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GS-1303-004 
НЕАЛЛЕРГИЧЕСКАЯ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ФАКТОРАМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
Ю.А. Рахманин1, В.Н. Федосеева1, А.К. Маковецкая1, Т.Г. Федоскова2  
1ФГБУ "НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина" Минздрава РФ, 
119992, Москва; 2ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА России, 1154478, Москва  
Распространенность и тяжесть проявления состояния неаллергической гиперчувствительности к 
химическим факторам окружающей среды ставят вопрос о необходимости изучения механизмов ее 
формирования у населения. Следует учитывать, что при отсутствии иммунологических механизмов 
формирования указанного состояния термин "химическая сенсибилизация" должен быть заменен 
понятием "неаллергическая гиперчувствительность". Изучение этой проблемы позволит снизить риск 
формирования разных типов гиперчувствительности среди населения.  
Ключевые слова: неаллергическая гиперчувствительность; химические факторы окружающей среды; 
сенсибилизация 
 
GS-1303-008 
БЕЗОПАСНОСТЬ НАНОЧАСТИЦ И НАНОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ  
А.И. Потапов, В.Н. Ракитский, А.В. Тулакин, Л.А. Луценко, А.В. Ильницкая, А.М. Егорова, Л.Л. Гвоздева  
ФБУН "Федеральный научный центр гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана" Роспотребнадзора, 141000, г. 
Мытищи  
Проанализированы отечественный и зарубежный опыт, международные стандарты, доклады и 
рекомендации, касающиеся оценки вреда здоровью, безопасности новых видов продукции 
нанометрового диапазона измерений для окружающей и производственной среды (ISO /TR 
12885:2008(E), BSI PD 6699-1:2007 и др.).  
Ключевые слова: наноматериал, безопасность наночастиц и наноматериалов для окружающей и 
производственной среды 
 
GS-1303-015 
РЕГУЛИРУЮЩИЙ НАДЗОР И ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ В РАЙОНАХ 
РАЗМЕЩЕНИЯ БЫВШИХ ВОЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ БАЗ  
Н.К. Шандала1, С.М. Киселев1, А.В. Титов1, В.А. Серегин1, Д.В. Исаев1, С.В. Ахромеев1, А.А. 
Филонова1, М.П. Семенова1, Т.И. Гимадова1, Р. А. Аладова1, А.С. Косников2, Е.С. Щелканова2, А.И. 
Лукьянец3  
1ФГБУ "Государственный научный центр Российской Федерации . Федеральный медицинский 
биофизический центр им. А.И. Бурназяна" ФМБА России, 123182, Москва; 2СЗЦ "СевРАО" – филиал 
ФГУП "РосРАО", 183017, Мурманск; 3Филиал № 1 "ДальРАО", 690013, Фокино.  
Важную составляющую регулирующих функций Федерального медико-биологического агентства 
(ФМБА России) представляет деятельность, связанная с реабилитацией территорий и объектов 
пунктов временного хранения отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов (ПВХ ОЯТ и 
РАО) в губе Андреева и в поселке Гремиха на Кольском полуострове, а также в Приморском крае на 
Дальнем Востоке. Техническую поддержку ФМБА России в этой деятельности осуществляет 
Федеральный медицинский биофизический центр им. А. И. Бурназяна. Основные направления иссле-
дований: оценка радиологических угроз для определения приоритетных направлений регулирования; 
детальный анализ радиационной обстановки на площадках, территориях и в окрестности пунктов 
временного хранения; радиационный контроль и мониторинг состояния окружающей среды; 
разработка электронных карт и геоинформационных систем; экспертиза проектов в области 
реабилитации ПВХ, включая обращение с ОЯТ и РАО. Выполнение названных натурных, 
практических и теоретических работ завершает разработка комплекса регулирующих документов, 
обеспечивающих соблюдение радиационной безопасности персонала, населения и окружающей 
среды, а также документов, регулирующих обращение с ОЯТ и РАО на территориях ПВХ.  
Ключевые слова: радиоактивные отходы; отработавшее ядерное топливо; радиоактивное 
загрязнение; пробы объектов окружающей среды; эффективные дозы облучения; регулирующие 
документы  
 
GS-1303-020 
НЕСТАБИЛЬНОСТЬ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ГЕНОМА ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ ИЗ МАГНИТОГОРСКА  
Ф.И. Ингель1, Е.К. Кривцова1, Н.А. Юрцева1, Н. А. Антипанова2, Т.Б. Легостаева2  
1ГУ "НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им А.Н. Сысина" РАМН, 119992, Москва; 
2Магнитогорский государственный университет, 455038, Магнитогорск  



