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Анализируя успехи, достигнутые в охране здоровья
эстонского народа за 30 лет после восстановления совет
ской власти в Эстонии, нетрудно убедиться в том,что
ведущая роль принадлежит социально-гигиеническим мероп
риятиям профилактике.
Возведение фундамента социалистического здравоохра
нения в Эстонии началось с решения ряда социальных и са
нитарно-гигиенических задач государственной важности,выте
кающих из создавшейся обстановки.
В составе Народного комиссариата здравоохранения
Эстонской ССР впервые были организованы руководящие зве
нья санитарно-эпидемиологической службы - Главная госу
дарственная санитарная инспекция и Противоэпидемическое
управление. В составе городских и уездных отделов здраво
охранения работали эпидемиологи,были созданы также мест
ные органы государственной санитарной инспекции.Тогда же
в республике началось организация оанитарно-эпидемиологических станций.
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С восстановлением Советской власти в Эстонии широ
кие возможности открылись и для научной работы по гигиене
в Тартуском государственном университете.
В улучшении санитарного благополучия населения боль
шую роль сыграли советские и партийные органы, принявшие
ряд постановлений санитарно-эпидемиологического характера.
Советская система здравохранения, созданная в 1940-1941гг.,
в период фашистской оккупации была совершенно разрушена.
Работа органов здравохранения ограничивалась в то время
главным образом лечением больных, профилактика оставалась
на заднем плане.

С

В послевоенные годы

1944-1953гг) санитарное

дело

стало развиваться как органическая часть всего советского
здравоохранения- на широких профилактических началах

при

постоянной поддержке партийных и советских органов и дея
тельном участии общественного санитарного актива трудящихся.
Основным учреждением санитарно-эпидемиологической службы
стала санитарно-эпидсмиологическая станция.
Несмотря на трудности, научно-исследовательская ра
бота в области гигиены стала проводиться на медицинском
факультете Тартуского государственного университета уже с
1945 г.
В послевоенный период кафедра гигиены занималась
главным образом исследованиями, связанными с санитарной
практикой. В 1945-1947 гг. было изучено санитарное
ние более 200 колодцев и буровых скважин города

состоя

Тарту. На

основании этих исследований была осуществлена паспортиза
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ция всех источников водоснабжения города и был составлен
проект расширения водопровода. В течение двух лет изуча
лись процессы загрязнения и самоочишения реки Эмайыги.По
лученные материалы были использованы проектными и сани
тарными органами для составления перспективного плана раз
вития канализационной сети и очистки сточных вод.
В области пищевой санитарии исследовались санитар
ное состояние и качество

пищи

предприятий общественного

питания, биологическая ценность пищевых рационов
тов

и

школьников. В 1949-1950

ег.

студен

было проведено исследо

вание хлебных изделий, продаваемых в г. Тарту. Сотрудники
кафедры неоднократно принимали участие в экспертизных ко
миссиях по определению качества и пригодности пищевых про
дуктов. Такой характер научной деятельности кафедры гиги
ены ТГУ был обусловлен в послевоенный период тем, что не
которые санитарно-эпидемиологические станции республики
были еще слабо оснащены

и

неполностью укомплектованы спе

циалистами,
С 1945 г. стали проводиться ежегодные объединенные
совещания ученых медицинских советов Министерства здравоох
ранения Эстонской, Латвийской и Литовской ССР. На этих со
вещаниях большое внимание уделялось вопросам улучшения са
нитарного состояния и противоэпидемической борьбы в респуб
ликах Прибалтики.
Вопросы гигиены труда и промышленной токсикологии
стал изучать основанный в 1947 г. Институт эксперименталь
ной и клинической медицины Академии наук Эстонской ССР,

ныне подчиненный Шнистерству здравохранения республики.
Научным центром в области гигиены и эпидемиологии

стал

с 1952 г. Таллинский научно-исследовательский институт
эпидемиологии, микробиологии и гигиены.
Основной научной проблемой по гигиене в эти годы
являлось изучение санитарно-гигиенических условий труда в
сланцевой промышленности и сельском хозяйстве.
Большую работу в этом направлении проделал Институт
экспериментальной и клинической медицины, внесший целый
ряд предложений администрации комбинатов сланцевого бас
сейна Эстонской ССР по улучшению условий труда рабочих.
Гигиенисты Института организовали вместе с клиницистами в
1950-1952 гг. ряд комплексных экспедиций в колхозы Север
ной Эстонии, цель которых состояла в изучении состояния
здоровья колхозников и санитарно-гигиенических условий их
труда и быта.
При проведении санитарных оздоровительных и противо
эпидемических мероприятий в республике большую роль сыгра
ла комплексная работа научных, а также практических лечебно
профилактических учреждений, которая позволила улучшить
условия труда и жизни населения, поднять его санитарную
культуру, уменьшить заболеваемость и укрепить здоровье.
В деятельности санитарно-эпидемиологической службы
в послевоенный период наблюдался ряд трудностей и недос
татков, препятствовавших успешной работе. Недоставало кад
ров, материальной базы и средств. Однако эти недостатки
никак не могли приуменьшить значение той большой работы,
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которую в послевоенные годы проделали санитарные органы.
За 1953-1970 гг. санитарно-эпидемиологическая служ
ба республики прошла довольно сложный путь развития. Реор
ганизация учреждений санитарно-эпидемиологической службы,
проведенная в 1954-1955 гг, позволила создать единую го
сударственную санитарно-эпидемиологическую службу. На се
ле работу в области санитарии несколько ослабило объедине
ние санитарно-эпидемиологических станций с районными боль
ницами, проведенное в 1957 г. в 28 сельских районах респуб
лики. Однако
чая

с 1963 г. во всех районах республики, исклю

Хийумаа и Рапла, были вновь развернуты санитарно-эпиде

миологические станции как самостоятельные учреждения.
29

октября 1963 г. Совет Министров Союза ССР принял

постановление Jfc 1107 " 0 государственном санитарном надзо
ре", явившееся весьма важной вехой в истории развития са
нитарно-эпидемиологической службы.
В соответствии с этим постановлением дальнейшее разви
тие санитарно-эпидемиологических станций Эстонской ССР было
связано с укреплением их материально-технической базы, под
готовкой и повышением квалификации медицинских кадров и про
ведением специализированного санитарно-эпидемиологического
обслуживания населения.
В начале 1970 г. в системе Министерства здравоохране
ния республики работали одна республиканская, 5 городских
и 13 районных санитарно-эпидемиологических станций, а также
санитарно-эпидемиологический отдел Республиканской портовой
больницы.

Для усовершенствования форм и методов работы сани
тарно-эпидемиологических станций разработаны и внедрены
в практику некоторые организационные мероприятия, напри
мер система взаимопомощи санитарно-эпидемиологических
станций, разработаны общие схеш санитарного контроля объ
ектов, организованы школы обмена опытом и пр. В 1967 г.
было отдельно создано Научное общество гигиенистов и орга
низаторов здравоохранения Эстонской ССР.
Санитарно-эпидемиологические станции стали система
тически заниматься вопросами санитарной охраны атмосфер
ного воздуха, защиты от загрязнений водоемов и почвы.

На

промышленных предприятиях намного улучшились условия тру
да. В связи с широким проведением химизации сельского хо
зяйства санитарно-эпидемиологические станции осуществили
ряд мероприятий по профилактике отравлений ядохимикатами
и улучшению условий труда на селе. С 1962 г. успешно прово
дились ежегодные смотры санитарного состояния молочных
ферм, а в последние годы - предприятий молочной промышлен
ности. Значительные успехи достигнуты и в профилактике пи
щевых отравлений. Улучшилось санитарное состояние школ,
особенно вследствие сооружения новых и реконструкции ста
рых помещений.
При выполнении научно-исследовательской работы по проб
леме гигиены основное внимание обращалось на расширение
содружества ученых и практических врачей.
Большое народнохозяйственное значение имеет сани
тарно-гигиеническая оценка водных ресурсов южных районов
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Эстонской ССР, проводимая кафедрой гигиены Тартуского
госуниверситета. В результате

комплексного исследования

малых рек Южной Эстонии (Педели, Вяйке-Эмайыги и др)
1962—1966 гг. выяснилось, что действующие правила

в

по

охране открытых водоемов от загрязнения сточными водами
нуждаются в уточнении в соответствии с местными условиями.
Кафедра гигиены ТГУ вместе с лабораторией санитарной тех
ники Таллинского политехнического института много сделала
за

последние

10

лет

по

изучению вопросов санитарного

использования водных ресурсов Эстонии.
Хорошо изучено содержание микроэлементов в воде
открытых и подземных водоисточников Эстонской ССР. Руко
водящим учреждением в этой области является кафедра гиги
ены ТГУ. Институт экспериментальной и клинической меди
цины

и Таллинский НИИ эпидемиологии, микробиологии и ги

гиены детальпо изучили содержание йода и фтора в питьевой
воде населенных мест Эстонии и распространение флюороза
и кариеса зубов у детей. Результаты указанных исследова
ний являются ценным материалом в деле выяснения проблем
биогеохимических заболеваний в республике.
В области гигиены питания в последние годы

кафедра

гигиены ТГУ много сделала по изучению фактического пита
ния детского населения с целью его

рационализации. Боль

шое практическое значение имеют также исследования хими
ческого состава и биологической ценности местных продук
тов питания и продукции пищевой промышленности Эстонской
ССР.
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Биохимические исследования обмена веществ и опре
деление пищевого статуса школьников и взрослых, проведен
ные учеными биохимической лаборатории Института экспери
ментальной и клинической медицины, являются основой для
уточнения местных норм питания и организации профилакти
ческого питания рабочих различных профессий.
Большим вкладом в дело внедрения науки в практику
являются договорные научные работы кафедры гигиены ТГУ.
3 результате этих работ выработаны перспективные планы
реконструкции центрального водоснабжения городов Тарту

и

Раквере, расширилась научная организация труда на швей
ной фабрике "Сангар" и Тартуском заводе сельскохозяйствен
ных машин "Выйт", выработаны ассортимент и рецептура биоло
гически более ценных изделий Тартуского консервного за
вода и Тартуского хлебокомбината, началось производство
первой в Эстонии минеральной воды "Вярска" и т.д.
В настоящее время кафедра гигиены продолжает науч
ную работу главным образом в двух разделах гигиены -

в

области гигиены питания, гигиены воды и водоснабжения.
В отделе гигиены Таллинского НИИ эпидемиологии,
микробиологии и гигиены начата разработка ряда важных
проблем. Изучение загрязнения Таллинского залива

создало

предпосылки для правильной планировки и сооружения город
ских канализационных коллекторов и очистных установок.
Токсикологи осуществляют санитарный контроль за загрязне
нием внешней среды остатками пестицидов, синтетическими
ноющими средствами и минеральными удобрениями и изучают их
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влияние на некоторые стороны состояния здоровья человека.
По вопросам школьной гигиены основным направлением в инс
титуте стало выяснение факторов, влияющих на работоспособ
ность учащихся и возможность ее повышения. Школьные гагиенисты поставили перед собой задачу выработать научные ос
новы нормативов физической нагрузки для детей и подрост
ков. Изучают они также состояние здоровья и трудоспособ
ность учащихся Эстонской ССР в зависимости от санитарно-ги
гиенических условий в школах.
Научная работа в области гигиены труда, промышленной
токсикологии и профессиональной патологии сконцентрирована
в Институте экспериментальной и клинической медицины. Изу
чены условия труда при разных способах добычи сланца, при
различных технологических схемах его переработки; для цехов
химической очистки сланцевого газа, где получают товарные
сланцевые продукты, разработаны оздоровительные мероприятия
по каждому объекту сланцевой промышленности. Параллельно

с

гигиеническими исследованиями проводились также эксперимен
тальное изучение действия сланцевой пыли и пыли сланцевого
смоляного кокса на организм и исследование токсических свой
ств товарных сланцепродуктов. Гигиенистами института проводи
лась работа по санитарно-гигиенической оценке сланце-перерабатывающих продуктов Эстонской ССР с точки зрения загряз
нения атмосферного воздуха промышленными выбросами. Предло
жены меры по охране воздушной среды жилых районов сланцево
го бассейна от загрязнения. Изучение сточных вод сланцевой
промышленности позволило сделать ряд предложений по их очис
тке от вредных веществ.
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В Институте экспериментальной и клинической медицины
углубляется работа по изучению питания и обмена веществ
городского и сельского населения республики.
Санитарное дело и гигиеническая наука прошли в Эсто
нии за 30 лет Советской власти немалый путь, помогая ре
шению важных задач социалистического строительства и преж
де всего - укреплению здоровья граждан нашей страны.
Дальнейшее развитие санитарного дела и гигиеничес
кой науки в Эстонской ССР, как и во всей нашей стране, пред
начертано в историческом документе КПСС - ее Программе, ко
торая еще раз подчеркивает, что профилактическое направле
ние остается и впредь генеральной линией развития советско
го здравоохранения.
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75 ЛЕТ СО ВРЕМЕНИ ОСНОВАНИЯ КАФЕДРЫ
ГИГИЕНЫ ТАРТУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В.Б. Калнин
Кафедра гигиены

ТГУ

Основание кафедры гигиены в Тартуском университете
имеет длинную предысторию.
Преподавание гигиенических дисциплин, разделенных в
то время на диететику, макробиотику, медицинскую полицию
и популярную медицину, началось уже в год восстановления
Тартуского университета. По временному уставу от 1802 г.
при Тартуском университете была создана кафедра диетети
ки, популярной и государственной медицины, единственная
кафедра тогда в России, объединявшая все разделы препода
ваемых в университете гигиенических знаний. Однако эта

кафедра просуществовала только в 1802/1803 учебный год.
Профессор этой кафедры М.Э.Стикс (1759-1829) высту
пил на торжественном открытии университета с речью
medicinae popularis necessitate et u tilita t e
"» в КОТО
РОЙ обстоятельно доказывал необходимость и полезность по

пуляризации знаний об охране здоровья. Популярная медици
на по утверждению М.Э.Стикса, должна в основном иметь про
филактический характер. С 1802 г. он начал читать лекции
по популярной медицине для студентов всех факультетов, а
в 1803 г. издал соответствующее руководство. М.Э.Стикса
можно считать одним из пионеров санитарного просвещения
в России.
Большое внимание уделял преподаванию гигиены и попу
ляризации гигиенических знаний также первый профессор
терапии и клиники Д.Г.Балк (1764-1826). Он читал в 18021804 гг. отдельный курс гигиены под названием "Макробиотика или законы гигиены и продления жизни по Гуфеланду".
По новому уставу от 1803 г. гигиенические дисциплины
были разделены между двумя кафедрами. Государственная ме-

дидина, включавшая судебную медицину и медицинскую полицию
(вопросы общественной гигиены и медицинского законодатель
ства), была присоединена к кафедре анатомии и физиологии,
а диететика (вопросы личной гигиены) перешла к кафедре вра
чебного вещеетвословия (фармакологии) и истории медицины.
Однако профессор последней кафедры М.Э.Стикс, наряду с чте
нием популярной медицины и диететики, взял на себя препода
вание также медицинской полиции, которую он читал с 1805
по 1827 г. Таким образом, преподавание основных разделов
гигиенических знаний стало происходить на кафедре врачеб
ного веществословия, причем оно было сосредоточено в руках
одного лица.
Еще в 1822 г. М.Э. Стикс предложил учредить должность
штатного доцента, подобно должностям адъюнктов в остальных
университетах России, в помощь себе специально для препода
вания диететики и медицинской полиции1 . С 1823 г. эти пред
меты начал читать приват-доцент Г.Кёлер (1792-1860), кото
рый в 1825 г. был определен штатным приват-доцентом, а в
1827 г ., после ухода М.Э.Стикса в отставку,

получил

право

принимать также экзамены по медицинской полиции . Он же на
чал с 1830 г. читать военно-медицинскую полицию (военную
гигиену) для казенноштатных студентов, определявшихся после
окончания обучения военными врачами. Г.Кёлер вел эти пред
меты до 1845 г.
С 1833 г. медицинский факультет ходатайствовал о созда
нии отдельной профессуры государственного врачебноведения5 .
Это ходатайство было, наконец, реализовано с помощью Вре
менного медицинского комитета при министерстве народного
образования, в состав которого входил и И. 1/1.Пирогов. В
1842г., в соответствии с дополнительными штатами, придан
ными специально Тартускому университету, была учреждена
1 ЦГИА ЭССР. ф.402, оп.З, д .1607, лл.62-ь2 об.
2 Там же, лл. 73-74.
3 Там же, оп.4, д .442, лл. 132-137.
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новая кафедра - кафедра государственного врачебноведения,
которая, помимо судебной медицины, должна была включать все
разделы преподаваемых в университете гигиенических знаний
(медицинская полиция, гигиена, медицинское законодательст
во, ветеринарная полиция с эпизоотическими болезнями).^
Такая кафедра, кроме Тартуского университета, была в то вре
мя только при медицинском факультете Киевского университета,
организованном в 1842 г.
Гигиены как единой науки тогда еще не существовало. Во
просы гигиены как описательной науки излагались в ряде раз
личных курсов. Поэтому стремление сосредоточить преподава
ние всех разделов гигиенических знаний на отдельной кафедре
следует считать положительным в смысле дальнейшего развития
гигиенической науки.
Первым профессором новой кафедры был в 1845 г. избран
Г.Самсон фон Гиммельштирн (1809-1868). Базой для кафедры
стала госпитальная клиника, находившаяся на Рыбацкой улице
у реки Эмайыги, заведывание которой было поручено тоже про
фессору государственного врачебноведения. Г.Самсон был мно
госторонне образованным ученым и прекрасно справлялся со сво

ими разнообразными обязанностями. Он избирался также деканом
факультета (1855-1859), председателем Тартуского общества
естествоиспытателей (1862-1868) и ректором университета
(1865-1868).
Сохранившиеся 47 лекций Г.Самсона, записанные студентом
И.Филипом (1852), свидетельствуют о том, что уже тогда им
излагался почти весь комплекс гигиенических вопросов5 . Он
выделил из медицинской полиции общественную гигиену, и с
I860 г. в учебных планах встречается постоянно название
"гигиена", а в 1866 г. вместо военно-медицинской полиции им
читался курс под названием "военной гигиены". Г.Самсон тре
бовал при судебно-медицинских экспертизах изучения окружаю

^ Там же, лл. 217-222.
5 Рукописный отдел Научной б-ки ТГУ, ф.Моргенштерна,
д.560, лл.1-169.
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щей внешней среды, что давало студентам некоторый опыт и
для гигиенических исследований. В инвентаре кафедры в
1845-1867 гг. имелись для этих целей различные приборы:
лупа, микроскоп, спирометр, ареометр, галактометр, термо
метр, анемометр, гигрометр и др.6

В 1850 г. Г.Самсон по

лучил себе в помощь ассистента, а в 1848-1849 гг. штатный
доцент физиологической химии К.Шмидт читал курс "О приме
нении микроскопического и химического анализа в судебной
медицине и медицинской полиции".
В 1846-1858 гг. Г.Самсон издавал "Сообщения о практи
ческой деятельности профессора государственного врачебно
ведения", в которых, кроме судебно-медицинских вопросов,
много места уделялось вопросам больничного строительства

и больничной гигиены, а также вопросам эпидемиологии. Ин
терес Г.Самсона к вопросам гигиены проявился особенно при
организации статистических исследований. Он совместно с
профессором Г.Эттингеном впервые составил статистику глаз
ных больных и слепоты в Лифляндии по анкетному методу, ко
торая явилась первой подобной в России. Под влиянием
Г.Самсона Ф.Гюбнером (1861) и Б.Кербером (1864)

были про

ведены демографические исследования, а Н.Нерлингом выпол
нена диссертация "Очерк нозотопографического очерка г.Тар
ту" (1866), в которой впервые сделана попытка изучить за
болеваемость населения по данным о числе обращений за ме
дицинской помощью. Для исследований характерно применение
статистических и эпидемиографических методов. Г.Самсон
сам являлся приверженцем локалистической теории М.Петтенкофера, с которой познакомился в 1859 г. на съезде естест
воиспытателей и врачей в Кенигсберге.
В 1869-1876 гг. профессором государственного врачебно
ведения был В.Вейрих (I8I9- I876), состоявший до того про
фессором терапии и клиники. Он старался поднять уровень
преподавания гигиены. Наряду с другими курсами он начал
впервые читать отдельный курс гигиены питания (I87I- I874),
6 ЦГИА ЭССР, ф.402, оп.5, д .381, лл.1-4.
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а также, преодолевая трудности, временно ввел в 18691875 гг. практические занятия по гигиене. Они заключа
лись в изучении студентами гигиенических условий в гос
питальной клинике, причем "занятия по гигиенической прак
тике со включением экспериментальных исследований и физи
ческих наблюдений" он считал одним из основных направле
ний в преподавании государственного врачебноведения7 .
Поездки В.Вейриха в Петербург (187 2), в Германию и Анг
лию (1874) также преследовали дели дальнейшего подъема
уровня гигиены как щ>едмета преподавания и научной дис
циплины. Эти усилия В.Вейриха высоко оценивались и под
держивались медицинским факультетом®.
Работы В.Вейриха и его учеников (Е.Клевера, я.Кернига и др.) носили в начальный период преимущественно ха
рактер физиологических исследований и имели значение для
оценки влияния метеорологических условий на организм.
Позднее он предложил К.Кубли изучить жилищные условия
тартуской бедноты, в особенности физико-химические свой
ства воздуха в жилищах и общественных зданиях, чтобы
уяснить связь между ними и высокой заболеваемостью среди
бедного населения. Эта диссертация К.Кубли (1867) при
влекла к себе внимание Ф.Ф.Эрисмана, позднее Г .В . Хлопина. Ассистент В.Вейриха Э.Тарашкевич выполнил диссерта
цию на тему: "Некоторые методы определения качества мо
лока" (187 3). Таким образом, стали применяться уже экс
периментально-лабораторные методы, в частности инстру
ментальные исследования. Значительное место в деятель
ности В.Вейриха занимали вопросы больничной гигиены, а
также борьбы с эпидемиями. Он исследовал санитарное сос
тояние г.Тарту и принимал деятельное участие в выработке
мер, направленных на борьбу с эпидемиями. Понятие "почвы"
к.Петтенкофера В.ВеРрих рассматривал вире, включая в не
го также антисанитарные условия жизни. Он уже тогда ука

7 ЦГИА ЭССР, ф.402, оп.5, д .600, х а .99-100.
8 Там же, лл. 102-104.
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зывал на возможность заражения холерой через питьевую воДУ.
После смерти В.Вейриха медицинский факультет был по
ставлен в трудное положение. В своем письме совету уни
верситета декан подчеркивал: "Замещение кафедры может
сделаться весьма трудным, так как от кандидата на эту
кафедру требуется столь много, что редко кто-нибудь в
состоянии будет вполне удовлетворять всем требованиям"9.
В 1876-1879 гг. кафедру государственного врачебноведения
замещали хирург Э.Валь и фармаколог Р.Бем.
В 60-70-е годы в Военно-медицинской академии и неко
торых университетах России (Казань, Киев, Харьков) были
основаны кафедры гигиены (замещены в 70-е годы). Однако
обстоятельство, что профессора государственного врачебно
ведения в Тартуском университете в эти годы часто сменя
лись (четыре раза) и были загружены преподаванием также
других предметов (судебной медицины и госпитальной прак
тики), не позволяло им тогда обращать должного внимания
на создание самостоятельной кафедры гигиены. Отчасти это
было обусловлено отсутствием в то время специально подго
товленных гигиенистов.
В Тартуском университете преподавание гигиенических
знаний осуществлялось и в последующие годы, до 1895 г.*
кафедрой государственного врачебноведения. Однако в связи
с возросшим значением гигиены в общем комплексе медицин
ского образования произошли значительные изменения в ее
преподавании и изучении, отчетливо была

осознана необ

ходимость организации гигиенического института. Эти изме
нения связаны с деятельностью профессора Б.Кербера (18371915), руководившего кафедрой с 1879 по 1895 г.
Вначале Б.Кербер был поставлен в незавидное положе
ние. Дело в том, что в 1876 г. заведывание госпитальной
клиникой было передано одному из профессоров специальной
патологии и терапии, что было явлением положительным,

9 ЦГИА ЭССР, ф .4 0 2 , оп .З , Д .24 5, л .38.
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однако в то же время профессор государственного врачебно
ведения лишился помещений, ассистента и штатной сушш. В
связи с сооружением для патологического и физиологическо
го институтов здания нового анатомикума, решением меди
цинского факультета от 1887 г. в старом анатомикуме бы
ли отведены помещения для устройства судвбно-медицинского и гигиенического институтов10. Хотя попечитель разре
шил отпустить средства только для первого института (был
оборудован Б.Кербером к осени 1888 г . ) , Б.Кербер органи
зовал за свой счет к осени 1889 г. и гигиенический инсти
тут (занимал два помещения). В письме медицинскому факуль
тету от 17 марта 1890 г. он писал: "Оба института суще
ствуют уже почти два года, оба используются для обучения
как студентов, так и уездных врачей"11.
Б.Кербер увеличил число часов для преподавания гигие
ны и стал с 1885 г. вести также "репетиции по гигиене",
на которых демонстрировал метсдику экспериментально-лабо
раторных исследований, а для врачей, желающих получить
звание уездного врача, - практические занятия по гигиене

12

С 1881 по 1899 гг. полугодовые курсы уездных врачей у
Б.Кербера прошли 70 лиц. Конспект лекций по гигиене
Б.Кербера, составленный студентом А.Лециусом в 1886 г .,
свидетельствует о том, что в Тартуском университете на
ступил новый этап в становлении подлинно научной гигиены,
подкрепленной для своего времени новейшими эксперименталь
ными данными, в частности из области микробиологии*-5. Осо
бо следует подчеркнуть, что Б.Кербер стремился сделать
преподавание гигиены наглядным: он приобрел необходимые
инструменты, приборы и модели, а более 200 стенных таб
лиц изготовил сам, чем заложил основу гигиенической кол
лекции.
пехом

Диаграммами и рисунками Б.Кербера с большим ус
пользовались позже также его преемники. Около 70

картин Б.Кербера сохранились до сих пор. Благодаря его
10
11
12
13

ЦГИА ЭССР, ф.402, оп.4, Д .1139, л .30
Там же, оп.5, д.1143, л .9
ЦГИА ЭССР, ф.402, оп.5, д .1143, л .16
Там же, ф .,1 4 5 9 ,о п .1 ,д .1 £ , лл.1-132
4
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.

инициативе, он со своими слушателями допускался к обсле
дованиям призывников, на которых слушатели имели возможти
ность упражняться в антропометрии и соматоскопии . В
1890 г. БоКербер получил себе в помощь ассистента. Его
первым ассистентом был А.А.Владимиров, впоследствии вид
ный русский микробиолог и эпизоотолог.
Ведущее место в творчестве Б.Кербера до профессор
ской деятельности в Тарту занимали труды по морской ги
гиене, получившие признание у А.П.Доброславина, а также
за рубежом. Он был приверженцем статистического направле
ния, которое тогда имело большое влияние на развитие ги
гиены. До создания института Б.Кербер обращал основное
внимание статистическим исследованиям. Он состоял во вре
мя переписей 1881 и 1897 гг. заведующим переписным участ
ком и изучал статистику населения Тарту. Под его руковод
ством было выполнено в 1881—1886 гг. 7 диссертаций, по
священных изучению демографических процессов в ряде горо
дов и сельских приходов Прибалтийского края. Эти работы
внесли крупный вклад в развитие демографии в Прибалтике.
Б.Кербер, будучи последователем Р.Коха, у которого
он занимался в Берлине в 1889 г., увлекается "водной"
теорией Р.Коха. С научной точки зрения эта теория соот
ветствовала новым открытиям микробиологии, которые
М.Петтенкофером и гигиенистами, разделявшими его научные
взгляды, тогда недооценивались. Получив помещения для
института, Б.Кербер широко внедряет бактериологические
методы в гигиенические исследования: исследуется вода
(колодцев, реки Эмайыги и университетского водопровода),
почва, воздух и молоко. За сравнительно короткий проме
жуток времени (с 1890 по 1894 г.) под руководством
Б.Кербера была выполнена 21 диссертация, 16 из них с
применением исключительно бактериологических методов.
Всего под руководством Б.Кербера было выполнено 28 дисТам же, фЛ02, оп.З, д.756, л.99.
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сертаций по гигиене. Крупнейшие из них работы самого
Б.Кербера: "Эпидемия холеры в Тарту осенью 1893 г . " (1895)
и "Город Тарту в статистическом и гигиеническом отношени
ях" (1902).
Небезынтересно отметить, что почти все преподаватели
предметов гигиенического содержания в Тартуском универси
тете, в отличие от профессоров большинства других кафедр,
были его воспитанниками и уроженцами Прибалтики. Поэтому
все они были хорошо знакомы с социально-бытовыми и сани
тарными условиями жизни населения в Прибалтике.
Хотя попечитель Рижского учебного округа откладывал
официальное признание гигиенического института, называя
созданные Б.Кербером институты судебно-медицинским (иногда институтом государственного врачебноведения), Б.Кер
бер развил столь интенсивную научно-исследовательскую
деятельность в области гигиены, что институт фактически
^например, в диссертациях и в переписке с факультетом)
стал называться "гигиеническим институтом проф.Кербера".
В начале 1895 г. кафедра государственного врачебно
ведения, в соответствии с уставом, действовавшим в дру
гих университетах, была подразделена на два отдела: ги
гиену и судебную медицину, и для каждого из этих отделов
был назначен отдельный профессор. Для гигиены Высочайшим
приказом от 22 февраля 1895 г. за № 7 был назначен про
зектор Московского университета С.Ф.Бубнов (I85I- I909)*5 ,
ученик М.Петтенкофера и Ф.Ф.Эрисмана. Эту дату и следует
считать началом основания кафедры гигиены в Тартуском
университете.
С.Ф.Бубнов с самого начала своего пребывания в Тарту
сосредоточил внимание на создании гигиенического институ
та и лаборатории при нем. В марте 1895 г ., по его хода
тайству, институту были отведены отдельные помещения в
здании нового анатомикума (5 комнат на первом, 3 - на
подвальном этаже). Немало времени С.Ф.Бубнов потратил на
15 ЦГИА ЭССР, ф .4 02, о п .5 , д . 1143, л . 57.
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оборудование института (перестройка помещений, введение
водопровода и газа и цр.) и приобретение пособий, необхо
димых для ведения практических занятий, на которых сту
денты стали знакомиться с исследованием воздуха, воды,
почвы и некоторых пищевых продуктов. Количество часов по
гигиене было увеличено. Кроме того, профессор гигиены
стал теперь читать курс эпизоотологии, который раньше
преподавался в основном профессорами ветеринарного инсти
тута. Ввиду невозможности расширить институт в имевшемся
здании, С.Ф.Бубнов предложил построить особое здание для
гигиенического института и приступил к составлению плана
этого, здания, но вскоре он был переведен в Московский
университет, куда отбыл ,10 октября 1896г.
В ноябре 1896 г. экстраординарным (в 1899г. ординар
ным) профессором гигиены был назначен из Московского уни
верситета Г.В.Хлопин (1863-1929), ученик И.М.Сеченова и
Ф.Ф.Эрисмана, ставший одним из крупнейших отечественных
гигиенистов и основоположников советской гигиены.
Г.В.Хлопин считал помещения института слишком тесны
ми для успешного ведения учебной и научной работы, а под
вальные помещения вообще непригодными для утилизации.
Уже в начале 1897 г. он ходатайствовал о расширении инсти
тута минимально на две комнаты значительных размеров, из
которых одна предусматривалась им для библиотеки и музея,
а вторая под бактериологическое и микроскопическое отде
ление1 6 . По его инициативе и была возведена двухэтажная
пристройка между помещениями гигиенического и физиологи
ческого институтов и аудиторией,в результате чего здание
нового анатомикума приобрело по внешности нынешний вид.
Г.В.Хлопиным были приобретены новые приборы (в том
числе 10 микроскопов), инструменты, диаграммы и пр. не
обходимые пособия для демонстрации при чтении курса ги
гиены и при занятиях на специальные научные темы, а так-

16 ЦГИА ЭССР, ф.402, оп.5, Д.1267, л .513 Об.
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хе значительно пополнена библиотека. Весь инвентарь инсти
тута за время заведывания Г.В.Хлопина увеличился по числу
номеров и названий почти в четыре раза, а по стоимости
вдвое.
Г.В.Хлопин читал курс гигиены круглый год по 4 часа
в неделю и вел практические занятия по 9 часов в неделю.
Им велись, кроме химических, также микроскопические заня
тия. К тому же он читал курс "эпизоотии" по 2 часа в не
делю. В 1898 г . он получил должность второго сверхштатно
го ассистента.
С первого дня своей деятельности Г.В.Хлопин начал
подготовку квалифицированных кадров для санитарного дела
России. В 1896-1903 гг. на кафедре под его руководством
работало около 45 человек, в том числе врачи, желавшие
получить авание уездного врача, из них 16 защитили дис
сертации. Г.В.Хлопин сумел возбудить и у фармацевтов ин
терес к гигиене, являвшейся тогда для них необязательным
предметом. Привлекая фармацевтов к исследованию пищевых
и вкусовых продуктов, Г.В.Хлопин имел в виду возможность
использования их в качестве лаборантов - помощников сани
тарных врачей. Из числа слушателей курса он выбирал сту
дентов, интересующихся гигиеной и в дальнейшем не терял
связи с ними. Его ближайшими помошниками были ассистент
А.И.Раммуль и студент А.Ф.Никитин, позднее - ассистент
К.Э. Добровольский. Все они стали профессорами гигиены,
а из фармацевтов И.Д.Купцис стал профессором в Риге.
Уже в годы работы в Тартуском университете Г.В.Хло
пин стал крупным гигиенистом, нашедшим общее признание.
Работы школы Г.В.Хлопина в области санитарной охраны во
доемов, жилищной гигиены и других проблем оздоровления
населенных мест по существу заложили основу коммунальной
гигиене. В лаборатории проводились как санитарно-химиче
ские и бактериологические, так и (впервые в России) санитарно-токСикологические исследования. Был выполнен ряд
важных работ в области гигиены питания, начаты исследо
вания в области школьной гигиены.
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В июне 1903 г. Г.В.Хлопин перешел в только что откры
тый Одесский университет. На вакантную кафедру гигиены в
Тарту претендовали 4 кандидата, из которых медицинским
факультетом был избран воспитанник и приват-доцент Военно
медицинской академии Е.А.Шепилевский (I857-I920)*7, Выбор
остановился на нем в связи с его разносторонней подготов
кой, в частности в области микробиологии, в которой меди
цинский факультет Тартуского университета не имел в то
время подготовленного преподавателя.
Е.А.Шепилевский начал, наряду с гигиеной и эпизоото
логией, впервые регулярно преподавать студентам медицин
ского факультета систематический, но еще не обязательный
курс бактериологии (раньше преподавался эпизодически и не
регулярно на кафедре общей патологии и патологической ана
томии), сначала только теоретически, затем и практически.
Им было положено начало получению на месте чистых культур
микробов для учебных и научных занятий, приобретен ряд
ноьых приборов, пополнена библиотека, введено электричест
во в помещения института.
Кроме чтения лекций, Е.А.Шепилевский устраивал для
студентов, врачей и сестер милосердия специальные курсы
по бактериологии, холере, оспопрививанию, дезинфекции и
военно-полевой гигиене.
Научные труды Е.А.Шепилевского относятся в основном
к областям гигиены, эпидемиологии и в особенности бакте
риологии. С его интересом к серологии связано внедрение
им впервые в России метода биологической преципитации в
гигиенические исследования. Он интересовался -также ак
тивной иммунизацией в качестве лечебного средства и серо
диагностикой при инфекционных болезнях. Им составлено два
хороших руководства об основах мер борьбы с заразными бо
лезнями и обеззараживании (1915, 1916). Его лекции по ги17 ЦГИА ЭССР, ф.402, о п.9,ед .424, лл.47-54.
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гиене, записанные студентом и,Б.Моисеевым, были изданы Об
ществом студентов-медиков (1916, 1917).
Е.А.Шепилевский стал известным и как изобретатель. Его
остроумные и целесообразные аппараты (регулятор для термос
тата, контрольный аппарат к паровой дезкамере и термостат
с водяным отоплением) получали награды на выставках. Он
принимал участие во Всероссийской гигиенической выставке
в Петербурге (1913), где его кафедра и лично он сам также
были удостоены наград.
Во время I-й мировой войны при кафедре гигиены под ру
ководством Е.А.Шепилевского была открыта бактериологиче
ская лаборатория Общества Красного Креста, в которой, как
и в лаборатории кафедры, производились исследования воды
для нужд лазаретов и воинских частей, а в декабре 1915 г.
были начаты систематические исследования воды колодцев
г.Тарту для выработки планов и мер по улучшению водоснаб
жения города10. Кроме того, в указанных лабораториях в те
чение I9I5-I9I6 гг. производились исследования различных
пищевых припасов, присылаемых военными учреждениями19.
Под руководством Е.А.Шепилевского было выполнено 7
диссертаций и несколько студенческих работ на соискание
наград. Из ассистентов и его учеников впоследствии стали
известными гигиенисты С.В.Моисеев, К.Н.Шапшев, М.М.Экземп
лярский и фармацевты И.А.Штамм профессором в Тарту,
Ф.А.Куррот доцентом в Москве.
У Е.А.Шепилевского впервые в качестве ассистента рабо
тала женщина-врач А.Р.Лепорская (I9II-I9I5), одна из пер
вых женщин-преподавателей в Тартуском университете.
Следует отметить также большую и разнообразную обще
ственную деятельность Е.А.Шепилевского. Он был неоднократ
но членом санитарной комиссии университета, председателем
Общества естествоиспытателей и Пироговского медицинского
общества при Тартуском университете (председателем сани
тарной комиссии при этом обществе), входил в особую ко
18 ЦГИА ЭССР,ф.402,оп.4,д.1495,л.156 об; д.1497,л.26 об.
19 Там же, д. 1497, л.26 об.
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миссию по борьбе с заразными болезнями в г.Тарту, в коми
тет профессоров и служащих университета для оказания по
мощи раненым и больным воинам и т .д .
В I9II- I9I3 гг. преподавательскую деятельность на
Юрьевских частных университетских курсах по гигиене и
бактериологии вел Н.Ф.Гамалея (1859-1949), издававший в
то время журнал "Гигиена и санитария" (выходил в I9I01913 гг. в Петербурге). Он был избран также медицинским
факультетом Тартуского университета приват-доцентом ка
федры гигиены и бактериологии на основании положительно
го отзыва о его трудах, данного комиссией, председателем
которой состоял Е.А.Шелклевский. Комиссия считала, что
такое избрание тем более обоснованно, что в Тартуском
университете не существует отдельной кафедры бактериологии, отсутствие которой чувствуется

. Н.Ф.Гамалея читал

лекции по бактериологии в Тартуском университете только

в 1913 г . , уже в начале 1914 г. он отказался от обязан
ностей приват-доцента. Несмотря на столь краткий срок,

он немало сделал для распространения в Тарту передовых
научных идей в области микробиологии, эпидемиологии и
общественного здравоохранения.
В I898-I9I3 г г ., при Г.В.Хлопине и Е.А.Шепилевском,
в качестве внештатного профессора одновременно с ними
специальные курсы и отдельные разделы гигиены (медицин
ская статистика, гигиена городов, школьная гигиена, про
мышленная гигиена, результаты переписи населения 1897г.
в городе Тарту и др.) читал также Б.Кербер. Он являлся
как бы вторым профессором гигиены. Это отражало харак
терную черту в процессе развития гигиены - наметившуюся
к тому времени (конец XIX - начало XX вв.) ясно выражен
ную тенденцию к дифференциации гигиенических знаний на
отдельные дисциплины.
С эвакуацией персонала Тартуского университета в
июле-августе 1918 г. в Воронеж (туда же было эвакуирова20 ЦГИА ЭССР, ф.402, оп.З, Д .362, лл.3-8.
-
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но более ценное имущество кафедры гигиены), Е.А.Шепилев
ский организовал там кафедру гигиены, которой руководил
до своей смерти в феврале 1920 г.
В I9I8-I9I9 гг. учебная работа в Тартуском университе
те неоднократно прерывалась. В конце 1918 - начале 1919 г.
профессором гигиены состоял А.Корф-Петерсон, назначенный
оккупационными войсками. Он прочел лишь несколько лекций
по бактериологии и борьбе с эпидемиями для студентов-немцев, так как эстонские и русские студенты бойкотировали
немецкий университет.
В осеннем семестре 1920 г. исполняющим обязанности за
ведующего кафедрой гигиены был старший ассистент, доктор
медицины Э.Ферман, бывший ассистент Г.В.Хлопина в Петер
бурге, ставший впоследствии первым профессором гигиены в
Риге. В июне 1920 г. на должность профессора гигиены был
приглашен А.Раммуль (1875 - 7
), воспитанник Тартуско
го университета и ученик Г.В.Хлопина, работавший до этого
приват-доцентом Московского университета (I9I2- I9I4) и
профессором Казанского университета (I9I5- I920). Он стал
крупным специалистом по коммунальной гигиене еще в дорево
люционный период. Свой научно-исследовательский опыт в об
ласти разработки вопросов гигиены водоснабжения, приобре
тенный на кафедре гигиены в Тарту, А.Раммуль в полной ме
ре использовал и развил, работая заведующим химико-бакте
риологической лабораторией при Рублевской водопроводной
станции в Москве (I905- I9I2). А. Раммуль приобрел извест
ность постановкой оригинальных экспериментов по изучению
эффективности различных модификаций фильтрации воды. Ра
ботая на Рублевской водопроводной станции, А.Раммуль внед
рил бактериологический метод контроля в практику.
В Тарту А.Раммулю пришлось прежде всего позаботиться
о приобретении оборудования для кафедры гигиены. В октяб
ре 1920 г. кафедра получила обширные помещения (8 комнат)
в учебном корпусе университета на Садовой улице (ныне ул.
Ванемуйзе), где находится до настоящего времени, ^ало-
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помалу было приобретено необходимое имущество, и к 1935 г.
кафедра была обставлена удовлетворительно. В 1934 г. были
получены помещения для вивария и для работы с ядовитыми
веществами.
А.Раммуль читал лекции по гигиене в объеме 3 часов в
неделю в течение двух семестров студентам медицинского фа
культета и фармацевтического отделения. Практические за
нятия велись также по 3 часа в неделю в течение двух семе
стров. Кроме того, для студентов-фармацевтов читались лек
ции и велись практические занятия по химии пищевых продук
тов. Иногда А.Раммуль читал лекции по школьной гигиене
для лиц, ходатайствовавших о звании педагога, и для сту
дентов физкультурного отделения. Лекции по гигиене чита
лись также для участников курсов городских, уездных и
участковых врачей, учащимся художественного училища "Палласп, в народном университете (I92I-I922 г г .) , на летних
курсах учителей. Ассистенты А.Раммуля (с 1923 г. имелись
две должности ассистента), кроме ведения практических за
нятий, преподавали гигиенические дисциплины в школе меди
цинских сестер. Из его ассистентов и сотрудников многие
принимали активное участие в строительстве советского здра
воохранения в I 940-1941 и в послевоенные годы (М.Каск,
А.Паумээс, Т.Коппель, Э.Нярска, О.Томберг и д р .).
В лаборатории кафедры проводилось много анализов воды
и пищевых продуктов, направляемых для исследования раз
личными ведомствами, предприятиями, врачами и отдельными
лицами. Если в 1924/1925 учебном году таких анализов было
произведено 63, то в 1932/1933 уч.г. - уже 505. Анализы
имели большое значение для практики санитарного надзора,
одновременно доходы, получаемые за их проведение, давали
возможность пополнять инвентарь кафедры. За счет этих же
средств в химической лаборатории при кафедре работали
дополнительные сотрудники.
А.Раммуль продолжал поддерживать связи с Г.В.Хлопиным,
от которого получал его труды, а также труды других совет- зо -

ских гигиенистов. В библиотеке кафедры среди других книг
Г.В.Хлопина сохранились его "Основы гигиены" с собственно
ручным посвящением их А.Раммулю, датированным I апрелем
1924 г. А в предисловии ко П тому "Основ гигиены" Г.В.Хло
пин пишет: "Пользуясь случаем выразить мою признательность
лицам, облегчавшим мне получение книг из-за границы, и
особенно проф.гигиены Юрьевского университета, моему уче
нику А.И.Раммулю"2 1 . В 1926 г. медицинский и фармацевтиче
ские журналы Эстонии, отмечая 30-летний юбилей профессор
ской деятельности Г.В.Хлопина, дали высокую оценку его за
слугам перед гигиенической наукой и в подготовке квалифи
цированных кадров для Эстонии, а в статье А.Раммуля было
помещено следующее приветствие на русском языке: "Глубоко
уважаемому маститому ученому Григорию Витальевичу Хлопину
желаем много счастья-и сил к 30-летнему юбилею его слав22
ной профессорской деятельности" .
В научной деятельности кафедры А.Раммуль являлся во
многом продолжателем направления своего учителя Г.В.Хлопи
на. Придавая большое значение популяризации гигиенических
знаний, А.Раммуль приложил много сил и энергии к созданию
гигиенического музея при кафедре, для которого было отве
дено два помещения (открыт для посетителей 21 декабря
1924 г . ) . А.Раммуль состоял членом правления и председа
телем совета музея. В 1928 г. музей получил собственное
здание и ассистент А.Раммуля В.Сумберг стал директором
музея. В 1922 г. под руководством А.Раммуля были начаты
обширные санитарно-топографические обследования населен
ных пунктов всех уездов Эстонии, к выполнению которых
было привлечено свыше 85 врачей и студентов старших кур
сов. При организации этих обследований А.Раммуль показал
себя блестящим организатором. Практически ощутимые резуль
таты были достигнуты при изучении водоснабжения железно
дорожных станций (А.Раммуль состоял в I 934-1940 гг.врачом21 Г.В.Хлопин, Основы гигиены, Т.2.М.-П
22
А . Rammul, "Eesti Arst” , 1926, 5 , 47 0.
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консультантом при Железнодорожном управлении), а также
г.Тарту в связи с сооружением водопровода в 1929 г. С 1934г.
кафедра гигиены взяла по договоренности с городским управ
лением на себя контроль над доброкачественностью водопро
водной воды. Являясь членом Медико-санитарного совета, А.
Раммуль принимал деятельное участие в выработке постановле
ний санитарного характера, стремясь при этем воздействовать
на санитарное законодательство в отношении санитарно-гигие
нических мероприятий. Ввиду того, что в буржуазной Эстонии
не было государственной системы организации санитарного и
противоэпидемического дела, многие предложения А.Раммуля и
его учеников не могли быть претворены в жизнь.
В I 940-1941 гг. вся учебно-научная работа стала перест
раиваться на новых началах. А.Раммуль в возрасте 65 лет вы
шел 30 июня 1940 г. в отставку; и.о.заведующего кафедрой
гигиены во втором полугодии 1940г. был профессор бактерио
логии К.Шлоссман, фактическим же руководителем - старший
ассистент, доквор медицины М.Каск, с I ноября 1940 г. и .о.
доцента. С I января 1941 г. и .о. заведующего кафедрой стал
доцент доктор медицины С.Линд. Он читал курс общей гигиены,
а М.Каск, перешедший на работу в Ьаркомздрав ЭССР главным
санитарным инспектором, продолжал участвовать в работе ка
федры, начав преподавать новый предмет - социальную гигие
ну. В учебный план была включена также гигиена труда,
практические занятия по которой стали проводиться на про
мышленных предприятиях. Были выписаны руководства по ги
гиеническим нормативам и санитарному законодательству,дей
ствовавшие в СССР, учебники по гигиене А.Н.Сысина, Ф.П.
Кроткова, А.В.Молькова и др. План научной работы на 1941 г.
предусматривал составление учебника по гигиене соответст
венно с новым учебным планом (М.Каск и С.Линд). Кроме то
го, для научной разработки была взята очень важная для
создаваемого в республике социалистического здравоохране
ния тема "Минимальная и нормальная потребность в больни
цах и план развертывания их в ЭССР". Кафедра принимала не

посредственное участие в практической деятельности по са-

я?.

нитарному надзору. Производилось много анализов воды и пи
щевых продуктов: в течение I940/I94I учебного года относи
тельно 123 проб, для обеспечения которых, а также практи
ческих занятий был получен штат даборанта, а затем также
старшего лаборанта. Кафедра оказывала помощь и в подго
товке персонала для вновь созданной Тартуской санэпидстан
ции, в снабжении некоторых учреждений приборами, муляжами
и пр., принимала широкое участие в пропаганде принципов
здравоохранения. М.Каск состоял редактором журнала "Рахва
Тервисхойд" ("Народное здравоохранение").
Эти новые начинания в учебно-научной деятельности ка
федры были прерваны нападением фашистской Германии на Со
ветский Союз. Должность профессора кафедры гигиены оста
лась во время оккупации вакантной. Лекции читал старший
ассистент кафедры С.Линд. Преподавание гигиены велось
опять по учебным планам и программам, действовавшим до
1940г., причем в течение сокращенных семестров.
При отступлении фашистских захватчиков имущество ка
федры гигиены было расхищено или повреждено, пострадало
от военных действий и само здание. Большую работу по нала
живанию деятельности кафедры гигиены провел доцент Р.Роотс,
заведовавший кафедрой в I944-I950 гг. Кафедра имела тесную
связь с практикой здравоохранения и активно участвовала в
восстановлении и налаживании работы санитарно-эпидемологической службы в Тарту, в ликвидации санитарных последст
вий войны. Б 1950-1952 гг. кафедрой заведовал бывший наркомздрав республики В.Хион. К тому времени кафедра органи
зации здравоохранения и истории медицины (заведующий
П.И.Калью),созданная в послевоенные годы,просуществовав
шая некоторое время самостоятельно, была слита с кафедрой
гигиены, предметы которой стал вести старший преподава
тель А.Ряни, состоявший заведующим кафедрой гигиены в
1952-1953 гг.
С апреля 1953 г. по февраль 1958г. заведующим кафед
рой был доцент 0.В.Паров, обращавший внимание в изложении
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курса гигиены на усиление в ней физиологического направле
ния, а также улучшение методики преподавания. В 1955 г.
он защитил в Институте общей и коммунальной гигиены им.
А.Н.Сысина АМН СССР докторскую диссертацию на тему: "Ги
гиена и санитарная техника в России 1Х-ХУП вв".
Частная смена заведующих кафедрой и большая текучесть
преподавателей на кафедре в послевоенные годы вплоть до
1958 г. мешали сосредоточиться ее коллективу на изучении
определенных научных проблем и выработке традиций кафедры.
В 1958г. заведующим кафедрой был избран доктор медици
ны М.Каск, ученик А.Раммуля, получивший в 1962г. звание
профессора. Он руководил кафедрой до своей смерти 21 мар
та 1968 г. Под его руководством заметно оживилась учебная
работа кафедры. Бьш составлен и издан ряд учебных пособий
по школьной гигиене, гигиене питания, пособия для практи
ческих занятий по гигиене, организации здравоохранения и
санитарной статистике. После длительного перерыва было
вновь начато чтение курса школьной гигиены студентам дру
гих факультетов - будущим педагогам. Кафедра принимала
активное участие в санитарно-просветительной работе и про
водила большую работу по популяризации научных знаний сре
ди населения, в особенности профессор М.Каск, который был
одним из инициаторов создания народных университетов здо
ровья. Улучшилась связь с Министерством здравоохранения
и медико-санитарными учреждениями республики.
Постоянной стала при кафедре подготовка научно-педаго
гических кадров через аспирантуру. Под руководством
М.Каска научно-исследовательская работа кафедры стала про
ходить в традиционных направлениях, заложенных Г.В.Хлопиным и А.Раммулем. Кафедра гигиены стала первой на меди
цинском факультете выполнять договорные научные работы,
а средства, получаемые за их выполнение, позволили значи
тельно улучшить не только базу для научной работы, но и
приобрести необходимые пособия для учебных занятий.
После смерти профессора М.Каска заведующим кафедрой
был избран доцент М.Уйбо. В настоящее время кафедра рабо
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тает в составе 4 преподавателей. При кафедре имеется два
аспиранта. К участию в преподавательской работе в качест
ве внештатных преподавателей привлечены ведущие работники
Минздрава республики, сотрудники научно-исследовательских
институтов, доверительные врачи отдела социального страхо
вания республиканского СПС и руководящие работники медикосанитарных учреждений г.Тарту. Преподавание гигиены ведет
ся студентам лечебного, педиатрического, стоматологическо
го и фармацевтического отделений и студентам отделения
спортивной медицины, а по спортивной гигиене - студентам
физкультурного факультета, по школьной гигиене - студен
там других факультетов. Кроме гигиены, при кафедре читает
ся курс социальной гигиены и организации здравоохранения
студентам лечебного, педиатрического и стоматологического
отделений и курс истории медицины студентам лечебного и
педиатрического отделений. Преподавание ведется на эстон
ском и русском языках.
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ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ НАУЧНО-ИССЛВДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ ГИГИЕНЫ ТАРТУСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
М.П.У й б о
Кафедра гигиены ТГУ
В середине XIX века в Европе создались условия, не
обходимые для развития экспериментальной гигиены. Совер
шенствование физических, химических, физиологических, а
позднее и микробиологических методов исследования дало
возможность

создать при университетах гигиенические

лаборатории и перейти от общих описаний, характерных
для периода эмпирической гигиены, к объективному изуче
нию факторов внешней среды и их влияния на здоровье на
селения.
В Тартуском (Юрьевском) университете

возникновение

первых зачатков экспериментальной гигиены можно отметить
начиная с 60-тых годов прошлого столетия, т .е . примерно
за 35 лет до создания здесь самостоятельной кафедры гигие
ны. Среди трудов К.Шмита, В.Вейриха и их учеников встре
чаются и такие работы, в которых применялись инструмен
тальные исследования. Ввиду того, что кафедра государст
венного врачебноведения вплодь до 1888 года не имела своих
помещений, проведение лабораторных анализов на этой кафед
ре не представлялось возможным. Правда, для проведения
практических работ со студентами по судебной медицине и ме
дицинской полиции профессор государственного врачебноведе
ния, начиная с 1945 года мог пользоваться больницей Тартумааского уезда, но для проведения научно-исследователь
ской работы не имелось базы и соответствующего оборудова
ния. Реальные возможности для практического применения экс
периментально-лабораторных методов возникли после 1888 го
да, когда для нужд кафедры были выделены четыре поме
- *7 6

щения в т. н. старом анатомикуме. В двух из них Б. Кёрбер
организовал гигиеническую лабораторию. Помимо инстру
ментальных и химических методов Б. Кёрбер стал использо
вать также и бактериологический метод; он снабдил лабо
раторию микроскопом и усовершенствовал (в то же время)
технику бактериологического исследования.("Исследования
о распределении колоний бактерий в пробирке Эсмарха",
1894). Под его руководством были проведены
ния проб

исследова

почвы, воды, воздуха и молока. Наиболее слож

ные химические анализы Б. Кёрбер и его ученики проводи
ли в фармацевтическом институте, при котором, начиная с
1888 года Г. Драгендорфом была создана санитарная стан
ция по исследованию пищевых продуктов.
В области научно-исследовательской работы главный
интерес Б. Кёрбера был устремлен на гигиену, хотя в
своей учебной работе ему, соответственно программам, в
качестве основной дисциплины, приходилось преподавать
судебную медицину. Благодаря его интенсивной научноисследовательской работе в области гигиены кафедру госу
дарственной медицины Тартуского университета стали не
официально называть институтом гигиены профессора Кёр
бера. Под научным руководством Б. Кёрбера за 1882-1895
гг. были составлены 28 диссертаций по гигиене, причем
в 16 из них применялись бактериологические методы иссле
дования. В 1893 году Б. Кёрбер принимал участие в сани
тарно-профилактической работе в связи с мероприятиями
против холеры в городе Тарту. Об этом он издал свою ра
боту" Die Choleraepidemie in Dorpat im Herbst 1893".
Однако, большинство работ по гигиене за период до
создания самостоятельной кафедры гигиены все же базиро
валось на санитарно-описательных и статистических мето
дах.
Из наиболее существенных трудов Б. Кёрбера и его
учеников (кроме вышеуказанных) следует отметить следую
щие:
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"Hygienische und biostatische Bemerkungen im Ansch

29.Dezember

luss an die letzte Volkszählung in Dorpat am

1 8 8 1 ", "Die Durchschmittmasse ausgetragener Neugeborener und

Сна основании материалов Москвы
Петербурга) ,HSteinhügelgräben in W aivara", "B iostatik

und ihre Lebensfähigkeit"
И

der Stadt Dorpat und ihrer Landgemeinde in den Jahren
1860-1881"

(дисс.) , "B iostatik der im Fellinschen Kreise

gelegenen Kirchspiele Oberpahlen, P e lle stfer und K lein
St. Johannis in den Jahre 1834—1880" (’ДИСС.).

Кроме здесь указанных авторов, биостатистические
исследования в порядке выполнения диссертационных работ
проводились еще:Е. O e h m , E. Kaspar, Т. H alle r, Chr. Torпег, C. Schneider.

