1026 п.о. (ВПК). 
Наиболее стабильные профили амплификации были получены с 
применением полимеразы для мультиплексной ПЦР (MaximaHotStart Taq-
полимеразы). Амплификацию специфических ПЦР продуктов проводили в 
реакционной смеси, состоящей из: 10х ПЦР буфера- 2,0 мкл, дНТФ - 0,5 мкл, 
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праймер-смеси - 1,0 мкл, Taq ДНК полимеразы - 0,5 мкл, ДНК - 1 мкл. В 
процессе тестирования оптимальных параметров времени и температур была 
выбрана универсальная программа амплификации (96оC – 5 мин, (95оC – 40 с, 
57оC – 40 с, 72оC – 40 с) – 25 циклов, 72оC – 10 мин. При проведении ПЦР с 
ДНК Salmonella были выявлены специфичные фрагменты генов omp и 16S 
(размерами 240 п.о. и 1026 п.о., соответственно), с ДНК Yersinia – фрагменты 
генов yst и 16S (размерами 145 п.о. и 1026 п.о., соответственно), с ДНК 
Campylobacter – фрагменты генов camp и 16S (размерами 840 п.о. и 1026 п.о., 
соответственно) (рисунок 1).  

 

 
Дорожки: 1 – маркер молекулярного веса ДНК GeneRuler 1kb, 2 – ДНК 

Salmonella enteritidis биовар А со смесью праймеров (yts:omp:сampy:ВПК), 3 
– ДНК Y. enterocolitica, 4 – ДНК E. coli, 5 – положительный контроль  

Рисунок 1 – Результаты мультиплексной ПЦР для идентификации 
Salmonella, Campylobacter, Yersinia  

У представителя E. coli амплифицировался один фрагмент размеров 
1026 п.о. Внутренний контроль ПЦР, который используется для контроля 
выделения ДНК, облегчает учет отрицательных результатов. 

Чувствительность мПЦР определяли как минимально детектируемое 
количество клеток выделенных из чистой культуры бактерий и фекалий – 
смеси с высоким количеством посторонних клеток. ДНК экстрагировали из 
серийных разведений убывающей концентрации (106, 105, 104, 103, 102, 10 
КОЕ/мл) чистых культур C. jejuni, S. enteritidis, Y. enterocolitica. При 
использовании праймеров специфические фрагменты ДНК определялись в 
образцах ДНК выделенной из чистых культур сальмонелл, иерсиний и 
кампилобактер, полученные из концентрации 102 – 106 КОЕ/мл.  

Фекалии являются сложным материалом для молекулярно-
генетической диагностики, так как представляют гетерогенную популяцию 
микроорганизмов, содержат промежуточные продукты метаболизма, соли 
желчных кислот, сложные полисахариды и жиры, а при патологических 
состояниях – кровь, гной и слизь, что являются ингибиторами ПЦР. ДНК, 
выделенная из фекалий, может содержать примеси ингибиторов, заметно 
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снижающих эффективность реакции, а в некоторых случаях приводящих к 
отсутствию специфических ампликонов даже при наличии искомого 
возбудителя. При исследовании ДНК, выделенных из контаминированных 
проб фекалий бактериями C. jejuni, S. enteritidis, Y. enterocolitica 
чувствительность мПЦР была меньше, по сравнению с ДНК, выделенной из 
чистых культур. В реакции с ДНК, выделенной из фекалий, обнаруживалось 
присутствие бактерий 103-106 для C. jejuni, S. enteritidis, Y. enterocolitica. 
Согласно результатам исследования с помощью мПЦР в фекалиях при 
одновременном присутствии посторонних клеток возможно 
идентифицировать наличие от 103 C. jejuni, S. enteritidis, Y. enterocolitica. 
Аналитическая чувствительность мПЦР составила в количественном 
выражении – 103 геномных эквивалентов в 1 мл тестируемого образца. 

Специфичность мПЦР была проверена при тестировании ДНК 
бактерий близкродственных видов представителей нормальной микрофлоры 
и других возбудителей кишечных инфекций – K. pneumonia, P.vulgaris, E. 
faecalis, P. aeruginosa, S. aureus, H. pylori, Streptococcus, Micrococcus. Ложно-
положительные результаты не были зарегистрированы. У представителей 
исследованных видов амплифицировался фрагмент размеров 1062 п.н. 
внутреннего позитивного контроля.  

Выводы. Применение метода ПЦР делает возможность выявления в 
исследуемом материале тех бактерий, учет которых затруднен из-за 
сложности или невозможности их культивирования методами классической 
бактериологии. Применение метода мПЦР позволяет уточнить вклад 
патогенных бактерий в этиологию кишечных инфекций у детей и взрослых. 
ПЦР может использоваться для скрининговой детекции бактериальных 
возбудителей ОКИ в лабораторной диагностике. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПЕРЦА СЛАДКОГО, 
ВЫРАЩЕННОГО С ПРИМЕНЕНИЕМ НАНОУДОБРЕНИЙ, ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ НА TETRAHYMENA PYRIFORMIS 

Осипова Т.С., Бондарук А.М., Журихина Л.Н., Цыганков В.Г.  
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический 

центр гигиены», г. Минск, Республика Беларусь 
Введение. На сегодняшний день наноматериалы и нанотехнологии 

находят применение практически во всех областях сельского хозяйства: 
растениеводстве, животноводстве, птицеводстве, рыбоводстве, ветеринарии, 
перерабатывающей промышленности, производстве сельхозтехники и т. д. 
Так, в растениеводстве применение нанопрепаратов, в качестве 
микроудобрений обеспечивает повышение устойчивости к неблагоприятным 
погодным условиям и увеличение урожайности (в среднем в 1,5-2 раза) почти 
всех продовольственных (картофель, зерновые, овощные, плодово-ягодные) 
культур. Все большее значение приобретают некорневые подкормки 
овощных культур. Их особенность заключается в том, что питательные 
элементы, попадая на листья, быстрее включаются в обменные процессы 
растений, что особенно важно при их недостатке в почве, наблюдающиеся в 
критические периоды роста и развития растений. Этот эффект достигается 
благодаря более активному проникновению микроэлементов в растение за 
счет наноразмера частиц и их нейтрального (в электрохимическом смысле) 
статуса.  
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Цель данной работы – оценить биологическую ценность образца перца 
сладкого выращенного с применением микроудобрения «Наноплант + Se». 

Материалы и методы исследований. Объектом исследования 
являлись образцы перца сладкого, выращенного с применением 
микроудобрения «Наноплант + Se» (опыт), и без него (контроль).   

Исходя из химического состава перца сладкого, рассчитано его 
содержание в среде культивирования Tetrahymena pyriformis: 100 мг/мл, 200 
мг/мл, 400 мг/мл, что соответствует содержанию белка 1, 2, 4 мг/мл. Эти 
концентрации белка, согласно традиционным методам, используются для 
расчета биологической ценности пищевой продукции на Tetrahymena 
pyriformis. 

Биологическую ценность опытного образца перца сладкого оценивали 
по отношению к контрольному. Определяли показатели: биотический 
потенциал (БП), коэффициент эффективности белка (КЭБ), относительная 
биологическая ценность (ОБЦ). Исследуемый продукт являлся единственным 
источником питательных веществ в среде культивирования Tetrahymena 
pyriformis.  

Экспериментальные данные обрабатывали статистически с 
определением средней арифметической каждого вариационного ряда, 
среднего квадратичного отклонения, стандартной ошибки, коэффициента 
вариации, критерия Стьюдента.  

Результаты и обсуждение. Анализ состояния популяции Tetrahymena 
pyriformis, произраставшей в среде культивирования, содержащей опытный 
образец, не выявил каких-либо морфологических и функциональных 
нарушений у отдельных особей. Инфузории равномерно заполняли всю 
каплю, имели нормальный характер движения. Гибели организмов на 
протяжении всего жизненного цикла популяции не отмечалось.  

Показатели жизнедеятельности популяции Tetrahymena pyriformis, 
культивировавшейся в среде на основе обоих образцов перца сладкого 
изменялись соответственно концентрации питательной среды и этапу 
жизненного цикла, без патологических отклонений. Анализируя изменение 
численности популяции на протяжении жизненного цикла в средах, 
содержащих опытный образец можно отметить угнетение роста инфузорий 
по отношению к контролю в лаг-фазе с последующим увеличением 
численности согласно зависимости доза-время-эффект. Численность 
популяции опыта концентраций 100 и 400 мг/мл по отношению к контролю в 
логарифмической фазе составляла 127, 118 %, замедленного роста – 134, 
114 %, стационарной –  120, 127% соответственно (р<0,05).  

Биотический потенциал популяции, культивируемой в среде, 
содержащей опытный образец в концентрациях 100 и 200 мг/мл, в лаг-фазе 
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был ниже, чем в контроле, а на остальных этапах жизненного цикла 
Tetrahymena pyriformis БП был более высоким в среде на основе опыта во 
всех концентрациях. Через 96 часов в среде концентрации 400 мг/мл при 
уровне белка 4 мг/мл БП достиг максимума (3,17±0,018) (р<0,05). 

При расчете показателей биологической ценности перца сладкого 
принималось во внимание отсутствие каких-либо проявлений вредного 
воздействия продукта на Tetrahymena pyriformis. ОБЦ и КЭБ перца сладкого 
(опыт) по отношению к контролю рассчитывали через 96 часов инкубации 
при уровне белка в среде культивирования 4 мг/мл (наиболее высокий 
биотический потенциал). Данные показатели в опыте были выше, чем в 
контроле, на 27% (р<0,05).  

Выводы. Результаты биологической оценки исследованных образцов 
перца на Tetrahymena pyriformis свидетельствуют о том, что биологическая 
ценность перца сладкого, выращенного с применением наноудобрений, не 
снизилась по отношению к контрольному образцу, и была достоверно выше.  

ВЫЯВЛЕНИЕ ИНДИВИДОВ С ВЫСОКИМИ ЗНАЧЕНИЯМИ 
ФЕРМЕНТА ЦИТИДИНДЕЗАМИНАЗЫ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 
К. И. Павлов, Л. П. Титов, Т. В. Зновец, Т. А., Рогачёва, Л. А. Анисько,  

С. В. Жаворонок 
УО Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, 

Республика Беларусь 
ГУ «Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и 

микробиологии», г. Минск, Республика Беларусь 
УЗ «Городская клиническая инфекционная больница», г. Минск, 

Республика Беларусь 
УЗ «3-я городская клиническая больница имени Е.В. Клумова», г. Минск, 

Республика Беларусь 
Резюме: Используя образцы сыворотки и плазмы от пациентов с 

хроническими персистирующими формами вирусной инфекции (ХВГС, 
ВИЧ) исследованы субстратная специфичность, кинетика ферментативной 
активности и оптимальные параметры индофенольного колориметрического 
теста. На примере образцов с наибольшей активностью цитидиндезаминазы 
установлено, что для исследования активности фермента оптимальным 
соотношением пробы (как сыворотки, так и плазмы), субстратного раствора, 
фенольно-нитропруссидного раствора и щелочного раствора гипохлорита 
является 1:40:120:120, соответственно. 

Ключевые слова: цитидиндезаминаза, ВИЧ, хронический вирусный 
гепатит С, индофенольная колориметрическая реакция 
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Summary: Using serum and plasma samples from patients with chronic 
persistent forms of viral infections (HCV, HIV) were investigated the substrate 
specificity, kinetics of enzyme activity, and optimal parameters of indophenol 
colorimetric test for cytidine deaminase measurement. On the example of cytidine 
deaminase highest activity samples was found that optimum ratio of the sample 
(such as serum and plasma) substrate solution, the phenol-nitroprusside solution 
and the alkaline hypochlorite solution is 1: 40: 120: 120, respectively. 

Key words: cytidine deaminase, HIV, HCV-infection, indophenol 
colorimetric test 

Введение. Исследование цитидиндезаминазы – полифункционального 
ферментов-регулятора, задействованного во множестве механизмов 
клеточной физиологии и иммунного ответа, ведётся на протяжение более чем 
30-ти последних лет [1].  Первоначально, отдельное исследование 
сывороточной цитидиндезаминазы было предложено для ранней диагностики 
гестозов в 1984. P. W Thompson исследовал вариации цитидиндезаминазы у 
пациентов с ревматоидным артритом. Далее был сделан ряд находок по 
уровням ферментативной активности при ряде вирусных и онкологических 
заболеваний [2]. Среди методов изучения активности ферментов 
цитидиндезаминазы значительный удельный вес по-прежнему занимают 
биохимические спектрофотометрические и колориметрические тесты [2]. 
Длительное применение двух этих методик объясняется определённой 
«окончательностью» результатов: ни генотипирование (ПЦР, SNP), ни 
изучение количества транскрибируемого продукта методом ПЦР в реальном 
времени не отображают реальной функциональной активности фермента по 
отношению к субстрату. Ранее было выявлено, что активность 
цитидиндезаминазы в плазме здоровых добровольцев характеризовалась 
низким значением и составила 1,82±0,36 МЕ [3, 4]. Показатель 
характеризовался высокой воспроизводимостью в каждой пробе и 
параметрическим распределением внутри всей выборки [4]. В общем, из 
всего массива обследованных была выявлена небольшая группа индивидов с 
крайне высокими значениями дезаминазной активности в плазме, в 
сравнении с остальными [3]. Был сделан вывод о том, что сама методика 
индофенольной колориметрической реакции нуждается в дальнейшей 
оптимизации для лучшего выявления проб с интенсивным дезаминированием 
цитидина.  

Материалы и методы. С помощью индофенольного 
колориметрического теста были исследованы образцы плазмы пациентов с 
диагнозом хронического гепатита C в стадии обострения мужского и 
женского пола в широком возрастном диапазоне от 27 до 70 лет, n=29. Из 
медицинской карты зафиксированы сведения о вирусной нагрузке на момент 
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исследования и в динамике, лейкоцитарная формула, данные 
биохимического исследования крови и получаемые медикаменты. Группа 
характеризовалась широким диапазоном вирусной нагрузки, все пациенты 
получали препарат рибавирин. Дополнительно, для исследования динамики 
дезаминации было исследовано 20 образцов сыворотки беременных-
носителей вирусного гепатита С. Также активность цитидиндезаминазы была 
исследована у 77 пациентов с диагнозом ВИЧ-инфекция, без учёта 
клинических данных. Из них 7 проб с наиболее высокой активностью были 
отобраны для исследования субстратной специфичности и соотношения 
объёмов реакционной смеси. Статистический анализ включал следующие 
методы: а) метод вариационной статистики с расчетом средних величин (М), 
стандартных ошибок средних, уровней значимости (р); б) однофакторный 
корреляционный анализ с расчетом коэффициента корреляции; в) для 
сравнения активности фермента проводилось сопоставление дисперсий и 
процентного распределения значений ферментативной активности в 
диапазонах ± σ, ±2 σ стандартных квадратических отклонений и задания 
тренда путём линейного фильтра. 

Результаты и обсуждение. Выявленная в группе пациентов с 
хроническим гепатитом С активность цитидиндезаминазы ниже как по 
абсолютному значению (1,21±0,17 МЕ), так и по амплитуде индивидуальных 
колебаний внутри когорты в сравнении с группой здоровых добровольцев. 
Тем не менее, данная выборка также носила черты параметрического 
распределения.  Не удалось выявить зависимость между активностью 
цитидиндезаминазы в плазме и вирусной нагрузкой у данных пациентов. ВН 
колебалась в широком от индивидов с отсутствием выявляемых вирусных 
частиц, либо имеющих крайне малое их количество (в пределах 3 000 частиц 
на мл) до крайне высокой вирусной нагрузки порядка 300 млн. 
инфекционных частиц на мл. Ещё более низкая, практически минимальная 
активность цитидиндезаминазы была выявлена у пациентов с ВИЧ-
инфекцией (0,54±0,21 МЕ/л), причём в данной группе обнаружены пациенты 
с нулевой активностью фермента, чего не отмечалось более не в каких 
других когортах. Учитывая низкие значения ферментативной активности 
цитидиндезаминазы, полученные для групп здоровых добровольцев, 
пациентов с ХВГС-инфекцией и ВИЧ и вариацию отличий в крайне низких 
диапазонах (порядка 1 МЕ/л и ниже) была исследована также 
внутригрупповая дисперсия для данных когорт (Рисунок 1) 
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Рисунок 1 – Внутригрупповая дисперсия ферментативной 
активности цитидиндезаминазы и аденозиндезаминазы для пациентов с 
ХВГС-инфекцией и ВИЧ в сравнении с группой здоровых добровольцев 

Для группы здоровых добровольцев 66 % исследованных на активность 
цитидиндезаминазы укладывались в диапазон ±σ относительно среднего и 97 
% - в диапазон ±2σ, причём, распределение равномерное в обе стороны. При 
хроническом вирусном гепатите С имеется некоторое преобладание в строну 
плюсовых значений, но распределение в целом, также равномерное. 
Напротив, для ВИЧ инфекции отмечается резкий крен в сторону меньшего, 
чем среднее значений активности 74 % исследованных находятся в группе -σ. 
-2σ выходит за пределы положительных значений. Это значит, что основная 
масса проб имеет низкое значение ферментативной активности, а среднее 
значение выравнивается за счёт небольшого количества образцов с довольно 
высоким результатом. Именно эти пробы были исследованы при оценке 
субстратной специфичности и вариации объёма реакционной смеси.  

Для итогового значения ферментативной активности ключевым 
фактором следует считать соотношение объёмов сыворотки и субстратного 
раствора. Оптическая плотность итогового индофенольного раствора не 
прямо пропорциональна объёму добавленной плазмы (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Изменение оптической плотности субстратного 
раствора в зависимости от объёма добавляемой плазмы  

Для сыворотки обозначилась та же тенденция: внесение 5 мкл образца 
давало несколько большие значения, чем 20 мкл (Рисунок 3).  

 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3 – Сопоставление оптической плотности у 20 образцов от 

пациенток с диагнозом вирусного гепатита С во время беременности 
Показатели оптической плотности для 20 и 5 мкл характеризовались 

значительным подобием и преобладанием над малым объёмом субстрата. 
Данная закономерность отмечается, например, в работе [5], где оптическая 
плотность субстратных растворов у  индофенольного колориметрического 
теста также снижалась при внесении излишних объёмов сыворотки. Связано 
это может быть со многими причинами: ионы магния могут блокировать 
индофенольную реакцию, ЭДТА в качестве антикоагулянта также способно 
инактивировать каталитическую активность нитропруссида натрия [5]. 
Непосредственно сам свободный аммиак подвергается утилизации 
ферментами плазмы. Цитидин, помимо дезаминации, может иметь 
дополнительные пути биодеградации. Таким образом, изменение объёма 
сыворотки приводит к значительным изменениям в абсолютных числах 
ферментативной активности. 

В таких условиях необходимо проверить специфичность реакции. 
Наилучшим доказательством действительной дезаминационной активности 
будет исследование динамики ферментативного процесса, т. е. нарастание 
оптической плотности с течением времени. Цитидиндезаминаза 
характеризуется низкой кинетикой, или «оборотом», поэтому обычно 
используются длительные инкубации (18 часов и выше) [6]. Для 20-ти ранее 
обследованных по объёму проб была исследована оптическая плотность в 
динамике: 5,5 – 18 – 24 часа. Получено последовательное возрастание 
среднего значения оптической плотности (выше уровней спонтанной 
дезаминации): 0,099 – 0,147 – 0,156. Коэффициент корреляции между 
отличался высоким значением: R=0,83 для значений 5,5 и 18 часов; R=0,74 
для 18 и 24 часов;  R=0,67 для 5,5 и 24-х часов, соответственно.  
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В целом же, индивиды с высоким значением активности 
цитидиндезаминазы выявляются при самых разнообразных вариациях 
компонентов индофенольной реакции и времени инкубации (Рисунок 4). 

Рисунок 4 – Пробы с наиболее интенсивной дезаминазной 
активностью выявляются при разных вариациях индофенольной 
реакци 

Выводы: 
1. Для исследования активности цитидиндезаминазы оптимальным 

соотношением пробы (как сыворотки, так и плазмы), субстратного раствора, 
фенольно-нитропруссидного раствора и щелочного раствора гипохлорита 
является 1:40:120:120 (т. е. 5 мкл сыворотки (плазмы) : 200 мкл субстратного 
раствора : 600 мкл фенольно-нитропруссидного раствора : 600 мкл 
щелочного раствора гипохлорита). 

2. Различимая ферментативная активность проявляется после 5 часов 
инкубации, однако предпочтительнее длительный вариант. 

3. Можно говорить о снижении активности сывороточной 
цитидиндезаминазы у пациентов с хронической персистирующей вирусной 
инфекцией (ВИЧ, ХВГС). 
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Резюме: По результатам проведенных исследований дана 

гигиеническая оценка отходам производства различного состава, также 
установлено, что при изучении экотоксичности отходов производства 
необходимо проводить тест на фитотоксичность как минимум на трех тест-
культурах. Показано, что изучение воздействия отходов производства на 
семена высших растений является необходимым для установления 
параметров токсичности отходов производства, является обязательным 
условием для определения класса опасности отходов производства и 
разработки мероприятий по безопасному обращению и утилизации отходов в 
Республике Беларусь. 

Ключевые слова: Отходы производства, фитотест. 
Summary: The results of the research are given hygienic assessment of 

waste production of various compositions, also found that in the study of the 
ecotoxicity of waste products need to test for phytotoxicity at least three test 
cultures. It is shown that the study of the impact of waste production in the seeds of 
higher plants is necessary to establish the parameters of toxic industrial wastes, a 
prerequisite for determining the hazard class of waste production and development 
of measures for the safe handling and disposal of waste in the Republic of Belarus. 

Keywords: Waste products, phytotest. 
Введение. Трудность оценки токсичности отходов обусловлена 

многокомпонентностью их состава и многообразием путей и режимов 
поступления токсикантов в объекты окружающей среды и  организм 
человека. Тем не менее токсический эффект вредного действия химических 
веществ является основным фактором, который учитывается при 
установлении класса опасности отходов [1,2]. С целью оценки опасности 
отхода применяется биотест на фитотоксичность (фитотест), который 
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способен адекватно реагировать на экзогенное химическое воздействие 
путем снижения интенсивности прорастания корней, и, следовательно, 
выступать в роли индикаторов токсичности [3-6]. 

Материалы и методы. Фитотоксичность отходов производства 
изучали на примере осадка промышленных сточных вод целлюлозного 
производства (код 1819900) ОАО «СветлогорскХимволокно»,  песка из 
песколовок (код 8430500),  ОАО «Белтрансгаз», скрапа резинового (код 
5750181) ООО «ОЛЬГА-1», шлама производства сукцинимидных присадок  
(код 5490200)  СООО «ЛЛК-НАФТАН», отходов флюса (код 3991500), 
отходов стекловолокнистых материалов и стеклопластиков (код 5742900), 
отходов сорбентов (код 5964900) ОАО «ЛМЗ Универсал». Пробы  
вышеуказанных отходов экстрагировали при массовом соотношении 1:10 
отхода и  дистиллированной воды,  после чего отстаивали 24 часа и 
отфильтровывали. Контрольная группа выращивалась на дистиллированной 
воде. 

В качестве  тест-объекта  использовались семена и проростки огурцов 
сорта Янус, редиса сорта Меркадо, овса [7].  

Для опыта брали 5 чашек Петри на одну изучаемую дозу, куда 
помещали 3 слоя фильтровальной бумаги, пропитанной изучаемым 
экстрактом отхода. В каждую чашку высевали по 30 семян.  

Подготовленные чашки помещали в термостаты и экспонировали в 
течение 3-7 суток при температуре 22 0С (для семян редиса и овса) и 28 0С 
(для семян огурцов) и относительной влажности воздуха 50-70 %, в 
отсутствии света.  

На 3 сутки определяли количество проросших семян в каждой чашке 
Петри, определяли среднее количество проросших семян на 1 чашку в опыте 
и контроле и рассчитывали всхожесть в процентах по отношению к 
контролю. 

На 7 сутки измеряли длину предварительно отмытых корешков 
проростков (биологический тест на проростках семян), определяли средние 
значения в опыте и контроле, и сравнивали их между собой с 
использованием методов вариационной статистики.   

Считается, что отход обладает фитотоксическим действием, если 
всхожесть семян составляет менее 80% от контроля или семена не 
прорастают и/или если наблюдается ингибирование развития корешков 
проростков на 20 %. 

 Результаты и обсуждение. По результатам проведенных 
исследований установлено, что осадок промышленных сточных вод 
целлюлозного производства (код 1819900) ОАО «СветлогорскХимволокно»  
не ингибирует прорастание семян тест-культур (таблица 1). Экстракт  
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оказывает негативное влияние на развитие корешков проростков огурцов на 
36,2%. 

Таблица 1 - Влияние экстракта отхода на прорастание семян (3 сутки) и 
длину проростков тестируемых культур (7 сутки) 

Тест-
культура 

Количество проросших семян/ 
% прорастания 

Длина корешков (см)/ % от 
контроля 

Контроль Отход 1:10 Контроль Отход 1:10 
Редис 7,0+0,00 23,33+1,76 5,66+0,50 9,47+0,76 

Огурцы 16,00+3,06 19,33+1,20 5,86+0,5 3,74+0,20* 
Овес 12,3+2,33 15,0+2,87 8,43+0,68 9,96+0,61 

Песок из песколовок (код 8430500) ОАО «Белтрансгаз» (г. Минск)  
ингибирует прорастание семян овса на 30,5%. Остальные показатели не 
отличаются от контрольных величин (таблица 2).      

Таблица 2 - Влияние экстракта отхода на прорастание семян (3 сутки) и 
длину проростков тестируемых культур (7 сутки) 
Тест-
культура 

Количество проросших семян/ 
% прорастания 

Длина корешков (см)/ % от 
контроля 

Контроль Отход 1:10 Контроль Отход 1:10 
Редис 28,6+0,58 29,6+0,58 8,3+3,5 8,7+3,7 
Огурцы 29,0+ 1,0 29,3+ 0,58 7,35+2,4 8,4+1,65 
Овес 22,7+ 2,9 9,6+ 1,5*  8,26+3,34 8,26+4,37 

Скрап резиновый (код 5750181), представленный ООО «ОЛЬГА-1»,  
ингибирует прорастание семян редиса на 30,8%, огурца на 22,2%,  угнетает 
развитие корешков проростков редиса на 49,2%, овса – на 49,9%, не 
ингибирует развитие корешков проростков огурцов (таблица 3). 

Таблица 3 - Влияние экстракта отхода на прорастание семян (3 сутки) и 
длину проростков тестируемых культур (7 сутки) 
Тест-
культура 

Количество проросших семян/ 
% прорастания 

Длина корешков (см)/ % от 
контроля 

Контроль Отход 1:10 Контроль Отход 1:10 
Редис 27,00±1,52 18,67±7,83* 6,11±0,57 3,10±0,41* 
Огурцы 27,00±1,15 21,00±1,73* 3,36±0,33 2,80±0,34 
Овес 24,33±1,76 22,67±1,85 7,80±1,24 3,91±0,61* 

Шлам производства сукцинимидных присадок  (код 5490200),  
представленный СООО  «ЛЛК-НАФТАН» (г. Новополоцк-1, РБ), ингибирует 
прорастание семян редиса на 98,8%, овса на 97% и не ингибирует 
прорастание семян огурцов. Экстракт  отхода ингибирует развитие корешков 
проростков редиса – на 91,8, огурцов на 95,4%, овса – на 82% (таблица 4). 
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Таблица 4 - Влияние экстракта отхода на прорастание семян (3 сутки) и 
длину проростков тестируемых культур (7 сутки) 
Тест-
культура 

Количество проросших семян/ 
% прорастания 

Длина корешков (см)/ % от 
контроля 

Контроль Отход 1:10 Контроль Отход 1:10 
Редис 28,6±0,58 0,33±0,58* 9,4±3,2 0,77±0,5* 
Огурцы 29,0±1,0 23,3±1,5 7,6±2,2 0,35±0,13* 
Овес 22,7±2,9 0,7±1,15* 9,7±3,3 1,75±0,35* 

Отход флюса (код 3991500) ОАО «ЛМЗ Универсал» не оказывает 
влияние на прорастание семян редиса, огурцов, овса, также развитие 
корешков проростков редиса и огурцов. Экстракт отхода угнетает развитие 
корешков проростков овса 59,8% (таблица 5). 

Таблица 5 - Влияние экстракта отхода на прорастание семян (3 сутки) и 
длину проростков тестируемых культур (7 сутки) 

Тест-
культура 

Количество проросших семян/ 
% прорастания 

Длина корешков (см)/ % от 
контроля 

Контроль Отход 1:10 Контроль Отход 1:10 
Редис 29,00+0,58 29,67+0,33 7,66+0,51 7,14+0,40 
Огурцы 18,67+3,28 18,33+1,20 2,52+0,30 2,16+0,26 
Овес 26,67+0,88 25,00+1,00 23,05+15,64 9,26+1,48* 

Отход стекловолокнистых материалов и стеклопластиков (код 5742900) 
ОАО «ЛМЗ Универсал» ингибирует прорастание семян редиса на 100%, 
огурца на 69,6% и овса на 95,2%. Экстракт отхода оказывает негативное 
действие на развитие корешков проростков овса 85,6% (таблица 6). 

Таблица 6 - Влияние экстракта отхода на прорастание семян (3 сутки) и 
длину проростков тестируемых культур (7 сутки) 

Тест-
культура 

Количество проросших семян/ 
% прорастания 

Длина корешков (см)/ % от 
контроля 

Контроль Отход 1:10 Контроль Отход 1:10 
Редис 29,00+0,58 0,00+0,00 7,66+0,51 7,60+0,43 
Огурцы 18,67+3,28 5,67+5,67* 2,52+0,30 3,41+0,32 
Овес 26,67+0,88 1,00+0,58* 23,05+15,64 3,31+0,48* 

Отход сорбентов (код 5964900) ОАО «ЛМЗ Универсал» угнетает 
прорастание семян овса на 68,8%, не оказывает влияния на прорастание 
семян редиса и огурца. В условиях проведенного эксперимента экстракт 
отхода вызвал  угнетение развития корешков проростков овса, редиса и 
огурцов на 100% (таблица 7). 

Таблица 7 - Влияние экстракта отхода на прорастание семян (3 сутки) и 
длину проростков тестируемых культур (7 сутки) 
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Тест-
культура 

Количество проросших семян/ 
% прорастания 

Длина корешков (см)/ % от 
контроля 

Контроль Отход 1:10 Контроль Отход 1:10 
Редис 29,00+0,58 29,33+0,67 7,66+0,51 0,00+0,00* 
Огурцы 18,67+3,28 17,00+2,08 2,52+0,30 0,00+0,00* 
Овес 26,67+0,88 8,33+2,33* 23,05+15,64 0,00+0,00* 

Выводы. Полученные в ходе проведения эксперимента результаты 
позволяют сделать вывод о несхожей реакции семян различных 
сельскохозяйственных растений к действию отходов производства, что 
свидетельствует о видоспецифичности ответа на загрязнение. При изучении 
фитотоксического действия отходов производства в лабораторных условиях 
необходимо учитывать всхожесть семян и длину корня проростка, не менее 
чем на трех селективных растительных тест - объектах, что позволяет 
выявить и объективно оценить фитотоксические свойства отходов 
производства.  
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ИНДИКАЦИЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ В ГИПЕРСЕКРЕТЕ 
СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ И МОРФОЛОГИЯ ХОНДРОЦИТОВ 
И СИНОВИОЦИТОВ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА У ПАЦИЕНТОВ 

С АВАСКУЛЯРНЫМ НЕКРОЗОМ ГОЛОВКИ БЕДРА        
1Н.Н. Полещук, 1А.Н. Асташонок, 1Л.В. Рубаник,  2А.Э. Мурзич,  

2Л.А. Пашкевич, 2М.Т. Мохаммади 
1ГУ Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и 

микробиологии, Минск, РБ  
  2ГУ Республиканский научно-практический центр травматологии и 

ортопедии, Минск, РБ 
Резюме: Исследованы образцы синовиальной жидкости, биоптаты 

хряща и синовиальной оболочки у пациентов с некрозом головки бедренной 
кости. Методами гистологического анализа и электронной микроскопии дана 
характеристика изменений в хондроцитах, синовиоцитах (А- и B-клеток) 
тазобедренного сустава. С использованием молекулярно-биологического и  
иммуноферментного анализа показано наличие антител и специфических 
фрагментов ДНК возбудителей (C. trachomatis, Ch. pneumoniae, вируса 
простого герпеса I и II типов, цитомегаловируса, вируса Эпштейна-Барр). 
Полученные данные важны для разработки тактики патогенетической 
терапии. 

Ключевые слова: Хондроциты, синовиоциты, морфология, 
микробиологический анализ. 

Введение. Заболевания, в основе развития и течения которых лежит 
хроническое воспаление костно-суставной системы, в последние годы 
неуклонно растут. Среди них аваскулярный некроз головки бедренной кости 
является наиболее тяжелой формой патологии, характеризующейся 
прогрессирующим течением, малоуспешностью консервативного лечения, 
сложностью и невысокой эффективностью оперативного лечения [1,2]..  

Характерной особенностью этого заболевания является поражение 
синовиальной оболочки, при этом в патологический процесс вовлекаются 
суставной хрящ, элементы костного мозга и кости, что на более поздних 
стадиях приводит к дегенерации головки бедра и артрозу тазобедренного 
сустава. С активностью и прогрессированием патологических процессов в 
костно-суставной системе, синовиальной оболочке и хрящевой ткани 
связаны различные маркеры, уровень экспрессии которых отражает 
активность воспаления и степень активации клеточного иммунитета [1,3].  

В последние годы активно обсуждаются сведения о возможной роли 
инфекционных агентов как кофакторов в суставной патологии. Об этом 
свидетельствует данные об обнаружении специфических антител и антигенов 
возбудителей в суставной жидкости и периартикулярных тканях пораженных 
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суставов. Имеются немногочисленные сообщения о детекции в синовиальной 
жидкости и оболочке, хрящевой ткани различных патогенов, таких как             
C. trachomatis, Borrelia burgdorferi, M. pneumoniae, M. arthritidis, вирусов 
семейства Herpesviridae (цитомегаловируса, вируса Эпштейна-Барр, вируса 
герпеса II и VI типов), парвовируса B19, вируса краснухи и т.д. [4,5,6,7]. 
Актуальным вопросом является поиск специфических морфологических 
маркеров, позволяющих оценить активность и характер течения 
деструктивных процессов, происходящих в хрящевой ткани, синовиальной 
оболочке при поражениях тазобедренного сустава.  

Цель работы. Выявить маркеры нарушения клеточно-матриксной  
архитектоники синовиоцитов и хондроцитов и провести микробиологическое 
исследование синовиальной жидкости у пациентов с аваскулярным некрозом 
головки бедра. 

Материалы и методы. Проведено комплексное лабораторное 
обследование 20 пациентов с аваскулярным некрозом бедра, находящихся на 
стационарном лечении и амбулаторном наблюдении в РНПЦ травматологии 
и ортопедии г. Минска. Образцы синовиальной жидкости (СЖ) собирали в 
стерильные центрифужные пробирки. Биоптаты синовиальной оболочки 
(СО) и суставного хряща (СХ) забирались в процессе эндопротезирования 
тазобедренного сустава и помещали в пробирки типа эппендорф с 
транспортной средой.  

Иммуноферментный анализ (ИФА). Полученные образцы 
синовиальной жидкости тестировались на наличие специфифических антител 
классов IgM, IgA и IgG к различным инфекционным агентам – С. trachomatis, 
Ch. pneumoniae, M. pneumoniae, вирусам семейства Herpesviridae (вирусу 
герпеса I-го и II-го типов, цитомегаловирусу, вирусу Эпштейн-Барр). 
Постановку реакций и оценку результатов проводили согласно прилагаемым 
к наборам инструкциям.          

Молекулярно-генетические исследования. Детекцию ДНК C. trachomatis 
проводили с помощью ПЦР набора «АмплиСенс Chlamydia trachomatis-Eph». 
Наличие ДНК герпесвирусов определяли с использованием ПЦР наборов 
«АмплиСенс HSVI,II-EPh», «АмплиСенс CMV-EPh» и «АмплиСенс EBV-
EPh» (ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, Россия). Выявление ДНК 
Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum 
осуществляли методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией с 
использованием наборов «АмплиСенс Mycoplasma genitalium-FL», «РеалБест 
ДНК Ureaplasma urealyticum», «РеалБест ДНК Mycoplasma hominis».  

Электронная микроскопия. Ультраструктурному анализу подвергались 
20 образцов СЖ, 9 биоптатов СО, 9 биоптатов СХ, полученных в результате 
эндопротезирования тазобедренного сустава. Исследуемый материал 
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нарезали на серию из 20-40 фрагментов небольшого размера (до 1 мм3) и 
далее фиксировали в 2,5 % глутаровом альдегиде, приготовленном на 0.1 М 
какодилатном буфере (pH 7,4). После трехкратного промывания в буфере 
последующую фиксацию проводили 1% OsO4. Затем образцы  промывали в 
том же буфере, обезвоживали этанолом возрастающей концентрации (30, 50, 
70, 96 и 100%), после чего дополнительно обрабатывали ацетоном и заливали 
смесью смолы марки Spurr (EM0300, Sigma). Ультратонкие срезы получали 
на ультрамикротоме Ultracut E («Reichert», Австрия), контрастировали 1% 
уранилацетатом и лиммонокислым свинцом и исследовали на микроскопе 
JEM-1011 («Jeol», Япония) при инструментальных увеличениях: х10 000-
х100 000. 

Результаты и их обсуждение.  
Ультраструктурный анализ суставного хряща. Электронно-

микроскопические исследования показали, что во всех исследованных 
биоптатах тазобедренного сустава обнаруживались признаки нарушения 
клеточно-матриксной архитектоники. В хондроцитах I и II типа чаще 
отмечались как собственно дистрофические изменения, так и реже 
репаративно-востановительные процессы. Ультраструктура клеток с 
грубыми дистрофическими проявлениями характеризовалась 
компактизацией ядрышка с потерей гранулярного компонента и 
исчезновением примембранного хроматина. В некоторых случаях отмечалась 
полная сегрегация гранулярного и фибриллярного компонента ядрышка. 
Внутриядерный хроматин был представлен плотными глыбками с 
перераспределением вдоль внутренней ядерной мембраны. Ядерные поры не 
просматривались. В цитоплазме обращали на себя внимание грубые 
изменения гранулярного эндоплазматического ретикулума с потерей 
рибосом и разбуханием цистерн. Цитоплазма заполнялась вакуолями за счет 
гиперплазии мембран аппарата Гольджи. Выявленные изменения указывали 
на частичное или даже полное блокирование белкового синтеза и гибели 
клеток по типу гидропической дистрофии.  

Несколько другой тип изменений, который отмечался в 15% случаях, 
выявлен в хондроцитах, примыкающих к зонам деградации 
коллагенсодержащего матрикса. Цитоплазма этих хондроцитов 
характеризовалась повышенным содержанием вторичных лизосом и 
фаголизосом, заполняющих до 1/3 ее площади на фоне накопления 
микрофиламентов, образующих плотные тяжи. Митохондрии выглядели 
гиперхромными. Выявленные изменения указывали, с одной стороны, на 
активацию макрофагальной функции хондроцитов, а с другой – на снижение 
их секреторной и возможно коллагенобразующей функции.      
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Значительно реже (около 10%) отмечались хондроциты, в цитоплазме 
которых происходило накопление одиночных или множественных 
“липидсодержашие” включений. 

Последние, могут быть связаны с аккумуляцией кальция и нарушением 
его клеточного обмена. Известно, что митохондрии хондроцитов принимают 
участие в активном транспорте кальция и минерализации внеклеточного 
матрикса [3]. Выявленные изменения на наш взгляд отражают процесс 
нарушения выхода кальция из клетки, что приводит в дальнейшем к ее 
“минерализации”.  

Ультраструктурный анализ биоптатов синовиальной оболочки. 
При исследовании биоптатов синовиальной оболочки наблюдались очаги 
деструкции  синовиальных клеток. Отмечены структурные признаки 
нарушения белкового и энергетического аппарата: расширение цистерн 
гранулярного эндоплазматического ретикулума и комплекса Гольджи, 
набухание митохондрий преимущественно в “фибробластоподобных” (B-
клетки) синовиоцитах.  

Также визуализировались макрофагальные синовиоциты (А-клетки), 
содержащие значительное количество вакуолей и пиноцитозных везикул. 
Увеличивалось количество лимфоцитов, многие из которых находились в 
состоянии частичного разрушения. На срезах также отмечали локальные 
участки, содержащие фрагменты клеточного материала, образующиеся 
вероятно в результате клазматоза.  

Детекция инфекционных агентов в биоптатах синовиальной 
оболочке и клетках синовиальной жидкости.  

Ультраструктурное исследование биоптатов СО позволило в трех 
случаях  верифицировать наличие бактериальных (Mycoplasma sp.) и 
вирусных агентов (вирусов семейства Herpesviridae). В одном случае 
выявлены специфические маркеры, характерные для микоплазменной 
инфекции. В цитоплазме синовиоцитов (преимущественно A-клеток) 
визуализировались многочисленные не сливающиеся друг с другом везикулы 
в виде “пузырей”. В подобных образованиях обнаруживались частицы 
плеоморфной (100-200 нм), округлой (200-250 нм), овальной (200-300 нм), 
палочковидной (250-400 нм) формы. Среди них различались также тельца, 
ограниченные унитарной мембраной и имеющие плотный внутренний 
матрикс, заполненный гранулярным материалом. По описанным признакам 
возбудитель отнесен к представителям семейства Mycoplasmataceae.  

В двух других случаях в биоптате СО отмечались морфологические 
изменения, характерные для герпетической инфекции. Эти признаки не 
соответствовали типичной цитопатологической картине, связанной с 
образованием внутриклеточных телец Cowdry тип А или ядер в виде 
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“совиного глаза”, но характеризовались сложным морфологическим 
симптомо- комплексом. Отмечено очаговое нарушение целостности ядерной 
мембраны. В центральной части ядра визуализировались просветления, 
хроматин, как правило, располагался вдоль внутреннего слоя ядерной 
мембраны. У внутренней поверхности ядерной мембраны, а также в 
цитоплазме клеток прослеживались скопления мелкозернистого или 
крупнозернистого материала и обнаруживались электронно-плотные 
включения в виде “тутовой ягоды” с гранулярным материалом внутри. Также 
на срезах визуализировались клетки с сильно увеличенным ядром и 
наличием в цитоплазме миелиноподобных структур в виде петель или 
узелков.  

В исследованных образцах СЖ только в 2 случаях удалось выявить 
частицы, которые по своим ультраструктурным особенностям 
соответствовали общему плану организации представителей семейства 
Chlamydiaceae. Характерной особенностью репродукции возбудителя было 
внутриклеточное накопление преимущественно мелких одиночных вакуолей 
с везикулярно-вакуолярными структурами внутри. В отдельных случаях 
внутри клетки визуализировались отдельные мелкие, электронно-плотные 
тельца диаметром 250-300 нм, ограниченные клеточной стенкой. Внутри 
протопласта сохранялась мелкозернистая цитоплазма, а в ней компактный 
осьмиофильный нуклеоид.  

Проведенные дополнительно микробиологические исследования, 
включающие иммуноферментный анализ и ПЦР, показали наличие 
специфических антител и фрагментов нуклеиновой кислоты бактериальных и 
вирусных агентов. Методом ИФА в СЖ у 2 пациентов выявлены антитела 
класса IgА к C. trachomatis в титре 1:5 (положительный результат). 
Специфические IgG к MOMP (главный белок наружной мембраны) и 
плазмидному белку pgp3 C. trachomatis выявлены в 1 образце СЖ в титре 1:5.  
Иммуноглобулины класса M к C. trachomatis не были выявлены ни в одном 
из исследуемых образцов. Антитела класса IgG к Ch. pneumoniae выявлены в 
1 случае IgG к вирусу простого герпеса (ВПГ) 1-го и 2-го типа определены у 
всех обследованных пациентов. У этих же пациентов выявлены 
специфические IgG к цитомегаловирусу (ЦМВ). При этом IgM к ВПГ 1 и 2 
типу и ЦМВ не обнаруживались. Ни в одном из исследованных случаев не 
были обнаружены специфические иммуноглобулины класса IgM, 
направленные к капсидному антигену (VCA) или IgG к раннему антигену 
(EA) вируса Эпштейна-Барр. 

Результаты ПЦР исследования показали наличие в синовиальной 
оболочке у 1 пациента ДНК цитомегаловируса. Специфический фрагмент 
нуклеиновой кислоты цитомегаловируса выявлен также у 2 пациентов в СЖ. 
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Другие патогены (ВПГ I-го и II-го типа, Mycoplasma genitalium в биоптатах 
синовиальной оболочки не были обнаружены). Возбудитель C. trachomatis 
был выявлен в 1 случае,  вирус Эпштейна-Барр – в 4 исследованных случаях. 
В  биоптатах суставного хряща только в 1 случае выявлен методом ПЦР 
возбудитель C. trachomatis.  

Таким образом, на основании проведенных исследований впервые дана 
характеристика патоморфологических изменений в клетках синовиальной 
жидкости, биоптатах СО и СХ у пациентов с аваскулярным некрозом головки 
бедра. Методом электронной микроскопии показана возможность детекции в 
пораженной ткани суставов бактериальных и вирусных агентов, относящихся 
к различным классам и семействам. Полученные данные важны для 
понимания механизмов развития заболеваний опорно-двигательной системы 
человека и разработки стратегий профилактики и тактики 
этиопатогенетической терапии. 

Выводы. Изменения хондроцитов и синовиоцитов отражают как 
процессы собственно дистрофии, так и внутриклеточные восстановительно-
репаративные реакции в сохранившихся клетках, не вовлеченных в 
патологический процесс. Нарушения в синтезе коллагеновых волокон 
коррелирует с изменениями в ультраструктурной организации хондроцитов. 
Скрининговый поиск бактериально-вирусных антигенов выявил в ряде 
исследованных образцов такие патогены как Mycoplasma sp., вирусы 
семейства Herpesviridae, C. trachomatis и специфические антитела к ним. 
Дальнейшие исследования позволят выявить патогномоничные звенья, 
ведущие к нарушению хондроцитами продукции коллагена  и прояснить роль 
различных агентов в развитии дисбаланса в костно-хрящевой системе и 
прилегающей ей ткане. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
УЧАЩИХСЯ I-III СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ ГИМНАЗИЙ Г. МИНСКА 

Ю.Н. Полянская, И.В. Жуковская 
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический 

центр гигиены», г. Минск, Республика Беларусь 
Резюме: В статье представлены результаты изучения состояния 

здоровья учащихся I-III ступени обучения гимназий города Минска, 
осуществляющих инновационную деятельность по внедрению модели 
обучения с использованием индивидуальных электронных устройств. 
Установлено ухудшение показателей здоровья школьников в динамике 
образовательной деятельности.  

Ключевые слова: гимназия, учащиеся, здоровье. 
Summary: Health status of pupils 6-17 years old from gymnasiums of 

Minsk aimed at testing the model of training with electronic devices was studied. 
As a result the decrease the number of healthy children and the reliable increase 
the frequency of the chronicle pathology the training process were founded. 

Keywords: gymnasium, schoolchildren, health. 
Введение. На протяжении всего периода обучения, большую часть дня 

дети проводят в стенах школы. Продолжительное и регулярное воздействие 
неблагоприятных факторов школьной среды способствует развитию 
нарушений и заболеваний ряда систем организма. Причем в учреждениях с 
высокой образовательной нагрузкой у учащихся достоверно чаще 
регистрируются неблагоприятные проявления нарушений здоровья [1]. 
Состояние здоровья является одним из наиболее чувствительных 
показателей, отражающих влияние на организм многочисленных факторов 
среды обитания. Для формирования здоровья детей большое значение имеют 
школьные факторы ввиду их длительного воздействия на растущий организм 
(В.Р. Кучма, 2010).  

Материалы и методы. Настоящее исследование проводилось в 
учреждениях образования г. Минска, осуществляющих инновационную 
деятельность по внедрению модели обучения с использованием 
индивидуальных электронных устройств. Цель работы – сравнительный 
анализ состояния здоровья учащихся гимназий г. Минска в динамике 
обучения с использованием современных образовательных технологий. 
Объект исследования – 465 детей и подростков (216 мальчиков и 249 
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девочек), в том числе: 171 учащийся I ступени обучения, 147 – II ступени 
обучения, 147 – III ступени обучения. Распределение по группам здоровья 
анализировалось по данным комплексного медицинского обследования 
(индивидуальная карта ребенка – форма 026/у). Исследования проводились в 
условиях естественного гигиенического эксперимента в динамике 2013-2014 
учебного года.  

Результаты и их обсуждение. В результате исследований установлено, 
что учащиеся экспериментальных начальных классов с 1-й группой здоровья 
составили 19,9%; количество младших школьников с функциональной 
патологией (2-я группа здоровья) варьирует от 66,3% среди девочек до 68,2% 
− у мальчиков (в среднем 67,3%); удельный вес школьников, имеющих 
хроническую патологию (3-я группа здоровья), составил в среднем 11,1% 
(10,8% девочек и 11,4% мальчиков). 1,8% школьников I ступени образования 
имеют 4-ю группу здоровья (таблица 1). 

Таблица 1 – Распределение учащихся I ступени обучения по группам 
здоровья 

Пол Количество 
детей 

Группы здоровья 
I группа II группа III группа IV группа 

абс. % абс. % абс. % абс. % 
м 88 17 19,3 60 68,2 10 11,4 1 1,1 
ж 83 17 20,5 55 66,3 9 10,8 2 2,4 

всего 171 34 19,9 115 67,3 19 11,1 3 1,8 
Распределение учащихся II ступени обучения по группам здоровья 

представлено в таблице 2. Количество здоровых детей на II ступени 
получения базового образования не превышает 7,5% (уменьшилось с 19,9% 
на I ступени обучения до 7,5% на II ступени обучения, Р<0,001). За время 
обучения увеличивается наполняемость 3-й группы здоровья: с 11,1% на I 
ступени образования до 29,9% среди учащихся V — IX классов (Р<0,001). 
Количество учащихся с функциональными нарушениями (2-я группа 
здоровья) на II ступени образования составляет 62,6% (в среднем среди 
девочек – 58,8%, среди мальчиков – 67,2%), что может свидетельствовать о 
снижении адаптационных резервов преимущественно у девочек и 
формировании стойких изменений в состоянии здоровья. 

 
Таблица 2 – Распределение учащихся II ступени обучения по группам 

здоровья 

Пол Количество 
детей 

Группы здоровья 
I группа II группа III группа 

абс. % абс. % абс. % 
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м 67 5 7,5 45 67,2 17 25,4 
ж 80 6 7,5 47 58,8 27 33,8 

всего 147 11 7,5* 92 62,6 44 29,9* 
Примечание 
* Достоверность различий с аналогичными показателями учащихся I ступени 
обучения (*Р<0,001) 

Анализ данных изучения здоровья учащихся III ступени образования 
свидетельствует о дальнейшем ухудшении показателей (таблица 3). Так с 1-й 
группой здоровья в данной группе выявлено 2,0% школьников, что в 
значительной степени меньше по сравнению со школьниками, 
обучающимися на I ступени образования − 19,9% (Р<0,001). Наблюдается 
уменьшение наполняемости 2-й группы здоровья (39,5% учащихся III 
ступени образования против 67,3% учащихся I ступени образования, 
Р<0,001). Изменения наблюдаются как среди мальчиков (68,2% на I ступени 
обучения, 37,7% на III ступени обучения, Р <0,001), так и среди девочек 
(66,3% на I ступени обучения, 40,7% на III ступени обучения, P<0,001). За 
счет уменьшения количества здоровых детей и хронизации функциональных 
нарушений увеличивается количество учащихся с 3-й группой здоровья с 
11,1% на I ступени обучения до 58,8% на III ступени обучения (p<0,001) как 
среди мальчиков (с 11,4% до 60,7%, p<0,001), так и среди девочек (с 10,8% до 
57,0%, p<0,001).  

Таблица 3 – Распределение учащихся III ступени обучения по группам 
здоровья 

Пол Количество 
детей 

Группы здоровья 
I группа II группа III группа 

абс. % абс. % абс. % 
м 61 1 1,6* 23 37,7* 37 60,7* 
ж 86 2 2,3* 35 40,7* 49 57,0* 

всего 147 3 2,0* 58 39,5* 86 58,8* 
Примечание 
* Достоверность различий с аналогичными показателями учащихся I ступени 
обучения (*Р<0,001) 

На каждой из последующих ступеней обучения выявлены ухудшения 
показателей здоровья. Среди учащихся I ступени обучения к 1-й группе 
здоровья относятся 19,9% школьников, на II ступени обучения – 7,5%, на III 
ступени обучения – 2,0% (p<0,001). Достоверное снижение количества 
здоровых характерно как для мальчиков (с 19,3% до 1,6%, p<0,001), так и для 
девочек (с 20,5% до 2,3%, p<0,001). 
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Среди всех обследованных школьников здоровы 10,3%, 
функциональные отклонения выявлены у 57,0%, удельный вес школьников с 
хронической патологией составил 32,7%. Достоверных различий между 
мальчиками и девочками не отмечено. Распределение учащихся I − III 
ступени обучения по группам здоровья представлено в таблице 4. 

Таблица 4 – Распределение учащихся I - III ступени обучения по 
группам здоровья 

Пол Количество 
детей 

Группы здоровья 
I группа II группа III группа IV группа 

абс. % абс. % абс. % абс. % 
м 216 23 10,6 128 59,3 64 29,6 1 0,46 
ж 249 25 10,0 137 55,0 85 34,1 2 0,80 

всего 465 48 10,3 265 57,0 149 32,0 3 0,65 
При изучении хронической заболеваемости детей и подростков 

обращает на себя внимание значительный рост школьно обусловленной 
патологии, что указывает на влияние условий обучения на здоровье. 
Отмечено увеличение хронических болезней костно-мышечной системы на 
разных ступенях обучения (3,5% на I ступени обучения против 19,7% на II 
ступени обучения, р<0,001, и против 40,1% на III ступени обучения, р<0,001). 
В среднем у каждого пятого учащегося установлен диагноз сколиоз (20,2%). 

