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Реферат. В системе оказания медицинской помощи 
работающему населению важное место занимает 
подсистема оказания профпатологической помо-
щи. В статье представлен анализ современного 
состояния профпатологической помощи работаю-
щему континшенту промышленных предприятий 
ДНР. Предлагается для обеспечения реализации 
комплекса мероприятий по сохранению здоровья 
здоровых работников, внедрения системы управ-
ления профессиональными рисками, необходима 
разработка и принятие правового акта, определя-
ющего систему и политику в области охраны здо-
ровья работников. Делается вывод о переориента-
ции служб безопасности труда и охраны здоровья 
работников на первичную профилактику в систе-
ме «Охрана здоровья здорового работника», оп-
тимизации структуры промышленной медицины, 
что послужит сохранению здоровья, и, в конечном 
итоге, укреплению экономики.

Ключевые слова: профпатология, структура, про-
фессиональные заболевания, периодические меди-
цинские осмотры, ранняя диагностика, эксперти-
за, реабилитация

В системе оказания медицинской помощи 
работающему населению важное место за-
нимает подсистема оказания профпатологи-
ческой помощи, цель которой — сохранение 
здоровья и трудоспособности работающего 
населения на основе принципов профилакти-
ческой медицины, разработка научно обосно-
ванных профилактических мероприятий.

Сохранение и укрепление здоровья трудя-
щихся является одной из приоритетных задач 
мирового сообщества, так как трудовой потен-
циал является важнейшей производительной 
силой общества, определяющей экономиче-
ское развитие страны [1].

Сложившаяся ситуация последних лет в 
Донецкой Народной Республике, в силу из-
вестных причин, обусловила изменения в 
экономической и социальной сферах жизни. В 
республиках произошло вынужденное сокра-
щение промышленного производства, наблю-
дается значительный рост рынка услуг при 
уменьшении занятости в секторе производ-
ственной деятельности. 

Сегодня в ДНР основную долю в промыш-
ленности занимает металлургия и метал-

лообработка — 37,6%; 10,6% приходится на 
пищевую промышленность; 8,8% — коксохи-
мию; 2,2% — химическую промышленность; 
1,6% — машиностроение [2].

Постепенно, и, к сожалению, не в лучшую 
сторону, изменилось и медицинское обеспе-
чение работающего населения. Прежняя си-
стема медико-профилактической помощи 
работающему населению еще в советские 
времена была представлена медико-санитар-
ными частями (МСЧ) предприятий и амбула-
торно-поликлинической участковой сетью, 
так как работающие во вредных и опасных 
условиях труда, имели двойное медицинское 
обслуживание — по месту работы и по месту 
проживания. Первичным звеном профпатоло-
гической службы были бригады специалистов 
МСЧ предприятий или профилактического от-
деления поликлиник, которые осуществляли 
профилактические (предварительные и пе-
риодические) медицинские осмотры. Цеховая 
служба МСЧ занималась диспансеризацией 
работающих по результатам медицинских ос-
мотров и проводила ряд профилактических 
мероприятий, направленных на профилак-
тику профессиональных заболеваний. Еще в 
«довоенное» время эта служба в большинстве 
регионов Украины была разрушена, а события 
последних лет только усугубили ситуацию, в 
том числе и в республике.

На протяжении последних 30 лет динами-
ка профессиональной заболеваемости в До-
нецкой области отличалась существенными 
колебаниями (рис. 1). Значительный всплеск 
её в 1993–1995 годах был связан с принятием 
в Украине Закона об охране труда. Это позво-
лило пострадавшим получать существенные 
материальные компенсации ущерба здоро-
вью. Наблюдаемый с 2001 года новый подъём 
профессиональной заболеваемости, совпал с 
вступлением в силу Закона об обязательном 
государственном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний. Данный закон 
позволил пациентам с профессиональной па-
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тологией получать материальные выплаты 
и социальные гарантии посредствам создан-
ного Фонда социального страхования от не-
счастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний.

В последние пять лет происходили серьез-
ные колебания профессиональной заболе-
ваемости в Донецкой Народной Республике. 
Отмечаемое в 2015–2016 гг. снижение ее уров-
ня в силу известных причин, в последующем 
существенно возрастает и сопоставимо с по-
казателями середины 90-х годов прошлого 
столетия (рис. 1). Так, абсолютное число уста-
новленных первичных случаев профзабо-
леваний выросло на 40 случаев в сравнении 
2017 г. (251) и на 105 случаев в сравнении с 
2016 г. (186), что находит объяснение уве-
личившимся числом экспертных больных 
(2016 г. — 163; 2017 г. — 211; 2018 г. — 232). 
Однако показатель профессиональной заболе-
ваемости в республике на 1000 осмотренных 
снизился до 2,7 в 2018 г. в сравнении с 2017 г. 
(3,2), так как вырос охват периодическими ме-
дицинскими осмотрами в угольной промыш-
ленности с 86.4% в 2017 г. до 94,6% в 2018 г. 
На колебания показателей профессиональной 
заболеваемости безусловно влияет продол-
жение военных действий на территории До-
нецкой Народной Республики, участие в них 
работоспособного населения, перемещение 
обслуживаемого Центром профпатологии и 
реабилитации контингента за пределы Респу-
блики, приостановление работы промышлен-
ных предприятий и расположение части их на 
территории, подконтрольной Украине.

Основное количество впервые выявленных 
профзаболеваний установлено работающим 
на промышленных предприятиях г. Донецка — 
24,1% от общего количества установленных 
случаев (2016 г. — 27,4%; 2017 г. — 28,7%), на 
втором месте г. Шахтерск — 18% (2016 г. — 
11,3%; 2017 г. — 14,3%), на третьем месте 
г. Кировское — 12% (2016 г. — 2,2%; 2017 г. — 
4,4%). По г. Макеевке показатели относительно 
стабильны — 10,7% (2016 г. — 10,2%; 2017 г. — 
11,2%), г. Снежное — 6,9% (2016 г. — 13,4%; 
2017 г. — 7,6%)

Представленные уровни профессиональ-
ной заболеваемости безусловно не отражают 
реальной обстановки, так как на сегодняшний 
день каждый третий человек в ДНР работает 
в условиях, не отвечающих санитарно-гигие-
ническим требованиям, и состояние условий 
труда работников должно напрямую сказы-
ваться на показателях их профессиональной 
заболеваемости и инвалидности вследствие 
профзаболеваний. Только за последний год 
количество работающих в условиях, несоот-
ветствующих санитарно-гигиеническим тре-
бованиям, составляет 31,75%. Наиболее тя-
желые и опасные условия труда характерны 
для следующих основных отраслей промыш-
ленности: угольной (56%), химической (44%), 
металлургической (44%), энергетики (31%), 
железнодорожного транспорта (29%).

Необходимо отметить, что традиционно 
под «профзаболеваемостью» понимается чис-
ло лиц с впервые установленным диагнозом 
профессионального заболевания на 10 000 
работников. Однако, во всем мире «профза-

 

Металлургическая промышленность Другие министерства
В целом по ДНР Угольная промышленность

Рис. 1. Профессиональная заболеваемость работающих в ведущих отраслях промышленности в 1990–2018 гг. 
(на 1000 осмотренных)



105Том 23, № 2, 2019   © ДонНМУ им. М. Горького                   Вестник гигиены и эпидемиологии

ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

болеваемость» — это число случаев (у одного 
человека может быть выявлено 2 и более слу-
чаев профессионального заболевания). В это 
же время часто используемый в официальной 
статистике показатель «профзаболеваемости» 
на 1000 осмотренных отражает не столько 
собственно заболеваемость, сколько обраща-
емость и качество проведения профосмотров 
промышленных контингентов трудящихся.

Сегодня показатель профессиональной за-
болеваемости в ДНР остается на достаточно 
высоком уровне — 14,1 на 10 тысяч работаю-
щих в 2018 г. (14,4 в 2010 г., 17,3 в 2011 г., 17,5 в 
2012 г.), что сопоставимо с аналогичными по-
казателями промышленных регионов России 
(Челябинская, Самарская, Иркутская области) 
и в несколько раз отставая от показателей 
развитых капиталистических стран. 

Решением врачебно-экспертной комиссии 
Республиканского центра профпатологии и 
реабилитации установлен в 2018 г. 291 случай 
профессионального заболевания у 232 боль-
ных. Традиционно наибольшее количество 
профзаболеваний (95,2%) установлено работ-
никам угольной промышленности основных 
профессий, имеющим продолжительный стаж 
работы в контакте с вредными и опасными 
условиями. Удельный вес профзаболеваний, 
установленных работникам металлургиче-
ской промышленности — 1,4%, работникам 
прочих министерств — 3,4%. 

В структуре профессиональной заболева-
емости (рис. 2) по-прежнему ведущее место 

занимает пылевая патология легких — 131 
случай за последний год (45,0%) в т.ч. пнев-
мокониоз — 43 случая (14,8%) и хронический 
бронхит — 88 случаев (30,2%); на втором ме-
сте пояснично-крестцовый радикулит профес-
сиональной этиологии — 91 случай (31,3%); 
вибрационная болезнь — 29 случаев (10,0%) и 
вегетосенсорная полиневропатия — 26 случа-
ев (8,9%). Установлено 6 случаев (2,1%) острой 
производственной интоксикации, 4 случая 
профессионального туберкулеза у медицин-
ских работников и 4 случая нейросенсорной 
тугоухости. Обращает на себя внимание от-
сутствие выраженной динамики изменений в 
структуре профессиональной заболеваемости 
на протяжении всего периода наблюдений. 
Только за последние 3-4 года отмечается от-
четливое снижение удельного веса пневмоко-
ниозов и увеличение пояснично-крестцовых 
радикулитов.

Следует отметить, что на сегодняшний 
день выявление больных с подозрением на 
профессиональную патологию при проведе-
нии периодических медицинских медосмо-
тров (ПМО) остаётся низким. Причина тому — 
низкое качество проведения профосмотров 
лечебно-профилактическими учреждениями 
общей практики, что и обуславливает позд-
нюю выявляемость профессиональной и про-
изводственно-обусловленной патологии, раз-
витие запущенных форм общесоматических 
заболеваний, препятствующих выполнению 
работниками их трудовых обязанностей. При-
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Рис. 2. Структура профессиональных заболеваний трудящихся 1997–2018 гг., %



106 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 23, № 2, 2019   © ДонНМУ им. М. Горького

чины данного факта — в учреждениях здра-
воохранения, проводящих ПМО, где зачастую 
нет соответствующего медицинского обору-
дования, позволяющего бы в полном объеме 
провести лабораторные и функциональные 
методы исследования, предусмотренные со-
ответствующими приказами МЗ ДНР. 

Например, рентгенография нередко заме-
няется флюорографией, не всегда проводятся 
крупнокадровая рентгенография, аудиометрия, 
спирометрия, не определяется вибрационная 
чувствительность, не проводится холодовая 
проба, динамометрия, не во всех медицинских 
учреждениях определяются метгемоглобин, 
холинэстераза, ртуть в крови, свинец и ртуть в 
моче и др., что затрудняет объективное опреде-
ление пригодности к работе в профессии и не 
позволяет своевременно диагностировать про-
фессиональную патологию.

Кроме того, не все врачи — узкие специа-
листы учреждений общей практики, которые 
принимают участие в проведении периодиче-
ских медицинских осмотров, имеют специаль-
ную подготовку по профессиональной пато-
логии и могут своевременно диагностировать 
ранние доклинические проявления (синдро-
мы и симптомы) профессиональных заболева-
ний. Рекомендации по рациональному трудоу-
стройству и переводу пациента на лёгкий труд 
в соответствии с медицинскими рекоменда-
циями по результатам медицинских осмотров 
выполняются только в каждом втором случае.

Сегодня очевидно, что медицинские учреж-
дения общей лечебной сети не справляются 
со специфическими задачами обслуживания 
работающего населения на уровне проведе-
ния как предварительных и периодических ме-
дицинских осмотров работников, занятых во 
вредных условиях труда, так и дополнительной 
диспансеризации трудоспособного населения.

Сложилась ситуация, когда ранняя диа-
гностика профессиональных заболеваний не 
выгодна ни работодателю, ни работнику, ко-
торый боится потерять работу, ни медицин-
скому учреждению. Боясь остаться без работы 
или потерять основную профессию, работаю-
щие в условиях воздействия вредных произ-
водственных факторов во время прохождения 
медосмотра скрывают имеющиеся у них забо-
левания, не предъявляют соответствующие 
жалобы, отказываются от своевременного 
проведения лечебно-профилактических и ре-
абилитационных мероприятий.

В то же время, по данным периодических 
медицинских осмотров, проведенных сотруд-
никами Республиканского центра профпато-
логии и реабилитации ДНР, выявляемость лиц 

с подозрением на профзаболевание более чем 
в 6-8 раз выше, если в проведении профосмо-
тров участвуют врачи общелечебной сети. 
Безусловно, в сложившихся условиях увели-
чивается роль Республиканского центра про-
фпатологии и реабилитации ДНР, который 
наряду со своей лечебно-диагностической и 
экспертной работой, должен более активно 
привлекаться соответствующими органами и 
учреждениями здравоохранения для совмест-
ной деятельности по профилактике профес-
сиональных и общих заболеваний у работаю-
щих, проведения лечебно-реабилитационных 
мероприятий. 

Так опыт специалистов Центров профпа-
тологии России, ежегодно осуществляющих 
такую работу, как в выездных амбулатор-
но-поликлинических условиях в различных 
районах, так и в поликлинике и стационаре 
своих учреждений показывает существенное 
увеличение количества своевременно выяв-
ляемых лиц с ранними признаками професси-
ональных заболеваний и высокостажирован-
ных работников (со стажем 20 и более лет), не 
направлявшихся по каким-либо причинам на 
обследование в Центры профпатологии [3-6].

Представляется, что основная причина 
слабой эффективности предпринимаемых в 
настоящее время попыток повысить выявля-
емость профзаболеваний состоит в админи-
стративно-принудительной направленности 
на фоне отсутствия мотивации у всех участ-
ников процесса: работника, медучреждения, 
работодателя. Кроме того, низкая выявляе-
мость профессиональной патологии обуслов-
лена спецификой методических подходов к 
диагностике профессиональных заболеваний 
и решению экспертных вопросов при установ-
лении связи заболевания с профессиональной 
деятельностью, заключающейся в многоэтап-
ности, формализме (предпочтение отдается 
данным, содержащимся в медицинской доку-
ментации, санитарно-гигиенической характе-
ристике и др., а не состоянию здоровья работ-
ника, клинической картине его заболевания), 
коллегиальности принимаемых решений и 
т.д. При этом в росте статистических показате-
лей профзаболеваемости при существующей 
системе не заинтересованы контрольно-над-
зорные органы.

Механизмом, позволяющим стимулировать 
заинтересованность работодателей в раннем 
выявлении профессиональных заболеваний, 
может быть введение юридической и матери-
альной ответственности предпринимателей 
за сокрытие профессиональных заболеваний, 
за несвоевременное проведение профилак-
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тических медицинских осмотров. Формиро-
вание неофициального рынка труда лишает 
рабочего социальных гарантий и социальной 
защищённости. Необходимо совершенствова-
ние правовых механизмов взаимоотношений 
между предприятиями и медицинскими уч-
реждениями, предприятиями и Фондом соци-
ального страхования от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний. Социальный 
диалог и социальное партнёрство необходимо 
сегодня как никогда [4, 10].

Необходимо отметить, что сегодня, одновре-
менно со снижением профессиональной забо-
леваемости на промышленных предприятиях 
стала прогрессивно повышаться общая забо-
леваемость. Высокая смертность трудоспособ-
ного населения от заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы обусловливает необходимость 
решения вопроса о правомочности причин-
но-следственной связи указанной патологии с 
неблагоприятными условиями труда, особенно 
у работающих в экстремальных условиях.

Пристального внимания требуют болезни 
аллергической и токсико-аллергической при-
роды, профессиональная и производственно 
обусловленная онкология. Сюда же следует 
отнести актуальные клинические проблемы 
профпатологии, в частности, изменение со-
временных форм профессиональных заболе-
ваний, наличие у работников множественных 
профессиональных заболеваний и их сочета-
ния с клиническими выраженными формами 
общих болезней [7].

Сегодня характерной особенностью усло-
вий труда на современных промышленных 
предприятиях является:

• отсутствие ведущей профессиональной 
вредности, значительно превышающей 
ПДУ/ПДК,

• одновременное воздействие нескольких 
производственных факторов, незначитель-
но превышающих пороговые значения ПДУ,

• постоянная смена действующих факторов 
и интенсивности их воздействия в течение 
трудового процесса.
Все это способствует тому, что в структу-

ре нарушений здоровья работников на лиди-
рующие позиции выходят неспецифические 
в этиологическом отношении заболевания, в 
развитии которых влияние низких уровней 
мультифакторного воздействия является не-
зависимым фактором риска. В подавляющем 
большинстве это полиэтиологические общие 
соматические заболевания, такие как гипер-
тоническая болезнь, ишемическая болезнь 
сердца, язвенная болезнь и др. Такие заболева-
ния называются производственно обусловлен-

ными «Work related diseases» и развиваются в 
условиях полифакторных профессиональных 
воздействий, когда ведущий вредный фактор, 
отсутствует.

Основной характеристикой полифакторно-
го производственного воздействия является 
присутствие в процессе работы вредностей 
различной природы и интенсивности как пра-
вило — на уровне допустимых (класс 2) либо 
вредных малой интенсивности (класс 3.1). В 
этой связи эксперты ВОЗ подчеркивают, что 
общими заболеваниями, в патогенезе кото-
рых труд является фактором риска развития 
общего полиэтиологического заболевания, 
болеет всё трудоспособное население [8–10].

Актуально повсеместное нарастание устой-
чивой тенденции к формированию дефицита 
трудовых ресурсов. Несмотря на очевидные 
успехи в снижении профессиональной за-
болеваемости, остро встает проблема роста 
производственно обусловленной заболеваемо-
сти среди работающих во вредных условиях. 
Особую тревогу вызывает высокий уровень 
смертности среди лиц трудоспособного воз-
раста. Назрела необходимость модернизации 
системы охраны здоровья работников, с ак-
центом на крупные организованные контин-
генты промышленных предприятий.

Для обеспечения реализации комплекса ме-
роприятий по сохранению здоровья здоровых 
работников, внедрения системы управления 
профессиональными рисками, необходима 
разработка и принятие правового акта, опре-
деляющего систему и политику в области ох-
раны здоровья работников.

Таким образом, сегодня особо актуальным 
видится переориентация служб безопасно-
сти труда и охраны здоровья работников на 
первичную профилактику в системе «Охрана 
здоровья здорового работника», оптимизация 
структуры промышленной медицины, что по-
служит сохранению здоровья, и, в конечном 
итоге, укреплению экономики.

В последние годы актуальной становится 
проблема установления связи профессиональ-
ных заболеваний с условиями труда. Одной из 
причин является не всегда объективное со-
ставление санитарно-гигиенических характе-
ристик условий труда работников при выяв-
лении у них подозрений на профессиональное 
заболевание. 

В соответствии с утвержденной инструкци-
ей при составлении санитарно-гигиенической 
характеристики должны использоваться, в 
том числе, сведения из технологической и тех-
нической документации, трудовых регламен-
тов, а также материалы аттестации рабочих 
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мест по условиям труда. Аттестация рабочих 
мест, преследуя решение множества задач, 
предполагает также, что кроме составления 
санитарно-гигиенических характеристик, ее 
результаты будут использованы для анализа 
связи изменений состояния здоровья работ-
ника с условиями труда, при расследовании 
случаев профессиональных заболеваний [10].

В то же время, в нашей практике неод-
нократно встречались случаи, когда для 
составления санитарно-гигиенических ха-
рактеристик условий труда использовались 
результаты, мягко говоря, некорректно про-
веденной аттестации рабочих мест. Таким об-
разом, в санитарно-гигиенической характери-
стике или не указывались некоторые вредные 
факторы, присутствующие на рабочих местах, 
или указывалась значительно заниженная 
их интенсивность. Указанное обстоятельство 
при наличии клинических симптомов профес-
сионального заболевания, при значительном 
стаже работы с вредностью, порой 20-30 лет 
и более, не позволяет доказать связь имею-
щегося заболевания с профессиональной дея-
тельностью работника.

Известно, что хронические профессиональ-
ные заболевания характеризуются достаточно 
долгим сроком развития. Этот срок во многих 
случаях составляет 20–30 лет и более. Есте-
ственно, что за это время условия труда работ-
ника могли существенно измениться, перейдя 
из класса вредных и опасных в класс допусти-
мых за счет замены оборудования, изменения 
форм организации труда на конкретном про-
изводстве, технологических процессов, интен-
сивности и длительности воздействия произ-
водственных факторов в течение смены.

В связи с изложенным, представление в 
санитарно-гигиенических характеристиках 
сведений об условиях труда объективно не 
отражает реальную накопленную стажевую 
нагрузку производственными вредностями, 
которым подвергается работник за весь пе-
риод трудового стажа, что также при наличии 
характерных для определенного профзаболе-
вания, клинических симптомов в ряде случаев 
не позволяет связать их с профессиональной 
деятельностью. Поэтому, очень часто данные 
вопросы решаются в судебном порядке, могут 
длиться годами, отнимая моральные и мате-
риальные ресурсы, как у работника, так и у 
работодателя.

В создавшихся условиях особую актуаль-
ность приобретают вопросы реабилитации 
пострадавших. Существующая сегодня систе-
ма реабилитации функционирует неэффек-
тивно. В настоящее время средства Фонда со-

циального страхования, предназначенные для 
снижения инвалидизации вследствие про-
фессиональных заболеваний, направляются 
в основном на компенсацию дорогостоящих 
лекарственных препаратов пострадавшим 
вследствие профессиональных заболеваний 
и производственных травм. Практическая 
деятельность Республиканского центра про-
фпатологии и реабилитации ДНР показывает, 
что эффективность подобной реабилитации 
невысока. Регистрируются низкие показатели 
полной реабилитации (группа инвалидности 
снята, оставлены проценты утраты професси-
ональной трудоспособности) и частичной ре-
абилитации (снижение группы инвалидности 
со второй до третьей). 

Так, на учете в Фонде социального страхо-
вания от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний ДНР состо-
ят и получают страховые выплаты в связи с 
имеющимися профессиональным заболевани-
ем 11736 человек. Однако охват реабилитаци-
онными мероприятиями, направляемых Фон-
дом в Республиканский центр профпатологии 
и реабилитации составил только 16,7% в 2018 г. 
(19,8% в 2016 г.; 18,1% в 2017 г.)

В данной ситуации более логичным и 
целесообразным является осуществле-
ние медицинской реабилитации больных с 
профессиональными заболеваниями в специ-
ализированных учреждениях, то есть в Респу-
бликанском центре профпатологии и в реаби-
литационных центрах, где накоплен большой 
опыт подобной работы. Поэтому необходимо 
поставить вопрос перед Фондом социального 
страхования о пересмотре системы финанси-
рования реабилитационных мероприятий, 
с перераспределением части средств на ме-
дицинскую реабилитацию больных в Респу-
бликанском центре профпатологии и реа-
билитации ДНР, что позволит осуществлять 
полноценное квалифицированное лечение сер-
тифицированными специалистами-профпато-
логами, медицинскую реабилитацию больных 
с профзаболеваниями и инвалидов, проводить 
медицинскую профилактику в группах лиц с 
начальными признаками профессиональных 
заболеваний. С экономической точки зрения 
наиболее целесообразно вложение денежных 
средств в реабилитацию лиц трудоспособного 
возраста с начальными признаками и стадия-
ми профзаболеваний, что позволяет сохранить 
их для производства вплоть до достижения 
льготного пенсионного возраста. 

Такой опыт уже накоплен в Республикан-
ском центре профпатологии и реабилита-
ции, когда в течение многих лет под ежегод-
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ным диспансерным наблюдением находятся 
пациенты, у которых своевременно на эта-
пе ПМО были выявлены ранние признаки 
профессионального заболевания. Основная 
цель реабилитации — добиться стабилиза-
ции процесса, максимально активизировать 
восстановительные механизмы в организме. 
Период стабилизации совпадает с консолида-
цией процесса под влиянием раннего и ком-
плексного лечения в условиях стационара, 
продолжается в санатории, санатории-про-
филактории и поликлинике. Основная задача 
этого периода — выявление и дальнейшее 
развитие компенсаторных возможностей ор-
ганизма, выработка профессионально-тру-
довых рекомендаций. Последующий пери-
од связан непосредственно с возвращением 
больного к профессиональной деятельности.

Реабилитация больных с профессиональ-
ными заболеваниями должна начинаться как 
можно раньше, с первой встречи больного с 
врачом и продолжаться непрерывно. Только 
при таких условиях можно получить поло-
жительные и стойкие результаты. Особого 
внимания заслуживает создание преемствен-
ности и единой тактики реабилитационных 
мероприятий на этапах — стационар, санато-
рий, поликлиника, дом, предприятие. К сожа-
лению, в последние годы такая система была 
разрушена. Там где она сохранилась —, есть 
существенные плоды по профилактике и ран-
нему выявлению профессиональных заболе-
ваний, а в последующем и снижению уровня 
профессиональной заболеваемости.

В соответствии с действующим законода-
тельством специалисты, участвующие в про-
ведении ПМО, должны пройти в рамках своей 
специальности подготовку по профпатологии 
(не менее 144 часов), а председателем меди-
цинской комиссии должен быть врач-профпа-
толог или врач иной специальности, имеющий 
профессиональную подготовку (переподго-
товку) по профпатологии (не менее 500 ча-
сов). В то же время приказ № 202 МЗ ДНР от 
09.02.2018 г. «Перечень специальностей, под-
лежащих аттестации в аттестационной комис-
сии по специальности «Терапия»» свидетель-
ствует о том, что профпатология относится к 
специальностям, требующим дополнительной 
подготовки, при этом основной специально-
стью для нее является «терапия», а подготов-
ка специалистов осуществляется через обуче-
ние в ординатуре и через профессиональную 
переподготовку при наличии послевузовского 
профессионального образования (интернату-
ра, ординатура) по соответствующей основ-
ной специальности. Следовательно, исходя из 

положений этого приказа, профпатологом мо-
жет быть только терапевт, что противоречит 
структуре профессиональной заболеваемости 
в настоящее время, где ведущие позиции за-
нимают профессиональные болезни ЛОР-ор-
ганов и нервной системы: нейро-сенсорная 
тугоухость, вибрационная болезнь, патология 
опорно-двигательного аппарата и перифери-
ческой нервной системы от функционального 
перенапряжения, хронические интоксикации 
промышленными «ядами» на производстве.

К сожалению, до настоящего времени про-
фессия профпатолога в нашей Республике не 
получила достойного статуса. Необходимо ре-
шить вопрос о включении должности профпа-
толога в структуру медицинских учреждений, 
оказывающих первичную помощь работаю-
щему населению, а также об усилении роли 
этого специалиста в деятельности центров 
реабилитации. Это требует разработки и ре-
ализации единых требований к профпатоло-
гу и системе многоэтапного додипломного и 
последипломного обучения, сертификации 
специалистов и создания системы профпато-
логов-экспертов.

Требуют решения вопросы организации 
медицинского обеспечения работающих и 
усовершенствования профпатологической 
службы и в плане усиления контроля за лечеб-
но-профилактичекими учреждениями (ЛПУ), 
проводящими предварительные и периоди-
ческие медицинские осмотры, прежде всего в 
обеспечении качества их проведения. В случае 
несоблюдения ЛПУ лицензионных требова-
ний лишать их лицензии на вид медицинской 
деятельности «проведение предварительных 
и периодических медицинских осмотров». 
Необходимо на законодательном уровне пе-
ресмотреть вопросы финансирования этапов 
медицинской реабилитации со стороны Фонда 
социального страхования. Для модернизации и 
существенного улучшения качества медицин-
ской помощи работающим на промышленных 
предприятиях необходимы продолжение вне-
дрения компьютеризированных диагности-
ческих систем, обоснование информативных 
показателей и диагностических критериев, 
ориентированных на раннее выявление про-
фессиональных заболеваний, более активная 
пропаганда инновационных диагностических 
и лечебных методов в профпатологии. 

По многим нозологическим формам про-
фессиональных заболеваний уже давно уста-
рели их классификации, которые требуют 
незамедлительного пересмотра. Требуется 
срочное утверждение на Республиканском 
уровне нового списка профессиональных за-
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болеваний, необходимо создание четкой вер-
тикали профпатологической службы ДНР.
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V.V. Dmitrienko, T. P. Ermachenko, I. A. Boevа
OF OCCUPATIONAL MEDICINE IN THE MODERN 
SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS OF DONBASS
Abstract. In the system of providing medical care to 

the working population, the subsystem of providing 
occupational health care occupies an important place. 
The article presents an analysis of the current state 
of occupational pathology assistance to the working 
continent of industrial enterprises in the DPR. To ensure 
the implementation of a set of measures to preserve the 
health of healthy workers, the introduction of a system of 
professional risk management, it is necessary to develop 
and adopt a legal act defining the system and policy 
in the field of health protection of workers. Today, the 
reorientation of occupational safety and health services 
to primary prevention in the system of «Health protection 
of a healthy worker», the optimization of the structure of 
industrial medicine, which will serve to preserve health 
and, ultimately, strengthen the economy, is seen as 
particularly relevant.
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occupational diseases, periodical medical examinations, 
early diagnostics, expertise, rehabilitation
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Резюме. У гипертензивных больных сахарным диабе-
том 2-го типа установлены: стойкий перифериче-
ский сосудистый артериальный спазм и явления 
гиперволемии, которые с одной стороны являются 
проявлениями сочетанной кардио-диабетической 
патологии, а с другой, участвуют в формировании/
прогрессировании сердечных и почечных осложне-
ний. Торасемид продленного действия, как эффек-
тивный компонент антигипертензивной терапии 
у больных артериальной гипертензией и сахарным 
диабетом 2-го типа может рассматриваться в 
качестве одного из безопасных средств длитель-
ной патогенетической терапии, снижающий объем 
циркулирующей крови и плазмы, общее сосудистое 
периферическое сопротивление и показанный диа-
бетическим пациентам с гипертензивным синдро-
мом, гиперволемией и/или отечным синдромом.

Ключевые слова: гиперволемия, периферические со-
судистый спазм, патогенез, очень высокий карди-
оваскулярный риск

Введение. К хорошо изученным механизмам 
развития гипертензивного синдрома относятся 
повышение уровня ангиотензина II и активация 
нейрогуморальных систем (симпатоадренало-
вой и ренин-ангиотензин-альдостероновой) [4, 
7, 11]. Следствием такой активации является 
периферическая и почечно-артериолярная ва-
зоконстрикция, повышение чувствительности 
барорецепторов и активности симпатической 
нервной системы, стимуляция высвобождения 
ренина, альдостерона и вазопрессина, а также 
в увеличение канальцевой реабсорбции натрия 
и задержка воды, суммарно приводящиекак к 
повышению объема циркулирующей крови и 
плазмы (ОЦК и ОЦП), так и увеличению общего 
периферического сосудистого сопротивления 
(ОПСС) [1, 3, 5, 8].

Цель исследования: оценить особенно-
сти параметры ОЦК, ОЦП и ОПСС с артериаль-
ной гипертензией (АГ) и сахарным диабетом 
(СД) 2-го типав зависимости от наличия хро-
нической болезни почек и функционального 
состояния почек, обосновать и доказать опти-
мальные режимы диуретической терапии, как 

компонента комплексной антигипертензив-
ной кардио- и нефропротективной программы. 

Материал и методы исследований. В про-
спективное клинико-диагностическое иссле-
дование включены 155 больных СД 2 типа 
средней тяжести в сочетании с АГ. Критерии 
включения: больные СД 2 типа средней степе-
ни тяжести в стадии суб-/компенсации угле-
водного обмена, наличие АГ 1–2 стадии и 1, 
2, 3 степени в возрасте от 40 до 80 лет. Кри-
терии исключения: инсулинотерапия, острый 
коронарный синдром — любой формы — в 
сроки до 1 месяца наличие острой сердечной 
недостаточности / декомпенсации сердечной 
недостаточности, нуждающейся в госпитали-
зации в стационар, в сроки до 1 месяца нали-
чие тяжелых сопутствующих заболеваний, ко-
торые могли бы препятствовать адекватному 
наблюдению за больными (обострение ХОЗЛ, 
острая задержка мочеиспускания, приступ 
глаукомы), или могли бы существенно умень-
шить ожидаемую продолжительность жизни 
(онкологические заболевания, легочный ту-
беркулез и др.); отказ (нежелание) принимать 
дальнейшее участие в исследовании.

Диагноз, стадию и степень АГ устанавлива-
ли в соответствии с рекомендациями Европей-
ского Общества Гипертензии / Европейского 
Кардиологического Общества и Украинской 
Ассоциации Кардиологов.

При скорости клубочковой фильтрации 
(СКФ) ≥90 мл/минуту считали функцию почек 
сохранной, а СКФ ≤90 мл/минуту — сниженной. 

После скринингового и инициализирующе-
го этапов, в зависимости от состояния функ-
ции почек и проводимой диуретической те-
рапии, пациенты были распределены в шесть 
групп наблюдения. В 1-ю группу включены 
33 (21,3%) человека с сохранной функцией 
почек, которые в комплексном длительном 
медикаментозном лечении получали фуро-
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семид в суточной дозе 20–80 мг. Вторая груп-
па с сохранной функцией почек включала 32 
(20,6%) пациента, которые кроме базисного 
антигипертензивного лечения получали тора-
семид продленного действия в суточной дозе 
10–20 мг. Третья группа наблюдения состояла 
из 30 (19,4%) пациентов со сниженной функци-
ей почек. Такие больные кроме основного ан-
тигипертензивного и противодиабетического 
лечения получали фуросемид в зависимости от 
клинической ситуации (отечный синдром, неф-
ротический синдром) в суточной дозе 40–80–
120 мг. Четвертая группа наблюдения состояла 
из 30 (19,4%) больных с почечной дисфунк-
цией, которые получали торасемид 20–30 мг/
сутки. Пятая и шестая группы (по 15 человек 
в каждой) с сохранной и сниженной функцией 
почек соответственно, получали базисную ан-
тигипертензивную и противодиабетическую 
программу без диуретика. 

Учитывая сложность и многокомпонент-
ность патогенеза гипертензивного синдрома 
у больных СД 2-го типа, все пациенты получа-
ли базовую комбинированную антигипертен-
зивную (ингибитор АПФ или сартан, антаго-
нист кальция, бета-адреноблокатор, статин, 
превентивные дозы ацетилсалициловой кис-
лоты) [10] и оральную противодиабетическую 
терапию [9], которую на всех последующих эта-
пах лечения корригировали врач-кардиолог и 
врач-эндокринолог в режиме визитов или по 
телефону. Антигипертензивные препараты, их 
дозы и кратность назначались исходя из кон-
кретной клинической ситуации методом ти-
трования дозы, а также стадии и степени АГ, 
индивидуальной переносимости лекарствен-
ных субстанций, анамнестических данных об 
эффективности или неэффективности, пред-
шествующей антигипертензивной терапии. 

Для сравнения изучаемых показателей с 
референтными значениями, в исследование 
включено 30 практически здоровых людей 
аналогичного пола и возраста, не страдающих 
АГ и СД (n=30). 

Все группы больных были статистически 
однотипные по возрасту и полу (χ2=0,4, р=0,91; 
χ2=0,7, р=0,88; χ2=0,2, р=0,94; χ2=1,1, р=0,82; 
χ2=0,8, р=0,89; χ2=1,0, р=0,74; χ2=0,3, р=0,96; 
χ2=1,4, р=0,80; χ2=1,9, р=0,73; χ2=0,5, р=0,92; 
χ2=1,6, р=0,81; χ2=2,1, р=0,66; χ2=2,4, р=0,41; 
χ2=2,1, р=0,48). Также группы больных стати-
стически не отличались по возрасту и полу от 
группы здоровых (χ2=1,3, р=0,78; χ2=0,6, р=0,94; 
χ2=1,8, р=0,72; χ2=2,2, р=0,62; χ2=3,0, р=0,32; 
χ2=2,1, р=0,42). 

Величину ОПСС рассчитывали по формуле: 
ОПСС = АДср × 79,92/МОК (дин × с × см-5 / м2), где 

АДср — среднее АД, МОК — минутный объем 
крови. АДср получали после мониторирования 
АД. МОК получали по формуле: МОК = УО × ЧСС, 
где УО — ударный объем, ЧСС — частота сер-
дечных сокращений. УО получали в автомати-
ческом режиме в ходе выполнения эхокарди-
ографического исследования (эхокардиограф 
«ІЕ-33», «PHILIPS», Германия).

ОЦК и ОЦП изучены методом разведения 
синего красителя Эванса Т-1824 [6]. Исследо-
вания проводились при первом поступлении 
в клинику, утром натощак после предыдущего 
пребывания больного в горизонтальном по-
ложении не менее 2:00. При этом за 4–5 дней 
отменяли (если позволял состояние больно-
го) антигипертензивные и мочегонные пре-
параты. 5 мл 0,5% раствора красителя вводи-
ли внутривенно, предварительно взяв 10 мл 
крови в сухую пробирку (контрольная про-
ба). Пациент в течение 10 минут находился 
в горизонтальном положении, после чего из 
вены другой руки брали 10 мл крови (опыт-
ная проба). Обе пробирки крови центрифуги-
ровали со скоростью 3000 оборотов в минуту 
в течение 20 минут. Надосадочная жидкость 
перемещалась в сухие пробирки и повторно 
центрифугировалась при тех же условиях. До 
3,6 мл контрольной пробы добавляли 0,4 мл 
стандартного раствора (синий Эванс Т 1824 
в разведении 1:50). Плазма переносилась для 
фотометрии в кюветы с длиной оптическо-
го пути 3 мм и емкостью 1,4 мл. Фотометрия 
контрольной пробы и опытной плазмы про-
водилась с помощью аппарата «КФК-2МП» с 
красным светофильтром при длине волны 
670 нм. На основании полученных данных вы-
числяли ОЦП по формуле: ОЦП = 0,5 × Х × А/В, 
где Х — количество введенного красителя 
синего Эванса Т 1824 (5 мл) А — оптическая 
плотность контрольной пробы; В — оптиче-
ская плотность опытной пробы. На основании 
полученного ОЦП и венозного гематокрита 
определяли объем циркулирующих эритроци-
тов, ОЦК равен сумме ОЦП и объема циркули-
рующих эритроцитов. Полученные показате-
ли стандартизировались на 1 кг без отечной 
массы тела. 

Функция почек оценивалась, исходя из 
уровней креатинина сыворотки крови (опре-
деляемого стандартным методом) и скорости 
клубочковой фильтрации, рассчитывавшейся 
по формуле Cockroft-Gault.

Статистическую обработку результатов вы-
полняли при помощи программы «Statistica v.6» 
(StatSoft, США). Табличные данные представ-
лены в виде средней (M) и ее ошибки (m). 
Нормальность распределения анализировали 
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в тесте Колмогоров-Смирнова. Исследуемые 
параметры имели нормальное распределение, 
поэтому в расчетах использовали критерий t 
для зависимых/независимых выборок. Для 
сравнения непараметрических показателей 
использовали критерий χ2. Минимальный уро-
вень значимости, при котором отвергалась ну-
левая гипотеза, был <0,05. 

Результаты и обсуждение. Следствием 
хронического перегрузки левого желудочка 
объемом у почечного контингента больных 
СД 2-го типа является развитие дилатации/
гипертрофии. В ряде случаев гипертрофию 
рассматривают в качестве временного ком-
пенсаторного механизма, сдерживающего 
развитие клинически явной сердечной недо-
статочности у почечного контингента боль-
ных. Ведущими причинами формирования пе-
регрузки левого желудочка объемом при этом 
является возрастание ОЦП и ОЦК в результате 
задержки натрия и воды. 

Хроническая анемия, свойственная диабе-
тической нефропатии уже на ранних стади-
яхпочечной недостаточности, обусловливает 

увеличение ЧСС, развитие периферического 
спазма, микрососудистых артериовенозных 
шунтов и снижение вязкости крови, что ведет 
компенсаторно к увеличению ударного объе-
ма и сердечного выброса [4].

По данным исследования параметров ОПСС 
у диабетических пациентов с АГ следует от-
метить, что по сравнению со здоровыми по-
казатель у больных 1, 2 и 5 групп увеличен 
в 1,6–1,7 раза (табл.). Это свидетельствует о 
выраженном стойком периферическом сосу-
дистом спазме, который с одной стороны опре-
деляет нарушения микроциркуляции пери-
ферии, а с другой, является одним из важных 
патогенетических механизмов формирования 
гипертензии и сердечной недостаточности 
[4–5]. Величина ОПСС более выражена у пред-
ставителей тех групп больных, которые име-
ют сниженную функцию почек (3, 4 и 6). ОЦК 
в группах больных увеличен относительно 
группы контроля. Однако в группах с почеч-
ной недостаточностью ОЦК был больше, чем в 
группах с нормальной почечной фильтрацией.
ОЦП является более точным и специфическим 

Таблица. Динамика ОПСС, ОЦК, ОЦП и гематокрита у больных АГ и СД 2-го типа в процессе 
лечения, а также у здоровых

Примечания: В верхней части каждой ячейки с цифровыми показателями приведены результаты ис-
следования до лечения, а в нижней — через год; 1 — различия аналогичных показателей между 1-ой и 3-ей 
группой статистически достоверны; 2 — различия аналогичных показателей между 2-ой и 3-ей группой 
статистически достоверны; 3 — различия аналогичных показателей между 1-ой и 6-ой группой статисти-
чески достоверны; 4 — различия аналогичных показателей между 1-ой и 4-ой группами статистически 
достоверны; 5 — различия аналогичных показателей между 2-ой и 4-ой группами статистически досто-
верны; 6 — различия аналогичных показателей между 2-ой и 6-ой группами статистически достоверны; 
7 — различия между аналогичными показателями между 3-ей и 5-ой группами статистически достоверны; 
8 — различия между аналогичными показателями между 4-ой и 5-ой группами статистически достовер-
ны; 9 — различия между аналогичными показателями между 5-ой и 6-ой группами статистически досто-
верны; 10 — различия аналогичных показателей у больных и здоровых статистически достоверны; 11 — 
различия между этапами лечения статистически достоверны

Показатели Группы больных Группа 
здоровых1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я

ОПСС, дин · с · см-5 / м2 1652,0±
2,510

1526,1±
3,010

1653,2±
3,110

1503,2±
1,91 10

1666,9±
2,412 10

1607,3±
1,32 10

1668,5±
2,645 10

1626,3±
0,845 10

1651,9±
3,678 10

1640,2±
1,010

1667,0±
3,2369 10

1646,6±
1,936789 10

898,3±2,5

ОЦК, мл/кг

73,3±
1,110

58,3±
1,210

73,5±
1,410

51,3±
0,91 10

76,9±
1,812 10

64,5±
1,32 10

76,5±
0,545 10

68,9±
2,045

72,9±
0,478 10

70,3±
1,9

76,2±
0,7369 10

77,2±
1,236789 10

68,1±1,5

ОЦП, мл/кг 44,2±
1,310

39,5±
1,810

44,6±
0,810

36,0±
0,61 10

47,8±
1,112 10

40,3±
0,42

47,4±
0,245 10

37,1±
1,110

44,3±
1,078 10

42,2±
2,010

47,2±
1,7369 10

45,9±
1,93678 10

41,8±1,2

Гематокрит 42,9±
0,52
45,5±
0,591011

42,8±
1,12
41,2±
0,90

36,1±
1,4612

39,2±
0,3911011

36,6±
0,804510

37,2±
0,564510

42,7±
0,748

42,9±
1,028

35,1±
0,4436910

44,1±
0,2636791011

41,9±0,47
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показателем, чем ОЦК. Учитывая статистиче-
ски значимое увеличение данного показателя 
относительно здоровых, можно полагать, что 
у пациентов имеет место гиперволемия, более 
значимая в лиц с почечной недостаточностью.