Бактериологическое исследование питьевой воды в го
роде Тарту послужило темой диссертаций 13 авторов, при
чем трое из них (s. Schulmann, Д. Chasanow, W. Kotzin)
исследовали воду из центрального водопровода. Ejäeymann
исследовал содержание бактерий в питьевой воде районов
города Тарту, подверженных в 1871 году действию холер
ной эпидемии.
Две работы, выполненные под руководством Б. Кёрбера,
были посвящены вопросам гигиены питания, а именно:
H . Knochenstiem - " über den Keimgehalt der Dorpater
Marktmilch nebst einigen bakteriologischen

Untersuchun

gen von Frauenmilch" (ДИСС.) , E.Gernhart - "Quantitative

(дисс.).
После создания в I89b году самостоятельной кафедры
гигиены ^профессор С.Ф. Бубнов и его единственный ассис
тент Н.й. Шмидт в течение тех полутора года,когда профес
сор С.Ф. Бубнов был заведующим кафедрой, не смогли спо
собствовать дальнейшему развитию научной работы кафедры.
Spaltpilz Untersuchungen der M ilch"

х) Официально кафедра гигиены называлась институтом или
кабинетом гигиены
-
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Был опубликован только текст вступительной лекции С.Ф.
Бубнова - "Гигиена и здравоохранение"(1895). Вся энер
гия заведующего кафедрой расходовалась на учебную рабо
ту и на пополнение материально-технической базы кафед
ры, что имело большое значение для дальнейшего научноисследовательской работы кафедры.
Для новой кафедры выделили 8 помещений в т .н . новом
анатомикуме; приобретались нужные инструменты, реакти
вы, книги и т .д . От правления университета были получены
дополнительные ассигнования, так что проф. С.Ф . Бубнов
располагал 1500 рублями в год. Намечалась строительство
нового здания, так как не хватало нужных помещений, но в
связи с уходом проф. С.Ф. Бубнова на место профессора
кафедры гигиены Московского университета из этого наме
рения ничего не выоло. Научно-практическая деятельность
проф. С.Ф. Бубнова в Московском университете связана с
изучением вопросов коммунальной гигиены.
К I января 1 8 % / г . на кафедре имелось 90 наименова
ний разной мебели, 132 номера (498 предметов) аппаратов,
инструментов

и прочего оборудования лаборатории, в том

числе 4 предмета из платины. Книг насчитывалось 39, жур
налов 14 (64 тома).
Расцвет экспериментальной гигиены в Тартуском уни
верситете началась с деятельностью проф. Г .В . Хлопниа талантливого ученого-исследователя, обладавшего большой
эрудицией и отличавшегося прогрессивными взглядами, ко
торый разрабатывал новые ш совершенствовал уже имевшиеся
методы исследования влияния факторов внешней среды. Рабо
те по разрешению методологических вопросов гигиены благоприпятствовало то обстоятельство, что Г .В . Хлопин окончил
два факультета - физико-математический факультет Петер
бургского университета (в 1886 г . с ученой степеныг кан
дидата естественных наук) и медицинский факультет Московс
кого университета (в 1893 г . ) , а также (1886-1890) рабо
тал в лаборатории гигиены г . Пермь, а затем в течение 2
лет (1894-18%) в качестве лаборанта, а затем прозектором
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у Ф.Ф. Эрисмана. Такая подготовка позволила ему уже в
33-летнем возрасте (в 1 8 % г .) защитить докторскую
диссертацию и приступить к работе на кафедре гигиены
Тартуского университета в качестве высококвалифицирован
ного ученого.
Под руководством проф. Г .В . Хлопина научно-исследова
тельская работа института гигиены Тартуского университета
была очень плодотворной. Современники характеризуют Г .В .
Хлопина как человека, всей душой отдавшегося служению
науке, очень справедливого и никогда не кичившегося
своими знаниями. Благодаря этим чертам своего характера
проф. Хлопину удалось сплотить вокруг себя многочислен
ную группу врачей и фармацевтов, сформировать свою шко
лу и издать сборник трудов (3 тома), выполненных при
кафедре гигиены - "Сборник работ гигиенической лабора
тории Юрьевского университета" - единственные в своем
роде и неповторимые в истории кафедры гигиены Тартуского
университета.
Первый том этого сборника (был издан в 1902 году, в
связи с 100-летием Тартуского университета) содержит 12
работ. Наиболее существенные из них следующие работы:
I . Г .В , Хлопин - "Способ и приборы для определения кисло
рода в газовых смесях посредством титрования", "Патенто
ванные овсяные крупы, их химический состав

и пищевое

значение", "Влияние нефтяных продуктов на рыбное населе
ние рек и на качество их воды" /соавторстве студента
А.Ф.Никитина/, "Об ядовитых свойствах некоторых красок
ароматического ряда" (всего 7 работ).
В том же 1902 году был опубликован и второй том
этого сборника,(содержащего 5 диссертаций на степень
магистра фармации :
Ф.К.Розенгаген - "Мыла, их химический состав и дезин
фицирующие свойства",
Б.А.Лоренц - "Санитарное химико-бактериологическое
исследование продажного коровьего масла в г . Юрьева",
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И.И.Трейман - "Материалы к изучению почвенного
воздуха под жилыми помещениями",
И.Л.Купцис - "Дальнейшие исследования относитель
но вредных свойств нефти и ее продуктов для рыб и живот
ных",
Г.Г.ипальвингк - "Дальнейшие исследования относи
тельно дезинфицирующих свойств нафтеновых кислот и их
солей".
В третий том (изданный в 1903 году) вошли магистер
ская работа И.Понтага об исследовании русского табака
и папиросного дыма, работа Ф.Лудвига о воде некоторых
степных озер, магистерская работа А.Ценнинга о исследо
вании колбас и докторская диссертация Н.Оттаса, посвящен
ная исследованию обмена веществ у людей, больных прогрес
сивным параличем.
а сборниках не были опубликованы 5 магистерских ра
бот и одна работа ассистента А.Раммуля. Большинство этих
работ относились к области гигиены питания (работы
С.Гинзбурга, А.Циммермана, К.Бека, И.Мазинга и А.Раммуля),
а одна работа (А.Мелькерта) - к области коммунальной гигие
ны. В 1902 г. была опубликована работа эмеритировавшегося
профессора Б.Кербера по вопросам социальной гигиены ( щ е
Stadt Dorpat in statistischer und hygienischer Beziechung),

в которой дан хороший обзор о тогдашнем населении города
Тарту и санитарном положении в нем. Статистическая часть
этой работы базируется на данных переписи населения
1897 года.
Ряд работ проф. Г.ь.Хлопина были опубликованы в не
мецких и французских журналах. Ассистент А. Раммуль был
начиная с 1900 года постоянным референтом журнала.
Связи кафедры с зарубежными учеными стали теснее и
благодаря тому, что проф. Г.В.Хлопин трижды находился за
границей а командировке (в 1897, 1898 и в 1900 г г .) .
Лаборатория здравоохранения во время Г.В.Хлопина не
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ограничивалась работой по изучению какой-нибудь одной уз
кой проблемы. Как сам проф. Хлопин так и его школа изучали
многие практические вопросы гигиены, но основными областя
ми исследования были все же коммунальная гигиена (в первую
очередь гигиена питьевой воды и водоснабжения) и гигиена
питания. Последняя и сделалась позднее самой любимой облас
тью исследований проф. Хлопина. Исследования, проводимые
Г.В.Хлопиным и в его лаборатории послужили основой при сос
тавлении руководств по исследованию пищевых продуктов и пи
тьевой воды. ("Методы санитарного исследования пищевых про
дуктов и напитков”, I часть - в 1913 г., II часть - в
1915 г.и III часть - в 1918 г.), а также по установлению
фактов фальсификации пищевых продуктов ("Фальсификация пи
щевых продуктов и простейшие способы ее распознавания",1902).
Научная работа проф. Г.В.Хлопина была тесно связана
с практическими потребностями самой жизни. В 1897 году он
был командирован в район Прикаспия, чтобы организовать там
профилактические мероприятия в целях борьбы с чумой, а летом
1899 года в качестве члена специальной комиссии находился
в Поволжье, где исследовал вред, причиняемый нефтью рыбам и
населению прибережных районов Волги.
Проф. Г.В. Хлопин был также активным пропагандистомпопуляризатором гигиенических знаний и членом нескольких
научных обществ. Под его редакцией было издано k выпуска ра
бот по санитарному просвещению, посвященных различным воп
росам гигиены ("Общедоступное руководство к предупреждению
болезней и сохранению здоровья", 1902).
Под руководством Г.В.Хлопина оборудование 9 помещений
кафедры значительно пополнилось, причем в одном из них поме
щалась бактериологическая лаборатория. Инструментов, аппара
тов и т.п.насчитывалось 255 номеров (всего 788 предметов, в
том числе 12 предметов из платины); мебель состояла из 60
номеров (144 предметов), книг было 650 номеров (1094 эк
земпляра) и журналов И З номеров (249 экземпляров). Все
имущество и оборудование кафедры оценивалось в 7503 рубля.
Анализ научно-исследовательской работы кафедры гигиены
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за 1896 - 1903 гг. позволяет заключить, что несмотря на то,
что Г.В.Хлопин не был первым заведующим этой кафедрой, его
все же вполне обоснованно можно считать основателем кафедры
и лаборатории гигиены, хотя ему пришлось при этом бороться
с разными (в первую очередь, материальными) трудностями.
Идеи Г.В.Хлопина отразились и в работах гигиенического инс
титута буржуазной Эстонии.
К концу XIX столетия были открыты возбудители многих
инфекционных болезней, что послужило основой для развития
бактериологического направления в гигиене. При гигиенических
лабораториях были созданы бактериологические отделения. Ин
терес к вопросам бактериологии настолько возрос, что во мно
гих университетах ( в Берлине,Кёнигсберге, Бреслау и др.)
кафедрами гигиены стали руководить бактериологи.
Предпочтительное развитие бактериологического направ
ления в гигиене послужило одной из причин того, что профес
сором гигиены Тартуского университета в 1904 году был избран
Е.А.Шепилевский, получивший хорошую подготовку в области
бактериологии и эпидемиологии (пополнил свои знания в Берли
не в институте Р.Коха и в Париже в институте Л.Пастера), а
не конкурент его В.А.Игнатов, являвшийся представителем
экспериментального направления в гигиене (основные труды по
школьной гигиене).
С избранием Е.А.Шепилевского на должность заведующего
кафедрой гигиены было вплоть до I 918 года предопределено и
основное направление развития научно-исследовательской ра
боты кафедры. Исли его предшественник проф.Г.В.Хлопин уделял
главное внимание химическому исследованию пищевых продуктов,
то работы Е.А.Шепилевского и его сотрудников посвящены глав
ным образом вопросам бактериологии.
Основными трудами в этой области являются следующие:
„Некоторые детали в процессе образования спор у бактерий*(Е.
А.Шепилевский, 1 9 0 6 ),,К методике дифференциального распоз
навания дифтерийных бацилл*(Е.А.Шепилевский, 1908), Д вопро
су о судьбе тифозных бактерий в воде#(Е.А.Шепилевский,1908),
„О процессе самоочищения естественных вод после искусствен- 44 -

ного заражения их бактериями"(Е.А.Шепилевский,1909),„Ни
тевидные придатки у трипанозом*(Е.А.Шепилевский,I9II),«Об
одной особенности в строении колоний вибрионов на агаре"
(Е.А.Шепилевский,1912),,Основы современных мер борьбы с
зарязными болезнями"(Е.А.Шепилевский,1916), ,Д вопросу о
действии сальварсана на экспериментальный септичемический
процесс"(докт. дисс. Б.X.Вульфа,1912),,Сравнительные исс
ледования некоторых модификаций Wassermann*овской реакции"
(докт.дисс. И.Т.Гана,1913), 0 свойствах некоторых преципитинов,»действующих на денатурированные белки (докт.дисс.
К.Н.Шапшева,1913), Морфологические и биологические особен
ности холероподобных вибрионов (М,М.гЭксемплярский,1914).
Как видно из перечня этих трудов, в работах Е.А.Ше
пилевского и в докторских диссертациях руководимых им и ис
следователей рассматривались актуальные в то время бакте
риологические, серологические и эпидемиологические пробле
мы, в том числе также и вопросы серодиагностики. Из труда
И.Т.Гана видно, что он был первым ученым, применявшим в
городе Тарту реакцию Вассермана в целях установления нали
чия сифилиса.
Из работ по гигиене питания наиболее существенными
являются следующие: P a in normal - новый сорт хлеба (Е.А.
Шепилевский,1914), Исследование мясных продуктов на фаль
сификацию их лошадиным мясом (дисс. на ст. маг. фармации
Ф.А.Куррота,который впервые в России использовал способ
биологической преципитации в целях идентификации мясных
продуктов,1913).
В течение 1915 и 1916 гг.под руководством Е.А.Шепи
левского были исследованы свыше 500 проб воды колодцев го
рода Тарту, но никаких сводок о результатах этого исследо
вания не было опубликовано.
Работы в других областях гигиены имели менее сущест
венное значение.
За время руководства Е.А.Шепилевского в значительной
мере пополнилась учебно-научная база кафедры гигиены. К
первому января 1918 года на кафедре имелось аппаратов и
-
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инструментов 500 номеров с 1558 предметами, предметов из
платины - 104, мебели - 71 номер с 190 предметами, книг 865 экземпляров (14% томов; и журналов - 368 номеров (611
томов).
В связи с эвакуацией Тартуского университета в г. Воро
неж в 1918 году прервалась и плодотворная, успешно развивав
шаяся научная работа кафедры гигиены. Во время немецкой окупации о проведении научно-исследовательской работы не мож
но быть и речи, так как лаборатория не имела нужной аппарату
ры, инструментов и реактивов, не хватало даже пробирок и
прочих стеклянных предметов. Из-за застоя работы на Тартуской
газовой фабрике не представлялось возможным пользоваться газо
выми установками. Лишь с большим трудом удалось обеспечить
проведение практических занятий со студентами по бактерио
логии.
В первые годы существования буржуазного Тартуского уни
верситета проведение научно-исследовательской работы на кафед
ре гигиены было также затруднено. Несмотря на то, что кафед
ра получила новые просторные помещения, лаборатория ее не
имела оборудования и научной библиотеки. В 1920 году в пос
ледней насчитывалось всего лишь 38 книг и 200 томов журна
лов.
Новый заведующий кафедрой А.И.Раммуль свою основную под
готовку получил в области коммунальной гигиены. Это обстоя
тельство, а также недостаточная оснащенность лаборатории в
отношении проведения экспериментальных исследований предоп
ределила основные направления научно-исследовательской работы
на ближайшие годы. В 1922 году начались обширные санитарно
топографические обследования во всех уездах Эстонии. Эти обс
ледования были завершены к началу 30-х годов и оформлены в
виде II-томного труда (первый том был опубликован в 1928 го
ду, а последний - в 1938 году), общим объемом в 1280 страниц.
Помимо научных работников кафедры, в работе этих обсле
дований принимали участие многие врачи и студенты старших
курсов - всего около 90 человек. Целью этих обследований
-
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было выяснение вопросов, в какой степени общее состояние
здоровья населения, а также заболеваемость и смертность
зависят от условий и образа жизни людей, от юс обычаев и
привычек, от состояния питания и качества питьевой воды,
от климатических и прочих местных условий. В ходе этих
обследований проводилась также и обширная санитарно-просве
тительная работа среди населения.
Таких обширных санитарно-топографических обследований в
масштабах всей страны в те времена еще не проводилось ни
одним другим государством (были лишь обследованы некоторые
территории в Латвии, в Венгрии, во Франпии и в Германии),
ввиду чего эта работа имеет большое историческое значение.
Характер санитарно-топографквеских описаний носят также
и две докторские диссертации, составленные на кафедре гигие
ны в буржуазное время: работа П.Пыддера - "Санитарное состоя
ние пригорода "Карлова*' " (1923) и работа м.Каска - "О сани
тарных условиях в Тартумааском уезде" (1933).
Третья докторская диссертация (С.Линд - "Об эпидемио
логии брюшного тифа и паратифа В и о мерах борьбы с ними в
зарубежных странах и в Эстонии", 1935) относится уже к об
ласти эпидемиологии.
Второе обширное исследование было посвящено выяснению
состояния и качества питьевой воды водоисточников железно
дорожного транспорта. Сбор этих материалов был закончен к
1931 году, часть из них была даже проработана, но материал
целиком так и остался неопубликованным. Во время последней
воины данные этих исследований были утеряны.
В I927-1931 гг. по инициативе проф. А.Раммуля и проф.
М.Брезовского и под их же руководством было проведено
психиатрическо-генеалогическое исследование населения Тартумааского уезда. В этой работе, относящейся к области соци
альной гигиены, помимо работников кафедры гигиены (А.Раммуля
и 14.Каска), принимали участие 25 врачей, получивших специаль
ную подготовку. Результаты исследования были опубликованы в
1935 году.
-

47

-

и, концу 20-ых годов оборудование лаборатории кафедры
настолько пополнилось, что здесь можно ^ыло проводить и хи
мические анализы пищевых продуктов. Однако до 1934 года ма
териально-техническая база все же еще не достигла того уровня,
какой она имела в 1918 году, во времена Е.А.Шепилевского. По
состоянию на I апреля 1934 года при кафедре имелось различ
ных аппаратов и инструментов 180 номеров (350 предметов),
мебели и канцелярских принадлежностей - 173 номера (384 пред
мета), книг - 571 номер, журналов - 526 томов.

По создавшиеся традиции, в работе по определению хими
ческого состава и питательной ценности пищевых продуктов, по
мимо работников кафедры, принимали участие также и студенты
фармацевтического отделения медфака, из которых трое (М.Пярсимяги, М.Биркенталь и А.Стокебей) позднее написали свои
диссертации на ученую степень магистра фармации. Под руко
водством работников кафедры было защищено всего 7 магистер
ских диссертаций, из них шесть по вопросам гигиены питания
и одна (А.Юрветсон) - по гигиене воды. За то же время были
составлены конкурсные работы II студентов (все удостоенные
I-ой премии), из которых 4 были посвящены вопросам социаль
ной гигиены и 7 остальных - вопросам гигиены питания.
Из преподавателей кафедры проблемы гигиены питания
изучали А.Раммуль, М.Каск и А.Паумээс, из которых первый
исследовал содержание витамина С в возделываемых в Эстонии
сортах картофеля, а два последних - питательную ценность
хлеба, поступавшего в продажу в г. Тарту, и содержание ви
тамина С в меде.
В химической лаборатории кафедры производились также
и анализы по заказу отдельных учреждений как частных лиц.
В этом смысле кафедра гигиены в известной степени выполня
ла функции нынешних санитарно-эпидемиологических станций.
Исследовались главным образом пищевые продукты, питьевая
вода, а также средства косметики и личной гигиены. Обычно
пробы для анализа присылались в химическую лабораторию кафед
ры в тех случаях, когда приходилось решить какие-нибудь отно- 48 -

сительно сложные вопросы (например, вопросы экспертизы).
С 1934 года в лаборатории кафедры гигиены стали прово
дить систематические исследования воды центрального водо
провода г. Тарту. На основании данных исследования 596 проб
воды, произведенных в лабораториях кафедры гигиены и отдела
здравоохранения г. Тарту С.Линд составил и опубликовал на
учную статью ”0 соответствии гигиеническим нормам воды колод
цев г. Тарту" (1938).
Под руководством проф. А.Раммуля коллектив кафедры ги
гиены проводил обширную работу в области санитарного просве
щения. В 1-ом томе "Руководства о здоровье" (1938) работника
ми кафедры составлены 8 глав (всего 197 страниц). Активное
участие принимали они также и в создании и работе Эстонского
музея здравоохранения.
В I940-I94I гг. плановой научно-исследовательской ра
боты на кафедре не проводилось, однако в химической лабора
тории кафедры проводилось исследование воды и пищевых про
дуктов, соответственно требованиям практической жизни. Ра
ботниками кафедры было опубликовано 22 небольших научных и
научно-топографических статьи.
Во время немецкой окупации (I941-1944 гг.) всякая науч
но-исследовательская работа полностью прекратилась. Лишь
заведующим кафедрой С.Линдом были опубликованы две статьи,
которые однако не вытекали из работы кафедры, а также три
кратких реферативных статьи. Летом 1942 года ассистенту А.
Коскелю было дано разрешение проводить исследование соци
ально-гигиенических причин низкого уровня прироста населения
в некоторых уездах Эстонии, но с фактическом проведении этих
исследований у нас не имеется никаких данных.
Осенью 1944 года, по времени освобождения города Тарту,
кафедра гигиены находилась в весьма жалком состоянии. Бом
бы, разорвавшиеся в непосредственной близости от здания (в
том конце его, где располагались помещения кафедры), были
разбиты все окна и часть мебели. Все санитарно-технические
установки оказались разрушенными, также как и помещавшийся
-
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йа дворе виварий. Лабораторное оборудование кафедры было
эвакуировано в Вильяндимааский уезд (в мызу "Тусти") и в
г. Хаапсалу. Из бывшего личного состава кафедры на месте
оказалась одна только уборщица В.Лийвак.
Сразу же после освобождения города началась работа по
восстановлению разрушенного. 27 декабря 1944 года заведу
ющий-кафедрой Р.Роотс мог рапортировать:"Разбитые оконные
рамы были починены и в них вставлены стекла. В помещениях
производится санитарный ремонт, но часть оборудования пока
еще не реэвакуирована. К учебной работе, по-видимому, можно
будет приступить в конце января 1945 года".
К февралю 1945 года основные помещения кафедры были
отремонтированы, оборудование и имущество были возвращены
(однако далеко не все) и личный состав кафедры был укомплек
тован. Кроме заведующего кафедрой Р.Роотса, при кафедре
имелись два ассистента (.студенты медицинского факультета
Л.Курис и М.Уйбо), старший лаборант (С.Роотс) и старший
препаратор (В.Лийвак).
В это же время началась и научно-исследовательская
работа. За период восстановления кафедры (до 1950 года)
на ней проводились исследования по следующим темам: "Об
изменениях в костях растущего организма при недостаточном
питании" (Р.Роотс), "Питательная ценность патоки, изго
товленной домашним способом" (Л.Курис;, "Лабораторное исследо
вание калорийности блюд столовых города Тарту" (Л.Курис).
В плане работ на 1946 год было зафиксировано составление
Р.Роотсом учебника по гигиене. В 1950 году им была представ
лена Республиканскому дому санитарного просвещения статья
"О закаливании организма в летнее время". Рукописей выше
указанных работ или каких-либо материалов о них на кафедре
не имеется. Наиболее существенными из работ, сохранившихся
за этот период, являются следующие: "Вопросы исследования
водоснабжения г. Тарту"(М.Уйбо,1946)»"Санитарно-гигиени
ческие исследование колодцев города Тарту"(М.Уйбо,1947),
" Санитарно-гигиеническое
состояние
колодцев
-
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города Тарту после Великой Отечественной войны"(М.Уйбо,
Л.Пяй, 1948), "Загрязнение и самоочищение воды реки Эмайыги"
(М.Уйбо, 1950). Физико-химическими и бактериологическими
методами были исследованы 293 проб из колодцев и 192 пробы
речной воды.
При кафедре гигиены был создан научный кружок, в работе
которого, кроме преподавателей кафедры и студентов медицин
ского факультета, принимали участие также работники санитар
ного надзора города Тарту. В 1949 году в состав данного круж
ка входили 6 студентов.
Целью научных исследований, производившихся в период
восстановления кафедры, было содействование быстрой ликви
дации последствий войны в городе Тарту.
Время с 1950 по 1958 гг. в истории кафедры гигиены мож
но рассматривать как период относительной стагнации. В тече
ние этого периода сменились три заведующих кафедрой (ВДион,
А.Ряни и О.Перов). Крупных научных работ не планировали,
научно-техническая база кафедры не укрепилась.
К кафедре гигиены присоединили кафедру организации
здравоохранения и истории медицины, в результате чего тема
тика научно-исследовательской работы кафедры пополнилась ра
ботами по этим дисциплинам. В данный период лабораторные ра
боты по гигиене относились в основном к области коммунальной
гигиены. В 1950-1952 гг. производилось физико-химическое и
бактериологическое исследование воды реки Эмайыги и колодцев
в тех районах города, которые были наименее благополучными
в санитарном отношении. В результате исследования была оформ
лена работа " Гигиеническая характеристика водоснабжения г.
Тарту и возможность распространения пищевых инфекции через
воду" (М.Уйбо, 1952). Коллективом работников кафедры (м.Каск,
М.Уйбо, В.Калнин, В.Ратник и Х.Тийк) в 1956-1958 гг. изучались
санитарно-гигиенические и оытовые условия, а также условия
труда в колхозе "Эмайыэ" и в совхозе "Куусте". Исследовалось
также санитарное состояние, в особенности условия вентиляции
в типографиях города Тарту (часть хоздоговорной работы 1951
-
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года на тему "Исследование токсических свойств типограф
ской краски, изготовленной на основе сланцевой смолы"). Это
была первой хоздоговорочной работой, в выполнении которой
принимала участие кафедра гигиены (М.Уйбо).
Больше стали на кафедре уделять внимание методологи
ческим вопросам учебной и санитарно-просветительной работе.
Были составлены работы: "Лабораторные занятия как форма само
стоятельной работы студентов" (О.Перов, М.Уйбо, В.Калнин и
В.Лукк, 1956), "Курс санитарного минимума для работников
предприятий общественного питания" (М.Уйбо, 1955), "Курс
санитарного минимума для работников коммунального хозяйства"
(М.Уйбо, 1957).
За этот период была защищена одна докторская диссерта
ция (О.В.Перов "Гигиена и санитарная техника в России IXХ У П вв.).
Ввиду того обстоятельства, что заведующие кафедрой
часто сменяли один другого, равно как и из-за большой теку
чести преподавателей в послевоенный период (вплоть до 1958
года) не оказалось возможным сконцентрировать научно-исследо
вательскую работу кафедры вокруг одной определенной проблемы
и придерживаться традиций, установившихся во времена Г.В.Хло
пина и А.И.Раммуля.
В I960 году начался период количественного и качествен
ного роста кафедры. Укрепилась ее научно-техническая база.
На госбюджетные и хоздоговорные средства были приобретены
многие дорогостоящие аппараты и была обновлена обстановка
кафедры. Только за последние пять лет на укрепление научноисследовательской бвзы кафедры было израсходовано свыше
5 ООО рублей. В 1970 году была реконструирована научно-иссле
довательская лаборатория, что дает теперь возможность приме
нять современные методы исследования. Вместе с тем повысились
также и квалификация научных работников кафедры. После 22летнего перерыва кафедрой стал опять руководить профессор
(М.Каск - с 1962 года), а три ассистента кафедры защитили
кандидацкие диссертации (Х.Тийк в 1964 г., А.Саава и м.Уйбо
- в 1967 г.). Кроме того, под руководством кафедры были
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составлены еще три кандидатские диссертации (И.Окк, А.Сарап,
О. Таим).
Все это создало условия» необходимые для лучшей органи
зации и более плодотворного проведения научно-исследовательской работы. Исследования в области гигиены были теперь сосре
доточены вокруг двух основных проблем: "Питание здорового
и больного человека" и "Научные основы гигиены населенных
мест". Третий сектор научных исследований охватывает вопросы
истории медицины и социальной гигиены. Кафедрой установлен^
тесные связи творческого содружества с передовыми учреждени
ями Советского Союза, координирующими научно-исследователь
скую работу по вышеназванными проблемам (И-т питания АМН СССР,
И-т общей и коммунальной гигиены им. А.Н.Сышна, Всесоюзный
НИИ социальной гигиены и организации здравоохранения им. М.
А. Семашко).
В течение последних десяти лет количество научных работ
и публикаций значительно увеличилось. За I 945-1960 гг. были
составлены и опубликованы 65 научных работ и статьей, а за
I 960-1970 гг. - 382, причем 7 из них являются кандидатскими
диссертациями, 13 - договорными работами. Наиболее крупными
работами, составленными работниками кафедры в течение послед
них десяти лет, являются следующие: I ) Кандидатские работы:
"О физическом развитии и состоянии здоровья студентов Эстонс кой ССР"(Х.Тийк, 1964), "Обоснование производственной гимнас
тики в режиме труда водителей автомобильного транспорта" (И.
Окк, 1966), "Санитарно-гигиеническое исследование питания
детей детских садов г. Тарту" (М.Уйбо, 1966), "О методике из
учения и оценки санитарного состояния малых рек в условиях
Эстонской ССР" (А.Саава, 1967), "Развитие санитарно-эпидемио
логического обслуживания населения в Эстонии и дальнейшие его
перспективы" (О.Тамм, 1967), "О влиянии различного содержания
фтора в питьевой воде на состояние зубов у детей (в условиях
ЭССР)"(В.Кийк, 1 9 70), вРазвитие гигиенической науки а Тартуском
(б.Дерпском, Юрьевском) университете" (В.Калнин, 1970);
2)

Договорные работы: "Санитарно-гигиеническое иослелдаа-

ние водных ресурсов в южных районах Эстонской ССР"(19бЗ),
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"Содержание микроэлементов в водах Эстонской ССР" (1967),
"Комплексное исследование искусственного и естественного
освещения в Тартуском заводе сельскохозяйственных машин
"Выйт"" (1968), "Источники загрязнения в Тартуском водо
хозяйственном районе" (1968), "НОТ в аспекте гигиены труда
в Тартуской швейной фабрике "Сангар"" (1969), "Исследование
грунтовых вод в районах Южной Эстонии с целью выяснения
возможности использования их в качестве минеральной воды"
(1970) и др.;
3)
Плановые и сверхплановые работы: "Исследования по
военной гигиене" (М.Каск, М.Уйбо, I960), "Здравоохранение
или гигиена" (8-ая глава (240 стр.) в "Руководстве по ги
гиене" от М.Уйбо и М.Каска, 1961), "Школьная гигиена" (М.
Каск, 1962), "Практикум по гигиене" (М.Каск, М,Уйбо, 1963),
"Здравоохранение и религия" (В.Калнин, 1963), "Курс санитар
ного минимума для работников общественного питания" (М.Уйбо,
1964), "Гигиена питания" (М.Каск, 1965), "Практикум по орга
низации здравоохранения и санитарной статистике" (В.Калнин,
1966)»"Достижения здравоохранения в Эстонской ССР" (М.Каск,
А.Сарап, 1966), "Содержание фтора в воде колодцев города
Тарту" (м.Уйбо, Л.Таннинг, 1967), "Исследование содержания
белков хлебо-булочных изделий, обогащенных молочными белка
ми" (М.Уйбо, 1969), "ианитарно-гигиеническая характеристика
источников загрязнения в Пярнуском водохозяйственном районе*
(А.иаава, 1969), "О питании детей. Методические материалы
для дошкольных детских учреждений" (М.Уйбо, 1970), "В.И Л е 
нин и воспитанники Тартуского университета" (В.Калнин, 1970),
"Юрьевские частные университетские курсы (в 1908-1918 гг.)"
(в Калнин, 1970).
Из работ студентов в послевоенный период наиболее су
щественными являются: "ианитарно-гигиеническое исследование
школьных парт в г. Тарту" (конкурснал работа Ю.Кээрига и
Х.Кантера, 1949, руководитель j^.Po o t c ), "Микроклимат и из
менение качества воды Тартуского закрытого плавательного
бассейна" (конкурсная работа ХЛайдре, 1952, руководитель
М.Уйбо)»"Исследование хлеба продаваемой в г. Тарту" (кон
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курсная работа Ю.Кээрига и X. Кантера, 1950, руководитель Р.
Роотс), "Исследование питания гребцов в сборно-тренировочном
лагере в Вильянди" (курсовая работа Т.Кыресаар, 1969, руко
водитель м.Уйбо).
В настоящее время на кафедре гигиены занимаются следу
ющими темами научной работы: "Изучение фактического питания
и здоровья детского населения Эстонской ССР” (докт. дисс.
М.Уйбо), "Изучение обеспеченности организма детей раннего
возраста витамином Bg и значение этого витамина в профилактике
рахита" (канд. дисс. М.Нийт), "Изучение содержания микроэле
ментов в пищевых продуктах и питьевой воде в районах эндеми
ческого зоба Эстонской ССР" (канд. дисс. В.Ратник), "Изучение
пищевого статуса студентов TPJ
(работа Х.Тедремаа).
При кафедре выполняют свою диссертационную работу два
ассистента. Кроме того, заведующий кафедрой и старший пре
подаватель В.Калнин руководят научно-исследовательской рабо
той двух врачей извне кафедры. В конце сего года предстоит
защита кандидатской диссертации ассистента В.Кийк, а на
1971 год намечена защита второй диссертации (ст. препода
ватель В.Калнин).
Этот краткий обзор об основных направлениях научно-ис
следовательской работы кафедры позволяет отметить наличие
здесь как периодов подъема, так и периодов упадка, обуслов
ленных многими обстоятельствами. После Великой Отечественной
войны кафедра находилась в весьма тяжелом состоянии, - приш
лось реконструировать базис научно-исследовательской рабо
ты и подготовить новые кадры, на это потребовалось более
15 лет.
В настоящее время кафедра развивает те же самые направ
ления научно-исследовательской работы, которые были заложе
ны выдающимися гигиенистами Тартуского университета - профес
сорами
Г.В.Хлопиным, А.И.Раммулем и М.А.Каском.
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ПРЕДЫСТОРИЯ ТАРТУСКОЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ
СТАНЦИИ
В.В.К а л н и н, В.А.В е с с а р
Кафедра гигиены ТГУ, Тартуская городская СЭС
Городовой и уездный врачи, кроме судебно-медицинских
обязанностей, должны были принимать определенные меры по
борьбе с эпидемиями. Первым штадт-физиком в Тарту был Д.
Брейтор /1681-1699/, С тех пор в Тарту один врач постоян
но занимал должность штадт-физика, исключая начало Х У Ш
века, В 1783 г. была учреждена также должность ланд-физика,которую занял Л.Коссар. До 1806 г. городовым и уездным
врачом был И.Бурмейстер. В 1806—1816 гг, в должности уезд
ного врача находился И.Вильмер, 0 нем известно, что он ор
ганизовывал борьбы с эпидемиями, занимался оспопрививанием,
писал санитарно-просветительные брошюры и листовки. С пер
вой половины XIX в, создавались временные комитеты для борь
бы с одной или другой эпидемией, в особенности с холерой.
Такие комиссии создавались и при Тартуском университете.
Так, в 1865 г . комиссия в составе профессоров Г.Самсона, В .
Вейриха и А.Бетхера составила листок для учебных заведений
на случай появления холеры. Однако проводимые санитарно-протовоэпидемические мероприятия носили разрозненный или слу
чайный характер.
В 1873 г . профессор В.Вейрих в своей работе "Ретро
спективный взгляд на эпидемию холеры 1871 г . в Тарту" /V.leyr ic h ,I8 7 3 / предложил создать вместо временных холерных ко
митетов постоянно действующую санитарную организацию - цент
ральное бюро по руководству противоэпидемической работой. Бю
ро должно было регистрировать все случаи заболеваний и смер
ти, привлекать врачей к борьбе с эпидемиями, при необходимо
сти изолировать больных. Во главе бюро должен находиться
врач, в составе бюро - врачи-гигиенисты, которые, наряду с
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санитарной полицией, обязаны следить за состоянием рынка,
за водоемами и источниками, охраняя их от загрязнения, за
санитарным состоянием улиц и площадей, за производством
пищевых продуктов, за бойнями и т . д. Как видно, из проек
та В.Вейриха, это учреждение должно было в известной мере
напоминать современную санитарно-эпидемиологическую стан
цию; исключительное значение он придавал пропаганде гигие
нических знаний.
Предложения В.Вейриха не прошли бесследно: с конца 70-х
годов XIX в. началось становление санитарной организации в
Тарту. В 1879 г. был создан постоянный санитарный комитет
как совещательный орган городского управления. Он состоял
и? 8 членов городской думы, из которых председатель и два
члена являлись врачами /непременными членами комитета были
городовой врач и позже также санитарный врач/*
В этом комитете, как в исполнительном органе, был сос
редоточен санитарный надзор по городу. Осмотр пищевых про
дуктов в местах их хранения и продажи производился рыночны
ми надзирателями, а с 1892 г . - по одному разу в месяц са
нитарным врачом в сопровождении полицейского чина. Во время
эпидемий такой санитарный надзор усиливался. Санитарное сос
тояние фабрик, заводов, бань и других предприятий осматрива
лось в разное время по одному разу в год городовым врачом.
За санитарным состоянием школ наблюдали школьные врачи. Впе
рвые должность школьного врача в Тарту была учреждена в 1881
г . Оспопрививанием занимались все вольнопрактикующие врачи
и один городской оспопрививатель, определенный думой.
Большой интерес к санитарно-эпидемиологическому состоя
нию города и уезда проявляло Тартуское медицинское общество.
На заседаниях Общества часто обсуждались эти вопросы. В 1888
г. при Обществе была создана комиссия по статистике эпидеми
ческой заболеваемости, которая выработала форму для обяза
тельной регистращи инфекционных болезней и занималась ста
тистикой причин смерти. По инициативе Общества в 1895 г . в
Тарту была введена обязательная врачебная регистрация причин
смерти, в 1889 г . создана городская дезкамера, в 1905 г . -
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медико-полицейский комитет для борьбы с распространением
с ифилис а .
Гигиенический институт, созданный в 1888 г. профессо
ром Б.Кербером при Тартуском университете, практической дея
тельностью по санитарному надзору не занимался. В этих целях
профессором Г.Драгендорфом была основана при фармацевтиче
ском институте городская аналитическая станция пищевых про
дуктов, которая была открыта I февраля 1888 г. По его ини
циативе городская управа отпускала из своей кассы 400 руб
лей в год для химических препаратов и содержания ассистента-химика. Первоочередной задачей санитарной станции являл
ась борьба с фальсификацией пищевых продуктов, широко рас
пространенной в условиях частной торговли. Г.Драгендорф
стремился дать своим ученикам также возможность усовершен
ствоваться в области пищевой химии. В этих целях студенты
старших курсов придавались ассистенту в качестве техничес
ких помощников. г
Лз ассистентов Тартуской санитарной стан
ции и учеников Г.Драгендорфа H.H.Кромер стал впоследствии
известным советским ученым,основоположником Пермского фар
мацевтического института.
В отчетах санитарной станции были представлены данные
исследования разнообразных пищевых продуктов и напитков, а
также предметов домашнего обихода /обои, ткани/, анализы
воды, почвы и пр. Только за первые 22 месяца работы стан
цией было выполнено II72 исследования. Уже первый отчет
выявил,что в Тарту часто встречается подделка пищевых про
дуктов, а фабриканты добавляют при окраске обоев мышьяк,не
редко в количестве, опасном для здоровья.
Работа этого первого в Тарту санитарного учреждения
послужила одним из поводов для установления городской уп
равой в 1892 г. впервые в Тарту должности санитарного вра
ча /жалованье 800 руб. в год/, которую занял ученик Б.Кер
бера В.Кизерицкий. Например, в 1894 г. он осматривал 68 раз
пищевые продукты на рынке, 14 лавок и 2 бойни. При этом в
59 случаях были выявлены непригодные продукты /мясо, рыба/
и 28 торговцев привлечены к ответственности. Санитарная
- ж -

станция повлияла также на издание городской управой новых
постановлений санитарного характера: по убою скота и прода
же мяса /1903/» по продаже молока» масла и сливок /1 9 0 7 /
и др.

Созданная Г.Драгендорфом санитарная станция в Тарту
была первой в России. Такую станцию в Петербурге при кафед
ре гигиены Военно-медицинской академии организовал А.П.Доброславин в марте 1888 г., а организованная Ф.Ф.Эрисманом
санитарная станция при Гигиеническом институте Московского
университета начала работать в марте 1891 г.
В адресной книге А.Рихтера /1909/ это учреждение назы
вается Тартуской городской химико-бактериологической стан
цией. Она просуществовала до I917 г.
В буржуазное время при горздравотделе состоял один са
нитарный врач. Он и комиссар санитарной полиции вместе с че
тырьмя полицейскими следили за выполнением обязательных са
нитарных постановлений. Ежегодно два полицейского находились
на рынке, где они наблюдали за чистотой, весами и пр., при
носили сомнительные продукты в горздравотдел. В 1927 г. пра
вительство в связи с гораничением расходов ликвидировало
штаты санитарной полиции, и город Тарту был вынужден взять
ее на свой счет, являясь в этом отношении единственным горо
дом тогда в Эстонии. Наконец, в 1928 г. при горздравотделе
была создана гигиеническая лаборатория. Однако ввиду ее ма
ломощности, более сложные анализы воды, а также более осно
вательные исследования сомнительных в отношении доброкачес
твенности пищевых продуктов производились в Гигиеническом
институте Тартуского университета, которым руководил ученик
Г.В.Хлопина А.И.Раммуль. Этим гигиенический институт прини
мал участие также в практической деятельности по санитарно
му надзору.
Высказанные тогда идеи о санитарном надзоре и проти
воэпидемической борьбе получили свое успешное воплощение
лишь в советское время. В 1940 г., после восстановления Со
ветской власти в Эстонии, была создана стройная система са-
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янтарного дела, в частности Тартуская городская и уездная
санитарно-эпидемиологическая станция. Однако предшествен
ницей последней следует считать созданную в 1888 г . Тар
тускую санитарную станцию.
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30 ЛЕТ ТАРТУСКОЙ ГОРОДСКОЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИ
ОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ
В .Х . Вессар
Тартуская городская СЭС

После восстановления советской власти в 1940 году
была реорганизована сеть здравоохранения. Постановлением Совета Народных Комиссаров Эстонской ССР №657 от 22 нояб
ря 1940 г , была создана Тартуская санитарно-эпидемиологи- _
ческая станция. Первым главврачем был назначен доктор меди
цинских наук, приват-доцент Тартуского университета Феликс
Лепп. В составе станции было 20 работников. Она включалаотделения эпидемиологии и дезинтерии, лабораторию и адми
нистративно-хозяйственное отделение. Созданная санэпидстан
ция обслуживала как город, так и уезд. Санэпидстанция была
хорошо оборудована и в достаточной мере снабжена реактива
ми и питательными средами, она.пользовалась 2 санитарными
машинами и I авто-лабораторией. Выполнялись анализы пищевых
продуктов, проводились клинические и бактериологические
исследования.
С начала войны 21 июня 1941 года санэпидстанция
стала выполнять военные заказы - главным образом готовить
стерильные перевязочные материалы для Красной Армии.
После оккупации гор. Тарту немцами 22 июля 1941 г.„
Тартуская городская санэпидстанция существовала вначале под
названием Тартуской городской лаборатории'здравоохранения..
В январе 1942 года лаборатория здравоохранения была закрыта,
оборудование же распределено между кафедрами микробиологии
и гигиены Тартуского университета, Городской инфекционной
больницей и Отделом здравоохранения.
После освобождения гор. Тарту в 1944 году с перво
го октября были отведены под Тартускую городскую санэпидстан
цию помещения на улице Н.Бурденко 47, где она находится по
настоящее время. Отделом здравоохранения был организован

из бывших сотрудников актив (5 человек), которому пору
чили собрать оборудование и подготовить, .дом -к работе.
Частично оборудование оказалось непригодным, так как бы
ло повреждено, но большая часть его все же сохранилась.
21 января 1945 года был назначен главврачей Э.йыгар.
Сначала работало 3 отделения: эпидемиологическое, дезин
фекционное отделение и лаборатория с двумя отраслями - бактериологической и санитарно-химической. Состав вклю
чал 12 должностей, из них I должность врача. На первых
порах Тартуская санэпидстанция обслуживала также Тарту
ский уезд, но вскоре для обслуживания жителей района была
создана Тартуская районная санэпидстанция. В.августе 1945
года приступил к работе главврач М. Шамардин. В то время
в помещениях Тартуской городской санэпидстанции работала
также Республиканская малярийная станция, после перевода
которой в Таллин в 1948 году при санэпидстанции был орга
низован малярийный отдел. В том же году к санэпидстанции
присоединили находящийся на рынке молочно-контрольный пункт.
После ликвидации Республиканской Пастеровской станции в
1949 г . в санэпидстанции был организован антирабический
отдел.
В 1950 году в связи с ликвидацией Государственной_
санитарной инспекции лри Тартуской городской санэпидстан
ции был организован санитарный отдел. Таким образом, к. кон
цу 1950 г. в составе санэпидстанции были санитарное отде
ление, отделы эпидемиологии и дезинтерии, малярийный отдел,
молочно-контрольный пункт и лаборатория. К тому времени
состав станции включал 42 должности, из них 5 врачей.
После перехода главврача М. Шамардина на работу
в.Таллин в 1950 году обязанности главврача стал выполнять
А. Чаплинский. С 1951 по 1954 г . станцией руководила 0.
Никулина. С сентября 1954 по август 1964 г . главврачем.
работал О.Тамм, ныне заместитель министра здравоохране
ния ЭССР. С 1964 по 1966 г . главврачем была А.Аава, ныне
главный гигиенист республики. В настоящее время главвра
чем является В . Вессар.
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В 1954 году Тартуская городская санэпидстанция бы
ла переведена со I I категории на I . В следующем году от
дел малярии был реорганизован в отдел паразитологии, К.
концу 1955 года штаты станции включали 58,5 должностей. .
С возрастом объема работы возникла необходимость б попол
нении типовых штатов, В 1965 г . были созданы токсикологи
ческая лаборатория, кабинет санитарного образования, в
связи с переводом в Таллин Республиканского дома санитар
ного образования, и отделение профилактической дезинфек
ции.
В 196? году была проведена внутренняя реорганизация:
в состав санитаного отделения были включены химическая
лаборатория и кабинет санитарного просвещения; в состав
эпидемиологического отделения - бактериологическая лабо-г.
ратория, паразитологическое и дезинфекционное отделения.
Самостоятельность сохранили отделения профилактической
дезинфекции и лаборатория специальных средств.
Работа санитарного отдела содействовала снижению
профессиональных заболеваний и улучшению условий работы.
В шкодах улучшилось освещение, ученики были обеспечены
теплой пищей. Систематически производились исследования
загрязнения почвы, водоемов и воздуха* Применялось мно-.
жество инструментальных и лабораторных контрольных мето
дов для оценки санитарного состояния объектов*
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Ш ТА ТЫ

Р и с .I
Рост штатов.
Сплошная линия - количество среднего мед.персонала
Прерывистая линия - количество врачей.
Работа эпидемиологического отделения основывалась на
территориально-участковом принципе. Планомерная.работа
проводилась в тесной связи с санитарным отделом, в виде
общих контрольных рейдов в детские и лечебные учреждения.В связи с более подробными эпидемиологическими иссле
дованиями и повторными исследованиями контактных объем _
работы бактериологической лаборатории из года в год рас
те т. В настоящее время он составляет до 123923 бактери
альных анализов в год.
В связи со значительным развитием промышленности го
рода Тарту возникла необходимость в подробном исследова- 64 -

нии условий труда рабочих. С 1958 года начато изучение
химического загрязнения воздуха промышленных предприятий,
определение шума, вибрации, эфективности вентиляции и т .д .
Так как с использованием новой технологии и различ
ных новых материалов потребовались новые чувствительные
методы анализа, начато применение оптических электрохими
ческих и хроматографических (тонкослойная и газовая хрома
тография) методов анализа. В лаборатории модифицирован ряд хроматографических методик (тонкослойных и гавохроматографических). В настоящее время примерно половина ана
лизов воздушной среды промышленных предприятий и остатков
пестицидов выполняются газохроматографически. В составе
лаборатории работают химики, инженеры, техники и лаборанты.

Рис. 2

Химические анализы воздуха- производственных
помещений (сплошная линия); анализы остатков
пестицидов (прерывистая линия).
-
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Б 1965 году лаборатория была расширена для контро
ля остатков пестицидов во внешней среде. Организована
лаборатория токсикологии пестицидов для обслуживания
города Тарту и пяти районов Южной Эстонии.
В связи с внедрением новых методов, в 1966 году
бактериологическая и химическая лаборатории городской
СЭС Тарту были утверждены школой передового опыта для
санитарной эпидслужбы республики.

Рис. 3

Количество опубликованных работ
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Сотрудники Тартуской городской санэпидстанции про
водят так же активно научно-практическую исследователь
скую работу. Публикуются статьи в местной периодике, а
также в союзных журналах, делаются доклады на конферен‘ции. Всего опубликовано НО работ.
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ГИГИЕНА ПИТАНИЯ. КОММУНАЛЬНАЯ
ГИГИЕНА. ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

10
\

К ВОПРОСУ О СКОРОСТИ РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВОГО
ОРГАНИЗМА В СВЯЗИ С ПИТАНИЕМ
Р.В.С и л л а, М.Э.Т в о е т е
Таллинский НИИ эпидемиологии, микробиологии
и гигиены
Вопрос о физиологических нормах питания нельзя
считать окончательно решенным. Необходимы длительные ис
следования о влиянии разных пищевых рационов на развитие,
здоровье и работоспособность человека, чтобы выработать
соответствующие рекомендации.
Наше исследование проведено в г . Таллине на 521
девочке 14-летнего возраста (1955 года рождения). В кон
це 1968/69 учебного года у каждой девочки определена
стадия развития при помощи физиологических методов. В
течение всего учебного года повторно, анкетным методом
(по сезонам) изучались недельные меню. Кроме того, про
веден анкетный опрос родителей о характере питания

их

дочерей. У обследованных девочек устанавливались и ра
нее перенесенные заболевания путем анкетного опроса ро
дителей и дополнительного опроса самих девочек.
Анализ полученных данных показал, что режим пита
ния большинства девочек регулярен С87% регулярно завтра
кают в школе, 97% девочек кушают 3-5 раз в день). Все
девочки регулярно пьют молоко (причем, 2/3 из них - по
0,5 литра или больше в день), все кушают мясо - 3-7 раз
в неделю (в среднем около 100 г в день).
Хотя общий суточный калораж пищи у большинства об
следованных 71%) оказался в пределах нормы или даже вы
ше ее, 65% девочек получали белок ниже физиологической
- 70 -

нормы (исходя из физиологических норм, выработанных Инсти
тутом питания). Обеспеченность минералами (Ca., Fe

, Р) бы

ла ниже нормы у 59% девочек.
Сопоставляя питание одних и тех же девочек в разные
периоды года, можно констатировать, что характер питания
стабилен - его изменчивость гораздо меньше, чем различия
в питании между разными девочками в один и тот же период.
Тем самым можно предполагать, что полученные данные ха
рактеризуют питание девочек в течение довольно длительно
го периода.
Как следует оценивать питание обследованных девочек
с точки зрения скорости развигия их организма и состояния
здоровья?
Сравнивая результаты нашего исследования с соответ
ствующими данными Э.К.Нлрскз (1954 год), можно отметить
значительную акцелер'.цию физического развития девочек.
Рост 14-летних девочек в 1969 году оказался в среднем на
2,23 см выше, чем в 1954 г . , вес - на 3,83 кг больше и
окружность грудной клетки - на 4,23 см больше. Если в
1954 г . средний вес девочек (48,43 кг) составлял около
83,5% среднего роста тех же девочек минус 100, го в
1969 г . - уже около 87%, т .е . девочки стали более полны
ми.
Корреляционный анализ наших данных показал, что
скорость физического развития имеет слабую или совсем
ничтожную связь с питанием (калораж, содержание белка и
минералов в пище). Оказалось, что калораж пищи у худых
в среднем даже больше, чем у тучных, отсутствовала связь
между скоростью роста в высоту, ширину и скоростью поло
вого созревания (возраст при появлении первой менструа
ции), с одной стороны, и калоражем пищи, с другой.
Большее значение, по-видимому, имеет содержание
белка и минералов в пище, поскольку количество их поло
жительно корродируется с ростом в высоту, скоростью по
лового развития, е также с приростом силы мышц (все до
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стоверные коэффициенты корреляции весьма слабы - в преде
лах 0,090Ч),110).
Академическая успеваемость в школе имеет тенденцию
к повышению у тех девочек, у которых калораж пищи больше
и которые больше употребляют белка в пище.
Поскольку ежедневная двигательная активность дево
чек с ускоренным физическим развитием ( в том числе и по
ловым) снижена, тренированность их сердечно-сосудистой
системы уменьшена и закаленность к холоду ослаблена по
сравнению с девочками, развивающимися медленнее, то мы
выдвинули гипотезу, согласно которой основными факторами
среды, определяющими скорость физического (в том числе
полового) развития девочек, являются питание и двигатель
ная активность. По-видимому, основное значение для ско
рости физического развития имеют все-таки внутренние фак
торы. Например, по нашим данным, основной обмен веществ
у девочек с замедленным физическим ( в том числе и поло
вым) развитием заметно выше, чем у девочек с ускоренным
физическим развитием (коэффициент корреляции 0 ,3 2 ). Та
ким образом, вследствие больших различий в обмене веществ
роль небольших различий в питании совсем нивелируется.
Оценивая роль питания для здоровья следует отметить,
что различия в питании (калораж, содержание белка и мине
ралов в пище) не связывались с заболеваемостью девочек
(исключение составляют аллергические заболевания, кото
рые имели тенденцию к учащению при большем употреблении
в пищу белка). В то же время следует отметить, что связь
заболеваемости со скоростью физического развития была го
раздо отчетливее. В общем, можно отметить, что акцелерированный организм (по росту и скорости полового развития)
заметно слабее организма, развивающегося медленнее (с ве
сом связь заметно слабее). У первых повышена суммарная
заболеваемость (коэффициент корреляции в пределах 0,140 ,1 6 ), в том числе особенно т.н . простудные заболевания,
корь, кишечные инфекции, среди них чаще встречались лица
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с оперированным! небными миндалинами*
Следует указать, ч ю явление т .н . акцелерации, повидимому, не особенно благоприятно, ей способствует пи
ща, богатая белком и минералами.

О ПИТАНИИ РАБОТНИКОВ Л1СТВЕННОД)
ТРУДА В ЭСТОНСКОЙ ССР
Э .П .В а г а н е ,

М.Э.С а а в а

Институт экспериментальной и клинической
медицины U3 ЭССР
Современность характеризуется все более интенсив
ной механизацией и автоматизацией труда. Зто, в свою оче
редь, уменьшает потребность в мышечной работе в каждой
отрасли производства и вследствие общественного перерас
пределения труда увеличивает количество работников умст
венного труда* По данным переписи населения Зстонской
ССР 1959 года, социальная структура населения Эстонской
ССР значительно отличается от средней социальной струк
туры населения Советского Союза. Работников умственного
труда - служащих в Эстонской ССР несколько больше (в
ЭССР 23,6%, в СССР 20,1%), колхозников, занятых на от
носительно мало механизированных сельскохозяйственных
работах, на одну треть меньше ( в ЭССР 20,6%, в СССР
31,4%) и рабочих больше ( в ЭССР 55,2%, в СССР 48,2%),
чем в среднем по Советскому Союзу.
По сравнению с физическим умственный труд требу
ет в 1,5-2 раза меньше пищевой энергии, но при умствен
ном труде возрастает потребность в пластических и ката
литических компонентах пищи - в белках, вигаминах и не
которых минеральных веществах (О.П.Молчанова, 1957;
В.В.Ефремов, I960, 1964, 1966; В.М.Васюточкин, 1 % 0 ;
специалисты ВОЗ, 1966). Таким образом, потребность в пице
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работников умственного груда как по качеству, гак и по
количеству в значительной мере отличается от потребности
в пище работников физического груда. Так как интенсивный
переход от физического груда к умственному в Эстонской
ССР произошел в течение последних двух десятков лег, го
вследствие консервативности привычек и иных обстоятельств
может возникнуть диспропорция между количеством пищи и
ее химическим составом с одной стороны, и потребностью
в ней работников умственного яруда - с другой.
Мы исследовали в 1 % 2 году пищевые рационы 30 се
мей администраторов, педагогов и работников здравоохра
нения из поселка Мярьямаа, в 1965 году пищевые рационы
30 семей административно-хозяйственных работников цент
рального аппарата ЭРСПО в г . Таллине и в 1968-196 9 г г .
рационы 37 семей научных работников одного научно-иссле
довательского института в г . Таллине. Был использован
анкетно-весовой метод (А.А.Покровский, 1964). Всего в
обследованных семьях было 278 человек. Все семьи прожи
вали на месте в течение длительного времени.
В результате проведенной нами работы было установ
лено, что пища семей работников умственного груда содер
жала в среднем 2300-3050 Кк на кэждого члена семьи в
сутки. Хотя эго составляет 77-102% нормы жителей СССР
в 1968 г . , нельзя сказать, чтобы пища была мало кало
рийной. Полные составляли примерно одну греть (30-37%)
всех обследованных взрослых.
Основных пищевых продуктов, которые на 74-80% по
крывали энергетический баланс обследованных, было семь:
хлеб, булка, мясо, молоко, сахар, масло и картофель.
Химически односторонние рафинированные пищевые продук
ты составляли по калорийности 38-44% пищевого рациона.
Однообразие пищи усугублялось еще большим удельным зна
чением жирной свинины и богатого крахмалом картофеля.
В рационах было мало овощей, фруктов и ягод, а также
зерновых продуктов.
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В пище работников умственного труда отмечались две
существенные диспропорции: I ) в рационах было мало белков
и много жиров, 2 ) рационы содержали мало витаминов и пи
щевых продуктов, богатых минеральными и балластными веще
ствами. Количество белков составляло 68-88% нормы. Белок
давал 10,5-12% (норма 14%) всей калорийности пищи. Коли
чество жиров составляло 93-121% нормы и 35,5-37% (норма
30%) энергетического баланса. В среднем пища содержала
жиров на 36-50% больше, чем белков. Больше всего жиров
( 121% нормы) было в пище семей научных работников.
Зачастую у обследованных отмечался скрытый гипови
таминоз С, Bj- и В2 . Средний вес пищевых рационов был
из-за малого содержания балластных веществ на 10-30% лег
че нормы.
Из остальных диспропорций во всех группах обследо
ванных наблюдалось обилие легко усвояемого сахара (22-26%
всего количества углеводов) и недостаток растительных ма
сел, содержащих ненасыщенные жирные кислоты. Растительное
масло составляло только 6-8% (норма 30%) всего количест
ва жиров. В пище служащих из поселка Мярьямаа было мало
(53% всего количества белков) животных белков.
Таким образом, наибольшим недостатком пищи работ
ников умственного груда следует считать однообразие и
несбалансированность химического состава. Потребность ор
ганизма в энергии, особенно в жирах, покрывалась с избыт
ком, а пластических и каталитических компонентов в пище
недоставало. Подобное упрощенное удовлетворение потреб
ности организма содействует дегенеративным процессам,
что Оыло показано в биохимической части работы.
Пища само собой не уравновешивается по мере роста
производства пищевых продуктов и доходов населения. Пищу
необходимо сознательно уравновешивать и разнообразить.
Это является важнейшей проблемой питания населения Эстон
ской ССР, разрешение которой требует совместной работы
ученых и работников различных специальностей.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБОГАЩЕНИЯ
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ БЕЛ Ш И ПОБОЧНЫХ
ПРОДУКТОВ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В
ЭСТОНСКОЙ ССР
М.П.У Й б о
Кафедра гигиены ТГУ
Ржаной и белый хлеб являются одними из основных
продуктов питания населения Эстонской ССР. Ими удовле
творяется 35% требуемого калоража и 25% количества белко в/ 1 / . Однако белки ржи и пшеницы, особенно в цент
ральной части (эндосперма) зёрен, являются неполноценны
ми. В белках злаковых имеется мало лизина, триптофана и
аминокислот, содержащих серу. В то же время лейцина,
изолейцина и фенилаланина там в избытке.
Вопрос о повышении биологичеокой ценности хлеба
издавна привлекает внимание исследователей. В качестве
обогатителей хлеба, кроме синтетических аминокислот, ис
пользовались различные пищевые добавки с высоким содер
жанием белка и сравнительно доступные в экономическом
отношении, в том числе побочные продукты молочной про
мышленности.
В Эотонской ССР хлебобулочные изделия, обогащен
ные белками продуктов молочной промышленности, стали
производиться несколько раньше, чем в других республи
ках Советского Союза. Первым иэделием такого рода была
"валгаская булка" с добавлением обезжиренного творога.
Технические условия ее были утверждены в 1961 году. В
Тартуском Хлебокомбинате была составлена рецептура и
выработана технология для производства булки с молочной
сывороткой начиная с 1965 года, в Краснодаре - с 1% 3
года. К 1969 году в Эстонской ССР было составлено уже
более 20 рецептур для производства новых образцов хлеба
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и булки с добавлением того иди иного продукте молочной
промышленноеги: сыворотки, творога, порошка обезжиренно
го молока и т.д .
Данные о химическом составе и питательной ценности
хлебобулочных изделий, изготовленных в Эстонской ССР по
новым рецептурам, до сих пор отсутствовали. Изучение их,
однако, имеет большое практическое значение с целью уточ
нения таблиц химического состава местных; пищепродуктов,
а также для выбора основного ассортимента продуктов. По
следний вопрос имеет в условиях высокомеханизированного
производства хлеба немаловажное значение.
Кафедра гигиены ТГУ провела в 1968-1969 г г . иссле
дование 13 образцов хлеба и булки, обогащенных малочными
белками. Лабораторным методом определяли сухие вещества
(высушиванием навески до постоянного веса при температу
ре 1 0 5 °), количество азота (по Къельдалю; пересчет на
белок производили путем умножения количества азота на
6,25) и количество жира (методом Сокслета в модификации
Ручковского). Количество углеводов, минеральных солей и
аминокислот подсчитывали по таблицам Ф.Б.Еудагяна/ 2/ и
X.Шалла/ 3/ . Результаты представлены в таблице.
Из приведенных данных видно, что химический состав
и калорийность местных хлебобулочных изделий не совпада
ют с цифрами таблицы Ф.Е.Будагяна. Сухих веществ в них
в среднем на 6 - 1 меньше, а калорийность на 26 ккал ни
же, чем в таблице Ф.Е.Будагяна.
Количество белков в различных образцах хлеба, из
готовленных с добавлением молочной сыворотки(20-30% веса
муки) составляет 5,4^, т .е . около 2% меньше, чем указы
вается в официальных таблицах. Добавление белков молоч
ной сыворотки повышало содержание лизина, метионина и
триптофана на 17%,
Содержание белков и аминокислотный состав их в
различных образцах булки зависят от рецептуры и выхода
изделий. Булки с молочной сывороткой содержат в одном кг
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в среднем на 1,8 г белков больше, чем булка, изготовлен
ная по стандартной рецептуре, однако около 50% из них
падает на счет белков дрожжей. Количество лизина увели
чивалось в среднем на 22%, метионина - на 8%, триптофа
на - на 6%. Формула названных аминокислот по триптофану
1 :1 ,6 :1 ,5 . Булки с молочной сывороткой (20-30% веса му
ки) и порошком обезжиренного молока (2,5-3% веса муки)
содержат молочного белка 8-10 г на I кг булки или 10%
общего количества белков. Содержание лизина увеличива
лось в среднем на 46%, количество метионина - на 17%,
триптофана - на 13%; соотношение между этими аминокисло
тами 1 :1 ,7 :1 ,4 .
Добавление обезжиренного творога (15% веса муки)
повышало содержание молочных булков в среднем до 16 г
на I кг булки. Количество лизина, метионина и триптофа
на увеличивалось соответственно на 76, 17 и 7%. Форму
ла аминокислот 1 : 2 , 2 : 1 ,7 .
Исходя из количества хлеба и булки, употребляемо
го в среднем на душу населения Эстонии, можно рассчи
тать то количество белка, которое каждый человек допол
нительно получает из побочных продуктов молочной промыш
ленности, добавленных к хлебо-булочным изделиям. В луч
шем случае это составляет 1,5 кг в год и стоимость его
не превышает 10 рублей.
Возникает вопрос, имое? ли смысл обогащать хлеб
молочными белками, так как в виде мяса, яиц, молочных
продуктов и других источников концентрированного белка
мы имеем большие возможности удовлетворять потребности
населения в белке. Однако имеет. Стоимость производства
белков молока в сельском хозяйстве гораздо меньше, чем
стоимость производства белков мяса и яиц. Себестоимость
производства I кг молочного белка составляет 3,4-4 ,7 руб.,
а I кг белков мяса и яиц - 6-7 руб. 4 .
Эстония является республикой с хорошо развитым про
изводством молока. В 1967 году в республике производили
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Taoлица
Химический состав (%) и калорийность
(ккал) хлебобулочных изделий, обогащенных
молочными белквми
Название
изделий

Сухие
веще
ства

Белки
всего из них
молоч
ных

Угле Мине Кало
Жиры воды раль рий
ные
ность
веще
ства

Хлеб "Тарту”
Хлеб"Виру''
Булка с мо
лочной сы
вороткой
Тартуская
булочка

51,5
55,0

5,4
5,3

0,22

1*4
»*

41,8
47,0

2,9

0.7-

1,8

207
231

61,3

*7,7

0,24

0,4

51,5

1,7

246

69,6

7,3

0,18

5,3

55,3

1,7

306

Булка "Под
московная"

57,5

7,3

0,16

0,3

48,3

1,6

231

Булка "Пле
теный мак"

60,1

7,2

0,16

2,7

48,5

1,7

254

Булка "Мульги"

61,1

9,2

0,64

1,4

43,3

1.2

228

Булка "Талгу"

54,7

9,1

1,00

0,2

43,1

2,3

216

Батоны на
резные молоч 63,2
ные

8,9

0,81

0,2

52,3

1,8

253

Булка "Юби
лейная"

72,0

7,9

1,05

8,3

55,4

1,1

343

Валгаская
булочка

61,6

8,8

1,70

0,2

51,0

1,6

247

Валгаская
булочка с
изюиом

63,9

8,6

1,51

1,0

52,4

1,9

260

Валгаские
круглые бу
лочки

61,0

8,9

1,59

3,4

46,7

2,0

259
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около I миллиона тонн молока/ 5/ . Большая часть его пе
рерабатывается. При разумном использовании обрата, пахты
и сыворотки каждый житель республики получил бы дополни
тельно около 45 г дешевого и высококачественного белка.
Однако для этого их необходимо употреблять в концентри
рованном виде. В США 82% сухих веществ молока использу
ется для питания населения. Аналогичные перспективы
вполне реальны и в нашей республике.
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ГИГИЕНШЕСКАЯ ОЦЕНКА ИЗГОТАВЛИВАЕМОЙ
ПРОДУКЦИИ В ЗАВЕДЕНИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
г . КАУНАС
В .В.С т е п о н а в и ч е н е
Каунасский медицинский институт
Общественное питания в нашей стране непрерывно
расиирявтся и все больше внедряется в быт человека. В
- во -

настоящее время каждый завод« каждое предприятие имеет
свою столовую или свой буфет. Часть рабочих питается толь
ко в заведениях общественного питания своего завода,
Целью нашей работы явилось: а) изучение ассортимен
та блюд в зависимости от времен года в заведениях общест
венного питания текстильной промышленности, б) определе
ние витамина С и каротина в изготавливаемой пище и в го
товых блюдах в этих заведениях, в) изучение С-витаминной
обеспеченности организма рабочих текстильной промышлен
ности.
При изучении ассортимента изготавливаемых блюд мы
пользовались специальными каргами, которые заполнялись
в заведениях общественного питания исследуемых заводов.
Данные собирались в разные времена года на семи заводах
текстильной промышленности г . Каунас.
Витамин С в изготавливаемых и готовых блюдах опре
деляли стандартным методом Дорошенко-Девятнина с приме
нением сероводорода. Этим методом определяли также аскор
биновую и дегидроаскорбиновую кислоты.
Каротин определяли калориметрическим методом с
применением хромотографической колонки, наполненной
окисью алюминия.
При изучении С-витаминной обеспеченности организма,
витамин С определяли в суточной моче при помощи реактива
Тильманса (
соль 2,6-дихлорфенолиндофенола).
Результаты обработки анкетных данных изучаемого
ассортимента показывают, что на предприятиях общественно
го питания текстильной промышленности изготавливаемые
блюда неразнообразны и часто повторяются. Свежие овощи
применяются в недостаточном количестве и только детом
и осенью. Чаце всего овощи подаютоя в виде винегретов.
Витамином С богаты все продукты питания, изготов
ленные И8 свежих овощей (салат, помидоры, кап уста), в
которых содержится 17,01-30,25 мг% витамина С, и блюда
из свежей и кислой капусты (16,3-21,06 мг%). После тер-*
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мической обработки содержание витамина С резко падает
(12,6-0,4 мг%). Незначительное количество витамина С со
держат овощной суп, тушеная капуста, картофельное пюре и
третьи блюда.
Каротин определяли только в тех продуктах питания,
в которых он содержится в свежем виде, а именно: в овощ
ном и томатном супах, в винегретах, в салаге и помидорах.
Но и в этих видах пищи каротина имеется очень мало.
Сравнивая вигаминносгь блюд, изготавливаемых в за
ведениях общественного питания, можно отметить, что боль
ше всет’о витаминов содержат блюда, изготавливаемые в за
ведении общественного питания Завода искусственного во
локна 5С--легия Октября. Однако здесь
рабочие получают
приблизительно половину суточной дозы витамина С и не
значительную часть каротина.
Из данных исследования видно, что в суточной моче
обследуемых рабочих содержится уменьшенное количество
аскорбиновой кислоты (18,03 мг ± 6 ,2 3 ). Особенно низкий
уровень содержания аскорбиновой кислоты отмечался в де
кабре (13,51-1,84 мг) и марте (0,58-2,01 мг) месяцах,
а в июне содержание витамина С даже в несколько раз пре
вышало санитарную норму (86,03-168,07 м г).
Несмотря на го, что на Заводе искусственного во
локна изготавливаемые блюда содержали больше витамина С
по сравнению с заведениями общественного питания других
заводов, но в моче рабочих установлено самое низкое ко
личество аскорбиновой кислоты. В связи с этим можно сде
лать вывод, что именно на этом заводе имеются другие
факторы (производственный шум, вибрация, повышенная тем
пература воздуха, химические вещества^, повышающие потреб
ность в витамине С.
Поэтому для покрытия суточной нормы, особенно ви
тамина С, целесообразно ежедневно применять салаг из све
жих овощей, из свежей и кислой капусты, а на некоторых
заводах, в первую очередь на Заводе искусственного во
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локна 50-легия Октября, особенно в зимние и весенние ме
сяцы, - искусственную С - витаминизацию пищи.

