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РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ УСКОРЕННОГО ГИГИЕНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ 

Гигиенические регламенты качества атмосферного воздуха – предельно допустимые концентрации (ПДК) и 
ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) – являются основным механизмом управления качест-
вом атмосферного воздуха. Разработка величин ПДК в токсикологическом эксперименте на животных требует 
очень больших финансовых и временных затрат. В настоящее время разработан алгоритм, позволяющий без су-
щественных ошибок и материальных затрат обосновать гигиенические нормативы загрязняющих веществ в атмо-
сферном воздухе, в том числе и ПДК. Обоснование гигиенических нормативов возможно проводить на основе 
кратковременных ограниченных опытов, а в ряде случаев и расчета по формулам, в основу которых заложены 
параметры токсикометрии и установленные в эксперименте ПДК в других объектах окружающей среды. 

В ГУ «РНПЦ гигиены» развиваются и совершенствуются методические приемы ускоренного гигиениче-
ского нормирования загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Проводятся анализ и 
обобщение фактического материала по методам ускоренного гигиенического регламентирования – расчетного 
прогнозирования в атмосферном воздухе гигиенических нормативов. Апробирована методика определения 
класса опасности химического вещества и методика расчета ОБУВ химических веществ с учетом лимитирую-
щего признака. За последние годы научно обоснованы и утверждены постановлениями главного государствен-
ного санитарного врача Республики Беларусь ОБУВ и класс опасности свыше 30 загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе. При выполнении ГНТП «Экологическая безопасность» проведено обоснование единых 
ПДК для групп веществ с однотипным характером биологического действия и схожими физико-химическими 
параметрами. Обоснованы единые ПДК для соединений ртути, олова, бария, цинка, кадмия, меди, натрия и ряда 
соединений стойких органических загрязнителей – бромалканы, бромфенолы, ксилолы, диоксины. 

В настоящее время в рамках отраслевой научно-технической программы Министерства здравоохранения 
«Медицинская экология и гигиена» проведены теоретические исследования по оценке надежности и объектив-
ности величин ОБУВ умеренно опасных и малоопасных вредных веществ, не обладающих специфическим дей-
ствием, для которых возможно осуществить перевод их в разряд ПДК. При обосновании выбора веществ для 
трансформирования ОБУВ в разряд ПДК приоритетом служило наличие класса опасности вещества. Разработан 
алгоритм создания баз данных веществ, подлежащих трансформированию их ОБУВ в разряд ПДК. Системный 
анализ всего спектра токсикометрических оценок, референтных доз, приемлемых рисков, ПДК загрязняющих 
веществ в воде, почве, воздухе рабочей зоны позволил в кратчайшие сроки и с минимальными затратами обос-
новать перечень веществ, для которых возможно трансформировать их величины ОБУВ в разряд ПДК. Мето-
дом ускоренного гигиенического регламентирования выполнены скрининговые обоснования величин ПДК для 
ряда загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. 

DEVELOPMENT OF METHODS OF THE ACCELERATED HYGIENIC REGULATION 
T. D. Gritsenko, T. E. Naumenko, A. E. Pshegroda, S. T. Andrianova, V. I. Kurlovich  

At the Republican scientific-practical centre of hygiene developed and improved the methods of accelerated hygi-
enic regulation of polluting substances in atmospheric air allowing to minimize financial and a temporary expense are 
improved. 
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СОСТОЯНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА У ЖИВОТНЫХ, 
НАХОДИВШИХСЯ В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ОБЛУЧЕНИЯ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 

Действие ионизиpующих излучений в малых дозах вызывает стрессорную реакцию организма, не имеюще-
го соответствующих рецепторов восприятия данного внешнего раздражителя. 

Одним из непосредственных эффектов такого воздействия являются нарушения функциональной активно-
сти эндокринной системы, проявляющиеся, в частности, в усилении секреции глюкокортикоидов корой надпо-
чечников и изменении показателей тироидного обмена. В свою очередь изменение гормонального статуса на 
этапе развития определяет функциональное состояние систем взрослого организма. 
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Целью нашей работы было изучение особенностей гормонального баланса у белых крыс-самцов, которые в 
возрасте 2 мес. были помещены в зону отчуждения ЧАЭС (ПГРЭЗ, р.т. Масаны), где находились на протяжении 
2 и 4 мес. Для выявления роли эндокринных нарушений в реакции живых организмов, подвергающихся воздей-
ствию радиации, у животных изучали уровни стероидных (кортикостерон и тестостерон) и тироидных (тирок-
син – Т4 и трийодтиронин – Т3) гормонов в крови. 

