
1

Гигиена окружающей среды

для студентов специальности 1-57 01 01 Охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов

Составитель: Шибека Л.А. – доцент, к.х.н.
Кафедра промышленной экологии

Белорусский государственный технологический университет



2

1. Гигиена окружающей среды, ее содержание и место в системе наук
об окружающей среде. Предмет и задачи дисциплины.

Гигиена окружающей среды — комплексный интегрирующий раздел ги-
гиенической науки, всесторонне изучающий общие закономерности взаимоотноше-
ний организма человека с факторами окружающей среды разной природы (химиче-
ской, физической, биологической), адаптационно-приспособительные процессы, ме-
ханизмы взаимодействия организма на молекулярном, субклеточном, клеточном,
органном, коллективном и популяционном уровнях с комплексом благоприятных и
неблагоприятных химических, физических и биологических факторов окружающей
среды антропогенного и естественного происхождения, а также комплексом соци-
ально обусловленных факторов.

Целью гигиены окружающей среды является научное обоснование общих
принципов и подходов к оздоровлению условий жизни, труда, быта и отдыха, охра-
не и укреплению здоровья населения в непрерывно изменяющихся условиях окру-
жающей среды.

Данный раздел науки изучает взаимоотношения человека и окружающей сре-
ды в течение всей его жизни от момента зачатия (с учетом здоровья родителей) до
смерти с учетом половых и возрастных особенностей, физиологического состояния
различные периоды жизни и в различных социальных условиях.

Основные задачи гигиены:
1. Изучение факторов окружающей среды (природных, антропогенных, соци-

альных) с точки зрения их воздействия на здоровье
2. Изучение изменений здоровья людей под воздействием факторов внешней

среды
3. Изучение взаимосвязей и взаимодействий в системе «окружающая среда -

человек»
4. Прогнозирование изменений санитарной ситуации и здоровья населения в

связи с действием окружающих внешних факторов
5. Научное обоснование и разработка гигиенических нормативов и мероприя-

тий для устранения или ограничения действия неблагоприятных факторов и макси-
мального использования факторов, положительно действующих на здоровье

Современный этап развития науки, в том числе и гигиенической, характеризу-
ется непрекращающейся ее дифференциацией, дроблением на все более частные
специализированные разделы, что объективно диктуется расширением наших по-
знаний реального мира и необходимостью углубленного изучения определенных
социальных задач. Так, в процессе развития гигиенической науки, по мере расшире-
ния наших знаний, от нее отпочковались самостоятельные специальные разделы:
коммунальная гигиена, гигиена труда и профзаболеваний, социальная гигиена и ор-
ганизация здравоохранения, гигиена питания, гигиена детей и подростков, военная
гигиена, гигиена воздушного, водного и железнодорожного транспорта, радиацион-
ная гигиена и др. В настоящее время этот процесс продолжается.

Вместе с тем развитие научного познания происходит и путем процесса инте-
грации накапливаемых знаний, добываемых специализированными профильными
разделами гигиены. Поэтому гигиену окружающей среды мы определяем, вопреки
утверждению отдельных авторов, как науку, интегрирующую частные специализи-
рованные гигиенические науки. Гигиена окружающей среды – это в известной мере
общая гигиена на современном этапе ее развития, получившая более четкое опреде-
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ление и более определенную формулировку задач, а также имеющая более активную
позицию, способствующую ее развитию и достижению важнейших целей. Именно
своим интегрирующим характером, объединением различных аспектов научных ис-
следований ряда частных гигиен гигиена окружающей среды отличается от других
наук, занимающихся вопросами охраны окружающей среды.

Гигиена окружающей среды является одной из наук, занимающейся вопроса-
ми охраны окружающей среды. Этой же проблемой, но в других аспектах занима-
ются и многие другие науки, в том числе биологические, например экология, неко-
торые разделы географии (медицинская география, биогеография), геология (напри-
мер, геохимия, биогеохимия), экономические науки (в частности, оценка ущерба от
загрязнения среды, стоимости природоохранных мероприятий), химия (методы очи-
стки отходов, анализ загрязнений среды), сельскохозяйственная наука (в учрежде-
ниях которой созданы подразделения охраны окружающей среды), санитарная тех-
ника и др.

Задачи некоторых из этих наук (санитарная техника и др.) служат реализации
задач, определяемых гигиеной окружающей среды; другие изучают проблемы, бо-
лее далекие от задач гигиены окружающей среды.

Отличительной чертой гигиены окружающей среды от негигиенических дис-
циплин, связанных с охраной окружающей среды, является то, что ее основная зада-
ча – охрана здоровья человека и условий его жизни. Это отличает ее, например, от
экологии, изучающей взаимоотношения всех живых организмов (включая, разуме-
ется, и человека) с окружающей их средой.

В отличие от санитарной техники, одной из задач которой является также ох-
рана окружающей среды в интересах здоровья человека, гигиена окружающей среды
занимается медицинскими аспектами проблемы, в то время как санитарная техника
решает инженерные задачи.

Значение гигиены окружающей среды и ее отличие от других дисциплин со-
стоят в ее активной позиции по обеспечению наиболее благоприятных условий жиз-
ни, труда и отдыха населения. Ученые не только проводят исследования в области
охраны окружающей среды, но и поставляют научную информацию органам, ответ-
ственным за принятие конкретных решений в этой области.

Общая характеристика факторов окружающей среды,
действующих на человека. Химические, физические и биологические факторы.

Как известно, здоровье человека формируется под влиянием как внутренних
— наследственных и, следовательно, свойственных данному, индивидууму, так и
внешних факторов, благоприятных или вредных для здоровья. В свою очередь на
характер и интенсивность внешних факторов большое влияние оказывают социаль-
ные условия жизни.

Следует отметить, что на человека повседневно воздействует одновременно
сложный комплекс многих факторов окружающей среды. Причем одни из них ока-
зывают влияние постоянно, другие периодически и практически никогда не дейст-
вует ни один из них изолированно. Поэтому оценивать с гигиенических позиций
весьма важно весь комплекс факторов, оказывающих влияние на человека, с целью
решения главным образом практических задач по профилактике заболеваний насе-
ления, по оздоровлению окружающей среды, что представляет собой важнейшую
задачу гигиены.
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В то же время гигиеническая оценка всего комплекса повседневно действую-
щих на население агентов встречает определенные методические трудности. В част-
ности, из их комплекса бывает трудно и даже невозможно выделить ведущий или
вообще вредный компонент среды, путь его поступления в организм или воздейст-
вия на него, степень опасности и т. д. Поэтому на практике в целях разработки под-
ходов к изучению комплекса факторов окружающей среды, а также для решения
конкретных задач по ее охране приходится изучать отдельные факторы или немно-
гочисленные их сочетания. В связи с важностью компонентов окружающей среды,
как благоприятных, так и неблагоприятных для жизнедеятельности человека, целе-
сообразно дать им общую характеристику.

Факторы окружающей среды обычно делят на химические, биологические и
физические.

Химические факторы.
Химические факторы среды могут быть природного и антропогенного проис-

хождения, главным образом промышленного; значительную роль в химическом за-
грязнении среды играет транспорт—сухопутный, водный, воздушный, использую-
щий в качестве источника энергии нефтепродукты. Химические факторы— это раз-
личные химические вещества, как неорганические, так и органические. Количество
их очень велико. Разные авторы приводят различные цифры количества веществ, за-
грязняющих окружающую среду, с которыми контактирует человек, — от десятков
тысяч до миллионов. Причем отмечается, что ежегодно появляются тысячи новых
веществ. Среди загрязнителей окружающей среды наиболее распространены мине-
ральные удобрения, пестициды, синтетические моющие средства, нефтепродукты,
окислы серы и азота и другие вещества. Промышленные отходы — жидкие, твердые
и газообразные — могут загрязнять воду, воздух, почву, жилища, продукты питания
и другие объекты, с которыми соприкасается человек.

Химические вещества, загрязняющие среду, классифицируют по различным
показателям, в том числе по источникам их происхождения, загрязняемым средам,
химическому строению, характеру действия, степени опасности и т. д.

Так, атмосферные загрязнения по происхождению могут быть следствием ра-
боты промышленных предприятий, сжигания топлива на энергетических и домовых
отопительных установках, в двигателях внутреннего сгорания. С работой последних
связано загрязнение атмосферы окисью углерода, свинцом, окислами азота, углево-
дородами, в том числе бенз(а)пиреном, фотооксидантами, образующимися в усло-
виях недостаточной естественной вентиляции загрязненного воздуха и интенсивной
солнечной радиации.

Промышленные предприятия загрязняют воздух двуокисью серы, окислами
азота, взвешенными пылевыми частицами, многими органическими соединениями,
асбестом, солями тяжелых металлов, включая свинец, кадмий, ртуть, бериллий и
другими веществами, представляющими собой исходное сырье, промежуточные или
конечные продукты производства, промышленные отходы. Выбросы промышлен-
ных предприятий обычно представляют собой сложные аэродисперсные системы
(аэрозоли), в которых дисперсионная среда является смесью различных газов, а
взвешенные частицы имеют полидисперсный характер и различное агрегатное со-
стояние.

Основными причинами загрязнения воды водоемов химическими веществами
является сброс в них неочищенных или недостаточно очищенных промышленных



5

сточных вод, содержащих множество разнообразных химических соединений; зна-
чительное количество удобрений и пестицидов может поступать в водоисточники с
поверхностным стоком с сельскохозяйственных полей; ливневые воды с городских
территорий содержат большое количество взвешенных веществ, нефтепродуктов и
других загрязнителей. Бытовые сточные воды постоянно содержат ингредиенты
синтетических моющих средств, а также другие соединения, входящие в состав
средств бытовой химии. Существенным загрязнителем открытых водоисточников
является водный транспорт.

Несовершенство методов обработки сточных вод и воды водоисточников на
очистных сооружениях является причиной поступления химических веществ в
питьевую воду.

Воздействие водных загрязнений на человека происходит не только при пить-
евом использовании воды, но и при рекреационном, например при купании в пре-
сных и морских водах, а также в результате употребления в пищу водных организ-
мов (рыбы, ракообразных, морских растений и др.), накапливающих в своих тканях
различные токсические вещества, в том числе соединения ртути, мышьяка, пестици-
ды и др. При этом следует заметить, что непосредственная связь между содержани-
ем в воде химических веществ и состоянием здоровья населения установлена в на-
стоящее время сравнительно для немногих соединений, например для нитратов, со-
единений фтора, ртути, кадмия и некоторых других.

Загрязнение почвы может происходить в результате внесения в нее удобрений,
пестицидов, орошения полей сточными водами, содержащими различные химиче-
ские соединения, устройства свалок промышленных и бытовых отходов, осадков
сточных вод. Из почвы загрязнения, в том числе химические вещества, при сильном
ветре могут попадать в атмосферный воздух, с атмосферными осадками мигриро-
вать в поверхностные и подземные воды, в растительные продукты питания, а с ни-
ми и в органы и ткани сельскохозяйственных животных, используемых в пищу.

В продукты питания химические вещества могут попадать также в результате
обработки сельскохозяйственных полей минеральными удобрениями, пестицидами,
при транспортировке, при использовании химических добавок с целью улучшения
внешнего вида, товарных и других свойств продуктов. Известны случаи загрязнения
продуктов питания соединениями металлов и других элементов — свинца, мышья-
ка, ртути, кадмия, олова, марганца, селена, а также нефтепродуктами, пестицидами,
нитросоединениями и т. д.

С химическими веществами человек контактирует также в быту, где источни-
ками их могут быть строительные и отделочные материалы, краски, предметы быто-
вой химии, в том числе моющие, чистящие, косметические средства, продукты не-
полного сгорания газа, вещества, образующиеся при деструкции полимерных мате-
риалов, синтетической одежды, обуви, покрытий мебели и т. д.

Однако для образования наиболее высоких концентраций химических веществ
чаще всего создаются условия в производственной среде, где эти вещества непо-
средственно применяются, используются или получаются в процессе производства.
Характер и концентрации их весьма разнообразны. При этом воздействие веществ
на организм чаще, чем в других, непроизводственных условиях, может сочетаться с
неблагоприятными микроклиматическими условиями — повышенной температурой
и влажностью, а также шумами и другими факторами среды. В воздухе производст-
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венных помещений могут находиться очень многие химические вещества в виде га-
зов, паров, пылей и их смесей.

Из других химических воздействий на человека, которые не только сами по
себе являются вредными, но и могут в значительной мере усугублять неблагоприят-
ные эффекты других факторов окружающей среды, следует назвать курение табака,
неумеренное потребление алкоголя, а также широкое, иногда бесконтрольное при-
менение населением медикаментозных средств. Известно, что табачный дым содер-
жит большое количество вредных химических веществ, в том числе канцерогенный
бенз(а)пирен. Усиление вредного действия алкоголя на действие других веществ
обусловлено, в частности, тем, что он усиливает растворимость многих других пло-
хо растворимых в воде химических соединений и тем усиливает их всасываемость в
пищеварительном тракте и повышает токсическое действие. Лекарственные вещест-
ва, как известно, часто представляют собой высокоактивные в биологическом отно-
шении соединения, действие которых может усиливать неблагоприятные эффекты
других химических веществ при их совместном поступлении в организм с загряз-
ненной водой, воздухом, пищей.

Следует отметить, что химические загрязнения окружающей среды могут ока-
зывать не только прямое вредное действие на организм человека, но и причинять
также косвенный вред населению, а также ухудшать санитарные условия его жизни.
Так, например, в результате интенсивного загрязнения атмосферы дымовыми вы-
бросами снижается ультрафиолетовая радиация солнца, что является неблагоприят-
ным фактором для развития и жизнедеятельности человека. Загрязнение окружаю-
щей среды химическими веществами может вести к повреждению растительности,
являющейся, в частности, существенным источником кислорода, содержащегося в
атмосферном воздухе. В результате химического загрязнения водоемов могут нару-
шаться процессы их естественного самоочищения, может возникать цветение воды,
что ведет к ухудшению ее качества, в частности ее органолептических свойств.

Известно, что многие химические элементы, входящие в состав неорганиче-
ских соединений, могут оказывать не только вредное влияние на организм человека,
но в определенных дозах являются необходимыми для его нормальной жизнедея-
тельности. Микро- и макроэлементы содержатся не только в составе пищевых про-
дуктов, но и находятся в природных водах, используемых для питьевого водоснаб-
жения населения. К числу макроэлементов относят, например, кальций и магний,, а
к числу микроэлементов — фтор, йод, литий, цинк, медь, селен, никель и многие
другие элементы. Питьевая вода может обеспечить более 10% потребности орга-
низма в некоторых микроэлементах.

Биологические факторы
Биологические факторы окружающей среды, рассматриваемые в широком

смысле, могут быть как природного, так и антропогенного происхождения. Они мо-
гут встречаться во всех средах — в воде, воздухе, почве, продуктах питания, на про-
изводстве, в быту. Биологические загрязнители окружающей среды весьма много-
численны и разнообразны. Большой класс их — микроорганизмы (бактерии и виру-
сы) имеют наибольшее значение в инфекционной, главным образом кишечной, за-
болеваемости, связанной с контактом населения с загрязненной окружающей сре-
дой, в особенности с потреблением инфицированной воды и пищи. Несмотря на
имеющиеся успехи в борьбе с инфекционными заболеваниями, они до сих пор име-
ют еще довольно большой удельный вес в патологии человека и распространены во
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всем мире, в том числе в экономически развитых странах, имеющих сравнительно
высокий уровень санитарно-технического развития.

К биологическим факторам относят естественный бактериальный состав воз-
духа, воды водоемов, почв, кожных покровов и др., который преимущественно
представлен сапрофитной флорой.

Рассматривая биологические факторы окружающей среды в широком смысле,
следует отнести к ним также различные виды фитопланктона в водоемах, интенсив-
ное развитие которого часто связано с загрязнением и повышением трофности водо-
ема; фитопланктон, а иногда и высшая водная растительность (при отмирании и
гниении) оказывают неблагоприятное влияние на качество воды водоемов.

Физические факторы
Физические факторы окружающей среды, действующие на человека, весьма

разнообразны и сравнительно многочисленны. По происхождению они могут быть
как природными, так и антропогенными. Среди них могут быть факторы благопри-
ятные, необходимые для здоровья человека, и вредные, что зависит как от вида, так
и интенсивности их воздействия.

К природным факторам среды относятся температура, влажность, движение
воздуха, солнечная радиация, включающая видимую и невидимые части спектра,
атмосферное давление, гравитация, магнитное поле Земли, атмосферное электриче-
ство, космическое излучение и др.

Антропогенными физическими факторами преимущественно являются меха-
нические колебания и различного рода излучения. К механическим колебаниям от-
носят шумы и вибрации различной частоты и интенсивности, а также ультразвуко-
вые колебания.

К физическим, а именно механическим, факторам может быть отнесено также
движение человека в пространстве, перемещение его, связанное с вращением Земли,
движением в транспорте, в том числе скоростном, как самолеты, а также в космиче-
ских ракетах.

2. Природные факторы окружающей среды и здоровье населения.
Сущность действия и отличия природных и антропогенных факторов.

Организм человека испытывает постоянное воздействие различных сочетаний
физических, химических и биологических факторов. В методическом отношении в
гигиене окружающей среды из комплекса воздействующих факторов принято выде-
лять природные и антропогенные факторы. Это различие главным образом обуслов-
лено особенностями их биологического действия на жизнедеятельность организма.
Если в отношении большинства антропогенных факторов (химические, физические,
биологические) можно сказать, что присутствие их в окружающей среде и воздейст-
вие их на организм человека нежелательны или опасны (в зависимости от величины
воздействия), то в отношении природных факторов можно утверждать, что присут-
ствие их в окружающей среде, а следовательно, и воздействие на организм человека
в оптимальных количествах жизненно необходимы. Это связано с тем, что природ-
ные факторы окружающей среды составляют естественный фон биосферы, обеспе-
чивающий относительное постоянство ее состава и круговорот веществ в природе, и
служат основой функционирования живой материи. Эволюционное развитие чело-
веческой популяции непосредственно связано с постоянным воздействием комплек-
са природных факторов. Именно они в процессе филогенеза способствовали совер-
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шенствованию механизмов адаптации человека к определенным условиям среды и
определяли в конечном счете специфические особенности образа жизни людей,
проживающих в конкретных регионах, их конституциональные особенности, этни-
ческие, национальные и т. д.

Таким образом, с позиций гигиены окружающей среды под природными фак-
торами понимаются факторы, составляющие естественный фон биосферы, присут-
ствие которых в окружающей среде в определенных количествах является обяза-
тельным условием нормальной жизнедеятельности организма. Как следует из этого
определения, для природных факторов, и это является одним из существенных раз-
личий с антропогенными факторами, характерно наличие зоны оптимума биологи-
ческого действия. Значение природных факторов для жизнедеятельности организма
с помощью анализа зависимости «доза — эффект» может быть представлено сле-
дующим образом: сущность действия на организм природных факторов и коренное
отличие их от действия антропогенных заключаются в нелинейной— параболиче-
ской зависимости биологических эффектов от дозы.

Указанная параболическая зависимость изменения биологических эффектов от
дозы действия природного фактора отражает принципиальный характер их биоло-
гического действия. Далеко не всегда имеет место симметричность распределения
эффектов по «ветвям» параболы как в сторону снижения дозы природного фактора
от зоны оптимума, так и в сторону увеличения дозы.

Представленные данные свидетельствуют о высокой биологической значимо-
сти природных факторов для обеспечения нормальной жизнедеятельности организ-
ма. Их роль особенно возрастает в условиях антропогенного воздействия на природ-
ную среду и здоровье населения. Многие вопросы уже решены; разработаны общие
методические подходы к оценке биологической значимости природных факторов,
получены общие закономерности биологического действия природных факторов и
разработаны принципы их гигиенического нормирования, дана гигиеническая оцен-
ка основным природным факторам. Вместе с тем многое предстоит еще решить. Все
еще недостаточно широко осуществляется количественная оценка (роли природных
факторов в формировании неспецифической сопротивляемости организма к небла-
гоприятным воздействиям (инфекция, стресс, антропогенные нагрузки и др . ), от-
сутствует сравнительная оценка биологической значимости отдельных групп при-
родных факторов, отсутствует их классификация по степени значимости для жизне-
деятельности организма как в природных условиях, так и в условиях загрязнений
окружающей среды. Все это делает невозможным в полной мере учитывать количе-
ственные характеристики природных факторов при гигиеническом нормировании,
установлении стандартов и максимально допустимых уровней воздействия факторов
окружающей среды на организм и при оценке влияния комплекса факторов среды на
здоровье населения.

3. Окружающая среда и здоровье населения.
Понимание здоровья у людей в разные времена существенно различалось.

Существуют следующие основные концепции здоровья:
• общепринятой концепцией здоровья с древних времен и по наше время счи-

тается просто отсутствие болезней. Такое понимание здоровья бытует с начала на-
шей эры, и его можно встретить в работах и древних, и средневековых, и современ-
ных врачей;
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• ко биологическим представлениям здоровье — это способность организма
сохранять гомеостатическое равновесие, т. е. устойчивость регуляционных систем
организма;

• по определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здоровье —
это позитивное состояние, характеризующее личность в целом, т. е. состояние физи-
ческого, духовного и социального благополучия.

Одним из главных показателей и следствий здоровья населения является такой
социально значимый фактор, как работоспособность.

Поскольку с биологических позиций здоровье представляет собой состояние
гомеостатического равновесия, широкой адаптивности и резистентности, то совре-
менное понятие здоровья расширяется от узкого до более широкого понимания здо-
ровья разных видов организмов, сообществ и даже экосистем.

До сих пор не существует общепринятого представления о количественной
связи между загрязнением окружающей среды и состоянием здоровья населения. По
данным ВОЗ, относящимся к статистике 70-х гг. и основанным преимущественно на
экспертных оценках, состояние здоровья смешанных контингентов людей в разных
странах в среднем на 50-60% зависит от экономической обеспеченности и образа
жизни, на 18-20% —от состояния окружающей среды и на 20-30%—от уровня ме-
дицинского обслуживания. Существуют и другие оценки, в которых влиянию каче-
ства среды отводится уже 40-50% причин заболеваний.

На основании обработки большого статистического материала о потерях ра-
бочего времени по болезни многие авторы приходят к выводу, что «загрязнение
воздуха на 43-45% повинно в ухудшении здоровья населения».

Здесь следует различать акценты, относящиеся к загрязнению среды, когда
имеются в виду воздействия, опосредованные воздухом, водой, пищей, физически-
ми факторами, и акценты, относящиеся к качеству среды или состоянию среды, ко-
торые можно понимать достаточно широко. В «широком» смысле и «экономическая
обеспеченность» входит в число факторов среды, тем более, что экономика жизне-
обеспечения тесно связана с экологией. По мнению П. Г. Олдака (1990), «в настоя-
щее время около 95% всей патологии прямо или косвенно связано с окружающей
средой, которая является либо причиной возникновения заболеваний, либо способ-
ствует их развитию».

Несомненно, что степень этой зависимости не может быть универсальной, она
определяется конкретными местными условиями, различна для разных форм антро-
погенного воздействия и для разных групп заболеваний. Однако наличие других
причин нездоровья всегда оставляет большую или меньшую неопределенность. Да-
же в тех случаях, когда длительное исследование загрязнения среды, анализ меди-
цинской статистики и результативное сопоставление заболеваемости жителей зон с
различной загрязненностью среды позволяют установить количественную связь и
адресность неблагоприятных воздействий, это не принимается в качестве юридиче-
ски безупречного доказательства причин и источников ущерба. Только непосредст-
венная медицинская регистрация токсикологически однозначных поражений, вы-
званных залповыми выбросами определенных вредных веществ известного проис-
хождения, может быть принята как основание для судебного разбирательства, нака-
зания виновных и компенсации пострадавшим. Но и в таких ситуациях бывает силь-
ное сопротивление, поскольку затрагиваются экономические интересы и ответст-
венность влиятельных корпораций или ведомств. Связь между ухудшением эколо-
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гической обстановки и наступлением болезней редко бывает неопровержимо ясной
и, как правило, может быть оспорена экспертами.