Проблема влияния факторов промышленного города на наследственный аппарат его жителей до 
конца не решена, поскольку традиционно в подобных исследованиях принимается во внимание 
только загрязнение компонентов окружающей среды. Однако существование множества 
сопутствующих социальных факторов, которые модифицируют генотоксические эффекты 
загрязнения, требует создания новой методологии генетико-токсикологических исследований. С этой 
целью в Магнитогорске, где расположен один из крупнейших в России металлургических комбинатов, 
мы провели комплексное обследование, в задачи которого входил анализ влияния комплекса 
экзогенных и эндогенных факторов на геном детей.  
В настоящей публикации представлены результаты пятого фрагмента этой работы – анализ 
нестабильности и индивидуальной чувствительности генома 166 детей 5–7 лет, постоянно 
проживающих в двух районах Магнитогорска: вокруг металлургического комбината и на 
противоположном берегу р. Урал, где нет крупных промышленных предприятий. Исследование 
проведено в микроядерном тесте на лимфоцитах крови, культивированных с цитохалазином В. Для 
оценки индивидуальной чувствительности генома культуры крови экспонировали стандартным 
мутагеном N-метил-N-нитро-N-нитрозогуанидином. Цитогенетический анализ проводили в двуядерных 
клетках по международному протоколу, а также с использованием расширенного протокола по 32 
показателям. Установлено, что среднегрупповые частоты двуядерных клеток с микроядрами (0,5–
0,7%) не отличались от уровней, определенных у детей, проживающих в Европе, и не различались 
между районами города. Однако расширенный протокол цитогенетического анализа обнаружил, что 
реальная частота делящихся клеток с повреждениями в культурах крови детей составляла 1,49–
1,66%. Более высокая спонтанная пролиферативная активность клеток и большая частота делящихся 
клеток с повреждениями были выявлены в культурах крови детей, проживающих в поселках вокруг АО 
ММК, в то время как индивидуальная чувствительность генома у этих детей была ниже, чем у их 
ровесников с противоположного берега р. Урал. Аналогичное заключение, но уже относительно 
состояния систем адаптации всего организма сделали по результатам других фрагментов этого 
исследования, опубликованных ранее.  
Ключевые слова: нестабильность генома; металлургическое производство; дети и подростки 
 
GS-1303-028 
МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ КРОВИ У ПОДРОСТКОВ В ПРОМЫШЛЕННОМ ГОРОДЕ  
З.И. Намазбаева, И.А. Аманжол, Ж.Б. Шибучикова, Ж.Б. Сабиров, С.Ж. Жумабекова  
Национальный центр гигиены труда и профзаболеваний Минздрава Республики Казахстан, 100027, 
Караганда  
Проведено когортное слепое исследование микроэлементного состава крови у подростков в возрасте 
14–16 лет, проживающих в промышленном городе, где в течение длительного времени 
функционируют крупные промышленные предприятия черной и цветной металлургии. Установлен 
недостаток в крови жизненно важного элемента селена, что вызывает накопление токсичных 
металлов – кадмия и ртути.  
Ключевые слова: подростки; микроэлементы; дисбаланс; токсичные металлы  
 
GS-1303-030 
МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ 
ЭЛ  
Е.А. Тафеева, А.В. Иванов, К.В. Вавашкин  
ГБОУ ВПО Казанский ГМУ Минздрава России, 420012, г. Казань  
В работе представлена гигиеническая характеристика подземных вод, используемых для 
водоснабжения населения Республики Марий Эл. Выявлены особенности качества подземных вод в 
разных районах республики, показаны причины ухудшения качества питьевой воды, которые могут 
являться факторами риска здоровью населения.  
Ключевые слова: подземные воды; водоснабжение; Республика Марий Эл  
 
GS-1303-032 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЛИЯНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА 
ОБЪЕКТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ (ОБЗОР 
ЛИТЕРАТУРЫ)  
Т.К. Черняева  
Нижегородская государственная медицинская академия, 603005, Нижний Новгород  
Важность и актуальность в современном обществе проблемы негативного влияния отходов 
производства и потребления на объекты окружающей природной среды и состояние здоровья 
населения связаны с их повседневным образованием, многотоннажностью, складированием, 
утилизацией. Отходы и места их складирования и захоронения представляют токсикологическую и 