О СОДЕРЖАНИИ НИТРАТОВ В ОВОЩАХ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ НИТРАТСОДЕРЖАщМ
ОДОБРЕНИЙ
Х.И.Л у т с о я, М.Я.Р о о м а,
Р .Р .Р а н н а м я э
Таллинский НИИ эпидемиологии, микробиологии
и гигиены, Харьюская районная СЭС
В повышении урожайности сельскохозяйственных куль
тур важную роль играет применение минеральных удобрений.
Если в первом году настоящей пятилегки в СССР было про
изведено 40,5 млн. тонн минеральных удобрений, то в
1970 г . эта цифра достигнет 64,2, а к 1972 г . предусмот
рено довести производство минеральных удобрений до
95 млн. тонн в год / I / .
В результате ряда исследований/ 12, 14 / установ
лено, что при введении в почву значительных количеств
азотистых удобрений в растениях накапливаются нитраты.
Этому способствует также обработка растений гербицидами
/ I I / , которую проводят одновременно для повышения уро
жайности культур ' Ъ / , и др. факторы.
Содержание нитратов в пищевых продуктах имеет боль
шое гигиеническое значение, гак как при попадании в пище
варительный тракт с пищей они восстанавливаются там в
нитраты, которые оказывают вредное влияние на организм,
вызывая метгемоглобинемию и др. патологические измене
ния/ 9,4 /. Ввиду особой формы гемоглобина, недоразви
тия ферментной системы, особенности кишечной микрофло
ры и др. причин особенно чувствительны к меггемоглобинообразующему действию нитратов дети грудного возраста
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9,2

. Как показали результаты опытов, проведенных Е.А.Со

болевой, нитраты, содержащиеся в продуктах питания, пере
ходят с молоком в организм новорожденных/? / • Повышен
ной чувствительность!) к нитратам обладают лица, страдающие
заболеваниями, сопровождающимися явлениями гипоксии /7,4
Под влиянием нитратов понижается активность пищеваритель
ных ферментов/ 6 / , нарушается обмен витамина "А" /15/ и
т.д . Некоторые нитрозамины, образующиеся в организме при
богатом содержании нитратов в пище, обладают канцерогенны
ми свойствами^ 15/ .
Гигиенические нормативы содержания нитратов и нитри
тов как в питьевой воде, так и в продуктах питания в СССР
не установлены. Добавление этих солей к пищевым продуктам
животного происхождения разрешается в следующих количест
вах: нитрит натрия - до 20, нитрат калия - до 100, нитрит
натрия - до 30 мг%. Сессией объединенного комитета экспер
тов ФА0/В03 по пищевым добавкам (1961) безусловно допусти
мой суточной дозой нитрата натрия для человека установле
но 5 мг (в расчете на
ж>з -ион) на I кг веса тела/ 1 0 / •
С целью установления зависимости содержания нитра
тов в некоторых овощах от внесения нигратсодержащих удобре
ний в почву в производственных условиях нами было опреде
лено фактическое содержание нитратов в овощах, выращенных
в различных хозяйствах Харьюского района. Анализы (всего
56) проводились ксиленовым методом/ I V • Применение удоб
рений изучалось по документации их расхода. Результаты ис
следования были обработаны методами корреляции и прямоли
нейной регрессии. Полученные данные представлены в табли
це. Как видно, рассматриваемые величины корродируются
почти полностью положительно.
При помощи уравнения прямолинейной регрессии
( у = а + ь х ) можно рассчитывать содержание нитратов "у "
(в мг/кг) при любом значении "х" (азота нитратсодержаще
го удобрения в кг/га) в пределах от 0 до 40 (такими были
фактические количества, по которым исчислялись константа
и коэффициент регрессии).
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Таблица
Зависимость содержания нитратов " у " (в расчете
на мг
HOj-иона в I кг продукта) в овощах к
применения нитратеодержащих удобрений "х ( в расчет о на кг азота на гаI)
Название
овощей

Капуста
Картофель
Свекла
Морковь
Брюква

Корреляция
коэффи ошибка
циент
коэфф.,

0,74
0,76
0,65
0,85
0,93

степень
значи
мости,?

0,11
0,12
0,20
0,11
0,05

0,01
0*01
0,05

0,01
0,01

Регресс:
констан~ коэффи
циент,
та, 8

ъ
108,0
6,9
365,0
84,6
145,0

6,23
1,42
93,2
10,3
36,0

Исходя из удельного веса отдельных овощей в пищевом
рационе и описанной выше связи между содержание нитратов
в растениях и азота нитрата в примененных удобрениях, мы
попытались рассчитать рекомендуемые количества удобрений,
которые обеспечили бы получение таких продуктов, при вклю
чении которых в различные пищевые рационы суточная доза
нитратов в них не превышала безусловно допустимой дозы 5 мг/кг (для веса тела 75 кг - 375 м г). При этом было со
блюдено также соотношение средних количеств удобрений,
применяемых при выращивании отдельных культур, которые,
по-видимому, лучше всего оправдывают себя в практике.
Согласно рецептуре рациональной диеты /8 / , в данных
производственных условиях можно рекомендовать применение
в среднем до 30,4 кг нитратного азота на га (для выращи
вания капусты - 41 кг, картофеля - 29,2 кг; свеклы 23,4 кг; моркови - 29,9 кг; брюквы - 27,8 к г ) . Однако с
целью получения соответствующих пищевых продуктов для диеты
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бальным с заболеваниями желудка и диеты при заболеваниях
печени / 5 х количества нитратного азота, применяемые для
выращивания овощей, должны быть уменьшены в 2,5 раза по
сравнению с вышеуказанными, г .е . в среднем до 12 кг/га
(или по отдельным видам овощей соответственно 16,3; 11,9;
9,3 ; 11,9 и 11,1 кг/га ).
Таким образом, суточная доза нитратов зависит от
применения нитрате одержащих удобрений для выращивания ово
щей, а также от состава пищевого рациона.
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НЕКОТОРЫЕ ГИГИЕНШЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
СЛАНЦЕВЫХ ПРСДЖТОВ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
Х.Я.Я н е с
Институт экспериментальной и
клинической медицины М3 ЗССР
Попытки применять сланцевые продукты в сельском
хозяйстве имеют давнюю историю. Первые работы об анти
септических, а также инсектофунгицидных свойствах слан
цевых смол были опубликованы уяе в 1920 годах (Н.Вейдерпасс, 1922). С 1933 г . началось производство сланцевого
карболинеума для опрыскивания плодовых деревьев (Г.А .Н и
колаев, 1956). В настоящее время применение сланцевого
карболинеума запрещено в связи с канцерогенной опасностью.
В середине 1950 годов были проведены работы по ис
пользованию сланцевых продуктов для антисептирования поч
вы (сланценафтализол) и в качестве гербицидов и фунгици
дов (препарат № 125, разные фракции масел). Были органи
зованы производственные опыты в различных районах Союза
ССР, но дальнейшего развития они не получили.
В последние годы у специалистов сельского хозяйст
ва вновь возник интерес к продуктам термической перера
ботки горючего сланца. В полевых условиях уже несколько
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лет используются средние и тяжелые фракции сланцевых смол
полукоксования в качестве средства для борьбы с ветровой
эрозией почв. Названные фракции применяются и для закреп
ления и заращивания барханных песков в полупустынных рай
онах. Хорошие результаты получены в борьбе со снежной
плесенью на озимых культурах. Сланцевая смола проявляет
также ряд других полезных свойств: изменяет температурный
режим почвы, уничтозает часть сорняков и вредных насеко
мых и т .д . В результате использования сланцевой смолы как
комплексного препарата значительно повышается урожайность
сельскохозяйственных культур.
В связи с широкими перспективами использования слан
цевых смол в растение- и овощеводстве возникает ряд ги
гиенических проблем, требующих рационального решения.
Сланцевые смолы полукоксования являются умеренно
токсическими веществами, что следует учитывать при их
применении в полевых условиях для опрыскивания поверхно
сти почвы. Главные токсические компоненты в сланцевых смо
лах - фенолы и углеводороды.
Исследования показывают, что загрязнение рабочей
зоны летучими компонентами смол в полевых условиях зави
сит от температуры воздуха, а также от герметичности ме
ханизмов и оборудования. При соблюдении мер безопасности
содержание фенолов в воздухе рабочей зоны не превышает
предельно-допустимой концентрации (5 мг/м3) . Необходимым
является также соблюдение личных мер профилактики, так
как в противном случае имеет место значительное загряз
нение одежды (фенолов до 0,45 мг/25 см2) и кожи (фенолов
до 1,23 мгДОО см2 ) , в результате чего возникают контакт
ные дерматиты (Л.И.Бидненко, 1970).
Данные клинических наблюдений говорят о том, что
кратковременная, продолжающаяся несколько недель, работа
со смолами в полевых условиях не вызывает в организме ра
бочих сдвигов, выходящих за пределы физиологических гра
ниц (Л.И.Бидненко, 1970).
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В аспекте гигиены питания интерес представляют воз
можные изменения свойств сельскохозяйственных продуктов,
выращенных на почве, обработанной сланцевыми смолами.
Проведенное нами изучение органолептических свойств
картофеля и ржи, выращенных на почве, обработанной слан
цевыми смолами, показало, что по внешнему виду, цвету,
консистенции, запаху и вкусу эти продукты ни в сыром* ж
в вареном виде не отличаются от продуктов контрольного
участка. Начато изучение свойств продуктов путем вскарм
ливания экспериментальных животных.
Можно полагать, что токсические компоненты сланце
вых смол, прежде всего фенольные соединения переходят в
растения в измененном виде. Экспериментально доказано,
что в почве сланцевая смола изменяется в результате окис-*
луния фенолов, причем существенное значение имеют биохи
мические процессы, осуществляемые при участии почвенных
микроорганизмов (А.Аарна, К.Сойдра, 1969).
Потребляемые в сельском хозяйстве сланцевые смолы
обладают умеренной канцерогенной активностью в экспери
менте (Ф.Ю.Винкман, 1970). Канцерогенность не препято!’-»
вуех применению сланцевых смол в растениеводстве, но
судьбы и механизм превращения канцерогенных веществ
(3,4-бензпирена) в обработанной почве требуют дальней
ших исследований.
В сельском хозяйстве предполагается использовать
не только продукты термического разложения горючего слан
ца, но и продукты непосредственной химической переработ
ки керогена, т .е . органического вещества сланца.
При окислительной деструкции керогена, наряду с
насыщенными дикарбоновыми кислотами и кислотами жирного
ряда, образуются и полуфункциональные кислоты, в резуль
тате нейтрализации которых получены аммониевые соли и
соли щелочных металлов. Последние оказались хорошими
стимуляторами роста растений (А.Фомина и др., 1966).
Испытания по применению сланцевого ростового вещества
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(СРВ) в растениеводстве и садоводстве продолжаются, но уже
на настоящем этапе исследований необходимо выяснить основ
ные параметры токсичности нового сланцехимического продук
та .
Проведенное нами изучение токсических свойств срв_т
покезало, что при пероральном введении доза 1 , 9- 5,6 г/кг
не вызывает у белых крыс признаков интоксикации, а доза
7,1-15,2 г/кг является частично смертельной. Абсолютно
смертельной дозы не удалось достигнуть. Опыты на белых мы
шах показали, что СРВ- I не обладает раздражающим кожу
действием и не проникает через неповрежденную кожу.
По классификации С.Д.Заугольникова, А.О.ЛоЙта и
Л.М.Иваницкого (1967), СРВ-I относится к малотоксическим,
а по классификации v/.ь p e c to r (1956) даже к практически
нетоксическим веществам. Данные эксперимента позволили
разрешить применение сланцевого стимулятора роста расте
ний (СРВ- I) в сельском хозяйстве в виде 0,0001-О,1^-ного
водного раствора для опрыскивания растений или замачива
ния семян и клубней.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ
1ША В г . РИГЕ
З.Я.Л и н д б е р г , В.И.Б е р з и н
Кафедра гигиены Рижского медицинского
института
В настоящее время общепризнанно, что шум представ
ляет собой профессиональную вредность и общественное зло,
шум опасен для психического и физического здоровья насе
ления, шум мешает отдыху здорового человека и выздоровле
нию больного.
•Для ликвидации в городах вредного, чрезмерного шу- 90 -

на при Совете Министров Латвийской ССР была организована
межведомственная комиссия. В соответствии с решением этой
комиссии кафедре гигиены Рижского медицинского института
предложено: выявить основные источники производственного
шума в г , Риге, изучить уровень транспортного и бытового
шума в различных частях города, выяснить влияние шума на
здоровье населения, разработать мероприятия по борьбе с
шумом при планировке и застройке микрорайона г . Риги.
Проведенные нами исследования направлены на состав
ление специальной карты интенсивности шума на территории
города: локализуются источники производственного шума,
изучается влияние основных транспортных магистралей на
общий шумовой фон, разрабатываются гигиенические меропри
ятия по разрядке транспортного движения в центральных
районах города, исследуется физиологическое действие
транспортного шума на организм.
Основными источниками городского шума, оказывающе
го вредное влияние на население, являются грузовой и
пассажирский транспорт (70-130 дб), промышленные пред
приятия (от 45 до 120 дб) санитарно-техническое (до
50-1Ю дб) и инженерное (до 80-90 дб) оборудование жилых
и общественных зданий.
В результате проведенных исследований установлено,
что наибольший удельный вес приходится на транспортный
шум: самолеты (над городом) - до 100-125 дб, грузовой
автотранспорт - 70-100 дб, трамваи - 75-110 дб, автобу
сы - 60-90 дб, троллейбусы - 50-75 дб.
На интенсивность и распространение шума от проез
жей части улицы к зданиям весьма существенное влияние
оказывают следующие факторы: расстояние, температура и
влажность воздуха, сила и направление ветра, ширина,
высота и густота зеленых насаждений, поперечный и про
дольный профиль улиц, плотность, этажность и характер
застройки и др.
Результаты анкетного обследования населения раз- 91 -

личных районов г . Риги показали, что из всех типов шума,
беспокоящих людей дома, на улице и на работе, наибольшее
беспокойство вызывает транспортный шум, проникающий в их
дома (см . т а б л .).
Таблица
сеииокиитЛ—С----- -и
на работе на улице
дома

Источник шума

Промышленные предприятия
Строительные работы
Уличный транспорт:
грузовой
трамваи
автобусы
г-роллейбусы
Железнодорожные поезда
Самолеты
Увеселительные заведения
Инженерное оборудование в
домах
Магазины

11,07
7,41
8,62

0,3

14,20
8,54
29,48
4,45
18,53
5,01
1,39
7,30
3,77

0,01

0,68

11,69
1,08
66,73
16,32
43,68
6,05
0,23
8,31
3,80
1,85

0,0

0,02

2,01

1.3

0,71

3,12

2,7
5,01
0,82
0,09

0,11

Всего

28,82

64,8

97,69

Как следует из представленных данных, коммунальный
шум беспокоит в рабочих условиях только 28,82% опрошен
ных. Роль шума как раздражающего фактора резко возрастает
на улице - он беспокоил 64,8% опрошенных лиц. В домашних
условиях люди особенно требовательны к тишине. Об этом
свидетельствует то, что 97,69% опрошенных жаловались на
гот или иной тип внешнего шума. Причем чаще всего причи
ной беспокойств был транспортный шум (в 66,73% случаев).
Наблюдения выявили, что шум до 50 дб не вызывает
раздражения в дневное время, а шум до 35-45 дб не беспо
коит население ночью. Жалобы на беспокоящее воздействие
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шума при превышении уровня шума в 50 дб*
Перспектива дальнейшего развития г . Риги - расшире
ние границ города, возникновение новых хилых массивов,
промышленное строительство - свидетельствует о том, что
в ближайшие годы значительно возрастет интенсивность
транспортного движения на улицах города. Именно поэтому
необходимо дальнейшее глубокое изучение транспортного шума
и разработка санитарно-гигиенических мер по защите населе
ния от его вредного влияния.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОАМТаРНОЙ ОХРАНЫ
ВОДОЕМОВ ПРИ ВЫПУСКЕ СТОКОВ ПРОИЗВОДСТВА
. ТЯЖЕЛОГО ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
В.А.П о к р о в с к и й , В.А.И в а н о в ,
В.А.М а к р и н о в , К .В .З у б р и ц к и й ,
А.С.Ф а у с I о в, H . C J а л ь з о £
Кафедра гигиены Воронежского медицинского
института
Реализация постановления партии и правительства об
ускоренном развитии промышленности органического синтеза
ставит перед гигиенистами гэшей страны ряд новых неотлож
ных задач. Среди них важнейшее место занимают проблемы
защиты водных ресурсов страны от массивного промыленно
го загрязнения и гигиенического нормирования в области
санитарной охраны водоисточников, которая в данной от
расли химической индустрии должна решаться более широко
и многосторонне, чем на первых этапах сгоего развития.
Главной особенностью жидких отбросков предприятий
современной промышленности органического синтеза является
сложность и многоком юнентность их химического состава, в

котором преобладаю!! токсические органические соединения и
самые различные их производные (галоидорганические, металлоорганические, аминоорганические и д р .). Это в определен
ной степени относится почти ко всем видам производства син
тетических материалов (каучуки, пластификаты, искусственные
волокна, ткани и т . д . ) .
Специфика технологии многих видов органического син
теза заставляет обращать особое внимание на детальную токсико-гигиеническую оценку самих производственных стоков и
на групповую характеристику содержащихся в них ингредиен
тов. Это позволяет своевременно и достаточно обоснованно
дифференцировать производственные выбросы по их агрессив
ности выделять ведущие ингредиенты и особо опасные комп
лексы токсических веществ, что, в свою очередь, дает воз
можность значительно сократить трудновыполняемую програм
му по установлению продельно допустимых концентраций для
бесконечного множества ингредиентов»
Целесообразность использования принципа групповой
характеристики подтверждается широким применением в совре
менной промышленности органического синтеза веществ групп
эмульгаторов, детергентов, инициаторов и ингибиторов по
лимеризации, антиоксидантов и т.д . При этом каждая из
указанных групп обладает достаточно определенными физико-
химическими свойствами, что во многом определяет отличи
тельные особенности их вредного влияния на сэнитарное со
стояние водоемов а на организм теплокровных аивогаых.
Следует подчеркнуть, что некоторые комплексы и ин
гредиенты в стоках предприятий органического синтеза ха
рактеризуются высокой стабильностью в условиях биохими
ческого окисления. Это, в свою очередь, определяет их спо
собность к образованию специфических отложений в почве и
на дне водоемов. Кроме того, присутствие в данных стоках
веществ группы детергентов делает возможным проникновение
токсических соединений в глубокие водоносные горизонты.
Б указанных условиях одной из актуальных проблем современ
- 94 -

ной гигиенической науки является создание теории действия
токсических факторов малой интенсивности,
К данной группе ядов следует отнести преобладающее
большинство органических и неорганических соединений, за
грязняющих внешнюю среду и обладающих, как правило, свойст
вом функциональной кумуляции в организме. По вполне понят
ным причинам к токсическим факторам малой интенсивности не
следует причислять канцерогенные углеводороды и радиоактив
ные вещества.
Специфика биологического воздействия токсических фак
торов малой интенсивности заключается в том, что они могут,
не вызывая выраженных и харантарншс лагологических измене
ний в организме, обусловливать понижение общего состояния
человеческого здоровья и оказывать влияние на уровень и
структуру заболеваемости населения. Вместе с тем характер
ной особенностью хронической интоксикации служит незначи
тельность, нестойкость и обратимость отмечаемых функцио
нальных нарушений, многие из которых можно трактовать как
адаптационные и приспособительные реакции организма. Сле
дует считать, что эти адаптационные реакции будут нередко
выражаться в изменении самой динамики и ритма важнейших
жизненных функций.
При хроническом воздействии токсических факторов ма
лой интенсивности нередко наблюдается сравнительно быстрое
"привыкание" к ним организма, что сопровождается видимым
ослаблением и даже исчезновением первоначально отмечаемых
функциональных изменений. Подобное "привыкание" необходи
мо расценивать как своеобразную форму интоксикации, харак
теризующуюся резким понижением внешних ее проявлений. При
этом не исключена возможность последующего, более тяжело
го развития отравления и нарастания некоторых функциональ
ных нарушений, особенно при неблагоприятном сочетании внеш
них условий и повышенной чувствительности организма.
В целях правильного решения основных задач гигиени
ческого нормирования в период проектирования и модернизации
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соответствующих предприятий необходима разработка радикаль
ных мер, исключающих или ограничивающих переход в завод
ские стоки особо вредных веществ. Вместе с тем широкое ис
пользование должен получить принцип предварительной локаль
ной очистки цеховых сточных вод, что позволит значительно
повыоить эффективность заключительной биохимической очистки. Вместе с тем такая очистка должна проводиться только
на искусственных сооружениях, так как использование в по
добных целях полей фильтрации, прудов накопителей и лагун
связано с риском стойкого загрязнения почвы и грунтовых
вод стабильными органическими соединениями.
В заключение важно подчеркнуть, что при установлении
предельно допустимых концентраций следует принимать во вни
мание возможность интегрального воздействия токсических
веществ в составе атмосферного воздуха и воздуха производ
ственных помещений, питьевой воды и пищевых продуктов.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНО
ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ФЕНОЛОВ В СТОЧ
НЫХ ВОДАХ
И«А .В е л д р е
Институт экспериментальной и клинической
медицины U3 ЭССР
Фенолсодержащие сточные воды образуются при терми
ческой переработке твердого топлива: каменного и бурого
угля, древесины, торфа и сланцев. В состав сточных вод
предприятий по переработке твердого топлива входят различ
ные одно- и двухатомные фенолы, являющиеся весьма ценным
промышленным продуктом, которые и после извлечения из
сточных вод находят широкое применение в народном хозяй
стве страны.
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Однако часть фенолов, несмотря на принятые меры по
утилизации их на производстве и на системах очистных соору
жений, остается в стоках и попадает в открытые водоемы, ши
роко используемые населением для целей водоснабжения.
Из причин, вызывающих загрязнение водоемов, вытека
ет план конкретных мероприятий, в основе которых лежит очист
ка сточных вод до степени, определяемой, с одной стороны,
уровнем развития технических средств,и, с другой,научно
обоснованными представлениями о безвредности для человеке
и водоема сбрасываемых в водоем промышленных сточных вод.
Вместе с тем, если основной мерой защиты водоемов
является очистка сточных вод, то неизбежно возникает проб
лема гигиенического нормирования, т .е . научное обоснование
предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде,
т .к . в большинстве случаев полное освобождение сточных
вод от всех загрязнений не представляется возможным.
Доказано, что гигиенические нормативы как конечный
результат исследований по изучению степени опасности про
мышленных загрязнений воды стимулируют прогресс в области
технологии и санитарной техники.
Вышеизложенное определило цель ряда исследований в
области охраны водоемов, направленных на эксперименталь
ное обоснование предельно допустимых концентраций (ПДК)
фенолов сточных вод предприятий по переработке твердого
топлива, в том числе и горючих сланцев, в воде водоемов.
Фенолы сточных вод сланцевой промышленности пред
ставляют собой смесь, состоящую на 85-90# из двухатомных
и на 10-15# из одноатомных фенолов (В.В.Макейкина, 1965).
По данным Ю.Э.Лилле и Х.А.Кундель (1965), двухатомные
фенолы подсмольной воды составляют смесь различных алкилпроизводных резорцина, из которых преобладает 5-метилрезорцин.
Одноатомная часть сланцевых фенолов состоит из ок•сибензола, крезолов, диметилфенолов и высших фенолов, из
которых идентифицированы =с - и /ь -нафтол.
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Б настоящее время мы располагаем данными о ПДК для
всех перечисленных фенолов как в результате собственных ис
следований, гак и на основе литературных источников. Одно
атомные фенолы характеризуются резким запахом, большинство
из них способно образовать хлорфенольный запах. Одноагомные фенолы« как правило, нормируются в воде водоемов по
органолептическому признаку вредности. Исключение состав
ляют только п -крезол и ß -нафтол, нормируемые по санитар
но-токсикологическому признаку вредности ( М.Н.Павленко и
В.А.Кузнецова, 1965; Ю.А.Рахманин, 1965).
Многоатомные фенолы обладают менее выраженным феноль
ным запахом и неспособны к образованию хлорфенольного за
паха, более выражено влияние их на окраску воды. Кроме то
го, многоатомные фенолы воздействуют на процессы самоочи
щения в открытых водоемах и поэтому, как правило, нормиру
ются по общесанитарному признаку вредности (резорцин,
5-метилрезорцин).
Во многих случаях возникает вопрос о комбинированном
действии некоторых фенолов. Это относится и к стокам слан
цеперерабатывающей промышленности. Экспериментальные иссле
дования, выполненные нами с одноатомными фенолами сточных
вод сланцевой промышленности, предельно допустимая концен
трация которых лимитируется по органолептическому и сани
тарно-токсикологическому признаку вредности, подтверждают,
что в качестве практической основы для нормирования этих
веществ в случае их совместного поступления в водоем могут
быть приняты: I ) принцип простого суммирования эффекта дейс т ш я этих веществ и 2) прием, согласно которому величина
предельно допустимой концентрации каждого вещества, вхо
дящего в комплекс, должна быть уменьшена во столько раз,
сколько веществ содержится в воде водоемов.
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О ВЫДЕЛЕНИИ ИЗ СТШНЫХ ВОД БАКТЕРИЙ
КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ И ЕГО ЭИИДЕМИОЛОГИЧЕСт
ЗНАЧЕНИЕ
Х.О.Д и х л, А.И.Б е л я н и н а
Таллинский НИИ эпидемиологии* микробиологий
и гигиены
Значение водного фактора в распространении острых
кишечных инфекций, особенно при брюшном тифе, в зависи
мости от конкретных условий весьма существенно.
Из эпидемиологического анализа заболеваемости ки
шечными инфекциями в Эстонской ССР за последние 5 лет
(1%5-1969 г г . ) вытекает, что из суммы установленных фак
торов передачи инфекции удельный вес водного фактора при
брюшном тифе колебался от 33,3 (1968 г . ) до 58,0% (196? г . ) ,
а при дизентерии - от 1,1 (1969 г . ) до 7,3% (1967 г . ) . В
некоторые годы наблюдались случаи распространения с водой
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и паратифа Б . Значительную роль играла вода и в передаче
эшерихиоза 0124.
В последние годы в литературе все чаще встречаются
данные о выделении из воды, кроме возбудителей брюшного
тифа и паратифа Б, других представителей рода салмонелл.
Т.А.Боначич с соавторами (1969) в Волгограде, обследуя во
ды реки Волги, выделил из 338 проб 21 культуру салмонелл.
G .M üller
(1965) сообщает о выявлении салмонелл
из реки Эльбы в районе города Гамбурга. м.Кпогг
с со
авторами (1966) выделил из Боденского озера I I серологи
ческих типов салмонелл, a B.Dutka
с соавторами (1968)
изолировал из озера Онтарио 195 штаммов, принадлежащих к
данному роду бактерий.
Для выявления бактерий кишечных инфекций из сточ
ных вод в Эстонской ССР нами было в период с 1965 до
1969 г . исследовано 505 проб воды в основном из канали
зационных коллекторов г . Таллина. Из них была выделена
31 культура (6 ,1 % ), которые распределялись следующим об
разок^ S. typhi - 2,
paratyphi
В - 6, S.typhimuriurrr 2, S.derby
- 14, S. newlands
- 2, S.nchanga
4 И

sh. sonne i - I культура.

Что касается методики исследования, то в 1965 г ,
пробы сточных вод забирались эпизодически посудой из
канализационных коллекторов. В некоторых случаях забор
воды происходил круглосуточно через каждые 2 часа. Начи
ная с 1965 г . при заборе проб стали применяться марлевые
тампоны, которые погружались в ток воды на несколько дней.
Применение марлевых тампонов оказалось более эффективным,
что подтверждают и полученные результаты. Если в 1965 г .
при заборе посудой из 134 проб была выделена только I куль
тура (0,7/<?), то за 1966-1969 г г . при заборе тампонами в
371 пробе воды было обнаружено 30 культур (8 ,1% )*
Несмотря на го, что в республике регистрируется зна
чительно больше случаев дизентерии, чем салмонеллезов, из
всех выделенных культур только одна оказалась возбудителем

дизентерии ( Sh.Sonnei ) . Остальные оказались салмонеллами, которые принадлежали к 6 различный серотипам. Сле
дует отметить, что если сумму случаев заболевания дизен
терией за последние 5 лет (1965—1969 г г . ) в республике
принять за 100, то показатель наглядности заболеваемости
салмонеллезами (включая брюшной тиф и паратифы) за этот
период будет равняться 15,3«
Более интенсивную циркуляцию салмонедл в сточных во
дах по сравнению с прочини возбудителями кишечных инфек
ций, в частности возбудителями дизентерии, можно объяс
нить рядом причин. В первую очередь следует предположить,
что салмонеллы являются более устойчивыми к различным вли
яниям внешней среды, включая также антагонизм конкури
рующей микрофлоры. G. Müller (1965) подтверждает на ос
новании исследований морской воды, что выражаемое» s.pa
ratyphi в
значительно превышает выживаемость кишечных
палочек. Относительно частое выявление салмонелл из сточ
ных вод и вод открытых водоемов можно объяснить также
наличием большого количества источников инфекции. Кроме
людей, мощным резервуаром салмонелл является животный
мир, чего не наблюдается при других кишечных инфекциях.
При этом следует учитывать, что при салмонеллезах наблю
дается широкое распространение бессимптомного бактерио
носительства как у людей, так и среди животных.
Обоснованно возникает вопрос, какую роль могут иг
рать содержащиеся в сточных водах салмонеллы в эпидеми
ческом процессе салмонеллезов вообще, учитывая тот факт,
что при салмонеллезах (исключая брюшной тиф и паратифы
А и С) ведущим фактором передачи инфекции являются пище
вые продукты, в основном мясо, а не вода. Следует учиты
вать, что коммунально-хозяйственные воды, содержащие воз
будителей салмонеллезов, попадая без обезвреживания в от
крытые водоемы (реки, озера, море), могут обусловить зара
жение различных видов рыб и особенно водоплавающих птиц.
Некоторую опасность представляет и использование загряз
ненных салмонеллами вод для купания и хозяйственных нужд
-

14
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(лед для холодильников и т . д . ) . Нахождение салмонелл б
органах рыб описывают 0.Hagen (1966), E.Gangarosa
С
соавторами (I9 6 0 ) и др.
Общеизвестно заражения салмонеллами различных видов
синангропных и свободноживущих птиц. В литературе имеются
данные о распространении салмонеллезов также среди чаек.
Так, H.Berding
(1968) описывает выделение салмонелл из
трупов чаек, погибших от нефти, разлившейся у южных бере
гов Англии в результате катастрофы американского танкера
в апреле 1967 г .
В связи с указанным определенный интерес представ
ляет вспышка салмонеллеза в ГДР, которую описывает к.
Schwerin
(1966). По его данным заболело около 300 жи
телей острова Рюгена и его окрестностей после употребле
ния в пищу копченой рыбы, выловленной из Балтийского мо
ря, До копчения рыба была загрязнена пометом чаек, зара
женных S. typhimurium»
На основании представленного материала можно сде
лать вывод, что сточные вода в Эстонской ССР содержат воз
будителей острых кишечных инфекций» главным образом бак
терий из рода салмонелл. Это обстоятельство, наряду с
другими профилактическими и противоэпидемическими меро
приятиями по борьбе с кишечными инфекциями, требует уделе
ния большого внимания и обезвреживанию хозяйственно-быто
вых сточных вод перед спуском их в открытые водоемы.
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О ВЫДЕЛЕНИИ И ВЫЖИВАЕМОСТИ
ЭНТЕРОПАТОГЕННЫХ ЭШЕРИХИЙ В СУТОЧНЫХ ВОДАХ
К.Ф.Л а я, Л .К* Л в в с и в н г,
Х.Ф.М у р а к а с
Таллинский НИИ эпидемиологии, микробиологии
и гигиены, Таллинский политехнический
институт
Энтеропагогенныв серогруппы
s . coli имеют эпиде
миологическое значение. Однако и литературе встречается
мало данных о самоочищении водоемов от энтеропатогенных
E. coli
и о выживаемости их в установках биологическо
го очищения.

Материал и методы
Микробиологическому исследованию подвергались:
а) хозяйственно-бытовая сточная вода, б) биологически
очищенная сточная вода, в) речная вода и г ) активный
ил.
Из опытного полупроизводственного аэротенка-отстойника типа "рапид-блок" было взято 20 проб хозяйственно
бытовой и 2П проб биологически очищенной воды. На этом
же сооружении изучена эффективность очистки от энтеропатогенных эшерихий в процессе аэробной стабилизации актив
ного ила.
Активный ил заражали E . c o l i 0I24K 72 в дозе
25*10^ микробных тел в мл. Опыт, повторяли дважды.
Названная серогруппа имеет в Эстонской ССР эпиде
миологическое значение /3/ . Испытуемые культуры брали
свежевыделенными и изолированными Стечение одного груп
пового заболевания. В первом опыте использованная куль
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тура была выделена однократно перед лечением от взрослого
больного со средней тяжестью кишечного расстройства. Во
втором опыте культура была изолирована от трехлетнего боль
ного после трехдневного лечения неомицином.
Пробы речной воды были взяты однократно иэ 15 рек
северо-западной части Эстонии, в 10-40 км от места спуска
сточных вод в реку. Пробы, взятые из реки Пирита, изуча
лись повторно, при этом загрязнители находились на рассто
янии 1,0 и 1,5 км. Всего было исследовано 50 проб.
Во всех пробах определяли количество сапрофитных
бактерий и бактерий кишечной группы, i . e . "total coli" /4/.
Для выяснения "ФК" и выявления энтеропатогенных ü.coli
использовались колонии, выращенные на среде Эндо. Из каж
дой пробы выбирали по 25 колоний предложенным нами мето
дом рендомизации/ 2/ . У 800 культур определяли биохими
ческими методами комплекс ЛИМАЦ / I/ и изучали принадлеж
ность к 33 энтеропаюгенным серогруплам.

Результаты
Данные о выделении патогенных серогрупп эшерихий,
"total coli" ,
количество сапрофитных бактерий и "ФК"
подвергнуты статистическому анализу. Результаты дисперси
онного и корреляционного анализов представлены в таблице.
1 . Достоверной корреляции между »total coli"
н
"ФК" не обнаружено. Положительная корреляция установлена
между количеством сапрофитов и "total coil".
2 . Патогенные серотипы
E.coli
”9 ", 022, 026,
0135, 075 были изолированы из проб хозяйственно-бытовых
сточных вод перед биологической очисткой при "ФК" 4,5-4,7;
после очистки - лишь E.coli
020 ("Ф К " 4 ,7 ). Из проб во
ды реки Пирита была выделена E.coli
0 136 ("Ф К " 3 ,8 ) и
из реки Кунда - ( E.coli
026 ("Ф К " # ,7 ).
3. Выживаемость E.coli серогруппы 0124 К 72 в про
цессе аэробной стабилизации активным илом в двух опытах

Табдида
. . Ш Ш Е Ш _______________ Ш _____________________________________ —
о а п о о Ф и т о в _______ "total coli"_____
ope днем

Хоз.-бы г ос
вая сгоч(1 ,8*0,2)*10
ная вода до
очистки

предел
колебания

в спа11ЯЙ1|
среднем

предел
колебания

в CDe2tHeil
среднем

пред'ел
КОЛ0$ания

с
.
(0 ,6 + 3 ,0 )‘10ь С 2 ,^ 0 ,2 )*10^ (0,8+ 3,7 ) ‘Ю 5 4 ,7*0,1

4,5+4,8

Хоз.-быгоная вода"
после
очистки

(1 .3 *0 ,2 )- Ш *

(0 ,6 + 4 ,0 )*Ю 4 (8 ,0 *1 ,0 ).1 0 2 (5,0+ 12,0) *Ю2 4,6*0,1

4,3+4,7

вода8Я

(7 ,0 *5 ,0 ) *10^

(0,1+ 57,0) «10^(2,1*0,6) *Ю2 (0,1+ 7,3) »IO2

3,0+4,7

3,8*0,1

составляла 18-20% через 3 и 12 часов, 99% патогенного аген
та исчезло в первом опыте через 24 часа, а во втором - че
рез 48 часов.

ЛИТЕРАТУРА
1. Санитарная микробиология. Под ред. Г .П.Калины и Г.Н.Нитовича. Изд-во "Медицина", М., 1969.
2. Леесмент Л .К .. М.уракас Х .Ф .. Лая К.Ф. Сб.докл. седьмой
научной конференции Таллинского н/и инсг. эпид. микроб,
и гигиены. Таллин, 1970, 202-204.
3. Свич ка рева А .И .,
Урман И .О .. Фрейберг А .П ..
К.у р г А . К. Сб. докл. симп. по эпидемиологии кишечн. инф.
Таллин, 1969, 32-38.
4

. £>lanetz,L.W.

a.al. Adv.Wat.Poll.Pes.Proc.,1965,3,^7-41.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭНТЕРОВИРУСОВ
СТСННЫХ ВОДАХ ЭСТОНСКОЙ ССР

В

К .К .К у г с а р, Т .Р .К у с л а п
Таллинский НИИ эпидемиологии, микробиологии
и гигиены
Энгеровирусы регулярно и длительно обнаруживаются
в кале больных, реконвалесценгов и здоровых вирусоносигелей. Наличие таких источников возбудителей приводит к ин
фицированию также объектов внешней среды, которые являются
потенциально возможными путями передачи энтеровирусных ин
фекций. В связи с этим при санитарно-гигиенической оценке
сточных вод, водоемов, почвы и других объектов необходимо
учитывать возможность присутствия в них энтеровирусов.
В I 967-1968 г г . изучалось распространение энтерови
русов в сточных водах Эстонской ССР (города Таллин, Виль-
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янди, Пярну, Раквере). Пробы были отобраны из коллекторов
канализационной сети городов.
В 1967 году средняя частота выделения энтеровирусов
из сточной воды составляла 25,9% (166 анализов), а в 1968
году - 40,1% (132 анализа). Такое же нарастание интенсив
ности распространения энтеровирусов отмечалось во всех об
следованных городах. При этом на основе статистического
анализа результатов, полученных за два года, выяснилось,
что достоверного различия в выделении энтеровирусов аз
сточных вод обследованных городов республики нет.
Установлены смена серотипов энтеровирусов, выделен
ных из сточных вод, и изменение доминирующего серотина.
В 1967 году из сточных вод выделены вирусы Коксаки ВЗ,
В4, В5, из которых доминировал Коксаки В5. В 1968 году
картина изменилась, появились новые серотипы и новый доминирующий вирус. Циркулировали вирусы Коксаки B I , ВЗ, В5,
ECHO 1,7,11, доминирующим оказался Коксаки ВЗ. Из назван
ных серотипов энтеровирусов в периоде наблюдения наиболее
часто и продолжительное время выделялись вирусы Коксаки
ВЗ» В5 и ECHO 1,7, но доминирующими являлись вирусы груп
пы Коксаки В . Вирусы Коксаки В составляли 77,0 % всех вы
деленных цитопатогенных агентов в республике. Они облада
ли среди выделенных вирусов во все времена года.
Сезонное выделение энтеровирусов из сточной вода в
Эстонской ССР за период наблюдения характеризовалось от
сутствием их выделения в январе-феврале месяцах. Вирусы
появлялись в сточной воде в марте, а в последующие меся
цы установлено интенсивное распространение энтеровирусов*
В весенние месяцы вирусы выделялись с частотой 21,4-36,6%.
В летние месяцы интенсивность циркуляции несколько нара
стала, вирусы были изолированы в 26,6-50,0% случаев. Мак
симум выделения отмечался в сентябре - 56,6%. Циркуляция
продолжалась и в октябре, ноябре, декабре месяцах в
24,1-35,7% случаев ( p i c . ) .
Вышеописанные вирусологические исследования сточных
вод Эстонской ССР были проведены впервые. Наблюдались ин-
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тенеявное выделение разных серотипов цигопатогенных энтеровирусов из сточной воды, варьирование их спектра и посе
зонные колебания в условиях нашей республики.

Рио. Сезонное выделение цигопатогенных
ЭНТерОВИруСОВ И8 сточной воды
Эстонской ССР в I 967-1968 г г .

НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОБИОЛО
ГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В АЭРОТЕНКЕ
Л.К.Л е е с к в в т, А.А.Л я э н е,
Х.А.М ё л ь д е р, Р .Н .Р а н д л а,
М.К.Ю х а т ,
Х.Н.Л у т с о я
Таллинский политехнический институт
Таллинский НИИ эпидемиологии, микро
биологии и гигиены
Удаление органических загрязнителей в биологических
очистных сооружениях, например в аэротенках, базируется
на жизнедеятельности сапрофитных бактерий активного ила.
Биологический процесс в активном иле представляет собой

непрерывное культивирование смешанной популяции микроорга
низмов. Они утилизирую* органический и неорганический суб
страт сточной воды. Активный ил является биоценозом, в ко
тором число и видовой состав сапрофитов и их популяционная
динамика зависят от свойств поступающей сточной воды. Зная
требования для нормального развития микробного биоценоза,
можно создать оптимальные условия экономной и эффективной
очистки сточных вод в сооружениях/2,3/ .
Брались пробы из сточной воды до и после очистки, а
также пробы активного ила из опытного полупроизводственного аэротенка-отстойника через каждые два часа в грех цик
лах, с продолжительностью цикла до 58 часов.
Полученные результаты подвергались обработке мето
дами теории случайных функций. Расчеты выполнены в вычис
лительном центре ЭРСПО на ЭЦВМ типа "Минск-22".
Были определены взаимно-корреляционные функции
в (х )
между количеством сапрофитов в бытовой сточной
воде (С 1 ) и после ее очистки ( С 11 ) и в активном
иле (С 8И) , концентрациями сульфанола в бытовой сточной
воде до (D j ) и после ее очистки ( D1 1 ) , количеством
биохимического потребления кислорода (БПК^) соответствен
но СБПК^1) до и (БПКс ) после ее очистки, дегидрогеназной
активностью ила ( D f ) / ! , € /
и количеством ортофосфата
до (Ф1) ее очистки.
Экстремальные значения полученных корреляционных
функций
Rjjy (т )
представлены в таблице.
Из таблицы видно, что взаимные корреляционные функции
R , (х )
характеризующие связи между компонентами
в сточной воде перед очисткой (порядковые номера в табли
це от I до 1 0 ), имеют принципиально одинаковый характер
(заметный максимум при i = 2 и минимум при т в 7-8 ).
Корреляционные функции между количеством сапрофи
тов в сточной воде до (С 1 ) и после очистки (С 11) и кон
центрациями сульфанола (соответственно D1 и в11 ) имеют
заметный максимум при х = 2-5, при этом С1 и С11 имеют
минимум при t а 9, a D1 и d11 - при Т = 16-17 (рис.1 и 2 ).
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2
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3
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3
саи
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Ф1
Ф*
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ф
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Время
( Г ) ,
час

2
2
I
I
2
2
9
8
8
6
2 .. .4
3
4
9
9
9
3 .. .5
3 ...5
17
16
3 ...6
2
I . . .2
12
1 3 ...1 5
4 .. .9
2 .. .5
4 .. .6

-П О »-

Экстремаль
ные значе
ния корре
ляционной
функции
0,56
0,38
0,68
0,66
0,86
0,90
-0,44
-0,72
-0,60
-0,40
0 ,4 4 ...0 .5 2
0,48
0,42
-0,60
-0,54
-0,40
0 ,7 4 ...0 ,7 0
0 ,7 6 ...0 ,6 8
-0,82
-0,76
0 ,4 0 ...0 ,5 0
0,70
0,44
0,52
0,40
0 ,3 8 ...0 ,4 2
0 ,5 0 ...0 ,5 2
0 ,4 2 ...0 ,4 8

Примечания

индексом " I "
(С1, D1 ,
Ш К5 ) отмечены пробы
сточных вод,
поступающие
на сооружения

отмечены пробы
сточных вод
после соору
жения

отмечены пробы
активного йла
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НОРНИРОбЛННЫЕ

WAllMMUf

КЭИЧЛА^ИЭНпЛС
функц ии

Корреляционные функции между компонентами активного
ила и характеристиками сточной воды до очистки (кроме про
бы 22) имеют относительно малые экстремальные значения.
Одновременно была сделана попытка оценить влияние
ПАБа (сульфанол) на микробиологические процессы при очист
ке бытовых сточных вод. При больших концентрациях сульфано
ла (свыше 20 мг/л) отмечено ухудшение освоения бактериями
органических загрязнителей /4,5/ . В исследованных нами
пробах поступающей сточной воды концентрация сульфанола
колебалась в пределах 0,19-7,27 мг/л и составляла в сред
нем 3,8 мг/л. Эти концентрации не вызывали ухудшения мик
робиологических процессов /7/ . Эффективность очистки бы
товых стоков от сапрофитов равнялась 98%, от ПАВ - 45%.
В заключение следует отметить, что вышеизложенное
является попыткой охарактеризовать процессы, протекающие
в очистных сооружениях, на основе корреляционного анализа.
Однако в связи с ограниченным объемом экспериментальных
исследований полученные результаты нуждаются в дополни
тельной проверке, в частности в направлении учета перемен
ной нагрузки работы очистного сооружения.
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ГИГИЕНШЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЛУЧШЕНИЯ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА РАКВЕРЕ
А.Э.С а а в а, М.А.О д д е к о е
Кафедра гигиены

ТГУ

В настоящее время онодо 30% кителей города Раквере
и некоторые детские и лечебно-профилактические учреждения
снабжены центральным водопроводом, питающимся водами глу
боких скважин нижнекембрийского горизонта. Большинство жи
телей подучает воду для хозяйственно-питьевых нужд из шах
тных колодцев и неглубоких (15-20 м) буровых скважин. Как
известно, качество воды неглубоких колодцев обычно не со
ответствует гигиеническим требованиям, предъявляемым к
питьевой воде. По данным Л.Куйка (1965), вода неглубоких
колодцев города Раквере на 80% бактериологически сомни
тельна, при этом в большинстве сильно загрязнена. В 50%
случаев вода содержала в повышенных количествах аммиак,
нитриты, нитраты и хлорида. Это свидетельствует об интен
сивном фекальном загрязнении почвы и первого водного го
ризонта в таких густо населенных местах, как город Рак
вере. Аналогичные данные получены и другими авторами
(А.Раммуд, М .Каск, М.Уйбо, Т.Тооме). В насгоадее время
неглубокие колодцы потеряли свое значение как источники
водоснабжения населенных пунктов. Необходимо найти другие,
наиболее надежные источники водоснабжения.
В соответствии с гидрогеологией Эстонской ССР в го
роде Раквере можно получать воду из ордовикско-силурийского, кембро-ордовмкского и нижнекембрийского горизонтов.
Санитарная благонадежность подземных вод ордовикско-силу
рийского горизонта не всегда обеспечена, поскольку водовмещащие породы сильно закарстованы и мощность четвертич
ных отложений незначительна. Итак, остается возможность
расширения водопровода города Раквере на базе в санитарном
“ ИЗ *

отношении более благонадежных глубоко залегающих горизон
тов, т .е . кеибро-ордовикского и нижнекембрийского» запасы
воды которых в настоящее время значительно превышают по
требность.
Систематические санитарно-химические исследования
названных горизонтов проведены нами в 1968-1969 г г . Пробы
воды отбирались из скважин, питающихся от соответствующих
горизонтов. Физико-химические анализы проведены по обще
принятой методике, содержание микроэлементов в воде опре
делялось методом спектрального анализа» Основные результа
ты исследований представлены в таблице.
По органолептическим и физическим свойствам вода
изученных горизонтов высококачественная. По химическому
составу воды отличаются разнообразием. Вода кембро-ордовинекого по сравнению с водой нижнекембрийского горизонта
менее минерализована, содержит мало хлоридов, сульфатов и
нитратов. Характерным для кембро-ордовикского горизонта
является сравнительно высокая общая щелочность при невы
соком содержании солей кальция и магния, которая, очевид
но, зависит от присутствия в воде гидрокарбонатов и кар
бонатов натрия и калия. По химическому составу, кроме со
держания железа, вода соответствует требованиям современ
ного водного законодательства. Хелезо присутствует в воде
в основном в виде двухвалентных соединений. При использо
вании этих вод для водоснабжения надо предвидеть их обезжелезивание. Отсутствие аммиака и нитритов, а также низкая
перманганатная окисляемость, высокий коли-титр и низкая
обсемененнооть свидетельствуют о хорошей защите этих гори
зонтов от внешнего загрязнения. Большой интерес представ
ляет и микроэлементный состав изучаемых вод. Фтора содер
жится в них в среднем 0,35-0,40 мг/л, т .е . меньше оптималь
ного количества для питьевых вод. В небольших количествах
зарегистрированы такие биоэлементы, как марганец, молибден,
медь, никель и др.
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Хабдида
Свойства воды глубоких водных горизонтов
города Раквере

Показатели

Единицы
измерения

Вода i s сквахин Вода из скваордовикского
хин нихнекемгоризонта
брийского го-

____________________ИДЯЯУД____
в сред- пределы
нем
колебаний
°С
PH
мг/л
Сухой остаток
мг-экв/л
Жесткость
Щелочность
mtI hHCI
МГ—8КВ/Л
йоны кальция
мг-зкв/л
Йоны магния
Общее хелезо
мг/л
Хлориды
мг/л
Сульфаты
мг/л
мг/л
Нитраты
Перм.окисляемость мг02/л
мг/л
Фтор
мг/л
Бор
мкг/л
Марганец
Медь
мкг/л
Молибден
мкг/л
Никель
мкг/л

Температура

8,0
7,3
374
3,7
4,8
1,90
1,80
0,55
18
18
0,22
0,2
0,37
0,50
21
3,7
0,7
2,5

7,3-8,9
7,2-7,4
250-547
2,7-5,5
3,9-6,9
1,40-3,20
1,10-2,70
0,15-1,15
8-38

в сред- пределы
нем
колебаний

12,1
7,3
750
5,3
3,3
3,35
1,80
1,40
235
8
6-44
0,10-0,40 0,20
0,1-0,5 0,7
0,10-0,70 0,35
0,40-0,55 0,12
11-35
36
2,8-4,6 4,0
0-4,4 1,7
2,0-3,8 2,4

11,3-12,4
7,2-7,4
555-975
4,1-5,9
3,1-3,5
2,30-4,20
1,50-2,40
0,55-2,in
158-305
4-12
0,10-0,40
0,4-1,1
0,10-0,60
0,10-0,20
18-56
3,2-4,8
0-3,7
1,8-3,2

Таким образом, подземные воды кембро-ордовикского и
нихнекембрийокого горизонтов являются высококачественными
источниками водоснабхения и могут быть рекомендованы для
расширения водопроводной сети города Раквере без обеззарахивания, однако следует предвидеть их обезхелезивание и
фторирование*
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 5-ДНЕВНОЙ
УЧЕБНОЙ НЕДЕЛИ
М .Э.Т в о е т е , Р.В .С и л л а,
А.А.Т а м м и с г е, О.П.С и й м и с к е р
Таллинский НИИ эпидемиологии, микробиологии
и гигиены, Отдел здравоохранения г . Пярну,
Пярнуская 4-я средняя школа
Многие родители требуют перехода школьного обучения
на 5-дневную учебную неделю в соответствии с их собствен
ной 5-дневной рабочей неделей. Тем более, что и воскресный
день у детей не свободен от учебы - от подготовки к урокам.
А учебные занятия, особенно у старшеклассников, составляют
ежедневно до in-12 часов. Таким образом, трудовая нагрузка
подростков фактически превышает таковую у взрослых. С дру
гой стороны, имеется довольно богатый опыт различных стран
по введению 5-дневной учебной недели в школах. По данным
ЮНЕСКО с 1962 года из 52 стран мира только в 27 была 6-днев
ная учебная неделя, а в 25 странах было 5 или 5,5 учебных
дней в неделю. С тех пор процент стран с 6-дневной учебной
неделей еще уменьшился.

-не
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Исходя из этого в Эстонии уже с 1%6/67 учебного
года экспериментирую! с режимом 5-дневной учебной недели
в начальных классах. Предварительные результаты этого опы
та опубликованы нами раньше*. В настоящем сообщении сум
мирован весь опыт, охватывающий I 966/67-1968/69 учебные
годы. Всего наш материал охватывает 506 школьников с 5-днев
ным режимом (экспериментальная группа) и 258 школьников с
6-дневным режимом, составляющих контрольную группу. Все
школьники были из 3—го—4—го классов (21-я и 42-я школы
г . Таллина и четыре школы г . Пярну).
По экспериментальному режиму свободными от учебных
занятий оказались суббота и воскресенье, а за счет этого
количество уроков в период от понедельника до пятницы бы
ло увеличено всего на 3-4 урока (общая недельная учебная
нагрузка существенно не изменялась). Кроме того, экспери
ментальный режим отличался от контрольного значительно
более продолжительным пребыванием детей на открытом воз
духе в субботу и воскресенье ^табл. I ) . У детей экспери
ментальной группы суммарная двигательная активность в те
чение недели была также больше. Между остальными элемен
тами режима дня существенной разницы у детей указанных
групп не было.
дети обследованы 5 раз в течение 3 учебных лет (в
январе и мае 1966/67 учебного года, в октябре и мае
1967/68 учебного года и в феврале 1968/69 учебного года),
определены рост, вес, окружность и экскурсия грудной КлегK.':! 5 жизненная емкость легких, становая сила, частота пуль
са в покое, клино-ортостатическая проба, острота зрения,
содержание эритроцитов в крови, динамика работоспособности
в течение школьного дня и недоли (с помощью корректурных
текстов, аккомодометрии глаз и становий динамометрии),
академическая успеваемость, заболеваемость так называемы
ми простудными болезнями и недельный режим дня.
* Таллинский НИИЭМГ. Сб.докл. научн.конфер.,Таллин,I9 6 t , 171.
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Таблэття х

Средняя продолжительность элементов режима
дня в часах у школьников III- 1 У классов при
различном режиме дня (3-я учебная четверть
1%7/68 у ч .г .)
Приготовле- Пребывание на
----&2В________нив. .уроков открытом воздухе
А

В

В

А

Б

В

А

Б

С понедельника 10,2 10,0 1П,3 1,6 1,4 1,3 0,6 0,7
до пятницы
В субботу
10,0 Ю ,3 10,6 1,0 0,8 0,8 0,9 2,3
В воскресенье
1<\8 10,7 10,7 0,8 0,6 0,7 2,9 2,8

В
1,2
3,3
3,4

Примечания: А - 6-дневная учебная неделя (в Таллине),
Б - 5-дневная учебная неделя (в Таллине),
В - 5-дневная учебная неделя (в Пярну).
Установлено, что на многие показатели состояния ор
ганизма школьников 5-дневный режим, по сравнению с 6-днев
ным, существенного влияния не оказывал - приросты окружно
сти грудной клетки и жизненной емкости легких, становой
силы, частоты пульса в покое, а также величины клино-ортостатической (КО) реакции пульса были в обеих группах оди
наковы (табл. 2 ).
С другой стороны, отмечена группа показателей, ко
торая имела лучшую динамику при 5-дневном режиме по срав
нению с 6-дневным. К ним относятся экскурсия грудной клет
ки, рост и вес организма, а также содержание эритроцитов
в крови - они были лучше у детей с 5-дневной учебной не
делей. Характер этой динамики, по-видимому, объясняется
более продолжительным пребыванием этих детей на открытом
воздухе. И что особенно важно - заболеваемость гак назы
ваемыми простудными болезнями дегей экспериментальной груп
пы стала на 1/3 ниже.
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Таблица
Приросты показателей физического развития в течение учебного года
у школьников Ш - 1 У классов при различном режиме дня
Группа
обследованных

Школьники с 6-дневной учебной неделей
Школьники о 5-дневной учебной неделей
Количество олучаев
Достоверность раз
ности между группа-

Рост ,
см

Вес, Окруж
кг ность

Экскур
сия
грудной
клетки,
см
клетки,
см

Жизнен
ная ем
кость
легких,
см3

ЗГ

Часто Реак- Ста
та
ция
нопульса пуль- вая
в по
са в
оикое, чис!—КОла,
ло/мин пробе
ед.(по
Н .Е .
Тесленко)

2

Содер
жание
эри
троци
тов в
крови,

2,5

1,2

2,0

-0,3

152

“ 6,3

+0,7

3,0

-0,07

3,3

2,6

2,0

1,1

200

-5,0

+0,7

3,5

0,09

550

675

419

126

257

190

170

223

708

>99

>99

<70

>99

оо90

<80

<80

<90

>95

Но 5-дневная учебная неделя имела и некоторое отри
цательное влияние на организм дегей: в понедельник и сре
ду утомление к концу школьного дня было у школьников боль
ше, чем при 6-дневной учебной неделе. Но в эти дни коли
чество уроков было у первых больше. В пятницу не было от
мечено различий в динамике утомления между школьниками этих
групп (количество уроков в день было одинаковым). Динами
ка утренних показателей работоспособности (до уроков) от
понедельника до пятницы не имела существенной разницы у
школьников обследуемых групп. Таким образом, недельная ди
намика работоспособности была одинаковой в обеих группах
детей. С другой стороны, удлиненный отдых (2 дня подряд суббота и воскрссенье) отрицательного влияния
работо
способное гь школьников в смысле выключения из работы не
оказывал. Успеваемость при 5-дневной неделе не снизилась,
а в некоторых классах даже повысилась.
Резюмируя изложенное, можно отметить, что 5-дневный
режим не оказывал плохого влияния на организм школьников,
екпрее это влияние было положительным (на здоровье). Учи
тывая, кроме того, положительный педагогический эффект
(улучшенный контакт детей с родителями), экономию (в от
ношении топлива и электричества в школе, затрат детей на
транспорт и д р .), синхронную рабочую неделю детей с роди
телями и др. обстоятельства, 5-дневную учебную неделю мож
но вполне рекомендовать для начальных классов.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОРГАНИЗМА ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ВИТАМИНОМ С В РАЗНЫЙ
ГОДА В УСЛОВИЯХ ЭСТОНСКОЙ ССР
М.П.У й б о
Кафедра

гигиены

ТГУ

В многих работах, рассматривающих питание детей до
школьного возраста в детских учреждениях различных гор,.'.
Советского Союза, показано, что одним из важнейших недо
статков является дефицит витамина С в пищевых рационах и
в пище. Данные об обеспеченности организма дятей виезм;:ном С в детских дошкольных учреждениях Эстонской ССР до
сих пор отсутствовали.
В течение двух лет в различные времена года автор
исследовал ренальную экскрецию по методу Н.С.Железняка 'л
у 317 детей четырех детских садов города Тарту.
Оказалось, что в обычных условиях питании выделена
с мочой витамина С было в пределах нормы лиль в последние
месяцы лета и осенью. Средние величины выделения витамина
С у детей недельных групп были меньше, чем у детей днев
ных групп. Самые низкие значения наблюдались с апреля по
июль: у детей недельных групп в среднем 0,26 мг/ч, а у
детой дневных групп - 0,34 мг/ч. За летний лагерный пе
риод весенний дефицит витамина.С в детском организме пол
ностью не устранялся (рис. I ) .
Количество детей дневных групп с нормальным выделе
нием витамина С постепенно сокращалось от декабря к иалю,
а с августа стало вновь увеличиваться, достигая максимума
в ноябре. Процент детей с нормальным выделением витамина
С из числа всех обследованных детей равнялся весной 21,
летом и осенью - 70, зимой - 63. У всех 45 обследоззпннх
детей недельных групп выделение витамина С в мае и и?>ле •
было ниже норма.

Содержание витамина С в пищевых рационах детских са
дов было самым высоким с июля до октября месяца, а затем
оно начинало непрерывно понижаться, достигая самого низко
го уровня с марта до июля. По данным лабораторного анализа,
пища содержала витамина С в весенний период в два раза
меньше, чем в осенний.
Сравнение данных о выделении с мочой витамина С и о
содержании его в пищевых рационах в разные времена года
выяснило, что средняя экскреция витамина С оставалась в
июле и в августе ниже нормы, несмотря на достаточное содер
жание этого витамина в пищевых рационах. Количество детей
с нормальной экскрецией витамина С постепенно увеличива
ется еще некоторое время После того, как содержание его в
пищевых рационах начинает понижаться с сентября. Отсюда
можно заключить, что "насыщение” гиповитаминозного орга
низма детей витамином С при обыкновенном питании происхо
дит не одновременно и не строго параллельно с достаточным
поступлением его в организм детей и что экскреция витамина
С с мочой уменьшается не сразу в связи с уменьшением по
ступления этого витамина с пищей (рис. 2 ) .
Искусственная витаминизация пищи в весенний период
25 мг аскорбиновой кислоты существенно не увеличивала ренальную экскрецию витамина С. Витаминизация 50 мг аскорби
новой кислоты в течение одного веоеннего месяца повышала
ренальную экскрецию витамина С у детей дневных групп в
среднем с 0,34 до 0,77 мг/ч, а у детей недельных групп с 0,26 до 0,64 мг/ч. Число детей с нормальной экскрецией
увеличивалось до 85%.
Изучение ренальной экскреции витамина С у детей в
разные периоды года и эффекта искусственной витаминизации
пищи различными дозами аскорбиновой кислоты позволяет за
ключить, что в течение большей части года организм детей,
посещающих детские дошкольные учреждения в городах Эстон
ской ССР, не обеспечен витамином С. 50 мг аскорбиновой кис
лоты на одного ребенка в день (добавочно к витамину С, по
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лучаемому с пищей) является достаточным для того, чтобы
предотвратить развитие в весенний период дефицита витами
на С в детском организме. Но для того, чтобы витаминиза
ция пищи дала полный эффект, необходимо правильное балан
сирование всех пищевых веществ в рационе.

нг!ч

Рис. I . Выделение с мочой витамина С у детей
дневных и недельных групп в разные
времена года.
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Рис. 2 . Количество детей с нормальным
выделением витамина С и содержание
этого витамина в пищевых рационах
по месяцам ( в процентах от нормы):
---------- содержание витамина С в пищевых
рационах,
---------- количество дегей с нормальным
выделением витамина С.