Наиболее надежные количественные оценки влияния качества среды на здо-
ровье населения получены при сравнении заболеваемости жителей разных районов
одного города, различающихся по уровню техногенного загрязнения.

Изучение состояния здоровья населения в связи с изменением факторов окру-
жающей среды. Установление количественных зависимостей уровня заболевае-

мости населения от воздействия комплекса факторов окружающей среды.
В методическом отношении гигиеническая оценка влияния факторов окру-

жающей среды на здоровье населения, не имеющего контакта с профессиональными
вредностями, представляется нелегкой задачей. И если выполняемые в этом направ-
лении исследования характеризуются разнообразными методическими подходами,
то объясняется это не только отсутствием унифицированных приемов, но и продол-
жающимся поиском оптимальных решений.

В основном при изучении состояния здоровья населения в связи с влиянием
факторов окружающей среды используются показатели заболеваемости и функцио-
нального состояния организма, поддающиеся количественному определению и уче-
ту. При этом, изучая частоту развития болезней, функциональных отклонений в ор-
ганизме, как и их последствий, в популяции тем самым устанавливают отклонения
от здоровья, исходя из предпосылки, что чем чаще встречаются заболевания, тем на
более низком уровне находится состояние здоровья исследуемой группы населения.
При изучении неблагоприятного действия факторов окружающей среды в ха-
рактеристику здоровья обследуемой группы может включаться либо один, либо не-
сколько показателей здоровья (демографические показатели, заболеваемость, физи-
ческое развитие и пр.). Комплексная характеристика здоровья, включающая и оцен-
ку предпатологических состояний, в наибольшей степени отвечает задачам исследо-
вания при изучении действия факторов малой интенсивности.

Наиболее часто в гигиенических исследованиях по выявлению неблагоприят-
ного действия факторов окружающей среды используют выборочный метод и зна-
чительно реже сплошное наблюдение за состоянием здоровья или заболеваемостью
населения. Выборочный метод позволяет изучать действие факторов окружающей
среды как на узко ограниченную группу населения, когда ставится задача выявления
действия конкретного фактора на организм, так и на репрезентативно пред-
ставленную группу населения, когда предполагается экстраполяция полученных
данных на изучаемую часть населения или конкретную популяцию.

Исследования, выполненные в последние годы, показали наличие четкой связи
между уровнями загрязнения окружающей среды и состоянием здоровья населения.
Выявленная связь позволила перейти к поискам определения количественных зави-
симостей между уровнями загрязнения окружающей среды и заболеваемости насе-
лении. Установление количественных характеристик влияния загрязненной окру-
жающей среды на состояние здоровья населения, определение силы их влияния яви-
лись насущной проблемой, так как именно такого рода зависимости позволяют осу-
ществить проверку обоснованности гигиенических нормативов, оценку эффектив-
ности проводимых оздоровительных и профилактических мероприятий, а также
прогнозировать уровни здоровья населения в зависимости от степени загрязнения
окружающей среды. Следует отметить, что одним из результатов разработки коли-
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чественных зависимостей является обоснование профилактики заболеваний, связан-
ных с неблагоприятным воздействием окружающей среды на здоровье населения.

Проведенные исследования по установлению количественных зависимостей
между показателями состояния здоровья населения и степенью загрязнения окру-
жающей среды могут быть распределены на методологической основе на три основ-
ные группы:

— оценка изменения заболеваемости групп населения, отличающихся по ус-
ловиям жизни лишь интенсивностью воздействия изучаемого фактора, с построени-
ем на этой основе математических моделей зависимости «доза — эффект»;

— построение математических моделей зависимости уровней заболеваемости
населения от влияния комплекса факторов окружающей среды с количественной ха-
рактеристикой долевого участия каждого фактора, входящего в состав изучаемого
комплекса;

— установление закономерностей времени наступления тех или иных измене-
ний в состоянии здоровья населения в течение жизни при действии определенного
сочетания факторов окружающей среды с построением математических моделей на
основе зависимости «доза — время — эффект».

Таким образом, если первые эпидемиологические исследования освещали
лишь качественную сторону зависимости состояния здоровья населения от степени
загрязнения окружающей среды, то работы последних лет направлялись уже на оп-
ределение количественных зависимостей показателей здоровья, обусловленных ря-
дом переменных, характеризующих состояние среды.

Общие методические подходы к установлению количественных зависимостей
уровней заболеваемости населения от воздействия комплекса факторов окружаю-
щей среды включают в себя несколько последовательно связанных этапов:

· детализированная разработка методики получения требуемой информации
(на основе текущей или ретроспективной выборки);

· обоснование репрезентативности выборки обследуемой группы населения;
· определение математических методов обработки информации;
· анализ результатов исследования;
· разработка приоритетных профилактических и оздоровительных рекоменда-

ций по результатам проведенного исследования;
· внедрение научных результатов в практику здравоохранения;
· оценка эффективности осуществленных профилактических и оздоровитель-

ных мероприятий.
Опыт исследований последних лет в области изучения влияния факторов ок-

ружающей среды на состояние здоровья населения показал, что выявление реальных
количественных зависимостей возможно лишь на основе широких научных разрабо-
ток при создании функционирующей в городах специализированной системы, уни-
фицирующей объем информации, сбор и обработку материалов, характеризующих
состояние здоровья населения в зависимости от неблагоприятно действующих фак-
торов окружающей среды.

Унифицированность всех последовательно связанных этапов работы позволя-
ет получать репрезентативные данные, обеспечивающие возможность проведения
сравнительного анализа не только в масштабах отдельно взятого города, но и по го-
родам в целом, ранжируя их по степени загрязнения окружающей среды, уровням
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заболеваемости населения и его отдельных возрастно-половых групп и т.д. Схема-
тическое изображение функционирования системы «Здоровье населения» при учете
воздействия факторов окружающей среды представлено на схеме 1.

Схема 1

Как видно, определение неблагоприятного действия на население комплекса
факторов окружающей среды осуществляется по двум многоплановым направлени-
ям, детально характеризующим состояние здоровья, качество окружающей среды и
в конечном итоге – математическую зависимость первого от второго. Для решения
поставленных задач разработаны целевые пакеты прикладных программ (ППП). На
начальных этапах функционирования унифицированной системы ППП, пред-
назначенные для анализа состояния здоровья населения, подвергающегося неблаго-
приятному воздействию факторов окружающей среды, разработаны на основе учета
заболеваемости по обращаемости. Обработка и анализ полученной информации
осуществляются как по отдельным классам и группам заболеваний, так и по отдель-
ным веществам (факторам).

Следует особенно отметить, что в результате длительного функционирования
системы имеет место накопление банка данных, являющихся надежной основой для
разработки направленных профилактических и оздоровительных мероприятий.

Состояние здоровья населения в Республике Беларусь
Обобщенным показателем общественного здоровья является ожидаемая про-

должительность предстоящей жизни при рождении. В Беларуси по сравнению с раз-
витыми странами этот показатель ниже на 12–14 лет у мужчин и на 5–6 лет у жен-
щин. Наиболее высокой продолжительность жизни была в 1964–1969 гг. – 72,9 лет.
В последнее пятилетие указанный показатель оставался относительно стабильным и
составлял 68–69 лет. В 2006 г. его величина в целом для населения составила 69,4
лет, в т.ч. для женщин – 75,5, для мужчин – 63,6 лет.

Подготовленная информация

Пакеты прикладных программ
по характеристике качества

окружающей среды

Пакеты прикладных
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ционных зависимостей
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Определение экономиче-
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веденных мероприятий
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В смертности населения Беларуси основную роль играют три класса причин. К
ним относятся, во-первых, болезни системы кровообращения, во-вторых, новообразо-
вания, в третьих, внешние причины (самоубийства, случайные отравления алкоголем,
несчастные случаи с транспортными средствами, случайные утопления, убийства и
др.). На их долю в сумме приходится около 80% смертей.

Ведущее значение принадлежит болезням системы кровообращения, которые
служат причиной более половины смертей. Новообразования и внешние причины
имеют примерно одинаковые показатели, их совместный вклад составляет четвер-
тую часть от общего числа умерших.

Первичная заболеваемость населения Беларуси в 2007 г. находилось примерно
на том же уровне, что и два предыдущих года. Вместе с тем, при рассмотрении дан-
ного показателя за пятилетний период, наблюдается его положительная динамика. В
2005–2007 гг. заболеваемость населения была на 4–5% выше, нежели в 2003–2004
гг.

Общая тенденция к росту первичной заболеваемости по сравнению с 2003–
2004 гг. прослеживается во всех административных областях страны и в г.Минске.
Последний выделяется наиболее высоким показателем заболеваемости.

Среди областей самое низкое значение указанного показателя отмечается в
Гродненской области. Далее в порядке его возрастания следуют Брестская, Моги-
левская, Витебская, Минская и Гомельская области. Различия в заболеваемости на-
селения между Гродненской и Гомельской областями составили в 2007 г. 30%.

В структуре заболеваемости всего населения преобладают болезни органов
дыхания, которые составляют половину всех заболеваний. У детского населения их
доля еще выше и достигает 73%.

На втором месте по количеству случаев у всего населения находится такая
группа болезней как травмы, отравления и некоторые другие последствия воздейст-
вия внешних причин, которые формируют десятую часть заболеваний. Доля каждой
из остальных групп болезней не превышает 6%.

У детского населения, помимо болезней органов дыхания, более высокими
количественными значениями выделяются те же травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия внешних причин, а также инфекционные и парази-
тарные болезни. Они занимают в структуре заболеваемости примерно по 5%.

В годовой динамике заболеваемости всего населения наиболее заметный рост
наблюдался по болезням системы кровообращения – на 6%, врожденным аномалиям
(порокам развития), деформациям и хромосомным нарушениям – на 5%, новообра-
зованиям, а также болезням глаза и его придаточного аппарата – по 2%. Уменьше-
ние заболеваемости произошло по болезням органов пищеварения – на 5%, болез-
ням нервной системы – на 4%, болезням мочеполовой системы – на 3%.

Динамика заболеваемости детского населения по отдельным группам болез-
ней более контрастна. По сравнению с предыдущим годом она увеличилась по но-
вообразованиям на 12%, врожденным аномалиям (порокам развития), деформациям
и хромосомным нарушениям – на 7%, болезням эндокринной системы, расстройств
питания и нарушения обмена веществ – на 6%, травмам, отравлениям и некоторым
другим последствиям воздействия внешних причин – на 5%. Наиболее существен-
ное снижение заболеваемости имело место по болезням нервной системы – на 10% и
болезням органов пищеварения – на 5%.
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4. Гигиеническое регламентирование факторов окружающей среды.
Общая характеристика методологии обоснования гигиенических нормативов.

Разработка основ методологии гигиенического регламентирования факторов
окружающей непроизводственной среды началась в 30-е годы 20 столетия. Еще в
довоенный период сразу же после решения неотложных задач по улучшению сани-
тарной и эпидемиологической ситуации в СССР, после разработки научно обосно-
ванных мероприятий по санитарной охране источников питьевого водоснабжения,
почвы и атмосферного воздуха, разработки основ рациональной планировки насе-
ленных мест и размещения бурно развивающейся промышленности был намечен
переход к принципиально новому направлению в общей и коммунальной гигиене —
экспериментальному обоснованию гигиенических регламентов качества объектов
окружающей среды. Иными словами, началось экспериментальное изучение влия-
ния на теплокровный организм различных факторов окружающей среды с целью
определения их недействующих доз и концентраций по наиболее чувствительным
показателям и установление гигиенических нормативов. Эти исследования стали
основной базой для разработки концепции и системы гигиенического регламенти-
рования качества окружающей среды в интересах охраны здоровья населения.
Впервые в мире в гигиене была издана и развита новая область профилактической
медицины — гигиеническое нормирование, целью которой является изучение усло-
вий воздействия вредных веществ на организм человека и объективное обоснование
пределов интенсивности и продолжительности их действия, при которых вещества
безопасны для организма. В данном случае методология — это совокупность прин-
ципов, критериев и методов гигиенической оценки факторов среды. Общей методо-
логической основой работ по обоснованию гигиенических нормативов различных
факторов окружающей среды является проведение многоплановых исследований:
острых, подострых и хронических опытов на лабораторных животных, а также на
добровольцах в случае необходимости изучения органолептических свойств воды,
продуктов питания.

В ходе таких исследований устанавливаются дозовые и временные зависимо-
сти развития (зависимость «доза — время — эффект») интоксикации (или других
видов неблагоприятного действия в случае физических факторов) и выявляются от-
даленные эффекты. Ключевыми моментами здесь является установление пороговых
и подпороговых доз или уровней воздействия, обоснование условий экстраполяции
полученных данных с животных на человека и определение коэффициентов запаса
при расчете предельно допустимых концентраций (или уровней) факторов среды.
При обосновании гигиенических регламентов применяется комплекс современных
биохимических, иммунологических, морфологических, физиологических и других
методов исследований позволяющих выявлять ранние предпатологические измене-
ния функций и показателей организма.

Наряду с общими принципами, заложенными в методические схемы гигиени-
ческого регламентирования качества окружающей среды, существуют и свои харак-
терные особенности для факторов различной природы и для разных объектов среды,
что связано со спецификой способа воздействия (путь поступления, режим воздей-
ствия и т. д.) загрязнений из той или иной среды (атмосферный воздух, вода водо-
емов, почва) или свойствами самого фактора (химического, физического, биоло-
гического). Это обусловливает, в частности, необходимость учета имеющей место
специфики воздействия изучаемого загрязнения из конкретной среды при модели-
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ровании интоксикации в эксперименте и применении различных критериев вредно-
сти при оценке биологического действия различных загрязнений.

В настоящее время проводится постоянный пересмотр методологии гигиени-
ческого регламентирования факторов окружающей среды. При этом совершенство-
вание подходов к оценке осуществляется по следующим направлениям:

— совершенствование методической схемы гигиенического регламентирова-
ния факторов окружающей среды в различных средах;

— повышение надежности и точности разрабатываемых нормативов с обяза-
тельным учетом возможных отдаленных эффектов;

— разработка методов ускоренного нормирования факторов окружающей
среды;

— дальнейшая разработка теории и практики научного обоснования макси-
мально допустимой нагрузки всего многообразия факторов окружающей среды на
организм человека, основанного на знании реальной нагрузки воздействия факторов
разной природы на население.

Таким образом, гигиенический норматив – это строгий диапазон параметров
факторов среды, оптимальный и безвредный для сохранения нормальной жизнедея-
тельности и здоровья человека, человеческой популяции и будущих поколений. В
основе санитарно-гигиенического нормирования лежит понятие предельно допус-
тимой концентрации (ПДК).

Предельно допустимые концентрации (ПДК) – нормативы, устанавливаю-
щие концентрации вредного вещества в единице объема (воздуха, воды), массы
(пищевых продуктов, почвы) или поверхности (кожа работающих), которые при
воздействии за определенный промежуток времени практически не влияют на здо-
ровье человека и не вызывают неблагоприятных последствий у его потомства.

При установлении ПДК вредных химических веществ в окружающей среде
соблюдают определенны принципы гигиенического нормирования, которые вклю-
чают:

1) принцип этапности;
2) принцип пороговости.
Принцип этапности. Этапность в нормировании состоит в том, что работа

по нормированию проводится в строго определенной последовательности, связан-
ной с выполнением соответствующего этапа исследований.

Принцип пороговости. Порог вредного действия – это минимальная доза
вещества, при воздействии которой в организме возникают изменения, выходящие
за пределы физиологических и приспособительных реакций, или скрытая (временно
компенсированная) патология. Таким образом, пороговая доза вещества (или поро-
говое действие вообще) вызывает у биологического организма отклик, который не
может быть скомпенсирован за счет гомеостатических механизмов (механизмов
поддержания внутреннего равновесия организма). По пороговому уровню воздейст-
вия в хроническом эксперименте определяется наименьшая концентрация, вызы-
вающая сдвиги в организме лабораторного животного. По результатам хроническо-
го санитарно-токсикологического эксперимента для веществ, прежде всего обла-
дающих выраженным токсическим действием, устанавливаются ПДК.

Нормативы, ограничивающие вредное воздействие, устанавливаются и утвер-
ждаются специально уполномоченными государственными органами в области ох-
раны окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора и со-
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вершенствуются по мере развития науки и техники с учетом международных стан-
дартов.

Таким образом, санитарно-гигиеническое нормирование охватывает все сре-
ды, различные пути поступления вредных веществ в организм, хотя редко отражает
комбинированное действие (одновременное или последовательное действие не-
скольких веществ при одном и том же пути поступления) и не учитывает эффектов
комплексного (поступления вредных веществ в организм различными путями и с
различными средами - с воздухом, водой, пищей, через кожные покровы) и сочетан-
ного воздействия всего многообразия физических, химических и биологических
факторов окружающей среды. Существуют лишь ограниченные перечни веществ,
обладающих эффектом суммации при их одновременном содержании в атмосфер-
ном воздухе.

Установление нормативов качества окружающей среды это длительный про-
цесс. Ускорение темпов гигиенического регламентирования факторов окружающей
среды представляет собой весьма актуальную задачу, поскольку разрыв между по-
требностями практики и числом ежегодно разрабатываемых нормативов не только
не сокращается, а увеличивается. На основе обобщения данных о закономерностях
биологического действия веществ, для которых уже были определены ПДК в других
средах, обоснованы принципы ускоренного нормирования и предложены расчетные
и экспрессные методы установления ПДК химических веществ, поступающих в ат-
мосферный воздух. Разработана теория и практика научного обоснования ориенти-
ровочных допустимых уровней воздействия (ОБУВ), что чрезвычайно важно для
практики.

Функции и значение гигиенических нормативов.
Комплекс нормативных показателей как простых цифровых величин несет на

себе многообразные функции: законодательную, медицинскую и др. Научное значе-
ние ПДК заключается в том, что они не могут быть установлены произвольно, а яв-
ляются отражением объективных законов природы, которые можно познать, лишь
изучая взаимоотношения организма с вредными факторами окружающей среды.

Медицинское значение ПДК состоит в том, что их соблюдение на практике
способствует созданию благоприятных условий жизни, быта и отдыха, охране здо-
ровья населения. Особо важная роль ПДК состоит в том, что они практически реа-
лизуют профилактический принцип медицины и разрабатываются до промышлен-
ного производства веществ, т.е. до широкого контакта населения с этими вещества-
ми.

В нашей стране ПДК признаны в качестве общегосударственного регулирую-
щего фактора и включены в законодательные акты и решения правительственных
органов, прямо или косвенно касающиеся предупреждении загрязнения окружаю-
щей среды и защиты здоровья населения, а также послужили основой при создании
ряда государственных стандартов. ПДК стали основой оценки и регулирования ка-
чества окружающей среды в деятельности контролирующих органов ряда мини-
стерств и ведомств. Особенно велика законодательная роль гигиенических нормати-
вов в деятельности практических санитарных органов (санэпидстанций), поскольку
они выступают как ведущий критерий при проведении предупредительного и теку-
щего санитарного надзора за качеством объектов окружающей среды.
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В последние десятилетия в результате возрастания государственной роли
нормативных величин гигиенические ПДК приобретают еще большее народнохо-
зяйственное значение. Они используются при составлении прогнозов развития про-
изводительных сил страны и размещения ТПК в зависимости от прогноза санитар-
ного состояния окружающей среды, закладываются в технические задания на проек-
тирование и строительство промышленных предприятий, в расчеты НДВ и НДС.
ПДК выступают как критерий эффективности функционирующих и ре-
конструируемых очистных сооружений и осуществляемых технических мероприя-
тий по оздоровлению объектов окружающей среды.

Нормирование в области охраны окружающей среды
в Республике Беларусь.

Нормирование в области охраны окружающей среды в Республике Беларусь
осуществляется в целях государственного регулирования воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду, гарантирующего сохранение бла-
гоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

Нормативы качества окружающей среды, нормативы допустимого воздейст-
вия на окружающую среду, а также иные нормативы в области охраны окружающей
среды разрабатываются, утверждаются и вводятся в действие на основе современ-
ных достижений науки и техники с учетом международных правил и стандартов в
области охраны окружающей среды.

Основными требованиями к разработке нормативов в области охраны ок-
ружающей среды являются:

установление оснований их разработки;
проведение научно-исследовательских работ по их обоснованию;
оценка и прогнозирование экологических, социальных, экономических по-

следствий их применения;
иные требования, устанавливаемые законодательством Республики Беларусь.
Все нормативы в области охраны окружающей среды делятся на три груп-

пы:
1) Нормативы качества окружающей среды устанавливаются на уровне,

обеспечивающем экологическую безопасность, и применяются для оценки состоя-
ния окружающей среды и нормирования допустимого воздействия на нее. К ним от-
носятся:

– нормативы предельно допустимых концентраций химических и иных ве-
ществ;

– нормативы предельно допустимых физических воздействий;
– нормативы предельно допустимых концентраций микроорганизмов

2) Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду устанавли-
ваются в целях предотвращения вредного воздействия на окружающую среду хозяй-
ственной и иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей (природопользователей). К ним относятся:

– нормативы допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ;
– нормативы образования отходов производства;
– нормативы допустимых физических воздействий;
– нормативы допустимого изъятия природных ресурсов;
– нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду
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3) Лимиты на природопользование представляют собой установленные при-
родопользователям на определенный период времени объемы предельного исполь-
зования (изъятия, добычи) природных ресурсов, выбросов и сбросов загрязняющих
веществ, размещения отходов и иных видов вредного воздействия на окружающую
среду.

В настоящее время введены в действие Гигиенические нормативы, утвер-
ждённые Постановлениями Министра здравоохранения Республики Беларусь и
Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь:

1. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические
требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных пунктов и
мест отдыха населения» (постановление Министра здравоохранения Республики Бе-
ларусь № 77 от 30 июня 2009 года.)

2. Санитарные правила и нормы № 11-19-94 Перечень регламентированных в
воздухе рабочей зоны вредных веществ

3. Гигиенические нормативы 2.2.5.12-32-2003 Предельно допустимые кон-
центрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (дополнение №3 к При-
ложению 1 Санитарных правил и норм № 11-19-94 Перечень регламентированных в
воздухе рабочей зоны вредных веществ)

4. Гигиенические нормативы 2.1.6.12-6-2006 Предельно допустимые концен-
трации (ПДК) микроорганизмов в атмосферном воздухе населенных мест (введены в
действие на территории Республики Беларусь с 01 января 2007 г.)

5. Гигиенические нормативы 2.2.6.11-9-2003. Предельно допустимые концен-
трации (ПДК) микроорганизмов–продуцентов, бактериальных препаратов и их ком-
понентов в воздухе рабочей зоны.

6. Гигиенические нормативы 2.1.5.10-21-2003 Предельно допустимые кон-
центрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования

7. Гигиенические нормативы 2.1.5.10-20-2003 Ориентировочные допустимые
уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого
и культурно-бытового водопользования

8. Гигиенические нормативы 2.1.5.10-29-2003. Предельно допустимые кон-
центрации (ПДК) и ориентировочно допустимые уровни (ОДУ) концентраций
(ОДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и куль-
турно-бытового водопользования.

9. СанПиН 10-124 РБ 99. Питьевая вода. Гигиенические требования к качест-
ву воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества

10.СанПиН 2.1.4.12-23-2006 Санитарная охрана и гигиенические требования к
качеству воды источников нецентрализованного питьевого водоснабжения населе-
ния.

