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Резюме. Проведена комплексная эколого-гигиениче-
ская оценка современного состояния окружающей 
среды в Донбассе с использованием интегральных 
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Введение. Донбасс занимает первое место в 
СНГ и одно из ведущих в Европе по степени кон-
центрации промышленности, в структуре кото-
рой доминируют отрасли с вредными условиями 
труда и значительным количеством выбросов 
ксенобиотиков в окружающую среду — метал-
лургическая, угольная, химическая и коксохими-
ческая, машиностроительная промышленность, 
энергетика и транспорт. Кроме того, Донбасс 
лидирует по таким показателям антропопресии, 
как насыщенность транспортными коммуника-
циями, плотность населения, распашка земель, 
степень хозяйственного освоения территории.

Целью работы была комплексная гигиени-
ческая оценка состояния окружающей среды 
Донбасса по интегральному показателю каче-
ства окружающей среды, который учитывал 
степень антропогенного загрязнения атмос-
ферного воздуха, питьевой воды и почв.

Результаты и обсуждение. Атмосферный 
воздух населенных мест региона загрязнен более 
чем 20 антропогенными ксенобиотиками, восемь 
из которых являются ведущими и постоянно на-
ходятся в воздушном бассейне в концентраци-
ях, превышающих гигиенические нормативы: 
3,4-бенз(а)пирен (2,3–15,8 ПДК), диоксид азота 
(1,0–7,3 ПДК), взвешенные вещества (1,4–6,1 
ПДК), диоксид серы (1,2–11,4 ПДК), осид углерода 
(1,6–6,5 ПДК), аммиак (1,0–8,5 ПДК), сероводород 
(1,4–12,5 ПДК) и фенол (2,0–8,3 ПДК).

В 2014 году промышленное производство 
увеличилось на 12,2 % по сравнению с 2013 
годом, что привело к росту объемов выбросов 
вредных веществ в атмосферный воздух (на 
0,1 %) и накоплению отходов (на 10 %).

По итогам 2013 года плотность выбросов 
от стационарных источников составила почти 

60 тонн на 1 км², что в 8,7 раз больше, чем в 
среднем по странам СНГ. В атмосферный воз-
дух стационарными источниками загрязне-
ния было выброшено 1589,9 тыс. т  вредных 
веществ (более 38 % от общих выбросов по 
Украине), а автотранспортом — 197,4 тыс. т.

Наибольшие объемы выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух принадле-
жат предприятиям таких отраслей, как уголь-
ная, электроэнергетика и черная металлургия.

Больше, чем другие страдают от техноген-
но загрязненного воздуха жители Мариуполя, 
Донецка, Дебальцева, Макеевки, Харцызска, 
Енакиево, Марьинского и Старобешевского 
районов, на долю которых приходится более 
72 процентов всех выбросов области.

Проведенная комплексная гигиеническая 
оценка качества атмосферного воздуха насе-
ленных мест с использованием интегральных 
показателей (Ксум, Р, ИЗА, ПЗ, СПЗ) свидетель-
ствует о том, что уровень антропогенного 
загрязнения воздушного бассейна очень вы-
сокий, недопустимый и опасный для здоро-
вья населения на всех территориях региона. 
Наибольшая степень опасности со стороны 
загрязненного воздушного бассейна суще-
ствует для жителей индустриально-городских 
агломераций с преобладающим развитием ме-
таллургической, коксохимической и угольной 
промышленности (СПЗ = 4272,3 – 6692,2), а 
наименьший — для населения отдаленных от 
них сельскохозяйственных районов, не имею-
щих собственных крупных источников загряз-
нения атмосферы (ПЗ = 297,1 – 431,2).

Установлены особенности химического 
состава питьевой воды Донбасса, которые за-
ключаются в ее чрезмерной минерализации и 
жесткости, значительном количестве хлори-
дов и сульфатов, а также в содержании желе-
за, кальция, марганца, свинца, меди, никеля, 
хрома, стронция, титана, бериллия, циркония 
и бария в концентрациях, превышающих ПДК. 
При этом наименее качественную по химиче-
скому составу воду потребляют жители геоги-
дрохимических аномалий с высокой степенью 
антропогенного загрязнения водоисточников. 
Наиболее качественная питьевая вода харак-
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терна для сельских районов с низким уровнем 
применения агрохимии и оптимальным есте-
ственным микроэлементно-солевым соста-
вом водных ресурсов.

Основными загрязнителями водных объ-
ектов Донбасса являются предприятия метал-
лургической промышленности — Мариуполь-
ский металлургический комбинат им. Ильича и 
«Азовсталь», Енакиевский металлургический и 
коксохимический заводы, Макеевский и Авде-
евский коксохимические заводы, предприятия 
угольной промышленности, биологические 
очистные сооружения Кировско-Ждановского 
промузла, городов — Артемовск, Доброполье, 
Ясиноватая, Константиновка и др.

В воде практически всех рек региона имеет 
место высокая концентрация солей. Одной из 
основных причин этого является сброс в от-
крытые водоемы высокоминерализованных 
шахтно-рудничных вод, с которыми в них по-
падает более 1 млн. т разнообразных солей.

Почвы Донецкой области загрязнены свин-
цом, хромом, никелем, магнием, оловом, мо-
либденом, бериллием, марганцем, цинком, 
висмутом, титаном и литием в концентра-
циях, значительно превышающих ПДК и фо-
новые значения. Суммарное антропогенное 
загрязнение почв является максимальным в 
крупных городах с развитой металлургиче-
ской, коксохимической и машиностроитель-
ной промышленностью — их почвы относятся 
к опасным и чрезвычайно опасным для здоро-
вья населения (Zc > 128). Наименьшая степень 
опасности почв (допустимый уровень Zc > 16) 
установлена в небольших городах с преобла-
данием угольной промышленности, а также в 
сельских районах с преобладанием аграрного 
сектора экономики. Экологическая обстанов-
ка в Донбассе еще больше усложняется из-за 
огромных объемов накопленных отходов, в 
том числе токсичных, вследствие того, что 
большинство накопителей не соответствует 
санитарно-экологическим требованиям, не 
гарантирует исключения попадания токсич-
ных элементов в окружающую среду. Общая 
масса накопленных в регионе отходов состав-
ляет почти 4 млрд. тонн, а площадь земель, 
которая занята отходами, приближается к 1 % 
территории Донбасса. Основными источника-
ми образования и складирования крупнотон-
нажных отходов являются следующие отряс-
ли: угольная, металлургическая, энергетика и 
добыча нерудных материалов. Проведенный 
по формуле Е.С. Олейникова расчет значений 
интегрального показателя качества окружаю-
щей среды позволил проранжировать админи-
стративные территории Донбасса (19 городов и 
14 сельских районов) по степени антропогенно-

го загрязнения атмосферного воздуха, питьевой 
воды и почв. Наиболее низкое качество окружа-
ющей среды (0–10 условных баллов) установле-
но в 15 крупнейших городах региона, среднее 
качество (10–20 баллов) — в 4 небольших горо-
дах и 10 сельских районах, а наиболее высокое  
качество (20–50 баллов) — в 4 периферийных,  
чисто сельскохозяйственных районах.

Выводы. Проведенная комплексная гигие-
ническая оценка качества атмосферного воз-
духа населенных мест с использованием инте-
гральных показателей (Ксум, Р, ИЗА, ПЗ, СПЗ) 
свидетельствует о том, что уровень антропо-
генного загрязнения воздушного бассейна 
очень высокий, недопустимый и опасный для 
здоровья населения на всех территориях ре-
гиона. Установлены особенности химического 
состава питьевой воды Донбасса, которые за-
ключаются в ее чрезмерной минерализации и 
жесткости, значительном количестве хлори-
дов и сульфатов, а также в содержании желе-
за, кальция, марганца, свинца, меди, никеля, 
хрома, стронция, титана, бериллия, цирко-
ния и бария в концентрациях, превышающих 
ПДК. Почвы Донецкой области загрязнены 
свинцом, хромом, никелем, магнием, оловом, 
молибденом, бериллием, марганцем, цинком, 
висмутом, титаном и литием в концентрациях, 
значительно превышающих ПДК и фоновые 
значения. Проведенный по формуле Е.С. Олей-
никова расчет значений интегрального пока-
зателя качества окружающей среды позволил 
проранжировать административные террито-
рии Донбасса (19 городов и 14 сельских райо-
нов) по степени антропогенного загрязнения 
атмосферного воздуха, питьевой воды и почв.

S.V. Grischenko, I.I. Grischenko, V.S. Kostenko, A.V. Zorkina, 
G.R. Minakov, O.V. Evtushenko, K.A. Yakimova
COMPLEX ECOLOGICAL-HYGIENIC EVALUATION OF THE 
MODERN STATE OF THE ENVIRONMENT OF THE DONBAS
Summary. The complex hygienic evaluation of quality 

of environment of Donbass  range on an integrated 
parameter reflecting a level of anthropogenic pollution 
of air, water and plant is lead. The degree of danger of 
the factors of environment for health of the population 
is established. Ranking terrains of range on quality of 
their ecological medium is lead.

Key words: ecology, environment, Donbass, population health
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Резюме. Обследовано 79 горнорабочих, работающих в 
глубоких угольных шахтах, в возрасте от 30 до 54 
лет. Контрольную группу составили 42 практиче-
ски здоровых горнорабочих, которые имели отдель-
ные признаки воздействия вибрации. Вторую группу 
(основную) составили 37 горнорабочих с вибрацион-
ной болезнью от локальной вибрации первой сте-
пени. Состояние вестибулярного анализатора 
оценивали по 20-балльной шкале экспресс-диагно-
стики К.Ф. Тринуса и вестибулярным вызванным 
потенциалам. На основании анализа литературы и 
собственных данных рекомендовано использовать 
выявленные вестибулярные нарушения в качестве 
диагностических критериев развития вибрацион-
ной болезни от локальной вибрации у горнорабочих 
угольных шахт. А также обоснована целесообраз-
ность применения в реабилитации больных вибра-
ционной болезнью ГБО и альфа-липоевой кислоты, 
что приводит к улучшению клинических показате-
лей и уменьшению жалоб.

Ключевые слова: реабилитация, вибрационная бо-
лезнь, горнорабочие

В настоящее время вибрационная болезнь 
остается одним из самых распространённых 
профессиональных заболеваний нервной си-
стемы и занимает ведущее место в структуре 
профессиональных заболеваний горнорабо-
чих [1]. Несмотря на многолетнюю историю 
изучения вибрационной болезни [1, 2, 11], 
многие вопросы, касающиеся патогенеза и 
диагностики этого заболевания, остаются до 
конца не выясненными [10, 12, 13, 14]. 

Наиболее чувствительным и специфически 
детерминированным к вибрационным воз-
действиям отделом нервной системы являет-
ся вестибулярный анализатор, а нарушение 
его функции при вибрационной патологии 
возникает от воздействия локальной вибра-
ции [2, 11]. В последнее время данный вопрос 
привлекает внимание многих ученых [4, 6, 8].

Цель исследования. Разработать комплекс 
для эффективной реабилитации горнорабо-
чих с вестибулярной дисфункцией при вибра-
ционной болезни от локальной вибрации.

Материалы и методы исследования: В ус-
ловиях неврологического стационара «Респу-
бликанской клинической больницы профес-
сиональных заболеваний» (г. Донецк) было 

обследовано 79 горнорабочих, работающих на 
глубоких угольных шахтах, в возрасте от 30 до 
54 лет. Подземный стаж горнорабочих соста-
вил от 5 до 25 лет. Горнорабочие с сопутствую-
щей патологией исключались из дальнейшего 
исследования. Пациенты были разделены на 
2 группы: I группу (контрольную) составили 
42 практически здоровых горнорабочих, кото-
рые работали ручными виброинструментами 
(забойщики и проходчики) и имели отдель-
ные признаки воздействия вибрации. II груп-
пу (основную) составили 37 горнорабочих с 
вибрационной болезнью от локальной вибра-
ции первой степени (забойщики и проходчи-
ки). Степень тяжести вибрационной болезни 
определялась в соответствии с «Классифика-
цией вибрационной болезни от локальной ви-
брации» (№ 10-11/143 от 9 дек. 1985 г.).

Состояние вестибулярного анализатора 
оценивали по 20-балльной шкале экспресс-ди-
агностики К.Ф. Тринуса и вестибулярным вы-
званным потенциалам на «Анализаторе ве-
стибулярной чувствительности АВЧ-М» [6, 8].

ГБО проводили больным с вибрационной бо-
лезнью в барокамерах типа БЛКС-303 МК при 
давлении кислорода 1,5–2 ата и в течение сеанса 
изопрессии 60 минут с общим числом в 10 сеансов 
в отделении интенсивной терапии гипербариче-
ской оксигенации Республиканской клинической 
больницы профзаболеваний. За час до сеанса вну-
тривенно вводили раствор альфа-липоевой кисло-
ты (АЛК) в дозе 600 мг однократно в 200 мл 0,9% 
раствора натрия хлорида, размещенном в закры-
том от света флаконе. Альфа-липоевая кислота 
является дисульфидным производным октановой 
кислоты. АЛК — естественный коэнзим мито-
хондрий мультиэнзимного комплекса, катализи-
рующего окислительное декарбоксилирование 
альфа-кетокислот, таких как пируват и альфа-ке-
тоглютарат. АЛК является мощным антиоксидан-
том, что определяет возможность ее терапевти-
ческого использования. Альфа-липоевая кислота 
является одновременно жиро- и водораствори-
мой, поэтому она может проникать в любые ткани 
организма, оказывая антиоксидантное действие 
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не только вне, но и внутри клетки. Она 
также активизирует деятельность дру-
гих антиоксидантов — витаминов А, 
С, глутатиона и коэнзима Q10. АЛК об-
ладает уникальными свойствами, ко-
торые позволяют использовать ее для 
лечения и профилактики широкого 
спектра заболеваний, в первую очередь 
периферической нервной системы и 
мозга, поскольку нервная ткань крайне 
чувствительна к токсическому воздей-
ствию свободных радикалов [7].

Результаты исследований рассчи-
тывали при помощи параметриче-
ских и непараметрических методов статисти-
ки с оценкою среднего значения (M), ошибки 
среднего (m), критериев Стьюдента (St), Вил-
коксона (kW) и (χ2), достоверности различий 
статистических показателей (р) с помощью па-
кета «Statistica 5.5» (Stat Soft Rus) [3, 5, 9]. 

Результаты и обсуждение. Оценка функци-
онального состояния вестибулярного анализа-
тора у обследованных горнорабочих контроль-
ной и основной групп по 20-балльной шкале 
экспресс-диагностики представлена в табл.1.

При оценке функционального со-
стояния вестибулярного анализато-
ра у обследованных горнорабочих по 
20-балльной шкале экспресс-диагно-
стики в основной группе имели ме-
сто более высокие значения среднего 
балла в трёх пробах из шести: анам-
нез (1,83 ± 0,17) балла, проба Уему-
ры (2,25 ± 0,20) балла и графическая 
проба Фукуды (1,16 ± 0,10). У больных отмечены 
отличия от результатов этих проб у горнорабо-
чих контрольной группы (0,88 ± 0,10, 1,80 ± 0,08, 
0,71 ± 0,08) баллов при (р < 0,001, p  =  0,003, 
p  =  0,0003 соответственно) . 

При суммарной оценке по 20-балльной 
шкале средние значения в контрольной и ос-
новной группах обследованных горнорабочих 
(6,30 ± 0,20; 8,66 ± 0,39 баллов соответствен-
но) имели достоверные отличия (р < 0,001).

Дополнительно оценивали состояние ве-
стибулярного анализатора по латентным 
периодам вестибулярных вызванных по-
тенциалов (ВВП). Кривая вестибулярных 
вызванных потенциалов у здоровых гор-
норабочих характеризуется более высокой 
амплитудой и меньшими латентными пери-
одами основных пиков, чем у больных гор-
норабочих. Средние значения латентных пе-
риодов ВВП у обследованных горнорабочих 
представлены в табл.2.

Для коррекции вестибулярных нарушений 
использовали ГБО и альфа-липоевую кисло-
ту у 12 больных с вибрационной болезнью 
первой степени (основная группа), 25 боль-
ных получали сосудорасширяющий препарат 
(ксантинола никотинат) и физиотерапевти-
ческие процедуры на кисти рук (контрольная 
группа). Результаты лечения оценивались че-
рез 15 дней. У всех пациентов основной груп-
пы побочных явлений не выявлено.

Таблица 1. Оценка функционального состояния вести-
булярного анализатора у обследованных горнорабочих по 
20-балльной шкале экспресс-диагностики (M ± m, балл)

Показатели I группа
контрольная

II группа
больные

Анамнез 0,88 ± 0,10 1,83 ± 0,17
Проба Уемуры 1,80 ± 0,08 2,25 ± 0,20
Шаговая проба Фукуды 0,78 ± 0,11 1,08 ± 0,20
Графическая проба Фукуды 0,71 ± 0,08 1,16 ± 0,10
Указательная проба 1,00 ±  0,09 1,08 ± 0,14
Проба слежения 1,12 ± 0,10 1,25 ± 0,19
Сумма 6,30 ± 0,20 8,66 ± 0,39

Таблица 2. Латентные периоды вестибулярных вызванных 
потенциалов у обследованных горнорабочих (M ± m, мс)

*, *** — достоверное отличие при р < 0,05; 0,001, соответственно

Группы
Латентные периоды ВВП

Пик Р1 Пик N1 Пик Р2
I группа 28,1 ± 1,5 74,5 ± 4,3 125,1 ± 5,7
II группа 34,4 ± 1,5* 96,6 ± 4,0*** 138,9 ± 4,7

Таблица 3. Результаты лечения больных вибрационной болезнью ГБО и альфа-липоевой кислотой по 
20-балльной шкале экспресс-диагностики (M ± m, балл)

Пробы До лечения После лечения Критерий Уилкоксона
n = 12 n = 12  kW  Р

Анамнез 1,83 ± 0,17 1,25 ± 0,18 2,022 0,043
Проба Уемуры 2,25 ± 0,20 1,50 ± 0,20 2,022 0,043
Шаговая проба Фукуды 1,08 ± 0,20 0,66 ± 0,19 1,820 0,067
Графическая проба Фукуды 1,16 ± 0,10 1,08 ± 0,09 0,365 0,715
Указательная проба 1,08 ± 0,14 0,91 ± 0,15 0,912 0,361
Слежение 1,25 ± 0,19 1,08 ± 0,23 0,365 0,715
Сумма 8,66 ± 0,39 6,50 ± 0,37 2,57 0,0099
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Результаты лечения больных вибрацион-
ной болезнью ГБО и альфа-липоевой кислотой 
по 20-тибалльной шкале экспресс-диагности-
ки показали значительное уменьшение коли-
чества жалоб (kW = 2,022, p = 0,043), и улучше-
ние показателей в пробе Уемуры (kW = 2,022, 
p = 0,043), а также статистически значимое 
снижение вестибулярных нарушений, по сум-
марной оценке, (kW = 2,57, p = 0,0099) (табл.3).

При сравнении результатов обычного лече-
ния 25 больных вибрационной болезнью и 12 
больных с включением в курс лечения ГБО и 
альфа-липоевой кислотой по 20-ти балльной 
шкале экспресс-диагностики показано, что 
при лечении значительно уменьшается коли-
чество жалоб (kS = 2,35, p = 0,024) и улучшает-
ся суммарная вестибулярная оценка (kS = 3,24, 
p = 0,0025) (табл.4).

Таким образом, применение в лечении 
больных вибрационной болезнью ГБО и аль-
фа-липоевой кислотой уже через пятнадцать 
дней приводит к уменьшению количества жа-
лоб и явному улучшению клинических показа-
телей по сравнению со стандарным лечением.

Выводы. У горнорабочих, подвергающихся 
воздействию локальной вибрации, отмечается 
статистически достоверное (p = 0,0003–0,003) 
ухудшение функционального состояния ве-
стибулярного анализатора по данным экс-
пресс-диагностики (анамнез, проба Уемуры, 
графическая проба Фукуды), а также при реги-
страции вестибулярных вызванных потенци-
алов (увеличение латентных периодов пиков 
Р1 и N1 при р < 0,05 и р < 0,001). Применение 
в лечении больных вибрационной болезнью 
ГБО и альфа-липоевой кислоты уже через 
пятнадцать дней приводит к улучшению кли-
нических показателей и уменьшению выра-
женности жалоб. При реабилитации больных 
с вибрационной болезнью от локальной ви-
брации для коррекции вестибулярных нару-
шений необходимо включать в используемый 
комплекс ГБО и альфа-липоевую кислоту.

Таблица 4. Результаты лечения больных вибрационной болезнью ГБО и альфа-липоевой кислотой по 
20-тибалльной шкале экспресс-диагностики (M ± m, балл)

Пробы
После лечения После обычного 

лечения Критерий Стьюдента

 n = 12  n = 25  kS (t)  P
Анамнез 1,25 ± 0,18 1,72 ± 0,11 2,35 0,024
Проба Уемуры 1,50 ± 0,20 1,92 ± 0,13 1,83 0,074
Шаговая проба Фукуды 0,66 ± 0,19 1,04 ± 0,15 1,49 0,143
Графическая проба Фукуды 1,08 ± 0,09 1,12 ± 0,09 0,26 0,794
Указательная проба 0,91 ± 0,15 1,00 ± 0,12 0,424 0,673
Слежение 1,08 ± 0,23 1,08 ± 0,13 0,172 0,863
Сумма 6,50 ± 0,37 7,88 ± 0,23 3,24 0,0025

K.E. Mogilevskaya, V.Y. Nikolenko, G.A. Bondarenko, E.G. Ladaria, 
A.V. Tischenko, N.D. Lastkova, O.Y. Nikolenko 
THE REHABILITATION OF LOCAL VIBRATION DISEASE 
IN MINERS OF COAL MINES
Summary. Surveyed 79 miners-men working in deep 

coalmines, ranging in age from 30 to 54 years. Control 
group composed 42 almost healthy miners, who has 
separate signs vibration influence. II group composed 
37 miners with local vibration disease. The state of 
vestibular analysator we estimated by 20-ball scale 
express-diagnostic by K.F. Trinus and vestibular evoked  
potentials. On the base of literature analysis and our 
own researches is recommended to use manifestated 
vestibular disorders in a quality diagnostically 
criterions developing the vibration disease from the 
local vibration of miners. And also recommended to 
use HBO and alpha lipoic acid in vibration disease 
rehabilitation. As a result it lead up to clinical signs 
improvement and decreasing of complains.

Key words: rehabilitation, vibration disease, miners
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Резюме. Главное место в структуре профессиональ-
ных заболеваний занимают болезни бронхолегоч-
ной системы, вызванные влиянием промышленной 
пыли и аэрозолей. Гипоксия, токсическое действие 
производственной пыли являются мощным сти-
мулятором синтеза как провоспалительных, так 
и противовоспалительных цитокинов. Угнетение 
противоинфекционного иммунитета, как в пери-
од обострения, так и в период ремиссии является 
важным фактором, обусловливающим обостре-
ния хронического обструктивного заболевания 
легких (ХОЗЛ). Обследовано и пролечено 50 пациен-
тов с профессиональным ХОЗЛ на разных стадиях 
заболевания. В схему лечения всем пациентам был 
включен один из методов интенсивной терапии — 
гипербарическая оксигенация (ГБО). В результате 
курса ГБО отмечено снижение уровня провоспали-
тельных цитокинов, нормализация показателей 
гуморального иммунитета, снижение объема ме-
дикаментозной терапии.

Ключевые слова: хроническое обструктивное забо-
левание легких, гипербарическая оксигенация, им-
мунная реактивность

ХОЗЛ занимает одно из лидирующих мест 
среди всех причин смерти в промышленно раз-
витых странах. Обострение ХОЗЛ сопровожда-
ется повышением уровня IL-8 как в сыворотке 
крови пациентов, так и в бронхоальвеоляр-
ном лаваже, который коррелирует с тяжестью 
процесса и снижением функций легких [9]. В 
иммунном статусе больных наблюдается из-
менение соотношения иммунорегуляторных 
популяций: относительное снижение CD4+, 
CD8+, повышение уровня IgE у 30–40 % паци-
ентов, увеличение фагоцитарного индекса. 
Важным фактором, обусловливающим частые 
обострения заболевания, является угнетение 
противоинфекционного иммунитета, кото-
рое выражается в снижении IgG, подавлении 
фагоцитоза и низкой концентрации IgA как 
в период обострения, так и в период ремис-
сии [4]. Гипоксия является наиболее важным 
фактором, вносящим вклад в снижение спо-
собности организма разрушать бактерии. 
Снижение локальной перфузии не позволя-
ет воспалительным реакциям развиваться 
нормально, так как снижается приток кисло-
рода, полиморфноядерных лейкоцитов и со-

держащихся в плазме медиаторов. ГБО дает 
выраженный иммуномодулирующий эффект, 
направленность которого (стимуляция или 
подавление) зависит от режима и исходного 
состояния иммунной системы. Курсовое при-
менение гипербарического кислорода приво-
дит к повышению адаптивных возможностей 
организма, в основе которого — возрастание 
мощности систем энергообеспечения и си-
стемы антиокислительной защиты клетки, а 
также перестройка в системе нейрогумораль-
ной регуляции. Исходя из известных данных о 
патогенетических механизмах формирования 
ХОЗЛ, представляется перспективным при-
менение метода ГБО в комплексном лечении 
больных с данной патологией для коррекции 
гипоксических явлений, иммунного статуса и 
метаболических расстройств [2, 3, 6].

Цель исследования: оценить влияние кур-
са ГБО на показатели иммунного статуса па-
циентов с профессиональным ХОЗЛ.

Материалы и методы исследований. В 
исследование были включены 50 пациентов 
с клинически подтвержденным диагнозом 
ХОЗЛ II (25 больных) и ХОЗЛ ІІІ (25 больных) 
стадий пылевой этиологии в фазе обострения. 
Средний возраст составил 54,1 ± 6,5 лет, сред-
ний стаж работы в основных профессиях — 
23,7 ± 6,8 лет. 

Диагностика и лечение пациентов прово-
дились в соответствие со стандартами лече-
ния ХОЗЛ. Лечебная программа была допол-
нена курсом ГБО из 10 сеансов, режим ГБО 
подбирался индивидуально в зависимости от 
показателей функции внешнего дыхания и 
вариабельности сердечного ритма. Лечение 
проводилось в баросистемах БЛКС-303 МК (г. 
Москва). Цитокиновый профиль и показатели 
гуморального иммунитета исследовались у 
пациентов основной группы и группы сравне-
ния до и после курса лечения. Уровень имму-
ноглобулинов (Ig) классов E, A, M, G в сыворотке 
крови определяли методом иммуноферментно-
го анализа с использованием тест-систем фир-
мы «Хема-Медика», Россия. Уровни цитокинов в 
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сыворотке крови определяли методом твердо-
фазного иммуноферментного анализа спектро-
фотометром Sanofi PR 2100.

Все пациенты, включенные в исследование, 
прошли собеседование и подписали лист ин-
формационного согласия. Статистическую об-
работку полученных результатов проводили с 
использованием пакета прикладных программ 
«Statistica for Windows 6.5». Для описания пара-
метров применяли стандартные статистические 
методы [7] вариационной статистики (средние 
величины (М), медиана (Ме), стандартная ошиб-
ка среднего (m)). Для сравнения средних значе-
ний признаков в основной и группе сравнения 
использовали критерий Манна-Уитни.

Результаты и обсуждение. До лечения по-
казатели сывороточных IgA, IgM, IgG, IgE, IL-
1, IL-4, IL-8, TNFα в основной группе и группе 
сравнения достоверно не отличались. 

Исходный уровень IgA в основной группе 
у пациентов с ХОЗЛ ІІ стадии был повышен до 
2,91 ± 0,37 г/л, у пациентов с ХОЗЛ ІІІ стадии — 
до 3,76 ± 0,5 г/л, в группе сравнения также 
отмечено увеличение его концентрации у па-
циентов с ХОЗЛ ІІ стадии до 3,52 ± 1,38 г/л, у па-
циентов с ХОЗЛ ІІІ стадии — до 2,89 ± 0,53 г/л, 
что свидетельствовало о длительном хрони-
ческом течении заболевания. Сывороточный 
уровень IgG и IgM у всех пациентов находил-
ся в пределах нормальных значений. До лече-
ния в сыворотке крови больных наблюдалось 
повышение содержания IL-1, являющегося 
биомаркером воспалительной реакции [5]: 
у пациентов основной группы 2-й стадии до 
13,41 ± 2,24 пг/мл, 3-й стадии до 15,38 ± 1,9 
пг/мл, у пациентов группы сравнения 2-й ста-
дии до 13,56 ± 1,61 пг/мл и 3-й стадии — до 
13,16 ± 1,52 пг/мл. Повышение уровня данно-
го цитокина объясняется ведущей ролью его 
клеток-продуцентов как пускового звена кле-
точно-гуморальных реакций в иммуновоспа-
лительном процессе [8].

Повышение уровня секреторного IgA, ко-
торый поддерживает барьерную функцию 
слизистых оболочек, после курса ГБО в ос-
новной группе у пациентов с ХОЗЛ 3 стадии с 
3,76 ± 0,5 до 4,31 ± 0,37 г/л (р < 0,05) по срав-
нению с пациентами группы сравнения сви-
детельствовало о специфическом действии 
гипербарического кислорода [3]. Достовер-
ное снижение IgE с 48,96 ± 9,6 до 45,54 ± 9,03 
г/л (р < 0,05) в основной группе у пациентов 
с 2-й стадией заболевания и с 55,37 ± 8,66 до 
50,25 ± 8,57 г/л (р < 0,05) у пациентов с 3-й ста-
дией заболевания объясняет улучшение кли-
нической картины, что обусловлено уменьше-
нием гиперчувствительности дыхательных 

путей, связанным с опосредованным влияни-
ем гипербарического кислорода на функци-
ональные системы организма и клеточные 
структуры вследствие активации в условиях 
гипероксии синтеза биологически активных 
веществ, обладающих цитопротекторными 
свойствами [3, 10]. У пациентов группы срав-
нения с ХОЗЛ ІІ стадии после лечения наблю-
далось недостоверное повышение уровня IgE 
с 42,08 ± 10,0 до 49,68 ± 11,89 г/л (р > 0,05), у 
пациентов с ХОЗЛ ІІІ стадии — с 44,64 ± 11,24 
до 49,74 ± 16,9 г/л (р > 0,05). После курса ГБО 
отмечено достоверное снижение уровня IL-1 в 
основной группе у пациентов с ХОЗЛ 2 стадии 
по сравнению с пациентами в группе сравнения 
с 13,41 ± 2,24 до 10,72 ± 1,50 пг/мл (р < 0,05), что 
свидетельствовало об уменьшении воспали-
тельного процесса в бронхиальном дереве [1] 
и улучшении реологических свойств мокроты 
[8]. У пациентов группы сравнения с ХОЗЛ ІІ 
стадии после лечения отмечалось недостовер-
ное повышение концентрации IL-1 с 13,56 ± 1,61 
до 18,69 ± 3,61 пг/мл (р > 0,05.) У пациентов 
с ХОЗЛ ІІІ стадии основной группы после кур-
са ГБО наблюдалось достоверное снижение 
уровня IL-8 c 3,03 ± 0,05 до 2,77 ± 0,09 пг/мл 
(р < 0,05) по сравнению с пациентами группы 
сравнения, что было расценено как уменьше-
ние активности воспалительного процесса. 
Уровень TNF-α после курса ГБО у пациентов 3-й 
стадии недостоверно снизился с 14,47 ± 0,43 до 
11,03 ± 1,54 пг/мл (р > 0,05).

Положительная клиническая динамика 
на фоне ГБО коррелировала с иммунологи-
ческими изменениями, что проявилось и в 
уменьшении объема поддерживающей меди-
каментозной терапии. Так, пациенты с ХОЗЛ ІІ 
стадии достоверно уменьшили кратность при-
ема β2-адреномиметиков короткого действия с 
3,0 ± 0,41 до 0,5 ± 0,24 (р < 0,001), ингаляцион-
ных кортикостероидов с 2,0 ± 0,42 до 0,75 ± 0,27 
по сравнению с группой сравнения (р < 0,05), 
комбинированных препаратов с 4,0 ± 0,51 до 
2,0 ± 0,5 (р < 0,05). У пациентов с ХОЗЛ ІІІ стадии 
отмечено достоверное уменьшение кратности 
приема β2-адреномиметиков короткого дей-
ствия с 4,0 ± 1,07 до 1,0 ± 0,5 (р < 0,05), комбини-
рованных препаратов с 3,0 ± 0,4 до 2,0 ± 0,29 по 
сравнению с группой сравнения (р < 0,05).

Выводы. Курсовое лечение данной катего-
рии больных методом ГБО оказывает иммуно-
корригирующее действие, проявляющееся в 
снижении повышенного уровня провоспали-
тельных цитокинов, IgE, увеличении концен-
трации сывороточного IgA, что способствует 
усилению противомикробного и противови-
русного иммунитета. 
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Использование ГБО в комплексном лече-
нии пациентов с профессиональным ХОЗЛ 
способствует снижению объема поддержива-
ющей ингаляционной бронхолитической те-
рапии, минимизируя ее побочные эффекты, 
что позволяет рекомендовать включение ГБО 
в современные протоколы лечения ХОЗЛ.

А.А. Gryntsova, E.G. Ladariya, O.S. Antropova, L.A. Yasnogor
FEATURES OF THE IMMUNE REACTIVITY OF PATIENTS 
WITH PROFESSIONAL CHRONIC OBSTRUCTIVE 
PULMONARY DISEASE UNDER THE INFLUENCE OF 
HYPERBARIC OXYGENATION
Summary. The diseases of the respiratory system caused 

by the influence of industrial dust and aerosols have 
the main place in structure of professional diseases. 
Hypoxia, a toxic industrial dust effects is a powerful 
stimulator of the synthesis of pro-inflammatory 
and anti-inflammatory cytokines. Inhibition of anti-
infective immunity, as in exacerbation period and 
in remission is an important factor, which causes 
exacerbation professional chronic obstructive 
pulmonary disease (COPD). Examined and treated 50 
patients with professional COPD at different stages of 
the disease. Method of hyperbaric oxygenation (HBO) 
as the method of intensive therapy was included in the 
scheme of all patients treatment. As a result, the course 
of HBO decreased levels of proinflammatory cytokines, 
normalized of humoral immunity, reduction of the 
volume of drug therapy.

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, 
hyperbaric oxygenation, immune reactivity
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НАРУШЕНИЯ В ИММУННОЙ СИСТЕМЕ У ГОРНОРАБОЧИХ УГОЛЬНЫХ                
ШАХТ ПРИ ПНЕВМОКОНИОЗЕ 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького,                                     
Республиканская клиническая больница профзаболеваний, г. Донецк

Реферат. Иммунологическое обследование 137 гор-
норабочих с пневмокониозом и 47 здоровых гор-
норабочих показало, что имеет место снижение 
количества Т- и В-лимфоцитов и их субпопуляций. 
Снижено значительно количество фагоцитиро-
вавших нейтрофилов и захваченных ими стафило-
кокков у горнорабочих с пневмокониозом. У больных 
повышен уровень интерлейкина 6 и количество 
иммуноглобулинов А, М, G, а также циркулирую-
щих иммунных комплексов. 

Ключевые слова: пневмокониоз, иммунитет, горно-
рабочие угольных шахт

В Украине основная профпатология пред-
ставлена пылевыми болезнями бронхов и лег-
ких, а при распределении профессиональных 
заболеваний по секторам экономики 91,8 % ре-
гистрируется в угольной и горнодобывающей 
промышленности [5]. В разные годы количе-
ство случаев пылевых болезней легких было 
от 60 % до 70 % [4, 7, 11]. Профессиональные 
заболевания пылевой этиологии наносят об-
ществу значительный экономический ущерб. 
Наиболее часто этими заболеваниями стра-
дают горнорабочие, занятые на добыче угля: 
забойщики, горнорабочие очистных забоев, 
машинисты горновыемочных машин [7, 12, 
14]. Нередки случаи стойкой утраты трудоспо-
собности горнорабочих от этих заболеваний, 
что побуждает исследователей на дальнейшее 
изучение патогенеза пылевых заболеваний 
легких и, прежде всего, пневмокониоза [2]. В 
патогенезе пневмокониоза (Пн) главную роль 
играет состояние иммунной системы организ-
ма и ее способность реагировать на пыль, по-
ступающую с воздухом в легкие [10, 12].

Поэтому целью работы было определение 
особенностей иммунитета и его связи с разви-
тием Пн у горнорабочих угольных шахт.

Материал и методы. Обследовано 137 гор-
норабочих с Пн и 47 относительно здоровых 
горнорабочих контрольной группы. Средний 
возраст больных составлял 58,55 ± 0,84 лет не 
отличаясь от контроля 56,59 ± 1,09 лет (S = 1,24, 
pS = 0,214), стаж работы у больных Пн горнора-
бочих составил 27,04 ± 0,87 лет и не отличался 
от контроля 25,61 ± 1,14 лет (S = 0,87, pS = 0,382). 
При группировке обследованных наличие Пн 

обозначали у больных цифрой — «1», а его 
отсутствие в контроле — «0». Согласно ана-
лизу рентгенографической картины органов 
грудной клетки 73,72 ± 3,76 % больных была 
интерстициальная, а у 26,28 ± 3,76 % — узел-
ковая форма Пн. Эмфизема легких выявлена у 
18,97 ± 3,35 % больных.

Определяли содержание Т-, В-лимфоци-
тов и NK-лимфоцитов (естественные килле-
ры — один из клеточных факторов неспеци-
фической резистентности организма) по их 
поверхностным маркерам СD3+, СD4+, СD8+, 
СD16+, СD22+. Использовали соответствую-
щие FITC-меченые моноклональные антитела 
(НПЦ «Гранум» (Харьков)) и метод проточной 
флюорометрии на проточном цитометре FACS 
Calibur (Becton Dickinson). Фагоцитарную ак-
тивность нейтрофилов изучали по результа-
там фагоцитоза нейтрофилами крови стафи-
лококка 209 [1, 9]. Интерлейкин 6 определяли 
в сыворотке крови больных методом твердо-
фазного ИФА с использованием тест-систем 
производства ООО «Цитокин» Санкт-Петер-
бург (Российская Федерация) [8]. В сыворотке 
крови определяли содержание ІgА, ІgМ, IgG, 
среднемолекулярных циркулирующих иммун-
ных комплексов (ЦИК) [9].

Результаты исследований рассчитывали 
с использованием оценки среднего значения 
(M), его ошибки (m), регрессионного анализа, 
коэффициента корреляции (r), критерия Стью-
дента (S), Крускалла-Уоллиса (kKW), медиан-
ного критерия (Mk), критерия Манна-Уитни 
(MW) и достоверности статистических пока-
зателей (р) с помощью лицензионных пакетов 
«Statistica 5.5» (StatSoft Rus) и «Stadia 6.1» («Ин-
форматика и компьютеры», Москва) [3, 6].

Результаты и обсуждение. Фагоцитарная 
активность нейтрофилов (ФАН) через 30 минут 
составляла у горнорабочих с Пн 32,64 ± 0,27 %, 
отличаясь от контроля 37,58 ± 1,82 % (S = 4,26, 
pS = 0,000033, MW = 1,50, рMW = 0,132), фа-
гоцитарное число (ФЧ) через 30 минут рав-
нялось у больных 6,18 ± 0,10, отличаясь от 
контроля 12,98 ± 0,36 (S = 25,05, pS < 0,001, 
MW = 10,20, рMW < 0,001), ФАН через 90 минут 
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приобретала значение 37,25 ± 0,17, отличаясь 
от контроля 79,66 ± 1,41 (S = 48,77, pS < 0,001, 
MW = 10,22, рMW < 0,001), ФЧ через 90 минут 
составляло у больных 6,58 ± 0,10, отличаясь 
от контроля 26,60 ± 0,64 (S = 48,74, pS < 0,001, 
MW = 10,22, рMW < 0,001).

Развитие заболевания влияло на уменьше-
ние ФЧ через 30 минут (КW = 104,12, р < 0,001; 
Мк = 63,12, рМк < 0,001) и не влияло на ФАН 
через 30 минут (КW = 2,28, р = 0,13; Мк = 1,84, 
рМк = 0,18), но развитие заболевания вли-
яло на уменьшение ФАН через 90 минут 
(КW = 105,51, р < 0,001; Мк = 70,38, рМк < 0,001) 
и ФЧ через 90 минут (КW = 104,60, р < 0,001; 
Мк = 68,86, рМк < 0,001).

Развитие Пн имело отрицательную корре-
ляционную связь с ФЧ через 30 минут (ФЧ-
30мин.) (r = –0,8804, p < 0,001) (из уравнения 
регрессии видно, что развитие пневмокониоза 
линейно связано с ФЧ30мин. следующей фор-
мулой — Пн = 1,64770651 – 0,114056472 × ФЧ 
30 мин.), а также с ФАН через 30 минут (ФАН 
30 мин.) (r = –0,3009, p < 0,001) (из уравне-
ния регрессии видно, что развитие Пн ли-
нейно связано с ФАН30мин. следующей фор-
мулой — Пн = 1,36609256 – 0,0183359036 × 
ФАН 30 мин.), с ФЧ через 90 минут (ФЧ 90 
мин.) (r = –0,9638, p < 0,001) (из уравнения 
регрессии видно, что развитие Пн линей-
но связано с ФЧ90мин. следующей форму-
лой — Пн = 1,28736467 – 0,0464125186 × ФЧ 
90 мин.), а также с ФАН через 90 минут (ФАН 
90 мин.) (r = –0,9638, p < 0,001) (из уравнения 
регрессии видно, что развитие Пн линейно 
связано с ФАН 90 мин. следующей форму-
лой — Пн = 1,79768221 – 0,0219027384 × 
ФАН 90 мин.).

Показатели иммунитета у горнорабочих с 
Пн характеризовались уменьшением содержа-
ния лимфоцитов, то есть от-
носительное количество всех 
Т-лимфоцитов было значи-
тельно меньше 60,12 ± 1,01 %, 
чем контроль 74,79 ± 0,85 % 
(S = 8,18, pS < 0,001, MW = 7,44, 
рMW < 0,001), также было сни-
жено относительное количество 
Т-хелперов 23,09 ± 0,51 % в отли-
чие от контроля 44,98 ± 0,92 % 
(S = 21,27, pS < 0,001, MW = 9,78, 
рMW < 0,001), относитель-
ное количество Т-супрессо-
ров 15,19 ± 0,29 % в отличие 
от контроля 22,81 ± 0,67 % 
(S = 12,18, pS < 0,001, MW = 9,17, 
рMW < 0,001), а также отно-
сительное количество есте-

ственных киллеров 15,98 ± 0,38 % в отличие 
от контроля 18,49 ± 0,67 % (S = 3,34, pS < 0,001, 
MW = 2,69, рMW = 0,007) (рис. 1). 

Абсолютные показатели иммунитета ха-
рактеризовались похожими отличиями и были 
снижены относительно контроля, включая ко-
личество всех Т-лимфоцитов, которое было зна-
чительно меньше 1,01 ± 0,03 Г/л (Г/л = 109/л) 
в отличие от контроля 1,74 ± 0,08 Г/л (S = 9,82, 
pS < 0,001, MW = 7,48, рMW < 0,001), а также 
были уменьшены абсолютное количество 
Т-хелперов 0,38 ± 0,01 Г/л в отличие от кон-
троля 1,05 ± 0,05 Г/л (S = 18,05, pS < 0,001, 
MW = 9,83, рMW < 0,001), абсолютное количе-
ство Т-супрессоров 0,26 ± 0,01 Г/л в отличие от 
контроля 0,53 ± 0,03 Г/л (S = 12,28, pS < 0,001, 
MW = 8,55, рMW < 0,001), такая же динамика 
была и у абсолютного количества естествен-
ных киллеров 0,27 ± 0,01 Г/л, которые име-
ли значительное уменьшение в отличие от 
контроля 0,43 ± 0,02 Г/л (S = 7,68, pS < 0,001, 
MW = 6,23, рMW = 0,007). Соотношение Т-лим-
фоцитов хелперы/супрессоры характери-
зовалось уменьшением коэффициента до 
1,55 ± 0,04 в отличие от контроля 2,03 ± 0,06 
(S = 7,10, pS < 0,001, MW = 7,44, рMW < 0,001). 

Развитие заболевания влияло на умень-
шение относительного и абсолютного коли-
чества Т-лимфоцитов (КW = 55,44, р < 0,001; 
Мк = 48,23, рМк < 0,001 и КW = 55,99, р < 0,001; 
Мк = 35,01, рМк < 0,001), относительного и аб-
солютного количества Т-хелперов (КW = 95,89, 
р < 0,001; Мк = 63,12, рМк < 0,001 и КW = 96,59, 
р < 0,001; Мк = 63,12, рМк < 0,001), относитель-
ного и абсолютного количества Т-супрессоров 
(КW = 84,23, р < 0,001; Мк = 63,12, рМк < 0,001 и 
КW = 73,03, р < 0,001; Мк = 48,04, рМк < 0,001), 
относительного и абсолютного колличества 
естественных киллеров (КW = 7,24, р = 0,007; 

Рис. 1. Относительное количество Т-лимфоцитов у горнорабочих с 
пневмокониозом и в контроле (%)

Примечание: 1 — CD3+ (Т-лимфоциты), 2 — CD4+ (Т-хелперы), 
3 — CD8+ (Т-супрессоры), 4 — CD16+ (естественные киллеры);
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Мк = 1,4, рМк = 0,237 и КW = 38,80, р < 0,001; 
Мк = 27,46, рМк < 0,001), а также на умень-
шение коэффициента хелперы/супрессоры 
(КW = 55,38, р < 0,001; Мк = 35,01, рМк < 0,001).

Развитие Пн имело отрицательную корре-
ляционную связь с относительным содержани-
ем Т-лимфоцитов (CD3+) (r =  –0,5184, p < 0,001) 
(из уравнения регрессии видно, что развитие 
Пн линейно связано с CD3+ следующей форму-
лой — Пн = 1,91512193 – 0,0183277215 × (CD3+, %), 
относительным содержанием Т-хелперов (CD4+) 
(r = –0,8445, p < 0,001) (из уравнения регрессии видно, 
что развитие Пн линейно связано с CD4+ следующей 
формулой — Пн = 1,67925168 – 0,0325856142 × 
(CD4+, %), относительным содержанием Т-су-
прессоров (CD8+) (r = –0,6702, p < 0,001) (из 
уравнения регрессии видно, что развитие 
Пн линейно связано с CD8+ следующей фор-
мулой — Пн = 1,75393258 – 0,0589170396 × 
(CD8+, %), относительным содержанием есте-
ственных киллеров (CD16+) (r = –0,2401, p < 0,001) 
(из уравнения регрессии видно, что развитие 
Пн линейно связано с CD16+ следующей фор-
мулой — Пн = 1,12636692 – 0,0229705473 × 
(CD16+, %), относительному содержанию В-лим-
фоцитов (CD22+) (r = –0,7346, p < 0,001) (из 
уравнения регрессии видно, что развитие Пн 
линейно связано с CD22+ следующей форму-
лой — Пн = 1,69569938 – 0,0764250097 × (CD22+, %), 
абсолютным содержанием Т-лимфоцитов (CD3+) 
(r = –0,5886, p < 0,001) (из уравнения регрессии вид-
но, что развитие Пн линейно связано с CD3+ следую-
щей формулой — Пн = 1,31586144 – 0,476378679 × 
(CD3+, %), абсолютным содержанием Т-хел-
перов (CD4+) (r = –0,8009, p < 0,001) (из урав-
нения регрессии видно, что развитие Пн 
линейно связано с CD4+ следующей форму-
лой — Пн = 1,27962272 – 0,966398795 × (CD4+,абс.), 
абсолютным содержанием Т-супрессоров (CD8+) 
(r = –0,6733, p < 0,001) (из уравнения регрессии вид-
но, что развитие Пн линейно связано с CD8+ следу-
ющей формулой — ПК = 1,27928337 – 1,63648505 × 
(CD8+,абс.), абсолютным содержанием есте-
ственных киллеров (CD16+) (r = –0,4947, 
p < 0,001) (из уравнения регрессии видно, что 
развитие Пн связано с CD16+ следующей форму-
лой — Пн = 1,22811779 – 1,56421099 × (CD16+, абс.), 
абсолютным содержанием В-лимфоцитов (CD22+) 
(r = –0,6991, p < 0,001) (из уравнения регрессии вид-
но, что развитие Пн линейно связано с CD22+ следу-
ющей формулой — ПК = 1,24285241 – 2,07501647 × 
(CD22+,абс.), а также соотношение хелперы/супрес-
соры (CD4+/CD8+) (r = –0,4659, p < 0,001) (из урав-
нения регрессии видно, что развитие Пн линейно 
связано с соотношением CD4+/CD8+ следующей 
формулой — Пн = 1,49916858 – 0,452049802 × 
(CD4+/CD8+, абс.).

Інтерлейкин 6 был повышен у больных гор-
норабочих до 12,70 ± 1,18 пг/мл в отличие от 
контроля 3,95 ± 0,27 пг/мл (S = 4,33, pS < 0,00002, 
MW = 5,79, рMW < 0,001). Установлено, что раз-
витие Пн влияло на повышение интерлейкина 
6 (КW = 33,68, р < 0,001; Мк = 22,97, рМк < 0,001). 
Развитие Пн имело положительную корреля-
ционную связь с интерлейкином 6 (r = 0,3058, 
p = 0,00002) (из уравнения регрессии видно, что 
развитие Пн линейно связано с Ил-6 следующей 
формулой — Пн = 0,632643979 + 0,0106929135 × 
(Ил-6).

