
 
Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственно бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования  

«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сборник  тезисов  

международной научно-практической конференции  

«Трансляционная медицина» 

 
(15-17 декабря 2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Орёл, 2017 
 



УДК 61:577.2 
ББК  51.1 

Печатается по решению редакционно-издательского 
совета ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева. 
 Протокол №3     от 23.11.2017 года. 

 
Научный редактор: д.т.н., проф. О.В. Пилипенко 

Редакционная коллегия: 
д.м.н., профессор И.А. Снимщикова, 
д.п.н., профессор Е.Н. Пузанкова, 
к.м.н., доцент А.Л. Альянов, 
к.т.н., доцент А.В. Дунаев 
к.ф.н. Е.Ф. Дудина, 
 

 
Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

«Трансляционная медицина» (15-17 декабря 2017г.) / Под ред. О.В. Пилипенко, И.А. 
Снимщиковой, Е.Н. Пузанковой, А.Л. Альянова, А.В. Дунаева, Е.Ф. Дудина. – Орёл: 
ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», 2017. – 211с. 

 

ISBN: 978-5-9929-0574-8 
 
«Мероприятие проведено при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований. Проект № 17-015-20008». 
 
 
 
Тезисы представлены в оригинальном виде без редакции Оргкомитета 

конференции. Оргкомитет не несет ответственности за несоблюдение рекомендаций по 
подготовке тезисов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», 2017 
© Авторы тезисов, 2017 



 
 

Дорогие друзья!  Глубокоуважаемые коллеги! 
 

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева встречает гостей и 
участников Международной научно-практической конференции «Трансляционная 
медицина».  

Организация и проведение Международной научно-практической конференции 
«Трансляционная медицина» направлено на выявление тенденций и решение актуальных 
проблем трансляционной медицины, предполагающей передачу достижений различных 
направлений науки в практическое здравоохранение, в том числе в области молекулярной 
и регенеративной медицины. Возможность переноса и трансляции  результатов открытий 
фундаментальных исследований, проведенных в лабораториях, в сферу практического 
применения в медицине, является одной из основных задач предстоящего мероприятия. 
Научная программа конференции позволит создать условия для обмена результатами 
фундаментальных исследований российских и зарубежных ученых в области 
молекулярной и экспериментальной медицины, биомедицинской оптики и фотоники, 
биотехнологий и биоинженерии, педагогики и психологии, экологии, спортивной 
медицины и здорового питания. На секциях представлены доклады ученых из России, 
Великобритании, Германии, Словакии, Финляндии и Республики Беларусь. Конференция 
направлена на информирование специалистов и российской общественности о 
достижениях в различных областях наук, связанных с медициной, взаимодействие 
которых позволит найти инновационные способы для укрепления и сохранения здоровья 
человека.  

Мероприятие будет представлять интерес широкому кругу специалистов, 
работающих в области медицины, биотехнологии и биоинженерии, педагогики и 
психологии, экологии, спортивной медицины. 

Удачи и успехов в предстоящей работе, друзья! 
 

 
                         Ректор                                             О.В. Пилипенко 
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КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ В 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

QUALITY OF DRINKING WATER AND HEALTH OF THE 
POPULATION IN THE LUHANSK PEOPLE OF REPUBLIC 
                                                                                       Карпов В.В.   

 
Аннотация. Проведена комплексная оценка качества питьевой воды 
источников централизованного водоснабжения по районам г. Луганска путем 
отбора и исследования проб питьевой воды.  
Abstract. Complex assessment of quality of drinking water of sources of the 
centralized water supply on districts of Lugansk by selection and a research of tests 
of drinking water is carried out. 
Ключевые слова: питьевая вода, отбор и исследование проб, здоровье. 
Keywords: drinking water, selection and research of tests, health. 

Наибольшая ценность общества – это человек, его жизнь и здоровье. 
Однако с каждым годом увеличивается количество факторов, негативно 
влияющих на его жизнь и здоровье. В большинстве своем причиной их 
появления является сам человек: его деятельность (бездеятельность), 
безответственное поведение, экстенсивный путь развития научно-
технического прогресса. Каждый из нас для обеспечения жизнедеятельности 
должен дышать чистым воздухом, пить чистую питьевую воду, питаться 
полезными продуктами, жить в безопасных условиях. Среди различных 
факторов окружающей среды, влияющих на здоровье человека, особенное 
значение принадлежит загрязнению атмосферного воздуха и водных 
источников питьевой воды. По данным Всемирной организации здоровья 
(ВОЗ) в мире около 80 % всех случаев заболеваний и смертей связано с 
загрязнением воды. Аналогичная ситуация фиксируется и в Украине, России, 
где половина населения пользуется питьевой водой, которая не соответствует 
стандартам качества. 