эпидемиологическую опасность. Химическое и биологическое загрязнение твердых отходов 
представляет угрозу его проникновения в почву, атмосферный воздух, подземные и поверхностные 
водные объекты, растительность и может прямо или опосредованно вызывать отклонения в 
состоянии здоровья населения.  
Ключевые слова: токсикологическая, эпидемиологическая опасность отходов производства и 
потребления; воздействие отходов на окружающую среду и состояние здоровья населения  
 
GS-1303-036 
ОЦЕНКА РИСКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
Ю.И. Григорьев1, Н.В. Ляпина2  
1ФГБОУ ВПО Тульский государственный педагогический университет, 300026, Тула; 2ФБУЗ Центр 
гигиены и эпидемиологии в Тульской области, 300045, Тула  
Проведен гигиенический анализ централизованного питьевого водоснабжения населения Тульской 
области. Определены приоритетные загрязнители питьевой воды. На основе применения 
методологии оценки риска рассчитан неканцерогенный риск для здоровья детского населения. 
Установлена прямая связь между некоторыми классами болезней и загрязнением химическими 
контаминантами питьевой воды.  
Ключевые слова: питьевая вода; заболеваемост; дети; население; неканцерогенный риск  
 
GS-1303-039 
ПРОБЛЕМЫ ГАРМОНИЗАЦИИ ГИГИЕНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 
МОБИЛЬНЫХ СРЕДСТВ РАДИОСВЯЗИ  
Ю.П. Пальцев1, Л.В. Походзей1, 2, Н.Б. Рубцова1, Е.В. Богачева1  
1ФГБУ НИИ медицины труда РАМН, 105275, Москва; 2ГБОУ ВПО Первый Московский 
государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России, 119991, Москва  
Представлены данные, свидетельствующие о возможном неблагоприятном влиянии 
электромагнитных полей, создаваемых средствами мобильной сотовой радиосвязи, и проведен 
сравнительный анализ гигиенического нормирования и методов измерения их параметров в РФ и за 
рубежом. Намечены пути гармонизации гигиенических регламентов, обоснована необходимость 
проведения дальнейших исследований с оценкой риска пользования сотовой радиосвязью 
населением и разработкой профилактических мероприятий.  
Ключевые слова: электромагнитные поля; гигиенические регламенты; гармонизация; средства 
мобильной сотовой связи; методы измерения  
 
GS-1303-042 
ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТИВОГАЗОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ  
А.В. Чиркин1, В.А. Капцов2  
1"М-Клиринг Текнолоджи"; 2Всероссийский НИИ железнодорожной гигиены Роспотребнадзора, 
125438, Москва  
В статье рассмотрены проблемы, возникающие при использовании респираторов: 1) современные 
способы, используемые для замены противогазовых фильтров; 2) условия безопасного повторного 
использования тех фильтров, которые не полностью выработали свой срок службы; 3) условия 
безопасного использования СИЗОД при мгновенно-опасной загрязненности воздуха. Предложены 
мероприятия для сбережения здоровья, основанные на общепринятой практике использования 
СИЗОД в развитых странах, включающие разработку и применение нормативных документов, 
регулирующих выбор и применение респираторов, замену фильтров, обучение сотрудников.  
Ключевые слова: респиратор; СИЗОД; противогазные фильтры; мгновенная опасность для жизни и 
здоровья  
 
GS-1303-046 
К ПРОБЛЕМЕ ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ АВАРИЙНОГО И ПОСЛЕДУЮЩЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИОНИЗИРУЮЩЕГО ОБЛУЧЕНИЯ ЛИЦ РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА  
А.П. Ермалицкий, А.М. Лягинская, В.А. Осипов, В.В. Купцов  
ФГБУ ГНЦ РФ – Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна, ФМБА России, 
123182, Москва  
Приводятся результаты исследований показателей репродуктивной функции трех групп мужчин, 
обследованных по единой методике: 1-я группа – персонал Калининской АЭС (КАЭС) и Смоленской 
АЭС (САЭС), работавший в 1986–1987 гг. по ликвидации последствий аварии (ЛПА) на 
Чернобыльской АЭС (ЧАЭС); 2-я группа – персонал КАЭС и САЭС, не работавшие по ЛПА; 3-я – 
ликвидаторы аварии на ЧАЭС, не являющиеся персоналом АЭС, находящиеся на учете в регистре 
участников ЛПА Рязанской области. Оценена частота врожденных пороков развития (ВПР) и задержки 



