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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ДОНБАССА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. Проведена комплексная эколого-гигиениче-
ская оценка современного состояния окружающей 
среды в городах Донбасса с использованием инте-
гральных показателей ее качества. Установлены 
степени опасности различных внешнесредовых 
факторов для здоровья городского населения реги-
она. Определены территории повышенного эколо-
гического риска для здоровья населения в Донбассе.

Ключевые слова: экология, окружающая среда, 
Донбасс, города, здоровье населения

Введение. Современные условия жизни 
населения в большинстве стран мира и, в том 
числе, в странах СНГ, характеризуются про-
грессирующим ухудшением качества окру-
жающей среды вследствие ее техногенного 
загрязнения. Особенную актуальность эта 
проблема приобретает в крупных индустри-
альных городах, прежде всего в экокризисных 
регионах, таких как Донбасс [1].

Данный регион занимает первое место на 
постсоветском пространстве и одно из веду-
щих в Европе по степени концентрации про-
мышленности, в структуре которой доми-
нируют отрасли с наибольшим количеством 
выбросов в окружающую среду — металлур-
гическая, угольная, химическая и коксохими-
ческая, машиностроительная, энергетическая, 
строительная и транспортная. Кроме этого, 
Донбасс лидирует по таким показателям антро-
попрессии, как насыщенность транспортными 
коммуникациями, плотность населения, сте-
пень хозяйственного освоения территории [3].

Следствием вышеуказанных процессов ста-
ло активное формирование среди городского 
населения болезней цивилизации, в первую 
очередь заболеваний системы кровообраще-
ния, органов дыхания и пищеварения, злока-
чественных новообразований. 

Наряду с этим, до настоящего времени не-
достаточно исследованы зависимости между 
показателями популяционного здоровья город-
ских жителей Донбасса и уровнями техногенно-
го загрязнения объектов окружающей среды, не 
установлены ведущие экологические факторы 
риска для здоровья и его критерии, наиболее 
детерминированные данными факторами [2].

В связи с этим, целью работы была разра-
ботка научно обоснованных принципов и мер 
совершенствования охраны городской эко-
логической среды индустриализованного ре-
гиона на основе комплексной гигиенической 
оценки ее влияния на здоровье населения. 

Для достижения цели исследования ста-
вились и решались адекватные задачи, за-
ключавшиеся в комплексной гигиенической 
оценке экологической среды городов Дон-
басса, установлении современных простран-
ственно-временных закономерностей форми-
рования общественного здоровья городских 
жителей, исследовании влияния техногенных 
загрязнителей внешней среды на здоровье 
населения, идентификации ведущих ксено-
биотических факторов риска для здоровья, 
а также в разработке научно-обоснованных 
принципов и мер совершенствования охраны 
окружающей среды городов индустриализо-
ванного и урбанизированного региона. 

Материалы и методы. Решение постав-
ленных задач обеспечено использованием со-
временных, высокоточных и информативных 
методов исследований: гигиенических, стати-
стических и медико-картографических. Был 
проведен качественный и количественный хи-
мический анализ более 45 000 проб атмосфер-
ного воздуха, около 32 000 проб питьевой воды, 
около 2500 проб почвы и более 2 000 проб пище-
вых продуктов, произведенных из местного сы-
рья. Также были проанализированы около 200 
тысяч первичных медицинских документов. 

Результаты и обсуждение. Анализ пока-
зал, что наиболее высокий уровень техно-
генного загрязнения воздушного бассейна 
на протяжении всего периода исследований 
отмечался в крупнейших промышленных цен-
трах Донбасса с многоотраслевой индустрией, 
в структуре которой доминируют производ-
ства с максимальным количеством выбросов 
вредных веществ в окружающую среду (метал-
лургия, коксохимия, машиностроение, энерге-
тика, добыча и переработка угля) — в Донец-
ке, Мариуполе, Макеевке, Горловке, Енакиево, 
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Краматорске, Константиновке и Дебальцево. 
В этих городах удельный вес проб атмосфер-
ного воздуха, не соответствующих гигиени-
ческим регламентам, в 1,5–2,0 раза больше, 
чем в среднем по городам региона, а средне-
суточные концентрации 8 из 10 исследований 
поллютантов превышают установленные для 
них гигиенические нормативы от 1,4 до 17,3 
раз. Уровень опасности воздушного бассейна 
для здоровья человека оценивается в вышеу-
помянутых городах как очень высокий — ему 
соответствует более чем восьмикратное пре-
вышение суммарного предельно допустимого 
загрязнения атмосферного воздуха. 

В целом же, комплексная гигиеническая 
оценка качества воздушного бассейна, прове-
денная с использованием интегральных по-
казателей (К сумм., Р, ИЗА, СПЗ) показала, что 
уровень техногенного загрязнения атмосфер-
ного воздуха является недопустимо высоким 
и опасным для здоровья населения во всех из-
ученных 19 городах Донбасса, тогда как уме-
ренно опасным (с кратностью превышения 
допустимого суммарного загрязнения от 2 до 
4,4 раза) — только в трех малых городах с до-
минированием одной (угольной) отрасли ин-
дустрии — в Селидово, Снежном и Торезе. 

Установлено, что за период с 2005 по 2017 гг. 
произошло некоторое снижение выбросов 
взвешенных веществ (химически активной 
многокомпонентной пыли) — на 2,5%, диок-
сида серы — на 7,5%, оксида углерода — на 
1,4%, диоксида азота — на 0,2%. В то же время 
произошло увеличение доли летучих органи-
ческих соединений, в том числе 3,4 бензпи-
рена в атмосферных выбросах на 11,6%. Это 
свидетельствует о преобладании в структуре 
атмосферных выбросов городов Донбасса пе-
редвижных источников (автотранспорт).

Результаты исследований показали, что 
жители большинства промышленных городов 
Донбасса используют для питья чрезмерно 
минерализованную (1,5–2,5 ПДК), излишне 
жесткую (1,7–3,1 ПДК) воду со значительным 
количеством сульфатов (1,2–2,2 ПДК), хло-
ридов (0,6–0,9 ПДК), кальция (1,4–3,6 ПДК) и 
магния (1,2–3,9 ПДК), которая содержит тяже-
лые металлы (свинец, медь, никель, хром, мар-
ганец) в концентрациях на уровне или даже 
выше гигиенического регламента. 

Установлено, что наибольший удельный вес 
проб питьевой воды, не соответствующих нор-
мативам по химическому составу (38,6–45,9%) 
отмечается в городах Мариуполь, Доброполье, 
Красноармейск, Краматорск, Шахтерск и Се-
лидово, а наименьший (15,4–18,0%) — в Сла-
вянске, Артемовске и Снежном. 

В результате наших исследований было 
установлено, что почвы индустриально-го-
родских агломераций Донбасса загрязнены 
свинцом, магнием, хромом, никелем, кадмием 
и марганцем в концентрациях, которые превы-
шают установленные регламенты от 1,4 до 14,2 
раз. При этом наибольший удельный вес проб 
почвы, не удовлетворяющих гигиеническим 
нормативам по содержанию тяжелых металлов 
(до двух третей всех анализов) отмечается в 
городах Горловка, Мариуполь, Константиновка 
и Енакиево. В этих же населенных пунктах за-
регистрировано максимальное суммарное тех-
ногенное загрязнение почв (Zn > 128), уровень 
которого квалифицируется как чрезвычайно 
опасный для здоровья населения.

Анализ показал, что наименее качествен-
ные по химическому составу продукты пита-
ния, опасные для здоровья вследствие сверх-
нормативного их загрязнения тяжелыми 
металлами, нитратами и пестицидами, потре-
бляют жители городов Макеевка, Енакиево и 
Горловка. Удельный вес нестандартных проб 
пищевых продуктов по данным показателям 
составляет здесь от 4, 8 до 23,6%. Относитель-
но благополучной в этом отношении можно 
считать ситуацию в городах Славянск, Арте-
мовск и Снежное. 

В ходе исследования была определена со-
временная особенность формирования пато-
логии городского населения экокризисного 
региона, состоящая в доминировании в ее 
структуре болезней тех органов и систем, ко-
торые наиболее тесно контактируют с окру-
жающей средой6 эндокринной, нервной, 
костно-мышечной, мочеполовой и сердеч-
но-сосудистой систем, органов дыхания и пи-
щеварения, а также злокачественных новоо-
бразованиий. Удельный вес этих заболеваний 
достигает 69% в структуре частоты возникно-
вения болезней, 77% — в структуре их распро-
страненности и 84% — в структуре смертно-
сти жителей городов Донецкой области.

Сравнительный анализ показал, что разли-
чия в уровнях заболеваемости населения го-
родов с контрастным состоянием экологиче-
ской среды составляют 2,5 раза и более. 

Анализ показал, что динамика показателей 
частоты возникновения и распространения 
болезней изменяется по типу динамического 
диссонанса, когда на фоне снижения первич-
ной заболеваемости населения резко возрас-
тает показатель распространенности (общая 
заболеваемость). Подобное явление может 
быть объяснено существенным спадом обра-
щаемости населения за медицинской помо-
щью в условиях социально-экономического и 
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военно-политического кризиса и закономер-
ным накоплением заболеваний в результате 
их неэффективной вторичной профилактики 
(терапевтического лечения), а также недоста-
точной доступности квалифицированной ме-
дицинской помощи, в особенности специали-
зированной и узкоспециализированной. 

Демографическая ситуация в городах экокри-
зисного региона является неблагоприятной и 
характеризуется переходом возрастной струк-
туры населения в регрессивный тип, при кото-
ром удельный вес детей почти в 2 раза меньше, 
чем пожилых людей. Двадцатилетнее снижение 
рождаемости и непрерывный рост смертности 
обусловили уменьшение численности городских 
жителей за это период на 700 тысяч, или на 13%.

Результаты сравнительного и рангового 
корреляционного анализа показал, что эко-
логически наиболее детерминированными 
показателями общественного здоровья явля-
ются смертность и частота возникновения бо-
лезней, а вредными химическими веществами, 
сильнее всего влияющими на формирование 
здоровья — техногенные загрязнители ат-
мосферного воздуха (прежде всего фенол, 
3,4–бензпирен, пыль, диоксиды азота и серы, 
питьевой воды, почвы и пищевых продуктов 
(тяжелые металлы, особенно свинец, хром и 
кадмий, а также пестициды и нитраты).

Проведенный множественный корреляцион-
ный анализ позволил проранжировать основ-
ные объекты окружающей среды по степени их 
влияния на здоровье городского населения: 1-е 
место по значимости принадлежит атмосферно-
му воздуху, 2-е — питьевой воде, 3-е — пищевым 
продуктам и последнее — почве.

Картографический анализ позволил опре-
делить города Донбасса, приоритетные в от-
ношении экологического риска для здоровья 
населения — это Мариуполь, Константиновка, 
Горловка, Енакиево, Дружковка, Дзержинск, 
Краматорск, Донецк и Дебальцево.

Выводы. По результатам проведенных ис-
следований научно обоснованы принципы и 
меры по усовершенствованию охраны окружа-
ющей среды в городах экокризисного региона, 
главными из которых являются следующие: 

1) совершенствование экономико-правово-
го регулирования использования природных 

ресурсов; 2) внедрение ресурсосохраняющих 
мало- и безотходных технологий, вывод ток-
сичных соединений из рецептур изделий; 3) 
поэтапное снижение объемов выбросов вред-
ных химических веществ промышленными 
предприятиями; 4) создание единой межве-
домственной системы охраны окружающей 
среды и ее оздоровления; 5) создание условий 
для активного самоочищения природной сре-
ды; 6) совершенствование, модернизация и 
повышение качества работы государственной 
санитарно-эпидемиологической службы в об-
ласти охраны окружающей среды; 7) создание 
единой региональной системы эколого-гиги-
енического мониторинга окружающей среды 
и здоровья населения с главным компьюте-
ризированным центром на базе Республикан-
ского лабораторного центра, а также сетью 
стационарных и передвижных постов автома-
тического лабораторного экспресс-контроля 
за состоянием окружающей среды.

Grishchenko SV, Grischenko IS, Kostenko VS, Basenko IN, 
Soloviev EB, Yakimova KA, Zorkina AV, Minakov GR, 
Shcherbina UG., Burmak MS.
HYGIENIC EVALUATION OF THE INFLUENCE OF 
TECHNOGENIC ENVIRONMENTAL FACTORS ON 
INDICATORS OF PUBLIC HEALTH OF URBAN 
POPULATION DONBASH IN MODERN CONDITIONS 
Summary. A comprehensive ecological and hygienic 

assessment of the current state of the environment 
in the cities of Donbass using integrated indicators 
of its quality was carried out. Danger levels of various 
external factors for the health of the urban population 
of the region have been established. Areas of increased 
environmental risk for public health in the Donbas are 
identified.
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И УСЛОВИЙ ТРУДА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 
ХИРУРГИЧЕСКОГО И ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

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

Резюме. Проведен анализ ЗВУТ среди среднего мед-
персонала клинических больниц г. Донецка респу-
бликанского подчинения. Определена структура 
и основные закономерности заболеваемости. 
Проведено исследование условий труда среднего 
медицинского персонала хирургического, терапев-
тического и поликлинического профиля согласно 
нормативным документам, применяемым в ДНР 
и РФ. Выявлены различия в методиках проведения 
аттестации рабочих мест и специальной оценки 
условий труда.

Ключевые слова: заболеваемость с временной утра-
той трудоспособности, медсестры, условия труда

Актуальность работы. Высокие уровни 
заболеваемости среднего медицинского пер-
сонала имеют большое социальное и эконо-
мическое значение. Для решения вопросов 
управления здоровьем медицинских сестер и 
разработки профилактических мероприятий, 
направленных на снижение заболеваемости, 
необходимо исключить причины, способству-
ющие ее росту и поддерживающие ее высокий 
уровень, а также достоверные доказательства 
влияния на заболеваемость факторов различ-
ной природы и, в первую очередь, — произ-
водственных. [1–3].

Неблагоприятные производственные фак-
торы могут приводить не только к развитию 
профессиональных заболеваний, но и к прогрес-
сированию широко распространенных общих 
заболеваний, и в этих случаях можно говорить о 
профессионально обусловленных заболеваниях. 
Так, физические нагрузки, неадекватно решен-
ные вопросы эргономики трудового процесса 
могут наряду с другими факторами способство-
вать развитию и прогрессированию остеохон-
дроза, остеохондропатий и др. [5, 6, 11]. В числе 
недостатков организации труда в медицинских 
учреждениях, влияющих на состояние здоровья 
среднего медицинского персонала — несоблю-
дение гигиенических требований к условиям 
труда, превышение норм рабочей нагрузки, на-
рушение режима труда и отдыха медицинского 
персонала [12].

Целью исследований явилось изучение за-
болеваемости с временной утратой трудоспо-
собности (ЗВУТ) среднего медицинского пер-
сонала, исследование и анализ условий труда, 

выявление наиболее значимых производ-
ственных факторов для каждой исследуемой 
профессиональной группы. 

Материалы и методы. Проведен анализ 
ЗВУТ среди медицинских сестер двух клини-
ческих больниц г. Донецка республиканского 
подчинения. Больница №1 — преимуществен-
но с развитием терапевтического направле-
ния и больница №2 — преимущественно с раз-
витием хирургического направления. Были 
проанализированы показатели статистиче-
ской формы 23-ТН «Отчет о причинах времен-
ной нетрудоспособности» и больничные ли-
сты за трехлетний период.

Исследование и оценка условий труда вклю-
чали проведение хронометража, измерение 
параметров микроклимата, шума, неионизиру-
ющих излучений, оценку тяжести и напряжен-
ности труда, согласно общепринятым показате-
лям, в соответствии с методическими подходами 
и критериями, которые используются при атте-
стации рабочих мест. Сравнительное исследова-
ние условий труда проводилось согласно «Гиги-
енической классификации труда …» № 4137-86, 
в дальнейшем — ГКТ № 4137-86[4] и Федераль-
ному закону N 426-ФЗ от 28.12.2013 (ред. от 
01.05.2016) «О специальной оценке условий тру-
да», в дальнейшем–СОУТ [10].

Результаты и обсуждение. Для удобства 
оценки показателей нетрудоспособности мы 
выделили следующие группы средних медицин-
ских работников: в больнице с преимуществен-
ным развитием терапевтического направления 
(№ 1) в группу медсестер терапевтического про-
филя вошел средний медперсонал неврологи-
ческих, аллергологического, гастроэнтерологи-
ческого, кардиологических, ревматологических, 
пульмонологического, эндокринологического и 
неонатологического отделений. В группу меди-
цинских сестер хирургического профиля вошел 
средний медицинский персонал хирургических 
отделений, нейрохирургических, торакальных, 
гинекологического, проктологического, уроло-
гического и патологоанатомического отделе-
ний. В отдельную группу был выделен средний 
медперсонал поликлинических отделений. В 
больнице с преимущественным развитием хи-
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рургического направления (№ 2) в группу мед-
сестер хирургического профиля был объединен 
персонал онкохирургических, онкогинекологи-
ческих, онкоурологических, онкопроктологиче-
ских, онкоторакальных, анестезиологического 
и патологоанатомического отделений. В группу 
медицинских сестер терапевтического профиля 
вошли медсестры отделения интенсивного се-
стринского ухода, интенсивной терапии и ГБО.

При анализе трехлетней заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности (ЗВУТ) 
медицинских сестер клинических больниц 
№ 1 и № 2 (табл.1) было установлено, что ча-
стота ЗВУТ в случаях медицинских сестер как 
хирургического, так и терапевтического про-
филя больницы с преимущественным разви-
тием хирургического направления достоверно 
выше, чем медицинских сестер хирургическо-
го, терапевтического профиля и поликлиники 
клинической больницы с преимущественным 
развитием терапевтического направления 
(р < 0,05) и, в целом, частота ЗВУТ в случаях 
среди медсестер хирургического профиля до-
стоверно выше таковой у медицинских сестер 
терапевтического профиля (р < 0,05). Внутри 
этой группы максимальный уровень ЗВУТ 
наблюдается среди среднего медперсонала 
операционного блока, что, очевидно, объяс-
няется большей нагрузкой операционных се-
стер во время проведения оперативных вме-
шательств в сравнении с медсестрами других 
отделений (манипуляционными сестрами, по-
стовыми, палатными) [7, 8]. Наиболее низкий 
уровень ЗВУТ характерен для медицинских 
сестер поликлинического отделения больни-
цы №1, что, по-видимому, связано с условиями 
труда. Однако, частота ЗВУТ в днях достовер-
но выше (р < 0,05) у медицинских сестер тера-
певтического направления больницы № 2, что 
объяснимо наличием большего количества 
тяжелых пациентов и большими нагрузками 
(отделения интенсивного сестринского ухо-
да, интенсивной терапии и др.) в сравнении с 
медсестрами других профилей. Средняя дли-
тельность одного случая в исследуемых груп-
пах колебалась от 11,01±1,88 до 13,51±1,79, 
однако достоверных различий не выявлено. 

При проведении рангового распределения 
основных нозологических групп, определя-
ющих структуру ЗВУТ среди медсестер, было 
выявлено, что первое место во всех исследуе-
мых группах принадлежит заболеваниям ор-
ганов дыхания — это такие нозологические 
единицы, как острые инфекции верхних дыха-
тельных путей, грипп, острые бронхиты. Они 
занимают ведущее положение, как по случаям, 
так и по дням трудопотерь и преимуществен-
но регистрируются в холодный период года.

Однако по второмуранговому месту среди 
исследуемых групп среднего медицинского 
персонала, были выявлены такие различия: в 
больнице № 1 у медсестер терапевтического 
и хирургического профиля находятся заболе-
вания мочеполовой системы (острый и хрони-
ческий сальпингит и оофорит, пиелонефрит, 
цистит, простатит) и травмы, тогда как у ме-
дицинских сестер поликлиники — заболева-
ния опорно-двигательного аппарата, что, на 
наш взгляд, связано, в большей степени, с ги-
покинезией. В больнице № 2 на втором месте 
среди медсестер терапевтического профиля 
находятся заболевания желудочно-кишечного 
тракта, а среди медсестер хирургического про-
филя — заболевания опорно-двигательного 
аппарата (артроз, полиартроз, остеохондроз, 
дорсалгия, теносиновиты), что, по нашему 
мнению, объясняется значительной тяжестью 
и напряженностью труда медсестер данной 
профессиональной группы.

У медсестер хирургического профиля обеих 
больниц и терапевтического профиля больни-
цы № 2 следует отметить заболевания кожи и 
подкожной клетчатки, которые могут быть 
связаны с длительным контактом с различ-
ными лекарственными и дезинфицирующими 
препаратами, а также наличием микротравм, 
обусловленных участием во множестве мани-
пуляций, оперативных вмешательствах. 

Среди всех исследуемых групп значимое 
место принадлежит заболеваниям системы 
кровообращения — атеросклеротическая бо-
лезнь сердца, различные формы стенокардии, 
хроническая ишемическая болезнь сердца, эс-
сенциальная гипертензия, гипертоническая 

Таблица 1. Средние трехлетние показатели ЗВУТ среди основных профессиональных групп средних 
медицинских работников клинических больниц г. Донецка на 100 работающих

Больница № 1 Больница № 2
Хирургический 

профиль
Терапевтический 

профиль
Поликлиника Терапевтический 

профиль
Хирургический 

профиль
ЗВУТ, случаи 42,26±0,96 20,83±0,99 12,90±2,19 48,39±11,21 55,85±1,97
ЗВУТ, дни 532,54±32,96 281,45±20,27 150,00±19,28 1295,74±2,62 630,0±72,5
Длительность 
1 случая

12,60±0,83 13,51±1,79 11,63±2,52 11,01±1,88 12,27±1,12



10 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 22, № 2, 2018   © ДонНМУ им. М. Горького

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

болезнь. Полученные данные совпадают с 
данными литературы по основным заболева-
ниям медицинских работников [6, 9].

Оценка условий труда проводилась по ГКТ 
№ 4137-86, которая в настоящее время ис-
пользуется для аттестации рабочих мест в До-
нецкой Народной Республике, а также соглас-
но специальной оценке условий труда (СОУТ), 
применяемый для установления льгот и ком-
пенсаций в Российской Федерации. Была про-
ведена сравнительная оценка условий труда 
среднего медперсонала терапевтического хи-
рургического и поликлинического профиля, 
согласно вышеперечисленным документам. 
Нами было проведено исследование факторов 
производственной среды и трудового процес-
са на рабочих местах среднего медицинского 
персонала клинических больниц № 1 и № 2. 

При проведении измерений эквивалент-
ного уровня шума на рабочих местах медсе-
стер хирургического профиля больниц № 1 
и № 2 было установлено, что уровни шума 
составляют 50,2-54,5 дБА, что согласно ГКТ 
№ 4137-86соответствует 3 классу 1 степени, 
однако согласно СОУТ — 2 классу. Данный уро-
вень шума в операционных, перевязочных и 

манипуляционных обусловлен, прежде всего, 
работой систем вентиляции, а также медицин-
ского оборудования (аппарат искусственной 
вентиляции легких, наркозные аппараты и 
т.д.). На рабочих местах медсестер терапевти-
ческого профиля минимальные уровни шума 
соответствовали 50,4±0,4 дБА — 3 класс 1 
степень согласно ГКТ № 4137-86в кардио-
логическом отделении, а максимальные — 
62,2±0,5 дБА в неонатологическом отделении 
больницы № 1, что соответствует 3 классу 2 
степени. Однако по СОУТ определенные мак-
симальный и минимальный уровни шума на 
рабочих местах медсестер терапевтического 
профиля соответствуют 2 классу.

В результате изучения микроклиматиче-
ских условий на рабочих местах медицинско-
го персонала хирургических групп в разных 
помещениях (операционная, перевязочная, 
манипуляционная, ординаторские и т.д.) уста-
новлено, что показатели микроклимата соот-
ветствуют допустимым величинам (2 класс 
условий труда) во всех исследуемых помеще-
ниях. На рабочих местах средних медицинских 
работников терапевтической и поликлиниче-
ской групп больницы № 1 установлено, что в 

Таблица 2. Структура ЗВУТ среднего медицинского персонала клинических больниц г. Донецка

Нозологическая 
группа

Больница № 1, профиль Больница № 2, профиль
Терапевтический Поликлиника Хирургический Терапевтический Хирургический

Болезни сердечно-
сосудистой системы

6,2 5,4 5,9 11,45 7,1

Болезни органов 
дыхания

41,0 43,1 33,8 41,57 49,7

Новообразования 1,0 0,8 5,2 6,02 1,6
Болезни 
мочеполовой 
системы

7,6 8,5 11,0 2,41 4,9

Болезни желудочно-
кишечного тракта

5,7 6,9 5,2 13,25 4,9

Болезни опорно-
двигательного 
аппарата

5,7 10,0 3,8 8,43 12,0

Болезни глаза и 
его придаточного 
аппарата

1,0 3,8 2,1 1,20 0

Болезни ЛОР-
органов

2,4 1,5 1,9 2,41 1,6

Травмы 7,6 5,4 4,9 4,82 8,8
Болезни нервной 
системы

4,8 3,8 3,1 1,20 5,2

Болезни кожи 
подкожной 
клетчатки

0,5 1,5 2,1 3,61 2,9

Болезни 
эндокринной 
системы

4,8 0,0 0,9 1,81 0
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теплое время года температура воздуха в по-
мещениях превышала верхнюю границу до-
пустимых величин на 1,0–3,6 °С (3 класс 1 сте-
пень условий труда по СОУТ и 2 класс условий 
труда по ГКТ № 4137-86), что, вероятно, свя-
зано с неэффективной работой вентиляцион-
ных систем и отсутствием системы кондицио-
нирования воздуха. 

При проведении исследования естествен-
ного освещения на рабочих местах для среднего 
медицинского персонала категория зритель-
ных работ при выполнении манипуляций, про-
ведении перевязок соответствует II б, при вы-
полнении других видов деятельности (ведение 
документации, подготовка инструментария, об-
работка поверхностей) — V г. Все исследуемые 
помещения имели естественное боковое осве-
щение, уровни которого соответствовали гиги-
еническим требованиям согласно ДБН В.2.5-28-
2006 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

Исследование биологического фактора 
при проведении аттестации рабочих мест как 
по ГКТ № 4137-86, так и по СОУТ затруднено, 
так как систематические замеры проводятся 
только в отдельных помещениях преимуще-
ственно хирургических отделений (операци-
онные, перевязочные). 