Известно, что интерлейкин 6 играет важ-
ную роль в патогенезе многих аутоиммунных 
заболеваний, в том числе ревматоидного ар-
трита, артрита Такаясу, легочного туберкулеза 
и других. Этот интерлейкин индуцирует син-
тез иммуноглобулинов, в том числе аутоанти-
тел, белков острой фазы, хотя интерлейкин 6 
сам не может их генерировать. Повышенные 
уровни интерлейкина 6 определяются в сино-
виальной жидкости и сыворотке больных рев-
матоидным артритом, а концентрация интер-
лейкина связана с выраженностью болезни. 
Пневмокониоз, в свою очередь, довольно ча-
сто сочетается с повышенной ревматической 
активностью, наличием белков острой фазы. 
Интерлейкин 6 повышается и выделяется с 
мочой у больных с мезангиальным пролифе-
ративным нефритом, и имеет коррелятивные 
связи с прогрессированием этой патологии 
почек. Интересно, что концентрация интер-
лейкина 6 является лучшим прогностическим 
маркером развития легочной недостаточно-
сти при панкреатите. Интерлейкин 6 действу-
ет как провоспалительный цитокин. Одно-
временно этот интерлейкин может снижать 
воспалительную реакцию, вызванную самыми 
различными факторами, и считают, что интер-
лейкин 6 защищает легкие от повреждения в 
модели воспаления легких [9]. Поэтому воз-
никает потребность в широком полиорганном 
исследовании аутоиммунных реакций, опре-
делении гуморальных показателей: иммуно-
глобулинов всех уровней и циркулирующих 
иммунных комплексов.

У больных Пн содержание иммуноглобу-
линов в сыворотке крови класса G составля-
ло 12,73 ± 0,12 г/л и было достоверно выше 
по сравнению с контролем — 11,84 ± 0,21 г/л 
(S = 3,54, рЅ < 0,001, MW = 3,33, рMW < 0,001 со-
ответственно), что может свидетельствовать 
об активации отдельных групп клеток В-звена 
иммунитета. Также отмечено достоверное уве-
личение содержания Ig А до 2,356 ± 0,047 г/л 
в сравнении с контролем 1,978 ± 0,083 г/л 
(S = 4,01, рЅ < 0,001, MW = 4,24, рMW < 0,001 со-
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ответственно), что может свидетельствовать 
о повышении напряженности местного им-
мунного ответа. Концентрация Ig М составля-
ла 1,142 ± 0,019 г/л в сравнении с контролем 
0,921 ± 0,042 г/л (S = 5,33, рЅ < 0,001, MW = 4,45, 
рMW < 0,001 соответственно) и достоверно от-
личалась у больных и здоровых горнорабочих.

Установлено, что развитие Пн влияло на по-
вышение содержания иммуноглобулинов в сы-
воротке крови класса G (КW = 11,57, р = 0,0007; 
Мк = 4,80, рМк = 0,028), Ig А (КW = 18,16, р < 0,001; 
Мк = 10,97, рМк = 0,0009) и Ig М (КW = 20,17, 
р < 0,001; Мк = 17,97, рМк < 0,001). Развитие Пн 
имело отрицательную корреляционную связь с 
иммуноглобулином А (r = 0,2849, p = 0,00009) (из 
уравнения регрессии видно, что развитие пнев-
мокониоза линейно связано с IgA следующей 
формулой — Пн = 0,258565953 + 0,21506461 × 
(IgA), иммуноглобулином М (r = 0,3678, p < 0,001) 
(из уравнения регрессии видно, что развитие 
Пн линейно связано с ІgМ следующей форму-
лой — Пн = 0,0801681597 + 0,61185715 × (ІдМ), 
иммуноглобулином G (r = 0,2542, p = 0,0005) (из 
уравнения регрессии видно, что развитие пневмо-
кониоза линейно связано с IgG следующей форму-
лой — Пн = –0,170653374 + 0,0731920292 × (IgG).

Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) 
у больных были повышены до 82,11 ± 1,21 ед. опт. 
пл. в отличие от контрольной группы 50,21 ± 2,49 
ед. опт. пл. (S = 12,64, рЅ < 0,001, MW = 8,73, 
рMW < 0,001 соответственно). ЦИК были прямо 
связаны с болезнью (r = +0,6839, p < 0,001), а разви-
тие Пн приводит к росту уровня ЦИК (kKW = 76,42, 
p < 0,001), из уравнения регрессии видно, что раз-
витие Пн линейно связано с ЦИК следующей фор-
мулой — Пн = –0,340019565 + 0,0146640899 × 
(ЦИК).

Выводы. У горнорабочих с Пн имеет место 
вторичный иммунодефицит с уменьшением ко-
личества Т- и В-лимфоцитов, их субпопуляций и 
NK-лимфоцитов, одновременно с увеличением 
содержания интерлейкина 6 в сыворотке крови.

Установлено, что имеет место влияние раз-
вития Пн на нарушение практически всех зве-
ньев иммунитета у горнорабочих угольных 
шахт, а фагоцитарное звено характеризуется 
при Пн уменьшением количества фагоцити-
ровавших нейтрофилов и захваченных ими 
стафилококков. 

У больных горнорабочих увеличены уров-
ни иммуглобулинов А, М, G, а также ЦИК, что 
свидетельствует о генерализованном аутоим-
мунном процессе. 

O.Y. Nikolenko, D.O. Lastkov, V.Y. Nikolenko, E.G. Lyashenko 
IMMUNE DISORDERS OF THE PNEUMOCONIOSIS FOR 
MINERS OF COAL MINES 
Аbstract. Immunologic survey of 137 miners with a pneumo-

coniosis and has shown 47 healthy miners, that the drop 
of amount Т- and B-lymphocytes and their subpopula-
tions occurred. The amount of phagocytized neutrophils 
and the staphilococcuses seized by them considerably are 
diminished for miners with a pneumoconiosis. The raise of 
a level interleukin 6 and contents of all immunoglobulins, 
and also circulating immune complexes occurs. 

Keywords: a pneumoconiosis, immunity, miners of coal mines
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Реферат. Для определения особенностей влияния 
Чернобыльского фактора на структуру яичек 
ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, про-
живающих на Донбассе, необходимо установить 
гистологические изменения, возникшие ранее при 
влиянии вредных условий промышленного произ-
водства угольных шахт. С целью изучения законо-
мерностей изменений морфо-функционального со-
стояния ткани яичек шахтеров-угольщиков путем 
комплексного квалитативного и квантитативно-
го гистологического и иммуногистохимического ис-
следования для дальнейшей обработки дифферен-
циально-диагностических критериев верефикации 
влияния чернобыльского фактора у ликвидаторов 
последствий аварии на ЧАЭС исследовали яички, 
удаленные при судебно-медицинском вскрытии 57 
тел. Определены такие изменения: наличие дис-
трофии и атрофии сперматогенного эпителия, 
угнетения процессов продукции и созревания сперм-
матозоидов, хронического интерстициального воспа-
ления с развитием неравномерного склероза стромы, 
что подтверждается достоверными количествен-
ными гистологическими имммуногистохимическими 
показателями. Это необходимо учитывать при изу-
чении структуры ткани яичек ликвидаторов, имею-
щих в анамнезе указания на наличие подземного ста-
жа работы в шахте не менее 5 лет.

Ключевые слова: яички, гистология, иммуногисто-
химия, Чернобыльская ядерная авария

Поддержание функционирования различ-
ных органов и систем человека на уровне 
потребностей организма в целом в условиях 
воздействия неблагоприятных экологических 
факторов достигается разработкой соответ-
ствующих гигиенических нормативов влия-
ния этих факторов. Для Донецкого региона 
это особенно актуально, так как он является 
самым высокоразвитым в промышленном от-
ношении в пределах бывшего Советского Со-
юза. На протяжении нескольких десятилетий 
в структуре профессиональных заболеваний 
не менее 95% принадлежит работникам ка-
менноугольной промышленности вследствие 
влияния таких неблагоприятных производ-
ственных факторов как пыль, вибрация, тя-
желый труд, высокие и низкие температуры, 
влажность, повышенные уровни радиации, 
воздействие токсических веществ и пр. [2, 
3, 12, 13, 18. 21] . Донецкий регион среди об-

ластей бывшего Советского Союза также за-
нимает одно из первых мест по количеству 
ликвидаторов последствий аварии на Черно-
быльской атомной станции, сохранение здо-
ровья которых останется актуальной пробле-
мой для Донецкой Народной Республики ещё 
на долгие годы. Следует учитывать, что более 
половины этих ликвидаторов до участия в ава-
рийных работах на ЧАЭС были работниками 
именно этих каменноугольных предприятий 
с влиянием вышеуказанных негативных про-
изводственных факторов [1]. Значительная 
часть ликвидаторов последствий Чернобыль-
ской катастрофы после работы на Чернобыль-
ской атомной станции продолжила работу на 
предприятиях тяжелой промышленности. Это 
осложняет разработку гигиенических регла-
ментов воздействия негативных факторов про-
изводства, так как на развитие патологических 
процессов при влиянии радиации накладыва-
ются нарушения, обусловленные воздействием 
промышленного производства и наоборот [4, 6, 
5, 7, 8]. Вышеуказанное групповое и отдельное 
влияние неблагоприятных производственных 
факторов создает более или менее выражен-
ный преморбидный фон. На этом фоне воз-
действие дополнительных негативних эколо-
гических и техногенных причин может иметь 
большее проявление, включая развитие меха-
низмов патогенеза общего или специфическо-
го характера, присущего данному негативному 
фактору или преморбидного фона а также со-
стояний, соответствующих суммации влияния 
воздействующих причин.

Эти изменения могут возникать в различ-
ных органах и системах организма, характе-
ризуя степень участия этих органов и систем 
в ответной реакции на действие агента — хи-
мического, физического и других, а также их 
совместного влияния. Нарушения в разных 
органах и системах могут быть различными в 
зависимости от степени выраженности и вре-
мени возникновения, однако все они в итоге 
приводят к общей деградации адаптационных 
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и компенсаторно-приспособительных меха-
низмов, обеспечивающих защитную реакцию 
организма в целом. Данные особеннности явля-
ются показателями ускорения общих инволю-
тивных процессов , заложеннных генетически 
и отражающих снижение устойчивости данно-
го биологического вида к неблагоприятному 
воздействию факторов окружающей среды. 

Одной из первых систем реакций на внеш-
ние неблагоприятные раздражители и разви-
тия патологических нарушений в организме 
считается соединительная ткань. Общеизвест-
но, что соединиельная ткань — это группа 
тканей, которые вместе с кровью и лимфой 
составляют внутеннюю среду организма. Они 
обеспечивают поддержание целостности дру-
гих тканей и органов, формируют строму по-
следних, выполняют трофические функции. 
Данные факторы обусловливают универсаль-
ность значения этой системы в организме, а 
широкий диапазон реакций соединительной 
ткани на внешние раздражители отражают 
высокую динамичность её для адекватного 
функционирования организма в целом. 

Использование морфологических методов 
в таких разработках является наиболее суще-
ственной частью составления гигиенических 
регламентов влияния всех отрицательных 
факторов на внутренние органы. Отражая вы-
являемые изменения на структурном уровне 
в зависимости от разрешающей способности 
микроскопа и применяемых методов гисто-
логических и гистохимических исследований, 
эти методики наиболее объективно отражают 
этапы развития адаптационных и компенса-
торно-приспособительных процессов в ответ 
на воздействие раздражителей любой этиоло-
гии (химических, физических и пр.).

Согласно данным клинических наблюде-
ний кафедры профессиональных болезней и 
радиационной медицины Донецкого национ-
нального медицинского университета, лица, 
подвергшиеся облучению, по состоянию здо-
ровья существеннно старше своего паспорт-
ного возраста. В частности, об этом свиде-
тельствует полиорганый характер патологии, 
результаты функциональных проб, свиде-
тельствующие о снижении физических воз-
можностей организма, спектр заболеваний, 
характерных для старших возрастных групп, 
в том числе касающихся патолоии соедини-
тельной ткани. Общепринято рассматривать 
в качестве типичных признаков старения со-
стояния соединительной ткани её диспроте-
инозы-гиалиноз и амилоидоз. Последние же 
как показатели инволюции первоочередно 
развиваются в сердце, поджелудочной железе, 

головном мозге и репродуктивных органах. 
Это положение известно как тетрада Шварца. 

Органы мочеполовой системы вследствие 
общего эмбрионального происхождения, ана-
томического близкого расположения друг к 
другу всегда рассматриваются в одном кон-
тексте развития патологических состояний 
и нарушения функций. Однако в плане коли-
чественного сопоставления заболеваний мо-
чевой и половой системы эти органы сильно 
отличаются. В структуре заболеваний мочепо-
ловой системы у жителей Донецкого региона 
значительно преобладают болезни почек и 
мочевыводящих путей (нефриты, мочекамен-
ная болезнь, циститы). Повреждения половых 
органов развиваются значительно реже. При 
этом распространенность заболеваний на 10 
000 человек у ликвидаторов последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС выше с тенденци-
ей к росту , чем у населения Донецкого регио-
на в целом (2007 год: ликвидаторы — 1601,9, 
все население — 990,6; 2008 год — 1696,0 и 
1004,1; 2009 год — 1946,05 и 103,0; 2010 год — 
2045,87 и 1019,2; 2014 год — 3029,93 и 1124,5; 
2015 год — 2943,33 и 1087,9 соответственно) 
[14–21]. В процентном отношении распро-
страненность заболеваний у «чернобыльцев» 
ниже и составляет от 2,7 до 3,1 против 5,8–6,0 
от всего взрослого населения за последние 
10 лет. Заболеваемость (на 10 000 населения) 
имеет противоположную зависимость: 2007 
год — 143,6 у ликвидаторов чернобыльской 
катастрофы против 429,8 у всего населения в 
целом; 2008 год — 148,2 и 425,3; 2009 год — 
174,26 и 431,8; 2010 год — 190,51 и 430,8; 2014 
год 87,28 и 412,9; 2015 год — 103,16 и 390,5 
соответственно. В процентном отношении 
общая заболеваемость у «чернобыльцев» ко-
леблется от 2,6 до 4,4 , а у всего населения в 
целом от 8,4 до 8,9. 

Среди причин смерти в структуре заболе-
ваний мочеполовой системы ведущее место 
принадлежит болезням почек и мочекамен-
ной болезни, хотя в общей структуре причин 
смерти от всех болезней эта патология зани-
мает не более 0,5 %. В эту группу не входят 
онкологические заболевания, так как выделе-
ны отдельно. В этой подгруппе значительную 
часть составляют злокачественные новообра-
зования предстательной железы, заболевае-
мость которыми с 1999 года примерно одина-
кова, в абсолютных показателях составляет от 
450 до 600 случаев в год и колеблется от 10,99 
до 13,4 на 100 000 всего населения или от 21,2 
до 30,1 на 100 000 мужского населения. Среди 
злокачественных опухолей заболеваемость 
новообразованиями предстательной железы 
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в период с 1999 по 2017 годы колеблется от 
4,4 до 9 %, что по рангу соответствует от 4 до 
8 места, уступая онкологическим поражени-
ям желудочно-кишечного тракта, бронхо-ле-
гочной системы, женской половой системы и 
органов кроветворения. Смертность от рака 
предстательной железы в указанный период 
также была велика и соответствовала в абсо-
лютных величинах значениям от 280 до 320 
мужчин, что соответствовало от 14,9 до 15,5 на 
100 000 населения, уступая только поражени-
ям желудочно-кишечного тракта и бронхо-ле-
гочной системы. У ликвидаторов последствий 
аварии на ЧАЭС онкологическая заболевае-
мость предстательной железы, приводящая к 
смерти, значительно меньше и составляет в 
3 случая в 1998 году, 2 случая в 2008 году, 4 в 
2010, 3 в 2013 и 1 случай в 2015 году. Других 
летальнообусловливающих поражений про-
статы выявлено не было. Заболеваемость но-
вообразованиями и вообще болезнями яичек, 
приводящими к смерти, ещё ниже и составля-
ла один случай семиномы яичка в 1998 году, 
один случай карциномы яичка в 2012 году и 
один случай рака яичка в 2015 году. 

В научной литературе практически отсут-
ствуют работы по изучению структурного со-
стояния яичек у шахтеров угольных предпри-
ятий [9, 10]. В связи с отсутствием критериев 
воздействия радиации на половую систему 
целью данного исследования явилось уста-
новление закономерностей развития измене-
ний в семенниках шахтеров угольных пред-
приятий в сравнение с людьми, не занятыми 
на производствах с вредными условиями тру-
да, для объективизации влияния радиации в 
результате аварии на Чернобыльской АЭС. Вы-
бор этого органа обусловлен первичным раз-
витием в нем, как и в некоторых других (серд-
це, поджелудочная железа, головной мозг, 
предстательная железа), дистрофических и 
альтеративных процессов, опережающих про-
явление повреждений в других органах . 

Материал и методы. Материал комплекс-
ного гистологического и гистохимического 
составили 57 секционных случаев, разделен-
ных на две группы. Первую «шахтерскую» 
группу (ШГ) составили лица (30 человек), 
которые не принимали участия в ликвида-
ции последствий аварии на ЧАЭС, но имели в 
анамнезе подземный стаж работы в угольных 
шахтах не менее 5 лет. Вторая контрольная 
группа (27 человек) включает семенники лю-
дей, которые не принимали участия в ликви-
дации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС и не имели подземного стажа работы в 
угольных шахтах. Лица второй группы рабо-

тали в сфере обслуживания, медицине, в пре-
подавательской отрасли и пр. Все семенники 
были извлечены во время судебно-медицин-
ских исследований мужчин в возрасте от 35 до 
45 лет, которые погибли в результате дорож-
но-транспортных происшествий или убийств 
и не принимали участия в ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС. Ретроспективный ана-
лиз амбулаторных медицинских карт лиц обо-
их групп показал отсутствие в наблюдениях 
жалоб, лабораторно или инструментально вы-
явленной патологии мочеполовой системы , а 
также обращений к соответствующим специ-
алистам. Секционный материал фиксировали 
в нейтральном формалине в течение 24 часов. 
После дегидратации кусочки тканей заливали 
в высокоочищенный парафин с полимерными 
добавками при температуре не выше 60 °С. Се-
рийные срезы толщиной 5 ± 1 мкм изготавли-
вали на микротоме Microm HM325, оснащен-
ном системой переноса срезов STS (Carl Zeiss, 
Германия). Часть срезов окрашивали стандарт-
ными методиками гематоксилином-эозином, 
по Вергоффу, толуидиновым синим при рН 2,6 
и 5,3, ставили ШИК-реакцию. Также выполня-
ли ИГХИ: для выявления сосудов микроцирку-
ляторного русла (МГЦР) использовали мыши-
ные моноклональные антитела (МАТ) к CD34 
(клон QBEnd10, DAKO) и к коллагену 4 типа 
(клон CIV22, DAKO), для определения проли-
феративной активности клеток — PCNA (клон 
PC 10, DACO), для выявления клеток Сертоли и 
Лейдига пролиферативные антитела к хромо-
гранину А и синаптофизину (DACO). Препараты 
докрашивали гематоксилином Майера.

Морфометрическая оценка состояния па-
ренхимы и стромы яичек включала изучение 
29 параметров. Исследования проводили на 
микроскопе Olympus AX70 (Япония) со ста-
тистической обработкой полученных резуль-
татов на основе программы AnalySIS Pro 3.2 
(фирма SoftImaging, Германия) соответствен-
но рекомендаций производителя программ-
ного продукта. Во всех случаях критический 
уровень значимости принимали таким, кото-
рый соответствовал 0,05.

Результаты и обсуждение. Подробную ка-
чественную и количественную характеристи-
ку морфо-функционального состояния яичек 
лиц контрольной и шахтерской групп ми при-
водили в предыдущих исследованиях [9–12] . 
Сравнительный анализ результатов исследо-
ваний дает возможность определить стати-
стически достоверные отличия морфометри-
ческих параметров, которые характеризуют 
морфо-функциональное состояние ткани яи-
чек лиц ШГ.
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В сравнение с КГ количество извитых се-
менных канальцев в поле зрения уменьшается 
в ШГ в 1,14 раза, средняя площадь сечения их 
просвета в 1,16 раза, средняя площадь занятая 
герминативным эпителием в 1,18 раза, удель-
ная доля просвета извитых семенных каналь-
цев в 1,31 раза, удельная доля герминативно-
го эпителия в 1,18 раза, количество сперматид 
в одном канальце в 2,51 раза, удельная доля 
интерстициальной ткани яичка в 1,62 раза, 
количество сосудов микрогемоциркуляторно-
го русла в 1,2 раза.

Количество сперматогониев, первичных 
и вторичных сперматоцитов и клеток Серто-
ли в одном извитом семенном канальце в ШГ 
увеличивается в 1,36 раза, средняя площадь 
сечения сосудов в 3,76 раза, средняя площадь 
занятая сосудами в 3.13 раза, удельная доля со-
судов в 3,13 раза, коэффициенты соотношения 
сосудистого и эпителиального компонентов в 
4,17 раза, коэффициенты соотношения сосу-
дистого и канальцевого компонентов в 3,85 
раза, средняя площадь стромы в поле зрения в 
1,57 раза, коэффициент соотношения стромы 
и паренхимы в 1,99 раза.

При визуальной квалитативной оценке ги-
стологических препаратов ткани яичек случа-
ев ШГ привлекает внимание резкая неодно-
родность площади сечения извитых семенных 
канальцев, дискомплексация и нарушение 
стратификации клеток герминативного эпи-
телия с одновременным наличием его дис-
трофических изменений преимущественно по 
типу белковой паренхиматозной вакуольной 
дистрофии, уменьшения численности популя-
ции сперматид.

Одновременно в таких извитых семенных 
канальцах яичек ШГ зарегистрировано увели-
чение количества клеток Сертоли в 1,23 раза, 
хотя этот показатель статистически недосто-
верен (р > 0,05). Однако, учитывая чрезвычай-
но важную роль этих клеток в процессах обе-
спечения гомеостаза дозревающих сперматид 
[22–24] логично допустить, что условия рабо-
ты в угольных шахтах вызывают его серйоз-
ные нарушения, которые компенсируются ги-
перплазией сустеноцитов.

В рыхлой соединительной ткани между 
петлями извитых семенных канальцев распо-
лагаются интерсициальные клетки,или глан-
дулоциты (клетки Лейдига), клторые образу-
ют эндокринную железу необычайного типа, 
поскольку её закладка осуществляется не в 
эпителии, а в мезенхиме, обусловливая её ши-
рокий доступ к сосудистой системе. Основной 
функцией этих клеток является выработка 
половых гормонов — андрогенов, главный из 

которых — тестостерон — влияет на различ-
ные клетки организма, стимулируя их рост и 
секреторную активность. Наиболее чувстви-
тельными к тестостерону относятся клетки 
простаты, семенных пузырьков, препуциаль-
ных желез, почек и кожи.

Секрецию тестостерона интерстициальны-
ми клетками стимулирует гонадотропин, кото-
рый вырабатывается базофильными клетками 
аденогипофиза-лютеинизирующий гормон. По 
данным литературы [22–24] эпителиосперма-
тогенный слой очень чувстительный к вред-
ным факторам: различным интоксикациям, 
авитаминозам, недостаточному питанию, и, 
особенно, ионизирующей радиации, что приво-
дит к ослаблению или остановке сперматоге-
неза, атрофии сперматогенного эпителия. Сле-
дует отметить, что деструктивные изменения 
касаются только сперматогенного эпителия, 
тогда как поддерживающие клетки стромы не 
только остаются, но даже и гипертрофируются, 
а гландулоциты подвергаются гиперплазии и 
создают большие скопления между семенны-
ми канальцами, которые пустуют .

Количество клеток Лейдига как эндокрин-
ной части яичек в поле зрения в ШГ выше , 
чем в КГ в 1,08 раза и в 1,29 раза выше на 1 
семенной каналец, хотя эти отличия недосто-
верны вследствие резкого неравномерного их 
распределения. Такие изменения количества 
этих клеток на основе уменьшения средней 
площади и удельной части интерстициальной 
ткани яичка свидетельствуют об их очаговой 
гиперплазии. Наличие в цитоплазме клеток 
Лейдига липидогенного пигмента липофус-
цина можно трактовать как морфологический 
признак их умеренного функционального 
истощения у лиц ШГ, что не отмечено в КГ.

Выводы. Результаты комплексного срав-
нительного количественного и качественного 
морфологического исследования ткани яи-
чек лиц ШГ дают возможность констатиро-
вать наличие выраженных дистрофических и 
атрофических процессов в паренхиматозном 
компоненте, что коррелирует с напряжением 
и и частичным истощением функции соедини-
тельной ткани яичек, ухудшением показате-
лей микроциркуляции, развитием выраженно-
го венозного застоя и приводят к повышению 
коэффициентов соотношения сосудистого и 
канальцевого, сосудистого и эпителиального, 
стромального и паренхиматозного компонен-
тов на фоне увеличения средней площади и 
удельного части стромы.

Последствием нарушений процессов созре-
вания сперматозоидов в ткани яичек лиц шах-
терской группы является увеличение количе-
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ства сперматогоний , первичных и вторичных 
сперматоцитов и клеток Сертоли, уменьше-
ние количества и удельной части сперматид в 
одном извитом семенном канальце.

Названные изменения необходимо учиты-
вать при изучении структуры ткани яичек 
ликвидаторов, которые имеют в анамнезе све-
дения про наличие подземного стажа работы в 
шахте не менее 5 лет, для объективной оценки 
закономерностей морфогенеза и апробации 
соответствующих дифференциально-диагно-
стических критериев верификации влияния 
чернобыльского фактора.

Ограничения вышеуказанного способа 
определяются высокими значениями коэффи-
циентов вариации большего количества пара-
метров, что уменьшает их чувствительность и 
специфичность и усложняет сравнительную 
дифференциально-диагностическую оценку 
конкретных наблюдений контрольной и шах-
терской групп на основе определения средних 
арифметических значений тех или иных пока-
зателей. Из 29 параметров, которые проанали-
зировали, 8 в общем не имеют статистически 
достоверных отличий (средняя площадь сече-
ния извитых семенных канальцев, удельный 
вес эпителия извитых семенных канальцев, 
количество клеток герминативного эпителия 
в одном извитом семенном канальце, коли-
чество и удельный вес клеток Сертоли в од-
ном извитом семенном канальце, количество 
клеток Лейдига в поле зрения и тех, которые 
попадают на один извитой семенной каналец, 
средняя площадь интерстициальной ткани 
яичка в поле зрения).

Учитывая выявленные ограничения обыч-
ных статистических методов анализа, перспек-
тивным направлением исследований в области 
дифференциальной диагностики морфоло-
гических изменений ткани тестисов считаем 
создание математической модели структуры 
и морфогенеза такой биологической системы 
как яичко, которые обеспечат объективную ве-
рификацию влияния разных патологических 
факторов, включая чернобыльский.

Yu.V. Danilov, T.I. Shevchenko, K.V. Motkov, G.A. Bondarenko, 
A.F. Denisenko, O.S. Antropova
METHODOLOGY OF MORPHOLOGICAL INVSTIGATIONS 
AS BASE OF EVALUATION OF INFLUENCE OF 
ECOLOGICAL FACTORS ON ORGANISM (FOR EXAMPLE 
OF INJURY OF TESTIS)
Resume. For the verifications of Chernobyl factors that 

influences the structure of testicles of Chernobyl 
accident liqidators that reside in Donbass region it 
is necessary to establish pre-existing morphological 
changes due to harmful work conditions in coal 
mines. The analytical survey of existing literature 
indicates the lack of actual data on this question. The 

study of qualitative and quantitative histological and 
immunohistochemical characteristics of testlcles of 
coalmines (27 medical supervisions) in comparison 
with the group of practically healthy persons (30 
cases) allowed us to establish the following changes: 
presence of dystrophy and atrophy of spermatogenic 
epitelium, inhibition of processes and differentiation of 
spermatozoids, chronic interstishial inflammation with 
the development of uneven stroma sclerosis in testicular 
tissue of coalminers that is confirmed by reliable 
quantitative histological and immunohistochemical 
indices. The revealed changes should be taken into 
account in studying the structure of the testicular tissue 
of disaster fighters, which have in their anamnesis 
indications of underground labour experience in a 
mine not less than 5 years, for the objective appraisal 
of regularities of morphogenesis and the development 
of proper differential-diagnostic criteria. 

Key words: testis, histology, immunohistochemistry, 
Chernobyl nuclear accident

ЛИТЕРАТУРА
1. Николенко В.Ю. Роль патологии нервной системы 

в развитии нарушений репродуктивной функции 
у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС / В.Ю.
Николенко, В.М.Валуцина, С.А.Масюк // История Са-
буровой дачи. Успехи психиатрии, неврологии, ней-
рохирургии и наркологии: сборник научных трудов 
Украинского НИИ клинической и эксперименталь-
ной неврологии и психиатрии и Харьковской город-
ской клинической психиатрической больницы №15 
(Сабуровой дачи)/[под общ. Ред. И.И.Кутько, П.Т.Пе-
трюка ].–Харьков, 1996.–Т.3.–С.431-432.

2. Ковальчук М.Г., Филипченко Л.Л. Патология вну-
тренних органов у горонорабочих по данным ульт-
развукового исследования (УЗИ) // Довкілля та здо-
ров’я.–2006.–№2.–С.43-45.

3. Ребров Б.О., Смирнов В.М. Роль інтерлейкинів 6 та 10 
у розвитку змін водно-сольового обміну у шахтарів// 
Урологія.–2002.–Т.6.–№3.–С.59-62.

4. Дегтярьова Л.В. Пептична виразка дванадцятипалої 
кишки в осіб, що постраждали внаслідок аварії на 
ЧАЕС: структурні прояви патоморфозу, особливості 
морфогенезу, прогностичні аспекти: Автореф. Дис...
докт.мед.наук.–Львів, 2003.–36 с.

5. Смірнов В.М. Діагностика та лікування хронічної хво-
роби нирок у гірників з хронічним необструктивним 
бронхітом: автореф. дис. на здобуття наукового сту-
пеня к.мед.н./В.М.Смирнов – Луганськ, 2005.–24 с.

6. Терещенко В.П., Дегтярьова Л.В., Гичка С.Г. та інш. 
Морфологічні методи, інформативні щодо розпізна-
вання патології міокарда: Методичні рекомендації.–
Київ. 2005.–31 с.

7. Доленко Н. П’ятнадцять лет отчаяния и надежд //
Мед.вестник.–2001.–№6.–С. 10-15.

8. Бодаченко Т.П. Структура патологии,связанной с ра-
ботами по ликвидации последствий аварии на ЧАЄС: 
взгляд с современной позиции // Вестник гигиены и 
эпидемиологии.–2006.–Т.10, №1.–С.17-21.

9. Данілов Ю.В., Шевченко Т.І., Мотков К.В., Данилова 
О.М. Створення еталонної бази доказової медицини 
в морфології: передміхурова залоза // Вестник неот-
ложной и восстановительной медицины.–2007.–Т.8, 
№1.–С. 74-75, 79-83.

10. Еталонна база доказової медицини в морфоло-
гії яєчка/[Ю.В.Данилов, Т.І.Шевченко, К.В.Мотков, 
О.М.Данилова ]//Вестник неотложной и восстанови-
тельной медицині.–2009.–Т.10.–№2.–С.24-27.

11. Комплексна квалітативна характеристика мор-
фо-функціонального стану яєчок шахтарів-вугіль-



102 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 21, № 2, 2017   © ДонНМУ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ників/[Ю.В.Данилов, Т.І.Шевченко, К.В.Мотков, 
О.М.Данилова ]//Вестник неотложной и восстанови-
тельной медицины.–2009.–Т.10.–№4.–С.400, 432-434.

12. Комплексна квантитативна характеристика мор-
фо-функціонального стану яєчок шахтарів-вугіль-
ників/[Ю.В.Данилов, Т.І.Шевченко, К.В.Мотков, 
О.М.Данилова ]//Вестник неотложной и восстанови-
тельной медицины.–2010.–Т.11.–№1.–С.59-64.

13. Хорошилова Л.С. О профессиональной заболеваемо-
сти работников угольной отрасли Кузбасса/ Л.С.Хо-
рошилова, Л.М. Табакаева, Д.В. Харин // Безопасность 
труда в промышленности.–2008.–№10.–С.113-121.

14. Показники здоров’я населення та діяльності ме-
дичних установ Донецької області за 2007 рік (стати-
стичні матеріали).–Донецьк, 2008.

15. Показники здоров’я населення та діяльності ме-
дичних установ Донецької області за 2008 рік (стати-
стичні матеріали).–Донецьк, 2009.

16. Показники здоров’я населення та діяльності ме-
дичних установ Донецької області за 2009 рік (стати-
стичні матеріали).–Донецьк, 2010

17. Показники здоров’я населення та діяльності ме-
дичних установ Донецької області за 2010 рік (стати-
стичні матеріали).–Донецьк, 2011.

18. Показники здоров’я населення та діяльності ме-
дичних установ Донецької області за 2011 рік (стати-
стичні матеріали).–Донецьк, 2012.

19. Показники здоров’я населення та діяльності ме-
дичних установ Донецької області за 2012 рік (стати-
стичні матеріали).–Донецьк, 2013.

20. Показники здоров’я населення та діяльності ме-
дичних установ Донецької області за 2013 рік (стати-
стичні матеріали).–Донецьк, 2014

21. Показатели здоровья населения и деятельности учреж-
дений здравоохранения Донецкой Народной Республики 
за 2014–2015 (статистические материалы).–Донецк, 2016 г.

22. Гистология: учебник/[под ред. Ю.И.Афанасьева, Н.А.Ю-
риной ].–5-е изд., перер. И доп.–М.:Медицина, 2002.–744 с.

23. Хэм А. Гистология/ А.Хэм, Д. Кормак.–М.: Мир, 1983.–
Т.5.–296 с.

24. Mills S.E. Histology for Pathologist/ S.E. Mills.– [3 rd ed.] – 
Lippincott: Wlliams & Wilkins, 2007.– 1272 p. 



103Том 21, № 2, 2017   © ДонНМУ                   Вестник гигиены и эпидемиологии

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

616.743-018.3-002+615.831

Г.В. Жданова 

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ШЕЙНЫМИ ДОРСОПАТИЯМИ 
Республиканская клиническая больница профзаболеваний, г. Донецк

Реферат: В результате проведенных исследований 
изучены обезболивающий и вегетокоррегирующий 
эффекты поляризованной селективной хромоте-
рапии синего и красного спектров. Доказана высо-
кая клиническая эффективност и безопасность 
указанного метода в лечении шейных дорсопатий 
и вегетативных дисфункций.

Ключевые слова: фототерапия, поляризованная се-
лективная хромотерапия, шейная дорсопатия, ве-
гетативная дисфункция

В последнее время в значительной степени 
возрос интерес к расширению спектра низко-
интенсивных физиотерапевтических техноло-
гий, способных снизить медикаментозную на-
грузку на пациента, не обладая выраженными 
побочными эффектами [1]. При этом особое 
внимание уделяется различным вариантам 
оптического излучения, включая монохрома-
тичный поляризованный свет (МПС), который 
активно применяется в последние 15 лет как 
в лечении воспалительных и дистрофических 
процессов (дорсопатии, остеоартриты), так и 
в коррекции патологических изменений, свя-
занных с нарушением баланса основных регу-
ляторных систем (вегетативная дисфункция, 
артериальная гипертензия) [3, 4].

Первичный механизм действия селектив-
ного поляризованного света связывают с фе-
номенами специфической фотоакцепции и 
переизлучения. Избирательная активация био-
логических молекул лежит в основе различ-
ного действия каждого спектра и обусловлена 
монохроматичностью света, т.е. его длиной 
волны, а также явлением резонанса.

Местные и рефлекторно-сегментарные 
эффекты поляризованной селективной хро-
мотерапии (ПСХ) заключаются в стимуляции 
микроциркуляции, а также в снятии спазма 
гладких и поперечнополосатых мышц, блоки-
ровании воспалительных реакций, снижении 
интенсивности болевого синдрома [8]. Так 
же красный свет при условии воздействия на 
мощную рефлексогенную зону усиливает па-
расимпатические влияния, синий спектр по-
вышает симпатическую активность [2, 5, 6].

Настоящая работа посвящена обобщению кли-
нического опыта применения ПСХ при шейных 
дорсопатиях на фоне вегетативной дисфункции.

Материалы и методы. В исследовании 
принимали участие 60 больных (32 женщи-
ны и 28 мужчин) в возрасте от 45 до 60 лет 
(средний возраст 48 ± 5,1 года) с обострени-
ем шейной дорсопатии на фоне вегетативной 
дисфункции. Контрольную группу составили 
17 человек стандартизованных по возрасту и 
полу. Методы диагностики включали клини-
ческое неврологическое обследование, оцен-
ку интенсивности боли согласно 10-бальной 
визуальной аналоговой шкале.

Состояние вегетативной регуляции оцени-
вали по данным анамнеза, амбулаторных карт 
и проведенного обследования — 33 (55,0 %) 
человека имели СВД по гипертензивному типу, 
17 (28,3 %) по кардиальному типу, 10 (16,7 %) 
по смешанному. Сбор жалоб проводили по опро-
снику с объективной оценкой их выраженности 
по 4-бальной шкале: 0 баллов — отсутствие жа-
лоб, 4балла — максимальная выраженность. 
При оценке исходного вегетативного тонуса 
использовали опросник А.М. Вейна в модифи-
кации Н.А. Белоконь. Уровень самочувствия, 
активности и настроения оценивали по ре-
зультатам опросника САН. Измерение арте-
риального давления (АД) проводили согласно 
международной медицине; стандартную элек-
трокардиограмму (ЭКГ) регистрировали в 12 
стандартных отведениях.

Базисное лечение включало стандартную 
медикаментозную терапию (нестероидные 
противовоспалительные средства, ноотропы, 
препараты, улучшающие мозговое кровообра-
щение, витамины) и массаж шейно- воротни-
ковой зоны. В подгруппах исследования метод 
лечения выбирался в зависимости от данных 
начального вегетативного статуса пациента. 
Оценка вегетативного тонуса проводилась с 
помощью вегетативного индекса Кердо (ВИК) 
[9]. Позитивные значения ВИК говорят про 
изменения вегетативного тонуса в сторону 
симпатического превалирования (симпатико-
тония), а негативные — в сторону парасимпа-
тического превалирования (ваготония). При 
эйтонии ВИК не превышает плюс 10 % или ми-
нус 10 %.  Учитывая выраженное ваготониче-
ское действие красного МПС, при преоблада-
нии симпатических влияний методом выбора 
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был инфракрасный и красный спектр аппара-
та «Милта». Облучали проблематичные зоны с 
захватом здоровых тканей в пределах выше- и 
нижележащего сегмента шейного отдела с ис-
пользованием доступных терминалов по режи-
му: частота 600–1500 Гц, экспозиция 0,5–3 ми-
нуты на одно поле. Мощность светодиодного 
излучения составляла 30 мВт [8]. В группе лиц 
с преобладанием парасимпатической нервной 
системы применялся синий спектр [3, 5]. Про-
изводилось облучение шейно-воротниковой 
зоны по полям 3 биодозы через два дня с рас-
стояния 50 см. Курс лечения включал 10–12 
ежедневных процедур. Обследование пациен-
тов проводили перед началом реабилитации 
и по окончании курса лечения на 10–12 день, 
критериями эффективности служили динами-
ка самочувствия, клинических проявлений, по-
казатели вегетативного статуса.

Статистическую обработку полученных 
результатов проводили с использованием 
пакетов стандартных программ Statistica for 
Windows 6.0.

Результаты и обсуждение. В исследовании 
пациенты с шейными дорсопатиями в зависимо-
сти от результатов обследования были разделены 
на категории по типу вегетативной регуляции. В 
основной группе симпатикотония при поступле-
нии отмечена у 11 больных (25,6 %), эйтония у 6 
(13,9 %), ваготония у 26 (60,5 %) больных. 

В группе контроля симпатикотония наблю-
далась у 11 больных (64,7 %), ваготония — у 6 
(35,3 %). 

Результаты анализа динамики частоты и 
степени выраженности жалоб больных в ходе 
лечения отображены в табл.1. 

Как следует из табл.1, уже через 10–12 дней 
лечения, частота диссомний составляла 23,3 %, 
что статистически значимо меньше (в 3,5 раза) в 
сравнении с исходными показателями (81,4 %); 
частота цефалгий — 65,2 % (исходно 81,4 %; раз-
личие составило 16,2 %). Параллельно с ука-
занным уменьшалась степень выраженности 
всех видов жалоб, если исходный средний 
балл по группе составлял 2,0, то через 10–12 
дней — 1,7. Наиболее значимые изменения 
наблюдались в показателях диссомний (сни-
жение в 1,7 раза) и сердцебиений (в 1,5 раза). 
В контрольной группе наблюдалось незначи-
тельное уменьшение жалоб.

Результаты проведенной реабилитации по-
зволили сделать вывод о более высокой эффек-
тивности программ лечения, включающих ПСХ. 
Средний балл алгий в 1А подгруппе, где приме-
нялся синий спектр ПСХ снизился в 1,9 раза, в 
подгруппе 1Б, где использовали красный и ин-
фракрасный спектры — в 2,4 раза. Тогда как в 
подгруппах 2А и 2Б — только в 1,3 и 1,2 раза со-
ответственно. Было отмечено, что синий свет 
обладал сравнительно более быстрым (ко 2–3-
й против 5–7-й процедуры) аналгезирующим 
эффектом, чем красный спектр. 

Коррекция вегетативного тонуса в результа-
те проводимой реабилитации проявлялась в ди-
намике ВИК. Среди больных 1А погруппы, полу-
чавших терапию синим светом, нормализация 
показателя наблюдалась уже к 3–4-му дню лече-
ния и к концу лечения он вырос в 2,8 раза, тогда 
в группе сравнения — в 1,2 раза (р < 0,05). Это 
доказывает наличие симпатикотонического 
эффекта синего спектра ПСХ. В подгруппе 1Б, 
среди пациентов получавших терапию крас-

Таблица 1. Динамика вида и степени выраженности жалоб при СВД у больных с шейными дорсопатиями 

Примечание: * — р < 0,01
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Нарушение сна 35 81,4 2,3 12 70,6 2,0 10 23,3* 1,3 12 70,6 2,0
Головная боль 35 81,4 2,1 12 70,6 1,9 28 65,2 1,9 12 70,6 2,0
Головокружения 20 46,5 1,8 8 41,2 1,8 10 23,3 1,8 12 70,6 1,8
Кардиалгии 
колющего 
характера

15 34,9 1,8 6 35,3 1,8 15 34,9 1,7 6 35,3 1,8

Кардиалгии 
давящего 
характера

7 16,3 2,1 4 23,5 2,0 6 13,9 1,8 4 23,5 2,3

Сердцебиение 26 60,5 2,3 10 58,9 2,0 22 51,2 1,5 13 76,5 2,0
Общая слабость 40 93 1,7 14 82,4 1,5 23 53,5 1,7 14 82,4 1,6
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ным светом, указанный индекс снизился в 1,9 
раза против 1,5 раза в подгруппе сравнения 
(р < 0,05 ), что подтверждает ваготонический 
эффект красного спектра.

Переносимость проводимого лечения оце-
нивалась пациентами как очень хорошая (для 
34 человек), хорошая (для семи) и удовлетво-
рительная (для двоих). Исследование показа-
ло выраженное обезболивающее и вегетокор-
регирующее действие ПСХ.

Выводы. Поляризованная селективная хро-
мотерапия имеет значимый обезболивающий 
эффект, более выраженный у синего спектра.

Доказано наличие вегетокорригирующего 
действия ПСХ при вегетативной дисфункции 
у больных с шейными дорсопатиями, а так-
же избирательное влияние различных спек-
тров на отделы автономной нервной системы: 
красный спектр имеет преимущественно ва-
готонический эффект, синий — симпатикото-
ническое действие. 

Переносимость проводимого лечения от-
мечена как хорошая, нежелательных явлений 
и осложнений при ПСХ не зарегистрировано. 

G.V. Zhdanova
REHABILITATION OF PATIENTS WITH CERVICAL 
DORSOPATHIES
Resume. A series of investigation have demonstrated the 

analgesic and vegetocorrective effects of selective 
polarized chromotherapy using blue and red light. 

The results of the study confirmed the high clinical 
effectiveness and safety of the method being considered 
for the treatment of and 

Key words: phototherapy, selective polarized chromotherapy, 
cervical dorsopathies, vegetative dysfunction
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С.В. Грищенко, И.Н. Басенко, И.И. Грищенко,  Д.Г. Минаков, Е.А. Семикоз, О.Н. Парахина

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИИ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ПОПУЛЯЦИИ ДОНБАССА
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Резюме. Научно обоснована и разработана ориги-
нальная методика определения социально-эконо-
мического ущерба от онкологической патологии 
для популяции крупного промышленного региона – 
Донбасса. Внедрение комплекса мер общественной 
и индивидуальной онкопрофилактики позволит 
сократить его на одну треть и получить эконо-
мический эффект в сумме около 2 млрд. 400 млн. 
рублей в год.

Ключевые слова: онкологическая патология, соци-
ально-экономический ущерб, Донбасс

Введение. Злокачественные новообразо-
вания являются не только медицинской, но и 
очень важной социально-экономической про-
блемой всех государств СНГ, особенно экокри-
зисных регионов, таких, как Донбасс. Заболева-
емость и смертность от рака стабильно растет, 
риск их увеличивается в связи с неблагопри-
ятной экологической ситуацией и значитель-
ным постарением населения [2]. Уже сегодня 
риск возникновения онкологической патоло-
гии  составляет  для мужчин 26  %, для жен-
щин – 17 %, то есть в течение жизни каждый 
четвертый мужчина и каждая шестая женщина 
имеют вероятностьзаболеть раком [3].

Следует также отметить, что рак является 
причиной более 15 % всех смертей в странах 
СНГ, уступая лишь  смертности от сердечно-сосу-
дистых заболеваний, при этом  35 %  умерших от 
рака – лица трудоспособного возраста [1].

Злокачественные новообразования обуслав-
ливают  21,9–25,7 % всех случаев инвали-
дизации населения, а в пересчете на 10 тыс. 
работающих число первично признанных ин-
валидами по причине онкологических заболе-
ваний составляет  9,6 [4].

Смертность от рака сокращает продолжи-
тельность жизни мужской субпопуляции Рос-
сийской Федерации и Украины на 3,4 года, 
женского – на 2,5 года [1, 6].

Вышесказанное послужило предпосылкой 
для определения ориентировочных размеров 
ежегодного социально-экономического ущер-
ба в связи с заболеваемостью и смертностью 
населения экокризисного региона от рака.

Материалы и методы исследования. Об-
щая величина ущерба популяции от злокаче-
ственных новообразований состоит из двух 

частей: из экономических и социальных по-
терь, обусловленных возникновением  рака, и 
безвозвратных потерь от онкосмертности.

Таким образом, сначала не обходимо вычис-
лить социально-экономический ущерб в связи 
с онкозаболеваемостью населения экокри-
зисного региона. Он равен сумме трех состав-
ляющих: экономического ущерба в связи с 
выплатой пособия по временной нетрудоспо-
собности, экономических потерь от стоимости 
несозданной продукции за время болезни че-
ловека и общей стоимости медицинского об-
служивания пациента.

Экономический ущерб в связи с потерями 
от  стоимости несозданной продукции был 
определен таким способом. За основу расче-
тов приняты следующие исходные данные: ве-
личина валового внутреннего продукта (ВВП) 
Украины равен 32500000000 у.е. за год (1 у.е. 
равна 1 долл. США по курсу НБУ на 1.06.2013 г.).  
ВВП Донецкой области составлял в 2013 году  
20 % ВВП Украины, или 6500000000 у.е., что со-
ставляло около 3000 у.е. на одного трудоспособ-
ного жителя региона (8,0 у.е. в день). Ежегодно в 
период 2008–2013 гг. в Донецкой области забо-
левало раком около 18000 человек, из которых 
3500 чел. трудоспособного возраста (20–59 лет) 
и 14 500 чел. – нетрудоспособного; средняя 
продолжительность периода  нетрудоспособ-
ности – 8 месяцев (176 рабочих дней). Таким об-
разом, экономический ущерб региона от потерь 
в связи с несозданной продукцией равен 3500 × 
(176 × 8,0) = 3500 × 1408 = 4900000 у.е. в год.

Исходными данными для расчета экономиче-
ского ущерба региона Донбасса в связи с выпла-
той пособия по временной нетрудоспособности 
послужили: средний размер пособия по времен-
ной нетрудоспособности (5 $ в день на 1 работаю-
щего), среднее ежегодное число онкобольных в 
возрасте 20–59 лет (3500 чел.),  средняя продол-
жительность одного случая нетрудоспособности, 
связанной с заболеванием раком (176 дней). Та-
ким образом, экономический ущерб в связи с 
выплатой пособия по временной нетрудоспособ-
ности (без учета возможной последующей инва-
лидизации трудоспособного населения) равен: 
3500 × (176 × 5,0) = 3500 × 880 = 3100000 у.е. в год.
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Общая стоимость медицинского обслужи-
вания онкологических больных определя-
лась как сумма расходов на специализиро-
ванную стационарную помощь и стоимость 
амбулаторного курса лечения после випис-
ки из стационара. Исходными данными для 
расчетов были такие: продолжительность 
стационарного и амбулаторного курсов со-
ставляет по 2 мес. (60 дней) в год; 1 день пре-
бывания онкобольного в стационаре стоит 
9 у.е., 1 день амбулаторного лечения – 4 у.е. 
Таким образом, общая ежегодная стоимость 
медицинского обслуживания больных злока-
чественными новообразованиями в Донбассе 
равна: 18000 × (60 × 9,0 + 60 × 4,0) = 18000 × 
780 = 14,0 млн. у.е. в год.

Результаты и обсуждение.  Итак, получив 
все три составляющие социально-экономиче-
ского ущерба в связи с онкологической забо-
леваемостью населения Донбасса, определяем 
его: 4,9 + 3,1 + 14,0 = 22,0 млн. у.е. в год.

Социально-экономический ущерб от онко-
логической смертности населения определял-
ся  с учетом таких исходных данных: ежегодно 
в среднем от рака умирали 900 трудоспособных 
жителей  области и 3600 – нетрудоспособных; ус-
ловная стоимость жизни (по экономическим по-
казателям) трудоспособного жителя Донецкой 
области равна 60000 у.е., нетрудоспособно-
го – 10000 у.е. [5]. Таким образом, социально-эко-
номический ущерб региона от онкосмертности 
равен: (3600 × 10000) + (900 × 60000) = 36,0 
млн. + 54,0 млн. = 90 млн. у.е. в год.