внутриутробного развития (ЗВУР) у детей, показатели неблагоприятных исходов беременности (НИБ) 
в семьях мужчин, характеризующие возможные радиационно-индуцированные генетические эффекты 
в половых клетках мужчин. Сделан вывод о том, что установленные в отечественных нормах 
радиационной безопасности (НРБ-99/2009) ограничения аварийного и последующего 
профессионального облучения мужчин не обеспечивают защиту от генетических последствий у 
потомства. Обосновывается необходимость увеличить продолжительность защищаемого 
репродуктивного периода у мужчин, на который распространяются ограничения профессионального и 
аварийного облучения, с 30летнего возраста, как это принято сейчас, до возраста 35 лет.  
Ключевые слова: ионизирующее излучение; радиационная гигиена и безопасность; 
профессиональное облучение; планируемое аварийное облучение; ограничения доз облучения; 
радиационно-индуцированные генетические эффекты; персонал АЭС; ликвидаторы последствий 
аварии; репродуктивное здоровье 
 
GS-1303-051 
СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ 
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПРИМОРСКОГО КРАЯ  
М.В. Бектасова1, В.А. Капцов2, А.А. Шепарев1  
1Дальневосточный научный центр "Экология и медицина труда" Приморского отделения РАМН, 
Владивосток; 2ФГУП Всероссийский НИИ железнодорожной гигиены Роспотребнадзора, 125438, 
Москва  
Изучение случаев профессиональных парентеральных вирусных гепатитов В, С у медицинского 
персонала учреждений здравоохранения проводилось по 238 эпидемиологическим картам 
инфекционного очага (форма № 357/у) за 1996–2011 гг. Одновременно проводилось анкетирование 
1000 сотрудников учреждений здравоохранения с целью выяснения осведомленности медицинских 
работников о риске заражения парентеральными вирусными гепатитами В, С; о путях передачи и 
степени опасности заражения; об уровне знаний о мерах профилактики профессионального 
заражения; о нарушениях мер профилактики в работе медицинского персонала, повышающих риск 
заражения вирусными гепатитами. Возраст обследуемых колебался от 20 до 73 лет. Средний возраст 
составил 43,9 ± 1,8 года. Из обследуемых 83,1% – женщины, 16,9% – мужчины. Существует 
настоятельная необходимость изучения профессиональной заболеваемости медицинского персонала 
парентеральным вирусным гепатитом в динамике для разработки и принятия своевременных мер 
профилактики.  
Ключевые слова: медицинский персонал; парентеральные вирусные гепатиты В, С; 
профессиональное заболевание  
 
GS-1303-053 
ОСОБЕННОСТИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У РАБОТНИКОВ МЕДНОГО ПРОИЗВОДСТВА В 
КОЛЬСКОМ ЗАПОЛЯРЬЕ  
С.А. Сюрин  
ФБУН Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья, 184250, Кировск 
Мурманской области  
Обследование 1097 работников металлургического предприятия показало, что у работников 
производства меди наиболее распространенным бронхолегочным заболеванием является 
хронический бронхит (8,8–13,3%). Значительно реже определяются хроническая обструктивная 
болезнь легких (0,8–1,7%), бронхиальная астма (0,3–0,4%) и только у работников медеплавильного 
производства – токсический пневмосклероз (0,6%). Условия труда определяют более высокую 
распространенность заболеваний органов дыхания и их развитие при меньшем производственном 
стаже у работников пирометаллургического передела меди по сравнению с лицами, занятыми в 
электролизном переделе меди и во вспомогательных цехах. Сделан вывод о необходимости 
улучшения условий труда и применения более эффективных индивидуальных средств защиты 
органов дыхания у работников медеплавильного производства.  
Ключевые слова: производство меди; бронхолегочные заболевания  
 
GS-1303-057 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПО 
РАДИАЦИОННОЙ ГИГИЕНЕ  
Т.Ш. Миннибаев, П.И. Мельниченко, Н.И. Прохоров, Г.А. Гончарова, В.И. Архангельский, К.Т. 
Тимошенко  
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 119991, Москва  
В статье рассмотрены психолого-педагогические и физиолого-гигиенические аспекты совершен-
ствования обучения студентов радиационной гигиене на медико-профилактическом факультете 



медицинского вуза в рамках требований нового федерального государственного образовательного 
стандарта третьего поколения.  
Ключевые слова: радиационная гигиена; студент; обучение; бюджет времени; работоспособность; 
образ жизни  
 
