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новыЙ метод гигиеничеСкоЙ оЦенки комбинированного
воЗдеЙСтвия ШУма и ниЗкочаСтотных электромагнитных полеЙ 

в УСловиях проЖивания наСеления
На организм человека в бытовых условиях действует множество факторов, отличающихся от естественного 

фона и вызывающих напряжение адаптационных реакций организма человека, что способствует более раннему 
развитию заболеваний. Возможна также кумуляция неблагоприятных эффектов, при их одновременном воз-
действии. Между тем, до настоящего времени гигиеническое нормирование физических факторов в бытовых 
условиях производится раздельно, хотя научными исследованиями установлено, что совместное воздействие их 
на население приводит к достоверным, более выраженным изменениям физиологических показателей централь-
ной нервной и сердечно-сосудистой систем по сравнению с действием каждого фактора в отдельности. 

Поэтому разработка гигиенических критериев оценки неблагоприятного комбинированного воздействия 
физических факторов урбанизированной среды на состояние здоровья человека в условиях проживания являет-
ся актуальным направлением гигиены и экологии человека.

В республиканском унитарном предприятии «Научно-практический центр гигиены» разработана методо-
логия гигиенической оценки комбинированного воздействия шума и низкочастотных электромагнитных полей 
в условиях проживания.

В основу методологии положен принципиально новый категорийный метод анализа неблагоприятного 
комбинированного воздействия шума и низкочастотных электромагнитных полей в условиях проживания на-
селения, представляющий собой метод присвоения фактически измеренным уровням шума и низкочастотных 
электромагнитных полей условных единиц – баллов влияния.

Балл влияния – научно обоснованная условная единица неблагоприятного комбинированного воздействия 
шума и низкочастотных электромагнитных полей в условиях проживания населения.

Категория комбинированного воздействия шума и низкочастотных электромагнитных полей – совокуп-
ность диапазонов численных значений шума и низкочастотных электромагнитных полей, определяющая каче-
ственную оценку здоровьесбережения при комбинированном воздействии на население.

Гигиеническая оценка проводится сопоставлением максимального суммарного количества баллов влияния 
с соответствующей ему категорией комбинированного воздействия.

Bykova N. P., Shcherbinskaja I. P., Zinovkina V. Y.,Soloveva I. V., Arbuzov I. V.,  Krautsou A. V., Baslyk A. Y., Hruzin A. A.
neW method of hygIenICal eStImatIon 

of the CombIned InfluenCe of noISe and loW-frequenCy eleCtromagnetIC fIeldS 
In the CondItIonS of reSIdenCe of PoPulatIon

The hygienically setting of norms of noise and low-frequency electromagnetic fields in domestic terms is produced 
separately. The joint affecting of noise and low-frequency electromagnetic fields people is more expressed.

The new method of hygienically estimation of the combined influence of noise and low-frequency electromagnetic 
fields is worked out in the conditions of residence.
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токСиколого-гигиеничеСкие аСпекты иСполЬЗования
на предприятиях пиЩевоЙ промыШленноСти деЗинФекЦионных

СредСтв на оСнове органичеСких Спиртов
Изучение дезинфицирующих средств, применяемых для санитарной обработки в различных отраслях пищевой 

промышленности и на объектах общественного питания, является актуальным и недостаточно изученным вопро-
сом токсикологии и гигиены, который требует дальнейшей методической разработки. В ряде случаев обеспечение 
гигиенической безопасности при производстве и использовании дезинфицирующих средств должно основываться 
на результатах не только токсикологического скрининга, но и расширенных экспериментальных исследовании. Это 
позволяет сделать объективный вывод о соответствии средств требованиям гигиенической безопасности.



118

Одной из распространенных групп дезсредств являются средства на основе органических спиртов. На приме-
ре средства, содержащего в качестве активных действующих веществ изопропиловый и пропиловый спирты, про-
ведено изучение токсиколого-гигиенических свойств данных дезсредств. Органические спирты характеризуются 
летучестью, что, с одной стороны, позволяет использовать средство без последующего смывания с обработанных 
поверхностей, с другой стороны, требует углубленного изучения ингаляционной токсичности, позволяющей ис-
ключить вероятность неблагоприятного воздействия на организм человека миграции спиртов в воздушную среду.