Распространенность хронической патологии глаза и его придаточного 
аппарата, преимущественно близорукость (миопия), увеличивается с 1,2% на 
I ступени обучения до 5,4% на II ступени обучения (Р<0,05). Негативные 
тенденции прослеживаются и на III ступени обучения: 15,6% учащихся X – 
XI классов имеют миопию средней и высокой степени. Степень тяжести 
миопии возрастает от слабой у учеников начальных классов до средней и 
даже высокой степени у старшеклассников. 

Выводы. Таким образом, на основании проведенных исследований 
выявлено уменьшение количества здоровых детей на разных ступенях 
обучения, а также хронизация функциональных нарушений. Причем среди 
всех участников эксперимента здоровым оказался лишь каждый десятый 
учащийся, каждый третий ребенок имеет хроническую патологию. 
Полученные данные отличаются от результатов углубленных осмотров 
учащихся  школьного возраста Республики Беларусь (6 − 17 лет) в 2013 году. 
Так, к 1-й группе отнесен каждый четвертый ребенок, а удельный вес детей с 
хронической патологией (3-4-я группы здоровья) составляет 17,3% [2]. 

Результаты проведенного исследования подтверждают 
неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья учащихся гимназий г. 
Минска, в которых осуществляются обучение и воспитание с  изучением 
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отдельных учебных предметов на повышенном уровне. Высокая 
интенсификация учебного процесса наряду с внедрение информационно-
коммуникационных средств обучения предполагает достаточно 
утомительную статическую работу, что сопровождается нарушением 
функций ряда систем организма, в том числе и школьно обусловленной 
патологии. Негативные тенденции в состоянии здоровья учащихся требуют 
проведения определенных мер, направленных на улучшение оцениваемых 
показателей: создание благоприятных условий обучения и воспитания, 
способствующих сохранению здоровья. 

Литература 
1. Образовательные новации и учебные нагрузки / Нормативные документы 

образовательного учреждения – 2010. - № 8 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.menobr.ru/materials/164/5299/ - Дата доступа 25.05.2014 г. 

2. О санитарно-эпидемической обстановке в Республике Беларусь в 2013 году: гос. 
доклад. – Минск, 2014. – 186 с. 

КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ НОРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У 
ДЕТЕЙ. 

Н.В. Пронько, К.В. Леошко 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. 

Гродно, Республика Беларусь 
Резюме: В настоящей работе проведен анализ клинико-

эпидемиологических особенностей норовирусной кишечной инфекции у 
детей. Представлены данные собственных исследований, проведенных за 
2013 год. Норовирусная инфекция характеризуется острым началом, 
умеренной лихорадкой, водянистой диареей, цикличностью течения. 
Клиническое течение норовирусной инфекции зависит от возраста и 
преморбидного фона. 

Ключевые слова: кишечная инфекция, норовирусная инфекция, дети. 
Summary: In this paper we analyzed the clinical and epidemiological 

features of norovirus intestinal infection in children. The data of their own 
research, conducted over 2013. Norovirus infection characterized by acute onset, 
mild fever, watery diarrhea, cyclical flow. The clinical course of norovirus 
infection depend on the age and premorbid background. 

Key words: intestinal infection, norovirus infection, children. 
Введение. Этиологическая структура острых кишечных инфекций 

(ОКИ) у детей в последние годы до 50–80% представлена вирусами [1,2]. 
Самыми частыми возбудителями считаются ротавирусы, а также 
энтеровирусы, аденовирусы группы F (40 и 41 серотипы), коронавирусы, 
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калицивирусы, торовирусы, астровирусы, бокавирусы, и др. [3,4]. Однако 
частота встречаемости вирусных гастроэнтеритов и степень их 
выраженности, по данным разных авторов, имеет существенные различия 
[1,2,5]. Отмечается высокий уровень заболеваемости вирусными диареями 
детей раннего возраста. Одним из новых возбудителей ОКИ вирусной 
этиологии являются норовирусы [4,5]. Распространенность норовирусов 
изучена мало, а клиническая картина охарактеризована недостаточно. 
Вероятно, это объясняется недостаточной диагностикой и регистрацией этой 
инфекции. [4,5]. 

Целью работы явился анализ заболеваемости, определение клинико-
лабораторных особенностей норовирусной инфекции у детей по данным 
Гродненской областной инфекционной клинической больницы.  

Материалы и методы. Проведено комплексное клинико-лабораторное 
обследование 314 детей в возрасте от 1 месяца до 14 лет с верифицированной 
вирусной кишечной инфекцией, находившихся на стационарном лечении в 
Гродненской областной инфекционной клинической больнице (ГОИКБ) с 
января по декабрь 2013 года. Распределение пациентов по заключительному 
клиническому диагнозу было следующим: ротавирусная инфекция (РВИ) 
отмечена у 196 (62,4%) пациентов, норовирусная инфекция (НВИ) – у 56 
(17,8%) пациентов, аденовирусная кишечная инфекция (АВИ) – у 54 (17,2%) 
пациентов, энтеровирусная кишечная инфекция (ЭВИ) – у 8 (2,6%) 
пациентов. Обследование проводилось согласно клиническим протоколам 
утвержденным МЗ РБ. Диагноз устанавливали на основании тщательного 
изучения анамнеза, совокупности клинико-эпидемиологических, 
бактериологических данных и обнаружения антигенов вирусов в фекалиях 
методом ИФА с использованием тест-систем производства РНПЦ 
эпидемиологии и микробиологии (Минск). Для проведения ПЦР-диагностики 
использовали тест-системы «АмплиСенс» (Москва). С целью исключения 
бактериальной этиологии заболевания проводили посев фекалий 
стандартными методами. Статистическую обработку полученных данных 
проводили по общепринятым критериям вариационной статистики. При 
сравнении двух независимых групп использовали непарный t-критерий 
Стьюдента, а трех независимых групп – метод ANOVA. Достоверность 
различий в группах была принята при уровне статистической значимости 
p<0,05. 

Результаты и обсуждение. За последние годы в этиологической 
структуре ОКИ у детей возрос удельный вес вирусных диарей. Как показали 
наши исследования, в структуре расшифрованных ОКИ у детей в 2013 году 
вирусные кишечные инфекции составили 70,4% всех случаев заболевания. 
Среди вирусных диарей отмечалось преобладание удельного веса РВИ 
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(62,4%). НВИ за исследуемый период занимала второе место по частоте 
среди вирусных диарей и регистрировалась в 17,8% случаев. Увеличение 
удельного веса НВИ может быть связано как с улучшением диагностики, так 
и с реальным ростом заболеваемости. 

Среди наблюдаемых 56 пациентов НВИ, мальчиков было 27 (48,2%), 
девочек – 29 (51,8%), существенных различий по полу не отмечено. 
Организованных детей было 21 (37,5%), неорганизованных - 35 (62,5%). 

Анализ возрастных особенностей норовирусной инфекции показал, что 
в группе наблюдения детей в возрасте до 1 года отмечено 18 (32,1%), от 1 
года до 3 лет – 28 пациентов (50%), 4-6 лет – 8 пациентов (14,3%), 7-10 лет – 
1 пациент (1,8%), 11-14 лет – 1 пациент (1,8%). 

Распределение пациентов с НВИ по полу, степени тяжести и характеру 
занятости (организованности) представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Общая характеристика пациентов с НВИ 
Показатели 

 
Абсолютное число 
n 56 

Процент (%) 

мужской пол 27 48,2±9,79 
женский пол 29 51,8±9,79 
легкая форма - - 
среднетяжелая форма 54 96,4±2,53* 
тяжелая форма 2 3,6±2,53 
организованные дети 21  37,5±9,56 
неорганизованные дети 35  62,5±9,56** 

1 * – статистически значимое (р<0,01) отличие при сравнении 
среднетяжелой и тяжелой формы заболевания. 

2 ** – статистически значимое (р<0,05) отличие при сравнении 
организованных и неорганизованных детей с НВИ. 

Как видно из таблицы 1, среди госпитализированных детей с НВИ 
существенных различий по полу не отмечено, преобладала среднетяжелая 
форма. Большинство обследованных детей на момент заболевания были в 
возрасте первых трех лет (82,1%) жизни. Преобладала среднетяжелая форма 
НВИ – 54 пациента (96,4%), тяжелая форма заболевания выявлена у 2 (3,6%) 
пациентов. Вероятно, вирусные диареи иногда протекают в легкой форме, 
при которой не всегда требуется госпитализация. НВИ в большинстве 
случаев протекала в виде моноинфекции (91,1%), сочетанная инфекция 
встречалась в 8,9% случаев. Микст-инфекция была обусловлена комбинацией 
двух вирусных патогенов – норовирус-ротавирус. Мониторинг НВИ в 
течение года позволил выявить подъем заболеваемости данной инфекции с 
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января по апрель 2013. Спорадическая заболеваемость регистрировалась в 
холодное время года.  

Диагноз острый гастроэнтерит выставлен 45 (80,4%) пациентам, 
острый гастроэнтероколит – 5 (8,9%), у 6 (10,7%) пациентов был острый 
энтероколит. Анализ клинического течения НВИ позволил выявить такие 
синдромы как: общеинфекционный и гастроэнтеритический. В клинической 
картине НВИ ведущим являлся синдром острого гастроэнтерита. 
Заболевание начиналось остро с появления рвоты, изменения характера и 
кратности стула, повышения температуры. Явления интоксикации 
отмечались у 48 (85,7%) пациентов и проявлялся вялостью снижением 
аппетита и умеренной бледностью кожных покровов. Фебрильная 
температура наблюдалась у 23 (41,1%) пациентов, субфебрильная 
температура была у 26 (46,4%). Не отмечалось повышение температуры у 7 
(12,5%) детей. Длительность температурной реакции составляла в среднем 
(2,57±0,14) дня. У пациентов отмечались также вялость, адинамия, снижение 
аппетита, наличие вододефицитного эксикоза I-II степени: жажда от 
умеренной до выраженной, сухость слизистых оболочек полости рта и 
периодическое беспокойство в виде плача.  

Продолжительность симптомов интоксикации составила в среднем 
(2,97±0,12) дня. Рвота отмечалась у 53 (94,6%) пациентов, чаще возникала в 
1-й день болезни одновременно с диареей, реже предшествовала ей. 
Длительность рвоты составила в среднем 2,12±0,13 дня. Жидкий водянистый 
стул до 5 раз в сутки был у 18 детей (32,1%), от 5 до 10 раз у 38 детей 
(67,9%). Изменения в копрограмме выявлены у 51 (91,1%) пациента, 
наблюдалось наличие нейтрального жира, непереваренной клетчатки, зерен 
крахмала. Средняя длительность стационарного лечения составила 5,23±0,31 
дней. Наиболее высокий показатель отмечался у детей первого года жизни 
(6,14±0,57 дней). 

Оценка преморбидного фона установила, что большинство детей с 
НВИ имели сопутствующую патологию и отягощенный преморбидный фон. 
Наиболее часто НВИ сопутствовала анемия легкой степени – 16 (28,6%) 
детей, пищевая аллергия – 12 (21,4%), экссудативно-катаральный диатез – 7 
(12,5%), инфекция мочевыводящих путей выявлена у 3 (5,4%) пациентов, 
атопический дерматит – у 2 (3,6%) пациентов. 

Таким образом, клиническая картина НВИ характеризуется острым 
началом с многократной рвоты, проявлениями умеренной интоксикации, 
поражением желудочно-кишечного тракта по типу гастроэнтерита. При 
любых вспышках ОКИ, особенно возникающих в детских организованных 
коллективах, пациентов необходимо обязательно обследовать на вирусную 
этиологию (включая весь спектр известных вирусов), что позволит 
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оптимизировать не только способы лечения больных, но и 
противоэпидемические мероприятия. 

Выводы: 
1. Вирусные кишечные инфекции являются одной из ведущих причин 

инфекционных гастроэнтеритов у детей первых трех лет жизни в 
Гродненской области.  

2. НВИ характеризуются острым началом, умеренной лихорадкой, 
водянистой диареей, цикличностью течения. НВИ протекает в среднетяжелой 
форме. Пациентам в возрасте до 1 года свойственно развитие 
вододефицитного эксикоза.  

3. Клиническое течение НВИ зависит от возраста и преморбидного 
фона, а также от предрасполагающих факторов: анемии, пищевой аллергии, 
экссудативно-катарального диатеза и др. 
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ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ РИСКА 
ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Просвирякова И.А. 

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический 
центр гигиены», г. Минск, Республика Беларусь 

Резюме: В статье представлен опыт применения методологии оценки 
риска здоровью населения в области гигиенической экспертизы проектных 
решений по установлению (корректировки) санитарно-защитных зон 
предприятий, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и 
окружающую среду. 
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Ключевые слова: оценка риска, атмосферный воздух, загрязняющие 
вещества. 

Summary: The paper presents the experience of risk assessment 
methodology in the field of public health hygienic examination of design decisions 
on the establishment (corrections) sanitary protection zones of enterprises that are 
subject to the impact on human health and the environment. 

Keywords: risk assessment, ambient air, pollutants. 
Введение. Методология оценки риска здоровью является действенным 

механизмом гигиенической экспертизы и служит современным методом 
регулирования градостроительной, хозяйственной и других видов 
деятельности, отвечая интересам защиты здоровья населения от 
неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды [1]. 

На сегодняшний день, методология оценки риска активно применяется 
при проведении государственной санитарно-гигиенической экспертизы 
проектных решений в области размещения и строительства новых объектов; 
реконструкции (техническом перевооружении) существующих объектов; 
оценке достаточности размеров и корректировке границ санитарно-защитных 
зон. 

На основании данных лабораторных исследований, выполненных в 
режиме мониторинга, и расчетных показателей, проводится оценка уровней 
потенциального риска здоровью населения, обусловленного качеством 
атмосферного воздуха, питьевой воды и акустической ситуации в условиях 
населенных мест. Реализуются проекты по оценке профессионального риска 
и установлению величины ущерба здоровью от воздействия факторов 
производственной среды. 

На протяжении ряда лет проводится оценка риска здоровью населения, 
проживающего в зонах влияния выбросов крупных магистралей и 
промышленных объектов.  

Наиболее востребована методология оценки риска при установлении 
(корректировке) санитарно-защитных зон. Ежегодно, в ходе санитарно-
гигиенической экспертизы проектных решений по установлению и 
корректировке границ санитарно-защитных зон, выполняется порядка 100 - 
120 работ по оценке риска.  

Материалы и методы. Действующую нормативно-методическую базу 
по оценке риска здоровью населения от неблагоприятного воздействия 
факторов окружающей среды составляют более 10 технических нормативно-
правовых актов, определяющих порядок организации и выполнения оценки 
риска здоровью обусловленного качеством атмосферного воздуха, питьевой 
воды, продуктов питания, шума в условиях населенных мест и т.д. 
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Нормативно-методическая база по оценке риска здоровью населения 
содержит методы эколого-эпидемиологической оценки влияния факторов 
окружающей среды на здоровье населения, алгоритм действий при 
прогнозировании риска воздействия вредных веществ, градации 
популяционного здоровья населения в зависимости от степени загрязнения 
атмосферы и уровня риска здоровью [2, 3]. 

Результаты и обсуждения. По своему функциональному назначению 
санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим 
безопасность населения при эксплуатации производственного объекта. 
Основным критерием, на основе которого устанавливается оптимальный 
размер санитарно-защитной зоны, является отсутствие риска для здоровья 
людей, проживающих в зоне влияния производства. Критерием отсутствия 
риска принято считать достижение так называемого уровня «приемлемого 
риска», значения которого зависит от типа этого риска, количества и 
длительности воздействия неблагоприятного фактора. 

Как правило, оценка риска выполняется на предпроектной стадии либо 
на стадии разработки проекта санитарно-защитной зоны. Результаты оценки 
риска позволяют получить информацию о фактических размерах санитарно-
защитной зоны производства; оценить возможность корректировки границ 
санитарно-защитной зоны; выделить приоритетные источники загрязнения 
атмосферного воздуха и шумового воздействия, в отношении которых в 
первую очередь, необходимо разработать мероприятия.  

На практике, при обосновании достаточности размера санитарно-
защитных зон, активно применяются методы моделирования рассеивания 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и акустического 
воздействие объекта на прилегающие территории. Анализ типовой 
картограммы моделирования дает возможность получить информацию об 
источниках выбросов загрязняющих веществ; объектах, расположенных в 
зоне влияния предприятия; значениях концентраций загрязняющих веществ 
на любом расстоянии от источника, в том числе на границе проектируемой 
санитарно-защитной зоны и территории жилой застройки. 

С помощью моделирования устанавливаются уровни звукового 
давления в октавных полосах и уровни звука, которые могут создаваться 
одновременным воздействием линейных, точечных и объемных источников 
шума. 

При оценке достаточности размера санитарно-защитной зоны оценка 
риска здоровью населения, проживающего на территориях, прилегающих к 
объекту воздействия, выполняется в отношении веществ как, не обладающих 
канцерогенными свойствами (оценивается их острое и хроническое 
воздействие), так и в отношении канцерогенов. При оценке риска 



325 
 

акустического воздействия оценивается возможность появление жалоб 
населения и вероятность развития неспецифической патологии.  

Оценка риска, выполненная на основании расчетных данных и 
результатов лабораторных (инструментальных) исследований позволяет дать 
объективную оценку влиянию объекта на прилегающие территории, 
формированию уровней потенциального риска здоровью и оценить 
эффективность планируемых мероприятий.  

В качестве примера, из предприятий, прошедших процедуру оценки 
риска для обоснования размеров санитарно-защитной зоны, можно отметить 
крупный объект теплоэнергетики – теплоэлектростанцию (ТЭЦ) мощностью 
более 1500 Гкал/час, с валовым выбросом около 14 тыс. тонн/год, базовым 
размером санитарно-защитной зоны 500 метров. Размер проектируемой 
санитарно-защитной зоны варьирует от 160 метров с северо-запада до 440 – 
370 метров в южном, юго-восточном направлениях. 

В ходе оценки риска установлено, что при существующих на 
предприятии технологиях, ТЭЦ не обеспечиваются нормативы содержания 
углеводородов на прилегающих территориях. Отмечается формирование зон 
загрязнения атмосферного воздуха по вертикали на высоте 15 метров и 
более. Так, на высоте 15 метров, на расстоянии 360 метров от промышленной 
площадки ТЭЦ преимущественно в северо-западном направлении и на 
расстоянии 860 метров преимущественно в юго-восточном направлении 
отмечаются зоны загрязнения атмосферного воздуха диоксидом азота и 
диоксидом серы. На высоте 25 метров, зоны сверхнормативного воздействия 
формируются по всем румбам на расстоянии 330 метров. 

Уровни звукового давления в октавных полосах и уровни звука, при 
обычном – т. е. при эксплуатационном режиме функционирования ТЭЦ не 
превышают допустимых уровней. Однако, частью технологического 
процесса ТЭЦ является сброс пара при пускоостановочных операциях на 
котлах. Согласно регламенту работ, сброс пара носит кратковременный 
характер (не более 10 секунд). При данном технологическом процессе, 
уровни звукового давления и уровни звука на прилегающих территориях 
превышают допустимые уровни на 25 – 30 дБА.  

В целях снижения воздействия на прилегающие территории 
запланировано выполнение ряда мероприятий, предусматривающих 
реконструкцию котельного оборудования; перевод отдельного котельного 
оборудования со сжигания 100% мазута на смесь газ - мазут; использование 
поэтапной схемы слива мазута. Одновременно разработаны требования к 
режиму работы оборудования.  

Выводы. На сегодняшний день, отработанным механизмом является 
использование результатов гигиенической оценки и оценки риска при 
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санитарно-гигиенической экспертизе проектных решений по установлению 
(корректировке) границ санитарно-защитных зон и контроле исполнения 
мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон. 

Практика применения оценки риска показала целесообразность 
использования результатов гигиенической оценки и оценки риска при 
установлении перечня предприятий, подлежащих включению в 
координационный план надзорной деятельности центров госсаннадзора, 
планировании лабораторных исследований при проведении плановых 
проверок предприятий. 

Методология оценки риска здоровью зарекомендовала себя как 
современный метод регулирования градостроительной, хозяйственной 
деятельности, отвечающий интересам защиты здоровья населения от 
неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды, позволяющий 
обоснованно подходить к принятию решений и обоснованию применяемых 
мер. 

Литература 
1. Стратегия в области охраны окружающей среды Республики Беларусь на период 

до 2025 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minpriroda.gov.by /ru/ 
legistation /new_url_1670219329. – Дата доступа 28.01.2011. 

2. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 
содержащихся в выбросах предприятий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.ohranatruda.ru /ot_biblio / normativ / data_normativ /2/2826/index.php. – Дата 
доступа 23.02.2006. 

3. Руководство по контролю загрязнения атмосферы [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.ohranatruda.ru /ot_biblio/ normativ/ data_normativ/ 44/44486/ – 
Дата доступа 23.02.2006. 

ПРОСПЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗОВАННОГО 
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Резюме: Проведена проспективная оценка рациона питания 
дошкольников в условиях организованных коллективов. Выявлены реальные 
уровни потребления основных макро- и микронутриентов с учетом пищевых 
предпочтений и объема не съедаемой части выдаваемой порции. Определены 
наиболее лимитированные компоненты фактического питания 
дошкольников. 
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Ключевые слова: дошкольники, организованные коллективы, рацион 
питания, лимитированные нутриенты. 

Summary: The prospektivny assessment of a food allowance of preschool 
children in the conditions of organized collectives is carried out. Real levels of 
consumption of the main macro- and micronutrients taking into account food 
preferences and volume of not eaten part of the given-out portion are revealed. The 
most limited components of the actual food of preschool children are defined. 

Key words: preschool children, organized collectives, food allowance, 
limited nutrients. 

Введение. Большинство детей в возрасте до 6 лет посещают 
организованные коллективы, поэтому основу их питания составляет 
потребляемый рацион в условиях учреждений дошкольного образования. Это 
позволяет не только регулярно проводить мониторинг полноценности и 
адекватности фактического питания детей, но и своевременно и 
целенаправленно осуществлять необходимые меры по его оптимизации. 

Детальное и глубокое изучение фактического питания дошкольников 
позволяет выявлять уровни поступления в организм основных нутриентов. 
Определение реального количества потребляемых компонентов пищи 
осуществимо при учете дополнительно влияющих факторов на снижение 
обеспеченности организма макро- и микронутриентами. Одним из таких 
скрытых факторов, приводящих к формированию недостаточности питания, 
может выступать неудовлетворение используемых в рационе блюд пищевым 
предпочтениям детей, что приводит к отказу от приема данного вида пищи 
или его неполное употребление и способствует снижению обеспеченности 
организма ребенка в основных нутриентах. Это определяет необходимость 
учета пищевых предпочтений детей при проведении комплексной оценки 
фактического питания в условиях организованного коллектива, что и явилось 
целью настоящего исследования. 

Материалы и методы. Организованное питание детей изучалось по 
данным бракеражных журналов на базе двух учреждений дошкольного 
образования г. Минска с 12-ти часовым режимом пребывания воспитанников 
в период с 07.10.2013г. по 18.10.2013г. Химический состав готовых блюд 
рассчитывался на основании данных сборника рецептур блюд для детей 
раннего и дошкольного возраста [1], при учете таблиц химического состава, 
значений энергетических коэффициентов продуктов, а также процента 
потери витаминов и других питательных веществ в ходе кулинарной и 
термической обработки сырья [3]. Для определения реального потребления 
макро- и микронутриентов проведен учет объема не съедаемой части порций. 
В группах детей 4-6 лет осуществлено ежедневное взвешивание пищевых 
отходов, проведен расчет абсолютной и относительной части не съедаемого 
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остатка выдаваемой порции с определением среднего веса фактически 
съедаемой части порции на одного дошкольника и расчетом реального 
поступление макро- и микронутриентов с пищей. Полноценность 
фактического питания определялась путем сопоставления с возрастными 
физиологическими нормами (нижними и верхними) суточной потребности 
детей в пищевых веществах и энергии [2]. 

Результаты и обсуждение. Проведенный учет объема не съедаемой 
части порций позволил выявить перечень блюд, которые чаще всего не 
доедают дошкольники. Установлен регулярно низкий уровень потребления 
таких блюд и продуктов (с процентом отходов по ним), как овощные 
гарниры (салаты «Солнечный», «Заря», свекольный и др., тушеные овощи) – 
процент отходов от 6,7% до 25,0% по разным наименованиям; каши – от 
3,3% рисовая и 3,8% гречневая до 9,1% «Геркулес»; супы (картофельный, 
рассольник, гороховый, щи) – от 2,5% до 13,4% в разные дни недели по 
различным наименованиям предлагаемого ассортимента; также часто 
наблюдался отказ от блюд из молочных продуктов (молоко, кефир, запеканки 
и пудинги из творога) – в среднем до 7% несъеденного остатка; мясные и 
рыбные блюда – 10%; омлет – около 10%; макароны – 6%. 

Расчетные данные по фактическому поступлению нутриентов и 
энергии с пищей отражены в таблице. 

Таблица – Среднесуточное ожидаемое и фактическое потребление 
нутриентов с учетом объема не съедаемой части порции в условиях 
организованного коллектива 

Нутриент Рекомендуе
мая норма 

Содержан
ие в 

выдаваемо
м рационе 

Ожидаем
ый % 

выполнен
ия нормы 

Среднее 
фактическ

ое 
потреблен

ие с 
учетом не 
съедаемой 

части 
порции 

% 
выполнен
ия нормы 

Белок, г 49 – 75 48,7±2,36 99,39–
64,93 47,0±2,25 95,92–

62,67 

Белки 
животные, г 

32 – 49 
(не менее 

65% от 
общего 

количества 
белков) 

26,2±1,97 

81,86–
53,47 

(53,80% 
от общего 
количеств
а белков) 

25,3±1,89 

79,02–
51,60 

(53,81% 
от общего 
количеств
а белков) 
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Жиры, г 50 – 71 41,3±2,86 82,60–
58,17 40,3±2,84 80,51 – 

56,70 

Жиры 
растительны

е, г 

25-30% от 
общего 

количества 
жиров 

11,3±0,80 

27,36% от 
общего 

количеств
а жиров 

10,9±0,75 

27,05% от 
общего 

количеств
а жиров 

Углеводы, г 203 – 280 172,6±7,82 85,02–
61,64 166,5±7,48 82,03 – 

59,47 

В том числе 
растительная 
клетчатка, г 

10% от доли 
слож. 

углеводов 
10,1±1,42 

7,80% от 
доли 
слож. 

углеводов 

9,7±1,38 

7,79% от 
доли 
слож. 

углеводов 
Энергетичес

кая 
ценность, 

ккал 

1500 – 2000 1264,3±43,
68 84,3–63,2 1223,7±43,

24 
81,58–
61,19 

Витамин В1, 
мг 0,9  0,76±0,06 84,44 0,74±0,06 82,22 

Витамин В2, 
мг 1 0,78±0,04 78,00 0,74±0,05 73,72 

Витамин РР, 
мг ниац. экв. 11,0 7,1±0,33 64,55 6,8±0,31 61,81 

Витамин А, 
мкг рет. экв. 500,0 460,5±39,8

6 92,10 429,1±36,5
8 85,82 

Кальций, мг 900 473,1±27,9
6 52,57 455,7±26,6

4 50,63 

Магний, мг 200 229,2±16,0
0 114,60 221,7±15,4

3 110,85 

Фосфор, мг 800 856,7±36,9
2 107,09 827,0±35,2

3 103,38 

Железо, мг 10 10,6±0,54 106,00 10,3±0,52 102,61 
Осуществленный анализ демонстрирует снижение в той или иной 

степени реального поступления нутриентов и указывает на проявления более 
выраженной качественной и количественной недостаточности питания. 

Анализируемый двухнедельный рацион организованного питания 
дошкольников с учетом их пищевых предпочтений характеризуется 
достаточной обеспеченностью по таким нутриентам, как магний (110,85%), 
железо (102,61% от рекомендуемого), фосфор (827,00±35,23мг при 
необходимых 800мг), жиры растительного происхождения (поступление 
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составило 27,05% от общего количества жиров при должном 25–30%); 
практически полным удовлетворением организма в белке (95,92% 
относительно нижней нормы). При этом отмечена качественная 
неполноценность поступающего с пищей белка за счет снижения содержания 
белков животного происхождения (их потребление было 53,81% от общего 
количества белка при минимально необходимых 65%).  

Сниженное поступление (более 10% относительно нижнего 
рекомендуемого значения) регистрировалось в отношении жиров (80,51%), 
углеводов (82,03%), витаминов В1 (82,22%) и А (85,82%), энергетической 
ценности рациона (81,58%). Однако наиболее выраженным недостатком 
потребляемый рацион характеризовался в отношении кальция (лишь 50,63% 
от должного), витаминов В2 (73,72% от должного норматива) и РР (6,8±0,31 
мг при должных 11 мг, что составило 61,91% от рекомендуемого), а также 
пищевых волокон (7,79% от доли сложных углеводов при необходимых 
10%).  

Выводы. 1) Полученные результаты демонстрируют снижение уровней 
поступления основных нутриентов с питанием в условиях организованных 
коллективов при определении реального количества потребления готовых 
блюд с учетом пищевых предпочтений детей. 2) Выявлены наиболее 
лимитированные нутриенты в составе потребляемого рациона: кальций, 
витамины В2, РР, а также пищевые волокна. 3) Определена важность влияния 
дополнительных скрытых факторов на формирование обеспеченности 
организма дошкольников основными нутриентами, что необходимо 
учитывать при проведении комплексной оценки и оптимизации рациона 
фактического питания детей в условиях организованных коллективов. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ЭНТЕРОБИОЗА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Г.МИНСКА 

И.А.Раевская1, О.А.Семижон2, Л.М.Потакова3, М.А.Маклюк1, Г.Н.Чистенко1 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. 
Минск, Республика Беларусь1 

ГУ «Минский городской центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья»2, ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Заводского 

района г. Минска»3, Республика Беларусь 
Резюме: Динамика заболеваемости энтеробиозом населения 

Республики Беларусь, г. Минска и Заводского района г. Минска 
свидетельствует об автономности заболеваемости на этих территориях. 
Годовая динамика связана с периодами обследования детских контингентов. 
Среди наиболее поражаемых групп населения – дети 3 – 6 лет и школьники. 

Ключевые слова: энтеробиоз, заболеваемость, многолетняя динамика, 
годовая динамика, группы риска. 

Summary: The dynamics of enterobiosis incidence in population of the 
Repablic of Belarus, Minsk city and Zavodskoy district of Minsk city indicates the 
autonomy of the incidence on these territories. The annual dynamics is associated 
with periods of children contingents examinations. Among the most stricken 
groups of population there are children aged from 3 to 6 years and children of 
school age.  

Key words: enterobiosis, incidence, long-term dynamics, annual dynamics, 
risk groups. 

Введение. Энтеробиоз относится к широко распространенным 
контактным гельминтозам. Заболевание характеризуется нарушениями со 
стороны кишечника, нервной системы, аллергическими проявлениями. 
Довольно часто клиника данной инвазии сводится к диарее, нарушению 
аппетита, аллергическим реакциям, даже типичный признак – перианальный 
зуд – встречается лишь у 1/3 части пациентов [1, 2]. Имеет место и 
интенсивное течение патологического процесса с сильным зудом в области 
промежности [3]. Энтеробиоз отягощает течение беременности, являясь 
причиной токсикоза, дерматоза, анемии, а также гипоксии и гипотрофии 
плода. Наиболее инвазированы дети дошкольного и младшего школьного 
возраста [4]. Немаловажное значение в распространении энтеробиоза имеют 
гигиенические навыки человека, условия его проживания, возможности 
содержания в чистоте жилых и производственных помещений, особенно в 
дошкольных организациях и школах. 

В организме человека половозрелый гельминт обитает в нижнем отделе 
тонкой кишки, слепой кишке, верхнем отделе толстой кишки. 
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Механизм передачи яиц остриц – фекально–оральный с наиболее 
вероятными факторами передачи руками и предметами обихода. 

Полагаем, что в профилактике данного гельминтоза принципиальное 
значение имеет информационно–образовательная работа среди населения и 
привитие гигиенических навыков, в том числе маленьким гражданам – 
основной группе риска. 

Материалы и методы. Материалом для исследования служили данные 
официальной регистрации энтеробиоза в г. Минске и Заводском районе г. 
Минска в 2002 – 2014гг.  

В работе использованы описательно – оценочные, аналитические, 
прогностические приемы. Статистическая обработка проводилась в Microsoft 
Excel. 

Результаты и обсуждение. В период времени (2002 – 2014гг.), 
избранный для исследования, заболеваемость энтеробиозом в Республике 
Беларусь находилась в пределах 114,18 на 100000 населения (2014г.) – 
744,124о/оооо (2002г.) с ежегодным снижением (Тпр.=-15,58%; р<0,05). 

В г. Минске в эти же годы заболеваемость энтеробиозом колебалась от 
59,1 о/оооо в 2013г. до 282,4 о/оооо в 2002г. Многолетняя эпидемическая 
тенденция (МЭТ) была достоверно выраженной к снижению (Тпр.=-8,3%; 
р<0,05) (рис. 1). 

Рисунок 1 - Многолетняя динамика заболеваемости населения г. 
Минска в период с 2002 по 2014 гг.  

 В соответствии с прогнозом уровень заболеваемости энтеробиозом 
населения г. Минска в 2015г. предполагается в пределах 11,1 – 14,4 на 100000 
населения. Заболеваемость жителей г. Минска складывается из 
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заболеваемости жителей всех 9 административных территорий. В отдельные 
годы до четверти больных выявлялось среди граждан, проживающих на 
территории Заводского (26,9%  в 2008г.) и Фрунзенского (25,2%  в 2013г.) 
районов (рис. 2). 

Рисунок 2 – Структура заболеваемости энтеробиозом по районам г. 
Минска. 

В Заводском районе МЭТ имела темп снижения 8,2% (р<0,05).  
Согласно расчетным данным для жителей Заводского района 

заболеваемость  в 2015г. составит 8,1 – 17,3 на 100000 населения. 
На протяжении года заболеваемость распределялась неравномерно. 

Согласно типовой кривой в г. Минске месяцем минимальной активности 
эпидемического процесса явился декабрь (6,82 на 100000 населения), 
максимальное выявление больных происходило в сентябре (12,27 о/оооо). В 
соответствии с действующими инструктивными документами детей одного 
из детских садов района обследуют в сентябре и феврале в связи с 
формированием организованных коллективов, это обусловливает 
соответствующие подъемы заболеваемости. Результаты данных 
обследований считаются репрезентативными для всех детей 
соответствующего возраста в районе. В апреле дети проходят медицинские 
осмотры для формирования организованных коллективов на предстоящий 
период, более интенсивное обследование дошкольников обусловливает 
соответствующий подъем заболеваемости. В Заводском районе минимальная 
заболеваемость отмечалась в декабре (8,98 на 100000 населения), февраль 
был наиболее неблагополучным (18,85 на 100000). В г. Минске заболевания 
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возникали преимущественно (до 85,4%) под влиянием круглогодичных 
факторов, в Заводском районе эти факторы обусловили 95,6% заболеваний 
(рис. 3 и 4). 

Рисунок 3 - Многолетняя динамика круглогодичной и сезонной 
заболеваемости энтеробиозом населения г. Минска с 2002 по 2014 гг. 

Рисунок 4 - Многолетняя динамика круглогодичной и сезонной 
заболеваемости энтеробиозом населения г. Минска с 2002 по 2014гг. 

Наиболее высокой как в г. Минске, так и в Заводском районе, была 
заболеваемость среди детей 3 – 6 лет (соответственно 1128,24о/оооо и 
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1643,7о/оооо) (рис. 5). В структуре болеющих их доля составила 23,0% (г. 
Минск) и 37,0% (Заводской район) при доле в структуре населения по 4,0%. 
Высоким был уровень заболеваемости школьников (1022,99 о/оооо в г. Минске 
и 718,6 о/оооо в Заводском районе). В структуру болеющих школьники внесли 
56,0%  в г.Минске и 45,0% в Заводском районе. В структуре населения на 
долю этой группы пришлось по 10%.  

Рисунок 5 - Среднемноголетние уровни заболеваемости 
энтеробиозом в возрастных группах за 2002-2014гг. в Г.Минске. 

Выявление инвазированных осуществляется специалистами 
паразитологических лабораторий ЦГЭ и клинико – диагностических 
лабораторий медицинских организаций. Выявление инвазированных в 
лабораториях ЦГЭ традиционно выше, чем в ЛПО. По Республике Беларусь 
эти данные выглядели следующим образом: в лабораториях ЦГЭ выявлено 
2,9%  инвазированных от числа обследованных, в лабораториях ЛПО – 1,1%, 
по г.Минску – соответственно 1,7% и 0,7%. 

Выводы. 
1.В течение 2002 – 2014гг. отмечается снижение заболеваемости 

энтеробиозом в Республике Беларусь (Тпр.=-15,58%; р<0,05), г. Минске 
(Тпр.=-8,3%; р<0,05) и Заводском районе г. Минска (Тпр=-8,2%; р0,05). 

2. В 2015г. прогнозируемая заболеваемость энтеробиозом в г. Минске в 
пределах 11,1 – 14,4 на 100000 населения, в Заводском районе – 8,1 – 17,3 на 
100000 населения. 
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3.На протяжении года заболевания в г. Минске возникали 
преимущественно (до 85,4%) под влиянием круглогодичных факторов, в 
Заводском районе эти факторы обусловили 95,6% заболеваний. 

4.Группами риска явились дети 3 – 6 лет (23,0% и 1128,24 на 100000 
населения этой группы в г. Минске и 37,0% и 1643,7 о/оооо в Заводском 
районе). 

5.Выявляемость больных выше при целенаправленном обследовании 
контингентов риска, что выполняется специалистами ЦГЭ. 

6.В профилактике контактных гельминтозов принципиальное значение 
имеет информационно – образовательная работа среди населения. 
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НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ РЕАКТИВАЦИИ ВИРУСА 
ВАРИЦЕЛЛА ЗОСТЕР 

Разницына О. Т., Соловей Н.В.  
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, 

Беларусь, кафедра инфекционных болезней 
Резюме:  В настоящее время среди острых инфекций нервной системы 

достаточно распространенными являются поражения, обусловленные 
реактивацией варицелла зостер вируса. В публикации описаны 
эпидемиологические особенности случаев опоясывающего лишая с 
неврологическими осложнениями (исключая постгерпетическую невралгию), 
представлена структура и клинические особенности данных осложнений.  

Ключевые слова: вирус варицелла зостер, нейроинфекции, 
опоясывающий лишай, менингит, менингоэнцефалит. 
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Summary:  At present among the acute infections of the nervous system are 
common lesions caused by the reactivation of varicella zoster virus. The article 
describes the epidemiological features of cases of shingles with neurological 
complications (excluding postherpetic neuralgia), the structure and clinical features 
of these complications. 

Keywords: varicella zoster virus, neuroinfections, shingles, meningitis, 
meningoencephalitis 

Введение.  Вирусом варицелла зостер  (VZV) инфицировано более 95% 
популяции, при этом практически 50% инфицированных лиц разовьют хотя 
бы один клинически явный эпизод реактивации данного возбудителя до 85 
лет [1,2]. Реактивация варицелла зостер вируса  происходит на фоне 
снижения клеточного иммунитета вследствие возраста или 
иммунодефицитных состояний (прием цитостатиков, 
глюкокортикостероидов, ингибиторов фактора некроза опухоли альфа, ВИЧ-
инфекции), проявляется характерной локализованной в пределах 1-3 кожных 
дерматомов везикулезной сыпью с нейропатической болью по ходу 
пораженных нервов и может сопровождаться разнообразными 
неврологическими осложнениями, наиболее распространенными среди 
которых являются постгерпетическая невралгия, менингит, 
менингоэнцефалит, а также VZV-васкулопатией [1].  

Согласно результатам последних крупных эпидемиологических 
исследований, VZV является вторым по частоте возбудителем 
менингоэнцефалитом и энцефалитов после вируса простого герпеса [3–5]. 
Этиологию большинства поражений нервной системы, вызванных VZV, 
легко предположить клинически на основании предшествующего эпизода 
типичной экзантемы. В то же время диагностика и выбор адекватной 
противовирусной терапии значительно затруднен при развитии 
неврологических осложнений зостерной этиологии в отсутствие типичной 
сыпи  (zoster sine herpete). 

Материал и методы. Целью данного исследования явилось изучение 
клинико-лабораторных особенностей неврологически осложненных случаев 
VZV инфекции в 2009-2015 г.г., диагностированных среди пациентов УЗ 
«Городская клиническая инфекционная больница» г. Минска. Из 
исследуемой группы исключались пациенты, у которых зафиксировано 
только наличие постгерпетической невралгии без признаков поражения ЦНС. 
Проведен ретроспективный анализ 54 медицинских карт пациентов. С начала 
2009 по середину 2011 г.г. VZV поражения нервной системы 
диагностировались клинико-эпидемиологически на основании наличия у 
пациента типичной экзантемы и последующего развития поражения нервной 
системы. С середины 2011 г. по 2015 г. все VZV поражения нервной системы 
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подтверждены также с использованием метода полимеразной цепной 
реакции в режиме реального времени (ПЦР). Статистическая обработка 
данных (методы описательной статистики) осуществлялась с использованием 
программы Microsoft Excel.  

Результаты и обсуждение. Среди 54 пациентов с неврологическими 
осложнениями VZV инфекции, включенных в исследование, мужчины 
составили 44%, женщины – 56%. Распределение по возрасту: 18-21 год – 8%, 
22-35 лет – 43%, 36-60 лет – 27%, 61-75 лет – 11%, 76 лет и выше – 11%. 
Таким образом, более половины пациентов с неврологическими 
поражениями VZV этиологии составляли лица до 35 лет (мужчины – 67%, 
женщины – 33%), при этом вероятная причина иммуносупрессии (ВИЧ-
инфекция) была обнаружена лишь у 3 пациентов. У остальных лиц на 
основании детального анамнеза жизни, данных клинико-лабораторного 
обследования в процессе госпитализации не обнаружено каких-либо 
состояний либо приема лекарственных средств, потенциально 
сопровождающихся нарушением функционирования иммунной системы.  

Наиболее распространенным проявлением VZV поражения ЦНС (78% 
случаев) являлся менингит, у 9% пациентов был диагностирован синдром 
Рамсея-Ханта, у 7% - менингоэнцефалит. У 80% пациентов поражение ЦНС 
сопровождалось предшествующим или сопутствующим эпизодом типичной 
везикулезной экзантемы, при этом наиболее часто поражались дерматомы, 
иннервируемые грудными ганглиями, а также ганглиями тройничного нерва. 
У 68% пациентов сыпь имелась до появления клинических признаков 
поражения нервной системы, у 32% развилась после или вместе с признаками 
поражения ЦНС. У 20% пациентов какой-либо сыпи в ближайшем анамнезе 
и на момент госпитализации зафиксировано не было. Клинические 
проявления неврологических осложнений VZV инфекции в виде 
изолированной головной боли отмечались  у 30% пациентов, головной боли 
+ тошноты – у 16%, головной боли с тошнотой и рвотой – у 38%, 16% 
пациентов субъективных жалоб, потенциально указывающих на развитие 
инфекционного поражения нервной системы, не предъявляли.  

Все пациенты с VZV поражениями нервной системы получали 
этиотропную терапию (ацикловир или валацикловир). Неблагоприятных 
исходов заболевания (в том числе с формированием стойкого 
неврологического дефицита) в наблюдаемой когорте пациентов не отмечено.  

Выводы.  
1. Несмотря на традиционные представления о реактивации VZV с 

поражением ЦНС только при выраженном иммунодефиците или возрастном 
старении иммунной системы, в данном исследовании отмечался высокий 
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процент молодых пациентов (51% - до 35 лет), при этом потенциальная 
причина иммуносупрессии (ВИЧ-инфекция) обнаружена лишь у 3 пациентов  

2. Среди неврологических поражений при реактивации VZV наиболее 
частыми являлись менингит (78%), синдром Рамсея-Ханта (9%) и 
менингоэнцефалит (7%). 

3. У пациентов с менингитом и менингоэнцефалитом характерная 
везикулезная сыпь чаще всего была локализована на грудных дерматомах, 
реже – в дерматомах, иннервируемых тройничным нервом.  

4. Отсутствие типичной везикулярной сыпи не исключает возможности 
поражения ЦНС VZV и требует целенаправленного применения методов 
расшифровки этиологии процесса, в том числе у лиц молодого возраста.  
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Резюме: Представлены результаты психофизиологических методов 
исследования в динамике рабочей смены работников с различными видами 
трудовой деятельности, соответствующими по гигиенической классификации 
условий труда классу от 1 до 3.2 по фактору напряженность труда. 
Проведение данных исследований позволило определить направления 
групповых и персонифицированных профилактических мероприятий, а так 
же объективизировать фактор напряженности трудового процесса.  

Ключевые слова: производственный фактор, напряженность 
трудового процесса, динамика рабочей смены. 

Summary: The results of psychophysiological methods during the work 
shift in workers with different types of work corresponding to the hygienic 
classification of working conditions class from 1 to 3.2 by a factor of intensity of 
work were described. These studies allowed to determine the direction of the group 
and personalized preventive measures, as well as to objectify intensity of the labor 
process. 

Keywords: production factor, intensity of the labor process, the dynamics of 
the work shift. 

Введение. С изменением процесса производства изменяется структура 
ведущих повреждающих производственных факторов. Одно из лидирующих 
мест начинает занимать такой производственный фактор как напряженность 
трудового процесса. Вместе с тем результаты оценки напряженности 
трудового процесса часто вызывают множество вопросов и споров. При 
значительном распространении рабочих мест, имеющих класс вредности по 
напряженности, зарегистрированная профессиональная патология от 
воздействия данного фактора практически полностью отсутствует. Это не 
может свидетельствовать об отсутствии вредного воздействия фактора 
напряженности, и может стать причиной анализа проблемы, и как следствие, 
возможного пересмотра и объективизации методов оценочной системы и 
списка профессиональных заболеваний [1]. 

Как известно, напряженность труда – фактор трудового процесса, 
отражающий нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, 
органы чувств и эмоциональную сферу работника, что позволяет выделить 
показатели, характеризующие напряженность труда: интеллектуальные, 
сенсорные, эмоциональные нагрузки, монотонность нагрузок и режим 
работы.  

Обсуждать влияние степени участия интеллекта и личного творческого 
потенциала работника на здоровье в контексте увеличения вредности 
некорректно. Речь может идти исключительно об индивидуальной 
реактивности организма на тот или иной уровень интеллектуальной 
деятельности, причем независимо от его сложности. Например, если ученому 
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предложить заниматься операторским трудом, это может повлиять на его 
здоровье так же негативно, как если оператору предложить интеллектуально 
насыщенную работу. Во всей метрической системе интеллектуальных 
нагрузок заложен принцип ступенчатого уменьшения уровня примитивности, 
которому соответствует такое же ступенчатое увеличение уровня вредности. 

При масштабности проблемы поднятой выше, логичным становится 
вопрос поиска системы объективизации показателей напряженности 
трудового процесса, в том числе и интеллектуальной нагрузки. 

Материалы и методы. В исследование включено 469 работников с 
различными видами трудовой деятельности, соответствующими по 
гигиенической классификации условий труда классу по фактору 
напряженность от 1 до 3.2. В динамике рабочей смены утро-вечер 
проводились инструментальные  (вариабельность сердечного ритма, 
суточное мониторирование артериального давления) и 
психофизиологические исследования. Для определения функционального 
состояния центральной нервной системы (ЦНС) проводилось анкетирование 
по опроснику «САН». Для оценки степени утомления глаз и диагностики 
патологических процессов в зрительной системе использована методика 
«Критическая частота световых мельканий» (КЧСМ): с помощью 
диагностического комплекса «Психотест-нейрософт» в рекомендуемом 
диапазоне частот предъявлялись световые сигналы красного цвета в порядке 
возрастания − от 10 до 70 Гц и в порядке убывания от 70 до 10 Гц. Для 
оценки сенсорных нагрузок на работника проводилась диагностика силы 
нервных процессов путем измерения динамики темпа движений кисти. Нами 
использована экспресс – методика «теппинг-тест», разработанный Е.П. 
Ильиным в 1972 году. 

Анализ показателей проводился с помощью дисперсионного анализа с 
повторяющимся наблюдениями для учета в анализе ошибок, связанных с 
индивидуумом (испытуемым). При анализе учитывалось взаимодействие 
времени суток и различных групп напряженности.  

При логнормальном распределении данных использовалось 
логарифмическое преобразование, после чего рассчитывались 
дескриптивные статистики и выполнялось обратное преобразование. 
Различия считали статистически значимыми при p<0.05. Количественные 
данные представлены средним и 95% доверительным интервалом (ДИ). 

Результаты и обсуждение. Данные изменений теста КЧСМ в 
зависимости от производственных нагрузок представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Средние и 95% ДИ показателей теста КЧСМ 
Так же по результатам обследования вычисляли среднюю 

индивидуальную КЧСМ, судили о подвижности нервных процессов в 
корковом отделе зрительного анализатора. Динамика показателей дала 
возможность оценить наличие астенопии (зрительного утомления). 

Результаты «теппинг-теста» показали снижение общей 
работоспособности, выраженное в достоверном (р<0,05) снижении числа 
нажатий, снижение начального темпа работы, а также уменьшения 
показателя средней частоты нажатий по сравнению с исходным уровнем 
(рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Средние и 95% ДИ показателей теппинг-теста 
Развитие процессов утомления, снижение функционального уровня 

ЦНС в группах оценивали по результатам теста «САН». 

Рисунок 3 - Средние и 95% ДИ балльных оценок показателей 
опросника САН 

Результаты обследования показали высокое состояние изучаемых 
показателей физиологических функций в начале рабочего дня и их снижение 
в конце рабочей смены, что подтвердило оценку напряженности трудового 
процесса, выполненную согласно «Гигиенической классификации условий 
труда».  

Выводы. Полученные нами данные объективно свидетельствуют о 
том, что под влиянием производственной нагрузки у работников 
наблюдается снижение лабильности зрительного анализатора, удлинение 
времени реакции на световой раздражитель. Это указывает на формирование 
процессов утомления вследствие повышенных нагрузок, снижение к концу 
смены функций высшей нервной деятельности, можно расценить как 
повышенный риск развития производственно обусловленной патологии.  

Несмотря на то, что расчет напряженности носит экспертный характер, 
в настоящее время ее оценка субъективна, зачастую спорна, без 
количественной, подтвержденной инструментальными исследованиями 
показателей. 

Проведение данных исследований позволило определить направления 
профилактических мероприятий как по группам в целом, так и 
персонифицировано, а так же объективизировать фактор напряженность 
трудового процесса.  
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Резюме: В статье показана необходимость разработки схемы 
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условий труда на заболеваемость работников с временной утратой 
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Введение. Демографическая ситуация в Республике Беларусь 
характеризуется снижением численности трудовых ресурсов за счет низкой 
рождаемости и высокой смертности трудоспособного населения, 
увеличением возрастного ценза. Поэтому охрана здоровья работающего 
населения в настоящее время является ключевым направлением 
государственной политики в области обеспечения национальной 
безопасности. В связи с этим исследование региональных особенностей и 
факторов риска возникновения профессиональных заболеваний является 
условием снижения заболеваемости работающего населения и сохранения 
трудовых ресурсов.  

Материалы и методы. Методологическую основу проведенного 
исследования составили принципы системного, комплексного, логико-
структурного и регионального подхода к изучению оказания медицинской 
помощи при профессиональных заболеваниях.  
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Обработку и анализ данных статистических отчетов проводили с 
помощью Microsoft Exel 2007. 

Результаты и обсуждение. По данным статистического комитета за 
2014 год экономически активное население Республики Беларусь составляло 
немногим более 4,5 млн. человек или 48,7% населения страны. В среднем по 
республике каждый третий работает во вредных или опасных условиях 
труда. 

За последнее десятилетие количество людей пожилого возраста от 60 
лет и старше увеличилось в Беларуси на 74,8 тыс. человек или на 4,2%. По 
данным Белстата, в начале текущего года в республике проживало 1,84 млн. 
пожилых людей, или 19,9% численности населения Беларуси, в том числе, 
1,22 млн. женщин, 655,3 тыс. мужчин. 

Согласно шкале демографического старения ООН население принято 
считать старым, если на лица от 65 лет и старше приходится 7%. В Беларуси 
19,9%. Вместе с этим отмечается рост временной нетрудоспособности 
населения республики по дням нетрудоспособности на 100 работающих, 
числу случаев нетрудоспособности на 100 работающих, длительности случая 
нетрудоспособности (таблица 1). 

Таблица 1 – Временная нетрудоспособность населения Республики 
Беларусь 

Кроме того, по состоянию на конец прошлого года на учете по труду и 
занятости населения состоит 532 155 инвалидов. Наблюдается увеличение 
общей численности инвалидов на 5% (всего инвалиды составляют 5,6% от 
численности населения) [1]. 

По данным ВОЗ свыше 100 000 химических веществ, около 50 
физических, 200 биологических факторов, 20 неблагоприятных 
эргономических условий, 20 видов физических перегрузок, наряду с 
психологическими и социальными проблемами, могут быть вредными 
факторами и повышать риск развития неинфекционной и профессиональной 
патологии. При этом нарушения здоровья и снижение работоспособности 
трудящихся могут обусловить экономические потери до 10−20 % валового 

 2009 2012 2013 
Дни нетрудоспособности на 100 
работающих 

741,9 763,2 871,1(2,9%) 

Число случаев 
нетрудоспособности на 100 
работающих 

80,1  84,8 (5,9%) 

Длительность случая 
нетрудоспособности 

9,2  9,8 (7,5%) 
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национального продукта [2, 3]. По оценке ВОЗ к 2020 году главной причиной 
нетрудоспособности может стать депрессия. 