О ЯВЛЕНИЯХ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПИРШЮКСИНА
У ДЕТЕЙ
М.И.Н и й г
Кафедра гигиены ТГУ
Пиридоксин - общее название группы веществ, облада
ющих активностью витамина Bg, к которой принадлежит пиридоксол, пиридоксаль и пиридоксамин.
Существенное значение имеет витамин Bg в белковом
обмене. В организме пиридоксин фосфорилируется, превраща
ется в фпсфопиридоксаль и входит б состав ферментов, участ
вующих в обмене различных аминокислот и в ряде других про-

-
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цбссов азотистого обмена. Пиридоксин участвует также в жи
ровом обмене, стимулирует функцию кроветворных органов,
способствует развитию естественного иммунитета при некото
рых патологических состояниях, оказывает стимулирующее дей
ствие на кислотообразующую функцию желудка, стимулирует
желчеотделительную функцию печени. Активная роль витамина
Bg в обменных процессах нашла отражение в работе В.А.Завь
яловой, изучавшей влияние витамина Bg на восстановление
обменных процессов при рахите. Клиническое наблюдение де
тей, больных рахитом, подтвержденное биохимическими данны
ми и исследованиями на модели экспериментального рахита
(подтверждающее благоприятные результаты применения вита
мина В6 ) , позволяет рекомендовать применение пиридоксика
в комплексном лечении рахита у детей.
По Nordio
и
Massimo
(1966) имеется два ти
па клинических нарушений, поддающихся лечению пиридоксином:
настоящая недостаточность пиридоксина и повышенная потреб
ность организма в этом витамине. Knapp
( IS 6 7 ) считает,
что последняя является генетическим нарушенном, иммитирующим недостаточность витамина Bg. По
BejSovec, Kulenaa
и Ропба
(1967) повышенная потребность в пиридоксине
представляет собой конгенитальное нарушение обмена глюгаминовой кислоты.
Nordio
и
Masrimo
(1966) упоминают также,
что описаны два вида нарушений от повышенной потребности
витамина В^: судороги и анемия. В детстве обыкновенно
встречается первый вид. Указанные авторы описывают двух
трехмесячных детей, у которых была выявлена временная
аплазия костного мозга на почве повышенной потребности
пиридоксина. Нормальная функция костного мозга восстано
вилась после лечения пиридоксином.
Повышенная потребность в пиридзксине была впервые
описана В 1954 ГОДУ < Hunt, Stokes, Mc Сгогу
И Stronu)
Первые признаки этой потребности могут появиться даже до
родов - в виде внутримагочных судорог. В литературе можно
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найти всего 3 описания таких судорог: Badr-Ei-Din
( I9 6 0 ) , Ford
(I9 6 0 ) И Isler
(1 9 6 4 ). BejSovec, Kulenda
и Ропба
(I9 6 0 ) полагают, что на самом деле внутримагоч
Waldinger
и Berg
(1964) И Robins
(1966) описы
вают первые признаки повышенной потребности в пиридоксине
во время нормальных родов. Появляются нарушения дыхания и
повышенная возбудимость. Большинство авторов (
Marie,
Hennequet, Lyon, Debris
И Le Balle
1961, Nordio,
Segni, Romano
И Grossi Bianchi
1 962,
Scriver
I9 6 0 , Scriver
И Hutchinson
1963) описывают пер
ные судороги являются болае частыми.

(1963 ),

Waldinger

вые судороги в течение первых часов или дней жизни. Судо
рогам предшествует повышенная возбудимость» Как исключе
ние судороги могут появиться позднее - в первые месяцы
жизни ( French, Grueter, uruckman
и O'Brien
1965,
Scriver

и Cullen

1 9 6 5 ) . Без лечения пиридоксином

дети умирают.
c o u rs in

(1966) полагает, что повышенная потреб

ность в витамине Вб связана с такими болезнями,'как монголизм и фенилкетонурия.
В.В.Ефремов (19 4 4, 1946, 1963^ описывает признаки
недостаточности пиридоксина у детей раннего возраста: за
держка роста, желудочно-кишечные расстройства, повышенная
возбудимость, эпилептиформные судороги, гипохромная макроцитарная анемия.
Американские авторы ( Molony, Parmelee, Nelson

)

описывают случай со смесью ”ьма liquid"
, употребляемой
для искусственного вскармливания грудных детей. В 1952 и
1953 г г . у детей в возрасте от нескольких недель до одного
года, получавших эту смесь, наблюдались явления гасгроэнте-

роколита и повышенной возбудимости. Появились судороги дли
тельностью от 1 ,5 до 5 минут, которые повторялись от 1-2
до I I

раз в день. Было выявлено, что питательная смесь не

содержала витамина Bg.

-
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Gassmann

и

Haenel

(1964) полагают, ЧГО при

недостатке пиридоксина грудные дети склонны к судорогам
быстрее, чем старшие.
Вопрос о значении витамина Bg для детского организ
ма еще мало изучен. Необходимо выяснить теоретические ос
новы потребности пиридоксина у здоровых и больных детей.

ВОПРОСУ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
ПРИ ОЦЕНКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВЫ
РАБОТКИ ВАРЕНЫХ КОЛБАС НА ТАЛЛИНСКОМ МЯ
СОКОНСЕРВНОМ КОМБИНАТЕ
К .К у л ь к и н 8, В.Д е ф о р ж
Министерство здравоохранения ЗССР
Новый колбасный цех Таллинского мясоконсервного ком
бината построен по индивидуальному проекту, разработанно
му Государственным территориальным институтом по проекти
рованию промпредприятий "Латгипропром", Строительство
осуществлено за период с марта 1966 г . по декабрь 1969 го 
да. Проект согласован с Таллинской городской СЭС в 1963 г .
Проектная мощность колбасного цеха 22 тонны колбас
ных изделий: вареные колбасы, мясные хлебы, сосиски, сар
дельки, полукопченые изделия и пр. Всего 44 тонны готовых
изделий в сутки. Колбасный корпус размещен между холодиль
ником и в дальнейшем подлежащим реконструкции под кули
нарный цех старым колбасным цехом. Количество рабочих в
смену 258 человек.
Рабочие из бытового корпуса по переходному мостику
переходят на 2 -й этаж колбасного корпуса и оттуда расхо
дятся по отделениям цеха.
Сырье для колбасного производства - мясные полуту-

ши - поступает из примыкающего холодильника на 1У этаж

- 127 -

колбасного корпуса, оттуда наклонным конвейером оно пода
ется на У этаж, где размещены 2 камеры накопления и дефростации. Из накопителя-дефростера полутуши, пройдя туалет,
поступают в сырьевой цех для обвалки, жиловки и разделки.
В сырьевом отделении происходит обвалка и жиловка для нужд
колбасного цеха.
Мясо передается из сырьевого цеха по спускам в посо
лочное отделение, а кости поступают по системе ленточных
транспортеров в мясожировой корпус на дальнейшую обработку.
В посолочном отделении мясо предварительно измельча
ется, смешивается с солью в посолочных агрегатах, охлажда
ется и помещается в передвижные созреватели (рацпредложе
ние инженера Валк). Созревание происходит в тазиках на ра
мах на подвесных п у тя х .
После выдержки в созревателях мясо по спуску (тру
бам) поступает на 3-й этаж в отделение приготовления фарша.
Для механизации транспортных операций предусмотрен ленточ
ный транспортер.
Готовый фарш по предусмотренному проекту должен был
поступать в ковше тельфером и подаваться на соответствую
щую головку спуска. Однако в процессе строительства на
стоящий момент заменен спуском по трубам вниз по техноло
гической линии на П этаж.
В связи с изменением проекта (установкой 2 чешских
мясоперемешивающих линий), на П этаже установлено три ва
куум-насоса и 3 вакуум-шприца-дозировщика большой произ
водительности.
Батоны сырой колбасы на рамах проходят осадку в оса
дочной камере и затем передаются в термическое отделение,
гдо проходят термическую обработку в непрерывно действую
щих термоагрегатах, обжарочно-варочных камерах.
Готовые колбасные изделия на лифтах поступают в ка
меры охлаждения и затем хранения, а оттуда в отделение
упаковки в экспедицию. Тара для упаковки колбас подается
из подвала лифтами. В подвале находится помещение для мой
ки, ремонта и сушки тары.
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Выработка всех видов колбасных изделий предусматри
вается согласно действующим технологическим инструкциям и
рецептурам.
Водоснабжение колбасного корпуса осуществляется от
городского водопровода, обеспечивающего данное производст
во . Горячев водоснабжение осуществляется от теплового узла,
расположенного в подвальном помещении, пароснабжение - от
реконструируемой котельной, обеспечивающей нужды колбасно
го цеха.
Канализация: сточные воды колбасного корпуса прово
д ят через жироловки и сбрасываются в существующую канали
зацию, а бытовые сточные воды - по отдельной сети непосред
ственно в канализацию.
Вентиляция: в зависимости от характера и количества
производственных вредностей во всех отделениях предусмотре
на общеобменная приточно-вытяжная механическая и смешанная
вентиляция.
Система отопления включает местные нагревательные
приборы и воздушно-отопительные агрегаты.
Освещение люминесцентное и лампами накаливания.
Обеспечение холодом происходит от существующего ком
прессорного комбината, при расчете холодопроизводительносги, которой были учтены нужды в холоде колбасного корпуса.
В соответствии с технологическими процессами предус
мотрено кондиционирование воздуха в отделениях подготовки
сырья и фарша, в сушильной камере для колбас. В новом кол
басном цехе осуществлена автоматизация процессов варки и
копчения колбас. Проектом предусмотрены и оборудованы ка
меры стерилизации для мойки и стерилизации газиков из-под
фарша, ковшей и тележек.
I.
Наличие в производстве данной автоматики, а также
автоматизированных чешских мясоперемешивающих линий, авто
матизированной линии производства сосисок ("Франк-А-Матик"),
естественных спусков, выполненных из нержавеющей стали для
спуска сырья, обеспечивает санитарно-гигиенические условия
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для предохранения мяса и мясопродуктов от вторичного бакте
риального обсеменения.
2 . Стены производственных помещений полностью обли
цованы белой глазурованной плиткой. Полы покрыты террацевой и метлахской плиткой и выполнены с уклонами к трапам,
что позволяет проводить тщательную санитарную уборку и де
зинфекцию рабочих помещений.
3 . Б целях профилактики простудных заболеваний при
осуществлении комплекса строительства мясояирового цеха,
холодильника и колбасного цеха построен переходный закры
тый утепленный мостик.
4 . В колбасном цехе предусмотрены и осуществлены
мероприятия, улучшающие условия груда и техники безопасно
сти, что также способствует уменьшению заболеваемости

и

повышению санитарной культуры производства.
В этом проекте не были предусмотрены:
1 ) переработка условногодного мяса;
2) очистка сточных вод комбината.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ ПРИ ШКОЛАХ
О .М .Т а м м , Т.А .Ф а й з у л и н а,
Э .Т.П о х л а к , Г .А .Б р ю с о в а,
М .Э .Т е о с т е, Л.А.С е р г е е в а
Министерство здравоохранения ЭССР,
Министерство просвещения ЭССР, Республи
канская СЭС, Таллинский НИИ эпидемиологии,
микробиологии и гигиены, Таллинская

СЭС.

Строительство плавательных бассейнов при школах ве
дется в Эстонской ССР по индивидуальным проектам. Точных
санитарных норм и правил строительства, а также правил те-

кущего санитарного надяора над школьными бассейнами нет,
в связи с чем целью настоящей работы являе тс я: дать сани
тарно-гигиеническую оценку построенным при школах респуб
лики плавательным бассейнам и на основании этого вырабо
тать рекомендации санитарных требований для строительства
и эксплуатации школьных плавательных бассейнов.
Нами проводились наблюдения за эксплуатацией бас
сейнов в средних школах tete 4 6 , 42 и 21 г . Таллина и
средней школе te I г . Раквере в течение

в

1967—I9 6 0 г г .

Все указанные бассейны находятся в цокольных этажах
школ и только бассейн средней школы Я? 21 г . Таллина рас
положен в специальной пристройке.
Все бассейны имеют разное планировочное решение, но
взаиморасположение основных помещений обеспечивает после
довательность движения учащихся. Б проектах школьных бас
сейнов не было предусмотрено гардероба для верхней одежды,
т .к . предполагалось использование школьного гардероба.
При эксплуатации бассейнов выяснилось, что не всегда воз
можно использование школьного гардероба и прэтому при вхо
дах в

бассейн были приспособлены свои раздевалки.
Наиболее приемлемым с гигиенической точки зрения по

набору и площади помещений оказался бассейн в средней шко
ле № 2 1 . Указанный бассейн размещается в специальной при
стройке и имеет гардероб для верхней одежды, раздевальные,
обмывочные души, ножные ванны, ванну-бассейн.
При всех бассейнах в имеющихся ножных ваннах вода
непроточная, меняется периодически с добавлением дезинфек
ционного раствора. Освещение бассейнов

электрическое и

представлено люминесцентными лампами и лампами накаливания
Освещенность на поверхности водного зеркала IOO лк от ламп
накаливания и 300 лк от люминисцентных. В подсобных поме
щениях - соответственно от 30 лк до 100 л к .
Отопительная система в школах не обеспечивает равно
мерной температуры в помещениях бассейна и требуемой тем
пературы пола обходных дорожек. Повышенная влажность в под

собных помещениях объясняется поступлением наружного хо
лодного воздуха из смежных помещений.
Оборудованная в бассейнах пригочно-вытяжная венти
ляция не обеспечивает соответствующего микроколимата в
помещениях.

Изучаемые бассейны функционируют по методу периоди
ческих наполнений и опорожнений ванн с ежедневным добав
лением свежей воды до 10% через отверстия на одном уровне,
в связи с чем не обеспечивается равномерность температуры
воды в разных частях ванны. Хлорирование воды в ваннах
производится вручную, не обеспечивается равномерное хло
рирование воды и содержание остаточного хлора воды превы
шает в отдельных случаях допустимые нормы (0 ,7 -0 ,8 5 м г/л).
Режим смены воды в изучаемых школах различный: в
42-й - ежедневный, в 46-й - I раз в три дня, в 21-й шко
ле г . Теплина и Раквереской средней школе - I раз в кон
це недели.
лабораторные данные физико-химического и бактерио
логического исследования воды бассейнов показали, что ка
чество воды к концу дня ухудшается, особенно резко ухуд
шаются показатели воды в последний день купания перед
сменой при наличии повышенного содержания остаточного хло
ра (увеличивается бактериальная загрязненность воды, сни
жается коли-гитр, увеличивается содержание аммиака, хло
ридов).
На основании вышеизложенного сделаны выводы.
1 . Наиболее приемлемым пп планировочному решению мож
но считать бассейн средней школы № 21 г . Таллина.
2 . Из-за неравномерного режима работы отопительной
системы отмечались резкие колебания температуры (особенно
в 46-й средней шкпле г . Таллина).
3 . Во всех плавательных бассейнах не обеспечены
требуемые нормы площади помещений, особенно в раздеваль
ных и душевых.
4 . В связи с несовершенными методами хлорирования
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воды в бассейнах не обеспечивается равномерное хлорирова
ние воды и содержание остаточного хлора воды превышает в
отдельных случаях предельно-допустимые нормы.
5 . При существующем режиме смены воды, с 10%-ным
добавлением свежей, ее качество удовлетворяет гигиеническим
требованиям только в I -ю половину, I -го дня купания после
смены воды.
6 . Существующие штаты персонала не обеспечивают нор
мального обслуживания бассейнов.
При строительстве новых плавательных бассейнов в
школах следует предусмотреть:
1 ) необходимый набор помещений в соответствии с нор
мами проектирования купально-плавательных бассейнов для
населения :
2) увеличение размеров ванны-бассейна из расчета не
менее 15 купающихся ^полкласса);
3) штаты медицинского и обслуживающего персонала;

4) рециркуляцию воды в ванне-бассейне для обеспе
чения качестве воды, отвечающего гигиеническим требованиям.

НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ ПАРНОЙ БАНИ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Э.Я.Л а а н е,

Р.А.С у й я

Выруская районная больница
Баня является гигиеническим и физиотерапевтическим
средством, доступным всем. По данным литературы ( Кпогге,
1943;
Hasan, Kanronen, Piironen
1966-1967) Действие
парной бани исследовалось во время парения и во время ран
него послебанного периода. Ежедневная практика показывает,
что действие парной бани довольно продолжительное. Очень
большое значение имеет относительная влажность воздуха в
парильне. Как и ряд других авторов ( С.Д.Костюрин, 1883;

18

-
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П.И.Косачевская, 1958), мы выясним, что повышенная влаж
ность воздуха в парильне переносится плохо. При относитель
ной влажности воздуха выше 40% отмечаются сердцебиение,
одышка и другие неприятные ощущения.
В настоящей работе мы касаемся главным образом во
просов, разрешение которых поможет определить оптимальное
время дня для посещения бани.
Чтобы оценить продолжительность действия парной бани
на организм, мы исследовали 30 практически здоровых и 30
больных гипертонической болезнью до и через час после ба
ни и нашли, что у здоровых людей после бани появлялась тен
денция к понижению энергетических процессов, у больных ги
пертонической болезнью это понижение было уже статистически
достоверным.
Приводим более детально результаты, полученные при
исследовании 37 человек (6 мужчин и 31 женщина в возрасте
от 20 до 55 лет), страдавших ожирением I —I I степени (сред
ний вес тела по сравнению с максимальной нормой М.Н.Егоро
ва составлял 129,5%).
Исследования проводились при помощи газоанализатора
KM0-2Q2, электрокардиографа ЭЛКАР-4, опиромегра, динамо
метра и т .д . как до, так и через 0 ,5 ; 1 ,5 ; 2 ,5 и 3,5 часа
после пребывания в парильне. Время пребывания в парильне
10 минут, температура на полке в парильне 58-72°С и отно
сительная влажность 30-40%. Некоторые результаты исследо
ваний отражены на рисунке I .
Как видно, действие парной бани продолжается в те
чение нескольких часов после пребывания в парильне. При
этом отмечалось, что в раннем поолебанном периоде (через
0,5 часа после пребывания в парильне) повышение энергети
ческих процессов в более позднем периоде (через 2,5 часа
после пребывания в парильне) заменялось значительным пони
жением энергетических процессов по сравнению с добанным
уровнем (Р < 0 ,0 5 ) . Наряду с понижением обменных процессов
отмечались также понижение динамометрических показателей
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(PC 0,01) и тенденция к понижению сердечного индекса и
жизненной емкости легких. Субъективно в это время нередко
появлялась слабость. При резкой слабости в послебанном пе
риоде мы давали этим больным выпить 1/2 стакана раствора
глюкозы с аскорбиновой кислотой (200 мг), и через 5-10 ми
нут чувство слабости проходило. Надо отметить, что через
3,5 часа после пребывания в парильне эти показатели были
также несколько ниже добанных, хо тя разница была уже статистичес!» не достоверной.
Нас интересовала энергетическая структура в после
банном периоде, особенно при пониженном уровне энергети
ческих процессов, поскольку банные процедуры рекомендуется
уже с прошлого века для уменьшения веоа у больных ожире
нием.
При помощи таблиц Е.М. Беркович а (1 % 4 ) на основе ды
хательного коэффициента можно определить, какую долю энер
гии дают соответственно углеводы и жиры (см. рис. 2 ) .
Выяснилось, что, несмотря на понижение энергети
ческого обмена, использование кислорода для окисления
жиров значительно повышалось по сравнению о добанным уров
нем. И наоборот, окисление углеводов значительно понижалось.

ВЫВ01Ы
I . Так как в послебанном периоде наблюдается пониже
ние энергетических процессов, о чем свидетельствует также
чувство слабости после бани, лучше посещать баню непосред
ственно перед отдыхом, т .е . в вечернее время. Отсюда выте
кает необходимость увеличить пропускную способность ком
мунальных бань.
I I . Относительная влажность воздуха в парильне выше
40$ понижает переносимость банных процедур. Относительную
влажность воздуха в парильне легче регулировать, когда име
ется две парильни, которыми пользуются попеременно через
3-4 часа.
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После пребывания в парильне ч е р е з ч а са
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Рис.2. о средней энергетической структуре у больных охирениеи в послебанном
периоде
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Рис Л . Изменение некоторных показателей в послебанном периоде у больных
рением

О
ЖИРОВОМ й В-ВИТАМИННОМ ОБМЕНЕ
РАБОТНИКОВ УМСТВЕННОГО ТРУДА ЭСТОНСКОЙ ССР
М.Э.Саава, X .Р.Его р о в, Э,П.Вагане
Институт экспериментальной и клинической меди
цины М3 ЭССР
Работники умственного труда страдают атеросклерозом
и его осложнениями в самые работоспособные годы чеще, чем
люди, занятые физическим трудом. Известно, что нарушения обмеобмена, в том числе жирового и витаминного, играют важную роль
роль при атерогенезе.
В связи с отсутствием данных об обмене веществ работни
ков умственного труда Эстонской ССР, целью настоящей рабо
ты явилось выяснение особенностей и В-витаминного обменав.
Осенью и весной 1968 и 1969 г г . у группы научных работни
ков, врачей, студентов и школьников (всего 184 человека)
определяли ряд показателей жирового и B j - , В 2 - , Bg_ и РРвитаминного обменвв. Полученные данные подвергнуты вариационно-статистической обработке.
Исследования жирового обмена показали, что у лиц умст
венного труда среднее содержание общего (242£2,7 мг%), свобод
ного (9 7 jl2 ,2 мг%) и этерифицированного (145±2,9 мг%) хо
лестерина, фосфатидов (300±5,0 мг%) и ß -липопротеидов
( 7 0 ,8 iP ,3 2 %) в сыворотке крови превышало норму (А.А.Пок
ровский, 1 % 9 ) . В то же время отношения между отдельными
показателями жирового обмена - коэффициент этерификации холес
терина (0,60±0,009) и отношение фосфатидов к общему холесте
рину (1,27+0,021) - оказались нормальными. Средний уровень
общего и свободного холестерина и фосфатидов был выше нормы
даже в сыворотке крови школьников.
Содержание общего и этерифицированного холестерина,
коэффициент этерификации холестерина и
/} - липопротеинемия повышались с возрастом обследовании. Возрастных и з -138-

менений в фосфатемии доказать не удалось, но отношение
фосфатидов к общему холестерину показывало тенденцию с
возрастом. У мужчин
ß -липопратеинемия была выше, чем
у женщин.
Отмечены сезонные изменения в жировом обмене у лиц
умственного труда. В весенний период у всей группы обсле
дованных в сыворотке крови повышалось среднее содержание
общего и свободного холестерина,
Ц -липопротеидов (у
мужчин), ухудшалась этерификация холестерина: понижались
содержание этерифицированного холестерина и коэффициент
‘этерификации холестерина. Отношение фосфатидов к общему
холестерину оказалось весной ниже, чем осенью.
Как одна из возможных причин выявленых обменных нару
шений, исследовалось питание этих людей (А.А.Покровский,
1964). При этом выяснилось, что пища была слишком кало
рийной, богатой животными жирами и углеводами (особенно
сахаром), но относительно бедна белками и продуктами, содер
жащими витамины и минеральные вещества. Особенно резкими
были этидиспропорции в весенний период. Такая пища не
соответствует потребностям лиц умственного труда, ведущих
малоподвижных образ жизни. В то же время напряженная умст
венная работа повышает потребность в некоторых витаминах,
в частности в витаминах группы В .
Установлены латентные B j - и В 2 -гиповитаминозы у лиц
умственного труда. Об этом свидетельствует превышение нормы
(А.А.Покровский, 1969) содержания пировиноградной кислоты
в плазме крови (1 ,6 ± 0 ,0 4 мг%) и ее выделение с мочой (2,6+_
0,13 м г/ч).
Средний уровень ренальной экскреции витамина B j
(15,8^0,81 мкг/ч) находился на нижней границе нормы. При
этом у 50 % обследованных выделение витамина B j с мочой
было ниже нормы. Содержание витамина B j в рационах покры
вало 82-84 % физиологически рекомендуемого количества.
Средняя ренальная экскреция витамина В£ (15,6^ 0,76 мкг/ч)
была на нижней границе нормы. У 50 % обследованных выделе
ние витамина Bg с мочой была меньше нормы. Рационы содержа-
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ли 92-95 % рекомендуемого количества витамина B'g.
Обеспеченность витаминами РР и Bg оказалась у лиц
умственного труда достаточной. Выделение с мочой
метилникотинамида (0 ,6 0 ± 0 ,0 3 1 мг/ч) и 4-пиридокеиловой
кислоты (0 ,1 3 + 0 ,0 1 0 мг/ч) превышало норму. Пища обследо
ванных была достаточно богата

этими витаминами: физиологи

ческие потребности в витамине РР покрывались на 118 %, а в
витамине Bg - на 119—132 %.
В В-j-—, В2~ , Bg— и РР-витаминном обмене у лиц умст
венного труда существенных сезонных и половыз различий не
наблюдалось.
выявленные B j - и В 2~гиповитаминозы могут способство
вать нарушениям жирового обмена у лиц умственного труда.
Для уравнивешивания жирового и В-витаминного обмена
необходимо уделять больше внимания рациональному питанию
работников умственного труда.
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СОЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНА, ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ

19

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В ИДЕЯХ В.И.ЛЕНИНА
А.А.С а р а п
Институт экспериментальной и клинической
медицины М3 ЭССР

Еще К.Маркс и Ф.Энгельс доказали, что проблема здо
ровья "не вмещается” в рамки биологии и медицины, что она
неразрывно связана с общественным строем. В новых усло
виях В.И.Ленин развил дальше учение марксизма о социаль
ном характере охраны здоровья народа, о том, что борьба
за социализм есть в то же время борьба за здоровье. В .И .
Ленин доказал, что проблйма охраны здоровья народа может
быть решена только с победой социалистической революции, с
построением социалистического общества. "Вне социализма, говорил Ленин, - нет спасения человечеству от войн, от го
лода, от гибели еще миллионов и миллионов людей"1 .
В своем труде "Развитие капитализма в России", В .И .
Ленин не раз обращался к работам зямских врачей (П.И.Кур
кина, П.М.Кудрявцева, И.И.Моллесона, Н.И .Тезякова, А.И.
Шингарева и д р .), чтобы доказать ухудшение здоровья тру
дящихся при капитализме.
В Программе РСДРП, разработанной В.И.Лениным и при
нятой I I съездом партии в 1903 году, выдвигаются требова
ния политического, экономического и социального преобразо
вания общества.
1 В.И.Ленин. Полн. собр. с о ч., т . 31, стр. 30.
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После победы Великой Октябрьской социалистической
революции В.И.Ленин еще более целеустремленно рассматривал
важнейшие социальные проблемы здравоохранения, требующие
разрешения на данном историческом этапе развития Советско
го государства. Так, например, во второй Программе партии,
разработанной В.И.Лениным и принятой УШ съездом РКП(б) в
1919 г . , намечено проведение широких оздоровительных меро
приятий, определивших профилактическое направление советско
го здравоохранения: оздоровление населенных мест; постанов
ка общественного питания на научных основах; создание сани
тарного законодательства; борьба с такими социальными бо
лезнями, как туберкулез, алкоголизм, венерические болезни
И др.

Великая Октябрьская социалистическая революция покон
чила не только с политическим гнетом, но и с экономическим
порабощением рабочих и крестьян, обусловив целый ряд со
циально-экономических мероприятий по укреплению здоровья
населения и улучшению условий их жизни.
Дальнейшее развитие получают ленинские идеи о социаль
ных проблемах здравоохранения в новой Программе КПСС, при
нятой на ХХП съезде партии, где сказано: "Социалистическое
государство - единственное, которое берег на себя заботу
об охране и постоянном улучшении здоровья всего населения.
Эго обеспечивается системой социально-экономических и медир
цинских мероприятий" . Конкретные пути реализации этих за
дач определены в постановлении ЦК КПСС и Совета Министров
СССР "О мерах по дальнейшему улучшению здравоохранения и
развитию медицинской науки в стране".
Постановление обязывает Советы Министров союзных рес
публик, министерства и ведомства СССР разработать и осущест
вить более эффективные мероприятия по охране атмосферного
воздуха, водоемов и почвы от загрязнения, по санитарной
очистке населенных мест, по борьбе с городскими шумами^.
2 Программа Коммунистической партии Советского Союза. Госпечатиздат., 1961, стр. 9 6-97.
5 "Советское здравоохранение", 196b, I I , стр. 5 .
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Перед органами здравоохранения и медицинской наукой
поставлена задача о ликвидации массовых инфекционных за
болеваний и профилактики болезней.
Определяющим условием эффективного решения задач
охраны здоровья народа является научная разработка теоре
тических и организационных проблем здравоохранения. Следо
вательно, необходимо внедрять методы социально-гигиеничесского анализа закономерностей развития здравоохранения,
связей здравоохранения с социальными, экономическими усло
виями, культурой, научно-техническим прогрессом и многими
другими сторонами жизни. Следует иметь в виду, что

наша

республика имеет целый ряд социальных, экономических, гео
графических и других особенностей. Поэтому лишь всесторон
нее глубокое изучение всего многообразия факторов и явле
ний позволит найти наиболее эффективный путь развития здра
воохранения.
Безусловно, в условиях социалистического общества
постепенно утрачивают свое влияние многие неблагоприятные
социально-гигиенические факторы на здоровье человека. В
го же время нельзя забывать также о новых факторах, воз
никающих в связи с развитием современного производства,
появлением новых материалов и даже отраслей промышленно
сти.

ВОСПИТАННИКИ МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
ТАРТУЗКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ВСТРЕЧАВШИЕСЯ

С

В.И.ЛЕНИНЫМ
В .В .К а л н и н
Кафедра гигиены Т Г У
Большой интерес представляют связи В.И.Ленина с
Эстонией, в частности с Тартуским университетом. Из его
стен вышли люди, лично знавшие В.И.Ленина и встречавшиеся
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с ним. Большинство из них училось на медицинском факуль
тете. Однако данные о них разбросаны по разным литератур
ным источникам и газетным статьям. Кроме того, нам удалось
найти материалы о бывших студентах Тартуского университета,
имена которых не столь широко известны.
По данным С.Исакова, через студентов Казанского уни
верситета и ветеринарного института, товарищей В.И.Ленина
по революционной борьбе, в частности участников знаменитой
сходки-демонсграции казанских студентов 4 декабря 1887 г . ,
сведения о В.И .Ленине устным путем могли проникнуть в Тар
ту уже в I 888-1891 г г . Так, в 1888 г . короткое время сту
дентом медицинского факультета Тартуского университета
числился Е.Фосс, который встречался с В .И.Лениным на зем
ляческих собраниях в Казани, сидел о ним в одной камере и
оставил нам воспоминания о совместном пребывании в тюрьме.
Вскоре в Тарту оказались многие активные участники
студенческого движения в Казани, в их числе также сорат
ники В.И.Ленина по нелегальному кружку. Интересно отметить,
что В.И.Ленин гоже хотел поступить для завершения образо
вания в Тартуский университет. Однако министр отклонил хо
датайство М.А.Ульяновой, не разрешив Владимиру Ильичу по
ступить ни в один университет, в том числе и в Тартуский.
В года учения в Тартуском университете первым из
его студентов посчастливилось увидеть и услышать В.И.Ле
нина бывшему студенту медицинского факультета Московского университета И.А.Давыдову, учившемуся в Тарту на юриди
ческом факультете в 1892-1895 г г . Он принимал 9 января
1894 г . участие в нелегальном собрании в Москве, на кото
ром тартуского студента в дискуссии с идеологом народни
ков В.П.Воронцовым поддержал не кто иной, как В .И .У л ь янов-Ленин. Об этой встрече Давыдов рассказал тартуским
сгудвнтам-марксистам.
В I 895-1899 г г . на юридическом факультете Тартуско
го университета учился ВД.Шанцер ( I 8 6 7 - I 9 I I ) , один из
старейших деятелей революционного движения. В Тарту он
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стал вскоре главой марксистского кружка, в который входи
ли также некоторые студенты-медики. Впервые Шанцер встре
тился очно с В.И.Лениным в ноябре 1905 г . в Петербурге на
совещании в редакции газеты "Новая ж изнь". После переезда
за границу Шанцер часто видел и слушал В.И.Ленина в Па
риже, бывал у него дома на улице Мари-Роз № 4 . В.И.Ленин
звал Шанцера русским Маратом.
Из студентов-эсгонцев первым с В.И.Лениным позна
комился Э.Сырмус (1 8 7 8 -1 9 4 0 ). Он учился в Тарту на исто
рико-филологическом факультете в 1900-1902 г г . Впервые
увидел и услышал В.И.Ленина в Петербурге в конце 1905 г .
при выступлении последнего с речью в Технологическом ин
с ти туте . Находясь затем в эмиграции, Сырмус встретился с
В.И.Лениным в Париже в 1909 г . В.И.Ленин посетил даже
один концерт Сырмуса и посоветовал ему соединить свое
искусство с революционной борьбой трудящихся. Этому ле
нинскому совету выдающийся эстонский скрипач и большевик
оледовал до конца своих дней.
В I 891-1894 г г . в Тартуском университете изучал ме
дицину Ф.Розинь (I 8 7 0 -I 9 I 9 ) , замечательный революционер,
один из основоположников КП Латвии, в 1894 г . он был ис
ключен из университета, однако через полтора года, сумев
преодолеть ряд трудностей, вернулся на юридический факуль
т е т. Впервые Розинь встретился с В.И.Лениным в эмиграции
и с 1905 г . вел с ним переписку. В конце 1917 г . Розинь
вернулся в Россию. После беседы с В.И.Лениным он отправил
ся в Валку, где отал председателем первого Советского пра
вительства Латвии.
Хорошо известно пребывание в Тартуском университета
брага В.И.Ленина Д.И.Ульянова (1874 -194 3), впоследствии
выдающегося деятеля Коммунистической партии и организато
ра советского здравоохранения. Он учился на медицинском
факультете в I9 0 0 - I9 0 I г г . , получив здесь диплом лекаря.
Д.И.Ульянов содействовал распространению идей Ленина сре
ди революционно настроенных тартуских студентов, вел стро
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го косспиративно переписку с находящимся в эмиграции В.И .
Лениным, выполнял его поручения*
С В.И.Лениным встречался в эмиграции еще до поступ
ления в Тартуский университет H .A .Алексеев (род. в 1873 г . ) .
В 1902-1903 г г . , когда редакция "Искры" находилась в Лон
доне, Алексеев участвовал в ее работе, почти ежедневно ви
делся с В.И.Лениным и Н.К.Крупской. Он принимал участив во
I I и I I I съездах партии. В 1908 г . , после 10-летнего пере
рыва, ему удалось поступить на 4-й курс медицинского фа
культета Тартуского университета, который окончил в декаб
ре 1910 г . , получив диплом лекаря с отличием. После Октябрь
ской революции Алексеев налаживал советское здравоохране
ние в Сибири, а в 1922 г . был вызван по предложению В .И .
Ленина для работы в центре.
С В«И.Лениным встретился впервые также в эмиграции,
но уже после учебы в Тарту, В.К.Десслер (1876 -196 8). В
I 901-1903 г г . он состоял слушателем отделения фармации,
в I 904-1907 г г . - лаборантом при Фармацевтическом инсти
туте Тартуского университета. За революционную деятель
ность был арестован, в начале 1908 г . бежал за границу.
В Швейцарии Десслер часто видел и слушал В.И.Ленина, а в
марте 191? г . провожал в Россию первую группу политэмигран
то в, среди которых был также В.И.Ленин.
И.Е.Рамм (род. в 1891 г . ) учился ка естественном от
делении физико-математического факультета Тартуского уни
верситета, получив здесь выпускное свидетельство. В конце
1917 г . он пришел прямо в Смольный, где ему поручили за
н ятьс я организацией санитарных отрядов. Перед отправкой
одного отряда на фронт В.И.Ленин выступил с напутственной
речью. Во второй раз Рамм встретился с В.И.Лениным также
в Смольном. В.И.Ленин, услышав, что отряд готов к отправ
ке в Финляндию, дал распоряжение отпустить для Финской
Красной гвардии медикаменты, инструменты и оборудование.
Впоследствии он был профессором гигиены ( в 1939-1958 г г . )
в I -м Ленинградском медицинском институте.
-
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В 1897 г . окончил медицинский факультет и в 1900 г ,
защитил докторскую диссертацию в Тарту Я.В.Левинсон (род.
в 1873 г . ) . Приказом от 22 февраля 1919 г . , подписанным
В.И.Лениным, Левинсон был назначен начальником Управления
санитарного надзора Кремля. Соглаоно указаниям правитель
ства и лично В.И.Ленина, Левинсон немедленно приступил к
организации работ по наведению санитарного порядка в Крем
ле, особенно большую работу он провел в Кремле по борьбе
с сыпным тифом. Обязательное постановление (от 22 февраля
1919 г . ) о мероприятиях по борьбе с сыпным тифом в Кремле
было подписано В.И.Лениным совместно с Левинсоном. В.И.Ле
нин очень интересовался работой всех медико-санитарных
учреждений в Кремле и, в частности, с проектами проходных
бань и мусоросжигательной печи, составленными Левинсоном.
Последний был также одним из главных деятелей особой ко
миссии, ведающей устройством санпропускников на вокзалах
Москвы (сооружались по его проекту). Эти пропускные пункты
осматривал лично В.И.Ленин.
Кроме Д.И.Ульянова, из учившихоя на медицинском фа
культете Тартуского университета еще четыре врача удосто
ились чести лечить В.ЙЛенина. Среди врачей, лечивших В.И.
Ленина после ранения террористкой Ф.Каплан, был В.М.Минц
(1872-1945). Он учился в Тартуском университете с 1890 по
1895 г г . , защитил вдесь в 18% г . докторскую диссертацию.
С 1898 г . Минц работал в Москве, где в I 918-1920 г г . был
профессором госпитальной хирургии во 2-м Московском универ
ситете. Минц принимал участие в лечении В.И.Леыина с 30
августа 1918 г . до его выздоровления, причем в официаль
ных бюллетенях Совнаркома о состоянии здоровья В.И.Ленина
первой среди подписей известных советских врачей, лечивших
его, стояла подпись Минца. Осенью 1918 г . в лечении В.И.Ле
нина принимал участив также Н.Н.Тихомиров ( I 8 8 I- I 9 5 I ) , ко
торый изучал медицину в Тартуском университете с 1901 по
1908 г г . Он лечил раненую левую руку В.И.Ленина приемами
лечебной физкультуры. Когда здоровье В.И.Ленина в 1923 г .
-
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ухудшилось, в постоянное дежурство врачей у постели вождя
был приглашен и К.И.Римша (1895 -195 0). Под его контролем
медицинские сестры готовили растворы для инъекций, давали
лекврства. Римша учился на медицинском факультете Тартуско
го университета в I 9 I 5 - I 9 I 7 г г . Уже тогда он был видным
революционером, одним из руководителей Тартуской больше
вистской организации. Свое медицинское образование он за
вершил в 1921 г . в Московском университете В качестве
консультанта к постели больного В.И.Ленина был приглашен
также А.Штрюмлель (1853—1925) - сын профессора философии
Тартуского университета Л.Штюмпеля, проведший свое детст
во в Тарту, где в 1870-1872 г г . изучал также медицину.
Завершил учебу в Лейпциге и стал впоследствии выдающимся
немецким клиницисгом-терапевтом и невропатологом.
Ряд вышеотмеченных, а также многие другие воспитан
ники Тартуского университета сыграли определенную роль
в реализации и развитии идей В.И.Ленина по организации
гражданского и военного здравоохранения в нашей стране
после Великого Октября. Воспитанники Тартуского универси
тета внесли большой вклад в строительство советского здра
воохранения в Эстонии в 1940-1941 г г . и в послевоенные
годы.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Г.Н.С е р д ю к о в с к а я
Институт гигиены детей и подростков
М3 СССР

Забота о подрастающем поколении, его обучении и вос
питании, о создании молодежи условий для наиболее полного
проявления своих сил и способностей является в нашей стра
не всенародным делом.
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Охрана здоровья подрастающего поколения имеет боль
шое социальное значение в силу того, что дети и подростки
составляют значительную часть населения нашей страны, а
главное, потому, что здоровье взрослого человека заклады
вается в детстве.
Значительное улучшение материального состояния на
рода, улучшение жилищных условий, условий питания, труда,
обучения, организации отдыха подрастающего поколения, про
грессивная система медицинского обслуживания не только
привели к улучшению физического развития, но явились так
же причиной резкого снижения смертности и заболеваемости
инфекционными болезнями.
Несмотря на большие достижения в состоянии здоровья
подрастающего поколения и их физического развития, совре
менные условия выдвигают ряд проблем, требующих серьезного
внимания к ним не только гигиенистов, но и педиатров.
Известно, что в школьном возрасте наблюдается воз
никновение некоторых болезней, обладающих большим значе
нием в формировании последующего здоровья: заболевания
сердечно-сосудистой системы, органов чу вс тв, эндокринные
расстройства и заболевания нервной системы.
Изучение заболеваемости с утратой трудоспособности
проведенное Институтом гигиены детей и подростков М3 СССР
на ряде предприятий, показало, что если в целом эта забо
леваемость среди подростков на производстве ниже чем у
взрослых, то по отдельным формам болезней она превышает
аналогичные показатели у взрослых, а именно: грипп, катар
верхних дыхательных путей, ангина, гнойничковые заболева
ния кожи, острые желудочно-кишечные заболевания, аномалии
рефракций, ревматизм, протекающий значительно тяжелее, чем
у взрослых.
Намечается тенденция повышения показателей гиперто
нической болезни у подростков и заболеваний желудочно-ки
шечного тракта, особенно у девушек.
Наличие тех или иных заболеваний или даже функцио-
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нальных отклонений значительно ограничивает трудовые воз
можности и профессиональную пригодность подростков.
По данным Института гигиены детей и подростков даже
здоровые подростки ( 5-7%) не могут освоить выбранные ими
профессии, что лишний раз подтверждает необходимость про
ведения систематической профессиональной консультации.
Гигиеническими институтами разработаны медицинские
противопоказания к 4000 профессиям для подростков, имеющих
те или иные отклонения в состоянии здоровья, а также меди
цинские критерии профессиональной пригодности к 200 профес
сиям для здоровых подростков.
На повестку дня выдвигается друдная проблема выявле
ния тех отклонений в состоянии здоровья, которые, не явля
ясь еще болезнью, тем не менее значительно нарушают функ
циональные возможности и работоспособность организма.
В решении проблем укрепления здоровья подрастающего
поколения огромное значение имеет также оздоровление усло
вий внешней среды, так как из причин возникновения различ
ных заболеваний у детей немаловажную роль играют неблаго
приятные внешние факторы (состояние воадушной среды, вме
стимость помещений, сменность занятий, учебная перегрузка,
факторы производственной среды и т . д . ) .
Изучение физического развития, соотояния здоровья
и заболеваемости детских контингентов позволяет устанавли
вать возрастные особенности детского и подросткового орга
низма, закономерности его развития, выявить факторы, поло
жительно и отрицательно влияющие на развитие и здоровье
ребенка, анализировать причины наиболее распространенных
среди детей и подростков заболеваний и разрабатывать кон
кретные гигиенические мероприятия, направленные на преду
преждение этих заболеваний.
С каждым годом расширяются научные исследования по
изучению соотояния здоровья детей и подростков и повыша
ется их методический уровень, но решение этой проблемы в

-152-

социально-гигиеническом плане требует и в настоящее время
дальнейшего развития и совершенствования*

СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НОРМИРОВАНИЯ
УСЛОВИЙ ТРЭДА ПОДРОСТКОВ
А.И.А р н о л ь д и, Ю.Д.Ж и л о в
Институт гигиены детей и подростков
М3 СССР
Осуществление ленинского принципа политехнизации
школы, соединение обучения с производственным трудом обус
ловили включение большого количества подростков в произ
водство в различные отрасли народного хозяйства.
Из года в год растет количество подростков, работа
ющих на производстве, сочетающих работу с учебой, обуча
ющихся в вечерних школах, профессионально-технических учи
лищах, техникумах, институтах и проходящих производствен
ную программу на самом производстве.
В противоположность капиталистическому обществу, в
социалистическом труде является физической потребностью
и при условии обеспечения гигиенических условий в процессе
труда - фактором укрепления здоровья работающих.
Анализ состояния здоровья - физического и психическо
го развития различных групп населения - позволяет устано
вить влияние социальных факторов на развитие растущего по
коления.
Научный подход к изучению состояния здоровья и функ
циональных сдвигов у подростков в процессе их трудовой
деятельности и учебы позволяет выявить положительное влия
ние социалистической системы на их здоровье в связи с раз
личным воздействием условий труда и факторов внешнзй среды.
Для характеристики влияния условий груда на подростков
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в России до Октября 1917 г * могут служить материалы

Ф.Ф.

Эрисмана, собранные им при санитарных исследованиях фабрич

ных заведений Московского уезда (Ф.Ф.Эрисман "Избранные
произведения", под ред. и с комментариями И.А.Арнольди,
А.З.Белоусова, С.М.Громбаха и др. Медгиз, 1959, т . 2 ) . По
этим данным 8% рабочих составляли дети моложе 14 лет, а
2,5?о - моложе 12 лег, - подростки в возраста 14-18 лет,
17,7%, причем дети и подростки работали ежедневно по 12 и
более часов.
Работа на вредных производствах, отсутствие элемен
тарных гигиенических условий, ночной труд, а также сверх
урочные работы вредно отражались, по свидетельству Ф.Ф.
Эрисмана, ка физическом развитии неокрепшего организма и
приводили к нарушениям в состоянии здоровья.
Тщетно добивались улучшения условий груда для под
ростков Ф.Ф.Эрисман и прогрессивные земские и фабричные
врачи России. Только Октябрьская революция осуществила их
чаяния, обеспечив для подростков на производстве такие
условия, которые способствовали сохранению и укреплению
их здоровья.
Декретом В.И.Ленина уже на второй день после пере
хода власти к Советам детский труд был отменен. Законода
тельным актом был установлен 4-часовой рабочий день для
подростков до 16 лет и 6-часовой - для 16-18-летних, со
ставлены и утверждены списки вредных профессий и произ
водств, на которых груд подростков запрещен, отменены
ночные смены и сверхурочные работы, установлено наиболее
прогрессивное в мире трудовое законодательство, обеспе
чивающее охрану здоровья работающих подростков.
Все это создало предпосылки для возникновения и
широкого развития "социальной гигиены и гигиены труда
молодежи" в нашей стране.
Наряду с осуществлением общих мер по оздоровлению
условий труда подростков на производстве и нормирования
интенсивности груда, физических и умственных нагрузок, ши- 154 -

рокое развитие получила система разработки рационального
режима груда и отдыха, г .е . нормирование условий груда под
ростков во времени, причем в основу этой разработки было
положено теоретическое положение А.А.Ухтомского о трудовой
доминанте.
Вопросы режима груда и отдыха подростков, в частности
учащихся профессионально-технических училищ, при новых фор
мах обучения, г .е . сочетании профессионального и общего об
разования являлись предметом наших исследований, в резуль
тате чего установлено, что такой вид обучения является по
ложительным при создании рекомендованных нами гигиенических
условий.
Актуальность вопроса, касающегося нормирования фак
торов производственной среды для подростков, диктовалась
тем, что их организм является более чувствительным к воз
действию неблагоприятных факторов, чем у взрослых.
Экспериментальный материал, полученный при решении
этого вопроса, свидетельствовал о необходимости ступенча
того перехода подростков к воздействию таких факторов
производственной среды, как высокая и низкая температура,
большая интенсивность лучистой энергии, пыль, шум, вибра
ция и токсические вещества.
В юношеском возрасте, вследствие отсутствия жизненно
го опыта и трудовых навыков, имеет место недооценка небла
гоприятных жизненных ситуаций, ч то , как показали наши на
блюдения, в производственных условиях приводит к повышению
случаев травматизма у подростков по сравнению со взрослыми
рабочими.
Внешняя производственная среда, влияющая на организм
работающих, одинакова для взрослых и подростков, однако в
силу разной реактивности организма подростки в большей сте
пени подвергаются неблагоприятным воздействиям среды.
В этой связи важно изменить внешнюю производственную
среду для подростков и одновременно целесообразно повлиять
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на реактивность их организма с целью ее изменения.
При этом основным направлением следует считать меро
приятия по улучшению социальных условий жизни и соответст
вующим изменениям производственной среды и нормирования
условий груда.

РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ОБ1АСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ В СОВЕТСКОЙ
ЛАТВИИ
К.Я.А р о н, И.П.И р г е н
Рижский медицинский институт
Первые труды, отображающие состояние медицинского
дела в Прибалтике, появились в конце ХУШ - начале X IX ве
ка (о . Huhn, A.w. Hupei
)• Начало развития капиталисти
ческих отношений вызвало появление первых социально-гиги
енических исследований. В дальнейшем социальная гигиена
развивалась под влиянием сложного и противоречивого комплек
са факторов, экономических и политических интересов господ
ствующего класса. В 1907 году в Риге было основано Общест
во коммунальной социальной политики. Публикации в сборни
ках wHefte der Gesellschaft für kommunale Sozialpolitik
in Riga"
раскрывают Kp.vr интересов исследователей: во
просы алкоголизма ( n . Cramer
)» санитарной статистики
( A. Bergmann
)» охраны материнства и младенчества
( W. Ruth, A. Keilmann ).

В годы буржуазной Латвии (1920-1940) появился ряд
статей, посвященных проблемам здоровья, воспроизводства
населения, деятельности органов здравоохранения, но ав
торы статей не сумели дать правильного социально-гигиени
ческого анализа наблюдаемых явлений. В работах по физи
ческому развитию детей и подростков проявляются идеи ев
геники, расовой гигиены ( J. Tidrika ) . Б связи о Прибал-
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тийской конференцией по охране и обеспечению детей появи
лось несколько работ, характеризующих состояние охраны ма
теринства и младенчества в буржуазной Латвии. Они свиде
тельствуют о высокой детской смертности: в I9 2 I- I9 2 5 г г .
смертность "законнорожденных" - 7,5%, "незаконнорожденных11 25,6% ( J . Nlmanis
) , о выоокой заболеваемости туберкуле
зом среди детей ( м. Einka, P. Zvirbule ) .
В буржуазной Латвии работали многие прогрессивные вра
чи (р. Stra d i^ fi, A. K irh e n Ste in s, К. Barons, A. Biezi^LÄ,
и д р .), которые боролись за улучше
ние народного здоровья: было создано Общество содействия
здравоохранению ( VeselTbas ve±cin£3aiias biedriba
)
с 8 секциями, опубликованы содержательные статьи; например
в 1938 г . p . s t r adigfi
опубликовал статью "Борьба со
злокачественными опухолями в Латвии", в которой дал исчер
пывающую программу различных мероприятий и выдвинул конкрет
ные задачи перед органами здравоохранения буржуазной Лат
вии.
В годы оккупации (1941-1944) преподавателями медицин
ского факультета Рижского университета проводились антропо
логические исследования с целью научного определения чисто
ты латышской нации ( J . Äboii^fi, N. саила
) , пропаганди
ровались идеи фрейдизма ( A. Podnieks
) , неомальтузиан
ства и евгеники ( т . Upners ) .
Проведение в жизнь социально-гигиенических мероприя
тий, предложенных передовыми врачами Латвии, и борьба про
тив социальных болезней начались только после восстановле
ния Советокой власти в Латвии, после Великой Отечественной
войны. Первые труды социалгигиенистов Советской Латвии бы
ли посвящены истории настоящего вопроса (Ф.Ф.Григораш,
А.А.Краусс), исследования продолжает В.В.Канеп. В 5 0 -х го
лах началось изучение физического развития населения (Д.П.
Б.шммович, К.Я.1енцберг, Я.С.Данусевич), были проведены ис
следования физического развития детей старшего школьного
воз )ста (Р .К .Миллере), детей дошкольного возраста и опре-

к . skuime, K .B u d z Itls
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делялаоь корреляция его с состоянием зубов у детей (К .Б .
Сегленивце).
Для практического здравоохранения большое значение
имеют исследования о распространении различных инфекцион
ных болезней в Латвийской ССР, которые содержат также ме
дико-географические данные (Э.Н.Кибиткина, В.Э.Давидова,
Б.С.Шенигсон и д р .). Важные социально-гигиенические пробле
мы были разработаны гигиенистами Рижского медицинского ин
ститута по исследованию атмосферного воздуха (З.Я.Линдберу,
А.К.Аудере, А.К.Берзиня). Медико-географическими проблема
ми в области курортологии занимались К.К.Рудзит, Ф.Г.Поргнов и др.: изучалось географическое распространение эндо
кринных заболеваний (Э.Т.Эзериет, И«И.Левенеон, В.&.БумейСтар а д р .).
С целью улучшения медицинского обслуживания населе
ния и работы медицинского персонала коллективом Отдела на
учной организации труда Центрально!! научно-исследовательской лаборатории Рижского медицинского института проводятся
научные исследования. Социалгигвенисты республики включи
лись в проведение социологических исследований в Латвийской
ССР. В настоящее время осуществляется социально-гигиеничве
ков изучение проблемы рождаемости (И.И.Шлиндман), эпидемио
логии и патологии атеросклероза (Э.Я.Преймате, А.А.Сеглиня),
эпидемиологии эпидемического паротита (С.Ф.Александрова),
кори {Р.П.Феоктистова), потребности детского населения в
травматологической и ортопедической помощи и др. воаросов.
Ученые вместе о практическими врачами повседневно попогают своими исследованиями улучшению медицинского обслу
живания населения, проводят профилактику болезней, борятся
за продление жизни советского человека.

-
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕМЕ И ХАРАКТЕРЕ
ТРЭДА УЧАСТКОВЫХ, ЦЕХОВЫХ И СЕЛЬСКИХ ВРА
ЧЕ Й-ТЕРАДЕВТОВ В ЛРЕВДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕ
НИЯ ЛАТВИЙСКОЙ ССР
З.Я.Д у б о в и ц к и й
Отдел НОТ Рижского медицинского института

Опыт работы учреждений здравоохранения по организа
ции амбулаторно-поликлишпеской помощи городскому и сель
скому населению Латвийской ССР, в том числе также рабочим
промышленных предприятий, показывает, что для улучшения
их деятельности и повышения качества медицинской помощи
в них важное значение имеет решение вопроса научной орга
низации труда медицинского персонала и рационального ис
пользования его рабочего времени.
В связи с этим отделом НОТ ЦНИЛ Рижского медицинско
го института в течение 1968-1969 г г . в ряде поликлиник,
медико-санитарных частей и амбулаторий г . Риги и трех
сельских районов Латвийской ССР проводилось изучение за
трат рабочего времени цеховых, участковых и сельских врачей-терапевгов с целью последующей разработки наиболее со
вершенных форм организации их труда как на амбулаторно-по
ликлиническом приеме, так и при работе на городском и сель
ском участке, а также на заводском здравпункте и промышлен
ном предприятии.
Настоящее исследование проводилось в лечебно-профилакгических учреждениях, полностью укомплектованных врачеб
ными кадрами.
В качестве основного метода нами использовался ме
тод хронометража с применением специально разработанных
хронокарт.
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В результате одно- и двухнедельного хронометража
18 врачей-терапевтов (6 участковых, 6 цеховых и 6 сельских
врачей-терапевтов) нами статистически обработано 140 рабо
чих дней (28 рабочих недель), во время которых врачами в
амбулаторном порядке принято 2605 больных и здоровых посе
тителей; кроме того, на дому врачами обслужено 306 боль
ных, на заводских здравпунктах осмотрено 80 диспансерных
больных и по приказу Министра здравоохранения СССР №400
от 30 мая 1969 года - 460 рабочих.
В результате изучения структуры затрат рабочего вре
мени врачей-терапевтов разных учреждений здравоохранения
на амбулаторном приеме и в ходе работы вне поликлиники-амбулатории мы можем отметить, что на непосредственный прием
больных в поликлинике-амбулатории больше времени затрачи
вают цеховые врачи (73,3%), несколько меньше этот процент
у участковых (68,2%) и сельских врачей (67,7%).
Наиболее высокие потери рабочего времени на амбула
торном приеме связаны с вынужденным ожиданием больных, при
этом у участковых врачей эти потери составляют 17,6%, у
сельских - 17,0%, и значительно меньше у цеховых врачей 9,0%.
Во время амбулаторного приема иногда проводятся слу
жебные совещания и медицинские конференции, причем у участ
ковых врачей на это уходит 5,4%, а у цеховых врачей - 3%
времени.
При отсутствии больных на амбулаторном приеме часть
рабочего времени у врачей затрачивается на работу с меди
цинской документацией (цеховые врачи - 7,0%, участковые 3,0%, сельские - 2,1% ). Следует отметить также, что у боль
шинства врачей крайне мало рабочего времени затрачивается
как на работу со своим средним медициноким персоналом,
так и с заведующими отделениями (в пределах 1 ,0 -1 ,5 % ).
При оказании медицинской помощи на дому участковыми
врачами затрачивается 55,4% рабочего времени, а сельскими “

58,2%, остальное рабочее время уходит, как правило, на
подготовительную работу и на передвижение по участку (у
участковых врачей соответственно 4,6% и 40,0%, у сельских 2,4% и 39,4%).
На обслуживание больных на здравпункте и проведение
профилактических осмотров цеховые врачи затрачивают лишь
32,8%, много времени уходит у них на работу с медицинской
документацией (25,8% ). 16,4% рабочего времени цеховые вра
чи проводят непосредственно в цехах предприятий. Остальное
время затрачивается на другие виды деятельности (служебные
совещания, работа с персоналом здравпункта, санпросветработа и д р .).
Таким образом, сравнительные данные объема и харак
тера труда участковых, цеховых и оельских врачей-терапевтов указывают на наличие резервов времени у врачей. Реали
зация выявленных резервов позволит значительно повысить
качество медицинской помощи, оказываемой городскому и
сельскому населению.

АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
РАБОЧИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭСТОНСКОЙ ССР
за 1965 - 1969 г г .
А.В о л м е р,
Министерство

ИЛ а з и к

здравоохранения ЭССР

Выявление профессиональной заболеваемости организо
вано в республике с 1959 г . Уровень этой заболеваемости в
значительной степени зависит от совершенства самой методи
ки выявления, учета и отчетности профессиональных заболе
ваний.
Совершенствование технологии производства и система
тическое улучшение условий труда способствуют снижению про-
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фессиональной заболеваемости в Эстонской ССР. Так, в
1965 г . на 10 ООО рабочих было зарегистрировано 4,96, в
1966 г . - 4,25, в 1967 г . - 3,27, в 1968 г . - 3,94 и в
1969 г . - 3 ,0 9 , случаев профессиональных заболеваний.
Некоторое увеличение показателей профосеиональной
заболеваемости за последние 2 года связано с улучшением
профессионально-патологической службы при выявлении хрони
ческих профессиональных заболеваний и не является свиде
тельством ухудшении санитарного соотояния на предприятиях
какой-то определенной отрасли промышленности.
Острые профессиональные отравления встречаются толь
ко в виде единичных случаев в разных отраслях промышленно
сти, а в 1965 г . не было зарегистрировано ни одного остро
го профессионального отравления. Все острые отравления
протекали в легкой форме.
Во всех случаях причинами острых отравлений было не
соблюдение правил техники безопасности самими пострадавши
ми, в частности не использование средств индивидуальной за
щиты, что свидетельствует о недостаточной санитарно-просветительной работе среди рабочих и повышении индивидуальной
фувствительности.
Одним из ведущих мероприятий по профилактике острых
отравлений является повышение уровня знаний рабочих в об
ласти воздействия вредных веществ на организм человека, а
также относительно правил техники безопасности и примене
ния средств индивидуальной защиты.
За последние два года зарегистрированы случаи остро
го профессионального заболевания - злектроофтальмии - в од
ной из отраслей промышленности (Эстонская ГРЭС). Причиной
является не соблюдение правил техники безопасности самими
пострадавшими.
В числе зарегистрированных хронических профессивнальных заболеваний как о утратой, так и без утраты трудоспо
собности до 1968 г . ведущее место занимали кожные пораже
ния и олучаи профессиональной тугоухости. С 1% 8 г . ведущее
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Таблица
Показатели на 10 ООО рабочих за последние 5 лет по отдельным
чаще встречающимся видам профессиональных заболеваний
Годы

Проф.
кожн.
ваболе-

Проф.
тугоухость

Вибрационная
болезнь

Пневмокониоз

Проф.
радикулиты

1,5
0,87
0,57
1,32
0,78

0,37
0,35
0,22
0,26
0,34

0,24

0,16
0,17
0 ,5
0,12
0,21

Хр.отрав- Проф.
ления
бронзтил.бенз. хиты

Эризипелойд

_______ М Ш
1965
1966
1967
1968
1969

2,27
1,70
1,85
1,30
0,63

0,21

0,07
0,03
0,07

0,08
0,07
0,05
0,01
-

0,04
0,05
0,08
0,12
0,14

0,01
0,01
0,2
0,12
0,1

место занимает профессиональная тугоухость. Вибрационная
болезнь растет из года в го д. Большое значение имеют попрежнему поражения кожных покровов. Кроме того, в единич
ных случаях регистрируются пневмокониоз, профессиональные
радикулиты, эризипелойд, бронхиты, бронхиальная астма.
Причинами профессиональных дерматитов в разных от
раслях промышленности являются различные факторы: на пред
приятиях деревообрабатывающей промышленности - применение
карбамидного клея марки МФ-17; на предприятиях легкой про
мышленности - использование эмульсии в прядильных цехах и
различные клеи, лаки и растворители; на предприятиях маши
ностроения и машинообрабатывающей промышленности - контакт
с соединениями хрома и никеля.
Из других причин оледуег отметить недостаток и низ
кое качество защитных перчаток.
Случаи профессиональной тугоухости встречаются чаще
всего в ткацких и прядильных цехах и на предприятиях машино
строительной промышленности. Причины: производственный шум
превышает ПДК на 10-42 дб, не разработаны еще действенные
меры по снижению уровня шума, индивидуальные средства за
щиты малоэффективны и неудобны для употребления.
Вибрационная болезнь регистрируется в основном на
сланцевых шахтах у бурильщиков и проходчиков, а также у
фрезеровщиков и обрубщиков мелких деталей и бетонщиков.
Причиной являе тс я длительное воздействие вибрации от виб
роинструментов.
Следует отм етить,что ввиду недостаточной осведомлен
ности в вопросах профессиональной патологий врачей,прово
дящих периодические профилактические медицинские осмотры
рабочих промышленных преприятий,своевременность и полнота
выявления случаев профессиональных заболеваний, а также
обоснованность их профессиональной эгиллогии находятся в
республике еще на нивком уровне.
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИЙ БОРЬБЫ ЗА ЛИКВИДАЦИЮ И СНИЖЕНИЕ
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ТАРТУСКОМ РАЙОНЕ
ЭСТОНСКОЙ ССР
(в 1945 - 1969 г г . )
М.К.С и к в
Кафедра гигиены ТГУ
Тартуская районная (бывшая уездная) санитарно-эпи
демиологическая станция была основана 15 февраля 1945 г .
Районная государственная санитарная инспекция была объе
динена с санитарно-эпидемиологической службой в конце
1954 г . В 1956 г . было организовано паразитологическое
отделение, в 1963 г . - отделение профилактической дезин
фекции, в 1967 г . - лаборатория промышленной санитарии.
В настоящее время в районе работает СЭС I I категории.
На I -е января 1970 г . было всего 83 занятых должности,
из них врачебных 9,5 и должностей среднего медицинского
персонала 37,5. На каждые 10 ООО населения в районе за
нято всего 16,9 должностей санитарно-эпидемиологического
профиля, из них врачебных 1,8 и среднего медицинского пер
сонала 7 ,2 .
После освобождения Эстонии от фашистской окупации
решением Бюро Тартуского уездного комитета КП Эстонии 12
декабря 1944 г . в уезде была организована чрезвычайная
комиссия по борьбе с инфекционными заболеваниями. Особен
но высок был уровень заболеваемости сыпным тифом, брюшным
тифом и дифтерией. Показатель заболеваемости сыпным тифом
на 10 ООО населения в Тартуском уезде в 1945 г . 1 ,8 ; в
1946 г . - 3 ,7 ; в 1947 г . - 2 3,6; в 1948 г . - 6 ,4 ; послед
ние два случая сыпного тифа зарегистрированы в районе в
1952 г . Показатель заболеваемости брюшным тифом на 10 ООО
населения составлял в Тартуском уезде в 1945 г . 2 2 ,1 ; в
1946 г . - 3 ,8 ; в 1948 г . - 1 ,7 ; показатель заболеваемости
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дифтерией: в 1945 г . -*2 7 ,1 ; в 1946 г . - 1 2,9; в 1947 г . 4 ,9 ; в 1948 г . - 1;9*.
Таблица
Заболеваемость инфекционными болезнями в Тартуском
районе (уезде) в 1945-1969 г г .
(На 10 ООО населения)
Сред-Брюш-Пара-Дизен- Ин- Полио Диф-Кок- Скар- Корь
ний ной тишы терия фекц. миелит т е - люш
лати
пока-тиф АВС бацил- гепа
рия
на
затель
ляоная ти т
1945- 7,5 ...
1 ,0
,10,0 6 ,0 12,5 26,5
...
...
1949 г г .
1950- т й
20,7
9,0
0 ,3
3 ,5 17,3 35,5 61,1
1954 i »6 0 ,3

Ц Ц - 1 ,9 0 ,2

1%9

72,5

И ,I

9 ,2

1 ,2 16,0 1 6 ,4

64,0

1 ,0 0 ,0 4

67,8

28,9

-

0 ,0

8,1

9,0

33,7

1,1 0 ,0 4

36,5

8 ,0

-

-

1,6

6 ,4

81,0

Из таблицы видно, что с I9 6 0 г . в Тартуском районе
отмечается известная стабилизация заболеваемости брюшным
тифом и паратифами с незначительными колебаниями в отдель
ные годы. Звболеваемость носила в основном спорадический
характер.
Повышение показателей заболеваемости дизентерией
зависело от неправильного распознавания этой болезни, а
также от неполной регистрации больных. В 1952 г . отноше
ние дизентерии к энтероколитам составляло 7 :1 . С 1953 г .
дизентерию стали распознавать лудше, и отношение дизентерии
к остальным острым кишечным инфекциям стало приближаться
1 :1 . Заболеваемость острой бациллярной дизентерией харак
теризовалась в тартуском районе на протяжении длительного
периода времени значительным уровнем (1953-1964 г г . ) . Те н-
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денция к снижению наблюдается в последние 5 лет (19651969 г г . ) .
Инфекционный гепатит стали регистрировать в Тартус
ком районе с 1949 г . , а в последующие годы наблюдался
непрерывный рост заболеваемости. Можно предположить, что
в первые годы регистрация больных не была еще налажена.
Снижение заболеваемости инфекционным гепатитом можно с вя
зывать в последние годы с проведением гамма-глобулиновой
профилактики в предэпидемический сезон среди школьников.
Повышение заболеваемости полиомиелитом началось пос
ле Великой Отечественной войны. В 1948 г . заболеваемость
носила эпидемический характер. В 1958 г . возникла круп
нейшая эпидемическая вспышка (показатель заболеваемости
на 10 ООО населения в районе составлял 4 0 ,5 ). В начале
1959 г . была проведена массовая вакцинация населения жи
вой вакциной. -Последующее проведение массовых прививок при
вело к ликвидации заболеваний полиомиелитом. Последние слу
чаи полиомиелита зарегистрированы в Тартуском районе в
1959 г .
В результате проведенных профилактических мероприятий
заболеваемость дифтерией в Тартуском районе начала с 1952
г . систематически снижаться. С 1961 г . в Тартуском районе
органами здравоохранения не зарегистрировано ни одного
случая дифтерии. •
До 1959 г . подъемы заболеваемости коклюшем повторя
лись в основном через 2-3 года. С 1959 г . началось посте
пенное внедрение прививок, что повлияло на эпидемический
процесс этой инфекции. С 1966 года заболеваемость коклю
шем носит спорадический характер.
На протяжении многих лет эпидемический процесс скар
латины развивался стихийно, давая периодические подъемы
и снижения, регулируемые накоплением имунной прослойки
среди населения. С 1958 г . в Тартуском районе наблюдается
непрерывное снижение заболеваемости скарлатиной.
Кори свойственна волнообразность подъемов и снижений
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кривой заболеваемости на протяжении ряда ле т. В Тартуском
районе с 1950 г . отмечается некоторый рост заболеваемости
корью, которую можно связать со значительными увеличением
количества детских учреждений. С 1956 г . отмечаются осо
бенно высокие подъемы заболеваемости в годы вспышек (с
1956 г . - 1 3 2 ,0 ; в 1958 г . - 1 3 1 ,5 ; в 1965 г . - 317,6 на
10 ООО населения). Особенно резкий подъем заболеваемости
корью в 1965 г . обусловлен возникновением крупных очагов
и вспышек заболеваний в детских дошкольных учреждениях и
в школах.
Резюмируя вышеизложенное можно сказать, что в борьбе
с инфекционными болезнями в Тартуском районе достигнуты
немалые успехи. Ликвидирована заболеваемость малярией,
бешенством, бруцеллезом, сыпным тифом, туляремией, полио
миелитом и дифтерией. Заболеваемость коклюшем снизилась
в 1965-1969 г г . по сравнению с 1955-1959 г г . в 10 раз,
заболеваемость инфекционным гепатитом - в 1965-1969 г г .
по сравнению с I9 6 0 —1964 г г . в 3,6 раза. По сравнению с
общереспубликанскими показателями в Тартуском районе забо
леваемость кишечными инфекциями выше, а капельными инфек
ционными болезнями - ниже.
К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТАРШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
H .A .А н а н ь е в а
Институт гигиены детей и подростков м3 СССР
Изучение состояния здоровья населения, особенно детско
го , имеет большое социальное значение. Учащиеся школ состав
ляют основной резерв пополнения работающей части населения
и армии нашей страны, поэтому определение состояния здоровья
выпускников общеобразовательной школы является одной из
главных проблем в настоящее время.
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С этой целью нами в течение 1968-1969 г г . проводи
лось углубленное медицинское обследование старших школь
ников (9-10 к л .) ряда школ г . Москвы.
Анализу подвергнуты результаты углубленных медицинс
ких осмотров, заболеваемости, причин пропусков школьниками
учебных занятий, а также сведения о бытовых условиях
учащихся, их режиме дня (анкетные данные). Среди обследо
ванных школьников выявлено значительное количество слу
чаев длительных заболеваний, из которых на первом месте
стоят болезни ЛОР-органов с преобладанием хронического
тонзиллита, затем заболевания ревматизмом. Длительные за
болевания несколько чаще отмечались у девочек за счет
неврозов, болезней органов зрения, болезней органов пище
варения (холециститы), гинекологических заболеваний.
Анализ причин пропусков учебных занятий по болезни
показал, что основной причиной пропусков являлись болезни
органов дыхания, в основном острые респираторные заболе
вания; из инфекционных заболеваний преобладали детские
инфекционные болезни. Пропуски занятий по болезни значитель
но чаще отмечались у девочек, особенно в 10 классе.
Комплексная оценка состояния здоровья школьников
определялась по предложенной Институтом гигиены детей и
подростков м3 UCCP схеме с распределением учащихся на группы
здоровья (4 группы): I ) здоровые, 2) здоровые с функциональ
ными отклонениями или некоторыми морфологическими измене
ниями, 3) больные с длительными заболеваниями в компенси
рованном состоянии, 4) больные с длительными заболеваниями
в субкомпенсированном состоянии.
Такое распределение на группы по состоянию здоровья
позволило дать не только обобщающую характеристику состо
яния здоровья обследованного контингента, но и проследить
его динамику. Даже за один учебный год мы наблюдали замет
ное перераспределение школьников по группам здоровья: с од
ной стороны, некоторое увеличение I группы, главным обра
зом за счет перехода из 2-й группы в I -ю и в связи с этим
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уменьшение 2-й группы, с другой, - увеличение, особенно
у девочек в 10 классе, 4-й группы, в основном в связи с
обострениями длительных заболеваний, особенно болезней
органов пищеварения.
В использованной нами группировке чрезвычайно важным
является выделение среди здоровых 2-й группы с некоторыми
функциональными или морфологическими отклонениями, ати школь
ники нуждаются в ипециальном лечебном контроле, т . к . мо
г у т яви ться потенциальным резервом для пополнения 3-й и
даже 4-й групп.
В связи с наличием большого количества больных с
длительно текущими заболеваниями девочки требуют присталь
ного внимания и систематического врачебного контроля.

НЕКОТОРЫЕ ПРВБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ИНФЕКЦИОННЫМИ
БОЛЕЗНЯМИ В ГИГИЕНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
О.М.Т а м м , Х.О.П и х л '
Министерство здравоохранения Эстонской ССР,
Таллинский НИИ эпидемиологии, микробиологии
и гигиены
Санитарно-гигиенические условия и уровень заболевае
мости инфекционными болезнями находятся между собой в
прямой зависимости.
В последние десятилетия в Эстонской ССР достигнуты
значительные успехи в борьбе со многими инфекциями. С
1962 г . в республике не выявлялись случаи полиомиелита,
с 1965 г . не регистрируются заболевания дифтерией, а с
1952 г . не наблюдалось случаев малярии местного проис
хождения. В ходе совместных усилий с работниками сельско
го хозяйства, прежде всего ветеринарной службы, с 1956 г .
было достигнуто прекращение заболеваний людей бешенством
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и с 1958 г . - бруцеллезом. Число больных брюшным тифом и
паратифом Б было в 1969 г . самым низким за послевоенный
период.
Если в борьбе с полиомиелитом и дифтерией ведущим
профилактическим мероприятием являлась специфическая профи
лактика, то в снижении заболеваемости кишечными инфекциями,
в частности брюшным тифом и паратифами, значительную роль
сыграло улучшение санитарно-бытовых и гигиенических усло
вий населения.
В республике развивается быстрыми темпами строитель
ство благоустроенных жилых домов. Если в I9 6 0 г . было сда
но в эксплуатацию 537 ООО м2 жилой площади, то в 1969 г . уже 672 ООО м^, в том числе в сельской местности соответст
венно 85 ООО и 160 ООО м2 . Централизованное водоснабжение
было в 1950 г . только в пяти городах республики, причем
протяженность уличной водопроводной сети равнялась 229,6
км, а в 1969 г . коммунальный водопровод протяженностью
674,9 км имели уже 27 городов. Если в 1950 г . коммунальная
канализационная сеть в республике имела протяженность
289,7 км, то в 1969 г . - 569,2 км. Лишь в течение послед
них десяти лет ( 1960-1969 г г . ) для детей дошкольного воз
раста построено 19 яслей, 58 садов и 237 яслей-садов.
Наряду с достигнутыми успехами по улучшению материаль
ного благосостояния и бытовых условий населения, следует
отметить возникновение ряда новых причин, отрицательно вли
яющих на здоровье человека и способствующих при некоторых
обстоятельствах даже активизации эпидемического процесса
ряда инфекций. Одними из таких явлений могут оказаться
постоянно усиливающаяся миграция населения и тенденция
урбанизации. Если в 1934 г . в городах Эстонии проживало
около 35 % и на селе 65 % населения, то в 1970 г . городс
кое население составляет 65 % и сельское 35 %. Переход
сельского населения в города связан со значительным рос
том промышленного производства и возрастающим уровнем
механизации в сельском хозяйстве.
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В настоящее время промышленность республики выпус
кает в 25»7 раз продукции больше, чем в 1940 году. До
быча сланца возрасла по сравнению с 1940 г . в 9 ,3 раза.
Рост городов и промышленности обуславливает опас
ность загрязнения водоемов и воздуха. В то же время темп
строительства различных санитарно-гигиенических сооруже
ний, ввиду их большого объема и дороговизны, отстает от
темпа роста промышленности. Постоянно увеличивается удель
ный вес различных источников шума.
Широкая химизация сельского хозяйства и применение
различных пестицидов, а также синтетических моющих средств
могут за гр язн ять внешнюю среду.
Такие изменения внешней среды снижают естественную
невооприимчивость организма и изменяют его реактивность.
Как отмечают И. И. Беляев (1968) и др. авторы, борьба с
загрязнением внешней среды токсическими веществами связана
с санитарной охраной воды, воздуха и продуктов питания от
химически вредных веществ, и является не только средством
профилактики хронических интоксикаций, но и путем к преду
преждению инфекционной заболеваемости.
Некоторую опасность могут представлять также увеличе
ние роли общественного питания, централизация производст
ва и обработки пищевых продуктов. Нарушения санитарно-ги
гиенического режима при таких условиях могут привести к
серьезным последствиям и способствовать распространению
ряда инфекционных заболеваний. В гигиене питания следует
обращать внимание также на то , что иммунобиологическое
состояние организма во многом зависит не только от полно
ценности и достаточности белков, жиров и углеводов, но и от
содержания необходимых витаминов, микроэлементов и т . д .
Указанное следует учитывать при кулинарной обработке, кон
сервировании и хранении пищевых продуктов.
Как положительное явление нами был отмечен значитель
ный рост числа дошкольных детских учреждений, однако нару
шения санитарно-гигиенического режима в этих учреждениях
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могут способствовать распространению ряда инфекционных
заболеваний, в частности кишечных инфекцъй. Иногда наблю
дается даже такое положение, что заболеваемость органи
зованных детей превышает заболеваемость детей, прожива
ющих дома.
Подытоживая вышеизложенное, можно отметить, что
с вязь гигиенических условий с заболеваемостью инфекцион
ными болезнями весьма сложна и многообразна. Успешная
борьба с любой инфекцией возможна лишь при комплексности
противоэпидемических и санитарно-гигиенических меропри
ятий .

СВЕДЕНИЯ О ДИЗЕНТЕРИИ В ЭСТОНИИ ДО СЕРЕДИНЫ
X IX ВЕКА
Л .Т .Р о о т с м я э
Тартуская городская СЭС
Впервые дизентерия упоминается в старинных летопи
с ях. Та к, Руссов /10/ описывает эпидемию кровавого поноса
(Blodtgang ) , которая в I 501 г . разорила войска Ливонско
го магистра фон Плетенберга, бывшие в походе против России,
и через которых эпидемия распространилась также на нашу
землю.Позже, в отдельных случаях, уже с конца ХУП века,
чаще со второй половины Х У Ш века, сведения о болезни
дают реестры смерти в метрических книгах приходов евангели
ческо-лютеранской церкви. Для получения представления о час
тоте и распространении дизентерии до середины X IX века
приходится ограничиваться этими скудными материалами, пос
кольку медицинские отчеты, посылавшиеся гибернским правле
ниям, отражают заболеваемость с большими пробелами и не
полно .
В прошлом дизентерия играла на территории Эстонии,
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как и во всей Прибалтике, а также в России, довольно
важную роль среди других инфекционных болезней / I / . В
1761 г . Кёрбер /8/ указывает, что болезнь свирепствует
среди крестьян почти каждый год, нередко кончаясь смер
тельно. Блум /3 / называет в 1790 г . её одной из наиболее
частых заболеваний в летний период, что позже повторяют
также Бэр /2 / и Илии / 5 / . Фельман /4 / называет дизентерию
наихудшим бичом человечества, поскольку она наблюдалась
почти каждое лето.
В первой половине Х У Ш века, по данным метрических
книг, дизентерия являлась в Эстонии эндемической болезнью,
вызывавшей время от времени эпидемические вспышки. Уже с
1692 г . из Вальяла известно, что болезнь потребовала там
за несколько месяцев более 100 человеческих жизней. До
70-х годов Х У Ш века вспышки дизентерии ограничивались
обычно лишь немногими приходами. Более обширные эпидемии
вспыхнули в 1773 г . , в 80-е г . Х У Ш века, в 1807-1808 и
особенно в 1845-1846 г г . Во время эпидемии 1845 г . в при
ходах евангелическо-лютеранской церкви Эстонии погибло
более 8 ООО жителей, сюда же следует причислить еще пра
вославных и других, число которых неизвестно.
В начале X IX века дизентерия стала в Эстонии самой
смертоносной инфекционной болезнью. Раньше таковой была
оспа. Во второй половине Х У Ш века в Эстонии дизентерия
составляла из причин смерти 5 %, а в первой половине X IX
века - даже 7 %. Это свидетельствует о чрезвычайной рас
пространенности болезни, так как большинство эпидемий кон
чилось благоприятным исходом. В 1866 г . Нерлинг /9 / у т 
верждает, что по его наблюдениям в Тарту на протяжении 30
лет дизентерия с тяжелым течением наблюдалась только три
раза. Однако, по данным Фельмана /4 / 1848 г . , от дизенте
рии погибла 1/10 часть всех больных, а спустя два года
Крейцвальд /7 / в своей статье указывает, что летальность
от дизентерии равнялась в деревнях 10 %, местами даже
20-25 %.
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Самый большой ущерб дизентерия причиняла детям, как
отмечал уже Бэр / 2 / . Анализ реестров смерти трех уездов
Эстонии (Тартумаа, Ярвамаа и Ляэнемаа) за I7 5 I- I8 5 0 г г .
показывает, что 6 1 ,7 % жертв составляли дети в возрасте
до 14 ле т. Относительно много умерло и старших людей. В
отдельных возрастных группах процент умерших от дизенте
рии (всего 19 488 человек) был следующим:
0 - 4 года - 41,8
4 0 - 4 9 лет - 5,8
5 - 9 дет - 13,5
50 - 59 п - 6 ,7
10%- 19 "
- 9 ,9
60 - 69 " - 7 ,4
20 - 29 "
- 4,6
70 и более
5,8
30 - 39 "
- 4,5
Различие между полами было во всех возрастных группах
незначительным. Всего мужчин, умерших от дизентерии, было
49,7 %, женщин - 50,3 % .
Сезонность заболеваний дизентерией выражалась очень
четко. Если спорадические случаи заболевания встречались
круглый год, то более обширные эпидемии вспыхивали почти
только в летние месяцы. Случаи тяжелейшего течения болезни
в жаркое лето и в начале осени отмечают также Винклер /1 2 /,
Стикс / I I / , Бэр / 2 / , Илиш /5 /, Фельман /4 / и др. Распреде
ление смертности от дизентерии по месяцам в процентах на
суше Эстонии (исключая город Таллин) за период I7 5 I- I8 5 0
г г . (всего 47 957 случаев) следующее:
I - 3,0
1У - 3,0
У Н - 16,0
X - 7,8
I I - 2 ,4
У - 4,5
У I I I - 28,0 X I - 4 ,4
I I I - 2 ,8
У 1 -6 ,6
IX - 17,9 X I I - 3,6
Таким образом, из всех случаев смерти на летние
месяцы /У1 - 1111/ падает 50,6 % , на осенние / IX - X I/ 30,1 %, а на остальное полугодие - 19,3 %.
Можно думать, что источником заражения, наряду с
больными, было большое количество бациллоносителей, которые
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сеяли инфекцию особенно в жаркое время года, т . е . при
наиболее благоприятных условиях для ее распространения.
Основными распространителями инфекции следует считать в
первую очередь мух. Употребление овощей и фруктов вряд ли
можно считать причиной сезонности, так как повышение забо
леваемости начиналось обычно до их созревания, и, кроме
то го , в середине X IX века в крестьянском хозяйстве еще поч
ти полностью отсутствовали овощные и фруктовые культуры

/ 6/.
Распространению инфекции способствовало неправильное
понимание механизма возникновения и передачи болезни, в
результате чего профилактика была недостаточной. Еще в
конце X IX века в общем верили, что болезнетворные факторы
поступают при дизентерии из атмосферного воздуха в орга
низм в первую очередь через дыхательные пути и кожу. По
этому ни в одной из книг прошлого века по сохранению здо
ровья не указывалось на надобность борьбы против мух и
тщательного мытья рук - на мероприятия, играющие, как
известно, в предупреждении дизентерии важнейшую роль.
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ОБ ИЗУЧЕНИИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ В ТАРГУСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
В СЕРЕДИНЕ X IX ВЕКА
А .-Р .Г .К и н г и с е п п
Тартуское медицинское училище

Вопросы обмена веществ у животных привлекали б те
чение последних 100 лет часто внимание ученых: с одной
стороны, чтобы выяснить физиологическую потребность орга
низма в различных веществах, а с другой, чтобы обосновать
нормы питания, соответствующие требованиям здравоохранения.
В результате разнообразных точных исследований выяснена
участь пищевых веществ в живом организме, составлены балан
сы и т.д. Основу для изучения обмена веществ в организме
заложили ученые Тартуского университета Ф. Биддер и К.
Шмидт. Результаты их многообещающего исследования изложе
ны в обширной монографии "Пищеварительные соки и обмен
веществ" ( Die Verdauungssafte und dex’ Stoffwechsel"),
-
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вышедшей в свет в 1852 г . Как отмечают последующие исследова
тели обмена веществ (К.Фойт и др.)» работа Биддера и
Шмидта побуждала их к исследованиям в том же направлении.
Монография Биддера и Шмидта состоит из двух частей:
I ) пищеварительные соки, 288 с тр ., 2) обмен веществ, 125
стр. Впервые Шмидт представил план экспериментального
изучения обмена веществ в 1845 г . В том же году Биддер
сделал попытку изучения интермедиарного обмена веществ
путем определения количества текущей жидкости из грудного
протока в кровь. В феврале 1847 г . Шмидт был назначен
приват-доцентом физиологической и патологической химии ме
дицинского факультета Тартуского университета. Он стал
тесно сотрудничать с заведующим кафедрой физиологии и
патологии профессором Биддером. Так как интересы научноисследовательской работы обоих ученых совпадали в вопросе
об обмене веществ, то развернулось плодотворное сотрудни
чество. Профессор Биддер как искусный экспериментатор со
брал вместе со своими сотрудниками-докторантами богатый ма
териал по физиологии пищеварения, представленный в первой
части монографии, которая стала более известной, чем вто
рая часть, включающая исследования по обмену веществ, при
надлежащие Шмидту. Им же проведены химические анализы
пищеварительных соков, результаты которой изложены в пер
вой части.
В исследованиях по обмену веществ определялся общий
"круговорот" веществ в организме (главным образом у ко
шек) при обилии пищи, а также при полном голодании. Обмен
веществ изучался при мясной пище, при употреблении в
пищу жиров и растительной пищи. Особое внимание обращалось
на выделение желчи, которое изучалось в остром опыте сбо
ром желчи путем введенного в желчный ток канюли; а также
в хроническом опыте у животных с фистулой желчного пузыря.
Последний метод авторы считают лудшим, так как этим путем
желчь можно получать в повторных опытах и в различных усло
виях опыта. Ия анализов мочи выяснилось, что количество
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мочевины, выделяемое через почки, соответствует примерно
количеству азота, введенного с пищей. Таким образом, в этом
труде Биддера и Шмидта впервые показано, что при расщепле
нии освобождающийся азот можно определять анализом мочи,
предложен метод количественного изучения белкового обме
на, который нашел применение позже другими авторами (К .
Фойт). Шмидт и Биддер убедительно показали, что количество
расщепленного в организме белка определяется содержанием
его в пище, а не размером совершенной мышечной работы, к
ак
полагал Ю. Либих. В ином свете предстала также проблема
роли углерода и жира в организме, был поднят вопрос и о
рациональном составе пищи. Шмидтом и Биддером с полной
ясностью были подчеркнуты необходимость соблюдения опре
деленных отношений отдельных пищевых веществ и незамени
мость белка в пище.
Исследования обмена вещеитв такими учеными, как М.
Петтенкофер, К . Фойт и д р ., могут рассматриваться как
дальнейшее развитие начатого Биддером и Шмидтом направле
ния. Кстати, интересно отметить, что Леттенкоферу и Фойту
удалось повторить результаты тартуских ученых лишь через
несколько лет, когда профессор Шмидт посетил в 1857 г . их
лабораторию в Физиологическом институте в Мюнхене. При
ходится сожалеть, что тартуские ученые не продолжили своих
исследований как по физиологии пищеварения, так и, в част
ности, по обмену веществ, потому что избранный ими путь
оказался плодотворным.Б монографии многие вопросы были лишь
поставлены, но не закончены, поскольку Шмидт получил ка
федру и на этом указанный этап работы был прерван. Свои
исследования по обмену веществ авторы закончили вышеуказан
ной монографией, в результате чего выводы в некоторых раз
делах неудовлетворительны и не выделяются.
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О ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННОГО ГЕПАТИТА В
ЭСТОНСКОЙ ССР В I 969/1970 УЧЕБНОМ ГОДУ
Я.К.м я р т и н
Министерство здравоохранения Эстонской ССР
В последние годы многими авторами / 1 -4 / доказана
профилактическая эффективность уменьшенных доз гамма-глобулина, введенного в предэпидемичееком периоде дошкольни
кам и школьникам для профилактики инфекционного гепатита.
Наиболее рациональную методику применения гамма-гло
булина внутрикожно предложили в 1964 году Е .Л . Назаретян
с соавторами для диагонстических и профилактических целей
инфекционного гепатита.
В нашей республике профилактические свойства гаммаглобулина изучаются путем сравнения внутримышечного, в н у трикожногс и перорального введения препарата уже с 1966 го 
да.
Широкий эпидемиологический опыт был поставлен в рес
публике в I 968/1969 учебном году, когда в опыт входило
143 208 детей. Эпидемиологические данные и статистическая
обработка материала показывали, что при внутримышечном, пероральном и внутрикожном методах введения гамма-глобулина
заболеваемость инфекционным гепатитом среди привитых сни
жается, и эффективность действия препаратов в наших усло
виях продолжается при внутримышечном методе введения 7
месяцев, при пероральном введении 4 месяца, а при внутри
кожном методе введения до I I месяцев.
В целях получения более убедительных данных об эффек
тивности различных методов введения гамма-глобулина для
профилактики инфекционного гепатита, нами был повторен в
I 969-1970 учебном году эпидемиологический опыт. В 1969/70
учебном году гамма-глобулин был введен в сентябре-октябре
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месяцах в дошкольных детских учреждениях и школах детям
от 3 до 14 лет по случайно гнездовой выборке учреждений.
Первую группу составляли детские учреждения и шко
лы, где дети иммунизировались гамма-глобулином внутри
мышечно в дозе 1 ,0 мл. Во вторую группу вошли детские у ч 
реждения и школы, где дети иммунизировались гамма-глобулином внутрикожно в дозе 0 ,1 мл. В третью группу включены
детские учреждения и школы, где дети иммунизировались
гамма-глобулином перорально в дозе 1 ,0 мл. В четвертую
группу включили детские учреждения и школы, в которых
дети не иммунизировались, и они составляли внешнюю кон
трольную группу. Дети, отсутствующие в день иммунизации,
составляли внутреннюю контрольную группу.
Гаммаглобулино-профилактикой было охвачено 870 детс
ких учреждений и школ. Всего в опыт входило 170 536 де
тей, из них было иммунизировано I I I 847, в т * ч . внутримы
шечно 40 232, внутрикожно 34 642 и перорально 36 973. Для
внешнего контроля осталось 43 183 детей и для внутреннего
контроля 15 506 детей, в т . ч . для внутримышечного 5 921,
для внутрикожного 5 660 и для перорального 3 925.
Эпидемиологическое наблюдение за эффективностью
гаммаглобулино-профилактики проводилось нами в течение
I I месяцев после введения гамма-глобулина.
В течение наблюдаемого периода заболели преимущест
венно дети в группах, не получивших гамма-глобулин, т . е .
оставленные для внешнего и внутреннего контроля. Через 3
месяца после введения гамма-гдобулина показатель заболе
ваемости на 100 ООО детей данной группы составлял при вн ут
римышечном введении 1 2 ,4 и коэффициент эффективности /Е /
равнялся 86,5 %, при пероральном введении - 1 3 ,5 и Е *
= 86,5
при внутрикожном введении - 1 7 ,3 и Е = 8 3 ,8 %.
Среди внешнего контроля показатель заболеваемости был
в 4 ,8 -6 ,9 раза выше, чем среди привитых и составлял 8 5 ,7 .
Заболеваемость у привитых внутримышечно была в шесть раз
ниже, а при пероральном введении в два раза ниже, чем сре-381 24

ди своего внутреннего контроля. Заболеваемость среди
привитых внутрикожно не отличалась от заболеваемости
своего внутреннего контроля.
Эффективность гамма-глобулина наблюдалась в течение
6 месяцев после введения препарата, особенно при внутрикояном введении, где Е = 88,5 %, у иммунизированных вн ут
римышечно Е = 82,3 % и при пероральном введении Е = 8 5 ,5 %.
Показатель заболеваемости среди внешнего контроля
составляет 1 4 3 ,6 ; среди иммунизированных: внутримышечно
5,3 раза, внутрикожно 8 ,3 раза и перорально 5,9 раза ни
же. Заметно ниже заболеваемость также в своих соответст
вующих контрольных группах.
Эффективность гамма-глобулина сохраняется в течение
9 и I I месяцев наблюдения. После 9 месяцев наблюдения самым
эффективным является внутрикожное применение гамма-глобу
лина, где Е = 87,5 % и показатель заболеваемости 2 6 ,0 , т .
е. показатель заболеваемости в 6 ,4 раза ниже, чем среди
внешней контрольной группы.
У привитых внутримышечно Е = 82,1 % и заболеваемость
в 5,5 раза ниже, чем среди внешней контрольной группы, а
у иммунизированных перорально Е * 79,5 % и заболеваемость
в 5,1 раза ниже, чем среди внешнего контроля. Среди вн ут
ренних контрольных групп, кроме внутрикожного, показатели
заболеваемости достигают уровня внешнего контроля.

Выводы
1 . Статистическая обработка материала по критериям
х^ и у-теста показывает, что при внутримышечном, внутрикожном и пероральном методах введения гамма-глобулина у при
витых снижается заболеваемость инфекционным гепатитом.
2 . Подтвердились наши результаты 1968-1969 учебного
года в Том, что относительно более эффективным является
внутрикожное применение гамма-глобулина с профилактической
целью в предэпидемическом периоде для профилактики инфек-
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ционного гепатита.
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IV
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
САНИТАРНОЙ ХИМИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОПРИМЕСЕЙ ТОКСИЧЕСКИХ ХИМИ
ЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ВОЗДУХЕ
С.

$. Яворовская

Институт гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР
В настоящее время метод газовой хроматографии ис
пользуется в аналитической химии токсических микропри
месей в воздухе по трем направлениям.I/ Для быстрого и
точного определения концентраций химических веществ,
вновь вводимых в промышленность, в воздухе затравочных
камер при установлении предельно-допустимых концентраций.
2/ Для раздельного определения микропримесей токсических
веществ в воздухе производственных помещений. 3/Для оп
ределения токсических веществ и продуктов их метаболиз
ма в биологических средах.
В связи с малыми количествами определенных веществ
/ до тысячных долей мг/м3 воздуха/ используются высоко
чувствительные и селективные детекторы: водородный пла
менно-ионизационный, аргоновый, электронного захвата. В
ряде случаев, особенно если в качестве детектирующего ус
тройства применяется детектор по теплопроводности,необхо
димо прибегать к накоплению определяемых микропримесей.
Способы обогащения могут быть разделены на две
группы. К первой относятся способы концентрирования ве
ществ в хроматографической колонке: хроматография, про
граммирование температуры колонки. Вторая группа включа
ет способы накопления веществ в процессе отбора проб воз
духа: вымораживание, поглощение в соответствующие раство
рители, адсорбция /конденсация/ на твердых сорбентах.
В нашем Институте в последние годы метод газовой
хроматографии получил широкое развитие. С его помощью
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решен ряд вопросов, имеющих важное значение для про
мышленно-санитарной химии и токсикологии.
Разработана методика раздельного определения аг
рессивных газов: хлора, двуокиси хлора и двуокиси азота
в воздухе производственных помещений в присутствии хло
ристого водорода и озона /I, 2/.Анализ проводили на хро
матографе ХЛ-4 с узлами и коммуникациями, выполненными
из некорродируемых материалов.Катарометр был изготовлен
из латуни,вольфрамовые нити покрывались пленкой золота.
Оптимальные условия разделения были следующими : колонка
стеклянная 80x0,4 см; насадка из 20^-ного диэтилфталата
на диатомитовом носителе ТНД; скорость газа-носителя азо
та 50 мл/мин; температура колонки 30°С; ток детектора
Т20ма. На рис. I представлена хроматограмма разделения
хлора и двуокиси азота. Малые количества двуокиси хлора
определялись титриметрически.

2

Рис. I.

Хроматограмма разделения смеси хлора /2/
и двуокиси азота 1/3/. I - воздух.
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Раздельное определение микропримесей этилена,про
пилена и бутилена в воздухе /3/ выполнялось методом га
зоадсорбционной хроматографии с применением микронасадочной колонки, заполненной силикагелем КСМ. Оптимальные ус
ловия: детектор пламенно-ионизационный, температура ко
лонки /100 х 0,1 см/ 65°С; скорость газа-носителя азота
3 мл/мин. Объем анализируемой пробы воздуха I мл. Хрома
тограмма разделения изображена на рис. 2.

1

Рис. 2.

Хроматограмма разделения смеси этилена
/I/, пропилена /2/ и бутилена /3/.
Определение в воздухе фреонов в присутствии тетрафторэтилена и перфторизобутилена проводили на хромато
графах ХЛ-4 и ЛХМ- 7М /4/. Применялись стальные колонки
длиной 300 см, заполненные 2Qft> диизононилфталата на
ИНЗ-600. Температура колонки 22 -' 25°с „Условия работы
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на XJI-4: газ-носитель гелий со скоростью 15 - 20 мл/мин,
детектор катарометр. Объем пробы исследуемого воздуха
10 - 20 мл. Условия работы на JIXM-7M: газ-носитель азот
со скоростью 20 мл/мин, детектор пламенно-ионизацион
ный. Объем пробы воздуха при определении фреонов 0,1 - 0,2 мл. Для определения содержания перфторизобутилена
требовалось его накопление в форколонке с силикагелем из
нескольких литров анализируемого воздуха.
Наша помощь токсикологам при установлении предельно-допустимых концентраций для фторорганических ве
ществ, вновь вводимых в промышленность, заключается в
быстром и точном количественное определении этих веществ
в воздухе затравочных камер, Пло.ы воздуха из камеры от
бираются в цельностеклянные шприцы, емкостью 100 мл.Для
анализа путем прокола заглушки отбирают I - 10 мл малы
ми медицинскими цельностеклянными шприцами.Анализы прово
дятся немедленно на хроматографах с пламенно-ионизацион
ным и электронно-захватным детекторами. В течение рабо
чего дня на одном приборе можно выполнить более 30 опре
делений.
Отработаны предельно-допустимые концентрации для
динитрилов перфторглютаровой и перфторадипиновой кис
лот /5/. Закончены исследования по установлению токсич
ности дибутилового эфира перфторглютаровой кислоты, перфторэтилциклогексана, окиси гексафторпропилена и других
новых фторорганических соединений.
Для контроля воздушной среды лако-красочных произ
водств разработана методика анализа многокомпонентной
смеси паров растворителей, в частности смеси ароматичес
ких углеводородов от бензола до изопропилбензола, с раз
дельным определением изомеров ксилола. Разделение арома
тических углеводородов проводилось на отечественном бентоне 245. Более сложные смеси растворителей анализирова
лись на полиэтиленгликоле 600. Работа проводилась на
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хроматографе ЛХМ-7А с пламенно-ионизационным детекто
ром при стационарном температурном режиме и с програм
мированием температуры /6/. Длина колонок равнялась 4 и
7 м. На рис. 3 приведена хроматограмма анализа смеси
растворителей в воздухе при их концентрациях, близких к
предельно-допустимым.

Рис. 3.

Хроматограмма разделения на б е н т о н е ^ 1^
смеси паров растворителей в воздухе.
I - н-гексан, 2 - этилацетат и ацетон,
3 - бензол и циклогексан, 4 - толуол,
5 - бутиловый спирт, 6 - этилбензол,
7 - п-ксилол, 8 - м-ксилол, 9 - о-ксилол, 10 - изопропилбензол.
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Для определения летучих токсических веществ в
биосредах мы применяем метод газовой хроматографии лишь
с 1969 года. Разработана методика определения четырех
хлористого углерода в крови. Опыты проводились методом
газо-адсорбционной хроматографии на хроматографе Хром-2.
В качестве адсорбента использовался твердый носитель
сферохром-I. Температура стальной колонки /80 х 0,5 см/
была 80 и ЮО°С. Выяснились оптимальные способы устране
ния пика основного компонента- воды,сигнал который записы
вается детектором Хрома-2. Наиболее удобным оказалось на
сыщение парами воды потока газа-носит'еля на входе в ко
лонку /7/. Установлена зависимость найденных количеств
четыреххлористого углерода от способа взятия проб крови
у животных /8/.
Ряд лет мы занимаемся вопросом создания специаль
ного переносного хроматографа для анализа воздушной сре
ды. В настоящее время известно, что разработчиком будет
Дзержинский филиал ОКБА. Нами направлены туда " Техничес
кие требования”, составленные на основании сравнительной
оценки переносных хроматографов : XT-8, ХЛ-14, СОЮЗ-1 и
японского хроматографа. Фирмы Шимадзу ГЦ-ЗАХ.
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МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЕ И ГАЗО
ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
М. Т. Дмитриев, Н. А. Китросский
Институт общей и коммунальной гигиены им. А. Н.
Сысина АМН СССР
Чувствительность обычно применяемых спектрофотометри
ческих методов не превышает I мкг, в то время как наи
более низкие ПДК для воздуха находятся на уровне I мкг/
м3. Токсические вещества находятся, как правило, в сос
таве целого комплекса соединений, поэтому обычные мето
ды не могут быть использованы из-за взаимного мешающего действия. В связи с этим возникает необходимость при
менения масс-спектрометрии и газовой хроматографии, поз
воляющих производить с высокой чувствительностью раздель
ное определение многих веществ /I/. Благодаря примене
нию радиоэлектронных средств, эти методы обладают значи
тельными преимуществами перед обычными способами хими
ческого анализа - однозначностью и высокой точностью из
мерений, быстротой определения и автоматической регист
рацией полученных результатов. В течение последних 17
лет нами разработаны различные методы определения и про
ведено масс-спектрометрическое и газо-хроматографичес кое исследование внешней среды.
В первую очередь был изучен состав чистого возду
ха. Фоновые концентрации веществ имеют важное значение
для установления ПДК. Обнаружено, что в самом чистом воз
духе / полярные и высокогорные районы, пробы отбирались
в зимнее время/ постоянно находится 27 различных веществ.
Некоторые из них являются обычными атмосферными загрязне
ниями / в скобках приведены средние.фоновые концентрации
в мг/м3/: закись азота /2,1/, метан /1,2/, окись углеро
-
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да /0,10/, водород /0,065/, озон /0,035/, сернистый газ
/0,025/, аммиак /0,020/, окись азота /0,015/, сероводо
род /0,006/, формальдегид /0,004/, хлор /0,003/, иод
/О,0002/.Очевидно, что разрабатываемые ПДК для атмосфер
ного воздуха не могут быть ниже фоновых значений.
Применение масс-спектрометрии и газовой хромато
графии позволяет изучить состав выхлопных газов автомоби
лей и разработать мероприятия, снижающие их токсическое
действие. Было установлено,что из 189 веществ, содержащих
ся в выхлопных газах, основное гигиеническое значение име
ют окись азота, окись углерода, ацетальдегид, двуокись
азота, ксилолы, акролеин,ксиленолы, крезолы, кротоновый
альдегид, формальдегид,метилэтилкетон, ацетон, этилен,аце
тилен, фенол, толуол, бензол, пропилен и другие. Общая
суммарная токсичность выхлопного газа, выраженная в долях
ПДК, оказалась равной 230000. Эта величина позволила уста
новить оптимальные параметры планировки и застройки транс
портных магистралей, нормы вентиляции транспортных и пеше
ходных тоннелей, гаражей и складов. В атмосферном воздухе
были изучены фотохимические реакции выхлопных газов, в ре
зультате протекания которых увеличивается содержание окис
лов азота, альдегидов, кетонов, спиртов, появляются органи
ческие перекиси, кетены, эпоксиды, амины, пероксиацетилнитрат и другие,то есть вещества, значительно более токсич
ные, чем исходные компоненты выхлопного газа /2/. Фотохими
ческие реакции, приводящие к образованию так называемого
фотохимического смога, оказались подлинным бедствием для
крупных городов капиталистических стран.
Лругим примером исследования сложной смеси токсичес
ких веществ является анализ продуктов сгорания бытового га
за, загрязняющего воздух жилищ и производственных помеще
ний /3/. Установлено, что основное гигиеническое значение
имеют в данном случае окись углерода, окись и двуокись азо
та, формальдегид, акролеин, метанол, бензол, фенол,ацетон,
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ацетилен, муравьиная и уксусная кислоты,этилен и др. ве
щества. Общая токсичность отработанного газа в долях ПДК
оказалась равной 1570 и была использована для обоснова
ния норм вентиляции в производственных помещениях. Из
других сложных смесей, содержащих токсические вещества,
следует отметить выдыхаемый человеком воздух. Основное ги
гиеническое значение при этом имеют аммиак, фенол, углекислота,метилэтилкетон, сероводород, окись углерода, ме
тиламин, метилмеркаптан, муравьиная кислота, ацетальдегид,
окись азота, бензол, ацетон, формальдегид, метанол, эта
нол, метан,этилен. Общая токсичность выдыхаемого воздуха
в долях ПДК составляла 470 и была использована для обос
нования норм воздухообмена в кинотеатрах и зрительных за
лах.
йасс-спектрометрические и газо-хроматографические
методы были использованы также для исследования воздушной
среды и обоснования норм вентиляции фотариев и физиотерап
евтических кабинетов /4/, помещений с источниками ионизи
рующего излучения /5/. В воздухе больниц и лечебных уч
реждений концентрации углекислого газа достигали 0,2$,
бензола -1,5 мг/3 гексена-2 - 0,3, гексена-1 - 0,2,гептена-3 - 0,1, пентадиена-1,3 - 0,08, гексадиена-2,4
-0,06, циклогексана -0,05, пентена-1 - 0,04,гептана -0,03,
гексана -0,02, изооктана -0,01 мг/м3 и др. Одним из основ
ных источников загрязнения окружающего человека воздуха,
особенно в салонах вагонов, автобусов, самолетов и жилых
помещений, являются полимерные материалы в результате их
деструкции, старения и окисления. Были исследованы сле
дующие полимерные материалы: линолеум, релин, найрит, ла
текс, трикотаж куртель. При этом максимальные концентра
ции токсических веществ в воздухе над этими материалами
составляли для дивинила -15,5, стирола -5,4, акрилонитрила - 1,2, метилстирола - 0,6, октанола - 0,5, диэтиламина - 0,3, бутадиена - 0,1 мг/м3 . Методики определения
токсических веществ в воздухе опубликованы для
-
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цианосоединений и аминов /6/, альдегидов и кетонов /7,8/,
тетраэтилсвинца,хлорорганических и фурановых соединений
/9/ и углеводородов /10/.
Масс-спектрометрический и газо-хроматографический
методы были использованы также для анализа сточных и питье
вых вод /11,12/. Так, было установлено, что на нефтепере
рабатывающих заводах после двухступенной биологической
очистки вода содержит толуола - 6,4, бензола - 0,8,орто
ксилола - 0,6, гексана - 0,4 мг/м3. В загрязненной морс кой воде с Каспийского моря при общем содержании 32 мг/л
обнаружено 26 различных веществ, при этом концентрация изопропилбензола составляла 18,гексадекана 2,5, додекана-0,6 мг/л. Применение масс-спектрометрических и газо-хроматографических методов резко расширяет возможности сани
тарно-химических исследований внешней среды, повышает точ
ность и производительность наблюдений, позволяет получать
принципиально новые данные.
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ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ
П. О. Луйга, Р. Г. Лийв

Институт кибернетики АН Эстонской ССР
Трудности газохроматографического определения за
грязнителей атмосферного воздуха вызваны, главным обра
зом, низкой концентрацией загрязнителей и необходимостью
многократных анализов в разных местах.
Хотя ионизационные детекторы и позволяют произво
дить непосредственное определение примесей с концентраци
ей до 0,001 миллионной доли объема /I/, однако достиже
ние такой чувствительности предъявляет столь высокие тре
бования к стабильности прибора, чистоте газа-носителя и
к некоторым другим факторам, связанным с шумом прибора,
что проведение прямых серийных анализов газовыми хромато
графами, особенно портативными, становится практически не
возможным.
Сравнительно просто газохроматографическими метода
ми можно определять примеси, концентрация которых состав
ляет несколько мг/м3 /2/. При более низких концентрациях
одним из распространенных методов является предшествующее
анализу накопление примесей сорбентами.
Наша система заключается в том, что взятие пробы
вместе с концентрированием является самостоятельным про
цессом. Органические атмосферные примеси накапливаются в
трубке из нержавеющей стали, наполненной сорбентом. Диа
метр трубки 4 мм, объем около I мл. Задержанные вещества
десорбируют позднее нагреванием и продувают в хроматогра
фическую колонку или прямо в детектор. В последнем случае
получают суммарные данные о примесях, адсорбированных из
воздуха /3/. Если нагревание трубки провести достаточно
медленно и плавно, то при анализе без колонки можно полу
-
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чить и "хроматограмму" , где компоненты в некоторой сте
пени фракционированы за счет их ступенчатого десорбиро
вания .
Так как вес накопительной трубки 6 г, а вес насоса,
применяемого для всасывания анализируемого воздуха 3 кг,
отбирание проб в полевых условиях удобно. Засасывание воз
духа происходит со скоростью 0,3 л/мин.
Главной проблемой указанного метода является коли
чественная оценка полученных данных. Процент удерживаемых
адсорбентами / активный уголь, силикагель и др./ приме сей воздуха зависит от многих факторов, прежде всего от
температуры сорбции и активности сорбента /4/. Даже при
низких температурах потери велики. Например, при темпера
туре сухого льда активированным углем из метана и этана
удается задержать лишь незначительную часть. Силикагелем
можно задержать углеводороды, начиная с С3. Чем ниже мо
лекулярный вес вещества, тем большими оказываются потери.
Предполагая, что во многих местах из органических
загрязнителей атмосферного воздуха главный интерес пред
ставляют пары бензина и что их фракционный состав более
или менее однороден, для оценки чистоты воздуха можно ог
раничиться данными, полученными при неполным удерживании
примесей. Это дает возможность брать пробы и при нормаль
ной температуре. В этом случае анализ базируется, в основ
ном, на определении более тяжелых компонентов и заключе ние о более легких компонентах, которые адсорбент не за
держивает, делается на основе предположения, что фрак ционный состав паров бензина в воздухе относительно ус
тойчив.
Если на хроматограмме площадь пика обозначить че
рез П, объем воздуха, взятого из анализ через У и отноше
ние количества адсорбированного вещества к полному коли
честву вещества - через р, то концентрацию загрязнений в
воздухе можно выразить следующим образом :
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где К - сравнительный фактор, учитывающий чувствитель
ность детектора и усиление при регистрации. Значение |
приходится определять при данной температуре опытным
путем.
Необходимые для опыта пробы воздуха с низкой кон
центрацией примесей получали методом диффузии вещества
через стенки трубки из фторопласта /5/. Концентрацию при
месей в пробах варьировали в пределах от 0,2 до 10 мг/м3.
Воздух в количестве от' I до 10 л, всасываемый через нако
пительную трубку, содержал 0,2 - 100 микрограммов при
месей. Накопление производилось при температуре 22 - 25°С.
В опытах с гексаном достаточным, хорошо регистрируемым
количеством оказалось 5 микрограммов вещества. Так как си
ликагелем / марка КСМ/ при комнатной температуре задержи
валось лишь около 50£ гексана, то в дальнейших анализах
при выборе засасываемого объема воздуха исходили из того,
что количество примесей должно составлять не менее 10
микрограммов.
Регистрация производилась при помощи аргонового
детектора. Перед включением нагревания для десорбции в
накопительную трубку направлялся поток аргона. Таким об
разом, воздух в трубек заменялся аргоном и десорбирован
ное вещество поступало в детектор уже в чистой аргоновой
среде, что значительно повышало чувствительность детекто
ра к примесям.
Содержащаяся в воздухе влага не только уменьшает
накопительную способность адсорбента /4/, но и снижает
чувствительность аргонового детектора к органическим со
единениям. Это обстоятельство, в свою очередь, требует
тщательной калибровки установки опытном путем в условиях,
возможно близких к условиям анализа.
Получение описанным методом количественных данных
высокой точности является сложной и трудоемкой задачей.
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Метод хорошо оправдал себя при многочисленных ориентиро
вочных определениях.
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ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПАРОВ
ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ В ВОЗДУХК
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

К.А. Ильмоя, В.О. Пихл, Л. И. Маргна
Тартуская городская санэпидстанция,
Тартуский государственный университет
В современном производстве применяются различные
лако-красочные материалы и соответствующие растворители
со сложным химическим составом /нитроцеллюлозные, поли
эфирные, пентафталевые, перхлорвиниловые и т. д./.
При подготовке к применению лако-красочных мате
риалов, при грунтовке, шпаклевке, окраске, сушке и очист
ке деталей в воздух производственных помещений поступают
алифатические, ароматические и хлорированные углеводороды,
спирты, сложные эфиры, кетоны и т. д. Употребление новых
лако-красочных материалов обусловливает появление в возду
хе новых , ранее не известных компонентов. Определение
всех имеющихся в воздухе компонентов в комплексе имеет
большую важность, так как их физиологическое воздействие
на организм человека различное.
Ранее применяемые колориметрические методы анали
за недостаточно чувствительны, к тому же при пользовании
этими методами наличие одних веществ препятствует опреде
лению других. Отрицательная сторона заключается и в том,
что сам по себе этот метод трудоемкий /I, 2/. В последние
годы для определения паров растворителей стали применять
метод газовой хроматографии / 3,4,7/. Метод газовой хро
матографии дает возможность в одной и той же пробе опреде
лять различные компоненты, причем чувствительность значи
тельно выше, чем при других методах. Имеется несколько
способов взятия проб для газохроматографического анализа
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воздуха производственных помещений: I/ концентрирование
исследуемых компонентов, 2/. прямое введение проб в хрома
тограф /5, 6/. Первый способ отбора проб трудоемкий, наб
людаются ошибки из-за неполной адсорбции и не всегда бывает
полная десорбция. Мы проводили анализы путем прямого вве
дения исследуемого воздуха в хроматограф с пламенно-ионизационным детектором. При этом использовались малолетучие
жидкие фазы, которые позволяют работать при низком уровне
фона. Изучались возможности применения различных твердых
носителей и жидких фаз. При выборе колонок основное внима
ние обращалось на то, чтобы времена выхода ароматических
углеводородов / бензол, толуол, ксилол/ не совпадали с вре
менами выхода других соединений, ПДК которых гораздо боль
ше. Вполне удовлетворительные результаты были получены при
использовании твердых носителей хромосорб-WH К-2, а наи
лучшие - при использовании хромосорб-G. При испытании
стационарных фаз наиболее подходящей оказалась комбинация
двух жидких фаз. При варьировании температурного режима
наиболее удовлетворительным оказалось примерно ЮО°С. При
температуре 60°С улучшается разделение легколетучих ком
понентов, но ухудшается форма пиков труднолетучих компонен
тов и удлиняется время анализа. При наличии большого коли
чества легколетучих компонентов анализы проводились при
двух температурных режимах: 100 и 60°С.
Для калибровки вначале устанавливается время выхода
каждого соединения.для количественной характеристики изго
товляется смесь соединений примерно в таком же соотношении
компонентов, каковое наблюдается в исследуемом воздухе. Точ
но установленное количество смеси вводят микрошприцем в пя
тилитровую бутыль, в которой компоненты смеси испаряются.
Для размешивания в бутыль помещены стеклянные шарики. Бу
тыль снабжена резиновой пробкой, через которую пропущены
две стеклянные трубки - одна на 2/3 глубины бутыли, другая
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до уровня нижнего края пробки. Стеклянные трубки, в свою
очередь, снабжены полиэтиленовыми трубками, концы кото
рых зажаты металлическими зажимами.

Рис. I. Хроматограмма калибровочной смеси.
Хроматограф "Хром-3"; колонка: твердый носитель хромосорб-G 45-60 меш, пропитанный: I секция - Ы>
АРЪ, II секция - 5# BSG-IOOO, III секция - 5#LAC-ZB
- 446; размеры каждой секции 6 х 2000 мм; темпера
тура колонки 91°С; аргон - 51 мл/мин, водород 45 мл/мин, воздух - 800 мл/мин; объем пробы 5 мл
воздушной смеси / номера пиков на хроматограмме
соответвтвуют номерами в таблице I/.
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Таблица I
№

Соединение

I.
2.
я.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ТО.
TI.
12.
13.
14.
Р».
16.

Эфир этиловый
Метилформиат
Ацетон
Метанол
Этилацетат
Бензол
н-Пропанол
изо-Бутилацетат
Толуол
н-Бутилацетат
н-Бутанол
изо-Амилацетат
п-Ксилол, м-Ксилол
изо-Амиловый спирт
о-Ксилол
н-Амиловый спирт

Концентрация
мг/м3

6,4
14,6
IT,я
47,2
66,0
8,0
47,2
27,0
56,0
27,0
36,0
39,0
26,0
24,0
26,0
24,0

Время
удерживания,
мин
2,5
2,7
3,3
3,8
4,3
5,5
6,7
8,0
9,0
ТО, 5
11,6
Т4,4
15,6
Т7,0
19,4
21,5

Для введения проб в хроматограф наиболее удобными
оказались пластмассовые медицинские шприцы. С помощью этих
шприцов из бутыли брали 3-5 мл смеси и вводили в хромато
граф. Таким образом в бутыли изготовляли три смеси различ
ной концентрации. Для каждого соединения составлялся гра
фик соответствия высоты пика содержанию вещества в воздухе
/мг/мэ/.
Калибровка веществ, содержащих большое количество
неизвестных нам компонентов / например бензин / , произво
дится по двум или нескольким пикам.
На предприятиях пробы воздуха забирают в 0,5 литро
вые бутыли и приносят в лабораторию. Забор воздуха осущест
вляется при помощи насоса.
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Для получения достоверных данных, при проведе
нии анализов в хроматограф нужно ежедневно вводить
стандартную смесь. Очень важно уделять внимание стабиль
ности режима потока газов, т. к. от этого в большой ме
ре зависит репродуцируемость результатов.
£ налей лаборатории газовая хроматография исполь
зуется с I9ß6 г« Ежегодно производится до 1500 - 2000
анализов. Применяются хроматографы "Хром-3", "Хром-2" и
^УХ-2" Выруского завода газоанализаторов Эстонской ССР.
Наиболее острые разделения были получены при помощи
"Хрома-3". При употреблении одной и той же колонки, твер
дого носителя и жидкой фазы, форма пиков была у "Хрома-2"
и "УХ-2" хуже. Можно полагать, что это, вероятно, связа
но с конструктивными особенностями приборов. Потоки газов
у "Хрома-2" не выдерживают той стабильности, которая выдер
живается другими. Достоинство "УХ-2", кроме стабильнос
ти потоков газов, в том, что он имеет две колонки,кото
рые можно включить параллельно или последовательно. Ис
пользуя в обоих колонках различные твердые носители и жид
кие фазы, мы можем существенно повысить разделительные
свойства хроматографа.
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Pic. 2.

Хроматограмма воздушной смеси.
Хроматограф "Хром-г", чувствительность 1:200;
колонка: твердый носитель - хромосорб G- 45/60
мев, пропитанный: I секция 6 х 1600 мм - 5^
SB-30, II секция 6 х 2400 мм - 5* PEG-2000;
температура колонки 94°С; аргон - 54 мл/мин,
водород - 35 мл/мин, воздух - 800 мл/мин; объем
пробы 5 мл воздушной смеси / номера пиков на
хроматограмме соответствуют номерам в таблице 2/.
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Рис. 3.

Хроматограмма пробы воздуха из помещений завода
химчистки.
Хроматограф "УХ-2" , чувствительность 1:1; колон
ка: твердый носитель - хромосорб а 45/60 мвв ,
пропитанный: I секция 4 х 2000 мм - 5# SE-30,
II секция 4 х 4000 мм - 5# PEG-2000; температу
ра колонки Н0°С; аргон - 60 мл/мин, водород 51 мл/мин, воздух - 450 мл/мин; объем пробы 5 мл
воздушной смеси / номера пиков на хроматограмме
соответвтвуют номерам в таблице 3/.
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Таблица 2
fc

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Соединение

Концентрация
41,0
26,0
100,0
30,0
84,0
78,0
90,0

Этилформиат
Гептан
Дихлорэтан
изо-Бутанол
1,4-Диоксан
Амилформиат
Хлорбензол

Время удерхивания,
мин
3-,6
4,2
6,5
7,3
8,0
10,7
14,0

Таблиаа з
*
I.
2.
3.
4.
5.
6.

Соединение

Концентрация
158,0
68,5
1,2
12,0
4,5
3,5

Ацетон
Трихлорэтилен
Толуол
н-Бутанол
п-Ксилол
о-Ксилол

Время удерхивания,
мин
3,7
4,8
6,2
м
9,7
11,7

Чувствительность хроматографов я Хром-2",„Хром-3"
и «УХ-2" вполне достаточна, и она обеспечивает проведение
анализов воздуха производственных помещений путем прямо
го введения, без предварительного концентрирования.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАМЕННО-ФОТОМЕТРИЧЕСКОГО ДЕТЕКТОРА
ДЛЯ АНАЛИЗА НЕКОТОРЫХ ПЕСТИЦИДОВ
И.А. Ревельский, В.Г. Караваева,К.А. Ильмоя, Т.М.Совакова.
Москва, Тарту
В связи с широким применением в последнее время фос
фор- и серусодержащих пестицидов в сельском хозяйстве воз
никла необходимость в их высокочувствительном и селектив
ном определении в различных средах.
Газо-хроматографический анализ таких соединений осу
ществляется в основном при использовании одного из двух де
текторов - термоионного либо пламенно-фотометрического.
Термоионный детектор обладает повышенной чувствитель
ностью и специфичностью как к фосфор, так и к галоидсодер
жащим соединениям, причем отношение чувствительностей к
этим соединениям определяется как конструкцией детектора,
так и параметрами опыта /I/.
Пламенно-фотометрический детектор, предложенный впер
вые Броуди и Чани /2/, отличается повышенной чувствитель
ностью и специфичностью по отношению к фосфор- и серусодержащим соединениям / в зависимости от используемого фильтра/,
причем чувствительность к фосфорсодержащим соединениям при
мерно в 5 раз выше, чем к серусодержащим. Детектор практи
чески малочувствителен к галоидсодержащим веществам.Коэф
фициент селективности по отношению к другим соединениям
составляет от 5000 до 40000.
В большинстве работ / 3, 4 / используется одноканаль
ный детектор / с одним ФЭУ и фильтром/.Возможности одновре
менного определения фосфор-и серосодержащих соединений су
щественно возрастают при использовании 2-канального детек
тора, позволяющего при использовании двухперьевого самопис
ца и двухканального усилителя проводить одновременное опре
деление этих веществ /5/.
-
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В литературе встречаются несколько противоречивые
данные о чувствительности пламенно-фотометрического детек
тора. Согласно одним данным, минимально-определяемое коли
чество фосфорсодержащих веществ составляет КГ*-1 и серусодеркащих 4 х Ю -11г /6/, по другим данным соответственно
10-10 и 5х Ю"9г.
В связи с этим, целью настоящей работы являлась про
верка чувствительности пламенно-Фотометрического детектора
к некоторым пестицидам.
Эксперимент
Работа проводилась на хроматографе фирмы Майкротек
модели MT-I50, с двухканальным пламенно-фотометрическим
детектором, позволяющим осуществлять одновременное определе
ние ФосФор-и серусодержащих соединений.
В качестве модельных соединений были выбраны паратион,метилпаратион, этион, метилтритион и антио.
Разделение искусственных смесей выполнялось на стек
лянной колонке длиной 2 м, с внутренним диаметром 4 мм и с
3^07-1 на хр. W ; температура колонки для смеси с ларатионом составляла 185° и для антио - 165°С.
В качестве растворителя в первом случае использо
вался гексан, во втором - этиловый спирт.
Концентрация анализируемых веществ составляла около
5x10“% . Размер пробы -I мкл~Скорость азота равнялась 75,
воздуха - 15, кислорода - 20, водорода - 150 см3/мин.
Результаты и их обсуждение.
Хроматограммы смесей, содержащих паратион и антио,
приведены соответственно на рис. I и 2. дополнительные пи
ки на рис. 2 соответствуют примесям в антио.
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Вис.1. I - паратион; 2 - метилпаратион; 3 - метилтритион;
4 - этион.
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Рис.2. 1,2 - неиз
вестные примеси;
3 - антио.