11.Гигиенические нормативы 2.1.7.12-1-2004. Перечень предельно допусти-
мых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) хи-
мических веществ в почве.

12.Санитарные правила и нормы 11 63 РБ 98. Гигиенические требования к ка-
честву и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов
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5. Принципы и методы регламентирования факторов окружающей среды,
вызывающих отдаленные эффекты (канцерогенные, мутагенные, эмбриотокси-

ческие и другие).
В настоящее время одной из важнейших задач, стоящих перед гигиенистами,

является повышение точности и надежности гигиенических нормативов с обяза-
тельным учетом отдаленных эффектов: канцерогенного, мутагенного, эмбриотокси-
ческо, гонадотоксического и др. Это положение нашло отражение и формулировках
ПДК атмосферных загрязнений, химических веществ в воде водоемов, вредных ве-
ществ в воздухе рабочей зоны.

Необходимость учета отдаленных эффектов определяется 3 моментами:
а) возросшей долей злокачественных новообразований, нарушений беремен-

ности, наследственных, сердечно-сосудистых заболеваний в общей патологии чело-
века;

б) экспериментальными данными о канцерогенном, мутагенном, эмб-
риотоксическом, гонадотоксическом и других эффектах различных факторов окру-
жающей среды;

в) эпидемиологическими наблюдениями, показывающими связь частоты зло-
качественных новообразований, врожденных уродств, нарушений беременности с
загрязнениями среды, профессиональными и терапевтическими воздействиями.

Отдаленные последствия – это те неблагоприятные эффекты действия веще-
ства, которые могут иметь многомесячный и многолетний латентный период.

К отдаленным последствиям относятся:
1. Нарушение развития плода (эмбриотоксическое и тератогенное действие)
2. Повреждение наследственного аппарата (мутагенное действие)
3. Злокачественное перерождение (канцерогенное действие)
Проблема отдаленных эффектов факторов окружающей среды была поднята

клиницистами: онкологами, генетиками, акушерами. Однако профилактическую на-
правленность изучение этих вопросов приобрело лишь с привлечением гигиены. Ги-
гиена определила цель и задачи исследований, принципы получения, обработки и
использования информации для первичной профилактики. Это привело к качествен-
но новому уровню исследований: от выявления эффектов на любом тест-объекте до
количественной оценки его в экспериментах на млекопитающих с целью получения
информации, которую наряду с данными о других неблагоприятных эффектах мож-
но использовать для гигиенического регламентирования и, следовательно, охраны
здоровья населения.

Можно выделить 4 основных принципа гигиенической оценки отдаленных по-
следствий действия факторов окружающей среды:

1. Анализ отдаленных последствий факторов окружающей среды.
2. Этапность исследований.
3. Обязательный анализ зависимости эффекта от дозы (концентрации) веществ

и длительности его воздействия в опытах па млекопитающих.
4. Определение допустимых доз (для канцерогенов и мутагенов) и пороговых

доз (при оценке других видов отдаленных эффектов факторов окружающей среды).
Канцерогенные эффекты факторов окружающей среды
Основные задачи гигиены в области профилактики рака были определены еще

в 50-х годах 20 века. В настоящее время эпидемиологические данные показывают,
что приблизительно 75-80% злокачественных новообразований возникают под дей-
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ствием факторов окружающей среды. Из химических веществ, распространенных в
окружающей человека среде, наибольшее внимание уделяется полициклическим уг-
леводородам, нитрозоаминам, галогеноорганическим соединениям, тяжелым метал-
лам, асбесту и др.

Для оценки опасности канцерогена и получения информации для регламенти-
рования проводятся специальные эксперименты на млекопитающих по схеме, по-
зволяющей оценить количественные зависимости выхода опухолей от дозы вещест-
ва и латентный период развития опухолей. На этой основе рассчитываются допус-
тимые дозы канцерогенов. Примером такого исследования является работа по рег-
ламентированию бенз(а)пирена в различных средах.

Мутагенные эффекты факторов окружающей среды
Необходимость оценки мутагенной активности факторов окружающей среды

и регламентации содержания мутагенов в объектах окружающей среды не вызывает
сомнений. Около 5-10% химических веществ, распространенных в среде обитания
человека, обладают мутагенной активностью.

Мутации могут возникать в половых и соматических клетках. В настояще
время предложена и апробирована этапная схема оценки мутагенной активности
факторов окружающей среды при их гигиеническом регламентировании.

На 1 этапе проводится выявление мутагенов. Первоначально анализируется
литература. При отсутствии или противоречивых данных проводят эксперименты,
используя информативные, нетрудоемкие и недлительные методы.

Вещества, не показавшие мутагенную активность на этом этапе, регламенти-
руются без учета мутагенной активности. Вещества, проявившие мутагенный эф-
фект на этапе 1, относятся к группе потенциальных мутагенов и должны быть изу-
чены па этапе 2.

На этапе 2 проводится количественная оценка мутагенной активности в опы-
тах на млекопитающих.

По результатам экспериментов этапа II вещества можно разделить на 2 груп-
пы:

а) не показавшие мутагенной активности;
б) обнаружившие мутагенный эффект.
Эмбриотоксические эффекты факторов окружающей среды
Все эмбриотоксические эффекты можно подразделить на 3 группы, хотя в ря-

де случаев это деление довольно условно.
1. Летальные эффекты, проявляющиеся в увеличении частоты общей смертно-

сти, а также гибели потомства в постнатальный период.
2. Эффекты, связанные с нарушением нормальной дифференцировки органов

и тканей.
3. Эффекты, влияющие на физическое развитие, а также проявление патологии

в постнатальном периоде.
Поскольку развитие эмбриотоксических эффектов не всегда связано с прямым

действием вещества на плод, но и с действием на организм матери и плаценту, по-
стольку проводится оценка влияния вещества на материнский организм и плаценту.

Эксперименты проводятся на млекопитающих (крысы, мыши, хомячки и др.) с
несколькими дозами вещества. Оцениваются пороговая и максимально недейст-
вующая доза. По соотношению пороговой дозы по эмбриотоксическому эффекту и
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общетоксическому эффекту оцениваются доза специфического действия и опас-
ность вещества.

6. Регламентирование химических факторов в атмосферном воздухе.
Особенности нормирования.

Под качеством атмосферного воздуха понимают совокупность свойств ат-
мосферы, определяющую степень воздействия физических, химических и биологи-
ческих факторов на людей, растительный и животный мир, а также на материалы,
конструкции и окружающую среду в целом.

Химическое загрязнение атмосферного воздуха по своему качественному со-
ставу может быть чрезвычайно разнообразным в зависимости от характера его ис-
точников, особенностей технологических процессов, используемого сырья, полу-
чаемых промежуточных и конечных продуктов и т.п. Качественный состав воздуха
меняется не только вследствие постоянного вовлечения в промышленное производ-
ство все новых химических элементов, но и вследствие создания синтетических со-
единений, не образующихся в природе, а также превращения веществ в атмосфер-
ном воздухе.

Спектр возможных неблагоприятных эффектов воздействия атмосферных за-
грязнений на человека весьма разнообразен, при этом во многих случаях остается не
до конца изученным. Атмосферные загрязнения могут вызывать навязчивые ощуще-
ния неблагоприятных запахов, обладать раздражающим действием на слизистые
оболочки глаз; носоглотки, верхних дыхательных путей, вызывать бронхоспазмы и
тем самым способствовать возникновению расстройств дыхания и сердечно-сосуди-
стой деятельности. Длительное вдыхание атмосферных загрязнений вызывает функ-
циональные сдвиги в центральной нервной системе, ферментных системах, обмене
белков, жиров, углеводов, нарушения иммунобиологической реактивности и т.д.
Эпидемиологическими исследованиями показана возможность возрастания уровня
заболеваемости и смертности населения в связи с болезнями органов дыхания и сер-
дечно-сосудистой системы, повышения риска заболевания раком легкого, аллерги-
ческими болезнями и т.п. Наряду с прямым вредным влиянием на здоровье людей
атмосферные загрязнения уменьшают прозрачность атмосферы, ухудшая видимость
и снижая поток солнечной радиации, особенно ее ультрафиолетового спектра, уве-
личивают число туманов, оказывают вредное влияние на растительность, пищевую
ценность овощей и фруктов, препятствуют проветриванию помещений, приводят к
порче материальных и культурных ценностей и т.п.

Научной основой санитарной охраны воздушной среды населенных мест яв-
ляются гигиенические нормативы (регламенты) предельно допустимых концентра-
ций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, соблюдение которых
предупреждает прямое или косвенное вредное влияние этих веществ на условия
жизни и здоровье человека, его потомство. ПДК лежат в основе установления вели-
чин нормативов допустимых выбросов (НДВ), обеспечивающих на практике соблю-
дение гигиенических нормативов, так как НДВ устанавливаются для каждого ста-
ционарного источника выбросов на уровне, при котором эти выбросы с учетом пер-
спективы развития не приведут к превышению ПДК соответствующих веществ в
атмосферном воздухе.

Основой гигиенического нормирования допустимого содержания химических
веществ в атмосферном воздухе является изучение их биологического действия в
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эксперименте, имеющего свои особенности по сравнению с экспериментальными
исследованиями, проводимыми при установлении ПДК вредных веществ в воде во-
доемов, в воздухе производственных помещений и т.д.

Особенность гигиенической оценки атмосферных загрязнений обусловливает-
ся чрезвычайной вариабельностью их концентраций во времени и пространстве, что
сопряжено с разнообразными причинами, а также вариабельностью метеорологиче-
ских условий, определяющих перенос и рассеяние загрязнений в воздухе. В этой
связи нормативами качества воздуха определены допустимые пределы содержания
вредных веществ как в производственной (предназначенной для размещения про-
мышленных предприятий и т.п.), так и в селитебной зоне (предназначенной для раз-
мещения жилого фонда, общественных зданий и сооружений) населенных пунктов.

Установление численного значения ЦДК основывается на следующих предпо-
сылках:

• допустимой признается такая концентрация, которая прямо или косвенно не
оказывает вредного или неприятного воздействия на человека, его работоспособ-
ность, самочувствие и настроение;

• привыкание к вредному веществу недопустимо;
• воздействие на человека оценивается по влиянию на самые чувствительные

органы с двух- или трехкратным запасом;
• реакция организма определяется по данным объективных измерений.
Разработка нормативов ПДК проводится с применением методов токсиколо-

гии.
Исследования и количественная оценка токсичности и опасности веществ

включают в себя большой набор показателей с обязательной оценкой смертельных
эффектов, кумулятивности, кожно-раздражающего, сенсибилизирующего действия,
влияния на сердечно-сосудистую систему, репродуктивную функцию, исследование
отдаленных эффектов.

Большая часть исследований проводится в экспериментах на животных (кры-
сах, мышах, кроликах и др.). Ряд параметров получают по результатам обобщения и
статистического анализа данных наблюдений работников соответствующих произ-
водств, а некоторые параметры – по результатам экспериментов на людях-
добровольцах (определение порогов воздействия, раздражающего и рефлекторного
действия и т.п.). Исследования на людях проводятся лишь в случае полной гарантии
безопасности испытуемых. Процедура разработки и утверждения нормативов ПДК
достаточно длительна, трудоемка и дорога.

В качестве определяющего показателя вредности в воздушной среде принята
направленность биологического действия вещества: рефлекторная или резорб-
тивная. Рефлекторное действие – это реакция рецепторов верхних дыхательных пу-
тей – ощущение запаха, раздражение слизистых оболочек, задержка дыхания и т.п.
Указанные эффекты возникают при кратковременном (остром) воздействии вредных
веществ, поэтому рефлекторное действие лежит в основе установления максималь-
ной разовой ПДК (ПДКмр). Принято, что в этом случае длительность воздействия
вещества на организм составляет не более 20-30 мин.

Резорбтивное (токсическое) действие – это возможность развития общетокси-
ческих, гонадотоксических, эмбриотоксических, мутагенных, канцерогенных и дру-
гих эффектов, возникновение которых зависит не только от концентрации вещества
в воздухе, но и длительности его вдыхания (т.е. хроническое действие). С целью
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предупреждения развития резорбтивного действия ПДК устанавливаются среднесу-
точная (ПДКсс).

Некоторые красящие вещества (красители), не оказывая на уровне низких
концентраций ни рефлекторного, ни резорбтивного действий, при их осаждении из
воздуха могут придавать необычную окраску объектам окружающей среды, напри-
мер, снегу, тем самым создавая у человека ощущение опасности или санитарно-
гигиенического дискомфорта. В связи с этим для красителей в качестве лимити-
рующего устанавливается санитарно-гигиенический показатель, позволяющий при
соблюдении ПДК избежать появления необычной окраски объектов окружающей
среды.

ПДК химический веществ в атмосферном воздухе делятся на два вида: ПДК
населенных мест и ПДК рабочей зоны.

1. ПДК химических веществ в атмосферном воздухе населенных мест.
Максимально разовая предельно допустимая концентрация (ПДК м.р.) –

это такая концентрация вредного вещества в воздухе, которая не должна вызывать
при вдыхании его в течение 20-30 мин рефлекторных реакций в организме человека
(ощущение запаха, изменение световой чувствительности глаз и др).

Среднесуточная предельно допустимая концентрация (ПДК с.с.) –  это та-
кая концентрация вредного вещества в воздухе, которая не должна оказывать на че-
ловека прямого или косвенного вредного воздействия при неопределенно долгом
(годы) воздействии. Таким образом, ПДКсс рассчитана на все группы населения и на
неопределенно долгий период воздействия.

Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) загрязняющего
вещества в атмосферном воздухе населенных мест – временный гигиенический
норматив максимального допустимого содержания загрязняющего вещества в атмо-
сферном воздухе населенных мест. ОБУВ устанавливается на срок 3 года, по исте-
чении которого он должен быть пересмотрен или заменен значением ПДК.

Величины ПДК и ОБУВ приведены в мкг/м3 воздуха.
2. ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны в мг/м3 – концентрации, кото-

рые при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч. или при другой
продолжительности, но не более 40 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не
могут вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживае-
мых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные
сроки жизни настоящего и последующих поколений.

7. Гигиеническое регламентирование атмосферных загрязнений
по их рефлекторному действию.

Нормирование содержания вредных веществ в атмосферном воздухе населен-
ных мест основывается прежде всего на экспериментальном определении порога их
обонятельного ощущения. Величины эти получили наименование максимально ра-
зовых предельно допустимых концентраций – ПДКмр и нормируются по рефлектор-
ным реакциям, преимущественно по запаху. Вещества, обладающие запахом или
раздражающим свойством, исследуются на добровольцах в условиях краткосрочных
опытов с целью определения порога запаха, раздражающего и рефлекторного дейст-
вия. Эти исследования выполняются в условиях "слепого" опыта с использованием
специальных установок с динамическим дозированием изучаемых веществ в цилин-
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дры, через которые доброволец свободно дышит. Для изучения рефлекторного дей-
ствия используются также методы, позволяющие регистрировать сдвиги в функцио-
нальном состоянии центральной нервной системы (ЦНС). Чувствительным методом
регистрации таких сдвигов является изучение биопотенциалов коры головного моз-
га. С помощью электроэнцефалографии было показано, что рефлекторные реакции,
появляющиеся при концентрациях, близких к пороговым, протекают по типу ориен-
тировочного рефлекса. В результате исследований на добровольцах устанавливают-
ся пороговые и подпороговые концентрации. Для обоснования ПДК учитываются не
средние пороговые и подпороговые концентрации для группы, а концентрации для
наиболее чувствительных лиц.

Были проанализированы материалы по определению порога запаха около 80
веществ, что послужило основой к установлению их максимально разовых ПДК в
атмосферном воздухе. Порог обонятельного ощущения изучали минимально на 11–
12 и максимально на 25–30 волонтерах. Число исследованных концентраций, в ко-
торое входила пороговая и подпороговая по неспецифическому запаху, было также
различно и составляло от 3 до 12. Диапазон указанных концентраций, включая не-
сколько первых со 100%-ными положительными ответами, колебался от 2 до 20 и в
отдельных случаях до 25–35 раз. При ограничении диапазонов исследованных кон-
центраций, например минимальным 100%-ным положительным ответом и мини-
мальной (подпороговой по неспецифическому запаху) концентрацией из общего
числа изученных, видим, что он составляет от 2 до 6 раз.

Если проанализировать распределение порогов запаха всех участков по груп-
пам, окажется, что в зависимости от чувствительности к запаху исследованного ве-
щества, его выраженности может быть от 2 до 7 групп, пороги запаха которых раз-
личаются в 1,1–2, а иногда в 3–4 раза. На базе полученного материала был сделан
вывод, что уровни порогов специфического запаха анализируемых веществ уклады-
ваются в промежуточные значения между минимальным 100%-ным положительным
ответом для всех участников и порогом неспецифического запаха для группы наи-
более чувствительных лиц, эти значения могут различаться максимально в 3–7 раз.
Пороговые концентрации по специфическому и неспецифическому запахам по
группам лиц различаются в 40% случаев в 1,05–1,25 и в 45% случаев в 1,26–1,5 раза
(преимущественно в 1,1–1,5 раза), иногда максимально в 2,6–3 и 3,6–4 раза (ацето-
фенон и пиридин).

Способность обонятельного анализатора различать предъявляемые концен-
трации определяется значением перехода от одной концентрации к другой, который
составляет 1,25–2,5 (чаще 1,5). Следует учитывать, что используемые современные
химические методы выявления веществ в атмосферном воздухе позволяют опреде-
лять концентрации веществ с точностью ±10–25%.

В экспериментальную установку, состоящую их двух смесителей и двух ню-
хательных цилиндров объемом около 1 л каждый, подается наружный очищенный
воздух со скоростью 20 л/мин. В один из цилиндров с помощью переключения кра-
нов вводят вещество исследуемой концентрации. В соответствии с требованиями
статистической обработки, предъявляемыми к выборке с минимальным объемом,
подбирают 20–30 волонтеров, не имеющих изменений в состоянии органов обоня-
ния и полости носа; добровольцы предварительно за 2 – 3 дня до начала исследова-
ний знакомятся с запахом исследуемого вещества.
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Экспериментатор начинает свои исследования с явно "пахнущей" концентра-
ции, которая безошибочно с одно-двух вдохов определяется или всеми или не менее
чем 85% наблюдаемых.

Если на предъявляемую концентрацию получено в первый день 100% пра-
вильных положительных ответов, то переходят к исследованию второй концентра-
ции, которая примерно в 1,5 раза ниже первой.

При получении положительных ответов у всех лиц в пределах 80–85% резуль-
таты определений обрабатываются графическим методом пробит-анализа.

Графическую обработку материалов производят следующим образом. Поло-
жительные ответы (%) всех участвующих в определении лиц наносят на ординату
графика, которая является пробитами с соответствующими на пробитной сетке ло-
гарифму концентраций. Описанная методика определения и графической обработки
результатов исследования порогов обонятельного ощущения вещества позволяет
получить объективные сопоставимые данные, что обуславливает повышение науч-
ной обоснованности и надежности принимаемых нормативов.

Классификация опасности атмосферных загрязнений по параметрам кривой
«концентрация –время».

Особенности изучения резорбтивного действия химических агентов, загряз-
няющих атмосферный воздух, заключаются прежде всего в том, что при оценке их
влияния на организм пороги хронического действия определяются на основе «не-
действующих» концентраций, а сам хронический эксперимент с лабораторными жи-
вотными осуществляется при непрерывной 3-4-месячной ингаляционной затравке,
так как в условиях населенных мест человек может подвергаться воздействию атмо-
сферных загрязнений постоянно.

Анализ материалов по изучению влияния атмосферных загрязнений в хрони-
ческом эксперименте свидетельствует, что в большинстве случаев лабораторные
животные (белые крысы) подвергаются ингаляционному воздействию 3 концентра-
ций, из которых одна соответствует уровню установленной по рефлекторному влия-
нию разовой ПДК, другая – в 2-3 раза и более выше, а третья – ниже разовой ПДК.

В качестве тестов биологического действия атмосферных загрязнений в этих
опытах используются разнообразные физиологические, биохимические, морфологи-
ческие и другие показатели. Анализ выполненных в 1955-79 гг. научных работ по
гигиеническому регламентированию ПДК 97 атмосферных загрязнителей показал,
что для оценки их биологического действия в общей сложности было использовано
более 200 различных показателей.

Основой для создания токсикометрии атмосферных загрязнений явились ис-
следования, направленные на выяснение характера зависимости времени наступле-
ния определенных токсических эффектов от уровня непрерывно вдыхаемых концен-
траций, т.е. зависимости «концентрация – время».

Как показали проведенные исследования, при непрерывной ингаляции раз-
личных веществ (акролеин, бензол и его гомологи, хлорированные углеводороды,
аминопроизводные бензола, оксид углерода, сернистый газ, диоксид азота, озон и
др.) зависимость «концентрация – время» как по наступлению острых токсических
эффектов (гибель животных и др.), так и по физиологическим, биохимическим и
другим сдвигам (метгемоглобинемия, карбоксигемоглобинемия, снижение потреб-
ления кислорода, сосудистые и дистрофические изменения в тканях и т.д.) имеет ха-
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рактер гипербол (рис.), которые на сетке с логарифмическим масштабом могут быть
аппроксимированы прямыми с различными углами наклона.

Выражение зависимости «концентрация – время» на равномерной
и логарифмической сетках.

Рис.

Поскольку кривые «концентрация – время» являются интегральным отраже-
нием токсикодинамики вещества и способности организма компенсировать его воз-
действие, постольку параметры этих кривых (угол наклона или тангенс угла) позво-
ляют судить об опасности вещества: чем больше тангенс угла наклона или чем
меньше сам угол, тем меньше опасность вещества, ибо в этом случае время наступ-
ления эффекта значительно возрастает.

На основе проведенных сопоставлений было установлено, что класс опасности
вещества, установленный при его непрерывной ингаляции, остается таким же и при
его прерывистом поступлении в организм. Это сделало возможным внести в список
ПДК атмосферных загрязнений классы опасности в соответствии с классами, приня-
тыми для этих веществ (загрязнений) в промышленной токсикологии.

В таблице представлена классификация опасности атмосферных загрязнений
по параметрам кривой «концентрация – время».

Таблица – Классификация опасности атмосферных загрязнений
по параметрам кривой «концентрация – время»

Параметры кривойКласс опасности

угол наклона тангенс угла наклона
I – чрезвычайно опасные
II – высоко опасные
III – умеренно опасные
IV– менее опасные

Больше 155°
155°–137°
137°–125°
Меньше 125°

Меньше 0,475
0,475–0,950
0,950–1,425
Больше 1,425
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8. Регламентирование химических факторов в питьевой воде и воде водоемов.
Принципы гигиенического нормирования содержания

химических веществ в воде.
Под качеством воды в целом понимается характеристика ее состава и

свойств, определяющая ее пригодность для конкретных видов водопользования; при
этом показатели качества представляют собой признаки, по которым производится
оценка качества воды.

В соответствии с законодательством гигиенические нормативы предназначены
для охраны всех видов вод, используемых населением, в том числе поверхностных,
подземных водоисточников и водопроводной воды.

Нормирование в воде базируется на следующих принципах:
1. Принцип сохранения постоянства внутренней среды организма (гомеоста-

за) и обеспечения его единства с окружающей средой. Соблюдение этого принципа
гарантирует отсутствие прямого или опосредованного влияния вещества на здоро-
вье человека в концентрациях, не превышающих ПДК.

2. Принцип пороговости. Этот принцип подчеркивает возможность уста-
новления концентраций, при которых не наблюдается каких-либо изменений функ-
ционального состояния организма, определяемого современными методами иссле-
дований.