При этом число выявленных профессиональных заболеваний в нашей 
республике остается предельно низкой по сравнению со странами Европы и 
Россией и составляют 0,37 на 10000 работающих (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Число выявленных заболеваний в Республике 
Беларусь, Российской Федерации, ФРГ 

Основными причинными факторами профессиональной патологии в 
нашей стране являются промышленные аэрозоли, физические и 
биологические факторы (рисунок 2).  

Рисунок 2 - Основные причинные факторы профессиональной 
патологии 
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При анализе стажа работы, обусловившего развитие профессиональной 
патологии, первый пик приходится на 11-15 лет, что является «истинным 
пороговым стажем» развития болезни, и второй пик «социальный», 
приходится на стаж свыше 25 лет (рисунок 3). 

Рисунок 3 – Профессиональная заболеваемость в зависимости от 
стажа работы 

Необходимо отметить, что более 90% профессиональных заболеваний 
выявлено на профосмотрах, и около 10% при обращении работников за 
медицинской помощью. При этом доля случаев установленных 
профессиональных заболеваний с утратой трудоспособности и 
инвалидностью составила 80%. 

Для негативного влияния на организм работника существенно: 
• время воздействия вредных факторов, 
• сочетание и комбинация вредных факторов, 
• применение индивидуальных средств защиты, 
• автоматизация производственного процесса, 
• возраст, 
• генетическая предрасположенность, 
• социальные привычки работника, 
• социальные условия, 
• моральный климат на рабочем месте. 
Немодифицируемыми факторами в данном перечне являются возраст и  
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генетическая предрасположенность. Соответственно основными 
профилактическими направлениями, являются мероприятия по 
нивелированию модифицированных факторов. 

К основным причинам низкой профзаболеваемости можно, вероятно, 
отнести несвоевременную диагностику, постановку на учет и лечение 
патологии маскирующейся в структуре общей заболеваемости, что приводит 
к утяжелению первично выявленной патологии (воздействие фактора ведет к 
быстрому прогрессированию), коморбидности состояний и инвалидизации с 
впервые выявленными заболеваниями в трудоспособном возрасте. 
Отсутствие преемственности организаций здравоохранения, резкое снижение 
количества медико-санитарных частей, позволявших осуществлять 
динамическое наблюдение за здоровьем работника, проведение медицинских 
осмотров в условиях дефицита времени, кадрового и приборного 
обеспечения, ставит под сомнение их целесообразность в существующем 
виде. Нужно заметить, что (по данным авторов разработчиков «Инструкции о 
порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих», 
утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь 28 апреля 2010 г. № 47), в период с начала введения в действие 
документа c 2010 года количество осматриваемых работников увеличилось с 
1,0 до 1,5 млн. человек по стране [4]. В 2014 году по сравнению с 2013 годом 
на 78977 (10%) человек увеличилось число осмотренных лиц при проведении 
периодических медосмотров. При этом в 2014 году удельный вес лиц с 
выявленными общими заболеваниями составил 40,4%, что на 2,6 % выше, 
чем в 2013 году. Удельный вес общих заболеваний, выявленных впервые, и 
заболеваний, препятствующих работе, остался на уровне 2013 года. Как и в 
предыдущий год преобладают рабочие места в условиях воздействием шума 
(32,7% от числа осмотренных по производственным вредностям) и 
химических веществ (32,4% от числа осмотренных по производственным 
вредностям). При этом в структуре впервые выявленных профессиональных 
заболеваний удельный вес заболеваний, вызванных воздействием шума, 
составляет 40,7%. 

По-прежнему, по количеству впервые установленных случаев 
профессиональных заболеваний лидируют г. Минск и Минская область 
(2014 г. – 38,8% и 29,6%, 2013г. – 34,3% и 29,5%, соответственно). В 2014 г. 
зарегистрировано 10 профессиональных заболеваний у медицинских 
работников, связанных с воздействием биологического фактора, что 
составило 10,2% от числа всех впервые установленных профессиональных 
заболеваний (в 2013 г. – 8,6%). 

Выводы. Таким образом, можно сказать, что при существующей 
системе профосмотров невозможно обеспечить качественное их проведение, 
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выявлять ухудшение здоровья на ранних биохимических, морфологических и 
функциональных сдвигах, предшествующих появлению выраженных 
клинических симптомов и как, следствие, установление профессионального 
заболевания на поздней стадии с отсутствием возможности полной 
реабилитации. 

Необходима разработка схемы диагностики взаимоотношений в 
системе «условия труда - здоровье работника», которая должна основываться 
на оценке влияния фактических условий труда на заболеваемость работников 
с временной утратой трудоспособности, профессиональной заболеваемостью. 

Решить данные вопросы можно только подготовкой 
квалифицированных кадров, гармонизацией нормативно правовой базы в 
области профпатологии и созданием специализированных медицинских 
центров. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БЕЛКОВОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ 

Н.В.Рябова 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» , 

г.Минск, Республика Беларусь 
Введение.  Для пациентов с хроническим панкреатитом (ХП) 

характерна белково-энергетическая (или трофическая) недостаточность, 
которая обусловлена гиперметаболизмом, мальдигестией, мальабсорбцией и 
различными нарушениями питания. Синдром гиперметаболизма-
гиперкатаболизма у пациентов, страдающих ХП, характеризуется 
повышенными потребностями в энергии и питательных веществах, 
поступающих с пищей.   

Цель исследования – оценить белковую обеспеченность пациентов с 
ХП, находящихся на лечении в условиях хирургического стационара. 
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Материалы и методы исследования.  В течение 2014 года на базе 
отделения хирургической гепатологии  УЗ «Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи»  г. Минска нами был исследован статус 
питания у 110 пациентов с ХП. В данной работе представлены результаты 
исследований статуса питания 35 пациентов мужского пола. Возраст 
пациентов – от 29 до 59 лет.  Длительность стационарного лечения составила 
16,0 ± 2,78 суток.  

 Наблюдение пациентов осуществлялось в течение всего периода 
лечения в стационаре. Биохимические показатели  крови и мочи оценивали 
при помощи автоматического анализатора Olympys AU680 (Япония). 
Определение общего азота в моче основной обмен исследовали методом 
биоэлектрического импеданса. Энергозатраты – методом алиментарной 
энергометрии. Состояние фактического питания пациентов изучалось 
методом интервьюирования, гигиенического анализа меню-раскладок и на 
основании листов назначений на протяжении всего периода лечения в 
стационаре. 

 Статистическая обработка данных проводилась при помощи 
программы «Statistica 10,0». Количественные признаки описывали медианой 
и интерквартильным размахом [25%-75%]. Для сравнения показателей по 
количественным признакам применяли U – критерий Манна-Уитни (для 
независимых групп показателей), W – критерия Уилкоксона (для зависимых 
групп показателей). Различия между тремя зависимыми группами 
показателей изучали с помощью однофакторного дисперсионного анализа 
Фридмана. Различия сравниваемых показателей оценивались, как 
статистически значимые при р <0,01.  

 Результаты и обсуждение. Оценка белкового статуса питания 
пациентов с ХП состоит из двух этапов: оценка фактического потребления 
белков с пищей и оценка состояния здоровья в связи с характером 
фактического питания. Тяжесть субъективного и объективного состояния 
пациента обуславливает деление стационарного лечения на  два периода.  

 Поступление энергии с пищей у пациентов в первые трое суток 
стационарного лечения составило 205,0 (205,0-205,0) ккал/сутки (за счет 
парентерального введения раствора глюкозы). Установили, что 
среднесуточные потребности были равны 3831,6 (3605,0-3955,8) ккал/сутки. 
Энергетический дефицит составил 3626,6 (3400,0-3853,3) ккал/сутки, что 
свидетельствует о некомпенсированном энергетическом дефиците в первый 
период лечения. 

 У пациентов с ХП в течение первого периода лечения в условиях 
стационара отмечается отсутствие белков при среднесуточных 
потребностях– 129,7 (114,4-142,9) г/сутки. В течение последующих 13 ± 2,78 



351 
 

суток (второй период лечения) питание пациентов осуществлялось в 
соответствие с лечебным столом П. Поступление энергии с пищей у 
пациентов в течение второго периода лечения в стационаре достоверно 
(Т=0,0, р=0,000) увеличилось до 1537,3 (1421,9-1657,5) ккал/сутки по 
сравнению с первым периодом за счет потребления рациона питания 
лечебного стола. В результате уменьшения величины потерь массы тела 
пациентами в течение второго периода стационарного лечения 
среднесуточные потребности достоверно (Т=0,0, р=0,000) снизились до 
2168,5 (1964,4-2315,2) ккал/сутки. В связи с увеличением энергетической 
ценности рациона питания энергетический дефицит у пациентов так же 
достоверно (Т=0,0, р=0,000) снизился до 618 (467,5-680,0) ккал/сутки, что 
свидетельствует о  компенсированном энергетическом дефиците в данный 
период лечения.   

 Поступление с рационом питания пациентов белков (Т=0,0, 
р=0,000) увеличилось до 54,7 (50,0-61,8) г/сутки, что составляет 53,7(47,7-
68,6)% от среднесуточных потребностей. Потери массы тела у пациентов в 
период полного голодания были существенными и составили 1,6 (1,5-1,7) кг. 
Активная клеточная масса (АКМ), оцененная методом биоэлектрического 
импеданса, характеризует содержание в организме метаболически активных 
тканей и указывает на достаточность белкового компонента питания. В 
течение первых 3 суток отмечается снижение АКМ у пациентов на 0,7 (0,6-
0,9) кг, что указывает на недостаточное поступление белков с рационом 
питания в данный период.  

 Азотистый баланс считается одним из надежных критериев 
оценки белкового обмена организма. Значимые колебания отрицательного 
азотистого баланса (χ2=70,0, р=0,000) у пациентов с ХП в течение лечения в 
условиях стационара подтверждают катаболическую направленность 
патологического процесса. Величина отрицательного азотистого баланса у 
пациентов достоверно возросла к 4 суткам с 17,4 (15,5-18,9)  г/сутки по 19,8 
(17,4-21,9) г/сутки (Т=0,0, р=0,000), что свидетельствует о  наличии у 
100%(35) пациентов тяжелой степени алиментарной недостаточности в 
первый период стационарного лечения.  

 Для более достоверного отражения состояния мышечной массы у 
пациентов с ХП рассчитывали креатинино-ростовой индекс (КРИ): 
отношение фактической экскреции креатинина к идеальной. Его величина у 
пациентов значимо колебалась (χ2= 61,4, р=0,000) в динамике стационарного 
лечения, что отражает изменения в состояние мышечной массы. На момент 
поступления пациентов в стационар КРИ составил 74,9(68,4-78,8)%, что 
свидетельствует о наличии средней степени недостаточности питания у 
60,0%(21) пациентов, тяжелой степени недостаточности у 25,7%(9) 
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пациентов. Значение КРИ к 4-5 суткам стационарного лечения достоверно 
(Т=0,0, р=0,000) уменьшилось до 64,3(62,1-66,9) %, что подтверждает потерю 
ТМТ за период полного голодания.  

 Динамика содержания белков в крови пациентов представлена в 
таблице 2. Потерю собственных белков организмом пациентов в первый 
период лечения подтверждают данные концентраций белков в крови.  

Таблица 2. Динамика показателей белков в крови пациентов в 
течение стационарного лечения 
Белки в 
крови,  г/л 

Норма Время исследования, сутки Влияни
е 

Досто 
верность 
различий 

1-е  4-5-е Накануне 
выписки 

Общий белок 66 - 83 71,0  
(69,1-
73,9) 

64,95  
(62,9-
67,9) 

68,9  
(67,3-70,6) 

χ2= 
54,2, 
р=0,000 

Т 1-2=0,0,  
р=0,000, 
Т 2-3= 35,0  
р=0,000 100% 

(35) 
8,6 % (3) 100% (35) 

Альбумин 35 - 52 39,8 
(37,0-
44,9) 

33,3  
(31,8-
34,4) 

40,8 
(38,0-46,0) 

χ2= 
53,3, 
р=0,000 

Т 1-2=0,0 ,   
р= 0,000, 
Т 2-3= 0,0, 
р=0,000 100% 

(35) 2,9% (1) 100% (35) 
Трансферрин 2 - 3,6 1,9 

(1,7-2,1) 
1,7  
(1,5-1,8) 

1,9 
 (1,8-2,3) 

χ2= 
47,1, 
р=0,000 

Т 1-2=0,0 ,  
 р= 0,000, 
Т2-3= 28,5  
р=0,000 

28,
6% (10) 

0 
%(0) 

65,7
% (23) 

 Из таблицы следует, что концентрации общего белка и альбумина  
в крови у пациентов на момент поступления в стационар соответствовали 
нормативным значениям у 100% пациентов, трансферрина – у 28,6% (10) 
пациентов. За время полного голодания значения концентраций белков в 
крови достоверно уменьшились к 4-5 суткам: концентрации общего белка 
были ниже нормы у 91,4% (32) пациентов, альбумина – у 97,1% (34) 
пациентов, трансферрина – у 100% (35) пациентов.  

 В течение второго периода стационарного лечения (последующие 
13 ± 2,78 суток) пациенты, тем не менее, продолжали терять массу тела (1,2 
(1,0-1,3) кг). К концу лечения АКМ увеличилась у пациентов на 0,3 (0,3-0,2) 
кг, что отражает увеличение поступления белков в организм пациентов в 
составе лечебного стола П.  

 Значение отрицательного азотистого баланса у пациентов в 
течение второго периода лечения достоверно (Т=0,0, р=0,000) снизилось до 
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5,5 (3,5-8,4)  г/сутки по сравнению с величиной азотистого баланса на 4-5 
сутки (19,8 (17,4-21,9) г/сутки), что свидетельствует о  снижении 
интенсивности потерь белков организмом и наличии средней степени 
алиментарной недостаточности у 54,3%(19) пациентов и легкой степени у 
45,7%(16) пациентов.  

 Величина КРИ к моменту выписки незначительно достоверно 
(Т=0,0, р=0,000) увеличился до 69,0(66,2-74,3)% по сравнению со значением 
на 4-5 сутки (64,3(62,1-66,9) %), что свидетельствуют о наличии тяжелой 
степени недостаточности питания у 60,0%(21) пациентов, средней степени у 
34,3%(12) пациентов, легкой степени у 5,7%(2) пациентов.  

 Концентрации белков  в крови пациентов достоверно 
увеличились к моменту выписки из стационара и соответствовали 
нормативным значениям: общий белок и альбумин – у 100% (35), 
трансферрин – у 65,7% (23) пациентов (таблица 2).  

 Выводы 
1.  Пациенты с ХП в течение первого периода стационарного 

лечения находились в состояние некомпенсированного энергетического 
дефицита (3626,6 (3400,0-3853,3) ккал/сутки), в течение второго периода 
лечения – в состояние компенсированного энергетического дефицита (618 
(467,5-680,0) ккал/сутки), что является причиной снижения массы тела.  

2.  Уменьшение массы тела у пациентов в первые 4-5 суток 
стационарного достоверно (р < 0,01) более выражено лечения (на 1,6 (1,5-1,7) 
кг), чем во второй период (на 1,2 (1,0-1,3) кг) Значение АКМ свидетельствует 
о недостаточном обеспечение белками организма пациента в течение первых 
4-5 суток: потери составили 0,7 (0,6-0,9) кг. Величина АКМ в течение 
второго периода лечения увеличилась на 0,3 (0,2-0,3) кг. 

3.  Среднесуточное значение отрицательного азотистого баланса за 
первые 4-5 суток у пациентов группы составляет 18,8 (16,4-20,6) г/сутки, 
следовательно, среднесуточные потери белков в этот период составили 117,5 
(102,5-128,8) г/сутки. Среднесуточное значение отрицательного азотистого 
баланса в течение последующих  13,0 ± 2,78  суток у пациентов составляет - 
5,5 (3,5-8,4) г/сутки, а среднесуточные потери белка в этот период 
составляют 34,4 (21,9-52,5) г/сутки, что достоверно (р<0,01) меньше, чем 
потери белка в течение первого периода лечения. За все время стационарного 
лечения пациенты потеряли 823,8 (607,8-1058,5) г белков. 
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РОЛЬ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ СТАТУСА ПИТАНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ В НАЧАЛЬНОМ 

ПЕРИОДЕ СТАЦИОНАРНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
Н.В.Рябова 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» , 
Минск, Республика Беларусь 

Резюме: Диагностике и коррекции статуса питания у пациентов с 
хроническим панкреатитом уделяется недостаточно внимания. Первые 3-4 
суток лечения пациентов в условия стационара являются наиболее сложными 
как для пациента, так и для лечащего врача. Отсутствие аппетита и страх 
приема пищи у пациентов во время обострения заболевания приводят к 
развитию трофической недостаточности. Патогенетически обоснованное 
питание способствует увеличению массы тела пациентов, в том числе 
мышечной массы, улучшению субъективного состояния пациента.  

Ключевые слова: хронический панкреатит, статус питания 
Summary: Diagnosis and correction of nutritional status in patients with 

chronic pancreatitis insufficient attention is paid. The first 3-4 days of patient's 
treatment in the hospital are the most difficult for the patient and for the physician. 
Lack of appetite and fear of eating in patients during exacerbation of the disease 
lead to the development of the food insufficiency. Pathogenetically based nutrition 
helps to increase body weight of patients, including muscle mass, improve the 
subjective condition of the patient. 

Key words: chronic pancreatitis, nutritional status 
Введение. Злоупотребление алкоголем, острой и жирной пищей, 

повышенная энергетическая ценность рациона на фоне дефицита в питании 
полноценных белков, витаминов и микроэлементов повышает вероятность 
развития и частоту обострений заболевания [1,2,4]. 

Известные на сегодняшний день лечебные диеты, предназначенные для 
пациентов с хроническим панкреатитом (ХП), не имеют достоверных 
обоснований и были разработаны эмпирически [2,4]. Поэтому использование 
пациентами рекомендуемой диеты, которая характеризуется значительным 
ограничением жиров, запретом сырых овощей и фруктов, может 
сопровождаться усилением абдоминальной боли [2]. Развитие у пациентов с 
ХП явлений ситофобии (отказ от пищи или уменьшение объема и кратности 
приема пищи в связи с возникающим болевым синдромом), мальабсорбции, 
мальдигестии так же жесткое соблюдение лечебной диеты без 
альтернативной нутритивной поддержки повышает вероятность развития 
трофической недостаточности, что усугубляет состояние пациентов в целом. 
 Статус питания – это состояние здоровья в связи с характером питания. 
В современной литературе используется ряд синонимов данного термина: 
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пищевой, трофический, нутриентный, нутритивный, алиментарный статус 
[3,5]. Анализ результатов многочисленных исследований и наш собственный 
опыт свидетельствуют, что статус питания относится к числу интегральных и 
репрезентативных показателей состояния здоровья. Нарушение трофического 
статуса свидетельствует о нарушении гомеостаза. Гомеостаз – это 
постоянство внутренней среды организма человека, которое обусловлено, в 
том числе, питанием. Путем воздействия на трофический статус мы 
способствуем восстановлению гомеостаза и, следовательно, выздоровлению 
пациента. 
 Нутритивная поддержка для пациентов с ХП необходима и вопросы ее 
проведения несомненно актуальны.  
 Цель исследования – оценить эффективность метаболической 
коррекции статуса питания пациентов с ХП, проведенной в первый период 
заболевания. Задачами метаболической коррекции или, другими словами, 
патогенетически обоснованного питания у пациентов с ХП в условиях 
стационара являются: компенсировать энергетический дефицит, 
предотвратить уменьшение массы тела, особенно мышечной массы, и 
способствовать ее увеличению, улучшить субъективное состояние пациента.   
Материалы и методы исследования. В течение 2014 года на базе отделения 
хирургической гепатологии  УЗ «Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи»  г. Минска нами было обследовано 110 пациентов с 
ХП мужского пола. Исходя из характера нутритивной поддержки пациенты 
были поделены на 3 группы (первые две группы – по 35 пациентов, третья 
группа – 40 пациентов). Группы были сопоставимы по возрастному составу 
(средний возраст пациентов первой группы - 45,0 ± 10,41 лет, втророй 
группы - 42,0 ± 8,81 лет и третьей группы - 43,5 ± 9,74 лет), нозологическим 
формам заболевания. 

 Статус питания пациентов оценивали в динамике стационарного 
лечения. Тяжесть субъективного и объективного состояния пациента 
обуславливает деление стационарного лечения на  два периода. Первые 3-4 
суток лечения пациентов с ХП в условия стационара являются наиболее 
сложными как для пациента, так и для лечащего врача. Отсутствие аппетита 
и страх приема пищи у пациентов с ХП во время обострения заболевания 
повышают вероятность развития трофической недостаточности, что диктует 
необходимость оценки и коррекции статуса питания в этот период. 

 Длительность стационарного лечения пациентов первой группы 
составляла 16,0 ± 2,78 суток. В течение первого периода лечения (первые 3-4 
суток) пациентам назначали парентерально 5% раствор глюкозы от 500 до 
1000 мл в сутки, 7,5% раствор калий хлорида – 5 мл, 0,9 % физиологичный 
раствора от 500 до 1000 мл, раствор Рингера (содержащего натрий хлорид 
4500 мг, кальций хлорид 130мг, калий хлорид 150 мг) – 500 мл, витамины В1  
и В6 – по 2 мл, витамин С – 6 мл. В данный период лечения пациенты 
находились в состоянии полного голодания. 
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 Пациенты второй группы находились на стационарном лечении 
14,0 ± 2,41 суток. В течение первого периода лечения (первые 3-4 суток) 
пациентам назначали парентерально 5% раствор глюкозы от 500 до 1000 мл в 
сутки, 7,5% раствор калий хлорида – 5 мл, 0,9 % физиологичный раствора от 
500 до 1000 мл, раствор Рингера – 500 мл, витамины В1  и В6 – по 2 мл, 
витамин С – 6 мл. Пациенты второй группы в течение первых 4 суток 
питались в соответствии с лечебным столом П и рекомендациями по 
метаболической коррекции статуса питания. 

 Пациенты третьей группы находились на стационарном лечении 
в течение 10 ± 1,54 суток. Питание пациентов в течение первых 3-4 суток 
осуществлялось в соответствии c листами назначений (инфузионная 
терапия), так же им был назначен специализированный продукт 
диетического питания, длительность и обьем применение которого 
колебались в зависимости от состояния пациента: от 4 до 6 суток с момента 
поступления пациентов в стационар, от 500 до 1000 мл/сутки. Постепенно по 
мере улучшения состояния пациента увеличивали объем съедаемой пищи 
основного рациона лечебного стола П с учетом рекомендаций по 
метаболической коррекции статуса питания, при этом количество 
назначаемой дополнительно смеси для энтерального питания снижали. 

 В качестве специализированного продукта диетического питания 
был использован «Пептамен АФ». Белковый компонент продукта 
представлен 100% гидролизованным белком молочной сыворотки. Усвоение 
пептидов не требует дополнительных ферментативных нагрузок, что 
обеспечивает функциональный покой поджелудочной железе. Смесь имеет 
сбалансированное соотношение жиров:  50% липидов представлены 
легкоусвояемыми среднецепочечными триглицеридами; смесь обогащена 
омега-3 жирными кислотами, соотношение омега-3 и омега-6 жирных кислот 
равно 1,8:1. «Пептамен АФ» не содержит лактозу. В 100 мл смеси 
содержится гидролизат белка молочной сыворотки – 9,4г (25% ккал); 
крахмал и мальтодекстрин – 14г (37% ккал), все жиры – 6,5 г (38% ккал). В 
его состав (1000-1500 мл) входит достаточное количество витаминов и 
микроэлементов для обеспечения 100% ежедневной потребности в этих 
веществах. 

 Биохимические показатели  крови и мочи оценивали при помощи 
автоматического анализатора Olympys AU680 (Япония) в динамике 
стационарного лечения. Определение общего азота в моче проводили  
модифицированным методом Кьельдаля. Состав тела и основной обмен 
изучали методом биоэлектрического импеданса. Энерготраты – методом 
алиментарной энергометрии. Состояние фактического питания пациентов 
изучалось методом интервьюирования, гигиенического анализа меню-
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раскладок и на основании листов назначений на протяжении всего периода 
лечения в стационаре 

 Статистическая обработка данных проводилась при помощи 
программы «Statistica 10,0». Количественные признаки описывали медианой 
и интерквартильным размахом [25%-75%]. Для сравнения по 
количественным признакам применяли U – критерия Манна-Уитни (для 
независимых групп), W – критерия Уилкоксона (для зависимых групп). 
Различия между тремя зависимыми группами показателей изучали с 
помощью однофакторного дисперсионного анализа Фридмана. Полученные 
различия считали достоверными при  р <0,01.  

Результаты и обсуждение. Достоверными показателями 
эффективности метаболической поддержки пациентов с ХП является 
мониторинг следующих показателей: массы и структуры тела, белкового 
обмена. 

Потери массы тела у пациентов первой группы в течение первого 
периода стационарного лечения составили 1,6 (1,5-1,7) кг. В ходе 
исследований установлено, что уменьшение массы тела у пациентов первой 
группы в первые 4-5 суток стационарного лечения в большей мере (р < 0,01) 
происходило за счет потерь тощей массы тела (ТМТ) – 0,9 (0,8-1,2) кг, за счет 
жировой массы тела (ЖМТ) – на 0,6 (0,4-0,7) кг.  

 Активная клеточная масса (АКМ) характеризует содержание в 
организме метаболически активных тканей и указывает на достаточность 
белкового компонента питания [4]. В течение первых 4-5 суток величина 
АКМ у пациентов первой группы уменьшилась на 0,7 (0,6-0,9) кг.  

 С целью оценки белкового статуса пациентов мы изучили 
динамику показателей азотистого баланса, креатинино-ростового индекса 
(КРИ), содержание белков в крови пациентов с ХП. 

 Азотистый баланс считается одним из надежных критериев 
оценки белкового обмена организма [3,4]. Значение отрицательного 
азотистого баланса у пациентов первой группы достоверно возросло к 4 
суткам с 17,4 (15,5-18,9)  г/сутки по 19,8 (17,4-21,9) г/сутки (Т=0,0, р=0,000), 
что свидетельствует о  наличии у 100%(35) пациентов тяжелой степени 
алиментарной недостаточности в первый период стационарного лечения. 
Среднесуточное значение отрицательного азотистого баланса за первые 4 
суток у пациентов первой группы составляет 18,8 (16,4-20,6) г/сутки, 
следовательно, среднесуточные потери белка в этот период составили 117,5 
(102,5-128,8) г/сутки.  

 Для более достоверного отражения состояния мышечной массы у 
пациентов с ХП рассчитывали КРИ: отношение фактической экскреции 
креатинина к идеальной [3]. На момент поступления пациентов в стационар 
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КРИ составил 74,9(68,4-78,8)%, что свидетельствует о наличии средней 
степени недостаточности питания у 60,0%(21) пациентов, тяжелой степени 
недостаточности у 25,7%(9) пациентов. Значение КРИ к 4-5 суткам 
стационарного лечения достоверно (Т=0,0, р=0,000) снизилось до 64,3(62,1-
66,9) %, что подтверждает потерю ТМТ за период полного голодания.  

 Катаболизм собственных белков в организме пациентов первой 
группы в первый период лечения подтверждают данные содержания белков в 
крови. Концентрации белков в крови пациентов достоверно уменьшились к 
4-5 суткам: альбумина с 39,8(37,0-44,9) г/л до 33,3 (31,8-34,4) г/л (Т=0,0,р= 
0,000), трансферрина с 1,9 (1,7-2,1) г/л до 1,7 (1,5-1,8) г/л (Т=0,0,р= 0,000). 

 Пациенты второй группы в течение первого периода 
стационарного лечения теряли массу тела. Потери массы тела (1 (1,0-1,2) кг) 
в данный период происходили в большей мере (р< 0,01) за счет ЖМТ – 0,7 
(0,5-1,0) кг, а за счет ТМТ – 0,4 (0,3-0,5) кг. АКМ у пациентов второй группы 
уменьшилась на 0,4 (0,3-0,4) кг.  

 Значение отрицательного азотистого баланса у пациентов второй 
группы достоверно (Т=0,0, р=0,000) снизилось к 4-5 суткам с -13,8(12,5-15,3)  
г/сутки по -10,1 (8,0-12,0) г/сутки, что свидетельствует о  наличии  средней 
степени алиментарной недостаточности у 57,1%(20) пациентов и тяжелой 
степени у 42,9%(15) пациентов в первый период стационарного лечения. 
Среднесуточное значение отрицательного азотистого баланса за первые 4 
суток у пациентов второй группы составляет - 12,3 (10,4-13,8) г/сутки, 
следовательно, среднесуточные потери белка у пациентов в этот период 
составили 76,9 (65,0-86,3) г/сутки, что достоверно меньше (р<0,01) потерь 
белка у пациентов первой группы.  

 На момент поступления пациентов в стационар КРИ составил 
76,7 (70,1-83,8) %, что свидетельствует о средней степени недостаточности 
питания у 71,4%(25) пациентов, тяжелой степени у 20,0%(7) пациентов, 
легкой степени у 8,6%(3) пациентов. Значение КРИ к 4-5 суткам 
стационарного лечения достоверно (Т=0,0, р=0,000) снизилось до 70,1(63,3-
76,4), что свидетельствует о потере ТМТ в течение первого периода лечения.  

 Концентрация белков в крови пациентов второй группы 
снизилась к 4-5 суткам: альбумина с 43,1 (39,4- 47,9) г/л до 36,78 (35,7-38,5) 
(Т=0,0, р= 0,000),  трансферрина с  2,2  

(2,0-2,3) г/л до 1,9 (1,8-2,1) г/л (Т=0,0, р= 0,000). 
 В ходе исследований установлено, что у пациентов третьей  

группы выявлено повышение массы тела в течение первого периода 
стационарного лечения (0,7 (0,6-0,8) кг), которое в большей мере (р < 0,01) 
происходило за счет ТМТ – 0,4 (0,3-0,5) кг, за счет ЖМТ – на 0,3 (0,1-0,4) кг. 
Величина АКМ повысилась на 0,4 (0,2-0,7) кг.  
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 Исходное значение отрицательного азотистого баланса у 
пациентов третьей группы соответствовало -13,0 (11,4-14,5) г/сутки. 
Азотистый баланс имел положительный характер к концу второго периода 
стационарного лечения (1,9 (1,1-2,5) г/сутки), что свидетельствовало об 
адекватном поступлении белка в составе специализированного продукта и с 
рационами питания пациентов и хорошем его усвоении. Нутритивная 
поддержка пациентов третьей группы позволила предотвратить 
использование эндогенных запасов организма в течение стационарного  
лечения. 

 Значение КРИ у пациентов в третьей группе в первые 1-2 суток 
стационарного лечения (74,9 (68,0-79,9) %) свидетельствует о наличии 
средней степени недостаточности питания у 63,5%(25) пациента, тяжелой 
степени недостаточности у 25%(10) пациентов, легкой степени 
недостаточности у 12,5%(5) пациентов. Среднесуточная величина КРИ у 
пациентов третьей группы к 4-5 суткам достоверно (Т=0,0, р=0,000) 
повысилась до 84,0(79,3-89,2)%, что свидетельствует о повышении ТМТ. 

 Динамика изменений белков в крови у пациентов третьей групп в 
течение первого периода стационарного лечения была положительной. 
Концентрация альбумина в крови увеличилась к 4-5 суткам с 38,8 (37,8-46,2) 
г/л до 41,9 (39,4-47,7) г/л, трансферрина с 1,9 (1,8-2,2) г/л до 2,2 (2,1-2,4) г/л. 

Выводы. Катаболическую направленность обмена веществ у 
пациентов первой и второй групп в течение первого периода стационарного 
лечения подтверждают данные анализа состава тела пациентов. За первые 3-4 
суток  стационарного лечения величины потерь ТМТ и АКМ у пациентов 
первой группы были достоверно (р < 0,01) большими (ТМТ – 0,9 (0,8-1,2) кг, 
АКМ – 0,7 (0,6-0,9) кг), чем у пациентов второй группы (ТМТ – 0,4 (0,3-0,5) 
кг, АКМ – 0,4 (0,3-0,4) кг). Потери жира у пациентов первой группы 
составили – 0,6 (0,4-0,7) кг, второй группы – 0,7 (0,5-1,0) кг (р< 0,01). Масса 
тела пациентов третьей группы повысилась на 0,7 (0,6-0,8) кг к 5-6 суткам. 

 Среднесуточные потери белка у пациенты первой группы в 
течение первого периода стационарного лечения потеряли 117,5 (102,5-128,8) 
г/сутки белка, что достоверно (р < 0,01) больше потерь белка у пациентов 
второй группы - 76,9 (65,0-86,3) г/сутки. Нутритивная поддержка пациентов 
третьей группы позволила предотвратить использование эндогенных запасов 
организма.  

 Метаболическая коррекция статуса питания пациентов с ХП 
специализированным продуктом питания «Пептамен АФ» является наиболее 
эффективной. Включение специализированного продукта диетического 
питания в лечебный рацион питания пациентов с ХП в первые сутки лечения 
в стационаре позволило увеличить энергетическую и нутриентную ценности 
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лечебного рациона, не повышая функциональную нагрузку поджелудочной 
железы. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ ВИРУСНЫХ  

ГЕПАТИТОВ В ГОРОДЕ МИНСКЕ 
Т.Н.Светогор 

ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии», г.Минск, 
Республика Беларусь 

 Резюме. Анализ многолетней динамики заболеваемости 
парентеральными вирусными гепатитами выявил умеренную тенденцию к 
снижению с темпом прироста:  –3,76% . Тенденция к снижению 
заболеваемости связана,  прежде всего, со  снижением суммарной 
заболеваемости всеми нозологическими формами гепатита В в результате 
введения вакцинации в Национальный календарь профилактических 
прививок Республики Беларусь с 2000 года.    

Ключевые слова:  эпидемиология, парентеральные вирусные 
гепатиты, заболеваемость, распространенность        

Summary: Analysis of many years dynamics of disease parenteral viral 
hepatitis showed a moderate tendency to decrease with a growth rate = -3.76%. 
Tendency to decrease the incidence of associated primarily with the reduction of 
the total incidence of all nosological forms of hepatitis B as a result of the 
introduction of vaccination in the national calendar of preventive vaccinations 
Republic of Belarus since 2000.  

Keywords: epidemiology, parenteral viral hepatitis, incidence, prevalence 
Проблема роста уровня распространённости гемоконтактных 

(парентеральных) вирусных гепатитов B, D, C и регистрации их отдалённых 
последствий в виде цирроза печени или гепатоцеллюлярной карциномы  в 
настоящее время является одной из актуальных в мировом и отечественном 
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здравоохранении [1, 2].  Неблагополучная ситуация по вирусным гепатитам 
по вирусным гепатитам может ставить под угрозу здоровье нации, что 
характеризует эту группу инфекций как социально значимую [1, 3].  

В соответствии с санитарными нормами правилам «Требования к 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, 
направленных на предупреждение возникновения и распространения 
вирусных гепатитов», утверждёнными Постановлением министерства 
здравоохранения Республики Беларусь № 11 от 06.02.2013г., в г. Минске 
организовано обследование ряда контингентов на маркёры парентеральных 
вирусных гепатитов [4].   

Материалы и методы. Для изучения уровня распространённости 
гемоконтактных вирусных гепатитов среди населения г. Минска 
использовались данные отчётов о распространённости парентеральных 
вирусных гепатитов (ПВГ), утверждённых совместными приказами 
государственного учреждения «Минский городской центр гигиены и 
эпидемиологии» и комитета по здравоохранению Минского горисполкома от 
10.06.2011 г. №397/77-с «Об утверждении проекта «Совершенствование 
тактики профилактических мероприятий в очагах гемоконтактных вирусных 
гепатитов» в г. Минске на 2011-2014гг.»,  от 23.10.2012 г. № 619/184-с «О 
порядке организации профилактической и противоэпидемической работы в 
очагах парентеральных вирусных  гепатитов В и С».  

Результаты и обсуждение.  По состоянию на 01.01.2015 г. в г. Минске 
на диспансерном учёте в кабинетах инфекционных заболеваний учреждений 
здравоохранения состояло 13916 пациентов с диагнозом ПВГ, показатель 
болезненности составил 721,3 на 100 тысяч населения. За последние 4 года 
уровень болезненности ПВГ возрос на 13% (рис. 1). Рост уровня 
болезненности непосредственно связан с низким уровнем излечиваемости от 
данной инфекционной патологии. Не смотря на то, что в лечении гепатита С 
достигнут  серьёзный прогресс, и заболевание признано как излечимое, 
прогноз в  отношении  снижения  уровня болезненности не совсем 
благоприятный.   Доступность лечения хронических гепатитов 
ограничена по причине его высокой стоимости. Таким образом, отсутствие 
полного излечения ранее выявленных пациентов и ежегодная регистрация 
новых случаев ПВГ приводит к росту уровня болезненности среди населения. 
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Рисунок 1 -  Динамика показателей болезненности ПВГ населения 
г. Минска  

     Каждый четвёртый пациент, состоящий на диспансерном учёте, – 
это пациент с гепатитом В (более 3 тыс. пациентов; 166,0 на 100 тысяч 
населения), почти ¾  составляют пациенты с гепатитом С (более 10 тыс. 
пациентов; 525,6 случаев на 100 тысяч населения), сочетанное 
инфицирование двумя вирусами составляет 2,4% (более 300 пациентов; 
показатель 17,6 на 100 тысяч населения). На долю осложнений (цирроз 
печени, единичные случаи гепатоцеллюлярной карциномы)  приходится до 
1,7% случаев (n=232; 12, 02 на 100 тысяч населения).  

     Среди девяти районов г. Минска наибольшие показатели 
болезненности выявлены в Заводском, Московском и Партизанском районах 
с превышением средне-районного показателя по городу соответственно в 1,4; 
1,13, и 1,11 раза (рис. 2). 

Рисунок 2 - Уровень болезненности всеми нозологическими формами 
парентеральных вирусных гепатитов по  районам г. Минска на 
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        За анализируемый 13-летний период 2002-2014 гг. средний 
показатель заболеваемости ПВГ составил – 93,0 на 100 тысяч населения, в 
среднем ежегодно регистрировалось 1674 случая ПВГ.      

        Анализ многолетней динамики заболеваемости ПВГ выявил 
умеренную тенденцию к снижению суммарной заболеваемости с темпом 
прироста=–3,76% (p<0,05) (рис. 3).  Максимальный уровень заболеваемости 
был зарегистрирован в 2004 г. – 112,9 на 100 тыс. населения (1961 случай), 
минимальный – в 2014 г. – 67,3 на 100 тыс. населения (1289 случаев).   

Рисунок 3 -  Многолетняя динамика заболеваемости  ПВГ 
населения г. Минска  

       Установлено, что тенденция к снижению заболеваемости суммой 
ПВГ отмечается за счёт выраженного снижения суммарной заболеваемости 
всеми нозологическими формами гепатита В (ежегодный средний темп 
прироста составил -7,4%, p<0,05) и умеренного снижения суммарной 
заболеваемости всеми нозологическими формами гепатита С (ежегодный 
средний темп прироста составил -2,38%, р<0,05) (рис.4).  

       За 2014 г. в г. Минске проведено около 216 тыс. исследований на 
HBsAg и 226 тыс. на antiHCV. Положительный результат на маркёры ВГВ 
составил 1,1% (низкая частота выявления), на маркёры ВГС – 3,5% (средняя 
частота выявления). 
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Рисунок 4. Многолетняя динамика заболеваемости суммой 
нозоформ гепатита В и С  населения г. Минска  

         Вывод. Анализ многолетней динамики заболеваемости суммой 
ПВГ выявил умеренную тенденцию к снижению с темпом прироста= –3,76% 
. Тенденция к снижению заболеваемости суммой ПВГ связана,  прежде всего, 
со  снижением суммарной заболеваемости всеми нозологическими формами 
гепатита В в результате введения вакцинации в Национальный календарь 
профилактических прививок Республики Беларусь с 2000года.   Вместе с тем, 
отсутствие полного излечения ранее выявленных пациентов и ежегодная 
регистрация новых случаев ПВГ приводит к росту уровня болезненности 
среди населения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ 

С.П. Сивакова, Г.Д. Смирнова 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. 

Гродно, Республика Беларусь 
Резюме. Сравнительный мониторинг включал изучение понимания 

сферы использования информационных компьютерных технологий (ИКТ) в 
профессиональной деятельности студентов медицинского университета, 
учащихся медицинского колледжа и медработников. Полученные результаты 
показали достаточную степень понимания всеми респондентами значимости 
использования ИКТ в медицине. Для учащейся молодежи компьютер 
является в основном средством общения и источником информации, у 
медицинского персонала – развлечением. 

Ключевые слова: информационно-компьютерные технологии, 
медицинские работники. 

Введение. ИКТ становятся одной из движущих сил развития 
современной медицины, стремительно изменяя как способы диагностики и 
лечения, так и само взаимодействие медработников с пациентами и друг с 
другом, организацию лечения и восстановления здоровья. Развитие 
информационного общества создает принципиально новые возможности для 
самой системы здравоохранения. Информатизация в сфере здравоохранения, 
а также внедрение новых моделей оказания медицинских услуг и развития 
цифровых технологий в медицине в Республике Беларусь за последние годы 
стало приоритетом государственной политики. Актуальность их 
использования в профессиональной деятельности медицинских работников в 
целом обусловлена не только потребностью в повышении качества 
оказываемой медицинской помощи населению, но и необходимостью 
оптимизации используемого для этого потенциала лечебного учреждения. 
Процесс внедрения ИКТ трудоемкий, но польза от него, в конечно итоге, 
значительна.    

Материалы и методы. С помощью социолого-диагностического 
метода, начиная с 2010 года, проводилось обследование 426 респондентов: 
студентов медицинского университета, учащихся медицинского колледжа и 
средних медицинских работников (медицинских сестер и фельдшеров-
лаборантов клинико-диагностических лабораторий из ЛПО г. Гродно). 
Сравнительный мониторинг включал исследование понимания сферы 
использования информационных технологий в профессиональной 
деятельности. 

 Результаты и обсуждение. Все респонденты даже если они и не 
используют компьютер на работе, могут при необходимости быстро освоить 
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работу с современными информационными системами, поскольку имеют 
дома компьютер и доступ в интернет. При самооценке своего уровня 
владения ИКТ 68,9% всех респондентов отнесло себя к группе «владею 
более, чем 50%», при этом специальной подготовкой для владения ИКТ для 
них стал курс по медицинской информатике. В своей повседневной 
деятельности у молодежи, получающей медицинское образование, 
компьютер – это источник информации и общения, для работающего 
образование медперсонала – скорее пока еще развлечение (таблица 1). 

Таблица № 1. 
Использование ИКТ в повседневной деятельности 

сферы 
использования 

студенты 
медуниверситета 

учащие
ся 

медколледжа 

средние 
медработники 

учебная/профессиона
льная деятельность 98,4% 95,1% 36,1% 

общение в соцсетях 77,5% 77,2% 26,9% 
развлечения 63,3% 66,3% 70,3% 

поиск 
мединформации 69,1% 44,9% 31,3% 

редактирование 
интернет-сайтов 4,9% 17,6% 0,8% 

Применение информационных технологий в медицинской 
деятельности в основном носит характер скорее познавательно-
заинтересованный. По результатам нашего анкетирования, видно, что чаще 
всего респонденты используют компьютер для подготовки и обработки 
медицинских изображений, составления отчетов, ведения учетной 
информации. Большинство не используют современные информационные 
системы, для улучшения диагностического и лечебного процесса (таблица 2). 

Таблица № 2. 
Использование интернет-ресурсов (ИР) и электронных-сервисов (ЭС) 

частота 
использования 

студенты 
медуниверситета 

учащиес
я 

медколледжа 

средние 
медработники 

очень часто 36,1% 35,4% 16,9% 
часто 47,7% 35,2% 26,9% 

иногда 14,1% 26,3% 29,3% 
никогда 1,2% 1,5% 20,1% 

не знаю, что это 
такое 0,9% 1,6% 6,8% 
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Выяснение доступности развитых информационных систем, 
способствующих основной деятельности медработника в лечебно-
профилактическом учреждении подтвердило, что наиболее доступны – в 
основном информационные системы, в большей степени они востребованы у 
учащейся молодежи  (таблица 3): 

Таблица № 3. 
Доступность развитых информационных систем, способствующих 

основной деятельности медработника в лечебно-профилактическом 
учреждении 

доступность ИКТ студенты 
медуниверситета 

учащиес
я 

медколледжа 

средние 
медработники 

телекоммуникаци
онные 31,9% 25,3% 36,6% 

информационные 67,7% 47,1% 41,9% 
не доступно 
ничего 0,2% 16,1% 16,4% 

не понимаю о чем 
речь 0,2% 11,5% 5,1% 

К электронным сервисам (ЭС) для населения относятся также системы 
удаленного мониторинга и патронажа. Примером таких сервисов являются 
персонализированные системы мониторинга и поддержки пациента, 
например имплантируемые системы связи для постоянного мониторинга 
состояния сердца. Подобные системы уменьшают срок госпитализации или 
позволяют полностью от нее отказаться.  При анализе типов ЭС и ИР для 
оптимизации работы выбор распределился во всех группах практически 
одинаково – это информационная справочная система (таблица 4): 

Таблица № 4. 
Выбор ЭС и ИР для работы 

типы 
ЭС и ИР 

студенты 
медуниверситета 

учащие
ся 

медколледжа 

средние 
медработники 

информационная 
справочная система 96,7% 95,9% 46,9% 

тестирующая 
система 46,3% 45,3% 36,1% 

набор мультимедиа 
ресурсов 44,5% 46,5% 29,5% 

не знаю 1,9% 1,8% 2,3% 
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системы удаленного 
мониторинга,  
системы патронажа, 

электронный 
тренажер, 

виртуальное рабочее 
место  

1,4% 0 0 

Самооценка подверженности манипулятивному воздействию с 
помощью современных технологий показала, что все респонденты зависят от 
рекламы, которая определяет выбор, а ее манипулирование может быть 
осознанным или неосознанным способом добиться своей цели (таблица 5).  

Таблица № 5. 
Диагностика подверженности манипулятивному воздействию (по 

шкале Банта) 

 

< 40  
баллов 

от  40 до 60  
баллов 

от 60 до 80  
баллов > 80 баллов 

низкий 
показатель 

средний 
показатель  

средний 
показатель  

высокий 
показатель  

выпускники 
медуниверситета 33,8±0,01 55,6±0,01 74,3±0,01 91,8±0,09 

выпускники 
колледжа 35,7±0,05 57,3±0,08 76,9±0,02 89,6±0,03 

средние 
медработники 35,6±0,09 59,8±0,02 73,1±0,01 92,4±0,05 

Выводы. Учащаяся молодежь (студенты медуниверситета и учащиеся 
колледжа) в большей степени имеют доступ к развитым информационным 
системам, так как используют их в процессе обучения (98,7%). 
Использование ИКТ медицинскими работниками не значительно, только 
36,4% применяют их в профессиональной деятельности, 44% – пользуется 
интернет ресурсами. Как показали исследования частота использования ИКТ 
в медицине зависит от наличия и доступности развитых информационных 
систем, способствующих основной деятельности медработника. Все 
респонденты обладают достаточной степенью понимания способов 
использования информационный технологий в медицине и в их будущей 
практической деятельности.  
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РАЗРАБОТКА ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ МОЛЕКУЛЯРНО-
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К 
ФТОРХИНОЛОНАМ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

В.В. Слизень, Н.Шакирина  
УО «Белорусский государственный медицинский университет», 

г.Минск, Республика Беларусь 
Резюме: Разработана тест-система для молекулярно-генетической 

диагностики туберкулеза и определения лекарственной устойчивости к 
фторхинолонам. Показано, что тест-система, основанная на использовании 
двойных гидролизных линейных зондов, позволяет выявлять мутации в gyrA 
гене - Ala90Val, Ser91Pro, Asp94Gly/His/Asn/Tyr/Ala, и получаемые 
результаты с высокой частотой совпадают с  результатами использования 
метода GenoType MTBDRsl, секвенирования и фенотипического определения 
устойчивости к офлоксацину. Чувствительность,  специфичность, 
положительная предсказательная ценность, эффективность тест-системы 
составили 90,5, 87,5, 97,1, 90,0% соответственно.  

Ключевые слова: микобактерии, устойчивость, фторхинолоны, 
мутации, gyrA ген 

Summary: The test system for genetic detection of M. tuberculosis and 
resistance to fluoroquinolones has been developed. The test system basing on 
application of dual linear hydrolysis probes  was shown to be able  to detect 
mutations in the gyrA gene - Ala90Val, Ser91Pro, Asp94Gly / His / Asn / Tyr / 
Ala, and the results obtained with a high frequency coincided with the results of 
standard methods:  GenoType MTBDRsl , sequencing and phenotypical detection 
of resistance to ofloxacin. Sensitivity, specificity, positive predictive value, 
efficiency of test system constituted 90.5, 87.5, 97.1, 90.0%, respectively. 

Key words: mycobacteria, resistance, the fluoroquinolones, mutations, gyrA 
gene.  

Введение. В последние годы антибиотики группы фторхинолонов 
приобретают особое значение в лечении туберкулёза, что связано с 
распространением штаммов Mycobacterium tuberculosis (МБТ) с 
множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ). Резистентность к 
фторхинолонам среди множественно лекарственно устойчивых МБТ резко 
ограничивает возможность лечения и уменьшает шанс на успех терапии. 
Ранняя диагностика широко лекарственно устойчивого туберкулёза 
позволяет своевременно скорректировать терапию и увеличить вероятность 
благоприятного исхода заболевания. Определение спектра резистентности к 
противотуберкулёзным лекарственным средствам с использованием 
классических методов занимает до 3 месяцев, что диктует необходимость 
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разработки методов экспресс диагностики лекарственно устойчивых МБТ 
[1]. 

Устойчивость к фторхинолонам у МБТ связана с мутациями в 21 п.о. 
фрагменте gyrA гена, кодирующем ДНК-гиразу. У 60 − 90% изолятов МБТ 
мутации, приводящие к резистентности к фторхинолонам, обнаруживают в 
гене gyrA в кодонах 88 (глицин-88-цистеин), 89 (аспарагиновая кислота-89-
глицин), 90 (аланин-90-валин), 91 (серин-91-пролин), 94 (аспарагиновая 
кислота -94-(гистидин, глицин, тирозин, аланин, что позволяет рассматривать 
эти кодоны как маркеры резистентности к фторхинолонам и как индикаторы 
широкой (либо пре-широкой) лекарственной устойчивости МБТ [2, 3, 4]. 

Несмотря на то, что метод секвенирования ДНК является наиболее 
точным методом выявления точечных мутаций в геномах, в клинической 
практике его использование затруднено, что обусловлено как его 
дороговизной, так длительностью и большой трудоемкостью, что диктует 
необходимость разработки относительно недорогих экспресс-методов, 
которые могут быть использованы в клинической практике.  

Цель работы - разработать метод детекции M. tuberculosis и точечных 
мутаций в 90, 91, 94 кодонах gyrA гена, ассоциированных с устойчивостью к 
фторхинолонам, с использованием ПЦР в реальном времени и на этой основе 
создать тест-систему для молекулярно-генетической диагностики 
туберкулеза и определения чувствительности к фторхинолонам.  

Материалы и методы. Материалом для исследования служили 
клинические изоляты МБТ (n=90), выделенные из образцов мокроты больных 
туберкулезом органов дыхания, находившихся на лечении в ГУ 
"Республиканский научно-практический центр фтизиатрии и 
пульмонологии". Лекарственная чувствительность штаммов МБТ была 
определена с использованием унифицированного метода абсолютных 
концентраций на плотной питательной среде Левенштейна-Йенсена, 
регламентированного инструкцией по применению «Организация 
определения лекарственной чувствительности микобактерий туберкулеза» от 
30.12.2002 г. (регистрационный номер 107-1102).  

Разработку праймеров и зондов для  ПЦР  проводили с использованием 
in silico анализа. Информацию о первичной структуре генов микобактерий 
получали с использованием данных международных баз геномов 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/, http://www.genome.tbdb.org/annotation/ 
genome/tbdb/Gene Index.html.  Оценку конформации образуемых 
олигонуклеотидов и силу связи, температуру плавления вторичных структур 
осуществляли с использованием онлайн-программы http://mfold. 
rna.albany.edu/?q=DINAMelt/Quickfold и http://eu.idtdna.com/analyzer/ 
Applications/OligoAnalyzer/. 
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Детекцию мутаций в gyrA гене проводили с помощью разработанной 
тест-системы, согласно инструкции по применению, методом 
секвенирования и диагностическим набором GenoType MTBDRsl, HAIN, 
Germany (согласно инструкции по применению). 

Секвенирование GyrA. У 34 культуры МБТ секвенировали фрагмент 
гена gyrA размером 320 п.о, очистку ПЦР-продуктов проводил с помощью 
“QIAquick-spin PCR clean up columns” (Quiagen) или GenElute™ PCR Clean-Up 
Kit (Sigma, NA1020), секвенирование − с помощью набора ABI PRISM 
BigDye ® Terminator 3.1 и секвенатора ABI PRISM® 310.  Анализ 
секвенированного олигонуклеотида осуществляли с использованием 
программы BLAST или Mega 5 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast и 
http://www.megasoftware.net/). 

Разработка программы оценки мутаций в GyrA гене. Проведена 
разработка компьютерной программы GUIBelMedLab для оценки 
результатов уровней флюоресценции (в RFU), получаемых с помощью тест-
системы. 