Для города Луганска характерна сложная экологическая обстановка, 
обусловленная наличием и концентрацией предприятий: металлургических, 
теплоэнергетики, химии и нефтехимии, горнодобывающей промышленности, 
цементных заводов и т.д. Не менее опасной экологической проблемой для 
Луганска также является состояние канализационного хозяйства и 
сооружений для очистки сточных вод: частые порывы канализационных 
коллекторов являются постоянным источником небезопасного загрязнения 
городской среды, которые иногда приводят к вспышкам инфекционных 
заболеваний. Характерным для города Луганска также является 
перегруженность сооружений по очистке общегородских сточных вод: 
приблизительно половина городских сточных вод сбрасывается в водные 
объекты недостаточно очищенными, из них около 15 % – вообще не 
очищенными. Без всякой очистки сбрасывается до 70 % производственных 
сточных вод. 

По данным Госкомстата Луганской Народной Республики (ЛНР) на 
территории республики действуют 7946 юридических субъектов 



хозяйствования, из них в добывающей промышленности и разработке 
карьеров 330 шт., в перерабатывающей промышленности 550 шт., в 
производстве кокса и продуктов нефтепереработки 2 шт., в производстве 
резиновых и пластмассовых 86 шт., в производстве химических веществ и 
химической продукции 17 шт., в металлургическом производстве 93 шт., 
объектов водоснабжения, канализации и обращения с отходами 63 шт. 

Основными источниками водоснабжения, как известно, являются 
поверхностные и грунтовые воды. Эти водные ресурсы взаимосвязаны и 
имеют как преимущества, так и недостатки: для поверхностных вод 
характерна относительная мягкость, высокий уровень содержания 
органических соединений и наличие микроорганизмов; для грунтовых вод 
характерен довольно высокий уровень минерализации, высокая жесткость, 
низкий уровень органических веществ и практически полное отсутствие 
микроорганизмов. Основными источниками централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения населения г. Луганска являются 
подземные воды (около 80%). Водозаборные сооружения для города и его 
окрестностей расположены в зоне техногенного загрязнения 
промышленными предприятиями и антропогенного загрязнения почвы не 
канализованным частным сектором, поэтому сохранение ресурсов 
потребляемой для города воды и улучшение ее качества является предметом 
серьезного внимания и изучения. 

Учеными нашего университета была проведена комплексная оценка 
качества питьевой воды источников централизованного водоснабжения г. 
Луганска. Были отобраны и исследованы 10 проб питьевой воды 
централизованного водоснабжения по районам города Луганска. 
Комплексная оценка проводились согласно общепринятым методикам 
оценки качества питьевой воды (ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. 
Гигиенические требования и контроль за качеством», ГCанПиН2.2.4-171-10 
«Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для 
потребления человеком»). Результаты исследования основных показателей 
качества питьевой воды (общей жесткости (мг·экв/дм3)и количества сухого 
остатка (мг/л) в воде) источников централизованного водоснабжения по 
городу Луганску представлены на рисунках 1 и 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Рисунок 1 – Общая жесткость 

питьевой воды по источникам  
Водоснабжения 

Рисунок 2 – Содержание 
сухого остатка в питьевой воде по 

источникам водоснабжения 



  
 

Из анализа полученных результатов видно, что практически все пробы 
воды имели сухой остаток 1000-1700 мг/л, что не соответствует 
установленным нормативам по качеству на питьевую воду (рис. 1). Воды из 
источников централизованного водоснабжения имели гидрокарбонатно-
сульфатный и гидрокарбонатно-хлоридный состав. Органолептические 
показатели отобранных проб воды находились в пределах установленных 
нормативов. Практически все отобранные пробы воды (кроме Петровского 
водохранилища) по показателю общей жесткости воды (рис. 2) не 
соответствуют нормативным значениям, а заборную воду можно 
охарактеризовать как жесткую и очень жесткую. По Жовтневому и 
Каменнобродскому районах города Луганска показатели содержания 
хлоридов значительно превышают предельно допустимые концентрации. 
Среднее содержание сульфатов во всех отобранных и изученных пробах, 
кроме пробы воды из Ленинского района города, значительно превышали 
установленные нормативы из СанПиН 2.2.4-171-10. 
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