Теперь вычисляем общий среднегодовой 
социально-экономический ущерб, обуслов-
ленный онкологической заболеваемостью 
населения Донбасса и смертностью его от 
рака: 22 млн. + 90 млн. = 112 млн. у.е. в год. 
Сопоставив величину ущерба от онкологи-
ческой патологии с размером ВВП региона 
(6500000000 у.е.),  получаем, что он равен 
примерно 2,0 % от ВВП Донбасса. Полученная 
величина социально-экономического ущерба 
от онкологической патологии в регионе с не-
благоприятными экологическими условиями 
носит вероятностно-минимальный характер, 
так как не включает множество возможных 
сопутствующих расходов (инвалидизацию 
онкобольных и связанные с этим выплаты 
социальных пособий, расходы пациентов по 
личному приобретению дорогостоящих ме-
дикаментов, диетических продуктов пита-
ния, выплаты по листам нетрудоспособности 
лицам, ухаживающим за больными онкозабо-
леваниями, социально-экономический экви-

валент морально-психологического ущерба, 
расходы на санаторно-курортное оздоровле-
ние и реабилитационные мероприятия и т.д.). 
Однако, и 2,0 % от ВВП – это огромная сумма, 
так как все расходы регионального бюджета 
на здравоохранение превышают ее только в 
1,5–2 раза. Таким образом, комплекс  научно 
обоснованных мер общественной и индиви-
дуальной онкопрофилактики позволит сокра-
тить социально-экономический ущерб попу-
ляции Донбасса от данной патологии на 1/3, 
то есть экономический эффект программы 
профилактики рака в случае ее внедрения со-
ставит около 40 млн. у.е.в год.

Выводы. Онкологическая заболеваемость и 
смертность населения от рака ежегодно прино-
сять популяции экокризисного регионаДонбас-
са социально-экономический ущерб в размере 
не менее 6 млрд. 700 млн. рублей (112 млн. у.е.), 
что составляет около 2,0 % от ВВП региона. Вне-
дрение комплекса научно-обоснованных мер 
общественной и индивидуальной онкопрофи-
лактики позволит, сократив социально-эконо-
мический ущерб на 1/3, получить экономичес-
кий эффект в размере 40 млн. у.е. в год.

S.V. Grischenko, I.I. Grishchenko, I.N. Basenko
EVALUATION OF SOCIAL AND ECONOMIC DAMAGE 
FROM THE ONCOLOGICAL PATHOLOGY OF THE 
POPULATION FOR THE POPULATION OF THE DONBAS
Summary. The original method of determining socio-

economic damage from oncological pathology for the 
population of a large industrial region, the Donbas, 
has been scientifically substantiated and developed. 
The introduction of a set of measures of public and 
individual cancer prevention will allow to reduce it by 
one third and get an economic effect in the amount of 
about 2 billion 400 million rubles a year.

Key words: oncological pathology, socio-economic 
damage, Donbass
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ВЛИЯНИЕ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ ТАБАКА НА ПОКАЗАТЕЛИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ                           

ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА
1 Войсковая часть N внутренних войск Министерства внутренних дел ДНР,                                             

2 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Резюме. Военнослужащие в возрасте 20–25 лет со 
стажем курения табака свыше 5 лет имеют нару-
шения функциональной адаптации к условиям вой-
сковой обитаемости и служебно-боевой деятель-
ности в первом полугодии военной службы. Отказ 
от курения табака позволяет в течение 6 месяцев 
роста показателей адаптационного потенциала 
и индекса адаптации до уровня сопоставимого с 
группой некурящих военнослужащих. Для форми-
рования резерва адаптации рекомендовано приме-
нение лекарственных средств и пищевых добавок с 
проадаптивным действием.

Ключевые слова: военнослужащие, курение табака, 
функциональная адаптация

Актуальность работы. Сохранение и укре-
пление здоровья военнослужащих являет-
ся основной задачей медицинской службы 
войсковых частей и соединений. При этом 
военная служба представляет собой особую 
форму деятельности, для успешного выпол-
нения которой необходима функциональная 
адаптация организма, в первую очередь, кар-
дио-респираторного комплекса к условиям 
войсковой обитаемости и служебно-боевой 
деятельности. Установлено, что расстройства 
функциональной адаптации у военнослужа-
щих призывного возраста в 76,6 % случаев 
[1] встречаются в первом полугодии военной 
службы. Сохраняющиеся свыше 6 месяцев со-
стояния дезадаптозов ведут к снижению во-
енно-профессиональной работоспособности, 
росту частоты заболеваемости ОРВИ, росту 
частоты заболеваемости пневмонией, росту 
продолжительности лечения пневмонии, ро-
сту расходов на лекарственное обеспечение 
военнослужащих за счет государственного 
бюджета [2].

Отказ от курения является важнейшим зве-
ном формирования здорового образа жизни 
и способствует росту показателей функцио-
нальной активности в течение 12 месяцев с 
момента отказа от курения табака [3].

Рекомендуемые методики отказа от ку-
рения табака включают применение лекар-
ственных средств, ослабляющих зависимость 
от никотина, применение витаминно-мине-

ральных комплексов, применение монопрепа-
ратов аскорбиновой кислоты, психотерапию, 
иглорефлексотерапию. Решающая роль в от-
казе от курения табака отводится самостоя-
тельным психологическим установкам паци-
ента как индивидуальному акту воли [4]. 

Рекомендуемые методики оптимизации 
показателей функциональной адаптации у во-
еннослужащих включают в себя оптимизацию 
рациона питания с использованием специаль-
ных пищевых продуктов и биологически ак-
тивных добавок [5], использование витамин-
но-минеральных комплексов, использование 
специальных комплексов физических упраж-
нений [6], что не всегда может быть реализо-
вано, особенно в условиях локального военно-
го конфликта. 

Таким образом, принятые методики лече-
ния никотиновой зависимости аналогичны 
принятым методикам коррекции достигнутой 
функциональной адаптации, что зачастую не 
позволяет изучить изолированное влияние 
отказа от курения табака на изменение уров-
ня функциональной адаптации.

В выполненном исследовании нами была 
проведена оценка влияния изолированного 
отказа от курения табака на изменение уровня 
функциональной адаптации военнослужащих 
первого полугодия службы без использования 
лекарственных средств и пищевых добавок, 
обладающих проадаптивным действием.

Материалы и методы. В основную группу 
были отобраны 35 военнослужащих в возрасте 
20–25 лет войсковой части N внутренних войск 
МВД ДНР из основных структурных подразде-
лений. Все отобранные для исследования до 
поступления на военную службу проживали в 
одинаковых социально-бытовых условиях, в 
сходных по экологическим характеристикам 
поселениях в радиусе 40 км от г. Донецк, по по-
ступления на военную службу имели сопоста-
вимый уровень ежемесячного дохода, вредные 
и опасные условия труда на предшествующем 
месте работы отсутствовали. Все военнослу-
жащие отрицали употребление алкоголя и 
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наркотических веществ, имели стаж курения 
табака до 60 месяцев. Все военнослужащие 
имели одинаковый уровень физического раз-
вития, определенный по показателю индекса 
массы тела (ИМТ). 

Контрольная группа 1 была сформирова-
на из 25 военнослужащих тех же структурных 
подразделений войсковой части N внутренних 
войск МВД ДНР, проживавших до поступления 
на службу в сходных с военнослужащими основ-
ной группы бытовых условиях, имевших сопо-
ставимый уровень ежемесячного дохода, ана-
логичные характеристики предшествовавшего 
профессионального маршрута. Средний стаж 
предшествовавшего курения табака военнослу-
жащими контрольной группы сопоставим с ана-
логичным показателем в основной группе. 

Контрольная группа 2 была сформирована 
из 20 военнослужащих тех же структурных 
подразделений войсковой части N внутренних 
войск МВД ДНР, проживавших до поступления 
на службу в сходных с военнослужащими ос-
новной группы бытовых условиях, имевших 
сопоставимый уровень ежемесячного дохода, 
аналогичные характеристики предшество-
вавшего профессионального маршрута. Воен-
нослужащие контрольной группы 2 не курили 
табак системно на протяжении предшествую-
щих 60 месяцев.

Детально характеристики основной и кон-
трольных групп представлены в табл.1.

У военнослужащих основной и контроль-
ных групп были определены длина тела, мас-
са тела, частота сердечных сокращений (ЧСС), 
систолическое артериальное давление (САД), 
диастолическое артериальное давление (ДАД), 
жизненная ёмкость легких (ЖЭЛ). Также была 
выполнена проба Штанге. Все исследования 
выполнялись согласно принятых методик [7]. 

Были изучены такие показатели функци-
ональной адаптации организма: адаптаци-
онный потенциал по Баевскому Р.М, индекс 
адаптации по Гаркави Л.Х., индекс Робинсона, 
который отражает возможность организма 
обеспечивать базовый метаболизм, в том чис-
ле в миокарде и при изменении уровня физи-

ческой нагрузки, индекс Скибинской, который 
отражает достигнутый уровень адаптации 
кардио-респираторного комплекса. Все пока-
затели рассчитывали по стандартной мето-
дике, оценивали согласно принятых критери-
альных значений.

В основной группе военнослужащие пол-
ностью отказались от курения табака, в 
контрольной группе 1 не удалось добиться 
достоверного уменьшения количества вы-
куриваемых ежедневно сигарет. Отказ от ку-
рения табака осуществлялся методом пси-
хологической коррекции, без применения 
лекарственных средств и пищевых добавок.

Показатели функциональной адаптации 
были определены повторно через 6 месяцев, в 
течение этого периода военнослужащие основ-
ной и контрольных групп находились в одина-
ковых условиях войсковой обитаемости и вы-
полняли одинаковые служебно-боевые задачи.

Первичное и повторное изучение исследу-
емых показателей проводили в пункте меди-
цинском войсковой части N внутренних войск 
МВД ДНР.

Достоверность полученных результатов 
оценивалась с использованием параметриче-
ских методов статистического анализа. До-
стоверность различий между средними ве-
личинами в различных группах оценивали с 
помощью критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение. Показатели функ-
циональной адаптации военнослужащих основ-
ной и контрольной групп приведены в табл.2.

При оценке изменений адаптационного по-
тенциала АП установлено, что распределение 
военнослужащих по группам адаптации изме-
нилось следующим образом (рис 1.). 

Диапазон крайне напряженной адаптации 
(предельные значения АП 2, 89–3,09) выделен 
нами дополнительно как состояние, угрожае-
мое по развитию срыва адаптации.

Изменение значения АП по Р.М. Баевско-
му в основной группе связано с изменением 
(p < 0,05) ЧСС на 17,6 %, САД на 10,8 %, что 
позволяет предположить исключение отри-
цательного влияния никотина на централь-

Таблица 1. Характеристики основной и контрольных групп

Примечание. ОГ — основная группа, КГ1 — контрольная группа 1, КГ2 — контрольная группа 2. 

Показатель ОГ КГ1 КГ2
Количество исследуемых, человек 35 25 20
Возраст, лет 21 ± 2 20 ± 2 23 ± 2
Стаж курения, мес 48 ± 6 53 ± 7 0
Количество выкуриваемых сигарет, штук/день 14 ± 2 12 ± 2 0
Стаж до поступления на военную службу, мес 38,5 ± 6,4 42 ± 5,7 48,9 ± 5,3
Индекс массы тела 23,6 ± 1,3 24,8 ± 1,5 22,8 ± 0,8
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ные и периферические механизмы регуляции 
кровообращения [8]. Отсутствие изменения 
величины ДАД связано, вероятно, с сохраняю-
щимся сопротивлением сосудов малого круга 
кровообращения [9].

Распределение военнослужащих по груп-
пам ИА представлено на рис 2.

Изменение значения ИА по Л.Х. Гаркави 
связано с изменением (p < 0,05) относительно-
го количества лимфоцитов на 17,4 % и сегмен-
тоядерных лейкоцитов на 58,9 %, что связано 
со снижением напряженности местного не-
специфического иммунного ответа в верхних 
отделах респираторной системы, которое вы-
звано отсутствием раздражающего действия 
смол, входящих в состав табачного дыма. 

Индекс Скибинской, величина которого, в 
первую очередь, определяется показателями 
жизненной емкости легких и пробы Штанге 
достоверно не изменился в основной группе, 

что может быть объяснено недостаточным 
интервалом времени с начала исследования, а 
также неблагоприятной экологической обста-
новкой [10], оказывающей негативное влия-
ние на респираторную систему. Недостоверное 
изменение индекса Скибинской, отмечаемое 
преимущественно в основной группе, связано с 
достоверным изменением величины ЧСС. 

Выводы. Установлены следующие резуль-
таты, которые необходимо учитывать лично-
му составу медицинской службы при внедре-
нии мероприятий здорового образа жизни 
среди личного состава войсковых частей:

• первое полугодие военной службы являет-
ся наиболее угрожаемым по развитию затяж-
ных форм дезадаптозов, курение табака способ-
ствует развитию расстройств функциональной 
адаптации в первом полугодии военной службы.

• изолированный отказ от курения табака 
в основной группе позволил в течение 6 ме-

сяцев добиться изменения 
(p < 0,05) среднего значения 
АП за счет уменьшения пока-
зателя ЧСС и САД (p < 0,05), в 
контрольной группе 1 и кон-
трольной группе 2 различия 
с предшествующим перио-
дом отсутствовали (p > 0,1).

• уменьшилась доля воен-
нослужащих основной группы 
отнесенных в группу неудов-
летворительной адаптации, 
увеличилась доля военнослу-
жащих, отнесенных в группу 
удовлетворительной адапта-
ции (p < 0,05) по значению АП.

• среднее значение индек-
са адаптации по Л.Х. Гарка-
ви в основной группе изме-
нилось до (p < 0,05), за счет 
параллельного изменения 

Таблица 2. Показатели функциональной адаптации основной и контрольной групп, определенные 
первично и спустя 6 месяцев от начала исследования

Примечание. ОГ — основная группа, КГ1 — контрольная группа 1, КГ2 — контрольная группа 2, * — раз-
личия достоверны (p < 0,05) c КГ2, 1 — различия достоверны (p < 0,05) с показателем, определенным пер-
вично, 2 — различия достоверны с КГ1.

Показатель Период ОГ КГ1 КГ2

АП по Р.М. Баевскому Первично 2,91 ± 0,09* 2,84 ± 0,09* 2,57 ± 0,09
Через 6 мес 2,58 ± 0,091 2 2,87 ± 0,08* 2,58 ± 0,09

ИА по Л.Х. Гаркави
Первично 0,84 ± 0,07* 0,84 ± 0,06 0,53 ± 0,09
Через 6 мес 0,62 ± 0,071 2 0,82 ± 0,06 0,55 ± 0,08

Индекс Робинсона
Первично 106,4 ± 4,0* 104,2 ± 4,1* 94,2 ± 3,0
Через 6 мес 98,4 ± 4,1 103,4 ± 4,5 92,5 ± 3,8

Индекс Скибинской
Первично 22,6 ± 3,1* 21,5 ± 3,3* 35,2 ± 3,8
Через 6 мес 26,2 ± 3,2* 23,5 ± 3,4* 37,5 ± 3,4
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Рис. 1. Распределение военнослужащих основной группы по интер-
валам адаптационного потенциала
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среднего значения относитель-
ного количества лимфоцитов и 
сегментоядерных лейкоцитов 
(p < 0,05).

Было установлено отсут-
ствие достоверных изменений 
средних значений индекса Ро-
бинсона и индекса Скибинской, 
в основной группе по сравне-
нию с предшествующим пери-
одом и контрольной группой 
1, что свидетельствует о не-
обходимости применения до-
полнительных методов адап-
тации кардио-респираторного 
комплекса и системы базового 
энергетического обмена.

Установленные результаты 
определяют необходимость 
применения препаратов и био-
логически активных добавок у 
военнослужащих первого по-
лугодия службы, отказавшихся от курения 
табака с целью оптимизации показателей кар-
дио-респираторного комплекса и системы ба-
зового энергетического обмена, что позволит 
добиться формирования резерва адаптации, 
который позволит обеспечить снижение забо-
леваемости и рост военно-профессиональной 
работоспособности.

D.V. Churkin, D.O. Lastkov, V.Sh. Mamedov, A.V. Stepaniuc 
INFLUENCE OF THE REFUSAL FROM SMOKING 
TOBACCO ON THE INDICATORS OF FUNCTIONAL 
ADAPTATION OF MILITARY SERVICING CALLS
Summary. Servicemen aged 20–25 years with an experi-

ence of smoking tobacco over 5 years have a violation 
of functional adaptation to the conditions of military 
habitation and combat service in the first half of the mil-
itary service. The refusal to smoke tobacco allows within 
6 months the growth of the indicators of the adaptation 
potential and the adaptation index to the level compa-
rable with the group of non-smoking military personnel. 
For the formation of the adaptation reserve, the use of 
drugs and food additives with a pro-adaptive effect

Keywords: military personnel, tobacco smoking, 
functional adaptation
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Д.О. Ластков, А.Г. Козаков 

СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

Резюме. Исследовано поверхностное натяжение во-
допроводной и бидистиллированной воды, а так-
же сыворотки крови здоровых добровольцев с це-
лью оценки межфазной тензиометрии как метода 
оценки качества питьевой воды. Полученные дан-
ные свидетельствуют о возможности использо-
вания методов межфазной тензиометрии, для 
автоматизированного контроля и управления 
качеством очищенной, питьевой и речной воды, 
а также для оценки качества употребляемой 
питьевой воды, что говорит о перспективности 
применении методов тензиометрии в данной об-
ласти исследований.

Ключевые слова: питьевая вода, водоснабжение, 
межфазная тензиометрия, реологические пара-
метры, здоровье

Актуальность работы. Результаты гиги-
енических исследований [1–3] свидетель-
ствуют о том, что население индустриальных 
регионов вынужденно использует в хозяй-
ственно-питьевом водоснабжении чрезмерно 
жёсткую, излишне минерализованную питье-
вую воду со значительным содержанием тя-
желых металлов и пестицидов. Это привело 
ко все более широкому употреблению бути-
лированных питьевых вод, для производства 
которых и напитков на их основе может ис-
пользоваться как природная, так и водопро-
водная (с дополнительной обработкой для 
улучшения качества) вода. После включения 
фасованной воды в перечень пищевых про-
дуктов питьевая вода повторяет все этапы 
оценки продовольствия. На первом этапе 
определяющим является безвредность (до-
брокачественность) продукта — основное 
внимание уделяется эпидемической и токси-
ческой безопасности. На втором этапе потре-
бителя интересует пищевая ценность про-
дукта, обязательной становится этикетка с 
указанием содержания основных нутриентов 
(применительно к воде — общей минерали-
зации, содержания отдельных солей, анионов 
и катионов). На третьем этапе потребитель 
требует информацию о биологической цен-
ности продукта: ему уже недостаточно знать, 
например, содержание жиров — требуются 
сведения о жирах растительного и животно-
го происхождения, насыщенных, ненасыщен-
ных и полиненасыщенных жирных кислотах. 
Однако показатель комплексной оценки био-

логической ценности питьевой воды до сих 
пор не разработан. В последние годы в каче-
стве такой характеристики воды используют 
окислительно-восстановительный потенци-
ал — ОВП (англ. Redox –Reduction/Oxydation) 
[1, 4]. Клетки человеческого организма имеют 
отрицательный ОВП — (–100) до (–200) мВ. 
ОВП обычной питьевой воды (водопроводной, 
бутилированной и др.) всегда больше нуля и 
находится в пределах от +250 до +450 мВ. Ми-
нимальный ОВП, т.е. более высокие восстано-
вительные свойства, наблюдается у природ-
ных вод, свежих соков из фруктов и овощей. 
На наш взгляд, необходимо изучать значи-
мость не только отдельных параметров воды 
для организма, но и протекающих в водной 
среде процессов, их роль для нормальной 
жизнедеятельности человека. Использование 
методов межфазной тензиометрии позволи-
ло установить, что поверхностное натяжение 
природной и свежеталой воды достоверно 
ниже, чем в контрольных пробах воды [1, 3], а 
этот показатель рассматривается как один из 
физических критериев наличия структурной 
упорядоченности питьевой воды. Межфаз-
ная тензиометрия, то есть измерение дина-
мического или равновесного поверхностного 
(на границе жидкость/газ) и межфазного (на 
границе раздела двух несмешивающихся жид-
костей) натяжения, является весьма чувстви-
тельным методом анализа малых концентра-
ций поверхностно-активных веществ (ПАВ) 
[5–6]. Например, многие поверхностно-актив-
ные вещества (неионные или ионные в при-
сутствии неорганических электролитов) при 
концентрациях на уровне 1 мг/л или менее, 
значительно (на несколько мН/м) понижают 
поверхностное натяжение воды. Информация 
о содержании в воде ПАВ может также служить 
интегральной оценкой степени ее чистоты.

Целью данного исследования являлось из-
учение межфазной тензиометрии как метода 
оценки качества питьевой воды. 

Материал и методы. В исследовании ис-
пользовался тензиометр PAT-1P (SINTERFACE, 
Германия) [6]. В этом приборе заданный (пер-
воначальный) объем капли или пузырька 
поддерживается автоматически с помощью 
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специальной дозирующей 
системы. Время обработки 
одного изображения состав-
ляет менее 1 с, а интервал 
времени, в котором может 
измеряться поверхностное 
натяжение, составляет от 1 с 
до десятков часов.

В трех сериях экспери-
мента принимали участие 27 
практически здоровых сту-
дентов 6-го курса. Перед на-
чалом эксперимента путем 
анкетирования было выяв-
лено, что все испытуемые 
использовали в питьевых 
целях и для приготовления 
пищи преимущественно или 
только водопроводную воду. 
В течение месяца испытуе-
мые в том же объеме, что и ранее, употребляли 
природную фасованную воду «А.» (pH = 7,61; 
минерализация = 300 мг/л; ОВП = 190 мв) либо 
свежеталую воду [1, 2], приготовленную из 
водопроводной методом «вымораживания 
cолей» (pH = 6,91; минерализация = 190 мг/л; 
ОВП = 149 мв). До начала эксперимента и по 
его окончании у испытуемых определяли по-
казатели межфазной тензиометрии сыворот-
ки. Для оценки реологических свойств сыво-
ротки крови обследуемых использовались 
следующие показатели: σ4 — равновесное по-
верхностное натяжение (предельное поверх-
ностное натяжение в зависимости от t–1/2), 
λ2 — угол наклона тензиограммы в координа-
тах t–1/2, ε — (или Е) модуль вязкоупругости 
в стрессовом эксперименте, τ — время релак-
сации в стрессовом эксперименте.

Обработку данных проводили методами 
вариационной статистики. Достоверность от-
личий исследуемых параметров оценивали 
при помощи критерия Стьюдента (при нор-
мальном распределении) и критерия Вилкок-
сона (при отклонении от нормального закона 
распределения). Обработку данных осущест-
вляли при помощи статистических пакетов 
MedStat и STAТISTICA 6.0.

Результаты и обсуждение. На рис. 1 по-
казана зависимость в виде функции времени 
с момента образования пузырька в ячейке с 
вынужденной конвекцией динамического по-
верхностного натяжения двух образцов воды: 
из Донецкого городского водопровода и после 
двойной перегонки (бидистиллят). Температу-
ра образцов в обоих случаях была около 27 °С. 
В присутствии ПАВ поверхностное натяжение 
воды понижается в процессе эксперимента. 

Из рис. 1 видно, что за время эксперимента 
(3 часа) понижение поверхностного натяжения 
бидистиллированной воды по сравнению с его 
начальным значением (71,7 мН/м при данной 
температуре) составило всего 0,32 мН/м, тогда 
как для водопроводной воды за такое же время 
эксперимента поверхностное натяжение пони-
зилось на 2,14 мН/м. То есть, концентрация ПАВ 
(органических примесей) в водопроводной 
воде значительно (примерно в 10 раз) выше, 
чем в бидистиллированной. Заметим, что при 
использовании стандартной измерительной 
ячейки (без принудительной конвекции) для 
достижения такого же по величине понижения 
поверхностного натяжения требовалось значи-
тельно больше времени (около 20 часов).

Были сопоставлены результаты тензиоме-
трического анализа различных образцов воды 
с данными перманганатной окисляемости. 
Для чего было отобрано 5 различных образцов 
воды, существенно отличающихся по концен-
трации органических примесей: 1 — бидистил-
лированная (приборная) вода, 2 — дистил-
лированная вода, 3 — вода из водопровода 
(г. Славянск), 4 — вода из водопровода (г. До-
нецк), 5 — вода из р. Северский Донец в райо-
не г. Славянска.

Результаты исследований понижения по-
верхностного натяжения вышеуказанных об-
разцов воды за 3 часа тензиометрического 
эксперимента в сравнении с результатами пер-
манганатной окисляемости по стандартной ме-
тодике, выражаемой в мг/л (в миллиграммах 
кислорода, потребляемого на окисление орга-
ники, содержащейся в 1 л воды), показаны на 
рис. 2. Видно, что имеет место хорошая корреля-
ция между результатами двух методов (уравне-
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Рис. 1. Зависимость динамического (как функция времени с мо-
мента образования пузырька) поверхностного натяжения воды после 
двойной перегонки (1) и из водопровода г. Донецка (2)
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ние регрессии: y = –0,0301x2 + 0,6268x + 0,0886; 
коэффициент корреляции: r = 0,9875), причем 
эта зависимость близка к линейной. Следует 
отметить, что линейная зависимость пониже-
ния поверхностного натяжения от концентра-
ции при малых концентрациях ПАВ в растворе 
следует из термодинамической теории адсор-
бции ПАВ на жидких границах раздела фаз.

При обследовании людей, установлено, что 
все испытуемые применяли в питьевых целях и 
для приготовления пищи только водопроводную 
воду. Среднесуточный объем потребляемой жид-
кости составлял 1,0–2,5 л у 85 % студентов, при-
чем 1,0–1,5 л — у 44 %. С современных позиций 
объем потребляемой студентами воды следует 
признать недостаточным [2]. При изучении тен-
зиометрических кривых сыворотки крови обсле-
дуемых испытуемых была установлена следую-
щая динамика изучаемых показателей (табл. 1).

Как видно из полученных данных (см. табл. 1), 
при употреблении природной фасованной 
воды поверхностное натяжение сыворотки 
крови (σ4) обследуемых значительно повыси-
лось по сравнению с показателями до начала 
употребления (р < 0,05). После прекращения 
употребления природной фасованной воды 
значение показателя вновь снизилось. При 
этом угол наклона тензиограммы (λ2) умень-
шился в 1,45 раза (р < 0,05) при употреблении 
фасованной воды, после же прекращения упо-
требления природной воды через месяц зна-
чение показателя вновь повысилось (р < 0,05). 
При изучении показателей упругости было 
установлено, что поверхностная упругость 
(а1) сыворотки крови обследуемых при упо-
требления природной фасованной воды воз-
росла в 1,03 раза (р < 0,05), при этом после пре-
кращения исследования через месяц значение 
показателя практически равнялось исход-
ному значению до употребления природной 
питьевой воды (р < 0,05). Обратные тенденции 
наблюдались при изучении угол наклона по-
верхностной упругости (в1): при употреблении 
природной воды значение показателя снизи-
лось, после прекращения — понизилось даже 
ниже исходного уровня. Сходная динамика на-
блюдалась и в группе обследуемых при употре-
блении свежеталой воды. Полученные данные 
свидетельствуют о лучшем проникновении 
употребляемой питьевой воды внутрь клеток 
организма обследуемых, что говорит о высо-
кой биологической ценности исследуемых вод.

Выводы. Полученные результаты свиде-
тельствуют о возможности использования 
методов межфазной тензиометрии для авто-
матизированного контроля и управления ка-
чеством очищенной, питьевой и речной воды. 

Рис. 2. Зависимость понижения поверхностного 
натяжения различных образцов воды за 3 часа тен-
зиометрического эксперимента от перманганат-
ной окисляемости тех же образцов воды (номера 
точек — образцы воды, см. текст)
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Таблица 1. Динамика реологических показателей сыворотки крови обследованных добровольцев при 
употреблении природной фасованной питьевой воды (Ме (25%, 75%)

Примечание: * — отличия достоверны по сравнению с исследованиями до начала употребления при-
родной питьевой воды, р < 0,05.

Показатель Период исследования
до употребления один месяц 

употребления
после прекращения употребления 

через месяц
Е 16,9 (12,45;20,2) 16,5 (13,65;23,4) 23,35 (16,5;29,4)
τ 108,2 (6,9;130,7) 105,7 (101,8;133,8) 126,1 (110,5;133,6)
σ4 41,5 (39,25;43,5) 43,75 (42,95;45,1)* 42,5 (41,7;43,2)
λ2 155,4 (101,3;177,2) 106,75 (66,45;140,85)* 170,0 (145,6;184,4)*
Упругость
а1 42,5 (39,5;45,6) 44,0 (40,75;53,45)* 42,6 (37,6;46,2)
в1 19,75 (18,7;20,5) 19,6 (19,2;21,6) 17,1 (15,5;19,6)
Вязкость 
а2 14,55 (13,9;15,95) 14,6 (13,2;16,2) 15,25 (13,5;16,3)
в2 0,5 (–1,05;1,9) –0,25 (–0,45;0,2) 1,4 (1,0;1,9)
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При этом результаты исследований позволя-
ют определить не только концентрацию ПАВ 
по уравнению, но и с помощью найденного в 
данной работе уравнения регрессии общую 
концентрацию органических веществ в воде.

Время тензиометрического анализа для 
водопроводной и речной воды может быть 
существенно сокращено (до 1–1,5 часов) без 
заметной потери точности. В этом случае по-
нижение поверхностного натяжения за время 
эксперимента будет порядка 1 мН/м. Данный 
метод может быть использован для непре-
рывного автоматического анализа качества 
водопроводной или природной воды.

Полученные данные свидетельствуют о 
сходных положительных изменениях реоло-
гических параметров сыворотки крови обсле-
дуемых добровольцев, употребляющих как 
природную, так и фасованную питьевые воды.

Предложенные методы оценки реологиче-
ских свойств питьевой воды и сыворотки кро-
ви могут использоваться для оценки качества 
употребляемой питьевой воды, что говорит о 
перспективности применении методов тензи-
ометрии в данной области исследований.

D. Lastkov, A. Kоzakov 
THE MODERN METHOD OF ASSESSING THE QUALITY 
OF PORTABLE WATER
Abstract. The surface tension of potable water and bidis-

tilled water, and serum of healthy volunteers were in-

vestigated with the aim of assessing the quality of the 
interfacial tenziometry as a method of assessing the 
quality of portable water. These data suggest the pos-
sibility of using interfacial tensiometry for automated 
control and quality of purified portable water and river 
water as well as said used to assess the quality of porta-
ble water, which suggests a promising use of tensiome-
ter method in this field.

Key words: portable water, water supply, interfacial 
tensiometry, rheological indices, health 
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Н.В. Мозговая, И.В. Чайковская 

ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА                                
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Резюме. У 99 пациентов была проведена оценка резуль-
татов лечения генерализованного пародонтита 
с использованием местных антибактериальных 
средств. Показано, что местное применение пре-
паратов позволяет в ближайшие сроки достичь 
более выраженного противовоспалительного эф-
фекта и сократить сроки лечения, а в отдаленные 
сроки (2 года) достичь более стойкой стабилиза-
ции по сравнению с традиционной методикой.

Ключевые слова: пародонтит, местные антибакте-
риальные средства

Воспалительные заболевания пародонта 
представляют важную проблему стоматологии. 
Важным решением данной проблемы является 
применение антибактериальной терапии. На се-
годняшний день «золотым стандартом» анаэро-
бицидных средств является метронидазол, де-
монстрирующий, высокую эффективность при 
воспалительных заболеваниях пародонта в со-
четании с хлоргексидином [1, 3]. Метронидазол 
обладает широким спектром противомикроб-
ной активности против большого числа пред-
ставителей пародонтогенной микрофлоры. 
Хлоргексидин — антисептик бактерицидного 
действия против широкого круга вегетатив-
ных форм грамотрицательных и грамположи-
тельных микроорганизмом, дрожжей, дерма-
тофитов, липольных вирусов. 

 В настоящее время выпускается несколь-
ко лекарственных средств, содержащих в себе 
комбинацию метронидазола и хлоргексидина: 
гель «Метрогил Дента», гель «Гиалудент №2», 
адгезивный бальзам «Асепта». 

Цель. Сравнительный анализ и оценка эф-
фективности лечения хронического генерали-
зованного пародонтита с применением гелей 
«Гиалудент №2» и «Метрогил Дента».

Материалы и методы. Проведено обсле-
дование 99 пациентов с хроническим генера-
лизованным пародонтитом легкой и средней 
степени тяжести в возрасте от 20 до 50 лет без 
сопутствующих соматических заболеваний. 
Все пациенты были разделены на 2 сопоста-
вимые по клинико-функциональным характе-
ристикам группы (основную и контрольную). 

Обследование проведено по общепринятой 
методике до и после лечения. На доклиниче-
ском этапе оно включало сбор анамнеза, ос-

мотр полости рта. Для оценки гигиеническо-
го состояния полости рта и пародонтального 
статуса пациентов, определения эффективно-
сти проводимого лечения, помимо визуальной 
оценки, использовали индекс РМА, индекс PI 
по Russel,  гигиенический индекс Федоро-
ва-Володкиной. В зависимости от метода сто-
матологического лечения, основная группа 
разделена на 2 подгруппы (А — местное ле-
чение проведено с использованием геля «Ме-
трогил дента»; Б — местное лечение проведе-
но с использованием геля «Гиалудент»). Гели 
с метронидазолом и хлоргексидином вводили 
из шприца с канюлей в карманы и десневой 
желобок на 15–20 минут. Курс лечения состав-
лял 10 дней.Лечение хронического генерали-
зованного пародонтита в контрольной группе 
проводили по традиционной методике. 

Результаты и обсуждение. Результаты 
определения исходного состояния тканей па-
родонта в исследуемых группах позволили 
установить, что на момент обследования ос-
новная и контрольная группы не имели до-
стоверных различий по всем клинических и 
параклинических параметрами, т.е. были со-
измеримы (р > 0,05). В процессе наблюдения в 
основной группе уже на 4-е сутки после начала 
лечения определялось исчезновение призна-
ков воспаления тканей пародонта практически 
у всех пациентов. Пациенты отмечали отсут-
ствие кровоточивости десен и исчезновение 
неприятного запаха изо рта, ощущения дис-
комфорта. Слизистая оболочка приобретала 
бледно-розовый цвет, десневые сосочки — пра-
вильную конфигурацию. В контрольной груп-
пе ликвидация явлений воспаления отмеча-
лась на 7-е сутки у 28-х пациентов, локальные 
очаги воспаления оставались у 5-х пациентов. 
При этом, у 2-х больных при зондировании от-
мечали кровоточивость десен. Субъективные 
ощущения больных и данные клинического 
осмотра полости рта подтверждаются резуль-
татами параклинических показателей, пред-
ставленные в таблице 1. 

Наблюдались следующие изменения ос-
новных показателей состояния тканей паро-
донта: на фоне значительного уменьшения 
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количества зубного налета индекс гигиены 
по Федорову-Володкиной в основной группе в 
среднем уменьшился в 2,8 раза с применением 
гиалудента в 2,5 раза с применением метрогил-
дента, тогда как в контрольной группе только в 
1,6 раза. Наблюдалось значительное снижение 
воспалительных изменений в десне, подтверж-
денное достоверным снижением средней вели-
чины индекса РМА и ПИ при лечении метрони-
дазолом и хлоргексидином. Так, у пациентов 
основной группы показатель РМА снизился в 
6,7 раза при использовании гиалудента и в 5,6 
раза при использовании метрогилдента про-
тив 4.8 раза (р < 0,05) в контрольной. 

Пародонтальный индекс (ПИ по Расселу) 
снизился в 3,4 раза (р < 0,05) в основной под-
группе А и в 4 раза в подгруппе Б, тогда как в 
группе контроля только в 1,6 раза (р < 0,05). 
Анализ результатов через 6 меся-
цев показал, что у 1-го пациента 
основной группы подгруппы А от-
мечено обострение заболевания. 
При этом клинико-рентгеноло-
гические признаки заболевания 
соответствовали исходным. Сле-
дует отметить, что у 97 % паци-
ентов данной подгруппы и у всех 
пациентов подгруппы Б воспали-
тельно-деструктивный процесс в 
пародонте стабилизировался: со-
хранялась положительная дина-
мика всех исследуемых показате-
лей. В контрольной группе у 12 % 
пациентов зарегистрировано обо-
стрение воспаления в пародонте. 
Таким пациентам проводили соот-
ветствующий комплекс лечебных 
мероприятий. При этом клини-
ко-рентгенологические призна-

ки заболевания соответствовали исходным. 
Ремиссия в этой группе в данный период от-
мечена у 29 пациентов. При этом сохранялась 
положительная динамика всех исследуемых 
показателей. Через 12 месяцев состояние ре-
миссии отмечено у 31 пациента подгруппы А 
(94 %) и у 32 пациентов подгруппы Б (97 %). При 
этом в контрольной группе состояние ремиссии 
отмечалосьу 27 пациентов (82 %). Анализ эффек-
тивности антибактериальных препаратов через 
2 года в комплексном лечении хронического ге-
нерализованного пародонтита, свидетельству-
ет о стабилизации процесса у 91 % пациентов 
подгруппы Б и 88 % подгруппы А. При этом в 
основних подгруппах, не наблюдалось ухудше-
ние показателей, характеризующих состояние 
тканей пародонта, а именно: индекса РМА, па-
родонтального и гигиенического индексов. На 

Таблица 1. Динамика параклинических показателей у пациентов с хроническим генерализованным 
пародонтитом

Группы 
обследования

Параклинические показатели
Проба Шиллера-

Писарева
Индекс РМА

(%)
ПИ Рассел 

(безр.)
ГИ Федорова-

Володкиной (балл)
До 

лечения
После 

лечения
До 

лечения
После 

лечения
До 

лечения
После 

лечения
До 

лечения
После 

лечения
Основная 
группа
подгруппа А
(n=33)

положит. отриц. 41,1±3,28 7,24±1,04* 3,06±0,18 0,91±0,08* 3,03±0,38 1,20±0,16*

Основная 
группа
подгруппа Б 
(n=33) 

положит. отриц. 40,4±3,36 6,18±1,03* 3,02±0,18 0,75±1,06* 3,03±0,38 1,1±1,13*

Контрольная 
группа
(n=33)

положит. отриц. 40,6±2,9 8,48±1,06 2,94±0,16 1,86±0,02 3,01±0,24 1,88±0,17

Таблица 2. Отдаленные результаты лечения хронического ге-
нерализованного пародонтита

Период 
наблюдения

Группы
наблюдения

Состояние тканей пародонта
Ремиссия

(абс. число / %)
Обострение

(абс. число / %)

6 месяцев

Основная
подгруппа А 32/97 1/3

Основная
подгруппа Б 33/100 0/0

Контрольная 29/88 4/12

12 месяцев

Основная
подгруппа А 31/94 2/6

Основная
подгруппа Б 32/97 1/3

Контрольная 27/82 6/18

24 месяца

Основная
подгруппа А 29/88 4/12

Основная
подгруппа Б 30/91 3/9

Контрольная 25/76 8/24
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рентгенограммах подтверждалась ремиссия 
процесса. В контрольной группе стабилизация 
процесса наблюдалась у 25 пациентов (76 %). 

Выводы. таким образом, клинические ре-
зультаты свидетельствуют о высокой эффек-
тивности применения антибактериальных 
препаратов с метронидазолом и хлоргекси-
дином в комплексном лечении хронического 
генерализованного паподонтита. Сравнитель-
ная оценка эффективности местной антибак-
теральной терапии свидетельствует о превос-
ходстве применения препарата «Гиалудент» в 
нормализации клинического состояния поло-
сти рта. Это обосновывает целесообразность 
широкого применения данного препарата 
на основе метронидазола и хлоргексидина в 
практике врача-стоматолога.

N.V. Mozgovaya, I.V. Chaykovskaya 
TREATMENT OF CHRONIC GENERALIZED PARODONTITIS 
WITH USE OF ANTIBACTERIAL MEDICINES
Summary. In 99 patients  were evaluated outcomes 

of generalized periodontitis using the drug local 

antibacterial agents. Found that the use of the proposed 
therapy can as soon as possible to achieve a more 
pronounced anti-inflammatory effect and shorten the 
period of treatment, and in the long-term period (2 
years) to stabilize the process to traditional methods.

Key words: perodontitis, local antibacterial agents
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Е.В. Агаркова, Е.Г. Ляшенко, Н.В. Бугашева, О.С. Антропова

СОВРЕМЕННЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЧАСТОТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ СРЕДИ 

«ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ» ДОНБАССА
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького,                                  

Республиканская клиническая больница профессиональных заболеваний, г. Донецк

Аннотация. В статье изложены результаты изучения 
частоты возникновения и распространения нервных 
болезней среди «чернобыльцев» Донбасса. Показано, 
что частота возникновения первичных случаев 
нервных болезней среди «чернобыльцев» составляет 
50,0 случаев на 10000 человек и она ниже среднере-
гиональной величины на 26,4 % случаев. Показатель 
распространенности нервных болезней среди «чер-
нобыльцев» составляет 2987,9 случаев на 10000 че-
ловек и превышает среднерегиональную величину в 
9,6 раз. Заболеваемость «чернобыльцев» болезнями 
нервной системы предопределяется двумя нозоло-
гическими формами — болезнями периферической 
нервной системы и вегетососудистой дистонии. 
Показатель распространенности болезней перифе-
рической нервной системы составляет 783,2 случаев 
на 10000 человек и превышает среднерегиональную 
величину в 15,5 раза. Показатель распространенно-
сти вегетососудистой дистонии составляет среди 
«чернобыльцев» 278,8 случаев на 10000 и превышает 
среднерегиональную величину в 1,9 раза. В структу-
ре всех болезней «чернобыльцев» болезни нервной си-
стемы по показателю частоты возникновения пер-
вичных случаев заболеваний занимают низкую 10-ю 
позицию, а по показателю распространенности, на-
оборот, ранговая позиция болезней нервной системы 
достаточно высокая (7-е ранговое место с показа-
телем 2987,9 случаев.) Двенадцатилетняя динамика 
частоты возникновения первичных случаев нервных 
болезней, характеризуется волновыми свойствами 
и активным снижением. Показатель распростра-
ненности нервных болезней среди «чернобыльцев» не 
значительно колеблется в течении 12-ти летнего 
периода и снизился за это время на 2,9 % случаев, то 
есть показатель распространенности нервных бо-
лезней среди «чернобыльцев» достаточно устойчиво 
удерживается на высоком уровне.

Ключевые слова: нервные болезни, первичные случаи, 
показатели распространенности взрослого насе-
ления 18 и более лет, пострадавшие вследствие 
чернобыльской аварии, «чернобыльцы»

Вступление. В настоящее время болезни 
нервной системы среди взрослого (18 и более 
лет), населения Донбасса занимают в струк-
туре всех болезней ранговую позицию ниже 
среднего уровня, как по показателям частоты 
возникновения первичных случаев, так и по 
показателю распространенности. Однако, сре-
ди взрослого населения, пострадавшего вслед-
ствие чернобыльской аварии, показатели нерв-
ной системы быстро и существенно меняются 
как во времени, так и по структуре болезни.

Поэтому, цель данной работы состояла в 
установлении закономерностей и особенно-
стей развития болезней нервной системы сре-
ди «чернобыльцев» Донбасса, как достаточно 
специфического класса болезней для данной 
когорты населения в условиях военно-поли-
тического конфликта и высокого нервно-пси-
хологического напряжения в обществе

Методика исследований. Исследования 
проведены на базе республиканской больни-
цы профессиональных болезней и Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Горького. Анализ болезней нервной си-
стемы проводился по материалам годовых от-
четов и текущим результатам лечебного про-
цесса, а также по результатам социологических 
исследований «чернобыльцев» и ситуативной 
тревожности в обществе по методу Спилберга. 
Кроме этого, использовались статистические 
материалы заболеваний республиканского 
центра здравоохранения, медстатистики и ин-
формационных технологий. Частота возник-
новения и распространения нервных болезней 
изучена за последние 12 лет (2002–2014 гг.).

Все результаты подвергались статистиче-
ской обработке посредством компьютерной 
программы Statistika.

Результаты и обсуждение. Как следует 
из табл. 1, частота возникновения первич-
ных случаев болезней нервной системы среди 
«чернобыльцев» Донбасса находится в настоя-
щее время (2010–2014 гг.) в пределах 50,0 слу-
чаев на 10000 человек и колеблется от 29,9 до 
70,1 случаев на 10000 населения. По среднего-
довому современному показателю первичной 
заболеваемости «чернобыльцы» страдают 
болезнями нервной системы несколько реже 
(на 26,4 %), а их показатель ниже среднереги-
ональной величины характерной для взрос-
лого (18 и более лет) населения Донбасса не 
подвергавшегося воздействию чернобыль-
ских факторов, который составляют 67,9 слу-
чаев на 10000 человек. Иначе говоря, частота 
возникновения среди «чернобыльцев» новых 
случаев болезней нервной системы находится 
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в стадии затухания, что будет также видно по 
12-летней динамике изменений этих показа-
телей. В тоже время, показатель распростра-
ненности болезней нервной системы среди 
«чернобыльцев» находятся на очень высоком 
уровне, составляя 2987,9 случаев на 10000 
человек, а годовые колебания его достига-
ют 3039,4 случаев на 10000 человек, то есть 
хронические болезни нервной системы сре-
ди «чернобыльцев» Донбасса широко распро-
странены, а их показатели продолжают нахо-
диться на высоком уровне. При этом болезни 

нервной системы «чернобыльцев» предопре-
деляются двумя нозологическими формами — 
болезнями периферической нервной системы 
и вегетососудистой дистонией. Особенно вы-
сокий показатель распространенности харак-
терен для болезней периферической нервной 
системы, который составляет 783,2 случаев на 
10000 человек и может периодически дости-
гать 837,9 случаев на 10000 человек, что выше 
среднерегиональной величины (15,5 случаев), 
которая составляет 50,5 случаев на 10000 че-
ловек (табл. 1).

Таблица 1. Современные показатели частоты возникновения и распространения болезней нервной 
системы среди «чернобыльцев» Донбасса (18 и более лет)

Нозологические формы Показатели «чернобыльцев» 
Донбасса, случаи на 1000.

Среднерегиональные показатели 
взрослого населения Донбасса, 
случаи на 1000 населения.

Первичные 
случаи

Показатели 
распространенности

Первичные 
случаи

Показатели
распространенности

Все болезни нервной системы 
среди взрослого (18 и более лет 
населения)

50,0
(29,9-70,1)

2987,90
(2936,41-303938) 67,9 311,0

Все болезни периферической 
нервной системы

17,1
(11,2-22,9)

        783,2______
(728,4-837,9) 17,8 50,5

Вегетососудистая дистония 16,3
(7,0-9,3)

       278,8_____
254,4-303,2

25,3 149,1

Невротические расстройства 1,84
(1,25-2,42)

          273,1______
(235,7-310,5)

0,33 2,5

Таблица 2. Современная ранговая позиция болезней нервной системы среди всех заболеваний, пора-
жающих «чернобыльцев» Донбасса

Классы болезней
Показатели частоты 

возникновения первичных 
случаев заболеваний

Показатели 
распространенности 

болезней
Ранг Случаи на 10000 Ранг Случаи на 10000

Болезни органов дыхания 1 879,2 5 5127,2
Болезни системы кровообращения 2 458,5 2 21719,8
Болезни органов пищеварения 3 275,7 1 22036,0
Болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани

4 144,6 4 5817,9

Болезни эндокринной системы 5 141,6 3 9821,4
Болезни глаз и придаточного аппарата 6 130,2 6 3982,6
Болезни мочеполовой системы 7 123,4 8 2922,3
Новообразования 8 91,9 10 1054,7
Травмы и отравления 9 64.7 15 172,9
Болезни нервной системы 10 50,0 7 2987,9
Болезни крови и кроветворной системы 11 30,5 13 259,4
Болезни уха и сосцевидного отростка 12 27,5 11 837,6
Расстройства психики и поведения 13 15,3 9 1350,7
Инфекционные и паразитарные болезни 14 15,0 14 217,9
Болезни кожи и подкожной клетчатки 15 12,2 12 418,8
Болезни беременности и родов 16 3,04 17 6,23
Врожденные аномалии развития 17 1,84 16 89,5
Симптомы, признаки и отклонения от нормы 18 1,21 19 1,21
Лучевая болезнь 19 0,5 18 1,23
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Показатель распространенности вегетосо-
судистой дистонии, также находится на доста-
точно высоком уровне и в 1,9 раза выше средне-
регионального уровня, характерного для всего 
взрослого населения, не подвергавшегося «чер-
нобыльским» факторам, тогда как показатель 
частоты первичной заболеваемости «черно-
быльцев» вегетососудистой дистонией ниже на 
35,6 % случаев от среднерегиональной величи-
ны и составляет 16,3 случаев на 10000 человек.

Кроме этого, как видно из табл. 2, среди 
«чернобыльцев» достаточно распространены 
невротические расстройства, которые доста-
точно активно предопределяют частоту воз-
никновения нервных болезней и формируют 
на высоком уровне ситуативную тревожность 
среди населения Донбасса. 

Так, по методике Спилберга уровень ситуа-
тивной тревожности среди населения города До-
нецка достигает высокого уровня и колеблется в 
пределах 30–45 баллов, что предопределяет до-
статочно высокий показатель распространенно-
сти невротических расстройств, составляющих 
273,1 случаев на 10000 человек и периодически 
достигающих 310,5 случаев на 10000 человек, 
тогда как в мирное время (2008–2010 гг.) он рав-
нялся 2,5 случаев на 10000 человек.

Как следует из табл. 2, в структуре всех бо-
лезней «чернобыльцев», болезни нервной си-
стемы по показателю частоты возникновения 
первичных случаев заболеваний занимают 
достаточно низкую 10-тую позицию (среди 19 
рангов) с величиной показателя 50,0 случаев 
на 10000 человек, а по показателям распростра-
ненности, наоборот, ранговая позиция болезней 

нервной системы достаточно высокая — 7-ая 
с показателем 2987,9 случаев на 10000 че-
ловек. Столь высокий ранговый диссонанс 
между показателем первичных случаев и по-
казателем распространенности убедительно 
подчеркивает наличие процесса затухания 
частоты возникновения среди чернобыльцев 
новых случаев болезней нервной системы, то 
есть первичной заболеваемости среди «черно-
быльцев», которая имеет выраженную склон-
ность к снижению до уровня характерного для 
всего взрослого населения, тогда как по пока-
зателю распространенности, отражающего 
процесс хронизации нервных болезней такая 
склонность не проявляется.