Результаты и обсуждения. На основании in silica анализа gyrA гена 
разработаны праймеры для амплификации фрагмента гена gyrA и зонды для 
выявления мутаций в 90 и 91 кодонах  ALA90VAL и SER91PRO, в 94 
кодоне  ASP94ALA, ASP94TYR/HIS, ASP94GLY и ASP94ASN. Проведена 
разработка зонда, контролирующего амплификацию gyrA гена, а также зонда 
и праймеров для детекции специфичных для микобактерий фрагментов гена 
rrs, кодирующего 16S рРНК. Проведена оценка дискриминативных свойств 
зондов, оптимизирована кинетика ПЦР за счет изменения концентраций 
компонентов реакционной смеси и введения присадок. Изучена возможность 
использования сухих амплификационных смесей для постановки ПЦР в 
реальном времени.  

Были проведены лабораторные испытания разработанной тест-системы 
на 90 культурах микобактерий. В ходе проводимых исследований был создан 
лабораторный образец тест-системы для молекулярно-генетической 
диагностики туберкулеза и определения устойчивости к фторхинолонам. В 
основу работы тест-системы положено выявление наиболее часто 
встречающихся мутаций в гене gyrA (в кодонах 90, 91, 94) методом 
полимеразной цепной реакции в реальном времени с парными гидролизными 
линейными зондами. Тест-система предназначена для получения на первом этапе 
препарата нуклеиновых кислот из чистых культур, на втором этапе − детекции 
микобактерий туберкулеза и определения устойчивости к фторхинолонам на 
основании присутствия/отсутствия мутаций в кодонах 90, 91, 94 в gyrA гене. 
Исследования одной пробы ДНК проводятся в четырех реакционных смесях:  1) 
1-ая реакционная смесь - выявление микобактерий туберкулеза по 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/na1020?lang=en&region=BY
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родоспецичиескому маркеру, располагающемуся в гене rrs и 
видоспецифическому маркеру IS 6110; 2) 2 реакционная смесь - выявление 
мутаций ALA90VAL и SER91PRO; 3) 3-я реакционная смесь – ASP94ALA и 
ASP94 TYR/HIS; 4) 4-я реакционная смесь - ASP94GLY, ASP 94ASN. Внешний 
вид тест-системы приведен на рисунке 1. 

 
 

 
  

    
 

    
Рисунок 1 − Тест-система для молекулярно-генетической 

диагностики  туберкулеза и определения чувствительности к 
фторхинолонам (ПЦР в реальном времени) (ТУБГЕН-ПЦРРВ) 
Оценку результатов осуществляют на основании анализа конечных 

уровней флюоресценции (RFU) на четырех каналах − FAM, R6G, Cy5, ROX, 
или по кривым флюоресценции. В случае наличия мутаций в одном из кодонов 
90, 91,  94 отмечается исчезновение флюоресценции на канале FAM и 
появление флюоресценции на одном из каналов R6G, Cy5 (рис. 2).   

Рисунок  2 – Пример определения мутации ASP94TYR\HIS с 
помощью разработанной системы; культура 18556. Флюоресценция на 
канале Cy5 отмечается в реакционной смеси В, что свидетельствует о 

мутации ASP94TYR\HIS;  А – детекция микобактерий и среди них МБТ, 
Б – детекция мутаций  ALA90VAL, SER91PRO; В – детекция мутации 

ASP94ALA и ASP94TYR\HIS; Г -  детекция мутации ASP94GLY, 
ASP94ASN 
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------ канал R6G; ------- канал FAM; ----X--- канал CY5, -------- - 
ROX 

На основании данных секвенирования gyrA гена и метода GenoType 
MTBDRsl, HAIN, Germany охарактеризован профиль мутаций микобактерий 
туберкулеза. Дрминирующими мутациями были мутации  Asp94Gly и 
Ala90Val, которые идентифицированы у 19 и 15 изолятов, в структуре 
мутаций микобактерий на их долю приходилось 50% мутаций. У 11 
штаммов, проявлявших фенотипическую устойчивость к фторхинолонам, не 
были идентифицированы мутации в кодонах 90, 91, 94. Мутацию AspAsn 
не выявляли ни у одного из исследованных изолятов.   

Сравнительная оценка результатов определения лекарственной 
чувствительности M. tuberculosis с помощью тест-системы, секвенирования, 
метода GenoType MTBDRsl, HAIN, Germany и традиционного 
культурального метода показала, что тест-система позволяет выявлять 
мутации в gyrA гене - Ala90Val, Ser91Pro, Asp94Gly/His/Asn/Tyr/Ala, и 
получаемые результаты с высокой частотой совпадают с  результатами 
использования метода GenoType MTBDRsl, секвенирования и 
фенотипического определения устойчивости к офлоксацину. 
Чувствительность, специфичность, положительная предсказательная 
ценность, эффективность тест-системы составили 90,5%, 87,5%, 97,1%, 
90,0% соответственно (таблица).  

Таблица − Расчет чувствительности и специфичности разработанной 
тест-системы         

Вид исследо-вания 
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Эталонный метод 74 0 16 0 90 100 100 100 100 

Тест-система 67 2 14 7 90 90,5 87,5 97,1 90,0 
В результате регистрации уровней флюоресценции для каждого 

образца, тестируемой пробы ДНК МБТ, получается ряд из 14 цифр, которые 
в процессе анализа необходимо сравнивать друг с другом, определять уровни 
толерантности и пороги флюоресценции, проводить дискриминацию 
аллелей. В связи с чем, проведена разработка компьютерной программы на 



374 
 

основе языка JAVA для анализа числовых значений уровней флюоресценции 
на каналах FAM, R6G, Cy5, ROX. Программа представляет собой 
последовательно открывающиеся окна "Эксперимент", "Данные о пациенте", 
"Анализ данных", позволяющие вводить данные о пациенте, о типе 
эксперимента, а также загружать числовую матрицу данных о 
флюоресценции. Разработанная программа позволяет быстро 
идентифицровать тип флюоресценции и интерпретировать результат. 
Программа выдает ответ о наличии или отсутствии мутаций в пробе и 
характеризует профиль идетифицированных мутаций (рис.3). 

 
 

Рисунок 3 − Тест-система для молекулярно-генетической 
диагностики туберкулеза и определения чувствительности к 

фторхинолонам (ПЦР в реальном времени) (ТУБГЕН-ПЦРРВ) 
Выводы. Разработанные критерии для дизайна гидролизных зондов 

позволяют получать парные зонды, способные дифференцировать «дикий» и 
мутантный тип  нуклеотидов 269, 271, 280, 281 gyrA гена, что дает 
возможность выявлять мутации в 90, 91 и 94 кодонах и делать выводы об 
устойчивости M. tuberculosis  к фторхинолонам.   

На основании данных секвенирования gyrA гена (секвенированы 
фрагменты размером 320 п.о. у  33 культур  MBT) и метода GenoType 
MTBDRsl, HAIN, Germany, показано, что чувствительность, специфичность, 
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положительная предсказательная ценность, эффективность тест-системы 
составили 90,5, 87,5, 97,1, 90,0% соответственно. Разработанная 
компьютерная программа на основе языка JAVA для анализа числовых 
значений уровней флюоресценции на каналах FAM, R6G, Cy5, ROX 
позволяет анализировать уровни флюоресценции проб и выдавать ответ о 
наличии или отсутствии мутаций, характеризовать профиль 
идетифицированных мутаций в gyrA гене. 

Благодарность. Выражаем благодарность A.Шакирину за помощь в 
разработке компьютерной программы. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РИСКА ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО 

ВОЗДУХА 
Соколов С.М., Шевчук Л.М., Гриценко Т.Д., Позняк И.С. 

Республиканское унитарное предприятие«Научно практический центр 
гигиены», г. Минск, Республика Беларусь 

Резюме: Разработана градация популяционного здоровья населения в 
зависимости от степени загрязнения атмосферного воздуха и уровней риска. 
Установлено, что степень риска для здоровья населения от загрязняющих 
химических веществ (далее – ЗХВ) является интегральным гигиеническим 
критерием обоснования надежности воздухоохранных мероприятий по 
защите населения от вредных выбросов в атмосферу. 
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Ключевые слова: атмосферный воздух, загрязняющие вещества, 
популяционное здоровье, заболеваемость, риск здоровью. 

Summary: Gradation of population health depending on the degree of air 
pollution and risk levels was developed. It was found that the risk to public health 
from chemical pollutants is an integral hygienic criteria justify the reliability of air 
protection measures to protect the public from harmful emissions into the 
atmosphere. 

Key words: ambient air, pollutants, population health, morbidity, health 
risk. 

Введение. Основой для установления безопасных уровней воздействия 
загрязнителей атмосферного воздуха, является концепция пороговости 
вредного действия, постулирующая, что для каждого агента, вызывающего те 
или иные неблагоприятные эффекты в организме, существуют и могут быть 
найдены концентрации при которых изменения функций организма будут 
минимальными (пороговыми). При этом под порогом понимают порог 
вредного действия на организменном уровне. 

Величина пороговой дозы зависит от индивидуальной 
чувствительности организма, показателя, выбранного для ее определения, 
чувствительности используемых методов и т.д. Учитывая, что влиянию 
атмосферных загрязнений в той или иной степени подвергаются все группы 
населения, разработка градаций популяционного здоровья, а также оценка 
риска и определения опасности для здоровья населения вредных техно-
антропогенных факторов окружающей среды, является крайне актуальной в 
свете мероприятий по профилактике экологически индуцированных 
заболеваний. 

Расчет потенциального риска наиболее наиболее успешно может быть 
использован для оперативной медико-экологической оценки качества 
атмосферного воздуха, так как она сориентирована на конкретный 
(известный, управляемый и измеряемый) фактор среды. 

Целью работы явилось определение градации популяционного 
здоровья населения в зависимости от степени загрязнения атмосферного 
воздуха и уровней риска. 

Материалы и методы. Состояние здоровья экспонированного 
населения изучалось по специально разработанной программе наблюдений, 
включающей следующие классы болезней: болезни крови и кроветворных 
тканей, нервной системы и органов чувств, системы кровообращения, 
органов дыхания и пищеварения, мочеполовой системы, пороки развития, а 
также отдельные нозологические формы болезней органов дыхания. 
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При изучении заболеваемости детского населения осуществлялась 
когортная группировка детей. В разработку включена заболеваемость детей-
сверстников разных поколений в возрасте от 1 года до 12 лет. 

Гигиеническая оценка степени опасности загрязнения атмосферного 
воздуха при одновременном присутствии нескольких загрязняющих 
химических веществ проводилась по величине суммарного показателя 
загрязнения «Р» [1]. 

Оценка риска влияния загрязняющих химических веществ (ЗХВ) на 
здоровье населения проведена в соответствии с [2]. 

Результаты и обсуждение. Проведенные исследования 
свидетельствуют, что в атмосфере населенных пунктов фиксировались как 
типичные загрязнители (серы диоксид, азота (IV) диоксид, азота (II) оксид, 
углерода оксид, фенол, формальдегид, взвешенные вещества), так и 
специфические (сероводород, сероуглерод, дивинил, параксилол, 
метилстирол и др.). 

Данные подфакельных исследований загрязнения атмосферного 
воздуха свидетельствовали о высоком уровне загрязнения атмосферы по 
факелу выбросов, однако в целом по городу отмечалось стабильное 
допустимое загрязнение по среднегодовым концентрациям. Поскольку 
постоянному лабораторному контролю подлежали только наиболее 
распространенные вещества, фактическая опасность загрязнения атмосферы 
для населения оценивалась не по величине загрязнений, а по уровню 
заболеваемости (таблица 1). 

Таблица 1 – Эколого-эпидемиологический анализ заболеваемости 
населения под воздействием атмосферных загрязнений 

Объект исследования Основной источник 
выбросов в атмосферу 

Изучаемый показатель 
заболеваемости 

г. Минск. Заводской 
район. Курасовщина  
район пл. Победы 

Моторный, Тракторный, 
Автомобильный заводы,  
ТЭЦ 3. 

Заболеваемость по 
обращаемости за  
медицинской помощью в 
поликлинику. 

г. Могилев 
Промрайон 1 
г. Могилев 
Промрайон 2 
 
г. Бобруйск 
г. Новолукомль 
г. Электрикай 

Металлургический завод 
 
Желатиновый завод 
 
 
Гидролизный завод 
Предприятия 
теплоэнергетики 

Первичная 
заболеваемость по 
основным классам 
болезней. 
Медицинская карта, 
форма 25 субъективная 
реакция населения на 
качество атмосферы в 
районе проживания. 



378 
 

Социологическое 
обследования. 

 
Как было установлено ранее, многокомпонентное загрязнение 

атмосферы оказывает комбинированное влияние на здоровье населения по 
типу частичной суммации [3, 8]. 

При математическом анализе связи состояния здоровья населения  с 
уровнями загрязнения атмосферного воздуха, получены регрессионные 
модели, отражающие количественную связь заболеваемости населения 
различными нозологическими формами болезней (у) и суммарным 
показателем загрязнения Р(х) [4]. 

В частности, зависимость заболеваемости населения инфекциями 
верхних дыхательных путей и показатели загрязнения атмосферы (Р) было 
описано уравнением линейного типа у=218,97+12,73х (r=0,54, р=0,001). 
Согласно полученным данным увеличение суммарного показателя 
загрязнение (Р) на 1 влечет увеличение заболеваемости на 12,73 случаев на 
1000 населения. 

Многолетние эпидемиологические наблюдения за динамикой 
показателей заболеваемости на различных таксономических уровнях под 
воздействием многокомпонентного загрязнения атмосферного воздуха, 
позволили определить фактическую картинку фоновой заболеваемости при 
допустимом уровне загрязнения атмосферы [4, 6]. 

В частности, гигиеническая оценка фактического и прогнозируемого 
уровней заболеваемости детского населения, проживающего в районе 
расположения Могилевского металлургического завода, выявила следующую 
картинку динамики заболеваемости по ведущим нозологическим формам и 
классам болезней. 

В структуре заболеваемости 83% составляли болезни органов дыхания, 
болезни нервной системы и органов чувств – 9%, инфекционные болезни – 
3%, болезни органов пищеварения – 2%, прочие болезни – 3%. 

При этом, уровень заболеваемости детского населения болезнями 
органов дыхания составлял в среднем 1372 ± 117 случаев на 1000. 
Регрессионным анализом установлено, что в указанный период отмечался 
очень незначительный рост заболеваемости – в среднем на 16,7 случаев в год 
(r=0,12, р>0,05). 

Динамика по годам описывается линейным уравнением 
у=1300,7+16,7х. На основании математического ожидания разработан 
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вероятностный прогноз заболеваемости детей болезнями органов дыхания. 
Согласно прогнозу, в ближайшие 5 лет ожидаемая заболеваемость будет 
находиться в диапазоне от 1000 до 1744 случаев на 1000 детей. 

По всему спектру нозологических форм болезней органов дыхания 
обнаружена неоднозначная картина их распространенности среди детей 
изучаемого района. Острый назофарингит, фарингит, тонзиллит и бронхит 
обнаруживали тенденцию к стабилизации, острые инфекции верхних 
дыхательных путей имели незначительную тенденцию роста, заболеваемость 
гриппом имела вид интермиттирующей кривой. 

Общая заболеваемость регистрировалась на уровне 1667 ± 141 случай 
на 1000 детей. Динамика общей заболеваемости по годам описывается 
регрессионным уравнением вида у=1448,8+53,6х (r=0,33; р>0,05). 

Особый интерес представляет собой зависимость уровней 
заболеваемости детей от возраста. Нами установлено, что уровень общей 
заболеваемости детей понижается к 12 годам, причем пик заболеваемости 
болезнями органов дыхания приходится на возраст 2 года, на 3 году 
заболеваемость резко сужается. 

Инфекционные болезни относительно редко встречались среди детей 1-
2 лет, пик заболеваемости приходится на 4-7 годы жизни. Болезни нервной 
системы и органов чувств чаще всего встречались среди 1-2 летних детей, 
затем уровень заболеваемости резко падал к 4 годам и возрастал к 5. Начиная 
с 6 летнего возраста, отмечалось постепенное и равномерное снижение 
кривой заболеваемости. Очень высокий уровень патологии пищеварительной 
системы отмечался среди детей 1 года жизни – 98 случаев на 1000 детей, 
затем заболеваемость резко снижалась к 4 году жизни – до 20,6 случаев на 
1000 и регистрировалась  в доверительном интервале 38 ± 7. При анализе 
повозрастной  динамики заболеваемости детей вырисовывается характерная 
зависимость заболеваемости от возраста. 

Нами проведен сравнительный анализ заболеваемости детей, 
проживающих в районах выбросов в атмосферу металлургического, 
желатинового и гидролизного заводов. 

Материалы исследований свидетельствуют, что заболеваемость детей 
инфекционными болезнями, болезнями нервной системы и органов чувств, 
болезнями органов дыхания и органов пищеварения варьировала в 
доверительном интервале. 

При разработке прогноза заболеваемости детского населения в связи с 
загрязнением атмосферного воздуха в районе размещения предприятий 
теплоэнергетики обнаружено, что в случае увеличения уровней загрязнения в 
контрольном районе от допустимого до сильного (в 10 раз), ОРЗ среди детей 
будет неуклонно возрастать и достигнет уровня в опытном районе с сильной 
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степенью загрязнения атмосферы. Причем, градиент прироста 
заболеваемости в опытном районе ниже, чем в контрольном. 

Указанное свидетельствует о необходимости осуществления 
воздухоохранных мероприятий уже на стадии проектирования [7]. 

Многочисленные экспериментальные и эпидемиологические 
исследования свидетельствуют, что зависимость «доза-эффект» при 
воздействии атмосферных загрязнений может носить как линейный, так и 
нелинейный характер [5]. 

Поскольку с ростом загрязнения воздуха увеличивается опасность 
неблагоприятного воздействия на население, целесообразно в основу 
градации этого загрязнения положить характер зависимости 
неблагоприятных эффектов от его уровня и длительности воздействия на 
организм т.е. концентрация (доза)-время-эффект (уравнение 1). 

   
    

 (1) 
где Р- эффект; К- концентрация, мг/м3, Т- время в часах, То- единица 

измерения времени, Ко- единица измерения концентрации, А,В,С,Д- 
коэффициенты, определенные методом множественной регрессии. 

Из уравнения (1) следует, что зависимость концентрация (доза)-эффект 
линейна при условии Dlg (К/Ко)<В. 

Экспоненциальный и линейный характер зависимости 
неблагоприятных эффектов атмосферных загрязнений можно положить в 
основу градации загрязнения воздуха и выделить следующие его степени: 
допустимую, слабую, умеренную, сильную, опасную [2]. 

В связи с этим нам представляется целесообразно следующая градация 
индивидуального и популяционного состояния здоровья населения: 
адаптация, компенсация, напряжение адаптации, перенапряжение адаптации, 
срыв адаптации (таблица 2). 

Реакция населения на воздействие атмосферных загрязнений 
вследствие вероятностного характера проявления патологических процессов 
в организме также может иметь несколько градаций, иными словами риск 
развития патологии может варьировать от 0 до 1. 

Таблица 2 – Градации популяционного здоровья населения в 
зависимости от степени загрязнения атмосферного воздуха и уровней риска. 

Степень 
загрязнения 

атмосферного 
воздуха 

Уровень риска 
Градации 

популяционного 
риска 

Приоритетность 
действия 

Опасная V 1:1000 Срыв адаптации Высокая 
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10-3(E-03)х 
Риск 

оценивается 
как 

недопустимый 

(превышение 
фонового уровня 
заболеваемости в 

несколько раз) 

приоритетность. 
Срочное принятие 

комплекса 
экстренных мер по 
снижению риска. 

Сильная IV 

1:10 000 
10-4(E-04)х 

Риск 
оценивается 

как 
неприемлемый 

Перенапряжение 
адаптации 

(достоверное 
повышение фонового 

и высшей границы 
фонового уровня 
заболеваемости) 

Высокая 
приоритетность. 
Идентификация 

опасности, 
проведение 

исследований по 
оценке риска для 

здоровья и 
одновременное 
осуществление 

экстренных мер по 
снижению риска 

Умеренная III 

1:100 000 
10-5 (E-05)х 

Риск считается 
достаточно 

высоким 

Напряжение 
адаптации 

(достоверное 
превышение 

фонового уровня 
заболеваемости) 

Средняя 
приоритетность. 
Идентификация 

опасности и 
принятие решений о 
снижении уровней 

риска. 

Слабая II 

1:1 000 000 
10-6(E-06)х 

Приемлемый 
уровень риска 

Компенсация 
(фоновый уровень 
заболеваемости) 

Низкая 
приоритетность. 
Дополнительные 

действия не 
требуются. 

Допустимая I 

1:10 000 000 
10-7(E-07)х 

Приемлемый 
уровень риска 

Адаптация 
(фоновый уровень 
заболеваемости) 

Низкая 
приоритетность. 
Дополнительные 

действия не 
требуются. 

Концепция приемлемого риска предполагает, что уровень воздействия 
должен быть настолько низким, что его вообще можно не принимать во 
внимание, т.е. величина риска не выходила бы за пределы естественной 
вариабельности частоты данного явления. 



382 
 

Под абсолютным риском следует понимать увеличение количества 
случаев заболеваемости в определенной группе населения, под 
относительным – дополнительное количество заболеваний к естественному 
спонтанному уровню. 

Как было нами установлено, градации степени загрязнения 
атмосферного воздуха, вполне согласуются с ожидаемым уровнем здоровья. 
Например, количественный критерий очень сильного загрязнения 
соответствует эффекту срыва адаптации. Следовательно, представляется 
целесообразным оценивать здоровье не по распространенности патологий, а 
по величине риска возникновения патологии. 

При этом величина суммарного показателя загрязнения атмосферы «Р», 
может использоваться в качестве критерия оценки риска возникновение 
неблагоприятных эффектов. 

Выводы. Полученные результаты определения фактической степени 
риска здоровью населения с учетом компонентного состава выбросов и 
результатов ранжирования территории по уровням загрязнения атмосферного 
воздуха позволили установить, что степень риска для здоровья населения 
ЗХВ является интегральным гигиеническим критерием обоснования 
надежности воздухоохранных мероприятий по защите здоровья населения от 
вредных выбросов в атмосферу. 

Неприемлемые уровни риска должны свидетельствовать о 
необходимости разработки дополнительных технологических, санитарно-
технических и планировочных мероприятий. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ВИБРАЦИИ НА 
ОРГАНИЗМ РАБОТАЮЩИХ  

И.В. Соловьева, А.Ю. Баслык, И.П. Щербинская, И.В. Арбузов, Н.П. Быкова, 
А.В. Кравцов, А.А. Грузин  

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический 
центр гигиены», г  Минск, Республика Беларусь 

Резюме. В статье приведены результаты собственных социологических 
и клинико-физиологических исследований воздействия вибрации на 
организм работников, подвергающихся воздействию транспортной вибрации. 

Ключевые слова: вибрация, транспорт, воздействие, организм 
человека. 

Summary: In article results of own sociological and kliniko-physiological 
researches of influence of vibration on an organism of the workers who are 
exposed to influence of transport vibration are resulted. 

Keywords: vibration, transport, influence, a human body. 
Введение. На водителей современных транспортных средств 

воздействует в комплексе с неблагоприятными факторами среды 
широкополосная случайная многокомпонентная вибрация с максимумом 
колебательной энергии в низкочастотном диапазоне. Вредное влияние 
низкочастотной вибрации на организм человека за счет прямого и 
опосредованного воздействия на костно-мышечный аппарат, вестибулярный, 
зрительный анализаторы способствует прогрессированию заболеваний 
костно-мышечной системы, сердечно-сосудистых, неврологических и других 
заболеваний [1]. 
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Целью исследований, проведенных в рамках отраслевой научно-
технической программы «Современные условия жизнедеятельности и 
здоровьесбережение», является изучение влияния транспортной вибрации 
железнодорожного транспорта и грузового автотранспорта на организм 
работающих на основе клинико-физиологических и социологических 
исследований. 

Материалы и методы. Социологические исследования проведены на 
основе разработанной авторами анкеты, содержащей вопросы о беспокоящем 
и раздражающем действии транспортной вибрации на самочувствие, 
работоспособность, сон и состояние здоровья.  

Клинико-физиологические исследования были направлены на изучение 
состояния нервной, сердечно-сосудистой систем, вестибулярного, слухового 
и зрительного анализаторов работающих трех групп в динамике рабочей 
смены (до начала смены и после смены) [2, 3]. Исследуемые группы 
включали машинистов и помощников машинистов, работающих на 
тепловозах, электровозах и дизель-поездах Минского отделения Белорусской 
железной дороги (1 группа), водителей грузового автотранспорта, 
работающих на автомобилях БелАЗ, МоАЗ, МАЗ, КамАЗ транспортных 
предприятий республики (2 группа) и работников административно-
управленческого аппарата (3 группа).  

Результаты и обсуждение. По результатам опроса проанализирована 
оценка работающими вибрации на рабочем месте. В 1-ой группе 53,1% 
опрошенных оценили вибрацию на рабочем месте как «неприятная и 
раздражает», 36,6% – «утомляет слегка» и 8,7% – «ощущается, но не 
мешает», во 2-ой группе большая часть опрашиваемых – 46,9% также 
оценила как «неприятная и раздражает», 38,2% – «утомляет слегка» и 12,3% 
– «ощущается, но не мешает», в 3-ей группе 93% опрашиваемых вибрацию 
не ощущали. Большая часть опрашиваемых 1-ой (62,8%), 2-ой (67,6%) и 3-ей 
(23,5%) группах испытывает чувство усталости к концу рабочего дня, при 
этом 19,3 % и 17,9 % опрошенных 1-ой и 2-ой группы связывают ее с 
воздействием вибрации. 

Анализ жалоб работающих трех групп показал, что работающие 1-ой и 
2-й групп значительно чаще, чем работающие 3-ей группы предъявляют 
жалобы на головную боль, головокружение (46,4% в 1-ой группе, 33,6% – во 
2-ой и 23,5 – в 3-ей), раздражительность (53,1% в 1-ой группе, 62,9% – во 2-
ой и 38,7 – в 3-ей), нарушение сна (26,8% в 1-ой группе, 36,4% – во 2-ой и 
19,8 – в 3-ей). 

Исследование характера и динамики (до рабочей смены - после 
рабочей смены) самооценки функционального состояния испытуемых 
(самочувствие, активность, настроение) по тесту «САН» свидетельствовало о 
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том, что во всех трех группах вечером показатели оценки самочувствия, 
активности снижались по отношению к показателям до рабочей смены. 
Показатель настроения в динамике рабочей смены снижался только во 2-ой и 
3-ей группе, а в 1-ой группе он незначительно увеличивался. 

Результаты оценки состояния сердечно-сосудистой системы по 
показателям артериального давления и частоты сердечных сокращений 
свидетельствуют о более выраженном изменении ее функционального 
состояния у машинистов и помощников машинистов тепловозов, 
электровозов и водителей грузовых автомобилей, что проявлялось в 
изменения частоты пульса по типу тахикардии в 1,8 раза выше (Р<0,05), в 
сравнении с контрольной группой и изменении систолического в 1,3 раза 
(Р<0,05) и диастолического в 1,6 (Р<0,05) раза артериального давления 
гипертоническому типу в сравнении с контрольной группой. 

Изменения функциональных показателей центральной нервной 
системы в динамике рабочей смены (по показателям зрительно-моторной 
реакции (ЗМР), акустико-моторной реакции (АМР), критической частоты 
слияния световых мельканий, внимания и умственной работоспособности) 
свидетельствуют об увеличении времени рефлекторной реакции у 
работающих 1 и 2 группы. Так, у машинистов и помощников машинистов 
тепловозов и электровозов (1 группа) различия в показателях АМР, ЗМР, 
времени выполнения корректурного теста и количество ошибок в 4,2 (Р < 
0,01), 3,4 (Р < 0,05), 2,9 (P < 0,05) и 1,4 раза выше, чем лиц контрольной 
группы соответственно. У водителей грузового автотранспорта (2 группа) 
различия в показателях АМР, ЗМР, времени выполнения корректурного теста 
и количество ошибок в 1,3 (Р < 0,01), 1,6 (Р < 0,05), 1,3 (P < 0,01) и 1,4 раза 
выше, чем лиц контрольной группы соответственно. 

По данным аудиометрии комплексное воздействие шума и вибрации на 
работающих 1-ой и 2-ой групп выражается в утомлении слуха с признаками 
неблагоприятного воздействия на орган слуха и проявляется выраженным 
увеличением порога слуховой чувствительности. Сопоставление результатов 
исследований 1, 2 групп с контрольной показывает, что во всех группах 
наблюдалось повышение слуховых порогов, в особенности в речевом 
диапазоне частот. У работающих 1 и 2 групп зарегистрированы более 
выраженными изменениями уровней порога слуха в аудиометрическом 
диапазоне частот по сравнению с контрольной группой, что говорит о 
несомненном влиянии шума на орган слуха. 

Наибольшие сдвиги порога слуха в течение рабочей смены 
наблюдались в диапазонах частот 1000 - 8000 Гц у исследуемых 1-ой и 2-ой 
групп по сравнению с 3-ей группой. В данном диапазоне частот сдвиг порога 
слуха составил от 11 до 17 дБ у исследуемых 1-ой группы и от 14 до 20 дБ у 
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исследуемых 2-ой группы, причем наибольшие увеличение порога 
чувствительности у обследованных 1-ой группы наблюдалось на частотах 
аудиометрического диапазона 2000 Гц и 6000 Гц – 17 дБ (P < 0,05), у 
обследуемых 2-ой группы – на частотах аудиометрического диапазона 2000 
Гц и 3000 Гц – 19 и 20 дБ соответственно (P < 0,05). 

На аудиометрических частотах 125 – 500 Гц, в 2-х группах также было 
выявлено увеличение порога слуха, но оно носило незначительный характер 
(4 – 7 дБ в 1-ой группе, 3 – 6 дБ во 2-ой группе) и не носило статистически 
достоверный характер. 

Достоверных клинико-физиологических различий при оценке 
вестибулярного анализатора статистически достоверных различий у лиц 1, 2 
и контрольной групп не выявлено. 

Выводы. Результаты социологических исследований свидетельствует о 
более выраженном неблагоприятном влиянии вибрации и сопутствующего ей 
шума на транспорте, чем на работающих контрольной группы. 

Выявленные жалобы, проявляющиеся в виде невротического синдрома 
и вегетативной дисфункции, более выраженное достоверное (P<0,01, P<0,05) 
снижение показателей самооценки функционального состояния у 
работающих 1 и 2-ой групп указывают на наличие изменений в нервно-
психической сфере работающих на транспорте и подвергающихся 
комбинированному воздействию вибрации и сопутствующего ей шума.  

Результаты комплексных клинико-физиологических исследований 
свидетельствуют о том, что воздействие вибрации и сопутствующего ей 
шума оказывает неблагоприятное влияние на организм работающих на 
железнодорожном транспорте и грузовом автотранспорте, что проявляется 
более выраженными изменениями функциональных показателей 
центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, а также увеличение 
порога слуховой чувствительности.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 
КЛАССИФИКАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

ПОВЫШЕННОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 
Стельмах В.А., Власенко Е.К., Деменкова Т.В., Лисовская Г.В. 

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический 
центр гигиены», г. Минск, Республика Беларусь 

Резюме. Типы химически опасных производственных объектов 
должны быть ранжированы по степени потенциальной аварийной опасности 
с учетом количества населения, проживающего в зоне возможного 
поражения. Классификация и ранжирование химически опасных 
производственных объектов по степени потенциальной аварийной опасности 
для населения является новым научно-практическим направлением для 
гигиены катастроф. 

Ключевые слова: аварийно опасные химические соединения, 
чрезвычайная ситуация 

Summary: Types of chemically hazardous production facilities should be 
ranked according to the degree of potential hazard danger due to the number of 
people living in the zone of possible defeat. Classification and ranking of 
chemically hazardous production facilities on the degree of potential hazard risk to 
the public is a new scientific and practical direction for health disasters. 

Keywords: abnormally dangerous chemicals, an emergency situation 
Введение. В настоящее время существенное развитие в станах СНГ и 

Евросоюза получила гигиена катастроф – самостоятельное научное 
направление и область практической деятельности, изучающие санитарно-
гигиенические последствия чрезвычайных ситуаций, разрабатывающие 
принципы и организацию санитарно-гигиенического обеспечения при их 
ликвидации.  

Для условий чрезвычайных ситуаций химического генеза научные 
основы данного направления определяются достижениями 
профилактической и, в частности, экстремальной токсикологии. Помимо 
разработки разноплановых профилактических мер, в том числе и вопросов 
гигиенической токсикометрии,  в ее задачи входят создание и применение 
эффективных методов детоксикации, интенсивной антидотной терапии, а 
также разработка сценариев действий по организации и проведении лечебно-
эвакуационных мероприятий при эпизодических, групповых и массовых 
интоксикациях аварийно опасными химическими соединениями [1]. 

Материалы и методы. Методические подходы по токсиколого-
гигиеническому сопровождению и надзору за деятельностью объектов 
повышенной химической опасности, в том числе  и промышленного 
назначения, разрабатывались на основе уникального  опыта отечественных 
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ученых  и специалистов, проводивших исследования в данной области и 
принимавших участие в мероприятиях по предупреждению, медицинской 
ликвидации и минимизации последствий чрезвычайных ситуаций 
химического генеза. Наряду с этим, использованы  и международные 
критерии, в первую очередь, изложенные в Директиве 2012/18/ЕС от 
04.07.2012г. о контроле крупных аварий, связанных с опасными веществами. 

Результаты и обсуждение.  При чрезвычайной ситуации  химического 
генеза возникают значительные диспропорции между существующими 
формами и методами практической работы и необходимостью адекватного 
реагирования на чрезвычайную обстановку локального, объектового, 
районного или иного территориального уровня. В первую очередь 
необходимо определить токсиколого-гигиенические критерии аварийно 
опасных химических соединений (далее – АОХС) и химически опасных 
производственных объектов. Указанное крайне необходимо для 
всестороннего обеспечения химической безопасности, а именно  положения, 
при котором путем соблюдения правовых норм и санитарно-гигиенических 
правил, выполнения технологических и инженерно-технических требований, 
а также проведения соответствующих организационных и специальных 
мероприятий сводится к минимуму риск возникновения химической 
опасности, исключаются условия загрязнения (заражения) окружающей 
среды опасными химическими веществами, а также поражения людей, 
животных и растений. 

К аварийно опасным химическим соединениям следует отнести 
химические вещества, которые при неконтролируемом выбросе в 
окружающую среду способны приводить к заражению (загрязнению) 
воздуха, поверхности  (объема) кожи, воды, почвы, других объектов в 
концентрациях, представляющую безусловную опасность для жизни и 
здоровья населения. 

Основными критериями отнесения химических веществ к категории 
АОХС являются [2]: 

а) класс токсичности и опасности (в основном, химические соединения 
1 и 2 классов опасности, то есть чрезвычайно опасные и опасные химические 
соединения, а также умеренно и малоопасные химические вещества, 
способные в результате химической аварии вызывать отравления у людей).  

При определении токсикометрического критерия (параметры 
токсичности и опасности) следует в качестве базовых рассматривать  классы 
опасности острой токсичности и оценки острой токсичности химических 
соединений, принятых Организацией экономического сотрудничества и 
развития.   
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б) физико-химические свойства (например, агрегатное состояние, 
летучесть, относительная плотность паров, растворимость в воде и жирах, 
стабильность), которые позволяют реализовывать конкретному химическому 
соединению при аварийном (неконтролируемом) выбросе в окружающую 
среду потенциальную возможность к индукции токсического действия на 
население; 

в) промышленное значение химических соединений (продукты и 
полупродукты химического производства) с учетом объемов их применения, 
хранения и транспортировки. 

Указанные критерии характеризуют АОХС, в качестве веществ, 
которые в условиях химической аварии (катастрофы) способны приводить к 
развитию чрезвычайной ситуации, сопровождающейся денатурацией среды 
обитания человека до уровней, представляющих непосредственную 
опасность развития у населения массовых острых и хронических 
интоксикаций вплоть до летальных исходов и способствующих развитию 
прямых и опосредованных патологических изменений в состоянии здоровья 
настоящего и последующих поколений (таблица 1). 

Таблица 1 – Предполагаемая структура Списка химически опасных 
объектов, для которых разрабатываются санитарно-эпидемиологические 
требования при  работе с аварийно опасными химическими соединениями (на 
примере ряда АОХС) 

Тривиальное 
химическое 
название  
и номер 
CAS 

Преимущественное 
агрегатное 
состояние  
вещества при  
аварийной ситуации 

Минимальное 
количество  
(в тоннах) АОХС, 
применительно к 
требованиям для 
опасных химических 
объектов: 

Предельное 
количество  
(в тоннах) 
АОХС 

Низшего  
уровня 
опасности 

Высшего 
уровня 
опасности 

Нитрил 
акриловой 
кислоты  
107-13-1 

 
Аэрозоль, пар 

 
50 

 
100 

 
200 

Аммиак 
безводный 
7664-41-7 

 
Газ, аэрозоль 

 
50 

 
20 

 
500 

Сероводоро Газ 5 20 50 
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д 7783-06-4 
Учитывая предлагаемые критерии, вполне обоснованно для 

Республики Беларусь определить перечень АОХС в количестве 45-50 
наименований, при этом данный список обязан содержать не только 
тривиальное название, но и химическое название по международной 
классификации, идентификационный номер химического соединения 
согласно  CAS, сведения об общем характере его токсического действия 
(например, АОХС прижигающего или удушающего и т.д. действия) и о 
медико-тактической характеристике очага химического загрязнения 
(например, нестойкий с быстронаступающим действием и т.д.). 

 Одним из критериев отнесения к химически опасным 
производственным объектам – цехам, участкам, площадкам и иным 
производственным объектам, является количество АОХС, находящегося на 
данном объекте и использовавшегося в процессах производства, хранения, 
транспортировки и реализации. Предельные количества аварийно опасных 
химических  соединений являются основанием для разработки санитарно-
эпидемиологических требований к обороту АОХС  могут быть разработаны 
путем расширения  (использования в качестве базовых) существующих 
предельных величин опасных веществ.  Указанные величины на  опасном 
производственном объекте являются основанием для обязательной 
разработки декларации промышленной безопасности (приложение 2 к Закону 
Республики Беларусь № 363-3 «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»). При этом в обязательном порядке должно 
быть учтено агрегатное состояние АОХС (таблица 2). 

Таблица 2 – Предполагаемая классификация типов  химически опасных 
объектов по степени потенциальной аварийной опасности (для условий 
Республики Беларусь) 
Уровень 
химической 
опасности 
объекта 

Характеристика 
степени 
химической 
опасности 
объекта 

Количество населения 
проживающего в зоне 
возможного поражения, 
тысяч человек 

Характеристика 
степени 
аварийной 
химической 
опасности 

I уровень Чрезвычайно 
опасный 

Более 10,0 Химическая 
катастрофа 

II уровень Высоко опасный От 5,0 до 10,0 Крупная авария 
III уровень Умеренно 

опасный 
От 0,5 до 5,0 Средняя авария 

IV уровень Малоопасный Зона поражения не 
выходит  за пределы 

Малая авария 
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промышленной площадки 
или санитарно-защитной 
зоны 

 
V уровень 

 
Безопасный  

Зона поражения не 
выходит за пределы 
производственного цеха 

Технологический 
инцидент 

           Вывод. В совокупности, результаты новых научно-практических 
изысканий позволят осуществлять постоянное совершенствование и 
повышение готовности органов и учреждений госсанэпиднадзора к 
деятельности по наблюдению, оценке и прогнозированию санитарно-
эпидемиологической обстановки, обусловленной возникновением реальной 
или потенциальной угрозы здоровью населения, а также реализовывать 
адекватные и эффективные мероприятия по медицинской ликвидации и 
минимизации последствий чрезвычайных ситуаций химического генеза.  
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АНАЛИЗ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В 
ЗОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Толкачёва Н.А., Шевчук Л.М., Пшегрода А.Е. 

РУП «Научно-практический центр гигиены»; УО «Белорусский 
государственный медицинский университет», г.Минск, Республика Беларусь 

Резюме: В статье приведены результаты анализа степени загрязнения 
атмосферного воздуха в зоне расположения предприятия химической 
промышленности по показателям комплексной оценки степени химического 
загрязнения атмосферы. Также приведены данные по оценке возможных 
неблагоприятных эффектов на состояние здоровья населения по значениям 
уровня риска с учетом комбинированного действия загрязняющих 
химических веществ. 

Ключевые слова: степень загрязнения атмосферы, химическая 
промышленность, комбинированное действие химических веществ. 

Summary: Results of air pollution assessment in the area of chemical 
enterprise location are presented in the article. Possible adverse health effects 
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(considering the combined action of pollutants) on risk assessment model are 
determined. 

Keywords: The degree of air pollution, chemical industry, the combined 
effect of air pollutants. 

Введение. Атмосферный воздух является одной из важнейших 
составляющих среды обитания человека и может оказывать многовекторное 
влияние на состояние здоровья населения. Это влияние может быть 
реализовано как непосредственно при вдыхании атмосферного воздуха, так и 
за счет миграции вредных веществ из атмосферы в почву, воду, накопления 
загрязняющих веществ в продуктах питания. Исследования показывают, что 
время пребывания человека на открытом воздухе в значительной мере 
обуславливает степень влияния атмосферного воздуха на состояние здоровья 
на индивидуальном уровне. Тем не менее, на популяционном уровне, 
несмотря на профессиональную и возрастную принадлежность, состояние 
атмосферного воздуха находится на втором месте после социо-
экономических факторов в структуре экономических потерь ВВП от 
смертности и заболеваемости населения, ассоциированных с негативным 
воздействием факторов среды обитания [1]. Был проведен скрининговый 
анализ степени загрязнения атмосферного воздуха населенных мест 
Республики за период 2008-2014гг по значению комплексного показателя 
загрязнения атмосферы «Р», по результатам которого наибольшая степень 
загрязнения атмосферного воздуха была установлена в районе расположения 
предприятий химической промышленности в г.Борисове.  

Материалы и методы. Материалы: данные о степени загрязнения 
атмосферного воздуха в районе расположения предприятия химической 
промышленности: результаты расчёта рассеивания химических веществ на 
границе производственной площадки, на границе близлежащей жилой зоны 
(130-150 м от производственной площадки), на расстоянии 210 м от границы 
производственной площадки; фоновые концентрации загрязняющих веществ 
в районе расположения; данные производственного лабораторного контроля 
атмосферного воздуха на предприятии. 

Методы: статистический, системного анализа, математического 
моделирования. 

Результаты и их обсуждение. Объектом выбрасывается в 
атмосферный воздух 32 вещества, из них: 

- 1 класса опасности – 0 веществ 
- 2 класса опасности – 9 веществ (28,13%) 
- 3 класса опасности – 11 веществ (34,36%) 
- 4 класса опасности – 9 веществ (28,13%) 
- без класса опасности (ОБУВ) – 3 вещества (9,38%) 
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По результатам расчета рассеивания химических веществ на границе 
производственной площадки предприятия, на границе близлежащей жилой 
зоны (130-150м) и на расстоянии 210 от границы площадки, максимальные 
концентрации выбрасываемых веществ не превышают значений 
гигиенических нормативов, за исключением твердых частиц и 
формальдегида (0,89-1 и 1,08-1,1 в долях ПДК соответственно). 
Среднегодовые концентрации для всех 32 веществ не превышают значений 
гигиенических нормативов. Степень загрязнения атмосферного воздуха на 
границе производственной площадки, на границе жилой застройки и на 
расстоянии 210м от границы площадки по значению комплексного 
показателя «Р» оценивается как «допустимая», по комплексному индексу 
загрязнения атмосферы – как «низкий». Для допустимой степени загрязнения 
атмосферы (по значению комплексного показателя «Р») характерен 
приемлемый уровень риска (1:10000000 10-7 (Е-07)* или 0,00001%), которому 
соответствует градация популяционного здоровья «Адаптация» (фоновый 
уровень заболеваемости), приоритетность действия низкая, дополнительных 
мер не требуется. 

Для прогнозирования возможного неблагоприятного действия на 
состояние здоровья населения, проживающего в районе расположения 
объекта, были рассчитаны значения риска рефлекторного и хронического 
действия по изолированным значениям концентраций веществ, а также 
комбинированного риска для всего перечня выбрасываемых веществ. 

Среди выбрасываемых объектов веществ максимальный риск развития 
рефлекторных эффектов на границе площадки установлен для углеводородов 
предельных алифатического ряда С11-С19 – 6,19% (удовлетворительный 
уровень риска); в жилой зоне и на расстоянии 210 м от границы 
производственной площадке – для монооксида углерода - 1,04% 
(приемлемый уровень риска). 

При приемлемом (до 2% или до 0,02 в долях единицы) уровне риска 
рефлекторного действия практически исключается рост заболеваемости 
населения, связанный с воздействием оцениваемого фактора, а состояние 
дискомфорта может проявляться лишь в единичных случаях у особо 
чувствительных людей. При удовлетворительном (от 2% до 16% или 0,02 –
0,16 в долях единицы) уровне риска возможны частые случаи жалоб 
населения на различные дискомфортные состояния, связанные с 
воздействием оцениваемого фактора (неприятные запахи, рефлекторные 
реакции и пр.), тенденция к росту общей заболеваемости, обычно 
отслеживаемая по данным медицинской статистики или при проведении 
специальных исследований, как правило не носит достоверного характера 
[2]. 
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Комбинированный риск рефлекторного действия составил от 1,69% на 
расстоянии 210 м от промплощадки (приемлемый уровень риска) до 15,65% 
на границе промплощадки (удовлетворительный уровень риска). 

Среди выбрасываемых объектов веществ максимальный риск развития 
хронических эффектов установлен для углеводородов предельных 
алифатического ряда С11-С19 – 5,07%(вызывающий опасения уровень риска) 
на границе площадки предприятия, 1,3% (приемлемый уровень риска) в 
жилой зоне и 1,11% (приемлемый уровень риска) на расстоянии 210 м от 
границы производственной площадке.  

При приемлемом (до 5% или до 0,05 в долях единицы) уровне риска 
хронического действия, как правило, отсутствуют неблагоприятные медико-
экологические тенденции. При вызывающем опасения  (от 5% до 16% или 
0,02 –0,16 в долях единицы) уровне риска, как правило, возникает тенденция 
к росту неспецифической патологии [2]. 

Комбинированный риск хронического действия составил от 14,72% на 
границе жило зоны (вызывающий опасения уровень риска) до 28,49% на 
границе промплощадки (опасный уровень риска). При опасном уровне риска, 
как правило, возникает достоверная тенденция к росту неспецифической 
патологии при появлении единичных случаев специфической патологии [2].  

Выводы. По результатам анализа степени загрязнения атмосферного 
воздуха в зоне расположения предприятия химической промышленности 
установлено, что по значениям изолированных концентраций 
выбрасываемых веществ только у 2 из 32 веществ максимальные разовые 
концентрации превышают значения гигиенических нормативов. По 
среднегодовым концентрациям превышений не отмечается. При этом, 
степень загрязнения атмосферного воздуха на границе производственной 
площадки, на границе жилой застройки и на расстоянии 210м от границы 
площадки по значению комплексного показателя «Р» оценивается как 
«допустимая», по комплексному индексу загрязнения атмосферы – как 
«низкий». При оценке возможных неблагоприятных эффектов на здоровье 
населения по значениям риска рефлекторного и хронического действия 
установлено, что значения комбинированного риска для всей смеси 
превышает максимальные значения риска от отдельных компонентов смеси, 
и находится в значениях, превышающих приемлемый уровень риска. Это 
свидетельствует о том, что комбинированное действие химических веществ в 
смеси в концентрациях не превышающих значений гигиенических 
нормативов тем не менее может оказывать значительное повреждающее 
действие на здоровье, связанное в большей степени с неспецифическим 
повреждающим действием. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ В  УЧРЕЖДЕНИЯХ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ 

О.В.Тонко1, Н.Д.Коломиец1, А.В.Гойлова2 

1 – ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования»,  г. Минск, Республика Беларусь 

2 –- ГУ "Центр гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района г. 
Минска"  

Резюме:  Установлена целесообразность использования  метода Вальда 
для прогнозирования возникновения внутрибольничных инфекций в 
учреждениях родовспоможения, позволяющего отследить предвестники 
начала эпидемического неблагополучия на основании сопоставления 
фактической циркуляции микроорганизмов с контрольным уровнем их 
циркуляции, при котором начинается активация эпидемического процесса. 

Ключевые слова:  внутрибольничные инфекции, учреждения 
родовспоможения, микроорганизмы, эпидемический процесс. 

Summary: Recommended use of the method for predicting the occurrence 
of Wald nosocomial infections in hospitals maternity, allows you to track the 
beginning of the epidemic harbingers of trouble by comparing the actual 
circulation of microorganisms to control the level of their circulation, which begins 
with the activation of the epidemic process. 

Keywords: nosocomial infections, maternity hospitals, microorganisms, 
epidemic process. 
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Введение. Заболеваемость внутрибольничными инфекциями (ВБИ) 
остается серьезной проблемой в стационарах различного профиля, и 
особенно в родовспомогательных учреждениях. Гнойно-воспалительные 
заболевания (ГВЗ), развивающиеся в акушерских стационарах, составляют до 
45% от общего числа ВБИ [1]. Пациентами отделения реанимации 
новорожденных в большинстве случаев являются дети различной степени 
недоношенности, чаще глубоко незрелые, что обуславливает высокую 
восприимчивость к условно-патогенной флоре. Основными источниками 
инфекции являются больные и носители, причем наиболее эпидемически 
опасными являются пациенты с манифестными формами и "длительные" 
носители. Наибольшую значимость имеют контактный и аппаратный путь 
передачи [2]. В современной литературе с помощью методов статистического 
анализа были описаны различные варианты прогнозирования 
эпидемиологической ситуации [3, 4].  

Материалы и методы. Для прогнозирования возникновения 
внутрибольничных инфекций в учреждениях родовспоможения нами был 
использован адаптированный метод Вальда (1962 г.), позволяющий 
отследить предвестники начала эпидемического неблагополучия на 
основании сопоставления фактической циркуляции микроорганизмов с 
контрольным уровнем (Ку) циркуляции, отражающим уровень, при котором 
начинается активация эпидемического процесса. 

Фактическая циркуляция определялась посредством получения 
еженедельных данных по выделенным микроорганизмам в учреждении. Так, 
с января по август изучаемого года из 425 образцов в 204 обнаружены 
штаммы микроорганизмов, которые были использованы для отработки 
методики текущего эпидемиологического надзора за условиями 
формирования рисков возникновения ГВЗ.  

Результаты и обсуждение. Для расчета контрольных уровней 
циркуляции микроорганизмов были использованы данные ежемесячного 
мониторинга типичных для данного стационара уровней циркуляции 
микроорганизмов за предшествующие 2 года.  

Для расчета прогностических уровней циркулирующих штаммов 
микроорганизмов на месяц был проведен следующий порядок действий: 

1. Определение суммы циркулирующих штаммов в течение месяца 
за предшествующие годы (таблица 1). Для составления наиболее 
достоверного прогноза оптимальное количество лет для анализа составляет 
5-6. Однако методика предусматривает расчеты за предшествующий период 
более одного года. 

Таблица 1 - Данные ежемесячного выделения эпидемически значимых  
микроорганизмов в ОИТР учреждения родовспоможения  
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Количество циркулирующих штаммов по данным 
обследований за месяц 

январь февраль март апрель 
ма
й июнь 

июл
ь 

авгус
т  

предшест-
вующий 
период 2 5 14 16 9 15 12 33 
изучаемый 
период 12 26 12 47 6 11 11 18 
сумма∑(Ki) 14 31 26 63 15 26 23 51 
n число лет 
наблюдения 2 2 2 2 2 2 2 2 
среднее 
значение 7 15,5 13 31,5 7,5 13 11,5 25,5 

r  0,65 0,72 0,72 0,72 
0,5
3 0,72 0,59 0,72 

М 4,55 11,16 9,36 22,68 
3,9
8 9,36 6,79 18,36 

Ку  8 17 14 30 7 14 11 25 

Kу/М 1,76 1,49 1,53 1,34 
1,8
1 1,53 1,62 1,38 

2,197/ 
ln(Kу/М) 3,89 5,53 5,15 7,45 

3,6
9 5,15 4,53 6,80 

(Ку-
М)/ln(Kу/М) 
 6,12 13,70 

11,6
7 26,38 

5,4
3 11,67 8,73 21,67 

1/ число 
дней в 
месяце 0,03 0,04 0,03 0,03 

0,0
3 0,03 0,03 0,03 

К1 начало 
месяца 4 6 6 8 4 6 5 8 
К1' конец 
месяца 10 19 17 34 9 17 13 28 
К2 начало 
месяца -4 -5 -5 -7 -4 -5 -4 -6 
К2'  конец 
месяца 2 8 7 19 2 7 4 15 

2. Определение среднего числа циркулирующих штаммов за месяц  
по многолетним данным (К). 
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3. Определение верхней границы доверительного интервала 
среднего месячного числа циркулирующих штаммов (М) с достоверностью 
95%. Проводится по формуле: 

М=∑(Ki)/(n*r)  
Где n – число лет наблюдения 
r- табличный коэффициент (коэффициент для  расчета верхней 

доверительной границы среднемесячного числа циркулирующих штаммов  
(уровень доверия 95%) среднего числа циркулирующих штаммов (по И.Б. 
Шору, 1962). Например, для января месяца: ∑(Ki)=14; n=2;  при Ki=14  
r=0,65; М = 14/(2*0,65)= 10,77 

4. Определение среднемесячного контрольного уровня 
циркулирующих штаммов микроорганизмов (Ку) 

5. Определение M проводится по формуле: 
Ку = (М-0,5)+1,645*√М 
Например, для апреля месяца, где М =37,95:  
Ку = (37,95-0,5)+1,645*√37,95=10,5≈11  
6. Определение верхнего и нижнего контрольных уровней по 

многолетним данным К1, K1’ и К2, K2’  
К 1= 2,197/ln(Ку/М) +((Ку-М)/ ln(Ку/М)*(1/N’); 
Где 2,197 – константа (постоянный коэффициент) 
Ку - контрольный уровень заболеваемости, рассчитанный по 

многолетним данным 
N’- число дней месяца 
K1’ = 2,197/ ln(Ку/М)+ ((Ку-М)/ ln(Ку/М)) 
К2  = -2,197/ln(Ку/М) +((Ку-М)/ ln(Ку/М)*(1/N’); 
K2’ = -2,197/ ln(Ку/М)+ ((Ку-М)/ ln(Ку/М))  
7. По значениям К1, K1’ и К2, K2’ на график еженедельной 

динамики числа циркулирующих штаммов наносятся линии верхней и 
нижней границы контрольных уровней, где К1 и К2 соответствуют первому 
дню месяца, K1’ и K2’- последнему дню (рисунок1).  
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Рисунок 1- Эпидемиологическая оценка динамики 
циркулирующих штаммов в учреждении родовспоможения за январь  

Из рисунка видно, что линии К1 и К2 делят график на 3 зоны: зона 
эпидблагополучия (ниже линии К2), зона спорадической заболеваемости 
(между линиями К2 и К1) и зона эпидемического неблагополучия. 

