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С.Г. Григорьев, Л.К. Барышкова, В.И. Евдокимов

ВОЕННОМЕДИЦИНСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖЕНЩИНВОЕННОСЛУЖАЩИХ,
ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ
ОПЕРАЦИЙ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ (1999–2002 ГГ.)
Военномедицинская академия им. С.М. Кирова (Россия, СанктПетербург, ул. Акад. Лебедева, д. 6);
Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России
(Россия, СанктПетербург, ул. Акад. Лебедева, д. 4/2)
В общей структуре госпитализированных в военнолечебные учреждения страны доля женщинвоен
нослужащих, находившихся в зоне ведения контртеррористических операций на Северном Кавказе в
1999–2002 гг., была незначительной (около 1 %). Из числа женщин, получивших медицинскую помощь,
90,2 % являлись военнослужащими по контракту и 9,8 % – лицами гражданского персонала. 76,6 %
женщинвоеннослужащих имели воинские звания рядового и сержантского состава. Среди госпитали
зированных доминировали медицинские работники (57,4 %), сотрудники пунктов питания и военных
складов (19,1 %), что можно объяснить их большей численностью. Достоверно значимыми (p < 0,01)
были различия в возрасте у женщин разных воинских званий. 18,5 % госпитализированных женщин
имели боевые (10,7 %) и бытовые ранения и травмы, 29,2 % – инфекционные заболевания, 29,8 % –
соматические расстройства, 21,9 % – гинекологические заболевания, беременность и ее осложнения.
Эта структура отличалась от заболеваемости у женщинвоеннослужащих в мирное время (p < 0,01).
Ведущими в структуре причин госпитализации у офицеров являлись инфекционные заболевания (55,6
%), у прапорщиков и мичманов – травмы (26,5 %) и соматические болезни (50 %), у женщинвоеннослу
жащих рядового и сержантского состава – инфекционные (33,3 %) и соматические (45,4 %) заболевания.
Распределение госпитализированных женщин по клиническим группам статистически значимо связано
с их воинскими специальностями (p < 0,05). Выявлена устойчивая тенденция увеличения возраста с
количеством доли госпитализированных женщинвоеннослужащих по поводу соматических заболева
ний и уменьшения – по поводу инфекционных заболеваний. 17 % женщинвоеннослужащих получили
стационарную помощь на одном этапе медицинской эвакуации (в одном медицинском учреждении),
46,7 % – на двух и 36,3 % – на трех этапах. Возраст, воинское звание и специальность не имели статис
тических связей с количеством этапов медицинской эвакуации. На одном–двух этапах оказание меди
цинской помощи при травмах и ранениях завершалось только в 47 % случаев. Возможно, увеличение
этапов эвакуации было обусловлено не только тяжестью травмы и необходимостью проведения рекон
структивного лечения. Вероятно также, что при гинекологической патологии количество этапов можно
было бы снизить при наличии в первичном медицинском звене врачейгинекологов. Результаты анализа
военномедицинских характеристик свидетельствуют о необходимости решения медицинской службой
и командованием ряда задач, связанных с охраной здоровья и оказанием медицинской помощи женщи
намвоеннослужащим, находящимся на театре военных действий.
Ключевые слова: боевые действия, контртеррористические операции, вооруженные силы, женщи
нывоеннослужащие, воинские звания, возраст, травмы, ранения, заболевания, Северный Кавказ.

Введение
По данным ряда публикаций, численность
женщин в армии без ущерба для боеготовности
и боеспособности вооруженных сил может со
ставлять 10–12 % [1, 3]. Женщинвоеннослужа
щих можно встретить в армиях многих госу
дарств, где они служат преимущественно в ты
ловых частях или в обслуживающих подразде
лениях. В некоторых государствах женщинам
разрешено проходить специальную военную