Анализ ОПСС, ОЦК и ОЦП в динамике на-
блюдения показал, что величина ОПСС умень-
шалась во всех группах: –125,9; –150,0; –59,6; 
–42,2; –11,7; –20,4 см-5/м2 соответственно. 
Присутствие торасемида как компонента ле-
чебной программы позволяет более эффек-
тивно воздействовать на состояние перифе-
рического кровотока, чем фуросемида или 
аналогичная терапия, но без диуретиков. У 
больных с сохранной функцией почек эффек-
тивность воздействия больше, чем при ХПН. 
На фоне применения диуретиков важно полу-
чить максимальный антигипертензивный и 
противоотечный результат при минимальном 
негативном воздействии на параметры си-
стемной гемодинамики, таких как ОЦК и ОЦП, 
поскольку неоправданно высокие дозы могут 
приводить к их существенному снижению и 
созданию дополнительных условий тромбо-
образования (сгущение крови за счет умень-
шения жидкой части, относительный тромбо-
цитоз и эритроцитоз) [12]. 

Величины ОЦК и ОЦП в группах с диурети-
ками уменьшались в большей степени, чем в 
группах без диуретической терапии. Напро-
тив, в группе 6 имела тенденция даже к уве-
личению ОЦК и ОЦП, что является признаком 
гиперволемии и чревато появлением/усиле-
нием отечного синдрома. С целью оценки без-
опасности диуретической терапии и оценки 
оптимальности дозы/кратности их примене-
ния, мы оценили гематокрит. Оказалось, что 
исходные значения в группах больных значи-
тельно различаются. Так, в 3, 4 и 6 величины 
гематокрита статистически достоверно были 
ниже, чем в группе условно здоровых людей, 
что, по нашему мнению, обусловлено анеми-
ческим синдромом, который развивается у 
больных почечной недостаточностью и носит 
всегда вторичный, эритропоэтинзависимый 
характер. В группах с сохранной функцией из-
учаемый показатель имел тенденцию к повы-
шению, что является косвенным отражением 
присутствия гиперволемического синдрома и 
является одним из важных показателей целе-
сообразности применения диуретиков имен-
но у такой категории больных [13]. У предста-
вителей 1-ой группы отмечен статистически 
значимый прирост данного показателя, что 
указывает на наличие признаков гемокон-
центрации, создающей условия для риска 
тромботических механизмов. Во 2-ой группе, 

напротив, величина гематокрита не изменя-
лась. В 3-ей группе на фоне фуросемида как 
компонента антигипертензивной терапии 
имел место статистически значимый прирост, 
что является отображением сгущения крови, 
по-видимому, обусловленного «форсажным» 
диуретическим эффектом фуросемида. В груп-
пе 4 имела место тенденция увеличения гема-
токрита. В группе 5 динамики показателя не 
отмечено, а в 6-ой имело место высоко досто-
верное его повышение, свидетельствующее 
об увеличении гиперволемии не смотря на 
анемию. Такая ситуация, по нашему мнению, 
во многом обуславливает появление отеков 
и способствует повышению проницаемости 
легочных капилляров для молекул воды, что 
является одним из важных механизмов воз-
никновения отека легких. 

Выводы. У гипертензивных больных СД 
2-го типа установлены: стойкий перифериче-
ский сосудистый артериальный спазм и явле-
ния гиперволемии, которые с одной стороны 
являются проявлениями сочетанной карди-
о-диабетической патологии, а с другой, уча-
ствуют в формировании/прогрессировании 
сердечных и почечных осложнений. 

Торасемид продленного действия, как эф-
фективный компонент антигипертензивной 
терапии у больных АГ и СД 2-го типа может 
рассматриваться в качестве одного из безо-
пасных средств длительной патогенетиче-
ской терапии, снижающий ОЦК, ОЦП и ОПСС и 
показанный пациентам СД 2-го типа с гипер-
тензивным синдромом, гиперволемией и/или 
отечным синдромом. 

G.A. Ignatenko, I.V. Mukhin, K.S. Sherbakov, A.S. Dzuban, 
S.A. Koval, V.G. Gavrilyak, O.V. Kolycheva, R.A. Dgodgua, 
N.Y. Panieva, D.S. Paniev, S.V. Tumanova, E.N. Chebotareva, 
N.Sh. Nazarian 
ROLE OF HYPROVOLEMIA AND PERIPHERAL VASCULAR 
SPASM IN PATHOGENETIC CONSTRUCTIONS ON 
PATIENTS WITH VERY HIGH CARDIOVASCULAR RISK
Summary. Hypertensive patients with type 2 diabetes 

mellitus have established: persistent peripheral 
vascular arterial spasm and hypervolemia phenomena, 
which on the one hand are manifestations of combined 
cardio-diabetic pathology, and on the other, are 
involved in the formation / progression of cardiac and 
renal complications. The prolonged torasemide, as 
an effective component of antihypertensive therapy 
in patients with arterial hypertension and type 2 
diabetes mellitus, can be considered as one of the safe 
means of long-term pathogenetic therapy, reducing the 
volume of circulating blood and plasma, total vascular 
peripheral resistance and shown for diabetic patients 
with hypertensive syndrome, hypervolemia and / or 
edematous syndrome.

Key words: hypervolemia, peripheral vascular spasm, 
pathogenesis, very high cardiovascular risk
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Е.Г. Ладария, А.А. Гринцова, Е.Г. Ляшенко, И.А. Боева 1

ВЛИЯНИЕ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ОБСТРУКТИВНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЛЕГКИХ 

ПЫЛЕВОЙ ЭТИОЛОГИИ 
Республиканский центр профпатологии и реабилитации МЗ ДНР,                                                                        

1 ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Реферат. Целью исследования было изучение вли-
яния хронического обструктивного заболевания 
легких (ХОЗЛ) пылевой этиологии на качество 
жизни (КЖ) больных. В исследование были включе-
ны 78 пациентов с ХОЗЛ III стадии. У 39 пациентов 
схема лечения дополнена курсом гипербарической 
оксигенации (ГБО). Исследование КЖ проводилось 
с использованием вопросника MOS SF-36 и русско-
язычной версии «Респираторного вопросника го-
спиталя Святого Георгия» (SGRQ). Выявлено, что 
ХОЗЛ оказывает выраженное негативное воздей-
ствие на КЖ пациентов, в первую очередь на их 
физический статус. Полученные результаты ис-
следования КЖ подтверждают высокую эффек-
тивность сочетания ГБО с комплексной терапией 
ХОЗЛ по сравнению с фармакотерапией.

Ключевые слова: хроническое обструктивное забо-
левание легких пылевой этиологии, качество жиз-
ни, гипербарическая оксигенация

Среди множества проблем, возникающих 
при реализации реабилитационных программ 
соотнесение категорий «реабилитация» и «ка-
чество жизни» (КЖ) представляется чрезвы-
чайно важным. Осознание того, что устранение 
патологических симптомов не обязательно 
сопровождается улучшением самочувствия 
больного, а представление о пользе и целесо-
образности часто не совпадает с представле-
ниями самого больного человека, ставит пе-
ред врачами новые задачи и открывает новые 
перспективы реабилитационной программы 
[8]. Высказана точка зрения, что показатели 
КЖ предпочтительнее для оценки успеш-
ности лечения хронических заболеваний по 
сравнению с традиционными показателями 
(выживаемость, частота госпитализаций, ин-
валидизация больных) [2]. Указывается, что 
исследование КЖ может успешно применять-
ся для сравнения эффективности различных 
методов лечения [10]. КЖ — это субъектив-
ное восприятие человеком своего физическо-
го и психосоциального благополучия [19]. На-
личие субъективного компонента сближает 
понятия «КЖ» и «внутренняя картина болез-
ни». С этой точки зрения КЖ может служить 
дополнительным критерием эффективности 
реабилитационных мероприятий [8]. 

Основной особенностью хронического об-
структивного заболевания легких (ХОЗЛ) явля-
ется неуклонное прогрессирование бронхиаль-
ной обструкции, лишь частично обратимой под 
воздействием современных методов лечения, 
развитие и прогрессирование хронической ды-
хательной недостаточности и хронического ле-
гочного сердца [1].  По данным А.Г. Чучалина и 
соавт. [19] выраженность клинических симпто-
мов при ХОЗЛ (исключение — одышка) слабо 
коррелирует с субъективной оценкой статуса 
здоровья пациентом. Поэтому исследование 
КЖ является важным показателем контроля 
течения ХОЗЛ, который позволяет дополнить 
данные мониторинга функции внешнего ды-
хания (ФВД), отражающие преимущественно 
функциональный статус пациента. Качество 
жизни, связанное со здоровьем, рассматрива-
ется как главный показатель эффективности 
лечения ХОЗЛ, так как оно коррелирует со сни-
жением легочной функции, толерантностью к 
физическим нагрузкам и затратами на меди-
цинскую помощь [4].

Целью исследования являлось изучение вли-
яния гипербарической оксигенации на качество 
жизни пациентов с ХОЗЛ пылевой этиологии. 

Материал и методы исследований. В ис-
следование были включены пациенты с кли-
нически подтвержденным диагнозом ХОЗЛ 
пылевой этиологии III стадии. В исследование 
не включались пациенты, имевшие острые 
заболевания и обострение / декомпенсацию 
хронических заболеваний на момент анке-
тирования (в т. ч. ХОЗЛ). Диагностика и лече-
ние пациентов проводились в соответствие с 
утвержденным клиническим протоколом ока-
зания медицинской помощи больным ХОЗЛ.

Средний возраст составил 58,7±8,9 лет, 
средний стаж работы в основных профессиях 
(забойщик, ГРОЗ, проходчик) — 28,1±8,3 лет. 
В результате рандомизации из 78 пациентов 
было сформировано 2 группы: пациенты 1-ой 
группы (n=39) получали ГБО на протяжении 
14-и дней в сочетании со стандартной тера-
пией; пациенты 2-ой группы (n=39) получали 
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только стандартную терапию. Лечебная про-
грамма была дополнена курсом ГБО из 8–10 
сеансов (величина избыточного давления — 
0,3–0,5 ати, экспозиция изопрессии — 45–50 
мин). Лечение проводилось в баросистемах 
БЛКС-303 МК. Динамика физиологических 
функций организма на этапах ГБО оценива-
лось с помощью диагностического автомати-
зированного комплекса «Кардио+». 

Эффективность воздействия исследуемых 
схем терапии оценивали в процессе курсово-
го лечения посредством динамического кон-
троля показателей ФВД, теста толерантности 
к физической нагрузке (6-минутная шаговая 
проба), параметров качества жизни. 

Субъективная оценка незаменима при ана-
лизе качества жизни больного, так как КЖ 
является объективным показателем субъек-
тивности [8, 16]. Исследование влияния забо-
левания на КЖ базируется на анализе данных 
самостоятельной оценки пациентом ограни-
чений, обусловленных этим заболеванием. 
Основным инструментом получения таких 
данных является анкетирование пациента с 
помощью стандартизированных опросников, 
которых (применительно ко всем областям 
медицины) до недавнего времени было уже 
зарегистрировано более тысячи [14].

Исследование КЖ проводилось с исполь-
зованием русскоязычной версии «Респира-
торного вопросника госпиталя Св. Георгия» 
(St. George’s Respiratory Questionnaire, SGRQ) [4] 
и вопросника MOS SF-36, адаптированного для 
Украины Ю.И. Фещенко и соавт.  [18]. Получен-
ные результаты изучения КЖ сопоставлялись с 
клинико-функциональными и лабораторными 
данными обследования больных ХОЗЛ в фазе 
ремиссии во всех группах исходно, через 14 
дней. Для самостоятельного заполнения опро-
сника пациенту требуется около 15 минут.

Согласно вопроснику MOS SF-36 проводил-
ся расчет 5-и показателей, характеризующих 
физический статус респондента (физическая 
активность — ФА, роль физических проблем в 
ограничении жизнедеятельности — РФ, боль — 
Б, общее восприятие здоровья — ОЗ, жизнеспо-
собность — ЖС), и 5-и параметров, отражающих 
его психосоциальный статус (роль эмоциональ-
ных проблем в ограничении жизнедеятельно-
сти — РЭ, социальная активность — СА, психи-
ческое здоровье — ПЗ, общее здоровье — ОЗ 
и жизнеспособность — ЖС). Два последних 
показателя определяются как физическим, 
так и психическим статусом человека. Параме-
тры общего КЖ оценивались по 100 балльной 
шкале. При этом такие показатели КЖ как ФА, 
ОЗ, ЖС, СА и ПЗ оценивались как «прямые», 

т.е., чем выше оценка, тем лучше КЖ пациента, 
а РФ, Б, РЭ оценивались как «обратные» крите-
рии, т.е., чем выше значение данного показа-
теля, тем менее выражено его влияние на КЖ 
человека [18]. 

Анкета SGRQ состоит из 76 вопросов, кото-
рые сгруппированы в 3 части. Первая часть 
«симптомы» измеряет степень беспокойства, 
обусловленной респираторными симптома-
ми. Вторая часть — «активность» — измеряет 
ограничение подвижности и физической ак-
тивности. Третья часть — «влияние» — оце-
нивает имеющиеся психосоциальные послед-
ствия бронхиальной обструкции. Кроме того, 
рассчитывается итоговая оценка — «суммар-
ный балл», оценку проводят по 100-балльной 
шкале (чем выше значение показателя, тем 
сильнее влияние болезни) [4]. Изменение по-
казателей на 4 балла и более считались кли-
нически значимыми [19]. Опросник SGRQ, ме-
тодика и все права на использование и работу 
с ним определяются разработчиком профессо-
ром P.W. Jones [4].

Результаты исследований обработаны ме-
тодами вариационной статистики при помо-
щи программы Microsoft Excel с проверкой 
данных на соответствие нормальному рас-
пределению и расчетом средних величин, их 
ошибки, t-критерия, F-критерия, W-критерия, 
U-критерия, знакового критерия для свя-
занных выборок, наименьшего уровня зна-
чимости. Средние значения связанных и не-
зависимых выборок статистически значимо 
различались при доверительной вероятности 
не менее 95%; изменения показателей тракто-
вались как тенденция при уровне значимости 
α=0,1 [13]. 

Результаты и обсуждение. Наши данные, 
полученные до начала лечения, сопоставимы 
с оценкой качества жизни больных ХОЗЛ, по-
лученной при проведении российского цен-
трового исследования ИКАР-ХОЗЛ, выполнен-
ного под руководством А.Г. Чучалина [19]. 

Проведенный нами анализ шкал специфи-
ческого вопросника SGRQ выявил в 97% изме-
нения по шкале «симптомы», в 95% изменения 
по шкалам «активность» и «влияние», макси-
мальное количество баллов зафиксировано по 
шкалам «активность» — 77,9±4,8 и «суммар-
ный балл» — 77,1±3,5,  что свидетельствует 
о частых обострениях заболевания, затрудне-
нии при быстрой ходьбе, необходимости часто 
останавливаться, о невозможности занимать-
ся теми видами деятельности, какими хоте-
лось бы, о невозможности продолжать работу. 
Причем данные изменения могут однозначно 
трактоваться как обусловленные ХОЗЛ, неза-
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висимо от наличия или отсутствия у пациен-
тов сопутствующей патологии [4].

Анализ шкал вопросника SF-36 выявил 
достоверные изменения по шкалам ФА (фи-
зическое функционирование) — в 96% и СА 
(социальное функционирование) — в 88%. 
Больные указывали на отсутствие возмож-
ности долго выполнять работу, ограничения 
в выполнении некоторых видов работ, вы-
полнении меньших объемов из-за своего фи-
зического состояния. Состояние здоровья, 
физическое и эмоциональное, мешало прово-
дить время с друзьями, в коллективе доста-
точно сильно или большую часть времени. 
Результаты проведенных научных исследова-
ний указывают на то, что до начала лечения 
у больных ХОЗЛ наблюдалось значительное 
снижение КЖ по шкалам, характеризующим 
сферу физического, психического здоровья. 
Основные симптомы ХОЗЛ (кашель, одышка, 
приступы удушья, снижение толерантности 
к физической нагрузке) снижают КЖ паци-
ентов по следующим критериям: физические 
(сила, усталость, боль, дискомфорт, сон, отдых, 
энергия), психологические (положительные 
эмоции, мышление, самооценка, негативные 
переживания), общественная жизнь (личные 
взаимоотношения, сексуальная активность), 
уровень самостоятельности (будничная ак-
тивность, работоспособность).

Полученные нами результаты лечения в 
обеих группах пациентов продемонстриро-
вали значительное превосходство влияния 
комплексной терапии с включением ГБО на 
показатели качества жизни пациентов с ХОЗЛ, 
по сравнению с бронхолитической терапией. 
Анализ результатов комплексной реабилита-
ции в сочетании с курсом ГБО пациентов 1-ой 
группы выявил статистически значимое изме-
нение показателей КЖ до и после курса ГБО, 
в отличие от результатов лечения пациентов 
2-ой группы, где наблюдалась только тенден-
ция улучшения некоторых параметров КЖ 
(р>0,1).

При изучении КЖ по вопроснику SGRQ по-
сле проведенного лечения выявлено улучше-
ние субъективной оценки своего здоровья 
пациентами 1-й группы, что проявляется в 
клинически значимом (> 4 баллов) снижении 
оценок по шкалам вопросника: по шкале «сим-
птомы» — с 68,5±4,1 до 60,3±4,9 (р<0,05), по 
шкале «активность» — с 77,9±4,8 до 60,7±5,9 
(р<0,05), по шкале «влияние» — с 67,8±3,9 
до 54,6±4,3 (р<0,05), итоговой оценки — с 
77,1±3,5 до 57,9±3,9 (р<0,05). Пациенты 2-ой 
группы показали недостоверное снижение 
по всем шкалам: по шкале «симптомы» — с 

67,6±4,2 до 66,±5,2 (р>0,1), по шкале «актив-
ность» — с 78,1±3,1 до 76,6±5,0 (р>0,1), по шка-
ле «влияние» — с 67,1±2,9 до 65,3±3,3 (р>0,1), 
итоговой оценки — с 77,9±4,4 до 74,2±2,9 
(р>0,1). По сравнению со 2-ой группой значи-
тельное большее число пациентов в группе 
ГБО достигли снижения общей оценки SGRQ 
на 4 балла и более после лечения. В конце ис-
следования 89,5% (34/38) пациентов в группе 
ГБО превысили эту границу, что в настоящее 
время рассматривается как клинически зна-
чимое улучшение общей оценки SGRQ. Во 2-ой 
группе пациентов, ответивших на лечение, 
было значительно меньше — 18,4% (7/38); 
различие между группами составило 71,1% 
(р<0,001).

Лечение с ГБО значительно улучшало об-
щую оценку SGRQ по сравнению со 2-ой груп-
пой. После лечения среднее изменение по 
сравнению с начальным показателем соста-
вило -12,4±2,8 для 1-ой группы и -2,8±0,9 для 
2-ой. Различие между двумя группами было 
высоко достоверным и превысило минималь-
ные 4 балла, что является клинически значи-
мым (различие -9,6; р=0,001).

Все больные отмечали улучшение самочув-
ствия, уменьшения кашля, приступов затруд-
ненного дыхания и одышки после проведенно-
го восстановительного лечения c включением 
курса ГБО, что коррелировало с достоверным 
приростом показателей функции внешнего 
дыхания [12, 17]. В наших исследованиях [12, 
17] показано, что лечение ХОЗЛ методом ГБО 
привело к значительному улучшению ОФВ1, 
ФЖЕЛ, МВЛ по сравнению со стандартной те-
рапией. Мы считаем, что наблюдаемое улуч-
шение проходимости дыхательных путей и 
снижение гиперинфляции (по данным ФЖЕЛ) 
[5] под влиянием ГБО играет ведущую роль в 
облегчении одышки, что позволяет пациен-
там увеличивать повседневную активность, 
таким образом улучшая КЖ.

Выводы. Для ХОЗЛ пылевой этиологии III 
стадии характерно значимое снижение абсо-
лютного числа показателей КЖ (p<0,05), что 
можно объяснить тяжелым течением заболе-
вания. Прогрессирование болезни неуклонно 
приводит к снижению КЖ, прежде всего ухуд-
шаются показатели физической активности 
(ФА и РФ) и эмоциональное состояние паци-
ентов, вызывая ограничение их функциони-
рования, снижая оценку «общего здоровья» и 
«жизнеспособности». 

Качество жизни — важный показатель 
при принятии решений относительно мето-
дов лечения, эффективности реабилитации, 
научных исследований. КЖ становится необ-
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ходимым компонентом в экономических ис-
следованиях, позволяющим оптимизировать 
лечебные программы в плане их эффективно-
сти и стоимости [7, 8]. Поэтому в отделениях 
ГБО изучение качества жизни с помощью со-
временных методик должно стать неотъем-
лемой частью рутинного обследования боль-
ных ХОЗЛ. Включение заполненного больным 
опросника SGRQ в историю болезни, тем более 
заполнение его через определенный времен-
ной интервал (в стационаре — 1 раз в 7–14 
дней, в амбулаторной карте — 1 раз в 1–3 ме-
сяца) даст значительную дополнительную ин-
формацию о течении заболевания и эффекте 
лечения. 

Программа реабилитации больных ХОЗЛ 
c включением курса ГБО позволяет значи-
тельно улучшить качество жизни больных. 
Полученные результаты исследования КЖ 
подтверждают меньшую эффективность из-
вестных методов фармакотерапии ХОЗЛ, по 
сравнению с комплексной терапией в сочета-
нии с ГБО — курс лечения с ГБО по сравнению 
со стандартной терапией значительно улуч-
шал оценки по всем категориям SGRQ (р<0,05 
для всех сравнений). 

В заключение отметим, что КЖ представ-
ляет собой значительный «пласт» в проблеме 
ХОЗЛ, в силу своей специфики аккумулирую-
щий медицинские, социальные и гуманитар-
ные ее аспекты. В условиях, когда все большее 
число пациентов получают стандартную, т.е. 
оговоренную действующими рекомендаци-
ями и направленную, в первую очередь, на 
продление их жизни, терапию, неизбежно ак-
туализируется необходимость коррекции ка-
чества их жизни. Высоко достоверное улучше-
ние показателей качества жизни пациентов с 
ХОЗЛ в результате сочетания стандартной те-
рапии и ГБО позволяют рекомендовать вклю-
чение метода ГБО в современные протоколы 
лечения ХОЗЛ. В будущих исследованиях пред-
стоит оценить, сохраняется ли наблюдаемое 
на фоне лечения методом ГБО улучшение КЖ 
на протяжении более длительного времени.

 E.G. Ladariya, A.A. Grintsova, E.G. Lyashenko, I.A. Boeva
THE EFFECT OF HYPERBARIC OXYGENATION ON 
THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH CHRONIC 
OBSTRUCTIVE LUNG DISEASE CAUSED BY DUST
Resume. The research objective was to study the effect 

of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) 
dust etiology on the quality of life (QL) of patients. 
The research included 78 patients with stage III 
COPD. In 39 patients, the treatment regimen was 
supplemented with a course of hyperbaric oxygenation 
(HBO). The QOL research was conducted using the 
MOS SF-36 questionnaire and the Russian version of 
the Respiratory questionnaire of St. George’s hospital 

(SGRQ). It was revealed that COPD has a pronounced 
negative impact on the quality of life of patients, 
primarily on their physical status. The results of the 
study confirm the high effectiveness of QL combination 
of HBOT with complex therapy of COPD compared with 
pharmacotherapy.
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Резюме. Анкилозирующий спондилоартрит и первич-
ный склерозирующий холангит являются редкими 
и малопрогрессирующими заболеваниями у больных 
резистентным язвенным колитом. Хронический 
тиреоидит, напротив, зарегистрирован у 17% 
больных и в процессе динамического наблюдения 
частота его существенно увеличилась, преимуще-
ственно у лиц с высоким риском малигнизации (1-я 
группа) и подвергшихся хирургическому лечению 
(2-я группа) колита (в 3 и 2,2 раза соответственно). 
Использование озонотерапии в сочетании с гипок-
ситерапией у представителей 5-ой группы позво-
лило снизить частоту и темпы прогрессирования 
хронического тиреоидита. Стеатогепатит явля-
ется одним из неактивно прогрессирующих забо-
леваний у больных резистентным язвенным коли-
том. Тромботические события возникали к началу 
2-го года наблюдения, а их частота зависела от тя-
жести течения колита. При неблагоприятном ва-
риантес высоким риском малигнизации (1-я группа) 
она возросла троекратно, при хирургическом лече-
нии (2-я группа) — в 2,5 раза, при терапевтических 
методах — в 1,8 раза).

Ключевые слова: внекишечные проявления, рези-
стентный язвенный колит

Введение. Механизмыпоражения висце-
ральных органов при язвенном колите (ЯК) во 
многом являютсямалоизученными. В послед-
ние годы их условно классифицируют на не-
сколько категорий. К первой из них относят-
ся аутоиммунные реакции, ассоциированные 
с активностью кишечного и/или системного 
воспалительного процесса при ЯК (поражение 
кожи, слизистых, суставов и мышц) [1]. К дру-
гой категории относятся аутоиммунные реак-
ции, связь возникновения которых не доказана 
с кишечными проявлениями и активностью ЯК 
[2]. К третьей группе относят заболевания, об-
условленные длительным воспалениеми мета-
болическими нарушениями [3]. Полагают, что 
активация иммунных или неимунных механиз-
мов может быть рассмотрена с позиции форми-
рования резистентности у больных ЯК.

Цель работы заключалась в установлении 
частоты возникновения внекишечных прояв-
лений ЯКне ассоциированных с активностью 
колита ианализе их динамики под влиянием 
разных лечебно-реабилитационных режимов. 

Материал и методы исследований. В 
исследование включено 174 больных рези-

стентным ЯК, находившихся на обследовании 
и лечении в колопроктологическом центре 
Донецкого клинического территориального 
объединения с 1995 по 2017 годы. Исследова-
ние открытое проспективное.

Критериями включения в исследование 
были: наличие клинических, эндоскопических 
и морфологических (биопсийных) критериев 
левостороннего или дистального ЯК, хрони-
ческое или рецидивирующее течение забо-
левания, медикаментозная резистентность 
к одному или нескольким базисным классам 
противоязвенного лечения (системные и/или 
топические глюкокортикостероидные гормо-
ны, препараты аминосаллициловой кислоты, 
иммунодепрессанты или ингибиторы факто-
ра некроза опухоли альфа),среднетяжелое (2 
степень активность по Schroeder/6–10 баллов 
по индексу Мейо) или тяжелое (3 степень ак-
тивность по Schroeder/11–12 баллов по ин-
дексу Мейо) течение заболевания.

Критерии исключения: возраст до 18 и 
старше 80 лет,«недифференцированный» или 
«неопределенный» гистологический вариант 
колита, тотальное поражение толстого кишеч-
ника, ЯК, осложненный раком толстой кишки, 
болезнь Крона, острые осложнения ЯК, требу-
ющие немедленной хирургической помощи, 
тяжелая постгеморрагическая анемия,терми-
нальные стадии болезни.

Всем пациентам в процессе эндоскопическо-
го исследования толстой кишки выполняли 
биопсию слизистой оболочки и при помощи 
иммуногистохимического исследования опре-
деляли титр антител к секреторному муцину 
5 типа. Гистологические препараты окрашива-
ли гематоксилин-эозином и исследовали их в 
условиях светооптической микроскопии. Риск 
малигнизации определяли при наличии высо-
кого индекса пролиферативной активности — 
от 80 до 100% в эпителии слизистой оболочки 
толстой кишки. Этих пациентов относили к 
категории высокого риска трансформации ЯК 
в рак. При низком риске интраэпителиальной 
неоплазии индекс пролиферативной активно-
сти колебался от 20 до 50%. 
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У больных с высоким риском малигнизации 
(1-я группа наблюдения) по результатам им-
муногистохимической реакции и/или наличии 
гистологических признаков малигнизации/
пролиферации в биоптате кишки, выполняли 
плановый оперативный комплекс, предусмо-
тренный современными рекомендациями по 
лечению колоректального рака. 

Второй группе наблюдения с низким ри-
ском малигнизации выполняли стандартное 
хирургическое пособие с последующим нача-
лом стандартного противоязвенного лечения 
с учетом предшествующей медикаментозной 
неэффективности. 

Методом случайной выборки больные с 
низким риском малигнизации были распреде-
лены в 3 однотипные группы наблюдения. 

Пациентам 3-ей группы проводили толь-
ко комбинированное медикаментозное ле-
чение с включением системных/топических 
глюкокортиокидных гормонов, препаратов 
5-аминосаллициловой кислоты и/или имму-
нодепрессантов, и/или ингибитора фактора 
некроза опухоли альфа с учетом резистентно-
сти и ранее неэффективного лечения. 

Пациентам 4-ой группы проводили анало-
гичное медикаментозное лечение, но с вну-
трикишечным введением озонокислородной 
смеси, которую импрегнировали ректально 
после предварительного очищения кишечни-
ка в объеме 100–500 мл. с проточным озони-
рованием кишки концентрацией озона от 10 
до 60 мкг/мл при экспозиции 10–15 минут 
(озонатор «ОЗОН УМ-80», Харьков, Украина). 

Больным 5-ой группы назначали такую же 
базисную медикаментозную терапию, но в 
сочетании с озонотерапией и интервальной 
нормобарической гипокситерапией (ИНБГТ). 
Больные были ознакомлены с дизайном, це-
лью, задачами, длительностью исследования, 
методикой и техникой проведения сеансов 
ИНБГТ и после получения соответствующих 
разъяснений и ответов на вопросы, добро-
вольно подписали информированное согласие 
на участие в проекте.Сеансы ИНБГТ проводи-
ли по общепринятой методике в режиме 5×5×5 
(гипоксикатор «Тибет-4», «Newlife», Россия).

Группы больных были статистически гомо-
генными по возрасту, полу, возрасту в дебю-
те ЯК. Кроме того, группы больных не имели 
статистически значимых различий с группой 
здоровых по возрасту и полу.

Весь период наблюдения был условно поде-
лен на несколько этапов. 

На I-м этапе (первые 60 дней с момента 
рандомизации в группы наблюдения) сразу 
после получения информации о наличии ме-

дикаментозной резистентности (данные ана-
мнеза об отсутствии эффективности лечения 
на предыдущих этапах), выполняли либо хи-
рургическое вмешательство (1-я и 2-я груп-
пы), или начинали активную консервативную 
терапию с исключением из комплекса лекар-
ственных препаратов, того класса/классов, к 
которому/которым ранее наблюдалась рези-
стентность. Ввиду того, что представителям 1 
и 2-ой групп в отличие от 3–5 групп проводи-
ли хирургические вмешательства с длитель-
ным периодом послеоперационной реабили-
тации, медикаментозное противоязвенное 
лечение им назначали отсрочено. Целью это-
го этапа являлось купирование обострения/
рецидива и индукция ранней ремиссии. Ме-
дикаментозное лечение базировалось на ком-
бинированном медикаментозном лечении с 
одновременным использованием 2–3 классов 
лекарственных средств [4]. Форма введения 
определялась тяжестью состояния больного, 
предшествующей эффективностью терапии и 
вариантом течения язвенно-некротического 
процесса. 

На II-м этапе, при позитивном результате 
предшествующего 60-ти дневного лечения и 
достижении устойчивой ремиссии, дозировки 
базисных лекарственных препаратов медлен-
но снижали до поддерживающих или перево-
дили на оральный режим приема. В группах 
больных 4 и 5 начинали кишечное введение 
озона и проведение сеансов ИНБГТ. 

На III-м этапе (через год) анализировали 
частоту достижения устойчивой ремиссии, 
частоту обострений, осложнений. Целью дан-
ного этапа было удержание/сохранение ре-
миссии на фоне поддерживающих режимов 
приема медикаментов.

На IV-м этапе (через 3 года) анализировали 
отдаленные результаты лечения. 

Полученные результаты обработаны с при-
менением методик математической стати-
стики и использованием пакета программы 
Statistica 6.0. Количественные характеристи-
ки групп представлены как среднее±ошибка 
среднего. Сравнение числовых данных групп 
больных, а также больных и здоровых про-
водилось с применением параметрического 
t-критерия Стъюдента при соответствии вы-
борок критериям нормального распределе-
ния. При этом статистически значимыми счи-
тались различия при p≤0,05.

Результаты и обсуждение. В таблице пред-
ставлены аутоиммунные состояние, не связан-
ные с активностью ЯК. К ним относится анки-
лозирующий спондилоартрит, хронический. 
Аутоиммунные проявления, не связанные с 
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активностью процесса (так называемыми«со-
путствующими аутоиммуннымизаболевания-
ми»), имеют тенденцию к прогрессированию 
независимо от фазы основногозаболевания 
(обострение или ремиссия) и часто определя-
ют негативный прогноз болезни, поскольку, 
как полагают, формируют коморбидную общ-
ность, обладающую механизмами взаимного 
утяжеления [4]. Полагают, что сходство анти-
генов метаплазии, опухоли и здоровых тканей 
вызывает реакцию гуморальногои клеточ-
ного иммунитета, способствуя развитиюау-
тоиммунных сдвигов [5]. С точ5и зрения им-
муноонкологии это утверждение остается 
неоспоримым. Однако, формирование аутоим-
мунных состояний у неонкологической кате-
гории больных ЯК остается неизученным.

Согласно полученным данным, анкило-
зирующий полиартрит возникал у пациен-
тов,начиная с 3-го этапа наблюдения, и уве-
личивался в 4-му. Такая динамика относится 
преимущественно к 1-ой и 2-ой группам боль-
ных, в меньшей степени к 3-ей и 4-ой группам. 
В 5-ой группе,во-первых, численность таких 
пациентов была существенно меньше, чем в 
группах 1–4, а во-вторых, отсутствовал рост 
численности пациентов с новыми случаями 
суставной патологии, что опять-таки, наводит 
на мысль о взаимосвязи появления данных 
экстракишечных процессов с пролифератив-
ными и метапластическими событиями.

Относительно распространенности хро-
нических форм тиреодитида, следует отме-
тить, что частота его выявления у пациен-
тов превышала 15% независимо от группы. 
На фоне наблюдения у представителей 1-ой 
группы наблюдали стремительный рост ча-
стоты заболевания тиреоидитом, который к 
4-му этапе достиг 60%. Следует отметить, что 
при данном, неблагоприятном варианте те-
чения ЯК, рост заболеваемости тиреоидитом 
наблюдался уже с начальных этапов наблю-
дения, что возможно, является отражением 
аутоиммунных реакций на предопухолевые и 
опухолевые процессы со стороны иммунной 
системы. Следует подчеркнуть, что хрониче-
ский тиреоидит почти всегда сопровождался 
сниженной функцией щитовидной железы с 
наличием клинических или субклинических 
проявлений микседемы. Целесообразно от-
метить, что у пациентов 2-ой группы частота 
тиреоидита на финальном этапе наблюдения 
была в 1,9 раза меньше, чем у представителей 
1-ой группы и это снова подчеркивает данную 
причинно-следственную связь. В группах 3–5 
наблюдалась стабилизация частоты тирео-
идита в течение 1–2 этапов с постепенным 

увеличением частоты случаев заболевания по 
мере увеличения времени, но чаще к 4-му эта-
пу. Вместе с тем, в группах 3–5 не наблюдался 
такой стремительный рост тиреоидита, как у 
представителей группы 1.

Заболеваниями, обусловленные длитель-
ным воспалением и метаболическими нару-
шениями являются холелитиаз, первичный 
склерозирующий холангит, холестатический 
гепатит, стеатогепатит. Распространенность 
первичного склерозирующего холангита со-
ставляет 5,5 на 1 млн пациентов при тоталь-
ном поражении ЯК и только 0,5 на 1 млн при 
дистальных формах [6]. Холангит можетпред-
шествовать симптомам колита за 4 года и 
более и, напротив, можетразвиваться спустя 
многие годы после колпроктэктомии даже 
в условиях продолжительной ремиссии [7]. 
С различнойчастотой обнаруживают повы-
шенный уровень IgM, антинейтрофильные, 
перинуклеарные и антиядерные антитела, 
антитела к гладкой мускулатуре, кардиолипи-
ну и Saccharomycescerevisiae. Поражаются как 
внутри-, так и внепеченочные протоки. Изо-
лированное вовлечение внутрипеченочных 
протоков имеет место у 20% больных, внепе-
ченочных — у 5%. По нашим данным частота 
холестатических проявлений на протяжении 
всего срока наблюдения была минимальной 
без тенденции к росту.

Относительно гепатита, ассоциированно-
го со склерозирующим холангитом, то разли-
чают несколько своеобразных стадий болез-
ни. 1-я стадия (портальная) — портальный 
гепатит или изменения желчных протоков 
с минимальным перипортальным воспале-
нием и фиброзом [8]. Портальные тракты не 
увеличены. Необязательными признаками 
являютсяпортальный отек или фиброз; па-
ренхиматозные изменения небольшие; 2-я 
стадия (перипортальная) — перипортальный 
фиброз с перипортальным гепатитом или без 
него, выраженное увеличение портальных-
трактов с интактными, вновь образованными 
ограничивающими пластинами. Билиарный и 
фиброзирующий ступенчатый некроз может 
отсутствовать. К необязательным признакам 
относятся: портальный отек ифиброз,про-
лиферация протоков и канальцев, признаки 
фиброзного, лимфоидного или смешанно-кле-
точного холангита; 3-я стадия (септальная) — 
септальный фиброз или мостиковидный фи-
броз. Желчные протоки резко повреждены 
или отсутствуют. В паренхиме обнаружива-
ются билиарный и фиброзный ступенчатый 
некроз, иассоциированные изменения, такие 
как отложения меди. 4-я стадия (цирротиче-
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ская) — билиарный цирроз 
[9]. Желчные протоки исче-
зают, но паренхиматозные 
изменения более выражены, 
чем в 3-й стадии. Относитель-
но стеатогепатита, то во всех 
группах наблюдения, не зави-
симо от тяжести течения ЯК и 
способа лечения/реабилита-
ции, мы не установили стати-
стически достоверной разни-
цы между группами больных. 
Имела место тенденция боль-
шей частоты стеатогепатита 
в группе 1. Во всех группах 
численность таких пациен-
тов увеличилась в 1,5–2 раза 
между 2-м и 3-м этапами. 

Относительно тромбозов и 
их взаимосвязи с процессами 
системного воспалений, вопрос 
остается во многом спорным. 
Известно, что системная вос-
палительная реакция является 
одним из механизмов, лежа-
щим в основе атеротромбоза и 
развития инфаркта миокарда. 
Через механизмы системной 
воспалительной реакции ЯК и 
тромботические события мо-
гут быть весьма взаимозави-
симыми, что и поясняет значи-
мый прирост тромботических 
событий по нашим данным. 
Главным образом это касалось 
группы 1 с неблагоприятным 
прогнозом как с позиции тече-
ния ЯК, так и высоковероятной 
толстокишечной неоплазии, 
частным проявлением которой 
как раз и является тромбофи-
лия и тромбоцитоз. В этой груп-
пе прирост частоты тромбозов 
составил 2,3 раза. Напротив, в 
группах с менее активным вос-
палительным процессом (3–5), 
частота тромбозов имела лишь 
тенденцию к увеличению.

Выводы. К аутоиммун-
ным состояниям, не ассоции-
рованным с активностью ЯК 
относится анкилозирующий 
спондилоартрит, частота ко-
торого на протяжении 3-х 
летнего периода наблюде-
ния значимо возросла лишь 
в группе больных с высокой 
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вероятностью раковой трансформации (1-я 
группа) и у лиц, подвергшихся оперативному 
лечению (группа 2).

Частота хронического тиреоидита при ис-
ходном исследовании составила 17% и имела 
прогрессирующий характер течения в группе 
1 (3,5 кратно по сравнению с исходными дан-
ными) и в меньшей степени в группе 2 (2,2 
кратно). В остальных группах нехирургиче-
ского лечения (группы 3–5) увеличение ча-
стоты заболевания наблюдалось постепенно, 
а максимальная частота к концу периода на-
блюдения составила 24% в отличие от группы 
1 и 2 (60 и 36% соответственно).

Частота выявления первичного склерозиру-
ющего холангита не превышала в группах 2,5% 
и на фоне продолжительного периоды наблю-
дения не имела тенденцию к изменению.

Стеатогепатитнаряду с хроническим тирео-
идитом у больных резистентным ЯК, являлись 
довольно частыми заболеваниямис нарастанием 
частоты в процессе динамического наблюдения.

Тромботические события возникали при 
периоде наблюдения более 1 года и характе-
ризовались преимущественномиокардиаль-
ным, церебральным или периферическим 
тромбозом. Частота прироста частоты тром-
бозов была разной. Так, у представителей 1-ой 
группы она возрослатроекратно, у представи-
телей 2-ой группы — двукратно, а у пациентов 
3–5 групп — в 1,2 раза.