Расчет данных по хроматограммам показал, что ми
нимально-определяемые количества для фосфор- и серусодержащих соединений составляли в нашем случае соответственно
10
9
10"
и 2x10” г / расчет проводился по высотам пиков/,что
находится в согласии с опубликованными данными / проба рав
нялась I мкл/.
Проведенные опыты показали, что существенное расхож
дение в опубликованных данных по чувствительности пламенно
фотометрического детектора / особенно при использовании 2канального детектора/ может быть отнесено за счет целого ря
да причин.
Прежде всего, существует определенная разница в
чувствительности применяемых ФЭУ, во-вторых, чувствитель
ность меняется при использовании различных интерференциальных фильтров / предназначенных для определения одного и то
го же элемента/ как за счет различного коэффициента пропус
кания, так и различной полуширины полосы. Кроме того, отно
шение чувствительностей двух каналов зависит от того, какой
стороной установлен фильтр; от этого же существенно зависит
уровень шумов. В связи с тем, что в расчет минимально-опре
деляемого количества входит уровень шумов, чувствительность
зависит также от шумов усилителей и самописца/ чистота его
реохорда и степень демпфирования имеют существенное значе
ние/. Было показано также, что при введе
о небольших количеств анализируемых веществ
наступает не только перегрузка детектора, но и покрытие око
шек в детекторе полупрозрачным налетом, что приводит к рез
кому падению чувствительности детектора / причем степень
загрязнения обоих окошек неодинакова - видимо за счет нерав
номерного потока газов в камере детектора/.
Необходимо отметить также, что детектор не является
полностью специфичным по фосфор-и серусодержащим соедине
ниям - фосфорный и серный каналы чувствительны как к Фос
фор- так и к серусодержащим соединениям, однако чувст
вительность фосфорного канала к фос<!»рным соединениям
-
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примерно в 600 - 900 раз выше, чем к серным.
Серный канал примерно в 15 - 20 раз более чувст
вителен к сере, чем к фосфору.
Итак можно сделать вывод, что при работе с пламенно-сЬоТометрическим детектором возможно высокочувствитель
ное и селективное определение фосфор- и серусодержащих сое
динений. Однако для повышения точности определения как ко
личественного, так и качественного состава требуется тща
тельная калибровка каждого детектора и введение проб, не
превышающих 10"^ f I0-8 г.
Показано также, что пламенно-ионизационный детектор,
вмонтированный в пламенно-фотометрический, отличается в ра
боте большой нестабильностью. Наблюдалось изменение чувст
вительности и полярности для различных веществ и при раз
личных температурах колонки, что во многих случаях пол
ностью исключало возможность его использования.
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О ПРИМЕНЕНИИ ТЕРМОИОННОГО ГАЛОИДНОГО
ДЕТЕКТОРА В ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
В. О. Пихл
Тартуский государственный
университет
Эмиссия положительных ионов с поверхности пла
тины,нагретой до 800-900°С, стала известной уже в 1904
г. /I/. В 1923 г. Райс заметил увеличение потока поло
жительных ионов в присутствии паров галоидсодержащих
веществ /2/. В 1944 г. X. Райс, изучая эмиссию положи
тельных ионов щелочных металлов с раскаленной металли
ческой поверхности, нашел, что эмиссия резко возраста
ет в присутствии паров галоидсодержащих веществ. Это
явление получило название "галоген-эффекта" и было при
менено при конструировании галоидных течеискателей /3/.
В 1961 г. Е. Кремер с сотрудниками пользовались галоидо
чувствительным элементом течеискателя в качестве газо
хроматографического детектора /4/. Р. Гоулден и Е. С.
Гудвин применяли галоидочувствительный элемент течеис
кателя вместе с детектором электронного захвата в ана
лизе пестицидов /5/. В 1966 г. Е. Кремер с сотрудника
ми применили модифицированный галоидочувствительный де
тектор для изучения влияния растворителя на стабиль
ность фонового сигнала в анализе пестицидов /6/. В Со
ветском Союзе Г. Г. Девятых, H. X. Аглиулов и В. В. Лучинкин применили в 1966 г. детектор, работающий на ос
нове галогенного эффекта, для определения летучих не
органических галоидных соединений /7/.
Поскольку этот детектор по существу один из тер
моионных детекторов /8/, то его называют и термоионным
галоидным детектором /ТИГД/ /9/.
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В Тартуском госуниверситете изготовлен ТИГД, ис
ходя из практических санитарно-химических нужд, посколь
ку для определения разных галоидсодержащих соединений в
следовых количествах требуется чувствительная и селектив
ная методика. При изготовлении детектора были учтены кон
структивные особенности пламенно-ионизационного детекто
ра хроматографа "Хром-2".
ТИГД состоит из анода, катода, охладителя и кор
пуса / рис. I/.

Рис. I. Схема термоионного галоидного детектора.
I - анод, 2 - катод, 3 - охладитель, 4 - корпус.
Анод представляет собой платиновую спираль /О,Ь ш/ ,
намотанную на фарфоровый капилляр. Катод состоит из плати
новой фольги толщиной 0,3 мм, плотно вжатой в охладитель
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из нержавеющей стали. Расстояние между катодом и анодом
О,5-0,8 мм. Напряжение - 240 в по катоду дается через кор
пус охладителя. Охладитель изолирован от корпуса детекто
ра слюдяным изолятором. Выходы анода и катода изолированы
от корпуса детектора фторопластовыми изоляторами. Один из
выводов анода присоединяется к входу усилительной единицы
хроматографа "Хром-2".
Нагрев анода осуществляется постоянным током от
специального стабилизированного выпрямителя, выходное нап
ряжение которого регулируется в пределах 3-6 в,употребля
емый ток нагрева при этом изменяется в пределах 6,9-9,3 а.
Регулируемое напряжение нагрева позволяет изменять тем
пературу анода в пределах 800-1200°С. Как известно, выход
ной сигнал детектора сильно зависит от рабочей температу
ры анода /10/. По нашим данным, увеличение напряжения наг
рева от 4 до 5 в обуславливает возрастание пика хлоро
форма в 7 раз.
ТИГЛ без доступа кислорода не работает /6/. Мы изу
чали влияние кислорода на выходной сигнал при 0,5т; 1,7-;
2,2•; 2,7-, 3,5- и 5-процентном содержании кислорода в газеносителе / азот/. Выяснилось, что выходной сигнал был
максимальным при содержании кислорода в пределах 1,7-2,2#.
Величина сигнала при 0,5#-ом содержании кислорода
составляла приблизительно 15# максимального значения.
Изучалось также влияние природы газа-носителя на
выходной сигнал детектора. При замене азота аргоном высо
та сигнала возросла примерно в 3 раза. Используемый аргон
практически не содержал кислорода, и поэтому в детектор
вводили сжатый воздух через систему подачи водорода, изме
няя скорость потока воздуха в пределах 0-30 мл/мин. Без
доступа воздуха шум детектора настолько сильно увеличивал
ся, что невозможно было идентифицировать никакие пики. Оп
тимальным оказался режим для скорости потока воздуха 5-10
мл/мин. Дальнейшее увеличение скорости потока воздуха при
вело к уменьшению выходного сигнала. Возможно, это обус-
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ловлено влиянием азота, содержащегося в воздухе.Чувстви
тельные элементы детекторов, работающие на "галогенном
эффекте" , обычно активируются солями щелочных металлов.
Мы такхе активировали анод детектора разными методами
/7, II/, но, к сожалению, чувствительность активирован
ного анода постепенно понижалась и через 30 часов дости
гала постоянной величины. Неактивированный анод достигал
указанной чувствительности уже после 10-часовой работы, в
связи с чем при дальнейшей работе активации анода не про
водили. Чувствительность неактивированного анода была зна
чительно меньше, но низкий уровень шума позволял работать
приблизительно 150 часов. После этого наблюдался дальней
ший перепад чувствительности, причина которого заключалась
в загрязнении детектора окислами кремния из улетучивае
мой жидкой фазы. После очистки детектора от налета чувст
вительность вновь становилась прежней.
Во время работы детектора наблюдалось некоторое не
значительное колебание чувствительности. Для повышения точ
ности анализов через каждые 3-4 часа приходилось вводить
в хроматограф калибровочный раствор. Необходимо следить,
чтобы вводимое количества галоидных соединений не превыша
ли 5-КГ® г, иначе чувствительность детектора резко пони
жается и существенно возрастет сигнал шума. Соединения
фосфора не детектируются. Большие количества фосфорных сое
динений отравляют детектор. Пример хроматограммы двух хлорорганических веществ приведен на рис. 2.

-
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Рис. i_. Хроматограмма п-дихлорбензола и гексахлорэтана,
полученная при помощи детектора ТИГД.
I - гексан /6,6*ПГ8г/, 2 - п-дихлорбензол
/2,2* Ю -8г/,3 - гексахлорэтан /3,2* Ю “8г/.
Колонка: I секция - 6 х 1600 мм, наполнитель хромосорб Г 45/60 меш, пропитанный % SE-30, II секция
- б х 1800 мм, наполнитель - хромосорб а 45/60 меш, про
питанный Ы> PEG-2000. Температура колонки 120°С, темпера
тура испарителя 180°С. Аргон - 100 мл/мин, воздух - 17
мл/мин. Минимальные детектированные количества при помо
щи ТИГЛ некоторых хлорорганических веществ приведены в таб
лице. Там же дается минимальное детектированное количество
гексана. Рассчитанная из этих данных селективность состав
ляет Ю “5 .

Таблица

Минимальное детектиро
ванное количество, г

Соединение
Четыреххлористый углерод
Трихлорэтилен
Хлорбензол
п-Дихлорбензол
«6-Гексахлоран
У-Гексахлоран
ДДЕ
ДДТ
Гексан

3
4
2
2
2
2
7
3
2

,-10
-10
-9
-9
-9
г»
,-9
г®

-4

Установлено, что ТИГД оправдывает себя в анализе
следов хлорорганических веществ и что его можно применять
в санитарно-химических анализах.
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ГА30ХР0МАТ0ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХЛОРСОДЕРЖАШИХ
МИКРОПРИМЕСЕЙ ТЕРМОИОННЫМ гал оидным детектором
В.О.Пихл, К.А.Ильмоя, У.Э.Кейс
Тартуский государственный университет,
Тартуская городская санэпидстанция
Галоидсодержащие соединения входят в состав раст
ворителей, полимерных материалов, они часто используются
при органическом синтезе. Большие количества галоидсодержащмх соединений применяются как ценные химические средст
ва защиты растений / ДТ, линдан, гексахлорбутадиен и т.д./.
Галоидсодержащие соединения имеют значительную токсичность,
так, например, их ПДК в производственных помещениях на I -2 порядка ниже по сравнении с другими широкоиспользуемы
ми органическими соединениами. Галоидсодержащие химические
средства защиты растений - это соединения со стойкой струк
турой: их следы можно найти в многих пищевых продуктах, не
которые из них кумулируют также в организме человека.
Одним из лучших методов анализа следов галоидсодер
жащих соединений является метод газовой хромаграрафии при
применении селективного и чувствительного детектора.
При анализе хлорсодержащих соединений применяются
различные чувствительные детекторы - детектор электронного
захвата, микрокулонометрический, пламенно-ионизационный
и т.д. Наряду с другими детекторами уже некоторое время
употребляется термоионный галоидный детектор /ТИГД/ /1,2/.
В лаборатории Тартуской санэпидстанции ТИГД применяется
с 1967 г. при анализах воздуха производственных помещений,
остатков пестицидов и для оперативного выяснения состава
растворителей в случаях отравления. ТИГД был разработан в
ТГУ и вмонтирован в хроматограф "Хром-2"/3/.
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При применении ТЙГЛ для определения остатков пести
цидов /ДДТ и изомеров гексахлорциклогексана/ разрабатыва
лись оптимальные условия анализа. Хорошие результаты по
лучены при использовании стеклянной колонки диаметром 3,5
мм. Стеклянные колонки включались в систему при помощи
муфт из силиконового каучука. Подходящая температута ко
лонки равнялась 180°С и камеры испарителя - 260°С. Так
как селективность детектора в отношении углеводородов и
галоидных соединений очень высокая - IO4 - Ю 5, объем
пробы /раствор галоидорганических соединена в гексане/
варьировали от 2 до 50 мкл. При введении даже 50 мкл из
менения в пиках хлорорганических соединений были незна
чительные. Пик растворителя не мешал определению галоид
ных соединений. Это - существенное преимущество по срав
нению с другими детекторами при количественном определе
нии хлорорганических соединений, так как мы имеем воз
можность внести сравнительно большую часть пробы в хро
матограф.
При применении детектора электронного захвата не
обходима очень тщательная очистка проб, особенно при ана
лизах продуктов животного происхождения /4, 5, 6/. Для
выяснения влияния примесей на ТИГЛ в хроматограф вместе
с пестицидами вводили разные количества масла. При введе
нии в хроматогра* вместе с пестицидами 9 мг масла измене
ния в данных были незначительными /это видно на рисунке
I и 2/. Обычная очистка проб кислотами как и при употреб
лении метода тонкослойной хроматографии, была вполне
удовлетворительной /7/. При анализах почв на остатки
хлорорганических пестицидов в большинстве случаев их
можно определять без предварительной очистки, непосредст
венно из экстракта органического растворителя. Однако
при наличии в почве большого количестыа гумуса необхо
дима предварительная очистка пробы.
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Рис. I. Хроматограмма стандартной смеси пестицидов.
I - гексан, 2 -и -гексахлорциклогексан,
3 -^-гексахлорциклогексан, 4 - ДДЕ, 5 - ДДТ;
колонка 3,5 х 1680 мм из стекла, твердый но
ситель - хромосорб G 45/60 меш, пропитанный
Ы> "Эмбафаза"; аргон - 84 мл/мин, воздух - 5 мл/мин: температура колонки 190°С, тем
пература испарителя 270°С. Объем пробы 35 мкл.
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Рис. 2.

Хроматограмма стандартной смеси пестицидов с
прибавлением сливочного масла.
Режим работы и введенное количество те же,что
и на хроматограмме, изображенной на рис. I, но
вместе с пробой введено 9 мг сливочного мас
ла.
В 25-граммовых пробах масла или жира минималь
ная чувствительность
гексахлорциклогексан состав
ляла 0,0003, а ДДТ - 0,004 мг/кг.
Несмотря на то, что при анализах воздуха произ
водственных помещений успешно применяется пламенно-иониэацношшй детекмр, время удерживания галоидсодержа
щих соединений может совпадать с временами удерживания
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других соединений /7/. Благодаря селективности ТИГЛ,
наличие смесей других соединений определению не ме
шает.
При анализах хлорорганических соединений из воз
духа промышленных предприятий исследуемый воздух можно
вводить в хроматограф без концентрирования. При иссле
довании содержания хлорорганических соединений из ат
мосферного воздуха можно пользоваться большой селек
тивностью ТИГД анализируя концентрированные пробы /в
качестве сольвента применяются углеводороды: гексан,
гептан, петролейный эфир/.
Вводимое в хроматограф количество хлороргани
ческих соединений не должно превышать 10 мкг, так как
большие количества отравляют детектор /з/. Это обсто
ятельство особенно важно при анализе незнакомого рас
творителя, при котором нужно делать 5000 - ЮООО-кратное разбавление углеводородами.
'г~т Ь °

:: . Рис.З. Хроматограмма воздушной смеси
некоторых хлорорганических
—
соединений.
:!
1 - метилен хлористый /0,8мг/м?,
;... i4 - 2 - хлорогЬорм /14мг/м3/, 3 -три“
2 4J--+ хлорэтилен /17мг/м3/, ацетон
3'- :
/З17мг/м3 пика не дает; объем
пробы 5 мл; колонка:6x^400 мм
i j:1 ' :
на хромосорбе G 45/60 меш 2,5^
■ . г :-1 1
SE-30 и 2,5# PEG-2000; темпера
тура колонки 75°С; аргон - 50
мл/мин, воздух - 5 мл/мин.
; ;;i:1
i
j
мин
1--- 1--- i*■

4

2

О
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ТИГЛ можно успешно применять для определения ос
татков пестицидов в разных средах и галоидсодержащих
соединений в воздухе производственных помещений.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ С МИКРО
КУЛОНОМЕТРИЧЕСКИМ ДЕТЕКТОРОМ В САНИТАРНОГИГИЕНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
X. Аавик В. Милли
СКВ АН Эстонской ССР

щ

195?. г. считается началом бурного развития газо
вой хроматографии. Чувствительность, скорость, точность
и простота этого метода привели к феноменальному прог
рессу при разделении, идентьфикаи .и и определении орга
нических соединений.
Одной из главных частей в газовом хроматографе
является детектор, который можно образно назвать мозгом
прибора. В детекторе происходит регистрация изменения
состава газа, выходящего из колонки хроматографа, путем
превращения его в электрический или какой-либо другой
легко регистрируемый сигнал.
Чувствительность метода зависит от применяемого
детектора и колеблется в пределах от I0-4 до IO"12 г
вещества.
На сегодняшний день разработано около 40 типов
детекторов,действующих на различных принципах. Наиболь
шее распространение получили детектор по теплопровод
ности и пламенно- ионизационный детектор. Оба они неза
менимы по универсальности. Дальнейшее развитие шло в
направлении разработки селективных детекторов.
Селективные детекторы позволяют определять толь
ко отдельные типы соединений. Поэтому они исключительHö полезны в количественном и качественном анализе.
К числу селективных детекторов принадлежит и мик
рокулонометрический детектор, который находит примене ние при анализе галоген-, серу-, фосфор- и азотсодержа- 229 30

щих соединений / например, пестициды/, присутствующих в
малых концентрациях в различных смесях.
Современное сельское хозяйство использует для по
лучения высоких урожаев химические препараты - пестици
ды - для защиты растений от болезней, сельскохозяйствен
ных вредителей и сорняков.
В 1968 году в Советском Союзе было разрешено при
менение около 150 различных пестицидов /I/. Многие из них
представляют потенциальную опасность для человека и жи
вотных.
Для изучения возможностей накопления пестицидов
во внешней среде, в организме человека и животных, в пи
щевых и фуражных продуктах, а также при нормировании ос
татков пестицидов, большое значение имеет наличие доста
точно точных аналитических методов определения малых ко
личеств пестицидов в различных материалах.
В I960 г. Коулсон впервые использовал микрокулоно
метрический детектор в хроматографии для анализа пестици
дов /2/. Этот метод получил в США широкое распростране
ние.
По сравнению с другими детекторами, которые тоже
используются для анализа остатков пестицидов,микрокуло
нометрический детектор обладает рядом преимуществ:
-селективность/в 10* раз более чувствителен к галоид-, серу-, Фосфор- и азотсодержащем соединениям,чем
углеводородам/;
- достаточная чувствительность /Н Г * г хлора, се
ры, фосфора и азотoj;
- не требует предварительной очистки экстракта

/3/,
Многие авторы успешно определили остатки пестици
дов в свежих фруктах и овощах / в яблоках, в помидорах,
в картофеле и т. д./, пользуясь экстрактами, изготовлен
ными из гексана или бензола без дополнительной очистки
/ 4 - 9 /. Время анализа 10 - 20 минут. Например,Коул -

сон определил количество диэльдрина в картофеле после его
применения на 109 и 116 дни /10/. Результаты при этом ока
зались одинаковыми - 6 х 10*"®
Микрокулономётрический детектор в газовой хромато
графии используют для определения пестицидов в масле, яй
цах, молоке, мясе /2/. Сделаны попытки определения пести
цидов /ДДТ, ДНЕ/ в организме человека, особенно в жировой
ткани /И/» в моче /12,13/ и в промежуточной ткани /14/.
Микрокулонометрический детектор в газовой хромато
графии можно использовать для определения загрязнения ок
ружающего воздуха. Адамс с сотрудниками анализировали воз
дух на наличие серусодержащих газов /15/. Для этого в де
тектор вводили газовые пробы в объеме 0,01 - 0,1 мл через
фильтры. Эти фильтры поглощают лишь по одному газу, осталь
ные они пропускают. При этом минимальное определяемое ко
личество равно 5 ррв.
Микрокулонометрический детектор состоит из реактора,
титрационной ячейки и кулонометра / рис. I/.
Компоненты, выходящие из хроматографической колонки,
превращаются в реакторе при высокой температуре /800 -1000°С/
в присутствии катализатора / кварцевое стекло/ в соответст
вующие продукты конверсии.
При использовании в реакторе газа кислорода получают
ся СО2 , нх , н20 , S02 , Р2о5 и N -окиси, а при использо
вании газа водорода-сн4 , нх, н2о, HgS, ш у № у
Продукты конверсии входят в титрационную ячейку, где
ионы определяемого элемента / X“ , s , S02 ,
/
изменяют концентрацию электролита в ячейке.
В титрационной ячейке расположены две пары электро
дов - индикаторные и генераторные. Индикаторные электроды
являются измерительными, дающими сигнал об изменении концен
трации электролита, генераторные электроды генерируют титрант до первоначальной концентрации. Количество электрм-
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Рис. I
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чества, израсходованного на генерирование титранта, ре
гистрируется самопишущий прибором в виде пика / зависи
мость тока от времени/. Площадь пика соответствует коли
честву электричества, необходимому для проведения титро
вания определенного количества данного элемента.
Для раздельного определения хлора, серы, фосфора,
если они присутствуют одновременно в молекуле вещества,
используются селективные поглотители.
По нашим данным, микрокулонометрические детекторы
выпускаются только фирмой "Дориана" в США. Такой тип де
тектора разработан также в СКБ АН ЭССР. Селективность и
чувствительность этих детекторов совпадают.

ВЫВОДЫ
Использование микрокулонометрического детектора в
газовой хроматографии позволяет
I/ за короткое время провести сложный анализ и оп
ределить количественно вещества, содержащие галоген, се
ру, фосфор и азот;
2/ определить остатки пестицидов в пищевых продук
тах;
3/ определить загрязнения воздуха.
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ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСТАТКОВ
ПЕСТИЦИДОВ ФОСФОРНЫМ ДЕТЕКТОРОМ
В. О. Пихл, К. А. Ильмоя, У. Э. Кейс.
Тартуский государственный университет,
Тартуская городская санэпидстанция
В связи с ограничением использования хлорорганических пестицидов в сельском хозяйстве сильно увеличи
вается использование фосфорорганических пестицидов. От
личием фосфорорганических пестицидов от хлорорганических является повышенная токсичность и быстрое разложе
ние последних. В связи с интенсивным употреблением воз
растет также необходимость в контроле за остатками фос
форорганических пестицидов в воде, воздухе, почве, пи
щевых продуктах к т. д.
Одним из наилучших методов контроля является га
зохроматографический метод с использованием специально
го чувствительного и селективного термоионного детекто
ра, который иногда называют фосфорным детектором.
Принцип действия детектора основан на повышении
проводимости тока водородного пламени, содержащего па
ры щелочных металлов, при действии веществ, содержащих
атомы галоидов, серы, азота и особенно фосфора. Термо
ионный детектор изучен, многими авторами и был значитель
но модифицирован. Исчерпывающий обзор конструкции и при
менения детектора дается в статье В. В. Бразникова, М.В.
Гурьева, и К. И. Сакодынского /I/. В настоящей статье
мы отметим только некоторые наиболее важные моменты.
В 1964 г. А. Кармен и Л. Гуйфрида, прокаливая
в водородном пламени пламенно-ионизационного детектора
спираль, покрытую солями натрия, показали возможность
детектирования фосфорных и галоидных соединений. Работо
способность детектора ограничивалась 60 - 70 рабочими
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часами.
В 1965 г. Д. Р. Коахран модернизировал детектор,
вставляя наполненный гранулированным NaBr керамический
цилиндр вокруг сопла пламенно-ионизационного детектора.
Работоспособность увеличивалась до 1000 часов, однако
время стабилизаций рабочего режима детектора составляло
от нескольких часов до нескольких дней /5/.
В 1966 г. Ц. X. Хартман, К. П. Димик и Д. М. Оукс
заменили солевой резервуар прессованной таблеткой, кото
рая ставилась на кварцевую горелку пламенно-ионизацион
ного детектора. В состав таблетки входили CsBr и ми
неральный наполнитель целит или хромосорб. Исходные ве
щества размельчали , сушили при 160°С и прессовали при
давлении 150-200 атм в таблетку с внутренним диаметром
0,5 - 0,9 мм. Детектор, снабженный такой керамической таб
леткой, имел стабильную чувствительность более 400 рабо
чих часов. Время стабилизации детектора составляло прибли
зительно 5 минут. Двухэлектродные и одногорелочные детек
торы имеют в настоящее время в основном именно такую кон
струкцию.
В Тартуской городской СЭС в конце 1968 года был
изготовлен для хроматографа "Хром-3" термоионный детектор.
При разработке детектора нами использована таблетка из
CsBr , изготовленная в ОКБА гор. Дзержинска. Таблетку с
цилиндром из нержавеющей стали поместили в один конец 25миллиметрового кварцевого капилляра', и с помощью специаль
ного держателя последний ставили на место горелки пламен
но-ионизационного детектора хроматографа "Хром-3". Над
отверстием таблетки на высоте 1,5 мм выше верхнего края
отверстия был помещен дисковый электрод, к которому под
вели напряжение - 200 в. Вблизи названного электрода был
помещен зажигающий электрод; высоту коллекторного электро
да от отверстия таблетки выдерживали в пределах 4 - 5 мм
/рис.1/.
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газ ноет»
Рис. I. Термоионннй детектор.
1 - цилиндр из нержавеющей стали,
2 - зажигающий электрод,
3 - держатель,
4 - фторопластовая прокладка,
5 - кварцевый капилляр,
6 - таблетка из СвВг
Известно /I, 6/, что чувствительность и селектив
ность термоионного детектора сильно зависят от располо
жения электродов и от режимов газовых потоков. Для опреде
ления оптимальных рабочих условий изготовленного детекто
ра в опытах изменяли скорость потока водорода в пределах
19 - 23,5 мл/мин и газа-носителя / аргона/ - в пределах
40 - 70 мл/мин. Результаты представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Высота выходного сигнала в зависимости от скорос
ти потока водорода и газа-носителя / аргона/.
I - Нг,-23,5 мл/мин; 2 - Н2- 22 мл/мин; 3 - Н2-20,5
мл/мин; 4 - Н2- 19 мл/мин; воздух - 800 мл/мин;
5 мкл раствора гексана с 1,2-10"^ г фосфамидом;
чувствительность 1:1000; колонка - 6x1200 мм;
твердый носитель - хромосорб G 45/60 меш, про
питанный 5# SE -30; температура колонки 160°С;
температура испарителя 2Ю°С.
Оптимальным для скорости потока водорода оказал
ся режим 20,5-22 мл/миндля газа-носителя / аргона / 50 мл/мин. Объем впрыскиваемого образца выдерживали в
пределах 4-10 мкл.
Полученные данные находятся в хорошем согласии с
литературными /7/. Изучалось также влияние скорости по
тока воздуха на выходной сигнал детектора. Эту скорость
изменяли в пределах 800-200 мл/мин. При скорости потока
воздуха в интервале 800-500 мл/мин величина сигнала и
шум детектора существенно не изменялись. При дальней
шем уменьшении скорости потока воздуха сигнал постепен- 238 -

но уменьшался, и при скорости потока воздуха 200 мл/мин
величина сигнала была в 3-4 раза меньше, чем при 800 мл/
/мин. Величина шума не зависела существенно от скорости
потока воздуха.
Полученные данные не согласуются с данными Харт
мана /б/, который считает оптимальной скорость потока
воздуха в 170-180 мл/мин с точностью до 0,1 мл/мин. Воз
можно, что различие обусловлено конструктивными особен
ностями. Разработанный термоионный детектор нечувствите
лен к галоидсодержащим соединениям. Минимальное детекти
руемое количество / в пересчете на фосфамид/ составляет
5*I0“1® г. Минимальное детектируемое количество /в рас
чете на гексан/ 2,5-10"^ г. Рассчитанная на основе этих
данных селективность составляет 2*10“^. При эксплуатации
детектора в течение 1200 часов его чувствительность по
низилась примерно на 1,5 порядка. Вместе с этим понизился
также уровень шума. Это позволяет увеличивать скорость по
тока водорода до 28 мл/мин, частично компенсируя тем са
мым падение чувствительности /риаЗ /.
В заключение можно сделать вывод о том, что на
хроматограф "Хром-3" относительно легко и без особых пере
делок может быть поставлен термоионный детектор, который
имеет достаточную чувствительность и селективность при ана
лизе следов фосфорорганических соединений. Можно предпола
гать, что и другие хроматографы , имеющие пламенно-иониза
ционный детектор и хорошую систему стабилизации газовых по
токов, можно снабжать термоионным детектором.
Авторы выражают благодарность за оказанную помощь
и ценные указания В. И. Колмановскому и Б. Г. Второву.
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Рис. 3. Хроматограмма фосфорорганических пестицидов пос
ле 1200-часовой работы термоионного детектора.
I - ацетон /4*10“3г/; 2 - бензол /4*I0~3r/;
3,6 - антио /8'10_6г/; 4,5 - тиофос / 5«ДО“7г/;
чувствительность 1:50; колонка - 6x2400 мм;
наполнитель - хромосорб А 30/60 меи, пропитан
ный I0f> SB -30; температура колонки 180°С; тем
пература испарителя 2ДО°С ; аргон - 60 мл/мин;
водород - 28 мл/мин; воздух - 800 мл/мин.
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ГA30XPОМА ТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
КРЕПКИХ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
D.A. Тулев, М. С.

Панк, Э. А.

Кюллик

Институт химии АН Эстонской ССР
Алкогольные напитки отличаются друг от друга и от
чистого этанола содержанием вторичных компонентов, которые
возникают в процессе
брожении ; характер и количество
этих компонентов меняются в процессе дистилляции и старе
ния.
Анализ вторичных компонентов необходим для оценки
качества, для наблюдения над технологическим процессом и
усовершенствования его, для раскрытия подделок и определе
ния токсичности.
До появления газовой хроматографии для анализа ал
когольных напитков использовались методы, которые требова
ли много времени, были неточны и мало чувствительны.
Газо-жидкостная хроматография предоставила возмож ности для быстрого, чувствительного и сравнительно просто
го разделения алкогольного напитка на индивидуальные ком
поненты. Названный метод является быстрым, поскольку он
позволяет, например, определять состав сивушных масел в
течение часа; он чувствителен - в зависимости от детектора
можно определять вещество в количестве IO-5 - Ю -15 моля.
Небольшое содержание многих составных веществ, вхо
дящих в состав алкогольных напитков, требует большой чув
ствительности детектора. Пламенно-ионизационный детектор
очень удобен при анализе алкогольных напитков благодаря
своей достаточной чувствительности к органическим вещест
вам, с одной стороны, и нечувствительности к воде - с дру
гой.
Алкогольные напитки содержат вещества с очень раз
личной летучестью. Несмотря на широкий интервал точек ки- 242-

пения и различия классов составных компонентов, возмо
жен полный газо-хроматографический анализ алкогольных на
питков / за исключением высококипящих танинов, карамели
и неорганических компонентов/, если выбирать подходящие
жидкие фазы и условия анализа, где особую роль играет
температурный режим. В то же время широкое распростране
ние нашли и такие методы, согласно которым состав напит
ков исследуют по более узким фракциям.
Исследуемые вещества подготавливаются к анализу в
зависимости от поставленной задачи и характера объекта.
Для анализа виски и других крепких алкогольных на
питков вначале при помощи сульфата натрия удаляют воду,
затем разделяют исследуемый материал на узкие фракции /I/.
Одним из наиболее распространенных методов является так
же экстракция напитка смесью пентана и эфира с последую
щим удалением растворителей. Остаток либо анализируют пря
мо, либо разделяют на классы вещества / 2,3,4 /. В послед
нее время анализ алкогольных напитков проводится также без
предварительной обработки пробы. Сюда относится и анализ
запаха алкогольных напитков. Наиболее подробно исследова
ны высшие спирты, выходящие после этанола, которые обыч
но называются сивушными маслами. Так, например, в работах
Зингера / 5 / был исследован состав сивушных масел 78
разных бренди и виски. Анализ показал, что суммарное коли
чество высших спиртов является не характерным для напит
ка, но, сравнивая пропорции отдельных спиртов, особенно
^-метилбутанола и 3-метилбуталона, названные напитки мож
но разделить в группы по их характеру.
Некоторые авторы делали довольно удачные попытки
анализировать вместе все составные вещества, начиная с
амиловых спиртов. Для этого пользовались хроматографом с
программируемой температурой, а для идентифицирования очень часто масс- спектрометром.
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Л. бшканен и X. Сумолайнен /4/ нашли в шотландс
ком и бурбонском виски 40 компонентов, из которых иденти
фицировали 31; Джонс и Виллс /6/, приманившие колонну, на
полненную бутандиол-сукцинатом, выделили из шотландского
виски 63 компонента, идентифицировали из них 34. Это,преж
де всего, этиловые эфиры кислот С6 " с18* Часто встре
чаются и эфиры других спиртов. М. А. Егоров и А. К. Родопуло /2/ обнаружили, что в процессе выдержки коньячного
спирта количество легко летучих компонентов эфиров - этилацетат, этилформиат,этилпропионат- уменьшается, а содержа
ние этилизовалериата,этилкаприлата, изобутилизовалериатаи
изоамилацетата увеличивается. Авторы указывают, что высококипящие эфиры обладают более нежным запахом с фруктовы
ми оттенками, благодаря чему увеличение содержания этих
соединений облагораживает ароматический букет выдержан ных коньяков.
Число составных веществ рома превосходит число ком
понентов виски в несколько раз, разные авторы / 3,7/ наш
ли от 100 до 200 веществ: сложные эфиры, кислоты, спирты,
фенолы, карбионильные компоненты, ацетали.
Интересна работа Байера /8/ о соотношении вкуса и
качества в алкогольных напитках. В ней было установлено,
что можно четко разграничивать две группы алкогольных на
питков. Первая из них содержит ограниченное количество
/ десять или меньше/ компонентов, " ответственных" за ха
рактерный вкус напитка. К этой группе относятся ром, брен
ди. Ко второй группе относятся напитки, где совокупность
очень многих составных веществ дает характерный запах и
вкус; к ним относятся коньяк и виски.
Авторами был проведен газо-хроматографический ана
лиз трех виски разного происхождения / советского, канадс
кого и шотландского/ и трех видов спирта-сырца / двух
заводских и одного незаводского изготовления/.
Все рассмотренные пробы имели органолептически яс-
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но различаемый запах. Были исследованы наиболее легко ле
тучие составные части. Для анализа использовался газовый
хроматограф "Перкин-Эльмер 900" с пламенно-ионизационным
детектором: колонна 2 м, диаметр ^ дюйма, температура 70°,
наполнитель Карбовакс 20 М на хропосорбе W /15 : 85/.Ве
личина пробы 5 мкл, проба бралась при 20°С над жидкостью.
Результаты анализа приведены на рисунке.

Рис.

Хроматограммы различных крепких напитков
I - II - спирт-сырец заводского произвол- *
ства; III -спирт незаводского изготовле
ния; 1У - виски советское; У - виски ка
надское; У1 - виски шотландское.
I - ацетальдегид, 4 - метилацетат,
5 - этилацетат, 6 - метанол, 7 - эта
нол, 8 - пропанол, 9 - изобутанол.
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В хроматограммах рассмотренных алкоголей те же
компоненты содержатся в несколько более различных соот
ношениях. Спирты-сырцы по сравнению с виски содержат ко
личественно больше легких компонентов. Содержание мета
нола во всех рассматриваемых виски одинаково.
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ГАЗОХРОМАТОГРАЫИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ
КОМПОНЕНТОВ МАНАТА.
Б.С. Мраморное, А.Н. Плотницкая
НИИ хлорной промышленности, Киевский филиал.
В последние годы в сельскохозяйственной практике
начинают широко использоваться гербицидные смеси, позво
ляющие более универсально регулировать спектр их дейст
вия. Одной из таких является смесь гербицидов, включаю
щая 2-метокси-3,6-дихлорбензойную кислоту /2-МО-3,6-ДХБ/
и 2,3,6-трихлорбензойную кислоту /2,3,6-ТХБ/,например в
виде диметиламинных солей. Аналитический контроль состава
этой смеси проведен с использованием метода газовой хро
матографии. В связи с трудностями хроматографического раз
деления, кислоты обрабатывались предварительно диазомета
ном и анализировались в виде их метиловых эфиров.
На хроматографе ЛХМ-74 с пламенно-ионизационным де
тектором проведено исследование разделительной способнос
ти ряда стационарных фаз. Наилучшие результаты получены
при использовании апиезона-^бна хромосорбе-l/ »которые
впоследствии удалось заменить материалами отечественного
производства: вакуумной смазкой /ВТУ-450-53/ Московского
нефтезавода, нанесенной в количестве 10 весовых процентов
на сферохром-1 /0,3 - 0,25 мм/ отмытый 10£>-ной соляной
кислотой.
На колонке длиной 2 м с внутренним диаметром 4 мм,
заполненной указанным сорбентом, были найдены оптимальные
условия разделения. С этой целью исследована эффектив
ность колонки в интервале температур от 130 до 180°С, а
также снята зависимость эффективности от линейной скорос
ти газа-носителя.В качестве меры эффективности принята

- 247

высота теоретической тарелки, рассчитанная через кри
терий разделения Kj /I/ критической пары 2 -МО-3,6-ДХБ
и 2,3,6-ТХБ по уравнению:
L

н=

«

щ

у

’

где Н-высота,эквивалентная теоретической тарелке /ВЭТТ/
мм;Ь-длина колонки, мм;K j -критерий разделения, рассчиты
ваемый по Формуле

tjj время удерживания 2-МО-З,6-ДХБ;
tR - время удерживания 2,3,6-ТХБ;
-ширина пика 2-М 0-3,6-ДХБ у основания^ -ширина пика 2,3,6-ТХБ:сб-сте
пень разделения, равная отношения времен удерживания.
Экспериментальная кривая зависимости ВЭТТ от температурны,как было найдено, имеет два характерных участ
ка. При температурах от 130 - 155°С с ростом температу
ры наблюдается слабо выраженное возрастанием ВЭТТ. Одна
ко дальнейшее повышение температуры приводит к значитель
ному падению эффективности из-за возрастания молекуляр
ной диффузии, что находится в соответствии с уравнением
де Бета и Преториуса для зависимости ВЭТТ от температу
ры /2/. Поэтому сделан практический вывод о нецелесооб
разности повышения температуры свыше 155°С. Указанная
температура может быть признана оптимальной и с точки зре
ния зависимости Функции'Е'Н от температуры. Эмпирическая
функциями является произведением величины ВЭТТ и време
ни разделения, за которое может быть принято время выхо
да максимума пика последнего компонента. Поскольку при
разделении следует стремиться к обеспечению минимума ВЭТТ
при возможно меньшем времени разделения, то минимум величины'СН может характеризовать оптимальные условия раз
деления.ПроизведениегН в изученном интервале темпера
тур определяется, главным образом, временем разделения,
поэтому с повышением температуры величинаТН уменьшается
-
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Однако, если при повышении температуры до 150°

наб

людается резкое уменьшение величиныХ я , то при дальней
шем повышении температуры эта зависимость становится весь
ма слабой, что связано со значительным падением эффектив
ности / ростом ВЭТТ/, наблюдаемым при высоких температу
рах.
Аналогичным образом найдена оптимальная линейная
скорость газа-носителя, в качестве которого был использо
ван азот. Средняя линейная скорость, как установлено, име
ет оптимум, составляющий 5 см/сек. Однако с целью сокраще
ния продолжительности анализа можно рекомендовать работу в
интервале скоростей 6 - 8 см/сек, что соответствует расхо
ду газа-носителя на выходе из колонки 1 , 5 - 2 л/час.
На основании описанных экспериментов выбраны опти
мальные условия разделения и предложена методика количест
венного определения метиловых эйиров 2-М0-3,6-ДХБ и 2,3,6ТХБ в метилированной смеси кислот, которая используется
также для определения остаточных количеств дианата в раз
личных средах. Типичная хроматограмма представлена на ри
сунке.
,

Хроматограмма гербицидной смеси дианат:
I - трихлортолуол, 2 - 2-метокси-3,6-дихлорбензойная кислота, 3 - 2,3,6-трихлорбензойная кис-

Количественный расчет состава осуществляется мето
дом нормализации или с использованием внутренного стан
дарта.

ВЫВОДЫ
1. Для разделения компонентов метилированной смеси
гербицидов на основе 2 , 3 , 6 - Ш
и 2-М0-3,6-ДХБ в качест
ве неподвижной фазы можно использовать вакуумную смазку
отечественного производства.
2. Показана целесообразность расчета эмпирической
функции для подбора оптимальных условий разделения.
ЛИТЕРАТУРА
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ПРИМЕНЕНИЕ УФ СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ
ПРИ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
М. Д.

Манита

Кафедра коммунальной гигиены 110ЛИУ
Количественное определение многочисленных заг
рязнений приземной атмосферы населенных мест в совре
менных условиях затруднено в силу того, что в возду
хе загрязнения находятся в малых концентрациях /поряд
ка /V I0"3 мг/м3/ и почти всегда в присутствии примесей
различной химической природы.
За последние годы / 1961-1970/ для количествен
ного определения ряда атмосферных загрязнений, особенно
в тех случаях, когда обычные химические методы оказыва
ются мало пригодными, нами разработаны и внедрены в
практику методы с использованием УФ спектрофотометрии.
Все методы основаны на спектрально избиратель
ном светопоглощении бесцветными растворами исследуе
мых веществ УФ излучений / 210 - 400 нм/ при соблюдении
основного закона светопоглощения - закона Бугера-Лам
берта -Бера / 1,2/. Интенсивность светопоглощения иссле
дуемых растворов определяется по оптической плотности
/ /, измеряемой с помощью приборов фотоэлектрическо
го спектрофотометра различных марок / СФ -4, СФ -4а и
ДР./.
Техника проведения анализа атмосферного воздуха
этим методом складывается во всех случаях из двух эта
пов:
а/ исследуемый воздух просасывается через соот
ветствующий поглотительный раствор / или твердый сор
бент/ для улавливания исследуемого атмосферного загряз
нения из воздуха / отбор пробы/,

- 251 -

б/ измерение оптической плотности исследуемого
раствора при рекомендованной аналитической длине волны
/ Л макс./.
По оптической плотности с помощью градуировоч
ного графика или расчетной формулы определяется коли
чество вещества в пробе, затем рассчитывается концентра
ция в мг/м3 с учетом общего объема пробы атмосферного воз
духа, приведенного к объему при нормальных условиях.
Методы количественного определения атмосферных
загрязнений на основе избирательного светопоглощения УФ
измерений по оптической плотности / D
/ могут быть
условно разделены на две основные группы.
К первой группе следует отнести методы, основан
ные на измерении оптической плотности исследуемого раст
вора определяемого вещества; ко второй группе - методы,
основанные на измерении оптической плотности раствора про
дукта реакции взаимодействия исследуемого вещества с соот
ветствующим реагентом.
Методы первой группы могут быть использованы в тех
случаях, когда известна химическая природа присутствую щих примесей, поглощающих УФ излучения в той же области
спектра, что и' исследуемое вещество.
В этих методах измеряется оптическая плотность
исследуемого раствора одно- двух- и трехкомпонентной сме
си при определенных аналитических длинах волн / А- анали
тическая /, и с помощью градуировочного графика или рас
четной Формулы, найденной опытным путем, рассчитывается
концентрация вещества. В качестве примера можно указать
на метод определения нафталина /3/, стирола в присутст
вии динила /4/, дивинила в присутствии изопропилбензола и
о<-- метилстирола /5/. Эти методы недостаточно избирательны
и имеют довольно ограниченное применение.
Методы второй.группы могут быть использованы для
определения ряда ароматических загрязнений даже в тех слу
-
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чаях, когда н
е известна химическая природамешающих при
месей, поглощающих УФ излучения в той х
е области спектра,
что и исследуемое вещество. Для устранения влияния этих
мешающих примесей используются соответствующие аналити ческие приемы. Так, при спектрофотометрическом суммарном
определении фенола и его метнл-пронэводных - о,м,п -кре
золов - используется явление батохромного смещения полос
поглощения растворов фенолятов натрия вдлинноволновую
сторону спектра/6/.
При спектрофотометрическомопределении озона с
реагентом9, 10 -дигидроакредином мешающее влияние при
месей устраняется при отборе пробы воздуха. Для этого от
бираются две параллельные пробы, водной из которых озон
каталитически разлагается спомощью перекиси марганца,по
мещенной в трубочку перед поглотительнымраствором/7/.
Определяяакролеин среагентом тиосемикарбазидом, вли
яние мешающихпримесей устраняется аналогично воднойиз
двух параллельных проб при отборе воздухаакролеин бло
кируется пемзой, пропитанной крепкой серной кислотой /8/.
Методы этой группы, в силу значительнойизбира
тельности,могут быть рекомендованыдля использования как
в научно-исследовательской, таки в практической работе
санитарно-гигиенических лабораторий.
При разработке методов количественного опреде
ления атмосферных загрязнений по светопоглощениюУФиз
лучений исчерпаныдалеко н
е все возможности, иможно
предположить, ч
т
о в ближайшем будущем этиметоды будут
е
щ
е больше развиваться.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЧИСТЫХ
ПРЕПАРАТОВ ПЕСТИЦИДОВ.
Э.

И. Тигане

Эстонская Сельскохозяйственная Академия
В сельском хозяйстве применяются в значительных
количествах различные пестициды, большинство из которых
является сложными смесями. Токсичность отдельных компо
нентов смеси различна. Далее, на растениях под влиянием
внешних атмосферных условий(свет, вода, температура) или
в организме животных под влиянием различных ферментов
пестициды претерпевают большие изменения. Исследование ос
татков пестицидов(т. е. той части пестицидов, которая ос
талась неизменной) и их метаболитов(т. е. новых веществ,
которые образовались из исходного) имеет в настоящее время
немаловажное значение.
Определение очень малых количеств веществ возможно
только новыми методами анализа(тонкослойная и газожидкост
ная хроматография,спектроскопия, масс-спектрометрия и др!)
А эти методы требуют чистых веществ эталонами.Поэтому воз
никла необходимость в приготовлении некоторых чистых пес
тицидов и их метаболитов, так как в нашей практике в чис
том виде их пока не удалось получить.
Для очистки веществ от примесей применяются различ
ные методы: четкая ректификация, фракционная кристаллиза
ция, хроматография, адсорбция и др. В последнее время для
получения сверхчистых веществ применяется новый метод
очистки - зонная плавка /3, 4, 6/. Для получения чистых
пестицидных препаратов мы избрали метод фракционной крис
таллизации, поскольку необходимо было получить некоторые
препараты в стограммовых количествах, а затем обеспечить
переход к более совершенному методу дробной кристаллиза
ции, т. е. к методу зонной плавки.
-
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Экспериментальная часть.
1. Выделение 4,4*-дихлордифенилтрихлорэтана.
100 г технического ДДТ(содержание 4 ,4’
-изомера 7 0 ^ раст
воряли в 400 ил кипящего этилового спирта(969&)t фильтро
вали в горячей состоянии и охлаждали медленно до ком
натной температуры. Выделившиеся кристаллы вымывали хо
лодным спиртом и снова растворяли в спирте. После треть
е
й перекристаллизации получали чистый 4 , 4 ’
-изомер с тем
пературой плавления I0ft,5 - 109° (в литературе /I, 7/
108,5 - 109°) .Чистота полученного продукта контролирова
лась также газохроиатограФически. Выход 5&3&.
2. Выделение 2, 4 ’
-изомера ДДТ является более слож
ной задачей. Из фильтрата, полученного от первой перекрис
таллизации технического ДДТ, испаряли спирт до 60 мл объ
ема и охлаждали. При этом образовалось два слоя, которые
разъединяли. Через несколько дней нижний слой закристаллизировался.Кристаллы растворяли в н-гексане и раствор ос
тавляли для свободного испарения.Из этого раствора выделя
лись три фракции кристаллов. Вторую фракцию(13 ^растворя
ли в кипящем спирте(20 мл) и полученные после охлаждения
кристаллы высувивали при температуре 50°. Температура плав
ления 73,6 - 7 4,3°(в литературе / I, 7 / 74 - 74,5°Х
3. Выделение 1,1-дихлор-2,2-бис(4-хлорфенил) этиле
на. Важнейшим метаболитом 4 , 4 ’
-изомера является 1,1-дихлор-2,2-бис ( 4-хлорфенил)этилен (ДЛЭ).Синтезировали его
из чистого 4,4*-изомера и из технического ДДТ. В I-литро
вую колбу, снабженную обратным холодильником, механичес
кой мешалкой и капельной воронкой, наливали 500 мл этило
вого спирта(9fr£)и 100 г чистого 4 ,4* -изомера ДДТ. После
растворения в кипящем спирте медленно и при перемешивании
из капельной воронки прибавляли раствор КОН в спирге(20г
КОН в 100мл спирте). Выделившийся осадок КС1 Фильтрова
ли в горячем состоянии и фильтрат охлаждали медленно.Вы
ход 50 г .
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Температура плавления 88,5 - 8 9 ° (в литературе / 1 , 6 /
88 - 89°).Из технического ДДТ синтезировали продукт в
аналогичных условиях. При этом выход был даже больше
(56 г),поскольку растворимость ДДЭ в спирте в присутст
вии других изомеров уменьшается. Поэтому проще и дешев
ле синтезировать ДДЭ прямо из технического ДДТ.
4.
Выделение оС л Т ' -изомеров гексахлорциклогексана. Выделение отдельных изомеров из технического
продукта работа довольно сложная и трудоемкая. Поэтому мы
выделяли в чистом виде только сС я Т'-изомеры. Применяли
метод, описанный в литературе/2/, т. е. в качестве раст
ворителей брали дихлорэтан, бензол, хлороформ. Выход чис
того сС -изомера 62i от технического продукта. Температу
ра плавления 158 - 159°(в литературе /2/ 157 - 158,5°).
Выход чистого9*<-изомера гексахлорциклогексана 5 - 6 Тем
пература плавления ITT,5 - 112,4° (в литературе /2/ 111,8
- 112,8°,/3/ 112,84**).

Выводы.
1. Выделяли чистые 4 ,4 'и 2,4* изомеры ДДТ, причем
расход спирта для перекристаллизации уменьшали приблизи
тельно в 2 раза(по сравнению с литературными данными /1/).
2. Синтезировали чистый I,1-дихлор-2,2-бис(4-хлорфенил)этилен. Выяснилось, что выход из технического ДДТ
лучше, чем из чистого 4,4 -изомера.

- 257 -

Л И Т Е Р А Т У Р А

1.
2.
3.
4.
5.

6

.

7.

Мельников H. Н. и др. DDT свойства и применение. Госхимиздат, 1954.
Безобразов Ю. Н. и др. Гексахлоран. Госхимиздат,1958.
Херингтон Е. Зонная плавка органических соединений
"Мир", 1965.
Щзанн В. Зонная плавка. "Мир", 1970.
Стенин и др.
Методы получения особо чистых неорга
нических веществ. " Химия ", 1969.
Мельников H. Н. Химия пестицидов. " Химия ", 1968.
Шрадер Г. Новые фосфорорганические инсектициды.
"Мир", 1965.

-

258

-

*

ПРИЛОЖЕНИЯ

БИБЛИОГРАФИЯ РАБОТ КАФЕДРЫ ГИГИЕНЫ
ТАРТУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1895 - 1970
Составили В.Калнин и Т.Лаабо
18

9 5

1. Бубнов С.Ф. Гигиена и здравоохранение. Публичная всту
пительная лекция, прочитанная в актовой зале
университета в Юрьеве 6-го сентября 1895 г. Ученые записки Юрьевского 31шверси"ета, 1895,
4, 36-54.

2. Бубнов С.Ф. Гигиена и здравоохранение. Публичная всту
пительная лекция, прочитанная в Юрьевском уни
верситете 6/IX 1895 г. - Журнал Русского об-ва
охранения народного здравия, 1895* 12, 973-987.
3. Körber Б.

Die Choleraepidemie in Dorpat, im Herbst

1893. - Zeitschrift für Hygiene und Infektions
krankheiten, 1895, 19, 161-224.
4. Körber B.

Nachträge zu dem Bericht über die Steinhügel

gräber von Waiwara. - Sitzungsberichte der gelehr-^
ten estnischen Gesellschaft zu Dorpat. Dorpat,
1895, 97-100.

18
5.Chlopin G.W.

9

6

Untersuchungen über die Genauigkeit des

Winkler’schen Verfahrens zur Bestimmung des im
Wasser gelösten Sauerstoffes in Vergleich mit der
gasometrischen Methode. - Archiv für Hygiene,
1896, 27, 1, 18-33.

- 261 -

34

6. Хлопин Г.В. Мед. Энциклопед.словарь Брокгауза и Эфрона.
СПб., 1 8 % , ХУШ-а, 908-910.
7. Хлопин Г.В. К методике определения феноля в мылах. Журнал Русского физико-химического об-ва, 1 8 % ,
28, 782-783.
18 9 7
8. Гинзбург С.А. Химико-санитарное исследование продахного
молока в г.Юрьеве. Дисс. на ст.маг.фарм. СПб.,
1897. 62 с.
9.КЗгЪег В.

Steinhügelgräber in

Waiwara. - Sitzungsbe

richte der gelehrten estnischen Gesellschaft zu
Dorpat. Dorpat, 1897, 49-68.

10. Хлопин Г.В. Гигиена исанитария с исторической точки
зрения. Публичная вступительная лекция, прочитан
ная в К&ьевском университете 29/1 1897 г. - Жур
нал Русского об-ва охранения народного здравия,
1897, 3, 159-172.
11. Хлопин Г.В. Американские овсяные крупы, их химический
состав и пищевое значение. - Врач. 1897, 36, 1007.
12. Хлопин Г.В. Мука. - Энциклопед.словарь Брокгауза и
Эфрона. СПб., !0У7, XX, 147-150.
13. Хлопин Г.В. Мясо. - Энциклопед.словарь Брокгауза и
Эфрона. СПб., 1897, XX, 77-385.
14. Chlopin G.

Weitere Untersuchungen über die Methoden

zur Bestimmung des im Wasser gelösten Sauerstoffs.
- Archiv für Hygiene, 1898, 32, 4, 294-309.

- 262 -

15. Хлопин Г.В. Гигиена и санитария с исторической точки
зрения. - Ученые записки Юрьевского университе
та, 1898, 2, I—1816. Хлопин Г.В. Новый минеральный источник в Крыну. Врач, 1898, 4, 93-94.
17. Хлопин Г.В. Искусственные замены белков и их значение
для питания здоровых и больных. - Врач, 1898,
46, I35I-I352.
18. Хлопин Г.В. Искусственно приготовленные суррогаты бел
ков и их значение для питания здоровых и больных.
- Русский архив патология, клинической медицины
и бактериологии. Под ред.Подвысоцкого, 1898, 5,
617-637.
19. Хлопин Г.В. Санитарное описание населенных мест Повол
жья. Приложение к Всеподдан.отчету сенатора
В.И.Лихачева. СПб., 1898 /на правах рукописи/.
20. Хлопин Г.В. Новыйспособ определения кислорода в газо
вой смеси. Автореферат доклада. - Журнал русско
го физико-химического об-ва, 1898, 30, 750.
21. Хлопин Г.В. Влияние нефтяных продуктов нарыбное на
селение рек и на качество их воды. - Врач, 1898,
51, 1497-1507.

18 9 9
22. Никитин А. Материалы для санитарной оценки продажного
керосина. -Вестник общ.гигиены, судебной и прак
тической медицины, 1899, февраль, 195-218.
23. Никитин А. Химический состав и лицевое значение ячмена и его продуктов. - Вестник общ.гигиены, су
дебной и практической медицины, 1899, ноябрь,
I382-I4I8; декабрь, 1526-1542.
-

263

«24. Chlopin G.W., Nikitin A.F. Der Einfluss der Naphtapi'ociukte auf die Fische und die Eigenschaft
des Flusswassers. - Revue Intern, de Peche et
Pisciculture, 1899, 2, 9-14; 3 , 1-9.
25. Chlopin G.W. Ein neues Verfahren zur Bestimmung des
Sauerstoffs in Gasgemengen. - Archiv für Hygie
ne, 1899, 34,

1 , 51-86.

26. Хлопин Г.В. Материалы для оценки воздуха и жидкости
канализационных стоков. - Вестник общ.гигиены,
судебной и практической медицины, 1899, июнь,
680-687; август, 982-1021.
27. Хлопин Г.В. Материалы для оченки воздуха и жидкости
канализационных стоков в санитарном отношении.Изд.Медицинекого департамента МВД. СПб., 1899,
47 с.
28. Эрисман Ф.Ф., Хлопин Г.В., Медицина и народное здра
вие в России. - Энциклопед.словарь Брокгауза и
Эфрона. СПб., 1899, ХХУП-а, 214-227.

19 0 0
29. Бек К. Проверка некоторыхспособов определения клет
чатки. Дисс.на ст.маг.фарм. Крьев, 1900. 107 с.
iO. Раммул А.И. Река Эмбах, как источник водоснабжения
населенных мест. - Вестник общ.гигиены, судеб
ной и практической медицины, 1900, ноябрь,
I5I5-I547.
31. Рогенгаген Ф.К. Мыла, их химический состав и дезин
фицирующие свойства. Дисс.на ст.маг.фарм. СПб.,
1900, 133 с.

-

264

-

32. Chlopin G.W. Zwei Apparate zur Bestimmung des Sauers
toffs in Gasgemengen vermittelst der Titrier-Methode. - Archiv für Hygiene, 1900, 37, 323-328.
33. Chlopin G.W. Die organischen Basen des russichen Erd
öles. - Berichte der deutschen chemischen Ge
sellschaft, 1900, 33, 15 , 2837-2841.
34. Хлопин Г.Ё. Азотистые основания бакинской нефти, их
химический состав и физиологические свойства. Вестник общ.гигиены, судебной и практической
медицины, 1900, июнь, 1006-1023.
35. Хлопин Г.В. Способ и приборы для определения кислорода
в газовых смесях посредством титрования.- Вест
ник общ.гигиены, судебной и практической меди
цины, 1900, март, 360-369.
36. Циммерман А. Химическое и бактериологическое исследо
вание искусственных минеральных вод в г.Юрьеве.
Дисс.на ст.маг.фарм.СПб., 1900. 104 с.
I 9 ОI
37. Купцис И.Д. Дальнейшие исследования относительно вред
ных свойств нефти и ее продуктов для рыб и жи
вотных. Материалы по вопросу о необходимости ог
раждения Волги м других русских рек от загрязне
ния нефтяными продуктами с санитарной точки зре
ния. Дисс.на ст.маг.фарм.СПб., 1901, 124 с.
38. Лоренц Б.А. Санитарное химико-бактериологическое иссле
дование продажного коровьего масла в г.Юрьеве.
Дисс.на ст.маг.фарм.СПб., 1901, 127 с.
39. Мазинг И. Химико-санитарное исследование продажного
хлеба в г.Юрьеве. Юрьев, 1901, 64 с.

-

-

40. Трейман И.И. Материалы к научению почвенного воздуха
под хилыми помещениями. Дисс.на ст.маг.фарм.
Юрьев, 1901, 47 с.
41. Chlopin G.W.

Die patentierten Hafergrützen, ihre che

mische Zusammensetzung und ihr Nährwert. Zeitschrift für Untersuchung der Nahrungs - und
Genussmittel, 1901, 11, 481-489.
42. Хлопин Г.В. Патентованные овсяные крупы, их химиче
ский состав и пищевое значение. - Вестник общ.
гигиены, судебной и практической медицины,
1901« апрель, 448-516.
43. Хлопин Г.В. Патентованные овсяные крупы, их химиче
ский состав и пищевое значение. Эксперименталь
ное исследование. Из-е Meд.департамента. МВД.
СПб., 1901, 73 с.
44. Хлопин Г.В. Загрязнение проточных вод хозяйственными
и фабричными отбросами и меры к его устранению.
- Русский архив патологии, клинической медици
ны и бактериологии. Под ред.Подвысоцкого,1901,
II, 154-166.
45. Хлопин Г.В. Загрязнение проточных вод хозяйственными
и фабричными отбросами и меры к его устранению.
Критический очерк. СПб., 1901» 60 с.
46. Хлопин Г.В. Молоко и молочные продукты, как возможные
передатчики туберкулеза. - Русский архив пато
логии, клинической медицины и бактериологии.
Под ред.Подвысоцкого, 1901. 12, 506-530.

19 0 2
47. Виноградов А.И. К вопросу о влиянии красок ароматиче
ского ряда на пищеварение. - Сборник работ ги
гиенической лаборатории К^ьевского университе
та, выпЛ. Юрьев, 1902 , 528-434.
-

266

-

48. Korber В.

Die Stadt Dorpat (Jurjew) in statistischer

und hygienischer Beziehung.
Jurjew (Dorpat),
1902. VUI+280 S. mit 72 Tabellen, 49 Diagramme
und 28 Kartogramme.
49. Никитин А.Ф. Материалы для санитарной оценки продажно
го керосина. - Сборник работ гигиенической лабо
ратории Юрьевского университета, вып.1, Юрьев,
1902, 248-286.
50. Никитин А.Ф. Химический состав и пищевое значение яч
меня и его продуктов. - Сборник работ гигиениче
ской лаборатории Юрьевского университета, вып.1.
Юрьев, 1902, 287-351.
51. Понтаг И.И. Исследование русского табака и папиросно
го дыма. Дисс.на ст.маг.фарм., £|>ьев, 1902, 124с.
52. Раммуль А.И. Река Эмбах как источник для водоснабжения
населенных мест. - Сборник работ гигиенической
лаборатории Юрьевского университета, вып.1, Юрьев,
1902, 204-247.
53. Раммуль А.И. Исследование 200 учебников и учебных по
собий в санитарном отношении. - Сборник работ ги
гиенической лаборатории Юрьевского университета,
вып.1. Црьев, 1902, 435-472. Таблицы 41 с.
54. Раммуль А.И. Исследование 200 учебников и учебных посо
бий в санитарном отношении. - Вестник общ.гигиены,
судебной и практической медицины, 1902, ноябрь,
1662-1678; декабрь, I763-1815.
55. Спальвингк Г.Г. Дальнейшие исследования относительно
дезинфицирующих свойств нафтеновых кислот и их
солей. Дисс.на ст.маг.фарм.Рига, 1902. 116 с.
56. Clopin G.W. Ein neues Heagens auf Ozon. - Zeitschrift
fg^üntersuchung^der Nahrungs- und Genussmittel,

-

267

-

57. Chlopin G.W. über die Giftigkeit und Schädlichkeit ei
niger Teefarbetoffe. - Zeitschrift für Untersu
chung der Nahrungs- und Genussmittel, 19C2, 6,
241-245'.
58. Хлопин Г.В. Об ядовитых свойствах некоторых искусствен
ных красок ароматического ряда. - Сборник работ
гигиенической лаборатории Юрьевского университета,
вып.I. Юрьев, 1902, 419-425.
59. Хлопин Г,В. Новый реактив на озон. - Сборник работ ги
гиенической лаборатории Юрьевского университета,
вып.I. Кфьев, 1902, 426-427.
60. Хлопин Г.В. Материалы для оценки вентиляции канализаци
онных стоков. - Сборник работ гигиенической лабо
ратории Юрьевского университета, вып.1, Юрьев,
1902

,

352-418

61. Хлопин Г.В. Патентованные овсяные крупы, их химический
состав и пищевое значение. - Сборник работ гигие
нической лаборатории Юрьевского университета, вып.
I. Юрьев, 1902, 17-124.
62. Хлопин Г.В. Способ и приборы для определения кислорода
в газовых смесях посредством титрования. - Сбор
ник работ гигиенической лаборатории Юрьевского
университета, вып.1, Юрьев, 1902, I—16.
63. Хлопин Г.В. Азотистые основания бакинской нефти, их хи
мический состав и физиологические свойства. Сборник работ гигиенической лаборатории Юрьевско
го университета, вып.1, Юрьев, 1902, 178-203.
64. Хлопин Г.В. Гигиена городов. - Общедоступное руководст
во к предупреждению болезней и сохранению здо
ровья. СПб.,1902, 2, 213-270.

-

268

-

65. Хлопин Г.В. Фальсификация пищевых продуктов и простей
шие способы ее распознавания. Общедоступное ру
ководство к исследованию пищевых и вкусовых ве
ществ. СПб., 1902« 142 с.
66. Хлопин Г.В. Загрязнение проточных вод хозяйственными
и фабричными отбросами и меры к его устранению.
Пособие для студентов и врачей. 2-е исправленное
и дополненное издание. Юрьев, 1902. 115 с.
67. Хлопин Г.В. (редактор) Сборник работ гигиенической ла
боратории Юрьевского университета, вып.1. Юрьев,
1902. 513 с.
68. Хлопин Г.В. (редактор) Сборник работ гигиенической ла
боратории Юрьевского университета. Вып.II. Юрьев,
1902. 538 с.
69. Хлопин Г.В. ^редактор) Общедоступное руководство к пре
дупреждению болезней и сохранению здоровья. Изд. Т-во "Народная польза". СПб., 1902, т.1-4.
758 с.
70. Хлопин Г.В., Никитин А.Ф. Влияние нефтяных продуктов
на рыбное население рек и качество их воды. Сборник работ гигиенической лаборатории Юрьевско
го университета, вып.1. Юрьев, 1902, 125-176.
19 0 3
71. Зеннинг А.И. Химико-санитарное исследование колбасных
изделий и рубленного мяса, дисс.наст.маг.фарм.
Юрьев, 1903. 94 с.
72. Людвиг Ф.В. Материалы к изучению химического состава
некоторых горькосоленых озер степей. - Соляной,
Абаканской» Сагайской и Качинской Минусинского
округа Енисейской губернии. Дисс.на ст.маг.фарм.
Юрьев, 1903. 203 с.