Как следует из рис. 1, двенадцатилетняя 
динамика частоты возникновения первичных 
случаев нервных болезней среди «чернобыль-
цев» Донбасса, характеризуется выраженны-
ми волновыми свойствами; а именно резкий 
подъем показателя первичных случаев с 2002 
до 2006 года, последующее глубокое снижение 
данного показателя к 2008 году, небольшой 
подъем к 2010 году и последующее продол-
жительное и глубокое снижение первичной 
заболеваемости среди «чернобыльцев». В ко-
нечном итоге, частота возникновения первич-
ных случаев болезней нервной системы среди 
«чернобыльцев» Донбасса снизилась к 2012 
году относительно 2006 года на 46,3 % случа-
ев, а к 2014 году данная заболеваемость упала 
среди «чернобыльцев» до минимума (31,0 слу-
чаев на 10000) и стала ниже, чем среди взрос-
лого населения, которое не подвергалось 
действию чернобыльских факторов. В тоже 

Рис. 1. Динамика частоты возникновения и распространения болезней нервной системы среди, черно-
быльцев и всего взрослого населения не подвергнутому действию чернобыльского фактора
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время, среди взрослого населения, не подвер-
гавшегося действию чернобыльских факто-
ров, частота возникновения первичных случа-
ев нервных заболеваний в течение последних 
14 лет неуклонно и прогрессивно снижалась, 
что привело к падению показателя первичной 
нервной заболеваемости среди взрослого на-
селения Донбасса на 35,3 % случаев, а вели-
чина показателя стала выше (63,1 случаев на 
10000 человек), чем среди «чернобыльцев».

Показатель распространенности нервных 
болезней среди «чернобыльцев» (рис. 1) так-
же незначительно колебался в течение 12 
летнего периода с постоянным медленным 
снижением, которое составило за этот период 
2,9 % случаев, то есть показатель распростра-
ненности нервных болезней продолжает оста-
ваться среди «чернобыльского» контингента 
на достаточно высоком уровне (2853,6–2936,4 
случаев на 10000 человек). Иначе говоря, на 
фоне активного падения уровня первичной 
нервной заболеваемости «чернобыльцев», их 
пораженность этим классом болезней доста-
точно высокой, что вероятно предопределяет-
ся интенсивной, то есть почти исчерпывающей 
хронизацией этих болезней, когда максималь-
ная часть данного класса болезней быстро 
переходит в хроническую форму, чаще всего в 
силу слабой доступности для «чернобыльцев» 
специализированного лечения этих болезней.

Выводы. Частота возникновения первичных 
случаев болезней нервной системы среди «чер-
нобыльцев» Донбасса составляет 50,0 случаев 
на 10000 человек и является более низкой (на 
23,4 %), чем среднерегиональная величина сре-
ди всего взрослого (18 и более лет) населения.

Показатель распространенности болезней 
нервной системы среди «чернобыльцев» Дон-
басса находится на очень высоком уровне и 
составляет 2987,9 случаев на 10000 человека, 
что значительно (в 9 раз) превышает средне-
региональный показатель.

Болезни нервной системы «чернобыльцев», 
предопределяются двумя нозологическими 
формами: болезнями периферической нервной 
системы и вегетососудистой дистонией.

Болезни периферической нервной системы 
среди «чернобыльцев» превышают средне-
региональную величину по показателю рас-
пространенности в 15,5 раз, а показатель пер-
вичной заболеваемости находится на уровне 
среднерегиональной величины.

Вегетососудистая дистония по показателю 
распространенности превышает среднереги-
ональную величину в 1,9 раза, а показатель 
первичной заболеваемости ниже на 35 % от 
среднерегионального уровня.

Среди «чернобыльцев» высокий уровень 
невротических расстройств (273,1 случаев на 
10000 человек, а среди всего взрослого насе-
ления до военного периода он составлял 2,5 
случаев на 10000 человек.

Показатель частоты возникновения пер-
вичных случаев нервных болезней среди «чер-
нобыльцев», характеризуется волнообразной 
динамикой, которая активно снижается в те-
чении последних 14 лет.

Показатель распространенности среди 
«чернобыльцев» болезней нервной системы 
постоянно удерживается на высоких цифрах в 
течении последних 14 лет.
E.V. Agarkova, E.G. Lyashenko, N.V. Bugasheva, O.S. Antropova 
MODERN REGULARITIES OF THE FREQUENCY OF 
OCCURRENCE AND SPREAD OF DISEASES OF THE 
NERVOUS SYSTEM AMONG THE «CHERNOBYL 
VICTIMS» OF THE DONBASS
Annotation. The article presents the results of the study 

of the frequency of occurrence and spread of nervous 
diseases among the «Chernobyl victims» of the Donbas. 
It is shown that the frequency of occurrence of primary 
cases of nervous diseases among «Chernobyl victims» is 
50.0 cases per 10,000 people and it is below the average 
regional level by 26.4 % of cases. The Prevalence rate of 
nervous diseases among the «Chernobyls» is 2987.9 cases 
per 10,000 people and exceeds the average regional figure 
by 9.6 times. The morbidity of the «Chernobyl victims» 
diseases of the nervous system is predetermined by two 
nosological forms – diseases of the peripheral nervous 
system and vegetovascular dystonia. The prevalence rate 
of diseases of the peripheral nervous system is 783.2 cases 
per 10,000 people and exceeds the average regional value 
by 15.5 times. The prevalence rate of vegetative-vascular 
dystonia among the «Chernobyl victims» is 278,8 cases 
per 10000 and exceeds the average regional value by 1.9 
times. In the structure of all diseases of the “Chernobyl 
victims» the diseases of the nervous system in terms of 
the frequency of occurrence of primary cases of diseases 
occupy a low 10th position, and in terms of prevalence 
rate, on the contrary, the rank position of diseases of the 
nervous system is quite high (7th ranked place with an 
indicator of 2987.9 cases.) The dynamics of the frequency 
of occurrence of primary cases of neural diseases is 
characterized by wave properties and active decline. The 
prevalence rate of nervous diseases among the «Chernobyl 
victims» varies insignificantly during the 12-year period 
and decreased during this time by 2.9 % of cases, that is, 
the prevalence of nervous diseases among the «Chernobyl 
victims» is fairly stable at a high level.

Key words: nerve diseases, primary cases, adult 
prevalence indicators of 18 and more years affected by 
the Chernobyl accident, Chernobyl
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ОЦЕНКА РИСКОВ ЗДОРОВЬЮ ГОРНОРАБОЧИХ УГОЛЬНЫХ ШАХТ 
КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Резюме. В результате гигиенического исследования 
порядка диагностики профессиональных заболе-
ваний установлено неполное соответствие прин-
ципов и критериев определения причинно-след-
ственных связей заболевания с условиями труда 
требованиям объективности. Обоснованы реко-
мендации по усовершенствованию порядка диагно-
стики профессиональных заболеваний, определен 
способ внедрения их в практику.

Ключевые слова: горнорабочие; профессиональные 
риски; диагностика

Актуальность темы. Основополагающей 
отраслью промышленности является угледо-
бывающая, работа в которой связана с воздей-
ствием на горнорабочих сверхнормативных 
уровней запыленности воздуха рабочей зоны, 
шума, локальной и общей вибрации, нагре-
вающего или охлаждающего микроклимата, 
выраженным неблагоприятным психо-эмоци-
ональным фактором (рискоопасность). В под-
земных условиях факторы трудового процесса 
на основных рабочих местах не соответствуют 
допустимым величинам. Такое многообразие 
факторов приводит к развитию целого ряда 
профессиональных заболеваний — пылевая 
патология, шумовая и вибрационная болезни, 
заболевания опорно-двигательного аппарата. 
Следует отметить, что у одного горнорабоче-
го параллельно может развиваться не одно, а 
несколько профессиональных заболеваний, 
которые приводят к снижению работоспособ-
ности, а зачастую к инвалидизации.

После ликвидации цеховой службы на пред-
приятиях угольной отрасли к проведению 
периодических медицинских осмотров начал 
привлекаться медицинский персонал терри-
ториальных больниц. Во времени это совпало 
с активным развитием семейной медицины в 
практике медицинского обслуживания насе-
ления, в том числе работающего. К сожалению, 
семейные врачи не имеют специальной подго-
товки по профессиональной патологии. В ре-
зультате этого отмечается или очень низкое 
выявление профессиональных заболеваний, 
или приходится иметь дело с гипердиагно-
стикой заболеваний, необоснованным на-
правлением больных в профпатологические 

центры для установления связи заболеваний 
с профессией (условиями труда). Увеличилась 
роль различий в подходах установления диа-
гноза профессионального заболевания. При 
одинаковых исходных данных в одних лечеб-
но-профилактических заведениях диагноз от-
вергается, а в других — подтверждается. Для 
устранения противоречия, субъективизма в 
принятии решения о наличии или отсутствии 
профзаболеваний, крайне важно выработать 
единую тактику диагностики профессиональ-
ной патологии.

Для повышения объективизации постанов-
ки диагноза «профессиональное заболевание» 
у горнорабочих угольных шахт необходимо усо-
вершенствовать модель их медицинского об-
служивания, внедрять новейшие медицинские 
технологии контроля влияния условий работы 
на состояние здоровья, построенных на совре-
менных информационно-телекоммуникацион-
ных разработках, создавать соответствующие 
информационные среды и государственную 
систему обеспечения их функционирования. 

Цель работы состояла в усовершенствовании 
порядка предоставления медицинских услуг гор-
норабочим угольных шахт при периодических 
медицинских осмотрах по результатам скринин-
говой оценки профессиональных рисков.

Материалы и методы. Для гигиенической 
оценки качества диагностики профессиональ-
ных заболеваний в базе данных горнорабочих 
в случайном порядке выбрано для анализа 
204 официально зарегистрированных случая. 
Пострадавшие распределялись на лиц с пы-
левыми заболеваниями (пневмокониоз, пы-
левой бронхит, хронические обструктивные 
заболевания легких) и вибрационной болез-
нью от воздействия локальной вибрации. Со-
ответственно таких больных было — 109 и 
31 человек. Для сравнения использовали базу 
данных мониторинга более 2000 работающих 
горнорабочих, не имеющих профессионально-
го заболевания. Проводили ретроспективный 
анализ результатов санитарно-гигиеническо-
го мониторинга условий труда горнорабочих. 
В автоматизированном режиме проанализи-
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рованы профессиональные маршруты их тру-
довой деятельности, проведена гигиеническая 
экспертиза условий труда на отдельных рабо-
чих местах, дана комплексная гигиеническая 
оценка профессиональных маршрутов. Для 
этого применяли специальную медицинскую 
технологию [2]. Стажевые дозы пыли, вибра-
ции и соответствующие им профессиональные 
риски определяли по утвержденной методике. 
Полученные результаты обработаны традици-
онными методами статистического анализа.

Результаты и обсуждение. Нами проана-
лизированы персональные данные 2182 тру-
довых книжек горнорабочих трех угольных 
шахт с пологим и крутым залеганием пластов 
по показателям возраста, занимаемых долж-
ностей и профессий, производственных участ-
ков и служб, угольных предприятий (рис. 1).

Установлено, что стабильно в одной про-
фессии в течение трудовой деятельности 
работает только лишь от 20 до 30 % горно-
рабочих. Остальные горняки меняют только 
профессию до восьми раз, что зависит от ста-
жа работы и квалификации данного рабочего. 
При изменении профессии, производственно-
го участка или угольного предприятия усло-
вия труда горнорабочих иногда меняются кар-
динально. Особенно это касается тех случаев, 
когда профессия горнорабочего по добыче 
угля и прохождению горных выработок (гор-
норабочий очистного забоя) меняется на одну 
из вспомогательных (горнорабочий подзем-
ный) или инженерно- технических (началь-
ник участка) и наоборот. А ведь даже если не 

меняется предприятие, то 
работы по добыче угля в 
лаве продолжаются от 3-х 
до 5-ти лет, а затем прово-
дится добыча угля в новой 
лаве, а это новое сочета-
ние вредных факторов, а 
если быть совсем точным, 
то по мере выработки од-
ной лавы или проведении 
проходческих работ коли-
чественные характеристи-
ки вредных факторов тоже 
существенно изменяются. 
Таким образом, оценка 
воздействия на горняков 
вредных факторов должна 
быть максимально инди-
видуализированной и про-
водиться на протяжении 
всей трудовой деятельно-
сти в условиях подземных 
рабочих мест.

Во-вторых, действующая процедура опреде-
ления категорий трудящихся для проведения 
медицинского осмотра не учитывает, как само-
стоятельную характеристику рискоопасность их 
трудовой деятельности — продолжительность 
и уровень влияния вредных и опасных произ-
водственных факторов. По этим причинам гиги-
еническая экспертиза и количественная оценка 
истории трудовой деятельности работающих 
в виде их профессионального маршрута явля-
ется обязательным условием объективизации 
процедуры выявления причинно-следственных 
связей нарушений здоровья с условиями рабо-
ты, в том числе, при определении контингента 
работающих, которые подлежат медицинскому 
осмотру с целью выявления ранних признаков 
профессиональных заболеваний, определение 
группы динамического наблюдения за состоя-
нием здоровья, решения вопроса о возможности 
продолжать работу в условиях действия вред-
ных и опасных производственных факторов, 
разработки индивидуальных и групповых про-
филактически-оздоровительных и реабилита-
ционных мероприятий. 

Мы предлагаем, чтобы порядок состав-
ления санитарно-гигиенических характери-
стик сегодня предусматривал использование 
специалистами медицины труда исчерпываю-
щей информации о наличии, уровне, концен-
трации и продолжительности сверхнорматив-
ного влияния производственных факторов 
не отдельных рабочих мест данного трудя-
щегося, а профессионального маршрута в це-
лом. Разработана и успешно апробирована на 
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угольных шахтах методика оценки професси-
ональных маршрутов горнорабочих. Предме-
том исследования и критериями професси-
онального маршрута горнорабочих должны 
стать накопленная со стажем работы сверх-
нормативная доза влияния на трудящегося 
производственного фактора и соответствую-
щий ей профессиональный риск.

По результатам санитарно-гигиенических 
исследований в угольной отрасли установ-
лено, что показатели рискоопасности рабо-
тающих горнорабочих угольных шахт суще-
ственно отличаются между собой (рис. 2). 
Выявленные отличия связаны не только с ус-
ловиями работы на последнем рабочем месте, 
но и с профессией или должностью, производ-
ственным участком. Для оценки обоснованно-
сти выбора и целесообразности применения 
действующих критериев определения контин-
гента и списка лиц, которые подлежат перио-
дическим медицинским осмотрам, очень важ-
но проанализировать последствия действия 
факторов, связанных с работой, исследовать 
структурные особенности профессиональных 
маршрутов работающих, оценить их влияние 
на формирование уровня рискоопасности тру-
довой деятельности, выявить соотношение 
между социальным статусом, профессиональ-
ным риском и уровнем здоровья горнорабо-
чих, в том числе профессионального и т.д.

В качестве апробации предлагаемого нами 
подхода проанализировано 204 официально 

зарегистрированных случаев профессиональ-
ных заболеваний. Для сравнения использо-
вали базу данных мониторинга более 2000 
работающих горнорабочих, не имеющих про-
фессионального заболевания.

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что выделяются пики с повышенной ча-
стотой случаев пылевых заболеваний. Первый 
из них — горняки с профессиональным ри-
ском до 10 % (рис. 2 А). Из-за массовости таких 
случаях их нельзя считать случайными — их 
доля составляет 23 %. То есть, почти у каждого 
четвертого больного пылевое заболевание про-
является при низком профессиональном риске. 

Второй пик выявления заболеваний от 
воздействия пыли на кривой распределения 
регистрируется среди горняков с профессио-
нальным риском 30–50 % — это практически 
треть всех впервые выявленных случаев пы-
левых заболеваний.

Особого внимания заслуживает исследо-
вание данных санитарно-гигиенического мо-
ниторинга условий труда горняков именно 
пиковых диапазонов профессионального ри-
ска (рис. 3). Среди больных горняков с низким 
профессиональным риском от воздействия 
пыли (до 10 %) в трудовой деятельности на 76 % 
доминируют неосновные профессии — про-
фессия горного мастера и вспомогательные 
профессии — стволовой, электрослесарь и т.д. 

Группировка больных с профессиональ-
ным риском от воздействия пыли в пределах 

Рис. 2. Структура профессиональных рисков среди работающих горнорабочих и горнорабочих с пыле-
выми заболеваниями (А) и вибрационной болезнью (Б)

    Обозначения:         — работающие горнорабочие;     — больные горнорабочие 
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30–40 % (второй подъем на кривой распреде-
ления горняков) показывает, что в трудовой 
деятельности этой группы примерно полови-
на была занята только в основных профессиях 
забойщиками, горнорабочими очистных забо-
ев и т.д., а у остальных доля этих профессий в 
стаже превалировала. Среди представителей 
этой группы в 59 % случаев заболевания вы-
являлись у работающих пенсионеров.

В группе больных с пылевой патологией с 
высоким профессиональным риском (более 
80 %) стаж работы в основной профессии к 
развитию профессионального заболевания 
значительно превышает пенсионный, равный 
20 годам. У всех горняков без исключения про-
фессиональное заболевание диагностировали 
в пенсионном возрасте.

Объективным основанием для развития 
пылевых заболеваний у горняков могут быть 
данные комплексной гигиенической оценки их 
персональных профессиональных маршрутов. 

Анализ первого пика показывает, что боль-
ные с низким профессиональным риском — 
это лица пятидесяти лет, со стажем работы в 
подземных условиях в большинстве случаев 
более 15–20 лет. В течение трудовой деятель-
ности эти горняки были заняты на выпол-
нении работ, не требующих значительных 
энергозатрат, уровни запыленности воздуха 
рабочей зоны оцениваются как вредные I-II 
степени. Таким образом, за период работы в 
подземных условиях сверх норм накоплено 
6723 переменных доз пыли. Таким образом, 
анализ данной категории лиц показывает, 
что не сработала система медицинского обе-

спечения трудящихся — не сработала система 
профотбора, не были своевременно выявлены 
первые признаки развития профессиональ-
ного заболевания, а может быть некорректно 
проведена оценка вклада производственного 
фактора в развитие пылевой патологии и не 
учтена непроизводственная составляющая. 

У представителей второго пика заболева-
емости сверхнормативные дозы пыли пре-
вышает 80000, так как работы относятся к 
категории тяжелых, а уровни запыленности 
превышают нормативные величины в сот-
ни раз. Оценка рисков развития профессио-
нальной патологии у таких горнорабочих до 
момента развития заболевания смогла бы 
обеспечить своевременные, возможно вне-
плановые, углубленные медицинские обсле-
дования такой категории трудящихся с после-
дующим решением вопроса о смене рабочего 
места. Главное при использовании такого под-
хода — это недопущение развития профессио-
нальной патологии с последующей инвалиди-
зацией горнорабочего.

Таким образом, в заключение следует отме-
тить, что для сохранения трудоспособности и 
здоровья горнорабочих в сложившейся ситу-
ации система предоставления медицинских и 
санитарно-гигиенических услуг работающим 
во вредных условиях требует немедленного 
усовершенствования, обеспечения для практи-
ческого использования соответствующей нор-
мативной и инструктивно-методической базой. 

Для этого необходимо:
• разработать дополнение к действующей 

«Гигиеничной классификации труда ...» отно-

Рис. 3. Профессиональные маршруты горнорабочих с пылевыми заболеваниями 
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сительно оценки хронического влияния вред-
ных факторов через накопленный (дозовый) 
эффект по соответствующим критериям и 
шкалам профессионального риска;

• разработать дополнение к порядку про-
ведения медицинских осмотров работников 
определенных категорий, по которому в усло-
виях хронического влияния вредных производ-
ственных факторов формирование групп рабо-
тающих для выявления профессиональных и 
производственно обусловленных заболеваний, 
определение бригады специалистов и методов 
медицинского обследования, выбора тактики 
предоставления медицинских услуг оздоровле-
ния, реабилитации и трудоустройства должно 
происходить не по оценке условий труда на ра-
бочих местах, а по оценке накопленных сверх-
нормативных доз влияния производственных 
факторов и профессиональных рисков.

Выводы. Классическая процедура установ-
ления причинно-следственной связи заболе-
вания, которое выявлено во время планово-
го медицинского осмотра, с условиями труда 
должны базироваться на анализе истории 
трудовой деятельности, которая предшеству-
ет заболеванию. При таких условиях предме-
том исследования и оценки должны быть не 
отдельное рабочее место, а их цепочка в виде 
профессионального маршрута работающего.

Необходимо ввести контрактную систему най-
ма пенсионеров на работу во вредные условия, 
содержащую положения, которые учитывают 
медицинский вывод о соответствии здоровья ус-
ловиям труда, информацию о накопленной дозе 
сверхнормативного влияния производственных 
факторов, риск нарушения здоровья. 

Всех пенсионеров-контрактников нужно 
включать в отдельную группу медицинского 

наблюдения, персонально определять содер-
жание, объем и срок последующего обследо-
вания, меры оздоровления, профилактики и 
реабилитации.

O. Partas, D. Lastkov, G. Perederiy, O. Nikolenko, N. Lastkova 
RISK ASSESSMENT OF COAL MINERS’ HEALTH AS A 
MODERN MECHANISM OF OCCUPATIONAL’ SAFETY 
Abstract. The incomplete conformity of principles 

and criteria of cause-consequence connections of 
disease with working conditions’ clarification by 
objectivity requirements was established in result of 
hygienic research of occupational diseases’ successive 
diagnostic. The recommendations by successive 
diagnostic of occupational diseases were grounded, the 
inclination way of researches in practice was defined. 

Key words: coal miners; occupational risks; diagnostics
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ВРАЧЕЙ 
ОСНОВНЫХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

Резюме. Проведено исследование условий труда вра-
чей основных терапевтических специальностей 
областной клинической больницы по различным 
методикам, применяемым в ДНР и РФ. Выделены 
в отдельные группы врачи терапевтических отде-
лений и врачи поликлиники. Выявлены различия в 
методиках проведения аттестации рабочих мест 
и специальной оценки условий труда.

Ключевые слова: условия труда, врачи терапевтиче-
ских специальностей, аттестация рабочих мест

Актуальность работы. Труд врачей по праву 
считается одним самых ответственных и слож-
ных профессиональных видов деятельности че-
ловека. Исследования условий труда медицин-
ских работников в основном были посвящены 
оценке влияния на организм медработников 
производственных факторов физической, хими-
ческой и биологической природы [1, 2, 4,], тог-
да как, говоря о специфике труда медицинских 
работников, необходимо, прежде всего, отме-
тить такие общие характеристики, как тяжесть 
и напряженность труда. Основная рабочая поза 
большинства специалистов терапевтического 
профиля — сидя. Длительная работа в таком 
положении может привести к остеохондрозу, 
варикозному расширению вен нижних конеч-
ностей, геморрою. Напряженность труда обу-
словлена, прежде всего, необходимостью по-
стоянного и длительного общения с больными 
людьми, а также наличием ответственности за 
жизнь пациента, постоянного риска собствен-
ного заражения. Материалы ряда исследований 
свидетельствуют о высокой заболеваемости ра-
ботников здравоохранения, превышающей по 
большинству показателей заболеваемость дру-
гих профессиональных групп [5, 6, 7]

Целью исследования являлась гигиениче-
ская оценка условий труда врачей терапевти-
ческого профиля различной специализации 
(неврология, аллергология, гастроэнтероло-
гия, кардиология, ревматология, пульмоноло-
гия, эндокринология, неонатология, поликли-
ника) и определение приоритетных вредных 
производственных факторов для каждой про-
фессиональной группы. 

Материал и методы. Было проведено срав-
нительное исследование условий труда соглас-
но «Гигиенической классификации труда …» 

№ 4137-86 [3], Руководству Р 2.2.2006-05 «Ру-
ководство по гигиенической оценке факторов 
рабочей среды и трудового процесса. Крите-
рии и классификация условий труда» (в даль-
нейшем Руководство Р 2.2.2006-05) [9], а также 
Федеральному закону N 426-ФЗ от 28.12.2013 
(ред. от 01.05.2016) «О специальной оценке 
условий труда» [10]. Исследование трудового 
процесса включало проведение хронометра-
жа, исследование физических факторов (ми-
кроклимат, шум, вибрация, неионизирующие 
излучения) и психофизиологических факто-
ров (тяжесть и напряженность труда), при-
сутствующих на рабочих местах исследуемых 
профессиональных групп, согласно общепри-
нятым показателям, в соответствии с методи-
ческими подходами и критериями, которые 
используются при аттестации рабочих мест. 
Исследования проведены на базе областной 
клинической больницы г. Донецка. 

Результаты и обсуждение. В Донецкой На-
родной Республике в настоящее время атте-
стация рабочих мест проводится по «Гигиени-
ческой классификации труда …» № 4137-86. В 
Российской Федерации до 2013 года компенса-
ции за работу во вредных и опасных условиях 
труда медицинским работникам устанавлива-
лись по результатам аттестации рабочих мест 
(АРМ) (Руководство Р 2.2.2006-05), однако с 
2013 года установление классов и подклассов 
условий труда на рабочих местах медицинских 
работников, а, соответственно, и определение 
льгот осуществляется согласно специаль-
ной оценке условий труда (СОУТ) (Федераль-
ный закон N 426-ФЗ от 28.12.2013 (ред. от 
01.05.2016). Была проведена сравнительная 
оценка условий труда врачей терапевтиче-
ских специальностей согласно вышеперечис-
ленным документам.

Нами было проведено исследование факто-
ров производственной среды и трудового про-
цесса на 63 рабочих местах врачей терапевти-
ческих специальностей областной клинической 
больницы. При проведении измерений эквива-
лентного уровня шума на рабочих местах врачей 
было установлено, что минимальные уровни 
шума характерны для врачей кардиодиспан-
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сера (50,4 ± 0,4 дБА), что согласно «Гигиениче-
ской классификации труда …» № 4137-86 и Ру-
ководству Р 2.2.2006-05 соответствует 3 классу 
1 степени. Максимальные уровни эквивалент-
ного шума установлены в неонатологическом 
отделении (62,2 ± 0,5 дБА), что соответствует 3 
классу 2 степени. Однако, если руководствовать-
ся СОУТ, то несмотря на превышение ПДУ шума 
на данных рабочих местах, условия труда врачей 
всех исследуемых специальностей по данному 
фактору относятся ко 2 классу. 

По фактору «электромагнитные поля на ра-
бочем месте пользователя ПЭВМ» на всех ис-
следуемых рабочих местах уровни не превы-
шали ВДУ по всем нормативным документам.

Исследования параметров микроклимата 
проводились в летнее время, категория тяже-
сти работ для врачей всех исследуемых специ-
альностей была определена как легкая 1б. На 
всех рабочих местах параметры микроклима-
та соответствовали допустимым величинам 
(2 класс условий труда) согласно всем норма-
тивным документам.

Исследование биологического фактора 
при проведении аттестации рабочих мест по 
«Гигиенической классификации труда …» № 
4137-86 затруднено, так как систематические 
замеры проводятся только в отдельных поме-
щениях преимущественно хирургических от-
делений (операционные, перевязочные). Со-
гласно п. 5.2.3. Руководства Р 2.2.2006-05 без 
проведения измерений к 3 классу 3 степени 
по биологическому фактору относят условия 
труда условия труда работников специали-
зированных медицинских (инфекционных, 
туберкулезных и т.п.) учреждений, имеющих 
контакт с возбудителями других инфекцион-
ных заболеваний, а также работников пато-
морфологических отделений, прозекторских, 
моргов. Однако, по нашему мнению, вероят-
ность воздействия вредного биологического 
фактора высока и в условиях поликлиники, 
что подтверждается более высокими уровня-
ми заболеваемости респираторными инфек-
циями среди врачей поликлинического от-
деления, как показано в ранее проведенных 
исследованиях заболеваемости с ВУТ [7].

Изучение тяжести труда врачей показало, 
что показатель «подъем и перемещение тяже-
сти при чередовании с другой работой» наи-
более характерен для врачей-неонатологов, 
однако и для этой специальности соответству-
ет 1 классу условий труда. Характеризуя стере-
отипные рабочие движения при локальной на-
грузке с участием мышц кистей и пальцев рук, 
необходимо выделить такие специальности, как 
невролог, гастроэнтеролог, кардиолог, пульмо-

нолог, для которых этот показатель наиболее 
информативен. Однако, в целом, этот показа-
тель для врачей всех исследуемых специально-
стей соответствует 1 классу условий труда со-
гласно всем нормативным документам. 

Характеризуя рабочую позу, следует отме-
тить, что врачи всех исследуемых специально-
стей периодически до 25 % времени смены на-
ходятся в неудобной позе (работа с поворотом 
туловища, неудобным размещением конечно-
стей и т.д.), что соответствует 2 классу усло-
вий труда по всем нормативным документам. 

При изучении показателей, характеризующих 
напряженность труда, было установлено, что по 
интеллектуальным, сенсорным, эмоциональным 
нагрузкам, монотонности работы, а также режи-
му работы можно выделить две основные груп-
пы врачей — врачи, работающие в отделении и 
специалисты поликлиники. Вариабельность зна-
чений факторов в пределах одного класса усло-
вий труда (или одной степени для третьего клас-
са) позволила объединить врачей — неврологов, 
аллергологов, гастроэнтерологов, кардиологов, 
ревматологов, пульмонологов, эндокринологов 
и неонатологов и выделить в отдельную группу 
врачей поликлиники.

При определении класса (подкласса) напря-
женности труда было установлено, что соглас-
но «Гигиенической классификации труда …» 
№ 4137-86 условия труда врачей-неврологов, 
аллергологов, гастроэнтерологов, кардио-
логов, ревматологов, пульмонологов, эндо-
кринологов и неонатологов, а также врачей 
поликлиники относятся к 3 классу 2 степени 
по показателям эмоционального и интеллек-
туального напряжения, а также по сменности 
работы (кроме врачей поликлиники).

Руководство Р 2.2.2006-05 при проведении 
АРМ по показателям напряженности труда тре-
бует учитывать все показатели (23), характери-
зующие напряженность труда, а не только име-
ющиеся в наличие на рабочем месте. Данные по 
показателям напряженности труда врачей, рабо-
тающих в отделении, представлены в таблице 1 и 
врачей поликлиники — в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, напряженность 
труда врачей поликлиники соответствует 3 
классу 2 степени.

В отличие от врачей терапевтических отде-
лений, для врачей поликлиники более харак-
терен показатель «Количество конфликтных 
производственных ситуаций за смену», что, 
по-видимому, обусловлено большим количе-
ством принятых и осмотренных пациентов. 

Специальная оценка условий труда (Феде-
ральный закон N 426-ФЗ от 28.12.2013 (ред. от 
01.05.2016)) при определении напряженности 
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труда учитывает всего 6 показателей, харак-
теризующих сенсорные нагрузки и монотон-
ность. Таким образом, по СОУТ условия труда 
врачей всех исследуемых специальностей со-
ответствуют 2 классу (допустимые). Исклю-
чение составляют врачи неонатологического 
отделения, у которых, согласно Закону № 250н 
от 24.04.2015 «Об утверждении особенностей 

проведения специальной оценки условий тру-
да на рабочих местах отдельных категорий 
медицинских работников и перечня медицин-
ской аппаратуры (аппаратов, приборов, обору-
дования), на нормальное функционирование 
которой могут оказывать воздействие сред-
ства измерений, используемые в ходе прове-
дения специальной оценки условий труда», 

Таблица 1. Показатели напряженности труда врачей терапевтических специальностей, работающих в 
отделении

Примечание. * — более 6 показателей относятся к классу 3.2, поэтому общая оценка напряженности 
труда врачей отделений терапевтического профиля соответствует классу 3.3. 

Показатели Класс условий труда
1 2 3 4 5 6

1 2 3.1 3.2 3.3
1. Интеллектуальные нагрузки

1.1 Содержание работы +
1.2 Восприятие сигналов и их оценка +
1.3 Распределение функции по степени 

сложности задания
+

1.4 Характер выполняемой работы +
2. Сенсорные нагрузки

2.1 Длительность сосредоточенного 
наблюдения

+

2.2 Плотность сигналов за 1 час работы +
2.3 Число объектов одновременного 

наблюдения
+

2.4 Размер объекта различения при 
длительности сосредоточенного 
внимания

+

2.5 Работа с оптическими приборами 
при длительности сосредоточенного 
наблюдения

+

2.6 Наблюдение за экраном видеотерминала +
2.7 Нагрузка на слуховой анализатор +
2.8 Нагрузка на голосовой аппарат +

3. Эмоциональные нагрузки
3.1 Степень ответственности за результат 

собственной деятельности. Значимость 
ошибки.

+

3.2 Степень риска для собственной жизни +
3.3 Ответственность за безопасность других 

лиц
+

3.4 Количество конфликтных 
производственных ситуаций за смену

+

4. Монотонность нагрузок
4.1 Число элементов, необходимых для 

реализации простого задания или 
многократно повторяющихся операций

+

4.2 Продолжительность выполнения простых 
заданий или повторяющихся операций

+

4.3 Время активных действий +
4.4 Монотонность производственной 

обстановки
+

5. Режим работы
5.1 Фактическая продолжительность 

рабочего дня
+

5.2 Сменность работы +
5.3 Наличие регламентированных перерывов 

и их продолжительность
+

Количество показателей в каждом классе 13 1 2 7*
Общая оценка напряженности труда +
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условия труда по напряженности соответству-
ют 3 классу 1 степени. Сравнительная оценка 
условий труда по различным методикам пред-
ставлена в таблице 3.

Выводы. Вариабельность значений факто-
ров в пределах одного класса условий труда 
(или одной степени для третьего класса) по-
зволила объединить в одну группу врачей сле-
дующих специальностей: невролог, аллерголог, 
гастроэнтеролог, кардиолог, ревматолог, пуль-

Таблица 2. Показатели напряженности труда врачей терапевтических специальностей, работающих в 
поликлинике

Показатели Класс условий труда
1 2 3 4 5 6

1 2 3.1 3.2 3.3
1. Интеллектуальные нагрузки

1.1 Содержание работы +
1.2 Восприятие сигналов и их оценка +
1.3 Распределение функции по степени 

сложности задания
+

1.4 Характер выполняемой работы +
2. Сенсорные нагрузки

2.1 Длительность сосредоточенного 
наблюдения

+

2.2 Плотность сигналов за 1 час работы +
2.3 Число объектов одновременного 

наблюдения
+

2.4 Размер объекта различения при 
длительности сосредоточенного 
внимания

+

2.5 Работа с оптическими приборами 
при длительности сосредоточенного 
наблюдения

+

2.6 Наблюдение за экраном видеотерминала +
2.7 Нагрузка на слуховой анализатор +
2.8 Нагрузка на голосовой аппарат +

3. Эмоциональные нагрузки
3.1 Степень ответственности за результат 

собственной деятельности. Значимость 
ошибки.

+

3.2 Степень риска для собственной жизни +
3.3 Ответственность за безопасность других 

лиц
+

3.4 Количество конфликтных 
производственных ситуаций за смену

+

4. Монотонность нагрузок
4.1 Число элементов, необходимых для 

реализации простого задания или 
многократно повторяющихся операций

+

4.2 Продолжительность выполнения простых 
заданий или повторяющихся операций

+

4.3 Время активных действий +
4.4 Монотонность производственной 

обстановки
+

5. Режим работы
5.1 Фактическая продолжительность 

рабочего дня
+

5.2 Сменность работы +
5.3 Наличие регламентированных перерывов 

и их продолжительность
+

Количество показателей в каждом классе 16 – 3 4
Общая оценка напряженности труда +

монолог, эндокринолог и неонатолог, и выде-
лить в отдельную группу врачей поликлиники.

Согласно «Гигиенической классификации 
труда …» № 4137-86, по которой проводится 
аттестация рабочих мест, условия труда вра-
чей как отделений терапевтических специаль-
ностей, так и врачей поликлиники относятся 
к 3 классу 2 степени за счет превышения по-
казателей напряженности труда (ответствен-
ность за безопасность других лиц).
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Таблица 3. Сравнительная оценка условий труда по различным методикам

Примечание. * — врачи неврологического, аллергологического, гастроэнтерологического, кардиоло-
гического, ревматологического, пульмонологического, эндокринологического и неонатологического от-
делений;

** — у врачей неонатологического отделения;
*** — на основании данных о повышенном уровне заболеваемости врачей поликлиники.

Факторы 
производственной 
среды, тяжести и 
напряженности 
трудового процесса

Классы условий труда врачей 
отделений терапевтических 

специальностей*

Классы условий труда врачей 
поликлиники (терапевтические 

специальности)
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Шум 3.1 (3.2**) 3.1 (3.2**) 2 3.1 3.1 2 
Электромагнитные 
поля на 
рабочем месте 
пользователя 
ПЭВМ

2 2 2 2 2 2

Микроклимат в 
помещении:

2 2 2 2 2 2

Биологический 
фактор

Оценка 
затруднена

– – – 3.1*** –

Тяжесть труда 2 2 2 2 2 2
Рабочая поза 2 2 2 2 2 2
Напряженность 3.2 3.3 2 (3.1**) 3.2 3.2 2
Сменность 3.1 Входит в состав 

напряженности
Не 

определяется 2 Входит в состав 
напряженности

Не 
определяется

Заключение 3.2 3.3 2 (3.1**) 3.2 3.2 2

Согласно Руководству Р 2.2.2006-05 усло-
вия труда условий труда врачей отделений те-
рапевтических специальностей относятся к 3 
классу 3 степени (за счет напряженности тру-
да), а условия труда врачей поликлиники — к 
3 классу 2 степени (также за счет напряженно-
сти труда).

Согласно Федеральному закону N 426-ФЗ от 
28.12.2013 о СОУТ условия труда врачей всех 
исследуемых специальностей относятся ко 
второму классу, исключение составляют вра-
чи-неонатологи, условия труда которых со-
гласно Закону № 250н от 24.04.2015 относятся 
к 3 классу 1 степени.
M. Yezheleva  
COMPARATIVE HYGIENIC ASSESSMENT OF WORK 
CONDITIONS OF THE DOCTOR’S BASIC THERAPEUTIC 
SPECIALTIES
Abstract. The assessment of work conditions of the doctor’s 

basic therapeutic specialties of the regional clinic 
according to different procedures used in Donetsk People 
Republic and Russian Federation has been conducted. 
Doctors of therapeutics department and doctors of 
outpatient department were separated out in two groups. 
Differences in procedures of assessment of work places 
and special rating of work conditions were found out.

Key words: work conditions, doctor’s basic therapeutic 
specialties, assessment of work places
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Республиканская клиническая больница профессиональных заболеваний, г. Донецк

Резюме. Обследовано 118 горнорабочих с хронически-
ми пояснично-крестцовыми радикулопатиями про-
фессионального генеза и 47 — относительно здо-
ровых горнорабочих контрольной группы. Проведен 
анализ болевых ощущений больных согласно опро-
сников ВАШ, Освестровского, МакГиловского и др. 
Установлено, что выраженность болевых ощуще-
ний в покое, при нагрузке, уменьшение боли после 
проведения лечебных мероприятий, ограничение 
трудоспособности и подъема тяжести, наруше-
ние отдыха и сна имели прямую корреляционную 
связь с обострением хронической пояснично-кре-
стцовой радикулопатии и корешковым синдромом. 
Корешковый синдром влиял на сенсорную оценку 
боли, а также на «аффективную» оценку боли и 
имел умеренную корреляционную связь с «аффек-
тивной» оценкой боли как ослабляющей. 

Ключевые слова: корешковый синдром, хроническая 
пояснично-крестцовая радикулопатия, горнорабочие.

В практике врача общей практики и невро-
лога достаточно часто встречаются больные 
с острой болью в пояснице. Такая боль воз-
никает приблизительно у половины трудо-
способного населения на протяжении года, и 
часто бывает причиной нетрудоспособности 
у людей моложе 45 лет. Периодическая боль 
в пояснице наблюдается у 50–80 % взрослых. 
Приблизительно у 35 % людей, которые жа-
луются на боль в пояснице, может появиться 
корешковая боль [6, 8, 10].

Приблизительно 30 % рабочих в развитых 
странах и 50–70 % — в развивающихся стра-
нах, занимаются тяжелым физическим трудом 
вследствие перемещения груза и ручного тру-
да. Более всех подвергаются тяжелым физи-
ческим нагрузкам шахтеры, фермеры, рыба-
ки, строители, кладовщики. Систематическое 
статическое мышечное напряжение может 
привести к локальным повреждениям и кост-
но-мышечным заболеваниям. В большинстве 
развитых стран такие заболевания — основ-
ная причина как временной, так и стойкой 
нетрудоспособности трудящихся и приводят к 
экономическим убыткам на уровне 5 % вало-
вого национального продукта (ВНП) [3, 4, 10, 
13]. С каждым годом увеличивается актуаль-
ность проблемы сохранения профессиональ-
ной трудоспособности и в Донбассе. 

С 1990 года динамика профзаболеваемо-
сти имела достаточно динамичный характер 
и выросла вдвое. Основное количество инва-
лидов вследствие профессиональной забо-
леваемости сосредоточено в промышленном 
Донбассе. Объяснением этому служат крайне 
неблагоприятные условия труда в угольной 
промышленности, поэтому около 70 % инва-
лидов труда так или иначе связаны с добычей 
угля. При этом почти половина случаев проф-
заболеваемости приходится на Донецкую об-
ласть [10, 13, 14].

Больные с повторными эпизодами боли в 
спине длительно остаются нетрудоспособны-
ми, расходы на их лечение увеличиваются в 
несколько раз. Вместе с тем немало вопросов 
диагностики и лечения заболеваний, связан-
ных с патологическими изменениями пояснич-
но-крестцового отдела позвоночника, окон-
чательно не решены или пребывают в стадии 
обсуждения и изучения [1, 7, 8, 11, 12, 15, 16].

Распространенность патологии, вызванной 
образованием грыж межпозвоночных дисков 
на пояснично-крестцовом уровне, составля-
ет 1,6–3 % от общего числа населения. Среди 
трудоспособного населения заболевания по-
яснично-крестцового отдела позвоночника 
приводят к временной нетрудоспособности 
от 10 % до 14,7 %, а в возрасте 40–60 лет этот 
процент достигает 14,5–25,7 % [10].

Таким образом, проблема значительной 
распространенности заболеваний спины, осо-
бенно пояснично-крестцового отдела позво-
ночника, и их влияние на трудоспособность 
рабочих основных профессиональных групп в 
Донбассе, приобретает большое социально-э-
кономическое значение.

Цель исследования. Изучить влияние бо-
левого синдрома при хронической пояснич-
но-крестцовой радикулопатии у горнорабо-
чих угольных шахт на различные показатели 
их жизнедеятельности согласно результатов 
проведенных опросников.

Материал и методы исследования. Обсле-
довано 118 горнорабочих с хроническими по-
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яснично-крестцовыми радикулопатиями про-
фессионального ґенеза и 47 — относительно 
здоровых горнорабочих контрольной группы. 

Средний возраст больных составил 53,55 ± 0,84 
года, не отличаясь от контроля 51,59 ± 1,09 
года (S = 1,22, pS = 0,211), стаж работы больных 
хронической пояснично-крестцовой радику-
лопатией горнорабочих составлял 22,04 ± 0,87 
года и не отличался от контроля 20,61 ± 1,14 
года (S = 0,85, pS = 0,372). Использовали сле-
дующие опросники: Визуальная аналоговая 
шкала (ВАШ), Освестровский, МакГиловский 
болевой опросник (МБО) с анализом общего 
числа выбранных дескрипторов (ЧВД) и ран-
гового индекса боли (РИБ), сенсорного, аффек-
тивного классов [1, 2]. Статистический анализ 
полученных результатов проводили методами 
параметрической и непараметрической стати-
стики с использованием лицензионного пакета 
«Statistica 5.5» (Stat Soft Rus) («Информатика и 
компьютеры», Москва) на персональном ком-
пьютере. Расчитывали показатели: средние 
значения (M), их ошибки — (m), рассчитывали 
коэффициент корреляции (r), критерии Кру-
скала-Уолиса (KW), медианный критерий (MT), 
достоверность показателей (р) [5, 9].

Результаты и обсуждение. Пользуясь ВАШ 
и Освестровским опросниками жизнедеятель-
ности при болях в нижней части спины, мы за-
регистрировали изменения болевых ощуще-
ний во время сна, сидения, стояния, поднятии 
тяжелых предметов.  

По десятибалльной шкале боль в покое со-
ставила 4,67 ± 0,22 баллов, боль при нагрузке 
была выражена больше и составляла 7,04 ± 0,20 
баллов, после проведения лечебных меропри-
ятий больные отмечали уменьшение боли до 
3,70 ± 0,18 баллов, ограничение трудоспособ-
ности большинство больных считало значи-
тельной, и оценка составила 6,88 ± 0,17 бал-
лов, ограничение подъема тяжести считалось 
еще более выраженным, составив 7,13 ± 0,17 
баллов. Значительная часть больных отмеча-
ла нарушение отдыха, оценив ее в 5,68 ± 0,18 
баллов, а также были частыми нарушения сна 
(4,74 ± 0,20) баллов. Общая оценка по опро-
снику составила 39,88 ± 1,24 баллов.

Обострение хронической пояснично-крест-
цовой радикулопатии у горнорабочих уголь-
ных шахт имело прямую корреляционную 
связь с болью в покое (r = 0,58, p < 0,001), бо-
лью при нагрузках (r = 0,62, p < 0,001), умень-
шением боли после проведения лечебных ме-
роприятий (r = 0,57, p < 0,001), ограничением 
трудоспособности (r = 0,62, p < 0,001), ограни-
чением подъема тяжести (r = 0,61, p < 0,001), 
нарушением отдыха (r = 0,60, p < 0,001), нару-

шением сна (r = 0,64, p < 0,001), общей оценкой 
по опроснику (r = 0,66, p < 0,001).

Выраженность обострения хронической по-
яснично-крестцовой радикулопатии влияла на 
боль в покое (KW = 40,47, p < 0,001, MT = 27,51, 
p < 0,001), боль при нагрузке (KW = 45,87, 
p< 0,001, MT = 32,90, p < 0,001), уменьшение 
боли после проведения лечебных мероприятий 
(KW=40,26, p < 0,001, MT = 26,05, p < 0,001), огра-
ничение трудоспособности (KW = 46,64, p<0,001, 
MT = 36,21, p < 0,001), ограничение подъема тя-
жести (KW = 45,12, p < 0,001, MT = 35,67, p < 0,001), 
нарушение отдыха (KW = 47,07, p < 0,001, MT= 
37,14, p < 0,001), нарушение сна (KW = 51,11, p < 
0,001, MT = 45,89, p < 0,001), общую оценку по опро-
снику (KW = 52,72, p < 0,001, MT=50,23, p <0,001).

Обострение хронической пояснично-крест-
цовой радикулопатии у горнорабочих угольных 
шахт имело прямую корреляционную связь с 
ВАШ (r = 0,65, p < 0,001), и было связано с ней 
по формуле (ВАШ  =  –0,2616 + 2,7191 × x), а так-
же имело корреляционную связь с индексом 
интенсивности существующей боли (ИИБ) 
(r = 0,57, p < 0,001) и было связано с ней по 
формуле (ИИБ  =  –0,7357 + 1,5836 × x). Выра-
женность обострения хронической пояснич-
но-крестцовой радикулопатии влияла на ВАШ 
(KW = 49,61, p < 0,001, MT = 37,22, p < 0,001), 
на индекс интенсивности существующей боли 
(KW = 37,57, p < 0,001. MT = 18,09, p < 0,001).

Обострение хронической пояснично-крест-
цовой радикулопатии у горнорабочих угольных 
шахт имело прямую корреляционную связь с 
корешковым синдромом (r = 0,31, p = 0,0005), 
и соответственно с корешковым синдромом 
(КС) было связано и обострение по формуле 
(КС = –0,2845 + 0,3187 × x).

Одновременно корешковый синдром у горно-
рабочих угольных шахт с хронической пояснич-
но-крестцовой радикулопатией имел прямую 
корреляционную связь с болью в покое (r = 0,42, 
p < 0,001), болью при нагрузке (r = 0,49, p < 0,001), 
уменьшением боли после проведения лечебных 
мероприятий (r = 0,43, p < 0,001), ограничением 
трудоспособности (r = 0,43, p < 0,001), ограниче-
нием подъема тяжести (r = 0,46, p < 0,001), нару-
шением отдыха (r = 0,48, p < 0,001), нарушением 
сна (r = 0,45, p < 0,001), общей оценкой по опро-
снику (r = 0,49, p < 0,001).

Развитие корешкового синдрома влияло у 
больных на боль в покое (KW = 20,50, p < 0,001, 
MT= 14,82, p < 0,001), боль при нагрузке 
(KW=29,13, p < 0,001, MT = 21,39, p < 0,001), 
уменьшение боли после проведения лечебных 
мероприятий (KW = 23,97, p < 0,001, MT=23,49, 
p < 0,001), ограничение трудоспособности 
(KW=23,49, p < 0,001, MT = 19,22, p<0,001), огра-
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ничение подъема тяжести (KW=26,03, p<0,001, 
MT = 16,58, p < 0,001), нарушение отдыха 
(KW=27,02, p < 0,001, MT = 23,79, p<0,001), на-
рушение сна (KW = 22,69, p < 0,001, MT=11,31, 
p = 0,0008), общую оценку по опроснику 
(KW=28,43, p < 0,001, MT = 19,73, p < 0,001).

Для более точной качественно-количе-
ственной оценки боли у больных на ХПКР 
было опрошено 118 горнорабочих при по-
мощи МакГиловского болевого опросника 
(МБО) с анализом общего числа выбранных 
дескрипторов (ЧВД) и рангового индекса боли 
(РИБ), сенсорного, аффективного классов. 

По результатам опросника рассчитывали 
три балла: «сенсорный» балл (сумма оценок по 
пунктам 1–11), который составил 15,33 ± 0,54 
баллов, «аффективный» балл (сумма оценок по 
пунктам 12–15), который составил 5,27 ± 0,23 
баллов и общий балл боли (сумма оценок по 
всем 15-ти пунктам опросника), который со-
ставил 20,60 ± 0,75 баллов.