подготовку и служить в боевых частях. Они мо
гут находиться недалеко от линии фронта, но
принимать непосредственное участие в боевых
действиях правительствами большинства госу
дарств женщинамвоеннослужащим запрещено.
Единственной страной, в которой для женщин с
1959 г. введена обязательная воинская повин
ность, является Израиль [4].
В силовых ведомствах России насчитывает
ся около 500 тыс. женщинвоеннослужащих.
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В соответствии с руководящими документами
России женщинывоеннослужащие назначают
ся на несколько сотен должностей офицеров и
полутора сотен должностей – рядового и сер
жантского состава. Женщин разрешено прини
мать на обучение в 16 военных вузов страны
Минобороны, МВД и МЧС России. Несмотря на
пропаганду гендерного равенства в армии, за
явление о том, что женщины могут служить в
практически любых сферах, скорее всего носит
декларативный характер.
В последние годы за рубежом проводятся
научные исследования по изучению гендерной
модели совладания с боевым стрессом. Напри
мер, только в США в 2008 г. насчитывалось бо
лее 1 млн 700 тыс. женщинветеранов боевых
действий, что составляло около 7 % от общего
количества ветеранов войн. Выявлено, что по
вышенный уровень выраженности посттравма
тических стрессовых расстройств (ПТСР) у жен
щинвоеннослужащих невозможно объяснить
только гендерными различиями, хотя женщины
были подвержены высокому риску иных стрес
соров в боевых ситуациях, нежели мужчины, в
том числе таких как военная сексуальная трав
ма. При формировании симптомов ПТСР у жен
щинветеранов боевых действий были более
выражены депрессивные симптомы, а у муж
чин – злоупотребление алкоголем и психоактив
ными веществами [11, 12].
Военная сексуальная травма (military sexual
trauma, MST) определяется как сексуальное до
могательство или сексуальное насилие в среде
военнослужащих. Исследования показывают,
что MST связана с увеличением психиатричес
кой патологии, в том числе ПТСР, депрессии,
тревоги, аддиктивного (токсикомании, алко
голизма и расстройства пищевого поведения)
и суицидального поведения, и психосомати
ческих расстройств [14]. Распространенность
MST зависит от метода исследования, напри
мер, при телефонном опросе о наличии MST
заявляли от 17 до 30 % опрошенных, личном
интервью – от 4 до 71 % [16, 17]. Анализ 3337
анкет, заполненных бывшими военнослужащи
ми, показал, что сексуальные домогательства
в армии отмечались у 69 % женщинветера
нов боевых действий и у 86,6 % – остальных
женщинвоеннослужащих. Установлено также,
что случаи сексуального насилия чаще всего
отмечали лица, которые хотели бы получить
от государства различные социальные посо
бия. Авторами высказываются мнения о необ
ходимости более углубленного изучения этой
проблемы [15].
В ряде исследований показаны причины
6

возникновения некоторых гинекологических
расстройств. Например, Ю.М. Сергеевым и
С.Б. Артифексовым проведено анкетирование
отечественных 126 женщинвоеннослужащих в
возрасте от 22 до 43 лет [7], показавшее недо
статочно сформированные мотивации к созда
нию семьи и тенденции к позднему рождению
детей. К факторам, негативно влияющих на ре
продуктивное здоровье женщинвоеннослужа
щих, авторы относят низкий уровень знаний по
проблемам планирования семьи, профилакти
ке инфекций, передающихся половым путем, а
также недостаточное использование метода
контрацепции. При обследовании молодых не
замужних женщинвоеннослужащих в армии
США V. Goyal и соавт. установили высокую рас
пространенность рискованного сексуального
поведения, которое способствовало выявлению
у них хламидийной инфекции, вируса папилло
мы человека и дисплазии шейки матки чаще,
чем в общей популяции женщин США [13].
Исследования влияния профессиональных
факторов на здоровье отечественных женщин
военнослужащих немногочисленны. М.В. Рез
ванцев и соавт. провели выборочный анализ
медицинских отчетов по форме 3/мед ряда во
енных округов в 2005–2010 гг., в которых про
ходили службу около 30 тыс. женщинвоенно
служащих. Анализ показал снижение за 5 лет
доли женщин 1й группы состояния здоровья
(практически здоровые) на 7 % с (54,0 ± 0,2) до
(47,2 ± 0,3) %, повышения уровня первичной за
болеваемости на 63 ‰ с (450 ± 0,2) до (513 ± 3)
‰ и увеличения частоты увольняемости в свя
зи с болезнью с (4,1 ± 0,1) до (16,9 ± 0,2) ‰,
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уровень смертности остался на прежнем уров
не. Структура первичной заболеваемости жен
щинвоеннослужащих по классам в 2010 г. пред
ставлена в таблице [6]. С определенными до
пусками она была взята для сравнения структу
ры госпитализации женщинвоеннослужащих в
период проведения боевых действий на Север
ном Кавказе.
Цель исследования – провести анализ воен
номедицинских показателей в документах пер
сонального учета женщинвоеннослужащих, на
ходившихся в зоне вооруженного конфликта на
Северном Кавказе.
Материал и методы
Изучили истории болезней у 205 женщин
военнослужащих, находившихся в районе про
ведения контртеррористических операций в
1999–2002 гг. на Северном Кавказе и госпита
лизированных в военномедицинские учрежде
ния страны в связи с ранениями, травмами или
заболеваниями. По возрасту госпитализиро
ванных женщинвоеннослужащих распреде
лили на группы:
1ю – до 25 лет;
2ю – 25,0–29,9 года;
3ю – 30,0–34,9 года;
4ю – 35,0–39,9 года;
5ю – старше 40 лет.
В исследовании использовали общеприня
тые группировки женщин по таким признакам,
как воинское звание, воинская специальность,
возраст. Однако при изучении объекта иссле
дования с позиции характера повреждения (за
болевания) возникли определенные трудности
при создании групп с использованием совре
менных классификаторов, что обусловлено
сравнительно небольшой численностью единиц
наблюдения и достаточно объемными и деталь
ными классификациями боевых поражений и
патологических состояний. Например, только
классов заболеваний Международная класси
фикация болезней 10го пересмотра (МКБ10)
предлагает 19, не говоря о группах и подгруп
пах болезней. Создавшаяся ситуация постави
ла перед нами частную задачу выработки соб
ственной группировки женщин, получивших ста
ционарную помощь, по признаку характера по
вреждения (заболевания) в интересах решения
задачи исследования и достижения его цели.
В результате была разработана группировка,
в основу которой положен принцип специали
зации оказания медицинской помощи:
I – боевая травма;
II – бытовая травма;
III – соматические заболевания;