Выводы. Таким образом, в январе изучаемого года с начала месяца 
уровни циркулирующих микроорганизмов были выше порога 
эпидемического благополучия до середины января, что подтвердилось 
регистрацией случая сепсиса новорожденного на второй неделе января. При 
сопоставлении прогнозируемых контрольных уровней с еженедельным 
числом циркулирующих штаммов и регистрируемой заболеваемостью ГВЗ за 
другие месяцы мы так же смогли оценить эпидемическое благополучие или 
возникновение факторов риска ВБИ. 

В связи с полученными данными установлена целесообразность 
использование данного метода с целью прогнозирования эпидемической 
ситуации на основании оценки числа циркулирующих штаммов. Все этапы 
исследования отражены в инструкции по применению [5].  

Внедрение активного эпидемиологического наблюдения обеспечит 
ограничение использования антибиотиков и значительное снижение 
генерализованных форм и летальных исходов при инфекционных 
заболеваниях. 

Литература 
1. Сергевнин,  В.И. Гнойно-септические инфекции новорожденных и 
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САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПЕСТИЦИДОВ В ПРОБАХ ВОЗДУХА 

РАБОЧЕЙ ЗОНЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ ПО ИХ ПРОИЗВОДСТВУ 
М.С. Турко, Д.Н. Гаврилова  

Республиканское унитарное предприятие  «Научно-практический 
центр гигиены» (Государственное предприятие «НПЦГ»), г. Минск 
Резюме: Проведены санитарно-химические исследования содержания 

прохлораза и тритиконазола, действующих веществ пестицида «Таймень», в 
воздухе рабочей зоны на предприятии по его производству с использованием 
современных методов исследований, обеспечивающих высокую степень 
достоверности результатов. 

Ключевые слова: Прохлораз, тритиконазол, пестицид, фунгицид, 
санитарно-химические исследования, воздух рабочей зоны, 
высокоэффективная жидкостная хроматография, газожидкостная 
хроматография. 

Summary: Conducted sanitary-chemical investigations of the content of 
prohloraz and triticonazole, pesticide active ingredients "Taimen" in the working 
area in the company for its production using modern methods of research, 
providing a high degree of reliability of the results. 

 
Keywords: Prochloraz, triticonazole, pesticides, fungicides, sanitary-

chemical investigations, workplace air, high performance liquid chromatography, 
gas-liquid chromatography. 

Введение. Во всем мире непрерывно возрастает производство 
пестицидов. Каждый год химическими препаратами обрабатывается от 0,5 до 
0,8 млрд. га, или 30 – 100 % сельскохозяйственных угодий, во многих 
случаях производится многократная обработка полей. Особое место при 
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производстве пестицидов уделяется гигиене труда и охране окружающей 
среды. В Республике Беларусь содержание пестицидов в воздухе рабочей 
зоны и санитарно-защитных зон нормируется по «Гигиеническим 
нормативам содержания действующих веществ пестицидов (средств защиты 
растений) в объектах окружающей среды, продовольственном сырье, 
пищевых продуктах», утвержденным Постановлением Министерства 
здравоохранения РБ № 149 от 27 сентября 2012 г. [1]. 

Одним из пестицидов, производство которого налажено в Республике 
Беларусь, является «Таймень».  Он принадлежит к группе фунгицидов. 

Фунгициды  – препараты, которые уничтожают или предупреждают 
развитие спор или мицелия патогенных грибов, а также бактерий, которые 
являются возбудителями тех или иных болезней растений. «Таймень» – 
протравитель фунгицидного действия для обработки семян зерновых 
культур. Данный пестицид обеспечивает надежную защиту озимых 
зерновых от снежной плесени, полную защиту семени и дезинфекцию почвы 
вокруг корней. Благодаря содержанию двух действующих компонентов, он 
обладает широким спектром защитного действия и высокой селективностью 
по отношению к широкому кругу культур. Длительное защитное действие 
обеспечивается способностью прохлораза сохраняться вокруг семени и в 
почве у корней [2]. 

В препарате содержатся два действующих вещества, дополняющие 
друг друга. Тритиконазол – системное действующее вещество, даже в 
небольших нормах расхода хорошо подавляет патогенные организмы, 
находящиеся как на поверхности семени, так и глубоко внутри его 
(возбудители пыльной головни). Прохлораз – контактное действующее 
вещество, способно неглубоко проникать внутрь семени, дезинфицируя 
зерно от грибов, внедрившихся в семенные покровы и алейроновый слой. 
Методики определения прохлораза и тритиконазола, утвержденные и 
действующие на территории Республики Беларусь, основаны на экстракции 
вещества органическим растворителем, концентрировании экстракта путём 
упаривания на ротационном испарителе и перерастворении остатка в объёме 
подвижной фазы с последующим определением методом ВЭЖХ с диодно-
матричным детектированием (DAD – детектор) для прохлораза и ГЖХ с 
детектором по захвату электронов (ДЭЗ) для тритиконазола [3,4].  

Прохлораз – бесцветный кристаллический порошок без запаха; 
температура плавления составляет 46,5 – 49,3 °С. Растворимость в 
органических растворителях (кг/л при 25 °С): толуол – 2,5; ацетон – 3,5; 
гексан – 7,5 ∙ 10-3; хорошо растворим в хлороформе, диэтиловом эфире. 
Растворимость в воде (мг/л, 25 °С) – 34,4. Стабилен в водных растворах с рН 

http://www.flowersweb.info/pests&diseases/illnesses.php
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7 (при 20 °С), разрушается в концентрированных кислотах и щелочах, на 
свету или при продолжительном нагревании при 200 °С.  

Тритиконазол – белый кристаллический порошок без запаха; 
температура плавления составляет 138,5 °С и 142,7°С (двойной пик). 
Растворимость в органических растворителях (г/л при 25 °С): ацетон – 74,5; 
дихлорметане – 19,1; этилацетате – 4,86. Растворимость в воде (мг/л, 25 °С) – 
8,4. Стабилен в водных растворах. 

Материалы и методы исследования. Объектами исследования 
послужили пробы воздуха рабочей зоны: производственной лаборатории, 
производственных цехов, прачечной, складского помещения и участка по 
ремонту и обслуживанию оборудования. 

Для количественного определения прохлораза использовали 
высокоэффективный жидкостный хроматограф Surveyor Plus (Thermo 
Finnigan, США), оснащенный диодно-матричным детектором, а для 
количественного определения тритиконазола использовали хроматограф 
Agilent 6890 с детектором электронного захвата (ДЭЗ), оснащенный 
капиллярной колонкой.  

Результаты и обсуждение. В рамках периодического 
производственного контроля нами проводились санитарно-химические 
исследования проб воздуха рабочей зоны на одном из ведущих белорусских 
предприятий по производству пестицидов ООО «Франдеса».  

Для исследования нами были подобраны следующие условия 
хроматографирования: 

- колонка хроматографическая Hypersil Gold, длина 250 мм, внутренний 
диаметр 4,6 мм, зернение 5 мкм; 

- подвижная фаза для ВЭЖХ: смесь ацетонитрил – 
бидистиллированная вода (75:25, по объему); 

- скорость потока подвижной фазы: 0,6 мл/мин;  
- температура колонки: 25°С;  
- рабочая длина волны: 215 нм; 
- объем вводимой пробы – 25 мкл.  
При определении прохлораза бумажный фильтр с отобранной пробой 

воздуха измельчали и помещали в пробирку с притертой пробкой на 10 мл. 
Затем прибавляли 10 мл дихлорметана, помещали в ультразвуковую баню и 
экстрагировали на протяжении 15 минут. Полученный экстракт переносили в 
колбу-концентратор вместимостью 25 мл и упаривали на ротационном 
вакуумном испарителе при температуре водяной бани не более 40 °С досуха. 
Сухой остаток растворяли в 1 мл подвижной фазы и анализировали при 
условиях хроматографирования, указанных выше. 



403 
 

Оптимальными для определения тритиконазола являлись следующие 
условия хроматографирования: 

        - капиллярная колонка DB-5 30 м x 0,25 мм х 0,25 μм; 
        - температура и длительность 1-го изотермического участка - 

100°С –  
0,55 мин. Скорость программирования температуры 20°С/мин. Температура 
и длительность 2-го изотермического участка 280°С – 2 мин;  

- температура испарителя: 280 °С;  
- температура детектора: 300 °С;  
- давление газа-носителя (гелий) – 150 кПа;  
- объем вводимой пробы – 2 мкл;  
- линейный диапазон детектирования: 2,0 – 20,0 нг. 
При определении тритиконазола фильтр с отобранной пробой 

переносили в химический стакан вместимостью 100 мл, заливали 10 мл 
ацетона, оставляли на 5 минут, периодически перемешивая. Растворитель 
сливали, фильтр еще дважды обрабатывали новыми порциями ацетона 
объемом по 10 мл. 

Объединенный экстракт упаривали в  грушевидной колбе на 
ротационном вакуумном испарителе при температуре бани не выше 45 °С до 
объема 1-2 мл, оставшийся растворитель отдували потоком теплого воздуха. 
Сухой остаток растворяли в 1,0 мл ацетона и анализировали при условиях 
хроматографирования, указанных выше. 

Идентификацию веществ проводили по времени удерживания, а 
количественное определение – методом абсолютной калибровки по 
площадям пиков. 

Подобранные условия определения позволили  детектировать 
содержание прохлораза с чувствительностью 0,001 мг/м3, а тритиконазола – 
0,007 мг/м3. 

Контроль проводился на различных технологических этапах 
производства, связанных с оборотом пестицида, в течение 2014-2015 годов. 
Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты санитарно-химических исследований 
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№
 

п/
п 
 

Наименование  
пробы 

Содержан
ие 

прохлораз
а,  

препарат  
«Таймень

»,  
2014 год 

мг/м3 

Содержани
е  

тритиконаз
ола,  

препарат  
«Таймень»,  

2014 год 
мг/м3 

Содержа
ние 

прохлора
за,  

препарат  
«Таймен

ь»,  
2015 год 

мг/м3 

Содержани
е  

тритиконаз
ола, 

препарат  
«Таймень»,  

2015 год 
мг/м3 

1. Рабочее место 
лаборанта,  

инженер-лаборанта, 
 заведующего 

производственной  
лабораторией 

н.о.* н.о. н.о. н.о. 

2. Рабочее место 
аппаратчика  

приготовления 
химических  
растворов 

н.о. н.о. н.о. н.о. 

3. Рабочее место 
машиниста  

расфасовочно-
упаковочных  

машин, укладчика-
упаковщика 

н.о. н.о. н.о. н.о. 

4. Рабочее место 
дезактиваторщика, 

слесаря по ремонту и  
обслуживанию 
оборудования,  

электромонтера по 
ремонту и 

обслуживанию  
электрооборудования 

н.о. н.о. н.о. н.о. 

Продолжение таблицы 1 
5. Рабочее место 

оператора  
прачечного 

н.о. н.о. н.о. н.о. 
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оборудования 
6. Рабочее место 

кладовщика,  
заведующего складом 

н.о. н.о. н.о. н.о. 

7. ПДК/ОБУВ в воздухе 
рабочей зоны/ 

атмосферы, мг/м3 
0,1/0,001 0,8/0,01 0,1/0,00

1 0,8/0,01 

Примечание: ⃰не обнаружено – ниже пределов обнаружения метода: для 
прохлораза – 0,001 мг/м3, для тритиконазола –  0,007 мг/м3. 

Выводы. Таким образом, проведенные нами исследования содержания 
действующих веществ пестицида «Таймень» в воздухе рабочей зоны при его 
производстве показали, что ни на одном участке пределов превышения ПДК 
выявлено не было. 

Литература 
1. Гигиенический норматив. Гигиенические нормативы содержания действующих 

веществ пестицидов (средств защиты растений) в объектах окружающей среды, 
продовольственном сырье, пищевых продуктах: утверждено Постановлением 
Министерства здравоохранения  Республики Беларусь 27 сентября 2012 г., №149. 

2. Протравители семян «Таймень» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 
agrobelarus.by/protraviteli_semyan_taymen_ks/. – Дата доступа: 25.03.2015. 

3. Методика определения прохлораза, действующего вещества препарата 
«Таймень», в воде, почве, воздухе рабочей зоны, растительных материалах методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии: инструкция по применению № 060.4-
1109. − Минск, 2009. 

4. Методика определения тритиконазола, действующего вещества препарата 
«Таймень», в воде, почве, воздухе рабочей зоны, растительных материалах методом 
газожидкостной хроматографии: инструкция по применению № 059.8-1109. − Минск, 
2009. 

ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОБНОГО ПЕЙЗАЖА 
ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ СРЕДЫ НА ПРИМЕРЕ ДЕТСКОГО 

СТАЦИОНАРА И УЧРЕЖДЕНИЯ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ г. БРЕСТА 
Е.В.Уткина, В.А.Горбунов 

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический 
центр эпидемиологии и микробиологии» 

Республика Беларусь, г.Минск 
Введение.  Эпидемическую ситуацию в стационаре определяют далеко 

не все циркулирующие в нем микроорганизмы, а лишь те их представители, 
которые высоко адаптированы к обитанию в больничных условиях, 
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вызывающие тяжелые клинические формы инфекционной патологии. 
Эпидемический процесс при гнойно-септических инфекциях (далее – ГСИ) 
развивается в условиях искусственно созданной специфической системы 
стационара[1,4]. Существующие в настоящее время организационные формы 
микробиологического мониторинга направлены на оценку качества 
дезинфекционных мероприятий и противоэпидемического режима в целом. 
Целевой установкой микробиологического мониторинга в системе 
эпидемиологического надзора за ГСИ является обнаружение 
внутрибольничных штаммов, их источников, резервуаров, путей и факторов 
передачи[4,5].Учреждения родовспоможения и многопрофильные детские 
стационары традиционно считаются объектами риска по возникновению и 
распространению ИСМП. Изменение демографической ситуации, рост 
рождаемости, увеличение количества родов ведут к повышению нагрузки на 
родовспомогательные учреждения и связанным с этим трудностям 
эпидемиологического характера[2,3]. 

Материалы и методы исследования. Материалы статистической 
отчетности ф.1 «Отчет об инфекционных, паразитарных заболеваниях и их 
носителях», ф.357/у «Карта эпидемиологического обследования очага 
инфекционного заболевания». Материалы исследования получены от 
новорожденных и родильниц: пробы крови, раневого содержимого, смывы с 
кожных покровов. Применялись микроскопический метод, стандартные 
методы исследования активности антимикробных средств, статистический 
метод (Microsoft Excel). 

Результаты и обсуждение. Инфекционная заболеваемость 
оценивалась согласно экстренным извещениям, поступающим в ГУ 
«Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии» из организаций 
здравоохранения г. Бреста. Анализируемый период составил 5 лет с 2010 по 
2014 год. За анализируемый период наблюдается тенденция к снижению 
поступления экстренных извещений на ГСИ у новорожденных и родильниц. 
Отмечается снижение регистрации  случаев ГСИ у новорожденных 
практически в 4 раза в 2014 году по сравнению с 2010 годом, что, вероятно, 
связано с введением в эксплуатацию после капитального ремонта и 
реконструкции акушерского корпуса УЗ «Брестский областной родильный 
дом», а в 2011 году – гинекологического корпуса. Данные факты послужили 
причиной разрушения сложившейся экосистемы вУЗ «Брестский областной 
родильный дом». 

При изучении микробного пейзажа среди выделенных культур за 
анализируемый период у пациентов с ГСИ в УЗ «Брестская детская 
областная больница» наиболее часто регистрировался S.epidermidis, S.aureus. 
При анализе выделенных культур от женщин, поступающих в УЗ «Брестский 
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областной родильный дом», установлено, что чаще всего выделялись 
Streptococcus spp., E.coli, Enterobacter spp., S.epidermidis.При анализе данных, 
полученных после внедрения системы WHONET в ряде отделений 
вышеуказанных организаций здравоохранения, установлено, что в 2013-2014 
годах в УЗ «Брестская детская областная больница» возросло количество 
полирезистентных штаммов Acinetobacter baumanii, Klebsiella pneumoniae, 
Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa; в УЗ «Брестский 
областной родильный дом» – A.baumanii, K.pneumoniae, S. aureus. 

В комплексе мероприятий по профилактике ИСМП, важнейшее место 
отводится дезинфекции [3]. В 2014 году проведено исследование 
антимикробной активности штаммов к дезинфектантам на основе 
полигексаметилгуанидина, альдегидов, четвертично-аммониевых соединений 
и активного хлора. Выявлено 2% устойчивых штамма K. pneumoniae  к 
бензалкониуму хлориду и гуанидину (режимы применения 0,1% 120 минут и 
0,25% 60 минут) в обоих стационарах. 

Выводы. Эпидемиологическая обстановка по ГСИ за анализируемый 
период в акушерском и детском стационарах г.Бреста относительно 
благополучная. Однако характеристика микрофлоры, циркулирующей в 
данных учреждениях, свидетельствует о возможностях формирования 
госпитальных штаммов. Использование микробиологического мониторинга 
позволит своевременно применить эффективные противоэпидемические и 
профилактические мероприятия. 
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УСЛОВИЯ ТРУДА И РИСК РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
ПАТОЛОГИИ У  ГОРНОРАБОЧИХ КАЛИЙНЫХ РУДНИКОВ  

Ушков А.А., Косяченко Г.Е., Тишкевич Г.И., Соболь Ю.А. 
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический 

центр гигиены», г. Минск 
Резюме: Основное внимание состояния здоровья горнорабочих  

уделялось выявлению патологии органов дыхания, кожных покровов, 
заболеваний, связанных с воздействием физических факторов среды. Но не 
находилось должного внимания оценке функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы и распространенности соответствующей 
патологии.  В то же время специфика труда шахтеров создает предпосылки к 
возникновению нарушений со стороны адаптивных систем и, прежде всего,  
сердечно-сосудистой системы. Тесно связанных с сердечно-сосудистой 
патологией, среди биохимических показателей, первостепенное значение 
принадлежит нарушениям липидного обмена, и поэтому для ранней 
диагностики болезней сердца и сосудов и выявления донозологических 
изменений нами включены исследования, характеризующие нарушение 
липидного обмена. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистая патология, липидный обмен, 
индекс атерогенности, донозологические изменения. 

 Введение. Наша республика располагает уникальным месторождением 
калийных руд, на базе которого функционирует крупнейшее в СНГ ОАО 
«Беларуськалий». Техническое перевооружение современных калийных 
рудников республики сопровождается существенным изменением характера 
и условий труда горнорабочих. Применение селективной технологии выемки 
калийных руд, внедрение новых горных комплексов в ряде случаев 
характеризуется возрастанием интенсивности различных неблагоприятных 
производственных факторов, воздействующих на шахтеров. Освоение новых 
калийных горизонтов, осуществляемое в течение последних лет, выявило, 
наряду с наличием вредных факторов, характерных для горнодобычного 
производства, таких, как минеральная пыль, интенсивный шум, значительное 
нервно-эмоциональное напряжение, ряд дополнительных вредностей - 
значительные газовыделения из разрабатываемых продуктивных пластов 
калийсодержащих руд. 

 При изучении состояния здоровья горнорабочих до настоящего 
времени основное внимание было уделено выявлению патологии органов 
дыхания, кожных покровов, заболеваний, связанных с воздействием 
физических факторов среды. Вместе с тем ряд вопросов, связанных с 
характеристикой состояния здоровья горнорабочих, остается недостаточно 
изученным. Так, не уделялось должного внимания оценке функционального 
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состояния сердечно-сосудистой системы и распространенности 
соответствующей патологии.  В то же время специфика труда шахтеров 
(значительное нервно-эмоциональное напряжение, воздействие интенсивного 
шума, соляной пыли, вредных газообразных примесей, вызывающих 
состояние гипоксии, нерациональное питание) создает предпосылки к 
возникновению нарушений со стороны адаптивных систем и, прежде всего,  
сердечно-сосудистой системы. Среди биохимических показателей, тесно 
связанных с сердечно-сосудистой патологией, первостепенное значение 
принадлежит нарушениям липидного обмена, а поэтому для ранней 
диагностики болезней сердца и сосудов и выявления донозологических 
изменений в арсенал методов обследования необходимо исследование 
характерных нарушений липидного обмена – частоту гиперхолестеринэмий, 
соотношение в липопротеидном спектре атерогенных и антиатерогенных 
фракций липопротеидов. 

 Целью настоящей работы являлась оценка условий труда на отдельных 
участках подземного производства, изучение функционального состояния и 
патологии сердечно-сосудистой системы у горнорабочих, а также поиск 
информативных методов донозологической диагностики нарушений 
отдельных функциональных систем организма. 

Материалы и методы. Исследования проведены на базе калийных 
рудников ОАО «Беларуськалий». Использованы как традиционные методы 
клинико-лабораторных, биохимических, гигиенических, 
эпидемиологических, статистических исследований, так и ряд современных 
иммунологических, цитохимических методов. 

Для оценки состояния липидного обмена изучен общий холестерин, 
триглицериды и β-липопротеиды, а также расчетным путем определялся 
индекс атерогенности (ИА=ХС-ЛПВП/ЛПВП), представляющий собой 
интегральный критерий риска заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Всего обследовано 200 человек. В основную группу (120 человек) 
вошли машинисты горнопроходческих комбайнов и горнорабочие очистных 
забоев. В контрольную (80 человек) – слесари-ремонтники наземных служб. 
Возраст обследованных 20-40 лет, профессиональный стаж от 1 до 15 лет. В 
зависимости от продолжительности профессионального стажа рабочие 
основной группы разделены на три подгруппы: со стажем работы до 5 лет; 6-
9 лет; 10 и более лет. На момент обследования по результатам 
периодического медицинского осмотра все работающие признаны 
практически здоровыми. 

 Оценку результатов, полученных в процессе обследования, проводили 
методом сравнения индивидуальных показателей с конкретным числовым 



410 
 

выражением нормы. Пределы значений рассчитывали по материалам 
контрольной группы. 

Гигиенические исследования, проведенные на горных участках I РУ 
РУП «ПО «Беларуськалий», выявили высокие концентрации пыли в забое 
(свыше 200 мг/м3) при работе всех образцов горновыемочных комплексов. 
Поступающий на добычные участки воздух уже имеет уровни загрязнения 
соляной пылью, в 1,5-3,0 раза  превышающие гигиенический регламент (5 
мг/м3).  

Результаты и обсуждение. Проведенное обследование состояния 
сердечно-сосудистой системы основной и контрольной групп выявило ряд 
сдвигов со стороны функционального состояния отдельных систем и 
неблагоприятную динамику показателей с увеличением профессионального 
стажа горнорабочих. Так, артериальная гипертензия выявлялась у 2,5% 
обследованных, при этом если у горнорабочих и рабочих наземных цехов с 
профессиональным стажем до 5 лет частота гипертензий не отличалась, то в 
стажевой группе 5-9 лет этот показатель среди горнорабочих был в 2,1 раза 
выше. Данные обследования рабочих совпадают с результатами, 
полученными при анализе материалов периодических медицинских осмотров 
за 10 лет, согласно которым частота лиц с установленным диагнозом 
гипертонической болезни среди горнорабочих в 2,5 раза выше, чем среди 
рабочих наземных цехов, частота лиц, страдающих вегето-сосудистой 
дистонией – выше в 7,2 раза.  

Факторами  риска развития сердечно-сосудистой патологии являются 
также особенности режима питания горнорабочих. Результаты 
анкетирования показали, что среди горнорабочих в 8,5 раз выше число лиц, 
практикующих плотный ужин непосредственно перед сном, в 1,5-2,3 раза – 
число лиц, потребляющих в пищу большое количество жиров 
преимущественно животного происхождения. До 70% горнорабочих склонны 
к потреблению избыточного количества поваренной соли, причем этот  
показатель резко возрастает среди высокостажированных рабочих. 

Учитывая существенную роль в патогенезе гипертонической болезни 
нарушений липидного обмена, проведенным биохимическим обследованием 
рабочих установлено, что у горнорабочих после 5 лет работы в калийных 
рудниках наблюдаются существенные сдвиги липидного обмена, которые 
проявляются увеличением уровня общего холестерина и липопротеидов 
низкой плотности и особенно значительным (+ 50% к контролю) 
увеличением средних величин индекса атерогенности. Этому может 
способствовать также выраженная тканевая гипоксия, обусловленная 
высоким содержанием в крови неактивных форм гемоглобина – карбокси-, 
сульф- и метгемоглобина,  выявляемых у 40-60% горнорабочих,  что может 
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являться эффектом токсического действия оксидов азота, сернистого 
ангидрида и оксида углерода в воздухе рабочей зоны, которые 
обнаруживаются в  концентрациях, превышающих в отдельных случаях 
ПДК. 

По мере увеличения профессионального стажа горнорабочих 
напряжение липидного обмена становится более значительным и 
проявляется изменением большего числа показателей. Кроме сдвигов в 
липопротеидном спектре достоверно и значительно нарастает в плазме 
среднее содержание триглицеридов, постепенное увеличение которых у 
малостажированных рабочих проявлялось лишь в виде тенденции. 
Прогрессирующий характер носит и повышение индекса атерогенности, 
величина которого в группе работающих со стажем более 10 лет почти в 2 
раза выше контрольных значений (таблица 1). 

Изучение показателей липидного обмена в зависимости от возраста 
горнорабочих выявило наличие связи между выраженностью нарушений 
липидного обмена и возрастом рабочих. Так, у лиц более молодого возраста с 
профстажем 5-9 лет достоверные изменения выявлены лишь по индексу 
атерогенности, величина которого в среднем на 40 % превышала 
контрольный показатель, что может расцениваться, как следствие 
разнонаправленных статистических тенденций в изменении общего 
холестерина и антиатерогенной фракции – холестерина. Отчетливые 
нарушения липидного обмена у стажированных рабочих этого возраста 
отмечались по большему числу показателей, однако, по глубине они были 
менее выражены, чем у горнорабочих старшей возрастной группы, у которых 
средний показатель холестеринемией при стаже работы 5-9 лет в 1,5 раза, а 
индекс атерогенности почти в 2 раза превышал контрольные величины, 
указывая на значительные возрастания атерогенности липопротеидного 
спектра у данной категории работающих. Аналогичные закономерности 
отмечены по триглицеридам и большинству других показателей. 

Таблица 1 – Частота нарушений показателей липидного обмена у 
горнорабочих в зависимости от продолжительности профессионального 

стажа (в % от общего числа обследованных в группе) 
Показатели Контрольная  

группа 
Горнорабочие со стажем 

до 5 лет 5-9 лет 10 и более 
лет 

Общий холестерин 0 22,5 25,6 33,4 
ЛПВП 0 11,0 17,1 24,2 
ТГ 0 18,2 25,6 33,4 
β-ЛП 2,4 14,8 14,2 15,2 



412 
 

ЛПОНП 10,0 41,8 66,0 57,2 
ЛПНП 6,0 22,7 22,8 45,5 
Индекс атерогенности 0 11,1 17,1 36,4 

Таким образом, общие закономерности изменений липидного обмена у 
горнорабочих заключаются в прогрессирующем по мере нарастания 
профессионального стажа увеличении атерогенности липопротеидного 
спектра, и это в большей степени выражено у лиц старшей возрастной 
группы. 

Полученные результаты были дополнительно подвергнуты 
углубленному индивидуальному анализу путем сопоставления показателей 
каждого индивидуума с соответствующими значениями и расчета для каждой 
совокупности процента лиц с отклонениями в неблагоприятную, в плане 
увеличения риска сердечно-сосудистой патологии, сторону. Результаты 
индивидуального анализа свидетельствуют о том, что с увеличением 
продолжительности профстажа число лиц с нарушениями липидного обмена 
значительно увеличилось. При этом гигиенически значимыми и 
информативными следует признать нарастание частоты важнейших 
атерогенных показателей: гиперхолестеринемий, гирептриглицеридемий, 
увеличение липопротеидов высокой плотности. Так, частота  
гиперхолестеринемий и триглицеридемий, которые в совокупности являются 
важнейшими признаками атеросклероза, составляла в группе 
малостажированных горнорабочих соответственно 22,5 % и 18,2 % (при 
нулевых значениях в контрольной группе), а в группе стажированных 
рабочих – 33,4 %. Аналогичным образом изменялась частота (в 2-5 раз 
превышающих верхний предел нормы) показателей индекса атерогенности, 
которая у высокостажированных рабочих более чем в 3 раза превышала 
соответствующий показатель у рабочих малостажированных групп (11,1 и 
36,4% соответственно) (таблица 1). 

Особого внимания заслуживают изменения липопротеидов высокой 
плотности. Эта фракция в силу стабильности для каждого индивидуума 
отличается наибольшей диагностической значимостью. Между уровнем в 
плазме липопротеидов высокой плотности и распространенностью 
ишемической болезни сердца наблюдается обратная взаимозависимость. 

Как показали исследования, среднегрупповые значения липопротеидов 
высокой плотности не имеют существенных различий в связи со стажем 
работы и группой контроля. Однако индивидуальный анализ выявил наличие 
в каждой из стажированных групп лиц с низкими значениями показателя, что 
с прогностической точки зрения является неблагоприятным признаком. При 
этом отмечалась неблагоприятная динамика нарастания снижения уровня 
липопротеидов высокой плотности с увеличением продолжительности стажа. 
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Если у малостажированных рабочих низкие уровни липопротеидов высокой 
плотности выявилось в 11 % случаев, то с увеличением стажа до 9 лет – в 
17,1 %, а у высокостажированных – 24,2 % случаев. Еще отчетливей 
прослеживается эта тенденция при анализе изменений относительного (в % 
от общего холестерина) содержания липопротеидов высокой плотности в 
плазме. При среднем относительном уровне липопротеидов высокой 
плотности в контрольной группе 25,7 % от общего холестерина содержание 
его в плазме постепенно и закономерно снижается по мере увеличения стажа 
работы в условиях шахты. При этом наиболее выражена эта тенденция у 
горноработающих возрастной группы старше 40 лет, у которых средний 
показатель составил 18,5 %, в то время как снижение его ниже 25 % 
связывается с риском развития сердечно-сосудистой патологии. 

Таблица 2 – Динамика изменений относительного уровня 
липопротеидов высокой плотности (в % от общего холестерина) у 

горнорабочих 
Показатели Контрольная  

группа 
Горнорабочие со стажем 

до 5 лет 5-9 лет 10 и более 
лет 

ЛПВП (в % от общего 
холестерина) 

25,7±2,02 22,5±1,94 21,3±2,89 20,3±2,19* 

ЛПВП (гр. 20-40 лет)  22,5±1,94 21,5±1,87* 23,5±5,59 
ЛПВП (гр. старше 40 лет)   20,6±4,16* 18,5±2,58* 

Примечание: * - статистическая достоверность различий с 
аналогичными показателями контрольной группы. 

Среди обследованных горнорабочих проведено выявление лиц с 
различной степенью риска ишемической болезни сердца и зависимости этого 
показателя от продолжительности профстажа. Как следует из приведенных 
результатов, условия труда в калийных шахтах способствует увеличению 
риска развития болезней сердечно-сосудистой системы. Если у 
малостажированных рабочих с опасной степенью риска ишемической 
болезни сердца не выявлено ни одного человека, то в группе 6-9 лет опасная 
степень риска выявлена у 5,5 % обследованных, высокая – у 27,8 % 
обследованных, в группе высокостажированных рабочих показатели 
возросли до 9,1 и 30,3 % соответственно. Параллельно этому, но в обратном 
направлении изменялся показатель числа лиц, у которых развитие 
ишемической болезни сердца маловероятно. 

Таблица 3  –  Процент  лиц  с  уровнями  ЛПВП,  соответствующими  
различной  степени  риска развития ИБС 

Классификация риска развития ИБС Горнорабочие со стажем 
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до 5 лет 6-9 лет 10 и более 
лет 

Опасный (7) 0 5,5 9,1 
Высокий (7-15) 11,5 27,8 30,3 
Средний и ниже среднего (15) 88,5 66,7 60,6 

Выводы. Результаты исследования нарушений липидного обмена 
свидетельствуют о том, что воздействие комплекса вредных факторов 
производственной среды создает реальный риск развития патологии 
сердечно-сосудистой системы среди горнорабочих в возрасте 20-40 лет, и это 
диктует необходимость выявления групп риска и своевременного назначения 
профилактических мер, направленных на предупреждение сердечно-
сосудистой патологии. 

АНАЛИЗ РИСКА В РАМКАХ ПРИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  НА 
ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
Е.В.Федоренко1, Н.Д.Коломиец2 

1Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический 
центр гигиены», г. Минск, Республика Беларусь 

 2ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования», г. Минск, Республика Беларусь 

Резюме. Безопасность продовольственного сырья и пищевой 
продукции является одним из актуальных вопросов общественного 
здравоохранения. Выполнения предприятием программы производственного 
контроля, основанной на анализе риска и критических контрольных точках 
является одним их инструментов обеспечения безопасности пищевой 
продукции. Анализ риска позволяет определить приоритетные опасности в 
пищевой продукции в зависимости от их тяжести для здоровья и вероятности 
реализации. На основании анализа риска в рамках производственного 
контроля идентифицируются критические контрольные точки. 

Ключевые слова: анализ риска, пищевая продукция, НАССР. 
Summary: Food safety is one of the most actual public health issues. 

Implementation of HACCP-based control plan is one of the tools to ensure the 
food safety. Risk analysis allows determining the priority hazards in food 
according to their health severity and probability. Identification of critical control 
points is based on risk analysis in the framework of production control. 

Keywords: Risk analysis, food, HACCP. 
Введение. Безопасность продовольственного сырья и пищевой 

продукции является одним из актуальных вопросов общественного 
здравоохранения. Согласно законодательству выполнения предприятием 
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программы производственного контроля, основанной на анализе риска и 
критических контрольных точках, является центральным инструментом 
обеспечения безопасности пищевой продукции. Санитарными нормами и 
правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению 
производственного контроля при производстве, реализации, хранении, 
транспортировке продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов» 32-
2012 установлено, что программа производственного контроля в части 
показателей безопасности и безвредности для жизни и здоровья населения 
должна основываться на анализе рисков и определении критических 
контрольных точек [1]. Эффективность реализации изготовителем пищевой 
продукции программ по обеспечению безопасности пищевой продукции 
является одним из элементов государственного санитарного надзора.  

Материалы и методы. Материалами исследования являлись вредные 
факторы (опасности), характерные для различных видов производств 
пищевой продукции, применяемые технологические процессы и тяжесть 
последствий для здоровья населения реализации таких опасностей. 
Указанные показатели оценены с использованием алгоритма анализа риска. 

Результаты и обсуждение. Под опасностью или опасным фактором 
понимают биологический, химический или физический фактор в пищевой 
продукции, материалах и изделиях, с ней контактирующих, окружающей и 
производственной среде или условия производства, реализации, хранения, 
транспортировки пищевой продукции при которых возможно создание 
угрозы жизни и (или) здоровью населения.  

К биологическим опасностям относят патогенные (рода Salmonellae, 
листерии - Listeria monocytogenes, иерсинии, Vibrio cholera), условно-
патогенные микроорганизмы (St. aureus, сульфитредуцирующие клостридии), 
вирусы, гельминты, простейшие. Химические опасности включают средства 
защиты растений и ветеринарные препараты, используемые при 
производстве продовольственного сырья, токсичные вещества естественного 
происхождения (нитраты, микотоксины), контаминанты  (токсичные 
элементы, радионуклиды), токсичные вещества, образующиеся в процессе 
производства (бенз(а)пирен, нитрозамины), радионуклиды, вещества, 
мигрирующие из упаковочных и укупорочных материалов, остатки 
дезинфицирующих и моющих средств, смазочные материалы, применяемые 
в оборудовании, пищевые добавки, ароматизаторы и технологические 
вспомогательные средства, биологически активные обогащающие 
компоненты. Физическими опасностями являются листья, стебли и иные 
части растительного продовольственного сырья, частицы почвы и камни, 
ассоциированные с фруктами или овощами, кости или остатки тканей в мясе, 
рыбе, птице и продуктах их переработки, осколки скорлупы в продуктах 
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переработки яиц, насекомые (живые или мертвые) или отходы их 
жизнедеятельности в продовольственном сырье, либо в результате  
заражения  в процессе переработки, фрагменты стекла, металла, пластика и 
иные инородные предметы (материалы), ассоциированные с 
продовольственным сырьем или технологическим окружением, в том числе с 
работниками [2]. 

Опасные факторы, связанные с пищевой продукцией, могут 
характеризоваться следующим образом:  

наличие опасности (связано с физико-химическими и биологическими 
свойствами пищевой продукции, особенностями получения сырья, 
загрязнением окружающей среды и др.); 

внесение опасности (связано с перекрестной контаминацией, 
использованием моющих и дезинфицирующих средств, пищевых добавок, 
обогащающих компонентов и др.);  

повышение опасности до неприемлемого уровня (связано с 
образованием химических веществ в процессе производства или хранения, 
размножением патогенных микроорганизмов, образованием бактериальных 
токсинов и др.).  

Характеристика опасностей, связанных с пищевой продукцией, 
основывается как на гигиенических критериях, связанных с самим вредным 
фактором, так и определяемых потенциальным воздействием на здоровье.      

К критериям, связанным с опасностью пищевой продукции относятся 
характеристики вещества (физико-химические свойства, острая и 
хроническая токсичность, наличие специфических эффектов – тератогенного, 
мутагенного, канцерогенного, эмбриотоксического и других, способность к 
кумуляции в организме, взаимодействие с иными чужеродными веществами, 
алиментарными и антиалиментарными факторами в составе пищевой 
продукции. Биологические опасности характеризуются с точки зрения 
патогенности и вирулентности, устойчивости в окружающей среде, к 
дезинфицирующим средствам. Гигиеническую значимость физических 
опасностей определяют  размер, форма и материал.   

С точки зрения влияния, ассоциированных с пищевыми продуктами 
опасностей на здоровье существенными являются тяжесть последствий, 
особая чувствительность отдельных групп населения (например, лица с 
аллергией и пищевой непереносимостью, дети, беременные и кормящие 
женщины) и вероятность массового распространения заболеваний.  

Риск, связанный с опасностями в пищевой продукции, определяется 
тяжестью последствий и вероятностью их реализации. В зависимости от 
серьезности (тяжести) последствий негативные эффекты в состоянии 
здоровья населения могут быть сгруппированы следующим образом: 
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тяжелые заболевания, в том числе инфекционные, повреждения, опасные для 
жизни, средней степени тяжести, повреждения, не угрожающие жизни и 
легкой степени тяжести.  

Вероятность возникновения опасности может быть охарактеризована 
как минимум как высокая, средняя и низкая.  

В основу алгоритма анализа риска положены различные сочетания 
тяжести последствий для здоровья, связанные с опасностью в пищевой 
продукции и вероятностью ее реализации.  

На основании такого алгоритма могут быть определены 4 уровня риска 
и соответствующие группы мероприятий, которые необходимо 
реализовывать для устранения риска или снижения его до приемлемого 
уровня. При первом уровне риска меры применяются при появлении 
опасности. Второй уровень требует периодических мер, действий, которые 
могут быть выполнены однократно. При следующем уровне риска 
проводятся постоянные контрольные мероприятия. Риск, который 
характеризуется четвертым уровнем, является критическим с точки зрения 
обеспечения безопасности пищевой продукции. На этапах 
производственного процесса, на которых в результате анализа риска 
определен наивысший уровень риска, требуется установление критических 
контрольных точек с соответствующими процедурами мониторинга и 
необходимых корректирующих действий.   

Выводы. Разработка, внедрение и эффективная реализация программы 
производственного контроля, основанного на принципах анализ риска и 
критических контрольных точек является одним из инструментов 
обеспечения безопасности пищевой продукции. Алгоритм анализа риска 
позволяет в зависимости от тяжести последствий для здоровья и вероятности 
реализации определить приоритетные с точки зрения обеспечения 
безопасности пищевой продукции элементы и сконцентрировать ресурсы для 
соответствующего контроля. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ 
А  

И.В. Федорова1, В.Г. Гудков2, А.С. Виринская2 И.Н. Глинская3, Е.Г. Фисенко3 
УО «Белорусский государственный медицинский университет»1 

ГУ «Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и 
микробиологии»2 

ГУ «Городской центр гигиены и эпидемиологии»3 
г. Минск, Беларусь 

Резюме: В работе представлены составляющие компоненты системы 
эпидемиологического надзора за вирусным гепатитом А в Республике 
Беларусь, которые позволяют эффективно управлять эпидемическим 
процессом и сохранять стабильную благополучную  эпидемиологическую 
ситуацию.   

Ключевые слова: вирусный  гепатит А, эпидемиологический надзор, 
защитная концентрация антител,  популяционный иммунитет, молекулярно-
эпидемиологический мониторинг. 

Summary: In work the making components of system of an epidemiological 
surveillance behind viral hepatitis A in Republic of Belarus which allow to operate 
effectively epidemic process are presented and to keep a stable safe 
epidemiological situation. 

Keywords: viral hepatitis A, epidemiological surveillance, protective 
concentration of antibodies, population immunity, molecular and epidemiological 
monitoring. 

Введение. В последние годы произошли существенные изменения 
эпидемического процесса вирусного гепатита А (ГА) в Республике Беларусь. 
В первую очередь это касается значительного снижения его интенсивности 
практически на всей территории страны. В истории регистрации ГА известны 
периоды, когда инцидентность составляла  553,6 случаев на сто тыс. 
населения страны (1983 год).  Поэтапное совершенствование системы 
эпидемиологического надзора за ГА способствовало формированию 
длительной фазы эпидемического благополучия с низкой интенсивностью 
эпидемического процесса.  

Материалы и методы. В работе использованы данные официальной 
регистрации заболеваний ГА населения Республики Беларусь  за период 
1962-2014 гг.  Анализ материалов по заболеваемости проводили с 
применением методов эпидемиологической диагностики. С целью изучения 
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иммунологической структуры населения к вирусу ГА было обследовано 1473 
человек на наличие суммарных антител (анти-ВГА). Определение 
суммарного количества антител проводилось методом иммуноферментного 
анализа с помощью тест-систем VIDAS Anti-HAV Total (HAVT) REF 30312 
(БиоМерье, Франция).  

Результаты и обсуждения. На протяжении 1962-2014 гг.  
эпидемический процесс ГА характеризовался периодами высокой, средней и 
низкой интенсивности. Период высокой интенсивности ЭП характеризовался 
уровнем заболеваемости свыше 100, средней 10-100, низкой - менее 10 
случаев на сто тыс. населения. На протяжении 30 лет показатель 
заболеваемости ГА колебался от 116,3 в 1976 г. до 553,6 случаев на сто тыс. 
населения в 1983 г. Среднемноголетний показатель заболеваемости за 
изучаемый период составил 230,6%000. С 1992 по 2004 гг. наблюдался второй 
период (средней интенсивности ЭП), который характеризовался снижением 
показателей заболеваемости ГА на протяжении тринадцати лет со 
среднемноголетним темпом -3,6%, (р<0,05). Среднемноголетний годовой 
показатель заболеваемости во втором периоде составил 56,7%000. На 
современном этапе развития эпидемического процесса ГА (2005-2014 гг.) 
показатели заболеваемости ГА не превышали 10 случаев на сто тыс. 
населения нашей республики. Анализ регистрируемой в настоящее время 
заболеваемости лишь частично отражает истинную интенсивность 
эпидемического процесса, что связано со значительным количеством 
безжелтушных и латентных форм инфекции. Снижение интенсивности 
циркуляции вируса в последние годы привело к снижению коллективного 
иммунитета к вирусу ГA, особенно среди подростков и взрослых, что делает 
данные контингенты уязвимыми в отношении данного инфекционного 
заболевания.  

Эпидемиологический надзор за ГА в Республике Беларусь 
осуществляется в соответствии с Санитарными нормами и правилами 
«Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и 
распространения вирусных гепатитов», утв. Постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 06.02.2013 № 11. Система 
эпидемиологического надзора обеспечивает постоянное наблюдение за 
динамикой эпидемического процесса, факторами и условиями, влияющими 
на распространение инфекции, охватом населения иммунизацией, 
проведение молекулярно-эпидемиологического мониторинга за популяцией 
вирусов ГА, установление частоты выявления защитной концентрации 
антител к возбудителю ГА среди населения. Целью такого надзора является 
оценка эпидемиологической ситуации и эффективности проводимых 
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противоэпидемических (профилактических) мероприятий, своевременное 
принятие управленческих решений, разработка и реализация 
противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение 
возникновения и распространения ГA. 

Профилактические и противоэпидемические мероприятия в отношении 
ГА в течение продолжительного периода времени  проводились в 
соответствии с Приказом МЗРБ №66 «О мерах по снижению заболеваемости 
вирусными гепатитами в Республике Беларусь» от 20.04.1993 года. На 
протяжении длительного времени основными профилактическими 
мероприятиями при ГA оставались и остаются санитарно-гигиенические, 
направленные на разрыв фекально-орального механизма передачи 
возбудителя. Комплекс данных мероприятий включает в себя обеспечение 
населения доброкачественной водой и безопасными в эпидемическом 
отношении пищевыми продуктами; рациональное решение вопросов 
коммунальной благоустроенности населенных пунктов; внедрение новых 
прогрессивных технологий в практику водоподготовки и очищения сточных 
вод; соблюдение санитарных правил и норм работы предприятий пищевой 
промышленности и общественного питания; соблюдение санитарно-
гигиенического и противоэпидемического режима в детских дошкольных 
учреждениях, школах и организованных коллективах; лабораторный 
контроль за состоянием объектов окружающей среды по показателям 
вирусного загрязнения; контроль за соблюдением правил личной гигиены 
персоналом пищевых, детских дошкольных и приравненных к ним 
учреждений; санитарно-просветительная работа среди населения.  

В течение длительного периода для специфической пассивной 
профилактики ГА использовался иммуноглобулин. Профилактические 
возможности иммуноглобулина были ограничены, так как им обеспечивалось 
формирование пассивного иммунитета привитых лишь до 7-9 месяцев, при 
условии введения оптимальных возрастных дозировок. Основным критерием 
определения тактики применения иммуноглобулина служили показатели 
заболеваемости и интенсивность формирования эпидемических очагов среди 
детского населения. При показателях заболеваемости от 5 до 12 на 1000 
иммуноглобулин применялся только детям, общавшимся с источником 
инфекции в очаге в течение 7-10 дней с момента выявления больного с 
сентября по февраль. При показателях 12 и выше на 1000 был оправдано 
одномоментное введение иммуноглобулина дошкольникам и учащимся 
начальных классов в период формирования сезонного подъема (май-июнь) 
или в начале сезонного подъема (конец августа – начало сентября) с 
реализацией данного мероприятия в течение 10-15 дней [1]. 
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Появление инактивированных вакцин в нашей стране позволило 
эффективно управлять заболеваемостью и явилось результативным способом 
предупреждения и ограничения распространения инфекции. Наглядно 
эффективность вакцинопрофилактики ГА представлена в 
эпидемиологической модели развития эпидемического процесса в условиях 
реализации стратегии вакцинации в г. Минске [2,3]. Стратегия 
вакцинопрофилактики в Минске предусматривала поэтапное вовлечение в 
иммунизацию контингентов с высоким риском инфицирования вирусом ГА: 
с 2003 года была внедрена плановая вакцинация детей 6-7 лет, поступающих 
в начальную школу; с 2004 года - вакцинация контактных детей в очагах; с 
2005 года - иммунизация детей 6-13 лет, проживающих в общежитиях, а 
также взрослых лиц, работающих на эпидемиологически значимых 
предприятиях; с 2006 года - вакцинация всех контактных лиц в очагах,  с 
2008 года - плановая вакцинация детей 18-24 месяцев. За период 2003-2014 
гг. проведенная вакцинопрофилактика ГА значительно увеличила иммунную 
прослойку среди населения путем формирования невосприимчивости к 
инфекции среди детского населения, обеспечив тем самым повышение 
защищенности популяции в целом.  Развитие стратегии 
вакцинопрофилактики ГА способствовало значительному снижению 
заболеваемости и стабилизации ее на низком уровне. В соответствии с 
перечнем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, 
установленным постановлением Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 18 июля 2012 г. №106 иммунизация против ГА проводится 
только по эпидемическим показаниям лицам, находящимся в очаге.  

В 2007 году в г. Минске был реализован Проект « Изучение и оценка 
состояния иммунитета к вирусу гепатита А среди различных социально-
возрастных групп населения». Данные, полученные в ходе исследования, 
позволили охарактеризовать уровень серопозитивных лиц к вирусу ГА и 
установить контингенты уязвимые в отношение данного инфекционного 
заболевания. Среди детского населения (с учетом привитых детей) частота 
обнаружения защитной концентрации антител составила 13,1% в группе 1-5 
лет, 76,5% - в группе 6-9 лет, 29, 4% - в группе 10-14 лет, 15,2% - в группе 15-
17 лет. У взрослых частота серопозитивных составила  13,3% - в группе 18-19 
лет, 36,9% - 20-29 лет, 45,0% - 30-39 лет, 68,1% - 40-49 лет, 93,4% - 50 лет и 
старше.  

Существенный вклад в совершенствование системы 
эпидемиологического надзора за ГА внесли разработки специалистов 
Белорусского НИИ (а затем РНПЦ) эпидемиологии и микробиологии в 
творческом сотрудничестве с БГМУ, БелМАПО и практическими 
организациями Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 
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Так, БелНИИЭМ являлся головным учреждением (руководитель – П.Г. 
Рытик, ответственный исполнитель – В.Г. Гудков) республиканской научно-
практической программы снижения заболеваемости вирусным гепатитом А 
на 1986 – 1990гг., утв. приказом МЗ БСССР №171 от 15.09.1986 г. Программа 
состояла из трех основных разделов: эпидемиологического, являвшегося ее 
стержнем, экспериментального, апробации и внедрения разработок. В 
результате выполнения этой программы получены новые данные об 
особенностях эпидемиологического процесса ГА, разработаны и успешно 
апробированы экспериментальные серии диагностических наборов, 
рекомендации по снижению заболеваемости ГА в республике [6]. В процессе 
выполнения программы был изучен характер эпидемического процесса ГА в 
крупных городах Белоруссии. Показаны цикличность, сезонность, тенденция 
заболеваемости к росту на всех обследованных территориях. К группам 
повышенного риска отнесены школьники и «организованные» дошкольники. 
Установлена корреляционная связь между заболеваемостью во время ее 
сезонного подъема и среднемесячной температурой воздуха, количеством 
осадков, качеством воды в предшествующий период. Показано, что механизм 
формирования сезонных подъемов заболеваемости ГА при высоком уровне 
заболеваемости может состоять из двух последовательных фаз – 
преимущественного распространения инфекции сначала водным, а затем 
контактно-бытовым путем [4]. Изучена также частота выявления 
специфических маркеров и этиологическая структура острых вирусных 
гепатитов среди пациентов, госпитализированных с этим диагнозом в 
инфекционных клинических больницах г. Минска. Установлено, что 
наибольший удельный вес у детей (81,9%) и взрослых (53,8%) занимает ГА, 
на втором месте  (9,4% и 24% соответственно) вирусный гепатит ни А, ни В, 
затем (4,3% и 18,1%) - вирусный гепатит В [5]. 

Научные исследования и технологические разработки по проблеме ГА 
в течение ряда последующих лет осуществлялись  в научно-инновационной 
лаборатории РНПЦ эпидемиологии и микробиологии (зав. лабораторией В.Г. 
Гудков). В области теоретических исследований на модели эпидемического 
процесса ГА было установлено, что уровень минимальной циклической 
заболеваемости обусловлен устойчивым сочетанием продолжительно 
действующих факторов и характеризует новое понятие в эпидемиологии - 
базовый потенциал эпидемического процесса,  который можно определить 
как совокупность факторов (условий), обусловливающая минимальную 
интенсивность эпидемического процесса в эпидемическом цикле. Появление 
дополнительных, стимулирующих эпидемический процесс временно 
действующих факторов, вызывает циклические подъемы заболеваемости, 
которая после восстановления баланса в процессе взаимодействия обеих 
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популяций возвращается к базовому уровню. В случае же длительного 
воздействия стимулирующих эпидемический процесс или угнетающих его 
факторов базовый потенциал и отражающий его уровень минимальной 
циклической заболеваемости изменяются, характеризуя наступление нового 
сбалансированного периода взаимодействия популяций. 

Сформулировано новое определение понятия – период эпидемического 
процесса,  как один или несколько последовательных эпидемических циклов 
с одинаковым базовым потенциалом. Разработан способ выделения в 
эпидемическом процессе  ГА периодов  с одинаковым базовым потенциалом, 
установлены новые интегративные количественные закономерности 
эпидемического процесса вирусного гепатита А, базирующиеся на принципе 
его цикличности, разработаны основы факториальной эпидемиологии и 
территориально-факторная концепция эпидемиологического надзора. 

На основании различий в интенсивности эпидемического процесса, 
напряженности коллективного иммунитета, структуре циркулирующей 
популяции возбудителя на различных территориях установлено новое 
свойство эпидемического процесса – автономность, отражающее 
дискретность взаимодействующих макро- и микропопуляций в определенной 
эко-био-социо-экономической среде и в конкретный период времени. 
Автономность эпидемического процесса обуславливает возможность 
установления контроля над ним на конкретных территориях. 