G.A. Ignatenko, I.V. Mukhin, I.A. Plahotnikov, T.S. Ignatenko, 
S.V. Tumanova, I.A. Milner, Ya.Yu. Smirnova
EXTRAINTESTINAL MANIFESTATIONS OF RESISTANT 
ULCERATIVE COLITIS 
Summary. Ankylosing spondylitis and primary sclerosing 

cholangitis are rare and not very progressive diseases 
in patients with resistant ulcerative colitis. Chronic 
thyroiditis, on the contrary, was registered in 17% of 
patients and in the process of dynamic observation 
its frequency increased significantly, mainly in 
people with a high risk of malignancy (group 1) and 
undergoing surgical treatment (group 2) of colitis 

(at 3 and 2, 2 times, respectively). The use of ozone 
therapy in combination with hypoxytherapy among 
representatives of the 5th group allowed to reduce the 
frequency and rate of progression of chronic thyroiditis. 
Steatohepatitis is one of the inactive progressive 
diseases in patients with resistant ulcerative colitis. 
Thrombotic events occurred by the beginning of the 
2nd year of observation, and their frequency depended 
on the severity of colitis. In an unfavorable variant 
with a high risk of malignancy (group 1), it increased 
threefold, with surgical treatment (group 2) 2.5 times, 
with therapeutic methods 1.8 times).

Key words: extraintestinal manifestations, resistant 
ulcerative colitis
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УДК  613.6-099+553.981.4:622(477.62)

А.В. Тищенко, Н.Д. Ласткова, А.Ф. Денисенко 

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ МЕТАНОВЫХ 
ИНТОКСИКАЦИЯХ МЕТАНООПАСНЫХ УГОЛЬНЫХ ШАХТ ДОНБАССА

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. Обследовано 96 горнорабочих метаноопас-
ных угольных шахт с острым отравлением ме-
таном и 60 горнорабочих контрольной группы. 
Установлено, что острые отравления метаном 
у горнорабочих угольных шахт проявляются до-
стоверными и разносторонними нарушениями 
неврологического статуса в виде гиперемии склер, 
слабости конвергенции, разницей глазных ще-
лей, нистагмом, положительным симптомом 
Бабинского, анизорефлексией, положительными 
брюшными, ахиловыми и коленными рефлексами, 
положительным рефлексом Россолимо и положи-
тельным симптомом «хоботка», что характери-
зует проявление гипоксической энцефалопатии 
при острых отравлениях метаном. Почти у тре-
ти пострадавших отмечались нарушения часто-
ты сердечных сокращений преимущественно в 
виде тахикардии, что можно объяснить компенса-
торной поддержкой организма основных гемоди-
намических параметров. 

Ключевые слова: горнорабочие угольных шахт, от-
равления метаном, неврологический статус, ча-
стота пульса, психофизиологические показатели

Актуальность работы. У 25–28% горнора-
бочих, пострадавших вследствие техногенных 
аварий, происходит формирование стойких па-
тологических состояний — отдаленных послед-
ствий острых интоксикаций. Наиболее частыми 
причинами техногенных аварий есть внезапные 
выбросы и взрывы рудничного газа [9]. Основ-
ным компонентом рудничного газа является 
метан. Этот газ без цвета и запаха, почти в 2 
раза легче воздуха, при обычных температурах 
химически инертен [6]. В связи с углублением 
шахт выделения метана усиливаются [7].

Тяжесть метановых интоксикаций и их по-
следствий в значительной степени зависит 
от объема и состава газовой смеси, скорости 
и степени снижения парциального давления 
кислорода в ней, длительности пребывания в 
пылегазовой среде, температуры окружающей 
среды, а также от индивидуальной реакции 
организма на гипоксию, типологических осо-
бенностей нервной системы, преморбидного 
состояния пострадавших и их возраста [5]. Ме-
тан приводит к снижению парциального дав-
ления кислорода в воздухе, и выталкивая его, 
обуславливает развитие острой гипоксической 
гипоксии [11]. В основе развития поражения 
мозга при гипоксической гипоксии, которая 

развивается вследствие метановых интокси-
каций лежат возникающие на фоне снижения 
поступления в нейроны кислорода энергетиче-
ский дефицит, нарушение активного ионного 
транспорта, оксидантный стресс [5].

Основными звеньями патогенеза экзоген-
ной гипоксической гипоксии есть артериаль-
ная гипоксемия, что приводит к недостаточ-
ному насыщению гемоглобина кислородом и 
снижает его содержание в крови; гипокапния, 
которая приводит к ухудшению кровенапол-
нения головного мозга, сердца, нарушений 
электролитного баланса и алкалозу, который 
сменяется ацидозом; артериальная гипотен-
зия, которая обуславливает гипоперфузию 
органов и тканей. Гипокапния возникает в ре-
зультате компенсаторной гипервентиляции 
легких. Газовый алкалоз есть результатом ги-
покапнии, которая клинически сопровожда-
ется внезапной потерей сознания, коллапсом, 
остановкой дыхания и дальнейшей останов-
кой сердечной деятельности [2].

Таким образом, пострадавшие подвергши-
еся гипоксическому действию метана, имеют 
отягощенный клинический и трудовой про-
гноз. Поэтому изучение клинико-функцио-
нальных нарушений при метановых интокси-
кациях важно для оказания своевременного 
лечения и скорейшего выздоровления.

Материал и методы исследований. В Ре-
спубликанском центре профзаболеваний и 
реабилитации углубленно обследовано 156 
горнорабочих, 96 из которых — пострадав-
шие вследствие острого отравления метаном, 
а 60 — контрольная группа. Средний возраст 
составил 39,57±0,93 лет (t=0,94, р>0,05) — не 
отличался от контроля, средний подземный 
стаж работы 12,39±0,62 лет (t=0,29, р>0,05) 
и также не отличался от контроля. Опрос по-
страдавших горнорабочих вследствие острого 
отравления метаном и контрольной группы 
проводили в соответствии с неврологическим 
анамнестическим опросником проф. К.Ф. Кла-
уссена [12]. Неврологический осмотр про-
водили с определением неврологического 
состояния, состояния черепно-мозговых не-
рвов, сухожильных рефлексов, тонуса мышц, 
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вестибулярной функции [8]. Психофизиологи-
ческие исследования проводили при помощи 
прибора для функциональной диагностики 
состояния организма человека «Диагноз 2МА» 
[4]. Вариационную пульсметрию проводили 
на одноканальном электрокардиографе во 
втором стандартном отведении [1]. 

Результаты исследований рассчитывали с 
использованием оценки среднего значения (X), 
его ошибки — (Sx), регрессионного анализа, 
критерия Стьюдента (t), Хи-квадрат (χ2) Кру-
скалла-Уоллеса (KW), медианного критерия 
(MT) и достоверности статистических показа-
телей (р) с помощью лицензионных пакетов 
«Statistica 5.5» (Stat Soft Rus) и «Stadia 6.1» («Ин-
форматика и компъютеры», Москва) [3, 10].

Результаты и обсуждение. При изучении 
горно-геологических характеристик шахт 
установлено, что все шахты, где регистриро-
вались случаи, были сверхкатегорийными по 
метану. Среди патологических нарушений, об-
условленных острым отравлением метаном в 
раннем послеинтоксикационном периоде (до 
3 суток), на первое место выступают симпто-
мы поражения центральной нервной системы.

Изучение основных субъективных сим-
птомов пострадавших вследствие острого от-
равления метаном и в контрольной группе, 
согласно неврологического анамнестическо-
го опросника проф. К.Ф. Клауссена, показа-
ло следующее: наиболее распространенным 
симптомом у пострадавших была головная 
боль 77,1±4,3%, показатели которой досто-
верно отличались от контроля 10,0±3,9% при 
(χ2=66,51, р<0,001).

Следующий симптом — снижение жиз-
ненной активности также был достаточно 
распространенным среди пострадавших и до-
стоверно отличался от контроля, но все-таки 
встречался немного реже, чем головная боль. 
Процент пострадавших, которые жаловались 
на снижение жизненной активности, состав-
лял 53,1±5,1%, а в контроле лишь 5,0±2,8% 
(χ2=37,78, р<0,001).

Остальные характеристики общего состо-
яния организма пострадавших вследствие 
острого отравления метаном и в контроле 
представлена следующими показателями: на 
нарушение сознания жаловалось 22,9±4,3% 
пострадавших и 0% контроля (χ2=16,01, 
р<0,001), большому проценту пострадав-
ших были свойственны утомляемость и бес-
сонница 58,3±5,0% и 47,9±5,1% и незначи-
тельному в контроле 8,3±3,6% и 5,0±2,8% 
(χ2=38,76, р<0,001 и χ2=31,57, р<0,001), что 
достоверно отличалось от контроля. Коллапс 
наблюдался лишь у 3,1±1,8% пострадавших 

(χ2=1,01, р=0,1668). У 36,5±4,9% пострадав-
ших и 1,7±1,7% контроля отмечались жалобы 
на эмоциональную лабильность, показате-
ли пострадавших также достоверно отлича-
лись от контроля (χ2=25,18, р<0,001). Жало-
бы на напряжение и депрессии составляют 
27,1±4,5% и 15,6±3,7% пострадавших, что 
достоверно отличается от контроля 0% и 0% 
(χ2=19,50, р<0,001 и χ2=10,37, р=0,0013). Наи-
меньший процент среди пострадавших зани-
мали чувство одиночества и раздражитель-
ность 10,4±3,1% и 6,3±2,5% и 1,7±1,7% и 0% 
контроля, достоверно отличаясь между собой 
(χ2=4,31, р=0,0378 и χ2=3,90, р=0,0483).    

Число жалоб на головокружение была 
очень высокой у пострадавших и составляла 
75,0±4,4%, а в контроле никто из обследован-
ных их не предъявлял. Число жалоб у постра-
давших достоверно отличалось от их количе-
ства в контроле (χ2=83,57, р<0,001).

Вегетативная симптоматика пострадав-
ших вследствие острого отравления мета-
ном проявлялась в первую очередь тошнотой 
70,8±4,6% и дурнотой 53,1±5,1% достоверно 
отличаясь от контроля 0% и 5,0±2,8% (χ2=75,34, 
р<0,001 и χ2=37,78, р<0,001), а также коллапсом 
у 36,5±4,9% пострадавших и 0% контроля 
(χ2=28,20, р<0,001), потливостью у 29,2±4,6% 
пострадавших и у 8,3±3,6% контроля (χ2=9,61, 
р=0,0019), сердцебиением у 26,0±4,5% по-
страдавших и у 5,0±2,9% контроля (χ2=11,10, 
р=0,0009), рвотой у 19,8±4,1% пострадавших и 
0% контроля (χ2=13,52, р=0,0002).

Течение болезни у 61,46±4,97% пострадав-
ших вследствие острого отравления метаном 
проявлялось незначительным улучшени-
ем, у 19,79±4,07% — остался без изменений, 
11,46±3,25% пострадавших отметили значи-
тельное улучшение и 7,29±2,65% пострадав-
ших охарактеризовали свое состояние как 
незначительное ухудшение. Никто из обсле-
дованных пострадавших не пожаловался на 
значительное ухудшение. 

В соответствии с неврологическим стату-
сом, симптомы, которые характеризуют не-
врологическую симптоматику пострадавших 
вследствие острого отравления метаном и в 
контрольной группе были следующими: са-
мым частым симптомом была гиперемия склер 
84,38±3,71% у пострадавших и 0% в контроле 
(χ2=105,30, р<0,001). Она, возможно, обуслов-
лена повышением АД за счет развития гипок-
сической гипоксии. Также часто встречалась 
слабость конвергенции и разность глазных 
щелей 66,67±4,81% и 59,38±5,01% пострадав-
ших и у 16,67±4,18% и 16,67±4,18% контроля 
(χ2=37,02, р<0,001 и χ2=27,49, р<0,001). Нистагм 
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наблюдался у 30,21±4,69% пострадавших, в 
отличии от контроля 3,33±2,32% (χ2=16,75, 
р<0,001). Патологический стопный рефлекс 
Бабинского имел очень высокую частоту 
выявления 26,04±4,48% у пострадавших, в 
сравнении 3,33±2,32% с контролем (χ2=13,30, 
р=0,0003). Рефлекс Штрюмпеля имел место у 
30,21±4,69% пострадавших, но достоверно не 
отличался от 20,00±5,16% контроля (χ2=1,99, 
р=0,1588).

Сухожильные рефлексы с рук характе-
ризовались положительными симптомами 
Якобсона-Ласка у 13,54±3,49% пострадавших 
и у 6,67±3,22% контроля (χ2=1,80, р<0,18), 
Вартенберга — у 12,5±3,38% пострадавших 
и у 3,33±2,32% контроля (χ2=3,80, р=0,0513), 
а также анизорефлексией — у 11,46±3,25% 
пострадавших и у 1,67±1,65% контроля 
(χ2=4,99, р=0,0256). Положительные брюш-
ные, ахиловы и коленные рефлексы отмече-
но у 34,38±4,85%, 21,88±4,22% и 19,79±4,07% 
пострадавших и 0%, 6,67±3,22% и 6,67±3,22% 
контроля (χ2=26,16, р<0,001; χ2=6,35, р=0,0118 
и χ2=5,06, р=0,0245). Рефлекс Россолимо, по-
вышенный тонус мышц рук и положительная 
проба Баррэ встречались чаще у пострадавших, 
нежели в контроле, и составляли 6,25±2,47%, 
6,25±2,47% и 3,13±1,78% у пострадавших и 
в  0%, 0% и 0% контроля (χ2=3,90, р=0,0483; 
χ2=3,90, р=0,0483 и χ2=1,91, р=0,1668). Симпто-
мы орального автоматизма в виде симптома 
Маринеску-Радовичи и симптома «хоботка» 
имели 18,75±3,98% и 14,58±3,60% пострадав-
ших и 10,00±3,78% и 3,33±2,32% контроля 
(χ2=2,17, р=0,1406 и χ2=5,08, р=0,0243). 

Исследования АД пострадавших вслед-
ствие острого отравления метаном не вы-
явили ни одного случая пониженного АД. 
Средние показатели систолического АД были 
более высокими 138,43±2,22 мм рт.ст. у по-
страдавших, чем в контроле 125,55±1,77 мм 
рт.ст. (t=4,10, р<0,001).  Среднестатистические 
показатели частоты пульса у пострадавших 
горнорабочих вследствие острого отравле-
ния метаном составляли 73,0±1,7 уд. в мину-
ту и 69,6±1,0 уд. в минуту в контроле (t=1,48, 
р=0,142). При этом в большинстве случаев 
частота пульса у пострадавших находилась в 
пределах нормы, случаясь значительно реже 
68,8±4,7% у пострадавших, чем в контроле 
95,0±2,8% (χ2=15,25, р<0,001), соответственно. 
Тахикардия (то есть ЧСС>90 ударов в минуту) 
встречалась значительно чаще у пострадав-
ших 20,8±4,1% и только 3,3±2,3% в контро-
ле (χ2=9,33, р=0,0023). Брадикардия (то есть 
ЧСС<60 ударов в минуту) выявлялась значи-
тельно чаще, а именно в 10,4±3,1% случаев у 

пострадавших и лишь 1,7±1,6% — в контроле 
(χ2=4,31, р=0,0378).

Психофизиологические исследования зри-
тельно-моторной системы у пострадавших 
вследствие острого отравления метаном и в 
контрольной группе с определением разных 
функциональных показателей показали сле-
дующее: средние показатели зрительно-мо-
торной реакции (ЗМР) составили 0,550±0,015 
с у пострадавших и 0,48±0,006 с в контроле 
и были значительно длительными (t=3,41, 
р=0,000829), скорость переработки информа-
ции была значительно ниже 5,60±0,11 бит/с 
у пострадавших и 6,18±0,08 бит/с в контроле, 
показатели также были достоверными (t=3,86, 
з=0,000167). Электрическое сопротивление 
кожи у пострадавших в среднем было зна-
чительно выше 73,73±4,05 кОм в отличии от 
контроля 43,13±1,11 кОм, показатели досто-
верные (t=6,07, р<0,001), и количество ошибок 
в среднем было значительно большим у по-
страдавших, составляя 26,10±1,03 шт., нежели 
в контроле 20,80±0,41 шт., показатели досто-
верные (t=3,95, р=0,000117).

При исследовании влияния степени тя-
жести на показатели зрительно — мотор-
ной системы выявлено, что достоверно 
степень тяжести заболевания влияет на удли-
нение длительности ЗМР (KW=24,42, р<0,0001 
і µ=14,86, р=0,0019), на снижение скорости пе-
реработки информации (KW=26,65, р<0,001 
і µ=14,12, р=0,0027) и на увеличение коли-
чества ошибок (KW=12,25, р=0,0066 і µ=9,05, 
р=0,0287).  

Выводы. Таким образом, согласно невроло-
гическому анамнестическому опроснику проф. 
К.Ф. Клауссена, наиболее частым симптомом у 
пострадавших вследствие острого отравле-
ния метаном была головная боль 77,1±4,3%, 
а также снижение жизненной активности и 
составила 53,1±5,1%. Вегетативная симпто-
матика проявлялась в первую очередь тошно-
той 70,8±4,6% и дурнотой 53,1±5,1%. Состоя-
ние неврологического статуса пострадавших 
вследствие острого отравления метаном ха-
рактеризовалось в первую очередь гипереми-
ей склер 84,38±3,71%, слабостью конверген-
ции и разницей глазных щелей 66,67±4,81% 
и 59,38±5,01%, нистагмом у 30,21±4,69% и т.д. 
ЧСС проявлялось преимущественно тахикар-
дией у 20,8±4,1% пострадавших. Также уста-
новлено, что степень тяжести заболевания 
влияет на удлинение длительности ЗМР, на 
снижение скорости переработки информации 
и на увеличение количества ошибок.

Такие нарушения, могут быть обусловлены 
вследствие гипоксического состояния в ре-
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зультате острого отравления метаном и раз-
вития гипоксической гипоксии, и направлены 
на обеспечение оптимального поступления 
кислорода в разные органы и системы. Знание 
же клинико-функциональных нарушений при 
острых отравлениях метаном важно для раз-
работки методов вторичной профилактики.
A.V. Tishchenko, N.D. Lastkova, A.F. Denisenko
CLINICAL AND FUNCTIONAL ABNORMALITIES ACUTE 
POISONING WITH METHANE IN THE DANGEROUS 
COAL MINES OF DONBASS
Abstract. In the RCPR 96 miners of dangerous coal 

mines with acute methane poisoning and 60 miners 
of the control group were examined. It is established 
that acute intoxication by methane from coal mines 
miners appear reliable and versatile disorders of the 
neurological status in the form of hyperemia of sclera, 
weakness of convergence, the difference of the eye slits, 
nystagmus, positive Babinski symptom, entreplanta, 
positive abdominal, filemime and knee reflexes, 
positive reflex Rossolimo and positive symptom of 
«proboscis» that characterizes the manifestation 
of hypoxic encephalopathy in acute poisoning with 
methane. Almost a third of the victims had heart rate 
disorders mainly in the form of tachycardia, which can 
be explained by the compensatory support of the body’s 
main hemodynamic parameters.

Key words: miners of coal mines, a poisoning with 
a methane, neurological status, pulse rate, 
psychophysiological indicators.
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РОЛЬ ПРОГРЕССИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СНИЖЕНИИ РИСКОВ 
ТРАВМАТИЗМА И ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СРЕДИ ГОРНОРАБОЧИХ ПО ФАКТОРУ 

МЕТАНООПАСНОСТИ
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. При разработке угольных пластов на шах-
тах существует риски взрывов метановоздушных 
смесей, приводящих к групповому травматизму 
горнорабочих. При проведении горнотехнических 
мероприятий по снижению концентрации метана 
в рудничной атмосфере до нормируемых значений, 
происходит изменение показателей микроклима-
та, концентраций угольной и породной пыли со-
держащей свободный диоксид кремния до значений 
приводящих к патологическим изменениям в орга-
низме горнорабочих.

Ключевые слова: горнорабочие, заболеваемость, 
травматизм, профессиональные риски, метан

Актуальность. Выделение метана в уголь-
ных шахтах практически всех основных уголь-
ных бассейнов мира часто являлось причиной 
подземных взрывов этого газа, приводящих к 
групповому подземному травматизму горно-
рабочих.

Метаноопасность угольных шахт зависит от 
ряда геологических и горно-технических фак-
торов, важнейшими из которых являются: мощ-
ность природной метанообильности, газопро-
ницаемость разрабатываемых пластов и др., а 
также от способа и схемы подготовки, порядка 
отработки участка угледобычи, способа выемки 
угля, и, что особенно важно от эффективности 
работы системы проветривания выемочных и 
подготовительных выработок [1, 8, 9–13, 16, 17].

Профессиональным риском для здоровья и 
жизни горнорабочих при разработке метано-
опасных угольных пластов, является вероят-
ность взрыва метановоздушных смесей.

Немаловажное значение также имеет невоз-
можность использования современных, более 
совершенных в гигиеническом отношении угле-
добывающих комбайнов, очистных комплексов 
и проходческого оборудования, ввиду увеличе-
ния объемов разрушаемого горного массива и, 
соответственно, увеличения объемов поступле-
ния метана в рудничную атмосферу.

В связи с увеличением объемов подаваемо-
го в шахту свежего воздуха для разбавления 
концентрации и удаления выделяющегося 
метана, увеличивается скорость движения 
воздуха в подземных выработках. При этом 

происходит дополнительное попадание в воз-
дух рабочей зоны осевшей мелкодисперсной 
(альвеолярная фракция) угольной и породной 
пыли с поверхности горных выработок, уголь-
ного массива, элементов крепи и технологиче-
ского оборудования [2, 8–10, 16]. 

Данные санитарно-химические факторы 
производственной среды потенцируют риск 
возникновения профессиональных и парапро-
фессиональных заболеваний у горнорабочих 
[2–7, 14, 15]. 

Одновременно поступление метана в окружа-
ющую среду является фактором, способствую-
щим разрушению озонового слоя земли [11, 13].

Наиболее значимым фактором в проблеме 
шахтного метана остается угроза взрыва, часто 
с трагическими последствиями в виде челове-
ческих жертв. Так, на шахтах Украины с 1971 по 
2000 гг. произошло 92 взрыва и зафиксировано 
297 случаев вспышек и горения метана.

Материалы и методы исследования. К 
ведущим причинам образования опасной га-
зовой среды следует отнести нарушение про-
ветривания (37%), местное скопление мета-
на (16%), внезапное повышенное выделение 
метана (15%). При этом наиболее взрывоо-
пасными местами шахт являются выемочные 
участки и тупиковые выработки.

Основными источниками метана в вые-
мочных участках являются подрабатываемые 
пласты и породы, метановыделение из кото-
рых составляет от 67 до 85% общего его объе-
ма. Эти источники подлежат дегазации в пер-
вую очередь [8, 10, 13].

 Проблема снижения загазованности уголь-
ных шахт метаном решается по двум основ-
ным направлениям: дегазация угольных пла-
стов и эффективное проветривание шахтного 
пространства [8, 10–13, 16].

Дегазация шахт — это совокупность меро-
приятий по извлечению и улавливанию мета-
на, выделяющегося из различных источников 
с изолированным отводом его на поверхность 
или в горные выработки, где возможно его 
разбавление до безопасных концентраций.
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Содержание метана в воздухе подземных 
выработок должно соответствовать нормам, 
приведенным в таблице. 

Результаты и обсуждение. Для изучения 
состояния реализации и эффективности орга-
низационно-технических мер по обеспечению 
нормируемых параметров пылегазового режи-
ма в подземных горных выработках, в качестве 
объекта наблюдения нами была выбрана шахта 
«Красноармейская-Западная №1» (ш. «К-З №1»).

Для обеспечения газовой безопасности на вы-
емочных участках ш. «К-З №1» применяются тех-
нологии по изолированному отводу газовоздуш-
ной смеси: дегазация пород кровли и спутников 
пласта скважинами, пробуренными из вентиля-
ционного штрека в кровлю пласта и подключен-
ных к вакуум-насосам через трубопровод. 

Из выработанного пространства — изо-
лированный отвод за пределы выемочного 
участка метановоздушной смеси осуществля-
ется газоотсасывающими установками на базе 
вентиляторов ВМГЦ-7 м через трубопровод 
диаметром 800–1000 мм.

Эффективность дегазации вмещающих по-
род и спутников пласта скважинами в среднем 
составляет от 50,3 до 66,8 % (14,5–16,5 м3/мин. 
чистого метана) за счет выполнения следую-
щих мероприятий и рекомендаций Макеев-
ского научно-исследовательского института 
по безопасности работ в горной промышлен-
ности (Мак НИИ):

1. Изменены параметры заложения дегаза-
ционных скважин (углы наклона и разворота, 
диаметр, длина скважины и глубины обсажи-
вания устья скважины), увеличены диаметры 
участковых дегазационных трубопроводов, 
что дало повышение эффективности на 25–
30% (с 25 до 60%).

2. Повышена на 25–30% эффективность 
изолированного отвода газа метана из выра-

ботанного пространства при возвраточной 
схеме проветривания с выпуском исходящей 
струи воздуха на массив при применении двух 
веток трубопровода диаметром 800 и 1000 мм 
изолированных вентиляционной трубой.

Метан откачиваемый из шахты вакуум-на-
сосной станцией частично (25%) использу-
ется для сжигания в котельной на основной 
площадке шахты, а остальная часть выбрасы-
вается в атмосферу.

В перспективе шахта намечает использо-
вать весь откачиваемый газ на газогенератор-
ных установках для выработки электроэнер-
гии и тепловой энергии.

Текущая дегазация шахты осуществляется 
следующим образом.

В погашенных вентиляционных выработ-
ках устанавливается перфорированный тру-
бопровод («свеча») по которому с помощью 
вентиляторов ВМГЦ-7м метан из выработан-
ного пространства отсасывается, смешивает-
ся с подаваемым воздухом до безопасных кон-
центраций и подается в исходящую струю. По 
главному стволу проложено 2 трубопровода 
диаметром 325 мм (с поверхности до горизон-
та 708 м). Один из трубопроводов имеет отве-
дение на горизонт 593 м. По участковым выра-
боткам проложены трубопроводы диаметром 
325 и 273 мм.

Вакуум-насосная станция, работающая на 
исходящую струю, расположена на основной 
площадке шахты. На станции действуют 3 ва-
куум-насосных агрегата ВВН 2–150.

Вентиляция шахты осуществляется через 
воздухоподающие стволы и предназначена, 
в первую очередь, для предотвращения опас-
ных скоплений метана, что достигается раз-
бавлением его выделений, постоянно подава-
емым свежим воздухом. Как правило, особого 
внимания требует проветривание выемочных 

Таблица. Нормы содержания метана

Вентиляционная струя, трубопровод Недопустимая концентрация 
метана, % к объему

Поступающая на выемочный участок, в очистные 
выработки, к забоям тупиковых выработок и в 
камеры

> 0,5

Местное скопление метана в очистных, тупиковых 
и других выработках

2 и >

Исходящая крыла, шахты > 0,75
Исходящая из тупиковой выработки, камеры 
поддерживаемой выработки

> 1

Исходящая из очистной выработки, выемочного 
участка при отсутствии аппаратуры АКМ

> 1

Исходящая из очистной выработки, выемочного 
участка при наличии аппаратуры АКМ

> 1,3
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участков, подготовительных забоев, а также 
обособленное проветривание магистральных 
конвейерных выработок.

Свежий воздух поступает по вспомогатель-
ному и воздухоподающему стволам. Исходя-
щая струя воздуха выдается по скиповому и 
вентиляционному стволам.

Отдельного внимание заслуживает реше-
ние вопросов вентиляции в ходе реструктури-
зации ш. «К-З № 1», как образец эффективного 
подхода к решению этой проблемы.

Первоначальным проектом строительства 
шахты для ее проветривания намечалось по-
давать 227 м3/с свежего воздуха. При этом по 
клетевому стволу — 134 м3/с, по воздухопода-
ющему стволу №1 — 93 м3/с.

Исходящую струю предусматрива-
лось выдавать по скиповому стволу  
(95,3 м/с) и вентиляционному стволу (131,7 м/с).

Проектная добыча шахты составляла 2100 
тыс. тонн в год.

В процессе эксплуатации шахты за счет 
применения высокопроизводительного обо-
рудования, внедрения новых технологий и 
усовершенствования организации труда все 
более интенсивно отрабатываются запасы, 
растет нагрузка на очистные забои, что приво-
дит к увеличению метановыделения в горные 
выработки.

Для обеспечения высоких нагрузок на 
очистные забои (до 3000–3500 тонн в сутки) и 
разбавления выделяющегося метана увеличе-
но количество воздуха, подаваемого в шахту до 
592 м3/с, в т.ч., по клетевому стволу — 339 м3/с, 
по воздухоподающему стволу №1 — 253 м3/с.

Исходящая струя распределялась следую-
щим образом по скиповому стволу — 380 м3/с, 
по вентиляционному стволу — 212 м3/с.

На основании рекомендаций МакНИИ и 
НИИ горной механики им. М.М. Федорова в 
ходе реконструкции шахты внедрены следую-
щие организационно-технические мероприя-
тия, направленные на повышение эффектив-
ности проветривания и технического уровня 
аэрогазового контроля за состоянием шахт-
ной атмосферы.

1. Проведена модернизация вентилятор-
ных установок ВЦД-31,5М на вентиляционном 
стволе (заменены рабочие колеса с изменен-
ной и улучшенной геометрией лопаток и на-
правляющих аппаратов), которая дала прирост 
поступающего в шахту воздуха на 1400 м3/мин.

2. Для уменьшения аэродинамического со-
противления и увеличения пропускной спо-
собности по воздуху выполняется программа 
по увеличению сечений действующих горных 
выработок. Сечение главных воздухоподаю-

щих и вентиляционных выработок увеличено 
на 4–5 м2 от проектных значений.  

Улучшено и стабилизировано проветрива-
ние блоков № 2 и № 8 за счет дополнительно 
поведенных горных выработок:

3. Для проветривания подготовительных за-
боев применяются высокопроизводительные 
вентиляторы местного проветривания ВМЭ-2-
8, ВМЭ-2-10. При применении вентиляционных 
труб диаметром 1000 и 1200 мм, один вентиля-
тор нового типа обеспечивает проветривание 
расчетным количеством воздуха подготови-
тельного забоя большой протяженности.

Разработана и внедрена технология охра-
ны конвейерных выработок в зоне влияния 
очистных работ с помощью литых полос из це-
ментно-минеральной смеси. Внедрение этой 
программы дало возможность обеспечить 
проветривание выемочных участков по пря-
моточной схеме с выпуском исходящей струи 
на выработанное пространство.

Выполнена программа по обновлению обо-
рудования и совершенствованию системы 
аэрогазового контроля шахтной атмосферы. 
Внедрен аппаратно-программный комплекс 
КАГИ, который работает параллельно со стой-
ками приема информации СПИ-М в системе аэ-
рогазового контроля шахтной атмосферы.

Для повышения надежности прогноза выбро-
соопасности угольного пласта d4 внедрен способ 
автоматизированного контроля выбросоопасно-
сти в очистных и внедряется в подготовитель-
ных выработках по параметрам техногенного 
акустического сигнала угольного пласта.

Диспетчерская служба шахты осуществля-
ет оперативное управление и контроль за 
пылегазовым режимом, координирует работу 
участков по устранению нарушений правил 
безопасности и правил технической эксплуа-
тации, систематизирует информацию о пер-
сональном контроле инженерно-технических 
работников (ИТР). На шахте введена персо-
нальная ответственность ИТР за выявлен-
ную и переданную диспетчеру информацию о 
замерах газа метана, слоевых и местных ско-
плениях газа, устраненных и не устраненных 
нарушениях, лицах допустивших нарушения.
S.F. Vetrov, A.B. Ermachenko, A.V. Vashchenko, S.V. Grishchenko, 
I.I. Grishchenko, E.A. Semikoz, K.A. Yakimova, V.S. Kostenko, 
S.A. Morohovets
THE ROLE OF PROGRESSIVE TECHNOLOGIES IN 
REDUCING THE RISKS OF INJURY AND MORBIDITY 
AMONG MINING BY METHANE FACTOR
Summary. When developing coal seams in mines there is 

a risk of explosions of methane-air mixtures, leading 
to a group injury of miners. When conducting mining 
activities to reduce the concentration of methane in the 
mine atmosphere to normalized values, there is a change 
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in the microclimate indicators, the concentrations of coal 
and rock dust containing free silicon dioxide to values 
leading to pathological changes in the body of miners.

 Key words: miners, morbidity, injury, occupational 
hazards, methane
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В.И. Агарков, О.А. Лихобабина, И.В. Коктышев, А.В. Агарков, Т.М. Доценко, Н.В. Бугашева 

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО (18 и более лет) 

НАСЕЛЕНИЯ ДОНБАССА
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. Частота возникновения первичных случаев 
заболеваний, как правило, постоянно находится на 
высоком уровне. Обычно частота возникновения 
первичных заболеваний находится на уровне 4,5 
тысяч случаев заболеваний (4542,9 случаев на 1000 
в росте населения, частота ряда 5,1). При этом 
показатель распространённости превышает уро-
вень первичной заболеваний в 3,8 раза, составля-
ет 17513,6 случаев на 10000 взрослого населения. 
Этот показатель свидетельствует о том, что 
среди взрослого населения Донбасса достаточно 
широко распространены разнообразные болезни.

Ключевые слова. Распространение болезней, 
взрослое население

Население Донбасса достаточно сильно 
поражено болезнями различного класса. По-
этому, частота возникновения первичных 
случаев заболеваний, как правило, постоян-
но находится на высоком уровне. Обычно ча-
стота возникновения первичных заболева-
ниях находится на уровне 4,5 тысяч случаев 
заболеваний (4542,9 случаев на 1000 в росте 
населения, частота ряда 5,1). При этом пока-
затель распространённости превышает уро-
вень первичной заболеваний в 3,8 раза, со-
ставляет 17513,6 случаев на 10000 взрослого 
населения. Этот показатель свидетельствует о 
том, что среди взрослого населения Донбасса 
достаточно широко распространены разно-
образные болезни. Как показано в таблице 1 
всего среди населения современного Донбас-
са распространены 19 классов болезни. При 
этом, среднерегиональный показатель среди 
всего населения составляет 5915,5 случаев, 
тогда как среди взрослого населения (18 и бо-
лее лет) частота первичной заболеваемости 
значительно ниже и составляет 4542,9 слу-
чаев на 10000 человек. В то же время, среди 
городского взрослого населения первичная 
заболеваемость самая высокая и является 
6280,2 случаев на 10000, тогда как самый низ-
кий показатель частоты возникновения пер-
вичных случаев заболевания самый низкий и 
находится в пределах 3216,5 случаев на 10000 
человек. Следовательно, самые высокие по-
казатели частоты возникновения болезней 
отмечается среди городского взрослого насе-
ления, а самые низкие величины первичной 

заболеваемости отличается среди сельского 
населения Донбасса. 

Как показано в таблице 1, инфекционные 
и паразитарные болезни достаточно широко 
распространены среди всего населения Дон-
басса, составляет 296,3 случаев на 10000 чело-
век, тогда как среди всего взрослого населения 
показатель инфекционной заболеваемости 
существенно ниже, составляет 230,7 случаев 
на 100000 человек, а среди всего взрослого 
городского населения этот показатель значи-
тельно выше и составляет 247,8 случаев на 
10000 человек. Однако, самый низкий показа-
тель инфекционной и паразитарной заболева-
емости отмечается среди сельского населения 
(112,9 случаев на 10000 человек). Новообра-
зования наиболее часто возникают в Донбас-
се среди городского взрослого населения, со-
ставляя 104,0 случаев на 10000 человек, тогда 
как среди всего взрослого населения этого ре-
гиона частота возникновения новообразова-
ний существенно ниже и составляет 96,1 слу-
чаев на 10000 человек, что значительно выше, 
чем среди всего населения Донбасса, где эти 
болезни составляют 85,3 случаев на 10000 
человек. В тоже время, самый низкий показа-
тель частоты возникновения новообразова-
ний отмечается среди сельского населения, 
где он представляется как самый низкий и со-
ставляет 53,5 случаев на 10000 человек.

Болезни крови и кроветворных органов 
среди населения Донбасса возникают зна-
чительно реже, чем другие болезни. Так, их 
частота возникновения в 6,97 раза реже, чем 
новообразования, составляя 23,7 случаев на 
10000 человек. Особенно, редко болезни кро-
ви возникают среди сельского населения (9,2 
случаев), а так же городского взрослого (12,4 
случаев на 10000 человек) населения.

Болезни эндокринной системы возникают 
значительно чаще, чем новообразования, осо-
бенно среди сельского населения.

Расстройства психики и поведения среди 
населения Донбасса, возникают достаточно 
редко (13,3–36,5 случаев на 10000 человек). 
При этом наиболее редкие случаи возникно-
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вения этих болезней характерны для сель-
ского взрослого населения, где их показатель 
составляет 13,3 случаев на 10000 человек, что 
в 2,4 раза ниже, чем среди городского. Среди 
населения часты болезни нервной системы 
47,4–84,1 случаев на 10000 человек. Эти болез-
ни возникают среди населения на уровне 73,4 
случаев (взрослого населения) и 84,1 случай 
на 10000 человек всего взрослого населения.

Очень часты среди взрослого населения Дон-
басса болезни глаз и придаточного аппарата, ко-

торые возникают с частотой среди всего взрос-
лого населения 301,0 случаев на 10000 человек, 
а среди взрослого городского населения эти 
болезни возникают с частотой 316,6 случаев на 
10000 человек и 121,1 случаев на 10000 человек 
среди сельского, что значительно реже.

Очень часто возникают среди взрослого 
населения болезни уха и сосцевидного от-
ростка. Здесь показатели частоты находятся в 
пределах 313,9 городское взрослое и 302,9 все 
население Донбасса. Исключение составляет 

Таблица 1. Сравнительная частота возникновения первичных случаев болезней среди раз-
личных контингентов населения современного (2010–2014 гг.) Донбасса 

Наименование 
болезней

Болезни всего
населения 
Донбасса, 
случаи 
на 10000 
человек

Болезни всего 
взрослого 
населения (18 
и более лет) 
Донбасса, случаи 
на 10000 человек

Болезни всего 
городского 
взрослого 
населения 
Донбасса, случаи 
на 10000 человек

Болезни 
взрослого 
сельского 
населения 
Донбасса, случаи 
на 10000 человек

Среднерегиональный
показатель первичных 
случаев заболеваний 

5915,5 4542,9 6250,2 3216,5

Инфекционные и 
паразитарные болезни 

296,3 230,7 247,8 112,9

Новообразования 85,3 96,1 104,0 53,5
Болезни крови и 
кроветворных органов 

23,7 12,3 12,4 9,2

Болезни эндокринной 
системы и обмена 
веществ

40,5 87,1 92,7 62,5

Расстройства психики и 
поведения

36,5 35,2 32,5 13,3

Болезни нервной 
системы 

84,1 67,9 73,4 47,4

Болезни глаз и 
придаточного аппарата  

301,0 283,6 316,6 121,1

Болезни уха и 
сосцевидного отростка 

302,9 274,2 301,9 87,1

Болезни системы 
кровообращения 

549,0 629,0 682,8 460,5

Болезни органов 
дыхания 

2530,2 1278,2 1276,8 1134,4

Болезни органов 
пищеварения

233,5 193,3 206,8 137,4

Болезни кожи и 
подкожной клетчатки 

345,3 254,9 334,8 147,8

Болезни костно-
мышечной системы и 
соединительной ткани 

277,9 262,3 241,5 187

Болезни мочеполовой 
системы

384,9 414,5 452,2 231,9

Болезни беременных, 
родов и послеродового 
периода

170,5 168,7 168,0 80,0

Врожденные аномалии 9,5 1,7 1,2 1,25
Травмы и отравления 455,4 450,5 483,8 230,1
Всего 5792,6 4740,2
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сельское население, где частота этих болезней 
намного ниже и составляет 87,1 случаев на 
10000 человек взрослого населения.

Очень высокие показатели частоты воз-
никновения характерны для болезней систе-
мы кровообращения. Наиболее высокие пока-

Таблица 2. Динамические различия десятилетних уровней показателей частоты возникнове-
ния и распространения болезней среди современного Донбасса 

Класс болезней 2002
год

2012
год

Величина и 
направленность 

сдвига, %, +,-
Все болезни, среднерегиональные

Инфекционные и паразитарные болезни 

Новообразования 

Болезни крови и кроветворных органов

Болезни эндокринной системы и нарушения обмена 
веществ 

Расстройства психики и поведения

Болезни нервной системы 

Болезни глаз и придаточного аппарата 

Болезни уха и сосцевидного отростка 

Болезни системы кровообращения 

Болезни органов пищеварения

Болезни кожи и подкожной клетчатки 

Болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани 

Болезни мочеполовой системы

Болезни беременности, родов и послеродового 
периода 

Врожденные аномалии и хромосомного нарушения

 Симптомы, признаки и отклонения от нормы 

Травмы и отравления 

 Болезни органов дыхания 
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затели первичных случаев болезней системы 
кровообращения характерны для городского 
населения, где они составляют 682,8 случаев 
на 10000 человек, тогда как для всего взрос-
лого населения этот показатель составляет 
629,0, а для сельского он равняется 460,5 слу-
чаев на 10000 человек.

Очень высокие показатели частоты возник-
новения болезней органов дыхания, где они 
составляют 2530 случаев на 10000 человек 
среди всего населения, а 1276,8 случаев для 
городского взрослого и 1134,4 для сельского 
населения Донбасса.

Также достаточно часты среди населения 
Донбасса болезни органов пищеварения. Этот 
класс болезней возникает среди всего насе-
ления Донбасса с частотой 233,5 случаев на 
10000 человек, тогда как среди городского 
населения болезни пищеварения значительно 
ниже, составляя 206,8 случаев, тогда как среди 
сельского населения они находятся на уровне 
137,4 случаев на 10000 человек. Иначе говоря 
наиболее низкие показатели болезней пище-
варения характерны для сельского населения 
Донбасса.

Также достаточно часты среди населения 
Донбасса болезни кожи и подкожной клет-
чатки. Среди всего населения Донбасса они 
возникает с частотой 345,3 случаев на 10000 
человек. Наиболее часто этот класс болезней 
возникает среди городского населения (334,8 
случаев), а наименее часто эти болезни возни-
кают среди сельского населения (147,8 случа-
ев на 10000 человек).