Изучение тяжести труда показало, что по-
казатель «подъем и перемещение тяжести 
при чередовании с другой работой» характе-
рен для медицинских сестер всех исследуе-
мых групп (кроме поликлинической — масса 
груза менее 10 кг) — масса груза составляет 
более 12 кг (перемещение стерилизованных 
инструментов, отработанного материала и др. 
в биксах вручную), что соответствует 3 классу 
2 степени условий труда по обоим норматив-
ным документам. По показателю «физическая 
динамическая нагрузка» условия труда во всех 
исследуемых группах соответствуют 2 классу 
условий труда. Показатель «количество сте-
реотипных рабочих движений работника при 
локальной нагрузке» наиболее характерен 
для медсестер хирургического профиля боль-
ниц № 1 и № 2 при выполнении инъекций, пе-
ревязок и во время проведения оперативных 
вмешательств, однако, в целом он соответ-
ствует 2 классу.Для среднего медперсонала 
терапевтических и поликлинической групп 
данный показатель менее информативен (1 
класс условий труда), однако следует отдель-
но упомянуть большую значимость данного 
показателя для манипуляционных медсестер 
(2 класс). При исследовании показателя «Ра-
бочее положение тела работника в течение 
рабочего дня» было установлено, что как 
по ГКТ № 4137-86, так и СОУТ условия труда 

медицинских сестер поликлинического про-
филя соответствуют 2 классу. Условия труда 
медицинских сестер хирургического профиля 
как больницы № 1, так и № 2 по обеим клас-
сификациям относятся к 3 классу 1 степени, 
однако у операционных медицинских сестер в 
дни операций этот показатель по СОУТ может 
соответствовать 3 классу 2 степени (нахожде-
ние в положении «стоя» более 80% времени 
рабочего дня (смены)), а медсестер терапев-
тического профиля — к 3 классу 1 степени. Не-
обходимость проведения инъекций больным, 
участия в перевязках, постановке капельниц, 
обслуживание манипуляционного кабинета, 
перевязочной и т.п. обуславливает большое 
количество наклонов за смену у медсестер 
всех групп — более 120 наклонов за смену с 
углом наклона более 30° (3 класс 1 степень), 
за исключением поликлинической (2 класс). 
Показатель «перемещения в пространстве» 
более характерен для медицинских сестер те-
рапевтического профиля и зависит от длины 
коридора отделения, обеспеченности кадрами 
и продолжительности смены. У остальных ис-
следуемых групп данный показатель соответ-
ствует допустимым условиям труда. В целом, 
по тяжести трудового процесса можно сделать 
вывод, что условия труда медсестер поликли-
нического профиля соответствуют 2 классу 
условий труда, терапевтического профиля как 
в больнице № 1, так и в больнице № 2–3 клас-
су 2 степени, медсестер хирургического про-
филя обеих клинических больниц — к 3 клас-
су 2 степени как по ГКТ № 4137-86, так и СОУТ. 

При определении класса (подкласса) напря-
женности труда было установлено, что соглас-
но ГКТ № 4137-86 условия медицинских сестер 
поликлинического профиля соответствуют 2 
классу. Тогда как условия труда и терапевти-
ческой, и хирургической групп обеих больниц 
относятся к 3 классу 2 степени по показателям 
эмоционального и интеллектуального напряже-
ния. Параметры, используемые для определения 
класса напряженности труда по ГКТ № 4137-86, 
в СОУТ отсутствуют, а имеющиеся показатели 
учитывают лишь сенсорные нагрузки и мо-
нотонность. В связи с этим согласно СОУТ ус-
ловия труда по показателям напряженности 
для среднего медперсонала всех исследуемых 
групп соответствуют допустимым. Исключе-
ние составляет средний медперсонал неона-
тологического отделения, у которых, согласно 
Закону № 250н от 24.04.2015 «Об утверждении 
особенностей проведения специальной оценки 
условий труда на рабочих местах отдельных 
категорий медицинских работников и перечня 
медицинской аппаратуры (аппаратов, прибо-
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ров, оборудования), на нормальное функцио-
нирование которой могут оказывать воздей-
ствие средства измерений, используемые в 
ходе проведения специальной оценки условий 
труда», условия труда по напряженности соот-
ветствуют 3 классу 1 степени.

Сравнительная оценка условий труда по 
различным нормативным документам пред-
ставлена в таблице 3.

Выводы. Частота ЗВУТ в случаях среди 
медсестер хирургического профиля достовер-
но выше таковой у медицинских сестер тера-
певтического профиля (р < 0,05). Наиболее 
низкий уровень ЗВУТ характерен для меди-
цинских сестер поликлинического отделения 
больницы с преимущественным развитием 
терапевтического направления.

В структуре ЗВУТ медицинских сестер пер-
вое место во всех исследуемых группах при-
надлежит заболеваниям органов дыхания, на 
втором месте в больнице с преимущественным 
развитием терапевтического направления у 
медсестер терапевтического и хирургического 
профиля — заболевания мочеполовой системы 
у медицинских сестер поликлиники — заболе-
вания опорно-двигательного аппарата.

В больнице с преимущественным развитием 
хирургического направления на втором месте 
среди медсестер терапевтического профиля 
находятся заболевания желудочно-кишечного 
тракта, а среди медсестер хирургического про-
филя — заболевания опорно-двигательного 
аппарата.

Согласно «Гигиенической классификации 
труда …» № 4137-86 условия труда медицин-
ских сестер хирургического и терапевтиче-
ского профиля обеих больниц соответствуют 
3 классу 2 степени, а медсестер поликлиниче-
ского профиля — 3 классу 1 степени. 

Согласно СОУТ условия труда медицинских 
сестер хирургического профиля обеих боль-
ниц соответствуют 3 классу 2 степени, тера-
певтического профиля — 3 классу 2 степени, а 
медсестер поликлинического профиля 3 клас-
су 1 степени. 

Yezheleva M., Lastkov D. 
ANALYSIS OF MORBIDITY AND WORK CONDITIONS 
AMONG THERAPEUTIC AND SURGICAL NURSES
Abstract. The analysis of incidence of temporary 

disabilityamong nurses of clinical republican 
subordination hospitals in Donetsk was made. The 
structure and main regularities of morbidity were 

Таблица 3. Оценка условий труда среднего медицинского персонала клинических больниц республи-
канского подчинения г. Донецка по нормативным документам ДНР И РФ.

* — средний медперсонал неонатологического отделения
1 — электромагнитные поля на рабочем месте пользователя ПЭВМ
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determined. A study of the work conditions of nurses of the 
surgical, therapeutic and polyclinic profile in accordance 
with the normative documents used in the Donetsk 
People’s Republic and the Russian Federationwas made. 
Differences in methods of workplaces assessment and 
special assessment of workconditions were revealed.

Key words: incidence of temporary disability, nurses, work 
conditions.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 
ГОРНОРАБОЧИХ УГОЛЬНЫХ ШАХТ ПО СКРИНИНГУ                 

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

Аннотация. В результате гигиенического исследо-
вания порядка диагностики профессиональных 
заболеваний установлено неполное соответ-
ствие принципов и критериев определения причин-
но-следственных связей заболевания с условиями 
труда требованиям объективности. Обоснованы 
рекомендации по усовершенствованию порядка ди-
агностики профессиональных заболеваний, опре-
делен способ внедрения их в практику.

Ключевые слова: горнорабочие; профессиональные 
риски; диагностика

Основополагающей отраслью промышлен-
ности является угледобывающая, работа в ко-
торой связана с воздействием на горнорабочих 
сверхнормативных уровней запыленности воз-
духа рабочей зоны, шума, локальной и общей 
вибрации, нагревающего или охлаждающего 
микроклимата, выраженным неблагоприят-
ным психо-эмоциональным фактором (рискоо-
пасность). В подземных условиях факторы тру-
дового процесса на основных рабочих местах 
не соответствуют допустимым величинам. 

Именно на примере угледобывающей отрасли 
с добычей подземным способом в условиях Дон-
басса мы провели анализ современной ситуации 
по профилактике профессиональной патологии 
у горнорабочих угольных шахт и предлагаем 
свое решение данной проблемы с конкретными 
практическими путями реализации.

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 на-
селения, в том числе работающего. К сожале-
нию, семейные врачи не имеют специальной 
подготовки по профессиональной патологии. 

Для повышения объективизации постанов-
ки диагноза «профессиональное заболевание» 
у горнорабочих угольных шахт необходимо 
усовершенствовать модель их медицинского 
обслуживания, внедрять новейшие медицин-
ские технологии контроля влияния условий 
работы на состояние здоровья, построенных 
на современных информационно-телеком-

муникационных разработках, создавать со-
ответствующие информационные среды и 
государственную систему обеспечения их 
функционирования. 

Цель работы состояла в усовершенствова-
нии порядка предоставления медицинских 
услуг горнорабочим угольных шахт при пери-
одических медицинских осмотрах по резуль-
татам скрининговой оценки профессиональ-
ных рисков.

Существующая практика применения по-
рядка проведения медицинских осмотров гор-
няков свидетельствует о том, что концепция и 
принципы построения и реализации стратегии 
сохранения здоровья и трудоспособности рабо-
тающих во вредных условиях угольных шахт, 
которые внедрены при разработке документа, 
к сожалению, не могут быть признаны целиком 
приемлемыми для установления рискоопасных 
категорий лиц, которые подлежат предупреди-
тельному (периодическим) медицинскому ос-
мотру, исходя из следующих соображений.

Во-первых, определение рискоопасных 
категорий рабочих на момент проведения 
медицинского осмотра предусматривают ис-
пользование санитарно- гигиенической ин-
формации лишь о наличии вредных и опасных 
производственных факторов на рабочем ме-
сте, а не об их уровне и концентрации. К тому 
же, такая информация касается лишь послед-
него места работы. В результате учет влияния 
на организм всего спектра вредных и опасных 
производственных факторов в течение всей 
трудовой деятельности является крайне огра-
ниченным, а именно, координатами послед-
него рабочего места. Такой подход со стороны 
специалистов медицины труда может быть 
признан приемлемым лишь в случае оценки 
острых реакций организма на влияние вред-
ных и опасных производственных факторов, 
выявление причинно- следственных связей 
с условиями работы острых заболеваний, на-
пример, острых тепловых поражений, острых 
отравлений и т.п. Однако, среди горнорабо-
чих угольных шахт львиную часть професси-
ональных заболеваний (больше чем на 90%) 
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составляет хроническая патология в виде 
пылевых заболеваний легких, заболеваний 
от влияния шума и вибрации, заболеваний 
периферической нервной, костно-мышечной 
системы и соединительной ткани вследствие 
продолжительной работы по подъему и пе-
реноске грузов, иногда в неудобной позе, с 
частыми наклонами туловища, в условиях об-
воднения горных выработок, влияния охлаж-
дающего микроклимата, шумо- и виброопас-
ных инструментов. К развитию хронического 
заболевания работа в условиях влияния вред-
ных и опасных производственных факторов 
может приводить в течение 10 лет и более. 
За это время большинство горнорабочих по 
разным причинам неоднократно меняют не 
только рабочее место, но и профессию. Нами 
проанализированы персональные данные 
2182 трудовых книжек горнорабочих трех 
угольных шахт с пологим и крутым залегани-
ем пластов по показателям возраста, занимае-
мых должностей и профессий, производствен-
ных участков и служб, угольных предприятий 
(рис. 1). Установлено, что стабильно в одной 
профессии 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 проводится добыча угля в новой лаве, а 
это новое сочетание вредных факторов, а если 
быть совсем точным, то по мере выработки 
одной лавы или проведении проходческих ра-
бот количественные характеристики вредных 
факторов тоже существенно изменяются. Та-
ким образом, оценка воздействия на горняков 
вредных факторов должна быть максимально 
индивидуализированной и проводиться на 
протяжении всей трудовой деятельности в ус-
ловиях подземных рабочих мест.

Во-вторых, действующая процедура опре-
деления категорий трудящихся для прове-
дения медицинского осмотра не учитывает, 
как самостоятельную характеристику риско-
опасность их трудовой деятельности — про-
должительность и уровень влияния вредных 
и опасных производственных факторов. По 
этим причинам гигиеническая экспертиза и 
количественная оценка истории трудовой де-
ятельности работающих в виде их професси-
онального маршрута является обязательным 
условием объективизации процедуры выяв-
ления причинно-следственных связей наруше-
ний здоровья с условиями работы, в том числе, 

при определении кон-
тингента работающих, 
которые подлежат ме-
дицинскому осмотру 
с целью выявления 
ранних признаков про-
фессиональных забо-
леваний, определение 
группы динамического 
наблюдения за состо-
янием здоровья, ре-
шения вопроса о воз-
можности продолжать 
работу в условиях дей-
ствия вредных и опас-
ных производственных 
факторов, разработ-
ки индивидуальных и 
групповых профилак-
тически-оздоровитель-
ных и реабилитацион-
ных мероприятий. 

Мы предлагаем, 
чтобы порядок состав-
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Рис 1. Доля работающих в одной профессиии 
Горнорабочие трудоспособного возраста  Горнорабочие пенсионного возраста 

Рис.1 Доля работающих в одной профессии
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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 
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 аппробации предлагаемого 
нами подхода проанализировано 204 офици-
ально зарегистрированных случаев профес-
сиональных заболеваний. Для сравнения ис-
пользовали базу данных мониторинга более 
2000 работающих горнорабочих, не имеющих 
профессионального заболевания.

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что выделяются пики с повышенной ча-
стотой случаев пылевых заболеваний. Первый 
из них — горняки с профессиональным риском 
до 10% (рис. 2 А). Из-за массовости таких слу-
чаях их нельзя считать случайными — их доля 
составляет 23%. То есть, почти у каждого чет-
вертого больного пылевое заболевание прояв-
ляется 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 исследова-
ние данных санитарно-гигиенического мони-
торинга условий труда горняков именно пи-
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Рис. 2. Структура профессиональных рисков среди работающих горнорабочих и горнорабочих с пыле-
выми заболеваниями (А) и вибрационной болезнью (Б)
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ковых диапазонов профессионального риска 
(рис. 3). Среди больных горняков с низким про-
фессиональным риском от воздействия пыли 
(до 10%) в трудовой деятельности на 76% до-
минируют неосновные профессии — профес-
сия горного мастера и вспомогательные про-
фессии — стволовой, электрослесарь и т.д. 

Группировка больных с профессиональ-
ным риском от воздействия пыли в пределах 
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 выяв-
лялись 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 ситуации 
система предоставления медицинских и санитар-
но-гигиенических услуг работающим во вредных 
условиях требует немедленного усовершенство-
вания, обеспечения для практического исполь-

Рис. 3. Профессиональные маршруты горнорабочих с пылевыми заболеваниями 
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зования соответствующей нормативной и ин-
структивно-методической базой. 

Для этого необходимо:
• разработать дополнение к действующей 

«Гигиеничной классификации труда ...» отно-
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 произ-
водственных факторов формирование групп 
работающих для выявления профессиональ-
ных и производственно обусловленных забо-
леваний, определение бригады специалистов 
и методов медицинского обследования, вы-
бора тактики предоставления медицинских 
услуг оздоровления, реабилитации и трудоу-
стройства должно происходить не по оценке 
условий труда на рабочих местах, а по оценке 
накопленных сверхнормативных доз влияния 
производственных факторов и профессио-
нальных рисков.

Классическая процедура установления 
причинно-следственной связи заболевания, 
которое выявлено во время планового меди-
цинского осмотра, с условиями труда должны 
базироваться на анализе истории трудовой 
деятельности, которая предшествует заболе-
ванию. При таких условиях предметом иссле-
дования и оценки должны быть не отдельное 
рабочее место, а их цепочка в виде профессио-
нального маршрута работающего.

Необходимо ввести контрактную систему 
найма пенсионеров на работу во вредные ус-
ловия, содержащую положения, которые учи-
тывают медицинский вывод о соответствии 
здоровья условиям труда, информацию о на-

копленной дозе сверхнормативного влияния 
производственных факторов, риск нарушения 
здоровья. Всех пенсионеров-контрактников 
нужно включать в отдельную группу меди-
цинского наблюдения, персонально опреде-
лять содержание, объем и срок последующего 
обследования, меры оздоровления, профилак-
тики и реабилитации.
Partas O., Lastkov D., Perederiy G, Nikolenko O., Lastkova N.
OPTIMIZATION OF PERIODICAL MEDICAL 
EXAMINATION’S OF COAL MINERS BY SCREENING OF 
OCCUPATIONAL RISKS
Annotation. 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 re-
search of occupational diseases’ successive diagnostic. 
The recommendations by successive diagnostic of occu-
pational diseases were grounded, the inclination way of 
researches in practice was defined. 

Key words: coal miners; occupational risks; diagnostics
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОМПЛЕКСНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ                        

(НА ПРИМЕРЕ ПОРАЖЕНИЯ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ) 
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»,                   

Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, г. Донецк,       
Республиканский центр профпатологии и реабилитации МЗ ДНР, г. Донецк

Реферат. Определены качественные и количествен-
ные особенности структурных изменений в яич-
ках ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, 
которые до аварийной ситуации были работника-
ми угольных предприятий Донбасса. Установлены 
особенности нарушений радиационного и произ-
водственного характера, Математическая обра-
ботка полученных результатов по методу Байеса 
позволила выявить определяющие и второстепен-
ные механизмы развития патологических процес-
сов. Эффективность данного метода оказалась 
достаточно высокой и не требует высокой ква-
лификации и большого практического опыта, что 
может иметь большой практический выход при 
оценке вздействия экологических неблагоприят-
ных факторов.

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

Проблема воздействия экологически не-
благоприятных факторов естественного или 
техногенного происхождения была и остаёт-
ся одной из наиболее существенных состав-
ляющих в нарушении здоровья человека. Эти 
нарушения возникают как вследствие непо-
средственного (острого или хронического) 
влияния на организм экологически неблаго-
приятных факторов из источника, так и в ре-
зультате поступления или воздействия этих 
факторов из окружающей среды при первич-
ных их выбросах в атмосферу из источника, 
особенно когда время элиминации этих фак-
торов составляет длительный период (от не-
скольких недель до сотен лет и более). 

Для Донецкого промышленного региона 
как самого промышленного региона бывшего 
Советского Союза и самого промышленного 
региона Украины это является особенно ак-
туальным, так как влияние этих экологически 
неблагоприятных факторов, прежде всего для 
работников крупных промышленных произ-
водств, превосходит воздействие общебиоло-
гических причин, нарушений обмена веществ, 
инволюционных процессов и других состав-
ляющих в развитии заболеваний. На протя-
жении нескольких десятилетий в структуре 
профессиональных заболеваний не менее 

95% принадлежит работникам каменноуголь-
ной промышленности вследствие влияния 
таких неблагоприятных производственных 
факторов как пыль, вибрация, тяжелый труд, 
высокие и низкие температуры, влажность, 
повышенные уровни радиации, воздействие 
токсических веществ и пр. [2, 3, 12, 13, 18. 21]. 
Кроме того, негативное влияние экологиче-
ских факторов промышленной деятельности 
человека является базисом, на котором возни-
кают и протекают все заболевания ноосферы 
и биосферы Донбасса, т.е. болезни растений, 
животных и человека. И определить ведущую 
роль отдельных факторов (экологических, 
соматических, психогенных и др.) не всегда 
представляется возможным. Так как влияние 
экологических причин в повседневной дея-
тельности и жизни представителей живот-
ного (в том числе человека) и растительного 
мира в Донбассе происходит повсеместно, то 
в большинстве случаев интерпретации этио-
логии и патогенеза заболеваний степень воз-
действия данных причин просто не учитыва-
ется. А это, в свою очередь, также понижает 
в неопределенной степени (от минимальной, 
индифферентной до ведущей) эффективность 
разрабатываемых схем оказания медицин-
ской помощи при различных заболеваниях, 
эффективность выполнения социально-ме-
дицинских программ, алгоритмов диагности-
ки заболеваний. Вследствие неполноценного 
учета влияния этих причин снижается также 
прогностическая эффективность предполага-
емых результатов социально-медицинских, а 
отсюда и производственных программ разви-
тия экономики Донецкого промышленного 
региона. Социальные программы, программы 
медицинского обслуживания и обеспечения 
населения Донбасса, программы экономиче-
ского развития Донецкого и Луганского ре-
гионов, переносимые на наши территории с 
других регионов Украины и стран дальнего и 
ближнего зарубежья, не имеющие аналогич-
ных нашим экологических проблем всегда 
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обречены на неполное выполнение и не сто-
процентную эффективность. А отсюда или 
повышение материальных затрат для дости-
жения конкретных целей данных исследова-
ний и программ или пересмотр направлений 
выполнения и конечных результатов данных 
программ.

26 апреля 1986 года произошла самая круп-
ная из официально известных радиационных 
техногенных катастроф — авария на Черно-
быльской атомной электростанции (ЧАЭС). Ра-
диационному заражению подверглись огром-
ные территории, в том числе Донецкая область 
Украины, с неравномерным уровнем выпаде-
ния радиоактивных осадков и радиоактивно-
го воздействия на организм людей различ-
ного возраста. Хотя отрицательное влияние 
техногенных промышленных выбросов в Дон-
бассе значительно превосходит радиацион-
ное воздействие от аварии на Чернобыльской 
АЭС, для некоторых жителей Донецкой и Лу-
ганской областей это было последней каплей 
в срыве адаптационно-компенсаторных воз-
можностей организма в противодействии 
влиянию неблагоприятных экологических 
факторов. Значительно большему радиацион-
ному воздействию подверглись ликвидаторы 
последствий аварии на ЧАЭС, призванные в 
зоны радиационных выбросов из Донецкой 
области, составляющие подавляющее боль-
шинство ликвидаторов последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, сохранение здоровья 
которых останется актуальной проблемой 
для Донецкой Народной Республики ещё на 
долгие годы. Большая часть ликвидаторов 
последствий аварии на ЧАЭС — жителей Дон-
басса до участия в аварийных работах были 
работниками предприятий угольной, метал-
лургической, машиностроительной, химиче-
ской промышленности, подвергаясь влиянию 
вышеописанных неблагоприятных произ-
водственных факторов, и, таким образом, в 
структуре своих предшествующих состояний 
здоровья имели функциональные или орга-
нические нарушения различной степени, об-
условленные воздействием данных экологи-
ческих производственных причин (1). Кроме 
того, многие из ликвидаторов чернобыльской 
катастрофы после возвращения из радиаци-
онно-зараженных зон приступили к работе 
на тех же предприятиях с теми же вредными 
условиями труда. Это осложняет разработку 
гигиенических регламентов воздействия не-
гативных факторов производства, так как на 
развитие патологических процессов при вли-
янии радиации накладываются нарушения, 
обусловленные воздействием промышленно-

го производства и наоборот (4, 6, 5, 7, 8). Вы-
шеуказанное групповое и отдельное влияние 
неблагоприятных производственных фак-
торов создает более или менее выраженный 
преморбидный фон. На этом фоне воздействие 
дополнительных негативных экологических 
и техногенных причин может иметь большее 
проявление, включая развитие механизмов па-
тогенеза общего или специфического характе-
ра, присущего данному негативному фактору 
или преморбидного фона, а также состояний, 
соответствующих суммации влияния воздей-
ствующих причин.

Развязывание войны на юго-востоке Укра-
ины, разрушение промышленных предприя-
тий, систем противодействия возможным и 
действительным выбросам экологически не-
благополучных предприятий, использование 
в боевых действиях боеприпасов с элемента-
ми химического и радиационного влияния на 
территориях Донецкой и Луганской Народных 
Республик привели к усилению негативного 
воздействия экологических факторов, теперь 
уже с учетом военных причин, вызывающих 
экологические нарушения. По данным средств 
массовой информации ДНР только для изуче-
ния последствий химического воздействия 
военных экологических факторов необходи-
мо несколько лет. Эти влияния усиливаются 
и массовыми выраженными психогенными 
факторами, характерными для военного вре-
мени, как у военнослужащих, так и у мирного 
населения. 

 Воздействие экологических неблагопри-
ятных факторов обусловливает нарушение 
деятельности органов и систем во всех воз-
растных группах населения Донецкой и Лу-
ганской Народных Республик. Но исследова-
ния проводятся преимущественно на жителях 
зрелых возрастных групп, в основном, мужчи-
нах — работниках промышленных предприя-
тий — источниках промышленных выбросов 
с главной целью оценки их профессиональной 
пригодности. При этом оцениваются, преиму-
щественно, органы и системы , ответственные 
за выполнение производственных программ 
и получение прибыли, органы, от которых за-
висит жизнь работника как биологического 
индивидуума в конкретный временной ин-
тервал без учета его социальных и в, первую 
очередь, семейных интересов. А системы, ре-
гулирующие степень сохранения воспроиз-
водства населения различных производствен-
ных групп (рабочих, инженерно-технических 
работников, руководства предприятий) в пла-
не научных изысканий воспринимаются как 
второстепенные. Актуальность исследования 
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систем воспроизведения обусловлена неоди-
наковым количественным выражением силы 
воздействия негативного производственного 
фактора на разного уровня группы работников 
промышленного предприятия, но убедитель-
ным качественным негативным значением 
выбросов того или иного производственно-
го процесса. У мужчин изучение детородной 
функции сводится к выявлению нарушений 
сперматогенеза путем анализа эякулята и дан-
ных социологических опросов. Однако, вторая 
группа исследований всегда имеет ограниче-
ния, связанные с субъективизацией оценки 
своего состояния и нежеланием рассказывать 
о своих сексуальных недостатках. Морфологи-
ческие исследования органов сперматогенеза 
проводятся, преимущественно, на животных 
и могут отражать только общие принципы 
воздействия неблагоприятных экологиче-
ских факторов на мужскую половую систему. 
А эти нарушения могут или самостоятельно, 
или вместе с повреждением женской репро-
дуктивной функции играть роль в снижении 
детородности населения. Следующее место в 
оценке негативного влияния промышленных 
выбросов занимают исследования женщин, 
особенно, когда возникают явные нарушения 
их гормональной или детородной функций. 
Причем, нарушения в половой системе и сни-
жение детородной функции может иметь в 
общей оценке состояния здоровья данного 
поколения незначительное числовое выраже-
ние, что при недостаточном финансировании 
общих социальных программ, недофинанси-
ровании образования и медицинского обслу-
живания может иметь большие негативные 
результаты вследствие кумуляции данных 
нарушений в последующих поколениях в 
виде вырождения населения вначале некото-
рых производственных , затем национальных 
групп на определенных территориях. Гораздо 
меньше подобных исследований осуществля-
ется в детских возрастных группах, так как 
их роль в производственных процессах отсут-
ствует и медицинское обеспечение влияния 
негативных промышленных выбросов ложит-
ся в данном случае, в основном, на родителей. 
А именно в детях вследствие предшествующе-
го накопления нарушений (от минимальных 
до выраженных) от влияния негативных про-
изводственных процессов работы родителей 
будут сохраняться или прогрессировать изме-
нения состояния здоровья общего или специ-
фического характера, которые в итоге будут 
источником снижения детородной функции и 
вырождения населения конкретной террито-
рии и нации в целом. Эти исследования в пла-

не изучения состояния нескольких поколений 
тем более не ведутся. 