3. Установление ПДК по результатам моделирования различных видов биоло-
гического действия вещества в эксперименте. Только в эксперименте можно уста-
новить все проявления общетоксического действия и наличие отдаленных эффектов
вещества.

4. Зависимость биологического эффекта от дозы и длительности воздейст-
вия. Этот принцип необходимо учитывать при планировании токсикологических
экспериментов. От того, насколько адекватно выбраны дозы вещества, продолжи-
тельность и методы наблюдения за функциональным состоянием организма живот-
ных в эксперименте, зависит надежность установления ПДК.

5. Комплексность исследований, предусматривающая оценку трех признаков
вредности вещества:

· санитарно-токсикологического – по результатам эксперимента на ла-
бораторных животных;

· органолептического – по влиянию на запах, привкус, окраску воды и
др.;

· общесанитарного – по влиянию на процессы естественного самоочи-
щения.

Обязательным является определение лимитирующего признака вредности, ха-
рактеризующегося наименьшей пороговой (или подпороговой для санитарно-
токсикологического признака) концентрацией.

6. Принцип этапности. Этапность обоснования ПДК предполагает оптималь-
ные затраты сил и средств, адекватных задачам эксперимента и токсикодинамиче-
ским свойствам вещества, что способствует сокращению объема исследований.

7. Периодический пересмотр ПДК на основании новых научных данных, по-
скольку методы научных исследований постоянно совершенствуются.
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Правила охраны поверхностных вод устанавливают нормы качества воды во-
доемов и водотоков для различных условий водопользования. Различают следую-
щие виды водопользования:

К хозяйственно-питьевому водопользованию относится использование водных
объектов или их участков в качестве источников хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения, а также для снабжения предприятий пищевой промышленности.

К культурно-бытовому водопользованию относится использование водных
объектов для купания, занятия спортом и отдыха населения.

Рыбохозяйственные водные объекты могут относиться к одной из трех кате-
горий:

· к высшей категории относят места расположения нерестилищ, массового
нагула и зимовальных ям особо ценных видов рыб и других промысловых водных
организмов, а также охранные зоны хозяйств любого типа для разведения и выра-
щивания рыб, других водных животных и растений;

· к первой категории относят водные объекты, используемые для сохране-
ния и воспроизводства ценных видов рыб, обладающих высокой чувствительностью
к содержанию кислорода;

· ко второй категории относят водные объекты, используемые для других
рыбохозяйственных целей.

В зависимости от вида водопользования выделяют следующие виды ПДК во-
ды водоемов:

Предельно допустимая концентрация в воде водоема хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования (ПДКв) в мг/л – это концентра-
ция вредного вещества в воде, которая не должна оказывать прямого или косвенно-
го влияния на организм человека в течение всей его жизни и на здоровье последую-
щих поколений, и не должна ухудшать гигиенические условия водопользования.

Предельно допустимая концентрация в воде водоема, используемого для
рыбохозяйственных целей (ПДКвр) в мг/л – это концентрация вредного вещества в
воде, которая не должна оказывать вредного влияния на популяции рыб, в первую
очередь промысловых.

В случае отсутствия ПДК устанавливают следующие нормативы:
– для водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользова-

ния
· ориентировочный допустимый уровень химического вещества в воде

(ОДУ) – временный гигиенический норматив, разрабатываемый на основе расчет-
ных и экспресс-экспериментальных методов прогноза токсичности, и применяемый
только на стадии предупредительного санитарного надзора за проектируемыми или
строящимися предприятиями, реконструируемыми очистными сооружениями. ОДУ
устанавливается на срок 3 года, по истечении которого он пересматривается или за-
меняется значением предельно допустимой концентрации;

– для рыбохозяйственных водоемов
· ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) — времен-

ный рыбохозяйственный норматив содержания загрязняющего вещества в воде вод-
ного объекта.

Значимость ПДК в системе водно-санитарного законодательства определяется
тем, что:
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 - соблюдение этих нормативов создает благоприятные условия водопользова-
ния, обеспечивая безопасность воды для здоровья населения;

 - наличие нормативов позволяет рассчитать НДС и использовать их при пре-
дупредительном и текущем санитарном надзоре;

 - сопоставление реальных уровней содержания веществ в воде с их ПДК дает
возможность судить, в какой мере вредны и при каких условиях могут быть без-
вредными промышленные и другие загрязнения, а также оценить эффективность во-
доохранных мероприятий;

 - гигиенические нормативы необходимы при выборе приоритетных показате-
лей загрязнения воды;

 - сертификация материалов, реагентов, оборудования, технологий, исполь-
зуемых в системах водоснабжения и очистке сточных вод проводится с использова-
нием гигиенических нормативов мигрирующих в воду веществ.

Методы обоснования ПДК вредных веществ в воде.
Этапное гигиеническое нормирование содержания веществ в воде.

По современным требованиям, обоснование ПДК представляет собой слож-
ную, многоплановую систему, включающую экспериментальные и эпидемиологиче-
ские методы исследования.

Так, первые нормативы (свинец, мышьяк) разработаны с учетом обобщающих
результатов эпидемиологических исследований. При этом основой служили зависи-
мости между содержанием соединений в питьевой воде, длительностью водопользо-
вания и заболеваемостью населения. Однако ориентация только на эпидемиологиче-
ские критерии не способствовала расширению водно-санитарного законодательства,
так как в реальных условиях редко создавались ситуации, позволяющие оценить в
«чистом» виде влияние нескольких концентраций веществ на однородные группы
населения и надежно исключить роль множества других факторов. Лишь для от-
дельных макро- и микроэлементов, обладающих специфическим токсическим дей-
ствием, удалось проследить четкие количественные связи между концентрациями
соединений и характерной для них клинической картиной отравления и на основе
таких наблюдений установить ПДК. Поэтому подобные работы все в большей мере
стали базироваться на принципе моделирования интоксикации в опытах на лабора-
торных животных. Дальнейшее совершенствование такого направления позволило
создать стройную систему методов, направленных на разработку ПДК вредных ве-
ществ в эксперименте.

В систему этих методов как составная часть вошли эпидемиологические ис-
следования, которые используются в тех случаях, когда это возможно, с целью
уточнения и совершенствования разработанной экспериментальной системы уста-
новления ПДК. Такое гармоничное сочетание двух ведущих подходов установления
безвредных для человека уровней соединений в окружающей среде отвечает прин-
ципу профилактики, соблюдение которого в гигиенической науке и практике требу-
ет оценки токсичности и опасности веществ еще до широкого внедрения их в произ-
водственную сферу и быт, т.е. до возможного контакта населения с неизвестными
по своей биологической активности соединениями.

При проведении экспериментов предусматривается выполнение следующих
этапов:

– органолептические исследования,



30

– изучение процессов самоочищения,
– острый опыт (установление среднесмертельной дозы),
– подострый опыт (уточнение кумулятивных свойств и токсикодинамики со-
единения),
– хронический (6-8-месячный) эксперимент с изучением отдаленных эффек-
тов (гонадотоксическое, эмбриотоксическое, мутагенное, канцерогенное, ал-
лергенное, атсросклеротическое действие).
В ряде случаев для отдельных веществ предполагается проведение ис-

следований кожно-резорбтивного действия и изучение особенностей трансформа-
ции соединений в водной среде.
Особенность гигиенического нормирования химических веществ в воде заключается
в том, что при установлении ПДК учитывается несколько признаков вредности: ор-
ганолептический, токсикологический и общесанитарный. Минимальная из двух (или
трех) величин рекомендуется как ПДК с указанием лимитирующего признака вред-
ности.

Оптимальный объем экспериментов следует определять в зависимости от ток-
сичности и опасности конкретного вещества. Методической основой определения
оптимального объема исследований служит схема последовательного (этапного)
нормирования. Она позволяет последовательно использовать комплекс расчетных и
экспресс-экспериментальных (ускоренных) и углубленных экспериментальных
приемов и определить, исходя из класса опасности вещества, стадию, на которой
научное обоснование ПДК вещества в воде может быть завершено.

Составной частью схемы является классификация опасности веществ, загряз-
няющих воду (см. таблицу).

Классификация опасности веществ при этапном обосновании ПДК (ОДУ) веществ
в воде

Класс опасностиПоследовательность
оценки опасности

веществ
Критерий Первый

(чрезвычайно
опасные)

Второй
(высоко-
опасные)

Третий
(умеренно
опасные)

Четвертый
(мало-

опасные)

1 ПКхр./ПКорг.
(ПКсан.)

- <10 10-100 >100

2 ПКхр., мг/л <0,01 0,01-1,0 >1,0-100 >100
3 DL50/ПДхр. >105 105-104 <104-103 <103

4 ПДобщ./
ПДотд.

>10 4-10 >1-3 0.1-1

5 стабильность >30 суток 1-30 су-
ток

1-24 часа

В данной таблице и в последующих используются следующие сокращения и
условные обозначения:

ПДК - предельно допустимая концентрация
ОДУ - ориентировочный допустимый уровень
DL50 - доза средняя смертельная
CL50 - концентрация средняя смертельная
TL50 - среднее время гибели животных
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Limac - порог острого действия
ПДпэк (Limsubac) - пороговая доза подострого опыта
ПДхр. (Limchr), (ПКхр.) - пороговая доза (концентрация) хронического опыта
ПДобщ (ПКобщ) - пороговая доза (концентрация) хронического опыта по обще-

токсическому эффекту
ПКорг. - пороговая концентрация по органолептическому признаку вредности
ПКсан. - пороговая концентрация во влиянию на санитарный режим водоема
МНД - максимальная недействующая доза хронического опыта
МНДобщ - максимальная недействующая доза хронического опыта по обще-

токсическому эффекту
МНДотд. - максимальная недействующая доза хронического опыта по отдален-

ным эффектам
МНК - максимальная недействующая концентрация
ДСД - допустимая суточная доза
БПК - биохимическое потребление кислорода
К3 - коэффициент запаса для расчета МНД на основе ПД

В классификации веществ используется несколько критериев:
1) Основной критерий – соотношение между признаками вредности.

Если пороговые концентрации по органолептическому (ПКорг.) или общесанитар-
ному (ПКсан.) признаку вредности существенно ниже, чем ПКхр. по токсикологиче-
скому признаку вредности, вещество рассматривается как мало опасное (4-й класс)
или умеренно опасное (3-й класс).

2) абсолютная величина ПКхр. - применяется только для веществ, ко-
торые предполагается нормировать по токсикологическому признаку
вредности: чем ниже величина ПКхр., тем опаснее вещество.

3) соотношение DL50/ПДхр – является количественным критерием ку-
мулятивных свойств веществ. Используется для уточнения 1-3 клас-
сов опасности, установленных согласно первого критерия и согласно
положения – вещество тем более опасно, чем более выражена его
способность к кумуляции.

4) способность веществ вызывать отдаленные эффекты - обусловлен
тем, что отдаленные эффекты следует рассматривать как более опас-
ное, по сравнению с общетоксическим, действие. По этому критерию
оцениваются вещества при уточнении 1 - 3 классов опасности.

5) стабильность вещества. С учетом стабильности, относительной ток-
сичности и опасности вещества и продуктов его трансформации мо-
гут быть изменены класс опасности, величина норматива и рекомен-
дации к методам контроля.

Схема последовательного обоснования ПДК веществ состоит из шести стадий,
представленных в таблице.

Широкое использование расчетных методов прогноза параметров токсичности
на каждой стадии исследований служит для правильного планирования эксперимен-
тов на последующих стадиях и может рассматриваться как дополнительный крите-
рий надежности при разработке ПДК.

Определение и уточнение класса опасности на всех стадиях гигиенической
оценки вещества позволяет сделать заключение о том, достаточен ли объем полу-
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ченной на данной стадии информации для надежного обоснования ПДК (или ОДУ)
или необходим переход к следующей стадии методической схемы.

Первая стадия – "принятие предварительного решения" – предусматрива-
ет:

 - анализ литературы, информационных баз о физико-химических свойствах,
биологической и фармакологической активности нормируемого и близких по струк-
туре соединений;

 - изучение технологии производства и схем применения вещества;
 - расчет DL50, ПДхр. (ПКхр.), МНД (МНК) по физико-химическим и известным

токсикометрическим параметрам, по ПДК в других объектах окружающей среды, по
аналогии;

 - в том случае, когда у вещества есть хорошо изученные структурные аналоги -
сравнительную оценку его токсичности и соединений генетически родственного ря-
да на тест-объектах.

 Это позволяет получить информацию об основных характеристиках, служа-
щих ориентирами при определении объема дальнейших исследований по схеме по-
следовательного обоснования норматива вещества в воде, включая:

 - степень изученности вещества, его принадлежность к уже хорошо изучен-
ному или совершенно новому классу химических соединений;

 - выраженность и механизм токсического действия;
 - способность вызывать отдаленные эффекты;
 - наличие утвержденных ПДК в других средах, а также допустимые уровни

содержания вещества в объектах окружающей среды, установленные в других стра-
нах;

 - пути поступления в окружающую среду;
 - химические свойства вещества, агрегатное состояние, наличие для него

ГОСТа или ТУ.
На основании полученных данных принимаются следующие решения:

 - если вещество может поступать в водные объекты при производстве,
хранении, транспортировании, использовании какой-либо продукции в промышлен-
ности, сельском хозяйстве и в быту, мигрировать в воду из контактирующих с ней
материалов, оборудования и реагентов, или каким-то другим путем, включая ава-
рийные ситуации, делается заключение о необходимости обоснования ПДК этого
вещества в воде;

 - если получена достоверная информация, позволяющая дать рекоменда-
ции о величине ПДК по аналогии или по действующим зарубежным регламентам,
обоснование гигиенического норматива вещества может быть завершено на стадиях
ускоренной оценки или экспресс-эксперимента;

 - если по данным литературы вещество относится к особо опасным (на-
пример, наркотикам, гормональным препаратам), вызывает выраженные отдаленные
эффекты, в частности, канцерогенный, мутагенный, тератогенный, дается рекомен-
дация о запрете на сброс вещества в составе сточных вод.

Далее переходят ко второй стадии исследований и планированию экспе-
риментов с учетом сведений о физико-химических свойствах и особенностях биоло-
гической активности вещества.

Вторая стадия - "ускоренная оценка" - начинается с установления порого-
вых концентраций по органолептическому (ПКорг.) и общесанитарному (ПКсан.),
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признакам вредности независимо от степени опасности данного вещества или струк-
турно близких соединений.

Оценивается стабильность и трансформация вещества в обычных условиях с
учетом естественных процессов открытых водных объектов, при нагревании до тем-
пературы кипения и под действием факторов, имеющих место при очистке сточных
вод и питьевой воды – хлора, озона, УФ-излучения с применением аналитических,
органолептических методов, биотестирования. Определяется класс стабильности
вещества по гигиенической классификации (см. таблицу). Если по результатам ис-
следований стабильности аналитическими или косвенными методами вещество от-
носится к 3 или 4 классам мало- или нестабильных веществ, последующая оценка
опасности исходного соединения и продуктов трансформации проводится в сравни-
тельном плане на основе схемы этапного нормирования. Выявление продуктов
трансформации в большей степени, чем исходное вещество, влияющих на качество
воды, может служить основанием для химической идентификации и обоснования
гигиенических нормативов отдельных, наиболее гигиенически значимых из этих со-
единений.

Гигиеническая классификация вещества по стабильности
По биоразлагаемости

Класс ста-
бильности

Естественное
самоочищение

t1/2

При фикси-
рованном

времени дей-
ствия дест-

руктирующе-
го

фактора
(УФО, кипя-
чения и т.п.),
% деструкции

t ин-
дукции
актив-
ного
ила,
сут.

t1/2 разложения
неадаптирован-
ным или адапти-
рованным актив-

ным илом, ч

Гигиеническая оцен-
ка

1. Чрезвы-
чайно ста-
бильные
вещества

>15 суток <40 >25 >4,33

Нормирование ис-
ходного вещества с
коэффициентом за-
паса (К3)= 10, класс
опасности уменьша-
ется на 1

2. Ста-
бильные
вещества

1-15 суток 40-80 3-25 >1,5-4,33
Нормирование ис-
ходного вещества с
К3 = 5

3. Мало-
стабиль-
ные веще-
ства

1-24 часа 81-95 2-10 0,22-1,5

Нормирование ис-
ходного вещества

4. Неста-
бильные
вещества

<60 мин >95 >3 <0,22
и продуктов его
трансформации

В токсикологических исследованиях определяются параметры острой токсич-
ности - DL50, TL50 и др. при пероральном введении, а при наличии информации о
выраженной способности вещества проникать через неповрежденную кожу - пара-
метры острой токсичности для кожно-резорбтивного действия. Желательно опреде-
ление пороговой дозы однократного действия (Limac). Полученные данные исполь-
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зуются для прогнозирования параметров хронической токсичности вещества - поро-
говой (ПДхр.) и максимально недействующей (МНД) доз или концентраций (ПКхр.,
МНК) общетоксического действия в условиях хронического опыта. Величины
ПДхр., МНД, ПКхр. и МНК рассчитываются по экспериментально установленным
значениям DL50, TL50 и на основе смешанных математических моделей, включаю-
щих наряду с токсикометрическими параметрами, физико-химические, биологиче-
ские константы или элементы зависимостей «структура-активность». Используются
также результаты прогнозирования параметров хронической токсичности на преды-
дущем этапе схемы. Возможен расчет пороговых доз кожно-резорбтивного дейст-
вия. По соотношению расчетных ПКхр. и экспериментально установленных ПКорг.
и ПКсан. определяется класс опасности вещества.

Исследования могут быть закончены на этой стадии, если:
• вещество относится к хорошо изученному структурному ряду сходных по

механизму действия химических соединений и методы прогноза хронической ток-
сичности основаны на данных репрезентативного ряда нормированных в воде ве-
ществ;

• по соотношению расчетных параметров хронической токсичности и экспе-
риментально установленных пороговых концентраций по влиянию на органолепти-
ческие свойства воды и санитарный режим водоемов вещество принадлежит к 4-му
классу опасности;

• достоверно известно, что вещество не вызывает отдаленных эффектов;
• вещество легко в течение не более 24 часов гидролизуется с образованием

уже нормированных продуктов трансформации.
При соблюдении этих условий возможно установление ПДК для веществ 4-го

класса и ОДУ для веществ 3 - 4 классов опасности.
В остальных случаях переходят к третьей стадии исследований, предвари-

тельно определяя в условиях острых опытов видовые, половые и возрастные разли-
чия чувствительности животных к веществу.

Третья стадия - «экспресс-эксперимент» - предусматривает проведение по-
дострых и экспресс-экспериментальных исследований с последующим прогнозом
полученных результатов на более длительные сроки воздействия.

В подострых опытах изучаются:
• общетоксический эффект - по специфическим и интегральным показателям

(с применением функциональных нагрузок) при ежедневном энтеральном введении
вещества для всех веществ и в отдельных случаях, для ограниченного числа ве-
ществ, - при поступлении через кожу (только если острая токсичность при кожно-
резорбтивном действии близка или на более низком уровне, чем при пероральном
введении вещества);

• основные отдаленные эффекты:
- гонадотоксический - в конце подострого опыта по функциональным показа-

телям;
- эмбриотоксический - если он может ожидаться по литературным данным или

по структурной аналогии;
- мутагенный - в опытах на лабораторных животных (например, по микро-

ядерному тесту);
• кумулятивные свойства;
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• процессы накопления веществ в органах и тканях и выведение его и/или ме-
таболитов из организма.

Основная цель подострых опытов - обоснование пороговой дозы подострого
эксперимента (ПДпэк) по общетоксическому действию и пороговых доз по отдален-
ным эффектам.

Результаты исследований используют для прогнозирования пороговой дозы
хронического действия (ПДхр.) и МНД на основе зависимости «доза-время-эффект»
и расчета соотношения пороговых доз подострого опыта по общетоксическому и
отдаленным эффектам (табл. 1 и 2).

Таблица 1 – Оценка опасности и прогноз пороговой дозы веществ
по результатам подострого опыта

Коэффициент для расчета ПДхр по
ПДпэкКлассы опасности

Кумуляция по
отношению
DL50/ПДпэк J1 J2 J3

1. Чрезвычайно опас-
ные

³ 10000 20 100 не прим.

2. Высокоопасные ³1000 5 10 100
3. Умеренно опасные ³100 3 5 25
4. Малоопасные ³10 2 3 10

Таблица 2 – Коэффициенты запаса (К3) для расчета МНД по величине ПД
К3 в зависимости от ку-

муляции
К3 в зависимости от способности
вызывать отдаленные эффекты Класс

опасности
DL50/ПД

К3 от ПД обще-
токсич. дейст-

вия
Zsp

К3 от ПД
по влиянию
на гонады

К3 от ПД по
влиянию на
эмбриогенез

1. Чрезвычайно
опасные вещества

³105 10 1 10

2. Высокоопасные
вещества

105-103 5 0,1-
1,0

5 10

3. Умеренно опас-
ные вещества

103-102 3 0,01-
0,1

3

4. Малоопасные
вещества

£102 3 0,01 3

Если установлено, что ПДпэк по общетоксическому эффекту значительно ниже
(в 10 и более раз) порога отдаленного эффекта, то в условиях хронического опыта
отдаленные эффекты можно не изучать.

На стадии экспресс-эксперимента проводят химическую идентификацию про-
дуктов трансформации нормируемого вещества, если предыдущие исследования
свидетельствуют об их значительно более выраженном, чем у исходного вещества,
неблагоприятном влиянии на качество воды. Принимается решение о необходимо-
сти отдельных экспериментальных исследований с наиболее гигиенически значи-
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мым(и) продуктом (продуктами) трансформации для обоснования его (их) гигиени-
ческого норматива.

Объем исследований, предусмотренный тремя стадиями схемы, достаточен
для обоснования ПДК веществ 3-4 классов опасности, относящихся к хорошо изу-
ченным структурным рядам. Возможно установление ОДУ веществ 2-го класса
опасности.

Четвертая стадия - «хронический эксперимент» - является необходимым
элементом при оценке токсического действия веществ, отнесенных по результатам
первых трех стадий исследований к 1-2 классам опасности, особенно в случаях вы-
явления у них отдаленных эффектов, а также для надежного нормирования мало-
изученных соединений 3-го класса опасности. Включает трехмесячный или, в слу-
чае нарастания токсического эффекта во времени, большей продолжительности
опыт с ежедневным введением вещества (или продуктов его трансформации) жи-
вотным и предусматривает экспериментальное определение пороговой и недейст-
вующей доз изучаемых соединений с учетом их токсико-динамических свойств и
видов биологического действия в соответствии с современным уровнем знаний.

Наряду с изучением общетоксического эффекта проводят исследования:
• кожно-резорбтивного действия;
• мутагенного эффекта;
• гонадотоксического эффекта по функциональным и морфологическим пока-

зателям, если на предыдущих стадиях схемы эти виды биологического действия бы-
ли выявлены в тех же дозах, что и общетоксический эффект.

Четырех стадий схемы достаточно для надежного обоснования ПДК большин-
ства веществ 1-3 классов опасности с учетом коэффициента запаса по основным ви-
дам отдаленных эффектов при экстраполяции данных с животных на человека.