Болезни костно-мышечной системы и со-
единительной ткани значительно ниже по 
уровню чем кожи и подкожной клетчатки. Эти 
болезни возникают с частотой 277,9 случа-
ев на 10000 человек всего населения, а среди 
взрослого населения они возникают с часто-
той 262,3 случаев, среди городского населения 
их частота составляет 241,5 случаев. Самый 
низкий показатель отмечается среди сельско-
го населения Донбасса (187,0 случаев), а среди 
городских жителей эти болезни, как показано 
ранее, более частых.

Среди населения Донбасса особо часты бо-
лезни мочеполовой системы. Эти болезни осо-
бенно часты среди городских жителей, где они 
составляют 452,2 случаев на 10000 взрослого 
населения. Среди взрослого населения эти бо-
лезни составляют 414,5 случаев, а среди сель-
ских жителей болезни мочеполовой системы 
составляют 231,9 случаев на 10000 человек.

Болезни беременности, родов и послеродо-
вого периода также достаточно часты, особен-
но среди женского населения Донбасса и чаще 

всего находится в пределах 80,0 случаев (сель-
ское население), 168,0 случаев (взрослого 
сельского населения), 168,7 (взрослое населе-
ние) и 170,5 случаев (все население Донбасса) 
Очень часты среди населения Донбасса трав-
мы и отравления. Особенно высокие показа-
тели этих болезней среди городских жителей 
483,8 случаев, также высокие показатели сре-
ди взрослого населения (450 случаев), а среди 
всего взрослого населения (455,4 случаев). 
Самые низкие показатели этих болезней сре-
ди сельского населения (230 случаев на 10000 
человек).

Как видно из таблицы 1 самая высокая ча-
стота первичных болезней отмечается среди 
всего взрослого населения по дыхательной 
системе, где она составляет 2530,2 случаев 
на 10000 человек. При этом высокая частота 
первичных заболеваний дыхания отмечается 
среди всего взрослого населения как среди 
городского так и среди сельского населения. 
Хотя самые низкие ее величины характерны 
для сельского населения.

На втором месте по частоте поражения на-
селения Донбасса находятся болезни органов 
кровообращения. Однако, эти болезни по ча-
стоте возникновения среди населения Дон-
басса редки и возникают среди взрослого на-
селения в 1,9 раза реже, чем болезни органов 
дыхания.

Третье место принадлежит по частоте воз-
никновения травмы и отравления. Эти болез-
ни возникают среди взрослого населения с 
частотой в 5,6 раза реже, чем болезни органов 
дыхания. Примерно с такой же частотой воз-
никновения, как и травмы и отравления бо-
лезни глаз и придаточного аппарата, кожи и 
подкожной клетчатки, а также инфекционные 
и паразитарные болезни. Еще с более низкой 
частотой возникают болезни органов пищева-
рения и болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани. Болезни беременно-
сти и родов, а также эндокринной системы и 
новообразований еще более редки по частоте 
возникновения, чем ранее названные частоты 
болезней.

Следовательно, классы болезней по часто-
те возникновения среди взрослого населения 
резко различается. Причем, частоты возник-
новения болезней среди населения, доста-
точно стабильны по групповому признаку, то 
есть имеются болезни очень часто возникаю-
щие, более редко возникающие, редко и очень 
редко возникающие болезни. Этот порядок 
частоты удерживается по классам болезней 
продолжительный период и поддерживается 
стабильно, что свидетельствует о больших 
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различиях в патоагрессивности человека, что 
следует иметь в виду при организации борьбы 
с болезнями.

Агрессивность болезней достаточно ак-
тивно проявляется через динамику развития 
болезней во времени. Так болезни с высоким 
потенциалом агрессивности быстро и часто 
переходят в хронические и через эту форму.

Как видно из результатов таблицы 2, за по-
следние 12 лет (2002–2012 годы) резко воз-
рос показатель распространенности болезней 
(на 15,33 случаев) и равняется 18040,0 случа-
ев на 10000 человек. При этом особо сильно 
возросли системы органов кровообращения 
(+36,6%), эндокринной системы (61,8%), кро-
ви и кроветворных органов (31.6%), врожден-
ные аномалии и хромосомные нарушения 
(37,8%). Несколько меньше увеличились но-
вообразования (24,4%),психики и поведения 
(21,9%), пищеварения (24,8%).

Выводы. Современные среднегодовые по-
казатели частоты возникновения первичной 
заболеваемости населения Донбасса состав-
ляет 5115,5 случаев на 10000 человек. Самый 
высокий показатель частоты возникновения 
болезней отмечается среди городского взрос-
лого населения, где он составляет 6250,0 слу-
чаев на 10000 человек. Самая низкая величина 
первичной заболеваемости отмечается среди 
сельского населения Донбасса, где она состав-
ляет 3216,8 случаев на 10000 человек.

Самые высокие показатели первичной за-
болеваемости характерны для инфекционных 
и паразитарных болезней (296,3 случаев), глаз 
и придаточного аппарата (301,0 случаев), уха и 
сосцевидного отростка (302,9 случаев), болез-
ней системы кровообращения (549,7 случа-
ев), системы кровообращения (549.0 случаев), 
болезней органов дыхания (2530,2 случаев), 
кожи и подкожной клетчатки (345,3 случаев), 
мочеполовой системы (384,0 случаев), болез-
ней органов пищеварения (233,5 случаев), 
болезней костно-мышечной системы и соеди-
нительной ткани (277,9 случаев), травмы и от-
равления (455,4 случаев).

За последние 10 лет возросла первичная 
заболеваемость населения по 6 классам бо-
лезней, а распространенность по 10 классам 

болезней, первичная заболеваемость населе-
ния Донбасса по 10 классам болезней, а рас-
пространенность по 7 классам болезней.

За последние 10 лет (таблица 2) резко воз-
росли показатели распространенности сле-
дующих болезней: новообразования (24,4%), 
кроветворных органов (31,6%), эндокринной 
системы (61,8%), расстройств психики пове-
дения (21,9%), болезни системы кровообра-
щения (36,6%), болезни органов пищеварения 
(24,8%), болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани (4,3%), болезни моче-
половой системы (11,8%), врожденные анома-
лии (37,8%).

V.I. Agarkov, O.A. Lihobabina, I.V. Koktyshev, A.V. Agarkov, 
T.M. Dotsenko, N.V. Bugasheva 
GENERAL REGULARITIES AND PECULIARITIES OF 
THE EMERGENCE AND DISTRIBUTION OF DISEASES 
AMONG ADULT (18 and more years) POPULATION OF 
DONBASS
Summary. The incidence of primary cases of disease, 

as a rule, is constantly at a high level. Typically, the 
incidence of primary diseases is at the level of 4.5 
thousand cases of diseases (4542.9 cases per 1000 in 
population growth, the frequency of a series of 5.1). 
At the same time, the prevalence rate exceeds the level 
of primary diseases by 3.8 times, is 17513.6 cases per 
10,000 adult population. This indicator indicates that 
various diseases are quite widespread among the adult 
population of Donbass.

Keywords. The spread of disease, the adult population
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ УГРОЗ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ДНР С УЧЕТОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

И СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАБОТЫ ЗАРУБЕЖНЫХ РЕФЕРЕНТНЫХ 
БИОЛАБОРАТОРИЙ

ГОУ ВПО «Академия гражданской защиты» МЧС ДНР

Аннотация. Обеспечение биологической безопасно-
сти является одним из важнейших направлений 
укрепления национальной безопасности Донецкой 
Народной Республики. Население Республики, по-
литики и ученые обеспокоены данными вопросами 
в связи с усиливающимся негативным влиянием 
биологических факторов на население, производ-
ственно-социальную инфраструктуру и экологи-
ческую систему, увеличение риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных 
биологических объектах, которые представляют 
возрастающую угрозу жизнедеятельности чело-
века, национальной безопасности, социально-эко-
номическому развитию Республики.

Ключевые слова: биологическое оружие, биологиче-
ски опасные вещества, биологические средства, 
чрезвычайная ситуация, гражданская оборона и 
чрезвычайные ситуации

В данной статье рассмотрены и проанали-
зированы вопросы по опасности применения 
биологического оружия, основанного на ис-
пользовании патогенных свойств микроорга-
низмов, являющегося опаснейшим видом ору-
жия массового поражения. Ни в одной стране 
не существует совершенных мер противодей-
ствия террористическим атакам с применени-
ем биологических агентов. Для обеспечения 
биологической безопасности ДНР, на повестку 
дня должны быть вынесены первоочередные 
меры политического, организационного, пра-
вового, научного, экономического, медицин-
ского, оперативного, информационного, про-
гностического и образовательного характера.

В современных условиях биологическая 
безопасность Республики становится частью 
национальной безопасности. Мы живем среди 
биологических рисков, которые в дальнейшем 
будут только возрастать. По данным ВОЗ 
[6], ежегодно в мире умирают миллионы 
людей от инфекционных и паразитарных 
болезней. До настоящего времени изучено 
только 10% вирусов, существующих в мире. 
Технологический процесс создания средств, 
представляющих биологическую опасность, 
упростился настолько, что возник риск 
формирования новых форм биологических 
угроз. Основной частью биологического оружия 

являются патогенные микроорганизмы, которые 
служат основой для создания оружия массового 
поражения. А оно может принести вред не только 
противнику, но и самому инициатору заражения. 
Поэтому необходимо подробно изучить вид 
данного оружия, его действие на человека и 
способы защиты от него [1, 2]. 

Количество источников смертоносных 
бактерий, недостаточная охрана мест их хра-
нения, могут сделать медицинские и биоло-
гические центры вольным или невольным 
источником снабжения террористов биоо-
ружием. По некоторым данным зарубежных 
источников, 10 стран обладает биооружием 
или проводит работы по его исследованию. 
Само юридическое определение того, что яв-
ляется биологическим оружием, а что не явля-
ется таковым отражает опасность использо-
вания биологического материала как во благо 
человечества, так и для его уничтожения. 

Цель работы — анализ глобальных послед-
ствий применения биологического оружия и 
проведения комплекса мероприятий по профи-
лактике биологических угроз для населения ДНР.

Большинство современных НИР по созданию 
биологического оружия выполняется закрыто, 
со строжайшим режимом секретности [4, 8]. 

Применение в первой мировой войне хими-
ческого и биологического оружия вызвало во 
всем мире волну протестов. 17 июня 1925 г. в 
Женеве был подписан Протокол о запрещении 
применения на войне удушливых, ядовитых 
газов и бактериологических средств. Призы-
вы отказаться от разработок и исследований 
в области биооружия звучали на Пагуошской 
конференции ученых в 1959 г., в резолюциях 
ООН 1966 и 1968 гг. В 1972 г. ООН привели к не-
обходимости подписания «Конвенции о запре-
щении разработки, производства и накопления 
запасов бактериологического и токсинного 
оружия и об их уничтожении». К настоящему 
времени значительное большинство стран 
подписало Конвенцию, а СССР и США ратифи-
цировали ее еще в 1975 г. Срок действия Кон-
венции не ограничен. Недостатком Конвенции 
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о запрещении биологического оружия можно 
назвать отсутствие четко сформулированного 
механизма контроля ее исполнения [6]. 

В начале третьего тысячелетия значитель-
но расширился спектр реальных и потенци-
альных угроз здоровью и благополучию че-
ловека, связанных с воздействием опасных 
агентов биологической природы. Сегодня 
всем жителям планеты, населению ДНР, на-
ходящемуся в состоянии войны, необходимо 
иметь ясное представление о таком явлении, 
как биологический терроризм.

Биотерроризм может обернуться ката-
строфой, потому что его последствия непред-
сказуемы, и они не имеют территориальных 
границ. БО является оружием массового пора-
жения наряду с ядерным и химическим. Собы-
тия осени 2001 г. в США, связанные с распро-
странением спор сибирской язвы посредством 
почтовых отправлений, свидетельствует о том, 
что биотерроризм превращается в опасность 
реальную. Белый порошок оказался специаль-
ной рецептурой, при применении способной 
проникать в глубокие отделы лёгких и вызы-
вать заболевание у человека. Но по условиям 
Конвенции 1972 г. таких рецептур и боеприпа-
сов в США быть не должно, т.е. «биологическая 
военная активность США никогда не прекра-
щалась». В 2011 г., рассекреченные документы 
ФБР показали, что споры сибирской язвы были 
созданы в Институте медицинских исследова-
ний инфекционных заболеваний армии США.

Масштаб и результаты проведённых там 
терактов свидетельствуют, скорее, о психоло-
гической направленности этих акций, а не о 
широкомасштабном применении биологиче-
ского оружия против населения. Однако, био-
терроризм в XXI веке превратился в серьёзную 
проблему для человечества. Американские 
военные специалисты считают, что уже в бли-
жайшем будущем, если перед террористами 
будет стоять задача на протяжении короткого 
времени уничтожить по возможности боль-
шее количество людей, то они это сделают с 
помощью биологических агентов. 

Особую тревогу сегодня вызывают био-
лаборатории, которые были созданы Соеди-
нёнными Штатами в странах бывшего СССР. 
Сразу после победы первой цветной револю-
ции между Министерством здравоохранения 
Украины и Министерством обороны США 
было подписано пакетное соглашение о пере-
оснащении биологических объектов на Укра-
ине. В 2008 г. появился план предоставления 
американской помощи Минздраву Украины, а 
в октябре 2009 г. была представлена Концеп-
ция развития «Проекта сокращения биологи-

ческой угрозы». Первый биологический центр 
на Украине при поддержке США открылся 15 
июня 2010 г. на базе Научно-исследователь-
ского противочумного института им. И.И. 
Мечникова в Одессе. 

На Украине созданы 15 таких объектов, при-
чём 14 из них — в областных центрах: Одес-
са, 2009 год, Винница, 2010 год, в 2011 году 
биолаборатории открылись в Ужгороде, в 2012 
году две лаборатории были открыты воЛьво-
ве, по одной в Харькове, Тернополе; в 2013 году 
третью биолабораторию получил Львов. 

Функционирование американской биоло-
гической лаборатории с депозитарием для 
хранения штаммов опасных вирусов в поселке 
Мерефа несет угрозу заражения не только для 
Харьковщины и соседних с ней регионов быв-
шей Украины и России. Попадание вирусов в 
протекающую через Мерефу реки Ржавчик и 
Мерефа, являющиеся частью бассейна Север-
ского Донца, неизбежно приведет к тому, что 
эпидемия распространится на весь юг России.

«Американцы имеют целый ряд программ, 
в том числе с нашими соседями, которые по-
священы исследованиям в сфере биологии. И 
их отказ создать механизм контроля по вы-
полнению требований Конвенции по биоло-
гическому и токсинному оружию наводит на 
мысль о том, что эти исследования не совсем 
мирные» (С. Лавров, министр иностранных дел 
России). Игнорировать подобные факты нель-
зя, поскольку, учитывая полную зависимость 
официального Киева от иностранных бенефи-
циаров и крайне обостренную обстановку на 
Донбассе, использовать биологическое ору-
жие против русского населения Украины, Дон-
басса и России могут в любой момент.

И все же нет полной ясности того, что конкрет-
но происходило с созданием новых CRL на Укра-
ине в период с 2014 года по настоящее время. В 
таких лабораториях от научных исследований до 
создания биологического оружия — один шаг. И 
понять, чем там реально занимаются практиче-
ски невозможно. По-видимому, идет работа с бак-
териями, штаммами, с опасными химикатами.

Несмотря на очевидные успехи в борьбе с 
инфекционными болезням, продолжается по-
явление новых и возвращение ранее извест-
ных инфекций. С 2009 г. (год открытия первой 
биолаборатории в Одессе) на Украине стали 
возникать эпидемии. В 2012 г. внезапно жи-
тели Украины стали болеть корью. В сентябре 
2016 г. в Измаиле Одесской области вспыхнула 
неизвестная кишечная инфекция, от которой 
особенно пострадали дети. Точной причины 
так и не нашли. С 2012 г. на Украине распро-
страняется АЧС — африканская чума свиней. 
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Никакой вакцины и сыворотки от АЧС нет, 
смертность составляет 100%. В 2016 г. вер-
нулся на Украину и свиной грипп — заболева-
ние, характеризуемое стремительным разви-
тием атипичной пневмонии. В 2017 г. «вдруг» 
образовалась вспышка ботулизма, в Киеве и 
Херсоне люди погибли из-за отсутствия сы-
вороток. Определить источник заражения 
практически невозможно. Вирус АЧС способен 
убить крупное агрохозяйство, потери которого 
составят десятки миллионов долларов. Карта 
распространения АЧС на Украине показывает, 
что украинская «свиная угроза» плотно при-
мыкает к границам соседних государств [7]. 

Количество американских лабораторий, 
которые по официальной версии занимаются 
разработкой способов защиты от биотерро-
ризма, только по официальным данным, за-
тратили свыше 4,7 млрд. долларов на созда-
ние глобальной сети референс-лабораторий и 
сопроводительных зональных станций. Всего 
построено около 550 объектов. Динамика уве-
личения количества данных объектов в Вос-
точной Европе, субрегиональной зоне Боль-
шого Ближнего Востока и регионе Большой 
Центральной Азии показывает, в первую оче-
редь их ориентацию на эпидемиологически 
стабильное постсоветское пространство [5].

Некоторые специалисты считают, что аме-
риканский проект биобезопасности, не что 
иное, как манёвр, цель которого — обойти 
Конвенцию 1972 года. Военно-биологические 
лаборатории — поставленная под контроль 
Пентагона сеть изучения воздействия вирусов 
и бактерий на конкретный генофонд — людей, 
животных, растения. Серьезную проблему для 
глобальной системы здравоохранения пред-
ставляет птичий грипп. Проблема птичьего 
гриппа приобретает сегодня не только эко-
номическое, но политическое и социальное 
значение. В конце 2016 г. ЕС запретил Украине 
ввозить мясо птицы из-за вспышки птичьего 
гриппа в Херсонской области. Запрет действо-
вал на всю территорию страны. С помощью 
СМИ и экспертного сообщества сформировано 
мнение, что разносчиками и АЧС, и птичьего 
гриппа являются дикие особи, что где-то ви-
русы мутируют и возвращаются уже с новыми 
свойствами, увеличивающими и ускоряющи-
ми летальность поголовья. Что касается лю-
дей, то достаточно организовать информаци-
онный вброс про заражённую воду, гнилые 
водопроводные трубы, несвежую колбасу или 
туриста из далёкой страны, который завёз ви-
рус. В том и ценность биологической бомбы, 
что она невидима, источник заражения уста-
новить практически невозможно. Не получа-

ется скрыть только один фактор: с тех пор как 
американские военные принялись опутывать 
Украину сетью CRL (биолабораторий) с целью 
уменьшения биологических угроз, количество 
и масштаб этих угроз выросли в разы. И теперь 
уже сама Украина стала биологической бомбой 
для России, Белоруссии, Приднестровья и ДНР. 
Эпидемии редких заболеваний, которые по-
трясли Украину в последние годы, могут быть 
вызваны банальными утечками из сооружен-
ных лабораторий. Однако этот вариант пред-
ставляется крайне маловероятным, учитывая 
высокий уровень квалификации американских 
специалистов. Скорее всего, заражения были 
преднамеренными и являлись частью испыта-
ния модификаций боевых вирусов с целью их 
апробирования и совершенствования.

Правительство же Украины фактически до-
бровольно отказалось от контроля над опас-
ными исследованиями. Судя по всему, это уже 
привело к утрате страной суверенитета в об-
ласти биобезопасности. Таким образом, стра-
на превращается в полигон для испытания 
смертоносного оружия, тем самым ставя под 
угрозу выживание всей нации, а также наших 
европейских соседей. В скрытой биологиче-
ской войне, которая пока не вышла за рамки 
лабораторий, участвуют не только Пентагон 
и специальные ведомства, но и корпорации, 
объединенные в Альянс за биобезопасность. В 
эту группу компаний входят компании, кото-
рые являются частью так называемой «Боль-
шой Аптеки» (Big Pharma). Это структура, в 
которой переплелись интересы американских 
конгрессменов с интересами фармацевтиче-
ской и военной промышленности США. Государ-
ства, на территории которых дислоцируются 
данные исследовательские центры и объекты 
двойного назначения, подписывают договоры о 
неразглашении. А к работе на режимных объек-
тах с высоким уровнем биологической угрозы, 
допускаются только военные вирусологи США. 
В результате чего национальные государства 
утрачивают механизм контроля, а задеклари-
рованное гражданское назначение такого рода 
объектов не представляется возможным.

Сегодня американская сторона получает 
возможность осуществлять контроль локаль-
ных и региональных эпидемий, оказывая воз-
действия как на отдельные государства, так и 
на целые регионы. Данную политику Пента-
гона можно расценивать как акт агрессии в 
отношении государств «конкурентов» и нару-
шение Конвенции о запрещении разработки, 
производства и накопления запасов бактери-
ологического (биологического) и токсинного 
оружия и об их уничтожении.
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Выводы. Во времена Холодной войны не-
однократно проводились учения и другие ме-
тоды моделирования по ликвидации послед-
ствий применения биологического оружия. 
Был сделан вывод, что государство с нормаль-
но развитой медициной в силах справиться с 
любым известным видом подобного оружия 
массового поражения. Однако, современные 
работы по созданию новых видов боевых 
микроорганизмов основываются на методах 
биотехнологии и генной инженерии. Т.е., раз-
работчики создают новые штаммы вирусов и 
бактерий с невиданными свойствами. Имму-
нитет человека может оказаться бессильным 
против них. Правительствам разных стран, 
международных организаций, ДНР необхо-
димо иметь планы ответных мер, способные 
находить способы пресечения биотеррора. 
Необходимо разработать систему контроля в 
области тех работ с биоматериалами, которые 
могут быть использованы в качестве биологи-
ческого оружия. Необходима общая програм-
ма противодействия биотерроризму, которая 
заключалась бы в разработке и создании ре-
зервов диагностических, профилактических и 
лечебных препаратов. Способность государства 
противодействовать угрозе биотерроризма 
определяется состоянием и подготовленностью 
системы здравоохранения к обнаружению, лока-
лизации и ликвидации вспышек инфекций не-
зависимо от происхождения вызвавших их пато-
генов; уровнем проводимых фундаментальных 
и прикладных исследований, направленных как 
на молекулярно-эпидемиологическое изучение 
патогенов, так и на создание средств диагно-
стики, профилактики и лечения, требуемых для 
предотвращения вспышек заболеваний или их 
ликвидации. И, безусловно, успешной борьбе с 
биотерроризмом будет способствовать вхожде-
ние в будущем ДНР в зарождающуюся междуна-
родную систему биологической безопасности.

V.V. Cherkesov, T.A. Egorova. 
DEVELOPMENT OF A COMPLEX OF MEASURES FOR 
THE PREVENTION OF BIOLOGICAL THREATS FOR THE 
POPULATION OF THE DPR TAKING INTO ACCOUNT 
THE ORGANIZATION AND MODERN TENDENCIES OF 
WORK OF FOREIGN REFERENTAL BIOLOGICAL
Annotation. Ensuring biosafety is one of the most 

important areas of strengthening the national security 
of the Donetsk People’s Republic. The population of 
the Republic, politicians and scientists are seriously 
concerned about these issues due to the increasing 
negative impact of biological factors on the population, 
production and social infrastructure and ecological 
system, increasing the risk of emergencies at potentially 
dangerous biological objects that pose an increasing 
threat to human life, national security, social and 
economic development of the Republic.

Key words: biological weapons, biologically dangerous 
substances, biological means, emergency situation, 
civil defense and emergency situations
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ КУРСАНТОВ                                    
ГОУ ВПО «АКАДЕМИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ» МЧС ДНР

ГОУ ВПО «Академия гражданской защиты» МЧС ДНР

Аннотация. Проведено психологическое исследование 
курсантов — будущих спасателей с целью изуче-
ния их психологического здоровья. В ходе исследо-
вания выявлен хороший уровень психологического 
состояния курсантов, что выражается в низком 
уровне стресса, нормальных и средних уровнях 
стрессоустойчивости, отсутствии признаков 
психического выгорания и достаточно хорошем 
уровне адаптации в период интенсивных психиче-
ских и физических нагрузок.

Ключевые слова: психологическое здоровье, стрессо-
устойчивость, психическое выгорание

Актуальность работы. Понятие психо-
логического здоровья включает различные 
характеристики человека, обеспечивающие 
ресурс личностного развития, ощущения 
жизненного благополучия и достижения це-
лей его профессиональной деятельности. По 
мнению исследователей, изучающих данную 
проблему, высшего уровня психологическо-
го здоровья достигает человек с устойчивой 
адаптацией к окружающей среде, имеющий 
резервы для преодоления стрессовых ситуа-
ций [1]. В соответствии с этим, можно сказать, 
что высшим уровнем и важным процессом 
жизнедеятельности человека является адап-
тация. Только психологически здоровый че-
ловек обладает устойчивостью к стрессовым 
факторам окружающей реальности, владеет 
способами эффективной психологической за-
щиты и достижения ощущения жизненного 
благополучия [5]. 

Современный мир характеризуется ростом 
частоты и масштабов экстремальных ситу-
аций, техногенных катастроф и территори-
альных вооруженных конфликтов. Чрезвы-
чайные ситуации приводят к последствиям 
материального, медико-социального и психо-
логического характера, которые испытывают 
на себе не только население и пострадавшие, 
но и спасатели, занимающиеся ликвидацией 
этих последствий. 

Пополнение кадрового состава аварий-
но-спасательных формирований МЧС ДНР в 
этом году будет обеспечиваться первым вы-
пуском курсантов факультета «Техносферной 
безопасности» Академии гражданской защи-
ты. Принимая во внимание тот факт, что им 

придется решать задачи по предназначению 
в опасных и экстремальных условиях, пред-
полагающих повышенный риск, дефицит ин-
формации и времени для принятия решения, 
обработку значительной по объему информа-
ции, ускоренный темп деятельности, высокую 
ответственность за принятые решения, на-
личие неожиданных препятствий — все это 
предъявляет повышенные требования к со-
стоянию их психологического здоровья [6]. 

Деятельность лиц, профессионально свя-
занных с экстремальными ситуациями, ха-
рактеризуется воздействием значительного 
числа стрессогенных факторов и предъявляет 
повышенные требования к профессионализ-
му и психологическим качествам личности, 
обеспечивающим эффективность их работы в 
экстремальных условиях [7].

Личность специалиста экстремального 
профиля должна обладать стрессоутойчиво-
стью, позволяющей переносить значительные 
интеллектуальные, волевые и эмоциональные 
нагрузки, обусловленные особенностями про-
фессиональной деятельности, без особых вред-
ных последствий для окружающих и своего здо-
ровья. Высокий уровень стрессоустойчивости 
относится к числу профессионально важных 
качеств спасателей, у которых фактор стресса 
чаще всего связан непосредственно с работой.

Среди курсантов — будущих специалистов 
экстремального профиля высокие требова-
ния к мотивационной сфере личности, ее эмо-
ционально-волевым качествам определяют 
необходимость проведения отбора лиц, кото-
рые будут профессионально готовы к работе 
в экстремальных ситуациях. На этапе форми-
рования будущего профессионала большое 
значение имеет их молодость и неопытность, 
поэтому уровень их стрессоустойчивости вли-
яет на успешность предстоящей трудовой де-
ятельности. В свою очередь, формирование 
стрессоустойчивости становится залогом пси-
хологического здоровья будущих спасателей.

Материал и методы исследований. Ис-
следование проводилось на базе ГОУВПО «Ака-
демия гражданской защиты» МЧС ДНР. В иссле-
довании принимали участие курсанты 4 курса 
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факультета «Техносферной безопасности» в воз-
расте от 22 до 24 лет в количестве 25 человек.

Психодиагностические методы, которые 
использовали в исследовании, были следу-
ющие: тест на анализ стиля жизни («Бостон-
ский тест на стрессоустойчивость»), тест на 
оценку профессионального стресса (опросник 
Вайсмана), тест на определение психическо-
го выгорания (А.А. Рукавишников), методи-
ка дифференцированной самооценки общего 
функционального состояния (САН).

Результаты и обсуждение. В результате 
изучения данных, полученных при тестирова-
нии анализа качества жизни установлено, что 
76% курсантов имеют нормальный и средний 
уровень стрессоустойчивости, свидетельству-
ющий об умеренно напряженной жизни ак-
тивного человека, уровень стрессоустойчиво-
сти ниже среднего имеют 24%, что говорит о 
том, что стрессовые ситуации оказывают не-
малое влияние на их жизнь, и курсанты им не 
сопротивляются. Результаты нашего исследо-
вания соответствуют данным, которые были 
получены при исследовании стрессоустойчи-
вости с помощью данного теста курсантов Са-
марского юридического института [2].

Результаты изучения самооценки общего 
функционального состояния курсантов (САН) 
показали, что средние значения показателей 
теста по трем параметрам составили: по са-
мочувствию — 5,4 балла, активности — 5,1 
балла, настроению — 5,7 баллов, что свиде-
тельствует об оптимальном и высоком уровне 
оценки своего психологического состояния. 
При этом очень высокий уровень показателей 
по параметру самочувствие установлен у 84% 
курсантов, по активности — у 60%, по настро-
ению — у 76%. Это свидетельствует о доста-
точно хорошем психологическом состоянии 
курсантов в период интенсивных психических 
и физических нагрузок и адаптированности 
будущих спасателей к особенностям профес-
сиональной деятельности [3].

Курсанты-выпускники Академии на завер-
шающем этапе образовательного процесса 
испытывают повышенные эмоциональные, 
информационные и коммуникативные на-
грузки, связанные с необходимостью, нарав-
не с учебным процессом, нести дежурства в 
пожарно-спасательных частях. Такие нагруз-
ки могут приводить к формированию у них 
стресса. Однако результаты опросника Вай-
смана по оценке профессионального стресса 
свидетельствуют о его низком уровне: только 
у 8% исследуемых был отмечен уровень стрес-
са выше умеренного. Эти данные отличаются 
от аналогичных исследований среди работни-

ков пожарной охраны, результаты которых ха-
рактеризуются более высокими показателями 
стресса — на уровне 20–30% [4].

Результаты определения психического вы-
горания среди курсантов показали, что пси-
хоэмоциональное истощение, характеризую-
щееся процессом исчерпания эмоциональных, 
физических, энергетических ресурсов, нахо-
дится на уровне 13,1, что соответствует низко-
му значению. Показатель шкалы личностного 
отдаления, которое проявляется уменьшени-
ем количества контактов с окружающими, по-
вышением раздражительности и нетерпимо-
сти при общении, негативизме по отношению 
к другим людям, составило 21,2 — среднее зна-
чение. Продуктивность профессиональной де-
ятельности, оптимизм и заинтересованность 
в работе, самооценка профессиональной ком-
петентности и степени успешности в работе 
с людьми, оцениваемые по шкале профессио-
нальной мотивации, характеризуются крайне 
высоким значением — 42,7. По сумме трех шкал 
общий индекс психического выгорания у кур-
сантов составил 77,0, что соответствует сред-
нему значению и свидетельствует о хорошем 
уровне интегрального показателя, отсутствии 
у них признаков психического выгорания и до-
статочно хорошем уровне адаптации [8].

Выводы. Результаты проведенного пси-
хологического исследования свидетель-
ствуют о достаточно высоком качестве пси-
хологического отбора при поступлении в 
курсанты Академии гражданской защиты, что 
подтверждается данными достаточно хоро-
шего психологического состояния курсантов 
в период интенсивных психических и физи-
ческих нагрузок и адаптированностью их, как 
будущих спасателей, к особенностям профес-
сиональной деятельности
I.G. Fufaeva, Y.А. Sikanova
FEATURES OF PSYCHOLOGICAL HEALTH OF CADETS 
«THE CIVIL DEFENCE ACADEMY» OF EMERCOM OF DPR
Annotation. Psychological research of cadets — future 

rescuers has been carried out in order to study their 
psychological health. The study revealed a good level 
of psychological state of the cadets, which is reflected 
in a low level of stress, normal and moderate levels of 
stress tolerance, the absence of signs of mental burnout 
and a fairly good level of adaptation during the period 
of intense mental and physical stress.

Keywords: psychological health, stress tolerance, mental 
burnout.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАБОЧИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Республиканский центр санитарно-эпидемиологического надзора 
государственной санитарно-эпидемиологической службы МЗ ДНР,                                                                                                                             

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького»

Резюме. На территории Донецкой Народной 
Республики за период 2015–2018 гг. на фоне сни-
жения количества трудящихся, увеличился пока-
затель профессиональной заболеваемости на 10 
000 трудящихся в 10,1 раз, с 1,4 случая за 2015 г. 
до 14,1 случая в 2018 г. Больше всего случаев про-
фзаболеваний зарегистрировано среди трудящих-
ся предприятий угольной промышленности, на 
втором месте учреждения здравоохранения, на 
третьем предприятия металлургической про-
мышленности. Распределение больных относи-
тельно стажа работы и в зависимости от воз-
раста работающих на протяжении 2015–2018 
гг. менялось несущественно. 

Ключевые слова: профессиональная заболевае-
мость, рабочие промышленных предприятий

Актуальность работы. Основой государ-
ственной социальной политики и главной 
научной задачей в настоящее время является 
разработка, обоснование и реализация ме-
роприятий по сохранению здоровья нации, 
минимизации воздействия вредных произ-
водственных и экологических факторов на 
здоровье человека, достижения оптималь-
ного качества жизни, эффективности произ-
водственной и иной деятельности населения 
страны [1, 2]. 

Профессиональная заболеваемость работ-
ников трудоспособного возраста является 
государственной проблемой, поскольку она 
приводит к значительным экономическим и 
социальным убытков общества [3, 4]. 

Уровни основных профессиональных забо-
леваний определяют ведущие индустриальные 
регионы страны. Для различных отраслей про-
мышленности характерны специфические чер-
ты в структуре и ранговом распределении веду-
щих форм профессиональной патологии [5, 6].

Материал и методы исследований. От-
четы РЦ ГСЭН СЭС МЗ ДНР за период 2015–2018 
гг., справочник «Показатели заболеваемости 
населения и деятельности медицинских уч-
реждений ДНР за период 2015–2018 гг.»

Результаты и обсуждение. На территории 
Донецкой Народной Республики находится 
1828 промышленных, сельскохозяйственных 

и других предприятий производственного на-
значения.

В промышленной сфере в 2018 году работа-
ло 198314 трудящихся, из них 63181 женщин 
(в 2015 г. — 225885 трудящихся, из них  69434 
женщин). Удельный вес женщин занятых в 
основных отраслях промышленности в 2018 
году составляет 31,9% (в 2015г. — 30,7%), 
(таб. 1).

Наибольшая численность работающих за-
нята в угольной промышленности — 51237 
человек (25,8% от общего количества тру-
дящихся на промышленных предприятиях 
республики), металлургии — 33251 (16,8%), 
транспорте — 18800 (9,5%), машинострое-
нии — 12034 (6,1%).

Удельный вес трудящихся занятых во вред-
ных и неблагоприятных условиях труда со-
ставляет 31,75% (62966 человек), из них жен-
щин 16,87% (10624 женщины).

В течение 2018 г. на предприятиях Донец-
кой Народной Республики зарегистрировано 
280 случаев профессиональных заболеваний, 
в 2015 г. зарегистрировано 32 случая. (Рис.1).

На фоне снижения количества трудящих-
ся, увеличился показатель профессиональной 
заболеваемости на 10 000 трудящихся в 10,1 
раз — с 1,4 случая в 2017 г. до 14,1 случая в 
2018 г., (рис.2).

Наибольшее количество профессиональных 
заболеваний зарегистрировано в г. Шахтерске 
(71 случай), Енакиево (67 случаев), г. Донецке 
(45 случая) и г. Торезе (33 случая), (табл. 2).

Год Количество 
трудящихся, 

всего

Из них 
женщин

Удельный 
вес, (%)

2015 225885 69434 30,7%
2016 216993 68308 31,5%
2017 192504 61279 31,8%
2018 198314 63181 31,9%

Таблица 1. Количество трудящихся в про-
мышленной сфере по ДНР за 2015–2018 гг.
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Больше всего случаев профзаболеваний 
зарегистрировано среди трудящихся пред-
приятий угольной промышленности — 268 
случаев (95,7%), 2 (0,7%) случая у трудящихся 
предприятий металлургической промышлен-
ности, 2 случая (0,7%) у работников учреж-
дения здравоохранения и 8 (2,9%) случаев 
острых отравлений. 

Увеличилось количество профзаболеваний 
в пересчёте на 10 000 трудящихся: 14.1 про-
фзаболеваний на 10 000 трудящихся (в 2017 
году — 12,3 случаев). Количество профзаболе-
ваний на 10 000 трудящихся по отраслям про-
мышленности приведены, (таб. 3).

Профессиональные заболевания у трудя-
щихся регистрируется преимущественно в воз-

расте от 50 до 59 лет — 128 случаев (45,72%), 
(таб. 4).

Наибольшее количество профессиональ-
ных заболеваний регистрируется у трудящих-
ся, которые имеют стаж работы во вредных и 
неблагоприятных условиях труда больше 20 
лет — 204 случая (72,9%), (таб. 5)

Основные нозологические группы, форми-
рующие профессиональную заболеваемость: 
45,36% пылевая патология (хронический пы-
левой бронхит, пневмокониоз), 34,64% забо-
левания опорно-двигательного аппарата и 
15% вибрационная болезнь (рис.3).

Распределение случаев профессиональных 
заболеваний по основным нозологиям пред-
ставлен в таблице 6.

В ходе проведения периодических меди-
цинских осмотров с подозрением на профза-
болевание было выявлено 131 трудящегося, 
из них подтвердилось 55 диагнозов. Получа-
ется, что лишь 19,6% (55 случаев) професси-

ональных заболева-
ний установлены в 
ходе проведения пе-
риодических меди-
цинских осмотров, 
с о о т в е т с т в е н н о 
80,4% (225 случа-
ев) профессиональ-
ных заболеваний 
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Рис. 1. Количество профессиональных заболе-
ваний трудящихся за период 2015–2018 гг.
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Рис. 2. Показатель профессиональной заболевае-
мости на 10 000 трудящихся за период 2015–2018 гг.

Таблица 2. Распределение профессиональных заболеваний по административным террито-
риям ДНР за период 2015–2018 гг.

Город,
район

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Кол-во профзаб. Кол-во профзаб. Кол-во профзаб. Кол-во профзаб.

Абс.
кол-во

Уд. вес, % Абс.
кол-во

Уд. вес, % Абс.
кол-во

Уд. вес, % Абс.
кол-во

Уд. вес, %

Донецк 6 18,7% 33 18,5% 26 11,0% 45 16,1%
Горловка 4 12,5% 25 13,9% 21 8,9% 12 4,3%
Енакиево 6 18,7% 10 5,6% 23 9,7% 67 23,9%
Макеевка 7 21,9% 22 12,3% 36 15,2% 26 9,3%
Снежное 2 6,3% 21 11,7% 22 9,3% 21 7,5%
Торез 3 9,4% 27 15,1% 33 13,9% 32 11,4%
Харцызск – – 2 1,1% 11 4,7% 6 2,1%
Шахтерск 4 12,5% 39 21,8% 64 27,1% 71 25,4%
Всего 32 100% 179 100% 236 100% 280 100%

Вид 
промышленности

Количество 
трудящихся, 

всего

Количество 
профзаболеваний, 

всего

Количество 
профзаболеваний на 

10 000 трудящихся
Угольная 51237 268 43,0
Металлургическая 33254 2 0,6
Прочие 48892 10 2,0

Таблица 3. Количество профзаболеваний на 10 000 трудящихся по ос-
новным отраслям промышленности за 2018 г.
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установлено при 
обращении работ-
ников в учреждения 
здравоохранения. 
Данный факт сви-
детельствует о низ-
кой выявляемости 
профессиональных 
заболеваний в ходе 
проведения меди-
цинских осмотров в 
учреждениях здра-
воохранения.

Своевременное 
выявление профпа-
тологии при про-
фосмотрах — это 

одно из важных условий предупреждения раз-
вития и дальнейшего формирования хрониче-
ских форм профессиональных заболеваний.

Анализ профессиональной патологии по 
профессиям показал, что больше всего про-
фессиональных заболеваний регистрируется 
у горнорабочих очистного забоя (99 случаев — 
35,4%) и проходчиков (73 случаев — 26,1%). 
Так же большое количество профзаболеваний 
регистрируется у электрослесарей — 20 слу-
чаев (7,1%), 2 случая (0,7%) туберкулёза лёг-
ких у медицинских работников и 12 случаев 
(4,3%) прочих профессий (рис. 4). 

Предпосылками к возникновению професси-
ональных заболеваний являются: неприменение 
средств индивидуальной защиты при несовер-
шенстве технологических процессов, конструк-
тивные недостатки машин и оборудования, а так-
же длительная работа в условиях воздействия 
вредных факторов производственной среды.

Выводы. В промышленно-производствен-
ной сфере Донецкой Народной Республики 
за период 2015–2018 гг. наблюдается тенден-

ция снижения количества рабо-
тающих на в 1,1 раз, а количество 
случаев профзаболеваний: по 
сравнению с показателем 2015 
г. увеличился в 10.1 раза, или на 
12 случаев. Больше всего случаев 
профзаболеваний зарегистриро-
вано среди трудящихся предпри-
ятий угольной промышленности, 
на втором месте учреждения здра-
воохранения, на третьем предпри-
ятия металлургической промыш-
ленности. Согласно данным на 
первом ранговом месте в струк-
туре профзаболеваний находит-
ся пылевая патология (45,36%). 
Второе место принадлежит за-

Возраст от 20 до 
29 лет

от 30 до 
39 лет

от 40 до 
49 лет

от 50 до 
59 лет

Старше 
60 лет

Количество случаев 2 18 111 128 21
Удельный вес, % 0,71% 6,43% 39,64% 45,72% 7,5%

Таблица 4. Распределение профессиональной заболеваемости по воз-
растным группам трудящихся

Стаж работы до 9 лет от 10 до 
14 лет

от 15 до 
19 лет

от 20 до 
25 лет

от 25 до 
29 лет

Более 
30 лет

Количество 
случаев

9 15 52 87 54 63

Удельный вес, % 3,2% 5,3% 18,6% 31,1% 19,3% 22,5%

Таблица 5. Распределение профессиональной заболеваемости в зави-
симости от стажа работы

 

Пылевая патология

Заболевания опорно двигательного 
аппарата
Вибрационная болезнь

Прочее

 

…

Рис. 3. Структура распределения профессио-
нальных заболеваний по группам профпатологии 
за 2018 год

Рис. 4. Количество профессиональных заболеваний по профессиям 
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болеваниям опорно-двигательного аппара-
та (34,64%). Третье ранговое место занимает 
вибрационная болезнь 15%. Распределение 
больных по стажу работы и в зависимости от 
возраста работников на протяжении исследу-
емого периода изменялся незначительно.
A.I. Pedorenko, I.V. Aksenov, D.R. Sadekov, T.P. Ermachenko
OCCUPATIONAL MORBIDITY ANALYSIS OF WORKERS 
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ON THE DONETSK 
PEOPLE’S REPUBLIC TERRITORY 
Summary. On the territory of Donetsk People Republic (DND) 

for the period 2015-2018 with the decline in the number of 
workers, increased rate occupational diseases per 10000 
workers in 10,1 times, from 1,4 per event for 2015 to 14,1 
event in 2018. Most cases of occupational diseases are 
registered among the workers of the coal industry, in second 
place of health care institutions, in the third enterprise of the 
metallurgical industry. Distribution of patients with respect 
to length of service and depending on the age of workers 
during 2015-2018 it changed insignificantly.