Сенсорная оценка по всем показателям харак-
теризовала боль как пульсирующую 1,62 ± 0,09 
балла, стреляющую 1,81 ± 0,07 балла, колющую 
1,90 ± 0,07 балла, пронизывающую 2,11 ± 0,07 
балла, скручивающую 0,97 ± 0,07 балла, грызу-
щую 1,11 ± 0,08 балла, пекущую 1,63 ± 0,08 бал-
ла, тупую 0,52 ± 0,05 балла, обременительную 
1,56 ± 0,09 балла, мягкую 0,52 ± 0,05 балла, раз-
рывающую 1,53 ± 0,08 балла.

Оценка «аффективного» балла складывалась 
из таких ощущений боли, как утомительно-из-
нурительную 1,75 ± 0,06 баллов, ослабляющую 
1,51 ± 0,07 баллов, пугающую 1,28 ± 0,07 баллов, 
карательно-безжалостную 0,71 ± 0,07 баллов. 
Индекс интенсивности существующей боли по 5 
бальной шкале составлял 3,33 ± 0,12 баллов.

Корешковый синдром у горнорабочих 
угольных шахт с хронической пояснично-кре-
стцовой радикулопатией имел прямую кор-
реляционную связь с ВАШ (r = 0,48, p < 0,001) 
и был связан с ней по формуле (ВАШ  =  5,6545 + 
1,9962 × x), а также имел корреляционную 
связь с индексом интенсивности существую-
щей боли (r = 0,43, p < 0,001) и был связан с ней 
по формуле (ИИБ  =  2,6909 + 1,198 × x).

Выраженность корешкового синдрома у гор-
норабочих угольных шахт с пояснично-крест-
цовой радикулопатией влияла на ВАШ (KW = 
28,79, p < 0,001, MT = 26,86, p < 0,001), на индекс 
интенсивности существующей боли (KW = 23,59, 
p < 0,001. MT = 21,66, p < 0,001).

Корешковый синдром у горнорабочих 
угольных шахт с пояснично-крестцовой ради-
кулопатией имел разнонаправленную корре-
ляционную связь с сенсорной оценкой боли 
(r = 0,44, p < 0,001) как пульсирующей (r = 0,45, 

p < 0,001), стреляющей (r = 0,25, p = 0,005), ко-
лющей (r = 0,34, p = 0,0001), пронизывающей 
(r = 0,35, p < 0,001), скручивающей (r = 0,31, 
p = 0,0006), грызущей (r = 0,33, p = 0,0002), 
жгущей (r = 0,37, p < 0,001), тупой (r = –0,21, 
p = 0 ,019) ,  об ремени т ел ь ной  (r  =  0 ,32 , 
p  =  0 ,0003) , разрывающей (r = 0,37, p < 0,001).

Корешковый синдром у горнорабочих 
угольных шахт с пояснично-крестцовой ради-
кулопатией влиял на сенсорную оценку боли 
(KW = 23,37, p < 0,001, MT = 21,28, p < 0,001) 
как пульсирующей (KW = 24,48, p < 0,001, 
MT = 17,72, p < 0,001), стреляющей (KW = 8,99, 
p = 0,0027, MT = 7,42, p = 0,0064), колющей 
(KW = 15,80, p = 0,0001, MT = 16,93, p < 0,001), 
пронизывающей (KW = 14,74, p = 0,0001, MT = 
15,00, p < 0,001), скручивающей (KW = 10,72, 
p = 0,0011, MT = 7,31, p = 0,0068), грызущей 
(KW = 12,88, p = 0,0003, MT = 9,87, p = 0,0013), 
жгущей (KW = 15,70, p < 0,001, MT = 8,78, p = 
0,003), тупой (KW = 6,93, p = 0,0085, MT = 8,64, 
p = 0,0033), обременительной (KW = 12,58, p = 
0,0004, MT = 9,84, p = 0,0017), разрывающей 
(KW = 16,08, p < 0,001, MT = 7,65, p = 0,0057).

Корешковый синдром у горнорабочих уголь-
ных шахт с хронической пояснично-крестцовой 
радикулопатией имел прямую корреляционную 
связь с «аффективной» оценкой боли (r = 0,45, 
p < 0,001) как утомительно-изнурительной 
(r = 0,39, p < 0,001), ослабляющей (r = 0,43, 
p < 0,001), пугающей (r = 0,31, p = 0,0005), ка-
рательно-безжалостной (r = 0,34, p = 0,0002), а 
также с общей оценкой боли (r = 0,46, p < 0,001).

Выраженность корешкового синдрома 
у горнорабочих угольных шахт с хрониче-
ской пояснично-крестцовой радикулопати-
ей влияла на оценку «аффективного» балла 
(KW = 26,21, p < 0,001, MT = 21,84, p < 0,001) 
как утомительно-изнуряющей (KW = 17,63, 
p < 0,001, MT = 12,97, p = 0,0003), ослабляю-
щей (KW = 23,45, p < 0,001, MT = 21,84, 
p < 0,001), пугающей (KW = 11,71, p = 0,0006, 
MT= 10,95, p = 0,0009), карательно-безжа-
лостной (KW = 15,05, p < 0,001, MT = 7,65, 
p = 0,0057). Выраженность корешкового син-
дрома у горнорабочих угольных шахт с хро-
нической пояснично-крестцовой радикуло-
патией влияла на общую оценку (KW = 
27,21,  p  <  0,001, MT = 25,44, p < 0,001).

Таким образом, показано, что наиболее 
интенсивные болевые ощущения пациенты 
испытывают, поднимая тяжелые предметы. 
Соответственно опроса больных наибольшее 
количество жалоб при хронической пояснич-
но-крестцовой радикулопатии отмечено на 
радикулярную боль, в то же время их также 
беспокоили общие жалобы. 
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Выводы. Оценка боли при хронической 
пояснично-крестцовой радикулопатии имеет 
важное значение для планирования тактики 
лечения этих больных. Для этого лучше ис-
пользовать несколько опросников, которые 
дополняют результаты друг друга (например, 
ВАШ, Освестровский и МакГиловский). Вы-
раженность болевых ощущений в покое, при 
нагрузке, уменьшение боли после проведения 
лечебных мероприятий, ограничение трудо-
способности и подъема тяжести, нарушение 
отдыха и сна имели прямую корреляционную 
связь с обострением хронической пояснич-
но-крестцовой радикулопатии (r = 0,58, r = 0,62, 
r = 0,57, r = 0,62, r = 0,61, r = 0,60, r = 0,64 соот-
ветственно, для всех p < 0,001) и корешковым 
синдромом (r = 0,42, r = 0,49, r = 0,43, r = 0,43, 
r = 0,46, r = 0,48, r = 0,45 соответственно, для 
всех p < 0,001).

На сенсорную оценку боли влиял корешко-
вый синдром (KW = 24,48, p < 0,001, MT = 17,72, 
p < 0,001), который имел прямую корреляци-
онную связь с сенсорной оценкой боли как 
пульсирующей (r = 0,45, p < 0,001). Корешко-
вый синдром также влиял на «аффективную» 
оценку боли (KW = 23,45, p < 0,001, MT = 21,84, 
p < 0,001) и имел умеренную корреляционную 
связь с «аффективной» оценкой боли как осла-
бляющей (r = 0,43, p < 0,001). 

E.V. Agarkova, V.Y. Nikolenko, G.A. Bondarenko, E.G. Lyashenko, 
I.A. Boeva
PATICUALARY SIGNIFICANCE PAIN SYNDROME 
IN MINERS OF COAL MINES WITH CHRONIC 
LUMBOSACRAL RADICULOPATHY  
Summary. The study included 118 miners with 

professional chronic lumbosacral radiculopathy and 
47 miners relative to the healthy control group. The 
analysis of patients pain according to questionnaires 
VAS, Osvestrovsky, MacHilowsky et al. Found that 
the severity of pain at rest, during exercise, pain 
reduction after being treated, the limitation of 
disability, disturbance of rest and sleep had a direct 
correlation with exacerbation of chronic lumbosacral 
radiculopathy and radicular syndrome. Radicular 
syndrome affects sensory pain, but also «affective» 
evaluation of pain and had a moderate correlation with 
«affective» evaluation of the pain as debilitating.

Key words: radicular syndrome, chronic lumbosacral 
radiculopathy, miners
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А.В. Тищенко

ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ МЕТАНОМ ГОРНОРАБОЧИХ УГОЛЬНЫХ ШАХТ                        
И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИХ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Реферат. Изучены результаты комплексной реабили-
тации 32 горнорабочих угольных шахт с острыми 
отравлениями метаном, состоявший из 10-днев-
ного курса ГБО в комплексе с «Солкосерилом». У 
больных после реабилитации значительно умень-
шилось количество жалоб, улучшились вестибу-
лярные показатели, повысилась скорость зри-
тельно-моторной реакции и уменьшилось число 
ошибок. Рекомендуется включать «Солкосерил» в 
комплекс реабилитации больных с острым отрав-
лением метаном.   

Ключевые слова: отравление метаном, реабилита-
ция, горнорабочие угольных шахт

Наиболее частыми причинами техноген-
ных аварий есть внезапные выбросы и взры-
вы рудничного газа [11]. Основным компонен-
том рудничного газа является метан. Этот газ 
без цвета и запаха, почти в 2 раза легче воз-
духа, при обычных температурах химически 
инертен [9]. В связи с углублениями шахт вы-
деления метана усиливаются [10]. 

Метан снижает парциальное давление кис-
лорода в воздухе, вытесняя его, что обуславли-
вает развитие острой гипоксической гипоксии, 
а в больших концентрациях оказывает слабое 
наркотическое действие [12]. В рудничном газе 
присутствуют в виде примесей гомологи ме-
тана — этан, пропан, бутан, которые усилива-
ют наркотическое действие метана и придают 
газу токсические свойства. Состав рудничного 
газа зависит от глубины залегания угольных 
пластов. При выбросах метана на глубоких го-
ризонтах (600–1000 и более м) присутствие го-
мологов метана достигает 25–30 об. % [9].

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 окружаю-
щей среды, а также от индивидуальной реак-
ции организма на гипоксию, типологических 
особенностей нервной системы, преморбид-
ного состояния пострадавших и их возраста. 

В основе развития поражения мозга при ги-
поксической гипоксии лежат возникающие на 
фоне снижения поступления в нейроны кис-
лорода энергетический дефицит, нарушение 

активного ионного транспорта, оксидантный 
стресс [8]. Развитие гипоксии является показа-
нием для использования гипербарической ок-
сигенации (ГБО), которая быстро ликвидиру-
ет гипоксию в тканях, насыщая их кислородом 
[11]. Однако избыток кислорода может уси-
ливать оксидантный стресс. Поэтому одним 
из важнейших направлений реабилитации 
гипоксических поражений является исполь-
зование препаратов с комплексным антиок-
сидантным и антигипоксическим действием. 
Таким препаратом является „Cолкосерил”. 

«Солкосерил» — депротеинизированный 
гемодериват, содержащий широкий спектр 
низкомолекулярных компонентов клеточной 
массы и сыворотки крови молочных телят. 
«Солкосерил» представляет собой совокуп-
ность ряда физиологически активных ингре-
диентов. Он содержит субстраты пластиче-
ского и энергетического обмена, такие как 
аланин, пролин, глютамат, лейцин, орнитин, 
которые принимают участие в ресинтезе 
глюкозы, регуляции обмена кальция. В его 
состав входят нейромедиаторы, аутокоиды и 
их предшественники, такие как холин, глю-
тамат, аспартат, аденозин, таурин, глицин, а 
также пуриновые и пиримидиновые основа-
ния, такие как аденозин и уридин, принима-
ющие участие в синтезе нуклеиновых кислот, 
захвате свободных радикалов, обмене проста-
гландинов. Кроме того, препарат содержит 
ферментные комплексы — гипоксантин-фос-
форибозилтрансфераза, участвующие в про-
дукции инозитол трифосфата и аденозинмо-
нофосфата [6]. Входящие в состав препарата 
микроэлементы участвуют в осуществлении 
активности супероксиддисмутазы. 

Препарат «Солкосерил» стимулирует ути-
лизацию кислорода тканями в условиях ги-
поксии, обеспечивает усиление транспорта 
глюкозы через биологические мембраны, по-
вышение синтеза внутриклеточного АТФ и 
увеличение доли аэробного гликолиза. Нор-
мализация церебральной утилизации глю-
козы приводит к меньшему повреждению 
ткани мозга при ишемии. На фоне введения 
препарата отмечается активация нейрональ-

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



138 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 21, № 2, 2017   © ДонНМУ

ного метаболизма. «Солкосерил» оказывает 
нейропротективное действие, препятствуя 
разрушению клеточных мембран. Препарат 
нормализует активность Na+-К+-АТФ-азы и 
способствует стабилизации ионного градиен-
та, предотвращая необратимые повреждения 
клеток. В условиях оксидантного стресса «Сол-
косерил» осуществляет блокаду перекисного 
окисления липидов и предотвращает синтез 
оксида азота, благодаря чему осуществляется 
антиоксидантное действие препарата. Препа-
рат оказывает нормализующее действие на 
клеточное дыхание, ускоряя ауторепарацию 
митохондрий тканей мозга [6]. 

В эксперименте на крысах показано, что 
включение в комплексную патогенетическую 
терапию травматического повреждения моз-
га натурального адаптогена «Солкосерила» 
способствует нормализации двигательной 
активности преимущественно к 10-му дню на-
блюдения, а также отмечается более быстрая 
и качественно иная нормализация двигатель-
ной активности, что можно рассматривать 
в качестве целесообразности клинического 
применения препарата как в посттравмати-
ческом периоде, так и в качестве средства 
патогенетической терапии у больных с трав-
матическим повреждением мозга [2]. Также 
в эксперименте на крысах авторами показа-
но, что черепно-мозговая травма вызывала 
у крыс комплекс макро- и микроскопических 
патоморфологических нарушений, анализ 
которых свидетельствует об определенной 
стадийности в развитии патологических из-
менений. «Солкосерил» способствовал регрес-
сированию патоморфологических нарушений 
головного мозга крыс в посттравматическом 
периоде, что отмечалось на 14-е сутки с момен-
та воспроизведения черепно-мозговой трав-
мы. В группе крыс, у которых введение препа-
рата начинали на 7-е сутки после нанесения 
травматического повреждения мозга, норма-
лизующее действие не было выражено, что 
свидетельствует о необходимости начала реа-
билитации в остром периоде [3].

Поэтому было важным оценить эффек-
тивность комплексной реабилитации острых 
отравлений метаном с использованием ком-
бинации «Солкосерила» и ги-
пербарической оксигенации.

Материалы и методы. 
ГБО проводили больным с 
отравлениями метаном в 
барокамерах типа ОКА-МТ 
при давлении кислорода 1,5 
ата и на протяжении сеанса 
изопрессии 60 минут с об-

щим числом в 10 сеансов в отделении гипер-
барической оксигенации «Республиканской 
клинической больницы профессиональных 
заболеваний». За 2 часа перед сеансом ГБО вво-
дили внутривенно «Солкосерил» 5 мл раство-
ра (42,5 мг в 1 мл) [6]. Функциональное состо-
яние пострадавших оценивали по опроснику 
[12], клиническими вестибулярными пробами 
[7], электрокардиограммам (ЭКГ) с вариацион-
ной пульсометрией [1]. Горнорабочие, которые 
перенесли острое отравление метаном – 32 че-
ловека, в возрасте от 20 до 58 лет, средний воз-
раст 37,6 ± 2,2 лет, подземный стаж работы от 
1,5 до 28 лет, в среднем 11,9 ± 2,5 лет. Контролем 
были 30 горнорабочих аналогичного возраста 
и стажа. Материалы исследования обработаны 
методами вариационной статистики — рассчи-
тывали показатели χ2, Вилкоксона (W), крите-
рий знаков (Z), достоверность показателей (р) 
на компьютере Toshiba (Satellite M70-160) с по-
мощью лицензионных пакетов «Statistica 5.5» 
(Stat Soft Rus) и «Stadia 6.1» («Информатика и 
компьютеры», Москва) [4, 5]. 

Результаты и обсуждение. Изначально 
проведено сравнение общей эффективности 
реабилитации ГБО с «Солкосерилом» и ГБО с 
Вит. Е по результатам опроса больного врачом 
(табл. 1). 

Согласно расчета критерия χ2 = 10,09 ре-
зультаты реабилитации курсом ГБО с «Сол-
косерилом» оказались значительно лучшими 
(при р = 0,0015), чем при использовании ГБО с 
Вит. Е в контрольной группе больных. Поэтому в 
дальнейшем мы проводили анализ эффективно-
сти реабилитации больных курсом ГБО с «Сол-
косерилом» согласно различных клинико-функ-
циональных и лабораторных показателей.

Общее течение заболевания после обычной ре-
абилитации ГБО с вит. Е у 30 больных характеризо-
валось значительным улучшением у 23,33 ± 7,72 % 
больных, незначительное улучшение отмечали 
36,67 ± 8,79 %, но 40,00 ± 8,94 % отметили, что их 
состояние осталось без ожидаемых изменений. 
Течение болезни у 32 горнорабочих, которые 
реабилитировались ГБО с «Солкосерилом», по 
сравнению с контрольной группой, характери-
зовались значительным улучшением состояния 
в 68,75 ± 8,19 % случаев (χ2 = 12,83, p = 0,003), 

Таблица 1. Сравнительная таблица результатов реабилитации гор-
норабочих с острым отравлением метаном ГБО с «Солкосерилом» и 
ГБО с Вит. Е по критерию χ2

Реабилитация Эффект от реабилитации Всего
Улучшение Без изменений

ГБО и «Солкосерил»   (n = 32) 30 2 32
ГБО и Вит. Е (контроль) (n = 30) 18 12 30
Всего 46 16 62
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в 25,00 ± 7,65 % случаев больные отмечали не-
значительное улучшение (χ2 = 0,99, p = 0,31) 
и только двое 6,25 ± 4,27 % из всех пациентов 
отметили, что их состояние осталось без суще-
ственных изменений (χ2 = 10,09, p = 0,0015).

После курса ГБО с «Солкосерилом» у больных 
горнорабочих с острым отравлением метаном 
статистически достоверно снизилось число таких 
симптомов, как головная боль с 90,62 ± 5,15 % до 
18,75 ± 6,89 % (χ2 = 33,36, p < 0,001), головокруже-
ние с 81,25 ± 6,89 % до 6,25 ± 4,27 % (χ2 = 36,57, 
p < 0,001), тошнота с 53,12 ± 8,82 % до 9,37 ± 
5,15 % (χ2 = 14,25, p = 0,0002), рвота с 40,62 ± 
8,68 % до 6,25 ± 4,27 % (χ2 = 10,54, p = 0,0012), 
слабость с 87,50 ± 5,84 % до 25,00 ± 7,65 % (χ2 = 
25,40, p < 0,001), бессонница с 50,00 ± 8,83 % до 
12,50 ± 5,84 % (χ2 = 10,47, p = 0,0012), раздра-
жительность с 31,25 ± 8,39 % до 9,37 ± 5,15% 
(χ2 = 4,73, p = 0,029), забывчивость с 56,25 ± 
8,76 % до 15,62 ± 6,41 % (χ2 = 11,47, p = 0,0007), 
эмоциональная лабильность с 31,27 ± 8,39 % 
до 6,25 ± 4,27 % (χ2 = 6,56, p = 0,0104), повыси-
лась жизненная активность с 50,00 ± 8,83 % до 
15,62 ± 6,41 % (χ2 = 8,58, p = 0,0034) и незначи-
тельно изменились жалобы на сердцебиение с 
37,50 ± 8,55 % до 21,87 ± 7,30 % (χ2 = 1,87, p = 
0,171), потемнение в глазах с 18,75 ± 6,89 % до 
12,50 ± 5,84 % (χ2 = 0,47, p = 0,491), потливость 
с 34,37 ± 8,39 % до 15,62 ± 6,41 % (χ2 = 3,00, 
p=0,083). 

В вестибулярных пробах отмечалось зна-
чительное улучшение общей оценки после 
реабилитации курсом ГБО с «Солкосерилом» 
с 9,28 ± 0,42 баллов до 7,31 ± 0,21 бал-
лов (W = 2,694, p = 0,007; Z = 3,315, p = 0,0009). 
Значительный вклад в общую оценку вестибу-
лярных нарушений у больных горнорабочих с 
острым отравлением метаном вносили жалобы 
на головокружение 2,22 ± 0,17 балла, которые 
значительно снизились после реабилитации до 
1,65 ± 0,12 баллов (W = 2,159, p = 0,030; Z = 2,502, 
p = 0,012) стали короткими и реже сопровожда-
лись головной болью. Статистически досто-
верно улучшилось выполнение графической 
пробы с 1,34 ± 0,11 баллов до 0,93 ± 0,12 баллов 
(W=2,239, p = 0,025; Z = 2,012, p = 0,044). 

Не было статистически значимого улучше-
ния по результатам пробы Уемуры, изменив-
шейся с 2,21 ± 0,19 баллов до 1,93 ± 0,11 баллов 
(W = 1,287, p = 0,197; Z = 0,0, p = 1,00). Резуль-
таты шаговой пробы изменились немного – с 
1,19 ± 0,19 баллов до 0,91 ± 0,11 баллов (W = 
1,213, p = 0,225; Z = 0,670, p = 0,502), указа-
тельной пробы – с 1,03 ± 0,15 баллов до 0,91 ± 
0,12 баллов (W = 0,511, p = 0,609; Z = 0,400, p = 
0,689), пробы слежения – с 1,31 ± 0,20 баллов 
до 0,94 ± 0,14 баллов (W = 1,295, p = 0,195; Z = 

1,372, p = 0,169), но статистически достовер-
ных изменений в этих пробах не выявлено. 

Результаты оценки вегетативной реактивно-
сти согласно пробы Ашнера характеризовались 
уменьшением симпатикотонических ответов 
с 78,12 ± 7,30 % до 37,50 ± 8,55 % (χ2 = 10,83, p = 
0,001) и увеличением нормотонических реакций 
с 15,63 ± 6,41 % до 46,87 ± 8,82 % (χ2 = 7,27, p = 
0,007) на фоне увеличения парасимпатиче-
ских реакций с 6,25 ± 4,27 % до 15,63 ± 6,41 % 
(χ2 = 1,44, p = 0,229).

Результаты ортостатической пробы после 
реабилитации ГБО с «Солкосерилом» свиде-
тельствовали о нормализации избыточной веге-
тативной обеспеченности деятельности. Так, ча-
стота симпатикотонических ответов снизилась с 
65,62 ± 8,39 % до 25,00 ± 7,65 % (χ2 = 10,66, p = 
0,0011) и повысилось количество нормальных 
ответов в этой пробе с 25,00 ± 7,65 % до 56,25 ± 
8,76 % (χ2 = 6,48, p = 0,011), а парасимпатикотони-
ческих – с 9,38 ± 5,15 % до 18,75 ± 6,89 % и почти 
не изменилась (χ2 = 1,16, p = 0,280). 

После реабилитации курсом ГБО с «Солкосе-
рилом» отмечалась тенденция к уменьшению 
времени зрительно-моторной реакции с 0,519 ± 
0,024 с до 0,480 ± 0,007 с (W = 1,833, p = 0,066; Z = 
1,322, p = 0,185) и статистически достоверно 
увеличилась скорость переработки информа-
ции с 5,781 ± 0,162 бит\с до 6,212 ± 0,402 бит\с 
(W = 2,194, p = 0,028; Z = 2,228, p = 0,025), наме-
тилась тенденция к уменьшению сопротивле-
ния кожи с 61,71 ± 7,83 кОм до 43,09 ± 1,97 кОм 
(W = 1,685, p = 0,091); а также значительно со-
кратилось число ошибок с 25,43 ± 1,63 ошибок 
до 19,65 ± 077 ошибок (W = 3,081, p = 0,0002; Z = 
2,228, p = 0,025).

Применение препарата Солкосерил может 
быть полезным как в комплексной реабили-
тации у больных с травматическим поврежде-
нием головного мозга по данным авторов Г.А. 
Волохова, А.Н. Стоянов (2008), так и при реа-
билитации больных горнорабочих с острыми 
отравлениями метаном [2, 3].

Выводы. Таким образом, сеансы ГБО в со-
четании с «Солкосерилом» имеют большую 
эффективность по результатам клинических 
(общее течение заболевания, головная боль, 
головокружение, тошнота, рвота, слабость, 
бессонница и т.д.) и инструментальных иссле-
дований (уменьшение времени зрительно-мо-
торной реакции, увеличение скорости перера-
ботки информации, значительное сокращение 
числа ошибок), а также вестибулярных проб 
(головокружение в анамнезе, графическая 
проба, проба Ашнера, ортостатическая проба 
и т.д.), поэтому можно рекомендовать такой 
комплексный метод для широкого примене-
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ния в реабилитации горнорабочих при острых 
отравлениях метаном. 

A.V. Tishchenko 
ACUTE POISONING WITH METHANE MINERS COAL 
MINES AND MODERN APPROACHES TO THEIR 
REHABILITATIO
Abstract. Results of complex rehabilitation of 32 miners 

of coalmines with an acute poisoning with a methane, 
included 10-day’s course HBO and “Solcoseryl” are 
investigated. At patients, after rehabilitation the 
majority of complaints has considerably decreased, 
vestibular parameters have improved, rate of visually 
motor reaction has increased and the number of 
errors has decreased. It is recommended to include 
„Solcoseryl” in a complex of rehabilitation of patients 
with an acute poisoning with a methane.   

Keywords: a poisoning with a methane, rehabilitation, 
miners of coal mines

ЛИТЕРАТУРА  
1. Вегетативные расстройства: Клиника, диагностика, 

лечение / под ред. А.М.Вейна. — М.: ООО “Медицин-
ское информационное агентство”, 2003. — 752 с.

2. Волохова Г.А., Стоянов А.Н. Оптимизация комплекс-
ного лечения травматического повреждения мозга в 
эксперименте // Міжнародний неврологічний жур-
нал. –  2008. – Т. 20, № 4. – С. 30-36.

3. Волохова Г.А., Стоянов А.Н. Солкосерил – индуциро-
ванная нормализация патоморфологических нару-
шений структур мозга при черепно-мозговой травме 
в условиях експеримента // Міжнародний невроло-
гічний журнал. – 2008. – Т. 19, №3. – С. 49-54.

4. Боровиков В.П., Боровиков И.П. STATISTICA. – М.: Б.и., 
1998. – 583 с. 

5. Гланц С. Медико-биологическая статистика. Пер. с 
англ. –  М.: Практика, 1998. – 459 с.

6. Машковский М.Д. Лекарственные средства. – М.: Но-
вая волна, 2006. – 1206 с.

7. Ніколенко В.Ю., Трінус К.Ф., Ластков Д.О. Клінічна 
діагностика порушення вестибулярної функції у не-
врологічному дослідженні / Методичні рекоменда-
ції. – Донецьк, 2003. – 16 с. 

8. Основні вегетативно-вестибулярні порушення при 
токсико-гіпоксичній енцефалопатії внаслідок го-
строго отруєння монооксидом вуглецю та метаном 
у гірників вугільних шахт / А.В. Ігошина, В.Ю. Ніко-
ленко, Г.В. Тищенко, О.Ю. Ніколенко // Міжнародний 
неврологічний журнал. – № 5 (75). – 2015. – С. 143-148. 

9. Пособие для медицинских работников МЧС / под ред. 
Э.Я. Фисталя, В.В. Черкесова. – Донецк, 2016. – 350 с.

10. Проблема гострих метанових інтоксикацій у вугіль-
них шахтах Донбасу / В.Ю. Ніколенко, Г.В. Тищенко, 
А.В. Ніколенко та ін. // Вестник гигиены и эпидеми-
ологии. – 2011. – Т. 15, № 1. (Приложение) – С. 79-88.

11. Профилактика острых интоксикаций и принципы 
реабилитации шахтеров, пострадавших в результате 
аварий на шахтах / В.В. Мухин, Е.В. Мирная, Е.Г. Ла-
дария, О.Н. Путилина // Актуальні проблеми транс-
портної медицини: навколишнє середовище; про-
фесійне здоров’я; патологія. – 2006. – № 4. – С. 58-65.

12. An assessment of antioxidant status in patients with 
carbon monoxide poisoning / S. Zengin, S. Karta, B. C an [et 
al.] // World J. Emerg Med. — 2014. — Vol.5, N2. — PP.91-95.

12. Claussen C.-F. Schwindel - Symptomatik, Diagnostik, 
Therapie. – Hamburg: Edition medicin & pharmacie, Dr. 
Werner Rudat & Co., 1983. — 268 p. 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



141Том 21, № 2, 2017   © ДонНМУ                   Вестник гигиены и эпидемиологии

УДК 616.72-007.248-036.2-039.1-053.8(477.62)

А.В. Агарков, Г.В. Лобанов 

ЧАСТОТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ АРТРОЗОВ СРЕДИ 
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ДОНБАССА

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Аннотация. В статье изложены результаты широ-
комасштабного изучения артрозов среди взрос-
лого (18 и более лет) населения современного 
(2002–2014 гг.) Донбасса. Показано, что частота 
возникновения первичных случаев артрозов среди 
взрослого населения Донецкого региона находится 
в пределах 54,83 случаев на 10000 человек, а по-
казатель распространенности на уровне 454,66 
случаев на 10000 человек. При этом показатель 
частоты первичных случаев превышает среднере-
гиональную величину на 25,2 %, а показатель рас-
пространенности на 15,9 % случаев. Артрозы вме-
сте с дорсопатиями и спондилопатиями, а также 
с деформирующими артрозами формируют 90,7 % 
случаев всего массива первичной заболеваемости 
болезней костно-мышечной системы и соедини-
тельной ткани и 90,01 % случаев заболеваний по 
показателю распространенности. В структуре 
болезней заболеваемость населения артрозами по 
показателю распространенности выходит на 1-е 
ранговое место с высоким показателем (38,3 % 
случаев) занимают артрозы. Динамика частоты 
возникновения первичных случаев артрозов харак-
теризуется выраженными волновыми свойства-
ми с постоянным снижением, которое достигло 
за 12-летний период 11,65 % случаев, а показатель 
распространенности за этот период, наоборот, 
вырос на 55,3 % случаев.

Ключевые слова. Артрозы, структура, динамика 
болезней

Актуальность. Среди современного насе-
ления Донбасса активно распространяются 
болезни костно-мышечной системы и соедини-
тельной ткани, среди которых особо высокое 
распространение характерно для артрозов. Эта 
нозологическая форма распространена среди 
всех возрастных и социальных групп населе-
ния, но наиболее значимый уровень артрозов 
отмечается среди взрослого населения. Поэто-
му, цель данной работы состояла в изучении 
частоты возникновения и распространения 

среди взрослого населения современного Дон-
басса, как широко индустриализированного 
региона, где преимущество принадлежит ба-
зовым объектам промышленности (угольной, 
металлургической, машиностроению, строи-
тельной и химической), такой болезни кост-
но-мышечной системы и соединительной 
ткани как артрозы. Изучение частоты возник-
новения и распространения артрозов среди 
взрослого (18 и более лет) населения произво-
дилось сплошным и выборочным методом, а 
также по данным профилактических медицин-
ских осмотров населения, результатом обраща-
емости за медицинской помощью населения и 
стационарного лечения пациентов с данной па-
тологией в областной клинической больницы 
травматологии и ортопедии г. Донецка.

Результаты и обсуждение. Как видно из 
данных табл. 1, показатель частоты возник-
новения первичных случаев артрозов среди 
взрослого населения Донбасса находится в 
настоящее время в пределах 54,83 случаев на 
10000 человек, что на 25,2 % случаев выше от 
среднерегионального показателя артрозов. 

Показатель распространенности артрозов 
составляет среди взрослого населения Донбас-
са 454,66 случаев на 10000 человек, что выше 
от среднерегиональной величины на 15,9 % 
случаев. Следовательно, оба количественных 
показателя среди взрослого населения выше 
среднерегиональных величин, что свидетель-
ствует о высокой уязвимости взрослого насе-
ления Донбасса такой патологии как артрозы. 
Причем, высокий показатель частоты возник-
новения первичных случаев артрозов указы-
вает на большую исходную восприимчивость 
взрослого населения данной тяжелой патологии. 

Нозологическая
форма

Частота 
возникновения 
среди взрослого 
населения,
случаи/ 10000

Частота 
распространения 
среди взрослого
населения,
случаи/10000

Среднерегиональные показатели артрозов

частота 
возникновения
среди всего населения,
случаи/10000

частота 
распространения 
среди всего населения, 
случаи/10000

артрозы 54,83 454,66 43,8 392,18

Таблица 1. Среднерегиональные показатели частоты возникновения и распространения артрозов 
среди взрослого (18 и более лет) населения современного (2008–2014 гг.) Донбасса.
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В тоже время высокий показатель распростра-
ненности артрозов, свидетельствует об интен-
сивности накоплении данной патологии среди 
населения за счет, прежде всего процессов хро-
низации этой болезни, а также не эффективной 
технологии лечения и первичной профилактики 
артрозов, что приводит к расширению данной 
болезни среди взрослого населения.

В структуре нозологических форм болезни 
костно-мышечной системы и соединитель-
ной ткани по показателю частоты возникно-
вения первичных случаев, артрозы занимают 
второе ранговых мест с достаточно высоким 
показателем (26,63 % случаев). При этом, с 
дорсопатиями и спондилопатиями и дефор-
мирующими артрозами, артрозы формируют 
подавляющий объем болезней костно-мы-
шечной системы и соединительной ткани 
(90,7 % случаев), то есть три нозологических 
формы этого класса болезней, занимающие 
три первых ранговых места, определяют 91 % 
первичной заболеваемости населения Дон-
басса этим классам болезней (табл. 2). Осталь-
ные 7 нозологических форм болезней этого 
класса существенной роли в формировании 
первичной заболеваемости не играют. По 
показателям распространенности, ведущие 
нозологические формы болезней костно-мы-
шечной системы и соединительной ткани, в 
структуре болезней располагаются в несколь-
ко ином варианте. Так, первое ранговое место 
занимают собственно артрозы, (38,30 % слу-
чаев), вторая позиция принадлежит деформи-
рующим артрозам, а третье место занимают 
дорсопатии и спондипатии. Эти три нозоло-
гические формы болезней костно-мышечной 
системы и соединительной ткани, формируют 
90,01 % случаев распространенных болезней. 

Иначе говоря, патологическую пораженность 
данного класса болезней формируют три но-
зологические формы — артрозы, деформиру-
ющие артрозы и дорсопатии со сподилопати-
ями. Другие 7 нозологий создают только 10 % 
случаев из общей суммы всей патологической 
пораженности населения Донбасса болезнями 
костно-мышечной системы и соединительной 
ткани. При этом, общую болезненность населе-
ния этой патологией предопределяют артрозы. 
Как видно из рис. 1, двенадцатилетняя динами-
ка частоты возникновения первичных случаев 
заболеваний населения артрозами, характери-
зуется выраженными волновыми свойствами — 
активный подъем первичной заболеваемости с 
2002 по 2006 годы, резкое снижение первичных 
случаев заболеваемости с 2008 по 2010 годы и 
повторный подъем с 2010 по 2012 годы и после-
дующая стабилизация частоты возникновения 
артрозов на уровне 52,3–54,6 случаев на 10000 
человек. Несколько иная динамика характерна 
для показателей распространенности артрозов 
среди взрослого населения. Как следует из рис. 1, 
показатели распространенности артрозов среди 
взрослого населения резко и продолжительно 
повышались на протяжении 2002–2008 годов, а 
с 2008 по 2010 годы произошел активный спад 
этой заболеваемости с последующим повторным 
очень выраженным подъемом этих показателей 
в течение 2010–2014 годов. Иначе говоря, пока-
затель распространенности (болезненности) ар-
трозов среди взрослого населения Донбасса вы-
рос за последние 12 лет на 55,3 % случаев.

В тоже время показатель первичной забо-
леваемости снизился на 11,65 %. Разнонаправ-
ленная динамика частоты возникновения и 
распространения артрозов свидетельствует 
об интенсивной хронизации артрозов, а так-

Таблица 2. Ранговая структура нозологических форм болезней костно-мышечной системы и соедини-
тельной ткани среди населения современного Донбасса (2002–2014 гг.)

Нозологические формы Частота возникновения 
первичных случаев 
болезней

Частота 
распространения 
болезней

Ранг  % Ранг  %
Дорсопатии и спондилопатии 1 47,42 3 21,88
Артрозы 2 26,63 1 38,30
Деформирующие артрозы 3 16,53 2 29,83
Поражение межпозвоночных дисков 4 4,90 4 3,62
Ревматоидный артрит и другие воспалительные 
заболевания

5 3,22 5 3,43

Артропатии солевые 6 0,47 7 0,9
Артропатии подагрические 7 0,47 8 0,8
Ревматоидный артрит самостоятельная форма 8 0,36 6 1,31
Спондилиты анкилозирующие 9 0,041 9 0,02
Системная красная волчанка 10 0,023 10 0,01
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же о неэффективной технологии их лечения в 
острый и подострый периоды.

Выводы. Современные показатели частоты 
возникновения первичных случаев артроза 
среди взрослого населения Донбасса состав-
ляют 54,83 % случаев на 10000 человек.

Показатели распространения артроза среди 
взрослого (18 и более лет) населения находят-
ся в пределах 454,66 случаев на 10000 человек.

В современной структуре болезней кост-
но-мышечной системы и соединительной тка-
ни по частоте возникновения первичных слу-
чаев болезней первые три позиции занимают 
дорсопатии и спондилопатии (1-е место, 47,42 % 
случаев), артрозы (2-е место, 26,63 % случаев) и де-
формирующие артрозы (3-е место, 16,53 % случа-
ев). В структуре болезней костно-мышечной 

системы и соединительной ткани 
по показателю распространенно-
сти на 1-е ранговое место среди 
взрослого населения Донбасса вы-
ходят артрозы (38,30 % случаев).

Двенадцатилетняя современная 
динамика артроза по показателю 
первичных случаев заболеваний име-
ет выраженную волновую природу, а 
показатель частоты возникновения 
снизился за 12 летний период среди 
взрослого населения на 11,65 % слу-
чаев, тогда как показатель распро-
страненности артроза за этот период 
повысился на 55,3 % случаев.

Болезненность современного 
взрослого (18 и более лет) населения 
артрозами значительно (> 55 %) воз-
росла и прогрессивно увеличивается.

A.V. Agarkov, G.V. Lobanov 
FREQUENCY OF OCCURRENCE AND 
DISTRIBUTION OF ARTHRITIS AMONG 
THE ADULT POPULATION IN CONDITIONS 
OF MODERN DONBASS
Abstract. The article presents the results 
of a large-scale study of arthritis among 
adults (18 years and older) of the population 
of modern (2002–2014) Donbass. It is shown 
that the frequency of occurrence of primary 
cases of arthritis among the adult population 
of the Donetsk region is within 54,83 cases 
per 10,000 people, while the prevalence 
at the level of 454,66 cases per 10,000 
people. The rate of primary cases exceeds 
srednerynochnoj value of 25.2 %, and the 
prevalence of 15.9% of cases. Arthritis along 
with dorsopathy and spondylopathy, as 
well as deforming arthrosis form 90,7 % of 
cases, the entire array of primary incidence 
of diseases of the musculoskeletal system 
and connective tissue and 90,01% of cases 
in prevalence. In the structure of disease 
incidence of arthritis the prevalence goes 

to the 1st rank position with the highest rate (38.3 % of 
cases) is arthritis. Dynamics of frequency of occurrence of 
primary cases of arthritis is characterized by pronounced 
wave-like properties with a constant decline, which reached 
a 12-year period of 11.65% of cases and the prevalence over 
this period, however, increased by 55,3% of cases.
Key words. Arthrosis, structure, dynamics diseases 
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Рис. 1. Динамика показателей частоты возникновения и рас-
пространения артроза среди взрослого населения современно-
го Донбасса

кривая 1 – первичные случаи артроза
кривая 2 – показатели распространенности артроза
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УДК 613.63:546.31

Игошина А.В. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ГОРНОРАБОЧИХ ПРИ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ 
МОНООКСИДОМ УГЛЕРОДА 

Республиканская клиническая больница профессиональных заболеваний, г.Донецк

Реферат. Проведен анализ патогенетических меха-
низмов острых отравлений монооксидом углеро-
да у горнорабочих угольных шахт. Разработаны 
новые подходы к начальным этапам реабилита-
ционной терапии для оказания неотложной помо-
щи при острых изученных отравлениях. Доказана 
эффективность комплексной реабилитации с ис-
пользованием ГБО и актовегина.

Ключевые слова: отравление монооксидом углерода, 
горнорабочие, патогенез, реабилитация

В последние годы отмечается увеличение 
числа горнорабочих с острыми отравлениями 
вследствие воздействия различных неблаго-
приятных факторов производственной среды 
угольных шахт в виде поражений моноокси-
дом углерода, метаном, взрывными газами и 
т.д. [3, 4, 10]. По данным Всемирной Федерации 
Токсикологических Центров, в мире отмечает-
ся формирование токсической ситуации, кото-
рая связана с ростом числа отравлений, заре-
гистрированных во всех странах мира [13, 15, 
17]. Около 5 % от числа всех обращений за не-
отложной медицинской помощью у взрослых 
связаны с острыми отравлениями и 2–5 % — с 
отравлениями у детей [17]. Такие поражения 
сопровождаются развитием органической не-
врологической симптоматики, которая часто 
сохраняется в виде остаточных неврологиче-
ских синдромов и приводит к инвалидности [5, 
9, 11, 12, 13, 18]. Причины стойкого сохранения 
остаточных явлений, которые развиваются 
после поражения нервной системы, могут за-
ключаться в развитии нарушений иммуните-
та, который тесно связан с нервной системой 
и всегда принимает участие в репаративных и 
защитных процессах в организме [9, 16, 18]. 

Цель исследования. Разработать основ-
ные патогенетически обоснованные направ-
ления реабилитации горнорабочих угольных 
шахт при острых отравлениях монооксидом 
углерода. 

Материал и методы исследования. В ус-
ловиях стационара «Республиканской кли-
нической больницы профессиональных за-
болеваний» было проведено углубленное 
обследование 88 горнорабочих с токсико-ги-
поксической энцефалопатией, перенесших 

острое отравление монооксидом углерода, 
в возрасте от 21 до 72 лет, средний возраст 
40,8 ± 1,1 лет, подземный стаж от 1 до 45 лет, 
в среднем 14,1 ± 0,8 лет. Распределение по 
возрасту и стажем не отличался от контроля 
(S = 1,68, p = 0,09, MW = 1,47, p = 0,14 и S = 0,89, 
p = 0,37, MW = 0, 61, p = 0,54 соответственно). 
56 горнорабочих контрольной группы были 
отобраны методом случайной выборки, ран-
домизированы по возрасту, стажу и услови-
ями труда. Средний возраст горнорабочих 
контрольной группы был 37,9 ± 1,2 года, под-
земный стаж от 2 до 25 лет, в среднем 12,9 ± 0,9 
лет. При обследовании у них не установлено 
заболеваний нервной системы и внутренних 
органов. Результаты обследования и лечения 
горнорабочих использовали для уточнения и 
разработки подходов к реабилитации больных.

В клинике 36 больным с токсико-гипокси-
ческой энцефалопатией в результате отравле-
ния монооксидом углерода был проведен реа-
билитационный курс ГБО из десяти сеансов с 
применением 10 мл «Актовегина» [2, 7]. 

Опрос проводился по неврологическим ана-
мнестически опроснику Claussen K.-F. (2006) 
[14]. Исследование функции вегетативной 
нервной системы осуществляли путем оценки 
вегетативной реактивности и обеспеченности 
деятельности, вариационной пульсометрии 
(по ЭКГ) [1]. Состояние вестибулярного ана-
лизатора оценивали по 20-балльной шкале 
экспресс-диагностики К.Ф. Тринуса [6]. 

Статистический анализ полученных ре-
зультатов проводили методами параметри-
ческой и непараметрической статистики с 
использованием лицензионного приложения 
Statistica 5.5 (Stat Soft Rus). Рассчитывали по-
казатели: средние значения (M), их погреш-
ности — (m), вычисляли двусторонний кри-
терий Стьюдента (S), критерии Манна-Уитни 
(MW), Вилкоксона (W), знаков (Z), Хи-квадрат 
(χ2), достоверность показателей (р) [8].

Результаты и обсуждение. С учетом па-
тогенетических особенностей монооксида 
углерода (угарного газа, СО) установлено, 
что, попадая из легких в кровь, СО проникает 
в эритроциты, и вступает во взаимодействие 
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с железом гемоглобина, образуя стойкое сое-
динение карбоксигемоглобин (HbCO). Извест-
но, что каждый грамм гемоглобина способен 
связать 1,34 мл О2 или СО. Однако «сродство» 
гемоглобина к оксиду углерода в 200–300 раз 
больше, чем к кислороду, поэтому образова-
ние равных количеств карбоксигемоглобина 
и оксигемоглобина происходит в крови соот-
ветственно при содержании монооксида угле-
рода во вдыхаемом воздухе в 0,07 % при од-
новременном содержании кислорода 20,9 %. 
Вот почему при повышении концентрации СО 
во вдыхаемом воздухе свыше 0,07 % оксиге-
моглобин превращается в карбоксигемогло-
бин: HbO + CO = HbCO + O2. Образование кар-
боксигемоглобина приводит к торможению 
оксигенации гемоглобина, нарушению его 
транспортной функции и развитию гемиче-
ской гипоксии. При наличии 0,1 % СО во вды-
хаемом воздухе в крови может образоваться 
до 50 % карбоксигемоглобина.

Карбоксигемоглобин является стойким 
соединением. Его диссоциация происходит в 
3600 раз медленнее, чем расщепление оксиге-
моглобина. Скорость диссоциации карбокси-
гемоглобина увеличивается при увеличении 
содержания кислорода, углекислоты или сме-
си этих газов во вдыхаемом воздухе. Образова-
ние карбоксигемоглобина приводит к сниже-
нию количества гемоглобина, участвующего 
в транспорте кислорода, и замедлению дис-
социации имеющегося оксигемоглобина, что 
приводит к развитию гемической гипоксии.

Кроме того, СО действует на тканевые био-
химические системы, содержащие железо — 
миоглобин (его сродство 
к СО в 50 раз выше, чем 
у кислорода), цитохром 
Р450, цитохромоксидазу, 
цитохром С, пероксида-
зу и каталазу, а также на 
ферменты, участвующие 
в процессе биосинтеза 
порфиринов.

В патогенетическом 
механизме хронической 
интоксикации СО важ-
ную роль играет увеличе-
ние негемоглобинового 
железа плазмы, которое 
обладает более высо-
ким сродством к оксиду 
углерода, чем железо ге-
моглобина и, связывая 
СО, является защитным 
буфером, предупрежда-
ющим образование кар-

боксигемоглобина. С учетом всего вышеизложен-
ного предложена патогенетическая схема для 
интоксикаций монооксидом углерода (рис. 1).

Гемическая гипоксия характеризуется сни-
жением содержания кислорода в артериальной 
крови, понижением артериовенозной разницы 
кислорода с 6–8 % до 1–2 %, при одновремен-
ном снижении коэффициента утилизации кис-
лорода тканям (который в норме равен 0,25). 
Недостаток кислорода приводит к легочной 
гипервентиляции, которая обуславливает сни-
жение содержания в крови углекислоты, т.е. 
развивается гипокапния — низкое содержание 
СО2 в артериальной крови (40–35 %, вместо 
45–50 % в норме).

Определенные изменения претерпевает 
также и состояние кислотно-щелочного равно-
весия, а именно: начальный этап токсического 
действия СО характеризуется наличием газового 
алкалоза, а затем по мере прогрессирования яв-
лений отравления развивается негазовый аци-
доз — уменьшение резервной щелочности крови 
и увеличение содержания молочной кислоты.

Наличие в крови большого количества кар-
боксигемоглобина и низкое содержание ре-
дуцированного гемоглобина придают крови 
ярко-красный цвет, что обусловливает при 
острых отравлениях СО своеобразную розо-
вую окраску слизистых оболочек и кожных 
покровов у пострадавших.

Следует отметить, что клеточная аноксия 
продолжается гораздо дольше, чем гипоксе-
мия, что обуславливает в клинической карти-
не у 80 % пострадавших длительное сохране-
ние мышечной слабости.

Рис. 1. Патогенез отравления монооксидом углерода, патогенетическое и 
антидотное лечение
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В механизме развития поражений нерв-
ной системы при интоксикациях СО основную 
роль отводят гипоксемии и одновременному 
непосредственному действию СО на фермент-
ные системы нервной ткани, участвующие в 
окислительно-восстановительных процессах.

По клинической картине острой интокси-
кации монооксидом углерода различали че-
тыре формы:

1. Замедленная (типичная) и две атипичные: 
2. Синкопальная 
3. Эйфорическая 
4. Апоплексическая
 Синкопальная форма при острых отрав-

лениях оксидом углерода характеризуется 
наличием нарушений в сердечнососудистой 
системе: падением артериального давления 
и обморочным состоянием. Дыхание при этом 
частое, прерывистое, поверхностное. Резко 
выражена бледность кожных покровов, что 
послужило поводом к тому, чтобы назвать это 
состояние «белой асфиксией».

При эйфорической форме в клинической 
картине преобладают явления возбуждения, на-
рушения психики пострадавшего, причем могут 
совершаться немотивированные поступки.

Апоплексическая (молниеносная) форма 
возникает при авариях и пожарах, когда име-
ет место воздействие высоких концентраций 
монооксида углерода. По клинической картине 
эта форма напоминает геморрагический ин-
сульт. Пострадавший моментально теряет со-

знание, падает, возможны единичные судорож-
ные сокращения различных мышечных групп. 
Очень быстро наступает остановка дыхания.

Замедленная форма встречается чаще, 
чем другие и по степени тяжести подразделя-
ется на легкую, среднюю и тяжелую.

Для диагностики степени тяжести преи-
мущественно использовали два основных по-
казателя: процентное содержание карбокси-
гемоглобина в крови и состояние сознания.

Дифференциальная диагностика про-
водилась: с острым отравлением метаном, 
сероводородом, цианидом, алкогольным ке-
тоацидозом, лактоацидозом, внутричерепны-
ми кровоизлияниями, сепсисом, судорожным 
синдромом, острыми вирусными заболевани-
ями, передозировкой салицилатов.