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 
и компенсаторно-приспособительных меха-
низмов, обеспечивающих защитную реакцию 
организма в целом. Данные особенности явля-
ются показателями ускорения общих инволю-
тивных процессов, заложенных генетически и 
отражающих снижение устойчивости данного 
биологического вида к неблагоприятному воз-
действию 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 соединительная ткань — это группа 
тканей, которые вместе с кровью и лимфой 
составляют внутреннюю среду организма. 
Они обеспечивают поддержание целостности 
других тканей и органов, формируют строму 
последних, 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 нацио-
нального медицинского университета, лица, 
подвергшиеся облучению, по состоянию здо-
ровья существенно старше своего паспортного 
возраста. В частности, об этом свидетельству-



22 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 22, № 2, 2018   © ДонНМУ им. М. Горького

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ет полиорганный характер патологии, резуль-
таты функциональных проб, свидетельству-
ющие о снижении физических возможностей 
организма, спектр заболеваний, характерных 
для старших возрастных групп, в том числе 
касающихся патологии соединительной тка-
ни. Общепринято рассматривать в качестве 
типичных признаков старения состояния сое-
динительной ткани её диспротеинозы-гиали-
ноз и амилоидоз. Последние же как показате-
ли инволюции первоочередно развиваются в 
сердце, поджелудочной железе, головном моз-
ге 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 це-
лом; 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 соот-
ветственно. В процентном отношении общая 
заболеваемость у «чернобыльцев» колеблется 
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 желе-
зы в период с 1999 по 2017 годы колеблется 
от 4,4 до 9 %, что по рангу соответствует от 4 
до 8 места, уступая онкологическим пораже-
ниям желудочно-кишечного тракта, бронхо-
легочной 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 бронхоле-
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 
летально обусловливающих 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 установ-
ление закономерностей развития изменений в 
семенниках шахтеров угольных предприятий и 
ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, ко-
торые были в прошлом работниками угольных 
предприятий, в сравнение с людьми, не заня-
тыми на производствах с вредными условиями 
труда, для объективизации влияния радиации 
в результате аварии на Чернобыльской АЭС. 
Выбор этого органа обусловлен первичным 
развитием в нем, как и в некоторых других 
(сердце, поджелудочная железа, головной мозг, 
предстательная железа), дистрофических и 
альтеративных процессов, опережающих про-
явление повреждений в других органах. 
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Материал и методы. Материал комплекс-
ного гистологического и гистохимического 
составили 87 секционных случаев, разделен-
ных на две группы. Первую «шахтерскую» 
группу (ШГ) составили лица (30 человек), ко-
торые не принимали участия в ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС, но имели в анам-
незе подземный стаж работы в угольных шах-
тах не менее 5 лет. Вторая контрольная группа 
(КГ, 27 человек) включает семенники людей, 
которые не принимали участия в ликвида-
ции 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. Третью группу 
(ЧГ, 30 человек) составили ликвидаторы по-
следствий аварии на ЧАЭС, которые имели 
в анамнезе (до или после ЛПА на ЧАЭС) под-
земный стаж работы не менее 5 лет с небла-
гоприятным влиянием всех вышеуказанных 
производственных факторов. 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). Препара-
ты докрашивали гематоксилином Майера.

Для количественного гистологического и 
иммуногистохимического исследования были 

использованы по 9 случаев в каждой группе 
(27 наблюдений). Морфометрическая оценка 
состояния паренхимы и стромы яичек вклю-
чала изучение 29 параметров. Исследова-
ния проводили на микроскопе Olympus AX70 
(Япония) со статистической обработкой по-
лученных результатов на основе программы 
AnalySIS Pro 3.2 (фирма SoftImaging, Германия) 
соответственно рекомендаций производите-
ля программного продукта. Во всех случаях 
критический уровень значимости принима-
ли таким, который соответствовал 0,05. Было 
проведено математическое моделирование 
на основе метода Байеса — неоднородной 
последовательной процедуре распознавания 
патологических процессов (26). Для создания 
математической модели и разработки диф-
ференциально-диагностических критериев 
распознавания структурных изменений, об-
условленных чернобыльским фактором, ис-
пользован так называемый учебный массив, 
то есть ретроспективный анализ контрольной 
(КГ) и чернобыльской (ЧГ) групп наблюдений, 
в которых было стопроцентно верифициро-
вано отсутствие или наличие в анамнезе этих 
факторов соответственно. На основе разрабо-
танной математической модели морфогенеза 
ткани в полях зрения по полученным крите-
риям изучали шахтерскую группу (ШГ). 

Результаты и обсуждение. Подробную 
качественную и количественную характе-
ристику морфофункционального состояния 
яичек лиц чернобыльской, контрольной и 
шахтерской групп мы приводили в предыду-
щих исследованиях [9–12, 25]. Сравнитель-
ный анализ результатов исследований дает 
возможность определить статистически до-
стоверные отличия морфометрических пара-
метров, которые характеризуют морфофунк-
циональное состояние ткани яичек лиц ШГ.

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 
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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 серьез-
ные нарушения, которые компенсируются ги-
перплазией сустеноцитов.

В рыхлой соединительной ткани между 
петлями извитых семенных канальцев рас-
полагаются интерстициальные клетки, или 
гландулоциты (клетки Лейдига), которые об-
разуют эндокринную железу необычайного 
типа, поскольку её закладка осуществляется 
не в эпителии, а в мезенхиме, обусловливая 
её широкий доступ к сосудистой системе. Ос-
новной функцией этих клеток является вы-
работка половых гормонов — андрогенов, 
главный из которых — тестостерон — влияет 
на различные клетки организма, стимулируя 
их рост и секреторную активность. Наиболее 
чувствительными к тестостерону относятся 
клетки простаты, семенных пузырьков, пре-
пуциальных 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 чувствительный 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 гипертрофируют-
ся, 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. 

Под воздействием чернобыльского факто-
ра были выявлены следующие закономерно-
сти морфогенеза ткани яичек.

Определяются поля зрения с полным отсут-
ствием извитых семенных канальцев, чего не 
происходит в контрольной группе. Характер-
ной чертой перестройки ткани структуры яи-
чек в чернобыльской группе является увеличе-
ние количества извитых семенных канальцев 
в поле зрения до 6 и больше и формы их попе-
речного разреза: в контроле форма круглая или 
овальная, а в ЧГ больше неправильная.

Увеличивается количество сперматогони-
ев, первичных и вторичных сперматоцитов, 
клеток Сертоли в одном извитом семенном 
канальце, то есть всех клеток герминативно-
го эпителия с величиной больше 150 на один 
извитой каналец, за исключением сперматид. 
Аналогичная тенденция отмечена и в шахтёр-
ской группе

Перестройке подвержено кровоснабжение 
семенников. В чернобыльской группе количе-
ство сосудов в одном поле зрения было до 20, 
тогда как в КГ это значение составляло от 21 
до 30. Увеличивалась площадь сечения сосу-
дов и площадь, занятая сосудами, что обуслов-
лено развитием сосудистой системы в участ-
ках межканальцевого фиброза.

Вытеснение канальцевого компонента в 
условиях воздействия радиации и замещение 
его фиброзной тканью обусловили увеличе-
ние площади и объема, занимаемого стромой. 

Выводы. Результаты комплексного срав-
нительного количественного и качественного 
морфологического исследования ткани яи-
чек лиц ШГ дают возможность констатиро-
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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-
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).

Воздействие радиации приводит к тому, 
что возникают участки с полным отсутствием 
семенных канальцев и изменением формы ка-
нальцеого эпителия.

Увеличивается количество сперматогони-
ев, первичных и вторичных сперматоцитов, 
клеток Сертоли в одном извитом семенном 

канальце, то есть всех клеток герминативно-
го эпителия с величиной больше 150 на один 
извитой каналец, за исключением сперматид. 
Аналогичная тенденция отмечена и в шахтёр-
ской группе.

Воздействие радиации приводит к очаго-
вой гибели канальцевого эпителия с заме-
щением его фиброзной тканью и развитием 
в ней сети мелких сосудов, что выражается в 
повышении площади и объема стромы и пло-
щади, занятой сосудами. 

Данный метод позволяет верифицировать 
нарушения, обусловленные воздействием не 
только радиации, но и других производствен-
ных причин, что необхоимо при гигиениче-
ской оценке влияния экологически неблаго-
приятных малой интенсивности.
Yu. V. Danilov, T. I. Shevchenko, K. V. Motkov, G. A. Bondarenko, 
D. A. Ryabov
QUANTITATIVE MORPHOMETRIC ASSESSMENT 
OF THE COMPLEX IMPACT OF ADVERSE 
ENVIRONMENTAL FACTORS (FOR EXAMPLE, THE 
DEFEAT OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM)
Abstract. The qualitative and quantitative features of 

the structural changes in the testicles of liquidators 
of the Chernobyl accident consequences, which before 
the emergency were employees of the coal enterprises 
of Dobass, were determined. Features of violations of 
radiation and production character are established, 
Mathematical processing of the received results by 
method Bayes allowed to reveal defining and secondary 
mechanisms of development of pathological processes. 
The effectiveness of this method was quite high and does 
not require high qualification and extensive practical 
experience, which can have a great practical solution in 
assessing the impact of environmental adverse factors.

Keywords: testicles, histology, immunohistochemistry, 
Chernobyl nuclear accident, Bayesian method
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Аннотация. Дана оценка загрязнения тяжелыми ме-
таллами почвы районов города Донецка, выявлено 
влияние загрязнения почвы тяжелыми металла-
ми на показатели состояния здоровья населения 
данных районов.

Ключевые слова: тяжелые металлы; почва; тубер-
кулез; здоровье населения

Актуальность работы. По данным ВОЗ до 
95% тяжелых металлов из почвы поступает в 
организм человека с продуктами раститель-
ного и животного происхождения. В условиях 
индустриального региона для поддержания 
населением здорового образа жизни чрез-
вычайно важное значение приобретает пра-
вильно организованное питание, в котором 
усилены те или иные функции пищи к воздей-
ствию неблагоприятных факторов окружаю-
щей среды. Такие ксенобиотики, как тяжелые 
металлы, не только вызывают токсические 
эффекты, но и препятствуют усвоению эссен-
циальных нутриентов (микроэлементы и др.), 
что приводит к возникновению как искус-
ственных эндемических болезней, так и дру-
гих заболеваний. 

Цель исследований заключалась в оцен-
ке загрязнения тяжелыми металлами почвы 
районов г. Донецка с максимальными и мини-
мальными уровнями содержания тяжелых ме-
таллов на показатели заболеваемости тубер-
кулезом населения данных районов.

Материалы и методы. Проведен анализ 
научно-технической литературы, в т.ч. эко-
лого-геохимической паспортизации, выпол-
ненной Институтом минеральных ресурсов, 
а также статистических данных о заболева-
емости туберкулезом и распространенности 
заболеваний по Буденновскому, Ворошилов-
скому районам и городу Донецку в целом за 
последние 6 лет. 

Результаты и обсуждение. При предельно 
допустимой концентрации (ПДК) мышьяка 
для воды 0,05 мг/дм3, его максимальное зна-
чение в 3 раза выше. При ПДК свинца в почве 
30 мг/кг в Буденновском районе его содержа-
ние в отдельных точках превышало ПДК бо-
лее чем в 100 раз, концентрация ртути в почве 
составила 7,4 мг/кг (при ПДК 2,1 мг/кг). при 

ПДК 2,0 мг/кг превышение концентрации 
мышьяка составляет 2–75 раз, максимальное 
значение — в зоне влияния завода «Донвтор-
цветмет» и санитарно-защитной зоне (южный 
и западный участки селитебной территории). 
В качестве контрольного района был выбран 
Ворошиловский район: средняя концентра-
ция свинца в почве не превышает 24 мг/кг, 
ртути — 0,37 мг/кг. То есть среднее содержа-
ние свинца и ртути в почвах Ворошиловского 
района не превышает предельно допустимых 
концентраций.

Анализ заболеваемости населения Буден-
новского района за период 2010–2013 гг. сви-
детельствует о более высоких показателях 
распространенности заболеваний (на 7,9–
12,5% по отношению к Ворошиловскому райо-
ну и на 5–8% по отношению к общегородским 
показателям). Обращает на себя внимание 
рост смертности и распространенности за-
болеваний в военный период (2014–2016 гг.) 
в сравнении с довоенным: по отношению к 
Ворошиловскому району рост показателей 
составил 8,9–14,3%, к общегородским показа-
телям — 7–9%, хотя оба района не пострадали 
в результате боевых действий. Коэффициент 
корреляции Пирсона составил 0.75, что сви-
детельствует о наличии сильной связи между 
изучаемыми показателями. [3] 

Так же был проведен анализ заболеваемо-
сти населения Буденовского и Ворошиловско-
го района туберкулезом. Оценка проводилась 
за два периода 2011–2013 гг. и 2014–2016 гг. 
Показатели заболеваемости населения Бу-
денновского района за период 2011–2013 гг. 
свидетельствует о более высоких показате-
лях распространенности заболеваний тубер-
кулезом (42–57%) по отношению к Вороши-
ловскому району и (12–14%) по отношению 
к общегородским показателям. Обращает на 
себя внимание рост распространенности за-
болеваний в военный период (2014–2016 гг.) 
в сравнении с довоенным периодом: по отно-
шению к Ворошиловскому району, рост по-
казателей составил (65–72,3%), общегород-
ским показателям — (17–19%). Это связанно 
с ухудшением социально-бытовых условий, 
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снижением общей резистентности организма 
на фоне постоянно действующего стресс-фак-
тора. Сформирована гипотеза о наличии об-
щих патофизиологических механизмов не-
специфического воздействия микобактерий 
туберкулеза и негативного влияния тяжелых 
металлов на организм человека. [4] Была 
проведена статистическая оценка связи меж-
ду уровнем загрязнения почвы и уровнем 
заболеваемости с помощью коэффициента 
корреляции Пирсона (r = 0.91), что говорит о 
наличии очень высокой связи между двумя 
показателями. Свинец — поведенческий те-
ратоген, протоплазматический яд широкого 
спектра действия. Повышение заболеваемо-
сти в искусственно созданных биогеохимиче-
ских провинциях кроветворной системы, ре-
продуктивной системы, органов внутренней 
секреции, повышение риска развития рака 
различной локализации. Риск развития гипер-
тензии и гипертрофии левого желудочка. Дети 
и беременные особо чувствительны. Избыток 
свинца приводит к его накоплению в костной 
ткани (90%), печени, почках и головном мозге, 
свинец обладает канцерогенным эффектом, 
попадание в организм свинца в дозе свыше 
1мг приводит к развитию множества побочных 
эффектов, таких как энцефалопатия, синдром 
сатурнизма, головные боли, спастические за-
поры, свинцовые колики, анемия, депрессия, а 
при дозах, превышающих 10 мг, большинство 
случаев заканчивается летальным исходом. 

Следует предполагать, что выявленные 
тенденции в состоянии здоровья населения 
могут быть связаны с установленным загряз-
нением почвы. С учетом выраженной вариа-
бельности концентраций тяжелых металлов в 
почве даже в пределах одного района в даль-
нейшем планируется провести анализ заболе-
ваемости населения по врачебным участкам.

При организации здорового питания для 
населения промышленного региона следует 
реализовать известные принципы построения 
лечебно-профилактического питания для ра-
ботающих во вредных условиях труда. Разница 
в величинах ПДК в данном случае практически 
нивелируется различиями в референтном вре-
мени воздействия вредных факторов в тече-
ние года: от 1700 часов для персонала до 8800 
часов для населения [4]. С этой целью целесо-
образно применение специальных рационов, 
молока, кисломолочных продуктов и пектинов, 
а также витаминных препаратов [5]. Для реа-
лизации данного научного направления были 
разработаны следующие предложения: со-
здать межотраслевой координационный науч-
ный Центр «Экология и здоровье». На первом 

этапе работы Центра сосредоточить усилия на 
оптимизации превентивного питания для на-
селения экокризисного региона. Разработать 
комплексную программу «Здоровое питание — 
здоровая нация» по профилактике моно- и по-
линутриентной недостаточности, элиминации 
ксенобиотиков у населения Донбасса (МОН 
ДНР и МЗ ДНР с привлечением специалистов 
других ВУЗов, Донецкого Ботанического сада и 
др.) сроком на 5 лет. 

 Реализовать проект «Пектинопрофилакти-
ка в ДНР».

Выводы. Установлено превышение ПДК тя-
желых металлов в почвах Буденовского района. 

Выявлено наличие связи между загрязне-
нием почвы Буденовского района тяжелыми 
металлами и увеличением заболеваемости и 
распространенности туберкулеза среди насе-
ления данного района. 

Для построение математической модели в 
дальнейшем планируется провести анализ за-
болеваемости по врачебным участкам. 

Сформирована гипотеза о наличии общих 
патофизиологических механизмов неспеци-
фического воздействия микобактерий тубер-
кулеза и негативного влияния тяжелых ме-
таллов на организм человека.

Gosman D.
INFLUENCE OF THE SOIL POLLUTION LEVEL OF HEAVY 
METALS ON THE IMMUNITY OF THE POPULATION OF 
THE CITY OF DONETSK BY TUBERCULOSIS
Annotation. The estimation of pollution of soil by heavy metals 

of Donetsk city’ district was investigated, the influence of 
soil contamination by heavy metals on the health indicators 
of the population of these areas was revealed.

Keywords: heavy metals; soil; tuberculosis; health of 
population;.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«ЗДОРОВЬЕ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ ДНР»

ГП «НИИ МЭП Донбасса и угольной промышленности МЗ ДНР», г. Донецк

Резюме. Реализация государственной социальной по-
литики по охране и восстановлению здоровья ра-
ботающего населения предполагает осуществле-
ние комплекса мер: политических, экономических, 
технологических, правовых, организационных, со-
циальных, научных, медицинских, санитарно-гиги-
енических и противоэпидемических. Кардинальное 
улучшение состояния здоровья трудоспособного 
населения Республики возможно лишь на основе си-
стемного межведомственного подхода. Придание 
Программе статуса Государственной позволит 
сконцентрировать внимание государства и обще-
ства на этой проблеме, поднимет значимость и 
ценность здоровья человека. Ожидаемые резуль-
таты, включая существенное снижение расходов 
на возмещение ущерба, нанесенного здоровью ра-
ботников и медицинское обеспечение пострадав-
ших, сохранение трудового потенциала страны и 
снижение упущенной выгоды от недоработанных в 
связи с болезнью и преждевременной смертью че-
ловеко-лет, должны значимо превысить уровень 
затрат на реализацию предлагаемых мер.

Ключевые слова: социальная политика, законода-
тельная политика, охрана здоровья, системный 
подход

Актуальность. Основой государственной 
социальной политики является обеспечение 
приоритета сохранения и улучшения здо-
ровья трудящихся как важнейшей произво-
дительной силы общества, определяющей 
национальную безопасность страны и ее эко-
номическое развитие [1, 3].

Работающие составляют половину мирово-
го населения и вносят основной вклад в эконо-
мическое и социальное развитие государства. 
Их здоровье определяется не только теми ри-
сками, которые присутствуют на рабочем ме-
сте, но и социальными и индивидуальными 
факторами, а также доступом к медико-сани-
тарным услугам. Несмотря на наличие эффек-
тивных медико-санитарных мер по охране и 
укреплению здоровья трудящихся, степень их 
подверженности профессиональным рискам 
остается очень высокой [1, 2, 4].

Цель работы: разработка и реализация 
современных методик и технологий по мини-
мизации рисков негативного влияния произ-
водственных факторов на качество трудового 
процесса, сохранению и укреплению здоровья 
работающих, профилактике и снижению об-
щей и профессиональной заболеваемости, соз-

данию условий для оздоровления работающих 
и выполнению ими социальных функций. 

Государственная социальная политика по 
охране и восстановлению здоровья работа-
ющего населения это - система мер, направ-
ленных на создание благоприятных условий 
жизнедеятельности, минимизацию воздей-
ствия вредных и неблагоприятных факторов, 
сохранение и укрепление физического и психи-
ческого здоровья работников, профилактику 
заболеваний, увеличение продолжительности 
активной жизни и трудоспособности, достиже-
ние оптимального качества жизни, эффектив-
ности производственной деятельности [1, 2].

Реализация государственной социальной 
политики по охране и восстановлению здо-
ровья работающего населения предполагает 
осуществление комплекса мер: политиче-
ских, экономических, технологических, право-
вых, организационных, социальных, научных, 
медицинских, санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических [1, 3, 4].

Учитывая, что кардинальное улучшение со-
стояния здоровья трудоспособного населения 
Республики возможно лишь на основе систем-
ного межведомственного подхода, Минздра-
ву Донецкой народной республики и другим 
заинтересованным ведомствам предлагает-
ся разработать проект целевой Программы 
«Здоровье работающего населения ДНР». Эта 
программа будет отражать новые современ-
ные подходы к проблеме сохранения здоровья 
работающих, объединяя для этого усилия всех 
социальных институтов Республики. 

Придание Программе статуса Государствен-
ной позволит сконцентрировать внимание го-
сударства и общества на этой проблеме, подни-
мет значимость и ценность здоровья человека.

Формирование и реализация государствен-
ной целевой программы по охране здоровья 
работающего населения ДНР становится осо-
бенно актуальным на фоне создания новых за-
конодательных актов, направленных на улуч-
шение охраны здоровья работающих, условий 
и охраны труда. В настоящее время норма-
тивно-правовое и нормативно-методическое 
обеспечение в области охраны здоровья ра-
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ботающего населения требует системной раз-
работки. Разработано и утверждено большое 
количество законодательных документов, но 
при этом не разработаны подзаконные акты, 
что затрудняет, а иногда приводит и к невоз-
можности их выполнения. 

Задачами Программы должны быть раз-
работка и реализация: 

• новых законодательных актов, направлен-
ных на улучшение охраны здоровья работа-
ющих, условий и охраны труда; 

• мер по внедрению современных безопасных 
производственных технологий, улучшению 
условий и охраны труда, совершенствованию 
медико-санитарного обеспечения работаю-
щих и приведению его в соответствие с по-
требностью реформируемых производств и 
международными нормами, и требованиями; 

• научно-обоснованных подходов к оценке 
здоровья и управлению профессиональны-
ми рисками; 

• методик использования современных ме-
дицинских и информационных технологий 
при оказании высококвалифицированной 
диагностической и лечебно-профилакти-
ческой помощи работающему населению; 

• научно и экономически обоснованной стра-
тегии по формированию здорового образа 
жизни, особенно трудоспособного населения.
Результатами реализации Программы 

должны стать: 
• поэтапный переход к обеспечению безопас-

ных условий труда, формирование системы 
медицины труда, адаптированных к внедря-
емым в производство современным техноло-
гиям, финансово-экономическим условиям с 
учетом действующей структуры производств 
и учреждений здравоохранения; 

• усиление профилактики и снижение забо-
леваемости и травматизма на производ-
стве, преждевременной смертности; 

• формирование системы наиболее эффектив-
ной адресной медико-социальной защиты ра-
ботников и пострадавших на производстве и 
снижение затрат на возмещение ущерба здо-
ровью, лечение хронических заболеваний; 

• создание системы мониторинга условий 
труда, состояния здоровья работающих, 
управления профессиональными рисками.

Выводы: Реализация программы, безуслов-
но, потребует проработки материально-тех-
нического, организационного, методологи-
ческого и научного обеспечения на основе 
своевременного и полного финансирования и 
привлечения к указанной работе заинтересо-
ванных министерств и ведомств. Однако ожи-
даемые результаты, включая существенное 
снижение расходов на возмещение ущерба, 
нанесенного здоровью работников и медицин-
ское обеспечение пострадавших, сохранение 
трудового потенциала страны и снижение упу-
щенной выгоды от недоработанных в связи с 
болезнью и преждевременной смертью чело-
веко-лет, должны значимо превысить уровень 
затрат на реализацию предлагаемых мер. 

V.V. Nechiporenko 
THE URGENCY OF DEVELOPMENT OF THE STATE 
TARGET PROGRAM “HEALTH OF WORKING 
POPULATION DPR»
Summary. Implementation of the state social policy on 

protection and restoration of health of the working 
population assumes implementation of a complex of 
measures: political, economic, technological, legal, 
organizational, social, scientific, medical, sanitary 
and anti-epidemic. A dramatic improvement in 
the health status of the working age population is 
possible only based on a systematic multi-Agency 
approach. Giving the program the status of the State 
will focus the attention of the state and society on this 
issue, will raise the importance and value of human 
health. The expected results, including a significant 
reduction in the cost of compensation for damage to 
the health of workers and medical care for the victims, 
the preservation of the country’s labor potential and 
a reduction in the loss of benefits from the under-
developed due to illness and premature death of 
man-years, should significantly exceed the cost of 
implementing the proposed measures.