Это создает дополнительные возможности при проведении 
эпидемиологического анализа, прогнозировании уровня заболеваемости и 
разработке противоэпидемических мероприятий.  Результаты этих 
исследований могут быть адекватно адаптированы и в отношении других 
инфекционных заболеваний. 

Суть разработок  последних лет и их практическое значение в 
концентрированном виде отражены в инструкциях по применению, 
утвержденных Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 

«Метод генотипирования вируса гепатита А» (рег. № 026-1211, 
утв.18.07.2012г.). Инструкция содержит описание и порядок осуществления 
лабораторных молекулярно-биологических исследований, направленных на 
повышение эффективности контроля вирусного гепатита А, приводится 
разработанная авторами методика молекулярно-эпидемиологического 
мониторинга, которая успешно апробирована и может быть использована на 
практике. Систематический молекулярно-эпидемиологический мониторинг 
вируса гепатита А позволяет определять спектр циркулирующих штаммов, 
их доминирующие субгенотипы, своевременно отслеживать их смену, 
осуществлять прогнозирование эпидемиологической ситуации. Кроме того, 
молекулярно-эпидемиологическое типирование вируса гепатита А является 
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важным инструментом при расшифровке вспышек инфекции и изучении 
путей миграции возбудителя в региональном и глобальном масштабе и др. 
Проведенная работа показала, что только комплексная оценка данных 
эпидемиологического обследования и результатов молекулярно-
биологических, т.е., по существу, молекулярно-эпидемиологических 
исследований позволяет с большей долей вероятности установить 
эпидемиологическую связь между случаями заболеваний ГА, пути и факторы 
распространения инфекции, существенно повысить эффективность 
эпидемиологического надзора за ГА. 

«Метод определения вирулицидной активности дезинфектантов в 
отношении вируса гепатита А  с помощью антигенсвязывающей 
полимеразной цепной реакции» (рег. № 008-1013, утв. 23.12.2013г., патент № 
12311, Республика Беларусь). Описан способ оценки вирулицидных свойств 
дезинфектантов и соответственно резистентности вируса гепатита А к 
различным агентам методом антигенсвязывающей полимеразной цепной 
реакции (АС-ПЦР), позволяющим выявлять структурно полноценные (по 
сути, инфекционные) вирусные частицы. Этот способ обладает рядом 
существенных технико-экономических преимуществ по сравнению с 
аналогичными испытаниями при репродукции вируса в культуре клеток. 

«Метод оценки популяционного иммунитета к вирусу гепатита А» (рег. 
№ 017-1213, утв. 25.03.2014 г.). Мониторинг популяционного иммунитета к 
вирусу гепатита А проводится у различных групп населения и на различных 
территориях в эпидемиологических целях (характеристика иммунной 
прослойки, определение контингентов населения, не имеющих 
протективного иммунитета к возбудителю, оценка эффективности 
вакцинации и используемых вакцин). Кроме того, с целью оценки иммунного 
статуса у контактировавших с источником инфекции лиц в очагах инфекции, 
у лиц с повышенным риском инфицирования, при оценке необходимости 
вакцинации и ревакцинации. 

Мониторинг осуществляется с помощью современных методических и 
организационных подходов. Так, определение защитного титра антител в 
сыворотке крови обследуемых лиц проводится наиболее эффективным и 
информативным методом иммуноферментного анализа. При организации 
мониторинга соблюдаются общепринятые международные приемы: 
подготовка протокола мониторинга с описанием цели, задач, методов и 
процедур исследования, критериев включения и исключения субъектов 
мониторинга, получение информированного согласия субъектов 
исследования или их родителей (для детей), одобрение исследования 
этическим комитетом и др. 
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Систематический мониторинг популяционного иммунитета к вирусу 
гепатита А позволяет контролировать эффективность вакцинации, повысить 
эффективность эпидемиологического надзора, способствовать адекватному 
прогнозированию эпидемиологической ситуации и планированию 
противоэпидемических мероприятий. 

В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии разработан, производится и 
широко используется в республике весь спектр современных 
диагностических наборов для выявления антигена вируса гепатита А и 
антител к нему методом иммуноферментного анализа. Разработан 
оригинальный диагностический набор для сочетанного выявления антигена и 
РНК вируса гепатита А методом (АС-ПЦР-ВГА), позволяющий выявлять 
структурно полноценные (по сути, инфекционные) вирусные частицы по 
сочетанному выявлению антигена и генома возбудителя [7]. 

Выводы. Таким образом, на протяжении ряда лет в республике 
совместными усилиями специалистов научных и практических организаций 
последовательно проводится перманентная комплексная работа по 
совершенствованию эпидемиологического надзора, снижению уровня 
заболеваемости и установлению действенного контроля над вирусным 
гепатитом А, обеспечившая эпидемиологическое благополучие населения в 
отношении этой инфекции. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ 

МИКРООРГАНИЗМЫ-ПРОДУЦЕНТЫ (МЕТОДИЧЕСКИЕ 
ПОДХОДЫ К УСТАНОВЛЕНИЮ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ 

КОНЦЕНТРАЦИЙ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ) 
В.А. Филонюк, В.В. Шевляков 

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический 
центр гигиены», г. Минск, Республика Беларусь 

Резюме. Представлены методические подходы и критерии 
гигиенической регламентации микроорганизмов-продуцентов и микробных 
препаратов на их основе, обеспечивающие безопасность для здоровья 
работников биотехнологических производств. 

Ключевые слова: микроорганизмы-продуценты и микробные 
препараты на их основе, гигиеническое регламентирование. 

Summary: The methodical approaches and criteria   of hygienic regulation 
of microorganisms-producers and microbial products based on them are described 
which provide safety for workers of health biotech industries. 

Keywords: microorganisms-producers and microbial preparations, hygienic 
regulation. 

Введение. Направления быстро развивающейся промышленной и 
медицинской биотехнологии основаны на использовании различных видов и 
родов штаммов и серотипов селективных или мутантных микроорганизмов-
продуцентов (далее – МО) в качестве пробиотических пищевых препаратов, 
продуцентов белка (биомасса, кормовые добавки), биологически активных 
веществ (амино-, протео-, пекто-, целлюлолитические и другие ферменты, 
разнообразные антибиотики, аминокислоты, витамины и другие), 
микробиологических препаратов (далее – МП) для защиты и повышения 
урожайности сельскохозяйственных культур, препаратов выщелачивания и 
концентрирования металлов, защиты окружающей среды от загрязнений, 
деградации токсических отходов, увеличения добычи нефти и т.д. 
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Вместе с положительным эффектом применения продуктов 
современной биотехнологии, при производстве и использовании МО и МП 
возможно загрязнение ими объектов производственной среды и выделение в 
воздух рабочей зоны с вредным воздействием на здоровье работников. 
Многочисленные данные литературы свидетельствуют о том, что 
биотехнологические штаммы МО представляют серьезную опасность как для 
человека, так и для объектов окружающей среды. Так, у работников 
биотехнологического производства, подвергающихся бесконтрольному 
воздействию производственного микробного фактора в виде аэрозолей 
гетероантигенов различных промышленных штаммов МО, нами выявлена 
высокая распространенность субъективных и объективных симптомов 
нарушений преимущественно аллергического и иммунопатологического 
характера со стороны основных органов и систем, которая в 2,8-16 раз 
превышает аналогичную в группе сравнения (Р<0,05-0,001), а у более 85% 
обследованных – выраженная индукция в организме полиэтиологической 
гиперчувствительности смешанного замедленно-немедленного типа на фоне 
угнетения показателей иммунологической реактивности [1-3].  

Основными направлениями обеспечения безопасности 
производственной среды для человека являются гигиеническая 
регламентация вредных факторов, гигиенический мониторинг состояния 
условий труда и здоровья работников с соответствующей научно 
обоснованной разработкой и реализацией системы управления качеством 
среды и предотвращения негативного влияния на работников вредных 
факторов производственной среды на основе эффективного внедрения 
превентивных мероприятий. 

Вместе с тем, существующие в постсоветских странах методические 
подходы изучения и критерии гигиенического регламентирования МО и МП, 
изложенные в известных методических указаниях [4], не обеспечивают 
современные требования и безопасное внедрение в практику 
многочисленных новых биопрепаратов различного назначения.  

Целью настояшего исследования являлось научное обоснование 
методологии гигиенического регламентирования МО и нормирования МП на 
их основе, обеспечивающих их безопасносное производство и применение 
для здоровья работников. 

Материалы и методы. Выполнен аналитический обзор литературных 
источников, обобщение и анализ результатов ранее выполненных нами 
исследований по токсикологической оценке 97 штаммов МО разной 
таксономической принадлежности и 29 МП на их основе, гигиеническому 
нормированию 8 новых МП с учетом действовавших [4 и др.] и 
оригинальных методических подходов и критериев оценки. 
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Результаты и обсуждение. Схема проведения исследований по 
обоснованию гигиенических регламентов и предельно допустимых 
концентраций микроорганизмов-продуцентов и микробных препаратов на их 
основе в воздухе рабочей зоны (далее – ПДКврз), на наш взгляд, должна 
включать 2 основных этапа. 

Исследования I этапа по токсикологической оценке МО 
предусматривают определение в острых опытах основных признаков 
патогенности с целью отбора штаммов для последующей постановки 
исследований по нормированию или запрещению использования изучаемого 
МО в производстве: 

1.1. Определение степени патогенности по относительной величине 
ЛД50. Степень патогенности МО (бактерий, грибов) определяется их 
вирулентностью, т.е. способностью вызывать патологический процесс в 
макроорганизме с летальным исходом. Для ее определения используют 
интегральный показатель – ЛД50, т.е. дозу, которая вызывает гибель 50% 
подопытных животных.  

Определение относительной величины ЛД50 проводят путем введения 
стандартной дозы суспензии МО или МП интраназально, внутрибрюшинно и 
в желудок. Для испытаний штаммов МО используют их смыв стерильным 
физиологическим раствором с плотной питательной среды и последующим 
подсчетом концентрации в КОЕ/см3. Для испытаний МП используют 
культуральную жидкость с содержанием суспензии содержащихся в них МО 
с установленной концентрацией в КОЕ/см3. Образцы МП согласно акту 
отбора должны содержать МО в концентрации не менее 1,0х109 КОЕ/см3.  

Гомогенизация суспензии и асептичность являются обязательными 
условиями подготовки материала для экспериментального заражения. 
Взвешивание опытных белых крыс производят перед введением с точностью 
+5 г, белых мышей – с точностью +0,2 г. 

Патогенность при ингаляционном поступлении МО или МП в организм 
определяют путем однократного введения пипеточным дозатором дробно на 
вдохе животного (не менее 6 особей в группе) интраназально суспензии 
препарата в объеме по 0,1 см3 белым крысам (стандартная доза 1,0х108 
микробных клеток на животное (далее – м.кл./жив.)) и по 0,02 см3 белым 
мышам (стандартная доза 2,0х107 м.кл./жив.).  

Внутрижелудочную патогенность определяют на белых крысах (6 в 
опытной группе) путем введения зондом в желудок суспензии испытуемого 
препарата в фактической дозе, рассчитываемой с учетом индивидуальной 
массы тела опытных животных, исходя из стандартной дозы по 3,0 см3 в 
концентрации 1,0х109 м.кл./см3 на 180 г массы животного.  
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Внутрибрюшинную патогенность определяют на белых мышах (8 в 
опытной группе) путем однократного введения шприцом внутрибрюшинно 
суспензии испытуемого препарата в фактической дозе, рассчитываемой с 
учетом индивидуальной массы тела опытных животных, исходя из 
стандартной дозы 5,0х108 м.кл./жив. – в объеме по 0,5 см3 в исходной 
концентрации 1,0х109 м.кл./см3 на 20 г массы животного. 

Фактические вводимые дозы МО (по вводимому объему суспензии) 
рассчитывают с учетом индивидуальной массы тела опытных животных. 

Учет и оценка результатов острых токсикологических опытов. В 
течение 5 суток наблюдают за выживаемостью и клиническими 
проявлениями интоксикации с посуточной регистрацией летальности и 
клиники интоксикации опытных животных. При отсутствии в течение 5 
суток наблюдения гибели животных после интраназального введения 
максимальной стандартной дозы испытуемого препарата его оценивают как 
непатогенный, а при регистрации летальности хотя бы 1 опытного животного 
относят к высокопатогенным. При отсутствии павших животных в опытных 
группах на внутрижелудочное и внутрибрюшинное введение или 
регистрации гибели 1 из 6 белых крыс и 1-2 из 8 белых мышей в период 
наблюдения рассчитывают интегральный показатель степени патогенности 
по относительной величине ЛД50 по формуле: 

ЛД50 > (Д : М) х 1000,                                                                   (1), 
где ЛД50 – относительная величина среднеcмертельной дозы 

испытуемого препарата в м.кл./кг, Д – среднеарифметическая величина 
фактических введенных доз препарата в количестве микробных клеток на 
животное, рассчитываемых с учетом стандартной дозы и индивидуальной 
массы каждого животного в опытной группе, М – средняя масса тела 
животных опытной группы в г, 1000 – коэффициент пересчета на кг массы 
тела животных.  

При регистрации существенной летальности, т.е. при учете в период 
наблюдения гибели в опытной группе белых крыс 2-х и более животных из 6, 
а в группе белых мышей 3-х и более из 8 животных, опыты аналогично 
повторяют, последовательно снижая стандартную дозу суспензии препарата 
на порядок (в 10, 100 и более раз при необходимости). Расчет относительной 
величины ЛД50 проводят по формуле (1) с учетом фактически введенных доз 
испытуемого препарата.  

В зависимости от установленной в острых опытах при 
внутрижелудочном и внутрибрюшинном введении относительной величины 
ЛД50 испытанные образцы МО или МП дифференцируют по классам 
опасности согласно количественным критериям, приведенным в таблице 1. 
При различии в относительных величинах ЛД50 при внутрижелудочном и 
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внутрибрюшинном введении МО и МП класс опасности устанавливают по 
наименьшей величине более чувствительного показателя (в основном 
внутрибрюшинная патогенность, поскольку при поступлении через 
слизистые желудочно-кишечного тракта за счет их физико-химических и 
иммунобиологических «барьерных» факторов вирулентность МО с более 
низкой инвазивной способностью может быть значительно снижена). 

Таблица 1 – Классификация опасности МО и МП по степени 
патогенности в острых опытах 

Интегральный показатель 
степени патогенности 

Класс опасности (по степени патогенности) 
МО 

I II III IV 
Среднесмертельная доза 
при внутрижелудочном 
введении белым крысам 
(относительная величина 
ЛД50), м.кл./кг 

5,5х107 и  
менее 

5,6х107 - 
5,0х109 

5,1х109 и  
более 

Среднесмертельная доза 
при внутрибрюшинном 
введении белым мышам 
(крысам (относительная 
величина ЛД50), м.кл./кг 

5,0х106 и  
менее 

5,1х106 - 
5,0х109 

5,1х109 и  
более 

Примечание: I-й класс – чрезвычайно опасные (1 и 2 группы патогенных); II-
й класс – высокоопасные (3 и 4 группы – возбудителей инфекционных 
заболеваний); III-й класс – умеренно опасные; IV-й класс – малоопасные. 

1.2. Определение токсигенности и токсичности. 
Определение токсигенности. Степень патогенности МО определяется 

также их способностью синтезировать и выделять в окружающую среду 
токсичные для макроорганизма экзотоксины (токсигенность культуры). Для 
определения токсигенности МО их культуру в исходной стандартной 
концентрации 1,0х109 м.кл./см3 выращивают в жидкой питательной среде 
длительное время (грибы в течение 2 недель, бактерии – 3-5 дней), готовую 
форму МП испытывают в нативном виде. Культуральную среду фильтруют 
через фильтры Зейтца и фильтрат испытывают на животных. 

Мышам опытной группы (не менее 6 особей) шприцом вводят по 0,5 
см3 фильтрата подкожно в наружный сегмент бедра задней лапы. 
Контрольным животным аналогично вводят стерильную питательную среду, 
используемую при выращивании МО. Наблюдают за животными в течение 5 
суток.  
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При регистрации летальности опытных животных, выраженной отечно-
воспалительной реакции и некротического поражения кожи в месте 
подкожного введения и прилегающих тканях препарат оценивают как 
обладающий высокой токсигенностью (токсичность экзотоксинов в 
основном грамположительных патогенных бактерий). 

Определение токсичности. При лизисе клеток МО в окружающую 
среду выделяются содержащиеся внутри клетки эндотоксины (токсичность 
культуры). Поэтому при условии выявления гибели мышей в опытах по 
оценке патогенности МО или МП при внутрибрюшинном введении 
определяют выраженность их токсичности. 

Для испытаний используют суспензию препарата в исходной 
стандартной концентрации 1,0х106 м.кл./см3, предварительно подвергнутую 
термообработке путем помещения в водяную баню или инактиватор на 30 
мин. при 80°С. Взвесь вводят шприцом белым мышам (не менее 6 в группе) 
внутрибрюшинно в фактической дозе, рассчитываемой с учетом 
индивидуальной массы тела опытных животных, исходя из стандартной дозы 
по 1,0 см3 в исходной концентрации 1,0х106 м.кл./см3 на 20 г массы 
животного. 

В течение 2 суток наблюдают за выживаемостью с посуточной 
регистрацией летальности опытных животных. При отсутствии павших 
животных в опытной группе или регистрации гибели 1 из 6 белых мышей в 
период наблюдения рассчитывают интегральный показатель степени 
токсичности по относительной величине ЛД50 по формуле (1).   

При регистрации существенной летальности, т.е. при учете в период 
наблюдения гибели в опытной группе 2-х и более животных из 6, 
относительная величина ЛД50 трактуется как ниже 5,0х107 м.кл./кг и препарат 
оценивают как высоко токсичный. 

1.3. Заключение по исследованиям I этапа. Критериями для 
запрещения промышленного использования микроорганизмов-продуцентов 
по результатам I этапа являются: 

- летальность хотя бы одного опытного животного после 
интраназального введения максимальной стандартной дозы суспензии МО 
белым крысам и мышам; 

- относительная величина ЛД50 при введении микроорганизма в 
желудок белых крыс 5,5х107 и менее м.кл./кг, а при введении 
внутрибрюшинно белым мышам – 5,0х106 и менее м.кл/кг; 

- микроорганизм обладает высокой токсичностью и токсигенностью. 
МО и МП I и II классов опасности запрещаются для промышленного 

использования.  
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МО и МП III и IV классов опасности квалифицируют как 
промышленные штаммы и разрешают для применения в биотехнологическом 
производстве и использования по назначению, что должно быть отражено в 
ТНПА в форме токсикологического паспорта на изученный штамм МО или 
заключения по оценке МП, утвержденных в установленном порядке 
уполномоченными организациями здравоохранения. 

В токсикологических паспортах на штаммы МО и в заключениях по 
токсиколого-гигиенической оценке МП обязательно указывают 
относительные величины интегрального показателя патогенности ЛД50 и 
класс их опасности. 

Исследования II этапа предусматривают оценку опасности изучаемого 
МО при поступлении в организм лабораторных животных путями, 
адекватными реальным условиям трудовой деятельности человека, с целью 
выбора ведущего критерия вредности и установления порога вредного 
действия для обоснования ПДКврз. Результатом II этапа является 
рекомендация величины ПДКврз, класса опасности и учета специфического 
вредного действия на организм. 

2.1. Выявление местного раздражающего действия на слизистую 
оболочку. Для проведения опыта берут не менее 3-х кроликов. В 
конъюктивальный мешок глаза животного однократно закапывают 50 мкл 
взвеси живой культуры МО, содержащей 109 м.кл./см3, или 50% суспензии 
готовой формы препарата. Учет и оценку ирритативного эффекта проводят в 
течение двух суток в соответствии с требованиями [5].  

2.2. при исследовании готовых форм МП, содержащих живые МО или 
споры, дополнительно выполняют определение местно-раздражающего 
действия на кожу и порогов субхронического вредного 
общетоксического действия в соответствии с требованиями [6].  

С целью выявления местного раздражающего кожу действия через 16 
часов после однократных четырехчасовых аппликаций МП на выстриженные 
участки кожи спины белых крыс (4х4 см) или морских свинок (5х5 см), или 
кроликов (7х8 см) суспензии МП в концентрации микроорганизмов-
продуцентов 1,0х109 м.кл./см3 в дозе по 20 мкл/см2 учитывают видимые 
признаки интоксикации и гибели животных, явления раздражения и 
воспаления кожных покровов на местах аппликаций – гиперемия, отек, 
подтверждаемый данными инструментального измерения толщины кожной 
складки. Учет и оценку местного раздражающего действия на кожу проводят 
согласно требованиям [7].  

2.3. Выявление сенсибилизирующей способности и аллергенной 
опасности. Исследования проводят с живой культурой микроорганизма-
продуцента, аллергены из микроорганизмов используют только при наличии 
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коммерческих препаратов, прошедших государственный контроль, т.е. с 
гарантированной специфичностью и активностью. При оценке готовых форм 
препаратов для сенсибилизации применяют их суспензию, при тестировании 
используют живую культуру микроорганизма (эффект самого 
микроорганизма) и суспензию препарата (эффект наполнителя или добавок) 
или растворы (взвеси) химических соединений, входящих в препарат. 
Последнее может быть исключено, если данные вещества уже нормированы, 
в этом случае делают лишь пересчет их количества в действующей 
концентрации препарата. 

Определение степени сенсибилизирующей активности и аллергенной 
опасности проводят путем воспроизведения и выявления аллергии 
замедленного типа (ГЗТ) при ингаляционном воздействии МО или МП в 
следующих стандартных условиях эксперимента. 

2.3.1. Воспроизведение гиперчувствительности замедленного типа. 
Для проведения эксперимента взвешивают белых крыс одного пола и 

подбирают инбредные по массе опытную и контрольную группы по 12 
животных в каждой. Ежедневно в течение 5 дней опытным белым крысам 
вводят интраназально суспензию живых МО (смыв стерильным 
физиологическим раствором с плотной питательной среды) или МП 
(культуральная жидкость с содержанием суспензии микроорганизма (ов)-
продуцента) в фактической дозе, рассчитываемой с учетом индивидуальной 
массы тела опытных животных, исходя из стандартной дозы по 0,1 см3 в 

исходной концентрации 1,0х109 м.кл. на 180 г массы животного.  
2.3.2. Выявление гиперчувствительности замедленного типа. 
Выявление сенсибилизации по ГЗТ производят постановкой 

провокационной пробы – внутрикожного теста опухания лапы (ВТОЛ) путем 
введения в подушечку (под апоневроз) задней лапы каждого животного 
опытной и контрольной групп суспензии микроорганизмов в объеме по 0,06 
см3 в концентрации 1,67х107 м.кл./см3 (стандартная доза 1,0х106 м.кл./жив., не 
вызывающая существенного неспецифического воспаления). 

Учет ВТОЛ проводят по разнице результатов измерения толщины 
тестированной лапы животных обеих групп микрометром до и через 24 часа 
после введения на месте провокационной пробы с точностью измерения до 
0,01 мм. Абсолютный показатель ВТОЛ у каждого животного выражают в 10-

2 мм. Для оценки степени выраженности сенсибилизации используют 
интегральный показатель ВТОЛ, который определяют в баллах, согласно 
шкале таблицы 2: 

Таблица 2 – Шкала перевода абсолютных величин ВТОЛ в 
интегральный показатель  

Абсолютная величина ВТОЛ в 10- Интегральный показатель ВТОЛ в 
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2мм баллах 
до 10,0 0 
11,0 – 20,0 1 
21,0 – 30,0 2 
31,0 – 40,0 3 
41,0 – 50,0 4 
Более 50,0 5 

2.3.3. Оценка степени сенсибилизирующей активности и определение 
аллергенной опасности МО и МП. 
Степень выраженности сенсибилизирующей активности МО и МП 

оценивают по следующим критериям: по частоте (в %) положительных 
внутрикожных тест-реакций в баллах у опытных животных и уровням 
статистической значимости различий среднегрупповых величин 
интегрального показателя ВТОЛ в опыте и контроле по математическому 
критерию t Стьюдента и по «жесткому» непараметрическому критерию «Х» 
Ван дер Вардена, который учитывает различие в опытной и контрольной 
группах по частоте проявления и величинам интегрального показателя ГЗТ в 
баллах у отдельных животных. 

С учетом данных критериев определяют степень сенсибилизирующей 
способности и класс аллергенной опасности испытуемых МО или МП в 
соответствии с классификационной шкалой, приведенной в таблице 3.  

Таблица 3 – Классификация МО и МП по сенсибилизирующей 
активности и аллергенной опасности 
Критерии Классы сенсибилизирующей активности (сила аллергена/степень 

опасности) 
1 

Сильные 
(чрезвычайно 

опасные) 

2 
Выраженные 

(опасные) 

3 
Умеренные 
(умеренно 
опасные) 

4 
Слабые 

(малоопасные) 

Н1) 75 и более более 50 50 и более 25 и более 
Рt <0,01-0,001 <0,05-0,01 <0,05 >0,05 
Рх <0,01 <0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: Н1) – выявляемость сенсибилизации по частоте положительного 
теста ВТОЛ в баллах у животных опытной группы в %; Рt – уровень 
значимости достоверных различий среднегрупповых величин интегрального 
показателя ВТОЛ в опытной и контрольной группах по критерию t 
Стьюдента; 3) Рх – то же по критерию «Х». 
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При выявлении у штаммов МО и МП на их основе сенсибилизирующей 
активности 1-3 классов считаем обязательным гигиеническое нормирование 
их содержания в воздухе рабочей зоны. 

2.4. Проведение субхронического эксперимента при поступлении 
МО через органы дыхания в последовательно снижающихся концентрациях 
для выявления критерия вредности и порога вредного действия по 
лимитирующему показателю (аллергического, иммунотоксического, 
дисбиотического или по диссеминации МО во внутренних органах). 

2.4.1. Постановка эксперимента по субхроническому ингаляционному 
воздействию. 

Для исследований ингаляционного воздействия на организм 
лабораторных животных МО или МП применяют экспериментальную модель 
интраназального динамического введения белым крысам в течение месяца 
препарата в последовательно снижающихся 3-4 концентрациях, кратных 100, 
начиная с максимальной стандартной концентрации (1,0х108 м.кл. в объеме 
0,1 см3/жив.) 

2.4.1.1. Формируют рандомизированные по полу и массе группы белых 
крыс (не менее 12 особей в каждой): 1 – контрольная (введение 
культивационной питательной среды препарата), 2 – 1-ая опытная 
(максимальная стандартная концентрация); 3 – 2-ая опытная (концентрация 
на уровне 1,0х107 м.кл./м3); 4 – 3-я опытная (концентрация на уровне 1,0х105 
м.кл./м3) и т.д. 

Ежедневно в течение месяца (5 раз в неделю) белым крысам опытных 
групп пипеточным дозатором вводят дробно на вдохе животного 
интраназально в объеме по 0,1 см3 суспензию МП (культуральная жидкость с 
содержанием суспензии МО или смеси МО) в расчетной рабочей 
концентрации микробных клеток, рассчитываемой еженедельно, исходя из 
заданных концентраций препарата в воздухе и средней массы животных в 
опытных группах по формуле: 

Д = С х V                                                                                    (2), 
где Д – однократная доза (содержание микробных клеток в 0,1 см3), С – 

заданные концентрации препарата (количество клеток в 1 м3 воздуха), V – 
величина объема вдыхаемого воздуха (см3/г/мин), определяемая как 
произведение коэффициента 0,000156 (показатель легочной вентиляции для 
крыс – 0,65 см3 х на время ингаляции – 240 мин и переведенный в единицы м3 
воздуха) на среднюю массу тела животных за текущую неделю. 

Животным контрольной группы в тех же объемах аналогичным 
образом вводят дистиллированную воду или изотонический раствор хлорида 
натрия. 
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2.4.1.2. По средней массе животных соответствующих опытных групп 
за период эксперимента рассчитывают фактическую концентрацию 
препарата в м.кл/м3 воздуха, которой подвергались животные в каждой 
опытной группе по формуле: 

С = Д / V                                                                                    (3) 
2.4.2. Определение общетоксического действия.  
Для выявления общетоксического действия МО при длительном 

ингаляционном поступлении в организм лабораторных животных 
используют общепринятые в практике токсикологического нормирования 
методы и приемы определения интегральных, биохимических и 
специфических морфофункциональных показателей, информативно 
характеризующих состояние организма в целом и его отдельных систем и 
органов (нервная, сердечно-сосудистая, дыхания, иммунная, кроветворная, 
гепатобилиарная, мочевыделительная и другие системы). 

Вместе с тем, для оценки токсических и специфических эффектов на 
ингаляционное воздействие непатогенных штаммов живых МО 
целесообразно определять наиболее характерные и чувствительные 
морфофункциональные показатели организма.  

Среди интегральных наиболее информативны показатели динамики 
массы тела животных (по разнице средней массы белых крыс в контрольной 
и опытных группах до и после воздействия) и относительные коэффициенты 
внутренних органов (печень, сердце, легкие, почки, селезенка, 
надпочечники), тогда как общие показатели оценки функционального 
состояния ЦНС (по суммационно-пороговому показателю, поведенческим 
тестам) и сердечно-сосудистой системы (по частоте сердечных сокращения, 
ЭКГ) мало чувствительны.  

В оценке состояния легочной системы животных рационально 
определение сурфактанта легких и функциональной способности 
альвеолярных макрофагов. 

Для оценки функционального состояния гепатобилиарной системы 
информативны нагрузочные пробы, определение активности ферментов 
лактатдегидрогеназы в сыворотке крови и сукцинатдегидрогеназы в 
гомогенате печени животных, продуктов азотистого обмена (особенно 
клиренс содержания мочевины и креатинина в сыворотке крови и моче).   

Характерны дозозависимые закономерности изменения основных 
показателей системы перекисного окисления липидов и белков, 
антиоксидантной защиты. С этой целью рационально определение в 
гемолизате крови животных активности ферментов глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназы, глутатионпероксидазы, супероксиддисмутазы, 
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содержание глутатион восстановленного, в сыворотке крови – 
флуоресценции битирозина и триптофанилов белков. 

В оценке влияния на кроветворную систему определяют показатели ее 
«красного» ростка. 

2.4.3. Определение иммунотоксического действия. 
Наиболее характерным влиянием на организм животных антигенных 

субстанций микроорганизмов является иммунотоксическое действие, 
которое может проявляться аллергизацией, иммунизацией (проявление 
антигенности МО) и иммуномодуляцией (стимуляция или иммунодефицит) 
организма, для оценки которых используют широкий комплекс доступных 
гематологических, иммунологических и аллергологических методов [8].  

2.4.1 Оценку специфического аллергического действия осуществляют 
выявлением механизмов всех четырех типов аллергических реакций, 
используя комплекс методов аллергодиагностики in vivo и in vitro.   

Для прямого выявления формирования в организме немедленного 
анафилактического и клеточноопосредованного типов аллергических 
реакций применяют провокационный внутрикожный тест опухания лапы 
(ВТОЛ) с определением активной кожной анафилаксии и 
гиперчувствительности замедленного типа путем измерения и оценки 
опухоли лапы соответственно через 1 и 24 часа после провокационной пробы 
(аналогично п. 2.3.2). 

Для лабораторной аллергодиагностики используют специфические 
иммунологические реакции клеток крови на соответствующий микробный 
аллерген:  

- выявление механизмов немедленной Ig E-опосредованной 
гиперчувствительности осуществляют реакцией прямой дегрануляции 
тучных клеток; 

- для диагностики ГЗТ – метод оценки бласттрансформации Т-
лимфоцитов при их стимуляции аллергеном и регистрации специфического 
возрастания активности митохондриальных ферментов в лимфоцитах в МТТ-
тесте; 

- механизмы цитотоксического типа аллергических реакций оценивают 
по реакции специфического лизиса (повреждения) лейкоцитов, 
гемагглютинации, дополненных определением комплементарной активности 
сыворотки крови, и другим подобным методикам; 

- формирование механизмов иммунокомплексного типа аллергического 
процесса косвенно оценивают по содержанию в сыворотке крови 
циркулирующих иммунокомплексов.  

Для лабораторного определения развития смешанных механизмов 2-4 
типов аллергических процессов наиболее информативно применение реакции 
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специфического НСТ-теста гранулоцитов крови при их стимуляции 
аллергеном. 

2.4.2. Для оценки антигенных и иммуномодулирующих свойств МО у 
подопытных животных определяют микрометодами качественно-
количественные показатели, отражающие состояние разных звеньев системы 
иммунитета: 

- для оценки Т-клеточного звена определяют содержание лимфоцитов и 
Т-лимфоцитов в крови, функциональную активность Т-лимфоцитов в 
реакции бласттрансформации по МТТ-тесту с применением основных Т-
митогенов фитогемагглютенина и конканавалина А; 

- состояние фагоцитарно-клеточного звена оценивают по содержанию в 
крови клеточных элементов «белого» ростка кроветворения, определению 
иммунных антител в реакциях агглютинации, фагоцитарной функции 
нейтрофилов или функциональной способности гранулоцитов крови при 
неспецифической стимуляции опсонизированным зимозаном генерировать 
активные формы кислорода, определяемой НСТ-тестом; 

- состояние гуморального звена оценивают по содержанию В-
лимфоцитов, концентрации в сыворотке крови иммуноглобулинов основных 
классов в ИФА; 

- состояние иммунологической резистентности оценивают по 
содержанию в сыворотке крови лизоцима, активности комплемента и его 
отдельных компонентов, интегральному показателю антибактериальной 
защиты сыворотки крови и другим показателям. 

2.5. Оценка дисбиотического действия. В качестве тест-системы при 
экспериментальном изучении дисбиотического действия МО и МП на их 
основе на аутофлору организма используют микробиоценоз толстого 
кишечника. 

Бактериологическое исследование фекалий животных опытных и 
контрольных групп проводят в динамике: до затравки (фон), на 4-й неделе 
сразу после затравочного периода и при необходимости через 1 месяц после 
окончания затравки (восстановительный период). 

Проведение бактериологических исследований по определению 
дисбиотического действия МО и МП (микробиологические показатели, 
состав и способ приготовления питательных сред и реактивов, используемые 
разведения посевного материала, условия культивирования различных 
микроорганизмов, способ расчета количества колониеобразующих единиц 
микроорганизмов и критерии оценки) выполняют согласно требованиям [9].  

2.6. Определение диссиминирующего действия. Диссеминацию 
микроорганизма во внутренних органах определяют путем посева крови и 
отпечатков легких, сердца, печени, селезенки и почек от не менее 6 опытных 



439 
 

и 6 контрольных животных на агаризованную селективную питательную 
среду с последующим микроскопированием выросших характерных колоний 
и идентифицированием микроорганизма. Исследования проводят в конце 
эксперимента и, при необходимости, через 2 недели после его окончания.  

2.7. Оценка результатов токсикологических исследований, 
определение пороговой и недействующей концентраций. 

2.7.1. Оценку выраженности общетоксического и иммунотоксического 
эффектов определяют, вычисляя достоверность различия среднегрупповых 
величин изученных морфофункциональных показателей животных 
опытной(ых) и контрольной(ых) групп. 

При оценке показателей аллергического действия учитывают и число 
опытных животных с проявлением эффекта (с положительными 
провокационными кожными пробами, выход индивидуального показателя 
лабораторной аллергодиагностики за пределы +1σ от контрольного уровня). 

2.7.2. Дисбиотическое действие изучаемого препарата оценивают как: 
- умеренно выраженное – если показатели количественного состава 

микрофлоры кишечника опытных животных после воздействия более, чем в 
2 группах микроорганизмов, отличаются от контроля, но после 
восстановительного периода различия исчезают; 

III. - сильное действие – если показатели 
количественного состава микрофлоры кишечника животных опытных групп 
отличаются от контроля хотя бы по одной из изученных групп, но изменения 
не исчезают после восстановительного периода. 

2.7.3. Диссиминирующее действие изучаемого препарата оценивают 
как: 

- умеренно выраженное – если после субхронического воздействия из 
крови и внутренних органов животных опытных групп высевались 
исследуемые штаммы микроорганизмов, при отсутствии их в контроле;  

IV. - сильное действие – если из крови и внутренних 
органов животных опытных групп высевались исследуемые штаммы 
микроорганизмов даже через 2 недели после окончания субхронического 
эксперимента (период восстановления). 

2.7.4. За пороговую принимают ту минимальную концентрацию 
исследованного штамма МО или МП, на которую установлены: 

- достоверные изменения у опытных животных по отношению к 
контролю 1-2-х наиболее чувствительных показателей общетоксического или 
иммунотоксического действия; 

- проявления аллергического эффекта у 30% и более опытных 
животных (даже при статистической тенденции различий среднегрупповых 
показателей в опыте и контроле); 
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- умеренно выраженное дисбиотическое действие; 
- умеренно выраженное диссиминирующее действие. 
2.7.5. За недействующую принимают минимальную концентрацию 

исследованного штамма МО или МП, на которую у опытных животных не 
установлены существенные сдвиги по отношению к контролю всех 
изученных морфофункциональных показателей организма. 

Критерием ведущего вредного действия на организм МО или МП 
являются закономерные по выраженности в зависимости от воздействующих 
концентраций однонаправленные сдвиги изученных показателей 
общетоксического, иммунотоксического, аллергического, дисбиотического 
или диссиминирующего действия и выявляемые еще у животных опытных 
групп в пороговой концентрации – так называемые лимитирующие 
показатели. 

2.8. Величину ПДКврз МО или МП устанавливают исходя из 
установленных в экспериментах на лабораторных животных величины 
пороговой концентрации субхронического ингаляционного действия на 
организм по лимитирующим показателям ведущего вредного действия или 
величины недействующей концентрации.  

При этом для экстраполяции экспериментальных данных на организм 
человека вводят коэффициенты запаса с учетом критерия ведущего вредного 
действия: 

- к величине пороговой концентрации, установленной по 
лимитирующим показателям критерия ведущего общетоксического, 
иммунотоксического, дисбиотического или диссиминирующего вредного 
действия, вводят общепринятый снижающий коэффициент запаса, равный 
10; 

- к величине пороговой концентрации, установленной по 
лимитирующим показателям критерия ведущего аллергического действия, 
вводят снижающий коэффициент запаса, равный 100; 

- уровень установленной недействующей концентрации принимают за 
величину ПДКврз без введения коэффициента запаса; 

- к величине недействующей концентрации, при условии установления 
проявлений аллергического эффекта у 30% и более опытных животных (даже 
при отсутствии различий среднегрупповых показателей в опыте и контроле), 
вводят коэффициент запаса, равный 10. 

Если установленные уровни пороговой или недействующей 
концентраций представляют дробную величину, то величину ПДКврз с 
учетом коэффициента запаса рассчитывают, применяя правила округления 
(например, если установлена пороговая концентрация на уровне 4,5х104 
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м.кл./м3 и выше, то величина ПДКврз препарата с учетом коэффициента 
запаса 10 и округления составит 5000 м.кл/м3).  

Величину ПДКврз микробных препаратов на основе 2-х и более 
штаммов микроорганизмов-продуцентов можно устанавливать по сумме 
составляющих его микроорганизмов или по характерному микроорганизму, 
количественно превалирующему (не менее чем на порядок) в смеси. 

2.8. Обоснование класса опасности нормированных 
микроорганизмов-продуцентов и микробных препаратов. Микроорганизмы, 
разрешенные уполномоченными организациями здравоохранения в качестве 
промышленных штаммов, относят к непатогенным или условно патогенным 
– к III и IV классам опасности по ГОСТ 12.1.007-76, что соответствует 2 
группе риска по классификации ВОЗ (умеренно индивидуальный риск и 
ограниченный риск для населения в целом). Исходя из этого МО и МП, 
ПДКврз которых не превышает или равна 5000 м.кл./м3, относят к III классу 
опасности, более 5000 м.кл./м3 – к IV классу опасности.  

2.9. Установление особых отметок к ПДКврз. В графе «Особенности 
действия на организм» ПДКврз специальным символом «А» выделяют МО 
или МП, вызывающие в экспериментах аллергические эффекты у опытных 
животных при ингаляционном воздействии в пороговых (лимитирующим 
признаком является сенсибилизирующее действие) и недействующих 
концентрациях, а, следовательно, обладающих потенциальным 
аллергическим действием на организм человека.  

Выводы. На основании анализа результатов ранее выполненных нами 
исследований по токсикологической оценке 97 штаммов МО разной 
таксономической принадлежности и 29 МП на их основе нами обоснованы: 

унифицированные условия постановки острого эксперимента при 
введении стандартной дозы микроорганизмов внутрижелудочно белым 
крысам и внутрибрюшинно белым мышам, количественные критерии 
определения степени патогенности (токсичности) микроорганизмов-
продуцентов и микробных препаратов и соответствующей  их 
дифференциации по 4 классам опасности, а также  лимитирующие 
показатели квалификации  микроорганизмов 3 и 4 класса опасности в 
качестве промышленных штаммов с внесением в Коллекцию (музей) 
микроорганизмов, допускаемых для промышленного производства и 
широкого использования по назначению; 

унифицированные методики воспроизведения (при 5-тикратном 
ингаляционном воздействии на организм белых крыс) и выявления 
сенсибилизации (по ГЗТ провокационным внутрикожным тестом опухания 
лапы животного) микроорганизмов-продуцентов и микробных препаратов, 
обоснованы критерии определения степени их сенсибилизирующей 
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активности и классификационной аллергенной опасности, апробация 
которых показала их объективность и информативность. 

При изучении параметров острой токсичности 8 новых 
микроорганизмов-продуцентов разных видов и родов выполнена апробация 
изложенных выше методики и критериев, которая доказала объективность 
разработанных унифицированных методических подходов и критериев 
классифицирования микроорганизмов-продуцентов и микробных препаратов 
по степени опасности, на основании которых определены параметры 
патогенности, токсигенности и токсичности изученных штаммов бактерий с 
минимальными материальными затратами (снижение затрат только по 
приобретению и содержанию опытных животных в 8,2 раза по сравнению с 
традиционной методикой), установлена их принадлежность к IV классу 
опасности и они квалифицированы как промышленные штаммы 
микроорганизмов. 
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
ПОДЗЕМНЫХ ВОД ПО СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ 

ТЕХНОГЕННОГО ФАКТОРА 
А.В.Фираго, Е.В.Дроздова, В.В.Бурая, Т.З.Волк 

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический 
центр гигиены», г. Минск, Республика Беларусь 

Резюме: В настоящей статье представлены основные результаты 
научных исследований по заданию 01.05 ОНТП «Современные условия 
жизнедеятельности и здоровьесбережение», на основании чего научно 
обоснована гигиеническая классификация подземных вод по степени 
выраженности влияния техногенного фактора.  

Ключевые слова: мониторинг, источники питьевого водоснабжения, 
подземные воды, оценка рисков здоровью. 

Введение. Качество подаваемой населению питьевой воды во многом 
определяется качеством воды источника водоснабжения. По данным 
НАН Беларуси, ресурсы пресных питьевых вод в стране многократно 
превышают современные и перспективные объемы их потребления, 
основные проблемы при использовании питьевых вод обусловлены 
качеством используемых вод, которое в силу причин природного и 
антропогенного характера часто не удовлетворяет гигиеническим нормам, 
установленным для питьевых вод. В настоящее время все чаще начинает 
проявляться тенденция роста антропогенного загрязнения подземных вод. 
Данные мониторинга показывают, что на пахотных землях, территориях 
влияния животноводческих ферм и комплексов наблюдается постепенный 
рост содержания в подземных, главным образом, грунтовых водах ионов 
NO3

-, Cl-, SO4
2-, Ca2+. По прогнозам на период до 2020 года, тенденция роста 
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загрязнения подземных вод все чаще будет проявляться на групповых 
водозаборах в городах. На водозаборах, эксплуатирующих глубоко 
залегающие водоносные горизонты, антропогенное загрязнение будет 
обнаруживаться достаточно редко, однако вследствие подтягивания 
глубинных минерализованных вод, будет отмечаться рост содержания 
хлоридов, жесткости и минерализации, повышение уровней фторидов и бора. 
Несоответствие воды источников требованиям определяет риск поступления 
населению воды, не удовлетворяющей требованиям безопасности, поскольку 
используемые методы очистки не позволяют удалить вышеуказанные 
загрязнения.  

Действующая система охраны источников питьевого водоснабжения за 
многолетнюю историю доказала эффективность применения [1-3], в то же 
время, практика последних лет позволила выявить ряд моментов, требующих 
дополнительной научной проработки . Одной из важнейших задач является 
необходимость совершенствования методологических подходов с целью 
повышения степени надежности профилактических мероприятий. Она 
решается на основании результатов исследований, выполняемых в рамках 
ОНТП «Современные условия жизнедеятельности и здоровьесбережение». 
На основе экспериментальных исследований планируется научно обосновать 
методологию оценки риска организации питьевого водоснабжения на 
территории республики, в том числе на территориях интенсивного 
антропогенного воздействия. В рамках НИР будут установлены и ранжированы 
основные потенциальные риски для водозаборов и водопроводов с учетом 
сложившихся в республике условий водопотребления на территориях с 
различной антропогенной нагрузкой, а также в зависимости от 
производительности водозабора, научно обоснованы критерии расчета границ 
зон санитарной охраны (далее – ЗСО) подземных водоисточников питьевого 
назначения, соответствующие современным требованиям, подходы к 
сокращению размеров ЗСО подземных источников, разработаны критерии 
установления условий использования территории ЗСО для размещения 
объектов различного назначения с учетом реальных рисков и принципа 
целесообразности. Использование методологии оценки рисков позволит 
объективизировать систему надзора, минимизировать риски для здоровья 
населения и одновременно исключить излишние ограничения на ведение 
хозяйственной деятельности на территории ЗСО. 

Материалы и методы. Проведены ретроспективные аналитические 
исследования информационной базы данных лабораторных исследований 
учреждений, осуществляющих санитарный надзор, а также данных 
производственного контроля предприятий водоподготовки и водоснабжения, 
задействованных в обеспечении населения питьевой водой из подземных 
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источников областей республики. Разработана схема проведения 
собственных целевых лабораторных исследований проб воды из подземных 
водозаборов различных регионов республики, обоснованы контрольные 
точки для проведения исследований. Выбор контрольных точек проводился 
при взаимодействии с территориальными центрами гигиены и 
эпидемиологии и основывался на анализе потенциального отрицательного 
воздействия различных субъектов хозяйствования на подземные водоносные 
горизонты, используемые для питьевого водоснабжения на территории 
Минской области. По результатам анализа потенциальных источников 
загрязнения для всех контрольных точек обоснован перечень исследуемых 
показателей: микробиологические показатели, показатели химического 
(органического и неорганического) загрязнения. С учетом особенностей 
загрязнения показана необходимость включения в схему исследований по 
показателям мутагенности, генотоксичности и интегральной токсичности. 
Выполнены экспедиционные выезды в контрольные точки на территории 
Брестской, Минской, Гродненской  и Гомельской областей, проведено 
санитарно-гигиеническое обследование подземных источников 
водоснабжения, отобраны пробы воды, выполнены их лабораторные 
исследования. 

Результаты и обсуждение. Проведен углубленный анализ 
отечественных и зарубежных литературных источников и нормативной база 
по вопросам охраны источников водоснабжения питьевого назначения [4-17], 
на основании чего проведен сравнительный анализ отечественных и 
международных подходов к установлению критериев определения 
возможности использования территории ЗСО источников водоснабжения в 
различных целях. По результатам аналитических исследований и 
собственных лабораторных исследований создана база данных лабораторных 
исследований проб воды подземных источников, содержащая 
ретроспективные данные и результаты собственных исследований.  

Обобщение ретроспективных данных, результатов лабораторных 
исследований позволили оценить эффективность и достаточность 
действующих мероприятий по охране источников водоснабжения, на основании 
чего принимая во внимание литературные данные были  идентифицированы 
основные потенциальные риски для подземных водозаборов с учетом 
сложившихся условий водопотребления в Республике Беларусь.  

Показано, что основные риски представляют:  
несоблюдение требований санитарного законодательства в сфере охраны 

водных ресурсов (неудовлетворительное содержание зон санитарной охраны),  
высокий уровень антропогенной нагрузки на территории (наибольшее 

влияние оказывают сельскохозяйственная деятельность, полигоны захоронения 
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промышленных отходов и ТБО, иловые площадки, использование 
неэкранированных земляных амбаров, прудов-накопителей, карстовых 
воронок и других углублений для сброса сточных вод и шламов, 
образующихся в процессе бурения, загрязнение подземных вод при добыче 
полезных ископаемых),  

превышение производительности эксплуатируемого водозабора,  
факторы, определяющиеся социально-экономической ситуацией 

(отсутствие средств на строительство локальных очистных сооружений сточных 
вод, неблагоустроенность населенных мест и т.д.). 

Проведено ранжирование рисков, что послужило научной основой для 
разработки гигиенической классификации подземных вод по степени 
выраженности влияния техногенного фактора: 

- допустимое влияние: периодическое превышение  фоновых 
показателей при их  максимальных уровнях на протяжении года ниже 
гигиенических нормативов; 

- слабо выраженное влияние: сохранение тенденции к возрастанию 
показателей техногенного загрязнения при ежемесячном отборе в течение 
года, при этом максимальные уровни загрязнения находятся ниже 
гигиенических нормативов; 

- предельное влияние: стабильное превышение фоновых показателей 
при их максимальных уровнях на уровне ≤ ПДК; 

- опасное влияние: стабильное превышение фоновых показателей при 
их максимальных уровнях более ПДК. 

Данная классификация положена в основу проекта Санитарных правил 
и норм, устанавливающих требования к охране подземных  вод от 
загрязнения. 

Выводы. Использование предложенной гигиенической классификации 
подземных вод по степени выраженности влияния техногенного фактора, 
основанной на ранжировании рисков,  позволит объективизировать систему 
надзора за охраной подземных  вод от загрязнения и минимизировать риски 
для здоровья населения. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ХИРУРГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ 

КОМБУСТИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  
О.Н. Ханенко, Н.Д. Коломиец, О.В. Тонко 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования»,  г. Минск, Республика Беларусь 

Резюме: Обобщены наиболее актуальные вопросы по профилактике 
инфекционных заболеваний, связанных с оказанием медицинской помощи, 
на примере специализированных хирургических отделений 
комбустиологического профиля больничных организаций здравоохранения. 
Определены наиболее актуальные направления по внедрению в практику 
ожоговых отделений эпидемиологической безопасности как составляющей 
системы обеспечения качества и безопасности медицинской помощи. 

Ключевые слова: ожоговые отделения, эпидемиологическая 
безопасность медицинской помощи. 

Symmary: Summarized the most pressing issues for the prevention of 
infectious diseases associated with medical care, for example, burn units. Identified 
the most important areas for the implementation in practice of burns units 
epidemiological safety as a component of the system to ensure the quality and 
safety of care. 

Keywords:  burn units, epidemiological safety of care. 
Введение. Хирургические отделения комбустиологического профиля 

больничных организаций здравоохранения традиционно считаются 
объектами риска по возникновению и распространению внутрибольничных 
инфекций, основные позиции в структуре которых принадлежат гнойно-
септическим инфекциям [1, 2]. При этом, эпидемиологическую безопасность 
медицинской помощи можно определить как состояние, характеризующееся 
совокупностью условий, при которых отсутствует недопустимый риск 
возникновения у пациентов и медицинского персонала заболевания 
инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи [9]. В тоже 
время, реализация подходов по эпидемиологической безопасности 
медицинской помощи невозможна без реализации  на государственном 
уровне стандартов оказания медицинской помощи, включающих, в том 
числе, регламентированные подходы в области осуществления санитарно-
противоэпидемических мероприятий. 

Целью настоящей работы явилось усовершенствование системы 
эпидемиологического надзора за ожоговыми отделениями организаций 
здравоохранения с разработкой научно-обоснованных критериев в области 
организации санитарно-противоэпидемических мероприятий.  
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Материалы и методы. Объектом исследования явились пациенты с 
ожогами, госпитализированные для оказания специализированной 
медицинской помощи в ожоговые отделения больничных организаций 
здравоохранения города Минска, а также штаммы микроорганизмов, 
изолированные из биологических субстратов и с объектов внешней среды 
организаций здравоохранения. Исследования выполнены в рамках задания 
НИР 01.07: «Разработать комплекс профилактических, 
противоэпидемических и диагностических мероприятий  на основе анализа 
рисков окружающей среды в формировании внутрибольничных инфекций у 
больных с ожогами» программы Государственного комитета по науке и 
технологиям Республики Беларусь «Инфекционные заболевания и 
микробиологические технологии». 

Результаты и обсуждения.  Как известно, развитие инфекционного 
процесса при ожогах возможно как в результате первичного попадания на 
открытую рану бактерий с кожи и внебольничной среды, так и в виде 
вторичной инфекции, связанной с инфицированием при оказании 
медицинской помощи в условиях организации здравоохранения. В последнем 
случае речь идет о внутрибольничной инфекции. Так, исследования, 
проведенные в ожоговых отделениях г. Минска, показали, что из 48 штаммов 
микроорганизмов, выделенных с объектов внешней сред стационара, 13                  
(27,1 + 6,4%) были изолированы с чистых постельных принадлежностей, 11 
(22,9 + 6,1%) – с вентилей кранов умывальников палат отделения 
реанимации и интенсивной терапии, перевязочной и предоперационной, 9 
(18,8 + 5,6%) – с полотенец, 7 (14,6 + 5,1%) – с рук медицинских работников 
в перчатках до начала осуществления манипуляций, 5 (10,4 + 4,4%) – с 
каталок для перевозки больных, 3 (6,3+3,5%) положительные находки 
отмечены с поверхности санитарно-гигиенической одежды медицинских 
работников [7]. 