В ходе работы были разработаны алгорит-
мы оказания экстренной медицинской помо-
щи пострадавшим от монооксида углерода на 
догоспитальном этапе 

Лечение на догоспитальном этапе и его алго-
ритм преследует цель ограничение времени ги-
поксии мозга и других органов и тканей (рис. 2).

Этапы оказания медицинской помощи по-
страдавшим рабочим от монооксида углерода 
заключаются в следующем (табл. 1):

Доставка пострадавшего при средней и тя-
желой степени тяжести отравления в реани-
мационное отделение, где есть возможность 
проведения ГБО, или в «Республиканскую кли-
ническую больницу профессиональных забо-

Рис. 2. Алгоритм оказания медицинской помощи при остром отравлении монооксидом углерода
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леваний» при легкой степени отравления мо-
нооксидом углерода и стабильном состоянии 
для проведения комплексной реабилитации. 

Общее течение болезни после обычного 
лечения у 30 больных характеризовалось зна-
чительным улучшением у 13,33 ± 4,54 % боль-
ных, незначительное улучшение отмечалось у 
26,67 ± 5,9 %, но 60,0 ± 6,54 % от метили, что их 
состояние осталось без изменений. Течение за-
болевания у горнорабочих с острым отравлени-
ем монооксидом углерода, которые проходили 
реабилитацию с использованием ГБО и «Акто-

вегина», характеризовалось улучшением состо-
яния в 69,45 ± 6,15 % случаев, в 22,22 ± 5,55 % 
случаев больные отмечали небольшое улучше-
ние и только трое больных 8,33 ± 3,69 % из всех 
пролеченных от метили, что их состояние оста-
лось без изменений (табл. 2). 

После курса ГБО з «Актовегином» у боль-
ных горнорабочих с острым отравлением мо-
нооксидом углерода достоверно уменьшилось 
количество таких симптомов, как головная 
боль с 80,55 ± 5,2 % до 50,0 ± 6,6 % (χ2 = 7,41, 
p = 0,0065), головокружения с 69,44 ± 6,1 % 

Таблица 1. Этапы оказания медицинской помощи пострадавшим от монооксида углерода

Лечебные 
мероприятия

Степень 
тяжести

Действия Лекарственные и др. манипуляции

Первая и 
доврачебная 
помощь

1 Доставить 
пострадавшего на 
свежий воздух

Ацизол 6 % 1 мл в/м
Ингаляция 100 % О2
Цитохром С в/в капельно по 50–100 мг/сутки

Первая и 
доврачебная 
помощь

2 Доставить 
пострадавшего на 
свежий воздух

Ацизол 6 % 1 мл в/м
Ингаляция 100 % О2
Цитохром С в/в капельно по 50–100 мг/сутки

Первая и 
доврачебная 
помощь

3 Доставить 
пострадавшего на 
свежий воздух

При остановке сердца — искусственный массаж сердца и 
ИВЛ (см. алгоритм). 
Ацизол 6 % 1 мл в/м
Ингаляция 100 % О2
Цитохром С в/в капельно по 50–100 мг/сутки

Первая 
врачебная 
помощь

1 Доставка 
пострадавшего в 
Республиканскую 
клиническую 
больницу 
профессиональных 
заболеваний

Ацизол 6 % 1 мл в/м
Цитохром С в/в капельно по 50–100 мг/сутки
Аскорбиновая кислота 5 % 20–30 мл с 20–50 мл 40 % р-ра 
глюкозы в/в или в/в вливание 500 мл 5 % р-ра глюкозы с 
50 мл 2 % новокаина и с 20–30 мл 5 % р-ра аскорбиновой 
кислоты.
Препараты железа (ферковен 2 мл в/в)
Анальгин 50 % 1 мл или реоперин 5 мл вводят в/м.
ГБО 1 сеанс в сутки

Первая 
врачебная 
помощь

2 Доставка 
пострадавшего в 
реанимационное 
отделение, где 
есть возможность 
проведения ГБО

Ацизол 6 % 1 мл в/м
Цитохром С в/в капельно по 50–100 мг/сутки. 
Аскорбиновая кислота 5 % 20–30 мл с 20–50 мл 40 % р-ра 
глюкозы в/в или в/в вливание 500 мл 5 % р-ра глюкозы с 
50 мл 2 % новокаина и с 20–30 мл 5 % р-ра аскорбиновой 
кислоты.
Препараты железа (ферковен 2 мл в/в)
Анальгин 50 % 1 мл или реоперин 5 мл вводят в/м, а также 
вводят глюкокортикоиды (дексаметазон по 12 мг в/в кап. 2 
р/сутки).
ГБО 1–3 сеанса в сутки.

Первая 
врачебная 
помощь

3 Доставка 
пострадавшего в 
реанимационное 
отделение, где 
есть возможность 
проведения ГБО

При остановке сердца — искусственный массаж сердца и 
ИВЛ (см. алгоритм).
Ацизол 6 % 1 мл в/м
Цитохром С в/в капельно по 50–100 мг/сутки.
Аскорбиновая кислота 5 % 20–30 мл с 20–50 мл 40 % р-ра 
глюкозы в/в или в/в вливание 500 мл 5 % р-ра глюкозы с 
50 мл 2 % новокаина и с 20–30 мл 5 % р-ра аскорбиновой 
кислоты. 
Препараты железа (ферковен 2 мл в/в)
Анальгин 50 % 1 мл или реоперин 5 мл вводят в/м, а также 
вводят глюкокортикоиды (дексаметазон по 12 мг в/в кап. 2 
р/сутки).
Помощь при отеке мозга (алгоритм)
Помощь при отеке легких (алгоритм)
Помощь при остром коронарном синдроме (алгоритм)
ГБО 1–4 сеанса в сутки
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до 41,66 ± 6,5 % (χ2 = 5,63, p = 0,0177), сла-
бость с 66,66 ± 6,3 % до 36,11 ± 6,4 % 
(χ2 = 6,73, p = 0,0095), тошнота с 63,88 ± 6,4 % 
до 36,11 ± 6,4 % (χ2 = 5,56, p = 0,0184), бес-
сонница с 41,66 ± 6,5 % до 16,66 ± 4,9 % 
(χ2 = 5,45, p = 0,0196), дурнота с 47,22 ± 6,6 % 
до 25,0 ± 5,7 % (χ2 = 3,85, p = 0,0497), забы-
вчивость с 41,66 ± 6,5 % до 19,44 ± 5,2 % 
(χ2 = 4,19, p = 0,0407), эмоциональная лабиль-
ность с 33,33 ± 6,3 % до 11,11 ± 4,2 % (χ2 = 5,14, 
p = 0,0233), сердцебиение с 25,0 ± 5,7 % до 
5,55 ± 3,0 % (χ2 = 5,26, p = 0,0219), повы-
силась сниженная жизненная активность 
с 38,88 ± 6,5 % до 11,11 ± 4,2 % (χ2 = 7,41, 
p = 0,0065), и не существенно изменились 
жалобы на раздражительность с 8,33 ± 3,7 % 
до 2,77 ± 2,2 % (χ2 = 1,06, p = 0,3035), потли-
вость с 19,44 ± 5,28 % до 5,55 ± 3,0 % (χ2 = 3,17, 
p = 0,0748), потемнение в глазах с 5,55 ± 3,0 % 
до 2,77 ± 2,2 % (χ2 = 0,35, p = 0,5554).

Результаты оценки вегетативной реак-
тивности согласно пробы Ашнера у больных 
с острым отравлением монооксидом углеро-
да характеризовались уменьшением симпа-
тикотонических ответов с 72,22 ± 5,98 % до 
44,44 ± 6,64 % (χ2 = 5,71, p = 0,016) и увеличе-
ния нормотонических реакцій с 22,22 ± 5,55 % 
до 38,88 ± 6,51 % на фоне увеличения парасим-
патикотонических реакций с 5,55 ± 3,06 % до 

Таблица 2. Сравнительная таблица результатов лечения горнорабочих с острым отравлением моно 
оксидом углерода ГБО с Вит. Е и ГБО с «Актовегином» 

Лечение Эффект от лечения Всего
Значительно 

лучше
Незначительное 

улучшение
Без 

перемен
ГБО и «Актовегин» (n = 36) 25 8 3 36
ГБО и Вит. Е (контроль) (n = 30) 4 8 18 30
Всего 29 16 21 66

16,66 ± 4,98 %, но достоверных изменений меж-
ду группами не получено (χ2 = 2,25, p = 0,133 та 
χ2 = 2,36, p = 0,124 соответственно) (рис. 3).

Результаты ортостатической пробы после 
реабилитации ГБО с «Актовегином» у больных 
с отравлением монооксидом углерода говорили 
о нормализации избыточной вегетативной обе-
спеченности деятельности. Так, среднее количе-
ство ускорения ЧСС уменьшилось с 15,33 ± 1,71 
уд./мин. до 10,72 ± 1,26 уд./мин. (p < 0,001), а 
частота симпатикотонических ответов умень-
шилась с 44,44 ± 6,64 % до 33,33 ± 6,51 % и уве-
личилось количество нормальных ответов в 
этой пробе с 36,11 ± 6,41 % до 41,66 ± 6,58 %, а 
парасимпатикотонических — с 19,44 ± 5,28 % до 
25,0 ± 5,78 %, что статистически незначительно 
(χ2 = 0,94, p = 0,333, χ2 = 0,32, p = 0,570 та χ2 = 0,23, 
p = 0,628 соответственно). 

У больных с острым отравлением моно-
оксидом углерода результаты пробы Уемуры 
изменились с 2,66 ± 0,11 баллов до 2,30 ± 0,13 
баллов (W = 2,93, p = 0,003; Z = 3,01, p = 0,002), 
данные анамнеза с 2,36 ± 0,17 баллов до 
2,19 ± 0,18 баллов (W = 2,02, p = 0,043; Z = 1,78, 
p = 0,073), шаговой пробы с 1,38 ± 0,14 баллов до 
1,22 ± 0,12 баллов (W = 2,02, p = 0,043; Z = 1,78, 
p = 0,073). Результаты указательной пробы 
изменились с 1,25 ± 0,15 баллов до 1,11 ± 0,13 
баллов (W = 1,82, p = 0,067; Z = 1,50, p = 0,133), 

слежения с 1,44 ± 0,16 бал-
лов до 1,27 ± 0,14 баллов 
(W = 1,82, p = 0,067; Z = 1,50, 
p = 0,133), графической 
с 1,52 ± 0,12 баллов до 
1,41 ± 0,11 баллов (W = 1,82, 
p = 0,067; Z = 1,50, p = 0,133), 
но значимых изменений 
не получено. Сумма баллов 
изменилась с 10,63 ± 0,42 
баллов до 9,52 ± 0,18 бал-
лов (W = 4,37, p = 0,000012; 
Z = 4,80, p = 0,000002).

Выводы. Таким образом, 
при реабилитации горнора-
бочих с острыми отравлени-
ями монооксидом углерода 
сеансы ГБО с «Актовегином» 

Рис. 3. Результаты пробы Ашнера при лечении ГБО та «Актовеги-
ном» у горнорабочих с острым отравлением монооксидом углерода
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соответственно наиболее эффективны — по 
результатам клинических, инструменталь-
ных исследований, а также вестибулярных 
проб, поэтому можно рекомендовать такой 
комплексный поход для более широкого ис-
пользования в реабилитации пострадавших. 
Применение ГБО в начальном периоде отрав-
ления способствует увеличению количества 
выздоровлений, предотвращению развития 
позднего синдрома отравления, позволяет 
снизить число инвалидизирующих осложне-
ний и летальных исходов. 

A.V. Igoshina 
REHABILITATIONS OF COAL MINERS WITH ACUTE 
CARBON MONOXIDE INTOXICATION
Summary. Pathogenic mechanism of acute carbon 

monoxide intoxications of coal miners were 
investigation. There were devise new methods of 
rehabilitations treatment of emergency of acute 
carbon monoxide intoxication. The effectiveness of 
complex rehabilitations with HBO and actovegin were 
prove scientifically. 

Key words: carbon monoxide intoxication, coal miners, 
pathogenesis, rehabilitation
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ПРОФИЛАКТИКА ОСТРЫХ ИНТОКСИКАЦИЙ И ПРИНЦИПЫ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПОСТРАДАВШИХ В ТЕХНОГЕННЫХ АВАРИЯХ ГОРНОРАБОЧИХ

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

Резюме. В результате многолетних научных иссле-
дований установлены закономерности и факто-
ры риска возникновения отдалённых последствий 
острых промышленных интоксикаций у горнора-
бочих, пострадавших в техногенных авариях на 
шахтах. Отдалённые последствия развиваются 
у 25–28 % пострадавших. Восстановление профес-
сиональной трудоспособности и здоровья возмож-
но у 89 % пострадавших. Для повышения безопас-
ности работы в шахтах необходимо проведение 
токсико-гигиенических исследований продуктов 
термодеструкции материалов, используемых в 
угольных шахтах. 

Ключевые слова: техногенные аварии, горнорабочие, 
острые интоксикации

Сложные горно-геологические и санитар-
но-гигиенические условия угледобывающей 
промышленности Донбасса характеризуются 
наличием целого комплекса вредных и опасных 
для здоровья факторов [3]. Это и большая глу-
бина горных выработок, высокая температура 
рабочей зоны, подвижность угольных пластов 
и высокая опасность самовозгорания угля, что 
приводит к значительному количеству техно-
генных аварий и, как следствие, увеличению 
числа пострадавших в этих авариях горнорабо-
чих. Кроме социального и медицинского аспек-
тов, актуальными являются экономические 
последствия таких аварий — огромные суммы, 
выплачиваемые пострадавшим в авариях и 
ставших инвалидами горнорабочим, составля-
ют значительную часть социальных выплат. По-
этому профилактика острых отравлений явля-
ется своевременной и актуальной задачей.

Наиболее частыми причинами техноген-
ный аварий (ТА) являются экзо- и эндогенные 
пожары, внезапные выбросы и взрывы уголь-
ной пыли и газа. В ходе техногенной аварии на 
организм горнорабочих действует целый ком-
плекс опасных для жизни и здоровья факто-
ров: химических, механических, термических 
и стрессовых. Доминирующими, несомненно, 
являются токсическое поражение продуктами 
горения и гипоксия, однако роль психоэмоци-
онального стресса с патогенезе формирова-
ния отдаленных последствий интоксикаций 
также нельзя недооценивать [1, 2]. 

Действие комплекса вредных факторов во 
время аварии на шахте (монооксид углерода, 

гипоксия, стресс и др.) на горняков приводит 
к повреждению, в некоторых случаях — не-
обратимого, целого ряда клеточных структур. 
Необходимо отметить, что оборудование для 
определения концентрации ряда токсических 
продуктов (непредельных и циклических угле-
водородов, цианидов) на предприятиях отсут-
ствует. Поэтому вклад этих продуктов в общую 
картину интоксикации на современном этапе 
можно оценить только гипотетически. По на-
шим данным у 25–28 % горнорабочих, которые 
пострадали в ТА, в результате комплексного 
действия комплекса аварийных факторов про-
исходит формирование стойких патологиче-
ских состояний — отдаленных последствий 
острых интоксикаций, в том числе — со сторо-
ны сердечно-сосудистой и нервной систем. 

Сложилось так, что внимание медицинской 
и гражданской общественности традиционно 
приковано к горнорабочим м тяжёлыми тер-
мическими, токсическими и травматически-
ми поражениями, за жизни которых борются 
реаниматологи, комбустиологи, травматоло-
ги. В то же время в структуре пострадавших в 
авариях горнорабочих погибшие составляют 
46 ±1,8 %, лица с тяжелыми комбинирован-
ными поражениями — всего 5,5 ± 0,8 %. Поч-
ти половину пострадавших (или 89,4 ± 1,6 % 
от всех выживших) составляют горнорабочие 
с легкими интоксикациями, т.е. с высокой ве-
роятностью полного восстановления физиче-
ского здоровья и трудоспособности. Подобное 
распределение пациентов по степени тяжести 
интоксикации наблюдается и при других при-
родных и техногенных катастрофах. В то же 
время, многолетнее динамическое наблюдение 
за пострадавшими в авариях показало, что пол-
ное восстановление профессиональной тру-
доспособности и сохранение качества жизни 
наблюдается лишь у 47,0 ± 3,3 % побывавших 
в аварии; остальные нуждаются в дальнейшей 
реабилитации и диспансерном наблюдении [4] 

В современных угольных шахтах активно 
используются конвейерные ленты, кабельная 
продукция, синтетические пенопласты и дру-
гие материалы. Поэтому, наряду с характерны-
ми продуктами горения для угля и древесины 
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(основных горючих материалов в угольных 
шахтах), появляются дополнительные (хло-
ристный и фтористый водород, цианистый 
водород, изоцианаты, оксиды азота, аммиак, 
формальдегид, фенол, ароматические углево-
дороды и другие вещества) [3].

В НИИ медико-экологических проблем Дон-
басса и угольной промышленности на протя-
жении ряда лет проводились исследования 
по изучению в экспериментальных условиях 
состава и токсического действия продуктов 
термической деструкции различных синте-
тических и полимерный материалов отече-
ственного и импортного производства, при-
меняемых в угольных шахтах: карбамидные 
составы, пенополистеролы, пенополиурета-
ны, мастики, перлитопластбетоны, фенолфор-
мальдегидные пенопласты и др., а также тра-
диционных для угольных шахт материалов 
(древесина и угли) [5].

В связи с тем, что установить точный состав 
продуктов термодеструкции практически не-
возможно, важно определять наиболее вред-
ные вещества, отвечающие за токсичность 
всей смеси. Для количественной характери-
стики опасности продуктов термодеструкции 
полимеров использовали величины сред-
несмертельной концентрации (CL50) по от-
дельным компонентам смеси и смертельные 
концентрации продуктов деструкции по ве-
ществу, т.е. среднесмертельные концентрации 
газовоздушной смеси продуктов деструкции, 
соответствующие определенной «насыщен-
ности» материала, при сгорании которого об-
разующиеся вещества вызывают гибель 50 % 
животных. Пределом по степени опасности 
смертельного отравления продуктами горе-
ния по показателю CL50 служили традиционно 
используемые в горнодобывающей промыш-
ленности материалы и природные ископае-
мые (уголь и древесина).

Оксид углерода является основным токси-
ческим компонентом термоокислительного 
разложения как угля и древесины, так и боль-
шинства синтетических материалов, концен-
трация которого в зависимости от вида поли-
мера и его количества находилась в пределах 
1600–4300 мг/м3, то есть на уровне смертель-
ной для оксида углерода в чистом виде. При-
сутствие в газовоздушных смесях продуктов 
деструкции полимерных материалов допол-
нительных вредностей, таких как цианистый 
водород, фенол, формальдегид, стирол и дру-
гие, усиливало ее токсичность и вызывало 
снижение показателя CL50 по окиси углерода в 
сравнении с углем и древесиной по принципу 
не простого суммирования, а потенцирования.

Оценка шахтной атмосферы в эпицен-
тре ТА, показала превышение ПДК метана в 
31,3 ± 8,6 % аварий, монооксида углерода — в 
89,7 ± 5,8 %; углекислого газа — в 47,8 ± 10,6 %; 
содержание кислорода в воздухе выработок 
было ниже ПДК 50,0 ± 10,4 % случаев. Содер-
жание других высокотоксичных продуктов, 
которые могут образовываться в результате 
пожаров и взрывов, не определялось из-за 
отсутствия соответствующего оборудования 
на шахтах; судить об их концентрациях мож-
но лишь гипотетически, на основании лабора-
торных исследований и данных литературы. 
Кроме того, в настоящее время не проводится 
оценка токсичности горючих материалов, при-
меняемых в шахте. Следует также учитывать 
действие таких факторов как высокая темпе-
ратура воздуха, гипо- или гипердинамия. 

Любая авария, особенно сопровождающа-
яся человеческими жертвами, является силь-
нейшим психоэмоциональным стрессом [1]. 
Многолетнее динамическое наблюдение за 
пострадавшими в техногенных авариях горно-
рабочими позволило нам выделить факторы 
и группы риска развития отдаленных послед-
ствий острых интоксикаций (ОПОИ). Повы-
шенный риск развития ОПОИ наблюдается в 
возрастной группе 30–49 лет, т.е. горнорабо-
чих с достаточной квалификацией, адапти-
рованных к работе в подземных условиях, 
составляющих «золотой» кадровый потенци-
ал угольного предприятия. Сохранение и вос-
становление здоровья и работоспособности 
в этой группе пострадавших имеет не только 
важное медицинское, но и социально-эконо-
мическое значение.

Среди профессиональных групп более высо-
кий риск имеют забойщики и горные специали-
сты и руководители. Клиническое течение ОПОИ 
у забойщиков определяется, главным образом, 
поражением сердечно-сосудистой системы, у 
горных специалистов и руководителей — преи-
мущественным поражением нервной системы и 
нарушениями психоэмоциональной сферы. 

Учитывая выявленные факторы и группы 
риска можно существенно повысить эффек-
тивность реабилитации пострадавших путем 
«адресного» применения современных мето-
дов интенсивной и медикаментозной тера-
пии. На всех этапах оказания медицинской по-
мощи необходимо применение современных 
методик психотерапии и психокоррекции. 
Результаты проведенных исследований по-
ложены в основу разработанного комплекса 
профилактики и реабилитации горнорабочих 
с ОПОИ. Данный комплекс состоит из блоков 
последовательных мероприятий: 
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• медико-социальных: диспансерное на-
блюдение, соблюдение рационального режи-
ма труда и отдыха, отказ от вредных привычек, 
постепенная реадаптация и восстановление 
профессиональной работоспособности; 

• психологических: психокоррекция и пси-
хотерапия (немедленно после ТА — методы 
«вентиляции эмоций», дебрифинга критиче-
ского случая кризовой интервенции, через 3 
месяца целесообразно проведение индивиду-
альной лечебно-корректирующей и профи-
лактически-закрепляющей психотерапи); 

• медикаментозных: медикаментозная 
коррекция в комплексе с другими методами 
интенсивной терапии (гипербарической окси-
генацией, плазмаферезом и пр.); 

• реабилитационных: мероприятия, на-
правленные на предупреждение развития и 
дальнейшего прогрессирования ОПОИ, сни-
жения инвалидизации (использование меди-
каментозных средств, дифференцированных 
режимов ГБО, физиотерапевтическое, сана-
торно-курортное лечение, рациональное тру-
доустройство в зависимости от варианта кли-
нического течения заболевания).  

Особого внимания, на наш взгляд, заслу-
живает группа горнорабочих, находившихся 
в эпицентре ТА, но не имевших клинических 
проявлений острой интоксикации. Учитывая 
возможность развития последствий острых 
интоксикаций после достаточно продолжи-
тельного периода «мнимого благополучия», 
эта группа может просто выпасть из поля зре-
ния медицинских социальных работников. В 
то же время, отсутствие клинических проявле-
ний отравления и жалоб может свидетельство-
вать о незначительной степени интоксикации 
и высокой эффективности профилактических 
мероприятий. Поэтому разработанная и вне-
дренная нами схема диспансерного наблюде-
ния включает в себя адресные мероприятия в 
отношении всех горнорабочих, пострадавших 
в техногенных авариях, независимо от нали-
чия клинических признаков интоксикации в 
остром периоде. Раннее выявление лиц с по-
вышенным риском развития отдаленных по-
следствий интоксикации позволит сделать 

более эффективными проводимые лечебные 
и профилактические мероприятия.

Разработка нормативно-методического 
документа, регламентирующего перечень и 
характер методов исследования синтетиче-
ских и полимерных материалов для угольных 
шахт повысит надежность их гигиенической 
экспертизы и безопасность труда, обеспечит 
профилактику острых отравлений у горнора-
бочих. Необходима обязательная оценка ток-
сичности продуктов термодеструкции горю-
чих материалов, применяемых в шахтах, и их 
контроль во время техногенных аварий. Наз-
рела необходимость расширения объема ис-
следований для оценки химического состава 
воздуха рабочей зоны.

E.V. Myrnaya., O.N. Putylyna. 
PREVENTIVE OF ACUTE INTOXICATION AND PRINCIPLES 
OF REHABILITATION OF THE COALMINERS, INJUREDS AS A 
RESULT OF ACCIDENTS AT COAL MINES
Resume. According to long-term observation, there were 

regularities and risk factors of development of delayed 
consequences of acute intoxication of coalminers, which 
were injured as a result of men-coasted accidents. 
25–28 % coalminers had delayed consequences of 
acute intoxication. The authors propose the complex of 
rehabilitation of health capacity for professional work. 
Expediency of toxic-hygienic expediency of products 
of the thermal destruction of materials using in coal 
mines was demonstrated.

Keywords:man-caused accidents, miners, acute 
intoxications
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Резюме. В статье представлена историческая справ-
ка о создании реанимационно-противошоковых 
групп и последующем развитии оперативно-меди-
цинской службы государственной военизирован-
ной горноспасательной службы Донбасса. Дается 
краткий обзор основных этапов ее развития в свя-
зи с существующей общественно-политической и 
социальной обстановкой в регионе. 

Ключевые слова: горноспасательная служба, меди-
цинская помощь

В условиях природных и техногенных ката-
строф наступает массовое поражение людей. 
При этом неизбежно наблюдается дефицит в 
объеме медицинской помощи, особенно на до-
госпитальном этапе, что значительно увеличи-
вает масштабы медицинских и социальных по-
следствий катастроф. Особые условия спасения 
горнорабочих, застигнутых различного вида 
авариями в шахтах, способствовали становле-
нию и развитию горноспасательного дела. 

В начале первой пятилетки молодой Совет-
ской Республики в составе шахтеров Донбасса 
кадровые рабочие составляли менее одной 
трети. Среди рабочих, начинающих трудиться 
на шахтах, высок был травматизм, что вело к 
потере угледобычи. В сложившейся ситуации 
необходимо было приблизить медицинскую 
помощь к сфере производства. 

Для оперативного оказания первой помо-
щи пострадавшим в 1934–1935 годах на ряде 
шахт стали создаваться подземные здравпун-
кты. При незначительных авариях и еди-
ничных травмах это был хороший выход из 
положения, однако при серьезных авариях с 
большим количеством пострадавших и тяжело 
травмированных рабочих требовалось вмеша-
тельство врачебной бригады. Необходимость 
включения в структуру горноспасательной 
службы медицинского персонала, способного 
оказывать экстренную медицинскую помощь 
непосредственно в подземных условиях, не 
вызывала вопросов и возражений. 

Таким образом, в системе горноспасатель-
ных частей начала создаваться медицинская 
служба, основная задача которой состояла в 

оказании медицинской помощи пострадав-
шим при авариях.

Однако в течение длительного времени 
формы работы — организация и тактика ме-
дицинской службы — не соответствовали ее 
задачам. Анализ данного периода развития 
показывает, что, отрыв медиков от горноспа-
сателей приводил к необходимости скорей-
шей транспортировки пострадавших, что, тем 
не менее, сопровождалось большой потерей 
времени, дополнительной травмой и неред-
ко роковыми исходами. В тех случаях, когда 
мероприятия медицинской помощи проводи-
лись под землей, ее объем был небольшим, и 
она нередко оказывалась малоэффективной.

Существовавшая в 50-е годы практика, при 
которой подразделения ВГСЧ обслуживались 
работниками медсанчастей шахт по совмести-
тельству, показала свою несостоятельность. 
Это приводило к тому, что необходимая по 
объему и качеству медицинская помощь в 
шахтах оказывалась лишь на «свежей струе» 
воздуха или поверхностном здравпункте 
(рис.1) и в ряде случаев была неполноценной 
и запоздалой.

В начале 60-х годов в Донбассе началась ко-
ренная реорганизация медицинской службы, 
основные вехи которой состояли в следую-
щем: введение в штат подразделений врачей 

Рис. 1. Оказание первой помощи пострадавше-
му. Конец 50-х годов XX века
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и фельдшеров-мужчин, способных работать 
в зоне аварии (если необходимо, включаясь в 
респиратор); создание методического и науч-
ного центра — Медицинского отдела (1958 г.) 
в Центральной научно-исследовательской ла-
боратории по горноспасательному делу; раз-
работке прогрессивной медицинской тактики 
при авариях в шахтах; в проведении серьез-
ных научных исследований по изучению ме-
ханизмов патологических процессов при спец-
ифической шахтной патологии и выработке 
эффективных методов медицинской помощи 
и лечения пострадавших; совершенствовании 
системы профессионального отбора горноспа-
сателей и сохранения их здоровья [1]. 

В 1961 году была проведена реорганизация 
медицинской службы ВГСЧ Донецкой области, 
задачей которой было максимальное прибли-
жение медицинской помощи к месту аварии [2].

В результате реорганизации было прове-
дено комплектование штата медицинских 
работников: в отряде — помощником коман-
дира отряда по медицинской службе (врач), 
во взводе — помощником командира взвода 
по медицинской службе (врач или фельдшер), 
в отделении — респираторщиком-фельдше-
ром. В медицинском отделе Центральной на-
учно-исследовательской лаборатории ВГСЧ 
была создана так называемая «терминальная 
бригада» из врачей различных специально-
стей, имеющая свой транспорт, необходимое 
оборудование и оснащение для проведения 
реанимации. 

Эти мероприятия позволили значитель-
но эффективнее оказывать своевременную и 
квалифицированную медицинскую помощь 
пострадавшим в шахтах, что привело к сниже-
нию летальных исходов.

В этот период развития и становления ме-
дицинской службы ВГСЧ активно проводилась 
разработка научно обоснованных методов ме-
дицинской помощи пострадавшим в шахтах по 
следующим направлениям: патогенетическое 
лечение при синдроме длительного раздавли-
вания [3], лечение при отравлениях метаном 
[4], лечение ожогов при шахтных взрывах, 
применение оксибаротерапии при шахтной 
патологии [5].

Развитие угольной промышленности Дон-
басса, сопровождавшееся увеличением глу-
бины шахт и повышением их технической 
оснащенности, обусловило необходимость 
усиления мер по обеспечению безопасности 
труда горнорабочих, ускорения и улучшения 
квалифицированной медицинской помощи 
пострадавшим на месте аварии или несчаст-
ного случая в шахтах. В этих целях были из-

даны директивные документы: приказ Ми-
нистра угольной промышленности СССР от 
30.06.1983 № 299 «Об улучшении медицин-
ской помощи ВГСЧ лицам, пострадавшим при 
аварии или несчастных случаях в шахтах»; 
приказ Всесоюзного Управления ВГСЧ Мини-
стерства угольной промышленности СССР от 
25.07.1983 № 29 «О введении в штатное распи-
сание должностей помощника командира взво-
да по медицинской работе, укомплектовании 
их врачами, имеющими специальность анесте-
зиолог-реаниматолог, хирург или травматолог, 
и организации реанимационно-противошоко-
вых групп в ВГСЧ». Согласно им, предусматри-
вались обязательные выезды медицинских 
работников горноспасательных отрядов на не-
счастные случаи, происшедшие с горнорабочи-
ми и инженерно-техническими работниками, 
для оказания им медицинской помощи.

Первая реанимационно-противошоковая 
группа (РПГ) была создана в 1982 году в Опера-
тивном ВГСО г. Донецка в соответствии с Прика-
зом начальника военизированных горноспаса-
тельных частей Донбасса от 30.04.1982 г. № 71 
«Об усилении оперативной медицинской служ-
бы ОВГСО ВГСЧ Донбасса». Ее успешная деятель-
ность уже к 1984 году подтвердила медицин-
скую и социально-экономическую значимость 
создания РПГ в других угольных объединениях. 
Однако их организация и особенно функцио-
нирование происходило сложно и медленно. И 
все-таки, несмотря на ряд трудностей, РПГ обе-
спечили оказание квалифицированной меди-
цинской помощи на месте несчастных случаев 
значительному числу пострадавших шахтеров и 
показали эффективность работы.

С учетом положительного опыта и в целях 
дальнейшего улучшения организации меди-
цинской помощи пострадавшим в шахте, а 
также распространения ее на все шахты отрас-
ли, министр угольной промышленности СССР 
издал 28 февраля 1985 г. приказ № 100 «О 
дальнейшем создании реанимационно-проти-
вошоковых групп ВГСЧ». На тот момент в ВГСЧ 
уже насчитывалось 9 РПГ, обслуживающих 
шахты в различных регионах СССР.

Во исполнение положений этого докумен-
та был подготовлен приказ № 43 от 26 марта 
1985 г. «О создании реанимационно-противо-
шоковых групп в горноспасательных отрядах 
Украины». 

В 1985–1986 г.г. была проведена работа по 
улучшению качества оказания неотложной 
помощи пострадавшим на месте несчастного 
случая или аварии, сокращению времени от 
момента травмы до начала оказания квалифи-
цированной помощи.
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В 1986 г. анализ результатов оказания ме-
дицинской помощи пострадавшим в шахтах 
врачами 18 РПГ ВГСЧ показал, что они зави-
сят от многих сторон деятельности врачей 
РПГ: профессиональной подготовки, органи-
зации вызова к пострадавшему, затраты вре-
мени на выезд, объем неотложной медицин-
ской помощи, а также преемственности на 
всех этапах эвакуации пострадавших [6]. Учи-
тывая эти факторы, была предложена офици-
альная система учета и отчетности РПГ, для 
чего были разработаны «Карта вызова РПГ 
ВГСЧ», «Сопроводительный лист РПГ ВГСЧ с 
талоном к сопроводительному листу», бланк 
для «Анализа работы врача РПГ». Были раз-
работаны и внедрены в РПГ образцы новой 
медицинской техники — носилки горноспа-
сательные складные, спасательное устрой-
ство «Доза» и контейнер медицинский гор-
носпасательный.

К 90-м годам прошлого века в ГВГСС Украи-
ны состояло 22 РПГ, в которых работали врачи 
высокой квалификации с опытом работы по 
оказанию неотложной помощи пострадавшим. 
Обобщенные данные за этот период показали, 
что количество выездов достигло 88 000, коли-
чество пострадавших, которым была оказана 
медицинская помощь — 87 624, медицинская 
помощь в горных выработках оказывалась в 
31 852 случаях.

Начиная с 2000-х годов, была разработа-
на единая компьютеризированная отчетная 
форма по работе РПГ. Отмечается постепенное 
снижение количества выездов и случаев ока-
зания помощи пострадавшим, что связано с 
реструктуризацией угольной отрасли, умень-
шением количества работников угольных 
предприятий, а также общего числа аварий и 
реорганизацией ГВГСС в сложившихся геопо-
литических условиях в Донбассе.

Эффективность оказания медицинской 
помощи пострадавшим на современном эта-
пе зависит от многих факторов, прежде всего 
профессионализма врачей РПГ, организации, 
объема и качества оказания неотложной ме-
дицинской помощи. 

Для оказания медицинской помощи в под-
земных выработках врачи имеют медицин-
ские горноспасательные контейнеры с необ-
ходимым набором лекарственных средств, 
стерильные наборы для трахеотомии, инфу-
зионные средства, наборы для интубации 
трахеи, аппараты искусственной вентиляции 
легких ГС-10, ГС-11р, ГС-11с, спасательные 
устройства СУ-1 «Доза», наборы транспорт-
ных шин, санитарные складные носилки.

Объем помощи, оказываемый пострадав-
шим врачами РПГ на догоспитальном этапе 
(рис. 2), включает методы сердечно-легочной 
реанимации, искусственной вентиляции лег-
ких, дезинтоксикации, устранения болевого 
синдрома, остановки кровотечения, первой 
врачебной помощи при производственной и 
минно-взрывной (военной) травме, ожогах.

С 2014 года Донецкий регион стал зоной во-
оруженного конфликта и боевых действий. Под 
артиллерийскими обстрелами и бомбардиров-
ками оказались также угольные предприятия. 
Сформировалась реальная угроза жизни их 
работникам не только в результате ведения 
боевых действий, но и в результате вероятно-
го развития техногенных катастроф. За этот 
период РПГ ГВГСС сделали 71 выезд и оказали 
помощь 301 пострадавшему во время артилле-
рийских обстрелов украинской армией.

Во многом эффективность действий вра-
чей базировалась на использовании приобре-
тенного отрядами, при активном содействии 
руководства МЧС и благодаря российской 
гуманитарной помощи, современного диа-
гностического и реанимационного обору-
дования (пульсоксиметры, кардиографы, 
дефибрилляторы, суточные мониторы ЭКГ, 
щит-носилки, многофункциональные меди-
цинские мониторы); медикаментозных пре-
паратов и перевязочных материалов, меди-
цинского инвентаря. 

РПГ имеют реанимобили, оснащение ко-
торых позволяет в ранние сроки и на ранних 
этапах применять патогенетически обосно-
ванные методы интенсивной терапии с наи-
меньшим риском транспортировки постра-
давших в критическом состоянии.

Рис. 2. Оказание неотложной медицинской по-
мощи врачами РПГ 2 ГВГСО в реанимобиле (ноябрь 
2016 г.)

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ



156 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 21, № 2, 2017   © ДонНМУ

V.V. Cherkesov, I.G. Fufayeva, V.I. Zemlyachenko, L.M. Kasyanov, 
V.A. Rudoy, N.N. Shvedchenko, A.I. Cherepovsky
THE HISTORY OF CREATION AND DEVELOPMENT 
OF OPERATIONAL MEDICAL SERVICE OF THE STATE 
MILITARIZED MINE- RESCUE SERVICE OF DONBASS 
(to the 110th anniversary)
Summary. The article presents a historical reference on 

the creation of resuscitative and anti-shock groups and 
the subsequent development of the operational medical 
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Реферат. В статье рассмотрены вопросы усовер-
шенствования нормативно-правовой базы по во-
просам охраны и гигиены труда, проанализирована 
роль профессиональных союзов в решении проблем 
по снижению профессионального травматизма, 
снижению общей и профессиональной заболевае-
мости, улучшению условий труда на предприятиях 
с привлечением всех социальных партнёров.

Ключевые слова: профессиональные союзы, охрана тру-
да, медицина труда, производственный травматизм

Международными нормами трудового пра-
ва, а именно Конвенцией №187 МОТ «Об осно-
вах, содействующих безопасности и гигиене 
труда» (2006 год) определено, что государство 
содействует постоянному совершенствова-
нию безопасности и гигиены труда в целях 
предупреждения случаев производственного 
травматизма, профессиональных заболева-
ний и гибели людей на производстве [1, 2, 3]. С 
целью реализации этой задачи на основе кон-
сультаций с наиболее представительными ор-
ганизациями работодателей и работников на 
национальном уровне разрабатываются соот-
ветствующие политика, система и программа.

Национальная система безопасности и ги-
гиены включает:

• нормативные правовые акты, коллек-
тивные договоры и другие соответствующие 
акты по безопасности и гигиене труда;

• деятельность органа или ведомства, отвеча-
ющего за вопросы безопасности и гигиены труда;

• механизмы для обеспечения соблюдения 
национальных законодательных и нормативных 
правовых актов, включая системы инспекции;

• меры, направленные на обеспечение со-
трудничества на уровне предприятия между 
его руководством, работниками и их предста-
вителями в качестве основного элемента мер 
профилактики на производстве.

Профсоюз — это единственная обществен-
ная организация, призванная в полной мере 
представлять и защищать права и интересы 
работников. 

С момента создания Федерации профсоюзов 
Донецкой Народной Республики прошло два 
года, и сегодня ее численность составляет по-

рядка 250 тысяч человек. Статус самого много-
численного общественного объединения Респу-
блики и полномочия, предоставленные Законом 
ДНР «О профессиональных союзах» позволяют 
Федерации профсоюзов вести конструктивный 
социальный диалог с органами власти и работо-
дателями на паритетных условиях. 

С целью повышения эффективности осу-
ществления общественного контроля за 
соблюдением работодателями норм дей-
ствующего трудового законодательства, со-
циальных гарантий, выполнения условий 
коллективных договоров и соглашений про-
фсоюзы установили тесные взаимоотноше-
ния с органами государственной власти, осу-
ществляющими государственный контроль за 
соблюдением законодательства о труде и за-
конодательства об охране труда. Профсоюзы, 
в лице своих выборных органов и представи-
телей, осуществляют общественный контроль 
за соблюдением работодателями требований 
законов и других нормативных правовых ак-
тов в сфере охраны труда, социальной защиты 
и трудовых отношений, созданием безопас-
ных и безвредных условий труда, надлежащих 
производственных и санитарно-бытовых ус-
ловий, обеспечением работников специаль-
ной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной и коллектив-
ной защиты, представляют интересы членов 
профсоюзов по всем вопросам охраны труда 
в органах государственной исполнительной 
власти и местного самоуправления, в отноше-
ниях с работодателями, объединениями рабо-
тодателей и граждан.

Полномочия представителей профсоюзов 
распространяются на все предприятия, учреж-
дения, организации или производственные 
объекты физических лиц, которые в соответ-
ствии с законодательством используют наем-
ный труд, независимо от формы собственно-
сти, вида деятельности и хозяйствования, где 
работают члены профсоюзов. 

Во взаимоотношениях c органами власти и 
работодателями осуществление профсоюзами 
подобных полномочий является реализацией 
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ими своих прав. Но по отношению к трудя-
щимся, от имени и в интересах которых высту-
пают профсоюзы, осуществление полномочий 
профсоюзов в сфере охраны труда является их 
обязанностью. 

Деятельность Федерации профсоюзов ДНР 
осуществляется в сложных социально-эко-
номических условиях, что связано с ведени-
ем боевых действий, финансовой и продо-
вольственной блокадой Республики. В связи 
с чем не всегда удается во взаимодействии с 
социальными партнерами в полном объеме 
решать вопросы по улучшению условий и без-
опасности труда работников, сохранению их 
профессионального здоровья и долголетия. В 
то же время идет становление нового государ-
ства, и все стороны прилагают максимальные 
усилия для обеспечения эффективной работы 
предприятий, сохранения здоровья, высокой 
производительности труда и жизни работ-
ников, кадрового потенциала предприятий и 
трудового потенциала Республики. 

Деятельность профсоюзных представите-
лей связана, в первую очередь, с формирова-
нием условий для обеспечения социальной 
защищенности работника. Оценка условий 
труда, выявление проблем в организации охра-
ны труда дает возможность проводить анали-
тическую и законотворческую деятельность, 
поднимать важные вопросы, развивать обще-
ственное мнение, проводить пиар-компании, 
направленные на профилактику производ-
ственного травматизма и профзаболеваний.

Федерация профсоюзов постоянно ведет 
работу совместно с социальными партнерами 
по формированию законодательства в сфере 
охраны труда. С участием Федерации профсо-
юзов и ее членских организаций подготов-
лены предложения в раздел «Охрана труда» 
Трудового Кодекса, изменения в Закон ДНР 
«Об охране труда», разработаны формы госу-
дарственной статистической отчетности по 
охране труда: «Отчет о травматизме» и «Отчет 
о состоянии условий труда». 

Основным звеном общественного контроля 
в сфере охраны труда непосредственно в тру-
довых коллективах являются уполномоченные 
представители профсоюзов по вопросам охра-
ны труда. Участвуя в трудовом процессе и на-
ходясь среди работников своего предприятия, 
представители профсоюзов осуществляют по-
стоянный контроль за состоянием охраны тру-
да, соблюдением работодателем законодатель-
ства об охране труда, а также за выполнением 
работниками их обязанностей в этой области. 

На базе Федерации профсоюзов ДНР нала-
жена практика проведения обучения предста-

вителей профсоюзов по вопросам обществен-
ного контроля в сфере охраны труда. Наиболее 
важным аспектом в процессе обучения явля-
ется акцент на решении проблем, непосред-
ственно влияющих на состояние здоровья ра-
ботников, а именно: 

• отсутствие или неэффективность средств 
индивидуальной и коллективной защиты;

• несовершенство рабочих мест;
• несвоевременное (неадекватное) рацио-

нальное трудоустройство;
• допуск к работе лиц с физиологически-

ми, психофизиологическими и медицинскими 
противопоказаниями;

• некачественные (несвоевременные) пред-
варительные и периодические осмотры. 

Совместные действия профсоюзов и их со-
циальных партнеров уже привели к снижению 
уровня производственного травматизма. Так, 
общий травматизм в Республике за 2016 год 
уменьшился на 8 %, а смертельный травма-
тизм — на 72 %. Однако в некоторых отраслях 
экономики зафиксирован рост травматизма 
на производстве: в энергетике, машиностро-
ении, а также на некоторых предприятиях 
угольной промышленности. Так 63 % несчаст-
ных случаев имели организационные причи-
ны, среди которых — невыполнение долж-
ностных обязанностей, нарушение трудовой 
и производственной дисциплины, невыполне-
ние требований инструкций по охране труда.

Состояние производственного травматиз-
ма требует беспрерывного контроля. Важным 
его показателем является соотношение числа 
погибших к общему числу травмированных. 
В 2015 году оно составляло 1:8. В 2016 году 
ситуация немного улучшилась и такое соот-
ношение составило 1:26. Однако и это очень 
низкий показатель, поскольку по оценке Меж-
дународной организации труда такое соотно-
шение в мире составляет в среднем — 1 погиб-
ший на 730 травмированных на производстве. 

Приведенные показатели, отчеты техни-
ческой инспекции труда профсоюзов, инфор-
мация об отсутствии социальной защиты 
работников при расследовании несчастных 
случаев на предприятиях, где нет профсоюз-
ных организаций, формальные мероприятия 
по профилактике травматизма, — все это го-
ворит о необходимости максимального охва-
та предприятий профсоюзами и заключения 
коллективных договоров, как о важной со-
ставляющей для сохранения жизни и здоро-
вья работников. 

Обеспечение постоянного социально-ги-
гиенического мониторинга условий труда и 
здоровья работающего населения — еще одно 
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направление деятельности представителей 
профсоюзов. Стремление добиться решения 
проблем в этой области требует от профсо-
юзов и законодательной инициативы, и усо-
вершенствования инспекционной работы 
на предприятиях. По статистике количество 
работников, умерших на рабочих местах по 
состоянию здоровья за 2016 год, возросло на 
23 человека по сравнению с 2015 годом и со-
ставило 69 человек. При этом необходимо учи-
тывать, что жизнедеятельность наших людей 
протекает в условиях высокоэмоционального 
напряжения, в условиях техногенной и психо-
логически неблагоприятной среды. Подобные 
условия резко отрицательно влияют на здоро-
вье человека, особенно на его сердечно-сосу-
дистую систему, что является одной из основ-
ных причин смертельных случаев.

Для решения этих задач Федерация про-
фсоюзов инициировала совместную работу 
представителей всех заинтересованных ор-
ганов исполнительной власти, фондов соци-
ального страхования, при участии предста-
вителей Народного Совета Республики, по 
вопросам совершенствования и развития ме-
дицинского обслуживания, трудящихся и его 
нормативно-правового обеспечения. Целью 
работы является разработка стратегии по 
обеспечению сохранения трудового потенци-
ала, сокращению количества случаев профза-
болеваний, снижению уровня инвалидности 
и внезапной смерти на производстве, сокра-
щению социальных и экономических потерь 
от негативных последствий условий труда на 
производстве. 

На базе Федерации профсоюзов создана 
межведомственная рабочая группа, которая 
ведет разработку проекта Концепции развития 
медицины труда, который будет направлен для 
утверждения в Совет Министров Республики. 

Важным аспектом деятельности профсо-
юзов является работа по формированию у 
работников ответственного отношения к 
личной безопасности и безопасности окру-
жающих. Постоянно доводить до работников 
информацию, призывать их не пренебрегать 
своим здоровьем, сознательно подходить к 
выполнению собственных должностных ин-
струкций, нормативных актов по охране тру-
да, своевременно проходить медосмотры — 
такова позиция профсоюзов. 

 Представители профсоюзов в своей работе 
также учитывают, что отношение к медицин-
ским осмотрам у работников различного воз-
раста и профессий отличается. Когда работни-
ки боятся из-за заболевания потерять работу, 
быть не допущенными к выполнению своих 

профессиональных обязанностей, особенно к 
работам повышенной опасности, некоторые 
рабочие, особенно те, кто имеет право на пен-
сионное обеспечение по возрасту на льготных 
условиях, всячески уклоняются от проведения 
периодических медицинских осмотров. Они 
скрывают свое болезненное состояние, не жа-
луются на клинические проявления заболева-
ний, продолжают работать, приближаясь к про-
фессиональному заболеванию, стойкой утрате 
трудоспособности, клиническим осложнениям 
имеющихся заболеваний, инвалидности или 
даже к летальному исходу. Именно поэтому в 
коллективных договорах вопросам проведе-
ния периодических медицинских осмотров ра-
ботников отводится значительная роль.

С целью привлечения внимания общества 
к существующим проблемам в сфере охраны 
труда, формирования сознательной позиции 
у работников относительно значения здоро-
вых и безопасных условий труда, воспитания 
высокой культуры безопасности труда, Феде-
рация профсоюзов и ее членские организации 
регулярно проводят круглые столы, семина-
ры, ежегодно организовывают мероприятия, 
приуроченные ко Дню охраны труда. 

Решение задач по сохранению здоровья 
трудящихся во многом обеспечивается спо-
собностью профсоюзных представителей 
влиять на ситуацию и социальных партнеров. 
Эту способность необходимо рассматривать в 
четырех взаимосвязанных формах. 

Во-первых, это право находиться на пред-
приятии, проводить проверки, исследования, 
расследования, общаться с работодателями 
и работниками, проводить мероприятия по 
устранению недостатков, которые они счи-
тают угрозой для безопасности и здоровья 
работников. Во-вторых — знание законода-
тельства и нормативных актов, способность 
консультировать работодателей, анализиро-
вать производственные процессы, выявлять 
проблемы, умение вести документацию, соби-
рать и анализировать статистические данные, 
составлять отчеты. В-третьих — умение нахо-
дить общий язык с людьми в процессе своей 
деятельности, мотивировать и убеждать, за-
воевывать доверие и желание сотрудничать, 
избегать конфликтных ситуаций и уметь их 
разрешать. В-четвертых — это соблюдение 
баланса вышеперечисленных форм влияния, а 
также решительность в доведении дел до ло-
гического конца.