Keywords: social policy, legislative policy, health 
protection, system approach
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Л.Ю. Полинцова 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ

ГП «НИИ МЭП Донбасса и угольной промышленности МЗ ДНР», г. Донецк

Реферат. Организация работы по сохранению пси-
хического здоровья работающего населения 
Республики, является актуальной и неотложной 
задачей, а проблема эмоциональной регуляции – 
одной из важнейших психологических проблем, ак-
туальных для личностного и профессионального 
развития и саморазвитие личности. Для реали-
зации поставленных задач по сохранению психиче-
ского здоровья работающего населения и их семей 
была разработана антистрессовая программа, 
основанная на реализация современных методик 
формирования стрессоустойчивости, самораз-
вития личности, психологической и социальной 
адаптации работающего населения Республики. 
Физические и нервно-эмоциональные нагрузки ча-
сто приводят к профессиональной деформации 
личности. Под этим подразумевается психологи-
ческие изменения, оказывающие негативное влия-
ние на структуру личности и профессиональную 
деятельность специалиста. Люди, удерживающие 
в себе негатив, как правило, приходят к заболева-
нию нервной системы и, в конечном итоге к про-
фессиональной непригодности. Делается вывод, 
что подход к сохранению здоровья работающего 
населения должен быть комплексным и охваты-
вать все уровни организма человека, только так 
можно организовать эффективную антистрес-
совую подготовку трудящихся и членов их семей и 
сформировать у них стрессоустойчивость к нега-
тивным воздействиям на психику.

Ключевые слова: работающее население, психи-
ческое здоровье, эмоциональная регуляция, ан-
тистрессовая программа

Актуальность. Путь к психическому здо-
ровью — это путь к интегральной личности, 
не разрываемой изнутри конфликтами моти-
вов, сомнений, неуверенности в себе. На этом 
пути важно познавать особенности своей 
психики, что позволит не только предупре-
дить возникновение болезней, укреплять 
здоровье, но и совершенствовать самих себя 
и свое взаимодействие с внешним миром. 
Нарастающие нагрузки, в том числе психиче-
ские на нервную систему и психику человека, 
приводит к формированию эмоционально-
го напряжения, которое выступает одним из 
главных факторов развития различных забо-
леваний [1, 2, 4].

Среди множества факторов, определяющих 
состояние здоровья человека и его работоспо-
собности, большую роль играет психическая 

устойчивость к стрессовым ситуациям. Фор-
мирование стрессоустойчивости является за-
логом психического здоровья людей и непре-
менным условием социальной стабильности, 
прогнозируемости процессов, происходящих в 
обществе [2, 3, 4]. 

В настоящее время на передний план выхо-
дит забота о сохранении психического здоро-
вья и формировании стрессоустойчивости ка-
тегории работающего населения Республики, 
та как, стресс у этой категории населения мо-
жет быть обусловлен влиянием как социаль-
ных, так и производственных факторов. 

Физические и нервно-эмоциональные на-
грузки часто приводят к профессиональной 
деформации личности. Под этим подразуме-
вается психологические изменения, оказы-
вающие негативное влияние на структуру 
личности и профессиональную деятельность 
специалиста. Люди, удерживающие в себе не-
гатив, как правило, приходят к заболеванию 
нервной системы и, в конечном итоге к про-
фессиональной непригодности. 

При начинающей деформации у работника 
отмечаются затруднения уже при выполне-
нии несложных функций: рассеянное внима-
ние, проблемы с памятью. Далее наблюдается 
снижение интереса к работе, раздражитель-
ность, «замыкание в себе», резкое сокращение 
потребности в общении. Непосредственно за 
этим наступает личностное выгорание. Про-
исходит полная потеря к работе и к жизни во-
обще, эмоциональное опустошение, бессилие, 
появляется желание уединиться [1, 3].

Учитывая вышеизложенное, организация 
работы по сохранению психического здоровья 
работающего населения Республики, является 
актуальной и неотложной задачей, а проблема 
эмоциональной регуляции — одной из важ-
нейших психологических проблем, актуаль-
ных для личностного и профессионального 
развития и саморазвитие личности. 

Для реализации поставленных задач по 
сохранению психического здоровья работаю-
щего населения и их семей была разработана 
антистрессовая программа. 
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Цель работы — разработка и реализация 
современных методик формирования стрессо-
устойчивости, саморазвития личности, психо-
логической и социальной адаптации работаю-
щего населения Республики.

Предмет: уровень стрессоустойчивости 
личности.

Объект: работники с низким уровнем 
стрессоустойчивости, находящиеся под ком-
плексным воздействием производственных и 
социальных факторов.

Задачи Программы:
• формировать осознанную потребность 

в психологическом здоровье; 
• способствовать адаптации к производ-

ственным и социальным условиям;
• способствовать личностному развитию 

каждого работника, обратившегося за 
профессиональной помощью;

• обучить методикам быстрой самопомо-
щи в кризисных ситуациях;

• обучить методикам саморегуляции по 
преодолению травм в экстремальных 
ситуациях;

• формировать доброжелательное отно-
шение к окружающим, эмоциональную 
чувствительность к другим людям;

• способствовать чувству радости от реа-
лизации своих стремлений и желании;

• способствовать зрелому эмоциональ-
но-позитивному состоянию и активно-
сти каждого работника.

Этапы реализации:
• психопросветительская работа;
• психодиагностическая работа;
• психологические консультации;
• комплектование групп для проведения 

коррекционно-развивающей и восста-
новительной работы;

• проведение коррекционно-развиваю-
щих, восстановительных, реабилитаци-
онных, тренингов;

• повторная психодиагностика с целью 
мониторинга динамики формирования 
стрессоустойчивости и саморазвития 
личности, и результативности занятий 
психолога.

Прогнозируемые результаты работы:
• укрепление общественного, группового 

и индивидуального психического здо-
ровья трудящихся;

• снижение негативных последствий 
стрессов в поведенческой, эмоциональ-
ной, когнитивной и психосоматической 
сферах;

• усиление профилактики и снижения за-
болеваемости трудящихся;

• умение работника регулировать соб-
ственное состояния, противодействуя 
стрессогенным факторам; 

• умение работника регулировать ситу-
ацию, приводящую к возникновению 
стресса;

• умение работника регулировать меж-
личностные отношения, формулирую-
щие стресс и дистресс.

Вывод. Организация работы по сохране-
нию психического здоровья работающего 
населения Республики, является одной из ак-
туальных задач в работе с людьми, подверга-
ющимся долгому стрессу, а проблема эмоцио-
нальной саморегуляции – одной из важнейших 
психологических проблем, актуальных для 
личностного и профессионального развития и 
саморазвития персонала. 

Подход к здоровьесбережению работаю-
щего населения должен быть комплексным и 
охватывать все уровни организма человека, 
только так можно организовать эффективную 
антистрессовую подготовку трудящихся и 
членов их семей и сформировать у них стрес-
соустойчивость к негативным воздействиям 
на психику.  

L.Y. Poloncova 
MODERN POSSIBILITIES OF PSYCHOLOGICAL 
REHABILITATION OF THE WORKING POPULATION 
OF THE REPUBLIC OF
Abstract. The organization of work to preserve the mental 

health of the working population of the Republic is an 
urgent task, and the problem of emotional regulation 
is one of the most important psychological problems 
relevant to personal and professional development and 
self – development of the individual. To implement the 
tasks set for the preservation of mental health of the 
working population and their families, an anti-stress 
program was developed, based on the implementation 
of modern methods of formation of stress resistance, 
self-development, psychological and social adaptation 
of the working population of the Republic. Physical 
and neuro-emotional stress often leads to professional 
deformation of the individual. This means psychological 
changes that have a negative impact on the structure 
of the individual and the professional activity of the 
specialist. People who keep the negative in themselves, 
as a rule, come to the disease of the nervous system and, 
ultimately, to professional unfitness. It is concluded 
that the approach to preserving the health of the 
working population should be comprehensive and cover 
all levels of the human body, the only way to organize 
effective anti-stress training of workers and members 
of their families and form their stress resistance to 
negative effects on the psyche.

Keywords: working population, mental health, emotional 
regulation, anti-stress program
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ПОДБОР ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ХОЗЛ 
Республиканский центр профпатологии и реабилитации МЗ ДНР, г. Донецк

Резюме. Обследовано и пролечено 60 пациентов с 
профессиональным хроническим обструктивным 
заболеванием легких на разных стадиях заболева-
ния. Все пациенты получали курс гипербарической 
оксигенации в комплексной терапии. В основной 
группе дозу кислорода подбирали в соответствии 
с оптимальным напряжением регуляторных си-
стем, проводя мониторинг вариабельности сердеч-
ного ритма. Под влиянием курса ГБО происходит 
уменьшение симпатического влияния вегетатив-
ной нервной системы и снижение степени центра-
лизации управления сердечным ритмом. Состояние 
оптимального напряжения регуляторных систем 
у данных пациентов обеспечивают следующие ре-
жимы сеансов гипербарической оксигенации: 0,2–0,5 
ати у пациентов с умеренным течением заболева-
ния, 0,2–0,4 ати у пациентов с тяжелым течением 
заболевания.

Ключевые слова: хроническое обструктивное забо-
левание легких, гипербарическая оксигенация, ва-
риабельность сердечного ритма

Специалисты гипербарической оксигена-
ции (ГБО) постоянно занимаются проблемой 
дозирования кислорода на основании резуль-
татов клинической оценки эффектов ГБО, 
однако получаемая при этом информация не 
всегда достаточно корректна, а оценка ее но-
сит субъективный характер, и поэтому подбор 
режимов лечения в целом остается эмпири-
ческим. Адаптационные реакции на гиперба-
рический кислород обусловливаются состоя-
нием кардиореспираторной и вегетативной 
нервной системы (ВНС) [3, 4]. Если говорить о 
кислородной интоксикации в любых ее прояв-
лениях, то это состояние нужно рассматривать 
прежде всего, как срыв адаптационно-компен-
саторных возможностей организма в результа-
те воздействия на него чрезмерно высоких на-
грузок, в частности, затянувшейся во времени 
гипероксемии [6]. Поэтому одним из главных 
направлений современной ГБО является ин-
дивидуализация режимов оксигенобаротера-
пии.  Регуляторные сдвиги в ответ на гиперок-
сию включают в себя не только модификацию 
нейроэффекторных влияний на сердце, но и 
изменение реакции сердца и кровообращения 
на гуморальные воздействия [1, 3]. Течение и 
прогрессирование хронического обструктив-
ного заболевания легких (ХОЗЛ) характери-
зуется как несогласованностью регуляторных 

систем, так и обусловленными ими системны-
ми нарушениями ВНС. ГБО как метод антиги-
поксической терапии способствует не только 
повышению иммунореактивного статуса, 
противовоспалительного потенциала [2, 7], 
но и нормализации вегетативной регуляции 
[5], увеличению мощности антиоксидантных 
ферментных систем миокарда, что способ-
ствует повышению резистентности организ-
ма к воздействиям, в основе повреждающего 
действия которых лежит активация перекис-
ного окисления липидов [1, 7].

Цель исследования: определить режимы 
сеансов ГБО, которые обеспечивают состоя-
ние оптимального напряжения регуляторных 
систем у пациентов с ХОЗЛ.

Материалы и методы. Обследовано 60 па-
циентов с ХОЗЛ на разных стадиях заболевания. 
Средний возраст пациентов в группах наблюде-
ния составил 55±2,2 года, стаж работы в контакте 
с пылью — 24,3±1,5 лет, стаж курения у пациен-
тов равнялся 23,0±4,0 пачко/лет. Всем пациен-
там стандартная терапия была дополнена кур-
сом ГБО. Лечение проводилось в бароаппаратах 
БЛКС-303 МК (г. Москва). Продолжительность 
курса составила 10 сеансов. Основную группу 
представили 40 пациентов с ХОЗЛ 2-й (20 паци-
ентов) и 3-й (20 пациентов) стадиями заболе-
ваний. Дозировка гипербарического кислорода 
проводилась следующим образом: тестовая доза 
равнялась 0,2 ати, длительность изопрессии — 
40 мин., следующий сеанс проводился в соот-
ветствии с изменениями показателей среднего 
артериального давления (САД, мм рт.ст.) и вари-
абельности сердечного ритма (ВСР), мониторинг 
которых проводился с помощью автоматизиро-
ванного комплекса «Кардио+» (г. Нежин) в тече-
ние всего сеанса: ИН (индекс напряжения, %/с2), 
СКО (среднее квадратичное отклонение, Ед). При 
повышении ИН >200 %/с2, снижении СКО  < 30 Ед, 
избыточное давление и экспозицию изопрессии 
не изменяли, при показателях ИН 50–200 %/с2, 
СКО 30–100 Ед, что соответствует оптимальному 
напряжению регуляторных систем, избыточное 
давление повышали на 0,1 ати.  При повышении 
САД к концу сеанса ГБО экспозицию изопрес-
сии уменьшали на 10 мин. Группу сравнения 
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составили 20 пациентов с аналогичной пато-
логией. Дозировка гипербарического кисло-
рода проводилась следующим образом: те-
стовая доза равнялась 0,2 ати, длительность 
изопрессии — 40 мин., избыточное давление 
следующего сеанса повышалось на 0,1 ати и 
в течение курса было достигнуто до 0,5 ати у 
пациентов с ХОЗЛ 3-й стадии и до 0,7 ати у па-
циентов с ХОЗЛ 2-й стадии заболевания. Всем 
пациентам проводился мониторинг САД, ЧСС 
и показателей ВСР. Для анализа ВСР регистри-
ровали ЭКГ во втором отведении с обработкой 
5-минутных записей кардиоинтервалограмм.

Анализ ВСР проводился на каждом сеансе 
ГБО путем обработки R-R интервалов, записан-
ных на следующих этапах: до сеанса, во время 
сеанса (10–12 5-минутных этапов), после завер-
шения сеанса. До и после лечения анализирова-
лись следующие показатели ВСР по Баевскому: 
Мо — мода (с) — наиболее часто встречающееся 
значение RR, указывающее на доминирующий 
уровень функционирования синусового узла; 
АМо — амплитуда моды (%) — число кардиоин-
тервалов в %, соответствующих диапазону моды, 
отражающих меру мобилизационного влияния 
симпатического отдела ВНС; ΔХ — вариацион-
ный размах (с) — разница между максимальным 
и минимальным значениями в выборке, харак-
теризующий парасимпатическую активность; 
ИН — индекс напряжения регуляторных систем 
(%/с2), отражающий степень централизации 
управления сердечным ритмом; ПАРС — показа-
тель активности регуляторных систем (баллы).

Статистическую обработку полученных ре-
зультатов проводили с использованием пакета 
прикладных программ «Statistica for Windows 6.5». 
Сравнения представлены в виде медианы (Me) и 
квартильного размаха (LQ÷UQ) (персентили 25% 
и 75%). Критерием значимости считался p < 0,05. 

Результаты и обсуждение. До лечения по-
казатели ВСР в основной группе и группе срав-
нения достоверно не отличались.

Исходные значения АМо в основной группе 
у пациентов с ХОЗЛ 2-й стадии были повыше-
ны до 43,0 (36,5÷51,8) %, у пациентов с ХОЗЛ 
3-й стадии — до 48,5 (40,0÷58,0) %. В группе 
сравнения также отмечено его увеличение до 
45,0 (41,0÷56,5) % и до 48,10 (41,2÷60,4) % у 
пациентов с ХОЗЛ 2-й и ХОЗЛ 3-й стадиями со-
ответственно. Уровень ИН был повышен у па-
циентов с ХОЗЛ 3-й стадии в основной группе 
до 151,0 (78,0÷205,0) %с и в группе сравнения 
до 164,5 (135÷241) %с. Исходные значения Мо 
и ΔХ в обеих группах на разных стадиях забо-
левания находились в пределах нормальных 
значений. Таким образом, показатели по Ба-
евскому характеризовали исходную симпа-
тотонию, в большей степени выраженную у 
пациентов с тяжелым течением заболевания. 
Система регуляции сердечного ритма у паци-
ентов обеих групп на разных стадиях заболе-
вания характеризовалась устойчивостью, в 
основной группе у 2 пациентов (10 %) с ХОЗЛ 
3-й стадии была отмечена дисрегуляция цен-
трального типа. Показатель ПАРС, который 
является эффективным в комплексной оцен-
ке адаптивных возможностей организма и 
учитывает статистические показатели, пока-
затели гистограммы и спектральные харак-
теристики ритма, находился в пределах 2 бал-
лов у пациентов с 2-й стадией и 3-4 баллов у 
пациентов с 3-й стадией заболевания в обеих 
группах, что соответствовало оптимальному 
и умеренному напряжению регуляторных си-
стем соответственно.

После курса ГБО в основной группе отме-
чено достоверное снижение АМо, ИН (р < 0,05) 
у пациентов с ХОЗЛ 2-й стадии заболевания 
(табл. 1) и показателей АМо, ИН и ΔХ (р < 0,05) 
у пациентов с ХОЗЛ 3-й стадии (табл. 2), что 
свидетельствовало об уменьшении симпа-
тического влияния ВНС и снижении степени 
централизации управления сердечным рит-
мом. Система регуляции сердечного ритма в 
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Таблица 1. Динамика показателей ВСР у пациентов с ХОЗЛ 2-й стадии на этапах курсового лечения, Ме (LQ÷UQ)

* — р < 0,05 – уровень значимости различия между основной группой и группой сравнения;
# — p < 0,05 – уровень значимости различия показателей каждой из групп в динамике

Показатели ВСР Основная группа
N=20

Группа сравнения
N=10

До лечения После лечения До лечения После лечения
Мо, с  0,85 

(0,75÷0,9)
 0,8

(0,75÷0,9) 
 0,8

(0,7÷0,9)
 0,7 

(0,6÷0,8)
АМо, %  43,0

(36,5÷51,8)
 48,5 

(36,5÷59,0)* #
 45,0

(41,0÷56,5)
 61,0

(58,0÷63,5)#

ΔХ, с  0,2
(0,18÷0,3) 

 0,2 
(0,17÷0,3)

 0,19
(0,12÷0,2)

 0,17
(0,13÷0,2)

ИН, %/с2  139,0
(65,5÷171,0)

 139,5
(79÷207)*

 138,0
(72,0÷280,4)

 270,5 
(250÷330)#



36 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 22, № 2, 2018   © ДонНМУ им. М. Горького

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

основной группе характеризовалась устойчи-
востью, ПАРС — в пределах 1–2 баллов на раз-
ных стадиях заболевания, что соответствова-
ло оптимальному напряжению регуляторных 
систем, лишь у 2 пациентов с ХОЗЛ 3-й стадии 
(5%) ПАРС соответствовал умеренному напря-
жению регуляторных систем и находился в 
пределах 3 баллов. После лечения у пациентов 
с ХОЗЛ 2-й стадии отмечено достоверное сни-
жение САД с 108 (96÷126) до 96,7 (87÷105,6) 
мм рт.ст. (р < 0,05), у пациентов с ХОЗЛ 3-й ста-
дии отмечено достоверное снижение САД с 
126 (115÷147) до 110 (93÷133) мм рт.ст. Режимы 
сеансов ГБО, соответствующие оптимальному 
напряжению регуляторных систем по данным 
мониторинга в течение сеанса соответствовали 
0,2–0,5 ати, экспозиция изопрессии — 40 мин. 
для пациентов с ХОЗЛ 2-й стадии заболевания, 
0,2–0,4 ати, экспозиция изопрессии — 30–40 мин. 
для пациентов с ХОЗЛ 3-й стадии заболевания. 

В группе сравнения к концу курса наблю-
далось достоверное повышение АМо, ИН 
(р < 0,05) у пациентов с ХОЗЛ 2-й стадии за-
болевания (табл.1), повышение АМо, ИН и 
уменьшение Мо, (р < 0,05) у пациентов с ХОЗЛ 
3-й стадии (табл.2), что свидетельствовало 
о тенденции к симпатическому гипертонусу, 
особенно у пациентов с более тяжелым тече-
нием заболевания. После лечения у пациентов 
с ХОЗЛ 2-й стадии отмечено достоверное сни-
жение САД с 112 (102÷121) до 108 (98÷125,6) 
мм рт.ст. (р < 0,05), у пациентов с ХОЗЛ 3-й 
стадии отмечено достоверное повышение 
САД с 128 (113÷141) до 135 (118÷56) мм рт.ст. 
(р < 0,05).  На режимах 0,6–0,7 ати у 4 (20%) 
пациентов с ХОЗЛ 2-й стадии в течение двух 
часов после сеанса отмечено затруднение ды-
хания, что потребовало внеочередного при-
менение ингаляционных бронхолитиков, 6 
пациентов (30%) с ХОЗЛ 3-й стадии на режиме 
0,5 ати отметили тяжесть в грудной клетке и 
усиление кашля во время сеанса. Показатели 

ПАРС на высоких режимах в группе сравнения 
у 8 пациентов (40%) находились в пределах 
5–6 баллов, что соответствовало выраженно-
му напряжению регуляторных систем и было 
связано с активизацией защитных механиз-
мов, в т.ч. симпатоадреналовой системы и си-
стемы гипофиз-надпочечники. У 2 пациентов 
(10%) показатель ПАРС находился в пределах 
7–8 баллов, что соответствовало перенапря-
жению регуляторных систем и было связано с 
недостаточностью защитно-приспособитель-
ных механизмов.

Выводы. Исходные показатели ВСР у паци-
ентов с ХОЗЛ характеризуются преобладани-
ем симпатической активности ВНС, в большей 
степени, выраженной у пациентов с тяжелым 
течением заболевания. Под влиянием курса 
ГБО происходит уменьшение симпатического 
влияния ВНС и снижение степени централи-
зации управления сердечным ритмом. Состо-
яние оптимального напряжения регулятор-
ных систем у пациентов с ХОЗЛ обеспечивают 
режимы сеансов ГБО: 0,2–0,5 ати, экспозиция 
изопрессии — 40 мин. для пациентов с ХОЗЛ 
2-й стадии, 0,2–0,4 ати, экспозиция изопрес-
сии — 40 мин. для пациентов с ХОЗЛ 3-й ста-
дии заболевания. Данный подход к выбору ре-
жимов ГБО является универсальным, поэтому 
описанный алгоритм может применяться при 
лечении пациентов с другой патологией.
A.A. Grintsova, E.G. Ladariya, E.G. Lyashenko, E.A. Petrenko, 
V.V. Dmitriyenko
SELECTION OF OPTIMAL REGIMES OF HYPERBARIC 
OXYGENATION FOR TREATMENT OF PATIENTS 
WITH PROFESSIONAL COPD
Summary. We examined and treated 60 patients with 

professional chronic obstructive pulmonary disease at 
different stages of the disease. All patients received a 
course of hyperbaric oxygenation in complex therapy. 
In the main group, the oxygen dose was selected in 
accordance with the optimal voltage of the regulatory 
systems, monitoring the variability of the heart rate. 
Under the influence of the course of HBO, the sympathetic 
influence of the VNS decreases and the degree of 

Таблица 2. Динамика показателей ВСР у пациентов с ХОЗЛ 3-й стадии на этапах курсового лечения, Ме (LQ÷UQ)

* — р < 0,05 – уровень значимости различия между основной группой и группой сравнения;
# — p < 0,05 – уровень значимости различия показателей каждой из групп в динамике

Показатели ВСР Основная группа
N=20

 Группа сравнения
N=10

До лечения После лечения До лечения После лечения
Мо, с  0,8 

(0,7÷0,9)
 0,8

(0,7÷0,9)
 0,8

(0,7÷0,9)
 0,7

(0,6÷0,8)
АМо, %  48,5

(40,0÷58,0) 
 43,5 

(35,0÷50,0)*#
 48,10

(41,2÷60,4)
 65,0 

(57,6÷69,4)
ΔХ, с  0,2 

(0,1÷0,3)
 0,25 

(0,2÷0,3)*#
 0,2 

(0,1÷0,3)
 0,1

(0,1÷0,2)#

ИН, %/с2  151,0
(78,0÷205,0)

 106,5
(59,0÷142,0)*#

164,5 
(135÷241)

350
(280,6÷390,7)#
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centralization of cardiac rhythm control decreases. 
The condition of the optimal voltage of regulatory 
systems in these patients is provided by the following 
regimes of sessions of hyperbaric oxygenation: 0,2–0,5 
excess atmospheres in patients with mild course of the 
disease, 0,2–0,4 excess atmospheres in patients with 
severe course of the disease.

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, 
hyperbaric oxygenation, heart rate variability
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А.В. Борота, А.П. Кухто, Н.К. Базиян-Кухто, А.А. Борота, О.И. Федяев, В.С. Бакаленко 

«НЕЧЕТКАЯ МОДЕЛЬ» ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА              
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СИМУЛЬТАННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ             
ПРИ ПАТОЛОГИИ ТОЛСТОЙ КИШКИ И ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

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

Резюме.  В статье рассмотрена структура создания 
нечёткой модели прогнозирования операционного 
риска для выполнения симультанных оператив-
ных вмешательств при патологии толстой киш-
ки и органов брюшной полости в зависимости от 
состояния пациента на основе продукционных 
правил, базу которых можно корректировать в 
режиме обучения экспертной системы.

Ключевые слова: нечеткая модель прогнозирования 
осложнений, симультанные оперативные вмеша-
тельства, толстая кишка, сочетанная патология

Актуальность. Нечёткая модель прогнози-
рования риска осложнений в интраоперацион-
ном периоде служит основой для определения 
хирургической тактики во время проведения 
симультанного оперативного вмешательства 
у пациентов с патологией толстой кишки и 
органов брюшной полости [1, 2, 5, 7]. в зави-
симости от состояния пациента на основе про-
дукционных правил, базу которых можно кор-
ректировать в режиме обучения экспертной 
системы [3, 4, 6].

Цель исследования. На основании разра-
ботанной нечеткой модели прогнозирования 
операционного риска доказать возможность и 
целесообразность выполнения симультанных 
оперативных вмешательств при патологии 
толстой кишки и органов брюшной полости.