Keywords: occupational diseases, workers, industry

Форма 
профпатологии

2015 2016 2017 2018
Кол-во 
случаев

Уд. вес, 
%

Кол-во 
случаев

Уд. вес, 
%

Кол-во 
случаев

Уд. вес, % Кол-во 
случаев

Уд. вес, 
%

Хр. пылевой бронхит 7 21,88% 54 30,17% 69 29,23% 84 30%
Пневмокониоз 8 25% 33 18,44% 47 19,91% 40 14,29%
Заболевания 
опорно-
двигательного 
аппарата

11 34,38% 65 36,31% 66 27,96% 97 34,64%

Кониотуберкулез 1 3,12% 1 0,56% 4 1,69% 3 1,07%
Вибрационная 
болезнь

4 12,5% 19 10,61% 41 17,37% 42 15%

Кохлеарный неврит 1 3,12% 4 2,24% 6 2,54% 4 1,43%
Другие формы 
профпатологии

– – 3 1,67% 3 1,27% 10 3,57%

Всего 32 100% 179 100% 236 100% 280 100%

Таблица 6. Распределение случаев профессиональных заболеваний по основным нозологиям 
за период 2015–2018 гг.
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В.В. Нечипоренко 1, И.А. Боева 2, Е.В. Мирная 3

ВНЕЗАПНАЯ СЕРДЕЧНАЯ СМЕРТЬ И ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА                
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ГП «НИИ медико-экологических проблем Донбасса и угольной промышленности» МЗ ДНР 1                                                                                                                                                

                           ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 2                                                       

КУ «ГКБ №2 «Энергетик»» 3, г. Донецк

Резюме. Проанализированы случаи внезап-
ной сердечной смерти работников на произ-
водстве. Установлена причинно-следственная 
связи смерти работников с условиями труда. 

Ключевые слова: внезапная сердечная 
смерть, ишемическая болезнь сердца, произ-
водственный фактор, условия труда

Актуальность работы. Высокая меди-
цинская и социальная значимость явления 
внезапной смерти обусловлена не только его 
внезапностью, но, прежде всего, массовостью. 
В мире ежегодно внезапно умирает около 3 
млн. человек при возможности выживания не 
более 1,0%. Вероятность успешной реанима-
ции даже в экономически развитых странах 
не превышает 5%, поскольку большинство 
подобных событий происходит во сне или без 
свидетелей, следовательно, оказать помощь 
в пределах 6–8 минут не представляется воз-
можным. Внезапная сердечная смерть (ВСС) 
обусловливает более 80 % всех внезапных 
смертей и более 60 % всех исходов ишемиче-
ской болезни сердца (ИБС). Непосредственные 
причины ВСС — фибрилляция желудочков 
(80%), резкая брадикардия (10 %) и асистолия 
(10 %) на фоне электрической нестабильно-
сти миокарда [1–4]. 

Внезапную смерть, развивающуюся при 
различных патологических процессах, синдро-
мах и заболеваниях сердца, а также венечных 
артерий, принято называть внезапной сердеч-
ной смертью. В настоящее время ВСС самая 
частая и распространенная причина смерти у 
людей всех стран и национальностей, охваты-
вающая от 50 до 75% всех причин смерти сре-
ди болезней сердца [1]. ВСС — состояние, объ-
единяющее ряд распространенных и широко 
известных патологических состояний, частью 
являющихся самостоятельными нозологиче-
скими единицами. В этом ключе ВСС только 
отражает механизм наступления смерти, а не 
ее нозологическое соответствие рубрике ос-
новного заболевания в диагнозе [1]. 

Цель исследования: изучить современные 
представления о механизмах и причинах ри-

ска развития ВСС, возможностях диагностики 
и профилактики.

Материалы и методы исследования. Пу-
бликации, содержащие актуальную информа-
цию о механизмах, причинах, факторах риска 
развития внезапной сердечной смерти, возмож-
ностях диагностики и профилактики. Матери-
алы по установлению причинно-следственная 
связи смерти работников с условиями труда.

Результаты и обсуждение. Частота ВСС 
на производстве имеет тенденцию к увели-
чению. Для использования эффективных мер 
профилактики, направленных на улучшение 
ситуации, необходимо всестороннее изучение 
механизмов и причин, факторов и предикто-
ров риска ВСС.

Согласно п. 13. 17, 18 Положению о рассле-
довании и ведении учета несчастных случаев 
и профессиональных заболеваний на произ-
водстве, утвержденного Приказом Государ-
ственного Комитета Гортехнадзора ДНР от 
27.08.2015 г. №355 ГП «НИИ МЭП Донбасса и 
угольной промышленности МЗ ДНР» с дека-
бря 2015 года по декабрь 2018 года было рас-
следовано 62 случая внезапной смерти работ-
ников на производстве. 

91% эпизодов ВСС возникала у работников 
со структурной патологией сердца: прогрес-
сирующий атеросклероз коронарных артерий 
(из них 80 % — лица с диагнозом ИБС). 

Из них: 
• в 25% случаев в момент наступления вне-

запной смерти работника, вредные производ-
ственные факторы отсутствовали;

• в 37% случаев — показатели производ-
ственных факторов не превышали допусти-
мых значений;

• в 38% случаев — были отмечены превыше-
ния допустимых показателей тех производствен-
ных факторов, которые не являются факторами 
риска обострения хронической патологии, став-
шей причиной смерти пострадавшего.

Таким образом, утверждать, что вредные 
производственные факторы, являются факто-
рами риска возникновения ИБС невозможно.
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 В исследуемых случаях ВСС у работников 
диагностировано (посмертно) ИБС вследствие 
атеросклероза коронарных сосудов. 

В данных случаях ИБС рассматривается 
именно как атеросклероз коронарных арте-
рий, приводящий к их сужению (стенозу) и, 
как следствие, к ишемии (недостаточности 
кровоснабжения) сердечной мышцы. 

Атеросклероз долгое время может прохо-
дить бессимптомно. Могут быть приступы го-
ловной боли, быстрая утомляемость, но, обыч-
но работники игнорируют эту симптоматику.

Исходя из этого, рассмотрим, что же можно 
предпринять для своевременной диагностики 
и профилактики атеросклероза. Более выра-
женные проявления атеросклероза развива-
ются тогда, когда просвет сосудов сужен более 
чем на 50%. Наиболее частое проявление ате-
росклероза — это стенокардия напряжения. 
Ее проявления: возникновение острой жгучей 
боли за грудиной, в некоторых случаях распро-
страняется на область руки, плеча, лопатки, 
нижней челюсти слева; возникновение боли 
во время физических нагрузок; длительность 
приступа до 5 минут, но не более 15 минут; 
боль купируется приемом нитроглицерина. 

Лабораторная диагностика атеросклероза 
существует и она достаточно информативна, 
что бы в комплексе с жалобами на состояние 
здоровья работника диагностировать это за-
болевание.

Для профилактики возникновения атеро-
склероза, в первую очередь работник должен 
изменить свой образ жизни, а именно: 

• соблюдать диету для снижения холесте-
рина в крови;

• не курить, отказаться от алкоголя;
• минимизировать количество стрессовых 

ситуаций и эмоциональных потрясений;
• нормализовать ритм жизни.

Выводы: В заключение хотелось бы отме-
тить, что основной важной морфологической 
составляющей возникновения ВСС является 
многообразная патология сердечной мыш-
цы, среди которой на первом месте находится 
атеросклероз, как наиболее опасная болезнь 
современности с теми или иными видами по-
ражения сердца. 

Таким образом, для предупреждения ВСС, 
нам остается только усилить свои теоретиче-
ские и практические позиции по диагностике 
тех заболеваний, которые могут привести к 
внезапной остановке сердца, так как диагноз 
ВСС как самостоятельной нозологической 
единицы является не таким частым.

V.V. Nechiporenko, I.A. Boeva, E.V. Mirnaia
SUDDEN CARDIAC DEATH AND CORONARY HEART 
DISEASE IN THE PRODUCTION
Summary. Analyzed cases of sudden cardiac death of 

workers in the workplace. A causal relationship has 
been established between the death of workers and 
working conditions.

Keywords: sudden cardiac death, ischemic heart disease, 
production factor, working conditions
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Резюме. В данной работе дана характеристика ос-
новных теорий общественного здоровья, ста-
рейших и широко распространенных в настоящее 
время теорий народонаселения, концепций о мно-
жественности взаимовлияющих факторов, кото-
рые в сумме и каждый в отдельности определяют 
все процессы в обществе, в том числе обществен-
ное здоровье.

Ключевые слова. Общественное здоровье, теории, 
народонаселение

1. Одной из старейших и широко распро-
страненных в настоящее время теорий народо-
населения является мальтузианство. Основа-
телем теории является английский священник 
Т. Мальтус (1766–1834 гг.). Свою теорию о на-
родонаселении он изложил в книге «Опыт о за-
коне народонаселения» (1798 г.), которая была 
переведена на русский язык в 1868 г.

Основное положение теории Мальтуса гла-
сит — в человеческом обществе, как и в мире 
животных, господствует абсолютный закон 
безграничного размножения особей. Маль-
тус открыл и сформулировал два взаимосвя-
занных закона народонаселения: 1-й закон 
гласит — размножение (увеличение числен-
ности) населения идет в геометрической про-
грессии и удвоение населения происходит 
через каждые 25 лет; 2-й закон гласит — нако-
пление (увеличение) средств существования 
человека идет в арифметической прогрессии. 
Отсюда проистекает необходимость, с одной 
стороны управлять процессом развития (уве-
личения или сдерживания) народонаселения, 
а с другой активно стимулировать процессы 
экономического обеспечения жизнедеятель-
ности человека. На начальном этапе данная 
теория в силу механистической трактовки 
основных ее положений и законов восприни-
малась как реакционная, обосновывавшая и 
оправдывавшая антигуманные методы сдер-
живания и увеличения населения на земном 
шаре. После, эта теория была усовершенство-
вана и стала трактоваться как неомальтузиан-
ство и теория оптимума населения. Использо-
вание данной теории в новом варианте дает 
возможность гармонизировать плотность на-
селения и темпы роста экономического обе-
спечения его жизнедеятельности. Поэтому, 
общество, рационально использующее зако-

ны и положения этой теории добилось суще-
ственных успехов в управлении процессом на-
родонаселения.

2. Теория социал-дарвинизма. Осново-
положником теории социал-дарвинизма яв-
ляется английский философ Т. Спенсер. Он 
объяснял социальные отношения с позиций 
законов Ч. Дарвина, сформулированных для 
животного мира. Поэтому, в основу теории со-
циал-дарвинизма положены представления о 
конкурентной борьбе и выживаемости наи-
более приспособленных субъектов общества. 
С этих позиций объяснялись и прогнозирова-
лись медико-биологические и демографиче-
ские процессы. Воспроизводство населения 
рассматривалось на основе закона обратной 
изменяемости между процессом генезиса 
(размножение и сохранение вида) и индиви-
дуации (развитие и приспособление) в про-
цессе конкурентной борьбы и естественного 
отбора. Согласно этому закону, чем больше 
энергии затрачивается на генезис, тем мень-
ше ее остается, на индивидуацию, что обусла-
вливает высокую плодовитость (рождаемость) 
при низкой индивидуации (цивилизованного 
развития), либо низкую плодовитость при вы-
сокой индивидуации в обществе. Такой механи-
стический взгляд на общественные процессы 
стал предметом жесткой критики этой теории. 
Однако, методологические положения теории 
подтвердились в условиях современной циви-
лизации, когда в наиболее развитых странах 
стала падать высокими темпами рождаемость.

3. Теория социальной (человеческой) 
экологии. Эта теория прошла этапы развития 
в рамках общественных законов и в настоящее 
время известна как теория социальной (чело-
веческой) экологии. Авторами этой теории 
являются социологи США Р. Парк и Э. Бюргесс.

Центральным положением теории соци-
альной экологии является конкурирующее 
сотрудничество как главный принцип жиз-
недеятельности общества. Эта теория иногда 
преподносится как универсальная теория ме-
дицины и здравоохранения, что нельзя прини-
мать как абсолютную истину. Однако, основ-
ные ее положения получают подтверждения в 
высокоразвитых странах где удалось создать 
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гармоничное функционирование общества 
как общества с конкурирующим сотрудниче-
ством в условиях объективной социально-э-
кономической среды. Как показывают реаль-
ные показатели жизни общества некоторых 
высокоразвитых стран (Скандинавия, Канада, 
Япония) в условиях общества с гармоничным 
конкурирующим сотрудничеством отмечаются 
прогрессивный рост экономического накопле-
ния социального обеспечения на фоне высоких 
показателей общественного здоровья: большая 
средняя продолжительность жизни >80–84 лет, 
низкая общая (<8 на 1000 случаев) и младенче-
ская (<5,0 на 1000 случаев) смертность.

В тоже время в развивающихся странах 
или странах с переходной экономикой где, как 
правило, сильно разбалансированна жизнеде-
ятельность общества (безработица, бедность, 
социально-бытовой дискомфорт, низкие воз-
можности совершенствования личности, пло-
хой морально-нравственной климат) отмеча-
ются плохие и прогрессивно ухудшающиеся 
показатели общественного здоровья.

4. Теория евгеники, неоевгеники. Евге-
ника — это наука изучающая факторы улуч-
шающие и ухудшающие врожденные качества 
человека (расы).

Основоположником евгеники является ан-
глийский биолог Гальтон (1822–1911 гг.). Он 
использовал данные генетики Вейсмана, Мен-
деля и Моргана для разработки рекомендаций 
об улучшении человеческой породы. Основы 
евгеники Гальтон изложил в книгах «Проис-
хождение видов» (1859 г.) и русский перевод 
(1825 г.) и «Наследственность таланта». В сво-
их взглядах на совершенствовании человека 
он опирался на биологические признаки и 
социальную структуру общества: гениальных 
людей за всю историю человечества было 
около 5 тыс., выдающиеся люди встречаются 
не чаще, чем один на 6 тыс. человек, обычные 
средние по качествам интеллекта люди со-
ставляют 9/10 всей человеческой совокупно-
сти, а остальная часть общества является но-
сителем «социально неполноценных качеств». 
Было показано что поставщиками прости-
туции и правонарушителей (воры, бандиты 
и прочие) обычно являются из поколения в 
поколение одни и те же семьи. В дальнейшем 
профессор психиатрии Ломброзо показал, 
что преступные наклонности наследуются и 
усиливаются адекватной социальной средой. 
Это же было в конце ХХ века подтверждено 
учеными Алтайского университета (Россия). 
Преступные наклонности в наше время были 
подтверждены на генетическом уровне, ког-
да были установлены случаи наличия у лю-

дей лишней игрек хромосомы, то есть люди 
с синдромом (XYY) двух игрек хромосом. Эти 
группы людей обычно являются источником 
преступных элементов общества.

Евгеника Гальтона стала основой расовой 
гигиены, созданной германскими фашистами 
в 30-е годы ХХ столетия, поэтому была подвер-
гнута большим гонением во многих государ-
ствах и в том числе в Украине и в России как 
составных частей Советского Союза. В это вре-
мя во многих странах были закрыты научные 
лаборатории и прекращены исследования в 
области евгеники, что нанесло по политиче-
ским причинам большой вред развитию этой 
науки особенно генетике. В наше время тео-
рия евгеники трансформировалась в неоев-
генику и активно развивается на основе объ-
ективных результатов генетики. В настоящее 
время разрабатывается международная про-
грамма «Геном человека», предполагающая 
расшифровку всех 100 тыс. генов человека. 
Новоевгеника поднимает множество вопросов 
и проблем этического и технического характе-
ра. Установлено, что внешне здоровые люди 
являются носителями некоторого количества 
(12–24); плохих генов (генетический груз). 
Среди этих генов есть гены «чувствительно-
сти» к факторам риска различных болезней, 
гены-усилители «плохих» генов, имеется не-
сколько сот онкогенов и антионкогенов. Фак-
торы риска могут стимулировать «плохие» 
гены или подавлять антиболезненные гены, 
а исходом является болезнь. Так, факторы 
онкориска либо активизируют дремлющие 
онкогены, либо подавляют антионкогены, а 
в итоге наблюдается канцерогенез. К такому 
же результату может приводить генотерапия, 
сопровождающаяся внедрением тех или иных 
генов в геном человека, что может приводить 
к активации дремлющего онкогена. Генотера-
пия используется для лечения неоперабель-
ных раковых больных, в частности путем вве-
дения в лимфоциты генов, которые являются 
фактором некроза опухолевых клеток.

Важнейшей современной проблемой ново-
евгеники является проблема клонирования 
человека с целью создания Homo Futurum – 
человека будущего. Новоевгеники разрабаты-
вают методы эмбриональной инженерии по 
клонированию человека для создания специ-
ализированных людей и для их жизни, в оке-
анах (homo fqauanauticus), в космосе (Homo 
austranauticus), а также человека – долгожите-
ля (Homo longevicus). Эти программы подвер-
гаются жесткой критике и их выполнение в 
отдельных странах запрещено по этическим и 
антигуманным причинам. Но заслуживает под-
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держки программа новоевгеники направлен-
ная на охрану генофонда человека, которая по-
лучила название саногеника — здоровый род.

На основе достижения новоевгеники ве-
дутся работы по клонированию животных и 
генетической модификации растительных 
продуктов (картофель, кукуруза и другое).

Как видно, теория евгеники стала осно-
вой как реакционных проблем общества, так 
и прогрессивных достижений общества, что 
обещает получение сверхэффективных мето-
дов борьбы с болезнями человека.

5. Теория факторов или порочного круга. 
В основе теории факторов лежит концепция 
о множественности взаимовлияющих факто-
ров, которые в сумме и каждый в отдельности 
определяют все процессы в обществе, в том 
числе общественное здоровье. Теория фак-
торов применительно к медицине получила 
название порочного круга — нищеты и болез-
ней, автором которой стал английский уче-
ный-медик К. Уинслоу (1951 г.). Ключевым по-
ложением теории «порочного круга» является 
то, что каждый фактор играет роль пускового 
механизма втягивая в процесс все остальные 
факторы, формируя как положительное, так 
и отрицательное развитие общества и его ка-
честв, в том числе и состояние общественно-
го здоровья. В частности низкий социальный 
уровень общества (нищета и бедность) фор-
мирует широкое распространение болезней 
среди населения, в тоже время низкий уро-
вень общественного здоровья является клю-
чевой причиной низкой производительности 
труда и обеспечения общества. Эти положения 
находят свое подтверждение в условиях раз-
вивающихся стран (центральная Африка, Юж-
ная Африка) с высоким уровнем бедности. На 
этом фоне наблюдаются низкие показатели 
общественного здоровья: высокая заболевае-
мость и смертность, низкая средняя продол-
жительность жизни. В обратном направлении 
положения этой теории подтверждаются в 
высокоразвитых странах с высоким уровнем 
социально-экономического обеспечения жиз-
ни населения, которое отличается высокими 
показателями общественного здоровья (за-
падная Европа, Скандинавия, Северная Аме-
рика, Восточная Азия).

Теория факторов стала основой современ-
ной теории факторов риска и антириска как 
современного эффективного направления 
профилактики болезней.

6. Теория болезней цивилизации и деза-
даптации. Автором этой теории являются Р. 
Дюбо, Э. Гюан, А. Дюссер и другие ученые. Клю-
чевым положением денной теории является эф-

фект социальной дезадаптации человека, кото-
рый усиливается с развитием цивилизации.

В связи с развитием цивилизации, уве-
личивается темп жизни человека, по этой 
причине социальные ритмы начинают пре-
валировать над биологическими. На основе 
сформировавшейся дисгармонии социальных 
и биологических ритмов формируется состоя-
ние дезадаптации, которое является истоком 
болезней. Эффект социальной дезадаптации 
выступает движущей силой формирования 
строго определенного класса болезней среди 
населения, жизнедеятельность которого проте-
кает в данной цивилизационной среде. По этой 
причине, при конкретном уровне цивилизации 
население преимущественно поражается опре-
деленным классом болезней, которые получа-
ют наименование «болезней цивилизации». В 
настоящее время к группе болезней современ-
ной цивилизации относятся: болезни систем 
кровообращения, системы дыхания, новообра-
зования, травмы и отравления. Приближаются 
к этой группе болезни пищеварения, нервной 
системы, расстройства психики и поведения, бо-
лезни эндокринной системы, расстройства пи-
щеварения и нарушения обмена веществ. Болез-
ни цивилизации в настоящее время являются 
характерной патологией населения экономиче-
ски высокоразвитых стран, которые представ-
ляют уровень развития современной цивили-
зации. Этим самым данная теория находит свое 
подтверждение и позволяет прогнозировать 
характер и уровень болезненности населения 
стран приближающихся по своим социально-э-
кономических возможностях к странам симво-
лизирующим современную цивилизацию.

7. Теория конвергенции и единого инду-
стриального общества. Основным ее поло-
жением является утверждение о сближении 
роста научно-технического прогресса с соци-
ально-экономическими условиями жизни лю-
дей, относящихся к различным социальным 
группам. По этой причине, нивелируются раз-
личия с структуре заболеваемости населения 
различных социальных групп и начинает за-
тухать эффект социальной анатомии заболе-
ваемости населения. В настоящее время такие 
процессы характерны для заболеваемости 
населения стран западной Европы, Скандина-
вии, Японии, Океании, Северной Америки.

8. Теория неогипократизма и биотипо-
логии. Ключевым положением теории неоги-
пократизма выступает акцент на целостность 
организма и индивидуализацию подхода вра-
ча к больному человеку.

Основоположниками этой теории явля-
ются итальянский историк медицины А. Ка-
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стильони, а также итальянский врач Н. Пен-
де, английский медик и ученый А. Кавадияс, 
французские ученые в области истории меди-
цины П. Леньель – Лавастин и М. Мартини. Эту 
теорию активно поддерживают врачи Италии, 
Франции, Испании, Великобритании, Латин-
ской Америки. У представителя неогиппокра-
тизма вызывает тревогу то, что научно-техни-
ческий прогресс приводит к «машинизации» 
мышления врача, отрывает врача от больного 
и усиливает роль механических средств как 
посредников между врачом и больным, а так-
же формирует узкую специализацию врачей, 
которая нарушает интегральное восприятие 
врачом организма больных, что ведет к кризи-
су медицины. Как выход из подобного кризиса 
медицины представители этой теории пред-
лагают возродить принципы классической 
медицины Гиппократа и прежде всего прин-
цип целостности организма и индивидуаль-
ности больного. На этой основе авторы тео-
рии неогиппократизма предлагают развивать 
систему семейной медицины, так как домаш-
ний врач является наибольшим выразителем 
целостных принципов медицины Гиппократа.

9. Основой неогиппократизма стала теория 
биотипологии как современный вариант кон-
ституциональной медицины. Биотип – опре-
деляется авторами биотипологии как форма 
организации наиболее типичных (типологи-
ческих) морфологических, физиологических 
и психических свойств организма, определяе-
мых генетическими и внесредовыми фактора-
ми. Существует несколько концепций биоти-
пологии и классификаций биотипов.

Наиболее признанной является классифи-
кация биотипов Н. Пенде. По классификации Н. 
Пенде типы конституции (биотипы) подразде-
ляют по признакам пропорций тела (удлинен-
ные, укороченные) и особенностям реактив-
ности организма (стенические и астенические 
реакции). На основе биотипов осуществляется 
объективная индивидуализация врачевания и 
целостный подход к лечению больного.

10. Теория стресс и общего адаптацион-
ного синдрома. В основе этой теории лежит 
идея приспособления и адаптации организма к 
условиям жизни. Автором этой теории являет-
ся Г. Селье, в основу которой положено учение о 
стрессе и общем адаптационном синдроме.

Селье Г. акцентирует внимание в своем 
учении на формировании «патологии пато-

генных ситуаций», то есть патологии, кото-
рая вызывается многочисленными и разноо-
бразными факторами внешней и внутренней 
среды организма. Эти факторы формируют 
условия (патогенные ситуации) при которых 
нарушается жизнедеятельность организма – 
то есть образуется болезнь. Под воздействием 
этих факторов, которые именуются стрессо-
рами, организм реагирует особым образом, в 
результате чего создается состояние «напря-
жения» или «стресса» организма. Стресс вы-
зывается неспецифическими возбудителями 
(стрессорами) различной природы, а проявле-
ния в организме всегда однохарактерны, спец-
ифичны и последовательны по стадиям. Все 
специфичные проявления реакции организма 
на стресс Г. Селье объединил понятием общего 
адаптационного синдрома (ОАС). Иначе гово-
ря, в условиях стресса происходит нарушение 
адаптационных механизмов организма, что 
приводит к развитию болезни. В этом отноше-
нии данная теория является единственным 
вкладом в изучение неспецифических по про-
исхождению реакций и механизмов развития 
болезней в условиях активного внешнесредо-
вого воздействия на организм, которое обыч-
но возрастает в период интенсивного науч-
но-технического прогресса общества.

V.I. Agarkov, O.A. Lihobabina, A.V. Agarkov, N.V. Bugashevа, 
O.N. Parahina
THEORY OF PUBLIC HEALTH, MEDICINE AND 
POPULATION
Resume. This paper describes the main theories of public 

health, the oldest and currently widespread theories 
of population, and concepts about the multiplicity 
of mutually influencing factors, which together and 
individually determine all processes in society, including 
public health.
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КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТОКСИЧЕСКОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ СВИНЦА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

Резюме. В статье проанализированы различные 
клинико-патогенетические механизмы действия 
свинца на организм человека. Выявлено, что сви-
нец оказывает выраженное гематотоксическое 
действие, клинические проявляющееся развитием 
анемии, гипоксии. Также свинец приводит к акти-
визации свободнорадикального окисления и воз-
никновению оксидативного стресса, следствием 
чего есть развитие эндотелиальной дисфункции 
и вазоконстрикции. Как следствие вазо- и иммуно-
токсические проявления. Свинец оказывает пора-
жающее действие на печень, почки, нервную, сер-
дечно-сосудистую системы, щитовидную железу, 
может стать причиной различных новообразова-
ний. Токсическое действие свинца у детей проявля-
ется также умственными расстройствами.

Ключевые слова: свинец, оксидативный стресс, 
кровь, нервная система, сердечно-сосудистая си-
стема, печень, почки, щитовидная железа

Загрязнение окружающей среды постоянно 
растет, что негативно сказывается на здоро-
вье человека в целом [34]. Из многочисленных 
токсических соединений и элементов, загряз-
няющих окружающую среду, особое внимание 
принадлежит политропному кумулятивному 
высокотоксичному элементу, относящемуся 
к элементам первого класса токсичности — 
свинцу и его производным [8, 18, 19, 28, 34]. 

К источникам техногенного загрязнения 
окружающей среды свинцом относится добы-
ча свинцовых руд и производство свинцового 
концентрата, выплавка первичного свинца и 
его сплавов, производство свинцовых акку-
муляторов и батарей, кабелей, пигментов для 
лакокрасочной промышленности, производ-
ство хрусталя и художественного стекла; ав-
томобильный транспорт, металлургические и 
коксохимические заводы, котельные работа-
ющие на угле, а в сельской местности — сви-
нецсодержащие пестициды и гербициды [8, 9, 
13, 15, 16, 25, 37]. Свинец присутствует в про-
дуктах питания: крупах, хлебо-булочных изде-
лиях, в овощах и фруктах [28]. Считается, что 
ежесуточное поступление свинца в организм 
человека составляет 10–20 мкг/день, порог 
токсичности равен 1 мг/день. Большое его 
количество — до 70% — попадает в организм 
человека с вдыхаемым воздухом. 5–10% (ино-
гда и 50%) поступившего свинца всасывается 
в желудочно-кишечном тракте. Максимальное 

количество, разрешенное Международной 
продовольственной и сельскохозяйственной 
организацией ООН для человека составляет 
3 мг в неделю [28]. Среднее содержание свин-
ца почти в три раза выше в почвах городов 
по сравнению с сельскими районами, он так-
же широко распространен в почвах Донецкой 
области [2, 13, 28]. В результате производ-
ственной деятельности в окружающую среду 
ежегодно поступает 500–600 тыс. тонн соеди-
нений свинца, а почти 400 тыс. тонн оседает 
на поверхности почвы [34]. Систематическое 
поступление контаминантов в смежную жиз-
необеспечивающую среду — воздух, воду, рас-
тительные и животные пищевые продукты по 
прямым и опосредованным миграционным 
путям, оказывает комплексное и комбиниро-
ванное их воздействие на организм [4, 37]. 

Свинец — высококумулятивный яд поли-
тропного действия, приводящий к возник-
новению множества метаболических рас-
стройств [2, 9, 27]. Острые отравления свинцом 
наблюдаются очень редко [17]. Для свинца 
характерно быстрое накопление и медленное 
выведение [28]. В целом, на фоне длительно-
го отсутствия выраженной клинической сим-
птоматики, происходящие функциональные 
и органические повреждения в органах и си-
стемах, зачастую необратимы [5, 6, 25, 26, 37]. 
Накопление и выведение свинца в организ-
ме не гомогенно. Основными депо являются: 
кровь, мягкие ткани и кости. Период полувы-
ведения токсиканта этими тканями составля-
ет соответственно около 36 дней, 40 дней и 27 
лет. При этом 1–2% поступившего в организм 
свинца приходится на кровь, 5–10% на мягкие 
ткани и 80–90% металла накапливается в ко-
стях, служа источником постоянной, длитель-
ной интоксикации [3, 28]. Как правило, именно 
действие свинца в относительно небольших 
дозах обуславливает достоверное уменьше-
ние содержания кальция в костной ткани, что 
снижает ее плотность и становится фактором 
риска развития остеопений и остеопорозных 
состояний организма [4, 10]. В случае комби-
нированного влияния свинца, органических и 
неорганических форм цинка достоверно уве-
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личивается содержание кальция, что говорит 
о протекторных свойствах цинка при свинцо-
вой интоксикации либо за счет эффекта био-
антагонизма или может быть связано с потен-
цированием цинком костного метаболизма 
[4]. Тенденция к уменьшению поступления 
кальция с продуктами питания, при наличии 
всевозрастающей экологической нагрузки на 
организм человека (и, в первую очередь, на-
грузки таким ксенобиотиком, как свинец) спо-
собствует повышению распространенности 
заболевания опорно-двигательной системы, 
сопровождающееся значительной инвалиди-
зацией больных с последующей утратой их 
профессиональных и социальных навыков [3].

В целом же высокая токсичность свинца 
и способность к кумуляции могут приводить 
к поражению практически всех органов и 
систем организма: кроветворной, а именно 
красной крови, центральной и перифериче-
ской нервной системы, желудочно-кишечного 
тракта, почек, сосудов и т.д. [2, 6, 9, 13, 18, 19, 
23, 26, 28, 30]. По результатам углубленных 
исследований работников, которые длитель-
но контактировали с соединениями свинца, у 
60% обследованных наблюдались спастиче-
ские явления в капиллярах, у 25% — феномен 
капиллярной дистонии, у 34% — повышен-
ный тонус сосудов головного мозга [6]. Соеди-
нения свинца поступая в организм разными 
способами, без изменения могут мигрировать 
сквозь органы и плаценту, никогда не метабо-
лизироваться и не терять своего токсического 
эффекта [2].

К сожалению, в литературе больше уделя-
ется внимание патогенетическим механизмам 
повреждения эритроцитов при симптомах ин-
токсикации свинцом, нежели его стимулирую-
щему действию на систему гемопоэза [21, 30]. 
Так, в организме человека и животных свинец 
способен стимулировать процессы генерации 
свободных радикалов, что сопровождается ак-
тивизацией свободнорадикальных процессов, в 
то же время снижая их нейтрализацию антиок-
сидантной системой. Это приводит к развитию 
окислительного стресса с последующей угрозой 
повреждения генома и мембран клетки [18, 28, 
34, 36]. Индуцированный свинцом окислитель-
ный стресс является важным звеном его генети-
ческого и патологического эффектов, действуя 
практически на всех уровнях биологической 
организации — молекулярном, клеточном, ор-
ганном и популяционном. В частности, свинец 
нарушает синтез гема и глобина, повреждает 
мембраны эритроцитов [28, 30, 36]. 

При свинцовом токсикозе отмечается уг-
нетение гемсодержащих ферментов, напри-

мер, цитохрома Р-450. Свинец накапливается 
в мембране эритроцита, снижает активность 
ионов Na+, К+-АТФ-азы и вызывает переход 
калия в клетку, приводя к лизису. Нарушение 
синтеза гема токсическими дозами свинца 
приводит к накоплению продуктов его мета-
болизма в крови и костном мозге с последую-
щим выделением их с мочой. Однако, к этим 
эффектам могут привести высокие концен-
трации свинца в цельной крови: более 20 и 
40 мкг/дл. Для анализа хронического воздей-
ствия небольших доз свинца, большое значе-
ние имеет изучение соединений, принимаю-
щих участие в процессе транспортировки и 
депонирования свинца. Это в первую очередь 
относится к ∆-аминолевулиновой кислоте и 
копропорфирину, появляющихся в моче даже 
при отсутствии клинических проявлений 
свинцового токсикоза. В образовании соеди-
нений со свинцом, при переходе его в эритро-
цит, ведущую роль играет не гемоглобин, а 
различные метаболиты дегидратазы амино-
левулиновой кислоты. По некоторым данным, 
молекула дегидратазы ∆-аминолевулиновой 
кислоты способна связывать шесть свинцо-
вых атомов в эритроцитах. Другой компонент, 
который играет важную роль в процессе обра-
зования соединений со свинцом, имеет моле-
кулярную массу 45 kDa. Этот белок способен 
нести 12–26% свинца в крови. Несмотря на то, 
что он неидентифицирован, это не гемогло-
бин. По некоторым данным, для его активно-
сти необходим магний [21]. 

Считается, что ранним и достоверным 
признаком интоксикации свинцом есть на-
рушение порфиринового обмена, который 
проявляется повышением экскреции с мо-
чой дельтааминолевулиновой кислоты и ко-
пропорфирина и увеличением содержания 
протопорфирина в эритроцитах. Изменения 
уровней показателей порфиринового обмена 
определяется еще до появления анемическо-
го синдрома и нарастают по мере прогресси-
рования интоксикации [18, 38, 39]. Свинец 
угнетает также активность копропорфирино-
ген-декарбоксилазы, которая берет участие в 
синтезе протопорфирина и его предшествен-
ника — копропорфирина, вследствие чего в 
эритроцитах накапливается излишек уро- и 
протопорфирина [18].

Нарушение синтеза гема в организме мо-
жет стать причиной ряда нарушений кото-
рые возникают как на уровне клетки, так и на 
уровне целого организма. Под воздействием 
соединений свинца наблюдается снижение 
активности митохондриального фермента 
феррохелатазы. Это приводит к нарушению 
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включения железа в молекулу протопорфири-
на и накоплению ее в клетках [18].

В эксперименте показано, что морфологи-
ческими характеристиками вредного действия 
малых доз свинца на систему красной крови 
крыс является макроцитоз эритроцитов, их по-
лихроматофилия, появление в крови вместе с 
базофильно-зернистыми эритроцитами флюо-
роцитов, выраженная трансформация эритро-
цитов, а также накопление свинца в цитоплаз-
ме клеток в виде мелких электронноплотных 
гранул, неравномерное уплотнение цитоплаз-
мы и образование в ней очагов парциальных 
некрозов с отложением мелкогранулярного 
плотного материала, а также отслоения, утол-
щения, фрагментации и сферуляция плазмати-
ческой мембраны эритроцитов [35]. 

Патофизиологическими проявлениями яв-
ляются: нарушение синтеза гема, угнетение 
гемопоэза, снижение концентрации гемогло-
бина, увеличение общего количества эритро-
цитов с базофильной зернистостью, снижение 
стойкости эритроцитов к кислотному гемо-
лизу, нарушение фагоцитарной активности 
нейтрофилов крови, значительные измене-
ния эритроцитарных и плазменных стабиль-
ных метаболитов оксида азота, значительное 
увеличение активности арганазы в крови (как 
в плазме, так и в эритроцитах) и уровня мо-
чевины плазмы. Также низкие дозы свинца 
способны изменять проницаемость плазма-
тических мембран клеток для ионов, газов и 
других веществ, что может привести к нару-
шению рецепторного ответа клеток, а также 
благоприятствовать уменьшению продол-
жительности жизни эритроцитов вследствие 
ускоренного их гемолиза [18]. По данным Е.Г. 
Давлетова, наиболее вероятным механизмом 
гемолитического действия тяжелых металлов 
есть деформация липопротеинового каркаса 
эритроцитарной мембраны, которая обуслов-
лена блокированием SH-групп и нарушени-
ем нативной конформации апопротеинового 
компонента белково-липидных комплексов. 
Вследствие выраженного гематотоксического 
действия низких доз ацетата свинца возмож-
но развитие в организме анемии, гипоксии, 
уремии и оксидантного стресса, что создает 
условия для реализации вазо- и иммунотокси-
ческого действия этого металла [18].

Реализация вазотоксических эффектов 
свинца непосредственно зависит от функци-
онального состояния эндотелия. Эндотелий 
сосудов играет исключительно важную роль 
в формировании сосудистой стенки, регуля-
ции ее тонуса, а также в процессах сверты-
вания крови и функционального состояния 

форменных элементов, берет участие в имму-
нологических реакциях. Он сам продуцирует 
целый ряд вазотоксических веществ, которые 
регулируют сократительную активность со-
судистой стенки, ее морфофункциональное 
состояние [1, 6, 29, 33, 36, 39]. Одним из таких 
веществ есть оксид азота — гидрофобный газ, 
который является мощным вазодилятатором, 
он принимает участие в поддержании гомео-
статических параметров организма, форми-
ровании базального сосудистого тонуса, регу-
лирует реологические свойства крови, влияя 
на агрегацию форменных элементов, стаби-
лизирует проницаемость сосудистой стенки, 
обладает свободнорадикальными свойства-
ми [6, 18]. Оксид азота синтезируется в орга-
низме из аминокислоты L-аргинина тремя 
основными изоформами NO-синтазы: двумя 
конститутивными — нейрональной (nNOS) 
и эндотелиальной (eNOS) и одной индуци-
бельной (iNOS). Для активной деятельности 
NO-синтаз необходимы тесно связанный гем, 
тетрагидробиоптерин, флавиновые кислоты, 
NADPH кальмодулин [1, 6, 33]. В клинической 
практике, чаще всего, донорами оксида азота 
выступают нитропрепараты; самый извест-
ный — нитроглицерин, из которого в процессе 
метаболизма образуется оксид азота [1]. 

Конститутивные изоформы являются Ca2+/
CaM-зависимыми и синтезируют NO в срав-
нительно небольших количествах на протя-
жении нескольких секунд после активации 
и обеспечивают течение быстрых реакций, 
таких как вазодилятация, нейротрансмиссия. 
В норме основная роль в регуляции сердеч-
но-сосудистой системы принадлежит eNOS, 
которая обеспечивает гомеостатический кон-
троль кровеносного давления и агрегацию 
тромбоцитов. Активность индуцибельной 
изоформы не зависит от ионов Ca2+ — она син-
тезируется при патологических состояниях 
через несколько часов после стимуляции ци-
токинами, γ-интерфероном и липополисаха-
ридами, в результате продуцируя NO на протя-
жении длительного времени и в количествах, 
которые превышают в тысячу раз продукцию 
оксида азота в норме [6]. 

Свинец разнонаправленно влияет на ак-
тивность конститутивной и индуцибельной 
изоформы NO-синтазы: снижает активность 
конститутивной, от которой главным образом, 
зависит регуляция сосудистого тонуса и арте-
риального давления, и повышает активность 
индуцибельной изоформы [1, 6]. Увеличение 
же индуцибельной изоформы происходит, ве-
роятнее всего, вследствие активации фактора 
транскрипции NFkB кислородными радикала-
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ми, а также, цитокинами и другими иммуноме-
диаторами, т.к. свинец обладает выраженным 
иммунотоксическим действием и способен 
индуцировать их образование [6]. Кроме это-
го, по мнению некоторых авторов, действие 
iNOS заключается в увеличении продукции 
оксида азота, избыток которого угнетает ак-
тивность eNOS, повреждает эндотелиальные 
клетки, угнетает митохондриальное дыхание 
и синтез ДНК [33]. Таким образом, увеличение 
активности iNOS является одной из основных 
причин патологических изменений в системе 
NO, провоцирует гиперпродукцию NO, а также 
может быть источником активных форм кис-
лорода, что впоследствии может привести к 
развитию оксидативного стресса. На фоне раз-
вития оксидативного стресса складываются 
все условия для продукции пероксинитрита 
в значительном количестве и реализации его 
цитотоксического действия. Цитотоксические 
эффекты NO значительной степенью обуслов-
лены его высоким сродством взаимодейство-
вать с супероксид-анионом, вследствие чего 
образуется пероксинитрит. Он повреждает 
белки, липиды клеточных мембран, нарушает 
биоэнергетические процессы, дезорганизует 
сосудистый эндотелий и т.д. [1, 6]. Все это мо-
жет быть причинами развития эндотелиаль-
ной дисфункции.

