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Резюме. Наиболее чувствительным методом анализа свободнорадикальных процессов и перекисного 
окисления липидов является измерение хемилюминесценции биологических субстратов. Цель иссле-
дования - изучить информативность показателей хемилюминесценции слюны в качестве биологиче-
ских маркеров эффекта для оценки воздействия загрязняющих веществ питьевой воды на организм 
детей. Изучена информативность показателей хемилюминесценции слюны детей в возрасте 9-14 
лет. Установлено увеличение антиоксидантной активности слюны детей, потребляющих обрабо-
танную хлором воду централизованной системы питьевого водоснабжения. 
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NEW OPPORTUNITIES FOR THE IMPACT ASSESSMENT OF POLLUTANTS  

FOR DRINKING WATER FOR CHILDREN 
Summary. The most sensitive method for the analysis of free-radical processes and lipid peroxidation is the 
measurement of the chemiluminescence of biological substrates. The purpose of the study - to study the in-
formative value of the chemiluminescence of saliva as biological markers to assess the effect of exposure to 
contaminants of drinking water on the children. Studied the informative value of chemiluminescence saliva 
of children aged 9-14 years. The increase of the antioxidant activity of saliva of children in Ivanovo, con-
suming water treated with chlorine centralized drinking water supply system. 
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Введение. Хлорирование воды централизованных систем питьевого водоснабжения 

из поверхностного источника приводит к ее дополнительному загрязнению хлорорганиче-
скими соединениями (ХОС). Ранее нами в воде разводящей сети централизованного питьево-
го водоснабжения г. Иваново из поверхностного источника выявлены превышающие норма-
тивы показатели перманганатной окисляемости и общей концентрации остаточного хлора, 
при этом ХОС не превышали ПДК [1]. 

Одними из основных веществ, формирующих повышенный риск здоровью населения, 
являются остаточный хлор, хлороформ, тетрахлорметан [3]. Известна оценка влияния загряз-
ненной ХОС питьевой воды на здоровье человека путем анализа изменения в крови отклоне-
ний лабораторных показателей перекисного окисления липидов (ПОЛ) [7]. Установлено по-
вышение малонового диальдегида и гидроперекиси липидов, понижение общей антиокси-
дантной активности, повышение активности каталазы и глутатионпероксидазы в зависимо-
сти от повышенного уровня ХОС в крови [6].  

Важнейшим направлением исследований в области гигиены признана разработка ин-
формативных и неинвазивных методов диагностики донозологических изменений в состоя-
нии здоровья человека, возникающих под влиянием неблагоприятных экзогенных факторов 
среды [9]. Воздействие даже малых доз ряда факторов среды может привести к активации 
свободнорадикальных процессов в организме по механизму окислительного стресса. Наибо-
лее чувствительным методом анализа этих процессов, в том числе перекисного окисления 
липидов является измерение хемилюминесценции биологических субстратов. При этом наи-
более доступным субстратом является слюна. По данным проведённых нами ранее исследо-
ваний показатели хемилюминесценции слюны информативны для выявления нарушений 
системы свободнорадикального окисления у детей с начальной стадией желчнокаменной бо-
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лезни [8]. Хемилюминесценция слюны для оценки влияния хлора и ХОС на организм детей 
ранее не использовалась. 

Цель исследования. Изучить информативность показателей хемилюминесценции 
слюны в качестве биологических маркеров эффекта для экспресс-оценки воздействия загряз-
няющих веществ питьевой воды на организм детей. 

Материалы и методы.  
В питьевой воде определяли: хлороформ, четыреххлористый углерод, дибромхлорме-

тан, бромдихлорметан газожидкостной хроматографией на газовом хроматографе «Биолют» 
(Perkin Elmer) с детектором электронного захвата по ГОСТ Р 51392-99; перманганатную 
окисляемость по ПНД Ф 14.1:2:4.154-99; остаточный хлор по ГОСТ 18190-72.  

В качестве основной группы выбраны дети в возрасте 9–14 лет, проживающие в горо-
де Иваново и потребляющие обработанную хлором воду централизованной системы питье-
вого водоснабжения из поверхностного источника - водохранилища. Группу сравнения со-
ставили дети в возрасте от 9 до 14 лет, проживающие в селе Подвязновский Ивановской об-
ласти и потребляющие питьевую воду из артезианской скважины, которая не подвергалась 
обработке хлором. 

Проанализированы показатели ПОЛ и антиоксидантной активности (АОА) в слюне у 
детей основной группы и группы сравнения. Показатели свободнорадикальной активности 
слюны оценивали методом индуцирования хемилюминесценции перекисью водорода с 
сульфатом железа [2]. Измерение хемилюминесценции производилось на биохемилюмино-
метре БХЛ–07 (Россия) в комплексе с компьютером. Компьютерная программа выполняла 
обработку сигнала и автоматический расчет следующих показателей: Imax, S, tg(–2α), Z. По-
казатель Imax (мВ) - максимальная интенсивность вспышки хемилюминесценции за все вре-
мя измерения, которая отражает потенциальную способность биологической жидкости к 
свободнорадикальному окислению; показатель S (мВ×с) - светосумма за 30 секунд - площадь 
под кривой свечения пробы, которая отражает содержание радикалов RO2, соответствующих 
обрыву цепи свободнорадикального окисления, этот показатель дает возможность оценить 
систему ПОЛ-АОА. Антиоксидантный потенциал пробы связан с показателем tg(–2α) - тан-
генсом угла наклона кривой интенсивности излучения к оси времени, а также коэффициен-
том Z = S/Imax – нормированной светосуммой за время измерения. Чем выше показатель tg(–
2α), тем выше АОА в исследуемой пробе и, наоборот, чем выше Z, тем ниже АОА [3]. До-
полнительно рассчитывали показатели Imax/S и 1/S. Показатель Imax/S , прямо пропорцио-
нален активности антиоксидантной системы [5]. Показатель 1/S (отн. ед.), обратно пропор-
циональный светосумме хемилюминесценции за 30 секунд измерения [3]. 