Материалы и методы. С целью учёта ха-
рактера поставленных задач и особенностей 
процесса диагностики и лечения структура 
базы знаний сформирована в виде двух уров-
ней знаний: нижней и верхней (рис. 1). На ниж-
нем уровне сосредоточены предметные знания 
о предметной области, которые позволяют 
формализовать существующие показатели и 
зависимости между ними. Предметные знания 
представлены в виде продукционных правил 
принятия решений и моделей прогноза пове-
дения процесса. На верхнем уровне находятся 
управляющие знания системы, которые пред-
ставлены в виде алгоритмов решения задач ди-
агностики и лечения. На основе управляющих 
знаний функционирует Интерпретатор ЭС.

Для получения более корректных резуль-
татов решения и учёта таких особенностей 

задачи прогноза риска осложнений как оши-
бочность, неоднозначность, неполнота и про-
тиворечивость исходных данных и знаний о 
проблемной области, целесообразно приме-
нение методов теории нечётких множеств и 
нечёткой логики.  

Сформулируем постановку задачи модели-
рования: разработать нечёткую модель про-
гноза операционного риска, которая позволит 
оценить риск осложнений во время операции, 
в послеоперационном периоде на основе пред-
полагаемого объёма операционного вмеша-
тельства с учётом сопутствующей патологии, 
возраста и физического состояния пациента.  
Нечёткая модель прогноза риска осложнений 
разработана в виде системы нечёткого выво-
да. Такие системы предназначены для реали-
зации процесса нечеткого вывода и служат 
концептуальным базисом всей современной 
нечеткой логики. Достигнутые успехи в при-
менении этих систем для решения широкого 
класса задач управления послужили основой 
становления нечеткой логики как приклад-
ной науки с большим спектром приложений. 
Системы нечеткого вывода позволяют решать 
задачи автоматического управления, клас-
сификации данных, распознавания образов, 
принятие решений, машинного обучения и 
многие другие.

Системы нечеткого вывода является част-
ным случаем продукционных нечетких си-
стем, в которых условия и заключения отдель-
ных правил формулируются в форме нечетких 
высказываний относительно значений тех 
или иных лингвистических переменных. 
Разработка и применение систем нечеткого 
вывода включает ряд этапов, реализация ко-
торых осуществляется с помощью основных 
положений нечеткой логики. К основным эта-
пам нечёткого вывода относятся:

• формирование базы правил систем нечёт-
кого вывода;

• фаззификация входных переменных;
• агрегирование подусловий в нечётких 

правилах продукций;
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Рис. 1. Структура базы знаний: 
На нижнем уровне содержатся следующие модули: 
• нечёткая модель прогноза операционного риска (блок 1.1);
• статистическая модель прогноза эффективности проведения операции (блок 1.2);
• модель оценки объёма интенсивной терапии (блок 1.3). 
На верхнем уровне базы знаний содержатся модули, содержащие следующие алгоритмы решения по-

ставленных задач, а именно: 
• алгоритм прогноза операционного риска и эффективности (блок 2.1);
• алгоритм выбора хирургической тактики (блок 2.2);
• алгоритм определения объёма интенсивной терапии (блок 2.3).

• активизация или композиция подзаклю-
чений в нечётких правилах продукций;

• аккумулирование заключений нечётких 
правил продукций.

Результаты. Системы нечеткого вывода 
предназначены для преобразования значений 
входных переменных процесса управления в 
выходные переменные на основе использо-
вания нечетких правил продукций. Для этого 
системы нечеткого вывода должны содержать 
базу правил нечетких продукций и реализо-
вать нечеткий вывод заключений на основе 
посылок или условий, представленных в фор-
ме нечетких лингвистических высказываний. 
Входными данными для задачи прогноза уров-
ня риска осложнений в интраоперационном 
периоде являются следующие показатели: воз-
раст пациента (A); объём операционного вме-
шательства (Z); физическое состояние пациен-
та; характер сопутствующей патологии (P).

Таким образом, сформируем множество 
входных данных в виде вектора X :

  

Выходным показателем является степень 
операционного риска SR (малая, повышенная, 
высокая, крайне высокая). Входные и выход-
ные переменные представим в виде лингви-
стических переменных, каждая из которых 
содержит несколько термов. Лингвистическая 

переменная «Возраст» состоит из трёх термов 
«детский» (до 16 лет), «средний» (17–55 лет), 
«пожилой» (старше 55 лет), каждый из кото-
рых задан с помощью трапециевидной функ-
ции принадлежности (рис. 2).

Очевидно, что наибольшая степень опера-
ционного риска в первой и третьей возрастной 
группе. Лингвистическая переменная «Объём 
операционного вмешательства» (Z) состоит из 
трёх термов «малый», «средний», «обширный», 
каждый из которых задан с помощью треуголь-
ной функции принадлежности (рис. 3).

Входная лингвистическая переменная «Фи-
зическое состояние пациента» (S) состоит из 
трёх термов «неудовлетворительное», «удов-
летворительное», «хорошее», каждый из ко-
торых задан с помощью треугольной функции 
принадлежности (рис. 4).

Входная лингвистическая переменная 
«Характер сопутствующей патологии» (P) 
состоит из двух термов «незначительно вли-
яющий», «сильно влияющий», каждый из ко-
торых задан с помощью треугольной функции 
принадлежности (рис. 5).

Выходная лингвистическая переменная 
«Степень операционного риска» (SR) состоит 
из четырёх термов: «малая», «повышенная», 
«высокая», «крайне высокая» каждый из ко-
торых задан с помощью треугольной функции 
принадлежности (рис. 6).

 PSZAX ,,,  
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Рис. 2. Входная переменная «Возраст пациента» (A)

Рис. 3. Входная переменная «Объём операционного вмешательства» (Z)

Рис. 4. Входная переменная «Физическое состояние пациента» (S)

Рис. 5. Входная переменная «Характер сопутствующей патологии» (P)

Малый риск характеризуется послеопера-
ционной летальностью до 1%. Повышенный 
риск имеет послеоперационную летальность 
до 10%. Высокий риск имеет послеопераци-
онную летальность до 40%. Крайне высокий 
риск характеризуется летальностью выше 
40%.  При построении алгоритма нечёткого вы-
вода будем использовать алгоритм Мамдани, 

который является одним 
из первых алгоритмов, 
которые нашли примене-
ние в системах нечётко-
го вывода. Общая схема 
нечёткого вывода пред-
ставлена на рис. 7.

Формально алгоритм 
Мамдани определяется 
следующим образом:

1. Формирование 
базы нечётких правил.

2. Фа з з и ф и к а ц и я 
входных переменных.

3. Агрегирование 
подусловий в правилах 
нечётких продукций. Для 
нахождения степени ис-
тинности условия каж-
дого из правил нечётких 
продукций используются 
чётные нечёткие логиче-
ские операции. Те прави-
ла, степень истинности в 
которых отлична от нуля, 
считаются активными и 
используются для даль-
нейших расчётов.

4. Активизация под-
заключений в нечётких 
правилах продукций. Осу-
ществляется по следую-
щей формуле:

  

где ic – значение сте-
пени истинности подза-
ключений для правила 

iR ; )(yµ  — степень 
принадлежности.

При этом для сокра-
щения времени вывода 
учитываются только ак-
тивные правила нечёт-
ких продукций. 

Аккумуляция заключе-
ний нечётких правил про-
дукций. Осуществляется 
для объединения нечёт-
ких множеств, соответ-

ствующих термам подзаключений, относящихся к 
одним и тем же выходным лингвистическим пере-
менным. Используется следующая формула:

   

Дефаззификация выходных переменных. 
Традиционно используется метод центра тя-

 )(,min)( ycy i    

 )(),(max)( xxx BA    
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жести, который характеризуется формулой:
  

Нечёткие правила составим в следующем 
виде:

где n  — номер правила;  
nAα  — нечёткая переменная, что характе-

ризует возраст пациента; 
nZβ  — нечёткая переменная, что характе-

ризует объём операционного вмешательства;
nSη  — нечёткая переменная, что характе-

ризует физическое состояние пациента;
nPς  — нечёткая переменная, что характе-

ризует характер сопутствующей патологии;
  — нечёткая переменная, что характе-

ризует степень операционного риска;
  — степень истинности правила.
В базу вошло 54 правила, реализация кото-

рых в пакете MATLAB изображена на рис.  8.
Графическое представление применения 

нечёткой модели прогноза операционного ри-
ска представлено на рис. 9.

Выводы. Разработанная нечёткая модель 
позволяет прогнозировать операционный риск 



 

 Max

Min

Max

Min

dxx

dxxx
y

)(

)(





 

54,1,2,1,3,1,,,),(),)((

)))(())(())(())(((: 4321





nSPSRnyTNEN

PnxANDBnxANDZnxANDAnxIFR
nn

nnnnn




 

при выполнении симуль-
танных оперативных вме-
шательств при патологии 
толстой кишки и органов 
брюшной полости в зависи-
мости от состояния пациен-
та на основе продукционных 
правил, базу которых можно 
корректировать в режиме об-
учения экспертной системы.
A.V. Borota, A.P. Kukhto, N.K. Baziyan-
Kukhto, A.A. Borota, O.I. Fedyaev,   
V.S. Bakalenko

“FUZZY MODEL” FORECASTING THE OPERATIVE RISK 
OF IMPLEMENTATION OF SIMULTANE OPERATIVE 
INTERVENTIONS IN THE PATHOLOGY OF THE TOLSTOUS 
BODY AND ORGANS OF THE ABDOMINAL CAVE
Summary. The article considers the structure of creation 

of a fuzzy model for predicting the operational risk 
of performing simultaneous surgical interventions 
in the pathology of the colon and abdominal organs, 
depending on the patient’s condition on the basis of 
production rules, the base of which can be adjusted in 
the training mode of the expert system.

Key words: fuzzy model of complications forecasting, 
simultaneous surgical interventions, large intestine, 
combined pathology
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Реферат. Изучены возможности использования 
специй в рационе беременных. Дана гигиеническая 
оценка влияния не рекомендованных к примене-
нию в питании беременных специй (шафран, тмин, 
чеснок, базилик и фенхель), условно разрешённых 
пряностей (лавровый лист, мак, чёрный перец, 
петрушка, укроп и корица) и разрешенных в огра-
ниченном количестве специй (куркума, кардамон, 
имбирь и кориандр).

Ключевые слова: беременность, питание, специи, 
пряности

Актуальность. Питание беременной жен-
щины должно быть направлено, прежде все-
го, на то, чтобы, с одной стороны, обеспечить 
правильное внутриутробное развитие плода, 
а с другой— сохранить здоровье матери.

Если питание построено неправильно, то 
ребенок при нехватке каких-либо необходи-
мых ему веществ берет их из организма ма-
тери. В результате у нее наступает дефицит 
этих веществ, и появляются различные забо-
левания. Например, при недостатке кальция 
портятся зубы, а при дефиците железа воз-
никает анемия [1]. Вот почему рационально 
составленный рацион питания для беремен-
ной женщины играет большую роль в поддер-
жании здоровья будущей матери и ребенка 
на должном уровне. А для повышения пище-
вой мотивации к употреблению здоровой и 
вкусной пищи на протяжении всего периода 
беременности немаловажную роль играют 
продукты, которые усиливают сигнально-мо-
тивационную (информационную) функцию 
пищи. Речь идет о вкусовых и экстрактивных 
веществах, к которым относятся специи.

Целью данного исследования явилось изу-
чение возможности использования приправ в 
рационе беременных.

Материал и методы. Был проведен анали-
тический обзор отечественной литературы 
и материалов web-сайтов по характеристике 
различных пряностей, приправ, специй и их 
возможном использовании в питании бере-
менной женщины.

Результаты и обсуждение. Многие люди 
используют в своём ежедневном рационе пря-
ности и не представляют жизни без них. Од-
нако вопрос ставится иначе, если беременная 

женщина задумывается об употреблении в 
пищу различных специй, ведь использование 
некоторых приправ может нанести вред раз-
вивающемуся организму плода.

Безусловно, есть ряд пряностей, которые не 
рекомендованы к употреблению при беремен-
ности, а именно шафран, тмин, чеснок, базилик 
и фенхель [2, 3, 4, 5]. Эти специи могут привести 
к повышению тонуса матки, и появляется риск 
незапланированного родоразрешения [6, 3, 4]. 

Шафран — пряность и пищевой краситель, 
получаемый из засушенных рылец цветков 
шафрана посевного. Данная пряность явля-
ется одной из самых дорогих в мире, так сто-
имость одного грамма специи дороже одного 
грамма золота. Стоимость обусловлена тру-
доёмкостью сбора (в одном цветке находится 
всего лишь три рыльца — 0,03 г свежего или 
0,007 г сушёного шафрана). Употребление дан-
ной пряности беременной женщиной приводит 
к таким положительным изменениям в орга-
низме как: купирование спазмов при вздутии 
живота, снижение депрессивного синдрома, 
улучшение кровообращение в малом тазу. В со-
став приправы входят масса витаминов, микро- 
и макроэлементов, а также жирных кислот. Но в 
связи с высоким риском прерывания беремен-
ности, даже при малых дозах потребления пря-
ности (около 1 грамма), шафран употреблять 
запрещено [7, 1, 8, 9, 10].

Чеснок — овощ, который применяется в 
качестве приправы в сухом и свежем виде. В 
отношении влияния чеснока на организм бе-
ременных, мнения учёных разделились. Так, 
одни запрещают его к употреблению, другие 
рекомендуют с ограничениями. Чеснок явля-
ется сильным аллергеном, повышает маточ-
ную активность, проявляет антиагрегатные 
свойства, а также может вызвать изжогу и 
боли в желудке у будущей матери. Существу-
ют данные, что в давние времена употребле-
ние чеснока в умеренных количествах в кули-
нарии применялось для сокращения размеров 
матки в послеродовый период, а потребление 
большого количества являлось абортивным 
средством при нежелательной беременности. 
Чеснок не рекомендован в период лактации, 
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так как влияет на вкус материнского молока. 
Однако, чеснок проявляет антибактериаль-
ные свойства (за счёт фитонцидов) и противо-
вирусные (за счет аллицина), а также является 
иммуномодулятором (за счет белка, который 
способствует выработке антител). Анализируя 
все вышеизложенные факты, стоит отметить, 
что потребление данной приправы возможно 
только при разрешении гинеколога, который 
имеет сведения о протекании беременности у 
данной женщины [11, 3, 5, 4].

Семена тмина (кумина) — пряность родом 
с Евразии, имеющая в своём составе большой 
спектр витаминов (А, В12, В6, С и др.) и минера-
лов (Са, Fe, Mg и др.). Тмин улучшает иммуни-
тет, борется с выведением избыточной жидко-
сти из организма, обладает спазмолитическим 
действием и улучшает обмен веществ. Однако 
большое количество в рационе кумина во вре-
мя беременности (особенно первый триместр) 
увеличивает сократительную деятельность 
матки, что является риском выкидыша. Пря-
ность является сильным аллергеном и может 
вызвать изжогу. Также, противопоказанием к 
употреблению может быть хронический ги-
перацидный гастрит у женщины в анамнезе. 
Стоит употреблять тмин только с разрешения 
врача, а лучше вовсе ограничить пряность на 
время беременности [9, 8, 2, 1].

Фенхель (фенхель волошский), как пря-
ность, используется в кулинарии в виде по-
рошка из семян. В своём составе содержит: 
каротин, витамины С и группы В, гликозиды, 
флавоноиды и другие полезные вещества. 
Применение в рационе фенхеля в малых ко-
личествах купирует симптомы утренней 
тошноты у беременной. Пряность борется с 
запорами, но рефлекторное повышение сокра-
тимости мышечной ткани матки может вы-
звать выкидыш. Нецелесообразно его исполь-
зовать в послеродовый период при грудном 
вскармливании, потому что вещество анетол 
(в составе фенхеля) может вызвать у малыша 
судороги и сонливость. Следовательно, веро-
ятность возможного вреда выше, чем вероят-
ность пользы от пряности [10, 8, 5, 9].

Листья травы базилик используются в ку-
линарии в свежем и сухом виде. Приправа 
имеет массу полезных веществ в своём соста-
ве: каротин, фитонциды, сахара, витамины В2, 
РР, С, H, А и др. Проявляет иммуностимули-
рующее, антибактериальное, тонизирующее 
свойства (рекомендован при низком артери-
альном давлении). Следовательно, его можно 
употреблять в малых количествах и с осто-
рожностью, но стоит помнить всегда о риске 
возникновения гипертонуса [7, 3, 4].

Условно разрешённые пряности: лавровый 
лист, мак, чёрный перец, петрушка, укроп и ко-
рица. Данные специи могут употребляться не 
всегда и не всеми беременными, что требует ре-
гулярной консультации специалиста [11, 4, 2, 9]. 

Лавровый лист — пряность из сушёных 
листьев лавра благородного. Специя может 
применяться в различных кулинарных блю-
дах и является весьма популярной пряностью 
в нашем регионе. В составе данной приправы 
есть эфирное лавровое масло, различные смо-
лы, и особые дубильные вещества. Главная 
особенность специи заключается в способ-
ности оказывать антибактериальные, имму-
ностимулирующие и противоаллергические 
свойства. Применение настоев и отваров лав-
рового листа при беременности запрещено 
по причине высокой вероятности выкидыша 
из-за активации сокращения мышц матки; а 
также применение специи может привести 
к кровотечениям, если у беременной низкая 
свёртываемость крови. Однако, употребление 
1–2 листов специи на большой объём готового 
блюда не нанесёт вреда беременной, поэтому 
перед применением в рационе требуется обя-
зательная консультация специалиста [1, 6, 10].

Плодом мака является продолговатая ко-
робочка цветка, внутри которой находятся 
около 30 тысяч мелких чёрных семян, кото-
рые используются в кулинарии. Умеренное 
потребление беременной маковых зёрен по-
может избавиться от бессонницы и депрессии, 
восполнить дефицит кальция и справится со 
спазмами. У беременных с лёгочной патологи-
ей в анамнезе (бронхиальная астма) употре-
бление мака (из-за морфина в составе) может 
вызвать обострение приступов, а при выра-
женной длительной депрессии (во время бе-
ременности или после родов) мак может усу-
губить состояние (потому что маковые зерна 
проявляют седативное действие на нервную 
систему). Следовательно, в таких случаях су-
ществует категорический запрет к примене-
нию в рационе. Также, частое употребление 
большого количества маковых зёрен (в составе 
которых присутствуют опиаты) при беремен-
ности может нанести вред развитию плода. 
Так, при приготовлении пирога с маком, бере-
менной рекомендовано употребить лишь один 
небольшой кусочек. Это будет являться про-
филактическим средством от нежелательных 
побочных эффектов. В послеродовой период 
при лактации злоупотребление маком может 
привести к коликам или чрезмерному седатив-
ному эффекту у новорождённого. Значит, перед 
употреблением блюд с маком необходимо про-
консультироваться у врача [7, 3, 2, 8].

НАУЧНЫЙ ОБЗОР



45Том 22, № 2, 2018   © ДонНМУ им. М. Горького                   Вестник гигиены и эпидемиологии

Чёрный перец — незрелые жгучие засу-
шенные плоды растения Piper nigrum. В соста-
ве чёрного перца много витаминно-минераль-
ных компонентов: витамин А, В и С (больше, 
чем в апельсине), фосфор, железо и кальций. 
Употребление чёрного перца беременным ре-
комендовано с ограничениями (до 5 штук в 
день), так как он раздражает слизистую желуд-
ка беременной и может привести к гастриту 
или язве. Однако, немного данного вида пер-
ца поможет беременной в лечении насморка и 
при ознобе. Чёрный перец повышает аппетит 
и активизирует жажду, что не желательно для 
беременных. Существует мнение в народной 
медицине об употреблении горошин перца 
для купирования поноса, но данное средство 
не воздействует на этиологический фактор 
диареи, поэтому применение является нео-
правданным и может вызывать непредвиден-
ные реакции со стороны организма матери. 
Беременной женщине, перед употреблением 
чёрного перца, требуется проконсультиро-
ваться с гинекологом [4, 2, 9, 5, 10].

Употребление петрушки в больших коли-
чествах противопоказано в первом триместре, 
так как она повышает тонус матки. С осто-
рожностью данную приправу можно ввести 
в рацион беременной со второго триместра в 
количестве 2–3 веточек, потому что в 100 г мо-
лодых зелёных побегов петрушки содержится 
примерно две суточные нормы витамина С, а 
это положительно скажется на организме бу-
дущей матери. Также, петрушка является им-
муномодулятором и ускоряет обмен веществ. 
Употребление специи является профилакти-
кой анемии (за счёт нормализации уровня 
гемоглобина, благодаря витамину В9), хло-
рофилл петрушки очищает кровь и стабили-
зирует сахар крови. В петрушке содержится 
масса витаминов и минералов, что жизненно 
необходимо беременным [7, 11, 2].

В качестве приправы используются веточ-
ки «укропа пахучего» в свежем и засушенном 
измельченном виде. В составе укропа присут-
ствуют такие полезные вещества как: каро-
тин, пектиновые вещества, углеводы, флаво-
ноиды, К, Са, Р, Fe, витамины: А, В2, В6, С, РР и 
другие. Данную приправу во время беремен-
ности лучше употреблять по пару веточек в 
качестве источника витаминов и минералов. 
В послеродовый период укропная вода помо-
жет увеличить лактацию и снизить колики у 
малыша. Злоупотребление укропом во время 
беременности может привести к критическо-
му снижению давления у беременной и к раз-
витию риска возникновения выкидыша. Так, в 
древние времена, на Руси укроп применяли в 

качестве средства для родовспоможения. Сто-
ит указать, что умеренное употребление укро-
па может принести только пользу организму 
беременной [3, 1, 5].

Корица — специя из высушенной коры веч-
нозелёного тропического дерева, которая ис-
пользуется в виде «палочек» или порошка. В 
составе корицы масса минеральных веществ, 
таких как: калий, кальций, железо, магний, 
фосфор и цинк. Пряность содержит витамины 
группы B, витамин С, А, PP. Также в ней имеются 
дубильные вещества, эфирные масла, клетчат-
ка. Приправа обладает антибактериальными, 
иммуномодулирующими, детоксициирующи-
ми, мочегонными и другими свойствами. Во 
время беременности, употребление специи 
ограничено до ½ чайной ложки или щепотки 
сухого вещества. Разумное количество кори-
цы способствует улучшению настроения и 
снижению обильного аппетита у беременных. 
Однако, применение приправы более обосно-
вано в послеродовой период, так как специя 
увеличивает лактацию молодой мамы, восста-
навливает силы и иммунитет. Стоит помнить, 
что в обильных количествах корица снижает 
свёртываемость крови, что противопоказано 
у некоторых беременных. Также, корица за-
прещена у женщин со случаями выкидыша в 
анамнезе [11, 1, 9].

При беременности в ограниченном коли-
честве разрешены такие специи как: куркума, 
кардамон, имбирь и кориандр [4, 6, 10].

Пряность куркума — сухой порошок корней 
растения Curcuma Zingiberaceae. Куркума в уме-
ренном количестве повышает иммунитет бе-
ременной (за счёт высокого содержания аскор-
биновой кислоты), нормализует пищеварение, 
улучшает настроение, предупреждает анемию 
и запоры. Однако, большое количество специи 
вызывает диуретический эффект, что нежела-
тельно и может привести к потере минералов 
организмом женщины. Стоит обратить внима-
ние на тот факт, что специя является довольно 
сильным аллергеном и может быть противопо-
казана некоторым беременным женщинам. Од-
нако, во время родов, данная приправа может 
оказать анальгетический эффект, а в послеро-
довый период выступать стимулятором лакта-
ции. Следовательно, нужно чётко дозировать 
куркуму в рационе беременной [5, 8, 3].

Пряность кардамон получают из высушен-
ных недозрелых плодов-коробочек растения 
Кардамона настоящего. Пряность в своём 
составе содержит вещества борнеол, лимо-
нен, терпинеол, которые выступают проти-
вопростудными и иммуномодулирующими 
средствами. Кардамон богат витаминно-ми-
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неральными составляющими: кальцием, же-
лезом, фосфором, цинком, магнием и витами-
нами группы В (В1, В2, В3 и др.). 

А вот корень имбиря выступает профилак-
тическим средством от многих недугов и бо-
гат на минералы и соли: кальций, магний, фос-
фор, цинк, железо, а также витамины: А, В1, В2, 
С, РР и др.

Стоит отметить, что употребление кардамо-
на или корня имбиря в первом триместре помо-
гает устранить признаки токсикоза— тошноту 
и рвоту, а в течение всей беременности имбирь 
выступает иммуностимулятором, избавляет 
от изжоги и проявляет антибактериальные 
свойства. Обе специи улучшают пищеварение, 
но их не следует применять при гиперацидном 
гастрите и язве. Приправы могут вызвать силь-
ную аллергическую реакцию, то есть рекомен-
довано употреблять пряности под контролем 
врача. Имбирь обладает антиагрегатным свой-
ством, что небезопасно в предродовый период, 
а также специю исключают при проявлениях 
преэклампсии (из-за способности повышать 
артериальное давление) [7, 3, 5, 4, 9]. 

Применение кориандра (кинзы) при бере-
менности устраняет изжогу, стимулирует пи-
щеварение и обладает мягким мочегонным 
эффектом [3, 5, 2, 10].