IV – инфекционные заболевания;
V – острые респираторные заболевания и
другие заболевания органов дыхания;
VI – гинекологические заболевания;
VII – беременность и ее осложнения.
Дальнейший анализ показал необходимость
уменьшения числа клинических групп до 4:
А – травмы (I + II группы);
Б – соматические заболевания (III группа);
В – инфекционные заболевания (IV + V группы);
Г – гинекологические заболевания, беремен
ность и ее осложнения (VI + VII группы).
В начале Великой Отечественной войны (фев
раль 1942 г.) была сформулирована лечебно
эвакуационная система этапного лечения ране
ных и больных с их эвакуацией по назначению,
базирующаяся на единой военнополевой ме
дицинской доктрине. Доктрина предполагала
принципы единства, последовательности и пре
емственности лечебноэвакуационных меро
приятий, которые исключали противоречия в
выборе тактики оказания медицинской помо
щи и лечения раненых и больных, обеспечивая
надежность функционирования всей системы.
Свое уточнение с учетом современных условий
система получила развитие в ходе медицин
ского обеспечения ограниченного контингента
войск в Афганистане в 1979–1989 гг. [5].
Установленные доктриной принципы един
ства, последовательности и преемственности
лечебноэвакуационных мероприятий стали
общеметодологической базой организации
медицинского обеспечения в боевых условиях
и надежности функционирования системы не
только в период Великой Отечественной войны
и послевоенных конфликтов, но и в современ
ных условиях. В связи с чем предпринята по
пытка выявить связи количества этапов, на ко
торых оказывалась помощь до определивше
гося исхода, с другими военномедицинскими
характеристиками.
Ясно, что даже в мирное время в стационар
ных условиях оказание стационарной медицин
ской помощи по одному и тому же случаю гос
питализации может оказываться последова
тельно в нескольких лечебных учреждениях. Од
нако данные о числе таких учреждений в доку
ментах медицинской отчетности как на мирное,
так и на военное время в настоящее время от
сутствуют. Подсчитать число лечебных учрежде
ний, в которых пациенты получали стационар
ную помощь в случае госпитализации по пово
ду одного и того же заболевания в мирное вре
мя, возможно только с помощью переводных
эпикризов, которые вкладываются в историю
болезни, заполняемую с нуля в каждом лечеб
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ном учреждении, т.е. в каждом лечебном учреж
дении формируется своя история болезни, ко
торая после выписки или перевода пациента в
другое учреждение сдается в архив и после хра
нения в течение 25 лет уничтожается установ
ленным порядком. Таким образом, подсчитать
обобщающее число этапов, на которых оказана
медицинская помощь, довольно сложно.
В военное время, в условиях локальных во
оруженных конфликтов история болезни, заве
денная в первом же лечебном учреждении, ока
зывающем стационарную медицинскую по
мощь, сопровождает раненого, пострадавше
го и больного через все этапы до учреждения, в
котором завершено лечение с определившим
ся исходом. Затем история болезни установлен
ным порядком передается в Центральный ар
хив военномедицинских документов Военно
медицинского музея Минобороны РФ. Именно
данными из этих историй болезней мы и вос
пользовались для подсчета числа этапов меди
цинской помощи, на которых оказывалась ме
дицинская помощь в период проведения контр
террористических операций на Северном Кав
казе.
Результаты и их анализ
Среди участников контртеррористических
операций на Северном Кавказе в 1999–2002 гг.,
госпитализированных в военнолечебные учреж
дения по поводу ранений, травм и заболеваний,
доля женщин составила только около 1 %.
90,2 % госпитализированных являлись воен
нослужащими по контракту и 9,8 % – лицами
гражданского персонала.
Распределение женщинвоеннослужащих в
зависимости от воинской специальности пред
ставлено на рис. 1. Как и следовало ожидать,
основную долю всех госпитализаций составля
ли медицинские работники (врачи, медсестры,
фельдшера, санитарные инструкторы) и сотруд
ники пунктов питания и военных складов, как са
мые многочисленные группы женщинвоенно