 Сложность и острота вопросов в сфере ох-
раны труда делают достижение этого баланса 
и обеспечение функционирования обществен-
ного контроля особенно важной задачей. 
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В целях реализации прав членов профсо-
юза на безопасные и здоровые условия труда 
Федерация профсоюзов всегда стремится к 
тому, чтобы работа всех представителей про-
фсоюзов по охране труда была эффективной. А 
проблемы, связанные с охраной труда, своев-
ременно разрешались с участием наших соци-
альных партнеров и вели к улучшению усло-
вий и безопасности труда на рабочих местах. 
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THE HEALTH OF THE WORKING POPULATION OF THE 
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Resume. In the article the questions of the improvement of 

the regulatory and legal framework on labor protection 

and hygiene, the role of trade unions in addressing the 
problems of reducing occupational injuries, reducing 
the overall and occupational morbidity, improving 
working conditions at enterprises with the involvement 
of all social partners were discussed. 
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Реферат. В данной статье представлена современ-
ная и актуальная информация об особенностях 
организации токсикологической медицинской по-
мощи при острых отравлениях, даны основные 
классификации промышленных ядов, описаны ме-
тодах диагностики и лечения острых отравлений 
на догоспитальном периоде..

Ключевые слова: острые отравления, медицинская 
помощь при интоксикациях, экстренная помощь 
при отравлениях

Острые отравления, которые характеризу-
ются быстрым развитием поражений органов 
и систем, требуют немедленной интенсивной 
медицинской помощи на всех этапах, начиная 
с догоспитального. Хотя это утверждение вер-
но и для любой другой критической ситуации 
(травма, заболевание, несчастный случай), 
время для оказания помощи при отравлениях 
особенно дорого. Это обусловлено особенно-
стями фармакокинетики токсинов, вовлече-
нием их в обмен веществ, необратимыми из-
менениями гомеостаза организма вследствие 
промедления. Поэтому так важно четко знать 
простейшие принципы оказания первой ме-
дицинской помощи, которая спасает жизнь и 
сохраняет здоровье пострадавшим.

Острые отравления приобрели в послед-
ние годы особую актуальность вследствие 
накопления в окружающей среде огромного 
количества различных химических соедине-
ний — более 5 млн. наименований. Леталь-
ность при острых отравлениях при госпитали-
зации обычно не превышает 3 %, но в связи с 
большим числом умерших на догоспитальном 
этапе, общее число жертв достаточно велико и 
превосходит летальность при инфекционных 
заболеваниях и катастрофах на транспорте.

Наибольший удельный вес среди острых 
отравлений в Донецком промышленном реги-
оне (по степени убывания) принадлежит ин-
токсикациям угарным газом и метаном в угле-
добывающей промышленности, отравлениям 
органическими и неорганическими произво-
дными ртути в промышленности и сельском 
хозяйстве, щелочами, кислотами, раздражаю-
щими веществами в химической промышлен-

ности (хлор, ФОС в сельском хозяйстве). При 
этом разнонаправленность действия химиче-
ских соединений обусловливает привлечение 
к ликвидации «токсических ситуаций» на про-
изводстве врачей различных специальностей: 
реаниматологов, невропатологов, пульмоно-
логов, гастроэнтерологов, офтальмологов, 
кардиологов и других.

В чем же причины неблагоприятной ситу-
ации, сложившейся в связи с распространен-
ностью поражений токсическими веществами 
населения? 

Прежде всего, мы пожинаем плоды зна-
чительной химизации окружающей среды: 
разнообразные токсические вещества чрез-
вычайно распространены в любой отрасли 
промышленности, сельском хозяйстве, в быту. 
Несовершенство защиты населения от ток-
сических веществ, зачастую игнорирование 
правил безопасности на производстве при-
водят к опасным последствиям. Кроме того, 
остается немало химических предприятий и 
складов, которые также могут стать источни-
ком загрязнения окружающей среды опасны-
ми химическими соединениями и привести к 
экологической катастрофе или массовому от-
равлению населения.

Острые отравления в патогенетическом 
аспекте целесообразно рассматривать как хи-
мическую травму, развившуюся в результате 
внедрения в организм токсической дозы чуже-
родного химического вещества. 

Выделяют две стадии острого отравления 
(клинически):

Токсикогенная (специфическая, ран-
няя — от 1 ч до 2–3 сут) — воздействие ток-
сического вещества на организм.

Соматогенная (неспецифическая) — от-
ветная реакция организма на воздействие 
токсического вещества, направленная на лик-
видацию нарушений гомеостаза 

Эта патогенная реакция наиболее ярко 
проявляется на самой ранней стадии острых 
отравлений — токсигенной, соответствующей 
периоду циркуляции яда в крови, в дозе, спо-
собной оказывать специфическое действие, 
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связанное с нарушением функции опреде-
ленных мембран, белков и других рецепторов 
токсичности. Она характеризуется наиболее 
яркими проявлениями специфических изме-
нений в организме, вызванных ядом (делирий, 
кома, экзотоксический шок, аритмии, токси-
ческий отек легких и др.). В свою очередь, эта 
стадия слагается из двух фаз: резорбции (вса-
сывания) и элиминации (выделения) яда.

Одновременно развиваются адаптацион-
ные реакции, направленные на ликвидацию 
нарушений гомеостаза, для которых ядовитое 
вещество играет роль пускового фактора. Это 
гипофизарно-адреналовая стресс-реакция, ли-
зосомная реакция, сосудистая реакция центра-
лизации кровообращения, реакция свертыва-
ющей системы крови и другие, относящиеся к 
соматогенному эффекту химической травмы и 
сначала выступающие как «защитные» реакции. 

Наиболее ярко они проявляются во 2 кли-
нической стадии острых отравлений — со-
матогенной, наступающей после удаления 
или разрушения токсического агента, в виде 
«следового» поражения структуры и функ-
ции различных органов и систем организма 
до их полного восстановления или гибели. 
Для соматогенной стадии типично отсутствие 
четких признаков токсикологической спец-
ифичности. Она начинается с момента исчез-
новения яда из крови. Это стадия осложнений 
отравления (токсической энцефалопатии, 
острой почечной или печеночно-почечной 
недостаточности, синдрома позиционного 
сдавления, пневмонии, сепсиса и др.).

Поступив в кровь, яд распространяется по 
водным пространствам, кумулируется в от-
дельных органах и биотрансформируется. В 
результате нередко попавшее в организм ве-
щество теряет токсические свойства. Однако 
превращение некоторых ядов происходит по 
типу «летального синтеза», то есть с образова-
нием более токсичных, чем первоначальный 
яд, продуктов. К ядам «летального синтеза» 
относятся: этанол, метанол, этиленгликоль, 
анилин, ФОБ, дихлорэтан, трилен, четы-
реххлористый углерод и др. 

Ядовитые вещества или их метаболиты 
выделяются всеми органами, обладающими 
внешнесекреторной функцией. Большинство 
чужеродных веществ выводится почками, ки-
шечником. Некоторые выделяются с выдыха-
емым воздухом (легкими), кожей, со слюной, с 
потом, молоком матери. Такие яды, как мета-
нол, муравьиная кислота, анилин, амитрипти-
лин, хинин, никотин, морфин, сердечные гли-
козиды, выделяются слизистой оболочкой 
желудка (энтерогепатическая и гастроэнте-

рооральная циркуляция — круговые циклы). 
Поэтому при острых отравлениях этими яда-
ми необходимо повторно промывать желудок. 
В толстый кишечник выделяются мышьяк, 
ртуть, свинец, что обусловливает необходи-
мость лаважа кишечника больным с острыми 
отравлениями соединениями тяжелых метал-
лов и мышьяка.

Таким образом, общий токсический эффект 
является результатом специфического ток-
сического действия яда и компенсаторно-за-
щитных неспецифических реакций

Токсикологическая классификация ядов:
• Нейротоксическое действие (наруше-

ние психической деятельности, токсическая 
кома, удушье, судороги и параличи) — нарко-
тики (кокаин, опиум, диэтиламид лизергино-
вой кислоты), снотворные средства, алкоголь 
и его суррогаты, угарный газ, ФОС (хлорофос, 
карбофос), никотин; анабазин, боевые отрав-
ляющие вещества (ви-икс, би-зет, зарин), про-
изводные изониазида 

• Кардиотоксическое действие (наруше-
ние ритма и проводимости, токсическая дис-
трофия миокарда) — сердечные гликозиды, 
гиполипидемические средства (Симва ТАД), 
растительные яды (хинин, аконит), соли ба-
рия, калия 

• Пульмонотоксическое действие (токси-
ческий отёк лёгких) — оксиды азота, боевые 
отравляющие вещества (фосген, дифосген) 

• Гепатотоксическое действие (токсиче-
ская гепатопатия) — хлорированные углево-
дороды (дихлорэтан), ядовитые грибы (блед-
ная поганка), фенолы, альдегиды 

• Нефротоксическое действие (токсиче-
ская нефропатия) — соли тяжёлых металлов, 
этиленгликоль, щавелевая кислота 

• Вещества, нарушающие транспорт 
и утилизацию кислорода (гемолиз, метге-
моглобинемия, карбгемоглобинемия), — ани-
лин и его производные, нитриты, мышья-
ковистый водород, синильная кислота и её 
производные, угарный газ, боевые отравляю-
щие вещества (хлорциан) 

• Кожно-резорбтивное действие (мест-
ные воспалительные и некротические из-
менения в сочетании с общетоксическими 
явлениями) — дихлорэтан, гексахлоран, бое-
вые отравляющие вещества (иприт, люизит), 
кислоты и щёлочи, мышьяк и его соединения, 
ртуть (сулема) 

• Слезоточивое и раздражающее дей-
ствие (раздражение наружных слизистых 
оболочек) — хлорпикрин, боевые отравляю-
щие вещества (си-эс), пары концентрирован-
ных кислот и щелочей.
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В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

Диагностический алгоритм при острых 
отравлениях подчинен четырем основным 
требованиям.

1. Сбор анамнеза. При острых отравлени-
ях значимость анамнеза не очень велика, но 
внимательный расспрос врачом больного или 
свидетелей отравления может помочь иден-
тифицировать токсическое вещество и при-
нять эффективную тактику лечения на самом 
раннем этапе. Диагностика острых отравле-
ний основана на данных токсикологического 
анамнеза (что принял? с кем? когда? каким 
путем? в какой дозе? с какой целью?), анали-
за токсикологической ситуации (тщательного 
осмотра места происшествия, обнаружения 
вещественных доказательств: упаковок ле-
карств, посуды из-под алкогольных напитков 
и средств бытовой химии и др.).

2. Клиническое выявление токсического 
синдрома. Синдромов этих очень много, но 
главными на догоспитальном этапе, опреде-
ляющими порядок оказания первой меди-
цинской помощи, являются синдромы острой 
дыхательной недостаточности, острой недо-
статочности кровообращения и токсико-мета-
болическая кома.

3. Клинико-биохимическое и клинико-ин-
струментальное исследования. Это — наи-
более достоверные методы диагностики при 
отравлениях, служащие не только для уточне-
ния диагноза, но и для определения природы 
яда, его количества в организме.

4. Верификация причины острого отравления.
Лечение проводится с учетом вида, пути 

поступления, особенностей фармакокинети-
ки и фармакодинамики яда; стадии острого 
отравления; ведущих патологических синдро-
мов, которые могут определять ближайший 
жизненный прогноз (кома, делирий, экзоток-
сический шок, нарушения ритма сердца и про-
водимости, острая дыхательная недостаточ-
ность, судорожный синдром); сопутствующей 
патологии. 

Программа лечения всегда индивидуаль-
на, однако принципиальная схема его универ-
сальна и состоит из следующих звеньев: 

1. Коррекция угрожающих жизни наруше-
ний дыхания и кровообращения. 

2. Специфическая (антидотная) защита при 
установленном виде яда. 

3. Прекращение действия яда на путях его 
внедрения в организм. 

4. Детоксикационная терапия (гемодилю-
ция, форсирование диуреза, гемодиализ, гемо-
фильтрация, плазмаферез, энтеро и гемосорб-
ция, лимфосорбция, магнитотерапия и другие 
эфферентные методы детоксикации). 

5. Коррекция нарушений гомеокинеза (нор-
мализация гомеостаза, водно-электролитного и 
кислотно-основного состояний, белкового и га-
зового обменов, гемопоэза, иммунного статуса). 

6. Патогенетическая и симптоматическая 
терапия, направленная на обеспечение нор-
мального функционирования жизненно важ-
ных органов и систем. 

7. Профилактика и лечение осложнений. 
8. Реабилитация.
Особенность оказания неотложной меди-

цинской помощи при острых отравлениях за-
ключается в сочетанном и одновременном 
проведении трех основных видов лечебных 
мероприятий — ускоренного выведения ток-
сических веществ, применения специфической 
(антидотной) терапии и симптоматической те-
рапии, направленной на защиту функций тех 
органов и систем организма, которые преиму-
щественно поражаются данным веществом в 
связи с «избирательной токсичностью».

В основе первичных и неотложных меро-
приятий лежит устранение нарушений, угро-
жающих жизни пострадавшего. Главными 
остаются реанимационные принципы — си-
стема ABC (Airways, Breath, Circulation). 

Неотложная помощь (реанимационные 
принципы)

Airways — это обеспечение проходимости 
дыхательных путей (очищение их с помощью 
специальных приемов, воздуховодов, интуба-
ции трахеи). 

Breath включает коррекцию нарушений 
дыхания и респираторную поддержку (искус-
ственную вентиляцию легких). 

Circulation — это коррекция нарушения 
кровообращения и поддержка сердечной дея-
тельности. Основной метод восстановления 
кровообращения на догоспитальном эта-
пе — наружный массаж сердца. 

На догоспитальном этапе применяют пер-
вичные и неотложные мероприятия, декон-
таминацию и в некоторой степени антидоты, 
остальные мероприятия выполняют в стаци-
онаре на этапе специализированной помощи.

Детоксикация — процесс прекращения или 
снижения действия токсического вещества и 
выведения его из организма. 

Методы детоксикации по принципу дей-
ствия делят на усиление естественных процес-
сов детоксикации организма, антидотную де-
токсикацию и искусственную детоксикацию. 
При некоторых видах отравлений существен-
ное значение приобретает специфическая я 
(антидотная) терапия с помощью определен-
ных лекарственных средств, уменьшающих 
токсичность ядов, попавших в организм.
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Методы симптоматической терапии в 
крити ческих состояниях при острых отравле-
ниях не имеют принципиальных отличий ни в 
выборе показаний, ни в технике их использо-
вания. Они направлены на поддержание или 
замещение на рушенных функций системы 
внешнего дыхания (интубация трахеи, искус-
ственная вентиляция легких) и кровообраще-
ния (инфузионная терапия, фармакотерапия 
шока и нарушений ритма, искусственное ап-
паратное кровообращение).

Методы искусственной детоксикации 
уменьшают количество токсического веще-
ства в организме (спе цифический эффект), 
дополняя естественное очище ние организма 
от ядов, а также замещают при необходимости 
утраченные функции выделительных органов 
(почек, печени). Применение методов искус-
ственной детоксикации способствует усиле-
нию естественных процессов детоксикации. 
Этот феномен связан с наличием так называ-
емых неспецифических эффектов искусствен-
ной детоксикации.

Большинство методов искусственной 
детоксика ции основано на принципах разве-
дения, диализа, фильтрации и сорбции.

К методам искусственной детоксикации 
относят следующие методы интра- и экстра-
корпоральной детоксикации: гемодилюция, 
обменное переливание крови, плазмаферез, 
гемодиализ, перитонеальный и кишечный 
диализ, гемосорбция, гемофильтрация, энте-
росорбция, лимфосорбция, плазмосорбция, 
плазмодиализ, лимфо диализ, методы кванто-
вой гемотерапии (ультрафиолетовое и лазер-
ное облучение крови).

Некоторые из этих методов широко ис-
пользуют в современной клинической ток-
сикологии (гемосорбция, гемодиализ, гемо-
фильтрация, энтеросорбция, плазмосорбция), 
значение других методов (обменное перелива-
ние крови, перитонеальный диализ) в настоя-
щее время менее актуально в результате отно-
сительно низкой эффективности удаления из 
организма токсинов.

Основная задача врача, занимающегося 
лечением острых отравлений, — выбор опти-
мального сочетания различных методов искус-
ственной детоксикации и симптоматической 
терапии, их последовательное и комплексное 
использование в зависимости от кон кретной 
ситуации. Для обеспечения наибольшей кли-
нической эффективности комплексное лече-
ние острых отравлений должно максимально 
соответство вать степени тяжести химической 
травмы, вида ток сического агента, стадии 
токсического процесса, обусловленного взаи-

модействием яда с организмом и адаптацион-
ными возможностями пострадавшего.

Меры по прекращению действия яда на 
путях внедрения его в организм

В зависимости от пути поступления ток-
сиканта в организм необходимо проведение 
тех или иных мероприятий, направленных на 
прекращение (или снижение) действия токси-
ческого вещества на организм больного.

При ингаляционном пути поступления яда 
в организм пораженного удаляют из загряз-
ненной атмосферы (в случае необходимости 
используют противогаз или респиратор). При 
попадании яда на кожу с пораженного снима-
ют одежду, осторожно (не размазывая и не 
растирая) удаляют яд с кожи с помощью там-
понов, обмывают ее струей теплой (не горя-
чей!) воды с мылом в течение 15–30 мин. При 
попадании яда внутрь обязательно экстренно 
проводится промывание желудка через зонд 
большим количеством (5–15 л) воды комнат-
ной температуры до трехкратного получения 
чистых промывных вод. 

Около 90 % отравлений — пероральные, 
поэтому очень важно удаление токсических 
веществ из желудочно-кишечного тракта. 
Промывание желудка эффективно в первые 
1,5–2 часа после отравления, в тяжелых слу-
чаях — и в более поздние сроки. При этой 
процедуре следует уделять особое внимание 
защите дыхательных путей: больной должен 
быть в сознании или интубирован. Промыва-
ние желудка у больного в коме без предвари-
тельной интубации трахеи неминуемо приве-
дет к аспирации желудочного содержимого, 
а впоследствии — к синдрому Мендельсона. 
Отказаться от промывания желудка на дого-
спитальном этапе следует при психомоторном 
возбуждении или риске быстрой дестабилиза-
ции общего состояния.

Не имеет смысла прием внутрь кислот с це-
лью нейтрализации в желудке щелочи (ввиду 
невозможности рассчитать необходимую дозу 
и малой эффективности), а питье соды при 
отравлении кислотой даже противопоказано 
(обильное выделение углекислого газа, рез-
ко растягивая желудок, провоцирует болевой 
синдром или рефлекторную остановку сердца, 
а также может вызвать разрыв желудка). 

Если имеется контактный антидот хими-
ческого действия, то промыванию желудка 
должно предшествовать или сопутствовать 
его применение (1 % раствор магния суль-
фата при отравлениях соединениями бария, 
0,5 % раствор унитиола или тетацин-каль-
ция при отравлениях соединениями тяжелых 
металлов или мышьяка, 0,5 % раствор десфе-
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рала при острых отравлениях соединениями 
железа, 0,1 % раствор калия перманганата 
при отравлениях алкалоидами, 3 % раствор 
аммония хлорида при отравлениях формаль-
дегидом, 1 % раствор аскорбиновой кислоты 
при отравлениях калия перманганатом, 1 % 
раствор кальция глюконата при отравлениях 
цитратами, фторидами, щавелевой кислотой). 
Эффективность промывания желудка заметно 
снижается по мере увеличения срока, прошед-
шего с момента отравления. В первые 15–20 
мин оно надежно прерывает развитие отрав-
ления, эффективно и в срок до 3–4 ч (время 
эвакуации содержимого желудка). Целесоо-
бразно проводить его и позже, так как часть 
яда может задержаться в складках слизистой 
оболочки желудка и на более длительный 
срок (при острых отравлениях замедляю-
щими перистальтику желудочно-кишечного 
тракта и антихолинергическими средствами), 
а некоторые яды (метанол, барбитураты, фос-
форорганическими боевыми отравляющими 
веществами (ФОБ), анилин, амитриптилин, 
сердечные гликозиды, опиаты) выделяют-
ся в полость желудка на протяжении суток и 
больше. Промывание желудка следует прово-
дить при отравлениях ядами коррозивного 
(местноповреждающего) действия, даже при 
кровавой рвоте. Оно всегда проводится после 
ликвидации угрожающих жизни нарушений 
дыхания и кровообращения, купирования су-
дорог, психомоторного возбуждения, болевого 
синдрома, введения антидотов (если установ-
лен вид яда). Пациентам в глубокой (атониче-
ской) коме промывание желудка проводится 
только после предварительной интубации 
трахеи эндотрахеальной трубкой с раздувной 
манжеткой. Первоначально предпочтитель-
нее оральное, нежели назогастральное зон-
дирование, чтобы применить более толстый 
зонд и зонд в модификации Е.А. Мошкина. 
После введения зонда в желудок необходимо 
обязательно убедиться, что зонд не попал в 
трахею (не слышны дыхательные шумы, нет 
кашля и приступа удушья, цианоза кожи и 
слизистых оболочек). С этой целью проводит-
ся проба с воздухом (вводится 20 см3 воздуха 
в зонд), в случаях, если после введения зонда 
из него не вытекает желудочное содержимое, 
промывание желудка проводится по принци-
пу сифона. Одноразово вводимый объем жид-
кости составляет для взрослого 500–700 мл. 
Промывая желудок, следует всегда учитывать 
количество введенной и выведенной жидко-
сти, чтобы избежать разрыва желудка и ги-
пергидратации пациента. Во избежание аспи-
рации рвотных масс целесообразно проводить 

промывание желудка у пациента в положении 
на боку со слегка наклоненной вниз головой. 
При повторном промывании желудка мож-
но использовать как оральный, так и назога-
стральный зонд. Перед промыванием желудка 
вводят 0,3–0,5 мл 0,1 % раствора атропина во 
всех случаях, кроме отравлений антихоли-
нергическими средствами. Зонд должен быть 
смазан вазелином и быть упругим. Первую 
порцию промывных вод, а также желудочное 
содержимое необходимо направить на хими-
ко-токсикологическое исследование. 

После промывания желудка всем пациен-
там, кроме отравившихся прижигающими 
(коррозивными) ядами, борной и синильной 
кислотами, цианидами, соединениями желе-
за и лития, этанолом, этиленгликолем, ме-
танолом, растворителями, парацетамолом, 
органическими фосфатами, вводят активиро-
ванный уголь (сорбент) в дозе 1 г/кг или в 10 
раз превышающей количество токсического 
вещества. Не адсорбируются углем ионизиро-
ванные молекулы малых размеров. 

Наряду с углем обычно вводят солевое сла-
бительное (натрия или магния сульфат в дозе 
0,5 г/кг) в случае острого отравления водорас-
творимыми ядами (за исключением коррозив-
ных веществ) или вазелиновое масло (в дозе 
200 мл до промывания и столько же после 
промывания желудка) — при остром отрав-
лении жирорастворимыми ядами. Введение 
растительного масла в случае острого отрав-
ления жирорастворимыми ядами категориче-
ски противопоказано, так как оно усиливает 
всасывание яда! С помощью зондового про-
мывания желудка невозможно удалить круп-
ные семена или ягоды. Оно малоэффективно 
и затруднительно, если в желудке находятся 
крупные остатки пищевых масс. Поэтому в 
этих случаях, если пациент в сознании, ока-
зание помощи необходимо начать с беззондо-
вого промывания желудка. Однако завершить 
промывание следует обязательно зондовым 
методом. Беззондовое промывание желудка 
не показано в случае острого отравления кор-
розивными ядами, летучими углеводородами, 
бензином, керосином, другими продуктами 
переработки нефти, скипидаром, хвойным, 
пихтовым маслом и т. п., а также при наруше-
нии сознания пациента. 

Зондовое промывание желудка является 
несравненно эффективнее получившей широ-
кое распространение за рубежом искусствен-
но вызываемой рвоты (на догоспитальном 
этапе — приемом сиропа ипекакуаны в дозе 
до 1 мл/кг с последующим обильным пить-
ем, а в стационаре — подкожным введением 
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апоморфина в дозе 0,07 мг/кг в сочетании с 
возоконстрикторным лекарственным сред-
ством, например, мезатоном в дозе 0,3–1 мл 
1 % раствора). Искусственное вызывание рво-
ты не показано в случаях нецелесообразности 
беззондового промывания желудка (см. ра-
нее). Ипекакуану нельзя применять, если по-
дозревается развитие коматозного состояния 
в течение ближайшего получаса. Неэффектив-
на она при остром отравлении противорвот-
ными средствами (например, аминазином). 
Апоморфин оказывает аддитивный эффект в 
сочетании с нейротропными средствами, вы-
зывает угнетение дыхательного центра, ЦНС 
с нарушением сознания, гипотензию. После 
рвоты его действие можно нейтрализовать 
введением налоксона. 

Методика промывания желудка. Боль-
ного уклады вают на левый бок с опущенным 
головным концом кушетки. В желудок после 
смазывания гелем вводят толстый желудоч-
ный зонд. Проверяют местонахожде ние зонда 
(аспирационная или аускультационная про-
ба). Первую порцию содержимого желудка в 
коли честве 50–100 мл отбирают для токси-
кологического исследования. Затем через во-
ронку, соединенную с зондом, в желудок за-
ливают жидкость для промывания (обычную 
воду комнатной температуры или изотониче-
ский раствор натрия хлорида) в количестве 
5–7 мл/кг массы тела больного однократно. 
После введения открытый конец зонда поме-
щают ниже уровня желудка, следя за вытека-
нием жидкости. Общее количество жидкости 
для промывания — 10–15 % массы тела боль-
ного. Необходимо учитывать баланс между 
коли чеством введенной и выведенной жидко-
сти, который не должен превышать 1 % массы 
тела больного.

Наиболее часто встречающиеся ошибки 
при промывании желудка:

1. Положение больного сидя создает усло-
вия для поступления жидкости в кишечник под 
воздействием тяжести введенной жидкости;

2. Большой объем однократно введенной 
жидкос ти способствует открытию привратни-
ка и устремлению жидкости с содержащимся в 
желудке ядом в кишечник, где происходит наи-
более интенсивный процесс всасывания яда;

3. Отсутствие контроля за количеством 
введенной и выведенной жидкости, ее 
оставшееся большое ко личество в желудке 
больного приводит к развитию так называ-
емого отравления водой (гипотонической ги-
пергидратации), особенно у детей.

4. Использование для промывания желудка 
концент рированных растворов перманганата 

калия не оправдано и даже опасно. Бледно-ро-
зовые растворы перманганата калия при лече-
нии острых экзогенных отравлений хими ческой 
этиологии могут быть использованы только для 
промывания желудка при острых отравлениях 
алкалоида ми, бензолом. Концентрированные 
растворы перманга ната калия только утяжеля-
ют состояние больного, спо собствуя развитию 
химического ожога желудка.

В некоторых ситуациях промывание же-
лудка необхо димо выполнять и при внутри-
венном пути поступления яда. Так алкалоиды 
группы опия секретируются слизис той желуд-
ка и подвергаются повторному всасыванию.

Учитывая то, что солевые слабительные 
действуют через 6–12 ч и более, применение 
их при острых отрав лениях на догоспиталь-
ном этапе нецелесообразно. При отравлениях 
жирорастворимыми веществами исполь зуют 
вазелиновое масло, связывающее эти яды. 
При меняют его в дозе 1–2 мл/кг массы тела 
пациента.

Также не оправдано и нецелесообразно 
использова ние на догоспитальном этапе очи-
стительных клизм.

К промыванию желудка необходимо подхо-
дить дифференцированно, в зависимости от 
конкретной ситуации. Учитывая субъектив-
ные и объективные трудности, связанные с 
возможностью промывания желудка (отсут-
ствие зонда, набора для интубации трахеи, 
выраженное психомоторное возбуждение 
больного и пр.), а также непродолжительный 
(до 30 мин) срок, необходимый для госпитали-
зации, оправданной является быстрая достав-
ка больного в специализированное отделение.

Применение активированного угля эффек-
тивно лишь в первый час после отравления и 
бесполезно при отравлениях веществами, со-
держащими железо, литий, алкоголь. 

С осторожностью следует применять акти-
вированный уголь при поражении бензином, 
кислотами и щелочами, так как он может вы-
звать тошноту и рвоту, повторное, более глу-
бокое поражение пищевода, попадание содер-
жимого в дыхательные пути. 

Не менее важен комплекс мероприятий по 
очищению глаз от токсических веществ, по-
павших на слизистые оболочки. Глаза следу-
ет немедленно промыть водой или физиоло-
гическим раствором в течение 15–20 минут. 
Перед процедурой промывания необходимо 
закапать раствор анестетика, если боль очень 
выражена — ввести аналгетик парентераль-
но. Для промывания лучше всего использо-
вать систему для внутривенного капельного 
введения — после раскрытия век направить 
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струю из капельницы на поверхность конъ-
юнктивы и роговицы. Не показано примене-
ние нейтрализующих веществ (кислот при 
попадании щелочей и наоборот), так как это 
лишь увеличит повреждение. При поражении 
глаз после оказания догоспитальной помощи 
пострадавший нуждается в срочном осмотре 
офтальмологом.

При вагинальном или ректальном попада-
нии яда показаны соответственно инсталля-
ции и очистительная клизма. 

Первым обязательным условием при кома-
тозном состоянии больного и подозрении на 
острое отравле ние является введение внутри-
венно 40–60 мл 40 % раствора глюкозы. Это 
обусловлено, во-первых, ле чением возможной 
гипогликемической комы, во-вторых, коррек-
цией гипогликемии, которую отмеча ют при 
многих видах отравлений.

Преувеличено значение введения в каче-
стве обя зательных лекарственных средств 
при острых отрав лениях витаминов. Витамин-
ные препараты (как и другие медикаменты) 
необходимо вводить по пока заниям, то есть 
когда витамины играют роль антидо тов или 
специфической терапии (витамин В6 — при 
отравлениях изониазидом, витамин С — при 
отрав лениях метгемоглобинобразователями).

G.A. Bondarenko, A.F. Denisenko, E.A. Petrenko 
PRINCIPLES OF RENDERING ASSISTANCE IN ACUTE 
POISONS
Abstract. This article presents up-to-date information on 

the specifics of the organization of toxicological medical 
care for acute poisoning, gives the main classifications 
of industrial poisons, describes methods for diagnosing 
and treating acute poisoning in the prehospital period.

Key words: acute poisoning, medical help with intoxication, 
emergency help with poisoning
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ                    
В ЦИКЛЕ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГИГИЕНА ТРУДА»

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Резюме. Изложены методы и формы обучения кур-
сантов цикла «Гигиена труда», основные харак-
теристики, доступность и результативность, 
используемые дистанционные образовательные 
технологии. Указаны достоинства и существую-
щие недостатки внедрения информационно-обра-
зовательной среды на базе системы «Moodle».

Ключевые слова: обучение, гигиена труда, информа-
ционно-образовательная среда

Государственные стандарты последиплом-
ного образования в ВУЗе предполагают ис-
пользование в учебном процессе широкого 
спектра информационных ресурсов с разви-
тием умений получения, обработки и предо-
ставления информации. Создаваемая на базе 
технологических и дидактических средств ин-
формационная среда является составной ча-
стью процесса обучения на кафедре гигиены 
ФИПО ДонНМУ им. М. Горького.

Применение в учебном процессе электрон-
ных образовательных ресурсов стало насущ-
ной задачей, обусловленой рядом организаци-
онных, дидактических и технических причин:

• необходимостью быстрого изменения со-
держания обучения в соответствии с новыми 
научными достижениями и законодательны-
ми актами;

• возможностью предоставления курсан-
там доступа к учебным и справочным данным, 
касающихся специфики изучаемого курса;

• использованием видео и аудио информа-
ции, позволяющей более наглядно отразить 
содержание разделов курса;

• минимизацией полиграфических проблем.
В образовательную деятельность медицин-

ских университетов внедряются новые формы 
обучения, связанные с применением программ-
ных инструментов (например, Moodle, www.
moodle.org), создаются учебно-методические 
комплексы, предполагающие использование се-
тевых технологий и консолидированных элек-
тронных ресурсов. Объем данных и, главное, 
скорость реакции на запросы требуют исполь-
зования различных информационных систем 
практически на каждом этапе обучения ВУЗе [1].

Понятие «информационно-образователь-
ная среда» (ИОС) применительно к универси-

тетам появилось более 20 лет назад. Подходы 
к ее формированию и развитию изменились 
за это время от чисто технических и техноло-
гических на первых этапах, когда ИОС трак-
товалась как «аппаратные средства и про-
граммное обеспечение», до педагогических 
и образовательных в настоящее время, когда 
под информационно-образовательной средой 
понимается унифицированное единообразное 
информационно-коммуникационное образова-
тельное пространство, которое базируется на 
технологической платформе, а также включает 
образовательные, педагогические, администри-
рующие и технические кадры, которые обеспе-
чивают функционирование этой среды [2].

С развитием в университете ИОС тесно свя-
зано использование дистанционных образова-
тельных технологий как одной из форм получе-
ния образования. Дидактически и методически 
обоснованное применение дистанционных 
технологий способно дать новый импульс тра-
диционным формам обучения, особенно в та-
кой области, как руководство самостоятельной 
учебной деятельностью курсантов.

При выборе методов, используемых для 
обучения курсантов цикла «Гигиена труда» 
на кафедре гигиены ФИПО, внимание обраща-
ется на их основные характеристики, доступ-
ность и результативность. Аудиовизуализация 
лекционного материала (фильмы на DVD-но-
сителях, чтение лекций с использованием 
мультимедийного сопровождения); текущая 
и итоговая аттестация знаний курсантов с ис-
пользованием компьютерных дидактических 
тестов; внедрение компьютерной обучающей 
программы «Elex», создание электронной 
базы «Гигиена труда», (куда входят учебные 
программы, тематические планы, учебно-ме-
тодические пособия, сборники ситуационных 
задач, презентации лекций, нормативные 
документы, дидактические материалы для 
проведения текущего и итогового контроля 
и др.); опубликование Интернет-сайта (где 
представлена информация по всем направле-
ниям работы кафедры и электронные версии 
учебных материалов для курсантов), внедре-
ние ИОС на базе системы «Moodle» — вот лишь 
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некоторые составные части комплексного це-
ленаправленного процесса работы профессор-
ско-преподавательского состава кафедры по 
созданию, распространению и использованию 
инновационных методов и форм работы [3].

Учебный процесс происходит с использо-
ванием разнообразных методов организа-
ции и осуществления учебно-познаватель-
ной деятельности (вербальные, наглядные и 
практические методы передачи информации, 
проблемные лекции и др.); стимулирования и 
мотивации учебно-познавательной деятель-
ности (дискуссии, самостоятельные исследо-
вания по обозначенной проблематике); само-
контроля и контроля (устного и письменного 
опроса, экзамена).

Применение активных форм и методов об-
учения предполагает создание на занятиях 
ситуаций, которые моделируют разные виды 
профессиональной деятельности. Например, 
на практических занятиях по гигиене труда 
для анализа конкретных ситуаций предлага-
ется разбор темы «Основные аспекты деятель-
ности врача-гигиениста при осуществлении 
санитарно-эпидемиологического надзора на 
предприятиях угольной промышленности».

Различные виды учебной работы способ-
ствуют развитию у курсантов культуры мыш-
ления, формированию системного подхода к 
анализу медицинской информации, воспри-
ятию инноваций; формируют способность и 
готовность к самосовершенствованию, само-
реализации, способность в условиях развития 
науки и практики к переоценке накопленного 
опыта, анализу своих возможностей, умению 
приобретать новые знания, использовать раз-
личные формы обучения и новые информаци-
онно-образовательные технологии.

Использование интерактивных методов 
обучения позволило изменить роль препода-
вателя, сделать его не только носителем зна-
ний, но и руководителем, инициатором само-
стоятельной творческой работы курсантов, 
способствуя самостоятельной выработке у 
них критериев и способов ориентации, поиске 
рационального в информационном потоке.

Немаловажную роль в этом играет наличие у 
сотрудников кафедры гигиены ФИПО практиче-
ского опыта работы, высокий уровень педагоги-
ческой подготовки: все преподаватели кафедры 
регулярно проходят курсы повышения квали-
фикации по педагогике, психологии, специаль-
ности с целью самосовершенствования.

Определенные трудности возникают при 
наполнении оболочки ИОС на базе систе-

мы «Moodle» дидактическим обеспечением 
(конспекты, учебники, учебные пособия, за-
дачники, тесты, контрольные задания, нор-
мативная, справочная и дополнительная ли-
тература и др.) и ее применения. Это связано 
с одной стороны, с необходимостью психоло-
гической перестройки и адаптации как препо-
давателей, так и курсантов к новым формам 
работы, требующим повышенной самодисци-
плины и постоянного контроля усвоения зна-
ний. С другой стороны, еще остаются проблемы 
в функционировании самой ИОС — отсутствие 
или частые разрывы связи, зависание про-
граммного обеспечения, необходимость четко 
придерживаться определенного (не всегда ло-
гичного и понятного с первого раза) порядка 
выполнения заданий.

Результаты анонимного анкетирования 
курсантов свидетельствуют о том, что методы 
интерактивного обучения и внедрение ИОС 
способствуют лучшему усвоению материала и 
пониманию изучаемых тем занятий, стимули-
руют слушателей более тщательно готовить-
ся к практическим и семинарским занятиям, 
а также знакомиться с дополнительными 
источниками.

A.B. Yermachenko, V.S. Kotov, V.M. Kulyas, I.B. Ponomareva, 
D.R. Sadekov
EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION OF 
INFORMATIONAL AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
FOR THE CYCLE OF POSTGRADUATE EDUCATION 
«LABOR HYGIENE»
Summary. The methods and forms of training course 

«Labor Hygiene» participants, main characteristics, 
accessibility and effectiveness, and the distance 
educational technologies used are described. The 
advantages and lacks of the informational and 
educational environment based on the «Moodle» 
system implementation are indicated.

Keywords: training, labor hygiene, informational and 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ ФТИЗИАТРИИ СТУДЕНТАМИ ДОННМУ
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Реферат. Цель работы: определить степень удовлет-
воренности студентов 4 курса медицинских факуль-
тетов Донецкого национального медицинского уни-
верситета качеством преподавания фтизиатрии.
Материал и методы: оценены результаты анке-
тирования 661 студентов 4 курса, обучавшихся на 
кафедре в разные годы.
Результаты и обсуждение: анализ результатов ан-
кетирования студентов позволяет выявить про-
блемные вопросы в организации учебного процесса и 
в методическом обеспечении практических занятий.
Выводы: участие студентов в оценке качества учеб-
ного процесса необходимо учитывать для усовершен-
ствования образовательного процесса на кафедре.

Ключевые слова: качество преподавания, фтизиа-
трия, анкетирование, студенты

Актуальность работы. В настоящее время 
повышение качества преподавания является 
первостепенной задачей учебных заведений 
[1, 2]. Мнение студентов ВУЗов играет важную 
роль в объективизации оценки качества пре-
подавания. На кафедре фтизиатрии и пульмо-
нологии анкетирование студентов проводит-
ся с 2007 года [3, 4, 5]. Данные анкетирования 
анализируются, обсуждаются на кафедраль-
ных совещаниях. Выявленные недостатки по-
зволяют своевременно внести коррекцию в 
организацию учебного процесса.

Цель работы: определить степень удов-
летворенности студентов 4 курса медицин-
ских факультетов Донецкого национального 
медицинского университета качеством препо-
давания фтизиатрии.

Материал и методы: всего оценено 661 
анкета студентов 4 курса, обучавшихся на ка-
федре в разные годы. 278 человек обучалось в 
2012–2013 учебном году (из них 114 человек 
являлись студентами 1 медицинского факуль-
тета, 164 — 3 медицинского факультета). В 
2013–2014 учебном году проходили обучение 
286 человек (из них 142 человека являлись сту-
дентами 1 медицинского факультета, 144 — 3 
медицинского факультета). В 2016–2017 учеб-
ном году прошли анкетирование 97 студентов 
(из них студентами 1 медицинского факульте-
та были 86 человек, 3 медицинского факуль-
тета — 11). Студентам предлагали ответить 
на вопросы, касающиеся организации прове-
дения лекций, практических занятий, модуль-
ного контроля, дифференцированного зачета 

и обеспечения методическими материалами. 
Максимальная оценка — 5 баллов. Материал 
обработан методом вариационной статистики.

Результаты и обсуждение. Кафедрой в 
течение последних 10 лет постоянно прово-
дится работа по модернизации учебного про-
цесса, внедрению и широкому использованию 
инновационных технологий. Для усовершен-
ствования образовательного процесса учиты-
вается мнение студентов.

Результаты анкетирования студентов пред-
ставлены на рисунке.

Из рисунка видно, что во все изучаемые 
периоды более 90% студентов, прошедших 
обучение на кафедре, оценили качество пре-
подавания фтизиатрии на «отлично» и «хоро-
шо», однако некоторые колебания показателя 
отмечены в 2016–2017гг. Анализ результатов 
анкетирования студентов позволяет выявить 
проблемные вопросы в организации учебного 
процесса и в методическом обеспечении прак-
тических занятий.

Выводы: анализ результатов анкетирова-
ния студентов позволяет получать объектив-

Рисунок. Положительная оценка качества пре-
подавания фтизиатрии по результатам анкетиро-
вания студентов 4 курса, %
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ную информацию об организации учебного 
процесса на кафедре. 

S.M. Lyepshina, I.V. Iefremova, M.A. Mindrul
THE ASSESSMENT OF THE EDUCATIONAL PROCESS 
QUALITY OF PHTYSIOLOGY BY STUDENTS OF THE 
DONETSK NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY
Resume. Purpose of the work: to determine the degree of 

the 4th year students of the Donetsk National Medical 
University faculties satisfaction with the quality of 
phtysiology teaching.
Material and methods: the results of the survey conducted 
among 661 fourth-year studying students who studied at 
the department in different years were evaluated.
Results and discussion: the analysis of the results of the 
questionnaire survey of student provides an opportunity 
to identify problem issues about an organization of the 
educational process and the methodological provision 
of practical classes.
Conclusions: the participation of students in the 
assessment of the educational process quality must 
be taken into consideration in order to improve an 
educational process at the department.

Keywords: quality of teaching, phthisiology, questioning, 
students
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1 С.Ф. Ветров, 2 А.Ю. Алиев, 3 М.Г. Ламбрино, 4 Е.Н. Кононенко 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ШАХТЕРОВ ДОНБАССА                                
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

1 Министерство труда и социальной политики ДНР,                                                      
2  Министерство транспорта ДНР,                                                                                                                                        

3 Республиканская клиническая больница профессиональных заболеваний, г. Донецк,
4 Торезский городской центр Республиканского центра СЭН ГСЭС МЗ ДНР, г. Торез

В современных условиях при проведении 
военных действий на территории Донбасса, 
спаде производства и экономической блокаде 
возможности сохранения здоровья работников 
всех отраслей промышленности, транспорта и 
сельского хозяйства значительно снизились.

Неустойчивая работа предприятий и, в 
первую очередь, угледобывающей отрасли, 
которая является наиболее рискоопасной, от-
сутствие достаточных финансовых средств 
привели к резкому снижению объемов работ, 
направленных на улучшение условий труда и 
профилактику профессиональных и профес-
сионально-обусловленных заболеваний.

В период с 60-х годов прошлого столетия на 
угольных предприятиях Донбасса не были прове-
дены кардинальные изменения в технологии до-
бычи угля. Широкое распространение комплекс-
но-механизированных лав и проходческих забоев 
не исключило и не ограничило присутствие лю-
дей в шахте. Предпринятые попытки оснастить 
отрасль эффективными средствами индивиду-
альной и коллективной защиты от воздействия 
вредных и опасных факторов производственной 
среды не принесли желаемого результата в про-
филактике заболеваемости среди горнорабочих. 

Высокий уровень профессиональной забо-
леваемости среди работников угольных шахт 
представляет собой интегральный показа-
тель воздействия вредных факторов произ-
водственной среды на организм работника и 
свидетельствует об их интенсивности. 

По данным ряда авторов (С.В. Ветров и соавт., 
2008; Г.С. Передерий и соавт., 2009) в угольной 
промышленности Донбасса ежегодно регистриру-
ется 96–98 % от общего числа случаев профессио-
нальных заболеваний. По среднему многолетнему 
уровню около 37 % общего числа профессиональ-
ных заболеваний приходится на глубокие шахты 
городов Донецк и Макеевка, 33 %   на шахты, раз-
рабатывающие крутопадающие пласты в городах 
Горловка и Енакиево, и примерно 9 %    на антраци-
товые шахты городов Шахтерск, Торез, Снежное.

Анализ существующих технологий в уголь-
ной отрасли и профессиональной заболевае-

мости у горнорабочих, в динамике с 70-х годов 
прошлого столетия, предполагает сохранение 
высокого риска развития патологических со-
стояний органов дыхания (Т.Е. Пиктушанская, 
2016; С.В. Ветров, 2008; Г.С. Передерий, 2009). 

Учитывая особенности технологического 
оснащения угольных шахт, обеспеченность 
горнорабочих средствами индивидуальной 
защиты считаем что:

• эффективным путем сохранения здоро-
вья горнорабочих должна явиться диспансе-
ризация с целью своевременного выявления 
изменений в состоянии здоровья на стадиях 
предболезни и проведения своевременной и 
качественной реабилитации;

• на этапе диспансеризации необходимо 
обеспечить оценку профессионального риска, 
которая основывается на результатах соци-
ально-гигиенического мониторинга произ-
водственной среды и трудового процесса;

• социально-гигиенический мониторинг 
обеспечит создание и функционирование си-
стемы учета и хранения персональных дан-
ных о действующих на организм горнорабочих 
вредных и опасных факторов производствен-
ной среды и трудового процесса, выявленных 
изменений в состоянии здоровья и обосно-
ванных сроках безопасной работы в неблаго-
приятных условиях, а также позволит прини-
мать обоснованные управленческие решения, 
направленные на профилактику професси-
ональных рисков, медицинскую и социаль-
но-трудовую реабилитацию работников с про-
фессиональной патологией.

Выводы. Определены ведущие профессио-
нальные факторы риска для здоровья работ-
ников угольных шахт Донбасса.

Установлена распространенность профес-
сиональной патологии горнорабочих в общей 
структуре профессиональной заболеваемости.

Определена необходимость разработки и 
внедрения социально-гигиенического мони-
торинга факторов производственной среды и 
трудового процесса и их влияние на здоровье 
работников угольных шахт.
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В.В. Черкесов, И.Г. Фуфаева, В.И. Земляченко 

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С ВРЕМЕННОЙ 
УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ У РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВОЕНИЗИРОВАННОЙ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ (ГВГСС) МЧС ДНР
Департамент ГВГСС МЧС ДНР

Изучение заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности (ЗВУТ) занимает 
особое место при оценке здоровья трудоспо-
собного населения в силу высокой социаль-
но-экономической значимости и имеет боль-
шое значение для разработки мероприятий по 
ее профилактике, снижения потерь рабочего 
времени на производстве в связи с временной 
нетрудоспособностью и рационального расхо-
дования средств по социальному страхованию. 
Основная задача экспертизы ЗВУТ — опреде-
ление степени и сроков временной утраты 
трудоспособности, анализ качества и эффек-
тивности проводимого обследования и лече-
ния работника. 

Сотрудники оперативно-медицинской служ-
бы ГВГСС проводят ежемесячный, ежекварталь-
ный и ежегодный анализ ЗВУТ. Он основыва-
ется на учете листков нетрудоспособности и 
учетно-отчетных формах. Учитываются следу-
ющие показатели: число случаев (дней) вре-
менной нетрудоспособности на 100 работа-
ющих, средняя продолжительность случая, 
структура причин временной нетрудоспособ-
ности частота случаев по отдельному заболе-
ванию на 100 работающих.

Показатели ЗВУТ работников ГВГСС в 2016 
году составили в случаях 17,3 и днях нетрудо-
способности 358,1 на 100 работающих, и по 
общепринятой классификации оценки уровня 
показателей ЗВУТ промышленного населения 
(Е.Л. Ноткин) относятся к категории «очень 
низкие». Однако по сравнению с аналогич-
ным периодом 2015 года показатели ЗВУТ в 
целом и по отрядам выросли более чем в 2,5 
раза. Это подтверждает прогнозную оценку 
результатов анализа ЗВУТ, проведенную опе-
ративно-медицинским отделом в 2015 году, по 
факту ее «взрывного» роста при стабилизации 
социально-экономической ситуации в ДНР и 
началом работы Республиканского Фонда вре-
менной нетрудоспособности.

Средняя длительность случая нетрудо-
способности в целом по отрядам составила 
20,8 дней, что является высоким показате-
лем среди трудоспособного контингента в 
промышленности (превышение почти в 1,4 
раза), и обусловлена преобладанием в струк-

туре ЗВУТ бытового травматизма и заболева-
ний органов дыхания, увеличение количества 
которых в 2016 году было спровоцировано 
тяжелой эпидемиологической ситуацией по 
гриппу. Основными причинами заболеваемо-
сти являются непроизводственные бытовые 
травмы, острые респираторные заболевания, 
бронхиты, пневмонии и заболевания сердеч-
нососудистой системы (ишемическая болезнь 
сердца, гипертоническая болезнь, нарушения 
мозгового кровообращения, сосудистые забо-
левания). Рост числа сердечнососудистых за-
болеваний в 2016 году связан с отдаленными 
последствиями острого и хронического пси-
хологического стресса, в котором оказались 
жители Республики в результате практически 
трехлетних военных действий. Результаты ана-
лиза заболеваемости работников ГВГСС показа-
ли, что ЗВУТ в группе нереспираторного соста-
ва превышает аналогичные данные в группе 
респираторного состава, в которой проводится 
профотбор, и характеризуются более тяжелой 
патологией и длительностью лечения.

Показатель процента нетрудоспособности 
работников ГВГСС составил 17,2 %, что явля-
ется хорошим показателем и в 2 раза меньше 
«низкого» уровня среди промышленных рабо-
чих. Так, в большинстве зарубежных стран он 
является основным при характеристике забо-
леваемости и определяет основную долю рабо-
чих из общего числа, не принимавших участия 
в производственном процессе вследствие бо-
лезни (Курбанов О.Р., 2011, Норенко В.В., 2012).

Экспертиза случаев временной нетрудо-
способности проводится на всех этапах ока-
зания медицинской помощи работникам, что 
способствует сокращению числа неблагопри-
ятных трудовых прогнозов и оптимизирует 
качество оказания медицинской помощи. 
Необходимо отметить, что результаты экс-
пертизы случаев временной нетрудоспособ-
ности среди работников ГВГСС не выявили 
необоснованного превышения сроков вре-
менной нетрудоспособности. 