Свинец обладает мощным гематотоксиче-
ским действием. Одним из проявлений такого 
действия свинца рассматривают его действие 
на клетки крови, которые обеспечивают ре-
зистентность организма к инфекциям и но-
вообразованиям [18]. Негативное действие 
длительного контакта человека с низкими 
концентрациями тяжелых металлов, даже в 
относительно малых концентрациях (ниже 
ПДК), вызывает снижение иммунологической 
реактивности организма. Нарушения в систе-
ме иммунитета характеризуются выраженной 
аутоиммунной активностью, которая прояв-
ляется наличием в плазме крови Т-лимфоци-
тов и макрофагов, локального или системного 
воспалительного ответа. Воспалительный ло-
кальный и системный процессы всегда сопро-
вождаются признаками аутоиммунных реак-
ций, которые возникают в ответ на появление 
аутоантигенных свойств в модифицирован-
ных липопротеинах низкой и очень низкой 
плотности. Иммунное воспаление, нарушая 
синтез и катаболизм липопротеинов низкой 
плотности, негативно влияет на атерогенез. 
Изменения в иммунном ответе приводят к фор-
мированию вторичного иммунодефицита, обу-
славливая увеличение уровня заболеваемости 
инфекционными, аллергическими и онкологи-

ческими заболеваниями, возникновению арте-
риальной гипертензии, ишемической болезни 
сердца, атеросклероза [9, 12, 19, 31].

Печень есть органом с широким функцио-
нально-метаболическим профилем, который 
первым принимает на себя удар при воздей-
ствии солей тяжелых металлов. Свинец вызы-
вает хроническое воспаление и повреждение 
этого органа, что сопровождается повыше-
нием уровня печеночных трансфераз в ответ 
на токсическое воздействие. Биологические 
мембраны гепатоцитов, эндотелия, эритро-
цитов являются любимыми мишенями для 
свинца, поражение которых сопровождается 
явлениями некроза и гипоксии в печеночных 
клетках [2]. 

Свинец вызывает нарушение кроветворе-
ния, дезорганизацию паренхимы и сосудисто-
го компонента печени. Воздействие ацетата 
свинца приводит к истощению запасов гли-
когена. Длительное поступление в организм 
малых доз свинца приводит к альтерации па-
ренхиматозных и стромальных компонентов 
печени, что характеризуется развитием дис-
трофических, некробиотических и деструктив-
ных изменений с постепенно нарастающим на-
рушением микроангиоархитектоники [2, 34]. 
Менее выраженные изменения в структуре ис-
следуемого органа выявляются при комбини-
рованном действии ацетата свинца и стеарата 
натрия [34]. В структуре сонографической па-
тологии самой распространенной является жи-
ровой гепатоз и диффузные изменения печени, 
частота которых увеличивается при увеличе-
нии содержания свинца в крови [32].

Свинцовая экспозиция приводит к сво-
боднорадикальным повреждениям ДНК дву-
мя отдельными, хотя и связанными путями, 
включающими генерацию активных форм 
кислорода (АФК), а также истощение антиок-
сидантных резервов организма. К известным 
механизмам генерации АФК относится инги-
бирование дегидратазы дельта-аминолеву-
линовой кислоты — предшественника гема 
посредством связывания свинца с сульфги-
дрильными группами фермента. Согласно 
современным представлениям, гиперпродук-
ция активных форм кислорода может на фоне 
функциональной или органической недоста-
точности системы антиоксидантной защиты 
индуцировать окислительные повреждения 
структуры ДНК, включая однонитевые и дву-
нитевые разрывы цепи, межнитевые сшивки 
ДНК-ДНК, сшивки ДНК-белок, гидроксилиро-
вание азотистых оснований. Наиболее хими-
чески активные АФК обладают способностью 
инициировать цепную реакцию перекисного 
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окисления липидов (ПОЛ), продукты которой 
посредством образования аддуктов с ДНК могут 
вызывать повреждения генома. В целом, гипер-
продукция АФК повышает вероятность злокаче-
ственной трансформации клеток [11, 27, 28,].

В то же время, к числу ключевых механизмов 
промоции канцерогенеза относится состояние 
продолжительного окислительного стресса, 
обусловленного дисбалансом прооксидантной 
и анитоксидантной систем [11, 27, 28].

Многие источники информируют о нега-
тивном длительном воздействии на человека 
свинца как профессионального фактора, кото-
рый приводит к артериальной гипертензии, 
развитию аритмии, дислипопротеинемии, 
снижению уровня лецитин — холестерино-
вого коэффициента. В условиях экспозиции 
незначительными дозами свинца повышается 
физиологическая лабильность сердечно-сосу-
дистой системы, а вот высокие дозы приводят 
к поражению эндотелия артерий, артериол ка-
пилляров, что в общем благоприятствует фор-
мированию васкулитов. Поражение сосудистой 
стенки влечет каскад патофизиологических 
изменений с развитием неспецифической ре-
акции эндотелия и других сосудистых слоев в 
ответ на действие свинца, следствием которого 
является повышение риска инфаркта миокар-
да за счет формирования диффузного токсиче-
ского коронарита [7, 23, 25, 31, 33]. 

Из литературных источников известно о 
корреляционной связи между смертностью от 
инфаркта миокарда и инсультом у пациентов 
с содержанием свинца в крови более 0,1 мк-
моль/л. У больных молодого возраста, кото-
рые перенесли инфаркт миокарда, склероти-
ческое поражение сосудистой системы чаще 
начинается с коронарных сосудов [23].

Известно, что свинец, даже в малых кон-
центрациях оказывает выраженное негатив-
ное действие на нервную систему, вызывая 
нарушения периферической нервной системы 
с явлениями демиелинизации и дегенерации 
аксонов, развитием сосудистых расстройств 
[14]. Установлено также, что свинец воздей-
ствуя на центральные и периферические си-
напсы, повышает тонус симпатической нерв-
ной системы, увеличивает чувствительность 
синапсов к катехоламинам, повышает содер-
жание катехоламинов в крови и некоторых 
мозговых структурах. Одновременно увели-
чивается синтез и выделение ренина, иногда 
весьма значительно, более чем в 3 раза возрас-
тает его активность в плазме крови [10]. 

Свинец проникает через гематоэнцефа-
лический и плацентарный барьеры, входит в 
перечень потенциально опасных химических 

веществ по действию на репродуктивную си-
стему, вызывает аномалии развития у потом-
ства, наличие свинца в организме вызывает 
снижение индекса интеллекта у детей [22, 
27, 38]. У детей раннего возраста токсическое 
действие свинца проявляется агрессией, ги-
перактивностью, гиперкинетическим синдро-
мом, задержкой роста, умственными расстрой-
ствами, снижением интенсивности синтеза 
гема, развитием анемии, понижением уровня 
витамина D в крови. Доказана роль свинца в 
формировании патологии слуха; отмечено по-
ражающее воздействие свинца на орган зре-
ния. Загрязнение окружающей среды солями 
тяжелых металлов негативно влияет на тече-
ние беременности, развитие плода и здоровье 
новорожденного [24].

Являясь основным органом выведения из 
организма многих ксенобиотиков, почки ис-
пытывают повышенную токсическую нагруз-
ку и поэтому служат мишенью токсического 
действия. Обладая высокой нефротоксично-
стью и медленным выведением из организ-
ма, свинец способствует развитию почечной 
патологии. На фоне длительного контакта со 
свинцом развиваются нарушения функцио-
нального состояния почек, заканчивающиеся 
развитием необратимой хронической токси-
ческой нефропатии и почечной недостаточ-
ности [8, 16, 30]. Токсическая нефропатия, 
вызванная воздействием свинца, характери-
зуется повреждением как клубочкового, так 
и канальциевого аппарата почек. Необходимо 
отметить, что патогистологические измене-
ния канальциевого аппарата почек носят бо-
лее выраженных характер [5]. 

Результаты исследований последних лет 
позволяют отнести свинец и его соединения к 
разрушителям эндокринной системы [27]. На 
протяжении последнего десятилетия в Украи-
не, особенно в регионах йододефицита, стре-
мительно распространяется патология щи-
товидной железы, в частности ее диффузная 
гиперплазия, развитию которой, по результа-
там отдельных эпидемиологических исследо-
ваний, может благоприятствовать свинец [20]. 
Пластунов Б.А. экспериментально доказал, что 
механизм тиреотоксического действия высо-
ких доз свинца, очевидно, связан с десквама-
цией эпителия, которая приводит к уменьше-
нию усвоения йода железой и ее способности 
к пролиферации. Как следствие, активируют-
ся внутренние тиреоидные факторы роста, 
увеличивается продукция ТТГ, развивается 
коллоидно-паренхиматозная гиперплазия же-
лезы, усиливается ее функциональная актив-
ность и поддерживается достаточный уровень 
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Т4. Вследствие совместного воздействия высо-
ких доз свинца с йододефицитом наблюдается 
более выраженная десквамация, усиливаются 
явления гипотиреоза и гиперплазии. Степень 
дисбаланса процессов окислительного гомео-
стаза и напряженность механизмов адаптации 
увеличивается с увеличением дозы свинца, 
особенно в условиях йододефицита [20].

Таким образом, свинец приводит к разви-
тию оксидативного стресса, эндотелиальной 
дисфункции с последующим развитием вазо-
токсических эффектов; нарушению гемопоэза 
и морфофункциональным изменениям фор-
менных элементов крови; нарушениям пери-
ферической нервной системы с последующей 
демиелинизацией и дегенерацией аксонов; 
развитию дистрофических, некробиотических 
и деструктивных изменений в печени; токси-
ческой нефропатии, обладает тиреотоксиче-
ским действием, негативно сказывается на 
состоянии здоровья детей задержкой роста, 
умственными расстройствами и т.д.

A.F. Denisenko, A.V. Tishchenko, T.P. Yermachenko, Yu.V. Danilov
SEPARATE CLINICAL AND PATHOGENETIC FEATURES 
OF THE TOXIC EFFECTS OF LEAD ON THE HUMAN BODY
Abstract. The article analyzes the various clinical and 

pathogenetic mechanisms of action of lead on the 
human body. It is revealed that the lead has a strong 
gepatotoksicescoe action, clinical manifested by 
anemia, hypoxia. Lead also leads to the activation of free 
radical oxidation and the emergence of oxidative stress, 
resulting in the development of endothelial dysfunction 
and vasoconstriction. As a consequence, VASO-and 
immunotoxic manifestations. Lead has a damaging 
effect on the liver, kidneys, nervous, cardiovascular 
system, thyroid gland, can cause various tumors. The 
toxic effect of lead in children is also manifested by 
mental disorders.

Key words: lead, oxidative stress, blood, nervous system, 
cardiovascular system, liver, kidneys, thyroid
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КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНФЕКЦИОННОГО 
МОНОНУКЛЕОЗА И ОШИБКИ ДИАГНОСТИКИ НА СОВРЕМЕННОМ                            

ЭТАПЕ У ДЕТЕЙ
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. В статье представлены клинико-патогене-
тические аспекты инфекционного мононуклеоза 
и ошибки диагностики на современном этапе у 
детей. Актуальность изучения инфекционного мо-
нонуклеоза у детей обусловлена высокой циркуля-
цией возбудителя среди населения, специфической 
тропностью к иммунокомпетентным клеткам, 
пожизненной персистенцией вируса в организме 
и зачастую латентным течением. Во всем мире 
инфицированные Эпштейн–Барр вирусом состав-
ляют 95% преимущественно в промышленно 
развитых странах. В тоже время, развитие ин-
фекционного мононуклеоза связывают с инфици-
рованием цитомегаловирусом и вирусом герпеса 
человека 6-го типа, в связи с наличием общего 
при данных герпесвирусных инфекциях клиниче-
ского синдрома в виде «мононуклеозоподобного 
синдрома». Поэтому отмечается рост как истин-
ной заболеваемости инфекционным мононуклео-
зом — острой формой Эпштейна–Барр вирусной 
инфекции, так и в результате гипердиагностики. 
Клинические проявления острой Эпштейна–Барр 
вирусной инфекции в виде первичной формы — 
«инфекционный мононуклеоз» вариабельны, пора-
жаться могут различные органы и системы, так 
как симптомы и синдромы не имеют специфич-
ности. Последовательное и целенаправленное об-
следование больного позволит своевременно и на 
ранних этапах установить этиологию инфекцион-
ного мононуклеоза, что позволит предотвратить 
ошибки диагностики и тем самым снизить часто-
ту гипердиагностики.

Ключевые слова: дети, инфекционный мононуклеоз, 
Эпштейна–Барр инфекция

Актуальность изучения инфекционного 
мононуклеоза у детей обусловлена высокой 
циркуляцией возбудителя среди населения, 
специфической тропностью к иммунокомпе-
тентным клеткам, пожизненной персистенци-
ей вируса в организме и зачастую латентным 
течением [1, 2]. В последние годы отмечается 
рост заболеваемости герпесвирусными инфек-
циями, обусловленный как истинным увели-
чением частоты случаев болезни, так и гипо– и 
гипердиагностикой.Во всем мире инфициро-
ванные Эпштейна–Баррвирусом составляют 
95% преимущественно в промышленно разви-
тых странах, (первично выявляется в возрасте 
1–5 лет), заболеваемость выросла в 5 раз, осо-
бенно у детей первого года жизни [3, 4]. В тоже 
время, развитие инфекционного мононуклео-

за связывают с инфицированием цитомега-
ловирусом (ЦМВ) и вирусом герпеса человека 
6-го типа (ВГЧ-6), в связи с наличием общего 
при данных герпесвирусных инфекциях кли-
нического синдрома в виде «мононуклеозопо-
добного синдрома». Поэтому отмечается рост 
как истинной заболеваемости инфекционным 
мононуклеозом — острой формой Эпштейна–
Барр вирусной инфекции, так и в результате 
гипердиагностики [5, 6, 7, 8].

Нил Федорович Филатов в 1885 году впер-
вые описал инфекционную болезнь, назван-
ную им скарлатинозной краснухой. В том же 
году в первом издании «Лекции об инфекци-
онных заболеваниях» Н.Ф. Филатов назвал не-
известный до того времени инфекционный 
мононуклеоз «идеопатическим воспалением 
шейных лимфатических желез» и отметил его 
большую частоту и благоприятный прогноз 
[9]. Позднее это заболевание было описано 
английским врачом Дьюксом, поэтому в насто-
ящее время инфекционный мононуклеоз — 
первичную форму Эпштейна–Барр вирусной 
инфекции называют болезнью Филатова–
Дьюкса. Достоверные сведения об истинной 
частоте данного заболевания в настоящее 
время отсутствуют.

В зависимости от географического региона, 
социально–экономических и санитарных усло-
вий проживания дети раннего возраста имеют 
в 80% случаев антитела к Эпштейна–Баррвиру-
су и в 90% — антитела к ВГЧ–6 типа [10, 11, 12]. 
В Украине заболеваемость инфекционным мо-
нонуклеозом колебалась от 0,11 до 450 случаев 
на 100 тыс. населения (2011–2012 гг.). Особен-
ностью первичной формы Эпштейна–Барр ви-
русной инфекции у детей Донецкой народной 
республики, прежде всего является:

а) рост заболеваемости — показатель на 
100 тыс. детского населения увеличился в 
1,7–1,8 раза, однако не превышал показатель 
в Украине — 60,7 (2011 г.). Недостаточно ди-
агностировался инфекционный мононуклеоз 
у детей первого года жизни — показатель на 
100 тыс. составил 29,7 (2010 г. — 12 случаев) и 
17,78 (2011 г. — 7) против 28,10 (2011 г. — 143);
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б) многообразие и вариабильность кли-
нических проявлений — помимо основного 
симптомокомплекса выявлялись экзантема, 
энантема, поражение сердечно–сосудистой 
системы.

В последние годы (2015–2017 гг.) в усло-
виях военного конфликта количество де-
тей в структуре общего количества населе-
ния (2248688) составило 15,96% (2015 г.); 
(2203601) — 15,64% (2016 г.); (2337055) — 
16,58% (2017 г.), а частота случаев и заболева-
емость инфекционным мононуклеозом коле-
блется в пределах 91 и 25,36 на 100 тыс.детского 
населения (2015г.), 148 и 40,47 (2016 г.), 187 и 
51,13 (2017 г.) соответственно.

Широкий диапазон колебания показателей 
заболеваемости, особенности диагностики на 
ранних этапах развития инфекционного про-
цесса, своеобразие клинических проявлений 
(наличие «мононуклеозоподобного синдро-
ма»), затрудняет дифференциальную диагно-
стику со сходными заболеваниями и опреде-
ляет присутствие гипо– и гипердиагностики 
в практическом здравоохранении.Кроме этого 
на роль этиологического агента инфекцион-
ного мононуклеоза претендовали стрепто– и 
стафилококки, дифтерийные и туберкулезные 
бактерии, токсоплазма и различные вирусы. 
Первичное попадание Эпштейна–Барр вируса 
в организм детей первых 3-х лет жизни реали-
зуется нередко как острое респираторное за-
болевание с «мононуклеозопеодобным» син-
дромом. В тех случаях, когда Эпштейна–Барр 
вирус впервые попадает в организм развива-
ется типичная картина инфекционного моно-
нуклеоза только в 45% случаев. Установлено 
также, что инфицирование Эпштейна–Барр 
вирусом протекает по-разному, в зависимости 
от возраста. Попадание Эпштейна–Барр виру-
са в детский организм чаще не сопровождает-
ся симптомами болезни: бессимптомная фор-
ма или инфекция, протекающая под маской 
ОРЗ, «атипичная форма» болезни.У детей ран-
него возраста типичное проявление болезни 
наблюдается редко, преимущественно в виде 
атипичных форм при наличии «мононуклеоз-
оподобного» синдрома, что определяет труд-
ность дифференциальной диагностики как 
на ранних этапах, так в процессе дальнейшего 
развития болезни. С возрастом выраженность 
клинических синдромов инфекционного мо-
нонуклеоза и тяжесть проявления болезни 
нарастают.

Типичными клиническими проявления-
ми острой Эпштейна–Барр вирусной инфек-
ции являются ведущие синдромы: лихорадка 
(93,9%), полиадения (особенно увеличение 

шейных лимфоузлов у 97,8%), поражение но-
соротоглотки (99,5%), увеличение размеров 
печени и селезенки (93,5%). Помимо типич-
ных форм инфекционного мононуклеоза на-
блюдаются атипичные: стертая, бессимптом-
ная, токсическая и токсико–септическая [13]. 
До настоящего времени отсутствует единая 
концепция этиопатогенеза инфекционного 
мононуклеоза. Данные многочисленных авто-
ров свидетельствуют о том, что вирус Эпштей-
на–Барр является одним из распространенных 
вирусов из группы герпесвирусов [4, 18, 21].

Основным путем попадания Эпштейна–
Баррвируса в организм детей старше 3-х лет, 
подростков и юношей является контактный 
(ведущий фактор передачи — слюна), что 
определило одно из названий этой инфек-
ции — «болезнь поцелуев», реже — воздуш-
но–капельный путь. Допускается возможность 
инфицирования при переливании крови и 
трансплантации органов, грудном вскармлива-
нии, сексуальных контактах [20, 21, 22, 23, 24].

В 70-х годах ХХ столетия (1964–1965 гг.) 
доказана вирусная природа инфекционного 
мононуклеоза. Кроме того, вскоре установле-
но, что один и тотже вирус является причиной 
и других заболеваний. Признаки инфекцион-
ного мононуклеоза: длительная лихорадкой, 
выраженная слабость, фарингит, лимфоаде-
нопатия и гепатоспленомегалия объединены 
в «мононуклеозоподобный синдром» и могут 
наблюдаться как при острой Эпштейна–Барр 
вирусной инфекции, так и при ВИЧ, аденови-
русная инфекции, ЦМВ, токсоплазмозе. Вирус 
Эпштейна–Барр, EBV (ВГЧ-4 типа, HHV-4) это 
ДНК– содержащий вирус.Характер увеличе-
ния лимфатических узлов имеет свои особен-
ности, что можно использовать в качестве 
дифференциально–диагностического крите-
рия (в ряде случаев имеют признаки патогно-
моничности). Лимфоаденопатия — защитная 
реакция организма на воздействие различных 
факторов эндогенного и экзогенного агента с 
развитием гиперплазии воспалительного или 
реактивного характера. Несмотря на то, что 
лимфоузлы относятся периферическим орга-
нам иммунной системы, они являются основ-
ным барьером на пути инфекции.

Известно, что морфологический состав кле-
ток лимфоузла однороден и представлен в ос-
новном лимфоидными элементами (85–95% 
лимфоциты и пролимфоциты). Около 70% 
клеток лимфоузлов составляют Т–клетки, из 
них приблизительно 30% — CD8–лимфоциты, 
40% — CD4– лимфоциты. На долю В– клеток 
приходится около 30% от общего количества 
всех лимфоцитов лимфоузла.Лимфатические 
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узлы являются не только барьером на пути 
инфекции, проникшей в организм, а также вы-
полняют функцию периферических органов 
иммунной системы: при первичной реакции 
происходит антигенная дифференцировка 
В– и Т– лимфоцитов, при вторичной– преиму-
щественно усиленная пролиферация иммуно-
компетентных клеток. В случаях попадания 
антигена в организм в больших количествах 
барьерная функция лимфоузла нарушается и 
в нем развивается воспалительный процесс 
[43, 44, 45].

Приблизительно 90% взрослого населения 
имеют признаки перенесенной Эпштейна–
Барр вируснойинфекции. В тоже время у им-
мунокомпетентных Эпштейна–Барр вирусная 
инфекция протекает бессимптомно, в 30–50% 
случаев имеются признаки болезни — острый 
инфекционный мононуклеоз. Манифестация 
Эпштейна–Барр вирусной инфекции является 
проявлением первичной инфекции, обуслов-
ленной Эпштейна–Барр вирусом (инфекцион-
ный мононуклеоз). У детей младшего возраста 
типичная клиническая картина инфекцион-
ного мононуклеоза наблюдается редко. Пре-
обладают бессимптомные, инаппарантные или 
стертые в виде острой респираторно подобной 
формы болезни. Именно атипичные формы 
(лихорадка с лимфаденитом без тонзиллита 
или тонзиллит и лимфаденит без лихорадки), а 
также и малосимптомное проявление болезни 
у детей определяют сложность дифференци-
альной диагностики инфекционного монону-
клеоза, вызванного Эпштейна–Барр вирусом, 
ЦМВ или ВГЧ–6 с «мононуклеозоподобным» 
синдромом [5, 6]. Выраженность клинических 
проявлений при инфекционном мононуклео-
зе, обусловленного Эпштейна–Барр вирусом, 
имеют некоторые особенности (их тяжесть 
нарастает с возрастом). Однако, манифестные 
формы инфекционного мононуклеоза имеют 
доброкачественное течение и симптомы бо-
лезни регрессируют в течение 1 месяца по мере 
трансформации острой инфекции в латентную,

Особенностью манифестных форм являет-
ся доброкачественный характер течения бо-
лезни, так как основные признаки и синдро-
мы регрессируют в течение 4 недель по мере 
трансформации острой инфекции в латент-
ную, которая не представляет опасности для 
здоровых носителей при отсутствии у них им-
мунносупрессии любой этиологии, в том чис-
ле ятрогенной. Опасность она представляет 
для ВИЧ–инфицированных детей независимо 
от состояния иммунной системы [10, 11, 12].

Согласно данным литературы [13] в 92% 
случаев инфекционный мононуклеоз, заподо-

зренный по клиническим проявлениям у де-
тей старше 4 лет, как правило, подтверждал-
ся лабораторными методами. Классическим 
клинико–лабораторным проявлением ин-
фекционного мононуклеоза является лейко-
цитоз с абсолютным лимфоцитозом (специ-
фичность — 85%) в сочетании с появлением 
более 10% атипичных мононуклеаров — пре-
имущественно CD8 Т–лимфоцитов (специфич-
ность — 92%)

Цитомегаловирусная инфекция только 
у новорожденных детей и пациентов с им-
мунодефицитами имеет тяжелое течение. 
При нормальном иммунном статусе у детей 
с цитомегаловируснойинфекцией чаще на-
блюдаются бессимптомные формы болезни. 
Инфекционный мононуклеоз, вызванный ци-
томегаловирусом имеет схожие симптомы с 
инфекционным мононуклеозом, Эпштейна–
Барр вирусной инфекцией, однако последний 
протекает в более легкой форме.

ВГЧ–6 вызывает инфекционный моно-
нуклеоз крайне редко и типичными прояв-
лениями болезни у данных детей являются 
внезапная экзантема, лихорадка без сыпи, 
фебрильные судороги. При иммунодефицит-
ном состоянии возможна реактивация ВГЧ–6 
с развитием лихорадки, менингоэнцефалита.

Таким образом, латентная форма болезни, 
вызванная Эпштейн-Барр вирусом, цитомега-
ловирусом и ВГЧ–6 наблюдается у подавляю-
щего большинства населения и не представ-
ляют опасности для здоровья носителей при 
отсутствии у них тяжелого иммунодефицита, 
вызванного ВИЧ–инфекцией, онкологически-
ми заболеваниями или ятрогенной иммуно-
супрессией. Исключением являются лимфома 
Беркитта, ходжскинская и неходжскинская 
лимфомы, назофарингеальная карцинома, 
которые ассоциированы с Эпштейна–Баррви-
русной инфекцией и развиваются независи-
мо от состояния иммунной системы. Данные 
Бобровицкой А.И. (2012 г.) свидетельствуют 
о том, что инфекционный мононуклеоз как 
первичная форма Эпштейна–Барр вирусной 
инфекции имеет типичную клиническую кар-
тину болезни. Согласно данным литературы 
[5, 13] в 92% случаев инфекционный монону-
клеоз, заподозренный по клиническим про-
явлениям у детей старше 4 лет, как правило, 
подтверждался лабораторными методами. 
Классическим клинико–лабораторным прояв-
лением инфекционного мононуклеоза являет-
ся лейкоцитоз с абсолютным лимфоцитозом 
(специфичность — 85%) в сочетании с появ-
лением более 10% атипичных мононуклеа-
ров — преимущественно CD8 Т–лимфоцитов 
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(специфичность — 92%). Большое значение 
в диагностике инфекционного мононуклеоза 
и дифференциальной диагностике заболева-
ний, протекающих с «мононуклеозоподоб-
ным» синдромом,также имеют лабораторные 
факторам.

Клинико–диагностические лаборатории 
мира используют тест на выявление гетеро-
фильных антител (ГФАТ), относящихся в ос-
новном к классу иммуноглобулинов (IgM), в 
его современной модификации (с латексным 
носителем гетероантигенов), недостатком 
которого является его низкая эффективность 
у детей раннего возраста, так как ГФАТ не 
вырабатываются в 40% случаев при первич-
ной Эпштейна–Барр вирусной инфекции; не 
являются специфичными и в небольшом ко-
личестве (титре) ГФАТ могут определяться в 
крови в течение года после инфицирования и 
развития первичной формы, что затрудняет 
определение острой стадии Эпштейна–Барр-
вирусной инфекции.

Определение в сыворотке крови специфиче-
ских антител позволяет подтвердить наличие 
и стадию специфического процесса — анти-
тела к капсидному антигену (VCA) класса IgM 
являются маркером острой инфекции (чув-
ствительность — 97%, специфичность — 94%), 
вырабатываются первыми и сохраняются в 
крови до 3 месяцев у 2/3 больных. В тоже вре-
мя описаны случаи ложноположительного вы-
явления IgМ (VCA) к Эпштейна–Барр вирусной 
инфекции, что более типично для ЦМВ-ин-
фекции Несколько позже вырабатываются IgG 
(VCA) и сохраняются в течение всей жизни, яв-
ляясь лабораторным маркером перенесенной 
Эпштейна–Барр вирусной инфекции.

IgG к ядерному антигену Эпштейна–Барр-
вирусной инфекции (EBNA) начинают опре-
деляться с 3–6-го месяца от начала заболева-
ния и свидетельствуют об окончании острой 
стадии инфекции, сохраняясь на протяжении 
всей жизни [15, 16, 17]. IgG к ранним антиге-
нам (ЕА) появляются в начале болезни — наи-
менее специфичные маркеры Эпштейна–Барр 
вирусной инфекции, выявляются у 60–80% 
больных в острую фазу заболевания. Зача-
стую сохраняются пожизненно и могут быть 
обнаружены у 20% здоровых, перенесших 
Эпштейна–Барр вирусной инфекцию [18, 19]. 
Определение авидности IgG в некоторой сте-
пени помогает в определении стадии инфек-
ции (низкая авидность антител — свидетель 
первичной инфекции).

Кроме того, оценку показателей лабора-
торной диагностики инфекционного моно-
нуклеоза необходимо осуществлять с уче-

том некоторых особенностей жизненного 
цикла Эпштейна–Барр вирусной инфекции: 
Эпштейна–Барр вирусная инфекция, как и все 
герпес-вирусы характеризуется литическим 
циклом и латентной фазой [20, 22].Во время 
литического цикла происходит синтез регуля-
торных белков, в том числе так называемых 
ранних антигенов (earlyantigens, EA). Ранние 
антигены (EA) необходимы для синтеза ДНК 
вируса, капсидного белка (viral-capsidantigen, 
VCA) и других структурных белков. Литиче-
ский цикл завершается разрушением инфи-
цированных лимфоцитов и выходом сфор-
мированных вирусных частиц. Некоторые 
Эпштейна–Барр вирусы не имеют завершен-
ного литического цикла в лимфоцитах. В свя-
зи с этим формируется хроническая персисти-
рующая латентная инфекция.

Во время латентной фазы происхо-
дит синтез ядерных антигенов (Eрstein–
Barrnuclearantigens, EBNA) и некоторых 
структурных белков. В ответ на синтез в ин-
фицированных лимфоцитах указанных бел-
ков EBV в организме вырабатываются спец-
ифические к ним антитела, что позволяет 
дифференцировать острую и хроническую 
Эпштейна–Барр вируснуюй инфекцию.

Epstein–BarrVirus — ранний антиген (ЕА), 
JgG. После инфицирования Эпштейн–Барр ви-
русной инфекцией спустя 2–3 недели опреде-
ляются иммуноглобулины класса G к ранним 
антигенам (EA) и сохраняются 3–4 месяца. По-
этому их рассматривают в качестве маркеров 
острой инфекции. Они могут выявляться при 
обострении хронической Эпштейна–Баррви-
русной инфекции.

Epstein–BarrVirus–капсидный белок (VCA). 
Иммуноглобулины IgM к капсидному белку 
определяются при появлении симптомов бо-
лезни и исчезают через несколько недель. Вы-
явление VCA IgM свидетельствует об острой 
инфекции. У некоторых пациентов VCA IgM 
сохраняется в течение нескольких месяцев. В 
отдельных случаях при первичной инфекции 
VCA IgM не определяются.

Epstein–BarrVirus– ядерный антиген 
(EBNA), IgG (количественно). Ядерный анти-
ген, представляет собой группу из 6 антигенов 
(EBNA 1–6). Иммуноглобулины к ядерному ан-
тигену — это также группа из 6 различных 
видов иммуноглобулинов. EBNA–1, IgG в пер-
вые 3–4 недели болезни, как правило, не вы-
является. Это маркер острой перенесенной 
или хронической инфекции. Кроме того, необ-
ходимо определение титра антител. Хрониче-
ская EBV– инфекция характеризуется высоким 
титром EBNA IgG.
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Так как результаты серологических тестов 
не всегда согласуются. Интерпретация резуль-
татов серологических тестов может быть за-
труднена у пациентов с иммунодефицитом и у 
получивших переливание компонентов крови 
или иммуноглобулинов. Для получения более 
точной диагностической информации в до-
полнение к серологическим тестам проводят 
анализ ПЦР на ДНК вируса. Epstein–BarrVirus, 
ДНК [реал-тайм ПЦР]. Полимеразная цеп-
наяреакция (ПЦР) и одна из ее разновидно-
стей — ПЦР в реальном времени — это метод 
молекулярной диагностики, в ходе которого 
в биологическом материале (кровь) опреде-
ляется генетический материал — ДНК возбу-
дителя болезни. Наличие в крови ДНК вируса 
Эпштейна–Барр рассматривается как признак 
первичной инфекции или реактивации ла-
тентной инфекции. Метод ПЦР является более 
чувствительным анализом для диагностики 
Эпштейна–Барр вирусной инфекции в ранних 
сроках по сравнению с серологическим тестом 
[22, 23, 24].

Особенности гемоцитограммы позволяют, 
прежде всего, исключить заболевания бак-
териальной природы, а не диагностировать 
острый инфекционный мононуклеоз. Доказа-
но, что лимфоцитоз и атипичные мононукле-
ары могут наблюдаться при других заболева-
ниях вирусной этиологии, то есть не являются 
специфическими признаком для острого ин-
фекционного мононуклеоза. В тоже время при 
наличии характерных для инфекционного 
мононуклеоза клинических синдромов и дан-
ных гемограммы достаточно для диагностики 
острого инфекционного мононуклеоза [25, 26].

Классическим клинико–лабораторным 
проявлением инфекционного мононуклеоза 
является лейкоцитоз с абсолютным лимфо-
цитозом (специфичность  85%) в сочетании 
с появлением более 10% атипичных монону-
клеаров — преимущественно CD8 Т–лимфоци-
тов (специфичность — 92%) [27].В тоже вре-
мя у детей раннего возраста, где заболевание 
реализуется в виде ОРЗ с «мононуклеозопо-
добным» синдромом, а также в виде стертой, 
инаппарантной и бессимптомной формы ин-
фекционного мононуклеоза ПЦР–диагности-
ка приобретает преимущество перед сероло-
гическими методами — имеет определяющее 
значение в дифференциальной диагностике. 
Диагноз болезни считается подтвержденным 
при наличии не менее двух клинико–лабора-
торных признаков, а также при выявлении 
специфических антител (IgM, IgG) и обнару-
жении ДНК возбудителя в сыворотке крови 
[28,29].

Основными маркерами, позволяющими под-
твердить различные клинические формы инфек-
ционного мононуклеоза, являются: первичная 
инфекция — ЕА IgG (+), VCA IgM (+) и ПЦР (+); 
перенесенная ранее EBV — инфекция — VCA IgM 
(+\–) и EBNA IgG; латентная форма — EA IgG (–\+), 
EBNA I gG (+++) и ПЦР (–\+).

Доказано также, что в основе патогене-
тических изменений при инфекционном мо-
нонуклеозе лежит лимфопролиферативный 
процесс, следствием которого является увели-
чение иммунокомпетентных органов и уров-
ня субпопуляций лимфоцитов. При остром ин-
фекционном мононуклеозе от 0,001 до 0,01% 
всех циркулирующих В–лимфоцитов инфици-
рованы вирусом. В следующие 12–16 недель 
количество таких В–лимфоцитов снижается 
до 0,00001%, однако они не исчезают совсем, 
а персистируют неопределенно долго. Кроме 
этого, Эпштейна–Барр вирус способен раз-
множаться в эпителии ротоглотки, протоков 
слюнной железы.

Особенностью Эпштейна–Барр вирусной 
инфекции является его свойство делать ин-
фицированные В-лимфоциты способными 
к неопределенно долгой культивации, а не 
уничтожать. Патологический процесс во всех 
перечисленных органах начинается почти од-
новременно. В ответ на фиксацию вируса на по-
верхности В–лимфоцита активируются Т-клет-
ки супрессоры, а также естественные киллеры, 
что тормозит пролиферацию и дифференци-
ацию В-лимфоцитов, а также вызывает лизис 
инфицированных В-лимфоцитов, способствуя 
выходу вируса в свободную циркуляцию с по-
следующей его элиминацией гуморальными 
специфическими антителами. Поэтому инфек-
ционный мононуклеоз следует расценивать 
как заболевание иммунной системы — добро-
качественное системное заболевание.

Следовательно, лабораторная диагностика 
инфекционного мононуклеоза у детей являет-
ся важным этапом диагностического процес-
са и позволяет установить этиологическую 
причину болезни. Однако специфические ла-
бораторные маркеры, особенно при атипич-
ных формах, в основном ориентируют на эти-
ологическую причину, а не на клинический 
синдром, позволяющий заподозрить инфек-
ционный мононуклеоз, что приводит к гипер-
диагностике. При этом только наличие ДНК 
возбудителя в плазме или сыворотке крови, а 
не в лейкоцитах или слюне является ПЦР–мар-
кером, подтверждающим диагноз острого ин-
фекционного мононуклеоза. Кроме того, ПЦР 
как правило, является положительной в нача-
ле болезни, ИФА–маркеры выявляются спустя 
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неделю после развития симптомов болезни и 
в периоде реконвалесценции. У детей ранне-
го возраста, где инфекционный мононуклеоз 
зачастую реализуется в виде стертых, инна-
парантных и бессимптомных форм болезни 
ПЦР–диагностика имеет преимущество перед 
серологическими методами исследования. 
Диагноз считается подтвержденным при на-
личии не менее двух клинико–лабораторных 
признаков инфекционного мононуклеоза: вы-
явление специфических антител JgM и JgG на 
фоне обнаружения ДНК возбудителя.

Анализ интерпретации результатов лабо-
раторных методов диагностики инфекцион-
ного мононуклеоза, представленный в оте-
чественной литературе позволил во многих 
случаях диагноз инфекционного мононуклео-
за установить на основании положительного 
результата выявления ДНК ВЭБ методом ПЦР 
в цельной крови, периферических лимфоци-
тах или слюне [30, 31, 32, 33]. Наличие ДНК 
Эпштейна–Баррвирусной инфекции в слюне 
может свидетельствовать как об острой ин-
фекции, так и о перенесенной ранее инфекции. 
Для уточнения стадии инфекционного про-
цесса необходимо оценивать спектр специфи-
ческих антител. В связи с тем, что в большин-
стве случаев инфицирование Эпштейна–Барр 
вирусная инфекция протекает бессимптомно, 
определение только ДНК в крови представля-
ет эпидемиологический интерес.

Согласно данным авторов [34, 35, 36] ЦМВ 
и ВГЧ–6 вызывают заболевание с мононуклео-
зоподобным синдромом значительно реже по 
сравнению с Эпштейна–Барр вирусной инфек-
цией– ЦМВ (7–10%) и ВГЧ–6 (1–3%). В тоже 
время данным ряда отечественных исследо-
вателей, частота инфекционного мононукле-
оза, вызванного ЦМВ или ВГЧ–6, составляет 
до 43% от всех зарегистрированных больных 
инфекционным мононуклеозом [25, 26, 29, 30, 
31]. Диагноз в этих случаях устанавливали по 
результатам обнаружения ДНК ЦМВ или ВГЧ–
6 в лейкоцитах крови, слюне или моче. Так, у 
24,5% пациентов с установленным диагнозом 
инфекционный мононуклеоз его этиологиче-
ской причиной был определен ЦМВ [20, 27]. У 
подавляющего большинства из них ДНК ЦМВ 
была выявлена в слюне и моче (73% и 66% 
соответственно). Причем у всех пациентов 
были выявлены IgG, и их титр в динамике не 
нарастал. Тем не менее обнаружение ЦМВ в 
моче и слюне может являться свидетельством 
острой, чаще внутриутробной, инфекции 
лишь у новорожденных до 21-го дня жизни 
[22, 23] либо у прежде серонегативных паци-
ентов [23].

В свою очередь, в одном из исследований 
диагноз инфекционный мононуклеоз, вызван-
ный ВГЧ–6, был установлен в 43,2% случаев у 
206 больных [31]. Согласно данным авторов у 
больных инфекционный мононуклеоз ВГЧ–6 
выявляли как при моноинфекции (19,4%), 
так и в сочетании с Эпштейна–Барр вирусной 
инфекцией и/или ЦМВ (23,8%). У всех этих 
пациентов основанием для диагноза было об-
наружение ВГЧ–6 в лейкоцитах крови с помо-
щью ПЦР, у 72,5% были также обнаружены IgM 
(экспериментальная тест–система). Однако 
у 85% этих пациентов также были выявлены 
IgG к ВГЧ–6 в высоком титре.

Приведенные данные не соответствуют 
современным представлениям о трактов-
ке результатов лабораторной диагностики 
инфекционного мононуклеоза. Спорным яв-
ляется мнение о возможности развития его 
вследствие реактивации Эпштейн–Барр ви-
русной инфекцией [25, 26]. Это противоре-
чит представлениям об инфекционном моно-
нуклеозе как проявлении острой инфекции. 
Кроме того, имеются сообщения в научной 
литературе [28, 29, 30] о клинических случаях 
коинфекции ЦМВ и Эпштейна–Барр вирусной 
инфекции с развитием инфекционного моно-
нуклеоза. Однако в ряде работ отечественных 
авторов коинфекция двумя и тремя герпесви-
русами как причина развития инфекционного 
мононуклеоза считается нередким явлением. 
Определение «микст–инфекций», или «вирус-
ных ассоциаций», как этиологических причин 
инфекционного мононуклеоза является боль-
шинстве своем результатом неправильной ин-
терпретации лабораторных данных.

При инфекционном мононуклеозе Эпштей-
на–Барр вирусной этиологии нередко обна-
руживают ложноположительные IgM к ЦМВ 
вследствие кросс-реактивности антител [36, 
37]. Поэтому существуют рекомендации не 
учитывать при установлении диагноза «ин-
фекционный мононуклеоз» ЦМВ —этиоло-
гии изолированное обнаружение IgM на фоне 
отсутствия в динамике IgG или обнаружения 
ДНК ЦМВ в плазме из-за их возможного лож-
ноположительного результата.

Проведенный анализ историй болезни [38, 
39, 40, 41] показал, что в 4 случаях диагноз 
цитомегаловирусный инфекционный монону-
клеоз ошибочно основывался на обнаружении 
IgG к ЦМВ при отрицательных результатах 
определения IgM и ДНК ЦМВ методом ПЦР; у 
3 больных были выявлены IgM к ЦМВ при по-
ложительном результате ПЦР на ДНК Эпштей-
на–Барр вирусной инфекции в плазме крови и 
отсутствии антител к Эпштейна–Барр вирус-
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ной инфекцией и отрицательной ПЦР на ДНК 
ЦМВ, что свидетельствует о ранней стадии 
инфекционного мононуклеоза Эпштейн–Барр 
вирусной инфекции при наличии кросс–реак-
тивности IgM.