Пятая стадия - «специальная» - необходима для чрезвычайно токсичных и
высококумулятивных веществ при недостатке информации о характере токсическо-
го действия, для веществ 1-го класса опасности, обладающих канцерогенным и ате-
росклеротическим эффектами, а также для изучения специальных видов биологиче-
ского действия:

• аллергенного;
• отдаленного нейротоксического;
• эмбриотоксического;
• тератогенного.
Эта стадия включает пожизненные опыты, изучение развивающегося потом-

ства 1-го и 2-го поколений и т. д.
Шестая стадия - «эпидемиологические исследования» - включается в схему

при возможности вычленить влияние данного вещества из всего комплекса воздей-
ствующих факторов, и/или рассчитать зависимость «концентрация-риск». Получен-
ные результаты могут служить основанием для корректировки ПДК с учетом влия-
ния на состояние здоровья населения и условий водопользования в районе ниже
сброса сточных вод, содержащих изученное вещество. Стадия позволяет уточнить
гигиенические рекомендации к условиям сброса сточных вод на основе аналитиче-
ского контроля за содержанием вещества и/или продуктов трансформации в воде.

Общая схема обоснования ПДК в воде приведена в таблице.
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Схема обоснования ПДК веществ в воде

№
п\п Название стадии Объем исследований Полученная информация

Класс опас-
ности, для
которого

достаточна
стадия

1 2 3 4 5

1 Принятие предвари-
тельного решения

Анализ литературы. Изучение технологии
производства и/или применения. Ориенти-
ровочный расчет гигиенических парамет-
ров по физико-химическим параметрам,
ПДК в других объектах и других странах

Расчетные DL50, МНД.
Выбор схемы разработки

ПДК, степень приори-
тетности вещества

2 Ускоренная оценка

Оценка влияния на органолептические
свойства воды и санитарный режим водо-
емов, выявление способности к трансфор-
мации, острые токсикологические опыты, в
т.ч. для определения видовых, половых и
возрастных различий чувствительности к
веществу. Расчет параметров хронической
токсичности по DL50, TL50 и смешанным
математическим моделям. Определение
класса опасности

ПКорг, ПКсан, DL50,
TL50,Limac, расчетные

ПДхр,, МНД, класс опас-
ности, ПДК, ОДУ, спо-

собность вещества к
трансформации, класс

опасности по трансфор-
мации Ккум.

4-ПДК

3-ОДУ

3 Экспресс-
эксперимент

Подострый опыт. Изучение гонадотоксич-
ности по функциональным показателям,
эмбриотоксичности, мутагенного эффекта в
скрининговых опытах. Оценка кожно-
резорбтивного действия. Прогноз парамет-
ров хронической токсичности и определе-
ние класса опасности вещества. Идентифи-
кация продуктов трансформации

ПДпэк, пороговые дозы
отдаленных эффектов,
расчетныеМНД, класс
опасности, ПДК, ОДУ

3-ПДК

2-ОДУ

4 Хронический опыт

Хронический опыт для изучения общеток-
сического действия. Оценка мутагенного,
гонадотоксического эффектов. Оценка
опасности продуктов трансформации. Рас-
чет коэффициентов запаса, экстраполяция
данных с животных на человека

ПДобщ., МНДобщ., ПДотд.,
МНДотд., Кз. Сравнитель-
ная токсичность продук-

тов трансформации.
Класс опасности, ПДК

1-2

5 Специальные иссле-
дования

Углубленное изучение канцерогенного,
атеросклеротического, аллергенного эф-
фектов. Дополнительные исследования го-
надо-, эмбриотоксического, мутагенного
эффектов. Обоснование ПДК

ПДхр по специфическим
и отдаленным эффектам,

ПДК
1

6 Эпидемиологические
исследования

Связь состояния здоровья и условий водо-
пользования населения с содержанием ве-
щества и/или продуктов его трансформации
в воде

Корректировка ПДК.
Оценка эффективности
гигиенических водоох-
ранных мероприятий

1-4

Примечание: 2-4 стадии схемы могут применяться как к исходному нормируемому веществу, так и к продуктам его
трансформации.

Определение пороговых концентраций по влиянию веществ
на органолептические свойства воды.

Органолептические свойства воды – воспринимаемая рецепторами человека
совокупность показателей качества воды: запах, привкус, окраска, прозрачность
(мутность), наличие пленок или пены на поверхности воды, посторонних включе-
ний, плавающих примесей, осадка. Многие вредные вещества способны изменять
органолептические свойства воды, поэтому более чем для половины изученных ве-
ществ эти свойства были определяющими при установлении их ПДК в воде.

Целью изучения влияния веществ на органолептические свойства воды явля-
ется установление пороговых концентраций (ПКорг.) по этому признаку вредности с
использованием различных методов: полуколичественных – для оценки интенсив-
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ности восприятия запаха (привкуса) в баллах и более объективных количественных
на основе альтернативных оценок.

1. Объем исследований зависит от свойств вещества. Если по результатам по-
луколичественной оценки вещество или продукты его трансформации незначитель-
но изменяют органолептические свойства воды, и можно предположить, что органо-
лептический признак вредности не будет лимитирующим в установлении величины
ПДК, нет необходимости переходить к количественным методам оценки. Если
влияние ни один из органолептических показателей заведомо более выражено, не-
обязательно оценивать количественно другие показатели органолептической актив-
ности. Оценка запаха с провоцированием хлорирования необходима только в том
случае, когда строение и свойства вещества позволяют предположить способность к
образованию хлорпроизводных соединений. При образовании продуктов трансфор-
мации, не нормированных ранее и обладающих более выраженным, чем исходное
вещество, влиянием на органолептические свойства воды, проводятся самостоя-
тельные эксперименты по установлению для них пороговых концентраций по орга-
нолептическому признаку вредности.

Оценка интенсивности изменений органолептических свойств осуществляется
людьми (дегустаторами), предпочтительно специалистами, имеющими опыт в дан-
ной области, нежелательно участие курящих лиц.

В эксперименте используются только безопасные для здоровья человека кон-
центрации, которые выбираются по литературным данным или результатам собст-
венных исследований.

При проведении исследований необходимо соблюдение ряда условий, обеспе-
чивающих получение более объективных данных. Помещение должно быть хорошо
проветрено, без посторонних запахов. Дегустаторы допускаются к оценке воды че-
рез 1,5-2 часа после приема пищи, воды.

Предварительно они должны быть ознакомлены с характером запаха и прив-
куса исследуемой воды. Характер запаха определяется при температуре 20 и 60оС,
привкуса - при 20 и 40оС.

2. Для определения запаха воды используются широкогорлые с притертыми
пробками колбы Эрленмейера объемом 500 мл, в которые наливают по 200 мл ис-
следуемого образца. В качестве контрольной используется колодезная, ключевая
или дехлорированная водопроводная вода, не имеющая не свойственного ей запаха
(привкуса).

Колбу с 200 мл исследуемого образца закрывают пробкой и перемешивают ее
содержимое вращательными движениями, после чего колба открывается и дегуста-
тор делает несколько глубоких вдохов, определяя характер и интенсивность запаха.

 Запах характеризуется качественно в зависимости от его вида, например,
ароматический, нефтепродуктов, гнилостный, землистый и др.

2.1. Оценка запаха при 60оС проводится следующим образом.
Горлышко колбы закрывается стеклом и колба подогревается на водяной бане

до нужной температуры, после чего анализируется интенсивность запаха.
3. Для определения привкуса воды допускается приготовление анализируемо-

го вещества в любых емкостях. 10-15 мл исследуемой воды набирается в рот и за-
держивается на 3-5 сек. (как, например, при дегустации вина), затем воду удаляют
из полости рта. Качественно характеризуется вкус воды: соленый, кислый, горький,
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сладкий, или привкус: щелочной, терпкий, затхлый, металлический и т.д. Интервал
между определениями - не менее 2-3 мин.

4. Определение пороговых концентраций по запаху, (привкусу) проводится
при различных концентрациях веществ в воде. Исследования выполняются в две
стадии.

4.1. На предварительной стадии применяется метод оценки запаха (привкуса)
в баллах. С этой целью готовится исходный истинный раствор вещества, обладаю-
щий отчетливым запахом или привкусом. Ряд исследуемых образцов готовится пу-
тем последовательного разведения каждой пробы в 2 раза. Определением ведут в
направлении от меньшей концентрации к наибольшей в ряду исследуемых проб, со-
поставляя каждый образец с контрольной пробой. Опыты проводят в несколько се-
рий с различными концентрациями вещества. Группа дегустаторов должна состоять
не менее, чем из пяти-семи человек.

4.2. Интенсивность запаха (или привкуса) оценивается по соответствующей
шкале (см. табл.).

Таблица – Шкала интенсивности запаха (привкуса)
Характер проявления Оценка интенсивности,

баллов
Не ощущается 0
Не ощущается населением, но обнаруживается
опытным дегустатором

1

Замечается населением, если обратить на это его вни-
мание

2

Легко обнаруживается и вызывает неодобрительный от-
зыв о воде

3

Обращает на себя внимание и заставляет воздерживать-
ся от питья

4

Настолько сильный, что делает воду непригодной для
употребления

5

Результаты обобщаются в виде сводной таблицы (см. табл.).

Определение интенсивности запаха воды
с различным содержанием в ней полихлорпинена

Интенсивность запаха, баллоновКонцентрация вещества,
мг/л 1 2 3 4 5 6 7 8 9 МI

0,25 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,22
0,5 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0,55
1 1 2-3 2-3 1 2 2  1 1 1 1,57
2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2,55
4 3-4 3-4 3-4 3 4 4 2 2 5 3,85
8 5 4 4-5 4 5  5 4 4 5 4,94

МI - среднеарифметическое значение

На основании исходных данных рассчитывают среднегеометрические концен-
трации, соответствующие 1 и 2 баллам. За пороговую концентрацию рекомендуется
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принимать нижнюю доверительную границу средней величины, которая обеспечи-
вает 95 %-ную достоверность. Аналогичные расчеты применимы и для оценки
влияния веществ на привкус воды.

Критерием гигиенического нормирования веществ является порог восприятия
запаха (привкуса), соответствующий 1 баллу. Если в пределах растворимости веще-
ства интенсивность запаха (привкуса) не превышает 1-2 баллов, исследования за-
канчиваются на первой стадии, а в результатах указывается: пороговая концентра-
ция вещества по влиянию на запах (привкус) воды выше его концентрации на пре-
деле растворимости.

5. Определение пороговых концентраций по влиянию на окраску, мутность
воды приводится в столбе раствора высотой 10 и 20 см.

Используются 4-5 цилиндров Генера, которые устанавливаются на белой бу-
маге при равномерном освещении.

6. Пороговая концентрация по пенообразованию определяется с помощью
градуированных цилиндров емкостью 1000 мл с притертыми пробками. В них нали-
вается по 500 мл исследуемого раствора и контрольная вода. В течение 15 секунд
производится 15 умеренно резких опрокидываний цилиндров – сначала контроль-
ных, а затем опытного – и отмечается интенсивность пенообразования. За порого-
вую принимается концентрация, при которой отсутствует стабильная крупнопузыр-
чатая пена, а высота мелкопузырчатой у стенок цилиндра не превышает 1 мм.

7. Определение пороговых концентраций по таким критериям, как посторон-
ние включения или плавающие примеси, проводится в стакане объемом 500 мл, в
который наливается 250 мл раствора, а в 4 других стакана - аналогичные растворы
сравнения. Пороговой считается количество вещества, при котором не обнаружива-
ется визуально ни одной видимой частицы в толще, на поверхности или на дне.

8. С целью получения более точных пороговых величин проводят вторую ста-
дию исследований - «закрытый» опыт методом пятиугольника или, в крайнем слу-
чае. Треугольника. «Закрытый» опыт используется для установления пороговых
концентраций по запаху, привкусу, пленко- и пенообразованию, а также по влиянию
на окраску воды.

Этот метод основан на принципе учета различной (дифференцированной) чув-
ствительности человека при альтернативной оценке эффекта.

8.1. На основании первой стадии (п. 7) выбирается кратность последователь-
ного разведения растворов £1,5, которая является оптимальной при определении ПК
по запаху, привкусу, окраске, мутности и пенообразованию. При определении ПК по
плавающим примесям, пленке допустима кратность 2,0. На основании первой ста-
дии выбирают концентрации = 3 баллам.

8.2. Каждая опытная проба группируется с четырьмя-двумя контрольными
пробами. Дегустаторам предлагается найти опытную пробу в каждой группе. По-
следовательность поиска опытной пробы - от меньшей концентрации к большей. Ре-
гистрируют результаты оценки проб, фиксируя номер колбы, которую дегустатор
считает опытной. Подсчитывается процент дегустаторов, правильно указавших
опытную пробу, из всего числа лиц, принимающих участие в опыте. Общее число
наблюдений по определению каждой концентрации должно быть в пределах 30-50.
Последовательно чередуются четыре-пять концентраций. Опыт можно считать за-
конченным. Если в ряду изученных концентраций процент правильных ответов
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варьировался в пределах от 20-30 до 60-80%. Иначе необходимо продолжить иссле-
дования.

Результаты опытов записываются в форме таблицы:
Влияние толуола на запах воды

Концентрация то-
луола, мг/л

Количество на-
блюдений

Число положитель-
ных ответов

Положительные от-
веты, %

0,1 80 60 75
0,075 40 19 47,5
0,05 48 15 31,2

0,0325 80 10 12,15
контроль 60 9

8.3. Анализ полученных данных выполняется или с помощью расчетов на
компьютере, или графическим методом в двойном логарифмическом масштабе.

Проценты правильных положительных ответов для каждой испытанной кон-
центрации веществ оцениваются так же, как результаты острых опытов в токсиколо-
гических исследованиях. Вычисляется величина средне эффективной концентрации
и ее ошибка (EC50±m). Эту величину можно с достаточной надежностью рассматри-
вать как порог ощущения.

При проведении исследований методом «закрытого» опыта следует учитывать
вероятность случайности правильного ответа. Теоретически процент таких ответов
при использовании метода пятиугольника может достигать 20, а для метода тре-
угольника - 33.

Для получения более точных результатов можно исключить эту ошибку, ис-
пользуя формулу Шнейдера-Орелли, предложенную для корректировки результатов
острых опытов, но, как показала практика, приемлемую и для органолептических
исследований:

,
где Хст.- стандартизированный процент правильных ответов;
Хпр. - экспериментально полученный процент правильных ответов;
Хош. - процент ошибочных ответов, в данной группировке проб на одну кон-

трольную пробу.
Величина EC50 по влиянию на запах, привкус, окраску, образование пленок,

пены, мутности принимаются в качестве пороговых. Наименьшая из пороговых
концентраций, по тому или иному органолептическому показателю, принимается за
пороговую по органолептическому признаку вредности.

Абсолютно нерастворимые, не смачивающиеся вещества, относящиеся к 4-
ому классу токсичности (DL50> 10 000), не вызывающие изменений в кратковремен-
ных опытах в дозах > 500 мг/кг, могут нормироваться, как взвешенные природные
вещества на уровне 0,25 мг/л.
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Экспериментальное установление пороговых концентраций веществ
по влиянию на процессы самоочищения водных объектов.

Санитарный режим водных объектов в зонах сбросов сточных вод определяет-
ся интенсивностью процессов естественного самоочищения, в ходе которых проис-
ходит потребление кислорода, развитие и отмирание сапрофитной и патогенной
микрофлоры, трансформация и минерализация органических соединений.

В общем виде процесс биохимического потребления кислорода происходит в
2 стадии:

первая – окисление нестойких органических соединений – развивается до-
вольно быстро и носит экспоненциальный характер;

вторая – окисление стойких органических веществ – протекает в природных
водах медленнее и, как правило, линейно. Интенсификация второй стадии потреб-
ления кислорода в скляночном опыте означает наступление активации окисления
азотосодержащих веществ или адаптации микрофлоры к ассимиляции изучаемого
вещества.

Целью экспериментального гигиенического исследования влияния вещества
на процессы естественного самоочищения водных объектов является обобщенная
оценка интенсивности и направленности взаимосвязанных фаз биохимического
окисления естественных органических веществ (БПК, аммонификации, нитрифика-
ции, развития и отмирания микрофлоры), обоснование пороговых концентраций
вещества по общесанитарному признаку вредности (ПКсан.).

Объем исследования дифференцируется в зависимости от задач и результатов
комплексной оценки токсиколого-гигиенических свойств и веществ.

1. Проводятся исследования БПК за 5 (7) суток в динамике: тотчас, через 1, 3 и
5 (7) суток и определяется ПКсан.

2. После установления ПКорг. и ПКхр. По санитарно-токсикологическому при-
знаку вредности они сопоставляются с ПКсан. по БПК5 (БПК7).

При ПКсан./ПКорг., ПКсан./ПКхр. ³ 1 исследования процессов самоочищения могут
считаться завершенными.

При ПКсан./ПКорг., ПКсан./ПКхр. < 1 необходимы уточняющие исследования с
изучением влияния веществ на динамику содержания аммиака, нитритов и нитратов
в воде модельных водоемов. При стимуляции БПК необходимо продолжить наблю-
дения на 7-10 - 15-20 сутки.

3. Для уточнения характера влияния вещества на процессы естественного са-
моочищения в качестве дополнительных могут применяться методы исследования
динамики развития и отмирания микрофлоры. Дополнительные исследования в мо-
дельных водоемах со стандартизированной водой позволят получить представление
о воспроизводимости результатов.

Каждый показатель исследуется не менее, чем в 3-х сериях опытов.
Выбор концентраций для опыта проводят по данным о растворимости и ста-

бильности вещества, величине химического потребления кислорода в расчете на 1
мг вещества.

В первой ориентировочной серии допустимы различия между концентрация-
ми вещества в 10 раз, в последующих 3- сериях исследуют 3-4 концентрации, отли-
чающиеся одна от другой в 3-4 раза. Контролем служит разводящая вода без веще-
ства.
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В связи с высокой вариабельностью процессов самоочищения, как в скляноч-
ных опытах, так и в модельных водоемах, необходимо соблюдение ряда требований
к разводящей воде и правилам ее подготовки.

В качестве источника органических веществ естественного происхождения и
активной сапрофитной микрофлоры используют хозяйственно-бытовую сточную
воду, которая должна быть свободна от примесей ингредиентов промышленных
сточных вод и взвешенных веществ. Длительное хранение (более 24 ч) хозяйствен-
но-бытовой жидкости при температуре 20оС недопустимо. При проведении ориен-
тировочных опытов готовая смесь этой жидкости с разводящей водой должна хра-
ниться в холодильнике при температуре 4-8оС. Перед началом эксперимента пер-
манганатным методом определяют окисляемость водной смеси с хозяйственно-
бытовой сточной жидкостью. Если величина окисляемости выше 15 мг О2/л, сточная
вода разбавляется. В качестве разводящей воды используется дехлорированная во-
допроводная вода, свободная от веществ, оказывающих влияние на процессы БПК.
Вода насыщается кислородом воздуха до концентрации 6,0-8,0 мг/л. Сосуды для
этой воды нельзя использовать для других целей. Целесообразно, чтобы аэрирован-
ная вода имела температуру около 20 градусов.

После разбавления окисляемость смеси не должна превышать 8-9 мг О2/л.
Определение окисляемости, БПК, аммиака, нитритов, нитратов проводится

общепринятыми методами.
В дополнительных исследованиях может использоваться стандартизированная

разводящая вода.
Допускается изучение слаборастворимых веществ в смеси с ПАВ или в виде

мелкодисперсной взвеси или эмульсии. Контролем при этом служит разводящая во-
да, содержащая соответствующее количество ПАВ.

Правильность постановки опыта проверяется по следующим критериям.
1. Величина БПК за первые сутки должна быть в пределах 0,7-1,2 мг/л, а к

концу опыта - не менее 3 мг/л. Динамика процесса БПК выражается зависимостью,
близкой к экспоненциальной, не наблюдается смена подъемов и снижений кривой. В
двойном логарифмическом масштабе график зависимости представляет собой пря-
мую.

2. Баланс уменьшения количества аммиачного азота, нарастания и убыли нит-
ритного азота и нарастания азота нитратов (до 0,1 мг/л) должен сохраняться в каж-
дый момент определения.

3. При длительных исследованиях динамики БПК дополнительная интенсифи-
кация процесса на 5-10 или 15 сутки может быть отражением наступления второй
стадии минерализации и сопровождаться накоплением нитратов в воде.

Результаты всех стадий исследований представляются в форме таблиц, а ди-
намика БПК и динамика развития и отмирания микрофлоры - в виде графиков.

При оценке экспериментальных данных выводы делаются на основании каж-
дой серии в отдельности. В силу высокой вариабельности процессов в разных сери-
ях, усреднение и статистическая обработка результатов не допускаются.

– Высокая вариабельность процессов самоочищения не позволяет принимать
во внимание отклонения от контроля < 15%. С гигиенических позиций процессы ин-
гибирования самоочищения более опасны, чем стимуляция. Поэтому необходима
дифференциация критериев вредности в зависимости от направленности нарушения
первой стадии минерализации. При ее ингибировании за пороговую принимается
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концентрация вещества, вызывающая угнетение БПК на 15%, а при стимуляции - на
20%. При преимущественном влиянии вещества на вторую стадию минерализации
критерием пороговой дозы является 15%-ное отклонение от контроля.

– Если при наименьшей из действующих концентраций БПК отличается от
контроля больше или меньше, чем на 15% (или 20%), пороговую концентрацию
можно рассчитать на основании линейной полулогарифмической зависимости «кон-
центрация-эффект» графическим или статистическим методом и, таким образом,
получить более точную величину ПКсан.

– Для уточнения величин пороговых концентраций при стимуляции БПК мож-
но определить, сколько в процессе биохимического окисления приходится кислоро-
да на 1 мг изучаемого вещества:

;
где А - количество кислорода на 1 мг изучаемого вещества;
БПКх - БПК в опыте, последний срок наблюдения;
БПКк - БПК в контроле в последний срок наблюдения;
С - концентрация изучаемого вещества (мг/л).
Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения предусмотрено, что в

воде водных объектов должен содержаться растворенный кислород в количестве не
менее 4-6 мг/л. Поэтому применительно к натурным условиям при благоприятном
санитарном режиме водного объекта без заметного ущерба для санитарного состоя-
ния водного объекта может быть использовано не более 1-2 мг/л кислорода. Тогда
пороговая концентрация вещества ориентировочно может быть рассчитана по фор-
муле:

,
где А - количество кислорода на 1 мг изучаемого вещества.
Поскольку эта формула не в полной мере отражает реальное влияние сточных

вод на санитарный режим водных объектов, предложена более точная формула:

,
где Q - расход воды водного объекта, м3/с;
q - расход сточных вод, в составе которых сбрасывается нормируемое соеди-

нение, м3/с;
а - коэффициент смешения сточных вод с водой водного объекта.
– Для расчетного прогноза условий спуска сточных вод, содержащих вещест-

ва, нормируемые по общесанитарному признаку вредности и стимулирующие по-
требление кислорода, важно определение константы скорости потребления кисло-
рода:

,
где БПКt и БПК2t - биохимическое потребление кислорода для 2-х сроков ин-

кубации, кратных между собой;
К - искомая константа скорости;
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t - время, сут.

Оценка стабильности и трансформации веществ в водной среде
Цель исследования стабильности и трансформации - выявление образования

продуктов трансформации, уточнение класса опасности и величины норматива ве-
щества в воде.

Дополнительно эти исследования могут использоваться для выбора методов
очистки сточных вод от изучаемого соединения.

На рисунке представлена схема оценки стабильности и трансформации ве-
ществ в воде. Она включает минимальный и оптимальный наборы взаимодопол-
няющих факторов.

Оптимальная и минимальная (*) схемы изучения стабильности и трансформации
веществ в воде

Поскольку исследования направлены на изучение двух взаимосвязанных пока-
зателей: стабильности и трансформации - целесообразна определенная последова-
тельность экспериментов.