Одним из доказательств госпитального происхождения развившегося 
нагноительного процесса, могут служить результаты резистентности к 
антибактериальным препаратам ведущих возбудителей, изолируемых из 
биологических субстратов пациентов в отдельные сроки болезни. Так, 
сравнение спектра резистентности к отдельным антибиотикам штаммов 
S.aureus и S.epidermidis, выделенных из ожоговых ран 638 детей в 1-3, 4-10, 
11-30 сутки болезни, показало, что доля резистентных S.aureus в сроки 
болезни с 11-х по 30-е сутки (в сравнении с 1-3 и 4-10 сутками) была выше к 
оксациллину – в 1,9 и 2,0 раза соответственно; к гентамицину – в 2,5 и 1,7 
раза, к эритромицину – в 1,7 и 1,6 раза. В тоже время удельный вес 
резистентных к оксациллину и гентамицину штаммов S.epidermidis, 
выделенных на 4-10 сутки, оказался выше (в 1,7 и 1,9 раза соответственно) по 
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сравнению с долей резистентных штаммов, изолированных на 1-3 сутки 
болезни. В дальнейшем на протяжении 11-30 суток течения раневого 
процесса доля устойчивых штаммов S.epidermidis к оксациллину и 
гентамицину оставалась одинаковой по отношению к доле резистентных 
штаммов, выделенных на 4-10 сутки [8].  

Анализ резистентности 165 штаммов микроорганизмов, изолированных 
из ран детей с ожогами, показал, что все выделенные штаммы 
микроорганизмов оказались резистентными к раствору йодинола. Из 125 
штаммов стафилококков резистентными к 1% раствору борной кислоты 
оказались 34,4%, к 0,01% раствору мирамистина – 16,0% изолятов. 
Установлено, что из 40 штаммов грамотрицательных бактерий 
резистентными к  раствору мирамистина были  90,0%, к раствору 1% борной 
кислоты – 55,0%. В 96,4% микроорганизмы были чувствительными к 0,05% 
раствору хлоргексидина. Все выделенные штаммы бактерий оказались 
чувствительными  к раствору бетадина и 1% йодоната. Установлено, что все 
выделенные штаммы микроорганизмов оказались резистентными к раствору 
йодинола [6]. 

Продолжительность сроков госпитализации пациентов с термической 
травмой в сочетании с вариабельностью многочисленных инвазивных 
медицинских манипуляций также может оказывать существенное влияние на 
вероятность реализации артифициальных рисков, особенно, в отношении 
пациентов с обширными и глубокими ожогами. Так, из 96 детей с ожогами, 
находившихся на стационарном лечении в отделении анестезиологии и 
реанимации пациентов, 75,0% выполнена некрэктомия, причем 40,3% она 
проведена однократно, 15,3% – двукратно,  20,8% – трехкратно и 11,3% – от 
4-х до 8 раз. В кожной пластике нуждались 64,6% детей, 69,4% она 
выполнялась однократно, а  остальным – от 2 до 8 раз.  По результатам 
ретроспективного анализа также установлено, что диагноз пневмонии 
подтверждён рентгенологически у 17 из 96 детей (17,7 ± 3,9%). При этом из 
76 человек, которым искусственная вентиляция лёгких не проводилась, 
воспалительный процесс в легочной ткани верифицирован только у 4 (5,3 ± 
2,6%). В свою очередь, из 20 пациентов, находящихся на искусственной 
вентиляции лёгких, пневмония подтверждена рентгенологически  у 13 (65,0 ± 
10,9%), что было в 12,3 раза статистически значимо выше (Р < 0,05), чем у 
лиц, не нуждающихся в данной лечебной процедуре. Рассчитанный на 
основании полученных цифровых данных четырёхпольный критерий хи-
квадрат, равный 38,8 при числе степеней свободы 4 и превышающий 
пороговое значение 13,28, является дополнительным подтверждением 
статистически закономерной связи между искусственной вентиляцией лёгких 
и повышенным риском заболеваемости пневмонией [4].  
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Несмотря на то, что полное предотвращение инфицированности 
обожженных не представляется возможным даже при самой строгой 
изоляции (это связано с риском эндогенного инфицирования), использование 
современных систем изоляции пациентов с ожогами позволяет значительно 
уменьшить опасность внутрибольничных инфекций. Особенно важна 
изоляция обожженных, поступивших в первые часы после травмы, от 
пациентов, поступающих в поздние сроки после травмы с выраженным 
нагноением ожоговых ран. Идеальным следует считать размещение 
пациентов с обширными ожогами в боксированных палатах, шлюзовую 
систему доступа к ним персонала и изолированную систему 
кондиционирования и обеззараживания воздуха. Значительно уменьшает 
опасность госпитальной инфекции лечение пациентов с ожогами в 
абактериальной среде, а также строгое соблюдение дезинфекции и 
стерилизации, антисептики рук медицинскими работниками [1,2]. 

Подходы по усовершенствованию системы эпидемиологического надзора 
за ожоговыми отделениями организаций здравоохранения легли в основу 
постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 109 от 
09.08.2010 г. (Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы) с 
изменениями  и дополнениями в постановлении Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь № 107 от 28.10.2013 г. (Санитарные нормы и правила), 
которыми впервые в нашей стране установлены общие и специальные 
требования по профилактике инфекционных заболеваний, связанных с 
оказанием медицинской помощи, в условиях ожоговых отделений [3, 5]. При 
этом, детализация требований по профилактике гнойно-септических 
инфекций в хирургических отделениях комбустиологического профиля с 
учетом принципов доказательной медицины  приведена в отдельной 13-ой 
главе документа. В отдельных главах разработанных Санитарных норм и 
правил (7-я и 12-я главы) очень подробно обозначены подходы к проведению 
мероприятий по профилактике инфекционных осложнений при отдельных 
медицинских вмешательствах (катетеризация сосудов, мочевого пузыря, 
использование аппаратов искусственной вентиляции легких) с актуализацией 
соблюдения принципов гигиены рук медицинскими работниками на этапах 
оказания медицинской помощи пациентам. 

Выводы. Таким образом, обеспечение качества и безопасности 
медицинской помощи в условиях профильных отделений больничных 
организаций здравоохранения не возможно без разработки научно-
обоснованных критериев в области организации санитарно-
противоэпидемических мероприятий в лечебных учреждениях. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Г.Н.Чистенко, А.М.Дронина, Т.С.Гузовская, М.И.Бандацкая 
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, 

Республика Беларусь 
Резюме: Дана оценка эпидемической ситуации, определяемой 

основными нозологическими формами инфекционных заболеваний, 
подлежащими официальному учету в Республике Беларусь в период 2000-
2014 гг. Установлено, что характерными чертами заболеваемости являются 
постоянство в числе ежегодно выявляемых нозологических форм, а также 
постоянные изменения в структуре и динамике показателей заболеваний. 
Представлены приоритетные критерии для профилактики инфекционных 
болезней, выделенные на основе методов исследования различных 
дисциплин. 

Ключевые слова: эпидемическая ситуация, заболеваемость, 
инфекционные болезни. 

Summary: The estimation of the epidemic situation, defines the basic 
nosological forms of infectious disease which should be officially registered in the 
Republic of Belarus from 2000. Еstablished that the characteristic features of 
morbidity are consistency in the annual number of nosological forms as well as 
permanent changes in the structure and dynamics of indicators of disease. Priority 
criteria for the prevention of infectious diseases, which were selected on the basis 
of research methods from different disciplines, are presented. 

Keywords: epidemic situation morbidity, infection diseases. 
Введение. В историю мирового здравоохранения XX век по праву вошел как 
век победы над многими инфекциями. В экономически развитых странах 
снижение общего числа инфекционных заболеваний считают самым 
большим успехом в области общественного здравоохранения за последние 
сто лет. Увеличение средней продолжительности жизни во многом 
обусловлено успехами в снижении заболеваемости инфекционными 
болезнями. Наибольший вклад в победу над инфекционными болезнями 
внесли великие открытия в области микробиологии, дезинфекции, 
стерилизации, антибиотиков, вакцинации и гигиены. Очевидно, наиболее 
значимым достижением человечества в борьбе с инфекционными болезнями 
является глобальная ликвидация натуральной оспы. В настоящее время 
мировым сообществом прилагаются усилия по глобальной ликвидации 
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второй инфекционной болезни – полиомиелита. На подступах решение 
вопроса о ликвидации кори и краснухи не менее чем в пяти (из шести) 
регионах ВОЗ. 
Однако не все так безоблачно на путях профилактики и борьбы с 
инфекционными болезнями. При обсуждении проблемы инфекционных 
болезней на встрече глав государств «Большой восьмерки» (Санкт-
Петербург, 2006 г.) было принято коммюнике, в котором говорится, что 
«…невзирая на все усилия, международное содружество еще не может с 
уверенностью заявить о том, что инфекционные болезни не остановят 
прогресс человечества». Развитие событий в последние годы показало, что 
многие болезни стремятся «остановить» прогресс человечества (таблица 1).  

Таблица 1 – Эпидемии инфекционных болезней, представляющие 
международную угрозу 

Годы Инфекция Характеристика заболеваемости 
2009-2010 гг. Грипп H1N1 Пандемия затронула 214 стран и 

территорий, умерли 18449 человек. 
2010 г.  
 

Полиомиелит Эпидемия в Таджикистане: 458 
лабораторно подтвержденных случаев; 
29 человек умерли. 

2012-2013 гг. Инфекция, 
вызванная 
коронавирусом 
ближневосточного 
респираторного 
синдрома 

178 лабораторно подтвержденных 
случаев инфицирования людей; 76 
летальных исходов; более половины 
вторичных случаев обусловлены 
инфицированием в медицинских 
учреждениях 

2011 г. Эшерихиоз Вспышки в странах Европы (только в 
Германии заболело свыше 4000 
человек; 39 летальных исходов; 
возбудитель – E.coli O104:H4). 

2014-2015 гг. Болезнь, вызванная 
вирусом Эбола 

Заболевания выявляются 
преимущественно в странах Западной 
Африки (на 18 марта 2015 г.: 
заразились – 24666 человек, умерли –  
10179 человек). 

Таким образом, несмотря на достигнутые успехи, проблема 
инфекционных болезней продолжает оставаться актуальной. Разнообразие 
этиологической структуры, отсутствие тенденций к снижению 
заболеваемости рядом инфекций, активизация эпидемического процесса 
инфекций, обусловленных условно-патогенными микроорганизмами, 
широкое распространение возбудителей, отличающихся множественной 
лекарственной устойчивостью – все это вопросы, которые требуют 
постоянного внимания и изучения.  
Недооценка эпидемического потенциала вируса Эбола привела к развитию 
эпидемии, что потребовало принятия ряда мер в области общественного 
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здравоохранения. Требует пристального внимания глобальная ситуация в 
области гриппа, связанная с увеличением разнообразия вирусов гриппа 
животных, которые циркулируют совместно и обмениваются генетическим 
материалом, в результате чего создаются новые штаммы; приводящие к  
инфицированию людей.  
Вызывают обеспокоенность и требуют улучшения эпиднадзора  случаи 
инфицирования людей коронавирусом, ранее не встречавшегося у людей. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили данные 
официальной регистрации заболеваемости инфекционными болезнями на 
территории Республики Беларусь. Использовались описательно-оценочные, 
статистические методы и стандартные приемы ретроспективного 
эпидемиологического анализа; многолетнюю тенденцию определяли 
методом наименьших квадратов и оценивали по среднему темпу прироста 
(Тпр) [1, 2]. 

Результаты и обсуждение. Эпидемическую ситуацию в Республике 
Беларусь определяют около 60 нозологических форм инфекционных 
заболеваний, которые выявляются постоянно и подлежат официальному 
учету. Характерными чертами инфекционной заболеваемости в Беларуси 
являются, с одной стороны, относительное постоянство в числе ежегодно 
выявляемых нозологических форм заболеваний, с другой стороны, уровни, 
структура и динамика показателей заболеваемости отдельными 
нозологическими формами подвержены постоянным изменениям. 
Суммарная заболеваемость всеми инфекционными болезнями (исключая 
острые респираторные инфекции и грипп) в течение 2000-2014 гг. 
находилась в пределах 1211,61-1935,17 на 100000 населения. Для 
многолетней динамики характерна умеренная тенденция к снижению и в 
2014 г. показатель суммарной заболеваемости (1394,96 на 100000) был в 1,4 
раза ниже в сравнении с 2000 г. (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Многолетняя динамика заболеваемости инфекционными 
болезнями населения Республики Беларусь 

Снижение показателей заболеваемости произошло за счет уменьшения 
заболеваемости в последние годы вирусным гепатитом А, дизентерией 
Зонне, дизентерией Флекснера, эпидемическим паротитом, краснухой, а 
также венерическими заболеваниями (сифилисом, гонореей), педикулезом и 
рядом других инфекций. Наиболее высокие темпы снижения заболеваемости 
установлены для краснухи и эпидемического паротита (рисунок 2). Основной 
вклад в снижение заболеваемости этими инфекциями внесен вакцинацией в 
соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. 
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Рисунок 2 – Многолетняя динамика заболеваемости эпидемическим  
паротитом населения Республики Беларусь  

Снижение заболеваемости кишечными инфекциями явилось результатом 
повсеместного и систематического проведения санитарно-гигиенических 
мероприятий, направленных на разрыв механизма передачи, повышения 
требований к соблюдению санитарных правил и норм на объектах надзора 
(пищевые объекты, системы водоснабжения), оптимизации деятельности 
дошкольных учреждений. Указанные мероприятия полностью 
нейтрализовали передачу шигелл посредством пищевого и водного путей 
передачи и в настоящее время возбудители этих инфекций распространяются 
с участием мало активного бытового пути передачи. Эта же система 
мероприятий оказала позитивное воздействие и на уменьшение активности 
эпидемического процесса вирусного гепатита А. В последнее время 
профилактический эффект в отношении вирусного гепатита А связан с 
вакцинацией. Привлечение внимания к болезням, передаваемым половым 
путем, ВИЧ-инфекции, широкая информационно-образовательная 
деятельность обеспечили устойчивое снижение заболеваемости гонореей и 
сифилисом. 
В общей структуре инфекционных болезней особое место занимают 
инфекции, для многолетней динамики которых характерна тенденция к росту 
заболеваемости. Группа этих инфекций неоднородна как по 
эпидемиологической, так и по социальной значимости. Наибольшей 
эпидемиологической значимостью характеризуется ветряная оспа, доля 
которой в общей структуре инфекционной заболеваемости составляет более 
47% (без острых респиратрных инфекций). При этом, колебания годовых 
показателей заболеваемости ветряной оспой в значительной мере определяют 
общие уровни заболеваемости инфекционными болезнями населения 
Республики Беларусь (рисунок 3) [3, 4].  
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Рисунок 3 – Многолетняя динамика заболеваемости ветряной 
оспой населения   Республики Беларусь 

Многолетняя активизация эпидемического процесса характерна для 
ротавирусной инфекции (Тпр = 7,14%), инфекционного мононуклеоза 
(Тпр = 6,76%) и болезни Лайма (Тпр = 10,97%). Менее выраженные, но тем 
не менее, тенденции  к росту присущи заболеваемости хроническими 
формами вирусных гепатитов В и С (Тпр соответственно: 2,32% и 4,73%).  

Тенденция многолетней динамики заболеваемости к росту 
свидетельствует об активизации в это период факторов, влияющих на 
заболеваемость постоянно. Ветряная оспа и инфекционный мононуклеоз 
входят в группу инфекций дыхательных путей, возбудители которых 
распространяются высоко активным аэрозольным механизмом передачи. В 
условиях все возрастающей интенсивности миграционных процессов (как 
внутренних, так и международных) именно активность аэрозольного 
механизма передачи определяет рост заболеваемости этими инфекциями. 
Радикальный разрыв (и даже ограничение активности) механизма передачи 
возбудителей этих инфекций является задачей трудно выполнимой, поэтому 
в современных условиях рост или снижение заболеваемости зависит от 
накопления и исчерпания прослойки восприимчивых лиц в результате  
инфекционно-иммунологических взаимоотношений между популяциями 
людей и возбудителей ветряной оспы и инфекционного мононуклеоза, что 
соответствует теории порогов современной математической эпидемиологии. 

Увеличение показателей заболеваемости болезнью Лайма является 
отражением изменением активности природных очагов этого заболевания, и 
соответственно увеличившихся контактов населения с природными очагами. 
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В этих условиях имеет значение изменение в информированности населения 
о заболевании, большей обращаемости людей с укусами членистоногих, а 
также повышение профессиональных знаний у врачей первичного звена о 
клинических проявлениях и методах диагностики болезни Лайма. За 15-
летний период времени также существенно изменились методы диагностики 
болезни Лайма, увеличилась чувствительность и специфичность 
применяемых тест систем, их доступность. 

Рост заболеваемости ротавирусной инфекцией на фоне снижения 
заболеваемости другими кишечными инфекциями, на первый взгляд, 
выглядит нелогичным. Наиболее убедительно этот рост объясняется низкой 
инфицирующей дозой ротавирусов, многообразием факторов передачи, 
меньшей значимостью пищевого и водного путей в распространении 
возбудителей (именно на эти пути передачи направлены санитарно-
гигиенические мероприятия, оказавшиеся эффективными в предупреждении 
заболеваемости другими кишечными инфекциями). Учитывая низкую 
информативность клинических проявлений инфекции для диагностики, 
нужно так же учитывать влияние на увеличение показателей заболеваемости 
ротавирусной инфекцией возможности и доступность лабораторной 
диагностики в различные годы в разных регионах страны. 

Среди бактериальных кишечных инфекций сальмонеллезы имеют 
самые высокие показатели заболеваемости (31,85 на 100000 населения в 2014 
г.) в Беларуси. Заболеваемость сальмонеллезами в течение 2000-2014 гг. 
находилась в пределах от 31,85 в 2014 г. до 54,9 в 2010 г. на 100000 
населения, минимальный и максимальный показатели отличались в 1,72 раза 
(рисунок 4).  
 

Рисунок 4 – Многолетняя динамика заболеваемости сальмонеллезами 
населения Республики Беларусь (на 100000 населения) 

0

10

20

30

40

50

60

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

00-09

10-14



460 
 

Несмотря на то, что среднемноголетняя заболеваемость 
сальмонеллезами в течение 2000-2009 гг. и 2010-2014 гг. статистически 
значимо не отличалась (41,09 и 42,92 на 100000 населения соответственно), 
многолетняя динамика заболеваемости сальмонеллезами в 2000-2009 гг. 
характеризовалась стабильной тенденцией заболеваемости (Тпр=1,01%), а в 
течение последних пяти лет отмечается однонаправленное снижение 
показателей заболеваемости сальмонеллезами. Многолетняя динамика в 
2010-2014 гг. характеризовалась выраженной тенденцией к снижению 
заболеваемости (Тпр=-12,93%). Показатель заболеваемости в 2014 году был 
меньше показателя в 2010 году на 41,99%.  

Меньшие успехи в снижении заболеваемости сальмонеллезами по 
сравнению с другими бактериальными кишечными инфекциями, очевидно, 
объясняется выраженной разнородностью возбудителя и существенными  
отличиями проявлений эпидемических процессов сальмонеллезов, 
вызванных различными сероварами сальмонелл, формирующихся из-за 
различий основных источников возбудителя инфекции (различные виды 
животных и человек), в частности, значимости человека в распространении 
заболевания, а также путей передачи и факторов риска распространения 
сальмонеллезов, вызванных разными сероварами сальмонелл. 

Обсуждая проблему вирусных гепатитов В и С, следует подчеркнуть, 
что отсутствие роста заболеваемости острыми формами этих инфекций 
свидетельствует о том, что современная система профилактики является 
рациональной и эффективной. Повышение заболеваемости хроническими 
формами вирусных гепатитов В и С является следствием благоприятных 
условий для распространения возбудителей указанных инфекций в 
предыдущие десятилетия. Однако, этим не исчерпывается объяснение 
указанной ситуации. Хронические формы вирусных гепатитов В и С в ряде 
случаев отделяет очень тонкая грань от состояний, квалифицируемых как 
носительство возбудителей этих инфекций. При анализе суммарных 
показателей (хроническая форма + носительство) установлена умеренная 
тенденция к снижению этих показателей при обеих нозологических формах 
гепатитов (рисунок 5). Уменьшение распространенности носительства и 
увеличение на этом фоне показателей распространенности хронических форм 
вирусных гепатитов В и С может свидетельствовать, что в последние годы 
происходит определенное «перетекание» части носителей в категорию 
хронических гепатитов В и С. Снижение же суммарных показателей 
(хроническая форма + носительство) указывает, что система профилактики 
является эффективной не только в отношении острых, но и хронических 
форм вирусных гепатитов В и С. 
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Рисунок 5 – Многолетняя динамика суммарной заболеваемости 
хроническими формами и носительства вирусных гепатитов В и С среди 

населения Республики Беларусь 
В структуре инфекционных болезней особое место занимают корь и 

краснуха. В прошлом эти инфекции имели очень широкое распространение: 
максимальный показатель заболеваемости корью населения Беларуси 
зарегистрирован в 1964 году (856,5 на 100000 населения), краснухой – в 1994 
году (606,9 на 100000 населения). Введение плановой вакцинации позволило 
добиться не только снижения заболеваемости, но и поставить задачу по 
региональной ликвидации (элиминации) этих инфекций. Региональная 
ликвидация предполагает отсутствие случаев заболевания корью и 
краснухой, обусловленных возбудителями местного происхождения, то есть, 
непрерывно циркулирующими среди населения Республики Беларусь. 
Ограниченные сроки заразительности больных корью и краснухой, крайне 
низкая частота синдрома врожденной краснухи в сопоставлении с уровнями 
и динамикой заболеваемости этими инфекциями дают основание утверждать, 
что после 2003-2007 гг. на территории Беларуси прекращена циркуляция 
местных штаммов вирусов кори и краснухи (рисунки 6, 7).  
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Рисунок 6 – Многолетняя динамика заболеваемости корью  
населения Республики Беларусь  

 

Рисунок 7 – Многолетняя динамика заболеваемости краснухой 
населения Республики Беларусь  
Заболевания корью и краснухой, выявляемые среди населения нашей страны 
в последние годы, имеют заносной характер и частично представлены 
случаями заражений от заболеваний заносного происхождения. Прекращение 
циркуляции «местных» возбудителей кори и краснухи среди населения 
Беларуси является очень важным этапом в достижении целей Европейского 
регионального бюро ВОЗ: к 2015 году элиминировать в каждой стране 
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региона эндемичную корь и эндемичную краснуху, что приведет также к 
элиминации синдрома врожденной краснухи. 
Достижение и поддержание статуса элиминации кори и краснухи требует 
постоянного внимания к вакцинопрофилактике этих инфекций. Необходимо 
постоянно поддерживать высокий уровень (95% и более) охвата прививками 
в определенных возрастных группах населения в соответствии с 
Национальным календарем профилактических прививок. Возникновение 
заносных случаев заболевания корью и краснухой каждый раз создает 
потенциальную угрозу дальнейшего распространения возбудителей с 
вовлечением в эпидемический процесс лиц, общавшихся с источником 
инфекции. Иными словами, каждый раз проверяется надежность 
популяционного иммунитета. Исследования, выполненные в лаборатории 
иммунопрофилактики РНПЦ эпидемиологии и микробиологии 
(руководитель лаборатории профессор Е.О.Самойлович), свидетельствуют о 
высоком уровне популяционного иммунитета к кори и краснухе у населения 
Беларуси (доля серопозитивных лиц соответственно 91,4% и 93,8%) [5, 6]. 
Наличие столь высокого уровня популяционного иммунитета к кори 
позволило определить значение действительного репродуктивного 
показателя на уровне R = 0,47. Действительный репродуктивный показатель 
(показатель воспроизводства инфекции) отражает среднее число новых 
заражений от источника инфекции в реальных условиях. Значение этого 
показателя меньше единицы (R<1) свидетельствует о невозможности 
автономного поддержания непрерывности эпидемического процесса без 
заноса заболеваний из вне. При краснухе действительный репродуктивный 
показатель является еще меньше, чем при кори. Следовательно, к нынешнему 
периоду времени в Беларуси, благодаря совместным усилиям медицинской 
науки и практики здравоохранения, обеспечены весьма надежные 
предпосылки по подготовке к процессу сертификации элиминации кори и 
краснухи. 
В последние годы внимание научных работников и практических врачей 
начинают все больше и больше привлекать патологические состояния 
инфекционной природы, которые проявляются многообразием клинических 
форм, но вызываются одним видом возбудителя. Такие заболевания не всегда 
изначально квалифицируются как инфекционные, их лечение часто 
осуществляется в соматических стационарах (синуситы, отиты, 
конъюнктивиты), а официальная регистрация чаще всего вводится для 
клинических форм, протекающих в тяжелой форме и угрожающих жизни 
пациента. То обстоятельство, что легкие клинические формы указанных 
заболеваний не выявляются и, следовательно, в отношении их не 
предпринимаются необходимые профилактические и противоэпидемические 
мероприятия, не позволяет наладить эффективный контроль и профилактику 
этих заболеваний. 
Одним из таких заболеваний является инфекция, обусловленная Haemophilus 
influenzae типа b (Hib-инфекция). Гемофильная палочка является 
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этиологическим агентом 19 нозологических форм, семь из которых выявлены 
в Беларуси (г. Минске) благодаря нашим исследованиям (И.Н.Глинская). 
Наиболее тяжелые клинические формы Hib-инфекции – менингит, 
менингоэнцефалит, эпиглоттит включены в перечень заболеваний, 
подлежащих официальной регистрации. Введение региональной (в г. 
Минске) вакцинации против Hib-инфекции привело к практической 
ликвидации инвазивных форм (менингитов, менингоэнцефалитов, 
эпиглоттитов) и явилось веским основанием для включения этой вакцины в 
Национальный календарь профилактических прививок. 

Острые респираторные инфекции (ОРИ) характеризуются самой 
высокой эпидемиологической значимостью. Ежегодно в эпидемический 
процесс острых респираторных инфекций вовлекается 23,62-37,33% 
населения страны. В течение 2000-2014 гг. заболеваемость ОРИ находилась в 
пределах от 23619,81 в 2002 г. до 37331,95 в 2011 г. на 100000 населения, 
минимальный и максимальный показатели отличались в 1,54 раза. Для 
многолетней динамики характерна умеренная тенденция к росту (Тпр = 
3,09%) (рисунок 8). Однако среднемноголетняя заболеваемость ОРИ в 
течение 2000-2008 гг. статистически значимо (р<0,0001) отличалась от 
среднемноголетнего показателя заболеваемости в течение 2009-2014 гг. и 
была ниже в 1,32 раза. Многолетняя динамика ОРИ в 2000-2008 гг. 
находилась в пределах от 23619,81 в 2002 г. до 29266,09 в 2006 г. на 100000 
населения (минимальный и максимальный показатели отличались в 1,24 
раза), характеризовалась среднемноголетней заболеваемостью 26488,27 на 
100000 населения и умеренной тенденцией к росту заболеваемости 
(Тпр=2,57%). Многолетняя динамика ОРИ в 2009-2014 гг. была существенно 
выше во все годы, находилась в пределах от 30964,64 в 2014 г. до 37331,95 в 
2011 г. на 100000 населения (минимальный и максимальный показатели 
отличались в 1,21 раза), характеризовалась среднемноголетней 
заболеваемостью 35026,67 на 100000 населения и умеренной тенденцией к 
снижению заболеваемости (Тпр=-2,09%). 
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Рисунок 8 – Многолетняя динамика заболеваемости гриппом и 
ОРИ населения Республики Беларусь 

Закономерности многолетней динамики заболеваемости гриппом 
существенно отличались. Заболеваемость гриппом в течение 2000-2014 гг. 
находилась в пределах от 1,39 в 2014 г. до 6364,36 в 2002 г. на 100000 
населения, минимальный и максимальный показатели отличались в 4570 раз. 
Для многолетней динамики характерна выраженная тенденция к снижению 
(Тпр = -11,16%) (см. рисунок 8). Однако среднемноголетняя заболеваемость 
гриппом в течение 2000-2009 гг. статистически значимо (р<0,0001) 
отличалась от среднемноголетнего показателя заболеваемости в течение 
2010-2014 гг. и была выше в 6,02 раза. Многолетняя динамика 
заболеваемости гриппом в 2000-2009 гг. находилась в пределах от 1561,91 в 
2006 г. до 6364,36 в 2002 г. на 100000 населения (минимальный и 
максимальный показатели отличались в 4,07 раза), и характеризовалась 
среднемноголетней заболеваемостью 3544,046 на 100000 населения и 
умеренной тенденцией к снижению заболеваемости (Тпр = -1,43%). 
Многолетняя динамика заболеваемости гриппом в 2010-20014 гг. была 
существенно ниже во все годы, кроме 2011 г., находилась в пределах от 1,39 
в 2014 г до 2352,14 в 2011 г. на 100000 населения (минимальный и 
максимальный показатели отличались в 1692 раза), характеризовалась 
среднемноголетней заболеваемостью 588,97 на 100000 населения и 
выраженной тенденцией к снижению заболеваемости по экспоненциальной 
кривой. 

Очевидно, что политика в отношении стратегии иммунопрофилактики 
гриппа, существенное увеличение охватов прививками против гриппа всего 
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населения с 6,8% в 2004 г. до 37,2% в 2013 г. (41,2% в 2014), а в группах 
риска заражения и развития тяжелых форм – до 86,6% в 2013 г., изменение 
тактики в отношении лабораторной диагностики и регистрации гриппа во 
втором периоде привели к существенному изменению тенденций в 
эпидемическом процессе ОРИ и гриппа. Существенное увеличение 
показателей заболеваемости ОРИ во втором периоде можно, видимо, 
объяснить тем, что те случаи заболевания, которые были классифицированы 
как грипп на основании клинических данных в первом периоде, во втором 
периоде были учтены под диагнозом ОРИ. Однако, изменение тенденции 
эпидемического процесса с умеренной к росту в первом периоде на 
умеренную к снижению во втором свидетельствует не только о прямом 
эффекте иммунизации, выраженном в снижении заболеваемости гриппом, но 
и о влиянии иммунизации населения против гриппа в том числе и на 
заболеваемость ОРИ и действенности этого эффективного мероприятия в 
отношении профилактики и гриппа и ОРИ. 

Системы эпидемиологического надзора и профилактики дают 
наибольший эффект в предупреждении заболеваемости в тех случаях, когда 
объектом профилактической работы являются заболевания, 
характеризующиеся наибольшей актуальностью (наибольшей 
приоритетностью). Предпринимаемые попытки найти какой-либо один 
критерий, который бы позволил четко ранжировать все инфекционные 
болезни по степени их важности (приоритетности), не увенчались успехом. В 
определении приоритетов для решения профилактических вопросов наиболее 
перспективным оказался междисциплинарный подход с использованием 
методов исследования, как минимум, четырех научных дисциплин.  

Первой научной дисциплиной является эпидемиология, с помощью 
методов которой приоритетность инфекционных болезней определяется, 
прежде всего, по их вкладу в показатели смертности, а также потери 
общества в показателях предотвращенной смертности и утраты здоровья 
(бремя утраты здоровья).  

Выявление инфекционных болезней, приоритетных для профилактики, 
может быть основано на данных медицинских дисциплин о наличии 
медицинских вмешательств, обладающих высокой потенциальной 
эффективностью. Речь идет о лечебных или профилактических 
вмешательствах, проведение которых при соблюдении определенных условий 
дает выраженный терапевтический или профилактический эффект. 

В последнее время при определении приоритетов в профилактике 
инфекционных болезней все шире используются результаты экономических 
исследований. Одним из применяемых методов является анализ «затраты-
выгода» – оценка затрат на медицинскую помощь, необходимых для снижения 
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уровней заболеваемости и/или летальности. Представление «выгоды» 
(снижение уровней заболеваемости, летальности) в денежном выражении 
связано с большими трудностями, и это обстоятельство несколько 
ограничивает частоту применения данного вида анализа. 

Политология также имеет отношение к выбору приоритетов в 
профилактике инфекционных болезней. В данном случае во главу угла могут 
быть поставлены доминирующие общественные ценности, общественный 
резонанс, связанный с распространением или последствиями инфекционной 
болезни, ответственность за принимаемые решения и др. 

В таблице 2 представлены приоритетные (актуальные) для 
профилактики инфекционные болезни, выделенные на основе методов 
исследования названных дисциплин. По эпидемиологическим критериям 
наибольшую значимость имеют туберкулез и ВИЧ-инфекция (СПИД), так 
как именно эти заболевания характеризуются наибольшими параметрами 
летальности и смертности. Заболевания вирусными гепатитами В и С в 
острой форме сами по себе редко заканчиваются летальными исходами, 
однако частые переходы острых форм в хронические увеличивают риск 
развития цирроза печени или первичного рака печени. Именно с 
хроническими формами гепатитов В и С связаны неблагоприятные исходы 
этих заболеваний. 
Таблица 2 – Приоритеты в профилактике инфекционных болезней 
Критерии для определения 

приоритетных 
инфекционных болезней 

Приоритетные (актуальные) инфекционные 
болезни 

Эпидемиологический 1. Туберкулез 
2. ВИЧ-инфекция (СПИД) 
3. Вирусные гепатиты В, С 

Медицинский 1. Менингококковая инфекция, болезнь 
Лайма, лептоспироз, гемофильная инфекция 
2. Инфекции, входящие в календарь 
прививок 
3. Ветряная оспа, ротавирусная инфекция 

Экономический 1. Острые респираторные инфекции 
Политологический 1. Полиомиелит, корь, краснуха 

2. Грипп 
Группа инфекций, выделенных в приоритетную проблему, по 

медицинским критериям (дисциплинам) достаточно разнородная как по 
этиологии, так и по клиническим проявлениям. В первую подгруппу 
включены заболевания (менингококковая инфекция, болезнь Лайма, 
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лептоспироз, гемофильная инфекция), при своевременной диагностике и 
своевременном лечении которых имеется высокая вероятность 
выздоровления и благоприятных исходов. Также высокой профилактической 
эффективностью обладает вакцинация против инфекций, включенных в 
Национальный календарь профилактических прививок. В настоящее время 
вакцинация против ветряной оспы и ротавирусной инфекции в нашей стране 
массово не проводится. Вместе с тем, существующие вакцины против 
названных инфекций обладают достаточно высокой эффективностью. 

По экономическим критериям наибольший ущерб наносится острыми 
респираторными инфекциями и, следовательно, включение этих заболеваний 
в группу приоритетных для проведения профилактики вполне обосновано. 

Политические интересы в наибольшей мере затрагивают инфекции, в 
отношении которых реализуются программы глобальной ликвидации 
(полиомиелит) или региональной элиминации (корь, краснуха). Грипп 
включен в эту группу в связи с высоким общественным интересом к данной 
инфекции. 

Выводы. Таким образом, наиболее существенными чертами 
эпидемической ситуации в Республике Беларусь являются: 
1. Постоянство в перечне ежегодно регистрируемых нозологических форм 

инфекционных заболеваний (около 60 нозологических форм). 
2. Умеренная тенденция к снижению суммарной заболеваемости всеми 

нозологическими формами инфекционных болезней (без острых 
респираторных инфекций). 

3. Доминирующая роль ветряной оспы в общей структуре заболеваемости 
инфекционными болезнями (без острых респираторных инфекций), а так 
же большая социально-экономическая значимость по параметрам 
летальности и смертности туберкулеза, болезни, вызываемой вирусом 
иммунодефицита человека, и хронических вирусных гепатитов. 

4. Разнонаправленные тенденции в многолетней динамике заболеваемости 
ведущими нозологическими формами инфекционных заболеваний. 

5. Прекращение циркуляции «местных» возбудителей кори и краснухи после 
2003-2007 гг. 

6. Ежегодное вовлечение в эпидемический процесс острых респираторных 
инфекций 23,62-37,33% населения. 

7. Рациональный выбор приоритетов в профилактике инфекционных 
болезней предполагает использование эпидемиологических, медицинских, 
экономических и политологических критериев.    
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К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРЕ КОМБИНИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ 
АТМОСФЕРНЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Шевчук Л.М., Соколов С.М., Гриценко Т.Д. 
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический 

центр гигиены», г. Минск, Беларусь 
Резюме: В статье представлена разработка метода оценки характера 

комбинированного действия атмосферных загрязнений, по их влиянию на 
показатели состояния здоровья в условиях населенных мест. Установлено, 
что заболеваемость детей острыми респираторными инфекциями может 
служить в качестве наиболее чувствительного индикаторного показателя, 
характеризующего неблагоприятное влияние загрязняющих химических 
веществ на здоровье населения. Характер комбинированного действия 
загрязняющих химических веществ проявляется по типу «неполной» 
суммации близкой к корню квадратному из числа компонентов, 
содержащихся в атмосферном воздухе. 

Ключевые слова: атмосферный воздух, заболеваемость детей, 
комбинированное действие. 

Summary: The article presents the development of a method to assess the 
combined effects atmospheric pollution, by their influence on health indicators in 
terms of settlements. It was found that children’s morbidity acute respiratory 
infections may serve as the most sensitive indicator of an indicator on the adverse 
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impact of polluting chemicals on human health. The combined action of chemical 
pollutants is manifested in an "incomplete" summation close to the square root of 
the number of components present in the air. 

Key words: ambient air, children’s morbidity, the combined effect. 
Введение. В последние годы интенсивно развиваются медико-

биологические исследования, конечной целью которых является 
профилактика неблагоприятных воздействий химических, физических и 
биологических факторов на здоровье человека. 

Важнейшую роль при проведении профилактических и 
оздоровительных мероприятий играют гигиенические регламенты, 
назначением которых является предупреждение негативного влияния 
загрязняющих химических веществ (далее − 3ХВ) на здоровье населения. 

Одной из основных проблем гигиенического регламентирования 
является изучение и оценка характера комбинированного действия (далее − 
КД) на население загрязнителей атмосферы. 

Несмотря на определенные достижения гигиенической науки в 
решении проблемы оценки характера комбинированного действия 
химических соединений, современные потребности практики в научно 
обоснованных рекомендациях по указанному вопросу удовлетворяются 
далеко не полностью. 

Поскольку оценка КД осуществляется преимущественно для решения 
количественных задач, все разнообразие видов КД можно свести к трем, 
используя следующие термины: «аддитивное», «более чем аддитивное» и 
«менее чем аддитивное». 

В целях обеспечения гигиенических требований на практике при 
совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких веществ сумма 
их допустимых концентраций, выраженных в долях предельно допустимые 
концентрации (далее − ПДК) рассчитывается по коэффициенту 
комбинированного действия (Ккд) согласно формуле 1: 

     (1) 
 

где С1, С2, Сn − 
допустимые концентрации 
веществ в атмосферном воздухе 

при их совместном присутствии; ПДК1, ПДК2, ПДКn − предельно 
допустимые концентрации тех же веществ при их изолированном действии. 

Следовательно, в любом случае комбинированного действия 
атмосферных загрязнений, гигиенические требования обеспечиваются тогда, 
когда концентрация каждого вещества в смеси (Сi) будет изменена по 
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сравнению с его ПДК при изолированном действии пропорционально 
отношению коэффициента Ккд к числу веществ в смеси (N), формула 2. 

(2) 
 
Оценка характера комбинированного действия в условиях 

эксперимента предполагает его проверку на практике в реальных условиях. 
Однако следует отметить, что методические приемы, используемые для 
оценки характера комбинированного действия веществ в условиях 
эксперимента, не приемлемы для его оценки в реальных условиях 
воздействия атмосферных загрязнений на население, так как при этом 
отсутствует возможность непосредственного определения тех данных, 
которые нужны для расчета коэффициента комбинированного действия, в 
частности изоэффективных уровней веществ при их изолированном 
действии. 

Цель работы − разработка метода оценки характера комбинированного 
действия атмосферных загрязнений, по их влиянию на показатели состояния 
здоровья в условиях населенных мест. 

Одним из возможных путей достижения указанной цели, по нашему 
мнению, является подбор (поиск) такого коэффициента комбинированного 
действия, при котором расчетный нормативный уровень смеси позволяет 
получить показатели состояния здоровья людей, соответствующие норме. 

Материалы и методы. Исследования проведены в четырех 
населенных пунктах (районы 1, 2, 3 и контрольный). Гигиеническая оценка 
опасности загрязнения атмосферы выполнена согласно [1]. Всего 
проанализировано 10727 проб воздуха. 

Ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости 14914 
детей острыми инфекциями верхних дыхательных путей (ОРВИ), органов 
пищеварения, сердечнососудистой и мочеполовой системы проведен 
согласно [2]. 

В рамках планирования была сформулирована задача исследования: 
получение адекватных математических моделей, отражающих зависимость 
результативного признака (у) - заболеваемости от факторных признаков (х) - 
загрязнения атмосферного воздуха. 

Зависимость показателей состояния здоровья населения от суммарного 
загрязнения атмосферы, выраженного различными комплексными 
показателями, описывали уравнениями регрессии у=а+bх и у=а+blgх и 
аппроксимировали соответственно на сетках с равномерным и 
полулогарифмическим масштабом (а и b - коэффициенты регрессии). 

Расчет коэффициента комбинированного действия состоял в том, что 
одно и то же реальное загрязнение атмосферы мы представляли разными 
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комплексными показателями в зависимости от того, какой характер 
комбинированного действия заложен в основу их построения. Концентрации 
(Сi) веществ, составляющих реальное суммарное загрязнение (Р), выражали в 
виде нормированных по ПДК концентраций (Кi). 

При этом, если комбинированное действие проявляется по типу 
суммации, то комплексный показатель загрязнения (Рсум) равен сумме 
нормированных концентраций веществ, входящих в смесь (Рсум = ∑Кi). 

При независимом действии комплексный показатель (Рнд) представляет 
собой сумму нормированных концентраций, деленную на число (n) веществ в 
смеси, формула 3. 

 (3) 
 
Однако реально действующим веществом считали то, нормированная 

концентрация которого являлась наибольшей. При ослаблении 
комбинированного действия по типу корня квадратного из числа веществ в 
смеси (√n) комплексный показатель (Рк.к) принимали равным корню 
квадратному, из суммы квадратов нормированных концентрации (Ркк = 
√∑К2). 

В случаи суммации, усиления и независимого действия за нормативное 
значение комплексного показателя принимали 1, а в случае ослабления 
комбинированного действия по типу √n − само значение корня. 

Результаты и обсуждение. Источниками загрязнения атмосферы в 
населенных пунктах являлись ТЭС, автомобильный транспорт и 
промышленные предприятия. Выбросы в атмосферу (тыс/тонн/год) 
составили в населенном пункте 1 - 181,6; 2 - 129,403; 3 - 64,51; в контрольном 
районе 12,6 тыс/тонн/год, соответственно. 

Результаты структуры выбросов свидетельствуют, что наибольший 
удельный вес приходится на диоксид серы 87,1 – 92,3%, оксид азота 4,4 -
11,6%, диоксид азота 10,7 - 2%. 

Максимально разовые, среднесуточные и среднегодовые концентрации 
варьировали от «допустимых» в контрольном районе, до превышающих 
уровней, соответствующих ПДК в десятки раз в опытных районах. 

Анализ структуры загрязнения показал (по кратности превышения 
ПДК), что наибольший удельный вес приходится на SO2, NO2 и CO. 

Уровень суммарного загрязнения атмосферного воздуха в среднем за 
наблюдаемый период по показателю «Рк.к» и «Рсум» составил в районе 1, 
соответственно, 12,36 и 17,35; в районе 2 – 5,79 и 7,72; в районе 3 – 36,8 и 
4,48; в контрольном - 2,16 и 2,36. 

Заболеваемость детского населения ОРВИ существенно варьировалась 
в различных населенных пунктах в зависимости от уровней загрязнения 
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атмосферы. Так, в среднем, за изучаемый период в районе 1 она составила 
874 ± 17,75; 2 - 564,5 ± 27,7%; 3 - 424,4 ± 13,0%; в контрольном районе 358,96 
± 11,37%; соответственно. Было установлено, что в формировании 
заболеваемости детей ОРВИ ведущая роль принадлежит SO2 - 31,9% (r= 
0,94); NO2  - 30,1% (r = 0,91). 

Необходимо отметить, что в районе 1 с высоким суммарным 
загрязнением атмосферы достоверно высокой оказалась заболеваемость 
детей болезнями мочеполовой системы (16,3 ± 1,9‰ против 11,3 ± 1,3‰ в 
контрольном районе р<0,001), и органов пищеварения (47,5 ± 3,2‰ против 
36,3 ± 1,7‰ р<0,001). 

С целью определения характера комбинированного действия 
загрязнителей атмосферного воздуха зависимость заболеваемости детей 
ОРВИ от уровней загрязнения атмосферы, выраженного различными 
комплексными показателями «Р» (Рсум, Рн.д, Рк.к) аппроксимировали на сетке с 
равномерным масштабом в виде прямых, согласно следующим уравнениям 
регрессии: Рсум – у=274,34 + 25,35х (r=0,96); Рн.д – у=233,07 + 73,43х (r=0,93); 
Рк.к − у=274,44 + 47,47х (r=0,98). 

Экстраполировав указанные прямые до нормативного значения 
комплексного показателя загрязнения (в случае суммации и независимого 
действия − 1, в случае ослабления − по типу √n) определили, что характер 
комбинированного действия загрязнителей в реальных условиях проявляется 
как неполная суммация по типу √n. 

На основании проведенных исследований получены уравнения 
регрессии, позволяющие прогнозировать уровни детской заболеваемости 
ОРВИ в зависимости от суммарного загрязнения атмосферы. 

Выводы. 1. В населенных пунктах с уровнями загрязнения атмосферы 
по показателю «Рк.к» - 12,36 отмечается (р<0,01 – 0,001) повышенная 
заболеваемость детей ОРВИ, болезнями мочеполовой системы и органов 
пищеварения. Заболеваемость детей острыми респираторными инфекциями 
может служить в качестве наиболее чувствительного индикаторного 
показателя, характеризующего неблагоприятное влияние загрязняющих 
химических веществ на здоровье населения. 

2. Зависимость заболеваемости детей острыми респираторными 
инфекциями от уровней загрязнения атмосферы может быть 
аппроксимирована в виде прямых на сетке с равномерным масштабом в 
соответствии с уравнением у = (СХi). 

3. Характер комбинированного действия загрязняющих химических 
веществ в натурных условиях проявляется по типу «неполной» суммации 
близкой к корню квадратному из числа компонентов, содержащихся в 
атмосферном воздухе. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ 
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Резюме:  Представлены методические аспекты применения капиллярной 
газовой хроматографии с электронозахватным детектированием при 
определении 2,4-Д кислоты в природной и питьевой воде. Метод использован 
на практике при установлении уровней загрязнения 2,4-Д кислоты в питьевой и 
воде объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования. 

Ключевые слова: лабораторный контроль, методические подходы, 
гербициды, водные объекты. 

Summary: Metodical aspects of application of a capillary gas 
chromatography with ECD to determination 2,4-D acid in natural and drinking water 
are presented. 

Key words: laboratory control, methodical approaches, herbicides, water 
objects. 

Введение. Интенсивное ведение сельскохозяйственных работ 
традиционно связано с использованием химических средств защиты 
растений – пестицидов. 2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота(2,4-Д) – самый 
известный и широко применяемый гербицид в практике защиты растений. 
Следует отметить, что в 50-60-е годы прошлого столетия гербицидные 
препараты на ее основе не имели аналогов, что вызвало накопление 2,4-Д в 
различных объектах окружающей среды. 

На первых этапах 2,4-Д оценивалась как безопасное соединение для 
организма животных и человека, но впоследствии появились научные данные 
о ее возможном неблагоприятном влиянии, в связи с чем вещество было 
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отнесено к потенциально опасным, его производство и применение в 
различных странах снижено, а в некоторых запрещено. 

По своим физико-химическим свойствам 2,4-Д является стабильным 
соединением, ее остаточные количества обнаруживаются в течение 
длительного периода после применения, в связи с чем это вещество 
считается глобальным загрязнителем.  

Материалы и методы. Производство препаратов на основе 2,4-Д 
кислоты, применение их в сельском хозяйстве, обуславливает потребность в 
создании методов измерения их концентраций в объектах окружающей 
среды. 

Анализ аналитической базы по определению остаточных количеств 2,4-
Д показал, что известные методы не обеспечивают контроль более жестких 
гигиенических нормативов для природной и питьевой воды – одной из 
важнейших сред обитания человека, вносящей большой вклад в обеспечение 
санитарно-гигиенического благополучия населения.  

В существующем методе определения 2,4-Д [1] используется газовый 
хроматограф типа «Цвет-106» со стеклянной спиральной колонкой, что не 
позволяет определять 2,4-Д с нужной чувствительностью. В настоящее время 
были установлены более жесткие гигиенические нормативы содержания 2,4-
Д кислоты. Так, например, в «Гигиенических нормативах содержания 
действующих веществ пестицидов (средств защиты растений) в объектах 
окружающей среды, продовольственном сырье, пищевых продуктах» №149 
предельно допустимая концентрация 2,4-Д для водоемов составляет 0,0002 
мг/дм3. Нижний предел существующей методики составляет 0,002 мг/дм3, что 
не позволяет использовать ее при установленном гигиеническом нормативе в 
объектах окружающей среды. 

Поэтому целью данной работы явилась разработка способа 
определения 2,4-Д в природной и питьевой воде методом газожидкостной 
хроматографии с использованием газового хроматографа «Agilent 6890» c 
детектором по захвату электронов (ДЭЗ) и капиллярной колонки DB-5, 
позволяющему определить остаточные количества 2,4-Д с достаточной 
чувствительностью. 

Результаты и обсуждение. При рассмотрении аспектов определения 
остаточных количеств 2,4-Д в воде в существующем методе[1] для 
определения ее в виде метилового эфира проводится дериватизация кислоты 
диазометаном или диметилсульфатом. В качестве внутреннего стандарта 
используется 2,4,5-трихлорфеноксиуксусная кислота. Эти вещества являются 
сильными канцерогенами. В разработанном способе для перевода 2,4-Д в 
метиловый эфир применяется раствор 2% серной кислоты в метаноле при 
нагревании.  
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Предложен способ пробоподготовки образцов воды, который включает 
трехразовую экстракцию действующего вещества, из подкисленной соляной 
кислотой пробы образца, диэтиловым эфиром с последующим фильтрованием 
экстракта через безводный сульфат натрия и упаривания на роторном 
испарителе досуха. Далее количественно проба переносится в пробирку 
ацетоном и растворитель упаривается на роторном испарителе при 
температуре 30°С досуха. Далее проводится метилирование. Для этого в 
пробирку добавляется 1 см3 раствора 2% серной кислоты в метаноле, пробирка 
плотно укупоривается притертой пробкой и нагревается на кипящей водяной 
бане в течение 60 минут. Далее пробирку охлаждают до комнатной 
температуры, добавляют 5 см3 гексана и 10-15 см3 воды. Смесь интенсивно 
встряхивают и после разделения фаз из верхнего гексанового слоя аликвоту 2 
мм3 вводят в хроматограф. 

Достигнутые метрологические характеристики: предел обнаружения в 
воде – 0,0001 мг/дм3(объем аналитической пробы 1,0 дм3), средняя полнота 
извлечения – 86,4%. 

Полученные нижние пределы обнаружения позволяют контролировать 
содержание 2,4-Д в пробах природной и питьевой воды на уровнях, 
регламентируемых в гигиенических нормативах. 

Выводы. Разработанный метод измерения остаточных количеств 2,4-Д в 
воде методом газожидкостной хроматографии позволит с должной точностью 
и чувствительностью проводить исследования в воде водных объектов, в 
соответствии с требованиями по нормированию данного показателя. Данный 
метод использовался при разработке валидации метода определения 2,4-Д и 
анализе проб природной и питьевой воды. 
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Введение. Внедрение в медицинскую практику достижений 
фармакологии, техногенные воздействия на современные экосистемы 
привели к значительным изменениям биоценоза человека и этиологической 
структуры инфекционной патологии. На смену традиционным патогенным 
возбудителям пришли условно-патогенные микроорганизмы, ранее 
сравнительно редко проявляющие свои болезнетворные свойства[1]. Такие 
микроорганизмы отличаются более выраженной адаптивной способностью, а 
наряду с высокой природной резистентностью к антимикробным препаратам 
- относительно быстро приобретают устойчивость к антимикробным 
средствам. В этом ряду грибы рода Candida занимают одну из ведущих 
позиций. Кандиды могут быть причиной широкого спектра заболеваний - от 
неопасных поражений слизистой оболочки до жизнеугрожающих 
инвазивных процессов в любых органах. Этому способствует выраженное 
иммуносупрессивное воздействие современных условий жизни на организм 
человека. Популяционные исследования указывают на наличие 
фунгинальных патологических процессов у 5-20 % взрослого населения. 
Грибы рода Candida являются возбудителями приблизительно 15% всех 
госпитальных инфекций[2]. В течение нескольких последних десятилетий 
частота случаев внутрибольничных грибковых инфекций возрастает. 
Факторы, предрасполагающие к росту числа этих инфекций, включают 
старение населения в странах с передовыми медицинскими технологиями, 
рост числа инвазивных лечебных и диагностических процедур, 
иммуносупрессивной терапии ряда заболеваний [3]. 

Материалы и методы. Культуры Candida spp. выделяли по 
общепринятой методике из биологического материала пациентов, 
находящихся на стационарном лечении. Видовую идентификацию проводили 
с помощью морфологического, культурального и биохимического методов 
(микробиологический анализаторVitek, BioMerieux). Исследование 
антимикробной активности дезинфицирующих средств в отношении 
клинических изолятов проводили стандартным методом [4] с 
использованием питательных сред: Сабуро, среда для контроля 
стерильности. 

Результаты и обсуждение. В ходе исследования были собраны, 
идентифицированы 332 изолята грибов рода Candida (из них: Candida 
albicans -274, Candida parapsilosis – 7 , Candida famata – 5, Candida glabrata – 
4, Candida parapsilosis-7, Candida tropicalis – 3, Candida kefyr  - 4 , Candida 
crusei – 4,  Candida lusitaniae – 4, Trichopyton rubrum – 22, Microsporum canis -
5). 