Таким образом, лабораторная диагностика 
инфекционного мононуклеоза является очень 
важным этапом диагностического поиска, так 
как позволяет установить этиологию болез-
ни. Однако, клинические синдромы болезни 
сохраняют свое первостепенное и определя-
ющее значение при оценке особенности тече-
ния инфекционного процесса и адекватности 
проводимой терапии, так как специфические 
лабораторные маркеры могут определяться и 
при других герпесвирусных инфекциях (ЦМВ и 
ВГЧ–6). Особенностью герпесвирусов Эпштей-
на–Барр вирусной инфекцией, ЦМВ, ВГЧ–6 яв-
ляется способность персистировать в организ-
ме пожизненно, что приводит к повторному 
появлению специфических IgM — маркера ре-
активации вируса и к гипердиагностики.

Согласно данным авторов [42], типичными 
ошибками диагностики инфекционного моно-
нуклеоза у детей являются: 

• установка диагноза «инфекционный мо-
нонулеоз», вызванного Эпштейна–Барр ви-
русной инфекцией, ЦМВ или ВГЧ–6, на основе 
обнаружения ДНК этих вирусов в лейкоцитах 
периферической крови либо в слюне (моче) 
при наличии EBNA IgGк Эпштейна–Барр ви-
русной инфекции, ЦМВ и ВГЧ–6.

• установка диагноза «инфекционный мо-
нонуклеоз» на основе полученных лаборатор-
ных данных при отсутствии клинических про-
явлений заболевания.

• установка диагноза «инфекционный моно-
нуклеоз» на основе однократного обнаружения 
повышенного титра IgG. Кроме того, данными 
авторами предложен алгоритм диагностики 
первичной формы Эпштейна–Барр вирусной 
инфекции — «инфекционного мононуклеоза»:

• при наличии характерных клинико–лабо-
раторных проявлений болезни провести серо-
логическое обследование на наличие антител 
к Эпштейна–Барр вирусной инфекции. У детей 
старшего возраста и взрослых часто достаточ-
но определения ГФАТ;

• при отрицательном результате серологи-
ческого обследования на антитела к ВЭБ ис-
следовать плазму крови пациенты методом 
ПЦР на ДНК Эпштейна–Барр вирусной инфек-
ции, ЦМВ и ВГЧ-6. По клинико–эпидемиологи-
ческим показаниям провести обследование на 
антитела к ВИЧ и токсоплазмам.

• при обнаружении ДНК ЦМВ и/или ВГЧ–6 
в плазме крови (или других биологических 

жидкостях организма) провести серологиче-
ское исследование.

• подтверждением острой Эпштейна–Барр 
вирусной инфекции следует считать обнару-
жение ГФАТ, IgM VCA и IgG VCA при отсутствии 
EBNA, а также ДНК Эпштейна–Барр вирусной 
инфекции в плазме крови или периферических 
лимфоцитах и слюне при отсутствии EBNA.

•подтверждением острой ЦМВ–инфекции 
считать обнаружение IgM при отсутствии IgG 
либо сероконверсии IgG, обнаружение ДНК 
ЦМВ в плазме крови или в периферических 
лимфоцитах, слюне, моче при отсутствии IgG.

•подтверждением острой ВГЧ–6инфекции 
считать обнаружение IgM при отсутствии IgG 
либо сероконверсию IgG, обнаружение ДНК 
ВГЧ–6 в плазме крови или периферических 
лимфоцитах и слюне при отсутствии IgG.

Таким образом, последовательное и целена-
правленное обследование больного позволит 
своевременно и на ранних этапах установить 
этиологию инфекционного мононуклеоза, что 
позволит предотвратить ошибки диагностики и 
тем самым снизить частоту гипердиагностики.
R.F. Makhmutov, A.I. Bobrovitskaya
CLINICAL AND PATHOGENETIC ASPECTS OF 
INFECTIOUS MONONUCLEOSIS AND DIAGNOSTIC 
ERRORS AT THE PRESENT STAGE IN CHILDREN
Summary. The article presents the clinical and pathogenetic 

aspects of infectious mononucleosis and diagnostic 
errors at the present stage in children. The relevance 
of studying infectious mononucleosis in children is 
due to the high circulation of the pathogen among 
the population, specific tropism for immunocompetent 
cells, lifelong persistence of the virus in the body and 
often latent course. Worldwide, the infected Epstein — 
Barr virus accounts for 95%, mainly in industrialized 
countries. At the same time, the development of 
infectious mononucleosis is associated with infection 
with cytomegalovirus and human herpes virus type 6, 
due to the presence of a common clinical syndrome in the 
form of «mononucleosis-like syndrome» in these herpes 
virus infections. Therefore, there has been an increase 
in the true incidence of infectious mononucleosis, an 
acute Epstein-Barr virus infection, and as a result of 
overdiagnosis. The clinical manifestations of acute 
Epstein-Barr virus infection in the form of a primary 
form — «infectious mononucleosis» are variable, various 
organs and systems may be affected, since symptoms 
and syndromes have no specificity. Consistent and 
targeted examination of the patient will allow timely 
and at early stages to establish the etiology of infectious 
mononucleosis, which will prevent diagnostic errors and 
thereby reduce the frequency of overdiagnosis.

Key words: children, infectious mononucleosis, Epstein-
Barre infection
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ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ДНР В ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»,               
Медицинская Служба Управления Народной Милиции ДНР

Реферат. Проанализированы некоторые аспекты 
становления Донецкой Народной Республики и 
военного здравоохранения нашего молодого госу-
дарства. Выделены периоды формирования воо-
руженных сил ДНР и идеологические особенности 
проявления каждого периода. Определены неко-
торые характеристики, отражающие идеологи-
ческие причины или следствия развития военного 
здравоохранения. Сделан акцент на определяющем 
значении единства всех слоёв общества в форми-
ровании нового государства в целом и военного 
здравоохранения в частности. 

Ключевые слова: военное здравоохранение, идеология

Разрабатываемые в течение столетий за-
падными державами планы ликвидации Ки-
евской Руси, Московской Руси, Российской 
империи, Советского Союза, а теперь России 
и стран СНГ в 2014 году нашли выражение в 
развязывании войны на юго-востоке Украи-
ны как самом высокоразвитом промышлен-
ном регионе Украины и бывшего Советского 
Союза. Первые боевые действия в Славянске, 
а в последующем и по всей линии, соединяю-
щей промышленные города восточной части 
Донецкой области, включая сам Донецк, обу-
словили изменение гражданского здравоох-
ранения и вызвали необходимость создания 
медицинских структур для лечения боевых 
ранений и травм. Возникшее стихийно меди-
цинское обеспечение ополчения Новороссии 
имело колоссальные по тем временам и тем-
пам масштабы. Ни в одном государственном 
военном или гражданском акте бывшей Укра-
ины нет и намёка на создание каких-либо ме-
дицинских структур на случай военного или 
гражданского переворота с последующим раз-
витием военных действий, массовых убийств 
мирного населения и ополчения с использова-
нием тяжелой артиллерии и авиации. Ни в од-
ном законодательном акте нет указания о соз-
дании народного ополчения, которое в своей 
деятельности руководствуется только прин-
ципами любви к своей Родине, истории, сво-
им родным и близким, памяти своих предков 
(1, 2, 3). После отказа донецких олигархов в 
лице руководства Донецкой области помогать 
ополчению было провозглашено создание 

Донецкой Народной Республики и как испол-
нительного органа Совета Министров ДНР. В 
прямом смысле слова надеяться можно было 
только на Бога. А верующим Господь Бог всег-
да помогает. В воинских частях вместе с бойца-
ми ополчения присутствовали и священники 
Русской Православной Церкви Московского 
Патриархата, благословляя воинов на защиту 
своей земли и веры. Некоторые из этих свя-
щенников были приговорены к расстрелу 
украинской властью заочно. В подразделени-
ях ополчения были созданы медпункты, в ко-
торых санитарные инструкторы на поле боя 
обучались навыкам оказания первой меди-
цинской помощи. Далеко не все учреждения 
здравоохранения горели желанием помочь 
раненым в первых боевых действиях. В по-
давляющем большинстве руководители этих 
заведений ждали возвращения украинской 
власти и беспощадной расправы над всеми, 
кто каким-либо образом мог быть причастен 
к оказанию медицинской помощи раненым 
ополченцам. Запрещалось врачам граждан-
ских органов здравоохранения участвовать 
в амбулаторных и стационарных приемах 
пострадавших ополченцев. Тогда был при-
нят силовой вариант создания медицинской 
структуры, обеспечивающий медицинской по-
мощью воинские формирования молодой До-
нецкой Народной Республики. Хирургические 
отделения, в том числе травматологического 
профиля, были обязаны оказывать всю воз-
можную медицинскую помощь раненым опол-
ченцам. Многие сотрудники зтих заведений 
выполняли эти обязанности с большим жела-
нием, освободившись от влияния проукраин-
ского руководства. Кроме того, некоторые ме-
дработники выезжали на передовые позиции 
для оказания медицинской помощи непосред-
ственно на местах. Идейный смысл повседнев-
ной деятельности врача, медсестры, санитара, 
облеченный в морально-нравственную обо-
лочку защитника своей земли и истории род-
ного края всегда предполагает бескорыстие в 
отношении к больному, особенно в условиях 
боевых действий. 
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6 июня 2014 года был организован Первый 
Военный Госпиталь. После образования Пер-
вого Военного Госпиталя (ПВГ) значительно 
улучшилась система сортировки и оказания 
медицинской помощи раненым, реабилита-
ции пострадавших от боевых ситуаций, об-
легчилась связь между медслужбой воинских 
подразделений и Первым Военным Госпита-
лем. Многие службы по обучению санитарных 
инструкторов перешли в ПВГ. Это существен-
но улучшило работу медицинских структур на 
передовой. В каком медицинском учреждении 
больным на ночь читают Шекспира и Пушки-
на, Гёте и Твардовского. А в Первом Военном 
Госпитале это было. Главная информационная 
и единственная идеологическая поддержка 
деятельности медицинских структур состо-
яла в патриотизме пришедших в ополчение 
врачей и медсестер, людей, которые стали са-
нитарами, несмотря на свои предшествующие 
социальные заслуги и образование. На новых 
организованных телеканалах молодой Народ-
ной Республики максимально пропагандиро-
вались идеи социального равенства, любви к 
своей Родине. Значительно увеличилось коли-
чество телепередач с рассказами о работе вра-
чей и других медработников во времена Вели-
кой Отечественной войны, в зонах локальных 
конфликтов. Правдивая информация о целях 
и спонсорах боевых действий на Донбассе, 
участии в них донецких олигархов¸ нежелании 
киевской власти учитывать мнение простых 
людей, насильственном насаждении проза-
падной идеологии, переписывании истории с 
одурманиваем населения быстро вытеснила 
телеканалы, утвержденные украинской вла-
стью задолго до 2014 года и финансируемые 
местными бизнесменами с целью не воспита-
ния и обучения, а получения прибылей. 

Огромную роль в идеологической поддерж-
ке ополчению, в том числе и медицинской 
службе оказали гуманитарные поставки из 
разных стран, прежде всего из России. Постав-
ки осуществляли предприятия и организации 
всех видов собственности, религиозные уч-
реждения, прежде всего православные, пар-
тийные блоки и персонально граждане. Много 
помощи оказывали граждане самого Донецка 
и Народной Республики. Кроме медикамен-
тов и медоборудования, одежды и питания, 
были книги, в том числе детские, а также пра-
вославная литература, приезд православных 
священников из различных храмов и мона-
стырей в медицинские учреждения и на пе-
редовую. Медицинскую помощь можно было 
оказать как взрослому бойцу, так и членам 
его семьи, детям и пожилым людям. За медпо-

мощью в медицинские структуры ополчения 
могли обратиться и ветераны войн советско-
го периода, участники боевых действий ВОВ, 
Вьетнама, Афганистана, так как социальная 
защита данной категории лиц (4) со стороны 
Украины с образованием Донецкой Народной 
Республики была полностью ликвидирована. 

Свидетельством высокого идеологическо-
го уровня содержания самого существа борь-
бы народа Донбасса за свою свободу, автори-
тета идей независимости и народовластия 
на нашей земле явилось присутствие в рядах 
ополчения воинов-интернационалистов из 
других стран. Были военнослужащие не толь-
ко из славяноязычных государств, но и из 
стран Западной Европы, Латинской Америки, 
Африки, арабоязычных стран, США. Некото-
рые из них возглавили целые подразделения, 
батальоны.  Согласованность действий меди-
цинских подразделений различного уровня 
обеспечивалась высоким уровнем ответствен-
ности выполняемых боевых задач, нрав-
ственного подхода в достижении конечной 
цели победы и освобождения нашей земли от 
внешних и внутренних врагов. Некоторые из 
сотрудников Первого Военного Госпиталя для 
усиления боеспособности действующих воин-
ских формирований ополчения переходили в 
воинские части.

Однако, насущным и закономерным итогом 
боевой деятельности ополчения оказалось 
создание профессиональной армии с прису-
щими ей законами формирования, развития 
и выполнения боевых задач, отраженными в 
уставе вооруженных сил. Немало среди быв-
ших ополченцев было профессиональных 
военнослужащих разных специальностей и 
званий, которые не перешли на сторону укра-
инских бандформирований, не утратили чести 
защищать свою Родину в любой ситуации. С их 
помощью и происходило укрепление создан-
ных и формирование новых военизирован-
ных структур. Были созданы подразделения 
со специфическими задачами и возможностя-
ми. В идеологическом отношении авторитет 
командира подкреплялся создаваемой долж-
ностью заместителя по политической части 
подразделения. Замполит в виду специфики 
своей работы должен был сочетать в себе чер-
ты духовного наставника с учетом патриотиз-
ма происходящих событий, разного возраста и 
предшествующей профессиональной деятель-
ности каждого военнослужащего. В связи с об-
разованием армии (пока что на контрактной 
основе) не все ополченцы смогли впитать в 
себя законы формирования профессиональ-
ных военизированных подразделений с осо-
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бенностями отбора по физическим качествам, 
уровню образования, возможностями при-
нимать неординарные решения, особенно в 
экстремальных ситуациях. А самое главное, 
некоторые из бывших ополченцев не смогли 
перейти на новые условия существования во-
оруженных сил с обязательным выполнением 
приказов и подчинения по вертикали власти. 

Идеологический компонент строго со-
блюдения вертикали власти является всегда 
одной из основополагающих составляющих 
победы над врагом. В нашем государстве как 
Народной Республике это отражает макси-
мальную степень доверия народа своему ру-
ководству. Большая часть воинских частей 
полностью приняла эту доктрину единоглас-
но. Однако, в некоторых воинских частях было 
соблюдение дисциплины по уставам со своей 
«спецификой», порой с личностными интере-
сами, нежелание подчиняться общему едино-
му руководству . Это напоминало армии вре-
мен гражданской войны раннего советского 
периода, когда воинские подразделения типа 
«батьки Махно» имела свою зону влияния и 
отсутствовала согласованность в действиях и, 
что более важно, в идеологических подходах 
ведения боевых действий. Такая разносторон-
ность мышлений и разноплановость действий 
всегда создаёт хорошие условия для активной 
деятельности противника и поражения перед 
врагом. Защищая свой родной дом всеми сила-
ми и средствами, данный тип людей при обна-
ружении пожара в соседнем здании может по-
думать, а ещё хуже сказать: «Моя хата с краю. 
Это меня не касается.» Такие воинские части 
были расформированы, приданы другим под-
разделениям.

Не было найдено и взаимопонимания меж-
ду коллективом Первого Военного Госпиталя 
и представителем Министерства Обороны 
ДНР. Абсолютная идейная общность страте-
гических стремлений обеих сторон не нашла 
своего практического выхода. В этом одна их 
главных причин самоликвидации Первого 
Военного Госпиталя. Кроме того, возникшая 
напряженность в способах достижения ре-
зультата продолжает сохраняться по сегод-
няшний день, перейдя в сферу личных взаи-
моотношений и неприязни. Что это? Кому это 
выгодно? Не является ли данный факт просто 
непониманием ситуации с одной стороны или 
идеологической диверсией с противополож-
ной стороны для создания условий невозмож-
ности формирования и функционирования 

специализированного военного медицинско-
го заведения при подготовленном штате со-
трудников? Однако, любое непонимание уже 
несет в себе элемент, от минимального до ос-
новного, ведущего, для проведения диверси-
онной идеологической работы. Необходимо 
только этот элемент вовремя распознать и 
адекватно использовать. 

В настоящее время многие больницы До-
нецкой Народной Республики принимают 
военнослужащих для обследования, лечения 
и реабилитации. В большинстве своём это 
больницы с высоким уровнем оснащения ме-
дицинской аппаратурой, высококвалифици-
рованными врачами различных специально-
стей, подавляющее большинство из которых 
выполняет свой врачебный долг уже пятый 
год в условиях ведения боевых действий на 
территории нашего государства. Продолжени-
ем процесса развития военной медицинской 
службы является восстановление подготовки 
военно-медицинских кадров среднего и выс-
шего звена в Донецком Национальном меди-
цинском университете им. М. Горького в виде 
колледжа и военной кафедры. И здесь необхо-
дима твердая идеологическая подготовка для 
воспитания кадров народного военного здра-
воохранения. 

Yu.V. Danilov, N.N. Lipovskaya
THE IDEOLOGICAL SUPPORT OF MEDICAL SERVICES 
FOR SERVICEMEN OF THE ARMED FORCES OF THE 
DPR IN A HISTORICAL ASPECT
Abstract. Some aspects of formation of Donetsk people’s 

Republic and military health care of our young state are 
analyzed. The periods of formation of the DPR armed 
forces and ideological peculiarities of each period are 
highlighted. Some characteristics reflecting ideological 
reasons or consequences of development of military 
health care are defined. The emphasis is placed on 
the defining importance of the unity of all segments of 
society in the formation of a new state in General and 
military health in particular. 

Key words: military health care, ideology
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М.И. Ежелева

ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МЕДРАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

По данным отечественной и зарубежной 
литературы уровень заболеваемости меди-
цинских работников превышает таковой 
среди населения трудоспособного возраста. 
Снижение заболеваемости медицинского пер-
сонала имеет большое социальное и экономи-
ческое значение. 

Целью исследований являлось изучение и 
анализ заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности (ЗВУТ) врачей и среднего 
медицинского персонала учреждения онколо-
гического профиля.

Для установления уровней и структуры 
ЗВУТ были проанализированы больничные 
листы временной нетрудоспособности (730 
больничных листов) за трехлетний период. 
Исследования проведены на базе республи-
канской клинической больницы г. Донецка 
онкологического профиля. 

В результате изучения характера выпол-
няемой работы и воздействия различных 
неблагоприятных факторов на врачей и ме-
дицинских сестер соответствующих отделе-
ний были выделены следующие основные 
профессиональные группы: терапевтическая 
группа (поликлиническое отделение), хирур-
гическая группа (профильные хирургические 
отделения, операционный блок, анестезиоло-
гическое отделение с палатой интенсивной 
терапии, патологоанатомическое отделение), 
химиотерапевтическая группа (химиотера-
певтические отделения, клинико-диагности-
ческая и цитологическая лаборатории), рент-
генологическая группа (рентгенологическое 
отделение, отделение компьютерной магнит-
но-резонансной диагностики и радиологиче-
ские отделения). 

Проведенный анализ заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности (на 100 
работающих) показал, что уровень ЗВУТ ме-
дицинских сестер терапевтической группы 
достоверно (р<0,05) выше, чем врачей тера-
певтической группы (50,6±5,7 и 20,4±5,7 соот-
ветственно). Выявленная зависимость, по-ви-
димому, обусловлена более тесным контактом 
медицинских сестер с пациентами при прове-
дении манипуляций. 

При анализе ЗВУТ внутри отделений хи-
рургической группы было установлено, что 

максимальный уровень заболеваемости среди 
врачей хирургического профиля наблюдает-
ся у врачей онкохирургических отделений — 
39,3±7,4 на 100 работающих, что, по-видимо-
му, связано, прежде всего, с особенностями 
оперативной деятельности (более высокий 
риск заражения инфекционными заболевани-
ями, более длительная статическая нагрузка) 
и подтверждается тем, что ведущей нозоло-
гией, формирующей ЗВУТ в данной профес-
сиональной группе, являются заболевания 
дыхательной системы, заболевания системы 
кровообращения и нервной системы. Макси-
мальный уровень ЗВУТ медсестер наблюдает-
ся среди среднего медперсонала операционно-
го блока — 100,0±4,1, что достоверно (р<0,05) 
выше ЗВУТ медсестер онкоурологических, он-
копроктологических, онкоторакальных и ане-
стезиологического отделения с ПИТ. 

Внутри отделений химиотерапевтиче-
ской группы ЗВУТ врачей онкохимиотера-
певтического отделения достоверно (р<0,05) 
выше ЗВУТ среднего медицинского персона-
ла (60,0±1,0 и 26,6±16,9 соответственно), что, 
по-видимому, обусловлено спецификой рабо-
ты врача в данных отделениях — все манипу-
ляции при проведении лечения химиотерапев-
тическими препаратами проводятся врачом 
или при непосредственном его участии, тог-
да как в других отделениях манипуляции по 
введению препаратов осуществляются сред-
ним медперсоналом. Наиболее высокие уров-
ни ЗВУТ внутри рентгенологической группы 
выявляются у врачей и медицинских сестер 
рентгенологического отделения (151,8±11,7 и 
79,2±16,7 соответственно), что, по-видимому, 
объясняется наличием устаревших моделей 
оборудования, в сравнении с новым высоко-
технологичным оборудованием и приборами 
в других отделениях данной группы. 

Самыми частыми в структуре ЗВУТ являют-
ся заболевания органов дыхания. Второе место 
в структуре ЗВУТ среди врачей и медицинских 
сестер всех выделенных профессиональных 
групп занимают заболевания системы крово-
обращения (гипертоническая болезнь, атеро-
склеротическая болезнь сердца, ишемическая 
болезнь сердца, флебиты и тромбофлебиты 
нижних конечностей). Наибольший удельный 
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вес новообразований среди всех профессио-
нальных групп наблюдается у врачей химио-
терапевтической группы, что, прежде всего, 
объясняется непосредственным контактом 
врачей с химиотерапевтическими препара-
тами, а также различными химическими реа-
гентами у врачей клинико-диагностической и 
цитологической лабораторий. Болезни кост-
но-мышечной системы и соединительной тка-
ни представлены такими заболеваниями, как 
радикулопатия, люмбаго с ишиасом, артрозы, 
остеохондроз позвоночника и занимают зна-
чительную долю в структуре заболеваемости 
врачей и медсестер хирургической и химиоте-
рапевтических групп, что, на наш взгляд, объ-
ясняется длительной статической нагрузкой, 
вынужденной рабочей позой, количеством 
наклонов за смену. Болезни мочеполовой си-
стемы наиболее характерны для среднего ме-
дицинского персонала всех выделенных про-
фессиональных групп.

Выводы. Уровни ЗВУТ медицинских сестер 
превышают таковые у врачей, что обусловле-
но, в первую очередь, характером выполняе-
мой работы и воздействием различных фак-
торов трудового процесса.

ЗВУТ врачей онкохимиотерапевтической 
группы превышает ЗВУТ врачей других про-
филей, что, по-видимому, обусловлено специ-
фикой работы врача в данных отделениях.

Наиболее частой патологией, формирую-
щей структуру ЗВУТ, как у врачей, так и у мед-
сестер всех профессиональных групп являют-
ся заболевания органов дыхания. 

Для врачей хирургической группы наибо-
лее характерными заболеваниями являются 
болезни кровообращения, костно-мышечной 
системы, а также глаза и его придаточного ап-
парата, врачей химиотерапевтической груп-
пы — новообразования, для медсестер всех 
групп — болезни мочеполовой, костно-мы-
шечной систем.

А.А. Болотов 

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ГЕОМАГНИТНЫХ И КЛИМАТООБРАЗУЮЩИХ 
ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ НА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ГОРНОРАБОЧИХ
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Тяжелый физический труд в глубоких 
угольных шахтах имеет ряд специфических 
особенностей, действие нагревающего микро-
климата, геомагнитных и климатообразую-
щих факторов способствующих вызывать ме-
теопатологические реакции у горнорабочих, 
приводящие к производственному травматиз-
му и внезапной смерти на рабочем месте.

Цель исследования состояла в сравнитель-
ном анализе влияния геомагнитных возму-
щений, а также факторов производственной 
среды глубоких угольных шахт на функцио-
нальное состояние здоровья горнорабочих.

Для оценки производственной среды уголь-
ных шахт использования принципов только меди-
цинской климатологии недостаточно: имеющи-
еся классификации не учитывают ряд значимых 
факторов, влияющих на горнорабочих, таких как 
скорость движения воздуха, возможность возрас-
тания температуры воздуха в холодный период, 
не отражены изменения технологически значи-
мых производственных факторов, особенности и 
характер выполняемого труда, геомагнитных ко-
лебаний а также влияние действующих в различ-
ных сочетаниях и комбинациях других вредных и 
опасных производственных факторов. 

По мнению шахтеров одной из причин пре-
пятствующей выполнению работы в необ-
ходимом ритме, они считают нагревающий 
микроклимат. В зимний период перепады тем-
пературы воздуха по отношению к поверхно-
сти шахты могут составлять 50–60 °С, относи-
тельной влажности — 30–40%. У горнорабочих 
глубоких шахт ограничены возможности хими-
ческой и физической терморегуляции.

Так же известно, что перепады барометри-
ческого давления на горизонтах глубиной 
1000–1200 м составили от 12 до 14,4 кПа (или 
100 мм рт.ст.) оказывая довольно значимый 
вклад в состояние здоровья, а в последствии и 
на работоспособность горнорабочих.

Отрицательному влиянию воздействия гео-
магнитных возмущений предрасположены по 
многочисленным научным данным от 50 до 70% 
населения всего мира. Причем, начало стрессовой 
реакции у конкретного человека при различном 
проявлении геомагнитного фактора может сме-
щаться на разное время. У первой группы людей 
реакция возникает за 1–2 дня до геомагнитного 
возмущения, у второй в пик магнитной бури, у 
третей группы симптомы проявляется только 
спустя какое-то время (через 1–2 дня).
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Геомагнитные факторы способны оказы-
вать огромное влияние и на деятельность че-
ловека — не только на состояние здоровья в 
виде плохого самочувствия, но и в учащение 
случаев травматизма на производстве. В ранее 
проведенных исследованиях было установле-
но, что именно во время магнитных бурь до 
5 раз увеличивается вероятность получения 
травм различной степени тяжести с возмож-
ным летальным исходом.

Все эти неблагоприятные факторы способ-
ны вызывать как специфическое, так и неспец-
ифическое напряжение регуляторных систем 
в форме стресса, и в то же время, сама опасная 
профессия способна создавать стрессогенные 

ситуации, резко повышающие психофизиоло-
гические требования к организму человека. Та-
ким образом, сочетание экстремальной погоды 
и опасной ситуации могут вызвать такое на-
пряжение и перенапряжение адаптации, кото-
рое для отдельных людей, имеющих скрытую 
патологию или повышенную реактивность или 
недостаточную вегетативную обеспеченность 
может привести к фатальным последствиям. 

Для профилактики производственного 
травматизма горнорабочих угольных шахт не-
обходимо разработать систему которая учиты-
вает профилактику как метеотропных реакций 
так и геомагнитных возмущений на функцио-
нальное состояние организма работающего.

Е.Г. Ладария, А.А. Гринцова, Е.Г. Ляшенко, Е.А. Петренко, К.О. Каратаева, И.А. Боева 1 

ЧАСТОТА ОБОСТРЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЛЕГКИХ ПЫЛЕВОЙ ЭТИОЛОГИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ

Республиканский центр профпатологии и реабилитации МЗ ДНР,                                                                       
1  ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Основной причиной обращения больных 
ХОЗЛ за медицинской помощью является раз-
витие обострений заболевания. Развитие обо-
стрений является характерной чертой тече-
ния ХОЗЛ, частота обострений прогрессивно 
увеличивается с нарастанием тяжести заболе-
вания. Частое развитие обострений у больных 
ХОЗЛ приводит к более быстрому прогресси-
рованию заболевания, к значимому сниже-
нию качества жизни больных и сопряжено с 
существенными экономическими расходами 
на лечение. Именно поэтому, предотвращение 
развития обострений является одной из важ-
нейших задач ведения больных ХОЗЛ. 

Целью исследования являлось изучение 
влияния гипербарической оксигенации на ча-
стоту обострений ХОЗЛ пылевой этиологии. 

Материал и методы исследований. В ис-
следование были включены пациенты с кли-
нически подтвержденным диагнозом ХОЗЛ 
пылевой этиологии III стадии. Средний воз-
раст составил 58,7±8,9 лет, средний подзем-
ный стаж — 28,1±8,3 лет. В результате рандо-
мизации из 78 пациентов было сформировано 
2 группы: пациенты 1-ой группы (n=39) полу-
чали ГБО на протяжении 14-и дней в сочета-
нии со стандартной терапией; пациенты 2-ой 
группы (n=39) получали только стандарт-
ную терапию. Лечение проводилось в баро-
системах БЛКС-303 МК. Динамика физиоло-
гических функций организма на этапах ГБО 

оценивалось с помощью диагностического 
автоматизированного комплекса «Кардио+». 
Результаты исследований обработаны мето-
дами вариационной статистики при помощи 
программы Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение. Проведенный 
нами анализ числа обострений ХОЗЛ III ста-
дии до начала лечения и при последующем 
поступлении в стационар через 6–12 месяцев 
после предыдущей госпитализации показал, 
что в 1-й группе пациентов среднее число 
обострений в год на 1 больного сократилось в 
2,2 раза — с 2,70±0,26 до 1,23±0,40 (p<0,001). 
Во 2-ой группе пациентов, получавших стан-
дартную терапию, положительной динамики 
не отмечалось, а наблюдался недостоверный 
рост среднего числа обострений в год на 1 
больного с 2,63±0,33 до 2,65±0,31 (р>0,1). У 
пациентов, получавших ГБО, зафиксировано 
на 49% меньше число дней с обострениями в 
год 10,5±1,3 дней по сравнению со 2 группой 
20,6±2,3 (р=0,02). Кроме того, курс терапии 
с включением с схему ГБО по сравнению со 
стандартным курсом лечения значительно от-
далял время до первого обострения — 201±3 
дней и 181±4 дня соответственно (р<0,01).

Сокращение количества обострений ХОЗЛ 
в результате применения ГБО согласуется с 
данными о феномене ГБО как универсальном 
адаптогене, а также результат обусловлен са-
ногенетическими механизмами ГБО — проти-
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вовоспалительной активностью, способностью 
повышать функциональный резерв организма, 
снижать легочную гиперинфляцию. 

Выводы. У пациентов, получивших курс 
ГБО, достоверно снижалась частота обостре-
ний и число дней с обострениями ХОЗЛ.

Д.О. Ластков, Я.В. Бевза 

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ПЕРИОД 
ЛОКАЛЬНОГО ВОЕННОГО КОНФЛИКТА

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

В ранее проведенных исследованиях было 
показано, что население экологически «гряз-
ных» районов болеет реже, чем «чистых», при 
достоверно более высоких показателях смерт-
ности и распространенности заболеваний. 
Цель исследования состояла в сравнительной 
оценке динамики заболеваемости населения 
г. Донецка в довоенный и военный периоды. 
Проведен анализ официальных учетно-ста-
тистических форм за довоенное (2010–2013 
гг.) и военное (2014–2017 гг.) 4-х летие по за-
болеваемости взрослого, детского населения 
и в целом по районам города. В довоенный 
период самые высокие уровни всех 3 х типов 
заболеваемости населения отмечались в Кали-
нинском районе, по заболеваемости взрослого 
населения превышение среднегородских пока-
зателей наблюдалось также в Ворошиловском 
и Пролетарском районах, детского населе-
ния — в Куйбышевском, Петровском и Киров-
ском районах. В военный период превышение 
среднегородских показателей заболеваемости 

населения в целом отмечено в Пролетарском, 
Киевском и Калининском районах, заболевае-
мости взрослого населения — в Пролетарском, 
Калининском, Киевском, Ворошиловском и 
Петровском районах, детского населения — в 
Ленинском и Куйбышевском районах. Для во-
енного 4-хлетия характерна тенденция к сни-
жению показателей всех типов заболеваемо-
сти в среднем по городу на 24%. Минимальное 
снижение уровней заболеваемости отмечено 
в Пролетарском (3–19%) и Киевском (7–12%), 
максимальное — в Калининском (27–42%) и 
Кировском (27–35%) районах. Наибольшая ва-
риабельность показателей наблюдалась среди 
детского населения. Не выявлены зависимости 
уровней заболеваемости городского населения 
от степени загрязнения окружающей среды. 
Обнаруженные различия, очевидно, связаны с 
существенным изменением демографических 
показателей, снижением частоты обращаемо-
сти за медицинской помощью, особенно в рай-
онах, пострадавших от боевых действий.

А.А. Потапов, Е.Я. Нижельская 

ВНЕДРЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ КАК ФАКТОР КОРРЕКЦИИ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького»

В настоящее время во многих странах мира 
существенно возросла распространенность 
неинфекционных заболеваний среди населе-
ния. Это является причиной не только ухуд-
шения здоровья, но и снижения эффективно-
сти труда качества и продуктивности труда, 
приводит к сокращению продолжительности 
жизни и трудоспособного возраста.

Опыт показывает, что осведомленность 
населения о вопросах здорового образа жиз-
ни (ЗОЖ) минимальна. Поэтому, внедрение в 
сознание общества идей ЗОЖ стало целью на-
шей работы. Основным инструментом являет-
ся социально-значимый проект, посвященный 

мотивации ЗОЖ. Название проекта — «Твой 
новый старт».

Направления нашей работы предусматри-
вают: предоставление информации по основ-
ным направлениям ЗОЖ, антропометрические 
и физиометрические измерения, определение 
биологического возраста, формирование ре-
комендаций для каждого конкретного чело-
века, ознакомленного с исходным материалом 
по вопросам ЗОЖ и прошедшего все этапы об-
следования.

Целевая аудитория нашего проекта — мо-
лодежь. Тем не менее, при проведении ме-
роприятий, посвященных Всемирному дню 
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здоровья, имел место ажиотажный интерес со 
стороны представителей всех возрастных групп. 
То есть можно констатировать наличие потреб-
ности в информации по ЗОЖ среди населения.

Среди обследованных у 64 % отмечена из-
быточная масса тела. Количество жира соот-
ветствующее физиологическим нормам — у 

24%. Интересно также и то, что среди лиц, 
прошедших все этапы исследований, 57% ока-
зались старше своего календарного возраста. 
Интересно отметить, что полученные резуль-
таты имели место у людей, среди которых 
большинство отрицали курение и употребле-
ние алкоголя.

Д.О. Ластков, Б.И. Грицик 

К ВОПРОСУ АЭРОИОНОПРОФИЛАКТИКИ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

По данным научной литературы профилак-
тическое применение аэроионизации в меди-
цине позволяет повысить иммунитет, снизить 
риск развития заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы и системы дыхания, нарушений 
со стороны ЦНС, а также улучшить адаптацион-
ные возможности организма. Цель исследова-
ния состояла в сравнительном анализе эффек-
тивности аэроионопрофилактики в учебных 
заведениях. При рассмотрении устройств, 
используемых для ионизации воздуха, уста-
новлено, что существующие аэроионизаторы 
имеют ряд недостатков: — в процессе иони-
зации частицы пыли приобретают заряд, что 
способствует более активному оседанию пыли 
на слизистой оболочке дыхательных путей; — 
получение, как побочного продукта, большого 
количества оксидов азота и активных форм 
кислорода (озона и др.); — выраженная зависи-
мость эффективности процесса аэроионизации 
от качественных показателей обрабатываемо-
го воздуха (температура, влажность, запылен-

ность). В ранее проведенных кафедрой гигие-
ны и экологии исследованиях было показано, 
что перечисленные недостатки в значительной 
мере устранены в аэроионизаторе конструкции 
А.Н. Кулишова (патент Украины на изобрете-
ние №63319, 2006). После проведения сеансов 
аэроионизации с помощью данного устройства 
отмечается достоверное снижение концентра-
ции микроорганизмов в воздухе школьного 
класса в 1,3–3,3 раза. Также был проведен ана-
лиз профилактического действия аэроиониза-
ции на самочувствие (анкета «САН») и уровень 
умственной работоспособности (корректурная 
проба) студентов медицинского университета. 
Показано, что отрицательные аэроионы спо-
собствуют улучшению настроения, заметному 
снижению утомления, сокращению времени 
отдыха и быстрому восстановлению работо-
способности. Недостатком устройства являет-
ся его стационарный характер. В связи с этим 
начата разработка нового малогабаритного и 
дешевого аэроионизатора.

О.В. Соколова 

ДИНАМИКА ПРОФПАТОЛОГИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ДНР И ПУТИ                             
ЕЕ СНИЖЕНИЯ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Профессиональные болезни являются при-
чиной не только самой высокой инвалиди-
зации людей, но и одной из частых причин 
смертности работоспособного населения. 
Цель исследования — проанализировать из-
менения уровней профессиональной заболе-
ваемости за годы, предложить меры ее про-
филактики на промышленных предприятиях 
ДНР. Изучены официальные учетно-статисти-
ческие формы по профпатологии за 2015–
2017 гг. В 2017 году на предприятиях ДНР по 
сравнению с 2016 годом профзаболеваемость 

выросла на 42,8%, в сравнении с 2015 годом — 
на 90,0%. Соответственно, за счет снижения 
числа трудящихся и роста случаев увеличился 
показатель профессиональной заболеваемо-
сти на 10 000 трудящихся с 1,4 случая в 2015 
году до 12,3 случая в 2017 году. Наибольшее 
доля случаев профзаболеваний зарегистри-
рована среди трудящихся предприятий уголь-
ной промышленности — 98%. Максимальное 
количество профессиональных заболеваний 
приходится на трудящихся, которые имеют 
стаж работы во вредных условиях труда более 
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20 лет. Наибольшая доля профессиональных 
заболеваний за изучаемые годы приходится на 
пылевую патологию. Второе место занимают 
заболевания опорно-двигательного аппара-
та. Среди трудящихся предприятий угольной 
промышленности удельный вес случаев проф-
заболеваний опорно-двигательного аппарата 
составил 30%, вибрационной болезни — 25%, 
пневмокониозов — 20% и других профзаболе-
ваний — 25%. Горнорабочие угольных шахт 

трудятся в условиях нагревающего микро-
климата, что приводит к случаям острого и 
хронического перегрева, а также усугубляет 
развитие других форм профпатологии. Кроме 
того, они являются представителями населе-
ния экокризисного региона. Помимо обще-
принятых профилактических мероприятий, 
на наш взгляд необходимо оптимизировать 
лечебно-профилактическое питание, включая 
питьевой режим.

Д.А. Госман 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЁЗОМ РАБОЧИХ ПЫЛЕОПАСНЫХ ПРОФЕССИЙ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Актуальность. Связь заболеваемости ту-
беркулёзом с воздействием пылевого фактора 
доказана в научной литературе, но практи-
чески нигде не учтены факторы, влияющие 
на работника вне его рабочего места, хотя за-
частую они могут оказывать значительный 
вклад в развитие патологических процессов. 
В условиях индустриального региона для 
поддержания населением здорового образа 
жизни чрезвычайно важное значение приоб-
ретает правильно организованное питание, в 
котором усилены те или иные функции пищи 
к воздействию неблагоприятных факторов 
окружающей среды.

Цель исследования: оценить возможность 
применения лечебно-профилактических на-
питков для снижения заболеваемости тубер-
кулёзом рабочих пылеопасных профессий.

Материалы и методы исследований. Про-
веден анализ научно-технической литерату-
ры, в т.ч. эколого-геохимической паспортиза-
ции, выполненной Институтом минеральных 
ресурсов, а также статистических данных о 
заболеваемости туберкулезом и распростра-
ненности заболеваний по Буденновскому, Во-
рошиловскому районам и городу Донецку в 
целом за последние 6 лет. 

Результаты и обсуждение. Анализ забо-
леваемости населения Буденновского района 
за период 2010–2013 гг. свидетельствует о 
более высоких показателях распространен-
ности заболеваний (на 7,9–12,5% по отноше-
нию к Ворошиловскому району и на 5–8% по 
отношению к общегородским показателям). 
Обращает на себя внимание рост смертности 
и распространенности заболеваний в воен-
ный период (2014–2016 гг.) в сравнении с до-
военным: по отношению к Ворошиловскому 

району рост показателей составил 8,9–14,3%, 
к общегородским показателям — 7–9%, хотя 
оба района не пострадали в результате боевых 
действий. Коэффициент корреляции Пирсона 
составил 0.75, что свидетельствует о наличии 
сильной связи между изучаемыми показате-
лями. Анализ загрязнения почвы показал: 
при ПДК свинца в почве 30 мг/кг в Буден-
новском районе его содержание в отдельных 
точках превышало ПДК более чем в 100 раз, 
концентрация ртути в почве составила 7,4 
мг/кг (при ПДК 2,1 мг/кг). при ПДК 2,0 мг/кг 
превышение концентрации мышьяка состав-
ляет 2–75 раз, максимальное значение — в 
зоне влияния завода «Донвторцветмет» и са-
нитарно-защитной зоне (южный и западный 
участки селитебной территории). В качестве 
контрольного района был выбран Вороши-
ловский район: средняя концентрация свин-
ца в почве не превышает 24 мг/кг, ртути — 
0,37 мг/кг, что находится в пределах ПДК.  
Для профилактики свинцовых интоксика-
ций, у лиц подвергающихся воздействию не-
органических соединений свинца, рекомен-
дуется рацион лечебно-профилактического 
питания № 3. Профилактическая направ-
ленность рациона обеспечивается большим 
количеством овощей и фруктов не прошед-
ших термическую обработку – источники 
пектина. Согласно результатам НИЛ ФБУН 
«Северо-Западный научный центр гигиены 
и общественного здоровья» 5-недельный курс 
применения соков и нектаров с высоким содер-
жанием пектинов ООО ТПК «САВА» (г. Томск) , 
привел к снижению концентрации тяжелых 
металлов в моче в 3,2 раза (со 116 мкг/л до 
36,3 мкг/л) у работников горно-металлурги-
ческого производства.
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Выводы. Применение пектин-содержащего 
лечебно-профилактического питания приводит 
к значительном снижению резорбции тяжелых 
металлов( свинец, никель, ртуть) в желудоч-
но-кишечном тракте, что приводит к значитель-

ному снижению показателей данных металлов 
в организме человека, а значит и их негативного 
влияния на общую резистентность организма в 
целом, что благоприятно отразится на заболе-
ваемости населения туберкулёзом.