Рис. 1. Распределение госпитализированных
женщинвоеннослужащих по специальностям.
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Рис. 2. Распределение госпитализированных
женщинвоеннослужащих по воинским званиям.

служащих в войсках. 8,8 % госпитализирован
ных женщинвоеннослужащих были радиоте
леграфистами, связистами и операторами,
14,7 % – имели другие воинские специальнос
ти (офицеры штаба, финансисты, интенданты
и др.).
Уместно заметить, что в Великую Отечествен
ную войну (1941–1945 гг.) наибольшую долю
среди госпитализированных женщинвоенно
служащих также составляли медицинские работ
ники. Например, среди всех раненых женщин
военнослужащих, направленных на лечение в
специализированный ленинградский женский
госпиталь № 1443, 39,2 % были медицинскими
работниками, 13,8 % – минерами, 24,7 % – свя
зистками, 7,4 % – поварами, 4,3 % – рядовыми
стрелками, 1,8 % – снайперами, 1,2 % – зенит
чицами, 1,5 % – разведчицами, 6,1 % – пред
ставителями других специальностей [2, 8, 10].
76,6 % госпитализированных женщинвоен
нослужащих в ходе проведения контртеррори
стических операций на Северном Кавказе были
рядовыми, сержантами и старшинами, 18,5 % –
прапорщиками и мичманами, 4,9 % – младши
ми офицерами (рис. 2). В Великую Отечествен
ную войну доля рядовых и сержантов среди жен
щинвоеннослужащих составила 88 %, офице
ров – 12 % [8], т.е. были приблизительно таки
ми же, как в анализируемом нами периоде вре
мени.
Возраст женщинвоеннослужащих, направ
ленных на госпитализацию, колебался от 19 до
50 лет, средний возраст – (32,2 ± 0,5) лет. Рас
пределение женщинвоеннослужащих по возра
стным группам было практически однородным
(рис. 3). Более 60 % госпитализированных яв
лялись молодыми женщинами в возрасте до
35 лет, что обусловливало необходимость, кро
ме основной причины госпитализации, осуще
ствления консультаций гинекологом.
Имелись статистически значимые различия
(p < 0,01) среднего возраста у женщин различ
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Рис. 3. Распределение госпитализированных
женщинвоеннослужащих по возрастным группам.

ных воинских званий (рис. 4). Наиболее моло
дыми госпитализированными женщинамиво
еннослужащими оказались офицеры, их сред
ний возраст составил (26,3 ± 0,7) года, а возра
стной размах – от 23 до 30 лет. Средний воз
раст рядовых и сержантов равнялся (31,0 ± 0,6)
года. Среди них были и самая молодая (19 лет),
и самая старшая (50 лет) женщина. Возраст пра
порщиков и мичманов колебался в интервале
от 23 до 47 лет, средний возраст – (38,0 ±
1,0) год. В Великую Отечественную войну жен
щинырядовые и сержанты, за редким исключе
нием, имели возраст 18–20 лет, а офицеры –
20–35 лет и старше (преимущественно за счет
медицинских работников), т.е. были моложе,
чем в периоде рассматриваемых контртерро
ристических операций [9].
Статистически достоверные различия
среднего возраста госпитализированных жен
щинвоеннослужащих и женщин из числа граж
данского персонала, участвовавших в контр
террористических операциях, обнаружены не

Рис. 4. Возраст госпитализированных женщин
военнослужащих различных воинских званий.