GS-1303-060 
ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ (АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР)  
А.И. Маркова  
НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
119021, Москва  
Обсуждаются детерминанты снижения здоровья школьников, связанные с обучением. 
Рассматриваются образовательные учреждения как субъекты по формированию ЗОЖ и укреплению 
здоровья учащихся. Существует множество "школ здоровья", использующих в своей деятельности 
различные подходы и здоровьесберегающие методы по сохранению и укреплению здоровья 
учащихся. Показаны результаты деятельности этих школ.  
Ключевые слова: школьники; здоровье; "школы здоровья"; педагоги; здоровьесберегающие 
технологии; концепции; программы; критерии оценки  
 
GS-1303-066 
УМСТВЕННАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПОСЕЩАЮЩИХ ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  
Л.П. Банникова1, М.Д. Себирзянов2  
1ГБОУ ВПО "Челябинская государственная медицинская академия" Минздрава России, 454092, 
Челябинск; 2ФГБУЗ "Центральная медико-санитарная часть № 15" Федерального медико-
биологического агентства России, 456770, Челябинск  
Исследование посвящено изучению умственной работоспособности детей 6-7 лет с задержкой 
психического развития (ЗПР) в условиях дошкольных образовательных организаций компенсирующей 
направленности. Под наблюдением находилось 160 детей, из них 87 – дети с ЗПР и 73 – дети, чье 
психическое развитие соответствует возрасту, – группа контроля. Выявлены особенности динамики 
умственной работоспособности у детей с задержкой психического развития в сравнении с детьми 
группы контроля. Установлено, что показатели их умственной работоспособности находятся в 
зависимости от организации воспитательнообразовательного пространства, что можно достичь только 
в условиях дошкольных образовательных организаций компенсирующей направленности. Выявлено, 
что ЗПР у детей в большей степени обусловлена соматогенными причинами.  
Ключевые слова: дети с ЗПР; умственная работоспособность; заболеваемость  
 
GS-1303-071 
ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ И ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ГРУДНОГО МОЛОКА У 
ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ  
С.Н. Бениова1, Н.В. Руденко1, Д.В. Маслов2, В.Ю. Ананьев3  
1ГБОУ ВПО "Тихоокеанский государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 690002, Владивосток; 2Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю, 690041, 
Владивосток; 3ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", Владивосток  
В статье представлены данные о химическом составе грудного молока у женщин с преждевре-
менными родами в Приморском крае, которые находились в отделении новорожденных для 
недоношенных детей МУЗ ДГКБ Владивостока в 2010–2011 гг. по уходу за новорожденными детьми. 
Лабораторные исследования проводились на базе ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Приморском крае". Исследовали кислотность, белок, жир, влагу, массовую долю сухого остатка, 
макроэлементы (кальций, магний, железо), токсичные элементы (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть). В 
грудном молоке женщин, родивших в 26,5 ± 1,0 нед беременности, содержалось достоверно большее 
количество белка и меньшее количество жира. Выявлено, что уровень железа в грудном молоке 
женщин, родивших детей с ОНМТ, в первый месяц лактации достоверно (р < 0,001) ниже, чем у 
женщин, родивших детей с ЭНМТ и доношенных детей. Показатели концентрации токсичных 
элементов в грудном молоке женщин в Приморском крае находились в пределах допустимых 
санитарно-гигиенических норм.  
Ключевые слова: грудное молоко; преждевременные роды; питание; недоношенные новорожденные  
 
 



GS-1303-074 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА ШКОЛЬНИКОВ 
МОСКВЫ И КИЕВА  
А.Г. Платонова1, Н.А. Скоблина2, Н.А. Бокарева2, О.Ю. Милушкина2  
1ГУ Институт гигиены и медицинской экологии им. А.Н. Марзеева НАМН Украины, 02660, Киев; 2НИИ 
гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГБУ "НЦЗД" РАМН, 105064, Москва  
Проведена оценка функционального состояния организма у 2929 московских и 2043 киевских 
школьников в возрасте от 8 до 16 лет. Показано, что по основным физиометрическим показателям 
физического развития московские и киевские дети 8–16 лет отличаются друг от друга. Установлены 
статистически значимые различия силовых возможностей: у киевских детей в возрасте 8–9 лет 
мышечная сила достоверно выше, чем у их московских сверстников. Констатируется, что силовые 
возможности 10–14-летних девушек и 16летних юношей в Киеве достоверно ниже, чем у детей того же 
возраста в Москве. Респираторные возможности киевских школьников во всех возрастно-половых 
группах достоверно ниже, чем у москвичей того же возраста. Предложено активизировать 
профилактические мероприятия, направленные на увеличение функциональных возможностей 
кардиореспираторной системы, в первую очередь для детей – жителей Киева.  
Ключевые слова: функциональное состояние; физическое развитие; школьники; силовые 
возможности; респираторные возможности  
 