1.1. Теоретическое изучение способности вещества к трансформации:
· по физико-химическим свойствам;
· по технологическим регламентам, паспорту вещества, указанию об условиях

и сроках хранения;
· по рекомендованным методам очистки сточных вод.
1.2. Предварительная оценка способности вещества к биохимическому окис-

лению в условиях естественного самоочищения водной среды или на биологических
очистных сооружениях может проводиться по динамике БПК. При этом стимуляция
БПК в первые-пятые сутки свидетельствует о способности к окислению неадапти-
рованной микрофлорой и кислородом, содержащимся в воде, а проявление стимуля-
ции через 10-15 суток – об окислении за счет микрофлоры второй стадии минерали-
зации или о возможности развития адаптированной микрофлоры, окисляющей это
вещество.

На основании динамики БПК дается качественная оценка стабильности (из-за
невозможности стандартизировать состав микрофлоры).

1.3. Если результаты изучения БПК свидетельствуют о способности вещества
к трансформации, проводятся исследования в модельных водоемах, в которые по-
мещаются растворы вещества в естественной прудовой или речной воде. Можно ис-
пользовать модельную воду со стандартизованным солевым и микробным составом.
Результаты эксперимента выражаются величиной периода полутрансформации
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(t1/2). При t1/2³15 суток необходимо изучить биоразлагаемость вещества в аэроб-
ных условиях.

1.4. Определение показателей биоразлагаемости веществ в аэробных условиях
позволяет оценить их стабильность и трансформацию под влиянием микрофлоры и
других гидробионтов, составляющих активный ил в аэротенках. Биоразлагаемость
определяется в стандартизованных условиях.

2. Опасность вещества и продуктов его трансформации изучается при дейст-
вии деструктирующих факторов, применяемых при водоподготовке и приготовле-
нии пищи (ультрафиолетовое облучение, озонирование, хлорирование, кипячение).

3. Методы определения стабильности и трансформации:
· физико-химические;
· органолептические;
· тестирование на биообъектах.
3.1. При наличии химико-аналитических методов целесообразно не только ко-

личественно установить убыль вещества, но и идентифицировать продукты транс-
формации. Особенно важно определить, происходит ли разрушение (деструкция)
или изменение строения вещества (появление новых радикалов, превращение в соль
и т.д.) без разрушения исходной молекулы. Такие изменения требуют особого вни-
мания при оценке опасности продуктов трансформации.

Изменение перманганатной, бихроматной окисляемости также может дать
представление о степени деструкции вещества.

3.2. Органолептические исследования проводятся в соответствии с методами
определения пороговых концентраций по влиянию веществ на органолептические
свойства воды (см. выше).

3.3. Биотестирование растворов исходного вещества и продуктов трансформа-
ции проводится согласно общепринятой методики.

4. Изучение стабильности необходимо проводить в унифицированных услови-
ях.

Растворы веществ готовятся на дехлорированной водопроводной воде. Ис-
ходная концентрация зависит от метода определения. При химико-аналитическом
определении исходная концентрация ³ 10 ПДК, при органолептическом - исходная
концентрация должна создавать изменение органолептических свойств интенсивно-
стью 4-5 баллов, при биотестировании концентрации должны быть близкими CL50
исходного вещества для изучаемого тест-объекта. Выбор интенсивности и длитель-
ности воздействия трансформирующих факторов определяется решением двух за-
дач.

При максимальном воздействии выясняют, вызывает ли этот фактор умень-
шение содержания вещества, и какие продукты трансформации образуются при
максимально разрушении вещества. Если в этих условиях не обнаруживается эф-
фект трансформации, исследования прекращаются. При иных результатах исследу-
ется действие факторов, по интенсивности близкое к реальному.

4.1. Изучение влияния ультрафиолетового облучения проводят в кварцевом
стакане объемом 0,75 л. Мощность ультрафиолетовой лампы - 6 квт, расстояние от
освещаемой поверхности воды - 15 см, объем раствора 0,5 л, время воздействия - 3
часа. Критерий оценки - процент деструкции за исследуемый период времени.
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4.2. Влияние озонирования изучается в реакторе с механической мешалкой.
Осушенный воздух пропускается через озонатор и с помощью барботера - через ис-
следуемый раствор. Напряжение в озонаторе - 8 кВт. Скорость подачи озона в рас-
твор - 18 мг/час. Длительность воздействия - 3 часа и/или 30 минут. Контроль за со-
держанием озона в воде - иодометрический, концентрация озона в растворе 0,5-1,5
мг/л, остаточный озон - 0,1-0,3 мг/л. Для летучих веществ воздействие озонирования
оценивается путем смешения с водой, содержащей 0,5-1,5 мг/л озона.

Критерий оценки - процент деструкции вещества.
4.3. Гидролиз при кипячении изучается в растворах, приготовленных на дис-

тиллированной воде. Кипячение в течение 2-х часов и/или 5 мин. с обратным холо-
дильником. Критерий оценки - процент деструкции вещества за время воздействия.

4.4. Изучение влияния хлорирования на структуру вещества проводится со-
гласно. Начальная концентрация хлора - 3 мг/л, при перехлорировании - 10 мг/л.
Максимальное время воздействия - 2 часа. Можно определять дополнительно воз-
действие хлора через 15. 30 и 60 мин.

5. Класс опасности веществ по стабильности определяется последовательно на
основании комплексной оценки по табл.

Таблица – Гигиеническая классификация вещества по стабильности
По биоразлагаемости

Класс ста-
бильности

Естест-
венное са-
моочище-
ние
t1/2

При фиксиро-
ванном време-
ни действия
деструкти-
рующего
фактора (УФО,
кипячения и
т.п.), % дест-
рукции

t индук-
ции ак-
тивного
ила, сут.

t1/2 разложения не-
адаптированным или
адаптированным ак-
тивным илом, ч

Гигиеническая
оценка

1. Чрезвы-
чайно ста-
бильные
вещества

>15 суток <40 >25 >4,33

Нормирование
исходного веще-
ства с К3 = 10,
класс опасности
уменьшается на
1

2. Стабиль-
ные веще-
ства

1-15 суток 40-80 3-25 >1,5-4,33
Нормирование
исходного веще-
ства с К3 = 5

3. Малоста-
бильные
вещества

1-24 часа 81-95 2-10 0,22-1,5
Нормирование
исходного веще-
ства

4. Неста-
бильные
вещества

<60 мин >95 >3 <0,22
и продуктов его
трансформации

В качестве лимитирующего показателя стабильности химического агента при-
нимается t1/2 в модельном водоеме или показатели биоразлагаемости. Оценка опас-
ности продуктов трансформации - по результатам опытов с дополнительными дест-
руктирующими факторами.
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6. Для веществ 3 и 4 классов стабильности на первое место выступает сравни-
тельная оценка опасности исходного вещества и продуктов трансформации.

7. Если вещество разлагается с образованием ранее не нормированных в воде
компонентов, помимо ПДК исходного соединения обосновываются нормативы и
для продуктов его трансформации.

Классификация водных объектов по степени загрязнения.
В настоящее время предложена классификация по Г.И. Красовскому (таблица

1), которая позволяет оценить реальную нагрузку загрязняющих веществ на водоем
на основе градированных оценочных показателей для двух категорий водо-
пользования населения.

К первой категории водопользования относится использование водного объек-
та в качестве источник централизованного или нецентрализованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения, а также для водоснабжения предприятий пищевой про-
мышленности.

Ко второй категории – использование водного объекта для культурно-
бытовых целей населения, рекреации (отдыха), спорта, а также использование вод-
ных объектов, находящихся в черте населенных пунктов.

При определении степени загрязнения водного объекта учитывают:
– органолептические показатели (запах, привкус, степень превышения пре-

дельно допустимой концентрации вещества, установленной по органолептическому
признаку вредности (ПДКорг);

– токсикологические показатели (степень превышения предельно допустимой
концентрации вещества, установленной по санитарно-токсикологическому признаку
вредности (ПДКтокс));

– санитарный режим водоемов (БПКполн, растворенный кислород);
– бактериологические показатели (число лактозоположительных палочек в 1

л).
В зависимости от значения указанных показателей для водных объектов хо-

зяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования выделяют следующие
степени загрязнений:

– допустимая степень загрязнения – определяет пригодность водного объек-
та для всех видов водопользования населения практически без каких-либо ограни-
чений;

– умеренная степень загрязнения – свидетельствует об известной опасности
для населения культурно-бытового водопорльзования на водном объекте. Его ис-
пользование как источника хозяйственно-питьевого водоснабжения без снижения
уровня химического загрязнения на очистных водопроводных сооружениях может
привести к появлению начальных симптомов интоксикации у части населения, осо-
бенно при наличии в воде веществ 1 и 2 классов опасности;

– высокая степень загрязнения – указывает на безусловную опасность куль-
турно-бытового водопользования на водный объект. Недопустимо использование
такого водного объекта как источника хозяйственно-питьевого водоснабжения из-за
сложности удаления токсических веществ в процессе водоподготовки на водопро-
водных сооружениях. Употребление для питья воды, имеющей высокую степень за-
грязнения может привести к появлению у населения симптомов интоксикации и
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развитию отдаленных эффектов, особенно в случае присутствия веществ 1 и 2 клас-
сов опасности.

– чрезвычайно высокая степень загрязнения – определяет его абсолютную
непригодность для всех видов водопользования. С гигиенической точки зрения за-
грязнение является экстремально высоким и даже кратковременное использование
воды водного объекта опасно для здоровья населения.

Таблица 1
Гигиеническая классификация водных объектов (для хозяйственно-питьевого и

культурно-бытового водопользования) по степени загрязнения
Критерии загрязнения

Органолептические
свойства

Токсико-
логи-

ческие
свойства

Санитарный режим
водоемов

Бакте-
риологи-
ческий

запах,
привкус

(в баллах)

ПДКорг (сте-
пень превы-

шения)

ПДКтокс
(степень
превы-
шения)

БПКполн,
мг/л

раство-
ренный

кислород,
мг/л

Число
лактозо-
положи-
тельных
палочек

в 1 л

Индекс
 загряз-
нения

Категории водопользования

Степень за-
грязнения

I и II I и II I и II I II I и II I и II I и II
Допустимая
Умеренная
Высокая
Чрезвычайно
высокая

2
3
4

>4

1
4
8

>8

1
3
10

>100

3
6
8

>8

6
8

10

>10

4
3
2

1

Менее
104

104–105

105–106

0
1
2

3

ПДКорг – предельно допустимые концентрации веществ, установленные по ор-
ганолептическому признаку вредности, мг/л.

ПДКтокс – предельно допустимые концентрации веществ, установленные по
санитарно-токсикологическому признаку вредности, мг/л.

9. Особенности нормирования содержания химических веществ
в питьевой воде.

Вода питьевого качества – это вода, которая по органолептическим свойст-
вам, микробиологическим и химическому составу соответствует действующим
стандартам и безопасна для жизни и здоровья человека.

В Республике Беларусь обеспечение населения питьевой водой осуществляет-
ся за счет:

1) централизованной системы питьевого водоснабжения, под которой пони-
мают комплекс устройств и сооружений для обеспечения питьевой водой всей сово-
купности ее потребителей;

2) нецентрализованная система питьевого водоснабжения – комплекс уст-
ройств и сооружений (шахтный колодец, скважина, водоразборная колонка, водо-
очистная установка и др.) для обеспечения питьевой водой отдельных групп или от-
дельных потребителей.
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НОРМИРОВАНИЕ ВЕЩЕСТВ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.Как указывалось выше на территории страны действует стандарт – СанПиН
10-124 РБ 99. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизован-
ных систем питьевого водоснабжения.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном от-
ношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолепти-
ческие свойства.

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам
перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водозабора на-
ружной и внутренней водопроводной сети.

Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее со-
ответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показате-
лям, представленным в таблице 1.

Таблица 1 – Нормативы качества воды (по микробиологическим и паразитологиче-
ским показателям)
Показатели Единицы измерения Нормативы
Термотолерантные
колиформные бактерии

Число бактерий в 100
мл1)

Отсутствие в 300мл

Общие колиформные
бактерии2)

Число бактерий в 100
мл1)

Отсутствие в 300мл

Общее микробное чис-
ло2)

Число образующих ко-
лонии бактерий в 100 мл

Не более 50

Колифаги3) Число бляшкообразую-
щих единиц (БОЕ) в 100
мл

Отсутствие

Споры сульфитредуци-
рующих клостридий4)

Число спор в 20 мл Отсутствие

Цисты лямблий3) Число цист в 50 л Отсутствие

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соот-
ветствием нормативам по:

1. Обобщенным показателям и содержанию вредных химических ве-
ществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Республи-
ки Беларусь, а также веществ антропогенного происхождения, получивших гло-
бальное распространение (таблица 2).

2.  Содержанию вредных химических веществ, поступающих и обра-
зующихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения (таблица 3).

3. Содержанию вредных химических веществ, поступающих в источни-
ки водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека.



51

Таблица 2 – Нормативы качества воды (по обобщенным показателям и содер-
жанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных
водах на территории Республики Беларусь, а также веществ антропогенного проис-
хождения, получивших глобальное распространение)

Показатели Единицы
измерения

Нормативы (пре-
дельно-допустимые

концентрации
(ПДК), не более

Показатель
вредности 1)

Класс опас-
ности

Обобщенные показатели
Водородный показатель единицы рН в пределах 6-9
Общая минерализация
(сухой остаток)

мг/л 1000(1500)2)

Жесткость общая ммоль/л 7,0(10)2)

Окисляемость перманга-
натная

мг/л 5,0

Нефтепродукты, суммар-
но

мг/л 0,1

Поверхностно-активные
вещества (ПАВ), анионо-
активные

мг/л 0,5

Фенольный индекс мг/л 0,25
Неорганические вещества

Алюминий(Al3+) мг/л 0,5 с.-т. 2
Барий(Ba2+) мг/л 0,1 с.-т. 2
Бериллий(Be2+) мг/л 0,0002 с.-т. 1
Бор(B) мг/л 0,5 с.-т. 2
Железо(Fe, суммарно) мг/л 0,3 (1,0)2) орг 3
Кадмий(Cd, суммарно) мг/л 0,001 с.-т. 2
Марганец(Mn, суммарно) мг/л 0,1 (0,5) 2) орг. 3
Медь(Cu, суммарно) мг/л 1,0 орг. 3
Молибден(Mo, суммар-
но)

мг/л 0,25 с.-т. 2

Мышьяк(As, суммарно) мг/л 0,05 с.-т. 2
Никель(Ni, суммарно) мг/л 0,1 с.-т. 3
Нитраты(по NO3

-) мг/л 45 орг. 3
Ртуть(Hg, суммарно) мг/л 0,0005 с.-т. 1
Свинец(Pb, суммарно) мг/л 0,03 с.-т. 2
Селен(Se, суммарно) мг/л 0,01 с.-т. 2
Стронций(Sr2+) мг/л 7,0 с.-т. 2
Сульфаты(SO4

2-) мг/л 500 орг. 4
Фториды(F-) мг/л

для климатических районов
-I и II мг/л 1,5 с.-т. 2
-III мг/л 1,2 с.-т. 2
Хлориды(Cl-) мг/л 350 орг. 4
Хром(Cr6+) мг/л 0,05 с.-т. 3
Цианиды(CN-) 0,035 с.-т. 2
Цинк(Zn2+) 5,0 орг. 3

Органические вещества
g-ГХЦГ (линдан) 0,0023) с.-т. 1
ДДТ (сумма изомеров) 0,0023) с.-т. 2
2,4-Д 0,033) с.-т. 2

Примечания:
1. Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен нор-

матив: «с.-т.» - санитарно-токсикологический, «орг» - органолептический.
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2. Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению
главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для
конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-
эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии
водоподготовки.

3. Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Таблица 3. – Нормативы качества воды (по содержанию вредных химических ве-
ществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки в системе во-
доснабжения)

Показатели Едини-
цы из-
мере-
ния

Нормативы
(предельно-
допустимые

концентрации
(ПДК),

не более

Показатель
вредности 1)

Класс опасно-
сти

Хлор 1) мг/л
-остаточный свободный мг/л в пределах 0,3-

0,5
орг. 3

-остаточный связанный мг/л в пределах 0,8-
1,2

орг. 3

Хлороформ (при хлори-
ровании воды)

мг/л 0,2 2) с.-т. 2

Озон остаточный3) мг/л 0,3 орг.
Формальдегид (при озо-
нировании воды)

мг/л 0,05 с.-т. 2

Полиакриламид мг/л 2,0 с.-т. 2
Активированная кремне-
кислота (по Si)

мг/л 10 с.-т. 2

Полифосфаты (по PO4
3-) мг/л 3,5 орг. 3

Остаточные количества
алюминий- и железосо-
держащих коагулянтов

мг/л см. показатели
«Алюминий»,
«железо» таб-
лицы 2

Примечания:
1. При обеззараживании воды свободным хлором время его контакта с водой

должно составлять не менее 30 минут, связанным хлором – не менее 60 минут.

При обнаружении в питьевой воде нескольких химических веществ, отно-
сящихся к 1 и 2 классам опасности и нормируемых по санитарно-
токсикологическому признаку вредности, сумма отношений обнаруженных концен-
траций каждого из них в воде к величине его ПДК не должна быть больше 1. Расчет
ведется по формуле:

С1
факт. С2

факт. Сn
факт.

_______+_______+........+ _________£ 1
С1

доп. С2
доп. Сn

доп.
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где С1,  С2, Сn - концентрации индивидуальных химических веществ 1 и 2
класса опасности: факт. (фактическая) и доп. (допустимая).

Благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответ-
ствием нормативам, указанным в таблице 4, а также нормативам содержания ве-
ществ, оказывающих влияние на органолептические свойства воды, приведенным в
таблицах 2 и 3.

Таблица 4 – Нормативы качества воды (по органолептическим свойствам)
Показатели Единицы измере-

ния
Нормативы, не более

Запах баллы 2
Привкус баллы 2
Цветность градусы 20(35)
Мутность ЕМФ (единицы

мутности по фор-
мазину) или мг/л

(по коалину)

2,6(3,5)

1,5(2)

Примечание:
Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению

главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для
конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-
эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии
водоподготовки.

Не допускается присутствие в питьевой воде различимых невооруженным гла-
зом водных организмов и поверхностной пленки.

Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее соответствием
нормативам по показателям общей a- и b- активности, представленным в таблице 5.

Таблица 5 – Нормативы качества воды (по показателям общей a- и b- активности)
Показатели Единицы изме-

рения
Нормати-
вы, не бо-

лее

Показа-
тель вред-

ности
Общая a-радиоактивность Бк/л 0,1 радиац.
Общая b- радиоактивность Бк/л 1,0

Идентификация присутствующих в воде радионуклидов и измерение их инди-
видуальных концентраций проводится при превышении нормативов общей активно-
сти.

НОРМИРОВАНИЕ ВЕЩЕСТВ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ
НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Нецентрализованным питьевым водоснабжением считается использование
для питьевых и хозяйственных нужд населения подземных вод, забираемых с по-
мощью различных водозаборных сооружений и устройств (шахтные и трубчатые
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колодцы, каптажи родников), открытых для общего пользования или находящихся в
индивидуальном пользовании, без централизованной подачи ее к месту расходова-
ния.

1. По своему составу и свойствам питьевая вода при нецентрализованном
питьевом водоснабжении должна соответствовать гигиеническим нормативам, при-
веденным в приложении 1

В зависимости от местных природных и санитарных условий, а также сани-
тарно-эпидемической обстановки в населенном пункте, перечень контролируемых
гигиенических нормативов качества воды, приведенных в приложении 1, может
быть расширен постановлением Главного государственного санитарного врача ад-
министративной территории с включением дополнительных микробиологических и
(или) химических показателей.

Приложение 1
к СанПиН 2.1.4.12-23-2006 «Санитарная охрана и гигиенические требования к каче-
ству воды источников нецентрализованного питьевого водоснабжения населения»

Гигиенические нормативы качества воды источников нецентрализованного
питьевого водоснабжения

Гигиенический нормативПоказатели Единицы измерения
до 2010 года с 2010 года

Органолептические
Запах Баллы не более 2–3 не более 2–3
Привкус Баллы не более 2–3 не более 2–3
Цветность Градусы не более 30 не более 30

ЕМФ (единицы мутности
по формазину) - 2,6 – 3,5

Мутность

или мг/дм3 (по коалину) не более 2 1,5 – 2,0
Химические

Водородный показатель
единицы РН - 6 – 9

Жесткость общая мг-экв./ дм3 - 7 – 10
Нитраты (NO3

-) мг/ дм3 не более 45 не более 45
Общая минерализация
(сухой остаток) мг/ дм3 - 1000 – 1500
Окисляемость
перманганатная мг/ дм3 - 5 – 7
Сульфаты (SO4

2-) мг/ дм3 - не более 500
Хлориды (CL-) мг/ дм3 - не более 350
Химические вещества
неорганической и орга-
нической природы*

мг/ дм3 - ПДК
Микробиологические

Общие колиформные
бактерии** число бактерий в 100 см3 - Отсутствие
Общее микробное число число образующих коло-

нии микробов в 1 см3 - 100
Термотолерантные ко-
лиформные бактерии* число бактерий в 100 см3 -

Отсутствие
Колифаги* число бляшкообразующих

единиц в 100 см3 - Отсутствие
Коли-индекс Число БГКП в 1000 см3 не более 10 -
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___________________________________________________
* Дополнительные показатели, определяемые в соответствии с п.1 (см. выше).
** При отсутствии общих колиформных бактерий проводится определение глюкозоположитель-
ных колиформных бактерий (БГКП) с постановкой оксидазного теста.

Регламентирование химических веществ
в воздухе рабочих зон производственных помещений.

Разработка основных положений гигиенического регламентирования химиче-
ских веществ в воздухе производственных помещений была начата в первые годы
Советской власти, и уже в 1922 г. была установлена первая ПДК для диоксида серы,
равная 0,06 мг/л. В 1923 г. Н. Д. Розенбаумом был опубликован первый список ПДК
и дано определение предельно допустимой концентрации.

Благодаря плодотворной работе советских ученых С. И. Каплуна, Н. Д. Розен-
баума, Н. С. Правдина, Н. В. Лазарева, 3. Б. Смелянского, А. А. Летавета были
сформулированы принципы и методы гигиенического нормирования, которые стали
для многих ученых образцом строгого научного подхода к изучению вредных воз-
действий факторов производственной среды на здоровье. Они были обсуждены на
симпозиуме ВОЗ, проведенном в Москве в 1972 г., и опубликованы отдельным из-
данием.

По мере накопления экспериментальных данных уточнялось и изменялось оп-
ределение ПДК. В настоящее время под предельно допустимой концентрацией
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны понимают концентрации, которые
при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч или другой продолжи-
тельности, но не более 40 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не могут вы-
звать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых совре-
менными методами исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни
настоящего и последующих поколений.

Одним принципов, лежащих в основе установления санитарных стандартов в
воздухе рабочей зоны для химических соединений является принцип пороговости
всех типов действия, в том числе мутагенного и канцерогенного.

В практике установления гигиенических стандартов исходят из приоритета
медицинских показателей перед технической достижимостью или другими эконо-
мическими показателями. Научно обоснованные гигиенические нормативы должны
приводить к созданию более совершенной производственной технологии и оборудо-
вания.

Предельно допустимые концентрации химических веществ в воздухе рабочей
зоны до последнего времени рассматривались как максимальные, превышение их
даже в течение короткого времени запрещалось. В последние годы проведение экс-
периментальных исследований и клинико-гигиенические наблюдения позволили
ввести для ядов, обладающих кумулятивными свойствами (медь, ртуть, свинец и его
неорганические соединения, пыль металлической сурьмы и оксид кадмия), второй
норматив – среднесменную концентрацию.