Выводы. В заключении можно сказать, что 
умеренное употребление разрешённых пря-
ностей не нанесёт вреда здоровью беремен-
ной и плоду, а только разнообразит рацион 
и улучшит самочувствие будущей мамы. Сто-
ит отметить, что введение в рацион питания 
новых специй у беременной должно быть 
заранее оговорено с доктором. Беременным 
женщинам не рекомендовано использовать 
комбинированные специи, а только монопри-
правы. Лучше употреблять пряности в гото-
вых блюдах, а не экспериментировать с добав-
лением после приготовления. Также, лучше 

применять в рационе свежие специи, так как 
иногда производитель не указывает на пачке 
сколько того или иного вещества содержится 
в данной упаковке с сухой приправой. Бере-
менные должны помнить о высоком риске ал-
лергизации даже от пряностей, которые они 
употребляют длительный период.
V.I. Ocan, M.A. Maksymova, T.A. Vykhovanets
HYGIENICAL ASSESSMENT OF THE USE OF SPICES IN 
NUTRITION OF PREGNANT
Summary. It was studied possibilities of the use of spices 

in the ration of pregnant. Hygienically assessment of 
influencing not of recommended spices to application 
in the nutrition of pregnant (saffron, cumin, garlic, 
basilica and fenkhel’), conditionally settled spicinesses 
(laurel sheet, poppy, black pepper, parsley, dill and 
cinnamon) and spices settled in the limited amount 
(turmeric, cardamon, ginger and coriander) is given.

Keywords: pregnancy, nutrition, spices, spicinesses
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Г.А. Бондаренко, Ю.В. Данилов, Т.П. Ермаченко, А.В. Тищенко, Т.И. Шевченко, К.В. Мотков 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ           
ДИСЦИПЛИН: КРИЗИС ИЛИ ЗАПЛАНИРОВАННАЯ ДЕГРАДАЦИЯ
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»,                        

Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, г. Донецк,       

Реферат. Проанализированы некоторые аспекты 
соотношений развала Советского Союза, обра-
зования независимой Украины и состояния ме-
дицинского образования в постсоветское время. 
Выделено несколько составляющих планомерно-
го развала системы здравоохранения и методов 
преподавания медицинских дисциплин на Украине. 
Произведена попытка сопоставить развертыва-
ние антисоветских, националистических форм ми-
ровоззрения и этапов развала системы обучения. 
Сделан акцент на недопустимости игнорирования 
заслуг прошлых поколений и восстановления си-
стемы образования (в том числе медицинского) в 
Донецкой и Луганской Народных Республиках.

Ключевые слова: медицинское образование, идеология

Многим известна песня О. Газманова «Я 
рождён в Советском Союзе, сделан я в СССР». 
Поколение, получившее высшее медицинское 
образование в советские годы, ещё хранит в 
своей памяти и использует в практической 
деятельности постулаты «Клятвы врача Со-
ветского Союза»: верность Родине и народу, 
бескорыстие в отношении к больному, чело-
вечность в отношениях к лицам разных наци-
ональностей и вероисповеданий.

Развал Советского Союза, запланирован-
ный западными спецслужбами, стал законо-
мерным процессом, начавшимся ещё в 1917 
году, так как Великая Октябрьская социали-
стическая революция пошла не до конца по на-
меченному западными державами сценарию. 
Ликвидация царской власти семьи Романовых, 
массовое уничтожение церквей, прежде всего 
православных, как идеологического оплота 
самодержавия, уничтожение преподавателей 
русского языка и Российской истории предпо-
лагало создание чего-то неславянского, нере-
лигиозного, с полным подчинением западным 
идеалам. Это продолжалось несколько лет и 
дало свои негативные плоды. Резкое сокра-
щение территории государства, образование 
на пост имперском пространстве нескольких 
государств было легкой добычей западных и 
восточных держав по расчленению некогда 
богатой Российской империи по этническим 
и религиозным признакам, а самое главное в 
духе ненависти ко всему русскому.

Это продолжалось и в первые годы руко-
водства страной И.В. Сталиным. Массовые ре-
прессии, уничтожение научной, в том числе 
медицинской интеллигенции, приводило к 
значительному снижению интеллектуальных 
возможностей народа. Тем не менее, непри-
ятие извне всех стремлений молодого госу-
дарства к развитию, побудило руководство 
страны опираться только на свои силы и свой 
исторический опыт. В эти годы в медицине 
сохранилась и воспитывалась система оказа-
ния медицинской помощи, сложившаяся ещё 
в земском царском здравоохранении только 
с ориентацией на человека труда, работни-
ка производства для скорейшего восстанов-
ления разрушенной экономики. Медицина 
для народа была объявлена бесплатной и все 
делалось для выполнения этого закона. Всё 
время существования Страны Советов куль-
тивировался образ врача, способного на боль-
шие самопожертвования во имя великой цели 
строительства социалистического государ-
ства и коммунизма. Бесплатное образование, 
конкурсное поступление в учебные заведе-
ния, в том числе медицинские, создавало рав-
ные возможности для выпускников школ и 
средних учебных заведений независимо от по-
ложения родителей в обществе. Никого из вы-
пускников медвузов не удивляла возможность 
быть распределенным как по месту прожива-
ния, так и в отдалённые точки великой стра-
ны, называемой Советском Союзом. Никого не 
удивляла возможность работать врачом в су-
ровых условиях Сибири или жаркого климата 
Средней Азии. А предложение перейти на во-
енно-медицинский факультет с последующим 
направлением в действующую армию порой 
воспринималось почётно.

Наступил 1991 год. Развал Советского Сою-
за. Массовое внедрение западных ориентиров 
в жизни и отношениях к людям, принципов 
«западной» демократии, внедрение псевдоре-
лигиозных сект для разрушения исторически 
сложившихся религий на территории бывше-
го Советского Союза, прежде всего правосла-
вия, продолжающееся до сих пор, на самом 
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деле является планомерным продолжением 
развернутой системы развала экономики и 
государственности, и более важным разва-
ла идеологии и основ преподавания знаний, 
в том числе медицинских. Под прикрытием 
уничтожения самых негативных сторон ком-
мунистического общества (1), при котором, 
по данным западных политологов, происхо-
дило обезличивание человеческой индиви-
дуальности, невозможность социального и 
личностного саморазвития, осуществлялось 
первоначально стирание всех намеченных 
планов развития государства, а в дальнейшем 
и уничтожение предшествующих заслуг как 
отдельных выдающихся людей, так и народа 
в целом. Заманчивая демонстрация превос-
ходства иностранных систем преподавания 
медицинских дисциплин, уровня технической 
оснащенности зарубежных больниц привела 
и продолжает приводить к снижению патри-
отического отношения к медицине своих род-
ных территорий (2). Игнорирование положи-
тельного опыта и заслуг старших поколений 
наших медицинских работников является 
базисом для нежелания части студенческой 
молодёжи оставаться после окончания вуза в 
своих родных городах и сельской местности. 
Гораздо большие ориентиры у такой части 
выпускников направлены на получение зара-
ботка в лечебных учреждениях ближнего, а 
лучше дальнего зарубежья.

Для западных спецслужб воспитание люб-
ви к деньгам другого государства без воспи-
тания любви к своей родине стало знамена-
тельным событием и одной из главных целей 
их деятельности на территории бывшего Со-
ветского Союза, в том числе к населению тер-
ритории ДНР. Ещё президент США Рональд 
Рейган утверждал, что в планах развала СССР 
большое место должны играть развитие кор-
рупции во всех эшелонах власти, разврата сре-
ди молодёжи, сексуальной закрепощенности, 
максимальное отвлечение молодёжи от исто-
рических истин, внедрение в умы и образ жиз-
ни советской молодежи западных ориентиров, 
стремление молодёжи к «западной» самостоя-
тельности в жизни. Достижение этих целей в 
некоторых республиках бывшего СССР, в том 
числе Украины, для спецслужб США приоб-
рело масштабы «глобальной удачи». Только 
для молодёжи этих территорий и населения 
в целом эти изменения ориентиров и огра-
ничились лишь развитием стремлений, но 
никак не достижением целей и выполнением 
поставленных задач. И в этом одна из главных 
заслуг западных спецслужб. Это все привело 
к разрушению системы получения знаний на 

всех уровнях обучения молодого поколения. 
В медицинских учебных заведениях разруша-
ется система преподавания дисциплин и ока-
зания медицинской помощи, складывавшаяся 
десятилетиями и даже в царское время.

Следующим фактором после разрушения 
идеологических социалистических аспектов 
преподавания медицинских знаний явилась 
возможность приближения системы препо-
давания в ВУЗах бывшего Советского Союза 
уровню европейской и мировой (больше си-
стемы США) системы получения медицинско-
го образования и обслуживания. Создание со-
ответствия уровня преподавания предметов 
Болонской системе предполагает разработку 
и внедрение западных ориентиров в оценках 
получения знаний нашими студентами [5, 3]. 
В этом отношении независимой Украине боль-
шую помощь оказывали и оказывают запад-
ные образовательные структуры. Достижение 
такой благородной цели как повышение уров-
ня знаний нашими студентами всегда будет 
восприниматься с большим положительным 
чувством и сердечной благодарностью. А , 
естественно, воспитание биоэтики, гуманно-
го отношения к больным в практической де-
ятельности , к экспериментальным животным 
на практических занятиях было и всегда оста-
нется одной из основополагающих составля-
ющих в медицинском обучении [1]. Однако, 
внедрение новых методов преподавания про-
исходило строго по вертикали власти, особен-
но после того, как президентом Украины стал 
Ющенко В.А. Это отличало реформы образова-
ния в Белоруссии, когда самим президентом 
было учтено мнение родителей и учителей 
[4]. Политическая ситуация в стране развива-
лась с акцентом на преобладание национали-
стических компонентов во всех сферах жизни 
государства. Для западных спецслужб это всег-
да имеет целью отвлечения части внимания и 
средств на выполнении не заданий совершен-
ствования системы образования независи-
мыми государствами, а раскручивания миро-
воззрения преобладания одних народов над 
другими. Негативное значение таких методов 
воздействия на население Украины повыша-
ется тем, что вражда разжигается между гене-
тически братскими народами: украинским и 
русским. Националистические идеи начинают 
превалировать над общечеловеческими, а это 
всегда связано с возникновением и развити-
ем ограничений в системе получения знаний, 
в том числе медицинских. Системы препода-
вания в школах Украины, при которых объем 
знаний, ранее изучаемый в течение четверти, 
в настоящее время распределяется на гораздо 
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больший период. И очень важно отметить, это 
одобрено министерством образования США, 
несмотря на недовольство учителей Украины 
[2]. Переход на Болонскую систему образова-
ния в нашем ВУЗе был сопряжен с оформле-
нием большого количества документации. Но 
«результат» был достигнут при переходе на-
ших студентов на тестовую систему и акценти-
ровании её преобладания в структуре оценки 
знаний. При этом оценка состояния больного 
как живого человека нивелировалась, и прак-
тическая часть общения с больным занимала 
второстепенную роль. В результате общий 
уровень медицинских знаний и практическая 
подготовка студентов снижались. В целом, 
финансирование всех структур образования 
в Украине так и достигло намеченных прика-
зами Совета Министров уровня, а именно 10% 
национального дохода и обычно не превыша-
ло 2,5% [3]. Большую роль в развале науки, в 
том числе медицинской, сыграли Соросские 
гранты, которые привлекались для «повыше-
ния квалификации» наших научных сотрудни-
ков за рубежом, в основном в США, и выполне-
ния в этих странах научных исследований для 
практических нужд этих государств. Некото-
рые из этих ученых оставались за границей в 
последствии навсегда. Необходимо отметить, 
что достижение уровня образования в вузах 
бывшего Советского Союза европейским стан-
дартам происходит по многим параметрам, 
включающим методическую, учебную, науч-
ную части педпроцесса, уровень технической 
оснащенности практического занятия и мно-
гих других. Проведенные реформы в Украине 
так и не достигли желаемого результата [2]. 
В Донецкой и Луганской областях процесс пе-
рехода на европейские стандарты обучения 
значительно осложнила война, развязанная 
незаконным правительством Порошенко. Это 
имеет очень негативные последствия для нас. 
И только для нас! Для западных спецслужб 
это очередная большая победа в одурмани-
вании населения, снижения всех уровней об-
разования и медицинского обслуживания. 
Поддержание напряженности в отношениях 
людей внутри государства по любому пово-
ду, по любой причине, на любом уровне (от 
бытового до государственного) продолжает 
способствовать нивелированию использова-
ния опыта предшествующих поколений и не-
возможности адекватного усвоения знаний 
в любой отрасли науки. Развязывание войны 
в Донбассе, как самом развитом промышлен-
ном регионе Украины и одном из самых раз-
витых промышленных регионов СССР, ре-
гионального центра научной и культурной 

жизни Украины, преследует целью не только 
уничтожение российско-ориентированного 
населения, создание баз НАТО или других ан-
тироссийских блоков, но и в случае неудачи 
для западных спецслужб, по возможности, 
максимальное превращение юго-восточных 
регионов Украины в экологическую, эконо-
мическую и социальную пустыню. Разделение 
кадрового состава ВУЗов и всех школ Донец-
кой и Луганской областей на украинскую и 
ДНР-овскую и ЛНР-овскую части, нагнетание 
антироссийской и антирусской истерии в ре-
гионах, временно подконтрольных Украине и 
во всём украинском государстве — это также 
существенный «положительный» момент в 
деле развала системы образования, в том чис-
ле и медицинского в Донбассе. 

События последних лет мировой истории, 
сопряжённые со столкновением западных 
блоков и России, развязывание войны в Си-
рии, на Донбассе, других горячих точках сви-
детельствуют о том, что состояния недоуче-
бы, недополучения знаний, вовлечение масс 
населения во всевозможные секты, содержа-
ние людей на низком уровне культуры состав-
ляют одно из наиболее важных звеньев дея-
тельности западных спецслужб, стремящихся 
сохранить свою гегемонию в мировом сообще-
стве любым способом, от ненужной растяну-
той во времени помощи до войны. Западные 
государства совсем не стремятся разрядить 
напряженность в таких ситуациях, а только 
поддерживают их, вовлекая всё новых и но-
вых участников, отвлекая людей от процесса 
познания мира, своей истории и культуры и 
самое главное познания Бога. На последнем 
аргументе западные спецслужбы стремятся 
создать наиболее весомые аргументы свое-
го влияния на развитие или дестабилизацию 
всех процессов состояния мирового развития, 
отдельных государств и больших территорий, 
отдельных народов и социальных групп, воз-
растного и профессионального состава всех 
учреждений, в том числе учебных, их миро-
воззрений. Мирные инициативы России как 
гаранта многих стабилизационных процессов 
не воспринимаются, её роль не учитывается. 
В такой ситуации стремления ВУЗов бывшего 
Советского Союза, в первую очередь России, 
а тем более ДНР и ЛНР, к Европейским и ми-
ровым стандартам образования, в том числе 
медицинского, могут принять очень затяж-
ной характер. Очевидно, такой длительный 
временной фактор «западной помощи» также 
играет существенную роль в планах дестаби-
лизации положения в Украине и на всем по-
стсоветском пространстве. Не лучше ли нам 
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создавать и восстанавливать свои историче-
ски сложившиеся принципы преподавания 
медицинских наук и оказания медицинской 
помощи. Естественно, необходимо учитывать 
и мы будем учитывать те новые и лучшие 
аспекты воспитания и обучения будущих вра-
чей, которые необходимы для нашего здра-
воохранения и используются в зарубежных 
медицинских школах. Но наши методы препо-
давания не должны полностью менятся или 
подстраиваться под западные идеалы, зача-
стую чуждые нам идеологически и обязываю-
щие нас отказываться от наших исторических 
достижений. Перефразируя известного авто-
ра, можно с уверенностью сказать, что в све-
те последних мировых исторических событий 
полностью и адекватно «запад нам никогда 
не поможет» и он (запад) никогда не допустит 
нас на свой «праздник жизни», в том числе в 
системе образования. А потому нужно наде-
яться только на свои силы. 
G.A. Bondarenko, Yu.V. Danilov, T.P. Ermachenko, A.V. Tishchenko, 
T.I. Shevchenko, K.V. Motkov
IDEOLOGICAL SPECTS OF MEDICAL DUCATION: 
CRISIS OR PLANNED DEGRADATION
Abstract: Some aspects of relations among collapse of 

Soviet Union, Formation of independent Ukraine and 
state of medical education in postsoviet time were 
analysed. Some components of systematic collapse of 

healthcare system and educational methods of medicine 
in Ukraine were dedicated. Attempt of deployment of 
anti-Soviet, nationalistic form of outlook with stages of 
collapse of educational system was generated. Accent of 
connection of inadmissibility of diaregard of expeience 
of last generetions and recovery of medical education 
and common education in Donetsk and Lugansk Peoples 
Republics was made.

Key words: medical education, ideology.
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ПОДГОТОВКА ВРАЧА-ПРОФПАТОЛОГА В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ОХРАНЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

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

Республиканский центр профпатологии и реабилитации МЗ ДНР, г. Донецк

Резюме. Подготовка врача-профпатолога должна 
включать современные методы обучения, прежде 
всего интерактивные. Новые подходы к обучению 
позволяют увеличить объем изученного матери-
ала и глубину его усвоения. Обсуждены методиче-
ские подходы к формированию у врачей навыков 
профилактики и реабилитации на основе совре-
менных технологий обучения.

Ключевые слова: профпатолог, интерактивное обучение

Реализация государственной социальной 
политики по охране и восстановлению здо-
ровья работающего населения предполагает 
осуществление комплекса мер: политических, 
экономических, технологических, правовых, 
организационных, социальных, научных, меди-
цинских, санитарно-гигиенических и противо-
эпидемических. Кардинальное улучшение со-
стояния здоровья трудоспособного населения 
Республики возможно лишь на основе систем-
ного межведомственного подхода. 

В последние годы технологический про-
гресс в области медицины позволил повысить 
качество диагностики целого ряда заболева-
ний, что, в свою очередь, позволило оказывать 
более своевременную и высококвалифициро-
ванную специализированную врачебную по-
мощь. Однако в вопросах диагностики профза-
болеваний и соответственно в лечении таких 
больных существенно прогресса не отмеча-
ется. Поэтому основным звеном профпатоло-
гической помощи остается работа врача-про-
фпатолога и врачей других специальностей, 
прошедших подготовку по вопросам профпа-
тологии и медицины труда, что позволяет 
им своевременно заподозрить возможность 
развития профзаболевания у работающих во 
вредных и опасных условиях труда [1]. 

В связи с этим кафедра профболезней и 
радиационной медицины Донецкого наци-
онального медицинского университета им. 
М. Горького проводит регулярные курсы по 
подготовке врачей-профпатологов и врачей 
узких специальностей: терапевтов, невропа-
тологов, хирургов, отоларингологов, окули-
стов, гинекологов на курсах тематического 
усовершенствования «Актуальные вопросы 

профпатологии и терапии» в течение месяца. 
В ходе курсов рассматриваются наиболее важ-
ные вопросы выявления, лечения и профи-
лактики основных видов профзаболеваний: 
пылевой этиологии, от воздействия физиче-
ских, химических и биологических факторов 
производственной среды, острых и хрониче-
ских производственных интоксикаций, проф-
заболеваний, развивающихся у работающих в 
ведущих отраслях промышленности Донбасса 
и сельского хозяйства [6, 8].

Учитывая, что врачи проходят обучение всего 
в течение месяца раз в пять, а довольно часто и 
раз в десять-пятнадцать лет, возникает необхо-
димость использования в обучении новых мето-
дов, увеличивающих интенсивность обучения и 
усиливающих активное усвоение предлагаемо-
го преподавателем материала. К таким методам 
и относится интерактивное обучение [2, 4, 7].

Организация учебного процесса для вра-
чей-профпатологов различных специально-
стей требует, кроме усвоения ими критериев 
выявления и диагностики профессиональных 
заболеваний как в условиях периодических 
профосмотров, так и усвоения диагностики 
этих заболеваний в условиях специализиро-
ванного медицинского учреждения. 

Исходный контроль по изучаемой теме по-
зволяет преподавателю выявить наименее из-
вестные врачам особенности конкретного во-
проса или профессионального заболевания, что 
и определяет дальнейшее направление обсуж-
дения материала, выбора учебных историй бо-
лезни, осмотра конкретных больных и направ-
ления обсуждения изучаемого заболевания.

Интерактивное обучение — обучение, по-
строенное на взаимодействии всех обуча-
ющихся, включая педагога. От английского 
(inter — «между»; act — «действие») — методы 
обучения, позволяющие учиться взаимодей-
ствовать между собой. Эти методы наиболее 
соответствуют личностно ориентированному 
подходу, так как они предполагают со-обуче-
ние (коллективное, обучение в сотрудниче-
стве), причем и обучающийся и педагог явля-
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ются субъектами учебного процесса. Педагог 
чаще выступает лишь в роли организатора про-
цесса обучения, лидера группы, создателя усло-
вий для инициативы учащихся. Интерактивное 
обучение основано на прямом взаимодействии 
учащихся со своим опытом и опытом своих со-
учеников, так как большинство интерактивных 
упражнений обращается к опыту самого учаще-
гося, причем не только учебному. Новое знание, 
умение формируется на основе такого опыта. 
Если рассмотреть современные подходы, то ин-
терактивное обучение можно классифициро-
вать на десятки самых разных методов [3]. 

Однако, мы наиболее подробно остановим-
ся на наиболее приемлемых, на наш взгляд, 
методах интерактивного обучения в меди-
цинском ВУЗе для врачей-профпатологов, 
наиболее часто используемых на кафедре про-
фессиональных болезней и радиационной ме-
дицины ДонНМУ.

Постоянным методом обучения курсантов 
является работа в малых группах — совместная 
деятельность курсантов в группе под руковод-
ством лидера, направленная на решение общей 
задачи путем творческого сложения результа-
тов индивидуальной работы членов команды с 
делением полномочий и ответственности.

По мере увеличения группы диапазон воз-
можностей, опыта и навыков ее участников 
также расширяется. Повышается вероятность 
появления участника, чьи специальные знания 
окажутся полезными для выполнения группо-
вого задания. Чем больше группа, тем больше 
умения должны проявлять учащиеся, чтобы 
дать каждому возможность высказаться.

Маленькие группы более эффективны, 
поскольку быстрее поддаются организации, 
быстрее работают и предоставляют каждому 
врачу-курсанту больше возможностей внести 
в работу свой вклад.

Наиболее часто на кафедре используется в об-
учении с малыми группами кейс-метод. Метод 
case-studies или метод конкретных ситуаций (от 
английского case — случай, ситуация) — метод 
активного проблемно-ситуационного анали-
за, основанный на обучении путем решения 
конкретных задач — ситуаций (решение кей-
сов). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным 
активным методам обучения и рассматривает-
ся как инструмент, позволяющий применить 
теоретические знания к решению практиче-
ских задач. Основная функция кейс-метода — 
учить курсантов решать сложные неструкту-
рированные проблемы, которые невозможно 
решить аналитическим способом. Кейс акти-
визирует курсантов, развивает аналитические 

и коммуникативные способности, оставляя обу-
чаемых один на один с реальными ситуациями. 
По сути, кейсы — интегрированные комплекс-
ные ситуационные задачи. Если курсанты на 
кафедре на каждом занятии, в том числе в ходе 
итогового контроля решают ситуационные за-
дачи, как, например, на кафедре профессиональ-
ных болезней и радиационной медицины, то это 
и называется кейс-технологией [3, 5].

При подготовке заданий исходили из раз-
работанных Всемирной организацией здра-
воохранения (ВОЗ) определенных требований 
к подготовке экзаменационных упражнений 
(задач) на моделирование в медицине.

1. Задача должна быть представлена обыч-
ной получаемой от больного информацией, а 
не суммой наиболее характерных признаков. 
Описание задачи должно соответствовать ти-
пичной для больного форме изложения.

2. Упражнение должно содержать задание 
на серию последовательных и взаимосвязан-
ных решений, отражающих различные этапы 
в постановке диагноза и определении курса 
лечения больного.

3. Экзаменующийся должен уметь полу-
чить конкретную информацию о результатах 
каждого решения, которые послужат основой 
дальнейших действий.

4. Формулировка задачи должна включать 
различные медицинские подходы и учиты-
вать различные реакции больного соответ-
ствующие этим подходам.

5. Каждый раздел задачи должен предпола-
гать много возможных привходящих обстоя-
тельств и свободный выбор методов диагно-
стики и лечения. По форме это может быть, 
как бы произвольный перечень процедур. По 
сути это должна быть тщательно подобранная 
группа процедур, позволяющая экзаменующе-
муся получать информацию необходимую для 
успешного решения задачи. Выбор гипотезы 
решения должен быть абсолютно свободным, 
что предполагает возможные ошибочные ва-
рианты. Этот ход мышления курсантов оцени-
вается соответствующим образом.

6. Необходимо сведения сократить до ми-
нимума данных задачи, получаемых в готовом 
виде, что приведет к поиску экзаменующимся 
информации, необходимой ему для правиль-
ного решения.

В качестве материала для «case studies» 
использовали истории болезни конкретных 
больных (из этических соображений убирают-
ся личные данные больного). В архиве прово-
дили отбор историй болезни с типичным ва-
риантом течения заболевания, с различными 
вариантами осложнений (такую работу вы-
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полняли курсанты в качестве самостоятель-
ной работы). Ксерокопии этих историй болез-
ни и пополняют кафедральную базу данных 
«case studies» и используются как дидакти-
ческий раздаточный материал на занятиях. 
К каждой истории болезни разрабатываются 
задания или вопросы. Например, оцените по 
имеющимся данным, на какой стадии патоге-
неза находится больной в такой-то день пре-
бывания в стационаре. Выступив в роли экс-
перта, проведя анализ документации, курсант 
будет более тщательно и ответственно подхо-
дить к оформлению медицинской документа-
ции в дальнейшем [6, 8].

Для больного с профессиональной пато-
логией в диагностическом процессе важно 
присутствие документов, наиболее полно 
отражающих профмаршрут (копия трудовой 
книжки), условия туда (санитарно-гигиениче-
ская характеристика рабочего места) и дина-
мику заболевания (выписка из амбулаторной 
карты с указанием всех заболеваний с времен-
ной утратой трудоспособности).

Например, особенности диагностики ней-
росенсорной тугоухости профессионального 
генеза ЛОР-врачом включают в себя обяза-
тельное наличие в истории болезни медицин-
ской документации о постепенном снижении 
остроты слуха при работе в условиях шума, 
превышающих ПДУ 80 дБА, отсутствии в ана-
мнезе у больного ч\мозговой травмы, сосуди-
стых заболеваний головного мозга, воспали-
тельных и др. заболеваний внутреннего уха, 
приводящих к снижению слуха, перенесенных 
нейроинфекций. Больной должен был рабо-
тать в условиях труда с превышением ПДУ в 
течение нескольких лет (5 и более) до появле-
ния первых признаков снижения слуха. 