были (p > 0,05). Тем не менее, несколько мень
шим он был у женщинвоеннослужащих –
(32,1 ± 0,6) года. Средний возраст женщин из
числа гражданского персонала составил
(37,7 ± 2,2) года.
Анализ среднего возраста женщин различ
ных воинских специальностей статистически
значимых различий не выявил (p > 0,05). У жен
щин медицинских специальностей он составил
(30,3 ± 0,8) года, у сотрудников пунктов пита
ния и военных складов – (32,7 ± 1,6) года и у
женщин других специальностей – (32,8 ± 1,9)
года. Наиболее старшими были женщинысвя
зисты и операторы, их средний возраст – (35,6 ±
1,8) года.
Распределение женщин по возрастным груп
пам было наиболее равномерным среди рядо
вых, сержантов и старшин (от 13,3 до 25,9 %)
(рис. 5). Среди них наиболее часто госпитали
зировали женщинвоеннослужащих 1й (25,9 %),
2й (24,4 %) и 3й (20,1 %) возрастных групп.
В сумме 70 % госпитализированных медицин
ских работников были до 35 лет. Среди прапор
щиков и мичманов больше всего госпитализи
ровали женщин 5й (39,4 %) и 4й (36,4 %) воз
растных групп. В сумме их доля равнялась 76 %.
Основное количество женщинофицеров госпи
тализировали во 2й возрастной группе (см.
рис. 5).
При оценке возрастной структуры женщин
различных воинских специальностей выясни
лось, что среди госпитализированных женщин
медицинских и тыловых специальностей преоб
ладали лица до 30 лет (1я и 2я возрастная груп
па): 46 % – из числа медицинских работников и
54 % – из числа сотрудников пунктов питания и
военных складов. Около 60 % госпитализиро
ванных женщинвоеннослужащих среди меди
цинских работников и 75 % среди сотрудников

Рис. 5. Распределение госпитализированных
женщинвоеннослужащих различных воинских званий
по возрасту.
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Рис. 6. Распределение госпитализированных
женщинвоеннослужащих различных специальностей
по возрасту.

пунктов питания и военных складов были млад
ше 35 лет (рис. 6).
Среди женщинсвязистов и операторов наи
большее количество госпитализированных со
ставили лица 4й и 5й возрастных групп, т.е.
58 % направленных в госпитали составили лица
старше 35 лет. Среди женщин других специаль
ностей 45 % были госпитализированы до 30 лет
и 40 % – старше 35 лет. Приведенные данные
демонстрируют статистически значимую
(p < 0,001) связь воинской специальности и
возрастной структуры госпитализированных
женщин, проходивших военную службу в зоне
проведения контртеррористических операций
в 1999–2002 гг. на Северном Кавказе.
Распределение госпитализированных жен
щинвоеннослужащих по возрастным группам
оказалось практически равномерным (рис. 7).
Из числа лиц гражданского персонала досто
верно чаще направлялись в лечебные учрежде
ния женщины 5й возрастной группы (42,9 %).
Следует отметить довольно высокую частоту
встречаемости (около 35–45 %) пострадавших

Рис. 7. Распределение госпитализированных
женщин различных специальностей по возрасту.
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среди женщинвоеннослужащих и гражданско
го персонала в возрасте до 25 лет.
Распределение госпитализированных жен
щинвоеннослужащих по группам специализации
оказания медицинской помощи представлено на
рис. 8, а по клиническим группам – на рис. 9.
Установлено, что в 59 % причиной госпита
лизации женщинвоеннослужащих в период
проведения контртеррористических операций
на Северном Кавказе были соматические рас
стройства и инфекционные заболевания, а бы
товые и боевые травмы и ранения – только в
18,5 % (рис. 10). Эта структура заболеваемос
ти женщинвоеннослужащих была иной, чем в
мирное время (см. таблицу). Значимо больше
было ранений и травм (p < 0,001), инфекцион
ных (p < 0,001) и гинекологических болезней
(p < 0,01).
Распределение женщинвоеннослужащих
различных воинских званий по клиническим
группам представлено на рис. 11. Оказалось,
что ведущими в структуре причин госпитализа
ции у офицеров являлись инфекционные забо
левания (55,6 %), у прапорщиков и мичманов –

Рис. 8. Распределение госпитализированных
женщинвоеннослужащих по группам специализации
оказания медицинской помощи.