GS-1303-077 
ВЛИЯНИЕ ПРОЖИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ ШИРОТ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПОДРОСТКОВ  
Д.А. Кузнецова1, Е.Н. Сизова2, О. В. Тулякова1  
1ГОУ ВПО Вятский государственный гуманитарный университет, 610002, г. Киров; 2НОУ ВПО Вятский 
социально-экономический институт, 610002, г. Киров  
С целью определения влияния высоких широт на основные показатели крови, физическое развитие и 
заболеваемость подростков 14 лет г. Кирова (n = 139) и г. Ухты (n = 253) провели по стандартным 
методикам оценку основных параметров их крови, физического развития и заболеваемости. 
Проживание подростков в высоких широтах (г. Ухта) в сравнении с их сверстниками из умеренных 
широт (г. Киров) приводит к увеличению массы тела девушек на 4,7 кг и юношей на 5,8 кг, вызывает 
увеличение гендерных различий в концентрации гемоглобина и СОЭ и увеличивает общую 
заболеваемость.  
Ключевые слова: высокие широты; подростки; масса тела; концентрация гемоглобина; СОЭ; 
заболеваемость  
 
GS-1303-080 
ОСОБЕННОСТИ ГЕМОДИНАМИКИ У СТУДЕНТОК С НАСЛЕДСТВЕННОЙ ОТЯГОЩЕННОСТЬЮ ПО 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В УСЛОВИЯХ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА  
Т.А. Першина, А.П. Спицин  
ГБОУ ВПО Кировская государственная медицинская академия Минздрава России, 610027, г. Киров  
Исследовали функциональное состояние организма студенток на основе изменений показателей 
центральной гемодинамики непосредственно во время сдачи экзамена в зависимости от 
наследственной отягощенности по артериальной гипертензии (АГ). Выявили значительную 
вариабельность характера реакции системной гемодинамики в зависимости как от этапа экзамена 
(подготовка, ответ по билету, после сдачи экзамена) и типа доминирования отдела вегетативной 
нервной системы, так и от наследственной отягощенности по АГ. Установили, что изменения 
показателей гемодинамики у студенток с наследственной отягощенностью по АГ более выражены и 
продолжительны.  
Ключевые слова: студенты; гемодинамика; наследственная отягощенность; экзаменационный стресс  
 
GS-1303-085 
ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ 
Э.С. Геворкян, С.М. Минасян, Э.Т. Абраамян, Ц.И. Адамян  
Ереванский государственный университет, 0025, Ереван, Армения  
Методом вариационной пульсометрии Р.М. Баевского исследовано влияние прослушивания 
классической музыки на интегральные показатели активности регуляторных механизмов ритма 
сердца студентов после учебной нагрузки. Регистрацию и анализ ЭКГ осуществляли с помощью 
системы MARS PC на базе операционной системы Windows и процессора на Pentium IV в трех 
экспериментальных ситуациях: до начала занятий (норма), после их окончания и после 
прослушивания музыки. Установлено два типа реагирования функциональных показателей студентов 



на учебную нагрузку: симпатический и парасимпатический. Выявлено, что после учебной нагрузки 
сеанс музыкотерапии приводит к сдвигу всех исследованных показателей ритма сердца в сторону 
исходных данных (норма), наиболее выраженному у студентов с симпатическим типом реагирования.  
Ключевые слова: ритм сердца; индекс напряжения; музыкотерапия; учебная нагрузка; вариационная 
пульсометрия  
 
GS-1303-089 
ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ И СОСТОЯНИЯ ИММУННОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ ЗРЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  
Л.П. Банникова, А.В. Кокшаров  
ГБОУ ВПО Челябинская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития России, 
454092, Челябинск  
Для осуществления комплексного подхода при разработке профилактических и коррекционных 
мероприятий у детей с нарушением функции зрения в условиях дошкольных образовательных 
организаций (ДОО) компенсирующей направленности были изучены адаптационные резервы их 
организма, а также показатели, характеризующие иммунный статус. Биологическая адаптация 
изучалась с помощью кардиоинтервалографии у 111 детей в возрасте 6–7 лет. Методом 
иммуноферментного анализа обследовано 88 детей по показателям IgA, IgM, IgG, sIgA в слюне.  
Ключевые слова: биологическая адаптация; гуморальный иммунитет 