Учебные истории больных с нейросенсорной 
тугоухостью, когда выносится отрицательное 
решение о связи заболевания с профессиональ-
ной вредностью (шумом), содержат информа-
цию или об одностороннем характере забо-
левания, или о наличии в анамнезе до начала 
снижения слуха воспалительных заболеваний 
внутреннего уха, нейроинфекции, ч\мозговой 
травмы, выраженных заболеваний сосудов го-
ловного мозга, или же было воздействие шума, 
не превышающего ПДУ, возможно также малое 
время контакта с шумом (например — 5–10% 
времени рабочей смены), или же больной до 
развития заболевания получал ототоксические 
антибиотики (гентамицин и др.), а также при 
развитии заболевания сразу в течение года по-
сле начала работы в шумоопасной профессии.

Решение клинических задач посвящено, пре-
жде всего, вопросам выявления вредного этио-

логического фактора, приведшего к развитию 
профессиональной патологии, определению 
степени тяжести заболевания, иногда — па-
тогенезу данной болезни. Особое внимание 
уделяется знанию врачами особенностей ле-
чения профессиональных заболеваний, а так-
же вопросам своевременной диагностики при 
проведении профосмотров данной патологии 
у работников промышленных предприятий и 
сельского хозяйства, профилактики развития 
профессиональных заболеваний, острых и 
хронических отравлений.

Кроме того, врачи должны знать условия 
труда, способствующие развитию профессио-
нальных заболеваний и уметь своевременно 
заподозрить группу риска развития данного 
вида профессиональной патологии с учетом 
стажа работника, а также значений превыше-
ния предельно допустимых уровней и концен-
траций вредных производственных факторов. 
Например, при действии локальной вибрации 
ПДУ составляет — соответственно, эквива-
лентный корректированный уровень 112 дБ, а 
его превышение на 2–3 дБ (114–115 дБ) озна-
чает, что вредное воздействие локальной ви-
брации на рабочего превышает допустимый 
уровень в несколько раз, а не на 2–3 дБ, так 
как в данном случае при расчете эквивалент-
ного корректированного уровня используется 
двоичный логарифм.

История болезни больного с острым отрав-
лением монооксидом углерода при пожаре в 
угольной шахте должна содержать результа-
ты расследования несчастного случая на про-
изводстве в виде акта расследования по форме 
Н-1 или Н-5 в котором должны быть сведения 
о том, что рабочий во время несчастного слу-
чая находился на рабочем месте и подвергался 
воздействию монооксида углерода в опасных 
концентрациях, превышающих предельно 
допустимые концентрации (ПДК). Дополни-
тельную информацию об остром отравлении 
монооксидом углерода несут анализ крови на 
уровень карбоксигемоглобина, превышаю-
щий у курящих 5%, состояние сознания в мо-
мент отравления (его потеря и длительность), 
а также клиническая картина и выраженность 
клинических синдромов отравления. Отсут-
ствие вышеназванных критериев затрудняет 
установление острого производственного от-
равления у рабочих. Учебные истории болезни 
по вопросам лечения острого отравления мо-
нооксидом углерода включают в себя случаи 
оказания неотложной медицинской помощи 
при тяжелых отравлениях, а также оказание 
специализированной медицинской помощи 
при лечении отдельных клинических прояв-

ПЕДАГОГИКА



54 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 22, № 2, 2018   © ДонНМУ им. М. Горького

лений отравлений и последующей реабилита-
ции больных при наличии их последствий.

Использование тестового контроля по кли-
ническим задачам позволяет выявить наиболее 
слабо усвоенные моменты изученного раздела и 
более подробно объяснить врачам данные вопро-
сы, а в последующих группах уделять более при-
стальное внимание этим разделам в лекционном 
курсе и на практических занятиях.

Если в отделении в данный день отсут-
ствуют пациенты с конкретной патологией, 
знание которой требуется по программе, или 
требуется дать задание курсанту, то удобно 
обращаться к «case studies».

Еще более информативны, по сравнению 
с учебными историями болезней, учебные 
фильмы по отдельным нозологиям, так как 
они позволяют показать весь диагностиче-
ский и лечебный процесс при каждом кон-
кретном заболевании, наглядно увидеть 
особенности клинических проявлений изуча-
емого заболевания у конкретного больного, 
что приводит к длительному запоминанию 
продемонстрированного материала.

В современных учебных классах препода-
ватели активно используют мультимедийные 
обучающие программы (работа с электрон-
ными учебниками, иллюстрациями, решение 
тестов, работа с web-сайтом кафедры, элек-
тронной биомедицинской библиотекой, Ин-
тернетом в компьютерном классе кафедры). 

Выводы. Интенсивные формы обучения в 
виде учебных историй болезни (case-studies), 
фильмов и мультимедийных обучающих про-
грамм занимают ведущее место в подготовке 
врачей-профпатологов и позволяют достигнуть 
более глубокого усвоения основ профессиональ-
ной патологии на базе кафедры профессиональ-
ных болезней и радиационной медицины. 

Целесообразно к подготовке учебных мате-
риалов привлекать врачей-курсантов и клини-
ческих ординаторов кафедры профессиональ-
ных болезней и радиационной медицины для 
достижения ими практических навыков в под-
готовке медицинской документации при реше-
нии экспертных вопросов профпатологии. 

Разработанные современные подходы к обу-
чению врачей-профпатологов и врачей других 
специальностей на базе кафедры профессио-
нальных болезней и радиационной медицины 
можно рекомендовать для использования в 
подготовке врачей на других кафедрах тера-
певтического профиля для сохранения преем-

ственности обучения и более углубленного ос-
воения изучаемых заболеваний.

G.A. Bondarenko, A.F. Denisenko, E.G. Lashenko, Y.V. Danilov, 
T.P. Epmachenko
INTENSIFICATION METHODS OF TRAINING OF THE 
OCCUPATIONAL DOCTOR IN THE MODERN EDUCATIONS
Resume. Preparation of the occupational doctor should 

include modern methods of training, first of all the 
interactive. New approaches to training allow to 
enlarge volume of the studied material and depth of 
its mastering. Methodical approaches to formation 
at doctors of skills of preventive maintenance and 
aftertreatment on the basis of modern technologies of 
training are discussed.
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ИНТОКСИКАЦИЯ РТУТЬЮ (Лекция для студентов)
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. Благодаря неразумной хозяйственной дея-
тельности и экологической неграмотности на-
селения миграция ртути в окружающей город-
ской среде приобретает гигантские масштабы. 
Интоксикация ртутью возможна при добыче 
ртути, производстве измерительных приборов, 
пестицидов. Можно констатировать, что ртут-
ное загрязнение городской среды является одной 
из приоритетных социальных, медицинских и эко-
логических проблем. В лекции приведены основные 
проявления отравления ртутью в качестве про-
фессионального заболевания,

Ключевые слова: ртуть, интоксикация ртутью, 
профессиональные болезни, клиника ртутных ин-
токсикаций

Этиология. Ртуть — Hydrargyrum — сере-
бристая, с металлическим блеском, тяжелая 
жидкость; это единственный металл, который 
при комнатной температуре находится в жид-
ком состоянии. 

Среди тяжелых металлов ртуть занимает 
первое место по тяжести негативного воздей-
ствия на организм. Ртуть токсична в любой 
форме. Хотя точка ее кипения 3570 °С, она 
очень летуча и при комнатной температуре. 
Ртуть и ее органические соединения относят-
ся к промышленным ядам 1 класса опасности.

Благодаря неразумной хозяйственной де-
ятельности и экологической неграмотности 
населения миграция ртути в окружающей го-
родской среде приобретает гигантские мас-
штабы. Одним из наиболее распространенных 
источников повышенной концентрации рту-
ти являются вышедшие из эксплуатации лю-
минесцентные лампы (лампы дневного света) 
и другие ртутьсодержащие приборы. 

Предельно допустимая концентрация рту-
ти в воздухе рабочего помещения составляет 
0,01 мг/м3. В небольших количествах (мень-
ше ПДК) соединения ртути не ведут к остро-
му отравлению, но влияют кумулятивно или 
суммарно. Острое отравление вызывается вы-
сокой дозой, но длительное вдыхание паров 
ртути даже в концентрациях, меньших ПДК, 
также ведет к негативным последствиям для 
организма. Вместе с тем в воздухе больничных 
палат, химических и физических кабинетов 
школ может содержаться до 0,2 мг/м3 паров 
ртути. Обследование больниц, поликлиник, 
школ выявило превышение концентраций рту-

ти в воздухе примерно в 10% стационарных ме-
дицинских учреждений; ртутные загрязнения 
(до 10 ПДК) были обнаружены даже в родовых 
и послеродовых отделениях больниц

Интоксикация ртутью возможна при добы-
че ртути, производстве измерительных при-
боров, пестицидов. Ртуть находит широкое 
применение при изготовлении термометров, 
манометров, барометров, ламп дневного све-
та, кварцевых ламп — источников УФ-излуче-
ния, полярографов и др. 

Заглатывание металлической ртути опас-
ности не представляет. Более того, жидкий 
металл раньше использовался для лечения 
упорных запоров, так как его плотность и за-
коны тяжести способствовали мощному тера-
певтическому эффекту. При этом признаков 
ртутной интоксикации не наблюдалось.

Путями воздействия на человека являются: 
вдыхание паров металлической ртути, ее ле-
тучих соединений или аэрозолей и поступле-
ние с продуктами питания и питьевой водой.

Так, при вдыхании воздуха с парами ртути 
или ее соединений в концентрации 0,25 мг/м3 и 
выше ртуть полностью задерживается в легких. 

Слишком легкомысленно подходим мы к 
собственному здоровью. Но, может быть, нас 
может остановить болезнь собственного ре-
бенка? Лечим его от истерии, неврастении, 
хронического бронхита, а на самом деле... при-
чина в ртутной интоксикации. Ребенок по-
играл во дворе с разбитой люминесцентной 
лампой, или покатал по полу красивые под-
вижные шарики из треснувшего градусника 
(один разбитый градусник дает 5-крат-
ное превышение ПДК ртути в воздухе), или 
слишком долго сидит в школьном кабинете 
физики или химии.

В почве под влиянием микроорганизмов 
ртуть и ее соединения трансформируются в 
высокотоксичные органические формы (ме-
тилртуть) и после этого представляют суще-
ственную опасность, нанося большой вред 
окружающей среде.

Учитывая все это, можно констатировать, 
что ртутное загрязнение городской среды яв-
ляется одной из приоритетных социальных, 
медицинских и экологических проблем.
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Патогенез. Ртуть — тиоловый яд, блоки-
рующий сульфгидрилькые группы тканевых 
белков; этот механизм лежит в основе поли-
морфных нарушений в деятельности ЦНС. 
Ртуть обладает выраженным тропизмом к 
глубинным отделам головного мозга.

Из воздуха пары ртути всасываются в лег-
ких на 85–90%. В виде ртутных альбуминатов 
из легких ртуть разносится кровью по орга-
низму, накапливаясь в органах с высоким кро-
воснабжением — почках печени, щитовидной 
железе, мозге.

Структурные нарушения в органах и тка-
нях при воздействии паров ртути характери-
зуются дистрофическими изменениями в 
головном мозге и внутренних органах.

Ионы ртути взаимодействуют с сульфги-
дрильными группами белков клеточной мем-
браны, нарушают и повреждают ее структуру и 
проникают внутрь клетки. Проникнув внутрь 
клетки, ртуть накапливается в ядре, микросо-
мах, цитоплазме, митохондриях, выключая из 
биохимических процессов реакции с сульфи-
дрильными, карбоксильными аминогруппами. 
Нарушается белковый, нуклеиновый, энергети-
ческий обмен веществ, стабильность тканевых 
липопротеидных комплексов. Высокое срод-
ство ртути к нуклеиновым кислотам, особенно 
транспортной РНК, сопровождается выражен-
ным гонадо- и эмбриотоксическим действием.

При всех путях поступления в организм 
ртуть способна кумулироваться преимуще-
ственно в почках, где она прочно связывается 
белками почечной ткани, а также в селезенке, 
печени. Выделение из организма осущест-
вляется через желудочно-кишечный тракт, 
почками, потовыми и молочными железами, 
легкими. Средняя величина периода полувы-
ведения ртути из организма человека состав-
ляет 76 дней. Депо ртути в организме сохраня-
ется очень долго, иногда годами

Концентрация ртути в норме в моче до 
0,01–0,05 мг/л, в крови 0,001 мг/100 мл. На 
практике повышение концентрации ртути в 
крови и моче расценивают как признак увели-
чения опасности интоксикации

Клиника. Отравление ртутью, основные 
его проявления в качестве профессиональной 
болезни, описанные Льюисом Кэроллом как 
«безумие шляпника» и до настоящего времени 
остаются классическими. Раньше этот металл 
иногда применялся для серебрения зеркал и 
производства фетровых шляп. У рабочих часто 
наблюдались психические нарушения токсиче-
ского характера, называвшиеся «безумием».

Отравление ртутью может быть острым и 
хроническим. 

Острые отравления парами ртути, как 
правило, происходят при авариях и работах с 
большими количествами ртути в закрытых по-
мещениях, пространствах. Встречаются редко.

При остром отравлении парами ртути кли-
ническая картина развивается через 8–24 часа 
и выражается общей слабостью, головной 
болью, боль при глотании, повышенную тем-
пературу, катаральные явления со стороны 
дыхательных путей (ринит, фарингит, реже 
бронхит).

Через день появляется металлический вкус 
во рту, развивается геморрагический син-
дром, что сопровождается повышенным слю-
ноотделением, болезненностью десен, резко 
выраженными воспалительными изменени-
ями в полости рта (так называемый ртутный 
стоматит с язвенным процессом на слизистой 
оболочке десен), боли в животе, желудоч-
но-кишечных расстройств (тошнота, рвота, 
жидкий стул с примесью крови). Нарушается 
деятельность почек вплоть до олигурии. В 
моче обнаруживается ртуть. Отмечается тре-
мор конечностей, возможно головы и всего 
тела, расстройства речи. 

У детей через несколько часов после нача-
ла ингаляции паров ртути может развиться 
тяжелая пневмония — появляется кашель, 
одышка, цианоз, лихорадочная температура. 
При тяжелой интоксикации возможен отек 
легких. Одновременно с этим появляются 
симптомы поражения ЖКТ (частый жидкий 
стул) и центральной нервной системы (сонли-
вость, сменяющейся периодами повышенной 
возбудимости.

В дальнейшем почечная недостаточность 
нарастает и может привести к смертельному 
исходу уже в первые сутки после отравления, 
хотя обычно пострадавший погибает через 
10–30 дней.

Острые отравления солями ртути. Встре-
чаются редко. К наиболее токсичным солям 
относятся сулема, иодид ртути, цианид ртути 
и нитрат ртути. Ртутьорганические соедине-
ния, как правило, более токсичны чем неорга-
нические соли.

Симптомы отравлений схожи с симптома-
ми острого отравления парами.

Острые отравления неорганическими сое-
динениями ртути описаны при приеме внутрь 
хлорида и нитрата двухвалентной ртути. Про-
являются они головной болью, повышенным 
слюноотделением, набуханием и кровоточи-
востью десен, появлением на них темной кай-
мы, стоматитом, увеличением лимфатических 
узлов и слюнных желез, диспептическими яв-
лениями. В легких случаях через 2–3 недели 
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нарушенные функции восстанавливаются, в 
тяжелых в почках развиваются необратимые 
изменения (некротический нефроз). Смерть 
наступает на 5–6 сутки. Одновременно проис-
ходит поражение желудочно-кишечного тракта 
различной степени выраженности — от сниже-
ния аппетита до рвоты и кровянистого поноса. 

Хроническая интоксикация ртутью. При 
хронической интоксикации парами ртути раз-
витие клинической картины определяется 
интенсивностью воздействия и индивидуаль-
ными особенностями организма. 

В целом хронические интоксикации разви-
ваются исподволь и длительное время не име-
ют явных признаков заболевания. Начальная 
стадия протекает по типу неврастении и веге-
тососудистой дистонии. В выраженной стадии 
отмечается психоневротический синдром. 

Переходное состояние от компенсаторной 
фазы к начальной стадии отравления ртутью 
получило название «микромеркуриализм». 
Строгое разграничение стадий заболевания 
затруднительно, так как по мере нарастания 
выраженности симптомов интоксикации они 
постепенно переходят одна в другую. 

Важное значение в этом смысле имеют пе-
реход мелкоразмашистого и асимметричного 
тремора пальцев вытянутых рук в начальной 
фазе меркуриализма в крупноразмашистый 
тремор рук, свойственный выраженной ста-
дии хронического отравления. В этой стадии 
характерны эмоциональная несдержанность, 
взрывчатость, гипоталамические дисфунк-
ции, ваготонические реакции и висцероневро-
тические проявления (боли в области сердца, 
учащенное сердцебиение, дискинезии кишеч-
ника, мочевого пузыря, гастриты). В стадии 
выраженных проявлений интоксикации воз-
можны отдельные признаки энцефалопатии.

Первые проявления меркуриализма — по-
вышенная утомляемость, слабость, сонли-
вость, апатия, головные боли, головокруже-
ния, кровоточивость десен — укладываются 
в картину «ртутной неврастении». Со време-
нем развивается дрожание («ртутный тре-
мор») сначала пальцев вытянутых рук, затем 
языка, век, а в тяжелых формах — ног и всего 
тела. Возникает состояние повышенной пси-
хической возбудимости («ртутный эретизм») 
в сочетании с быстрой истощаемостью нерв-
ной системы и появлением робости, пугли-
вости, общей подавленности, неуверенности 
в своих силах. При прогрессировании забо-
левания больные крайне раздражительны, 
угрюмы, часто плачут. Ночной сон тревожен, 
а днем они сонливы, нередко ослаблены па-
мять, внимание.

В клинике хронического отравления пара-
ми металлической ртути выделяют три ста-
дии заболевания:

1. Начальная или (Микромеркуриализм) 
(меркурием средневековые алхимики называли се-
ребристую ртуть, отдавая должное ее подвижно-
сти) — совокупность патологических изменений, 
которые возникают в результате длительного 
(годы) воздействия на организм человека паров 
ртути в очень небольших концентрациях. По мне-
нию медиков, эта форма отравлений перешла в 
настоящее время из разряда профессиональных 
заболеваний в болезнь популяции. 

Симптомы:
I степень — снижение работоспособности, бы-

страя утомляемость, повышенная возбудимость;
II степень — головные боли, неоправданное 

беспокойство, раздражительность, ослабление 
памяти, воспаления слизистых оболочек поло-
сти рта, кровоточение десен, катаральные яв-
ления, позывы к частому мочеиспусканию.

III степень — проявление симптомов хро-
нического отравления.

Симптомы микромеркуриализма возникают 
при длительном воздействии и низких концен-
траций ртути — порядка сотых долей мг/м3 и 
ниже. Выраженность и быстрота развития кли-
нической картины заболевания определяется 
интенсивностью ртутного воздействия и инди-
видуальными особенностями организма. 

В основном хронические интоксикации 
развиваются исподволь и длительное время 
протекают без явных признаков. Начальная 
стадия заболевания, носящая имя микромер-
куриализма, выражается преимуществен-
но снижением работоспособности, быстрой 
утомляемостью, повышенной возбудимо-
стью. В дальнейшем происходит постепенное 
нарастание выраженности тех же явлений, 
а также беспокойства, раздражительности, 
головных болей. Одновременно возможны 
катаральные явления в области верхних ды-
хательных путей, воспалительные изменения 
слизистой оболочки полости рта, кровоточи-
вость десен, неприятные ощущения в области 
сердца, учащенное мочеиспускание, понос. 

 II. Умеренно выраженная интоксика-
ция протекает по типу астеновегетативного 
синдрома. Нарастает головная боль, астения, 
беспокоят упорная бессонница, тягостные 
сновидения. Характерен симптом «ртутного 
эретизма» — робость, неуверенность в себе, 
при волнении — гиперемия лица, сердцебие-
ние, потливость. Типичны выраженная сосу-
дистая неустойчивость, кардиалгии. Возможно 
развитие синдрома гипоталамической дис-
функции с вегетососудистыми пароксизмами. 

ЛЕКЦИЯ



58 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 22, № 2, 2018   © ДонНМУ им. М. Горького

III. Выраженная (токсическая энцефало-
патия) — нарушения деятельности ЦНС при-
обретают стойкий органический характер: 
крупноразмашистое интенционное дрожание 
конечностей с тенденцией к генерализации, 
сопровождающееся хореоподобными поддер-
гиваниями, атактический характер походки, 
дизартрия, изменение почерка, нарушение 
психики, грубый «ртутный эретизм», перехо-
дящий в депрессию с суицидальными намере-
ниями, резко выраженная астения с головной 
болью, бессонницей. Один из важных призна-
ков — ослабление силы разгибателей на пре-
имущественно действующей руке. Изменения 
в пищеварительных органах слабы или вовсе 
отсутствуют, как и изменения почек.

В последнее время симптомы микромерку-
риализма нередко выявляются у работающих 
на производстве, сотрудников научно-иссле-
довательских институтов, работающих в усло-
виях воздействия малых концентраций ртути 
(на уровне ПДК или в несколько раз превы-
шающих 0,01 мг/м3) на протяжении не менее 
8–10 лет. При этом основные проявления за-
болевания выражаются в изменениях со сто-
роны центральной нервной системы.

Почти всегда отмечаются характерный 
мелкий и частый тремор пальцев вытянутых 
рук, кровоточивость десен, гиперсаливация, 
гингивиты. Со стороны крови — снижение ге-
моглобина и числа эритроцитов, лейкопения, 
сдвиг лейкоцитарной формулы влево.

Доказана проницаемость плаценты для 
ряда тяжелых металлов, что приводит к непо-
средственному воздействию ртути и ее мета-
болитов на плод. В результате увеличивается 
вероятность самопроизвольных выкидышей, 
преждевременных родов, рождения ослаблен-
ных детей и детей с пороками развития.

Лечение. Лечение отравления ртутью — 
это комплекс специфической патогенетиче-
ской, симптоматической, общеукрепляющей 
физиотерапии.

Лечение ртутной интоксикации заключа-
ется в использовании антидотов, образующих 
неактивные комплексы с ртутью и усилива-
ющие ее удаление из тканей. Одним из ши-
роко применяющихся препаратов является 
унитиол (2,3-димеркаптопропансульфонат), 
механизм действия которого заключается 
в связывании тяжелых металлов с сульфги-
дрильными группами.

Для выведения ртути из организма применяют:
• внутримышечные инъекции 5% р-ра уни-

тиола по 5 мл в течении 10 дней подряд или по 
5 дней с перерывом в 3–4 дня; 

• ингаляции аэрозоля унитиола;

• в/в вливания натрия тиосульфата (20 мл 
30% раствора, на курс 15–20 вливаний);

• сукцимер (внутрь по 0,5 г через 6 часов в 
течении первых трех дней, в последующие че-
тыре дня — по 0,5 г 3 раза в день, после еды) 
или D-пеницилламин;

• сероводородные ванны. 
Для постановки диагноза существенное 

значение имеет определение ртути в биосре-
дах. Верхний предел содержания ртути в кро-
ви составляет 0,05 мг/л, в моче — 0,024 мг/л. 
При наличии клинической симптоматики 
необходимо учитывать и выделение ртути с 
мочой (ПДК в моче 0.01 мг/л). Вспомогатель-
ным критерием могут служить данные пери-
метрии (определение полей зрения).

Связь заболевания с условиями труда 
устанавливается на основании:

• стажа работы в неблагоприятных услови-
ях около 10 лет;

• выписки из амбулаторной карты, в кото-
рой должны быть отражены динамика забо-
левания, длительность потери трудоспособ-
ности, наличие и характер неврологического 
дефекта после лечения;

• санитарно-гигиенической характеристи-
ки с указанием концентрации паров металли-
ческой ртути в воздухе рабочей зоны (ПДК в 
воздухе среднесменная, — 0,005 мг/м3) и вре-
мени контакта в течение смены.

Экспертиза трудоспособности. В началь-
ной стадии–амбулаторное или санаторное ле-
чение, временный перевод (сроком на 2 мес) 
на работу вне контакта с ртутью. При выра-
женных проявлениях — стационарное лече-
ние, перевод на другую работу. 

В случае первичной диагностики после 
прекращения контакта с парами ртути долж-
ны быть представлены данные о частоте об-
ращаемости по всем нозологическим формам 
и длительности пребывания на больничном 
листе за последний год работы во вредных 
условиях, заключение ВКК о необходимости 
трудоустройства с исключением токсических 
веществ постоянно. Связь заболевания с про-
фессией возможна в ближайшие два года с мо-
мента трудоустройства при условии наличия 
четкой клинической картины меркуриализма.

Ответственным за развитие заболевания следу-
ет считать все те предприятия, где рабочий по тех-
нологии производства подвергался воздействию 
ртути в концентрациях, превышающих ПДК.

Профилактика. Лицам, длительное время 
находившимся в загрязненном помещении, 
рекомендуется обратиться в диагностический 
центр с целью проведения углубленных меди-
цинских обследований. 
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На основе данных медицинского обследо-
вания рекомендуется комплекс патогенети-
ческих лечебно-профилактических мероприя-
тий, включающий:

• лечебное комбинированное применение 
антиоксидантов;

• интенсивная витаминотерапия с исполь-
зованием витаминных комплексов, примене-
ние массивных доз витаминов Е и С;

• выделительная терапия с использованием 
тиолсодержащих хелатов (унитиол, липамид);

• стимуляция биосинтеза глутатиона с ис-
пользованием его предшественников — мети-
онина, глутаминовой кислоты;

• стимуляция синтеза ртутьсвязывающих бел-
ков — металлотионеинов под действием биоген-
ных металлов, например, цинка (прием поливи-
таминных комплексов с цинком, оротат цинка);

• индукция синтеза цитохрома-Р-450 и 
фермента второй стадии детоксикации глу-
татион-S-трансферазы с использованием ком-
плекса токоферол — фолиевая кислота — ни-
котиновая кислота.