- 269 35

73. Оттас й. К вопросу об обмене веществ при прогрессивном
параличе помешанных. Экспериментальное исследова
ние. Дисс.на ст.докт.мед. Юрьев, 1903. 135 с.
74. Rammul А. Kool ja tervis.-Tervis.Perekonnalehe"Linda"
arstiteadline osa,1903,2-6,9-12,33-38.
75. Rammul A. Kool ja tervis.-Tervis."Postimehe"kaasanne,
1903,1 - 24.
76. Tamrnan G.A.,Chlopin G.W. Einfluss hoher Drucke auf Mik
roorganismen.-Zeitschrift für Hygiene und Infek
tionskrankheiten, 1903,4-5,171 - 204.
77.

Chlopin G. Die Resultate der Prüfung von Teefarbstof
fen durch Versuche an Menschen und Tieren.-Be rieht des 5 .Internationalen Kongress fürangewand
te Chemie zu Berlin,Bd.4,1903,169 - 172.

79. Хлопин Г.В. Каменноугольные краски. Классификация,
свойства и действие искусственных красок на жи
вотный организм, с методикой исследования и с
приложением существующих относительно красок са
нитарных законов, русских и иностранных. Экспери
ментальное исследование. Приложение к Вестнику
общ.гигиены, судебной и практической медицины,
Юрьев, 1903, 1У, 1-48; У, 49-96; У1, 97-144;
-УП, 145-192; УШ, 193-256; X, 257-300.
80й. Хлопин Г.В.

Реценсия на книгу Dr.Georg Scheidemühl,

Die animalischen Nahrungsmittel.Handbuch zu
ihrer Untersuchung und Beurteilung für Tierärzte,
Srzte, Sani tatsbeamte, Richter und Nahrungsämter.
Mit 224 Abbildungen und einer farbigen Tafel.Русский врач

»1903,2,72.

-

270

-

80. Хлопин Г.В. (редактор) Сборник работ гигиенической ла
боратории Юрьевского университета. Выпуск Ш,
Юрьев, 1903. 556 с.
81. Хлопин Г.В.у Тамман Г.А. Влияние высоких давлений на
микроорганизмы. - Вестник общ.гигиены, судебной
и практической медицины, 1903, август, 973-1002;
сентябрь, III3-II33.

19 0 4
82. Брикман И.М. Исследование глиняной глазурованной свин
цом посуды в санитарном отношении. Дисс.на ст.
маг.фарм. Юрьев, 1904. 58 с.
83. Добровольский К.Э. Исследование чувствительности наи
более употребительных в санитарной практике спо
собов определения каменноугольных красок. Дисс.
на ст.докт.мет. Одесса, 1904. 206 с.
84. Мелькерт А, К вопросу о загрязнении рек промышленными
и сточными водами. Загрязнение Эмбаха городскими
и фабричными сточными водами г.Юрьева с обращени
ем особенного внимания на вред, наносимый отбро
сами на рыбы. Дисс.на ст.маг.фарм. Юрьев, 1904.
150 с.
85. Раммуль А. Исследование ста образцов ржаной муки на со
держание спорыньи.- Вестник общ.гигиены, судебной
и практической медицины, 1904, ноябрь, 1542-1605.
86. Хлопин Г.В. (редактор) Сборник работ гигиенической ла
боратории Новороссийского университета. Вып.1.
Одесса, 1904. 264 с.
19 0 5
87. Шепилевский Е.А. О видоизменении способов обеззаражи
вания питьевой воды S c h u m b u r g 'а и Georges’а Вестник общ.гигиены, судебной и практической ме
дицины, 1905, март, 426-427.

- 271 -

19 0 6
88. Несмелов В.А. Упрощенные методы определения главных хи
мических констант в коровьем масле. - Молочное
хозяйство, 1906, № 43, 44 и 46.
89. Шепилевский Е.А. Некоторые детали в процессе образова
ния спор у бактерий. - Протоколы Об-ва естество
испытателей при Юрьевском ун-те, т.ХУ, вып.З.
Юрьев, 1906, 185-196.
90. Шепилевский Е.А. Видоизмененные способы бутирометрии.
Метод " Sal Gerber’а ”и синацидбутирометрия
Sichler*а * -Бестник общ.гигиены, судебной и
практической медицины, 1906, ноябрь, 1666-1675.
91. Stamm J. über die Bedeutung des von einigen pathogenen
Bakterien der Typhus-Coli-Gruppe unter anäeroben
Bedingungen produzierten Gases für
die Diffe
rentialdiagnose. -Zentralblatt für Bakteriologie,
Parasitenkunde u. Infektionskrankheiten,1906,7,
590 - 596.
19 0 7
92. Несмелов В.A. К методике количественного определения
окиси углерода (СО). Экспериментальное исследо
вание. Дисс. на ст.маг.фарм. Юрьев, 1907, 142 с.
19 0 8
93. Гревинг В.К. Материалы к гигиенической оценке спиртно
калильного освещения. Дисс.на ст.маг.фарм.Юрьев,
1908, 129 с.
94. Шепилевский Е.А. К вопросу о продолжительности т.н.
большой перемены в гимназиях. Доклад, читанный
на заседании родителей Юрьевской Пушкинской жен
ской гимназии 15 апреля 1907 г.Юрьев, 1908.

-

272

-

95. Шепилевский Е.А. К методике дифференциального распозна
вания дифтерийных бацилл. - Протоколы Об-ва есте
ствоиспытателей при Юрьевском ун-те, т.ХУП, вып.1.
Юрьев, 1908, 13-20.
96. Шепилевский Е.А. К вопросу о судьбе тифозных бактерий в
воде. - Вестник общ.гигиены, судебной и практиче
ской медицины, 1908, сентябрь, I426-1450.
19 0 9
97. Шепилевский Е.А. О процессе самоочищения естественных
вод после искусственного заражения их бактериями.
- Вестник общ. гигиены, судебной и практической
медицины, 1909, сентябрь, I406-I4I9.
I 9 I О
98. Шепилевский Е.А. Памяти Д.Д.Ахшарумова. - Русский врач,
1910, 8, 279-280.
99. Schepilewsky E. TTber den Prozess der Selbstreinigung
durch Bakterien.-Archiv für Hygiene u. Infektions
krankheiten,]^ 10,72,73-90.

I 9 I I
100. Eiges J. Die "Cutireaktion"von Lignieres,eine wenig be
kannte, aber bequeme Modifikation der Pirquetschen
Hautprobe.-St.Petersburger med.Wochenschrift, 1911,

3,27 - 29.
101. Ильинский В.И. К вопросу о разнице биологических свой
ств крови плод и матери. - Труды и протоколы засе
даний Медицинского об-ва им.Н.И.Пирогова при Юрь
евском ун-те. Год 2-й. Юрьев, I9II, 227-233.

-

273

-

102. Моисеев С.В. Санитарно-химический анализ воды. Для
врачей, студентов, фармацевтов, сельских хозя
ев и санитаров. Юрьев, I9II. 112 с. с 28 рис.
в тексте.
103. Шепилевский Е.А. Нитевидные придатки у трипанозом., Протоколы Об-ва естествоиспытателей при Юрьев
ском ун-те. T.IX, вып.З и 4. Юрьев, I9II, 132137.
104. Шепилевский Е.А. Слабые стороны учения о водяном про
исхождении холерных эпидемий. - Труды и протоко
лы заседаний Медицинского об-ва им.Н.И.Пирогова
при Юрьевском ун-те. Год 2-й. Юрьев, I9II, 259262.
105. Шепилевский Е.А. Памяти доктора Д.Д.Ахшарумова, Там же, 281-282.
106. Шепилевский Е.А. О Дрезнеской международной гигиени
ческой выставке 1911г. - Вестник общ.гигиены, су
дебной м практической медицины, I9II, сентябрь,
I35I-I363; октябрь, I5I4-I537; ноябрь, 1677-1687.
107. Шепилевский Е.А. "Therapia sterilasans magna". Лек
ции о лечебном действии препарата п
606" Эрлиха с
указанием способов его применения в терапии ин
фекционных болезней. - Ученые записки Юрьевского
ун-та, I9II, 3, 1-80.
108. Эйгес Я.А. Туберкулинная реакция проф. Ligni£res'a
у людей и животных. - Труды и протоколы заседа
ний Медицинского общества им.Н.И.Пирогова при
Юрьевском ун-те. Год 2-й. Юрьев, I9II, 291-294.

-

274

-

I 9 I 2
109. Вульф Б.Х. К вопросу о действии сальварсана на экспе
риментальный септицемический процесс. Дисс.на ст.
докт.мед. Юрьев, 1912. 153 с.
110. Гамалея Н.Ф, Отчет о состоянии народного здравия и ор
ганизации врачебной помощи в России за 1910г.Гиг.и санит., 1912, 21/22, 385-393.
111. Гамалея Н.Ф. Профилактика малярии в Бомбее. Общие вы
воды доклада д-ра Бегтли. - Гиг.и санит., 1912,
21-22, 423-427.

112. Гамалея Н.Ф.

По поводу междуведомственной комиссии. Гиг.и санит., 1912, 23/24, 481-484.

113. Гамалея Н.Ф. Организация борьбы с туберкулезом в Анг
лии. - Гиг.и санит., 1912, 23/24, 534-552.
114. Гамалея Н.Ф. Совещание деятелей по городскому хозяйст
ву (1-7 декабря).- Гиг.и санит., 1912, 23/24,
558-566.
115. Куррот Ф.А. Исследование мясных продуктов на фальсифи
кацию их лошадиным мясом. Способ биологической
преципитации. Дисс.на ст.маг.фарм. Юрьев, 1912.
94 с.
116. Левин А.М. Вассермановская реакция у лепрозных больных
по исследованиям в лепрозориях Лифляндской губер
нии. - Труды и протоколы заседаний Медицинского
об-ва им.Н.И.Пирогова при Юрьевском ун-те. Год
3-й. Юрьев, 1912, 267-269.
117. Шепилевский Ё.А. Об одной особенности в строении коло
ний вибрионов на агаре.- Там же, 217-224.
118. Шепилевский Ё.А. Характеристика личности Н.И.Пирогова.Там же, 258-261.
-

275

-

119. Schepilewsky E. Fadenförmige Anhängsel bei den Trypanozomen.-Zentralblatt für Bakteriologie,Pa
rasitenkunde u. Infektionskrankheiten,1912,1/3,
79-83.
120. Штамм И,A. К вопросу об изменяемости холерных вибрио
нов в воде. Экспериментальное исследование. Дисс.
на ст. маг. фарм. Юрьев, 1912. 120 с.
121. Штамм И.А. К вопросу об изменяемости холерных вибрио
нов в воде. - Труды и протоколы заседаний Меди
цинского об-ва им Н.И.Пирогова при Юрьевском ун
те. Год 3-й.Юрьев, 1912, 199-216.

I 9 I 3
122» Гамалея Н.Ф. Оспопрививание. Теоретическое и практиче
ское руководство со включением русского и иност
ранного законодательства. СПб., 1913» ХП-363 с.
123. Гамалея Н.Ф. История оспы и значение оспопрививания.
СНб, 1913. 94 с.
124. Гамалея Н.Ф. Обзор санитарного состояния и успехов об
щественной гигиены в России в 1912 г. - Гиг.и
санит., 1913, 1/2, 1-3.
125. Гамалея Н.Ф. Контроль оспенной вакцины.- Гиг.и санит.,
1913, 1/2, 43-49.
126. Гамалея Н.Ф. К вопросу о борьбе с сифилисом. -Гиг.и
санит., 1913, 3/4, 139-153.
127. Гамалея Н.Ф. Законодательство в борьбе с туберкулезом.
- Гиг.и санит., 1913, 3/4, 97-III.
128. Гамалея Н.Ф. К вопросу о борьбе с сыпным и возвратным
тифами.- Гиг.и санит., 1913, 3/4, 153-160.
-

276

-

129. Гамалея Н.Ф.К вопросу о борьбе с малярией.- Гиг.и санит., 1913, 3/4, 160-167.
130. Гамалея Н.Ф. К вопросу о борьбе с трахомой. - Гиг.и
санит., 1913, 3/4, 167-170.
131. Гамалея Н.Ф. Об организации в России института по во
доснабжению и канализации. - Гиг.и санит., 1913,
3/4, 170-173.
132. Гамалея Н.Ф. О надзоре за доброкачественностью пище
вых и вкусовых продуктов и напитков. - Гиг.и са
нит., 1913, 5/6, 193-200.
133. Гамалея Н.Ф. Государственная и общественная организа
ция здравоохранения в различных странах. - Гиг.и
санит., 191?, 5/6, 282-284.
134. Гамалея Н.Ф. Оспопрививание в Воронежской губ.- Гиг.и
санит., 1913, 5/6, 295-297.
135. Гамалея Н.Ф. Международная выставка городского благо
устройства в гЛионе и ее значение. - Гиг.и са
нит., 1913, 7/8, 305-308.
136. Гамалея Н.Ф. Гигиена бедности.- Гиг.и санит., 1913,
7/8, 343-348.
137. Гамалея Н.Ф. Курсы для санитарных врачей и их програм
ма. Гиг.и санит., 1913, 9/10, 401-408.
138. Гамалея Н.Ф. Всероссийская гигиеническая выставка. Гиг.и санит., 1913, 11/12, 481.
139. Гамалея Н.Ф. Министерство народного здравия.- Гиг.и
санит., 1913, 11/12, 520-526.
140. Гамалея Н.Ф. Отчет о деятельности санитарного общест
ва.- Гиг.и санит., 1913, 9/10, 48.

36

-

277

-

141. Ган ИЛ. Сравнительное исследование некоторых моди
фикаций Wassermann'овской реакции. Дисс.на
ст.докт.мед. Юрьев, 1913. 227 с.
142. Куррот Ф.А. О фальсификации мясных продуктов лошади
ным мясом. - Труды и протоколы заседаний Меди
цинского об-ва им.Н.И.Пирогова при Юрьевском
ув-те. Год 4-й. Юрьев, 1913, 449-450.
143. Шапиев К.Н. О свойствах некоторых преципитинов, дей
ствующих на денатурированные белки. Дисс.на ст.
докт.мед. фьев, 1913, 224 с.
144. Шепилевский Е.А. " Pain-normal" - новый сорт зерно
вого хлеба. - Вестник общ.гигиены, судебной и
практической медицины, ШЗ,ноябрь, 1733-1752.

I 9 I 4

145. Алексеев П.Н. Нитевидные придатки у Trypanosoma Ьеwisi
• " ТРУД“ и протоколы заседаний Медицин
ского об-ва им.Н.И.Пирогова при Юрьевском ун
те. Год 5-й. Юрьев, .1914, 7-9.
146. Ган И.Т. Активная иммунизация при лечении мочеполо
вых и кожных болезней. - Там же, 157-168.

147. Шепилевский Е.А. " Pain-normal" - новый сорт зерно
вого хлеба. - Там же, 232-235.
148. Шепилевский Е.А. Основы и средства расовой гигиены
(Гигиена размножения). Юрьев, 1У14. 78 с.

149. Stamm J.

Zur Frage der Veränderlichkeit der Chole

ravibrionen im Wasser.-Zeitschrift für Hygiene
und Infektionskrankheiten,1914,76,469 - 540.

- 278 -

150. Экземплярский U.U. Морфологические и биологические
особенности холероподобных вибрионов. - Ученые
записки фьевского ун-та, I9i4, 10, 1-79.
I 9 I 5
151. Акинфиев К.Ф. Сравнительная жизнеспособность холерных
и холероподобных вибрионов в воде. Конкурсная
работа. Рукопись. Юрьев, 1915.
152. Алексеев П.Н. Опыты распознавания вареного мяса при
помощи анафилаксии. - Труды и протоколы заседа
ний Медицинского об-ва им.Н.И.Пирогова при Юрьевском ун-те. Год 6-й. ^>ьев, 1915, I-I7.
153. Уйманов H.A. Микроскопическое и бактериологическое ис
следование японского гриба и химический анализ
среды, в которой он живет. - Там же, I6I-I70.
154. Шепилевский Е.А. Основы и средства рассовой гигиены.
(Гигиена размножения).- Там же, 61-138.
155. Шепилевский Е.А. Зараза и обеззараживание. Практиче
ское руководство для производства дезинфекции.
Петроград, 1915. 70 с.

I 9 I 6
156. Шепилевский Е.А. Основы современных мер борьбы с за
разными болезнями. Ученые записки Юрьевского
ун-та, 1916, 9, 1-33.
157.(Шепилевский Е.А.) Записки по гигиене применительно к
программе государственных экзаменов. Отделы: ат
мосфера, климат, эпидемиология, практические за
нятия. Вып.1. Юрьев, 1916. 47 с.

- 279 -

I 9 I 7
158. Шепилевский Ё.А. Записки по гигиене, читанные в Юрь
евском университете. Записанные и обработанные
студентом С.В.Моисеевым. Пересмотрены и одобре
ны профессором государственного врачебноведения
и директором гигиенического института Е.А.Шепилевским. Отдел 2-й: Почва с 16 рис. в тексте.
Изд-е Об-ва студентов-медиков. Юрьев, 1917.
130 с.
159. Шепилевский Ё.А. Замена краски Giemsa
при окраске
плагмодий малярии (и др.простейших) по Романов
скому. - Материалы по вопросам военно-полевой
санитарии и хирургии. Юрьев, декабрь 1917, 2,
157-167.

-

280

-

19 2 2
160.

Rammul A.
Ulesanded koolitervishoiu alal. - Eesti
Arst, 1922, I ak., 232.

Ülesanded koolitervishoiu alal. - Tervis,
161. Rammul A,
1922, XII ak., 109.
Isiklised ja ühiskondlised suguhaiguste
162. Rammal A.
laialilagunemise põhjused. - Eesti Arst, 1922,
I ak., 195.
163.

Rammul A.
Isiklised ja ühiskondlised suguhaiguste
laialilagunemise põhjused. - Tervis, 1922,
XII ak., 101.

164.

Rammul,A.
Lähemad ülesanded tervishoiu alal. - Ees
ti Arst, 1922, I ak., 200.

165.

Rammul A.

Noorendamine. - Kodu, 1922, III ak., 252.
19 2 3

166.

Podder P.
Tartu eeslinna "Karlova” tervishoidline
seisukord. Andmed sanitaartopograafia, sta
tistika ja joogivete kohta. Doktoriväitekiri.
Käsikiri. Trt., 1923
TR

167.

Rammul A. Esimeseks tervishoiuliseks lennuks ( 25.
dets. 1923 kuni 1. jaan. 1924 ). Eesti Kars
kusliidu väljaanne Nr. 118. Trt., 1923. 16 lk.

168.

Sumberg V.
MÕni sõna Tervishoiu Muuseumi tegevu sest. - Eesti Arst, 1923# II ak., 227.
19 2 4

169.

Rammul A.
Kooliraamatud tervishoidlises suhtea* Ilmunud ja ilmuvate raamatute tutvustajana
nr. 5. Trt., 1924.

-

281

-

170.

Rammul A.
Linnade tervishoiust* - Eesti Arst,
1924f III ak., lisa, 36«

171*

Rammul A.
Rahvaste arvu liikumisest. - Eesti Arst,
1924, III ak., lisa, 53.

172.

Rammul A., Talvik S.
Õnnetute juhtumiste ühes töö
jõu kahanemisega ekspertiisist Eestis. - Ees
ti Arst, 1924, III ak., lisa, 125-168.

173.

Reiman A.

Tartu linna söögikohtade toidu kalorili-

ne väärtus.

174.

Auhinna töö.

Wilde J.
Alkohol ja töö.
Trt., 1924.

Käsikiri. Trt., 1924.
TR

Auhinnatöö.

Käsikiri.
TE

19 2 5
175»

Audova A.
Toitumisaistingud ja toitumise regulat
sioon nende toimel. Käsikiri. Trt., 1925.
100 lk.
HK

176.

Lind S.
Meie tervlshoiu-olud ja üliõpilaskond. Üliõpilasleht, 1925, 113.

177.

Lind S.

178.

Peterson E.
Kodusel teel valmistatavad alkohoolsed
joogid. Auhinnatöö. Käsikiri. Trt., 1925.

Tuberkuloos Tartu linnas ja maakonnas. Eesti Arst, 1925» IV ak., 157,

TR

179. Pärsimägi U.
kiri.

Tartu turu kunstivõi. Magistriväite
Käsikiri. Trt., 1925. 135 lk.
HK

180.

Rammul A,
Kooliõpilaste tervisline seisukord.
Eesti Demograafia, 1925» Ш ak., 36»

181.

Rammul A.
On the state of the Public Health in
Estonia. - Pol. Hour. Bet., 1925» IH-IV, 430.
-

282

-

182. Rammul A.
Õhkkond. - Tervis, 1925» XVI ak., 139 176.
183. Rammul A., Lind S.
Tervishoiulised pahed maakoolide
ruumides ja sisseseadetes ning sihid nende kõr
valdamiseks. - Tervis, 1925» XVI ak., 183.
184. Sumberg V.
Eesti Tervishoiu Muuseumi ülesanded rahva
tervishoiu alal. - Tervis, 1925, XVI ak., 18.
185. Sumberg V. Hammaste tervishoid. - Tervis, 1925»
XVI ak., 108.
186. Sumberg V. Uiks peame rahvameditsiini korjama ja mis
tähendus sel oleks. - Eesti Arst, 1925* IV ak.,
157.
187. Steinfeld V.
Alkoholi mõju siseelunditele.
töö. Käsikiri. Trt., 1925»

19

Auhinna-

2 6

188. Lind S.
Räpina tervishoiulised olud. - Eesti II Võ
rumaa. Trt., 1926, 339.
189. Lind S. Urvastu tervishoiulised olud. - Eesti II
Võrumaa. Trt., 1926, 377190« Lind S.
Vastseliina tervishoiulised olud* - lesti
II Võrumaat Trt., 1926, 410.
191. Lind S.
Võru tervishoiulised olud. - Eesti II Võ
rumaa.
Trt., 1926, 458.
192. Lind S.

Võrumaa tervishoiulised olud. - Eesti II
Trt., 1926, 94.

Võrumaa.

193* Lind S. Kanepi tervishoiulised olud. - Eesti II Võ
rumaa. Trt., 1926, 178.
194. Lind S«

Põlva tervishoiulised olud. - Eesti И Võ

rumaa. Trt., 1926, 235.

195. Lind S«

Rõuge tervishoiulised olud. - Eesti II Võ

rumaa. Trt,, 1926, 297.
-

283

196. Sammul A.
Tervishoiuoludest Haapsalus. - Eesti Arsti,
1926, V ak., lisa, 4.
197. Rammul A.
Tõutervishoiust Eestis. - Eesti Arsti,
1926, V ak., lisa, 53.
198. Rammul A.

Õhkkond. - Tervis, 1926, XVII ak., 9.

199* Rammul A., Lind A.

Tervishoiu küsimustest Läänemaal.

- Eesti Arst, 1926, lisa, 67.
200. Rammul A., Reimann A.
Alcohol and nutrition. - Quaest
alcoh, 1926, I, 104.
201. Rammul A.
Grigori Vitaljevitsch Chlopin. (30. a.
professori tegevuse juubel.) - Eesti Arst, 1926,
V ak., 470.
202. Rammul A.

Kliima. - Tervis, 1926, XVII ak., 54.

203. Volmer Ox.
Eestis müügil oleva tee väärtusest. Magist
riväitekiri. Käsikiri. Trt., 1926. 78 lk.
204. Wilde J. Kaksikud ja kolmikud Tartu Ülikooli naiste
kliinikus 1920-1925a. - Eesti Arst, 1926, V ak.,
З09.
205. Wilde J.
Tungalterad. (Secale cornutum.) - Tervis,
1926, XVII ak., 84.
206. Wilde J.
The influence of alcohol on vork. Quaest.
alcoh. 1926, 89.
1927
207. Beckmann L.
Eestis müügil oleva lastejahu keemiline
uurimine. Magistriväitekiri. Käsikiri. Trt.,
1927. 125 lk.
208. Lind S.

Joogivesi. - Tervis 1927* XVIII ak., 143.

209. Rammul A. Päritavad põikused /anomaaliad/ ja häired.
- Pärivus ja valik. Trt., 1927» 152.

- 284 -

210. Barnaul A.
Tartu joogivee-oludest ja keskveevärgi
ehitamise kavatsusist. - Koguteos, Tartu I.
Tartu, 1927, 577.
211. Rammal A., Lind S. über die Preisarbeiten betreffend
die Aleoholfrage in den Universitäten. Ber.
XVIII Kongr. Tartu, 1927.
212. Wilde J. Kärbsed - haigusidude edasikandjad ja nen
de vastu võitlemine. - Tervis, 1927» XVIII ak.,
53-65.

19

2 8

215. Birkenthal M. Uurimus kakao suhtes. Magistriväetekiri. Käsikiri. Trt., 1928. 189 lk.
^
214. Lind S.
Setumaa tervishoiulised olud. Eesti III Se
tumaa. Trt., 1928, 105.
215. Hamuul A. Über die Triukwasserverhältnisse in Est
land. II Baltische hydrologische u. hydro
metrische konferenz. Tallinn, 1928*
216. Bammul A., Kukk J. Pärnu linna tervishoiulisist olu
dest. - Eesti Arst, 1928, V H ak. 2. lisa, 37.
217. Bammul A. (toimetaja)
Saaremaa tervishoiuline kirjel
dus. Trt., 1928.
218. Stokebey A.
Eesti õllede uurimine. Magistriväiteki±i.
Käsikiri. Trt., 1928, 88 lk.
™.
19 2 9
219. Paumees A. Heie tähtsamate toiduainete toiteväärtus
võrreldes nende hindadega. Auhinnatöö. Käsi
kiri. Trt., 1929.
TE
220. Pill J.
Bakvere sanitaarne seisund. Auhinnatöö. Kä
sikiri. Trt., 1929. Tfi
37

- 285 -

221. Rammal A. (toimetaja)
Läänemaa tervishoiuline kir
jeldus. Trt., 192919 3 0
222. Jürvetson A. Uurimusi Pärnu linn« ja Kihnu saare
vetest. Magistriväitekiri. Käsikiri. Trt.,
1950. 101 lk.
ш
223. Paumees A.
Andmed Valga linna tervishoiulistest
oludest. Auhinnatõö. Käsikiri. Trt., 1930.
TE

224. Rammul A. Prof. G.V. Ohiopin. - Eesti Arst, 1930,
U ak., 127.
225. Rammul A. Koolitervishoiust. - Eesti Arst, 1930,
IX ak. lisa 3 *
226. Rammul A. (toimetaja) Pärnumaa tervishoiuline kir
jeldus. Trt., 19ЗО.
19 3 1
227. Kask M.
Die Alkoholwirkung an Tieren mit Hypo- und
Hyperfuntion der Hebennieren, der Schilddrüse
und der Keimdrüsen. - Quaest. alcoh. II,
1931. 1.
228.

M.
Eucephalitis*e juht. - Eesti Arst, 1931»
X ak., 145.

229.

M.
Spondylarthrosis*e juht. - Eesti Arst,
1931, X ak., 151.

230. Rammul A. (toimetaja)
Virumaa tervishoidline kirjel
dus. Trt., 19З1 .

-
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-

19 3 2

Võrumaa tervishoidline kir
231. Rammul A. (toimetaja)
jeldas. Trt., 1932.
232 . Raimaul A. Vesivarustus ja reovete eemaldamine lesti
linnades. - Sesti Arst, 1932, Л «k., lisa, 53*
19 3 3
fsirgulinaa alevik. - Valgamaa tervish.
233. Eask M.
kirjeldus. Trt., 1933» 26.
234. Eask M.

Tuhalaane alevik. - Viljandimaa tervish.
kirjeldus. Trt., 1933* 35.

Valga linn. - Valga
235. Eask K . , Leppik *., Paumees A.
maa tervish. kirjeldus. Trt., 1933, 59*

236. Eask M., Gross Ch., Leesik 0., Leppik

S . , Beinthai V.
Viljandi linn. - Viljandimaa tervish. kirjel
dus. Trt., 1933. 36.

VShma alevik. - Viljandimaa tervish. kirjel
237. Eask M.
dus. Trt., 1933» 36.

.

238 Eask H .

Über die Mnitiren Verhältnisse Tartu (Dorpates) Kreises. Doktoriväitekirja kokkuvõte.
Trt., 1933.

239. Eask M. Eolga-Jaani alevik. - Viljandimaa tervish.
kirjeldus. Trt., 1933, 31.
240. Eask M., Bammul A.

Elanikud. (Valgamaal) - Valgamaa
tervish. kirjeldus. Trt., 1933» 28.

241. Eask M., Bammul A.

Elanikud. (Viljandimaal.) - Vil
jandimaa tervish. kirjeldus. Trt., 1933, 38.
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242. Kask M.

Mustla alevik. - Viljandimaa tervish. kir
jeldus. Trt., 1933, 28.

243. Kask M.

Pahuvere alevik. - Viljandimaa tervish. kir
jeldus. Trt., 1933* 33.

244. Kask M.
Pilistvere alevik. - Viljandimaa tervish.
kirjeldus. Trt., 1933, 33.
245. Kask M.
246. Kask M.

Priipalu alevik*. - Valgamaa tervish. kirjel
dus. Trt., 1933» 25.

Puka alevik. - Valgamaa tervish. kirjeldus.
Trt., 1933, 25.

247. Kask M.
Roika alevik. - Viljandimaa tervish. kirjel
dus. Trt., 1933, 33.
248. Kask M.
Soe alevik. - Valgamaa tervish. kirjeldus.
Trt., 1933, 26.
249. Kask M.

Sultsi alevik. - Viljandimaa tervish. kirjel
dus. Trt., 1933, 34.

250. Kask M.

Suure-Jaani alevik.-Viljandimaa tervish.

kirjeIdus.Trt.,1933,30.
251. Kask M.
Elumajad, saunad jne. (Järvamaal.). - Järva
maa tervish. kirjeldus. Trt., 1933, 18.
252. Kask M.
Elumajad, saunad jne. (Valgamaal.). - Valga
maa tervish. kirjeldus. Trt., 1933, 15.
253. Kask M.

Elumajad. (Viljandimaal.). - Viljandimaa
tervish, kirjeldus. Trt., 1933, 17.

254. Kask M., Paldrock R., Tamm R. Loomulik ravimisõpetus. Trt., 1933 (vihud 10-11 lk. 1297-1552.)
255. Kask M.

Sugemeid Tartumaa tervishoiulistest oludest.
Doktoriväitekiri. Käsikiri. Trt., 1933. 405 lk.
HK

256. Paumees A., Kask M., Leppik £. Valga linn. - Valgamaa
tervishoiuline kirjeldus. Trt., 1933» 59.
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257* Bammul A. (toimetaja) - Valgamaa tervishoidline kir
jeldus. Trt., 19ЗЗ.
258. Rammul A. (toimetaja) - Viljandimaa tervishoidline
kirjeldus. Trt., 1933.
259. Vihvelin H.
Eesti kalakonservide uurimus. Auhinnatöö. Käsikiri. Trt., 19ЗЗ.
19 3 4
260. Kask M.

Järva-Jaani alevik. - Järvamaa tervish. kir
jeldus. Trt., 1934, 37.

261. Kask M. Koeru alevik. - Järvamaa tervish. kirjeldus.
Trt., 1934, 38,
262. Kask M.

Käru alevik. - Järvamaa tervish. kirjeldus.
Trt., 1934, 39.

263. Kask bl.

Vägeva alevik.-Järvamaa tervish. kirje Idus.

Trt.,1934,43.
264. Kask M.
Külma mõju tervisele. - Tervis, 1934,
XXV ak., 17.
265. Kask M., Paldrock R., Tamm R.
Loomulik ravimisõpetus.
Tartu, 1934, (vihud 12-13 lk. 1553-1806.)
266. Kask M.
Aegviidu alevik, suvituskoht. - Järvamaa ter
vish. kirjeldus. Trt., 1934, 34-.
267. Kask M.

Ambla alevik. - Järvamaa tervish. kirjeldus.
Trt., 1934, 36.

268. Kask M.
Jalanõud ja nende tervishoiuline tähtsus. Tervis, 1934, XXV, 49-65, 81-97.
269. Kask U.

Madise alevik. - Järvamaa tervish. kirjeldus.
Trt., 19З4 , 41.

270. Kask M.

Peetri alevik. - Järvamaa tervish. kirjeldus.
Trt., 1934, 41.

- 389 -

271. Kask M.

Bake alevik. - Järvamaa tervish. kirjeldas.
Trt., 1934, 42.

272. Kask U.

Seened toidu- ja maitseainena ning vitamiiniallikana. - Eesti Arst, 1934, U U ak., 503.

273« Kask M.

Sugemeid Tartumaa tervisholulistest oludest.
(Doktoriväitekirja kokkuvõte elulooga.) Eesti Arst, 1934, XIII ak., 511.

274. Kask M.

Tapa linn. - Järvamaa tervish. kirjeldus.
Trt., 1934, 80.

275. Kask 11., Bammul A.
Tervishoiuõpetusest koolides. Kasvatus, 193**-» XVI ak., 63.
276. Kask H., Leppik E. Paide linn. - Järvamaa tervish.
kirjeldus. Trt., 1934, 75.
277. Bammul i. (toimetaja) Järvamaa terviahoidline kirjel
dus. Trt., 1934.
278. Rullnlkov A.
Sokolaadi uurimus. Anhinnatõõ. Käsi
kiri. Trt., 1934.

19 3 5

279. Kask II.

Botitõrjest. - Tervis, 1935, 6, 94-96.

280. Kask M., Paumees A. ülevaade Tartus müüdavalst ruk
kileibadest. - Eesti Arst, 1935, 6, 433-446.
281. Kask 11.

Kiiimategurite füsioloogilise mõju objektiiv
sest määramisest. - Eesti Arst, 1935, 6, 451454.

282. Kask K.

Tervishoiuõpetus keskkooles ja gümnaasiumes.
- Eesti Arst. 1935, 6, 839-843.

283. Kask M., Eormann, H.
Tartu Ülikooli tervishoiuinstituudist ja selle tegevusest. (1895-1935) 13
fotot. - Eesti Arst, 19З5 , *» 275НЮ6.
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284. Normann H., Kask 11. Hügieeni õpetamisest Tartu Üli
koolis selle algpäevist kuni vastava õppetooli
loomiseni. (1802-1895.). 8 fotot. - Eesti Arst,
1935, 4,257-274.
285. Sammul A. (toimetaja) Petserimaa tervishoidline kir
jeldus. Trt., 1935»
286. Rammul A.., Breaovsky U., Kask M., Paumees A. Vaimu
haigete loenduse katse Tartumaal. - Eesti
Arst, 1935, 4, 307-324.
287*

A.
Suremusest ja võitlusest mõne nakkushai
gusega. - Eesti Arst, 1935, 4, 325-338.

288. Rullnikov A. - Eesti Sokolaad. - Eesti Arst, 1935,
6, 447-450.
19 3 6
289. Paumees A.

Mõnda imikute suremusest. - Tervis, 1936,

12, 183-186.

290. Rammul A. Õhu valguse ja päikesevannid. - Tervis,
1936, 5, 65-66.
291. Rammul A.
Õhu, valguse ja päikesevannid. - Tervis,
1936, 81-86.
292. Rammul A. Kutsevalikust ja -tervishoiust. - Tervis,
1936, 10, 145-148.
293* Barnaul A.
Kutsevalikust ja -tervishoiust. - Tervis,
1936, 11, 161-163.
19 3 7
294. Kask M.

Vitamiin 0 ja mesi;4 - Mesinik, 1937, 8/9,
244-246.

295. Kask M.

Algkool ja tervishoid. - Tervis, 1937, 1 ,
4-6.
-
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-

296. Eask И.

Tervis ja pidude pühitsemine. - Tervis,
1937, 1, 11-13.

297. Kask M.

Värske õhk ja halb õhk. - Tervis, 1937,
2, 35-38.

298. Kask M.

Õhuvahetus ehk ventilatsioon. - Tervis,
1937» 5, 106-111.

299. Kask M.
Õhuvahetus ehk ventilatsioon. - Tervis,
19З7 , 6, 126-130.
300. Kask M.

Õhuvahetus ehk ventilatsioon. - Tarvis,
1937, 4, 76-79.

301 . Kask

Bioloogilise puhtuse tähtsuset tervishoius.
- Tervis, 1937, 3, 55-58.

M.

302. Koppel T. Mida teame meest kui tervislikust toidu
ainest. - Tervis, 1937, 8. 158-162.
303. Koppel Т., Paumees A. Uurimus meevõltsimiste avastamisviiside kohta. Auhinnatöö. Käsikiri.
Trt., 1937, 134 lk.
ш
304. Paumees A. Enam päevavalgust elamuisse. - Tervis,
1937, 4, 79-81.
305. Paumees A. Mürgised gaasid igapäevases elus. Tervis, 1937 , 3, 58-62.
306. Rammul A. Kutsevalikust ja -tervishoiust. - Tervis,
1937, 3, 49-52.
307. Rammul A. Kutsevalikust ja -tervishoiust. - Tervis,
1937, 6, 121-123.
308. Rammul A. Kutsevalikust ja -tervishoiust. - Tervis,
1937, 7, 137-140.
309. Rammul A.
Kutsevalikust ja -tervishoiust. - Tervis,
1937, 8, 153-158.
310. Rammul A. (toimetaja) Harjumaa tervishoidline kirjel
dus. Trt., 19З7 .
-
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-
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311. Jürvetson L., Kaak H.
Elamu. - Tervise käsiraamat,
I. Trt., 1938, 407-457.
Vitamiin С ja mesi. - Mesinik, 1938, 5,

312. Kask M.

150- 161.
313> Kask H.

Margariin ehk kunstvõi. - Tervis4 1938, 12,
315-316.

314. Kask I.

Uuemaist uurimusist vitamiin С üle. - lesti
Arst, 1938, 5, З45-З54.

315. Kaak M.

Tervis ja puhkepäevad. - Tervis, 1938, 12,
ЗО1-ЗО5.

316. Kask M.

Koolieine. - Tervis, 1938, 11, 297-298.

317 . Kask M.

5akkusidude eritumine haige organismist. •
Tervise käsiraamat, I. Trt., 1938, 193-195«

318. Каяк H.
Hakkuse levimisviisid. - Tervise käsiraamat,
I. Trt., 1938, 195-203.

319. Kask И.

nakkushaiguste eelsoodumnsed. - Tervise kä
siraamat, I. Trt., 1938, 204-206.

320. Kask M.
321. Lind S.

Desinfektsioon. - Tervise käsiraamat, I.
Trt., 1938, 209-232.

Tartu linna kaevude joogivete vastavusest
tervisholunormidele. - Eesti Arst, 1938, 12,
929-935.

322. Lind S.

Batsillikandjad kõhutüüfuse ja paratüüfuse
edasiandjaina. /Tartu Besti Arstide Seltsi
teaduslikul koosolekul ettekanne 12.Z 1938./
Käsikiri. Trt., 1938.
ж

323. Lind S.

Alkaalsed veed Tartus. Käsikiri, Trt., 1939*
HK
-

38

293

-

324. Lind S.

Batsillikandjad. - Tervise käsiraamat, I.
Trt., 1938, 203-204,

325 .

Lind S.

Vesi. - Tervise käsiraamat, I. Trt., 1938,
389-406.

326. Paomees A.

Üldine toitluse õpetus, *» Tervise käsi

raamat, I. Trt.,

327 .

Paomees A.

19З8 ,

233-265.

Taimsed toiduained» - Tervise käsiraa

mat, I. Trt., 1938, 266-283*
328. Paomees A,

Ees-ci jõulumargid. - TerviB, 1938* 12,

308-310.

329 »

Paomees A„

Ühest õilsast asutusest.

Tampere jõu~

lumargi Kodu Soomes. - Tervis, 1938, 12,
305-308.

ЗЗО. Paomees A.

Marjad ja puuvili. - Tervis, 1938, 8,

203- 210.

ЗЗ1 • Paomees A.
Tuberkuloosivasbasest võitlustööst
Soomes. - Tervis, 1938, 1, 22-26»

332 . Rammul

A.
Õhkkond ja ilmastik. - Tervise käsiraa
mat, I. Trt., 1938, 372-385.

333. Hammul A.
Maapind. - Tervise käsiraamat, I. Trt.,
1938, 386-388.

334 .

Rammul A.

Kartulite skorbuudivastase С vitamiini

sisaldusest. - Eesti Aret, 1938, lisa, 4.
335. Rammul A. (toimetaja) Tartumaa tervishoidline kirjel
dus. Trt., 19З8 .
336. Sumberg V.
Populaar-meditsiinilise ilukirjanduse
soetamisest. - Eest Arst, 1938, 3, 204-205-

19 3 9
337 . Kask M.

Tuberkuloos ja tervislikud eluviisid. Tervis, 1939» 4, 132- 138 .
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338. Kask M.
339. Kask M.

Päikeseprillid. - Tervis, 1939), 8, 201-202.
Viis aastat meekoatrolli. - Aed, 1939,

9/10, 249-257.
340. Kask M., Prima A.
Mustsõstar kõige vitarniinirikkam aedmari. - Aed, 1939, 4, 106-108.
341. EjLeitsraann R., Kask M. Vitamiin С emapiimas. - Ees
ti Arst, 1939, 6, 378-580.
342. Paomees A. Mõtteid tervishoidlike õpetuste levita
misest. - Tervis, 1939, 2, 37-41.
343. Paomees A.
Arvud kõnelevad tiisikusest. - Tervis,
19З9, 4, 82-95.
344. Paomees A.
Seltskonna kaasabi tiisikuse vastu võit
lemise tööl. - Tervis, 19З9, 4, 138-143.
345. Paomees A.
Tolm ja selle kahjustusi inimtervisele.
- Tervis, 1939, 6, 167-172.
346. Paomees A. Mänguasjad ja tervishoid. - Tervis,
1939 , 12 , 29О-292 .
347. Randmäe G.
Maaleiva uurimine. Auhinnatõö. Käsikiri.
Trt., 1939. 165 lk.
ж
19 4 0
348. Kask M.

Meil turustatavaist alkoholita jookidest. Aed, 1940, 3, 86-89; 5, 148-149.

349. Kask M.

Õpilase tervislik toitumine. Trt., 1940.
52 lk.

350. Lind S.
Haigusidude hävitamisest ehk desinfektsioo
nist. - Tervis, 1940, 8, 132-137.
351. Paomees A.
Tuberkuloosi Vastu Võitlemise Sihtasutisse koondunud tuberkuloosi vastu võitlemise
seltsid (79 joonisega). Tartu Linna-Maakonna
Tiisikuse Vastu Võitlemise Selts. - Eesti Arst,
1940, 6, 450-466.
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352. Paomees A. Pärnumaa Tiisikuse Vastu Võitlemise Selts.
- Besti Arst, 1940, 6, 466-475.
353. Paomees A.
Järva Tiisikuse Vastu Võitlemise Selts.
- Besti Arst, 1940, 6, 516-522.
354. Paomees. A.
Saaremaa Tiisikuse Vastu Võitlemise Selts.
- Besti Arst, 1940, 6, 523-528.
355* Paomees A. Haapsalu Linna ja Läänemaakonna Tuberkuloo
si Vastu Võitlemise Selts. - Besti Arst, 1940, *

6, 510-516.
356. Paomees A. Petseri Tiisikuse Vastu Võitlemise Selts.
- Beeti Arst, 1940, 6, 528-532.
357. Paomees A.
Valga Tuberkuloosi Vastu Võitlemise Selts.
- Besti Arst, 1940, 6, 532-536.
358. Paomees A. Harva ja Alutaguse Tuberkuloosi Vastu
Võitlemise Selts. - Besti Arst, 1940, 6, 536540.
359» Paomees A.
Võru linna ja Maakonna Tuberkuloosi Vastu
Võitlemise Selts. - Besti Arst, 1940, 6, 505510.
360. Paomees A.
Viljandi Linna ja Maakonna Tiisikuse Vastu
Võitlemise Selts. - Besti Arst, 1940, 6, 499505.
361. Paomees A.
Eestimaa Tiisikuse Vastu Võitlemise Selts.
- Besti Arst, 1940, 6, 494-499»
362. Paomees A.
Tiisikuse Vastu Võitlemise Selts Talli»nas. - Besti Arst, 1940, 6, 481-493363. Paomees A.
Rakvere Linna ja Viru Maakonna Tiisikuse
Vastu Võitlemise Selts. - Besti Arst, 1940, 6,
475-481.
364. Paomees A. Kahekordne punane rist, valge 1111 ja jõulumark tuberkuloosi vastu võitlemise teenistu
ses. — Besti Arst, 1940, 6, 587-600.
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365. Paomees A.
Tuberkuloosi eelnemisest kooliõpilasil.
(4 joonisega) - Besti Arst, 1940, 5, 321-335.
19 4 1
Rahva tervishoiu töö arendamisest. / S S S V
Tervishoiu Bahvakomissariaadi tööst./ - lahva
Hääl 15.1 1941.

366. Eask M.

367. Eask H .

Mida taotleb "Bahva Tervishoid”? - Bahva
Tervishoid, 19*1, 1, 4-5.

368. Eask U. Ills on riigi sanitaarInspektsioon? - Bahva
Tervishoid, 1941, 6, 181-184, 111.
369. Eask M. Puhtusekiisimus ÜE/b/P XVIII Üleliidulisel
konverentsil. - Bahva Tervishoid, 1941, 2,
65-69.
370. Eask И.
Kõrvade eest hoolitsemine ja kuulmisrikete
vältimine. - Bahva Tervishoid, 1941, 4, 120125, ill.
19 4 2
371. Lind S.

Täi bioloogiast ja hävitamisest. - Besti
Arst, 1942, 1, 1^-24.

372. Lind S.
Beferaat: H. Werner, Malaaria ja tähnilise
tüüfuse vastu võitlemine Poola sõjapiirkonnas.
Dtsch. med. Wschr., 1939» 1» 489. - Besti Arst,
1942, 1, 34-35.
373. Lind S.
Beferaat: Sdjahügleenilised kogemused. Dtsch.
med. Wschr. 1939» 1» 591. - Besti Arst, 1942,
1, 35.
374. Lind S.

Beferaat: C. Diekst, Uurimused С vitamiini
kadu kohta aedvilja pesemisel. Dtsch. med.
Wschr., 1940, 1, 100. - Eesti Arst, 1942, 1,
179.

-

<!lJ?

-

19 4 4

375. bind

Parotitis epidemica taud Tartu linna kooli
des 1938/39 õppeaastal. - Eesti Arst, 1944, 2,
51-64.
19 4 6

376. Roots R.
Arstlike organisatsioonide tööst Tartus ja
Tartumaal. - Nõukogude Eesti Tervishoid, 1946,
6, 184-186.
377. Uibo M.
Tartu veevarustuse uurimise küsimusi. /Ette
kanne sanitaarhügieeni ringi koosolekul 17.XII
1946./ Käsikiri. Trt., 1946. 10 lk.
HK

1947
378. Uibo M.
Tartu kaevude sanitaar-hügieeniline uurimine.
Käsikiri. Trt., 1947. 183 lk*
ш
19 4 8
379. Uibo М ., Päi L.
Tartu linna kaevude vee tervishoiu
line seisund pärast Suurt Isamaasõda. /Sanitaartopograafilise ja füüsikalis-keemilise uurimise
põhjal./ Käsikiri. Trt., 1948. 51 lk.
HK

1949
380. Keering J., Kanter H.
Tartu koolipinkide tervishoiu
line uuring. Auhinnatöö (juhendaja Roots R.).
Käsikiri. Trt., 1949. 187 lk.
HK

-
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381. Roots R.
Punase Risti Seltsi ülesannetest ja tege
vusest Tartu linnas. - Edasi 26.XI 1949»

19 5 0
382. Keering J., Kanter H.
Tartus müügil oleva leiva tei*~
vishoiuline uuring. Auhinnatöö, juhendaja
Roots, R. Käsikiri. Trt., 1950. 246 lk.
383. Räni A.

10 aastat nõukogude tervishoidu Tartus. Edasi 12.VII 1950.

384. Räni A.

Tulevaste eriteadlaste ettevalmistamise pa
randamisest. - Tartu Riiklik Ülikool 3 1 .III
1950.

385. Uibo M.

Eaajõe vee reostumine Tartu linna piirides
ja vee enesepuhastus. Käsikiri. Trt., 1950.
24 lk.

ЦК

386. Uibo M.

Saajõe vee reostumine Tartu linna piirides
ja vee enesepuhastus. /Ettekanne TRÜ Hügieeniringi ja Tartu Linna SEJ koosolekul 21.III
1950./
Käsikiri. Trt., 1950. 11 lk.
m

387. Uibo M.

Nõukogude teaduse areng ja saavutused vee
kogude sanitaarse kaitse alal. /Ettekanne Т Ш
Hügieeniringi koosolekul./ Käsikiri. Trt.,
1950. 12 lk.
jrrr

19 5 1
388. Räni A. Kvalifitseeritud meditsiinilise kaadri eepi<
koda. (TBÜ Arstiteaduskond). - Tartu Riiklik
Ülikool 11. V, 1951.
389. Räni A.

N.N. Burdenko. - Edasi 5.IV, 1951.

-
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-

390. üibo U,
Väsimus ja töö, ratsionaliseerimine vaimsel
alal. Käsikiri. Trt., 1951, 11 lk.
HK
391* Uibo M.
Bezllmi tähtsus treeningus. /Ettekanne keha
kultuuri konverentsil 16. nov. 1951/. Käsi
kiri. Trt., 1951 16 lk.
HK
392. Uibo M.
Tartu tröklkäitiste sanitaarse olukorra ja
ventilatsiooni uurimine. Lepinguline töö tee—
nai " Изучение гоисических свойств типографичеекой
ской краски изготовленный на базе смолы горючего
сланца",
Käsikiri Trt., 1951» 14 lk.

НК
19 5 2
393* Laidre H.
Tartu siseujula mikrokliima ja vee omadus
te dünaamika. Auhinnatöö (juhendaja Uibo M.).
Käsikiri. Trt., 1952. 72 lk.
394. Uibo U*

Tartu jooglvete tervishoiuline seisund ja
soolenakkuste tekkimise võimalikkus joogivee
vahendusel Tartu linnas. /Ettekanne Tartu Lin
na SEJ ja TEÜ hügieenlringi koosolekul./ Käsi
kiri. Trt., 1952. 9 lk.
ж

395. Uibo H.

Linna heakorrastamise tervishoiuline täht
sus. - Bdasi, 21.VI 1952.
19 5 4

396. Uibo U.

Hügieeni praktikum. Õppemetoodiline juhend.
(TEÜ kaugõppeosakonnale.) Käsikiri. Trt. 1954.
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397. EaInin V.

Meditsiiniliste probleemide koht ja osa
tähtsus P.E. Kreutzwaldi tegevuses rahvavalgustaja-demokraadiaa.
Käsikiri. Trt., 1955.
30 lk.,
шг

Гигиена и санитарная техника в России
398. Перов O.B.
1Х-ХУП вв.- Дисс. ка соискание ученой степени
доктора мед.наук. Автореферат. М., 1955.
398® Перов О.В.
Лабораторно-экспериментальные методы в
историко-медицинских исследованиях. Рукопись.
Тарту, 1955. 8с .
ж

399. Uibo М.

Tootmisvõimlemlne, selle hügieeniline täht
sus ja organiseerimine. - Kehakultuur, 1955«
4,5.

400. Uibo M.

Sanitaarmiinlmumi kursus ühiskondliku toit
lustuse ettevõtete töötajatele. Vabariiklik
Sanitaarhariduse Maja. Trt., 1955.
19 5 6

401. Kainin V.
Besti küla sanitaarne seisund ттт sajandil
ja Balti meedikute demokraatlikud tendentsid.
Käsikiri. Trt., 1956. 50 lk.
ж
402. Перов O.B.

Некоторые черты дневного сна у детей
детского сада. Учен.зап.ТГУ,45 19!э6, I07-II5.
Вибл. 5 назв.

403. Uibo М.

Kehakultuur ja tervis. Vabariiklik Sanitaar
hariduse Maja. Trt., 1956.

404. Uibo M. Lühike ülevaade hügieenist. - Abiks VTK nor
mide sooritajatele. Tln., 1956, 15-35.
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Kehaliste harjutuste hügieen; - Abiks VTK
405. Utbo M.
normide sooritajatele. Tln., 1956, 82-97.

19 5 7
Выдающийся Эстонский врач. К 100-летию
406. Калнин В.
со дня рождения П. Хеллата. - Соб.Эстония
5/11 1957« NSt 32.

407. Kalnin V. Mesi on tervise sõber. - Sotsialistlik
Räpina 20.VII 1957.
Fr.R. Kreutzwald - rahva tervise eest
408. Kalnin V.
võitleja. /75. surma-aastapäevaks./ - Edasi
25.VIII 1957*№= 168.
Tartu linna mõnede ettevõtete tööliste
409. Kalnin V.
haigestumus töövõime ajutise kaotusega. Käsi
kiri. Trt., 1957. 28 lk.
ж
"Bnajõe"
410. Kask M., Uibo М., Kalnin V., Ratnik V.
kolhoosi sanitaarhügieeniline uurimine. - TBÜ
tead. sessiooni, mis on pühendatud Suure Sot
sialistliku Oktoobrirevolutsiooni 40-ndale
aastapäevale, ettekande teesid. Trt., 1957»
89-90.
411. Perov 0., Uibo М ., Kalnin V., Lukk V. Üliõpilaste
iseseisev ettevalmistus laboratoorseteks töö
deks. Käsikiri. Trt., 1957. 24 lk.
^
412. Uibo М., "Kask М ., Kalnin V., Ratnik V. finajõe kolhoo
si sanitaarhügleeniline uurimine. Käsikiri.
Trt., 1957. 18 lk.
413. Uibo M.

Sanitaarmiinimumi kursus kommunaalala tööta
jatele. Vabariiklik Sanitaarhariduse Maja. Trt.,

1957.

-
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414. Kainin Y. Hoolitsus töötajate tervise eest. -Edasi
18. III 1958.
415. Kalnin V. Parandada arstide kaadri ettevalmistamist .Edasi 31. X 1958.
416. Kalnin V.
Kooliõpilaste meditsiinilisest teenindami
sest.-Edasi 13. XII 1958.
417. Kalnin V.
Arstiteaduslikud loengud elanikkonnale.—
Edasi 31. X 1958.
418. Kalnin V.
Arstiteadus võitluses usuliste eelarvamus
te, ebausu ja posimlsega. Tln., 1958. 28 lk.
(ENSV PTTLÜ). Rotaatorp.
419. Kask M.
NSV Liidu. Hügienlstide Teadusliku Seltsi ju
hatuse III pleenumilt. (Moskva Veebr.). Nõuko
gude Eesti Tervishoid, 1958, 3» 73-74.
420. Kask M., Uibo M., Kalnin V., Ratnik V., Tilk H.
Ees
ti NSV kolhooside ja sovhooside veega varustami
sest. - II tead. konv. teesid (Tallinna Epide
mioloogia, Mikrobioloogia ja Hügieeni Teadusliku
Uurimise Instituut). Tln., 1958, 12-13» 35-37»
421. Kask M., Uibo M., Kalnin V., Ratnik V., Tilk H.
Tööja olustikutingimuste uurimine "Kuuste" sovhoo
sis. Käsikiri. Trt.. 1958. 60 lk.
^
19 5 9
422. Калнин В.

Региональная конференция по истории науки

Прибалтики. - Сов. здравоохранения, 1959,
7, 50-51.

423. Kalnin V.
ENSV Pol. ja Tead. Teadmiste Levitamise
Ühingu Tartu Arstiteaduse sektsiooni tööst. Nõukogude Tervishoid, 1959» 6, 53.
424. Kalnin V. Loengutsükkel tulevastele meditsiinitööta
jatele. - Edasi 20. III 1959»
-
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425« Kalnin 7. Kehalise kasvatuse arendaja (P.F. Lesgafti
50. surma-aastapäevaks). - Edasi 9. XII 1959.
426. Kalnin 7.
Kehalise kasvatuse teooria arendaja. Nõukogude Õpetaja, 1959, Nfl 50.
427. Kalnin 7.
A.A. Kisel (100. sünni-aastapäevaks). Nõukogude Eesti Tervishoid, 1959» 5» 60.
428. Kalnin 7. S . A . SemaSko (100. surma-aastapäeva puhul).
- Tartu Riiklik Ülikool, 22. V 1959» N& 18.
429* Kalnin 7. Reformeeritud inkvisitsiooni ohver (M. Serveto 450. sünni-aastapäeva puhul). - Edasi
5. XII 1959, №fc 199.
450. Kalnin 7.
Tõitlev materialist ja ateist. 250 aastat
J. La Mettrie sünnist. - Edasi 29. Х П 1959431. Kalnin 7.

Lugusid arstidest. - Edasi 5. XII 1959.

432. Kalnin 7.
Teaduse ja usu erinev suhtumine valusse.
- Edasi 12. VI 1959.
433. Kalnin 7. Kas mineviku inimene elas vanaks. - Edasi
1 1 . ix 1959.
434. Kalnin 7. Kuidas võideti rõuged. - Edasi 11. XII
1959.
435. Kalnin 7.
Fragmente sanitaarhariduse ajaloost Ees
ti NS7-«. - Nõukogude Eesti Tervishoid, 1959»
2 , 63-67.
436. Kalnin 7. üleliiduline meditsiiniajaloo konverents.
- Nõukogude Eesti Tervishoid, 1959» 3» 64-66.
437. Kalnin 7.
50 aastat P. Lesgafti surmast. - Spordi
leht, 1959, Nfl 106.
438. Каск М., Уйбо М., Калнин В., Ратник В., Тийк X . ,
О водоснабжении колхозов и совхозов Эстонской
ССР.- Сборник докладов 2-ой научной конферен
ции Таллинского НИИ эпид., микроб, и гигиены.
Таллин, 1959, 184-189.
-
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•

439» Kask U.
Maaelanike joogiveega varustamisest ja vee
võtukohtade pasportiseerlmlsest. - Nõukogude
Eesti Tervishoid, 1959» 3» 47-50. Blbl. 6 nim.
440. Kask M., Vlllako K.
Rahvameditsiini andmete kogumise
vajalikkusest. - Nõukogude Eesti Tervishoid,
1959, 4, 52-59.
19 6 0
441. Kalnin V.
"Püha Antonluse Ime". /Tungalmürglstusest
ja selle ravist 10. saj./ - Edasi 9. IX 1960,
N2 . 179; Edasi Kommunismile 2. VII 1960; Kllr
2. VIII 1960; Kolt 2. VIII 1960; Kolhoosi Tõde
2. VIII 1960; Kommunaar 2. VIII 1960; Kommu
nistlik Kolt 2. VIII 1960; Nõukogude Hiiumaa
2. VIII 1960; Ühistöö 2. VIII 1960; Sotsialist
lik Räpina 2. VIII 1960; üus Tee 4. VIII 1960;
Võitlev Sõna 4. VIII 1960; Kollektiivne Töö
4. VIII 1960; Valga Kommunist 9. VIII 1960;
Kolt /Põlva/ 20. VIII 1960; Kolhoosnik 8. IX
1960; Sotsialismi Võit 23. IX 1960; Punane Täht
8. X 1960.
442. Kalnin V. "Suure arstlH jälgedes käijatest. - Edasi
31. VIII 1960, N0 . 173.
443. Kalnin V. V.I. Lenin ja rahvatervlshoid. - Edasi 19.
IV 1960, N0 . 78.
444. Kalnin V. Mitte jumal, vald inimene... /Võitlusest
haiguste põhjuste religioosse seletamise vastu./
- Edasi 19. II 1960, N0 35.
445. Kalnin V. Arstiteaduslikud loengud lastevanematele. —
Edasi 9. I 1960.
446. Kalnin V. Meditsiiniline propaganda intensiivsemaks. Edasi 12. I 1960.
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447. Kalnin V.
Filisoofia aitab lahendada eriala küsi
must. - Edasi 23. I 1960.
448. Kalnin V.
Kas mineviku inimene elas vanaks. - Kae
vur 20. VIII 1960.
449. Kalnin V.
"Ime" ja tervisveed. - Edasi 19. VIII
1960, N$. 164; Ühistöö 18. VIII 1960; Kommu
naar 13. VIII 1960; Harju Elu 11. VIII 1960;
Valga Kommunist 20. VIII 1960; Koit (Lihula)
20. VIII 1960; Uus Tee 25. VIII 1960; Edasi
Kommunismile 25. VIII 1960; Nõukogude Hiiumaa
25. VIII 1960; Kollektiivne Töö 2?. VIII 196О;
Kolhoosi Tõde 17. IX 1960; Sotsialistlik Võit
20. XII 1960.

450. Kalnin V.

Inimene ja jumal. /Vatikanis ilmuvast
venekeelsest ajakirjast " Свет и жизнь"./ Edasi 9. XII 1960, № . 242.

451. Kalnin V.
Kas see on jumala karistus. /Võitlusest
haiguste põhjuste religioosse seletamise vastu./
- Rahva Hääl 18. III 1960, N0 . 66.
452. Kalnin V.
N. Pirogov rahvahariduse tööpõllul. /150.
sünni-aastapäeva puhul./ - Nõukogude Õpetaja
26. XI 1960, Nfl„ 49.
453. Kalnin V.
P.E. Wilde /1732-1783/. - Nõukogude Eesti
Tervishoid, 1960, 6, 61-64. 11 iil. Bibl.
14 nim.
454. Kalnin V. Pimedate "imepärasest terveks tegemisest".
- Edasi 23. IX I960, N0 . 189; Tee Kommunismile
10. IX 1960; Uus Tee 10. IX 1960; Kolhoosnik
13. IX 1960; Kommunaar 13. IX 1960; Edasi Kom
munismile 15. IX 1960; Võitlev Sõha 15. IX 1960;
Sotsialismi Võit 17. IX 1960; Koit /Lihula/
22. IX 1960; Töörahva Elu 22. IX 1960; Harju
Elu 10. XI 1960.
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Arstiteaduse ja jumala needus. - Valga
455. Kainiit V.
Kommunist 27. IX 1960; Edasi Kommunismile 24.
IX 1960; Koit /Põlva/ 24. IX 1960; Kiir 24. IX
1960; Kollektiivne Töö 24. IX 1960; Uus Tee 24.
IX 1960; Kommunaar 27. IX 1960; Kolhoosnik 6.
X 1960; Punane Täht 8. X 1960; Nõukogude Hiiu
maa 13. X 1960; Kommunismi Ehitaja 22. XII
1960; Kommunismi Koit 29. XII 1960.
456. Kalnin V. Kas mineviku inimene oli täiusliku tervi
sega? - Edasi Kommunismile 29. XII 1960; Kom
munaar 29. XII 1960.
Kuidas vaimulikud suhtusid rõugetesse ja
457. Kalnin V.
kaitsepookimisse. - Kommunismi Koit 7« XII
1960; Edasi Kommunismile 7. XII 1960; Koit
/Põlva/ 22. XII 1960; Kiir 22. XII 1960; Kol
hoosi Tõde 27. XII 1960; Tee Kommunismile 7.
XII 1960.
Besti NSV 20. aastapäevale pühen
458. Kalnin V.y Uibo Ы.
datud Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna
teaduslik konverents. - Nõukogude Eesti Tervis
hoid, 1960, 4, 77-79.
459. Kalnin V., Sõstra U., Kire А. Kas usklikust üliõpi
lasest saab arsti. - Tartu Riiklik ülikool
11. III 1960, № 8.
460. Калнин В.,

Выдающийся русский педиатр. К 100-летию
со дня рождения Н.П. Гундобина.- Ск>в.Эстония
13.ХП I960, Л 292.