Для оперативного контроля и прогнози-
рования состояния здоровья оперативно-ме-
дицинской службой ГВГСС разрабатывается 
электронный «Паспорт здоровья работника 
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горноспасательной службы» с результата-
ми предварительного и периодических ме-
досмотров, данных физических и тепловых 
тренировок, психологического тестирования, 
заболеваемости с временной утратой тру-

доспособности. Это позволит осуществлять 
непрерывный контроль состояния здоровья 
среди работников ГВГСС и проводить своевре-
менные профилактические и реабилитацион-
ные мероприятия.

Т.П. Ермаченко, Г.А. Бондаренко, И.А. Боева, И.Б. Пономарева 

ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ В УСЛОВИЯХ                       

КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Общая цель, которая должна быть достигнута 
в процессе изучения профессиональных болезней, 
включает в себя умение диагностировать, назна-
чать соответствующую терапию, решать вопросы 
трудовой экспертизы и реабилитации больных.

Для её реализации нами был разработан 
диагностический алгоритм, предполагающий 
поэтапное выполнение в определенной после-
довательности различных умений, отражен-
ных в методических указаниях для подготовки 
к практическим занятиям. С помощью диагно-
стического алгоритма при изучении той или 
иной профессиональной патологии достигает-
ся результативность поставленной задачи — 
установление правильного диагноза, так как 
в противном случае цель не будет достигнута. 
Принцип такого подхода дает возможность 
выработать у студентов автоматизм в опре-
делении категории заболевания — общее или 
профессиональное. Освоение приобретенных 
навыков закрепляется студентами на каждом 
практическом занятии с помощью тестово-
го контроля. Каждый тест был составлен с 
учетом важности по содержанию, имеет пра-
вильную структуру, проверен на валидность 
и предлагает пять близких ответов на задачу, 
один из которых наиболее правильный.

Нами оценены ответы 148 студентов. Ана-
лиз результатов показал, что 87 % студентов 
успешно решили тестовые задания, причем у 
64 % ошибочные ответы составили менее 25 %.

Вторая часть контроля усвоения материала 
состояла в том, что каждый студент, получая си-
туационную задачу с информацией о жалобах, 
анализе, результатах объективного обследова-
ния, профмаршруте и условиях труда, которая 
была взята из предыдущего задания, но вместо 
предлагаемых вариантов ответов задавались 
традиционные вопросы: предварительный ди-
агноз, дополнительные методы обследования, 
принципы лечения, оценка трудоспособности.

При решении ситуационных задач без предо-
ставления вариантов ответов студенты испыты-

вали определенные трудности, несмотря на то, 
что время на ответ было увеличено в 5–7 раз. С за-
данием успешно справились 52 % студентов, сре-
ди которых 19 % дали абсолютно верные ответы.

Сравнительный анализ полученных резуль-
татов показал существенное преимущество ло-
гического мышления перед фактографией.

Важным элементом образования является так-
же решение задач-моделей с описанием реальных  
ситуаций. Такие задачи предлагаются студентам 
при изучении каждой темы и способствуют объ-
ективности контроля знаний, установлению об-
ратной связи, улучшению качества преподавае-
мого материала, вызывают заинтересованность и 
интенсификацию обучения студентов.

Поэтому на итоговом модульном контроле 
кроме тестовых заданий студенты получали 
ситуационную задачу. Но учитывая, что боль-
шинство выпускников ВУЗа будут работать 
врачами общей практики, а не профпатолога-
ми, то и диагностический алгоритм надо было 
составить с позиции не врача профпатолога, а 
врача общей практики. Каждая задача вклю-
чала информацию о жалобах, анамнезе, дан-
ные объективного обследования, профмарш-
рут и условия труда. Вопрос во всех задачах 
был один: «Какой алгоритм ваших действий в 
этой ситуации?». Успешно решили задачу 79% 
студентов, из которых 36 % дали абсолютно 
правильные ответы.

Проведенные исследования позволили нам 
оценить преимущество алгоритмического прин-
ципа мышления в сравнении с нозологическим.

Таким образом, использование приведен-
ных выше подходов позволяет преподавателю 
повысить качество контроля как за освоени-
ем учебного материала (полнотой информа-
ции, последовательностью изучения, совер-
шенствованием дидактического материала, 
дополнительной информацией), так и за по-
знавательной деятельностью студентов – спо-
собностью моделирования системы действий 
для достижения поставленной цели.
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О.А. Проценко, Ал.С. Горбенко, А.В. Порпленко, Ан.С. Горбенко, Е.В. Киосева 

ОПЫТ РАБОТЫ КАБИНЕТА РЕЛАКСАЦИИ И ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
РАЗГРУЗКИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ ДЕРМАТОЗАМИ

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Актуальность. Известна  роль стресса в 
дебюте и рецидивировании хронических дер-
матозов, поэтому коррекция психоэмоцио-
нальных нарушений является важной частью 
медико-профилактической и медико-психоло-
гической помощи пациентам с заболеваниями 
кожи, особенно проживающими в районе бое-
вых действий.

Цель исследования. Изучить эффектив-
ность методик психотерапевтической коррек-
ции в комплексном лечении больных хрони-
ческими дерматозами.

Материалы и методы. Под наблюдением 
находилось 32 больных хроническими дер-
матозами, в возрасте от 17 до 78 лет,  в т.ч. с 
атопическим дерматитом — 8, нейродерми-
том — 3, экземой — 9, псориазом — 6, крас-
ный плоским лишаем — 2, пузырчаткой –2, 
парапсориазом — 1, пятнисто-пурпурозным 
дерматозом — 1. Для диагностики  психове-
гетативных расстройств использовали  опро-
сники САН (самочувствие, активность, настро-
ение); DLQI (Dermatology Life Quality Index). 
Тяжесть дерматоза оценивали по индексам: 
SCORAD (Severity Scoring of Atopic Dermatitis); 
PASI (Psoriasis Area and Severity Index). Ком-
плексную терапию дерматозов проводили в 
соответствии со стандартами лечения. Неме-
дикаментозные психотерапевтические воз-
действия включали программы релаксации, 
ежедневные аутотренинги продолжительно-
стью 20 минут в течение 10 дней, применение 
аромомасел и солевой лампы,  психотренинг 
«Self-help» 1 раз в неделю — 6 сеансов. Эффек-
тивность разработанного подхода оценивали 
по субъективному восприятию пациентов, 
срокам регресса высыпаний. Для реализации 

разработанных методик при Республикан-
ском клиническом дерматовенерологическом 
диспансере был организован специальный ка-
бинет «Релаксации и психотерапевтической 
разгрузки». Результаты исследования обрабо-
таны статистически. Статистический анализ 
проведен с применением пакета программ 
MicrosoftExcel на персональном компьютере.

Результаты и обсуждение. Все пациенты 
отметили хорошую переносимость и поло-
жительное влияние разработанного подхода 
как на общее самочувствие, так и на регресс 
высыпаний. При оценке состояния больных 
по опроснику САН до лечения у 28 пациентов 
(87,5 %) выявлены низкие значения  (ниже 4 
баллов при норме 5,0–5,5 баллов). После 10 
процедур показатели САН повысились до 5 
баллов у всех включенных в программу паци-
ентов. Тридцать (93,7 %) пациентов отметили 
выраженное снижение интенсивности зуда 
уже после 3-ей процедуры. У всех включенных 
в исследование пациентов отмечалась отчет-
ливая положительная динамика дерматоло-
гического процесса уже после 5-ой процедуры. 
Клиническая ремиссия к концу лечения до-
стигнута у 23 (71,9 %) пациентов, значитель-
ное улучшение — у 9 (28,1 %). Индекс SCORAD 
снизился с 41,5 ± 0,12 до 6,2 ± 0,09 баллов. Ин-
декс PASI снизился на 75 % у всех 6 больных 
псориазом. Особое внимание привлекло зна-
чительное повышение индекса качества жиз-
ни у всех включенных в программу пациентов.

Выводы. Внедрение психотерапевтической 
и релаксирующих методик в комплексное ле-
чение хронических дерматозов существенно 
повышает как эффективность лечения, так и 
качество жизни пациентов.

Д.О. Ластков, А.Н. Бессмертный, Л.В. Павлович, Л.Е. Оборнев 

ПРОФИЛАКТИКА ВЛИЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 
ПОЧВЫ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДОИСТОЧНИКОВ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

В условиях экокризисного индустриаль-
ного региона для поддержания населением 
здорового образа жизни чрезвычайно важное 
значение приобретает правильно организо-

ванное питание, в котором усилены те или 
иные функции пищи к воздействию неблаго-
приятных факторов окружающей среды. Та-
кие ксенобиотики, как тяжелые металлы, не 
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только вызывают токсические эффекты, но и 
препятствуют усвоению эссенциальных нутри-
ентов (микроэлементы и др.), что приводит к 
возникновению искусственных эндемических 
болезней (зоб, «черная стопа», уровская бо-
лезнь), повышенному риску онкологических 
заболеваний. По данным ВОЗ от 80 до 95 % тя-
желых металлов поступает в организм челове-
ка по трофическим цепочкам с продуктами рас-
тительного и животного происхождения.

Цель исследования заключалась в оценке 
загрязнения тяжелыми металлами поверх-
ностных водоисточников и почвы Буденнов-
ского района города Донецка, выявлении вли-
яния загрязнения на показатели состояния 
здоровья населения и разработке рекоменда-
ций по профилактическому питанию.

Проведен анализ научно-технической лите-
ратуры, в т.ч. эколого-геохимической паспорти-
зации, выполненной Институтом минеральных 
ресурсов, а также статистических данных о за-
болеваемости, смертности, и распространен-
ности заболеваний по Буденновскому району и 
городу Донецку в целом за последние 5 лет. Вода 
из обследованных источников применяется в 
техническом водоснабжении района, в первую 
очередь, для полива приусадебных участков.

При предельно допустимой концентрации 
(ПДК) мышьяка для воды 0,05 мг/дм3, его мак-
симальное значение в 3 раза выше. При ПДК 
мышьяка в почве 2,0 мг/кг, для Буденновского 
района превышение составляет 2–75 раз, мак-
симальное значение — в зоне влияния завода 
«Донвторцветмет» и санитарно-защитной зоне 
(южный и западный участки селитебной тер-
ритории). Избыток мышьяка приводит к пора-
жению костного мозга (депрессия гемопоэза), 
ЦНС (сенсорные нарушения, периферический 
неврит), ЖКТ (гастроэнтерит, анорексия, поте-
ря массы тела), кожи — т.н. «копытная болезнь» 
(гиперкератоз на поверхности ладоней и подо-
швенной части стоп, пигментация бляшками в 
виде дождевых капель на животе), печени (жел-
туха, портальный цирроз и, вследствие этого, ас-
цит) и почек, щитовидной железы (зоб). Мышьяк 
накапливается в корнеплодах, листьях зеленых 
растений и ягодах. Фоновое содержание мышья-
ка в растениях составляет 0,009–1,5 мг/кг сухой 
массы (высокие значения характерны для зеле-
ных листовых растений). Имеющиеся данные 
о линейной зависимости между содержанием 
мышьяка в растениях и почвах позволяют утвер-
ждать, что он поглощается растениями вместе с 
водой, в которой содержатся водорастворимые 
оксиды мышьяка. Концентрация мышьяка в 
растениях на незагрязненных почвах составля-
ет 0,01–2 мг/кг, токсичная — 5–20 мг/кг, в по-

чвах Буденновского района — 0,375–187,5 мг/кг. 
При поступлении мышьяка в организм живот-
ных с кормами в течение длительного времени 
он в наибольших количествах накапливается в 
костях, коже, шерсти, селезенке. При ПДК фос-
фора для воды 0,0001 мг/дм3, в водоисточниках 
Буденновского района в зоне влияния завода 
«Донвторцветмет» его максимальное значение 
в 59,5 раз выше. Избыток фосфора приводит к 
поражению ЖКТ, анемии, лейкопении и остеопо-
розу, уменьшает образование активной формы 
витамина Д в почках. Накапливается в корнепло-
дах и листьях зеленых растений, ягодах и других 
продуктах. Референтное содержание фосфора в 
растениях — 0,2 % в пересчете на сухую массу, 
в почвах содержится 0,8–3,5 %. Большая часть 
усвоенного растениями фосфора сосредотачива-
ется в семенах и плодах (в семенах злаков — до 
50 %). При ПДК кобальта в воде 0,1 мг/дм3, его 
фактическое максимальное значение в 25 раз 
выше. Избыток ведет к склерозу легких, гипер-
плазии щитовидной железы, кардиомиопатии. 
Накапливается во многих видах растений, ягод, 
мясе. В растениях кобальта содержится от 0,01 до 
0,6 мг/кг, в т.ч. в почках — 1,15 мг/кг сухого веще-
ства. Избыток кобальта в растениях небезопасен 
и для животных. Его концентрация в кормовых 
травах не должна превышать 60 мг/кг сухой 
массы. Анализ показателей здоровья населе-
ния Буденновского района свидетельствуют о 
более высоких показателях распространенно-
сти заболеваний (на 7,9–20,8 %) и смертности 
(на 1,6–15,9 %) по сравнению с городом в це-
лом, при более низких показателях заболева-
емости (на 7,9–16,0 %). Обращает на себя вни-
мание рост распространенности и смертности 
в военный период в сравнении с довоенным, 
хотя район не пострадал от боевых действий. 

Таким образом, загрязнение поверхност-
ных водоисточников, используемых в техни-
ческом водоснабжении, мышьяком, фосфо-
ром и кобальтом превышает ПДК в 3–60 раз, 
ПДК мышьяка в почве — в 2–75 раз. Следует 
предполагать, что выявленные тенденции в 
состоянии здоровья населения могут быть 
связаны с установленным загрязнением во-
доисточников и почвы. При организации здо-
рового питания для населения промышлен-
ного региона следует реализовать известные 
принципы построения лечебно-профилакти-
ческого питания для работающих во вредных 
условиях труда. С этой целью целесообразно 
применение специальных рационов (4 — при 
воздействии соединений мышьяка, 4а — при 
воздействии фосфора и т.д.), молока, кисло-
молочных продуктов и пектинов, а также ви-
таминных препаратов.
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Д.О. Ластков, А.И. Клименко, Т.В. Михайлова 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
СТАРОПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Донецкий регион является своеобразной 
моделью для анализа и поиска эффективных 
решений охраны окружающей среды старо-
промышленных регионов мира.  Достаточ-
но отметить высокую плотность крупных и 
средних городов и населения, развитую ин-
фраструктуру транспортного сообщения в 
регионе, и при этом накопление 6 млрд. тонн 
промышленных отходов. В Донецке 25 % всей 
площади занято породными отвалами шахт. 
Концентрация тяжелых металлов в отдельных 
пробах почвы в тысячи раз превышает ПДК. С 
целью разработки стратегии оздоровления 
окружающей среды данного региона нами вы-
делены следующие организационные и мето-
дологические аспекты проблемы:

1. Наиболее важной задачей первого этапа 
является снижение темпов роста техногенной 
нагрузки на почву. С этой целью следует при-
ватизировать земли сельскохозяйственного и 
общего назначения, повысив уровень государ-
ственного мониторинга их качества.   

2. Следует четко определиться с субъекта-
ми права на земли, которые фактически ис-
пользуются для складирования бытовых и 
промышленных отходов.

3. Следует считать приоритетным направ-
лением снижение выбросов в окружающую 

среду промышленными предприятиями и 
другими источниками загрязнения, полити-
ку партнерства, направленную на повышение 
природоохранной эффективности их техниче-
ской и технологической   модернизации, а не 
политику штрафов и наказания. 

4. Оздоровление нарушенных и некаче-
ственных земель следует проводить силами 
инвесторов, имеющих интерес к получению 
прибыли от переработки первичных и вторич-
ных отходов, а также тех, кто имеет инвестици-
онные цели в области нового строительства. 

5. Переработка промышленных отходов и 
освобождение нарушенных земель должно 
производиться на основе мировых техноло-
гий, с привлечением на основе подряда или 
консалтинга многочисленных фирм, которые 
уже имеют признанный опыт в этой области. 

6. Бюджетные средства для оздоровления 
окружающей среды региона должны направ-
ляться не на финансирование технических 
проектов, а на повышение уровня лаборатор-
ного контроля за качеством окружающей сре-
ды и состояния здоровья населения для оцен-
ки эффективности проведенной работы.   

Л.В. Павлович, Т.В. Михайлова, С.Т. Брюханова, Т.А. Выхованец 

ИЗУЧЕНИЕ ДИСПЕРСНОСТИ ПЫЛИ ХЛОРИДА НАТРИЯ В ШАХТНЫХ 
ВЫРАБОТКАХ ПО ДОБЫЧЕ КАМЕННОЙ СОЛИ

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Одним из ведущих вредных факторов про-
изводственной среды на солерудниках госу-
дарственного производственного объеди-
нения «Артёмсоль» является пыль хлорида 
натрия. Повышение «гигиенического диапазо-
на безопасности» ее поступления в организм 
работающих может оказывать существенное 
влияние на структуру заболеваемости работ-
ников и приводить к значительному росту 
трудопотерь.

При длительном ингаляционном поступле-
нии в организм высоких концентраций пыли 
каменной соли у рабочих могут развиваться 

воспалительные и субатрофические измене-
ния слизистой оболочки верхних дыхатель-
ных путей, стойкие эрозии слизистой оболоч-
ки передних отделов носовой перегородки и 
нижних носовых раковин, в некоторых случа-
ях — гортани и трахеи, ослабление резистент-
ности слизистой оболочки желудка и двенад-
цатиперстной кишки, эрозии и язвы, а также 
артериальная гипертензия.

Важное значение в развитии заболеваний 
имеет не только концентрация пыли, но и её 
дисперсность, поскольку она в значительной 
мере определяет глубину проникновения аэ-
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розолей в органы дыхания и интенсивность 
элиминации. Крупные пылинки (более 10 
мкм) быстро оседают под действием силы тя-
жести, а при попадании в дыхательные пути 
они легко удаляются с помощью мукоцилиар-
ного аппарата. Наиболее мелкие фракции (до 
1 мкм) легко элиминируются с выдыхаемым 
воздухом, не успевая осесть на слизистую. 
Важное значение в развитии профессиональ-
ной патологии играет мелкодисперсная пыль 
с содержанием пылевых частиц размером до 
5 мкм. Данная фракция более длительное 
время может находиться в воздухе во взве-
шенном состоянии, а при попадании в орга-
низм ингаляционным путём легко проникает 
в альвеолы.

В связи с этим целью настоящих исследова-
ний была гигиеническая характеристика дис-
персного состава пыли каменной соли в возду-
хе рабочей зоны при комбайновой технологии 
её добычи.

Исследования проведены на солерудни-
ках №3 и им. Володарского государствен-
ного производственного объединения 
«Артёмсоль». Отбор проб воздуха проводили 
аспирационным методом на рабочих местах 
основных этапов добычи каменной соли: при 
разрушении горного массива рабочим орга-
ном комбайна, перегрузке соли в скважину, 
выполнении вспомогательных и подготови-
тельно-заключительных операций, а также в 
токе входящей струи вентиляционных уста-
новок. С целью предупреждения возможно-
го изменения кристаллической структуры 
пылинок вследствие их гигроскопичности, 
фильтры с отобранной пробой помещали в 
эксикаторы, в которых осуществляли транс-
портировку и хранение.

Дисперсность пыли устанавливали путём 
микроскопии осветлённых фильтров. Для 
получения препаратов после отбора проб 
воздуха фильтры АФА укладывали фильтру-
ющей поверхностью на тщательно очищен-
ные и обезжиренные предметные стёкла и 
в течение нескольких минут выдерживали в 
эксикаторе над парами ацетона. В результате 
быстрого расплавления ткани фильтра об-
разовывалась прозрачная плёнка, в которой 
фиксировались пылевые частицы различных 
фракций. Затем под микроскопом при помо-
щи окулярного микрометра определяли раз-
меры 100 пылевых частиц. Из общего коли-

чества подсчитывали содержание пылинок 
размером до 2 мкм, от 2 до 5 мкм, от 6 до 10 
мкм и более 10 мкм. Долю каждой фракции 
выражали в процентах.

Исследованиями установлено, что содержа-
ние пылевых частиц размером до 2 мкм в возду-
хе рабочей зоны колебалось от 14,33 ± 0,93 % от 
общей массы аэрозоля (при выгрузке каменной 
соли из вагона в скважину) до 52,17 ± 1,78 % (в 
исходящей струе главной вентиляционной уста-
новки). Высокое содержание пылевых частиц 
данной фракции отмечено также во входящей 
струе транспортного горизонта (38,13 ± 1,66 %), 
у горловины камеры (39,88 ± 0,95 %) и у вентиля-
ционного ствола на поверхности (39,29 ± 1,41 %).

Процентная доля пылевых частиц хлори-
да натрия размером от 2 до 5 мкм была ме-
нее вариабельна и составляла на различных 
участках солерудников от 19,88 ± 1,52 % (у 
комбайна «Урал-20 КСА») до 36,17 ± 1,58 % (у 
скипового ствола).

Количество пыли с дисперсностью от 6 до 
10 мкм варьировало от 10,17 ± 0,87 % (в исхо-
дящей струе главной вентиляционной уста-
новки) до 40,33 ± 1,35 % (при выгрузке ка-
менной соли из транспортировочного вагона 
в скважину). Пыль каменной соли дисперсно-
стью свыше 10 мкм определялась на уровнях 
от 10,50 ± 0,76 % до 48,38 ± 1,98 % от общей мас-
сы аэрозоля. Следует отметить, что минималь-
ные показатели были в пробах, отобранных в 
исходящей струе воздуха главной вентиляцион-
ной установки, а максимальные — при анализе 
образцов, полученных при разрушении горной 
породы рабочим органом комбайна «Урал-20 
КСА».  При подсчёте суммарного содержания 
пыли каменной соли дисперсностью до 5 мкм — 
особо опасной с профпатологической точки зре-
ния, установлено, что её количество составляло 
в отобранных пробах воздуха от 38,22 % (при 
выгрузке каменной соли из вагона в скважину) 
до 79,34 % (в исходящей струе главной вентиля-
ционной установки).

Полученные результаты проведенных ис-
следований помогут подобрать наиболее эф-
фективные средства индивидуальной защиты 
органов дыхания, а также реализовать эффек-
тивную систему технологических мероприя-
тий, направленных на усовершенствование 
общеобменной вентиляции с учётом фракци-
онного состава аэрозолей дезинтеграции.
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А.В. Тищенко, А.В. Игошина, В.Ю. Николенко, Г.А. Бондаренко, Н.Д. Ласткова,                                           
А.Ф. Денисенко, Ю.С. Ринсевич 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ГОРНОРАБОЧИХ, ПОСТРАДАВШИХ                            
ОТ ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ МЕТАНОМ 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

В последнее время в Донбассе постоянно 
нарушается ритмичная деятельность пред-
приятий угледобывающей промышленности, 
часто прекращается их электроснабжение и 
вентиляция, происходит снижение охлажде-
ния подземных выработок, что может приво-
дить к усилению загазованности последних 
метаном. Повышенное выделение метана вле-
чет за собой увеличение частоты его внезап-
ных выбросов, повышает риск взрыва мета-
но-воздушной смеси. Это увеличивает число 
горнорабочих угольных шахт, пострадавших 
от отравления метаном. Основным механиз-
мом поражения является развитие гипоксиче-
ской гипоксии. Поэтому в основе терапии ле-
жит комплексное лечение: гипербарическая 
оксигенация и препараты с антиоксидантным 
действием, прежде всего «Нуклео-ЦМФ». 

В клинике профзаболеваний углубленно 
обследовано 32 пострадавших горнорабо-
чих, вследствие острого отравления метаном, 
в возрасте от 20 до 58 лет, средний возраст 
(37,6 ± 2,2) лет, а подземный стаж работы от 
1,5 до 28 лет, в среднем (11,9 ± 2,5) лет. Контро-
лем были 30 горнорабочих аналогичного воз-
раста и стажа. ГБО проводили пострадавшим 
с острыми отравлениями метаном в барока-
мерах типа ОКА–МТ при давлении кислорода 
1,5 атм и длительности сеанса изопрессии 60 
минут с общим количеством 10 сеансов. За 3 
часа перед сеансом ГБО вводили внутримы-
шечно «Нуклео-ЦМФ» 2 мл раствора. Функци-
ональное состояние пострадавших оценивали 
по опроснику проф. К.Ф. Клауссена.

Для повышения эффективности оказания 
медицинской помощи пострадавшим в Респу-
бликанской клинике профзаболеваний г. До-
нецка каждый случай острого отравления ме-
таном проводится с соблюдением этапности. 
Первый этап (догоспитальный). Медицинская 
помощь оказывается непосредственно на ра-
бочем месте. Второй этап (госпитальный). По-
страдавшие горнорабочие вследствие острого 
отравления метаном при отсутствии показаний 
для лечения в реабилитационном или специа-
лизированном хирургическом отделениях го-
спитализируются непосредственно в клинику 
профзаболеваний, где проводятся специально 

разработанные реабилитационные средства 
вторичной профилактики и решаются вопросы 
дальнейшей трудоспособности пострадавших. 
На случай массового поступления пострадав-
ших в клинику профзаболеваний создан вари-
ант чрезвычайного режима работы клиники. 
Непосредственно после госпитализации про-
водится обследование χχпострадавших горно-
рабочих специалистами кафедры Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Горького. После обследования сотрудни-
ком кафедры назначается углубленное функ-
циональное и лабораторное обследование 
пострадавших. Оно включает: общий анализ 
крови, биохимический анализ крови и мочи, 
определение карбоксигемоглобина крови (для 
исключения диагноза «острое отравление мо-
нооксидом углерода»), терморезистентности 
эритроцитов и другие. Заключительный этап — 
определение вопросов врачебно-консульта-
тивной комиссией, касаемо дальнейшей трудо-
способности пострадавшего. 

После проведения вторичной профилак-
тики курсом ГБО с «Нуклео-ЦМФ» у больных 
горнорабочих с острым отравлением мета-
ном достоверно снизилось количество таких 
симптомов, как головная боль с 87,5 ± 4,41 % 
до 62,5 ± 6,46 % (χ2=5,33, p=0,0209), голово-
кружение с 81,25 ± 5,21 % до 46,87 ± 6,66 % 
(χ2=8,21, p=0,0042), слабость с 81,25 ± 5,21 % 
до 53,12 ± 6,66 % (χ2=5,74, p=0,0166), тошно-
та с 75,0 ± 5,78 % до 43,75 ± 6,62 % (χ2=6,48, 
p=0,0109), дурнота с 56,25 ± 6,62 % до 
15,62 ± 4,85 % (χ2=11,47, p=0,0007), забывчи-
вость с 40,62 ± 6,56 % до 15,62 ± 4,85 % (χ2=4,95, 
p=0,0261), сердцебиение с 25,0 ± 5,78 % до 
6,25 ± 3,23 % (χ2=4,27, p=0,0389), потли-
вость с 28,12 ± 6,0 % до 6,25 ± 3,23 % (χ2=5,38, 
p=0,0204), повысилась сниженная жизненная 
активность с 53,12 ± 6,66 % до 15,62 ± 4,85 % 
(χ2=9,97, p=0,0016), и не существенно снизи-
лись жалобы на бессонницу с 50,0 ± 6,68 % 
до 28,12 ± 6,0 % (χ2=3,22, p=0,0729), раздра-
жительность с 6,25 ± 3,23 % до 3,12 ± 2,32 % 
(χ2=0,35, p=0,5543), эмоциональную лабиль-
ность с 37,5 ± 6,46 % до 18,75 ± 5,21 % (χ2=2,78, 
p=0,0953), потемнение в глазах с 9,37 ± 3,89 % 
до 3,12 ± 2,32 % (χ2=1,07, p=0,3017).
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Течение болезни у горнорабочих с отравле-
нием метаном, после применения ГБО с «Ну-
клео-ЦМФ», характеризовалось значитель-
ным улучшением состояния в 71,86 ± 6,00 % 
случаев, в 18,76 ± 5,12 % случаев больные 
отмечали незначительное улучшение и трое 
9,38 ± 3,89 % из пациентов отметили, что их 
состояние осталось без изменений.

Таким образом, во-первых, новый подход 
в виде этапной медицинской помощи и раз-
работка комплекса профилактических мер 
для пострадавших горнорабочих вследствие 

острого отравления метаном на угольных 
шахтах Донбасса позволяет повысить уровень 
оказания медицинской помощи пострадав-
шим горнорабочим. Во-вторых, при лечении 
пострадавших горнорабочих с гипоксически-
ми энцефалопатиями вследствие отравления 
метаном сеансы ГБО с «Нуклео-ЦМФ», дают 
большую эффективность согласно опросника 
проф. К.Ф. Клауссена, поэтому можно рекомен-
довать такой комплексный метод при вторич-
ной профилактике отравлений метаном. 

А.В. Игошина, Е.Г. Ляшенко, А.В. Тищенко, В.Ю. Николенко, Г.А. Бондаренко, В.А. Ляхимец 

ЛЕЧЕНИЕ ТОКСИКО-ГИПОКСИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ ВСЛЕДСТВИЕ 
ОТРАВЛЕНИЯ МОНООКСИДОМ УГЛЕРОДА У ГОРНОРАБОЧИХ ДОНБАССА

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького,                                    
Республиканская клиничекая больница профессиональных заболеваний, г.Донецк

Одним из сχамых частых отравлений гор-
норабочих Донбасса, является отравление 
монооксидов углерода вследствие пожаров и 
взрывов метана в угольных выработках. Кро-
ме того, монооксид углерода образуется и при 
проведении буровзрывных работ, интенсив-
ной стрельбе в орудийной башнях, пожарах 
на производстве или вследствие локального 
конфликта.  

Во время отравления монооксидом углеро-
да развивается гемическая гипоксия, которая 
приводит к поражению наиболее чувствитель-
ных к кислородной недостаточности клеток, 
к которым относятся в первую очередь нерв-
ные. Одним из патогенетически обоснован-
ных методов оказания неотложной помощи 
при таком отравлении независимо от источ-
ника является гипербарическая оксигенация 
(ГБО). В то же время, в комплексной терапии 
использовали препарат, который адаптирует 
метаболизм мозга в условиях гипоксии и од-
новременно улучшает ауторегуляцию мозго-
вого кровообращения — «Актовегин». 

В клинике профзаболеваний комплексное 
лечение проведено 36 горнорабочим с токси-
ко-гипоксической энцефалопатией, которые 
перенесли острое отравление монооксидом 
углерода, в возрасте от 20 до 58 лет, средний 
возраст 37,6 ± 2,2 лет, подземный стаж от 1,5 
до 28 лет, в среднем 11,9 ± 2,5 лет. ГБО прово-
дили больным с отравлением монооксидом 
углерода в барокамерах типа ОКА-МТ при 
давлении кислорода 1,5 ата и на протяжении 
сеанса изопрессии 60 минут с общим числом 
в 10 сеансов. За два часа перед сеансом ГБО 

вводили внутривенно раствор «Актовегина» в 
дозе 10 мл. Контролем были 30 пролеченных 
ГБО с вит. Е (0,1 г в капсулах, раз в сутки) боль-
ных горнорабочих аналогичного возраста и 
стажа. Функциональное состояние пострадав-
ших оценивали по клиническим вестибуляр-
ным пробам, электрокардиограммам (ЭКГ) с 
вариационной пульсометрией.

Прежде всего, было проведено сравнение 
общей эффективности лечения ГБО с Вит. Е и 
ГБО с «Актовегином» по результатам опроса 
больного с отравлением монооксидом угле-
рода врачом. Согласно с расчетом критерия 
χ2 = 20,14 в сравнении с критической точкой 
χ2 = 10,82 результаты лечения горнорабочих 
с острым отравлением монооксидом углеро-
да с использованием курса ГБО с «Актовеги-
ном» оказались значительно лучшими (при 
р < 0,001), нежели при использовании ГБО 
с Вит. Е в контрольной группе больных. По-
этому в дальнейшем мы проводили анализ 
эффективности лечения больных с использо-
ванием курса ГБО с «Актовегином» по отноше-
нию к различным клинико-функциональным 
показателям.

По результатам вегетативной реактивно-
сти согласно пробы Ашнера после лечения 
ГБО с «Актовегином» у больных с отравлени-
ем монооксидом углерода характеризовалась 
уменьшением симпатикотонических ответов 
с 72,22  ±  5,98 % до 44,44 ± 6,64 % (χ2 = 5,71, 
p = 0,016) и увеличением нормотонических 
реакций с 22,22 ± 5,55 % до 38,88 ± 6,51 % на 
фоне увеличения парасимпатикотонических 
реакций с 5,55 ± 3,06 % до 16,66 ± 4,98 %, но ве-
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

роятных изменений между этими группами не 
было получено (χ2 = 2,25, p = 0,133 и χ2 = 2,36, 
p = 0,124 соответственно).

Результаты ортостатической пробы после 
лечения ГБО с «Актовегином» у больных с от-
равлением монооксидом углерода свидетель-
ствовали про нормализацию убыточной веге-
тативной обеспеченности деятельности. Так, 
среднее количество ускорения сердечных со-
кращений уменьшилось с 15,33 ± 1,71 уд./мин. 
до 10,72 ± 1,26 уд./мин. (p < 0,001), а частота 
симпатикотонических ответов уменьшилась 
с 44,44 ± 6,64 % до 33,33 ± 6,51 % и увеличи-
лось количество нормальных ответов в этой 
пробе с 36,11 ± 6,41 % до 41,66 ± 6,58 %, а па-
расимпатикотонических – с 19,44 ± 5,28 % до 
25,0 ± 5,78 %, что не было статистически зна-
чимым (χ2 = 0,94, p = 0,333, χ2 = 0,32, p = 0,570 и 
χ2 = 0,23, p = 0,628 соответственно). 

У пролеченных больных с отравлением 
монооксидом углерода результаты пробы 
Уемуры изменились с 2,66 ± 0,11 баллов до 
2,30 ± 0,13 баллов (W = 2,93, p = 0,003; Z = 3,01, 
p = 0,002), данные анамнеза с 2,36 ± 0,17 бал-

лов до 2,19 ± 0,18 баллов (W = 2,02, p = 0,043; 
Z = 1,78, p = 0,073), шаговой пробы с 1,38 ± 0,14 
баллов до 1,22 ± 0,12 баллов (W = 2,02, p = 0,043; 
Z = 1,78, p = 0,073), что было статистически 
значимым. Результаты указательной пробы 
изменились с 1,25 ± 0,15 баллов до 1,11 ± 0,13 
баллов (W = 1,82, p = 0,067; Z = 1,50, p = 0,133), 
слежения с 1,44 ± 0,16 баллов до 1,27 ± 0,14 
баллов (W = 1,82, p = 0,067; Z = 1,50, p = 0,133), 
графической с 1,52 ± 0,12 баллов до 1,41 ± 0,11 
баллов (W = 1,82, p = 0,067; Z = 1,50, p = 0,133), но 
значительных изменений не выявлено. Сумма 
баллов изменилась с 10,63 ± 0,42 до 9,52 ± 0,18 
(W = 4,37, p = 0,000012; Z = 4,80, p = 0,000002).

Таким образом, при лечении больных с ток-
сико-гипоксической гипоксией вследствие от-
равления монооксидом углерода, независимо 
от источника отравления, сеансы ГБО с «Ак-
товегином» дают большую эффективность 
по результатам инструментальных исследо-
ваний и вестибулярных проб, поэтому мож-
но рекомендовать такой комплексный метод 
для широкого использования в лечении этой 
группы больных. 

А.И. Пидоренко, И.В. Аксёнов 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2016 ГОДУ

Республиканский центр санитарно-эпидемиологического надзора Государственной санитарно-
эпидемиологической службы МЗ ДНР

На контроле санитарно-эпидемиологиче-
ской службы Донецкой Народной Республики 
находится 1675 промышленных, сельскохо-
зяйственных и других предприятий производ-
ственного назначения.

В промышленной сфере в 2016 году работа-
ло 216993 трудящихся, из них 68308 женщин (в 
2015 г. — 225885 трудящихся, из них — 69434 
женщин). Удельный вес женщин, занятых в ос-
новных отраслях промышленности в 2016 году 
составляет 31,5 % (в 2015 г. — 30,7 %).

Наибольшая численность работающих за-
нята в угольной промышленности — 68784 
человек (31,7 % от общего количества трудя-
щихся на промышленных предприятиях ре-
спублики), металлургии — 36225 (16,7 %), ма-
шиностроении — 15350 (7,1 %).

Удельный вес трудящихся, занятых во вред-
ных и неблагоприятных условиях труда, состав-
ляет 29,8 % (64669 человек), из них удельный 
вес женщин, занятых в условиях, не соответ-
ствующих санитарно-гигиеническим требова-
ниям, составляет 17,1 % (11692 женщины).

В течение 2016 г. на предприятиях Донец-
кой Народной Республики зарегистрировано 
179 случаев профессиональных заболеваний у 
164 трудящихся. По сравнению с 2015 г. про-
фзаболеваемость выросла в 5,6 раз. Рост про-
фзаболеваний обусловлен возобновлением 
работы промышленных предприятий на тер-
ритории ДНР (г. Шахтерск, г. Донецк, г. Торез, 
г. Макеевка и г. Горловка).

Соответственно увеличился показатель 
профессиональных заболеваний в пересчете 
на 10 000 трудящихся с 1,41 случая в 2015 г. до 
8,24 случая в 2016 г.

Наибольшее количество профессиональ-
ных заболеваний зарегистрировано в г. Шах-
терске (39 случаев), г. Донецке (33 случая) и 
г. Торезе (27 случаев).

По половому признаку профессиональных 
заболеваний зарегистрировано у мужчин 176 
случаев (98,32 %) и 3 случая у женщин (1,68 %).

Больше всего случаев профзаболеваний за-
регистрировано среди трудящихся предпри-
ятий угольной промышленности — 176 слу-
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чаев (98,32 %), 1 случай профзаболевания 
(0,56 %) у работника металлургической про-
мышленности и 2 случая (1,12 %) у работни-
ков учреждения здравоохранения.

Наибольшее количество профессиональ-
ных заболеваний (отравлений) регистрирует-
ся у трудящихся, которые имеют стаж работы 
во вредных и неблагоприятных условиях тру-
да больше 20 лет — 131 случая (73,18 %).

Основные нозологические группы, форми-
рующие профессиональную заболеваемость: 
48,6 % пылевая патология (хронический пы-
левой бронхит, пневмокониоз) и 36,3 % забо-
левания опорно-двигательного аппарата.

Распределение профзаболеваний по диагно-
зам и группам профпатологий в 2016 гг. выгля-
дит следующим образом: хронический пылевой 
бронхит — 54 (30,17 %), пневмокониоз — 33 
(18,44 %), заболевания опорно-двигательно-
го аппарата — 65 (36,31 %), вибрационная бо-
лезнь — 19 (10,61 %), кохлеарный неврит — 4 
(2,24 %), кониотуберкулез — 1 (0,56 %), другие 
формы профпатологии — 3 (1,67 %).

Анализ профессиональной патологии по 
профессиям показал, что больше всего про-
фессиональных заболеваний регистрируется 
у горнорабочих очистного забоя: 59 случаев 
(32,96 %) и проходчиков — 49 (27,37 %). Так 
же большое количество профзаболеваний реги-
стрируется у горных мастеров подземных — 15 

случаев (8,38 %), электрослесарей — 12 случа-
ев (6,7 %), МГВМ — 10 случаев (5,59 %), горно-
рабочих по РГВ — 9 случаев (5,03 %) и 2 слу-
чая (1,1 %) туберкулеза легких у медицинских 
работников. В других профессиях количество 
случаев профессиональных заболеваний не 
превышает 2 %. 

Предпосылками к возникновению профес-
сиональных заболеваний являются: неприме-
нение средств индивидуальной защиты при 
несовершенстве технологических процессов, 
конструктивные недостатки машин и обору-
дования, а также длительная работа в услови-
ях воздействия вредных факторов производ-
ственной среды.

Лишь 30,2 % (54 случая) профессиональ-
ных заболеваний установлены в ходе прове-
дения периодических медицинских осмотров, 
а остальные 69,8 % (125 случаев) профессио-
нальных заболеваний установлено при обраще-
нии работников в лечебно-профилактические 
учреждения. Данный факт свидетельствует о 
низкой выявляемости профессиональных за-
болеваний в ходе проведения медицинских ос-
мотров в учреждениях здравоохранения.

Своевременное выявление профпатологии 
при профосмотрах — это одно из важных усло-
вий предупреждения развития и дальнейшего 
формирования хронических форм профессио-
нальных заболеваний.

Е.В. Мирная, А.В. Шаптала, В.В. Нечипоренко, ¹ О.В. Пастушенко 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТРУДОВОГО УСТРОЙСТВА БОЛЬНЫХ                                      
С ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

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

Трудоустройство больных является одним 
из важных путей профессиональной реабили-
тации и играет существенную роль в сниже-
нии заболеваемости и профилактике инвалид-
ности. Под рациональным трудоустройством 
больных с ограниченной трудоспособностью, 
следует понимать комплекс направленных на 
организацию труда мероприятий, который бы 
способствовал оптимальному использованию 
функциональных возможностей организма 
больного и способствовал бы развитию адек-
ватных компенсаторно-приспособительных 
реакций у работника.

Многолетнее течение хронических заболе-
ваний, особенно с динамически нарастающей 
утратой трудоспособности, обязывает врачей 
уделять большое внимание вопросу рацио-

нального трудоустройства этих больных. Наш 
многолетний опыт показывает, что именно 
рациональное трудоустройство является од-
ним из наиболее верных путей профилактики 
инвалидности у работающих с хроническими 
заболеваниями. Вот почему рациональная 
организация труда, преследующая цель наи-
большей полноценности труда, проводимого 
без ущерба для здоровья ограниченно трудо-
способного больного, является важным эта-
пом индивидуальной реабилитации.

Во-первых, трудовые рекомендации боль-
ным получают не только инвалиды, а в том 
числе и те лица, у которых ограничение в тру-
де невелики. При умеренном нарушении фи-
зиологических функций, но при наличии про-
тивопоказаний их нагрузки (перегрузки) во 



183Том 21, № 2, 2017   © ДонНМУ                   Вестник гигиены и эпидемиологии

время профессиональной деятельности, необ-
ходимо достаточно чётко очертить круг огра-
ничений для того, чтобы больной без ущерба 
для здоровья работник мог успешно продол-
жать свою профессиональную деятельность. 

Во-вторых, трудовые рекомендации даются 
всем инвалидам третьей группы. В этих случа-
ях конкретные рекомендации рационального 
трудоустройства сводятся к указаниям об осо-
бом режиме профессиональной деятельности 
или к способам приспособления к профессио-
нальной деятельности в соответствии с состо-
янием больного. При этом необходимо учиты-
вать квалификацию и опыт больного, стаж, 
возраст, социальные и другие факторы. 

В-третьих, трудовые рекомендации дают-
ся также некоторым инвалидам второй груп-
пы, которые имеют определенную «трудона-
правленность» и желание (или социальную 
необходимость) участвовать в трудовой де-
ятельности. При этом их трудовые рекомен-
дации должны отличаться от рекомендаций 
инвалидам третьей группы, и врач-эксперт 
не должен стирать этой грани. Для данной 
категории больных могут быть показаны ра-
боты в специально созданных условиях либо 
на производстве, либо в надомных условиях. 
На наш взгляд оптимальным решением для 
соблюдения и прав работника, и интересов 
работодателя является согласованная с про-
фсоюзным комитетом индивидуальная редак-
ция должностной инструкции с конкретным 
ограничением определенных звеньев произ-
водственного процесса, физических и микро-
климатических факторов производственной 
среды и временем действия этих ограничений.

Важным условием в трудовом устройстве 
является возможно длительное оставление 
заболевшего работника в квалификацион-
ных профессиях. Деквалификация допусти-
ма только тогда, когда заключение о стой-
ком ограничении трудоспособности исходит 
большой частью не из фактической невоз-
можности продолжать ту или иную работу, а 
из медицинских противопоказаний. В пода-
вляющем большинстве случаев этим работ-
никам устанавливается профессиональная 
инвалидность для облегчения возможности 
их переквалификации. Возможность переква-
лификации в ее чистом виде без ущерба для 
социального и экономического статуса забо-
левшего работника имеет место только при 
начальных формах заболеваний, когда общая 
трудоспособность почти не пострадала и воз-
можности его трудоустройства существенно 
не ограничены. Критериями установления 
инвалидности в этих случаях должны слу-

жить: во-первых, стойкость или наклонность 
заболевания к прогрессированию; во-вторых, 
рецидивирование (причем неоднократное) 
заболевания; в-третьих, заболевание имеет 
заведомо плохой прогноз при возвращении 
к прежним условиям работы, либо обосно-
ванный риск прогрессирования, несмотря на 
отстранение от контакта с вредными (опас-
ными) факторами производственной среды 
(процесса). Преимущественное право на про-
фессиональную инвалидность имеют только 
квалифицированные рабочие. При низкой 
квалификации или ее отсутствии, перевод его 
на другую работу при начальных формах про-
фессионального заболевания не представляет 
трудности. Однако, требовать радикальной 
перемены профессий для всех больных с проф-
заболеваниями не представляется ни возмож-
ным, ни необходимым. В частности, нельзя и 
не следует требовать радикальной перемены 
профессии от стажированного рабочего, ко-
торому осталось доработать на своей работе, 
например, два года до выхода на пенсию по 
возрасту. Нам представляется рациональным 
индивидуально скорректировать должност-
ную инструкцию и разрешить доработать 
необходимый срок в облегченных условиях с 
уменьшением объема нагрузки.

Более жесткие требования, учитывая дли-
тельность хронических заболеваний, следует 
предъявлять к лицам молодого и среднего 
возраста с умеренным проявлением патоло-
гии и достаточной общеобразовательной и 
специальной подготовкой. 

Изучаемая профессия для потенциальной 
переквалификации для этих лиц должна отве-
чать ряду требований, из которых главными 
являются: а) характер труда, т.е. степень фи-
зической и нервно-эмоциональной нагрузки, 
условия труда; б) выбор профессии следует 
производить с учетом навыков и трудового 
стереотипа больного; в) необходимо стремить-
ся проводить обучение и овладение больными 
квалифицированных профессий.  Только та-
кое освоение новой профессии, в особенности, 
если оно проведено с учетом компенсаторных 
возможностей данного конкретного организ-
ма, с разумным учетом противопоказанных 
условий труда, может оказаться весьма целе-
сообразным. К числу таких противопоказан-
ных условий труда для лиц с хронической па-
тологией, например, следует отнести строго 
регламентированный объем работы и продол-
жительность рабочего дня, работу в заданном 
темпе в условиях дефицита времени, чрезмер-
ное напряжение анализаторных систем (слу-
ха, зрения) и большой объем информации и 
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сложный алгоритм ее переработки, характер, 
объем и продолжительность физических на-
грузок, монотонный характер труда, наличие 
неблагоприятных санитарно-гигиенических 
факторов и т.д.

Одним из основных положений, которого 
необходимо придерживаться при разработке 
трудовых рекомендаций по трудоустройству 
работников с хронической (в т.ч. частично 
инвалидизирующей) патологией, является 
строгая индивидуализация в каждом конкрет-
ном случае. Поэтому трудовые рекомендации 
могут быть принципиально различными. В  
частности, при выявлении отдельных сим-
птомов заболевания, имеющих компенсиро-
ванное течение, заболевший работник может 
продолжать работу в своей профессии, но под 
квалифицированным врачебным контролем; 
при наличии начальных явлений данного за-
болевания необходим временный перевод на 
другую работу (до 2 месяцев) для исключения 
негативного воздействия физических факто-
ров на организм и для закрепления результа-
тов лечения; при наличии выраженных форм 
заболевания, в случае отсутствия эффекта от 
проведенных лечебно-профилактических ме-
роприятий, необходим перевод больного на 
иную работу на длительный срок с целью ис-
ключения вредного влияния на организм не-
гативных факторов производственной среды 
либо его переквалификация. 

Исходя из вышеизложенного при состав-
лении медико-социальных рекомендаций по 
трудоустройству заболевшего работника не-
обходимо учитывать наличие абсолютно и 
относительно противопоказанных факторов 
и факторов, допустимых для данного заболе-
вания и конкретного работника. В основу про-
тивопоказанности тех или иных видов труда 
для лиц с хронической патологией могут быть 
положены принципы, связанные с исключе-
нием из трудового процесса физиологических, 
гигиенических и социально-психологических 

факторов, имеющих этиологическую или 
патогенетическую связь с патологическим 
процессом и оказывающих прямое или опо-
средованное влияние на развитие данного 
заболевания, а также с ограничением функци-
онального напряжения в процессе трудовой 
деятельности путем регламентации физи-
ческих нагрузок и факторов производствен-
ной среды. Последнее обусловлено тем, что 
чрезмерные функциональные нагрузки могут 
быть причиной снижения общей неспецифи-
ческой сопротивляемости организма, что, в 
свою очередь, чревато дестабилизацией и обо-
стрением хронического заболевания.

Резюмируя вышеизложенное необходимо 
выделить основные принципы, которых сле-
дует придерживаться при составлении реко-
мендаций по рациональному трудоустройству 
больных с хронической патологией: 

• определение противопоказанных момен-
тов в конкретной трудовой профессии, ос-
нованное на установлении соответствия и 
несоответствия функционального состоя-
ния организма больного требованием его 
профессии; 

• стремление использовать возможность трудо-
устройства больного без его деквалификации; 

• учитывая длительное течение данных за-
болеваний, шире использовать возмож-
ности по профессиональному обучению и 
переквалификации, в особенности лиц мо-
лодого и среднего возраста с достаточной 
образовательной подготовкой; 

• использование инструментов регулирова-
ния трудовых споров (противоречий) с по-
мощью привлечения профсоюзных и обще-
ственных организаций. 
На наш взгляд, соблюдение этих основных 

принципов по организации рационального тру-
доустройства может стать одним из существен-
ных звеньев в профилактике развития инва-
лидности, в восстановлении трудоспособности 
заболевших, успешным методом реабилитации.



Требования к предоставляемым статьям

Вестник гигиены и эпидемиологии
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