Для статистического анализа использовали специализированный пакет программ 
Statistica версия 6.1 (StatSoft Inc., USA). Использовались следующие методы анализа: про-
верка нормальности распределения количественных признаков с использованием критерия 
Шапиро-Уилка; оценка значимости различий с использованием непараметрического U-
критерия Манна-Уитни. Различия между основной группой и группой сравнения считали 
значимыми при p  0,05. Выборочные параметры, приводимые в таблицах, имеют следую-
щие обозначения: Ме (25%; 75%), где Ме – медианы, в скобках нижняя и верхняя квартили. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
В изученных нами образцах питьевых вод системы централизованного водоснабжения 

г. Иваново перманганатная окисляемость превышала ПДК, составляя 5,3 мг О2/дм3. Остаточ-
ный хлор и ХОС: хлороформ, четыреххлористый углерод, дибромхлорметан, бромдихлорме-
тан  обнаружены в не превышающих ПДК концентрациях. В изученных нами образцах пить-
евых вод из артезианской скважины с. Подвязновский перманганатная окисляемость ниже 
ПДК, составляя 1,2 мг О2/дм3 или 0,24 ПДК, остаточный хлор и ХОС не обнаружены.  

При исследовании ПОЛ в слюне значения Imax не отличались у детей основной груп-
пы и у детей из группы сравнения. При исследовании S и Z были ниже, а tg(-2α) и Imax/S 
были выше у детей основной группы по сравнению с показателями у детей из группы срав-
нения (таблица 1). 
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Таблица 1  
Перекисное окисление липидов и антиоксидантная активность слюны детей 

Показатели Основная группа 
Ме (25%; 75%); n = 34 

Группа сравнения 
Ме (25%; 75%); n = 37 

Imax 55 (39; 60) 55 (39; 59) 
S 277 (207; 390)* 351 (265; 416) 
1/S 0,0036 (0,0026; 0,0048)* 0,0028 (0,0024; 0,0038) 
tg(-2α) 20 (17; 23)** 18 (14; 21) 
Z = S/Imax 5,58 (4,70; 6,82)*** 7,05 (6,28; 7,71) 
Imax/S 0,18 (0,15; 0,21)*** 0,14 (0,13; 0,16) 

Примечание: различия между основной группой и группой сравнения значимы: 
* - p = 0,05; ** – p < 0,05; *** – p < 0,0005. 

 
Органические загрязняющие вещества и ХОС подвергаются окислению в микросомах 

клеток печени, остаточный хлор является окислителем. Поэтому загрязнители питьевой воды 
влияют на процессы свободнорадикального окисления в организме человека. Под действием 
остаточного хлора, органических и хлорорганических соединений питьевой воды централи-
зованного источника водоснабжения происходит усиление свободнорадикального окисле-
ния. Мы полагаем, что у детей основной группы, потребляющих воду, содержащую органи-
ческие загрязнения, остаточный хлор и ХОС происходит повышение антиоксидантной ак-
тивности как компенсаторная реакция на развивающийся окислительный стресс в ответ на 
воздействие загрязняющих веществ, что приводит к уменьшению S и Z, а также к увеличе-
нию tg(-2α) и Imax/S. 

В большинстве работ по исследованию ПОЛ методом индуцированной хемилюми-
несценции исследователи анализируют только показатели Imax и S. Значительно реже до-
полнительно используют показатель tg(-2α), показатели Z, Imax/S и 1/S дополнительно ис-
пользуются в единичных публикациях. В настоящем исследовании показатель Imax не отли-
чался у детей основной группы и группы сравнения. Показатели S и 1/S обладали одинако-
вой минимальной информативностью. При этом показатель S значительно больше по вели-
чине по сравнению с показателем 1/S и значительно удобнее для анализа. Показатель tg(-2α) 
был информативен для оценки различий детей основной группы и группы сравнения. Наибо-
лее информативным были показатели Z и дополнительно рассчитываемый параметр Imax/S. 
При этом показатели Z и Imax/S обладали одинаковой информативностью, а показатель Z 
больше по величине по сравнению с показателем Imax/S и удобнее для анализа. 

Для оценки влияния органических загрязнений, остаточного хлора и ХОС питьевой 
воды на организм детей наиболее информативны показатели Z или Imax/S, менее информа-
тивны показатели tg(-2α), S или 1/S. 

По данным проведённых нами исследований установлена информативность показате-
лей ПОЛ и АОА слюны при воздействии загрязнений питьевой воды. Это позволяет исполь-
зовать интегральные показатели хемилюминесценции слюны у детей в качестве нового не-
инвазивного экспресс-метода оценки воздействия органических загрязнений, остаточного 
хлора и ХОС питьевой воды на организм детей. 

Выводы: 
1. Показатели хемилюминесценции Z и tg(-2α) более информативны по сравнению с показа-

телем S слюны для оценки влияния органических загрязняющих веществ, остаточного 
хлора и ХОС питьевой воды на организм детей.  

2. Установлено увеличение антиоксидантной активности слюны детей основной группы, по-
требляющих воду централизованной системы питьевого водоснабжения, содержащую ор-
ганические загрязнения, остаточный хлор и ХОС в отличие от детей группы сравнения, 
потреблявших воду из артезианской скважины. 
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