Важное значение имеет организация лечеб-
но-профилактического питания, направлен-
ного на повышение реактивности организма 
и предупреждение развития ртутной инток-
сикации. Такое питание целесообразно для 
лиц, имеющих производственный контакт с 
ртутью, и при комплексном лечении ртутных 
интоксикаций. Питание должно быть разрабо-
тано с учетом патогенетических механизмов 
действия ртути и содержать сбалансирован-
ный набор по всем компонентам питатель-
ных веществ (особенно белкам), витаминам, 
макро- и микроэлементам. Эффективно при-
менение специальных пищевых добавок, 
играющих роль энтеросорбентов (панасорб, 
пектинсодержащие препараты, гелион). 

С этой целью, помимо продуктов, богатых 
витаминами (витамины А, В-каротин, Е, С, К, 
В1) и другими компонентами, обладающими 
антиоксидантными свойствами, рекомендует-
ся включение в рацион продуктов с высоким 
содержанием белка с серосодержащими ами-
нокислотами (творог, нежирные молочные 
продукты, горох, фасоль, рис, гречневая кру-
па, нежирная говядина), продуктов, содержа-
щих селен (овсяные хлопья, кукуруза, горох, 
чеснок, лук), цинк и его комплексы (сыр, лук, 
чеснок, бобовые, картофель, свекла, злаковые, 
сельдь). Целесообразно использование пище-
вых компонентов, способствующих активации 
цитохрома Р-450 и глутатион-S-трансферазы 
(капуста цветная, белокочанная, репа, брокко-
ли, редис, петрушка, грейпфрут, шиповник).

Прежде чем закончить разговор о ртути, 
следует уточнить, что металлическая ртуть, 
находящаяся, например, в термометрах, сама 
по себе редко бывает опасной. Лишь ее испа-
рение и вдыхание паров ртути могут привести 
к развитию фиброза легких. 
A.F. Denisenko
INTOXICATION with MERCURY (Lecture for students)
Summary. Due to unreasonable economic activity and 

ecological illiteracy of the population, the migration of 
mercury in the urban environment becomes enormous. 
Mercury intoxication is possible in the extraction of 
mercury, the production of measuring instruments, 
pesticides. It can be stated that mercury pollution of 
the urban environment is one of the priority social, 
medical and environmental problems. The lecture 
presents the main manifestations of mercury poisoning 
as a professional disease,

Key words: mercury toxicity mercury, professional disease 
clinic mercury poisoning
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С.Ф. Ветров, К.В. Андрейченко 

О СОСТОЯНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И МЕРАХ                          
ПО ЕЁ ПРОФИЛАКТИКЕ СРЕДИ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Министерство труда и социальной политики ДНР, г. Донецк

Угольные шахты, эксплуатируемые в Донец-
кой Народной Республике, являются наиболее 
риск опасными предприятиями [1–3, 6, 7, 9]. 

В течение 2017 года на всех предприятиях, 
ведущих свою хозяйственную деятельность 
на территории Донецкой Народной Республи-
ки, Фондом социального страхования от не-
счастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний ДНР расследовано и 
взято на учет 204 случая профессионального 
заболевания (ПЗ).

Из общего количества ПЗ — 198 случаев 
(97,1%) зарегистрировано у работников угле-
добывающих предприятий. 

В 2016 году зарегистрировано 148 случаев 
ПЗ, из них 142 — (95,9%) у работников угледо-
бывающих предприятий. 

Наибольшее количество ПЗ зарегистриро-
вано в городах: Шахтерск — 27 или 13,3% от 
общего количества ПЗ, Торез — 24 (11,8%), 
Снежное — 18 (8,9%), Буденновском районе г. 
Донецка — 34 (16,7%), Центрально-Городском 
районе г. Горловки — 17 (8,4%). 

Удельный вес ПЗ зарегистрированных в этих 
городах и районах составляет 58,9% от общего 
количества ПЗ зарегистрированных в ДНР. 

В структуре ПЗ первое ранговое место за-
нимают болезни органов дыхания пылевой 
этиологии — 53% (108 случаев, в том числе 
хронический пылевой бронхит — 29% (60 
случаев) и антракосиликатоз — 24% (48 слу-
чаев); второе место — хроническая пояснич-
но-крестцовая радикулопатия — 34% (69 слу-
чаев); третье место — вегетативно-сенсорная 
полиневропатия верхних конечностей — 7% 
(14 случаев); далее следуют — вибрационная 
болезнь — 4% (9 случаев); по 1% (по 2 случая) 
составляют хроническая двусторонняя сен-
соневральная тугоухость и ВДТБ (туберкулез 
легких). 

Развитие у работников указанных ПЗ обу-
словлено наличием вредных и опасных про-
изводственных факторов производственной 
среды: угольно-породной пыли, производствен-
ного шума, общей и локальной вибрации, тя-
желого и напряженного физического труда, 
нахождением работника длительное время в 

вынужденной позе в условиях ограниченного 
пространства, несовершенством технологиче-
ских процессов и оборудования, отсутствием 
или не неиспользованием работником средств 
индивидуальной или коллективной защиты 
во время трудового процесса [1, 3, 4, 7].

Проведенный ретроспективный анализ 
причин возникновения и развития ПЗ среди 
работников угольных шахт, и регистрация 
впервые выявленных ПЗ свидетельствуют о 
том, что основные условия и профессиональ-
ные риски, определяющие деградацию здоро-
вья работников, в настоящее время сохраня-
ются [2, 3, 5, 7]. 

Прежде всего, это особый характер труда, 
так как работа выполняется с высоким уров-
нем физической нагрузки в условиях комби-
нированного воздействия вредных и опасных 
факторов производственной среды, нервно-э-
моционального напряжения в особых геоло-
гических условиях (подземных) и условиях 
повышенного риска для здоровья работника.

Свидетельством высокой степени интен-
сивности воздействия вредных факторов про-
изводственной среды и трудового процесса и 
недостаточного уровня профилактики ПЗ в угле-
добывающей отрасли является наличие среди 
горнорабочих больных ПЗ в возрасте до 25 лет.

В период с начала 2000-х годов, у примерно 
25% работников шахт Донбасса развитие ПЗ 
(до момента официального установления диа-
гноза) происходило в период работы в подзем-
ных условиях менее 4 и до 10 лет, при среднем 
стаже работы в промышленности до возник-
новения ПЗ — 15,7 лет (среднемноголетние 
показатели) [3]. 

В структуре ПЗ более 90% занимают хро-
нические болезни, в связи с чем особое профи-
лактическое значение имеет их своевремен-
ное выявление на стадии предболезни или в 
начальный период развития профессиональ-
ной патологии.

Управление профессиональными риска-
ми работников угольных шахт как элемент 
общего управления охраной труда в системе 
управления производством, конечной целью 
предусматривает определение и применение 
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эффективных организационных, техниче-
ских, медико-диагностических, оздоровитель-
но-профилактических мер, направленных на 
профилактику профессиональной и производ-
ственно-обусловленной заболеваемости [6, 9]. 

Действующее в Донецкой Народной Респу-
блике законодательство в полной мере дает воз-
можность работодателю применять механизмы 
управления профессиональными рисками при 
существующей нормативной правовой базе по 
вопросам охраны и медицины труда [8, 10].

Учитывая изложенное, можно сделать вы-
вод, что для улучшения условий и охраны труда, 
снижения воздействия вредных и опасных фак-
торов производственной среды и сохранения 
здоровья работников в процессе их трудовой 
деятельности, назрела необходимость на респу-
бликанском уровне разработать и утвердить 
перспективную межотраслевую комплексную 
программу по улучшению условий, охраны тру-
да и санитарно-гигиенических мероприятий.
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В.В. Остренко, М.Г. Берникова 

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ГРИППОЗНОЙ ИНФЕКЦИИ

Республиканский центр санитарно-эпидемиологического надзора ГСЭС МЗ ДНР, г. Донецк

Актуальность гриппа и ОРЗ обусловлена 
широким распространением, поражением лю-
бых возрастов, профессиональных групп, на-
личием тяжелых осложнений, трудностью ле-
чения и большим социально-экономическим 
ущербом.

Эта группа инфекций относится к катего-
рии высококонтагиозных болезней с легко ре-
ализуемым воздушно-капельным путем пере-
дачи. Ежегодно в мире заболевает гриппом до 
15% всего населения, а умирает до 2 млн. че-
ловек. Практически перед каждым человеком, 
заботящимся о своем здоровье и здоровье сво-
их родных и близких, встает вопрос: «Нужно 
ли делать прививку от гриппа?».

Цель исследования: изучить закономер-
ности эпидемиологического процесса грип-

позной инфекции на территории Донецкой 
Народной Республики. 

Материалы и методы. В работе представ-
лено анализ заболеваемости гриппозной ин-
фекции у жителей Донецкой Народной Респу-
блики по данным Республиканского центра 
санитарно-эпидемиологического надзора (РЦ 
СЭН) ГСЭС МЗ ДНР за 2016–2017 гг.

Результаты и обсуждение. В эпидемиче-
ский сезон 2017 года по данным РЦ СЭН аб-
солютное число случаев составляло 255, что 
составляет 10,77 случаев на 100 тыс. населе-
ния, в 2016 году число случаев составляло 
1644, показатель на 100 тыс. населения и со-
ставляет 70,34 случая, что на 85,67% выше по 
сравнению с 2017 годом. Количество заболев-
ших детей от 0 до 17 лет в 2017 г. составляло 
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93 случая, что составляет 29,18 случая на 100 
тыс. или 36%, от общего числа заболевших. В 
2016 г. число заболевших детей от 0 до 17 лет 
составило 20 % или 328 случая, что на 67,5% 
выше показателей 2017 года. 

В период 2017 число всех заболевших со-
ставляло 255 случаев: в январе число всех 
заболевших составило 185 случаев (72,6%), 
феврале 64 случая (25,1%), марте 4 случая 
(1,5%), в апреле 1 случай (0,4%) и в декабре 1 
случай (0,4%). В городе Донецк в 2017 году по 
данным РЦ СЭН зарегистрировано 145 случав 
(56,8 %), в г. Горловка 25 случаев (10%), в г. Де-
бальцево 5 случаев (2%), в г. Енакиево 37 слу-
чаев (14,5%), в г. Кировское 1 случай (0,4%), в 
г. Макеевка 12 случаев (4,7%), в г. Снежном 13 
случаев (5%), в г. Торез 3 случая (1,1%), в г. Хар-
цызск 9 случаев (3,5%), в г. Шахтерске 1 случай 
(0,4%), в Ясиноватском районе 3 случая (1,2%) 
и в Новоазовском районе 1 случай (0,4%).

Выводы. Изучив закономерность эпидеми-
ологического процесса гриппозной инфекции 

на территории Донецкой Народной Республи-
ки за период 2016–2017 годов, можно сделать 
вывод, что в 2017 году мы наблюдаем значи-
тельный спад заболеваемости по сравнению 
с 2016 годом на 85,67%, пик заболеваемости 
гриппа в 2017 году пришел на зимний пери-
од года: январь 185 случаев, что составляет 
72,6%, февраль 64 случая 25,1%. Наибольшая 
заболеваемость фиксировалась в наиболее 
крупных городах Донецкой Народной Респу-
блики: Донецк 145 случаев (56,8 %), Енаки-
ево 37 случаев (14,5%), Горловка 25 случаев 
(10%). Чаще всего болели взрослые 64% в 
2017 и 67,5% в 2016 году.

Для уменьшения возрастания риска эпиде-
мии гриппа требуется усиление мероприятий 
по эффективности профилактики и борьбе с 
этой инфекцией. Очень важно совместная ра-
бота педагогов, родителей, медицинских ра-
ботников, которые будут разъяснять о необ-
ходимости своевременной вакцинации. 

Г.В. Жданова 

ЛАЗЕРОМАГНИТОТЕРАПИЯ АППАРАТОМ «МИЛТА» В РЕАБИЛИТАЦИИ 
БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ КОЛЕННОГО СУСТАВА 

Республиканский центр профпатологии и реабилитации МЗ ДНР, г. Донецк

Остеоартроз (ОА) — наиболее распростра-
ненное заболевание суставов, являющееся од-
ной из основных причин инвалидности у лю-
дей старшего возраста. 

При этом частота заболевания ОА нарас-
тает с возрастом: среди лиц 65 лет достигает 
50%, а старше 75 лет — 80%.

За последние годы значительно выросло ко-
личество больных гонартрозом (ГА). Отчет ВОЗ 
по глобальной распространенности болезни 
показал, что ГА находится на 4-м месте среди 
основных причин нетрудоспособности у жен-
щин и на 8-м месте у мужчин (EULAR, 2003).

Целью работы явилось сравнительное иссле-
дование эффективности реабилитации боль-
ных ОА коленного сустава с использованием ла-
зеромагнитотерапии от аппарата «Милта».

Было обследовано 27 больных ГА I-II ста-
дии (20 без синовиита и 5 — с небольшой его 
выраженностью) в возрасте от 50 до 75 лет.

Всем больным к моменту включения в ис-
следование была назначена медикаментозная 
терапия пероральными хондропротекторами 
по общепринятым схемам. Некоторые больные 
(8 человек) принимали дополнительно несте-

роидные противовоспалительные препараты.
17 пациентов (основная группа) получали 

лазерное облучение области проекции сустав-
ной щели пораженного сустава, внутреннего и 
наружного мыщелка бедра от аппарата «Мил-
та» частотой 600–1500 Гц, мощность 20–40 Вт 
по 2–4 минуты. В качестве дополнительных 
зон воздействия: проводили облучение зоны 
сегментарной иннервации L3–S2, воздействие 
на бедренный и подколенный сосудисто-нерв-
ные пучки на стороне поражения, частота сле-
дования импульсов 150 Гц, мощность 40 Вт, по 
4 минуты. Курс лечения 10 дней.

Оценка эффективности лечения ГА прово-
дилась с использованием визуально-анало-
говой шкалы боли (ВАШ), шкал Womac (боли, 
скованности, повседневной активности). 

Все пациенты, которые вошли в исследуе-
мую группу, жаловались на боли в коленных су-
ставах (боль на момент первичного обследова-
ния составляла 50 мм и более по шкале ВАШ).

Динамика синдромов у пациентов основ-
ной группы по шкале Womac: выраженность 
боли до лечения — 58,5±5,5; на 10 сутки — 
40,7±5,9 (1 = 2,38; р = 0,037); снижение пока-
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зателя скованности до лечения — 57,8±6,5; 
на 10 сутки — 36,7±6,3 (1 = 2,65; р = 0,022); 
улучшение показателя повседневной актив-
ности: до лечения — 64,6±4,1; на 10 сутки — 
44,0±6,1(1 = 2,82; р = 0,017).

У пациентов контрольной группы также 
на фоне проводимой терапии отмечалась по-
ложительная динамика. Выраженность боли 
уменьшалась по сравнению с показателями до 
лечения: по шкале ВАШ до лечения — 55,0±3,1; 
через 10 дней — 49,0±3,8 (1 = 2,16; р = 0,039). 
По шкале Womac: боль до лечения — 58,5±5,5; 
через 10 суток — 42,5±4,5 (1 = 1,50; р = 0,17). 
Вместе с тем динамика показателей скованно-
сти и повседневно активности по шкале Wom-

ac была хуже, чем у пациентов основной груп-
пы. Показатель скованности по шкале Womac: 
до лечения — 57,8±6,5; на 10 сутки — 45,7±6,3 
(1 = 1,65; р = 0,018); показатель повседневной 
активности до лечения — 64,6±4,1; на 10 сут-
ки — 48,0±6,1(1 = 2,62; р = 0,015).

Выводы. Таким образом, применение ла-
зерного воздействия от аппарата «Милта» 
способствует более быстрому снижению выра-
женности болевого синдрома у больных с осте-
оартрозом коленных суставов. Позитивный 
анальгезирующий эффект при применении 
аппарата «Милта» сопровождается существен-
ным снижением показателя скованности, улуч-
шением показателя повседневной активности.  

Талеб Аль Каравани Я.Б.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ                            
НА ОНКОЛОГИЧЕСКУЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

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

Актуальность темы. Согласно данным 
ВОЗ до 95 % тяжелых металлов из почвы по-
ступает в организм человека с продуктами 
растительного и животного происхождения. 
Для поддержания здорового образа жизни 
населению промышленного региона, следует 
организовать правильное здоровое питание, 
в составе которого будут те или иные продук-
ты необходимые для предотвращения или 
снижение негативного воздействия факто-
ров окружающей среды. По результатам мно-
гочисленных исследований, установлено что 
такие ксенобиотики, как тяжелые металлы, 
не только вызывают токсические эффекты, 
но и препятствуют усвоению эссенциальных 
нутриентов (микроэлементы и др.), что при-
водит к возникновению искусственных энде-
мических болезней (зоб, «черная стопа», уров-
ская болезнь), а также повышенному риску 
онкологических заболеваний. [1]

Цель исследования — установить влия-
ние загрязнения почвы районов г. Донецка с 
максимальными и минимальными уровнями 
содержания тяжелых металлов на показатели 
онкологической заболеваемости населения.   

Материалы и методы исследования. Про-
веден анализ научно-технической литерату-
ры, в т.ч. эколого-геохимической паспортиза-
ции, выполненной Институтом минеральных 
ресурсов, а также статистических данных об 
онкологической заболеваемости и распро-
страненности таких заболеваний среди взрос-

лого населения Буденновского и Ворошилов-
ского районов г. Донецка за последние 3года.

Результаты и обсуждение. Наиболее за-
грязненные почвы определяются в Буден-
новском районе: максимальные превышения 
ПДК составляют 113 раз по свинцу и меди, 
2000 раз по цинку, 32 раза по фосфору, 75 раз 
по мышьяку, 3,5 раза по ртути, 2,5 раза по мар-
ганцу; максимальные превышения фоновых 
показателей составили 2815 раз по кадмию 
и 13 раз по таллию. Наименее загрязненные 
почвы характерны для Ворошиловского рай-
она: из перечисленных тяжелых металлов 
незначительные превышения гигиенических 
нормативов обнаружены только в отношении 
марганца, цинка, фосфора и таллия.

Анализируя распространенность онкологи-
ческих заболеваний и заболеваемость на 1000 
населения Буденновского и Ворошиловского 
районов выявлено, что в среднем, за послед-
ние 3 года распространенность данных забо-
леваний в Буденновском районе на 61% выше, 
чем в Ворошиловском, а заболеваемость в Бу-
денновском районе на 82% ниже, чем в Воро-
шиловском.

Выводы. Установлены высокие уровни 
загрязнения тяжелыми металлами (свинец, 
медь, цинк, фосфор, мышьяк, ртуть, марганец, 
кадмий, таллий, марганца) почв г.Донецка. 

 Проведенные исследования показали, что 
наиболее неблагоприятная ситуация среди 
исследованных районов города Донецка по 
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загрязнению почвы тяжелыми металлами 
наблюдается в Буденновском районе. Это об-
условлено высокой техногенной нагрузкой на 
окружающую среду района, источником кото-
рой является завод «Донвторцветмет».

Следует предполагать, что выявленные 
тенденции в состоянии онкологической забо-
леваемости взрослого населения могут быть 
связаны с установленным загрязнением по-
чвы. С учетом выраженной вариабельности 
концентраций тяжелых металлов в почве 
даже в пределах одного района в дальнейшем 
планируется провести анализ онкологической 

заболеваемости взрослого населения по вра-
чебным участкам.
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Е.Г. Ладария, Е.А. Петренко, А.А. Гринцова

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКИХ 
НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ 

Республиканский центр профпатологии и реабилитации МЗ ДНР, г. Донецк

Немаловажной причиной, обусловлива-
ющей стабильно высокие уровни распро-
страненности хронических неспецифиче-
ских заболеваний легких (ХНЗЛ), являются 
дефекты организации специализированной 
пульмонологической помощи, особенно в 
первичном звене районного и сельского 
здравоохранения. 

В структуре первичной заболеваемости 
взрослого населения ДНР в 2017 году преоб-
ладали заболевания бронхолегочной системы 
и составили 20,3 %, при этом рост первичной 
заболеваемости зарегистрирован по ХНЗЛ на 
7,3 % по сравнению с 2016 г. 

Перед организаторами всех звеньев здра-
воохранения стоит задача поиска нестан-
дартных форм и методов восстановления 
здоровья, в частности у больных пульмоноло-
гического профиля. Мы предлагаем комплекс 
мероприятий для решения назревших про-
блем профилактики и реабилитации распро-
страненных бронхолегочных заболеваний, 
которые приведут к оптимизации работы на 
всех уровнях оказания медицинской помощи 
больным с ХНЗЛ.

1. Необходимо на государственном уровне 
разработать мероприятия, направленные на 
раннюю диагностику ХНЗЛ, своевременное и 
максимально полное направление больных на 
специальное лечение в специализированные 
учреждения здравоохранения. 

2. На новый уровень должна перейти ра-
бота врачей общей практики – семейных 
врачей, врачей-терапевтов участковых и вра-

чей-специалистов, направленная на раннее 
выявление ХНЗЛ, строгий контроль эффек-
тивности работы диагностической аппарату-
ры, учет и разбор каждого запущенного слу-
чая заболевания. 

3. Оптимизация работы профосмотров на 
предприятиях ДНР с повышением насторо-
женности на раннюю диагностику ХНЗЛ у ра-
ботающего населения.

4. Участие врачей общей практики в Дне 
профпатолога, стажировки в Республикан-
ском центре профпатологии и реабилитации 
МЗ ДНР (РЦПР МЗ ДНР) «на рабочем месте».

5. Обеспечить работу пульмонологов в 
каждом регионе Республики. Возможно, ор-
ганизовать работу специалистов вахтовым 
методом в районах и городах там, где они от-
сутствуют. 

6. Обеспечить полноту и качество диспан-
серизации больных ХНЗЛ.

7. Активизировать санитарно-просвети-
тельную работу, направленную на профилак-
тику и раннее выявление ХНЗЛ.

8. Оснащение учреждений здравоохране-
ния городов и районов Республики лечеб-
но-диагностической аппаратурой для иссле-
дования ФВД, обеспечение ее технического 
обслуживания.

9. Улучшение обеспеченности медикамен-
тозными препаратами для лечения ХНЗЛ.

10. Продолжение выездов ведущих специа-
листов РЦПР МЗ ДНР в города и районы с кон-
сультативно-диагностической помощью с ди-
агностической аппаратурой.
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11. Продолжение практики «Школы ХОЗЛ» 
на базе РЦПР МЗ ДНР, а также внедрение этой 
практики в медицинских учреждениях горо-
дов и районов ДНР.

12. Внедрение медико-технологических до-
кументов по диагностике и лечению ХНЗЛ, а 
также разработка клинических рекомендаций 
по использованию метода спирографии.

А.И. Клименко, Т.В. Михайлова 

ЗНАЧЕНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ПОГОДЫ В ГИГИЕНЕ ТРУДА ЛИЦ                    
ОПАСНЫХ ПРОФЕССИЙ

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

Актуальность. Метеорологические факто-
ры, и, прежде всего экстремальные, особенно 
в аспекте глобальных климатических измене-
ний, по силе биологических эффектов, могут 
нанести значительный вред здоровью насе-
ления. Таким образом, назрела необходимость 
определить их место и роль в гигиене окру-
жающей среды и гигиене труда для научного 
обоснования комплекса профилактических 
мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья населения. 

Целью настоящей работы явилось обобще-
ние современной литературы, раскрывающей 
гигиеническое значение экстремальной пого-
ды на основе компилятивного анализа.   

Результаты и обсуждение. Метеорологи-
ческие факторы, являясь по сути эссенциаль-
ными, действовали на организм человека на 
протяжении всего периода его эволюции и 
в значительной степени определяли форми-
рование гомеостатических систем и метабо-
лизма. Они формируют погоду, и включают в 
себя ряд показателей, таких как атмосферное 
давление, температура и влажность воздуха, 
сила и направление ветра, облачность, атмос-
ферные осадки и др., которые постоянно меня-
ются. Действие указанных факторов вызывает 
развитие у людей различных метеотропных ре-
акций. Такие реакции можно разделить на две 
основные группы: а) те, которые возникают 
под влиянием резкой перемены погоды, б) те, 
которые имеют экстремально высокие показа-
тели (высокую интенсивность воздействия). 

Экстремальная погода является сильным 
раздражителем. Особенно для людей, которые 
имеют низкую вегетативную обеспеченность 
и недостаточные адаптационные возможно-

сти, она является стрессорным фактором. В 
связи с тем, что действие данного фактора 
является относительно кратковременным, у 
людей стрессорная реакция может не перехо-
дить в фазу устойчивой резистентности. Поэ-
тому, для них повторяющаяся экстремальная 
погода несет угрозу снижения биологической 
и профессиональной надежности, а, следова-
тельно, увеличение риска трагических оши-
бок, обострения хронических или возникно-
вения новых заболеваний. 

Опасные профессии являются массовыми для 
Донецкого региона: шахтеры, горноспасатели, 
военнослужащие, операторы, водители транс-
портных средств и многие другие. Повышение 
уровня профессиональной надежности для этих 
специалистов является важнейшей социальной, 
медицинской и биологической задачей. Экстре-
мальная погода способна вызывать неспеци-
фическое напряжение регуляторных систем в 
форме стресса, и в то же время, сама опасная про-
фессия способна создавать стрессогенные ситуа-
ции, которые резко повышают психофизиологи-
чесие требования к организму человека.

Выводы. Сочетание экстремальной пого-
ды и опасной ситуации на производстве могут 
вызвать такое напряжение и перенапряжение 
адаптации, которое для отдельных людей, 
имеющих скрытую патологию или повышен-
ную реактивность или недостаточную вегета-
тивную обеспеченность может привести к фа-
тальным последствиям. С связи с изложенным, 
требуется более глубокое изучение указанных 
факторов для научного обоснования комплек-
са профилактических мероприятий, направ-
ленных на сохранение и укрепление здоровья 
работников, занятых в опасных производствах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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