Среднесменная концентрация – это концентрация, полученная при непре-
рывном или периодическом отборе проб воздуха в течение смены, но не менее 75%
ее продолжительности. При систематическом прерывистом определении содержа-
ния химических веществ в воздухе рабочей зоны в течение всей смены среднесмен-
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ная концентрация может быть рассчитана из разовых измерений (для постоянных
рабочих мест).

При отсутствии постоянных рабочих мест среднесменная концентрация опре-
деляется как средневзвешенная величина, вычисленная по концентрациям, опреде-
ленным на основных стадиях технологического процесса, с учетом времени пребы-
вания работающих в этих условиях.

Среднесменная концентрация рассчитывается по формуле:
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где Ксс – среднесменная концентрация;
К1,  К2,  …  Кn – среднеарифметическая величина концентраций химического

вещества на отдельных стадиях технологического процесса;
t1,  t2...tn – продолжительность пребывания рабочих на соответствующих рабо-

чих местах.
Среднесменные концентрации могут служить для оценки состояния здоровья

работающих, расчета поглощенной дозы, установления экспозиционных тестов.
Как разовые, так и среднесменные концентрации служат одной цели – сохра-

нению здоровья. Но использование среднесменных концентраций более ограничено
по сравнению с максимальными разовыми. Среднесменные концентрации, опреде-
ляемые в результате длительного отбора проб, сглаживают возможные пики и не по-
зволяют дать гигиеническую характеристику отдельным циклам технологического
процесса.

При установлении ПДК химических веществ заложен принцип предупреди-
тельного санитарного надзора – осуществление профилактических мероприятий до
момента внедрения химического вещества в практику. В связи с этим ни одно хими-
ческое вещество не может быть внедрено в народное хозяйство без оценки его ток-
сичности и опасности.

Приведенные материалы свидетельствуют о том, что оценка токсичности хи-
мических веществ и установление для них предельно допустимых концентраций в
воздухе рабочей зоны являются результатом сложного, трудоемкого и дорогостоя-
щего исследования.

Расширение торговых отношений между странами ставит вопрос о необходи-
мости создания международных стандартов, в том числе ограничивающих содержа-
ние вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

В последние годы благодаря усилиям токсикологов многих стран разрабаты-
ваются единые термины и определения, классификации токсичности и опасности,
унифицированные требования к обоснованию ПДК, а также их конкретные величи-
ны.

Однако единых международных нормативов на содержание химических ве-
ществ в воздухе рабочей зоны не существует.

Регламентирование химических факторов в воздухе жилых и общественных
зданий.

В современных жилых и общественных зданиях на человека оказывает воз-
действие комплекс химических соединений, образующихся в результате жизнедея-
тельности человека, деструкции полимерных материалов, горения газовых плит,
применения детергентов и химикатов в быту, а также за счет инфильтрации наруж-
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ного загрязненного воздуха. Мощным источником химического загрязнения воздуха
внутри помещений являются строительные и отделочные конструкции, предметы
домашнего обихода, изготовленные из полимерных материалов.

Другим важным источником химического загрязнения воздушной среды внут-
ри помещений являются продукты жизнедеятельности человека, образующиеся в
процессе обмена веществ (антропотоксины).

Использование электронного оборудования и копировально-множительной
техники подвергает окружающих воздействию газообразных, парообразных и твер-
дых загрязняющих веществ, частиц углерода в виде аэрозолей, а также ионизирую-
щего и неионизирующего излучения. Некоторые тонеры, применяемые в фотокопи-
ровальных машинах, выделяют летучие органические соединения.

Кроме того, системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, ох-
лаждающие змеевики, осушители и увлажнители воздуха могут усилить накопление
бактерий, плесеней различного вида, грибковых образований, а на влажных поверх-
ностях - амеб и простейших.

Среди рекомендованных ВОЗ критериев оценки качества внутренних сред
важная роль принадлежит биологическим компонентам - пылеклещевым аллерге-
нам, тараканьему, кошачьему и собачьему аллергенам.

Следует отметить, что даже относительно невысокие концентрации большого
количества токсических веществ небезразличны для человека и могут влиять на его
самочувствие, работоспособность и здоровье. Кроме того, токсические вещества
действуют на организм человека не изолированно, а в сочетании с различными фак-
торами: температурой, влажностью воздуха, ионно-озонным режимом помещений.

В целом в результате проведенных исследований была установлена много-
компонентность загрязнения воздушной среды, при этом идентифицировано около
100 химических соединений, в том числе такие токсичные вещества, как фенол,
формальдегид, бензол, толуол, ксилол, ацетальдегид, этилбензол, хлороформ, диме-
тиламин. В ряде случаев концентрации ацетальдегида, ацетона, этилбензола, о-
ксилола, фенола, формальдегида, аммиака, диметиламина, метилэтилбензола, ами-
лового спирта, диоксида азота превышали ПДК, установленные для атмосферного
воздуха.

Результаты исследований показали, что многие определяемые вещества при-
сутствуют также и в атмосферном воздухе, но в значительно меньших концентраци-
ях. Так, содержание ацетальдегида, ацетона, этилового спирта, толуола, этилбензо-
ла, диметилэтилбензола и других веществ в воздушной среде помещений превыша-
ло таковое в атмосферном воздухе. В административных зданиях обнаружены в зна-
чительных количествах этилбензол, ксилол, пропилбензол, диметилэтилбензол,
этилдиметилбензол, бутилбензол, формальдегид, что, по-видимому, является след-
ствием большой насыщенности помещений полимерными материалами. В воздуш-
ной среде крытых спортивных сооружений обнаружены вещества, отсутствующие в
воздухе административных зданий: сероводород, триметиламин, амиловый спирт,
амилацетат. Концентрации диметиламина, изобутилового спирта, этилацетата, ам-
миака, окиса углерода, ацетона в спортивных сооружениях превышают ПДК для ат-
мосферного воздуха (см. табл.).
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Таблица – Химический состав воздушной среды общественных зданий
Концентрация вещества, мкг/м3

Вещество наружный
воздух

административ-
ные здания

легкоатлетиче-
ский манеж

гимнастический
зал

Сероводород – – 3,4 6,5
Ацетальдегид 1,5 4 3,8 7,5
Диэтиловый эфир – 6 16 23
Ацетон 0,2 32 36 72
Метилэтилкетон 15 – 22 44
Диметиламин – 19 26 18
Хлороформ – 1 3,6 0,5
Бензол 1,2 4 24 38
Триметиламин – – 12 2,6
Толуол 1,2 14 28 46
Этилбензол 2,7 22 9 8
п,м-Ксилолы 3,1 84 20,6 35
о-Ксилолы 1,4 36 6,5 24
Метилэтилбензол 1,9 22 12 26
Пропилбензол 1,2 26 8 18
Диметилэтилбензол 1,0 44 9 24
Этилдиметилбензол 1,2 25 9 18
Фенол – 25 0,6 22
Бутилбензол 1,5 32 3,8 7,3
Изобутиловый спирт – 2 22 18
Амиловый спирт – – 22 22
Этилацетат – 6 12 18
Амилацетат – – 12 14
Формальдегид 20 48,3 20 17
Аммиак 410 430 470 583
NО2 67 157 57 32,1
СО 2,5 3,0 4,5 5,5
СО2 1,058 0,076 0,082 0,125

Регламентирование химических факторов в почве.
Оценка загрязненности почв химическими веществами.

Проблема гигиенического регламентирования химических загрязнителей в
почве возникла перед гигиенической наукой, начиная с 60-х годов 20 века в связи с
индустриальным развитием всех отраслей народного хозяйства и применением
сточных вод некоторых производств на земледельческих полях орошения. Однако
особую остроту она приобрела к концу 70-х годов в связи со значительным загряз-
нением почвы промышленными выбросами и отходами. Несмотря на то, что в этот
период широко развивались гигиенические исследования по регламентированию
производственной среды, атмосферных и водных загрязнений, нормирование хими-
ческих веществ в почве началось только с 1976 г.

Предельно допустимая концентрация экзогенного химического вещества в
почве – максимальное количество вещества, которое не вызывает прямого или опо-
средованного отрицательного влияния на здоровье настоящего и последующих по-
колений человека и экосистему.

Ориентировочная допустимая концентрация (ОДК) – государственный
временный гигиенический регламент максимального допустимого содержания экзо-
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генного химического вещества в почве, определяемый расчетным путем. ОДК уста-
навливаются для пестицидов, допущенных к опытно-производственному примене-
нию, находящихся на стадии государственных производственных испытаний, если
ПДК пестицида в почве еще не обоснована, или ее экспериментальное обоснование
нецелесообразно в связи с ограниченным объемом применения или малой стойко-
стью в почве (менее 2-х месяцев). Обязательным условием утверждения ОДК явля-
ется наличие метода химического контроля остаточных количеств соответствующе-
го пестицида в почве. ОДК должны пересматриваться через 3 года после их утвер-
ждения или заменяться ПДК, полученными на основе экспериментальных данных.

Величины ПДК (ОДК) приведены в мг/кг абсолютно сухой почвы.
Обоснование ПДК химических веществ в почве базируется на 4 основных по-

казателях вредности, устанавливаемых экспериментально:
транслокационном (фитоаккумуляционном), характеризующим переход веще-

ства из почвы в растение,
миграционный водный характеризует способность перехода вещества из почвы

в грунтовые воды и водоисточники,
миграционный воздушный показатель вредности характеризует переход ве-

щества из почвы в атмосферный воздух,
общесанитарный показатель вредности характеризует влияние загрязняюще-

го вещества на самоочищающую способность почвы и ее биологическую актив-
ность.

При этом каждый из путей воздействия оценивается количественно с обосно-
ванием допустимого уровня содержания вещества по каждому показателю вредно-
сти. Наименьший из обоснованных уровней содержания является лимитирующим и
принимается за ПДК.

По приоритетности нормирования химические вещества располагаются в сле-
дующей последовательности: пестициды и их метаболиты, тяжелые металлы, мик-
роэлементы, нефтепродукты, серосодержащие соединения и другие вещества орга-
нического синтеза при систематическом их поступлении в почву как загрязнителей
и т.д.

Разработку ПДК в почве легко проводить для изученных химических загряз-
нителей, для которых имеются утвержденные ПДК в атмосферном воздухе, в воде
водоемов, ПДОК в пищевых продуктах. При выборе индикаторных растений для
обоснования ПДК химического вещества в почве предпочтение следует отдавать
растениям-концентраторам, избирательно накапливающим данное вещество, и
растениям, широко представленным в пищевом рационе населения (зерновые и бо-
бовые культуры, картофель, капуста, морковь, помидоры).

Рабочие концентрации химического вещества, используемые в опытах при ги-
гиеническом регламентировании, определяются исходя из уровня естественного со-
держания этого элемента (по средним показателям) с учетом наличия его в почве
изучаемого региона, а для веществ, целенаправленно вносимых в почву, исходя из
принятых норм расхода препарата на единицу площади с учетом суммарного накоп-
ления их в почве.

Для первичного выбора рабочей концентрации для постановки опыта по пере-
ходу химического вещества из почвы в растения целесообразно использовать биоло-
гический тест на проращивание семян, позволяющий определить токсичность хими-
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ческого вещества (нескольких его концентраций) для различного вида сельскохо-
зяйственных растений.

Для проведения исследований по регламентации избранного химического ве-
щества необходимо знать по литературным источникам фоновое его содержание,
пути поступления, фактическое количественное содержание в почве как загрязните-
ля, физические константы и химические свойства, параметры токсичности, методы
обнаружения его в почве, воде, атмосферном воздухе, растениях. Эти данные нужны
для прогнозирования поведения загрязнителя в почве, подбора рабочих концентра-
ций.

С гигиенических позиций опасность загрязнения почвы химическими вещест-
вами определяется уровнем их возможного отрицательного влияния на контакти-
рующие среды (пищевые продукты, вода, воздух) и опосредованно на человека, а
также на биологическую активность и процессы самоочищения почв. Специальные
исследования показали, что степень влияния токсикантов почвы обусловлена рядом
факторов, важнейшими из которых являются уровень загрязнения почв, количество
подвижных форм элемента, буферность почвы и специфика загрязнителя.

Выявленные взаимосвязи между степенью негативных изменений в биологи-
ческих цепях, уровнем превышения ПДК почвы, количеством подвижных форм, ме-
ханическим составом и рН позволили разработать гигиенические подходы к оценке
степени опасности загрязнения почв токсикантами, позволяющие определить уро-
вень возможного воздействия токсических веществ на системы почва–растение,
почва–микроорганизмы–биологическая активность, почва–грунтовые воды и опо-
средованно на здоровье человека.

Анализ материалов нормирования химических веществ показывает, что в за-
висимости от специфики вещества лимитирующие показатели вредности различны:
для нефтепродуктов – это миграционный воздушный, для пестицидов – в основном
транслокационный, для тяжелых металлов – общесанитарный и транслокационный.
При этом разница в допустимых уровнях по каждому показателю вредности для ка-
ждого вещества может быть значительна.

 Для оценки опасности загрязнения почв выбор химических веществ – показа-
телей загрязнения проводится с учетом:

1. специфики источников загрязнения, определяющих комплекс химических
элементов, участвующих в загрязнении почв изучаемого региона;

2. приоритетности загрязнителей в соответствии со списком ПДК химических
веществ в почве и их классом опасности

В общем плане при оценке опасности загрязнения почв химическими вещест-
вами следует учитывать:

а) опасность загрязнения тем больше, чем больше фактические уровни содер-
жания контролируемых веществ в почве (С) превышают ПДК. То есть опасность за-
грязнения почвы тем выше, чем больше значение коэффициента опасности (Ко) пре-
вышает 1, т.е.:

Ko = C/ПДК;
б) опасность загрязнения тем выше, чем выше класс опасности контролируе-

мых веществ;
При одной и той же величине Ко опасность загрязнения выше для почв, за-

грязненных химическим веществом более высокого класса опасности. Например,
загрязнение почв свинцом и мышьяком более опасно, чем марганцем или ванадием,
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поскольку мышьяк и свинец относятся к 1-му, а марганец и ванадий – к 3-му классу
опасности.

в) оценка опасности загрязнения любым токсикантом должна проводиться с
учетом буферности почвы, влияющей на подвижность химических элементов, что
определяет их воздействие на контактирующие среды и доступность растений. Под
буферностью почвы понимается совокупность свойств почвы, определяющих ее
барьерную функцию, обуславливающую уровни вторичного загрязнения химиче-
скими веществами контактирующих с почвой сред: растительности, поверхностных
и подземных вод, атмосферного воздуха. Основными компонентами почвы, соз-
дающими буферность, являются тонкодисперсные минеральные частицы, опреде-
ляющие ее механический состав, органическое вещество (гумус), а также реакция
среды – рН.

Чем меньшими буферными свойствами обладает почва, тем большую опас-
ность представляет ее загрязнение химическими веществами. Следовательно, при
одной и той же величине Ко опасность загрязнения будет больше для почв с кислым
значением рН, меньшим содержанием гумуса и более легким механическим соста-
вом. Например, если Ко вещества оказались равными в дерново-подзолистой супес-
чаной почве, в дерново-подзолистой суглинистой почве и черноземе, то в порядке
возрастания опасности загрязнения почвы могут быть расположены в следующий
ряд: чернозем < суглинистая дерново-подзолистая почва < супесчаная дерново-
подзолистая почва.

Оценка опасности почв, загрязненных химическими веществами, проводится
дифференцировано для разных почв (разного характера землепользования) и осно-
вывается на 2 основных положениях:

1. Хозяйственное использование территорий (почвы населенных пунктов,
сельскохозяйственные угодья, рекреационные зоны и т.д.).

2. Наиболее значимые для этих территорий пути воздействия загрязнения поч-
вы на человека.

В связи с этим предлагаются различные схемы оценки опасности загрязнения
почв населенных пунктов и почв, используемых для выращивания сельскохозяйст-
венных растений.

Регламентирование химических факторов в продуктах питания.
Среди факторов, определяющих состояние здоровья человека, одним из

важнейших является питание. Начиная со второй половины ХХ века, серьезную
озабоченность стала вызывать распространенность диабета, ожирения, остеопороза,
причем ожирение увеличивает риск возникновения многих хронических
заболеваний, включая диабет, артериальную гипертензию, инсульт, ишемическую
болезнь сердца, артриты и, возможно, некоторые формы злокачественных
новообразований, являющиеся следствием несбалансированного, нерационального
питания. Среди взрослого населения с возрастом значительно увеличивается
удельный вес лиц с избыточной массой тела и ожирением, достигая к 39 и 59 годам
52% и 17% соответственно.

Несмотря на то, что в последние годы в Республике Беларусь отмечаются по-
ложительные тенденции в экономике и социальной сфере, происходит постепенный
рост благосостояния, структура питания населения, в том числе детей, и особенно
детей школьного возраста, продолжает характеризоваться недостаточным потребле-
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нием наиболее ценных в биологическом отношении пищевых продуктов, таких как
мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, рыба и рыбные продукты, рас-
тительное масло, фрукты и овощи.

Следствием этого является недостаточное потребление животных белков, полине-
насыщенных жирных кислот на фоне избыточного поступления животных жиров, не-
достаточное поступление ряда витаминов, в том числе жирорастворимых - Д, Е, А; водо-
растворимых – В1,  В2, С, фолиевой кислоты. Актуальной остается проблема недоста-
точности ряда минеральных веществ, таких как кальций (особенно для лиц пожилого
возраста, что сопровождается развитием остеопороза и повышенной ломкостью костей),
железо (особенно для беременных женщин и детей раннего возраста, что сопровожда-
ется развитием анемии), йод (особенно для детей в период интенсивного развития цен-
тральной нервной системы, что приводит к потере существенной доли интеллектуаль-
ных способностей), фтор, селен, цинк.

Результаты обследований свидетельствуют о том, что энергетическая
ценность рационов питания взрослого населения в основном соответствует
величинам, предусмотренным нормами физиологических потребностей организма.

Одним из главных направлений продолжает оставаться вопрос профилактики
йоддефицитных заболеваний. В результате комплекса проведенных мероприятий
удельный вес закупок предприятиями йодированной соли повысился до 69%.

В республике создана лабораторная система по контролю за содержанием в
пищевых продуктах радионуклидов, тяжелых металлов, пестицидов. Однако следует
отметить, что перечень контролируемых показателей далек от оптимального, что
определяет необходимость дальнейшего совершенствования методической базы
республики для осуществления контроля известных на сегодняшний день пищевых
добавок, красителей, ряда химических веществ.

Учитывая, что в мире все большее распространение получают пищевые про-
дукты, созданные с применением генетически модифицированных объектов, необ-
ходимо контролировать поступление таких продуктов на территорию Республики
Беларусь и принятия адекватных мер по защите рынка республики и населения.

Разработка регламентов содержания чужеродных химических веществ в пи-
щевых продуктах направлена на охрану чистоты внутренней среды организма чело-
века. Регламенты следует рассматривать как допустимое содержание чужеродных
веществ в отдельных пищевых продуктах, потребляемых населением в оптимальных
количествах, которое не может вызвать заболеваний или отклонений в состоянии
здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в том числе в
отдаленные сроки у настоящего и последующего поколений. Чужеродные токсиче-
ские вещества в продуктах питания могут иметь как естественное, так и искусствен-
ное происхождение.

К искусственным чужеродным веществам (ксенобиотикам) пищевых про-
дуктов можно отнести антропогенные и иные примеси, попадающие в продукты, и
преднамеренно вносимые пищевые добавки. К этой группе веществ относятся ки-
слоты, основания, соли, консерванты, антиокислители, вещества, препятствующие
слеживанию, эмульгаторы, стабилизаторы, поверхностно-активные вещества, кра-
сители, ароматизаторы, искусственные подслащивающие вещества, ферментные
препараты, органические растворители, сорбенты, осветлители, материалы для об-
работки (ионообменные смолы, твердые сорбенты, флокулянты, вещества, преду-
преждающие помутнение и др.).
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Естественными примесями являются вещества геохимического происхожде-
ния, так называемые геохимические неорганические и элементоорганические веще-
ства, а также специфические для отдельных продуктов соединения. К последним от-
носятся, например, такие натуральные компоненты пищевых продуктов, как некото-
рые жирные кислоты с длинной цепочкой, гормоны, амины, нитраты, нитриты и др.

Гигиеническое регламентирование содержания чужеродных веществ в раз-
личных пищевых продуктах и рационах питания направлено, главным образом, на
обеспечение возможности их контроля. Учитывая очень большое разнообразие как
химического состава самих пищевых продуктов, так и многочисленных искусствен-
ных и естественных загрязнителей, первоочередное значение приобретает определе-
ние наиболее важных токсикантов, содержание которых должно быть нормировано
во всех наиболее потребляемых пищевых продуктах.

В настоящее время теоретические и методические подходы к гигиеническому
регламентированию допустимого содержания чужеродных веществ в продуктах пи-
тания наиболее полно разработаны по отношению к таким веществам, как пестици-
ды, пищевые добавки, полимерные и упаковочные материалы. Гигиенические регла-
менты (нормативы) устанавливаются на основании исследований, из которых наи-
большее значение придается длительным экспериментам на лабораторных живот-
ных с определением дозовых и временных зависимостей развития интоксикаций,
выявлением специфических отдаленных эффектов. Большую роль при этом играет
выяснение особенностей токсикодинамики веществ, установление пороговых доз,
обоснование коэффициентов запаса при переходе к предельно допустимым концен-
трациям остаточных количеств в продуктах питания. В ряде случаев особое внима-
ние привлекает изучение органолептических особенностей пищевых продуктов.

Органолептические свойства пищи определяются показателями, вкуса, цве-
та, запаха, консистенции и внешнего вида, характерными для каждого ее вида. Пища
не должна иметь посторонних запахов, привкусов, включений, отличаться по цвету
и консистенции, присущих данному ее виду. Органолептические свойства пищи
должны удовлетворять традиционно сложившимся вкусам и привычкам населения и
не вызывать жалоб со стороны потребителей. Органолептические свойства пищи не
должны ухудшаться при ее хранении, транспортировке и в процессе реализации.

Гигиенические нормативы включают потенциально опасные химические
соединения и биологические объекты, присутствие которых в пище не должно
превышать допустимых уровней их содержания в заданной массе (объеме) иссле-
дуемой пищи.

Гигиенические требования к допустимому уровню содержания токсичных
элементов предъявляется ко всем видам продовольственного сырья и пищевых про-
дуктов.

Гигиенические нормативы по микробиологическим показателям включают
контроль за 4 группами микроорганизмов:

– санитарно-показательные, к которым относятся: количество мезофильных
аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) и бак-
терий группы кишечных палочек – БГКП (колиформы);
– условно-патогенные микроорганизмы, к которым относятся E.coli, S.aureus,
бактерии рода Proteus, B.cereus и сульфитредуцирующие клостридии;
– патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы;
– микроорганизмы порчи – в основном это дрожжи и плесневые грибы.
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Содержание микотоксинов – Афлатоксинов В1, дезоксиниваленола (вомиток-
сина), зеараленона, Т-2 токсина, патулина – регламентируется в продовольственном
сырье и пищевых продуктах растительного происхождения. Приоритетными загряз-
нителями являются: для зерновых продуктов – дезоксиниваленол; для орехов и се-
мян масличных – афлатоксин В1, для фруктов и овощей - патулин. Не допускается
присутствие микотоксинов в продовольственном сырье и пищевых продуктах,
предназначенных для детского и диетического питания.

Во всех видах продовольственного сырья и пищевых продуктов нормируются
глобальные загрязнители пестициды – гексахлорциклогексан (α, β, γ -изомеры) и
ДДТ и его метаболиты. В некоторых продуктах (рыба, зерно) нормируются также
наиболее часто определяемые приоритетные пестициды: ртутьорганические, 2,4-Д-
кислота, ее соли и эфиры. Другие пестициды, в том числе фумиганты, контролиру-
ют по показаниям (фактическое или предполагаемое использование), руководству-
ясь при этом ГН 7-68 98 «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объ-
ектах окружающей среды».