461. Kask М. Prof. E. Martinsoni 60.а. juubel. /Biokeemik./ - Tartu Riiklik Ülikool 16. IX 1960.
462. Kask 11. Kesk- ja vanemale eale sobivatest spordiala
dest. - Kehakultuur, 1960, 20, 634-635*
463. Kask U.

.Seenemürgisustest. - Edasi 5. X 1960, Nfi 198.
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464. Kask U.

Tiisenemlne ja selle vastu võitlemine. Kehakultuur, 1960, 23, 716-717.

465. Ka s k M.

üleliiduline plaanills-temaatiline konve
rents kommunaal-hügleenl alal. - Nõukogude Bes
ti Tervishoid, 196О, 1, 70-71.

466. Kask M., Uibo M., Tilk H.
Hommikvõimlemine. - Tartu
Hi lkl lk Ülikool 19 . II 1960, № 5.
467. Ka s k M., Ülbo M., Sööt J., Ratnik V.
Tartu Riikliku
ülikooli auditooriumide valgustus. Käsikiri.
Trt., 1960. 24 lk.
ш
468. Kas k M., Uibo K. Sõjaväe-hügleenlllsed uuringud.
Trt., 1960. 64 lk. Rotaprint.

469 . Каск М., Уйбо М. Исследования по военной гигиене.
Тарту, I960. 64 с. Ротапринт.
470. Sööt J.

Mood haiguste põhjustajana. - Tartu Riiklik
Ülikool 23 . XII 1960, № 38.

4 71 . Tilk H.

Itaalias ja ka olümpiamängudel. - Edasi 23.
IX 1960, № 189.

472. Tiik H.

Itaalias ja ka olümpiamängudel. - Edasi 24.
IX 1960, N q 190 .

473 . Tilk H.

Võistleja pilguga. /Kümnevõistlusel./ - Keha
kultuur, 1960, 13 ja 14, 399-400.

474. Tilk H.

Väsimus ja ületreenlng. - Kehakultuur, 196О,
11, 341-343.

475 . Uibo M.
476. Uibo M.

Korteri hooldamisest talvel. - Edasi 17. II
1960, № 34.
Talvised O-vitamiini allikad. - Edasi 27. I
1960, N q

477. Uibo M.

20.

Millest sõltub eksamihinne? - Tartu Riiklik
Ülikool 27. V 1960, № 19 .

-
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478. Kalnin V. Kas mineviku inimene oli täiusliku tervise
ga. - Edasi 23. I 1961, N b 1 8 { Koit (Idhula)
1. I 1961; Koit (Põlva) 3. I 1961; Kolhoosnik
3. I 1961; Kollektiivne Too 3. I 1961; Kommu
nismi Kolt 3« I 1961; P ä r n u Kommunist 3« I 1961;
Tõorahva S i u 5» I 1961; Tee Kõmmuni.smile 7* I
1961; Kiir 7. I 1961; Toorahva Idpp 14. I 1961;
Leninlik lipp 17. I 1961; ühistSS 24. I 1961.
479. Kalnin V. Arstiteadus ja jumala needus. - Kolhoosi
Tõde 23. II 1961, N & 23.
480. Kalnin V. Kuidas vaimulikud suhtusid rÖugetesse ja
kaitsepookimises. - Koit 7. I 1961, N & 4.
481. Tfalnin v . Pimedate imepärasest terveks tegemisest. Kollektiivne TSS 5. I 1961, N & 2; Kolhoosi T Õ de 11. I H 1961; Kommunismi Koit 11.1 VII 1961.
482. Kalnin V. 72 p&eva. /Pariisi lommuuni tegevus rahva
sotsiaalmajandusliku seisundi parandamiseks. /
- Edasi 18. III 1961, N & 55.
483. Kalnin V. 75 a. Philipp Kare lii surmast. - Nõukogude
Eesti Tervishoid, 1961, 6, 60-62. 1 1. ill.
Bibl. 14 nim.
484. Kalnin V. Gerontoloogia konverents Kiievis. /Veebruar
1961./ - Nõukogude Eesti Tervishoid, 1961, 3,70.
485. Kalnin V. Inimene ja jumal« /Vatikanis ilmuvast aja
kirjast "Свет и жизнь "./ - N a rv a TSoline 5. I
1961, Nft 2.
486. Kalnin V., P õd e r K. Juubelisessioon N.I. Pirogovi 150.
sünni-aastapSeva tähistamiseks. /Tartu, dets.
I960./ - Nõukogude Eesti Tervishoid, 1961, 1,60.
487. Калнин В. В нашей клубе атеистов. - Молодёжь Эстонии
15 УН 1 9 6 1 , № 1 3 8 .

40
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488. Калнин В. П .Э. Вильде - выдающийся д е яте л ь медицины
Прибалтики Х У Ш в е к а . - С ов. здраво о х р ан ен и е,
9, 7 0 -7 4 .
4 8 9 . Калнин В, Выдающийся русский х и р у р г. К 125-летию со
дня рождения Н .В . С клиф осовского. - С ов. Эсто
ния 6 1У I 96 1 , № 8 2 .
4 9 0 . Калнин В. К стати с ти ч ес к о й х ар ак тер и сти к е д о л го л ети я
в Эстонской ССР. - Конференция по проблеме г е 
ронтологии и гер и а тр и и . Тезисы д о к л ад о в . Киев,
1 961, 5 9 .
491. калнин В. Сдвиги в см ертности и продолж ительности жиз
ни населения одного города Эстонской ССР. Резюме,
- Уч. з а п . ТГУ 1 1 2 , 1961, 2 3 6 -2 3 7 .
4 9 2 . Калнин В. Ч еловек и б о г . /О журнале выходяпи в Вати
кане "Свет и ж и з н ь " ./ - Нарвский рабочий 5 . I
1 961, № 2 .

493« Kask М. AjabüdŽetist даpäevarežiimist. - Abiks keha
kultuurlaste le. Trt., 1961, 76-84. Rotaprint.
494. Kask M.

Ajajaotusest ja päevarežiimist. - Säästkem
oma tervist. Tln., 1961, 42-48»

495. Kask M.

Elatanud inimese tervishoid. - Tervishoiu kä
siraamat. I. Tln., 1961, 404— 407.

496. Kask M.

Hoolitsus inimese tervise eest. - Edasi 14. X
1961, Nft 204.

497. Kask M.

Isiklik tervishoid. - Tervishoiu käsiraamat.
I. Tln., 1961, 298-310.

498. Kask M.

Kas kaproonsukad kahjustavad tervist. - Kü
simused ja vastused, 1961, 26, 62.

499. Kask M.

Kehakultuur ja vaimne too. - Abiks kehakul
tuur lasele. Trt., 1961, 69-75. Rotaprint.

500. Kask M.

Maapind. - Tervishoiu käsiraamat. I. Tln.,
1961, 247-254.
-
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501. Kask M.
502

.Kask M.

Mis tähtsus on rasvadel. - Edasi 6. IX 1961,
N£ 177.
Säästkem oma tervist. - Säästkem oma ter
vist. Tln., 1961, 3-4.

503. Kask M.

Sissejuhatus. /Peatükile "Tervishoid ehk hü
gieen"./ - Tervishoiu käsiraamat. I. Tln.,
1961, 204-207.

504. Kask M.

Tervise ülikoolid igasse linna ja rajooni. Noukogude Eesti Tervishoid, 1961, 4, 72-74.

505. Kask M.

Ohk. - Tervishoiu käsiraamat. 1. Tln., 1961,

207-220.

506. Kask M.

Õpilase tervishoid. - Tervishoiu käsiraamat.
I. Tln., 1961, 387-404.

507. Kask M.

üleliidulisest sasustatud kohtade hügieeni
konverentsist. /Moskva, dets. I960./ - Nõu
kogude Eesti Tervishoid, 1961, 2, 63-64.

508 . Kask M . , Uibo M.

Kuidas toituda kevadel. - Tartu Riik
lik ülikool 19. V 1961, Nü 18.

509. Linkberg A., Kask M. Inimese tervise eest. /Tervis
hoiu küsimused NLKP Programmi projektis./ Abiks lektorile. Tln., 1961. 43 lk. /ENSV PTTiU
Nt 91./ Rotaatorp.

510. Tiik H.

Spordivigastused ja kahjustused ja nendest hoi
dumine. - Abiks kehakultuurlastele. Trt., 1961,
145-159. Rotaprint.

511. Tiik H.

Suitsetamise kahjulikkusest. - bäastKem oma
tervist. Tln., 1961, 29-35*

512. Tiik H.

Süsivesikute tarvitamise probleem spordis. Kehakultuur, 1961, 20, 635-636.

513. Tiik Hilla., Tiik H. Ultraheli kasutamisest spordivigastuste ravis. - Kehakultuur, 1961, 6, 182-183.
514. Uibo M. "Carpe diem". /üliõpilaste ratsionaalsest aja

-
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kasutamisest./ - Tartu Riiklik ülikool 22. XII
1961, Nä 38.
515« Uibo M.

Elamu ja asula. - Tervishoiu kasiraamat. I.
Tln., 1961, 254-298.

516. Uibo U.

Organismi karastamine. - Tervishoiu kasiraa
mat. I. Tln., 1961, 494-506.

517. Uibo U.

Tervishoid kehakultuuris ja spordis. - Ter
vishoiu kasiraamat. I. Tln., 1961, 473-494.

518. Uibo M.

Toitlus. - Tervishoiu kasiraamat. I. Tln.,
1961, 310-387.

519. Uibo M.

Toitlustamise olukorrast Tartu linna laste
aedades. - VI Eesti loodusuurijate paev. Ette
kannete teesid. T r t . , 1961, 67-^9. Rotaprint.

520. Uibo M.

Vesi. - Tervishoiu kasiraamat. I. T l n . ,
1961, 220-247.

521. Uibo M.

Oigest toitumisest. - Abiks kehakultuurlastele. Trt., 1961, 85-103. Rotaprint.

522. Uibo M.

P e a puhtust. - Tartu Riiklik ülikool 9. VI
1961, Nft 21.

19 6 2
523 . Kalnin V.

Kas mineviku inimene oli täiusliku tervi
sega. /Ateist./ - Nõukogude Hiiumaa 13. II
1962, N — 19.

524. Kainin v . Meditsiini ajaloost. - Tartu Riiklik ü l i 
kool 18. V 1962, Nft 16.
525. Калнин В. Антонов огонь. /О возникновении церковной
легенды о "чуде" святого Антония./ - Наука и
религия, 1962, 5, 24-2Ь.
526.

Калнин В. К статистической характеристике долголе
тия в Эстонской ССР. - Вопросы геронтологии и
гериатрии. Л., 1962, 275-278.
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527. Калнин В. К истории применения стетоскопа Лаэнника
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киеусловия водоснабжения колхозов и совхозов
юга Эстонской ССР. - Доклада Респ. конференции
по использованиюи охране водных ресурсов Эст»
ССР. /11-13 июня 1964 г./ Таллин, 1965, 44-50,
табл.

630. КаскМ., Керикняе М., Ратник В», РеебенМ., Саава А»,
УйбоН. Содержание микроэлементов в водах
Эстонской ССР. - Второе науч. совещание по
проблемаммед. географии. Вып. I. Л. 1965,
188-190, табл*
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631. РатникВ., СааваА. Содержание марганца и бора в во
дах Эстонской ССР. - Материалы Респ. съезда эпи
демиологов, микробиологов, инфекционистов и ги

гиенистов... /По проблеме снижения иликвидации
инфекционных болезней*/ Таллин, 1965, 125-127.
632. Саава А* О биохимической потребности кислорода/ВПК/
воды некоторыхрек юга Эстонии. -Уч. зал* ТГУ,
1965, 36—41, илл» Библ• 16 назв*
633* Саава А* 0 влиянии разбавляющей воды на величину био
химической потребности кислорода. Автореферат*
- Уч* зап* ТГУ, 178, 1965, 42*
634* СааваА», Вельнер X. О биохимической потребностиво
ды в кислороде на примере некоторых водоемов
юга Эстонской ССР* - Материалы Респ* съезда эпи
демиологов, микробиологов, инфекционистов и ги
гиенистов.» /По проблеме снижения иликвидации
инфекционных болегней./ Таллин, 1965, 127-129.
635» СааваА., Вельнер X». Суточный и сезонный ход загряз
нения рек Педели иВяйке-Эмайыги» - Доклады
Респ» конференциипо использованиюи охране
водныхресурсов Эстонской ССР» /11-13 июня
1964 г./ Таллин, 1965, I04-II8, илл.

6^6 . Saava А. Emajõest, linna veevarustusest ja kanali
satsioonist. - Edasi 6 . IV 1965, N£ 67.
657. Saava A. Hoidkem veemajandus korras, kaitsisem vee
kogusid! - Valga Kommunist 25. IX 1965, N* 115.
638» ТнйкX.

Офизическом развитии и состоянии здоровья
студентов Эстонской ССР. - Автореферат дисс. на
соисканиеучен. степ. канд. мед. наук. Тарту,
1965. 23 с» Библ. 4 назв»

659« Uibo М. Millest kõneles ankeet. Uliõpilassööklast
ja puhvetitest. - Tartu Hiiklik ülikool 28.
V 1965, N£ 16.
-
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640. Uibo M.

Tammelinna veemured. /Rauasооladest joogi
vees./ - tfciasi 14. IV 1965, N — 73.

641. Uibo M.

Tartu linna lasteaedade toiduratsioonide
aminohappeline koostis. - TRÜ Toimet., 178,
1965, 43-49, iil. Bibl. 21 nim.

642. Uibo M.

Kohalik veevarustus. /Ettekanne sanitaarvelskrite vabariiklikul seminaril Tartus 28.
V 1965./ Käsikiri. Trt., 1965. 20 lk.
HK

643. Uibo M.

Puhta vee eest. /Ettekanne Tartu linna ja
rajooni veemajanduse juhtivate tõotajate se
minaril Tartus 24. Ill I965./ Käsikiri. Trt.,
1965. 20 lk.
HK

19
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644. Kalnin V. Arstiteaduskonna ehi tusplo anid minevikus.
- Edasi 23. X 1966, N& 250.
645. Kalnin V. Arstiteaduskonna esimesed kateedrid* Edasi 17. IX 1966, NSt 219.
646. Kalnin V. Esimene katse uurida tartlaste haigestu
must. /1866.a. kaitses N. Nerling Tartu üli
koolis doktoriväitekirja "Versuch einer nosotopographischen Skizze der Stadt Dorpat"./ Edasi 1. IX 1966, Nä 205.
647. Kalnin V. Kasarmute asemele. /Kliinilise instituudi
ehitamisest Toomemäele 19 saj./ <- Edasi 31 ,
XII 1966, NS. 306.
648. Kalnin V. I. MetSnikov ja Tartu ülikool. - Edosi 4.
VIII 1966, Nä 181.
649. Kalnin V. Möödunud sajandi suurmehi. /I-arlu ülikooli
art> Li teadlastelt./ - Edssi 16, X 1966,
244.

42

-

Wb

•

650. Kalnin V. 100 aastat N. Nerlingi doktoridissertat
sioonist. - Nõukogude Eesti Tervishoid, 1966,
6 , 453-456. Bibl. 4 nim.
651. Kalnin V. Sotsiaalhügieen on taas võitnud eluõiguse.
- Edasi 8. VII 1966, N& 158.
652. Kalnin V. Suur arst ja ühiskonnategelane. A . Manasseini 125. sünni- aastapäevaks./ - Edasi 16.
III 1966, Na 62.
653. Kalnin V. Tartust pärinev nimekas mereväearst. /100
aastat Carl Rosenbergeri surmast./ - Edasi 29.
XII 1966, NSt 304.
654. Kalnin V. Tervishoiuorganisatsiooni ja sanitaarstatistika praktikum. Trt., 1966, 154 lk., tab.
Bibl. 9 nim. Rotaprint.
655. Kalnin V. Uus anatoomikum. /Arstiteaduskonna professo
rite tegevusest./ - Edasi 29. XI 1966, N£ 280.
656. Kalnin V. Mõte tekkis juba möödunud sajandil. /Maar
jamõisa väljal kliinikute ehitamisest./ - Eda
si 22. XII 1966, N& 298.
657. Kalnin V. Tervishoiu areng Tartus keskajast kuni
1941. aastani. Käsikiri. Trt., 1966. 45 lk.
HK
658. Kalnin V . , T anning L. Matemaatilised meetodid arsti
teaduses. /Seminar Tartus./ - Nõukogude Eesti
Tervishoid, 1966, 4, 305-306.
659. Калнин В. Годыучения А. Миддендорфа в Тартускомуни
верситете* — Иэв. АН ЭССР. Серия биол. 1966, 239—
246* 2 л. илл. Вибл. 17 наев*
660. Kask М. Profülaktika suusamatkal. - Spordileht 31. I
1966, NÄ 13.
661. Kask M.

Toitlus ja psüühika. - Vaimne tervis. Tln.,
1966, 108-125.
-

326

-

662. Kask M.

Toitlushügieen. Tln., 1966. 102 lk. , tab.

663. Kask M., Koppel T. Ettevaatust - soolenakkused!
/Profülaktikast./ - Edasi 23. VI 1966, Na 146.
664. Kask M . , Velner H. Kõik vajavad vett. /Vabariigi vee
varudest ja nende kasutamisest./ - Rahva Hääl
24. XI 1966, N& 272.
665. Kask M., Sarap A. Tervishoiu saavutusi Eesti NSV-s.
Tln., 1966 . 66 lk. 111.
666. КаскМ. Значение качества питьевой водапри заболевав»
мости эндемическим аобокв Эстонской ССР» - Ма
териалы VI респ. расшу науч. - прак. конференции
эндокринологов. Тарту, 1966, 63-64.
667. Окк И. /руководитель КаскМ./ Обоснование производст
венной гимнастики в режиме труда водителей ав
томобильного транспорта* Канд. дисс. на соис*
учен. степ. канд. пед. наук. Рукопись. Тарту,
1966. 346 с.
668. Uibo М. Laste toitlustamise sanitaar- hügieeniline
uurimine Tartu linna lasteaedades. Kandidaa
diväitekiri. Käsikiri. Trt., 1966. 600 lk.
TR
669. Uibo M. Mõningaid tervishoiuprobleeme koolieelse
te laste toitlustamisel. /Ettekanne pediaat
rite praktilis-teoreetilisel konverentsil
Tartus 30. III 1966./ Käsikiri. Trt., 1966.
32 lk.
HK
670. Uibo M.

Toitlushügieen. Metoodiline juhend TRÜ
arstiteaduskonna sanitaararstide osaJconna
üliõpilastele. Käsikiri. Trt., 1966. 50 lk.
HK

671. Uibo M.

Laste ja noorukite hügieen. Metoodiline juAend arstiteaduskonna sanitaararstide osakon
na üliõpilastele. Käsikiri. Trt., 1966. 20 lk.
HK
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672* Вапра A ., КалнинВ,, Лепасалу Л., ЭэннаЛ., ПургаЫ.,
Тендер И., ЛоскитВ» Некоторые данные одол
голетнихжителях г. Тарту. - Материалы 1У
сьеадатерапевтов ЭССР- Сб. науч. работ. Тар
ту, 1967, 136-137.
673. Kaln i n V. С.Е. Baeri doktoriväitekirjast. - N õ u
kogude Eesti Tervishoid, 1967, 3, 228-229»
Bibl. 5 nim.
6?4. Kalnin V. D.G. Balk ülikooli rektor a. 1803-1804.
- Tartu Riiklik ülikool 15. XII 1967, N £ 36.
675. Kalnin V. Botkini ja Pavlovi ajajärk. /Tartu üli
kooli kliinikust Toomemäel./ - Edasi 1. III
1967,

51.

676. Kalnin V. Esimesed naishambaarstid. - Tartu Riiklik
ü l ikool 22. XII 1967, N £ 37.
677. Kalnin V. Karikas ja madu. Arstiembleemid läbi aega
de. - Horisont, 1967, 11, 46-49, iil.
678. Kalnin V. Kui loodi kirurgiakoolkond. - Eaasi 2. VII
1967, N ä 154.
679. Kalnin V. G.F. Parrot ja mectitsiin. - Tartu Riiklik
ülikool 30. VI 1967, N ü 21.
680. Kalnin V. Siis , Kui loodi nõukogude tervishoiusüsteem. /Tartu, 1940.a./ - Edasi 5* VII 1967,
N i 183.
681. Kalnin V.

Silmakliinik 100- aastane. - Edasi 24. XII

1967, №= 299.
682. Kalnin V.

Suur nõukogude füsioloog. /А. Samoilov./

- bkiasi 7. IV 19b У ,
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82.

683. K a lnin V. Sünnitusmaja, /Tartus 19,-20. saj,/ F o 
toga. - Edasi 19. VIII 1967, Nft 195.
684. Kainin V, Tartu arsti uurimus elamute kohta, /С, Kubly väitekiri 1867.a,/ - Edasi 15. IX 1967, NS218,
685. Kalnin V, Tartu silmaravila. /19. saj./ - Edasi 31.
VIII 1967, N & 205.
686. Kalnin V. Tartu Ülikool - silmapaistev kirurgi a k e s ku s .
- Tartu Riiklik ülikool 14. IV 1967, N i 11.
687. Kalnin V. Tappisteadused ja meditsiin. /G.F. Parrot*
mõjust meditsiini arengule./ - Edasi 1. VII
1967, N b 153.
688. Kalnin V. Uurimus eestlaste haigestumisest. /К.Е. Baeri dissertatsioonist./ - Edasi 28. II 1967,
№= 50.
689. Kalnin V. üheks algatajaks oli eesti arst. /Ph. Karelli osast Vene Punase Risti Seltsi rajamisel ja
seltsi loomisel Eestis./ - Edasi 23. VII 1967,
N * 172.
690. Kalnin V. 100 aastat arstide organiseerumisest Tartus.
- Edasi 27. XII 1967, №t 301.
691. Kalnin V., Vessar V. Esimene Venemaal. / Sanitaarorganisatsiooni ajaloost Tartus./ (- Edasi 16. VI
1967, N - 140.

692. КалнинВ. ВкладК.-Э. Бэра в изучение Эстонии в сани
тарном отношении. - Материалы науч. конференции,
поев. 175-летию со дня рождения академика К.-Э.
Бэра. Тарту, 1967, 25-28.
693. КалнинВ. Г.Ф. Паррот имедицина. - g.F. Parroti 200ndale sünni-aastapäevale pühendatud teadusliku
konverentsi materjale. Trt., 1967, Ю 7-125, iil.
Bibl. 23 nim.

-
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694. Калнин В* Работа по истории медицинн Эстонской ССР» Сов. здравоохранение, 1967, 93-95.
§95. Калнин В. Среднее медицинское образование в буржуаз
ной Эстонии и в Эстонской ССР. - Фельдшер и
акушерка, 1967, II, 4t>-49.
696. Kask М.

Hinnata puhast Õhku. - Edasi 28. IV 1967,

Na 100.
697. K a s k M.

Mikroelementide sisaldus Saare- ja Hiiu

maa vetes. - VIII Eesti loodusuurijate päeva
ettekannete teesid. Trt., 1967, 63-65, tab.
698. Kask M. Mälestuskilde 1940. ja 194-1. aastast. /Ter
vishoiusüsteemi reorganiseerimisest./ - Nõu
kogude Eesti Tervishoid, 1967, 4, 267-269» ill.
699. Kask M.

Talisuplus. - Spordileht, 1967, Na 45.

700. Kask M.

Tartu saab filterveevärgi. - Edasi 3.-4.
ja 7. II 1967, Na 29-ЗО, 32.

701 . Kask M.

Töönädala kaks puhkepäeva ja kehakultuur.
- Spordileht 24. III 1967, N* 36.

702. Kask M. Vesi - kinnallne loodusvara. - Horisont, 1967,
4, 32-36, ill.

703. Kask M.

Ohk olgu puhas. - Noorte Hääl 3. VI 1967,

Na 129.

704. Kask M./juhendaja/ Mikroelementide sisaldus Eesti
NSV vetes. TRtT hügieeni kateedri lepingulise
toö nr. A-684 lõpparuaxme. Käsikiri. Trt.,
1967. 159 lk.
705.Haberman H., Kask M., Kumari E. Igal aastal hävib 23
ha kuusemetsa. /Nääripuust./ - Edasi 21. XII
1967, Na 296.

706« Haberman H . , Kask M. , Kumari E. Nääripäeva tradit
sioonist. Kas sellega on kõik korras? - Sirp
ja Vasar 22. XII 1967, №> 31.
707. LÕvi M. I Kalnin V. Stomatoloogia arengust Eestis. Nõukogude Eesti Tervishoid, 1967, 2, 136-141,
ill. Bibl. 26 nim.
708. Saava A. Emajõe sanitaarne iseloomustus ülalpool
Tartu linna. TRÜ hügieeni kateedri lepinguli
se too nr. A-1739 lõpparuanne. Käsikiri. Tr t. ,
1967. 50 lk.
HK
709. Saava A. Nii enam edasi ei saa. A e e k o g u d e sanitaar
sest kaitsest./ - Edasi 12. X 1967, NS 241.
710. Saava. / juhendaja/Kask М./ Väikeste jõgede sanitaar
se seisundi uurimise ja hindamise metoodikast
Eesti NSV tingimustes. Kandidaadiväitekiri. Kä
sikiri. Trt., 1967. 262 lk.
HK
711. СааваА. Некоторые особенности санитарного изучения ма
лых водотоков /на примере Эстонской ССР/. - Всесоюз. науч.- техн. конференция по охране поверх
ностных и подземных вод от загрязнения. Тезисы
секционных докладов и сообщений. Вып. 5* М., 1967,
50-53.
712. СааваА. Ометодике изучения и оценки санитарного сос
тояния малых рек вусловиях Эстонской ССР. Авто
реферат. Дисс. на соискание учен» степ. канд.
мед. наук. Тарту, 1967. 24., табл. /ТГУ/ Библ.
12 назв.
713. Суходрев Ы.Б., Калнин В.В. У конференция по истории наук
наукив Прибалтике. - И
з истории медицины. 7.
Рига, 1967, 329-333.
»
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714. Тамм О. Развитие санитарно- эпидемиологического
обслуживания населенияв Эстонии /со второй по
ловины XIX столетия д
о 1965 года/ и дальнейшие
его перспективы. - Канд. дисс. н
а соискание учен,
степ. канд. мед. наук. Рукопись. Тарту, 1967.
686 с.
715. Таим 0.

Развитие санитарно- эпидемиологического
обслуживания населения в Эстонии /со второй по
ловиныXIX столетия до 1965 года/ и дальнейшие
его перспективы» Автореферат. Дисс. на соискание
учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 1967. 43 с.
Илл. /ТГУ/ Библ. 41 назв.

716. Tanning L. Toö teaduslik organiseerimine tööhügieeni aspektist Tartu Õmblusvabrikus "Sangar'*.
TRtJ lepingulise töö nr. A-2251 lõpp aruanne.
Käsikiri. Trt., 1967. 95 lk.
Ж
717. Tanning L. ENSV põhja- ja pinnavete mineralisatsioonist. Käsikiri. Trt., 1967. 85 lk.
HK
718. U i b o M.

Laste toitlustamise mõningaid aktuaalseid
probleeme. Toiduainete tööstuse toodangu ter
vislikkuse tõstmise ülesannetest. -7. jaan.
1966.a. Tallinnas toimunud toiduainete töös
tuse töötajate tead* konverentsi materjalid.
Tln., 1967, 29-38, diagr.

719. Uibo M.

üldine, spordi- ja lapseea hügieen. Metoo
diline juhend kehakultuuriteaduskonna mitte
statsionaarsetele üliõpilastele. Trt.,
1967. 12 lk. Rotaatorp.

720. Uibo M . , Tanning L.

Fluorisisaldus Tartu linna kae
vude vees. Käsikiri. Trt., 1967 . 34 lk.
HK

721* Уйбо М. Санитарно - гигиеническое исследование пита
ния детей детских садов города Тарту* Авторе
ферат. Дисс* на соискание учен* степ* канд* кед*
наук. Тарту, 1967г 43 с., илл. /ТГУ/ Библ. 8
назв.
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722* Kalnin V. Meditsiiniline keskharidus Eestis. - Nõu
kogude Eesti Tervishoid, 1968, 1, 46-53*
723. Kalnin V. ühine teaduslik sessioon. - Edasi 30. VI
1968, Nft 152*
724* Kalnin V* Chr. Fr. Deutsch ülikooli rektor a. 1808
- 1810. - Tartu ERiiklik ülikool 16. II 1968,
Nft 4; 23. II 1968, N4 5.
725. Kalnin V* Sünnitusabi
rajaja Tartus. /Chr. Fr.
Deutschi 125. surma-aastapaevaks./ - Edasi
17 . IV 1968, Nft 91.
726. Kalnin V. Esimene Eesti silmaarst. /Р. Blumberg./
- Edasi 5 . IX 1968, Nft 209*
727. Kalnin V. Tartust pärinev kuulus kirurg. J. Szymanowsky 100. surma-aastapaevaks. - Edasi 25 .
IV 1968, N ft 98.
728. Kalnin V. Esimesed naishambaarstid Venemaal* - Eda
si 4. I 1968, Nft 3*
729. Kalnin V. M.E. Styx ülikooli rektor a. 1813-1814.
- Tartu Riiklik ülikool 15* III 1968, Nft 8.
730. Kalnin V. Naiste meditsiinilise hariduse areng.
Eestis. Käsikiri. Trt., 1968. 70 lk.
HK
731« Kalnin V* Esimene Venemaal. /80 aastat Tartu sanitaarjaama asutamisest./ - Edasi 14. II 1968,
Nft 38*
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732. K a lnin V. Esimene Eesti naisarst. /S.Feldbach/ Edasi 7. III 1968, N Ä 57.
733. K a l n i n V. Majanduslik stimuleerimine tervishoiuasu
tustes. - Edasi 4. VI 1968, N ä 129.
734.Kalnin V. 50 aastat nõukogude tervishoidu. - Edasi
16. VI 1968, N S 140.
735« K a lnin V. TTO tervishoiuasutustes. - Edasi 20. IX
1968, N* 222.
736. Ka l n i n V. TTO. Ntiüd teaduslikul alusel. - Edasi 5*
XI 1968, N a 261.
737. Ka l n i n V. Anatoomikumid ja haiglad Toomemäel. Toomemägi. Tln., 1968, 86-110, ill.
738. /Kalnin V./ Abrikossov,A.I. - AnitSkov, N.N. - Armee

nia NSV tervishoid. - ATEK. - Aserbaidžaani
NSV tervishoid. - Aunap,E. - Bakulev,A.N. Barany,R. - Bering,Е.А. - Behterev,V.M. Bergmann,E. - Billroth, Т. - Blohhin,N.N. Bogomolets,A.A. - Bordet, J . J . - Bubnov,S.F.
Buchheim,R. - Burdenko,N.N. - BÖkov,K.M. Carell,A. - Crede,C. - DavÖdovski.I.V. - Dobroslavin,A.P. - Domagk,G. - ENE, l.k. Tin.,
1968, 197, 203, 210, 39, 158, 238, 279, 293,
311, 324-325, 338, 350, 354, 363, 393, 404,
409 , 424, 452, 468, 518, 521.
739. K a l ni n V. I n memoriam. Mihkel Kask 16. XI 1903...
21. Ill 1968. - Nõukogude Eesti Tervishoid,
1968, 3, 215-217.
740. K a l n i n V . , T a m m 0. Kod u uurimine ja tervishoiu aja
lugu. - Nõukogude Eesti Tervishoid, 1968, 3,
224-227.
740.a K a ln i n V. ,Kudu T. Liidia Männik 80-aastane.- Nõu
kogude Eesti Tervishoid,1968,3,458 - 459.
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-

741. Kalnin V . , Suhhodrev M« Meditsiiniajaloo uurijate
teaduslik sessioon. - Nõukogude Eesti Ter
vishoid, 1968 , 6 , 455-4-56.

742. КалнинВ* И.И* Мечников к Тартуский университет* Научные
связиПрибалтикив ХУШ - XX ве
ках. Рига, 1968, 207-211.
743. КалнинВ. Юбилейные конференции в Эстонии. - Сов.
здравоохранение, 1968, 93— 94.
744. Калнин В. Профессора Тартускогоуниверситета Г. Сам
сон иВ. Вейрих как гигиенисты» - Материалы к
конференциипо истории естествознания вПрибал
тике, май 1968 г. Вильнюс, 1968, 71-74,,
745* Калнин В., Лойт А. 0 Тартускомуниверситете как
связующем з
в
ене между научными медицинскими
центрами России и Западной Европы/XIX - на
чало XX в./ - И
з истории естествознания и тех
никиПрибалтики, т» I. Рига, 1968, 247-259*
746» Калнин В. Некоторые особенности развития гигиеныв
Прибалтийском крае /конец ХУШ-Х1Х вв*/ - И
з
истории естествознания и техникиПрибалтики,
I* Рига, 1968, 247-259.
747. КалнинВ., Вессар В* И
з истории санитарной органи
зации в Тарту* - Материалы к конференции по
истории естествознания в Прибалтике, май 1968
г. Вильнюс, 1968, 75-77.
748. Калнин В., Лайгу Р. П.М. Блумбеог - первый эстонский
врач - офтальмолог. - Материалы конференции,
посвященной 100-летию глазной клиники и кафед
ры офтальмологии Тартускогоуниверситета. Тар
ту, 1968, 21-24.
7^-9. Kask М.

Suusataja, hoia jalgu! - Spordileht 22. I

1968, NÄ 9.

-
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750. Kask M.

Suusataja jalanõudest. - Spordileht 7. II

1968, N & 16.
751* Kask M . , Haberman H . , Kumari E.
Edasi 24. I 1968, N* 20.

Oh, kuusepuu! -

752. Линкберг А», Калнин В. Очерк истории врачебных обществ
в Эстонии. - Материалы к конференции по истории
естествознания в Прибалтике, май 1968 г.
Вильнюс, 1968, III-II5.
755» Лойт А., Лойт Р., Калнин В. К вопросу о роли школы Г.
В. Хлопина в развитии советской гигиены. - Ма
териалы к конференции ао истории естествозна
ния в Прибалтике, май 1968 г. Вильнюс, 1968, 117
-119.
754. Ratnik V . , Uibo И, Kunstliku ja loomuliku valgus
tuse kompleksne uurimine Tartu Põllutööma
sinate tehases "Võit". TRÜ lepingulise töö
nr, A-2770 lõpparuanne. Käsikiri. Trt.,
1968. 159 lk.
HK
755» Saava A. Tartu veemajanduse rajooni reostusalli
kad /kask köidet/. TRÜ lepingulise töö
lõpparuanne. Käsikiri. T r t . , 1968. 327 l k . ,
kartogramm.
HK
756. Saava A. lahtiste veekogude reostumisest uurimi
sest. /Ettekanne sanitaarepldemioloogia
teenistuse III vabariiklikul konverentsil
23. - 2 5 . 08. 1968./ Käsikiri. T r t „ , ‘1968.
9 Uc.
HK
757. Saava A. Fotosünteetilise aeratsiooni toimest jõ
gede hapnikurežiimile. /Ettekanne TRÜ Arsti- 336 -

teaduskonna teaduslikul konverentsil 9 « - 10 .
XII 1968. Käsikiri. Trt., 1968. 15 lk.
HK

758 . Шоттер Л., Калнин В» Вопроси гигиены зрения и про
филактики глазных заболеваний в трудах уче
ных Тартуского университета /XIX - наяало XX
в./ - Материалы к конференции по истории естес
твознания в Прибалтике, май 1968 г. Вильнюс,
1968, 197-200.
759. Шоттер Л., Калнин В., Вайн В., Мандель Ы» История
кафедры офтальмологии и глазной клиники Тар
тускогоуниверситета. - Материалы конференции
посвященной 100-летию глазной клиники и кафед
ры офтальмологии Тартуского университета. Тар
ту, 1968, 3-13.
760. Uibo М.,

Värska läks villimisele. - Edasi 31. X

1968, NÄ 257.
761. Uibo М,, Terveks ja tugevaks põlvkonnaks. - Edasi
14. VI 1968, N i 138.
762. (uibo М,,) Mihkel Kask. Nekroloog. - Edasi 23. III

1968, Na 70.
765. Uibo М,, Tartu linna joogivesi. /Ettekanne EKP T a r tu Linnakomitee; ühingu "Teadus" ja ajale
he "Edasi" teaduslikul konverentsil 29. XI
1968. Käsikiri. T r t . , 1968. 5 lk.
HK
764. Uibo М.► Piima ja piimasaaduste toitlushügieeniline
tähtsus. /Tekst "Eesti Reklaamfilmile"./
Käsikiri. Trt., 1968. 3 lk.
HK
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765. Uibo M.

Tartu Konservitehase toodete keemilise
koostise ja toiteväärtuse määramine. TRÜ
lepingulise too' nr. A -3822 löpparuanne.
Käsikiri. T r t . , 1968. 6 lk.
HK
766. Uibo M. Piimavalkudega rikastatud saiatoodete toi
teväärtusest. /Ettekanne TRÜ Arstiteadus
konna teaduslikul konverentsil Tartus 10. XII
1968. Käsikiri. Trt., 1968. 12 lk.
HK

767 .УЙ60 М.

Памяти M.A. Каска. - Гигиена и санитария,

1968, 9, 122-123.

19 6 9
768. K a l n i n V. Lenin ja Tartu ülikooli kasvandikud. R e 
volutsionäär ja arst. /П. Aleksejevist./ Edasi 24. IX 1969, N & 224.
769. Kfllnin V. Lenin ja Tartu ülikooli kasvandikud. Koh
tumised Smolnõis. /I. Rammist, A. Melnikovist
ja V. Pavlenkost./ - Edasi 25. IX 1969,
Nft 225.
770. Кя1п 1п v . Lenin ja Tartu ülikooli kasvandikud. Le
niniga Kremlis. /J. Levinsonist./ - Edasi
26. IX 1969, N Ä 226.
771. K a lnin V. Lenin ja Tartu ülikooli kasvandikud. Nad
ravisid Leninit. A . Mintsist, D. Uljanovist,
K. Rimfiast ja A. Strümpellist./ - Edasi 27.
IX 1969, N & 227.
772. Kalnin V. Revolutsionäär ja arst. /Janis Kosa 75«
sünni-aastapäevaks./ - Edasi 8 . X 1969,
Nft 236.
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773« Kalni n V. Kui peaarstil o n suuremad
Edasi 24. VI 1969, Nft 145.

Õigused. -

774. Ka 1nin v . Van i m Tar t u ülikooli kasvandik. /Z.G.
Frenke li 100. sünnipäevaks./ - Edasi 25. XII
1969, Nft 301.
775. Kflinin V. VII Balti vabariikide vaheline teaduste
ajaloo konverents. - Nõukogude Eesti Ter
vishoid, 1969 , 3 , 217-218.
776. K a lnin V. D.I. U l janov - arst ja revolutsionäär. Nõukogude Eesti Tervishoid, 1969, 5, 323-326.
777.

Калнин В» Они были рядок с Лениным. - Молодежь Эстонии
23. XII 1969, Я? 248.

778. Калнин В. Предыстория создания клиник на поле Маарьямыйза. - Материалы конференции тартуской респуб
ликанской больницы, I. Тарту, 1969, 5-14.
779. KÕresaar Т. Toitlustamise uurimine sõudjate koondvÕistkonna laagris Viljandis 27. I - 13. II
1969. Kursusetöö /juhendaja M. Uibo/. Kä s i 
kiri. Trt., 1969. 6 0 lk.
780. Линкберг А», Хулордава ü., Калнин В», fyx А. Эстонское
хирургическое общество. - История хирургичес
ких обществ России и Советского Союза. Под ред.
Б. В. Петровского и В.И. Колесова. Изд. "Ме
дицина" Л., 1969, 224-233.
781. Лкви М., Калнин В» Материалы к истории стоматологии
в Эстонии. - Из истории медицины, Т. У Ш . Ри
га, 1969, 167-175.
782» Саава А-» О фотосинтетической аэрации в малых загрязнен
ных реках» — Материалы 3-го Всесоюзного симпо
зиума по вопросам самоочищения водоемов и смеше
ния сточных вод. Часть I» Москва- Таллин, 1969,
95-102»
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783* Saava A. Põhja - Eesti põhjavete kvaliteedist.
/Ettekanne Virumaa I teaduslikul konverent
sil 29. 05 . 1969*/Käsikiri. Trt., 1969. 10
lk.
HK
784. Saava A. Hakvere linna puurkaevude ja veevõrgu vee
omaduste sanitaar-hügieeniline uurimine. TRÜ
lepingulise töö nr. A-857 lõpparuanne. K ä s i 
kiri. Trt., 1969. 34 lk.
HK
785* Saava A. Emajõe vee omaduste määramine vee katse
lisel koaguleerimise1. TRÜ lepingulise töö
nr. A-864 lõpparuanne. Käsikiri. T r t . , 1969*
35 lk.
HK
786. Schotter L., Kalni n V. Oftalmoloogia areng Tartu
ülikoolis. - Nõukogude Eesti Tervishoid,
1969, 2, 134- 139 .
787. T anning L. Ajutise töövõimetuse ja üldise haiges
tumuse analüüs Tartu Õmblusvabrikus "Sangar".
Lepingulise töö nr. A-2251 lõpparuanne.
/Juhendajad M. Ka s k ja M. Uibo./ Käsikiri.
Trt., 1969*
788. U i b o M*

789. Ui b o M.

137 lk.

Piimavalkudega rikastatud saiatoodete toi
teväärtusest. Käsikiri* Trt., 1969. Ю lk.
HK
Kui meil on janu. - Rahva Hääl 21. IV
1969* N & 193.

790. U i b o M*

Piimavalkudega rikastatud leiva- saiatoo
dete valgusisalduse uurimine* Käsikiri* T r t . ,
1969. 67 lk.

-
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791* Vasar E . , K a l ni n V. Niisiis Te id ootavad: Arstitea
duskond. - Tartu Riiklik ü l i ko o l 4. I V 1969,

№= 11.
792. V e ssar V . , Ka l n i n V. Bioloogiateaduste ajaloolaste
konverents. - Nõukogude Eesti Tervishoid,
1969, 2, 140-141.
795* Уйбо М. Во жмя человека. — Сов. Эстонжя 26 71 1969,
К 146.

794. K a ln i n V. Katsetus o n olnud tulus. /PlaneerimissGsteemi taiustamise ja tõotajate majandusliku
stimuleerimise katsetest Lati N S V Talsi ra
jooni keskhaiglas./ - Edasi 14. I 1970, n ä 10.
795* K a ln i n V., Salamann S. Tervishoid. /ENVS./ - E N E ,
II k. Tln., 1970, 101-103.
796. K a lnin V. V.I. Lenin ja Tartu ülikooli arstitea
duskonna kasvandikud. Käsikiri. T r t . , 1970.
100 lk.
HK
797. Kalnin V. D o ktor M a je rt Saki tänav. - Edasi 24. I
1970, N £ 19.
798. K a lnin V. Kellega D. Ulj a no v kohtus Tartus. - Eda
si 23. I 1970, N Ä 18.
799. Kalnin V. IV üleliiduline meditsiiniajaloo konv verents. - Nõukogude Eesti Tervishoid, 1970,
5, 374-375.
800. K a l ni n 7. jt. Asu t ag e m tervishoiu muuseum. — Nõ u 
kogude Eesti Tervishoid, 1970, 1, 46-49.
801. K a lnin 7. Arstide seltsid Narvas. - Nõukogude Eesti
Tervishoid, 1970, 1, 46-49.
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802. Kaln i n V. Oluline panus meditsiinibibliograafiasse.
- Nõukogude Eesti Tervishoid, 1970, 1, 61-62*
803. K a l n i n V. Tartu eraülikool. /1908-1918./ Käsikiri.
Trt.i 1970. 20 lk, ill.
HK
804. Kalnin V. Tervishoid kodanlikus Tartus ja sotsialist
liku tervishoiusüsteemi loomine a. 1940-1941.
Käsikiri. Trt. 1970. 23 lk.
HK
805* /Kalnin V . / Malev Uibo 50- aastane, - Nõukogude Eesti
Tervishoid, 1970, 1, 57-58.
806.ДаТгпп V ./ "Eesti Arst". - Erlich,P. - Einthoven, W.
- Erismann,F. - Faehlmann, Fr.R. /arstina/. Fainberg,V.B. - Feldbach,S. - Filatov,V.P. Filomafitski,A.M. - Fleming,A. - Finsen,N.R. - Frenkel,Z.G. - Galenos. - Haldre,J. - Hellat,P. - E N E, II k. Tln., 1970, 20, 181, 183,
251, 293, 294, 303, 315, 320 , 324, 330, 356,
383, 497, 546*
807. /Kalnin V./ Ambulatoorium. - Arsti jaoskond. - AKK. -

ATEK. - Dispanser. - Invaliidsus. - Jaoskonnaarst. - Kiirabi. - Polikliinik. - Posimine. Punase Risti Selts. - Rahvameditsiin. - Sanitaarepidemioloogia jaam. - Sanitaaria. - Sanitaarinspektsioon* - Velsker. - Vältimatu medit
siiniline abi. - ühiskondlikud nõukogud. Tervise ABC. Tln., 1970, 19, 25, 25-26, 26,
55, 1^6, 148, 171, 172, 388, 399, 400, 417-418,
451-452, 452, 579, 613-614, 628-629.
808. Vasa r E . , K a l n i n V. Arstiteaduskond. /Abiturienti
dele./ - Tartu Riiklik ü l i kool 24. I V 1970,
N ü 14.

-
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809. Kalnin V.

Uusi andmeid Fr.R. Kreutzwaldi tegevu
sest arstina tema senitundmata kirjade põh
jal. Käsikiri. Trt., 1970. 10 lk.

810. Калнин В. Мечников к Тартуский университет. /Странич
ки истории./ - Сов. Эстония 26 IX 1970, Я
? 224.
811. Калнин В. О врачах — револуцоинерах - воспитанниках
Тартуского университета. - Организация здравоох
ранения, история медицины и социальная гигиена.
Материалы научно- практической конференции.
/Таллин, 1970, 18-19 У./ Таллин, 1970, 17-20.
812. Калнин В. О воспитанниках медицинского факультета Тар
туского университета, встречавшихся с В.И. Ле
ниным. — Материалы УШ конференции по истории
науки в Прибалтике. Тарту, 1970, I17-120.
813. Калнин В. В.И. Ленин и создание системы советского
здравоохранения. - Тезисы докладов теоретичес
кой конференции "В.И. Ленини и значение его
трудов в развитии советского здравоохранения и
медицины." Тарту, 1970, 3-5.
814. Калнин В. /ответственный редактор/ Материалы УШ кон
ференции по истории науки в Прибалтике. Тарту,
1970, 182 с.
815. Калнин В. Улица доктора Маерчака. - Молодежь Эстонии
31 III 1970, Ш 63.
816. Калнин В. Развитие гигиенической науки в Тартуском
университете, ^копись. Тарту, 1970. 500 с.
817. Калнин В., Лыви М. Первые зубные лекарки в Прибал
тике. - Стоматология, 1970, 4, 84-86.
818. Калнин В., Лойт А., Лойт Р. Воспитанники и ученые Тар
туского университета в рядах пионеров советского
здравоохранения. - Материалы УШ конференции по
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истории науки в Прибалтике« Тарту, 1970, 121124.
819. Кивик А., Калнин В. Начало изучения и применения нар
коза в Тартускомуниверситете» - Материалы УШ
конференции по истории науки в Прибалтике. Тар
ту, 1970, 124-125.
820. Калнин В. Воспитанники медицинского факультета Тар
туского университета, встречавшиеся с В.И. Ле
ниным. - Материалы научной конференции,посвя
щенной 75- лети» кафедры гигиены Тартуского уни
верситета и 30- летию Тартуской городской сани
тарно-эпидемиологической станции. Тарту, 1970«,
145— 150*
821» Калнин В. 75 лет со времени основания кафедры гигие
ны Тартуского университета. - Там же, 15-36*
822. Калнин В., Вессар В. Предыстория Тартуской санитарноэпидемиологической станции* - Там же, 56-60*
823. Калнин В*, Паабо Т* Библиография работ кафедры гигиены
TaD TY C K oro у
ниверситета I895-1970* - Там же.
261-347*
824* K a s k М. Otstarbeka riietuse teaduslikud alused. Inimene ja ilm. T l n . , 1970 , 286-296.
825* N i i t M. Lastesõime ööpäevase rühma laste organismi
varustatus askorbiinhappega* - Nõukogude Eesti
Tervishoid, 1970, 3, 178-181.
826* R a tnik V. Rauasisaldus ENSV pinna ja põhjavetes.
Käsikiri. Trt., 1970. 30 lk.
HK
827. Саава А. О роли фотосжнтетической аэрации в кислород
ном режиме рек к
о
с
н
о
й Эстонии, ^копись. Тарту,
1970. 50 с.
828. Саава А*, Оллексе М. Гигиенические аспекта улучшения
водоснабжения города Раквере. - Материалы научг
о
й конференции ,посвященной 75-летию кафедры ги
гиены Тартуского университета и 30-летию Тартус
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829«

830»

831«

832«

кой городской санитарно-эпидемиологической
станции* Тарту, 1970, I13— I16.
Саава А. Санитарная характеристика источников загряз
нения водоемов Виной Эстонии. Рукопись* Тарту,
1970. 7с.
Саава А», Таннинг Л» Влияние сточных вод на санитар
ное состояние реки Пярну* ^копись. Тарту.
1970« 4с .
Сккк К* Опыт организации борьбы за ликвидацию и сни
жение инфекционных заболеваний в Тартуском ра
йоне Эстонской ССР /в I945-1969 гг./. - Мате
риалы научной конференции, посвященной 75-ле
тию кафедры гигиены Тартускогоуниверситета и
30-летию Тартуской городской санитарно-эпиде
миологической станции. Тарту, 1970, 165— 168.
Тамм О., Уйбо М. Очерки развития санитарного дела
и гигиенической науки в Эстонской ССР за 30
лет. - Там хе, 5-14.

833. Uibo М. Õpilaste toitlustamise hügieen. Uusimad
andmed ratsionaalsest toitumisest. /Ette
kanne vabariiklikul kooliarstide semina
ril 24. III 1970./ Käsikiri. Trt., 1970. 20
lk.
HK
834-. Uibo M. Tervishoiuasutuste ülesannetest elanik
konna ratsionaalse toitlustamise propagee
rimisel ja ellurakendamisel. Käsikiri. T r t . ,
1970. 12 lk.
HK
835* Uibo M. Oigest toitumisest. — Kehakultuurlase ABC.
THÜ* 1970, 82.
836. Uibo M. Mida kujutab endast mineraalvesi "Varska"
ja miks o n seda kasulik juua. Käsikiri. T r t . ,
1970. 2 lk.
837* Uibo M. Laste toitlustamisest. - Metoodiline juhend
koolieelsetele lasteasutustele. T l n . , 1970.
52 lk.
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838. Uibo M.

Rahva tervis. /Гана paevateemaks./ - Eda
si 12. IX 1970, Nft 214.

839. Uibo M.

Põhjavete uurimine Lõuna- Eesti aladel nen
de sobivuse selgitamiseks mineraa1vetena kasu tamiseka. Lepingulise töö nr. A- 3508.aruanne.
Käsikiri. Trt., 1970. 20 lk.
HK

840. Uibo M.

Laste toitlustamisest koolieelsetes lasteasu
tustes ja koolides. /Ankeedi andmed./ Ette
kanne Eesti N S V Tervishoiu Ministeeriumi rat
sionaalse toitumise teadusliku nõukogu ja "Eda
si’
1 toimetuse klubiõhtul teemal "Kuidas toitu
da tervislikult". Käsikiri. Trt., 1970. 10
lk.
HK

841. Uibo M.

Tööhügieen, eriti kaubandusettevõtetes. /Ette
kanne kaubanduse ja ühiskondliku toitluse ette
võtete töötajate TTO seminaril 25. IV 1970./
Käsikiri. T r t . , 1970. 16 lk.
HK

842. Uibo M.

Ratsionaalse toitumise propaganda, selle si
su ja meetodid. /Ettekanne Tartu linna ja ra
jooni tervishoiutöötajate seminaril 28. V
1970./ Käsikiri. T r t . , 1970. 15 lk.
Ж

843. Uibo M.

Eesti kalamajanduslike siseveekogude sanitaarhügieeniline uurimine. Lepingulise töö nr. A871 aruanne. Käsikiri. T r t . , 1970. 25 lk.
HK

844. Uibo M.

Aktuaalseid tervishoiuprobleeme tänapaeval.
/Ettekanna Tervise rahvaülikoolis avaloengul
Tartu Raudteelaste Klubis 14. X 1970./ Käsiki
ri. Trt., 1970. 18 lk.
Ж
-
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845* УйбоМ* Обеспеченность организма детейдошкольного воз
раста витаминомС вусловиях Эстонской ССР. Материалы научной конференции, посвященной 75летию кафедры гигиены Тартускогоуниверситета и
Тартуской городской санитарно-эпидемиологической
станции* Тарту» I97<V 121— 124.
846. Уйбо М. Оценка эффективности обогащенияхлебабулочннх
изделий белкамипобочных продуктов молочной
промышленности Эстонской ССР. - Там же» 76-80.
847. Уйбо М, Об основных направленияхнаучно- исследова
тельской деятельностикафедры гигиены Тартус
когоуниверситета. - Там же» 37-55*

Настоящий библиографическийуказатель регистрирует рабо
ты сотрудников кафедры гигиеныТартускогоуниверситета, а
также работы, выполненные на кафедре под руководством е
е пре
подавателей со времени основания кафедры, т* е* с 1895 г*,
до 1970 г* включительно* Работы с 1895 г. по 1917 г. просмот
реныde visu . В результате выявлены некоторые работы Г.В.
Хлопина, которые до сихпор не отмечались в опубликованных
спискахего трудов; впервые составленуказатель работЕ*А.
Шепилевского и егоучеников з
апериодс 1905 по 1917 г* Ра
боты, опубликованные в период с- 1922 по 1934 г., заимство
ваны и
з библиографическихуказателей, составленныхX.Норма
ном/1932,1933,1935/. Работы следующих годов просмотрены de
visu спроверкой ихпо библиографическимуказателям ТГУ
/ з
а I960-I967 гг./ я "Медицинской литера^гры Эстонской ССР
I940-1965" /1969/. В результате выявленрядрабо, незарегис
трированныхв вышеуказанныхуказателях. Приведены также
рукописные работы суказанием места их хранениях T R — Науч
ная библиотекаТГУ, НК- кафедра гигиены ТГУ, SEJ - Тартус
кая городская санэпидстанция.
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Tln., 195Ö, 26, 63-64.
5. Татю О. 40 aastat Npukogude Punast Risti. - Edasi
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6. Rauda® E . , Tamm 0. Kaitsesüstimistest poliomüeliidi
vastu Tartus 1958. aastal. - Nõukogude Eesti
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7. Таят О* Tar^u linna heakorrastamise hoogtoost 1958.aas
tal. - Nõukogude Eesti Tervishoid, 1959, 4,46-48
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dulise Kongressi otsuste täitmisest Punase
Risti Seltsi Tartu organisatsioonides).
- Edasi 9. IX 1959.

I960
9. Tamm 0.

Tõõhugieen tõos^uaettevõtetes. - Edasi
23. XI I960.
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10. A r e n d 5.

Tartu Linna Sanitaar-Epidemioloogia Jaam
1940.-1960.a. - Nõukogude Eesti Tervis
hoid, 1961, 1*58-59.

11. Раудам Э.Ю., Куслап Т.Р., Тапупере B.O., Мянник К.Х.,
Тамм 0. Об особенностях эпидемиологии и
клиникд полиомиелита в Эстонской ССР после
массовой вакцинации населения живой противополиомиелитной вакциной. - Полиомиелитная
пероральная живая вакцина. М., 1961, 66-71.
12. Раудам Э., Тамм 0. К эпидемиологической эффективности
убитой и живой вакцин против полиомиелита
в г. Тарту. - Тезисы докладов Эстонской
республиканской научно-практической конфе
ренции по проблеме полиомиелита. Таллин,
196I, 27-29.
13. Tamm О.

Kohutuufuse vahendamise kogemustest Tartu
oludes. - Nõukogude Eesti Tervishoid,
1961,4, 28.

-
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14. A r e n d 6.

15*
16.

17 *

18.

19 .
20.
21.

Kohutuufuse faagituupide esinemine Tartu lin
nas. Ettekanne Metsnikovi nimelise Epidemio
loogide, Mikrobioloogide ja Hugi^aistid?
Seltsi koosolekul. Käsikiri. Trt., 1962.
SEJ
Kivilo E. Sanitaarmiinimum piiaafarmide tõotajatele.
Trt., 1962, 63 lk.
Tihedas koostöös taitevkomiteega. (Tartu Lin
Tamm 0.
n a T SN alalise tervishoiukomisjon! tõõst).
- Rahva Haal 6.1 1962.
Mis on tehtud, mis tegemata. (Linnanõukogu
Tamm 0.
VII koosseisu alatise tervishoiukomisjon!
tõõst). - Edasi 24. VII 1962.
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tööst T$rtu tehastes). - Edasi 15. XII 1962.
Tamm 0., Vessar V. mõtteid koolitervishoiust. - Edasi

3 .I I 1962.
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1962, 6, 430-432.
24. Vess a r V. Hügieeni kusimusi,polütehnilises õpetuses.Trt., 1962, 18 lk.
25. Vessar V. Kunstliku valgustuse sanitaarhugieeniline
olukord Tartu.linna koolides 1961/62.õ.a.
Käsikiri. Trt., 1962, 6 lk.
SE J
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26. Тамм 0.

Постоянная комиссия совета действует.
(0 работе комиссии по здравоохранению Тар
туского гор.совета). - Коммунист Эстонии,
1963, I, 42-45.

27. Tamm О.

Nõukogude alaline komisjon tegevuses. (Tartu
Linna T S N Tervishoiu komisjoni toost).

28. Tamm О.

- Eesti Kommunist, 1963» 1» 40-43.
Vältigem düsenteeriat. - Edasi 18.VIII 1963.
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29. Тамм 0.

30. Тамм 0.

Вопросы санитарно-эпидемиологического обслу
живания в Эстонской ССР в 1940 - 1941 гг. Материалы V конференции Таллинского научноисследовательского института эпидемиологии,
микробиология и гигиены. Таллин, 1964, 3-5.
Санитарно-эпидемиологическое состояние Эс
тонии до Великой Октябрьской Социалистичес
кой революции ( II пол. XIX века -.1917 г.).
Ученые записки ТГУ, вып. 163, 1964, 432-433.

31. Tamm О.

Arsti pilguga. Reisimuljeid Tsehhoslovakkiast ja Ungarist. - Sdasi 13»III 1964.

32. Таят О.

Pi gern s ü g av u t i , kui laiuti. (Partei ja Riigi
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- Edasi 15. IV 1964.

33* Такт О.

Boots H. Sanitaarharidustoo suundadest. Nõukogude Eesti Tervishoid, 1964, 6, 53-57«

34. Võhandu L., Tam m O. Elektronarvutustehnika kasutamise
võimalustest epidemioloogias. - Nõukogude
Eesti Tervishoid, 1964, 5» 69 -72.
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35* Aava A., Rootsmäe L. Tööstustööliste sanitaarsest tead
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Käsikiri. T r t . ,1965.
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41. Raig M.
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4-2. Raig M.

Diagnoos: Ige düsenteeria. - Edasi 24-.X 1965
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Käsikiri. Trt., 1965.
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49. Черняк О.П., Аренд Ы.А. Некоторые данные по оценке
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(предварительное сообщение). - Материалы
Республиканского съезда эпидемиологов, мик
робиологов, инфекционистов и гигиенистов,
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Таллин, 1965, 69-71.
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52.

Ilmoja К. Väärtuslik aparaat. - Edasi l.X 1966.

53. Koppel T.

Ettevaatust, sooltenakkused., - Edasi
23.VI 1966.

54. Raig M.

Tervise nädal ja selle kavad. - Edasi
6.IV 1966.

55* Raig M.

Hoidugem murkseentest. - Edasi 24.VIII

1966.
56. Rootsmäe L., Kuldvere.G. Pestitsiidide uurimise
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19 6 7
58. Ilmoja K.

Pestitsiidide sisaldusest toiduainetes ja
uurimismetoodikast. Ettekanne üleliidulise
Mendelejevi nimel, keemikute seltsi suve
koolis. Käsikiri. Trt., 1967, 8 lk.
SEJ

59. Ilmoja K.

60. Kivilo E.

Pestitsiidide analüüsi metoodikast ja n e n 
de jääkide sisaldusest väliskeskkonnas.
Ettekanne T R Ü keemia osakonna lõpetanute
päeva puhul p e etud konverentsil 20.XI 1967
Käsikiri. Trt., 1967, 12 lk.
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Sanltaarmiinimum piimafarmide töötajaile.
Tln., 1967, 62 lk.

61. Ra i g M.

Gripp. - Edasi 16.11 1967«

62. Raig M.
63. Raig 11.

Nõuandeid suplusel. - Edasi J>. VII 1967.
õpilane ja päevakava. - Edasi 3.X 1967.
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64. Рейнару И.K., Васильева K.A., Руут Ю., Нахе Э., Рауд С.
Результаты внутрикожного применения гамма-?
глобулина в диагностике и профилактике ин
фекционного гепатита в школах двух городов
Эстонской ССР. - Вопросы клиники и профи
лактики эпидемического гепатита и других
вирусных поражений печени и.их исходов
(Тезисы докладов). М., 1967, 110— 115.

19 6 8
65. lutsoja H., Aava A., Ilmoja K., Kuldvere (i. Me i l pole
riskeerida iqineae tervisega. - Edasi
30. H I 1968.
66. Baig M.

Televiisor teeb liiga. - Edasi 13.Ill
1968

67. Ba i g M.

Toidust ja tervisest. - Edasi 29.V 1968.

68. Ba i g M.

Masinakirjutaja tõohugieen. - Edasi
16. VIII 1968.

69. Bootsmae L.

Botulism. - Edasi 25. XII 1968.
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70. Tammepold E., Kivilo E. Sanitaarmiinimum toiduainete
kaupluste ja ladude töötajaile. Tln.,
1968, 72 lk.
71. Ильмоя K.A., Тамм О.М. О рациональной организации ра
боты санитарно-химической лаборатории
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86. Ильмоя K.A., Пихл В.О., Маргна Л.И. Газохроматографи
ческий анализ паров органических растворите
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ской СЭС.
Тарту, 1970 , 223-228.
90. Пихл В.О., Ильмоя К.А., Кейс У.Э. Газохроматографи
ческий анализ остатков пестицидов фосфорным
детектором.
- Там же,235-241.
91. Ra ig М.
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