Эксперимент по изучению подострой ингаляционной токсичности дезсредства проведен путем моделиро-
вания основного способа применения средства – орошения поверхностей в затравочной камере (объем 250 л.) 
с учетом нормы расхода при двукратном орошении – 100 мл/м2 (согласно рекомендованного производителем ре-
жима применения) с помещенными внутри камеры лабораторными животными. Животные находились в камере 
ежедневно на протяжении 4-х часов, общая продолжительность эксперимента составила 14 дней. В течение и по 
окончанию эксперимента наблюдали за общим состоянием животных. После эксперимента определяли ряд по-
казателей, характеризующих состояние нервной системы (суммационно-пороговый показатель) и  общетокси-
ческое действие (масса тела и показатели периферической крови). При химико-аналитическом контроле воздуха 
затравочной камеры концентрации активных действующих веществ в затравочной камере  составляли – про-
пиловый спирт – 79,3 мг/кг, изопропиловый спирт – 46,14 мг/кг. Контрольная группа животных не подвергалась 
воздействию изучаемого средства и находилась в условиях, аналогичных опытной группе.

Достоверных изменений в опытной группе животных по отношению к показателям контрольной группы 
не наблюдалось.

Таким образом, изученное дезинфицирующее средство, предназначенное для предприятий пищевой про-
мышленности, на основе спиртов органического происхождения (пропиловый и изопропиловый) не представля-
ет опасности острого и подострого отравления и может быть рекомендовано для применения.
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The experimental toxicological and hygienic assessment of biocide based on organic alcohols, which allowed us to 
estimate the means inhalation toxicity and recommending it for use.
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интегралЬная оЦенка ЗагряЗнения воЗдУха помеЩениЙ  
при применении отделочно-интерЬерных материалов 

Эксплуатация отделочно-интерьерных материалов (ОИМ) сопровождается выделе-нием в воздушную сре-
ду вредных химических веществ за счет наличия в них остаточных количеств мономеров, а также присутствия 
вспомогательных веществ (отвердители, пластификаторы, стабилизаторы, антиокислители и др.). 

При предварительном отборе материалов на стадии их производства и/или поступления в массовую про-
дажу проводится гигиеническая оценка ОИМ путем количественного анализа миграции химических веществ из 
материалов в воздушную среду климатической камеры с сопоставлением фактических значений концентраций 
каждого из мигрирующих веществ со среднесуточными предельно-допустимыми концентрациями для атмос-
ферного воздуха. Однако, из исследуемого материала возможна миграция нескольких химических веществ раз-
личных классов опасности, одновременное присутствие которых обуславливает их комбинированное действие 
и не учитывается при гигиенической оценке.

В качестве интегрального показателя суммарной миграции летучих органических соединений из ОИМ 
нами предложен коэффициент эмиссии (Кэ), который позволяет установить степень загрязнения воздушной сре-
ды помещений и его влияние на здоровье населения. При определении степени загрязнения воздушной среды 
помещений в результате миграции химических веществ из ОИМ использовали оценочную шкалу загрязнения 
атмосферного воздуха комплексом химических веществ по значению величины суммарного показателя загряз-
нения «Р», алгоритм расчета которого аналогичен принципу определения Кэ.

При сравнительном анализе наиболее распространенных современных ОИМ (291 образец материалов на 
полимерной, минеральной и древесной основах)  по интегральному показателю – Кэ установлено, что среди 
всех исследованных материалов наименьший уровень эмиссии веществ характерен для ОИМ на минеральной 
основе (смеси для облицовочных работ и композиции для заполнения швов), для которых значение Кэ составля-
ет 0,40–0,49. Значительная группа материалов на полимерной и древесной основах, к которым относятся поли-
винилхлоридные, эпоксидные, виниловые, полиуретановые материалы, МДФ, ОСБ, ХДФ и изделия из массива 