Определение содержания стероидных гормонов проводили методом изократической обращенно-фазовой 
ВЭЖХ на жидкостном хроматографе Agilent 1100 с колонкой Zorbax XDB Eclipse-C18. В качестве внутреннего 
стандарта использовали дексаметозон. Уровни тироидных гормонов измеряли с помощью наборов Т4 (Т3) ИФА 
(ООО «Хема-Медика», Москва). Активность 5′-дейодиназы тироксина в ткани печени выполняли по модифи-
цированному методу V. V. Kaplan, R. D. Utiger (1978 г.). 

После 2 мес. пребывания в зоне отчуждения, у животных наблюдалось повышение концентрации тестосте-
рона (219 %), снижение Т4 (69 %) и активности 5′-дейодиназы в печени (78 %). Кортикостерон и Т3 в этот пери-
од были на уровне значений животных контрольной группы. 

После пребывания на протяжении 4 мес. в зоне отчуждения ЧАЭС у животных отмечено достоверное по-
вышение уровня как тестостерона (187 %), так и кортикостерона (242 %). Уровни тироидных гормонов у этих 
животных также были повышены и составляли для Т4 – 131 %, для Т3 – 128 %; активность 5′-дейодиназы ти-
роксина в ткани печени была снижена (71 %), что свидетельствует о снижении метаболизма тироидных гормо-
нов в периферических тканях. 

Полученные нами данные свидетельствуют об изменении гормонального баланса у животных, которые с не-
половозрелого возраста длительное время находились в зоне отчуждения ЧАЭС. Нарушение гормонального ста-
туса, видимо, отражает особое состояние адаптационно-регуляторных систем организма, находящегося в услови-
ях многофакторного воздействия зоны отчуждения ЧАЭС, что включает перестройку эндокринной системы. 

STATE OF THE HORMONAL STATUS AT ANIMALS, TAKING PLACE IN CONDITIONS 
OF LONG ACTION OF IRRADIATION LOW INTENSITY IN ZONE OF ALIENATION CNPP 

N. V. Hunkova, G. A. Goroch, E. F. Konoplya 
The study of levels of steroid (corticosterone, testosterone) and thyroid (thyroxine, triiodothyronine) hormones and 

5’-deiodinase activity of a liver tissue at white male rats after their stay in zone of alienation CNPP is carried out. After 
staying during four months in zone the animals exhibit rising of levels of hormones and downstroke 5’-deiodinase activity. 
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В ПЕРВЫХ КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Современный этап развития общего среднего образования закономерно актуализирует проблемы сохране-
ния и укрепления здоровья школьников. С началом обучения в школе с шестилетнего возраста существенное 
значение приобретают вопросы социально-гигиенической организации учебно-воспитательного процесса в со-
ответствии с возрастными морфофункциональными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Многочисленными гигиеническими исследованиями доказано, что проблема адаптации детей шестилетне-
го возраста к систематическим учебным нагрузкам – одна из самых актуальных проблем в гигиене детей и под-
ростков. Процессы физиологической и социально-психологической адаптации к школьному обучению тесно 
связаны с исходным уровнем здоровья и функциональной готовностью к обучению. Признаками функциональ-
ной и психологической готовности детей к обучению в школе являются: аналитическое мышление, дифферен-
цированное зрительно-пространственное восприятие, логическое запоминание, интерес к занятиям и новым 
знаниям, овладение на слух разговорной речью, эмоциональная устойчивость, развитие тонкой моторики руки 
и зрительно-двигательной координации. Определение степени готовности детей к школе проводится по меди-
цинским и психофизиологическим критериям. Детям, «не готовым» по уровню развития школьно-значимых 
функций к обучению в школе с шести лет, рекомендуется отсрочка начала обучения на один календарный год и 
организация занятий, направленных на комплексное развитие и формирование школьно-значимых функций. 

Основными показателями успешной социально-психологической адаптации первоклассников к школе яв-
ляются: овладение учебными знаниями и навыками, адекватное поведение, эмоциональное благополучие. При 
нарушениях в учебной, коммуникативной, поведенческой сфере, стрессовом перенапряжении организма уча-
щегося необходима организация медицинской, социально-педагогической и психологической помощи в школе, 
которая заключается в устранении причин, формирующих дезадаптацию, коррекции развития школьно-
значимых функций, коррекции нарушений социально-психологической адаптации. Общие оздоровительные 
мероприятия, направленные на коррекцию дезадаптации, включают: построение рационального режима учеб-