При испытании антимикробной активности дезинфицирующих средств 
выявлено 44% изолятов Candida albicans устойчивых к средству 
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дезинфицирующему для экстренной дезинфекции «Экстра-дез», 
БелАсептика, РБ на основе спирта этилового, при режиме применения: 
готовый раствор, шесть минут; 4% изолятов Candida albicans устойчивых к 
средству дезинфицирующему Славин-Дельта, ООО «Инвадез», РБ на основе 
полигексаметиленбигуанидина и глутарового альдегида при режиме 
применения: 0,25% 30 минут. Устойчивых изолятов Candida albicans к 
дезинфицирующему средству «Полидез», БелАсептика, РБ на основе 
бензалкониумхлорида не выявлено. 

Выводы. В ходе исследования установлено, что в отделениях имеют 
место изоляты, резистентные к дезинфектантам различных групп, что не 
исключает возможности формирования госпитальных штаммов в 
организациях здравоохранения, что в свою очередь требует постоянного 
микробиологического контроля за циркулирующими штаммами 
микроорганизмов и соблюдения мер, предупреждающих их возникновение и 
распространение. 
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Введение. В последнее время неуклонно увеличивается заболеваемость 

кандидозом, при этом наиболее частым возбудителем остается Candida 
albicans [1]. Широкое распространение штаммов Candida albicans, 
обладающих резистентностью к антимикотическим препаратам ставит задачу 
выбора эффективных противогрибковых средств [2,3].  

http://www.uptodate.com/contents/treatment-of-candidemia-and-invasive-candidiasis-in-adults/abstract/1
http://www.uptodate.com/contents/treatment-of-candidemia-and-invasive-candidiasis-in-adults/abstract/1
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Материалы и методы. Исследовано 187 клинических изолятов грибов 
рода Candida, выделенных из биоматериалов (моча, мокрота, отделяемое 
глотки, отделяемое влагалища) пациентов, находившихся на лечении в 
стационарах г. Минка. 

Идентификацию грибов проводили с помощью морфологического, 
культурального и биохимического (микробиологический анализатор Vitek 
(BioMerieux) методов. 

Определение чувствительности грибов к антимикотическим 
препаратам осуществляли с помощью метода серийных разведений. 

Результаты и обсуждения. В ходе исследования при посеве мокроты в 
87 случаях из 90 выделены С.albicans (96,67%), в 1 случае C.crusei (1,11%), в 
1 случае C.famata (1,11%) и в 1 случае C.tropicalis (1,11%). При посеве мочи в 
12 случаях из 18 выделены С.albicans (66,66%),в 1 случае C.crusei (5,56%), в 
2 случаях С.tropicalis (11,11%), в 2 случаях С.kefyr (11,11%) и в 1 случае 
C.glabrata (5,56%). При посеве отделяемого глотки в 51 случае из 53 
выделены С.albicans (96,24%), в 1 случае С.kefyr (1,88%) и в 1 случае 
C.glabrata (1,88%). При посеве отделяемого влагалища в 21 случае из 26 
выделяли С.albicans (80,78%), в 3 случаях C.famata (11,54%), в 1 случае 
C.cijferrii (3,84%) и в 1 случае C.lusitaniae (3,84%). 

При определении чувствительности клинических изолятов грибов рода 
Candida к антимикотическим препаратам выявлено 7,14% культур, 
устойчивых к амфотерицину, 89,23% - устойчивых к вориконазолу, 21,43%- 
устойчивых к флуконазолу. 

Выводы. В ходе исследования установлено, что клинические изоляты 
грибов рода Candida характеризуются значительной частотой резистентности 
к антимикотическим препаратам, что в свою очередь требует коррекции 
подходов к лечению и выбору средств терапии. 
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ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ У ПАЦИЕНТОВ С ХОБЛ  
М.В. Шолкова, Э.А. Доценко 
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Минск, Республика Беларусь 

Резюме. В группе пациентов с ХОБЛ были изучены показатели 
липидного профиля и риск кардиоваскулярных событий по шкале SCORE. У 
большинства (96,5%) пациентов были выявлены  те или иные нарушения 
липидного спектра крови. У 88,6% пациентов выявлен высокий и очень 
высокий кардиоваскулярный риск, однако частота назначения 
гиполипидемических средств была крайне низкой. 

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, липиды, 
кардиоваскулярный риск. 

Summary: Lipid profile and cardiovascular risk was investigated in patients 
with COPD. In 96,5% of cases patients had dyslipidemia.  88,6% of patients had 
high and very high cardiovascular risk, but the frequency of prescribing lipid-
lowering drugs was extremely low. 

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, lipids, cardiovascular 
risk. 

Введение. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) 
является самым распространенным хроническим заболеванием легких. В 
некоторых развитых странах ХОБЛ поражает до 10% взрослых (11,8%  
мужчин и 8,5%  женщин).[1] В России частота ХОБЛ по статистическим 
данным составляет 1,7% населения, в то время как  данные 
эпидемиологических исследований указывают на значительно более 
высокую  распространенность, особенно в промышленных центрах (до 13% 
мужчин и 5% женщин). [2] В отличие от кардиоваскулярной заболеваемости 
и смертности, смертность от ХОБЛ растет  даже в экономически развитых 
странах. [3]  В 2012 году в мире от ХОБЛ умерло более 3 миллионов человек, 
что составило почти 6% всех летальных исходов [4]. Причинами смерти 
пациентов с ХОБЛ чаще всего служат дыхательная недостаточность, 
сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. [5] 

Имеются доказательства взаимосвязи между ХОБЛ и  
кардиоваскулярными заболеваниями. Так, частота болезней системы 
кровообращения у пациентов с ХОБЛ повышена в 2-3 раза по сравнению со 
сверстниками. [6,7] На раннее развитие кардиоваскулярной патологии влияет 
курение пациентов, однако показатели  функции легких, в частности, ОФВ1, 
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непосредственно могут влиять на сердечно-сосудистую  заболеваемость и 
смертность. Каждые 10% снижения ОФВ1  приводят к росту смертности от 
кардиоваскулярных заболеваний на 28% и к увеличению частоты 
нефатальных коронарных событий на 20%. [7,8] Большинство пациентов с 
легким и средней тяжести течением ХОБЛ погибают не от дыхательной 
недостаточности, а от кардиоваскулярной патологии. [8,9] 

Дислипидемия у пациентов с ХОБЛ может быть возникать из-за 
системного воспалительного ответа, нарушения баланса оксидантно-
антиоксидантной системы. [10] Сдвиги в липидном обмене также могут 
рассматриваться как дополнительные факторы риска развития 
кардиоваскулярных заболеваний. Таким образом, своевременное выявление 
и коррекция нарушений липидного обмена у пациентов с ХОБЛ значимы как 
для предупреждения прогрессирования заболевания, так и для профилактики 
осложнений со стороны сердечнососудистой системы. 

Цель исследования. Изучить показатели липидного профиля и 
оценить  кардиоваскулярный риск у пациентов с ХОБЛ.  

Материалы и методы. Было проведено ретроспективное изучение 
показателей липидного спектра крови пациентов с ХОБЛ, 
госпитализированных в пульмонологические отделения УЗ «6-я городская 
клиническая больница г. Минска» на протяжении 2014 года. Критерием 
включения был верифицированный диагноз  ХОБЛ 1-3 стадии (COLD 2011). 
Показатели липидного спектра крови определялись на аппарате 
«ARCHITECT C 800» с использованием наборов  фирмы «Cormey», Польша. 
Изучался уровень общего холестерина (ОХ), триглицеридов (ТГ), 
холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС-ЛПВП), холестерина 
липопротеидов низкой плотности (ХС-ЛПНП), холестерина липопротеидов 
очень низкой плотности (ХС-ЛПНП), коэффициента атерогенности (КА). 
При оценке показателей липидного спектра использовались критерии 
Европейского кардиологического общества. Статистическая обработка 
проводилась при использовании методов описательной статистики. 
Достоверность различий между исследуемыми показателями определяли при 
значении t-критерия Стьюдента <0,05. 

Результаты и обсуждение. Всего в исследование было включено 114 
пациентов. Женщины составляли 38,6% (n=44), мужчины 61,4%(n=70). 
Средний возраст пациентов 71,2 ± 9,8 лет. Среди пациентов было 44 (38,6%) 
с 1-ой стадией ХОБЛ, 29 (25,4%) – со 2-ой стадией, 41(36%) с 3-ей стадией 
(COLD 2011). 

У преобладающего большинства (96,5%) больных имелись те или иные 
нарушения липидного спектра крови. Только у 4 пациентов (3,5%) не было 
выявлено отклонений в липидограмме. Существенных различий в 
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показателях липидного спектра между мужчинами и женщинами не 
наблюдалось.  

При анализе риска смерти от кардиоваскулярных заболеваний по шкале 
SCORE у большинства пациентов наблюдался высокий и очень высокий 
уровень риска. Даже у пациентов молодого возраста риск по шкале SCORE 
был средним, а не низким. Это связано с курением, преимущественно 
мужским полом и высоким уровнем ОХ. (Табл. 1) В то же время частота 
назначения гиполипидемических препаратов составила всего 19%. 

Таблица 1 -  Кардиоваскулярный риск у пациентов с ХОБЛ (по шкале 
SCORE). 

Риск n % 
Очень высокий 62 54,4 
Высокий 39 34,2 
Средний 13 11,4 

Уровень общего холестерина составлял в среднем 5,52±2,26ммоль/л без 
статистически достоверных различий  от степени тяжести заболевания. 
Частота гиперхолестеринемии была довольно значительной: 59,7% 
пациентов с ХОБЛ имели уровень ОХ свыше 5,2 ммоль/л. 
Гипохолестеринемия (уровень ОХ ниже 3,5 ммоль/л) была отмечена только у 
2 пациентов (1,75%). Была выявлена тенденция к снижению ОХ с возрастом 
(Табл. 2). Данный факт требует подтверждения, поскольку обычная 
тенденция с возрастом – увеличение общего холестерина, а не его снижение. 
Возможно, снижение уровня ОХ с возрастом у пациентов с ХОБЛ связано с 
нарушением трофического статуса. 

Таблица 2 - Уровень общего холестерина у пациентов с ХОБЛ в 
зависимости от возраста. 

Возраст ОХ, ммоль/л Примечания 
50-59 лет 6,69±1,51 Между группой 1 и 3 р=0,01, 

между остальными группами 
р>0,05 

60-69 лет 6,68±1,19 
70-79 лет 5,28±1,08 
80-89 лет 5,13±1,21 

Уровень триглицеридов представлен ниже (Табл. 3). С нарастанием  
тяжести заболевания уровень триглицеридов и частота 
гипертриглицеридемии снижается, причем различия между группами 
достоверны. Возможно, с увеличением тяжести ХОБЛ возрастает 
потребление триглицеридов для восполнения дефицита фосфолипидов 
мембран клеточной стенки эпителия респираторной системы.[11] 

Таблица 3 -  Уровень триглицеридов у пациентов с ХОБЛ. 
Стадия Средний уровень ТГ˃1,82ммоль/л p 
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ХОБЛ ТГ 
1 1,55±0,15 30,8 р1 - 3 = 0,001 

р2 - 3  = 0,01 2 1,41±0,03 13,3 
3 1,16±0,43 9,1 
всего 1,37±0,47 11,3   

Высокий уровень ХС-ЛПНП (свыше 3,55 ммоль/л) был выявлен у 43% 
больных. Однако следует учесть, что у пациентов высокого и очень высокого 
сердечно-сосудистого риска целевые уровни ХС-ЛПНП гораздо ниже и 
составляют 2,6 и 1,8 ммоль/л соответственно. Поэтому в разрезе риска 
кардиоваскулярных событий только 18% пациентов имели приемлемый 
уровень ХС-ЛПНП.  

При комплексной оценке липидного спектра крови у 24,3% пациентов с 
ХОБЛ выявлен IIа тип дислипидемии (в соответствии с классификацией 
Фридриксона), прои которой умеренная или высокая гиперхолестеринемия 
сочетается с повышением ХС-ЛПНП и нормальным уровнем ТГ. В 20% 
случаев отмечалась комбинированная гиперлипидемия IIb типа (сочетание 
повышенного ОХ, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПОНП и ТГ). В остальных случаях имели 
место изолированные нарушения показателей липидного спектра крови. 

Выводы. Ретроспективный характер исследования накладывает 
определенные ограничения. У пациентов не были стандартизованы сроки 
забора крови, не проводилась оценка предшествующей гиполипидемической 
терапии. Однако даже данная небольшая выборка демонстрирует высокую 
частоту нарушений липидного обмена среди пациентов с ХОБЛ. У 
преобладающего большинства (96,5%) больных имелись те или иные 
нарушения липидного спектра крови. Почти у 60% пациентов 
регистрировалась гиперхолестеринемия. В динамике с возрастом уровень 
общего холестерина имел тенденцию к снижению, тогда как уровень 
триглицеридов в большей степени зависел от стадии ХОБЛ. При оценке 
риска смерти по шкале SCORE у 88,6% пациентов с ХОБЛ имел место 
высокий и очень высокий кардиоваскулярный риск, в то время как частота 
назначения гиполипидемических препаратов была непропорционально 
низкой. 

Выявленные тенденции свидетельствуют о нарушениях липидного 
обмена даже на ранних стадиях ХОБЛ, что требует активного вмешательства 
для предотвращения кардиоваскулярной заболеваемости и смертности. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПЦР-ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЭКСПЕРЕСС 
ДИАГНОСТИКИ АДЕНОВИРУСОВ РЕСПИРАТОРНЫХ ГРУПП 

Штыров А.А., Орлова С.В. 
ГУ РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, г. Минск, Республика 

Беларусь 
Резюме. Разработаны праймеры и гибридизационные зонды для 

индикации аденовируса человека методом ПЦР с внутренним контролем в 
реальном времени с гибридизационно-флюоресцентной детекцией. 
Экспериментально показано, что праймеры внутреннего контроля (GAPDH4 
и B2G) работают в одинаковых условиях совместно с аденовирусными 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs315/ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19554195
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19554195
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Finkelstein%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22187688
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Finkelstein%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22187688
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chapman%20KR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22187688
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chapman%20KR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22187688
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22187688
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1296731
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1296731&selid=21920007
http://elibrary.ru/item.asp?id=13004220
http://elibrary.ru/item.asp?id=13004220
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=648382
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=648382&selid=13004220


485 
 

праймерами. Данные праймеры и зонды могут быть использованы в качестве 
основы создания набора для экспресс-индикации аденовируса в материале от 
пациентов. 

Ключевые слова: аденовирус, полимеразная цепная реакция, 
внутренний контроль. 

Summary: We designed primers and probes for indication human 
adenovirus in RT-PCR with internal control. It was shown that the primers of 
internal control (GAPDH4 and B2G) operate together with adenovirus primers 
under the same conditions. These primers and probes may be used as the basis of a 
kit for rapid detection for indication human adenovirus in material patients. 

Keywords: human adenovirus, polymerase chain reaction, internal control. 
Введение. В эпидемиологическом надзоре за вирусами, вызывающие 

острые респираторные заболевания (ОРВИ), используют серологические 
методы, чаще всего метод флуоресцирующих антител (МФА). Метод 
позволят проводить массовый скрининг проб за короткое время [1]. 
Эффективность такого метода напрямую зависит от аналитической 
чувствительности используемых антител, полученных при производстве, и 
подготовки анализируемого материала (назофарингеальный смыв (НФС)) [2]. 
Кроме того, неправильный забор смыва может приводить к 
ложноотрицательным результатам. Для правильной интерпретации 
результата необходимо вводить контроль, который бы обеспечивал 
надежность результата. Методически постановка МФА не всегда обязывает 
введения контроля. Поэтому необходимым условием при выборе 
подходящего метода исследования НФС является высокая чувствительность, 
специфичность и надежность результатов. Указанным требованиям 
полностью соответствуют методы ПЦР-анализа. Поэтому совершенствование 
и оптимизация ПЦР-технологий для выявления респираторных патогенов 
является актуальным и перспективным направлением исследования, 
обеспечивающим повышение достоверности и качества лабораторного 
контроля эпидемических служб.  

Среди всего разнообразия ОРВИ возбудителей (их более 200) 
аденовирусы человека выявляются с частотой от 7,6 % до 41,6 %. Поэтому 
аденовирусы занимают особое место как этиологический агент заболевания 
ОРВИ среди населения, особенно среди детей [1, 3, 4]. 

Цель исследования состояла в разработке набора праймеров и зондов 
для ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов в 
реальном времени для индикации аденовируса человека респираторных 
видов в НФС с внутренним контролем. 

Материалы и методы. В качестве модельного объекта аденовируса 
человека был использован аденовирус человека 3 серотипа (депонент № 110 
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в коллекции патогенных микроорганизмов РНПЦ эпидемиологии и 
микробиологии). Для внутреннего контроля использовали культуру клеток 
Hep-2C (пр-во ГУ РНПЦ эпидемиологии и микробиологии). 

Выделение ДНК из проб проводили с помощью набора «Рибо-сорб» и 
«Рибо-преп» производство «Амплисенс» (ФГУН ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора) в соответствии с инструкциями производителя. 

Амплификацию выделенной ДНК осуществляли с использованием 
реактивов фирмы «ПраймТех» (РБ) на приборе Rotor-Gene (Corbett Research, 
Австралия) и iCycler (Bio-Rad, США). 

Результаты и обсуждение. Как известно аденовирусы человека 
(HAdV) относятся к роду Mastadenovirus, где выделяют семь видов (Human 
Adenovirus A-G ). Сейчас насчитывают 56 типов HAdV, где из них только 
серотипы трех видов (HAdV-В, HAdV-С, HAdV-E) вызывают клинические 
проявления ОРВИ, а вид HAdV-D имеет смешанную симптоматику 
заболевания желудочно-кишечного тракта и выделяется крайне редко в 
эпителии дыхательных путей. Хотя серотипы данных видов HAdV и 
относятся к одному роду, но их количество существенно затрудняет их 
индикацию в молекулярно-генетическом методе. Для данных представителей 
серотипа степень гомологии генетического материала внутри вида составляет 
80-95 %, а между видами – до 20 %. Поэтому на первом этапе необходимо 
было определить области с высокой степенью консервативности в пределах 
между видами для того, чтобы служить мишенью для амплификации. Для 
этого были построены полногеномные выравнивания и определены участки с 
высокой степенью консервативности, внутри которых и осуществлялся поиск 
праймеров. 

В результате выравнивания 19 полногеномных нуклеотидных 
последовательностей аденовируса человека, принадлежащих к четырем 
видам (HAdV-B - HAdV-E) установлено, что достаточной степенью 
консервативностью для поиска праймеров и зондов для ПЦР обладает 
область фрагмента генома, кодирующая мономер гексона (23 341-25 716). 
Далее для всех серотипов строили выравнивания L-4 гена (ген мономера 
гексона) протяженностью 2 800 п.н.. В пределах этого гена был выбран 
участок протяженностью 1 300 п.н., где максимальная доля нуклеотидных 
различий между последовательностями составляла до 10 %. В результате 
автоматического (программами PrimerExpress 3.0 (Applied Biosystems)) и 
дополнительного ручного поиска было выбрана 17 олигонуклеотидных 
последовательностей для аденовируса и установлены их основные 
характеристики. Далее выбранные праймеры сравнивали с нуклеотидными 
последовательностями серотипов респираторных видов (HAdV-В, HAdV-С, 
HAdV-E). С целью повышения специфичности праймеров и способности 
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выявлять большее количество серотипов аденовируса, была выбрана одна 
пара праймеров и зонд, которую модифицировали путем введения 
вырожденных оснований. 

В качестве контроля по доказательству выделения ДНК или качества 
проведенной ПЦР использовали гены «домашнего хозяйства» (house-keeping 
genes). Для этого были выбраны гены GAPDH и в-глобулина. К выбранным 
генам осуществили поиск праймеров с использованием тех же программных 
средств, что и при подборе аденовирусных праймеров. В результате были 
выбраны 6 праймеров для гена GAPDH и 3 праймера для гена в-глобулина. 
Все выбранные праймеры были синтезированы для последующей 
экспериментальной оценки их свойств и возможного использования для 
постановки полимеразной цепной реакции (таблица 1). 

Таблица 1 - Исследуемы праймеры и зонды 
Ген детекции Прамеры и зонды 

HAdV ADVF - ADVP - ADVR 
GAPDH3 GinF3 - GinP3 - GinR3 
GAPDH4 GinF4 - GinP4 - GinR4 
в-глобулина (B2G) B2GF - B2GP - B2GR 

На втором этапе работа велась в направлении оптимизации условий 
амплификации с выбранными праймерами для детекции аденовируса с 
внутренним контролем. Для этого проводили разовую амплификацию 
праймеров для каждого гена по отдельности (рисунок 1). 

Первичную оценку праймеров и зондов осуществляли в следующих 
условиях: по 1 pmol праймеров, 0,1 pmol зонда, буфер, содержащий 65 мМ 
Трис-HCl, 16,6 мМ (NH4)2SO4, 2 мМ МgCl2, 0,02 % Твин 20, по 200 мкм 
дНТФ, 5 ед. Taq-полимеразы; режим амплификации: 95° — 5’, 45 циклов 95° 
— 10”, 60° — 30”. 
  

     - GinF3 - GinP3 - GinR3,     - GinF4 - GinP4 - GinR4,     - B2GF - B2GP 
- B2GR 

Б А 
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     - ADVF - ADVP - ADVR 
Рисунок 1 – Кривые флуоресценции при амплификации ДНК 

аденовируса (А) и культуры клеток Hep-2C (Б) 
Далее проводили оптимизацию концентрации ионов магния в ПЦР-

смеси. Для этого осуществляли постановку ПЦР с праймерами и зондами на 
аденовирус и внутренний контроль концентрации ионов магния от 0,5 до 
6,0 мМ с шагом в 0,5 мМ. По результатам экспериментов была определена 
концентрация ионов магния (4,5 мМ), показавшая минимальное значение 
порогового цикла для аденовирусного гена и два гена внутреннего контроля 
(GAPDH4 и B2G). 

Следует отметить, что выбор праймеров, показавших лучший результат 
при одинаковой концентрации ионов магния, был обусловлен возможностью 
дальнейшего совмещения двух систем праймеров и зондов в одной пробирке 
(мультиплексировании).  

Следующий этап был посвящен поиску оптимальной температуры 
отжига праймеров и зондов при ПЦР. Результаты (таблица 2) показали, что 
самые низкие значения пороговых циклов реакции достигались при 
использовании температур отжига равной 60°С. Обе системы праймеров для 
внутреннего контроля могут быть использованы при постановке ПЦР для 
выявления аденовируса. 

Таблица 2 – Праймеры и зонды для амплификации ДНК аденовируса с 
внутренним контролем 

Tm 
Пороговое значение (Ct) 

HAdV GAPDH4 HAdV B2G 
56є 19,38 26,16 19.38 26,65 

56,7є 19,9 27,13 19.08 27,42 
58є 18,15 24,34 18.15 24,92 
60є 18,14 25,44 18.14 25,88 

62,4є 19,10 26,06 19.10 25,24 
64,3є 20,57 25,54 20.57 25,2 
65,5є 22,97 22,6 22.97 24,56 
66є 23,97 23,03 23.89 24,99 

Таким образом, в результате серии экспериментов были определены 
оптимальные условия амплификации (состав реакционной смеси, режим 
амплификации) для выявления ДНК аденовируса методом ПЦР с 
гибридизационно-флюоресцентной детекцией продуктов реакции в режиме 
реального времени с внутренним контролем в одной пробирке. 

Выводы. В ходе исследований разработаны праймеры и 
гибридизационные зонды для индикации аденовируса методом ПЦР в 
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реальном времени с гибридизационно-флюоресцентной детекцией с 
внутренним контролем. В результате оценки основных параметров (Tm, 
GC%, ДG, образование димеров, шпилек и наличие сайтов неспецифического 
связывания) было выбрано 2 праймера, 1 зонд для аденовируса и 6 
праймеров, 3 зонда для внутреннего контроля. Подобраны условия 
идентификации аденовируса методом ПЦР с гибридизационно-
флюоресцентной детекцией продуктов реакции: состав реакционной смеси и 
температурный режим амплификации. Экспериментально показано, что 
праймеры внутреннего контроля (GAPDH4 и B2G) работают в одинаковых 
условиях совместно с аденовирусными праймерами. Данные праймеры и 
зонды могут быть использованы в качестве основы создания набора для 
экспресс-индикации аденовируса в материалах от пациентов. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ЭКСТРАКЦИИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ СТРЕПТОМИЦИНА МЕТОДОМ 

ВЭЖХ-МС/МС 
Е.П. Шупилова, О.В. Шуляковская  

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический 
центр гигиены», Минск, Беларусь 

Резюме. Оптимизированы параметры настройки масс-детектора, 
условия хроматографирования и твердофазной экстракции, позволившие 
добиться максимального отклика стрептомицина при его определении в 
пробах мясных продуктов методом ВЭЖХ/МС-МС. 

http://www.bsmu.by/downloads/vrachu/konferencii/2014/inf/29.pdf
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Summary. The settings of mass detector, chromatographic conditions and 
solid-phase extraction was optimized. It allows to achieve a maximum response of 
streptomycin in samples of meat products by HPLC / MS-MS. 

Ключевые слова: Стрептомицин, аминогликозиды, ВЭЖХ, масс-
спектрометрия, твердофазная экстракция. 

Keywords: Streptomycin, aminoglycosides, HPLC, mass spectrometry, 
solid-phase extraction. 

Введение. Стрептомицин представляет собой органическое основание, 
молекула которого состоит из трех частей: стрептидина, стрептозы и N-
метилглюкозамина. Наиболее часто в медицинской практике применяют 
стрептомицина сульфат. Стрептомицина сульфат – порошок или пористая 
масса белого или почти белого цвета без запаха, горьковатого вкуса, 
гигроскопичен. Легко растворим в воде, практически не растворим в спирте, 
хлороформе и эфире. Устойчив в слабокислой среде, но легко разрушается в 
растворах крепких кислот и щелочей при нагревании. Стрептомицин и его 
производные обладают широким спектром антибактериальной активности. 
Они эффективны в отношении большинства грамотрицательных и некоторых 
грамположительных и кислотоустойчивых бактерий. Не действуют на 
анаэробные микробы, спирохеты, риккетсии и вирусы [1]. В Республике 
Беларусь и в Таможенном Союзе в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями содержание стрептомицина в пищевых 
продуктах нормируется [2, 3] и не должно превышать 0,2 мг/кг. 

Материалы и методы. Объектом исследований являлись консервы 
мясные для детского питания. Предлагаемый метод определения основан на 
извлечении стрептомицина раствором трихлоруксусной кислоты, очистке 
экстракта методом твердофазной экстракции и хроматографическом 
разделении компонентов с помощью ВЭЖХ в нормально-фазовом варианте с 
масс-спектрометрическим детектированием при установлении оптимальных 
условий хроматографирования и настроек масс-детектора. 

Идентификацию антибиотика осуществляли по времени удерживания и 
по соотношению площадей пиков основного и дочернего ионов для 
анализируемого вещества. 

Остаточное количество стрептомицина определяли с помощью 
жидкостного хроматографа (Agilent 1200) с масс-спектрометрическим 
детектором (Agilent 6410) с ионизацией электроспреем. Для разделения 
использовали хроматографическую колонку Atlantis HILIC Silica (2,1×150 
мм, зернение 3,0 мкм). В качестве подвижной фазы применяли смесь, 
содержащую 200 mM формиата аммония и 100 mM муравьиной кислоты – 
компонент (А) и 1 %-ный раствор муравьиной кислоты в ацетонитриле – 
компонент (В) в соотношении 30:70 в начальный момент анализа с 
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последующим градиентом, приведенным в таблице 1. Скорость подвижной 
фазы составила 0,3 см3 в минуту, объем вводимой пробы – 20 мкл, 
температура термостата колонки – 
30º С. 

Таблица 1 — Градиент подвижной фазы 

Время, 
мин 

200 mM формиата 
аммония и 

100 mM муравьиной 
кислоты, (A) % 

1 %-ный раствор 
муравьиной кислоты в 
ацетонитриле, (В) % 

0 30 70 
0 - 7 от 30 до 90 от 70 до 10 
7 - 8 от 90 до 30 от 10 до 70 
8 - 16 30 70 

Параметры настройки масс-детектора следующие: 
— температура газа десольвации 350º С; 
— скорость потока газа десольвации 480 дм3/час; 
— давление на небулайзере (распылителе) 35 psi. 
Для определения содержания стрептомицина взвешивали 5 г пробы в 

полипропиленовой пробирке объемом 50 см3, вносили 500 нг/см3 
стрептомицина. После этого к пробе добавляли 10 см3 5 %-ного раствора 
трихлоруксусной кислоты и перемешивали содержимое пробирки в течение 
10 минут на вортексе. Далее пробирку с содержимым центрифугировали при 
скорости 10000 об/мин при температуре 5º С в течение 10 минут. Экстракт 
отбирали в новую полипропиленовую пробирку пипеточным дозатором, рН 
полученного экстракта доводили до 7,3±0,1 с помощью 40 %-ного раствора 
NaOH, после чего экстракт очищали на картриджах методом твердофазной 
экстракции. 

Картридж предварительно кондиционировали метанолом, 
уравновешивали деионизованной водой, после чего наносили экстракт, 
промывали картридж деионизованной водой и сушили под вакуумом в 
течение 5 минут. Стрептомицин элюировали с картриджа раствором 5 %-ной 
муравьиной кислоты в метаноле. Компоненты полученного экстракта 
разделяли и регистрировали методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с масс-спектрометрическим детектором. Измерения на масс-
спектрометрическом детекторе производили в режиме мониторинга 
множественных реакций (MRM). 

Результаты и обсуждение. На основании экспериментальных данных 
установлены оптимальные параметры настройки масс-детектора (напряжение 
на фрагменторе и энергия диссоциации (энергия соударений)), определены 
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родительский и оптимальные дочерние ионы, позволившие добиться 
максимального отклика стрептомицина при его детектировании в 
градуировочных растворах. На рисунке 1 представлен масс-спектр раствора 
стрептомицина концентрации 10 мкг/см3 в деионизованной воде в режиме 
MS2 Scan. 

Рисунок 1 – Масс-спектр стрептомицина в режиме MS2 Scan 
Из рисунка 1 видно, что родительским ионом (ионом-

предшественником) является m/z 582,3, который представляет собой 
протонированную форму стрептомицина. 

В таблице 2 представлены параметры воздействия на ионы 
стрептомицина в режиме мониторинга множественных реакций (MRM). 

Таблица 2 – Параметры воздействия на ионы стрептомицина в режиме 
MRM с регистрацией положительных ионов (+) 

Аналит 

Время 
удержи-
вания, 
мин 

Родитель
-ский  

ион, m/z 

Дочерние 
ионы, m/z 

Напряже-
ние на 

фрагмен-
торе, В 

Энергия 
соударений, 

эВ 

Стрептомицин 5,5 582,3 
263,1 

230 
35 

246,1 40 
По основному дочернему иону стрептомицина проводят 

количественную обработку данных, а по соотношению дочерних ионов судят 
о правильности определения. 

Изучено удерживание стрептомицина на обращено-фазовой колонке 
Zorbax Eclipse Plus C18 (2,1×150 мм, зернение 3,5 микрон). Установлено, что 
стрептомицин удерживается на обращено-фазовых колонках только при 
добавлении в подвижную фазу ион-парного реагента (гептафторбутановой 
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кислоты). Существенным недостатком является высокая стоимость данного 
реагента и его большой расход в ходе анализа. 

Проведены исследования по установлению оптимального режима 
градиентного элюирования на прямофазной колонке Atlantis HILIC Silica. 
Нами изучено влияние состава подвижной фазы на величину отклика 
стрептомицина. В качестве элюента (А) использовали: 

1) 100 mM муравьиной кислоты, содержащей 200 mM ацетата аммония; 
2) 100 mM муравьиной кислоты, содержащей 200 mM формиата 

аммония, 
3) 100 mM муравьиной кислоты, содержащей 200 mM ацетата натрия. 

Элюент (В) – 1 %-ная (об.) муравьиная кислота в ацетонитриле. 
Результаты исследований представлены на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Зависимость площади пика водного раствора 
стрептомицина концентрации 200 нг/см3 от состава элюента (А) 
При использовании в качестве элюента указанных смесей, время 

удерживания стрептомицина практически не меняется, однако интенсивность 
его отклика увеличивается практически в 2,5 раза при применении формиата 
аммония в своем составе. Поэтому в качестве элюента предпочтительнее 
использовать 100 mM муравьиной кислоты, содержащей 200 mM формиата 
аммония и ацетонитрил с добавлением 1 %-ной муравьиной кислоты. 

Известно, что для очистки пробы и концентрирования аналитов 
используется твердофазная экстракция. Нами изучено удерживание 
стрептомицина на картриджах для твердофазной экстракции: Cromаbond HR-
X, Oasis HLB, SampliQ OPT, Starata X, Bond Elut Plexa, Stata CXW и Oasis 
WCX. Результаты исследований представлены на рисунке 3. Из рисунка 3 
следует, что стрептомицин лучше удерживается на слабых 
катионнообменных сорбентах на основе силикагеля с привитыми 
карбоксикислотными группами (Oasis WCX и Strata CWX). Хорошее 
удерживание аналита объясняется образованием лабильных адсорбционных 

71579

177628

2272

0

50000

100000

150000

200000

Пл
ощ

ад
ь 

пи
ка

, у
.е .

20
0m

M
CH

3C
OO

NH
4+

10
0m

M
HC

OO
H

20
0 m

M
NH

4C
OO

H+
10

0m
M

HC
OO

H

20
0 m

M
CH

3C
OO

Na
+1

00
m

M
HC

OO
H



494 
 

комплексов с переносом заряда π-π типа за счет π-взаимодействия между 
ароматической группой стационарной фазы и ароматическим кольцом 
молекул стрептомицина, а также за счет образования кулоновских 
взаимодействий между карбоксильной группой стационарной фазы и 
молекулой стрептомицина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р

Рисунок 3 – Зависимость степени извлечения стрептомицина от 
используемого картриджа для твердофазной экстракции 

Для оптимизации процесса твердофазной экстракции по достижению 
максимального извлечения аналита нами изучено влияние состава раствора, 
применяемого для элюирования стрептомицина с картриджа Oasis WCX на 
величину его извлечения. Для этого в пробу детской мясной консервы 
вносили 500 нг/см3 стрептомицина, экстрагировали аналит 5 %-ным 
раствором трихлоруксусной кислоты, рН полученного экстракта доводили до 
7,3±0,1, полученный экстракт очищали на картридже для ТФЭ Oasis WCX (6 
ml, 150 mg) и элюировали стрептомицин с картриджа 1%, 2% и 5%-ными 
растворами муравьиной кислоты в метаноле. Результаты исследований 
представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Зависимость степени извлечения стрептомина c 
картриджа Oasis WCX от содержания муравьиной кислоты в метаноле 

Из рисунка 4 видно, что стрептомицин максимально элюируется с 
картриджа раствором, содержащим 2 % муравьиной кислоты в метаноле. 

Выводы. Таким образом, в результате проведенных исследований 
оптимизированы параметры настройки масс-детектора, установлен состав 
подвижной фазы, позволившие добиться максимального отклика 
стрептомицина при его детектировании. Изучено удерживание 
стрептомицина на картриджах для твердофазной экстракции. Показано, что 
наилучшим образом стрептомицин удерживается на картриджах на основе 
силикагеля с привитыми карбоксикислотными группами (Oasis WCX), а 
максимально элюируется с картриджа раствором, содержащим 2 % 
муравьиной кислоты в метаноле. 
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ОЦЕНКА МУТАГЕННОЙ АКТИВНОСТИ ПО МЕТОДАМ ОЭСР. 
ОСОБЕННОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

Е.С.Юркевич, Д.О.Борщевская, И.И.Ильюкова  
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр 

гигиены», г. Минск, Республика Беларусь 
Резюме: C целью гармонизации национальных нормативных актов с 

принятыми в Евросоюзе, необходимо научно оценить показатели по оценке 
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безопасности химической продукции, наработать данные по изучению 
различий в процедуре оценки путем сравнения с национальными 
методическими подходами, используемыми для тестирования химической 
продукции. 

Нами проведена сравнительная оценка токсикологических методов по 
изучению мутагенной активности химических веществ, используемых в 
Республике Беларусь, и методов, используемых организацией 
экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР), которые на 
данном этапе развития токсикологической науки являются наиболее 
адекватными и признаваемыми в мире.  

Ключевые слова: мутагенная активность, микроядерный тест, методы 
ОЭСР. 

Summary: In order to harmonize national legislation with the European 
Union ones, it is necessary to evaluate the scientific indicators to assess the safety 
of chemical products, to accumulate data for the study of differences in the 
assessment procedure by comparison with national methodological approaches 
used for testing chemical products.  

We carried out a comparative assessment of toxicological methods of 
evaluation the mutagenic activity of chemicals used in the Republic of Belarus, and 
the methods used by the Organization for Economic Cooperation and Development 
(hereinafter - OECD), which are the most appropriate and recognized in the world 
at this stage of toxicological science. 

Key words: mutagenic activity, micronucleus test, OECD methods. 
Введение. Управление рисками химического воздействия на человека 

и окружающую среду требует использования методик токсикологической 
оценки, признаваемых всеми странами. В Евросоюзе и США исследования 
химической продукции проводят в соответствии с системой GHS/ СГС 
(Глобальной гармонизированной системой классификации и маркировки 
химических веществ) Организации Объединенных Наций и регламента 
Евросоюза REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of 
Chemicals). Для классификации химических веществ по СГС применяют 
методы, разработанные в соответствии с требованиями ОЭСР.  

В настоящее время методы токсикологических исследований, 
выполняемые в соответствии с требованиями ОЭСР, одобрены рабочей 
группой ОЭСР Межведомственного координационного комитета по проверке 
достоверности альтернативных методов (ICCVAM), Национальной 
токсикологической программой (NTP) и Межведомственным центром оценки 
альтернативных токсикологических методов (NICEATM) в соответствии с 
системой GHS (СГС) Организации Объединенных Наций и регламентом 
REACH. 
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В Республике Беларусь существует проблема адаптации и 
экспериментального обоснования методов токсикологической оценки 
химических веществ, гармонизированных с требованиями ОЭСР, 
позволяющих проводить признаваемые за рубежом исследования на 
международном уровне. Проведение токсикологических исследований в 
соответствии с требованиями ОЭСР является обязательным и при оценке 
безопасности химической продукции в соответствии с принятыми 
Техническими регламентами Таможенного союза, особенно, с учетом 
перспективы вступления стран-участниц Таможенного союза в ВТО. 

Материалы и методы. Для изучения мутагенного действия in vivo и in 
vitvo использованы пять групп химических веществ – пестициды 
зарубежного и отечественного синтеза, лакокрасочные материалы, 
химические композиции бытовой и промышленной химии. Предметом 
исследований являлись токсикологические эксперименты по методам ОЭСР 
№ 473, № 474 и № 475, проведенные в сравнении с методом, принятым в 
Республике Беларусь. Эксперименты на животных проведены с соблюдением 
правил биоэтики. Статистическая обработка полученных результатов 
проведена с использованием компьютерной программы STATISTICA 6.  

Результаты и обсуждение. Проведен анализ методов ОЭСР № 473, № 
474 и № 475, на основании которого разработаны программа и план 
экспериментальных исследований по изучению мутагенного действия 
выбранных в качестве тестируемых объектов групп химических соединений. 

Экспериментальные токсикологические исследования, проведенные на 
белых крысах, позволили установить различия в методологии проведения 
эксперимента по методам ОЭСР. 

Метод ОЭСР № 473 требует использования экзогенных источников 
метаболической активации in vitro, которые не могут полностью имитировать 
условия метаболизма у млекопитающих in vivo, следовательно, метод не дает 
прямой информации по мутагенному и канцерогенному потенциалу 
химического вещества в отношении млекопитающих, но позволяет выявить 
факторы, которые индуцируют структурные аберрации хромосом в 
культивируемых клетках млекопитающих.  

Метод ОЭСР № 474 устанавливает порядок проведения испытания 
химических веществ в микроядерном тесте на эритроцитах млекопитающих 
in vivo и позволяет выявить индукцию исследуемым веществом нарушений 
хромосом или митотического аппарата эритробластов при анализе 
эритроцитов в костном мозге или в периферической крови животных, 
обычно грызунов, с целью идентификации веществ, вызывающих 
цитогенетические нарушения, которые формируют микроядра, содержащие 
отставшие фрагменты хромосом или целые хромосомы.  
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Метод ОЭСР № 475 - оценка хромосомных аберраций в клетках 
костного мозга млекопитающих (обычно грызунов) in vivo для анализа 
структурных аберраций хромосом (хроматидных и хромосомных), 
индуцированных исследованным соединением, возрастание полиплоидии 
указывает на возможность индукции веществом нарушений числа хромосом. 
Как правило, химические мутагены индуцируют аберрации хроматидного 
типа у объектов исследований, которые могут повлиять на достоверность и 
сопоставимость результатов эксперимента по определению мутагенной 
активности изучаемых химических веществ. 

Полученные в результате исследований данные позволяют установить 
некоторые особенности, характерные для каждого метода исследований.  

Так, метод ОЭСР № 473 не дает точной корреляции между 
результатами канцерогенности у млекопитающих и человека, уровень 
которой зависит от класса химического соединения, кроме того, имеются 
канцерогенные вещества, которые не выявляются в данном тесте, потому что 
они действуют по иным механизмам, чем прямое повреждение ДНК; 
следовательно, данный тест будет использоваться для скрининга 
потенциальных мутагенов и канцерогенов для млекопитающих. 

Установлено, что методы ОЭСР №№ 474-475 являются наиболее 
адекватными при оценке мутагенной опасности у млекопитающих in vivo, 
поскольку позволяют учесть такие факторы, как метаболизм, 
фармакокинетику вещества, процессы репарации ДНК, которые могут 
варьировать от вида к виду, в разных тканях и для разных генетических 
событий. Данные тесты полезны при дальнейшей оценке мутагенного 
эффекта, выявленного в тест-системах in vitro, но не подходят для оценки 
веществ, активных метаболитов. 

Выводы. Проведение аккредитованными лабораториями 
токсикологических исследований в Республике Беларусь в соответствии с 
требованиями ОЭСР при оценке безопасности химической продукции 
является показателем высокого международного уровня исследователей и 
необходимым условием для признания данных исследований за рубежом, что 
особенно важно с учетом перспективы вступления стран-участниц 
Таможенного союза в ВТО. 

Для экспресс-оценки мутагенной активности химической продукции в 
тест-системах in vitro целесообразно применять метод ОЭСР № 473, как 
достаточно информативный, но и наиболее гуманный по отношению к 
животным, позволяющий существенно сократить количество лабораторных 
животных, и при этом провести скрининг потенциальных мутагенов и 
канцерогенов для млекопитающих в соответствии с международными 
требованиями. 
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Наиболее полную оценку химических веществ в плане дальнейшей 
оценке мутагенного эффекта у млекопитающих in vivo, выявленного в тест-
системах in vitro, следует проводить по методам ОЭСР № 474 и № 475, 
которые, однако, не подходят для оценки веществ, активных метаболитов. 

Следовательно, при условии неукоснительного соблюдения процедуры 
испытаний и требований к протоколу исследований, изучение мутагенной 
активности по методам ОЭСР № 473, № 474 и № 475 в тест-системах in vitro 
и на млекопитающих in vivo, позволит классифицировать изучаемое 
химическое вещество в соответствии с международными требованиями. 
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ЧАСТОТА ГЕНОВ ОСТРОВА ПАТОГЕННОСТИ H. PYLORI У 
ПАЦИЕНТОВ С ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ И ИХ 
СВЯЗЬ С КЛИНИЧЕСКИМ ТЕЧЕНИЕМ ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗА 

О.О. Янович 1, Л.П. Титов 1, М.В. Дорошко 2 
1РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, г. Минск, Беларусь 

2Медицинский центр «Нордин», г. Минск, Беларусь 
Резюме: Целью работы было оценить частоту выявления генов острова 

патогенности cagPAI у пациентов с хеликобактериозом и установить связь с 
формой заболевания. Установлено, что частота встречаемости cagA была 
высокой вне зависимости от локализации патологического процесса (93,7% 
при язве двенадцатиперстной кишки и 78,8% при хроническом гастрите). 
Статистический анализ показал, что риск развития язвы двенадцатиперстной 
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кишки возрастает в 6,5 раза при наличии гена cagT острова патогенности НР 
(ОШ=6,5).  

Ключевые слова: H. PYLORI, ГЕНЫ ОСТРОВА ПАТОГЕННОСТИ 
Summary: The aim of this study was to estimate association between H. 

pylori cagPAI genes from patients with gastroduodenal diseases and clinical 
outcome. The cagA gene was identified in 78.8% and 93.7% biopsies from patients 
with gastritis and peptic ulcer, respectively. Comparison of H. pylori from patients 
with gastroduodenal diseases showed significant associations of cagT with 
duodenal ulcer (OR=6.5] 

Keywords: H. PYLORI, CagPAI 
Введение. H.pylori (HP) является одним из наиболее широко 

распространенных на земном шаре патогенов. Высокая распространенность 
НР обусловлена гетерогенностью генома, что является результатом 
адаптации бактерии к условиям желудка хозяина и действия иммунной 
системы в ответ на инфекцию. Хронический хеликобактериоз развивается у 
чувствительных индивидуумов и клинически выражается от поверхностного 
гастрита до злокачественных новообразований желудка. Тяжесть 
клинического течения хеликобактериоза во многом зависит от степени 
патогенности штаммов возбудителя, что, в свою очередь, определяется 
наличием и особенностями цитотоксических генов. 

Наибольшую значимость среди факторов вирулентности НР 
исследователи отводят острову патогенности cag (cag pathogenicity island - 
cag PAI), представляющему собой генетически вариабельный участок. Это 
геномный регион H. pylori примерно 40 т.п.о. ограниченный 
транспозируемыми элементами с горизонтальным переносом. Он содержит 
31 ген, включая 6 генов с названием cag (цитотоксин-ассоциированный ген). 
cagPAI кодирует белки транспортной системы IV типа способствующие 
проникновению НР в цитозоль эпителиальных клеток желудка [1, 2]. 

Данные об ассоциации генов cagPAI с клиническим течением 
заболевания противоречивы – некоторые работы показывают такую связь [3], 
другие нет [4]. 

Цель работы - оценить частоту выявления генов острова патогенности 
cagPAI у пациентов с хеликобактериозом и установить связь с формой 
заболевания. 

Материалы и методы. Было проведено исследование биопсийного 
материала желудка 85 человек с различными формами хронического гастрита 
(ХГ) (51 женщина и 34 мужчины, ср. возраст 40,4±1,4 лет) и 23 пациентов с 
язвой двенадцатиперстной кишки (ДПК) (10 женщин и 13 мужчин, ср. 
возраст 40,5±2,6 лет). Материалом для исследования служила ДНК H. pylori 
выделенная из биоптатов антрального отдела слизистой оболочки желудка, 
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полученных во время гастродуоденофиброскопии. При проведении 
эндоскопии выделяли 3 степени активности воспалительного процесса: 
низкую, умеренную и выраженную. Материал был получен в 
эндоскопическом отделении медицинского центра «Нордин» г. Минска. 

Определение H. pylori в биопсийном материале методом ПЦР. 
Экстракцию ДНК HР из биопсийного материала проводили с 
использованием набора «ДНК-сорбВ» (Амплисенс, Россия), в соответствии с 
инструкцией производителя.  

Для амплификации фрагмента гена 23S рРНК HР длиной 267 п.о. 
использовали последовательности: 5′-AGGTTAAGAGGATGCGTCAGTC-3′ 
(F) и 5′-CGCATGATATTCCCATTAGCAGT-3′ (R) (GenBank №U27270). 
Объем реакционной смеси составлял 25 мкл. Анализ продуктов 
амплификации осуществляли методом электрофореза в 1,5% агарозном геле. 

Для определения генов острова патогенности использовали 
последовательности представленные в таблице 1. 

Таблица 1 - Праймеры, использованные для амплификации фрагментов 
генов cagPAI 

Ген Последовательность праймеров Размер фрагмента 
cagA F – 5′ – AAT ACA CCA ACG CCT CCA AG – 3′ 

R – 5′ – TTG TTG CCG CTT TTG CTC TC – 3′ 
400 п.о. 

cagM F – 5′ – ACAAATACAAAAAAGAAAAAGAGGC – 3′ 
R – 5′ – ATTTTTCAACAAGTTAGAAAAAGCC – 3′ 

586 п.о. 

cagT F – 5′ – CCATGTTTATACGCCTGTGT – 3′ 
R – 5′ – CATCACCACACCCTTTTGAT – 3′ 

301 п.о. 

Амплификация проводилась в автоматическом режиме по заданным 
программам. Анализ продуктов амплификации осуществляли методом 
электрофореза в 1,5% агарозном геле. 

Статистическая обработка данных. Данные представлены в виде 
среднего ± стандартное отклонение и доли от общего числа. Для сравнения 
долей применялся анализ таблиц сопряженности с вычислением статистик 
связи (с поправкой Йэйтса) и точный критерий Фишера, OШ – соотношение 
шансов (STATISTICA 8.0). Разница считалась достоверной при p<0,05.  

Результаты и обсуждение. Распределение изученных образцов в 
зависимости от наличия cagPAI генов представлены на рисунке 1.  

В проведенном исследовании ген cagA встречался с высокой частотой 
у пациентов с воспалительными заболеваниями желудка и ДПК: при ХГ - 
80%, при язве ДПК- 91,3%. 
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Рисунок 1 – Частота встречаемости генов cagPAI в зависимости от 
заболевания желудка 

Примечание - * - достоверно при сравнении с группой больных ХГ, 
p<0,05 

СagA является одним из важнейших генов входящих в остров 
патогенности и большинством исследователей считается маркером наличия 
cagPAI [5]. Вместе с тем, некоторые исследования показывают, что ген cagA 
как маркер острова патогенности cagPAI не обладает достаточной 
значимостью по ряду причин: (а) инактивация cagE, а не cagA достоверно 
снижает секрецию ИЛ-8 эпителиальными клетками желудка [6]; (б) 
отсутствие гена cagA не всегда указывает на отсутствие острова 
патогенности cagPAI [7]. В нашем исследовании частота встречаемости cagA 
была высокой вне зависимости от локализации патологического процесса. 

По литературным данным другие гены cagPAI также связаны с риском 
развития неблагоприятного течения воспалительного заболевания желудка. 
По результатам исследования в Японии установлено, что штаммы с 
отсутствием cagE и cagT, выявлялись чаще у пациентов с хроническим 
гастритом, по сравнению с язвой желудка или раком [8]. В Англии 
большинство штаммов НР у пациентов с язвой желудка сохраняют гены cagT 
и cagE. Наличие гена cagT увеличивало риск заболевания язвой в 27 раз, а 
cagM в 8 раз [9].  

В проведенном нами исследовании частота встречаемости гена cagT 
достоверно выше у пациентов с язвой ДПК по сравнению с ХГ, 87% против 
50,5% (p<0,05, ОШ=6,5, ДИ – 1,6–29,8). Частота выявляемости гена cagM 
ниже по сравнению с другими генами cagPAI и составила 42,4% и 78,3% у 
больных ХГ и язвы ДПК, соответственно. 
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На связь гена cagT с неблагоприятным прогнозом развития 
хеликобактериоза указывает достоверная корреляция активности 
воспалительного процесса в желудке с присутствием указанного гена у 
пациентов с язвой ДПК (p<0,05).  

Многими исследователями установлено, что экспрессия 
хеликобактером генов cagPAI достоверно связана с развитием язвы, но 
клинический исход инфекции по отдельным генам трудно предсказать [10, 
11]. Анализ наших данных показал, что в образцах биопсий взятых у 
пациентов с язвой ДПК достоверно чаще определяются все три гена острова 
патогенности cagPAI по сравнению с больными ХГ – 73,9% против 31,8%. 

Выводы. Течение хеликобактериоза представляет собой результат 
сложного взаимодействия между бактерией и слизистой желудка хозяина. 
Генетическая вариабельность и аллельные формы генов расширяют круг 
потенциально вирулентных штаммов, что затрудняет определение 
дальнейшего клинического прогноза у пациентов инфицированных H. pylori. 
В проведенном исследовании установлено, что в обследованной группе 
пациентов фактором риска развития язвы ДПК является ген острова 
патогенности cagТ. Его присутствие у бактерии увеличивает риск развития 
заболевания в 6,5 раз.   

Углубленное изучение факторов патогенности H. pylori, определение 
генотипов бактерии даст возможность разработать тактику лечения больного 
и предложить рекомендации по дальнейшему наблюдению за течением 
заболевания, поможет лечащему врачу выявить группы риска.  
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	Выводы. Полученные нами результаты демонстрируют зависимость степени и характера влияния ПАВ на водные и почвенные организмы от концентрации и степени биоразложения ПАВ.
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	При анализе распределения детей по уровню интенсивности кариеса установлено, что лишь 20,0 % девочек и 16,4 % мальчиков в возрасте 10-11 лет имеют интактные зубы, низкий установлен у 17,1% девочек и 22,1% мальчиков, высокий и очень высокий уровень инт...
	Рисунок 3 − Распределение школьников в возрасте 10 – 11 лет г. Минска  по уровню интенсивности кариеса (%).
	Изучение показателей гигиенического состояния полости рта по индексу OHI-S у детей показало наличие мягких и твердых зубных отложений на зубах (таблица 2), что свидетельствует о недостаточном их очищении. Средние значения индекса OHI-S у девочек досто...
	При анализе распределения детей по уровню гигиены среди девочек и мальчиков отмечено, что лишь 5% девочек и 4,1% мальчиков имеют хорошую гигиену полости рта (OHI-S≤0,6), удовлетворительную гигиену – 70,3% девочек и 57,9% мальчиков (OHI-S=0,7-1,6), неу...
	При оценке состояния тканей маргинального периодонта наличие кровоточивости десны было установлено у 28,6% обследованных детей.
	Выводы. На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
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