Г.А. Игнатенко, Д.О. Ластков, Т.А. Выхованец, Ю.Г. Выхованец, А.Ю. Коханный

ПЕКТИНЫ — НЕЗАМЕНИМЫЙ КОМПОНЕНТ ЗДОРОВОГО РАЦИОНА ПИТАНИЯ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Питание определяет продолжительность и 
качество жизни человека. Ошибка в структуре 
питания становится одной из причин многих 
тяжелых заболеваний, в том числе самых рас-
пространенных сердечно-сосудистых заболе-
ваний и рака.

Данные исследований фактического пита-
ния населения Донецкого региона свидетель-
ствует об имеющемся дисбалансе в структуре 
питания различных групп населения. Однако 
имеется общая тенденция — в питании отме-
чается переизбыток рафинированных и жир-
ных продуктов, сахара, соли. В то же время 
недостаточно употребляется овощей, фрук-
тов, рыбы и молочнокислых продуктов. В ре-
зультате — ухудшение состояния здоровья, 
снижение устойчивости организма к небла-
гоприятным факторам окружающей среды, 
снижение работоспособности и т.д. Особенно 
это актуально для таких категорий населения 
как дети, работники промышленных предпри-
ятий с вредными условиями производства, 
лица преклонного возраста, военнослужащие.

Рацион современного человека за послед-
ние десятилетия претерпел не только серьез-
ные количественные, но и качественные из-
менения.

Так, в связи с антропогенным загрязнением 
окружающей среды, изменился химический 
состав привычных для нас продуктов пита-
ния. Содержание только витамина А в овощах 
и фруктах за последние 50 лет уменьшилось 
в среднем на 21%. Минус 50% кальция — в 
брокколи; 88% железа в кресс-салате; 30% 
витамина С в сладком перце; 41% витамина 
в яблоках. Ученые предполагают, что главная 
причина данных изменений в химическом со-
ставе овощей и фруктов — в изнашивании зе-
мель и использовании химических удобрений. 
С каждым годом урожаи растут, чего не ска-
жешь об их качестве. Значит, пять ежедневных 
порций овощей и четыре порции фруктов со 
временем можно будет, как минимум, удвоить.

Даже при соблюдении всех принципов сба-
лансированности пищевых веществ в рационе, 
весьма проблематично получение организмом 
всех необходимых нутриентов и биологиче-
ски активных веществ, а в случае воздействия 
вредных факторов производства — это вооб-
ще не представляется возможным. Поэтому 
в последние годы на предприятиях пищевой 
промышленности растет выпуск продуктов пи-
тания, обогащенных различными витаминами, 
микро- и макронутриентами (хлебобулочные 
изделия, кисломолочные продукты, соки и др.).

В настоящее время в нашей стране и за 
рубежом ученые ведут активные поиски ве-
ществ, способных улучшить состояние здоро-
вья людей, работающих на вредном производ-
стве, а если смотреть шире, жителей больших 
городов и крупных промышленных центров, 
наиболее подверженных влиянию небла-
гоприятных факторов окружающей среды. 
Предпочтение отдается, естественно, деток-
сикантам природного происхождения, к кото-
рым относится пектин.

Пектин — это полисахарид растительно-
го происхождения, содержащийся в овощах и 
фруктах. Из-за особого волокнистого строе-
ния молекул, он как губка впитывает воду — 
именно благодаря пектину, даже без исполь-
зования сахара, загустевают при варке джемы 
и варенье.

Накопленный мировой опыт свидетель-
ствует об эффективности применения пекти-
нов при заболеваниях, связанных с нарушени-
ем обмена веществ, особенно с нарушениями 
липидного и углеводного обмена, сопровожда-
ющихся уже на ранней стадии эндоинтоксика-
цией: сахарный диабет, желудочно-кишечные 
заболевания, заболевания печени и поджелу-
дочной железы, ожирение. Пектин использу-
ется для лечения диабета, атеросклероза, ге-
мофилии, при заживлении ран и ожогов, при 
лечении бактериальных инфекционных забо-
леваний желудочно-кишечного тракта и т.д.
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За удивительные энтеросорбирующие 
свойства пектин часто называют природным 
«фильтром» и «чистильщиком» организма че-
ловека. По решению ВОЗ, пектиносодержащие 
продукты рекомендованы как профилактиче-
ское средство защиты здоровья для населе-
ния экологически загрязненных территорий, 
регионов с неблагоприятным климатом, вклю-
чены в лечебно-профилактическое питание 
работников вредных и опасных производств во 
многих странах мира, в том числе и в России.

В этой связи интерес представляет плодо-
во-ягодная продукция ООО ТПК (Томская Про-
изводственная Компания) «САВА» (2000 г.). В 
настоящее время это современное динамично 
развивающееся производство, выпускающее 
качественные экологически безопасные про-
дукты с инновационной составляющей, широ-
ко использующее в своем производстве дико-
росы. Соки и нектары данного производства, 
обогащенные пектином — это натуральный 
комплекс необходимых минералов, углеводов 
и один из важнейших источников витаминов 
для организма. В состав большинства произ-
водимых соков и нектаров входят дикорасту-
щие ягоды Сибири и Севера, которые богаты 
биологически активными веществами. Нема-
ловажное значение имеет и тот факт, что дан-
ные соки и нектары обогащены пектинами, 
оказывающими многостороннее действие на 
организм человека.

Для изготовления соков и нектаров дан-
ного производства используются яблоки, 
абрикосы, персики груши, плоды граната, об-
лепиха, малина, клубника, цитрусовые. Уни-
кальность данного предприятия заключается 
в том, что наряду с распространенными фрук-
тами и ягодами, широко используются дико-
растущие ягоды и плоды (черника, голубика, 
брусника, клюква, жимолость, кедровый орех, 
сосновые шишки). Эти ягоды богаты сахара-
ми, органическими кислотами, витаминами 
С, РР, каротином, солями кальция, марганца, 
железа, пектиновыми веществами, антоциа-
нами, гликозидами, бензойной кислотой, ду-
бильными веществами. Это позволяет широко 
использовать данную продукцию в лечебном 
и профилактическом питании для различных 
групп населения.

Очень популярны морсы — натуральные 
продукты без добавления красителей, консер-

вантов и ароматизаторов. В составе морсов 
присутствуют только сок прямого отжима и 
сахар. Технология прямого отжима сока по-
зволяет сохранить максимум всех полезных 
свойств фруктов и ягод, а сахар, являясь нату-
ральным консервантом, помогает сберечь всю 
пользу на долгие месяцы.

Томская Производственная Компания 
«САВА» предлагает специализированные про-
дукты для организации питания при вредных 
условиях труда, которые: 

• полностью соответствуют требованиям за-
конодательства; 

• обладают высокими вкусовыми качествами; 
• экономически выгодны. 

Преимущества соков и нектаров, обогащен-
ных пектином:

1. Очевидная, подтвержденная клинически-
ми испытаниями, полезность продукта. 

2. Приемлемая цена. 
3. Удобная упаковка (дой-пак 200 мл с дозато-

ром) позволяет соблюдать санитарно-гиги-
енические нормы и правила употребления 
продукции. 

4. Продукт полностью готов к употреблению 
и не требует специального приготовления. 

5. Технология горячего розлива в асептиче-
скую упаковку и режим щадящей пасте-
ризации позволяет сохранить витамин-
но-минеральный состав и не использовать 
консерванты при изготовлении продукции. 

6. Длительный срок хранения (1 год), и не 
требующий специальных условий хране-
ния и транспортировки температурный ре-
жим (от 0 до 25 ºС), позволяют значительно 
снизить затраты при доставке, хранении и 
выдаче продукции. 

7. Широкий ассортимент дает возможность 
выбора более понравившегося продукта. 
Данные продукты питания предназначены, 

как для работников различных отраслей про-
мышленности (в т.ч. с неблагоприятными ус-
ловиями труда), так и для рационального и ле-
чебного питания различных групп населения.

Кафедра гигиены и экологии ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО проводит науч-
ные исследования по внедрению продуктов, 
обогащенных пектином, в лечебное и лечеб-
но-профилактическое питание и оценке влия-
ния данных продуктов на показатели состоя-
ния здоровья различных групп населения.
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Д.В. Чуркин, В.Ш. Мамедов, Д.О. Ластков, О.С. Антропова 

ВЛИЯНИЕ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ ВОЕННОГО ТРУДА НА ПОКАЗАТЕЛИ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРВИ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, РАНЕЕ РАБОТАВШИХ               

ВО ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Актуальность. В Вооруженных силах и 
иных воинских формированиях ДНР выполня-
ют задачи военнослужащие ранее работавшие 
во вредных производственных условиях свы-
ше 10 лет и имеющие срок выслуги свыше 2 
лет. Оценка влияние предшествующего труда 
в условиях интермиттирующего или охлажда-
ющего микроклимата на показатели заболева-
емости ОРВИ у военнослужащих и разработка 

профилактических мероприятий, направлен-
ных на устранение или ослабление влияния 
климатических факторов, связанных с поле-
вым размещением военнослужащих является 
актуальной задачей медицинской службы.

Материал и методы исследований. Ос-
новную группу составили 30 военнослужащих 
войсковой части N ВВ МВД ДНР, ранее работав-
ших в условиях охлаждающего климата, кон-

А.А. Саленко, А.П. Гавриков, В.А. Матийцива 

ФАКТОРЫ РИСКА ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ                    
У СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Государственная служба исполнения наказаний, г. Донецк

Актуальность. Известно, что сердеч-
но — сосудистые заболевания (ССЗ) являют-
ся основной причиной смерти населения в 
Донецкой Народной Республике (ДНР) и суще-
ственно влияют на рост общей смертности. К 
числу ведущих ССЗ относится артериальная 
гипертензия (АГ), ее распространенность в 
ДНР в различных возрастных и социальных 
группах колеблется от 10 до 80%.

Неоднородность распространенности эс-
сенциальной АГ (ЭАГ), мультифакторность 
патогенеза диктуют необходимость изучения 
эпидемиологических особенностей этого забо-
левания, с оценкой вклада различных факторов 
риска (ФР) в становление болезни. В настоящее 
время активно изучается роль психосоциаль-
ных факторов в развитии АГ. Обсуждается роль 
«job strain» — рабочей нагрузки, которая неред-
ко ассоциирует с риском развития ЭАГ у людей, 
находящихся в условиях профессиональной на-
грузки режима «требование-контроль», сочета-
ющего высокое психическое напряжение с низ-
кой степенью свободы в принятии решения.

Цель. Изучить частоту распространения 
факторов риска развития артериальной ги-
пертензии (АГ) у сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы (УИС) ДНР.

Материалы и методы исследований. Об-
следовали 546 сотрудников (75% мужчин, 
25% женщин) в возрасте 20–39 лет (средний 
возраст — 35,4±0,4). Определяли индекс мас-

сы тела (ИМТ), окружность талии (ОТ) и бедер, 
индекс курения, факт употребления алкоголя, 
липидный профиль, психологический статус 
личности с помощью теста Методики Много-
стороннего Исследования Личности (ММИЛ), 
учитывали работу в ночную смену и уровень 
физической активности.

Результаты и обсуждение. Частота выяв-
ления повышенного уровня артериального 
давления (АД) у сотрудников УИС составила 
39,5% в возрасте <40 лет. АД имело достовер-
ную (р<0,001) прямую корреляционную связь 
с ИМТ, ОТ, содержанием общего холестерина 
сыворотки (ОХС) крови (р<0,001) и возрастом 
(р<0,05). Установлена регрессионная связь 
систолического АД с ИМТ (r=1,83; р=0,04), воз-
растом (r=3,12; р=0,05), ОТ (r=0,58; р=0,01), 
уровнями ОХС (r=2,9; р=0,05) и триглицеридов 
(ТГ) (r=3,48; р=0,05). Диастолическое АД не-
зависимо коррелировало с возрастом (r=3,06; 
р=0,05), ростом (r=0,36; р=0,003), ИМТ (r=1,58; 
р=0,03), ОТ (r=0,44; р=0,01) и концентрацией 
ОХС (r=2,99; р=0,03).

Выводы: Частота распространения повы-
шенного АД среди мужчин, сотрудников УИС, 
оказалась выше среднестатистических пока-
зателей; офисное АД независимо коррелиро-
вало с ИМТ, ОТ, возрастом, содержанием ОХС и 
ТГ в сыворотке крови, существенно чаще про-
слеживалась связь АГ с повышенным ИМТ и 
ожирением по абдоминальному типу.
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трольную группу — 30 военнослужащих той 
же части, ранее работавших в условиях про-
изводственного шума. Все военнослужащие 
выполняли служебно-боевые задачи в усло-
виях охлаждающего климата при одинаковом 
размещении. Заболеваемость ОРВИ изучили 
на основании обращаемости в пункт меди-
цинский ВВ МВД ДНР, структуру осложнений 
ОРВИ изучили на основании медицинской 
документации военнослужащих из больницы 
с поликлиникой медицинского отдела МВД 
ДНР. Полученные данные сравнили с данны-
ми по заболеваемости ОРВИ и осложнениями 
ОРВИ за трехлетний период до поступления 
на военную службу.

Результаты и обсуждение. Установлен 
рост частоты осложненных и неосложненных 
форм ОРВИ в контрольной группе, что может 
быть связано с длительно существующим сры-
вом адаптации к условиям военной службы, 
показатель продолжительности осложненных 
эпизодов ОРВИ стремится к достижению уров-
ня значимого различия. Динамика изменений 
продолжительности осложненных эпизодов 
ОРВИ в основной группе может указывать на 
формирование хронических форм заболева-
ний верхних дыхательных путей. Значимое 
изменение доли поражений трахеобронхиаль-
ного дерева в структуре осложнений ОРВИ в 
основной группе может быть связано с исто-

щением мукоцилиарного клиренса, близкое к 
значимому различие с контрольной группой 
может быть связано со снижением выработки 
секреторного иммуноглобулина А в результа-
те влияния условий полевого размещения во-
еннослужащих.

Выводы. У военнослужащих, ранее не ра-
ботавших в условиях охлаждающего или ин-
термиттирующего производственного микро-
климата влияние полевого размещения при 
выполнении служебно-боевых задач в холод-
ный период года приводит к срыву адаптации 
с ростом частоты осложненных и неосложнен-
ных форм ОРВИ.

Продолжительность эпизодов осложнен-
ных форм ОРВИ у военнослужащих, ранее ра-
ботавших в условиях охлаждающего или ин-
термиттирующего микроклимата может быть 
связана с формированием ранних форм хро-
нических заболеваний под влиянием вредных 
факторов военного труда.

Значимое увеличение доли заболеваний 
верхних дыхательных путей у военнослужа-
щих, ранее работавших в условиях охлаждаю-
щего климата, может быть связано со сниже-
нием уровня секреторного иммуноглобулина 
А и дефицитом функции мукорегуляторного 
транспорта, что также может свидетельство-
вать о формировании хронических форм пато-
логический состояний.

В.В. Остренко

ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА ИНФЕКЦИОННУЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
ГОРОДА ДОНЕЦКА.

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университете имени М. Горького» 

Одним из сильнейших по действию и наибо-
лее распространенным химическим загрязне-
нием является загрязнение тяжелыми металла-
ми (ТМ). ТМ попадая в наш организм, остаются 
там навсегда, вывести их можно только с помо-
щью белков молока и белых грибов. Достигая 
определенной концентрации в организме, они 
начинают свое губительное воздействие вызы-
вают отравления, мутации. Тяжелые металлы 
накапливаются в почве, особенно в верхних гу-
мусовых горизонтах, и медленно удаляются при 
выщелачивании, потреблении растениями, эро-
зии и дефляции выдувании почв. Период полуу-
даления или удаления половины от начальной 
концентрации составляет продолжительное 
время: для цинка от 70 до 510 лет, для кадмия  
от 13 до 110 лет, для меди от 310 до 1500 лет и 
для свинца от 740 до 5900 лет. 

Ртуть, свинец, кадмий входят в общий пере-
чень наиболее важных загрязняющих веществ 
окружающей среды, согласованный странами, 
входящими в ООН.

Нами была выбрана почва для оценки и 
прогнозирования рисков, почва является наи-
менее мигрирующим объект окружающей 
среды и показатели загрязнения почвы ТМ 
минимально вариабельны и при этом опреде-
ляют степень загрязнения воды, чем обуслов-
лено поступление ТМ в организм человека с 
растительной пищей и продуктами животно-
го происхождения.

За базу аналитического исследования по ги-
гиенической оценке загрязнения почвы были 
взяты материалы Института минеральных ре-
сурсов по ранее выполненному картированию 
всей территории г. Донецка. Для гигиениче-
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ской оценки учитывалась концентрация 8 ТМ 
(Свинец, Цинк, Кадмий, Медь, Фосфор, Марга-
нец, Мышьяк, Талий) и металлоидов, рассчи-
тывалась кратность превышения ПДК (или 
фоновых показателей) и суммарная площадь 
загрязнения. 

Анализируя данные по ранее выполненно-
му картированию всей территории г. Донецка, 
можем выделить наиболее загрязненный рай-
он, которым является Буденновский, наиме-
нее загрязненный районом которым является 
Ворошиловский.

В Буденновском районе превышение пре-
дельно допустимой концентрации по 5 ТМ, 
суммарная площадь загрязнения по 8 ТМ , 2-е 
ранговое место по остальным ТМ. 

Среди наименее загрязненного района (Во-
рошиловского): отсутствие в почве 4-х ТМ, ми-
нимальная кратность превышения  по 3 ТМ. 

Проведен показателей анализ здоровья 
взрослого населения по районам г. Донецка, 
анализируя данные ЦПМСП по Ворошилов-
ском, как наименее загрязненный район и 
Буденновском, как наиболее загрязненный 
район г.Донецка. Период 2010–2013 гг. (дово-
енный период) свидетельствует достоверно 
(р<0,05) о более высоких показателях смерт-
ности и распространенности заболеваний в 
Буденновском районе на 7,9–12,5% по отно-
шению к Ворошиловскому району и на 5–8% 
по отношению к общегородским показателям. 
Стоит обратить внимание на рост смертности 
и распространенности заболеваний в военный 
период (2014–2016 гг.) в сравнении с довоен-
ным периодом. По отношению к Ворошилов-
скому району рост показателей в Буденнов-
ском районе составил 8,9:14,3%, а в сравнении 
с общегородскими показателями 7:9%, хотя 
оба района не пострадали в результате боевых 
действий. Таким образом, можем говорить об 
эффекте стресс  индуцированных состояний и 
стресса. 

Средняя инфекционная заболеваемость го-
рода в довоенный период и в период боевых 
действий имеет следующие показатели: сред-
няя заболеваемость верхних дыхательных пу-
тей в Буденновском районе в довоенный пери-
од 0,5 раза выше, чем в Ворошиловском (19962 
случаев и 13088 случаев соответственно) и в 
период боевых действий в 0,4 раза (8359 слу-

чаев и 7994 случаев соответственно). Причин-
ной высокой заболеваемостью верхних дыха-
тельных путей на территории Буденновского 
района может быть связано с активной рабо-
той предприятий коксохимической; химиче-
ской и металлургической промышленности. 

Средняя заболеваемость гастроэентероко-
литом (ГЭК) в довоенное 4-х летие в Буденнов-
ском районе была в 2,1 раза выше (218:102 слу-
чая) и 3,2 раза выше в период боевых действий 
(257:81 случаев) в сравнении со средней забо-
леваемостью Ворошиловского района; средняя 
заболеваемость острыми кишечными инфек-
циями (ОКИ) в Буденновском районе в 0,7 раза 
выше в довоенное 4-х летие (240:141 случаев), 
средняя заболеваемость в период боевых дей-
ствий в 1,7 раза выше (340:147 случаев). При-
чиной высоких показателей заболеваемости 
ГЭК, ОКИ, по-видимому может быть причиной 
перорального пути поступлением ТМ.

Для снижения заболеваемости необходимо 
разработать систему профилактических ме-
роприятий по снижению риска здоровья на-
селения направлена на оптимизацию управ-
ленческих решений принимаемых органами 
исполнительной власти для охраны среды 
обитания. Наиболее перспективными путя-
ми представляются является детоксикация 
почвы (что затрудняется наличием «букета» 
загрязнителей), усиления контроля за тех-
ническим оборудованием, коммуникациями, 
автоматических систем управления, для рабо-
тающих во вредных и опасных условиях труда, 
и для выведения токсинов из организма необ-
ходимо как можно чаще употреблять в пищу 
молочные продукты, содержащие кальций. 
Поэтому и рекомендуется всем, кто подвер-
жен воздействию ТМ, пить молоко и употре-
блять больше молочных продуктов. Очень 
важно, чтобы в продуктах питания содержа-
лось большое количество клетчатки. Нуж-
но больше есть овощей, фруктов и зерновых 
продуктов. Тогда ТМ металлы будут оседать 
в желудочно-кишечном тракте и выводиться 
из организма, не всасываясь. Пища не должна 
быть жирной. Полезны витамины и антиокси-
данты. Врач может назначить лекарственные 
средства и биологически активные добавки, 
так называемые энтеросорбенты. Необходимо 
внедрение превентивного питания.
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А.А. Саленко, А.П. Гавриков, В.А. Матийцива 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ У СОТРУДНИКОВ                          

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Государственная служба исполнения наказаний, г. Донецк

Актуальность. Одной из ключевых целей 
мероприятий по первичной и вторичной про-
филактике заболеваний является снижение 
общего сердечно — сосудистого риска (ССР). 
Заболевания системы кровообращения оста-
ются важной проблемой медицины, несмотря 
на значительные успехи в совершенствовании 
методов их профилактики и лечения. В До-
нецкой Народной Республике сердечно — со-
судистые заболевания (ССЗ) лидируют среди 
причин временной и постоянной нетрудоспо-
собности, а также смертности.

Сотрудники, работающие в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы (УИС), в силу 
повышенного внимания к их состоянию здоро-
вья как при приеме на службу, так и во время нее 
(обеспечивается военно-врачебной комиссией и 
обязательной ежегодной диспансеризацией), 
представляют собой организованный коллек-
тив, характеризующийся достаточно высокими 
текущими показателями здоровья. Соответ-
ственно, представляют интерес особенности 
оценки состояния здоровья с позиции первич-
ной профилактики ССЗ в подобной когорте.

Цель: изучение особенностей оценки со-
стояния здоровья для организации и первич-
ной профилактики среди сотрудников УИС в 
Донецкой Народной Республике.

Материалы и методы исследований. В 
скрининговое исследование включены 1128 

(81,8%) мужчин в возрасте 33,4±6,8 года, 
проходящих ежегодный профилактический 
осмотр. Оценивали распространенность фак-
торов сердечно-сосудистого риска (ССР) (пол, 
возраст, курение, привычки питания, масса 
тела, уровень общего холестерина крови, фи-
зическая активность и др.). Вычисляли уро-
вень риска по Score, определяли количество 
мер здоровья, предложенных American Heart 
Association (Американская ассоциация серд-
ца — ААС; 2012).

Результаты и обсуждение: Сотрудники 
УИС представляли собой организованный 
коллектив с низким текущим ССР, но с высо-
кой распространенностью ряда модифицируе-
мых факторов риска (повышенная масса тела 
и ожирение, активное и пассивное курение, 
нерациональное питание, гиперхолестерине-
мия). Всего 5,5% лиц удовлетворяли всем семи 
мерам здоровья, принятым AHA; шести мерам 
соответствовали 17,2%.

Выводы. При планировании профилакти-
ческих мероприятий среди сотрудников УИС 
необходимо учитывать особенности распро-
страненности факторов ССР. Для оператив-
ного управления первичной профилактикой 
в организованных коллективах с низким ССР 
использование мер здоровья ААС (или их ана-
логов) представляется более целесообразным, 
чем уровень риска Score.

В.В. Остренко

ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА ИНФЕКЦИОННУЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
ГОРОДА ДОНЕЦКА

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университете имени М. Горького» 

Одним из сильнейших по действию и наибо-
лее распространенным химическим загрязне-
нием является загрязнение тяжелыми металла-
ми (ТМ). ТМ попадая в наш организм, остаются 
там навсегда, вывести их можно только с помо-
щью белков молока и белых грибов. Достигая 
определенной концентрации в организме, они 
начинают свое губительное воздействие вызы-
вают отравления, мутации. Тяжелые металлы 
накапливаются в почве, особенно в верхних гу-

мусовых горизонтах, и медленно удаляются при 
выщелачивании, потреблении растениями, эро-
зии и дефляции выдувании почв. Период полуу-
даления или удаления половины от начальной 
концентрации составляет продолжительное 
время: для цинка от 70 до 510 лет, для кадмия  
от 13 до 110 лет, для меди от 310 до 1500 лет и 
для свинца от 740 до 5900 лет. 

Ртуть, свинец, кадмий входят в общий пере-
чень наиболее важных загрязняющих веществ 
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окружающей среды, согласованный странами, 
входящими в ООН.

Нами была выбрана почва для оценки и про-
гнозирования рисков, почва является наименее 
мигрирующим объект окружающей среды и по-
казатели загрязнения почвы ТМ минимально 
вариабельны и при этом определяют степень 
загрязнения воды, чем обусловлено поступле-
ние ТМ в организм человека с растительной пи-
щей и продуктами животного происхождения.

За базу аналитического исследования по ги-
гиенической оценке загрязнения почвы были 
взяты материалы Института минеральных ре-
сурсов по ранее выполненному картированию 
всей территории г. Донецка. Для гигиениче-
ской оценки учитывалась концентрация 8 ТМ 
(Свинец, Цинк, Кадмий, Медь, Фосфор, Марга-
нец, Мышьяк, Талий) и металлоидов, рассчи-
тывалась кратность превышения ПДК (или 
фоновых показателей) и суммарная площадь 
загрязнения. 

Анализируя данные по ранее выполненно-
му картированию всей территории г. Донецка, 
можем выделить наиболее загрязненный рай-
он, которым является Буденновский, наиме-
нее загрязненный районом которым является 
Ворошиловский.

В Буденновском районе превышение пре-
дельно допустимой концентрации по 5 ТМ, 
суммарная площадь загрязнения по 8 ТМ , 2-е 
ранговое место по остальным ТМ. 

Среди наименее загрязненного района (Во-
рошиловского): отсутствие в почве 4-х ТМ, ми-
нимальная кратность превышения  по 3 ТМ. 

Проведен показателей анализ здоровья 
взрослого населения по районам г. Донецка, 
анализируя данные ЦПМСП по Ворошилов-
ском, как наименее загрязненный район и 
Буденновском, как наиболее загрязненный 
район г.Донецка. Период 2010–2013 гг. (дово-
енный период) свидетельствует достоверно 
(р<0,05) о более высоких показателях смерт-
ности и распространенности заболеваний в 
Буденновском районе на 7,9–12,5% по отно-
шению к Ворошиловскому району и на 5–8% 
по отношению к общегородским показателям. 
Стоит обратить внимание на рост смертности 
и распространенности заболеваний в военный 
период (2014–2016 гг.) в сравнении с довоен-
ным периодом. По отношению к Ворошилов-
скому району рост показателей в Буденнов-
ском районе составил 8,9:14,3%, а в сравнении 
с общегородскими показателями 7:9%, хотя 
оба района не пострадали в результате боевых 
действий. Таким образом, можем говорить об 
эффекте стресс  индуцированных состояний и 
стресса. 

Средняя инфекционная заболеваемость го-
рода в довоенный период и в период боевых 
действий имеет следующие показатели: сред-
няя заболеваемость верхних дыхательных пу-
тей в Буденновском районе в довоенный пери-
од 0,5 раза выше, чем в Ворошиловском (19962 
случаев и 13088 случаев соответственно) и в 
период боевых действий в 0,4 раза (8359 слу-
чаев и 7994 случаев соответственно). Причин-
ной высокой заболеваемостью верхних дыха-
тельных путей на территории Буденновского 
района может быть связано с активной рабо-
той предприятий коксохимической; химиче-
ской и металлургической промышленности. 

Средняя заболеваемость гастроэентероко-
литом (ГЭК) в довоенное 4-х летие в Буден-
новском районе была в 2,1 раза выше (218:102 
случая) и 3,2 раза выше в период боевых дей-
ствий (257:81 случаев) в сравнении со средней 
заболеваемостью Ворошиловского района; 
средняя заболеваемость острыми кишечными 
инфекциями (ОКИ) в Буденновском районе в 
0,7 раза выше в довоенное 4-х летие (240:141 
случаев), средняя заболеваемость в период бое-
вых действий в 1,7 раза выше (340:147 случаев). 
Причиной высоких показателей заболеваемо-
сти ГЭК, ОКИ, по-видимому может быть причи-
ной перорального пути поступлением ТМ.

Для снижения заболеваемости необходи-
мо разработать систему профилактических 
мероприятий по снижению риска здоровья 
населения направлена на оптимизацию управ-
ленческих решений принимаемых органами 
исполнительной власти для охраны среды 
обитания. Наиболее перспективными путями 
представляются является детоксикация почвы 
(что затрудняется наличием «букета» загряз-
нителей), усиления контроля за техническим 
оборудованием, коммуникациями, автомати-
ческих систем управления, для работающих во 
вредных и опасных условиях труда, и для вы-
ведения токсинов из организма необходимо 
как можно чаще употреблять в пищу молочные 
продукты, содержащие кальций. Поэтому и ре-
комендуется всем, кто подвержен воздействию 
ТМ, пить молоко и употреблять больше молоч-
ных продуктов. Очень важно, чтобы в продук-
тах питания содержалось большое количество 
клетчатки. Нужно больше есть овощей, фрук-
тов и зерновых продуктов. Тогда ТМ металлы 
будут оседать в желудочно-кишечном тракте и 
выводиться из организма, не всасываясь. Пища 
не должна быть жирной. Полезны витамины и 
антиоксиданты. Врач может назначить лекар-
ственные средства и биологически активные 
добавки, так называемые энтеросорбенты. Не-
обходимо внедрение превентивного питания.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ПАСАЖИРСКИХ И ГРУЗОВВЫХ ПЕРЕВОЗОК В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИИ                

С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Министерство транспорта ДНР

Организация эффективного транспортного 
обслуживания населения является одной из 
важнейших задач во многих городах как Рос-
сии, так и Донецкой Народной Республики (да-
лее — ДНР). Острота и необходимость реше-
ния тех или иных проблем различны и зависят 
от условий страны, политического строя госу-
дарства и многих других факторов. Неодина-
ковы также акценты и приоритеты. Различия 
связаны с экономическим положением госу-
дарства, долями городского общественного 
транспорта в объемах перевозок, неодина-
ковыми уровнями качества обслуживания, не-
равномерными тарифами. Транспортная си-
стема России, в отличие от ДНР, включает все 
виды современного пассажирского транспор-
та (городской электрический, железнодорож-
ный, автомобильный, воздушный, водный), 
располагает обширной сетью путей сообще-
ния. Однако, имея наибольшую площадь тер-
ритории среди стран мира, Россия уступает 
им по протяженности, густоте дорог и состоя-
нию дорожно-транспортной инфраструктуры. 
С аналогичными проблемами сталкиваются 
многие государства постсоветского простран-
ства — Республика Беларусь, Молдова, Донец-
кая и Луганская Народные Республики (да-
лее — Республики). Основным направлением 
самоопределения молодых Республик, как 
самостоятельных государств, являются инте-
грационные процессы с Российской Федера-
цией (далее — РФ). Основой интеграционных 
процессов является гармонизация законода-
тельной и нормативной правовой базы с акта-
ми РФ, особенно в сфере санитарно-эпидемио-
логического благополучия на транспорте.

Целью выполняемой работы было прове-
сти анализ эффективности управленческой 
функции органа исполнительной власти ДНР 
в сфере транспорта при обеспечении санитар-
но-эпидемиологического благополучия пас-
сажирских и грузовых перевозок как по тер-
ритории Республики, так и за ее пределами в 
контексте проводимых интеграционных про-
цессов с Российской Федерацией.

С целью координации перевозочного про-
цесса в 2014 году в Донецкой Народной Респу-

блике было создано Министерство транспорта 
(далее — Минтранс ДНР). Минтранс ДНР — ре-
спубликанский орган исполнительной власти, 
который реализует государственную полити-
ку и осуществляет функции по нормативному 
правовому регулированию, контролю и над-
зору в области автомобильного, железнодо-
рожного, авиационного, морского и речного 
транспорта, а также дорожного хозяйства, пас-
сажирских и грузовых перевозок. Необходимо 
отметить, что с марта 2014 г. по апрель 2017 г. 
в структуре Минтранс ДНР функционировал 
отдел медицинской службы, на специалистов 
которого были возложены функции по обе-
спечению контроля и надзора за соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований 
при осуществлении пассажирских перевозок 
всеми видами транспорта. В связи с реоргани-
зацией Министерства с апреля 2017 г. отдел 
медицинской службы был расформирован, а 
полномочия по контролю обеспечения меди-
цинской составляющей безопасности перевоз-
очного процесса возложены на уполномочен-
ного Минтранс ДНР при реализации функций 
в сфере здравоохранения (далее — уполномо-
ченный Минтранс ДНР в сфере здравоохране-
ния). Для обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия пассажирских и 
грузовых перевозок в современных условиях 
руководством Минтранс ДНР, уполномочен-
ным Минтранс ДНР в сфере здравоохранения 
организована и оказывается консультативная 
и практическая помощь руководителям пред-
приятий транспортной отрасли с использова-
нием всех современных средств связи, в т.ч. 
официального сайта Минтранс ДНР, на кото-
ром создан и активно функционирует элек-
тронный ресурс «Медицина транспорта», при 
помощи которого проводится санитарно-про-
светительная работа среди работников транс-
портной отрасли, пассажиров по вопросам со-
блюдения санитарно-гигиенического режима 
в пассажирском транспорте, проведение сани-
тарной обработки подвижного состава, про-
филактике инфекционных заболеваний; раз-
работаны и утверждены планы мероприятий 
по профилактике инфекционных заболеваний 
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на объектах транспорта, транспортной инфра-
структуры на период до 2020 года, а также про-
водится работа по разработке нормативных 
правовых актов, регламентирующих обеспече-
ние медицинской составляющей безопасности 
перевозочного процесса с учетом гармониза-
ции с актами Российской Федерации. 

Выводы. Особенности функционирования 
транспорта в современных условиях, постоян-
но возрастающий пассажиропоток, перевозка 
грузов требуют пристального внимания со 
стороны специалистов гигиенического и эпи-
демиологического профилей, направленного 
на предупреждение возникновения и разви-
тия инфекционных заболеваний среди работ-
ников транспортной отрасли и пассажиров.

Работа, которая проводится по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия на объектах транспорта, транс-
портной инфраструктуры специалистами 
Минтранс ДНР, находится на достаточном 
уровне.

Поставленные цели и задачи по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия на транспорте при организации 
безопасного перевозочного процесса выпол-
няются в необходимом объеме.

Законодательная, нормативная правовая 
база по обеспечению санитарно-эпидемио-
логического благополучия на транспорте на 
сегодняшний день требует дальнейшего со-
вершенствования с учетом интегративных 
процессов Республики в правовое поле Рос-
сийской Федерации и гармонизации с норма-
тивными правовыми актами РФ.



Вестник гигиены и эпидемиологии

Требования к предоставляемым статьям

В редакцию журнала следует подавать ста-
тьи, ранее не опубликованные и не находящиеся 
на рассмотрении в редакциях других изданий.

К опубликованию в «Вестнике гигиены и 
эпидемиологии» принимаются статьи: 

• по результатам фундаментальных и при-
кладных научных исследований в области про-
филактики и лечения заболеваний, гигиены, 
санитарии, медицинской экологии, эпидемио-
логии, иммунологии и инфекционных болезней; 

• по вопросам подготовки кадров, последи-
пломной практики и повышения квалифика-
ции врачей; 

• по истории медицины; 
• к юбилейным и памятным датам; 
• дискуссионные статьи; 
• научные обзоры по наиболее актуальным 

проблемам медицины и здравоохранения; 
• информации о съездах, конференциях, 

симпозиумах; 
• рецензии на статьи и новые издания.
Дата поступления рукописи регистри-

руется при получении полного комплекта 
материалов.

Согласно требованиям ВАК к печати в жур-
нале принимаются статьи, в которых обяза-
тельны следующие элементы: постановка 
научной проблемы в общем виде и ее связь 
с научными или практическими заданиями; 
анализ последних исследований и публика-
ций по данной проблеме; выделение нере-
шенных проблем, которым посвящается ста-
тья; формулировка цели статьи (постановка 
задач); изложение основного материала ис-
следования с полным обоснованием получен-
ных научных результатов; выводы из данного 
исследования и перспективы последующего 
развития данного направления.

Все материалы должны быть оформ-
лены в соответствии со следующими 
требованиями: 

1. Рукопись статьи присылается на русском 
языке в двух экземплярах. Объем оригиналь-
ных статей должен составлять не менее 6 

страниц, но не более 10 страниц, рецензий — 
4 стр., включая список литературы, таблицы, 
иллюстрации, подписи к ним. Текст набирает-
ся в текстовом редакторе Word; шрифт Times 
New Roman размером 14 через 2,0 интервала; 
поля — 10 мм справа, по 20 мм слева, снизу и 
сверху; печатается на листе формата А4.

2. Статья должна иметь визу руководителя 
кафедры или института (на 2-ом экземпляре); 

3. Структура статьи: 
• УДК
• Инициалы и фамилии авторов (например, 

И.И. Иванов, А.А. Викторов …)
• Название работы (ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ…)
• Название организации, в которой выпол-

нена работа
• Резюме (русский язык), отражающее ос-

новные положения работы, но не более 1/3 
страницы и ключевые слова (3–5 в имени-
тельном падеже)

• Текст статьи (текст набирается в редакто-
ре Word без переносов)

• Резюме на английском языке, с инициала-
ми и фамилиями авторов, полным заголовком 
статьи. 

• Список литературных источников (ЛИТЕ-
РАТУРА)

В оригинальных статьях необходима ру-
брикация: 

• актуальность работы; 
• материал и методы; 
• результаты и обсуждение; 
• выводы; 
• литература. 
Текст клинических наблюдений, лекций, 

обзоров, статей по педагогике и по истории 
медицины и др. могут оформляться иначе.

В разделе «Материалы и методы» необходима 
ссылка авторов на то, что экспериментальные 
работы проводились с соблюдением требований 
биоэтики, в частности, в соответствии с положе-
ниями Европейской Конвенции по защите позво-
ночных животных, используемых для исследова-
тельских и других целей (Страсбург, 1986).



4. В выходных данных статьи (на отдельном 
листе) указываются полные имя и отчество, 
ученые степени и звания всех авторов, адреса 
и номера телефонов. В конце статьи должны 
стоять подписи всех авторов.

5. К текстовому варианту статьи прилага-
ется электронная версия в формате MS Word.

6. Процедура статистической обработки 
должна быть подробно описана с указанием 
использованных пакетов программ. 

7. Авторы рукописей должны придержи-
ваться международных номенклатур. 

8. Иллюстрации, рисунки представляются 
только в том случае, если полученные данные 
невозможно отобразить в таблицах. Количе-
ство иллюстраций должно быть минималь-
ным. Рисунки и таблицы нумеруют последо-
вательно в порядке их первого упоминания в 
тексте — (рис. 1.) (табл. 1.). Если таблица или 
рисунок один, то их не нумеруют и в тексте 
делают ссылку — (см. рис.) (см. табл.). Табли-
цы размещают после текста статьи и списка 
процитированной литературы. Рисунки (фо-
тографии, диаграммы, графики) необходимо 
сохранять в файлах формата «JPEG» или «TIF» 
с разрешением 300 пикселей на дюйм в 256 
градациях серого цвета для фотографий и 
600 пикселей на дюйм для рисунков (2 цвета). 
Цветные изображения не публикуются.

9. Таблицы должны быть наглядными, 
иметь название, заголовки граф должны соот-
ветствовать их содержанию, цифры в табли-
цах должны соответствовать цифрам в тексте 
и быть тщательно проверены автором.

10. Ссылки в тексте должны даваться номе-
рами в квадратных скобках в соответствии со 
списком литературы, сопровождающим статью. 

11. Библиография должна содержать рабо-
ты за последние 7 лет. Лишь в случае необхо-
димости допускаются ссылки на отдельные, 
более ранние, публикации. В оригинальных 
статьях цитируются не более 10, а в передо-
вых статьях и обзорах литературы — не более 
30 источников. В список литературы не вклю-

чаются неопубликованные работы. Список 
литературы должен быть напечатан через 2 
интервала на отдельном листе.

12. Список литературы должен оформляться 
в соответствии с ГОСТ 7.1-84 «Библиографиче-
ское описание документа»: фамилия, инициалы, 
название статьи, название журнала, год, том, 
выпуск, страницы. Для книг и сборников даются 
точные заглавия по титульному листу, место и 
год издания. За правильность библиографиче-
ских сведений ответственность несет автор.

13. Рукопись должна быть тщательно от-
редактирована и выверена автором. Все бук-
венные обозначения и аббревиатуры должны 
быть разъяснены только в тексте статьи. Пе-
ред первым использованием сокращения обя-
зательно указывается полный термин вместо 
которого вводится сокращение.

14. К статье должны быть приложены в 
двух экземплярах резюме, отражающее основ-
ные положения работы, не более 1/3 страни-
цы на английском, русском языках с ключе-
выми словами. Резюме не должно содержать 
аббревиатур и ссылок.

Редакция оставляет за собой право сокра-
щения и исправления присланных статей. От-
клонив рукопись, редакция оставляет один ее 
экземпляр в своем архиве. Статьи, отосланные 
авторам для исправления, должны быть воз-
вращены в редакцию не позднее, чем через 7 
дней после получения. Возвращение статьи 
в более поздние сроки соответственно меня-
ет и дату ее поступления в редакцию. После 
опубликования авторские права на издание 
принадлежат редакции на протяжении 5 по-
следующих лет. Публикация статей в журна-
ле не свидетельствует о том, что редколлегия 
разделяет положения, излагаемые авторами. 
В необходимых случаях редколлегия оставля-
ет за собой право высказывать свои взгляды 
на проблему в виде комментария.

Рукописи, оформленные не в соответ-
ствии с указанными правилами, возвраща-
ются авторам без рассмотрения.