В продовольственном сырье и продуктах животноводства регламентируется
содержание ветеринарных препаратов. В продовольственном сырье и продуктах жи-
вотного происхождения нормируются остаточные количества антибиотиков, приме-
няемых в животноводстве для целей откорма, лечения и профилактики заболеваний
скота и птицы. В мясе, мясопродуктах, субпродуктах убойного скота и птицы кон-
тролируются как допущенные к применению в сельском хозяйстве кормовые анти-
биотики – гризин, бацитрацин, так и лечебные антибиотики тетрациклиновой груп-
пы, левомицетин. В молоке и молочных продуктах – пенициллин, стрептомицин,
антибиотики тетрациклиновой группы, левомицетин, в яйцах и яйцепродуктах ба-
цитрацин, антибиотики тетрациклиновой группы, стрептомицин, левомицетин.

Вводится нормирование полихлорированных бифенилов в рыбе и рыбопро-
дуктах; бенз(а)пирена – в зерне, в копченых мясных и рыбных продуктах. Указанная
продукция является приоритетной по этим контаминантам. Не допускается присут-
ствие бенз(а)пирена в продовольственном сырье и пищевых продуктах, предназна-
ченных для детского и диетического питания.

С целью ограничения внутреннего облучения установлены гигиенические
нормативы содержания радионуклидов. Гигиенические нормативы содержания ра-
дионуклидов – установлены республиканскими допустимыми уровнями содержания
радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых добавках и питьевой воде.

Оценка риска для здоровья населения. Основные положения методологии оценки
риска. Оценка влияния химических факторов окружающей среды на здоровье

населения.
Под риском в общем смысле этого слова, понимается рассчитываемая или ин-

туитивно оцениваемая вероятность того или иного неблагополучного результата тех
или иных действий отдельной личности, группы лиц, организации, государства и
т.д. В системе «окружающая среда – человек» речь идет о риске (потенциальной
опасности) для здоровья отдельной личности, группы лиц, части населения или на-
селения в целом, возникающем или ожидаемом в связи с неблагоприятным воздей-
ствием на него отдельных факторов окружающей среды. Рекомендации ВОЗ (1978)
определяют риск как "ожидаемую частоту нежелательных эффектов, возникающих
от заданного воздействия загрязнителя". В соответствии с определением Агентства
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Охраны Окружающей Среды США (US EPA), риск есть «вероятность повреждения,
заболевания или смерти при определенных обстоятельствах».

Понятие риск включает рассмотрение терминов:
1) ожидаемая статистическая частота или вероятность нежелательных эффек-

тов, возникающих от воздействия данной опасности;
2) вероятность повреждения (травмы), заболевания или смерти при опреде-

ленных обстоятельствах (условиях). В количественном отношении риск выражается
в величинах, колеблющихся от нуля (вред не будет иметь места) до единицы (вред
будет иметь место);

3) вероятность, что неблагоприятный эффект будет иметь место у индивидуу-
ма, группы или в экологической системе при воздействии определенной дозы или
концентрации опасного агента, то есть он зависит как от степени токсичности опас-
ного агента, так и от уровней воздействия.

Принципиальные положения концепции риска, заключающиеся в выделении в
единый процесс оценки риска и управления им, во многом вытекают из формулиро-
ванной еще в середине 70-х годов 20 века учеными-гигиенистами концепции гигие-
ны человека и окружающей среды. Вместе с тем, традиционно сложившийся в на-
шей стране и законодательно закрепленный акцент на установление и использова-
ние гигиенических нормативов, как единственного инструмента управления качест-
вом окружающей среды, а также ряд объективных и субъективных причин, привели
к тому, что концепция риска не получила развития в качестве практического инст-
румента в деятельности научных и практических учреждений госсанэпидслужбы и
охраны окружающей среды.

Задача оценки риска ставится в предположении заданности участка местности
и неизменности состояния окружающей среды, механизмов распространения токси-
нов и их воздействия на население. Таким образом, в методике отсутствуют время и
пространство как переменные. Поэтому для каждого пространственно-временного
координатного интервала оценка риска проводится независимо от других интерва-
лов. В частности, каким бы ни был временной интервал экспозиции, концентрации
экстраполируются на "пожизненную экспозицию" и рассчитывается соответствую-
щая доза.

Ущерб для здоровья оценивается двумя величинами: вероятностью приобре-
сти раковое заболевание и индексом опасности неракового заболевания. Интеграль-
ная оценка ущерба от набора загрязнителей предполагает аддитивность их воздей-
ствия т.е. возможность суммирования порождаемых ими рисков.
 Решение задачи оценки риска традиционно разбивается на следующие стадии:

· идентификация опасности;
· оценка доза - эффектного соотношения;
· оценка экспозиции;
· характеристика риска
Первый этап реализуется как уточнение выборки - того набора загрязните-

лей, участков местности, временных периодов, когорт населения и других "коорди-
натных интервалов", который определяет постановку задачи. В частности, опреде-
ляется список химических веществ -загрязнителей, характерных для данной местно-
сти, и потенциально опасных для здоровья населения.

Процесс идентификации области опасности в этих "координатах" предполага-
ет выполнение пробных оценок риска и статистический анализ результатов и исход-
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ных данных. Целью этих работ является, с одной стороны, исключение ошибок и
мешающих факторов, а с другой, сохранение достаточной широты и репрезентатив-
ности выборки данных, чтобы она представляла рассматриваемую опасность доста-
точно полно для принятия управленческих решений.

При идентификации опасности может быть использована база качественных,
экспертных знаний о свойствах загрязнителей, их влиянии на здоровье, присутствии
на данной территории и т.п. Система поддерживает такую базу знаний в виде гипер-
текста, который может расширяться и редактироваться самими экспертами.

Для второго этапа система поддерживает корреляционный и регрессионный
анализ взаимосвязей между концентрациями загрязнителей и соответствующими
экспозициями и дозами, с одной стороны, и реальными показателями здоровья насе-
ления (заболеваемость, смертность и т.п.), с другой стороны. В случае, если для
опасности, идентифицированной на первом этапе, такие взаимосвязи устанавлива-
ются достаточно надежно, они могут быть включены как эмпирическая модель в
конвейерный процесс расчета риска для здоровья населения. В противном случае,
предусматривается использование коэффициентов взаимосвязи "доза-эффект", ре-
комендуемых EPA. Они суммируют большой опыт мировых токсикологических и
эпидемиологических исследований. Тем не менее, они имеют весьма общий харак-
тер и большие "коэффициенты запаса", так что в ряде случаев использование эмпи-
рических моделей, построенных по эпидемиологическим данным для конкретной
опасности, может оказаться предпочтительнее.

Для третьего этапа система поддерживает режим отладки модели формиро-
вания риска - среду для выработки экспертом сценариев экспозиции и разбиения на-
селения на экспозиционные группы, адаптированные к рассматриваемой опасности
в том числе к особенностям региона. В настоящее время за основу набора сценариев
и экспозиционных групп взяты данные EPA, но этот набор может быть расширен. В
результате процесса отладки может быть выработана "экспозиционная модель" ре-
гиона. Далее ее коэффициенты могут использоваться в конвейерной оценке риска.

Четвертый этап - характеристика риска- включает его распределение во все-
возможных разрезах - территориальном, временном, по половозрастным когортам,
по загрязнителям и т.д. При этом в характеристику риска, в принципе, может быть
включено качественное описание ожидаемой реакции организма на воздействие
данных загрязнителей с данной интенсивностью. Оно может строиться на основе
информации, содержащейся в базе знаний системы. В частности, такое описание да-
ется для неканцерогенов в альтернативной модели формирования риска, разрабо-
танной С.М. Новиковым (ММА). Это расширение стандартной методики оценки
риска, по-видимому, необходимо для того, чтобы перейти от прогнозных рисков к
прогнозной заболеваемости.

Характеристика риска включает ранжировку рисков по группам населения,
типам загрязнителей и другим факторам. Такая информация о "группах риска" и
"территориях риска" может быть использована для принятия решений в области ох-
раны окружающей среды и здоровья населения, в частности, для установления при-
оритетных опасностей.

Алгоритм оценки риска
При оценке риска окружающая среда представляется в виде множества взаи-

модействующих слоев-носителей загрязнений. В качестве их количественной харак-
теристики используются данные о концентрациях C1 загрязнителей в носителях -

http://www.iki.rssi.ru/ehips/Correl.htm
http://www.iki.rssi.ru/ehips/Regress.htm
http://www.iki.rssi.ru/ehips/dict3.htm#Regression_model
http://www.iki.rssi.ru/ehips/dict3.htm#Information_regime
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"первичных средах", куда происходит первичный выброс загрязнителя. Величины
C1 являются либо данными мониторинга, либо результатом расчета по стандартным
методикам. Входом последних, в свою очередь, служат либо данные экологических
паспортов предприятий - источников выбросов, либо результатов расчетов мощно-
сти выбросов, получаемые с помощью стандартных моделей.
 На втором этапе формируется выборка из базы нормативных данных. Она содержит
нормативные показатели токсичности для включенных на первом этапе в расчет ве-
ществ-загрязнителей:

· WofE - качественный показатель канцерогенности загрязнителя, опреде-
ляемый по таблицам, но не используемый непосредственно в расчетах;

· SF - вероятность получения ракового заболевания в случае приема еди-
ничной дозы LADI (см. ниже), 1/мг/кг * день;

· RfD - пороговая доза вещества загрязнителя, вызывающая нераковое за-
болевание, мг/кг * день.

 Алгоритмически, оценка риска в основана на наборе типичных случаев кон-
такта людей с носителями загрязнителей, типичных физико-химических механизмах
-путях контактов человека с загрязнителями и наборе популяционных групп с оди-
наковыми условиями экспозиции к загрязнителям. Совокупность всевозможных пу-
тей, для всевозможных групп, называется матрицей экспозиции. Для каждого эле-
мента матрицы экспозиции рассчитывается доза загрязнителя:

LADI = (C1 / W) * V * F * D / T,
где LADI - средняя пожизненная ежедневная доза, мг/(кг * день);
C1 - концентрация загрязнителя в контактной среде, мг/м3;
W - вес тела индивидуума, кг;
V - потребление индивидом данной контактной среды, м3/день;
F - частота события контакта с носителем, дней/год;
D - период, на который экстраполируются текущие условия экспозиции, лет;
T - период осреднения дозы, дней.
Эта формула относится к третьему из перечисленных выше этапов.
На четвертом этапе для каждого элемента матрицы экспозиции рассчитывают-

ся показатели риска:
ILCR=SF * LADI.

где ILCR-вероятность заболеть раком, безразмерная (обычно выражается в
единицах 1:1000000);

HI=LADI / RfD,
где HI - индекс опасности получить нераковое заболевание, безразмерный.
 Рассчитанная по приведенным выше формулам матрица риска, клетки кото-

рой соответствуют различным территориям, загрязнителям и т. д., подается в ин-
формационный канал (конвейер), с помощью которого преобразуется в выходную
форму (карту, таблицу, графическое представление риска и т.п.). Эта информация
позволяет вычислить множество по-разному агрегированных рисков, таких как риск
по данному типу событий контакта людей с носителем загрязнителя, риск по данно-
му носителю, риск по данному загрязнителю, риск по данной популяционной груп-
пе, риск по данной местности и т. п.

С математической точки зрения, данная методика представляет собой жест-
кую последовательность операций. Входными являются исходные данные о когорте
населения и о концентрациях загрязнителей. Выходом является либо избыточный
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риск раковых заболеваний, либо степень превышения порогового воздействия, свя-
занная с конкретным загрязнителем.

Методика может применяться по отношению к населению в целом и различ-
ным экспозиционным группам (когортам), проживающим на загрязненных террито-
риях или работающих на вредных производствах, которые обеспечены входными
данными. Типичные примеры экспозиционных групп:

· все население отдельных городов (поселков);
· население отдельных зон проживания в рамках города (поселка);
· детское население, которое может делиться по территориальному, воз-

растному, социальному и другим признакам;
· работающие на вредных производствах, которые могут делиться на раз-

личные группы по степени вредности условий труда.

Принципы и методы гигиенического регламентирования физических факторов
окружающей среды.

Одним из важнейших условий сохранения и укрепления здоровья людей явля-
ется поддержание оптимального состояния физической среды их обитания.

Под физической средой понимают совокупность факторов, разной природы,
оказывающих на организм энергетическое воздействие. При этом различные физи-
ческие факторы являются носителями разных видов энергии и могут быть связаны с
упругими колебаниями среды (шум, инфра- и ультразвук, сотрясение), с инерцион-
ными силами (ускорение), с энергетическими полями (гравитационные, электриче-
ские, электромагнитные), с корпускулярными потоками (космического и радиоак-
тивного происхождения).

В отличие от многих химических и биологических загрязнителей физические
факторы не являются чем-то принципиально новым для биосферы Земли и, следова-
тельно, для человека. Однако научно-техническая революция привела к существен-
ному увеличению выраженности физических факторов в окружающей среде, появ-
лению не характерных для природных условий комбинаций их между собой и с дру-
гими факторами, длительности и режимов воздействия и т.п. В связи с этим абсо-
лютное и относительное значение этих факторов в системе «человек – окружающая
среда» непрерывно повышается. В настоящее время многие из них вышли за рамки
преимущественно производственных вредностей и во все большей степени превра-
щаются в факторы населенных мест. Это явилось следствием прогрессирующего
роста производства и потребления человечеством энергии.

Поскольку машины, механизмы и другие устройства, преобразующие энер-
гию, работают с коэффициентом полезного действия меньшим (и нередко значи-
тельно меньшим) единицы, постольку часть потребляемой или производимой ими
энергии в том или ином виде рассеивается в пространстве, усиливая выраженность
соответствующих физических факторов окружающей среды. Возникает необходи-
мость их гигиенической регламентации.

Единственно правильным принципом гигиенической регламентации физиче-
ских факторов окружающей среды является биологическое обоснование норм на ос-
нове установления количественных зависимостей влияния факторов на организм от
уровня их выраженности, длительности и режимов воздействия.

С этой целью необходимо проведение экспериментальных исследований на
биологических моделях (животных разных видов) и наблюдение на людях. Только
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на их основе представляется возможным определить границы вредного действия со-
ответствующих факторов. При этом особое внимание должно быть уделено выбору
максимально информативных, адекватных тестов, характеризующих прежде всего
функциональное состояние организма.

В этом отношении гигиеническое нормирование физических факторов прин-
ципиально не отличается от подходов к обоснованию нормативов химических и
биологических загрязнений окружающей среды. Однако имеется и целый ряд осо-
бенностей.

Поскольку физические факторы не являются качественно новыми для биосфе-
ры и человека, есть все основания полагать, что к ним имеется большая или мень-
шая адаптация, выработавшаяся в процессе эволюции жизни на Земле. Для таких
факторов физиологической нормой является не полное отсутствие фактора, а опре-
деленный уровень (диапазон колебаний уровня) – оптимум его выраженности. Уров-
ни, лежащие за пределами этого оптимума как в сторону увеличения, так и в сторо-
ну уменьшения, являются соответственно избыточными или недостаточными. Од-
нако в каких-то пределах такие отклонения от оптимального уровня компенсируют-
ся организмом. Границами этих пределов и являются предельно допустимый
(ПДУ) и минимально необходимый (МНУ) уровни. Следовательно, полноценная
гигиеническая регламентация каждого физического фактора должна состоять в ус-
тановлении трех нормативных величин: минимально необходимого, оптимального и
предельно допустимого уровней (рис. 1).

Различие в подходах к нормированию факторов окружающей среды,
имеющихся в природе (I) и новых для человека (II).

Рис. 1.

Другой важной особенностью тех физических факторов, которые имеют вол-
новую природу, является их спектральный характер. Например, механическими ко-
лебаниями в зависимости от частоты могут генерироваться такие различные не
только по силе, но и по характеру биологического действия факторы как инфразвук,
слышимый шум разной высоты, ультразвук, а также вибрации, сотрясения и толчки.
Существенно отличаются по характеру и степени воздействия на организм электро-
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магнитные излучения различных участков спектра: тепловая инфракрасная радиа-
ция, видимый свет, ультрафиолетовое излучение, ионизирующее рентгеновское и
гамма-излучение и неионизирующие электромагнитные поля в широком диапазоне
частот. В этой связи при гигиеническом нормировании таких физических факторов
следует учитывать не только интенсивность и длительность действия, но и спек-
тральную характеристику, т.е. их нормативы должны иметь не «линейчатый», а не-
прерывный характер и выражаться кривыми зависимости величины ПДУ (МНУ, оп-
тимума) от частоты соответствующих колебаний.

Существующие в настоящее время нормативы предельно допустимых уровней
(ПДУ) физических воздействий включают:
• ПДУ шума;
• ПДУ виброскорости;
• ПДУ напряженности электромагнитных полей высоковольтных линий электропередач;
• ПДУ облучения для источников высокочастотных (ВЧ), ультравысокочастотных (УВЧ) и
сверхвысокочастотных (СВЧ) излучений;
• ПДУ радиационного воздействия, в том числе предельно допустимые дозы (ПДД) иони-
зирующих излучений, зависящие от категории населения А (персонал), Б (лица, которые
не соприкасаются непосредственно с источниками излучения, однако по условиям работы
или проживания могут подвергаться радиационному воздействию), В (остальное населе-
ние);
• ПДУ теплового загрязнения, в том числе допустимый уровень отклонения температуры
воды в естественных условиях.

Принципы и методы гигиенического регламентирования
биологических факторов окружающей среды.

В последние годы увеличивается биологическое загрязнение окружающей сре-
ды, что объясняется увеличением поступления выбросов в атмосферный воздух и
почву, а также количества сбрасываемых в водоемы хозяйственно-фекальных и
производственных сточных вод, прежде всего от предприятий пищевой промыш-
ленности, животноводческих комплексов, производства разнообразных биопрепара-
тов (белков, ферментов, антибиотиков и др.).

Биологическое загрязнение включает патогенные бактерии и вирусы, услов-
но-патогенные микроорганизмы антропогенного и зоогенного происхождения, мик-
роорганизмы-продуценты, продукты производств микробиологического синтеза и
биологические средства защиты растений. Оно способно оказывать как прямое, так
и косвенное (путем угнетения естественных процессов самоочищения объектов ок-
ружающей среды) неблагоприятное воздействие на здоровье человека.

С учетом принципа эпидемической безопасности (отсутствие возбудителей
инфекционных заболеваний) были научно обоснованы нормативы и микробиологи-
ческие показатели качества питьевой воды, воды пресных и морских водоемов, ис-
пользуемых для рекреации, источников воды централизованного водоснабжения,
плавательных бассейнов и сточных вод.

Получили развитие и санитарно-микробиологические исследования почвы.
Были разработаны методы индикации и количественного учета патогенных микро-
организмов и определены методические основы изучения и установления нор-
мативов содержания химических веществ в почве по микробиологическим показа-
телям.
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Большое внимание уделяется также вопросам микробного загрязнения воздуха
помещений, в частности лечебно-профилактических учреждений, что связано с уси-
лением борьбы с внутрибольничными инфекциями.

В последние годы получили активное развитие в области изучения и гигиени-
ческого нормирования биологического загрязнения следующие наиболее важные
направления научных исследований:

· изучение общих закономерностей и механизмов взаимодействия организма с
биологическим фактором в экспериментальных условиях при изолированном, ком-
бинированном и комплексном действиях;

· разработка методологии установления количественных связей между степе-
нью влияния реальных сочетаний различных видов биологического загрязнения ок-
ружающей среды и соотношением здоровья населения;

· совершенствование теории и практики гигиенической регламентации биоло-
гического фактора в сочетании с химическим и физическим факторами, разработка
методических основ определения реальной нагрузки всего многообразия факторов
на организм и методологии обоснования максимально допустимых уровней их воз-
действия;

· разработка и совершенствование методов индикации различных видов биоло-
гического загрязнения объектов окружающей среды.

Возрастающая роль биологического загрязнения обусловлена на интенсивным
развитием микробиологической промышленности. В задачу отрасли входит обеспе-
чение страны ферментными препаратами, витаминами и аминокислотами, вакцина-
ми и иммуногенными препаратами, биологическими средствами защиты растений,
бактериальными удобрениями, пищевыми добавками и прежде всего кормовыми
дрожжами и белково-витаминными концентратами.

Использование процессов микробиологического синтеза различных видов
микроорганизмов (дрожжевых, плесневых грибов, актиномицетов, бактерий и др.)
привело к возникновению качественно нового вида биологического загрязнения:
микроорганизмами-продуцентами и продуктами их жизнедеятельности. При этом не
исключается возможность поступления живых микроорганизмов, промежуточных и
окончательных продуктов их жизнедеятельности в объекты окружающей среды
(производственные помещения, атмосферный воздух, вода, почва).

Основное внимание при гигиеническом регламентировании уделяется небла-
гоприятному влиянию, которое могут оказать биологические агенты на здоровье ра-
бочих предприятий микробиологической промышленности и население, прожи-
вающее в непосредственной близости от данных предприятий.

Проведенные исследования позволили выявить, что наиболее опасными в от-
ношении образования аэрозолей участками являются ферментеры предприятий по
производству кормового белка, антибиотиков, средств защиты растений. На пред-
приятиях ферментной промышленности наибольшее количество спор грибов-
продуцентов выделяется при получении чистой культуры, при дроблении готовой
продукции. На гидролизно-дрожжевых заводах и на предприятиях по выработке
белково-витаминных концентратов наиболее мощным источником возникновения
биологических аэрозолей являются процессы сепарации, флотации и выбросы из
ферментеров. Наиболее массивное поступление аэрозолей в атмосферный воздух
осуществляется за счет выбросов из ферментеров в результате интенсивной аэрации
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питательной среды, а также выбросов готового препарата сухих кормовых дрожжей
из распылительных сушильных установок.

Исследования свидетельствуют о высоком содержании грибов-продуцентов в
воздухе производственных помещений ферментной и гидролизно-дрожжевой про-
мышленности, а также на предприятиях по производству белково-витаминного кон-
центрата. Так, например, в воздухе ферментных заводов содержание жизнеспособ-
ных спор плесневых грибов может достигать 40-100 тыс. в 1 м3, а на гидролизно-
дрожжевых – 200 тыс. дрожжевых клеток в 1 м3. Высокое содержание микроорга-
низмов в воздухе отмечено также на заводах по производству белково-витаминных
концентратов, антибиотиков и при производстве бактериальных препаратов.

Гигиенические аспекты изучения биологически активных веществ рекоменду-
ется проводить следующим образом. Исследования должны проводиться по сле-
дующим разделам:

а) изучение механизма общих закономерностей влияния продуктов микробио-
логического синтеза на организм при изолированном, комбинированном и сочетан-
ном действии с биологическими и химическими факторами окружающей среды;
разработка системы критериально значимых показателей функционального состоя-
ния организма с учетом ответных реакций на разных уровнях его организации;

б) установление гигиенической значимости особенностей поведения специфи-
ческих выбросов в объектах окружающей среды (распределение, индикация, само-
очищение) в районах расположения предприятий микробиологического синтеза в
целях совершенствования текущего и предупредительного надзора;

в) установление связей между заболеваемостью и уровнем загрязнения объек-
тов окружающей среды, разработка защитных и оздоровительных мероприятий.

При изучении препаратов микробиологического синтеза с целью гигиениче-
ского регламентирования необходимо руководствоваться такими общими принци-
пами, как возможность моделирования изучаемого эффекта на лабораторных жи-
вотных, пороговость всех типов действия, нормирование по лимитирующему при-
знаку, этадность исследования.
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