Рис. 9. Распределение госпитализированных
женщинвоеннослужащих по клиническим группам.
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Рис. 10. Распределение госпитализированных
женщинвоеннослужащих разных воинских званий
по клиническим группам.

Рис. 11. Распределение госпитализированных женщин
военнослужащих различных воинских специальностей
по клиническим группам.

Рис. 12. Распределение госпитализированных
женщинвоеннослужащих разных возрастных групп
по клиническим группам.

еннослужащих по поводу соматических заболе
ваний и уменьшения – по поводу инфекционных
заболеваний (рис. 12). Набольшая доля госпи
тализированных женщин по поводу травм была
в 5й возрастной группе (старше 40 лет).
Представляется интересным распределение
госпитализации женщин по месяцам проведе
ние контртеррористических операций и време
нам года (рис. 13). Преимущественная доля
госпитализаций (39,3 %) была осуществлена в
период с октября 1999 г. по февраль 2000 г.
Максимальная доля поступивших зарегистри
рована в ноябре 1999 г. (10,7 %) с последую
щим снижением к марту 2000 г. до 3,9 %.
Повидимому, этот подъем был связан с сезон
ным увеличением инфекционной заболеваемо
сти и соматических расстройств, составляющих
ведущую долю в структуре всех причин госпи
тализации, в результате снижения адаптацион
ных возможностей организма. Второй подъем
госпитализации пришелся на сентябрь–де
кабрь 2000 г., которая за этот период состави
ла 14 %, а максимальной оказалась доля госпи

травмы (26,5 %) и соматические болезни (50 %),
у женщинвоеннослужащих рядового и сержан
тского состава – инфекционные (33,3 %) и со
матические (45,4 %) заболевания.
Распределение женщин по клиническим
группам статистически значимо (p < 0,05) свя
зано с их воинскими специальностями
(см. рис. 11). Например, медицинские
работники (42,3 %), связисты и опера
торы (75 %) чаще всего госпитализи
ровались по поводу соматических за
болеваний, сотрудники пунктов питания
и военных складов и женщины других
специальностей чаще – по поводу ин
фекционных заболеваний (42,3 и 35,0 %
соответственно) и соматических забо
леваний (34,6 и 40,0 % соответствен
но). Доля женщин всех воинских специ
альностей, госпитализированных по по
воду боевых и бытовых травм, оказа
лась практически одинаковой.
Выявилась устойчивая тенденция
Рис. 13. Распределение госпитализированных женщин
увеличения возраста с количеством
военнослужащих по месяцам проведения контртеррористических
доли госпитализированных женщинво
операций.
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тализированных в октябре – 6,7 %. К ноябрю
2000 г. ситуация стабилизировалась, и доля гос
питализаций в течение месяца находилась в ин
тервале от 1,7 % в декабре 2000 г. до 5,1 % в
марте 2001 г.
Таким образом, в динамике формирования
стационарной заболеваемости женщинвоен
нослужащих можно выделить 2 периода: пери
од интенсивной госпитализации – октябрь
1999 г. – февраль 2000 г. и период стабилиза
ции с марта 2000 г. по июль 2001 г. с незначи
тельным повышением в сентябре–октябре
2000 г. Распределение по этим периодам пока
зало, что 50 % всех госпитализированных жен
щин поступили на стационарное лечение с сен
тября 1999 г. по май 2000 г.
Оказалось, что 17 % женщинвоеннослужа
щих получили исчерпывающую стационарную
медицинскую помощь в одном лечебном учреж
дении, 46,7 % – в двух и 36,3 % – в трех (рис. 14).
Полагаем, что избыточное количество этапов
медицинской госпитализации приводило не
только к увеличению стоимости лечения, но и
росту длительности временной нетрудоспособ
ности, возникновению осложнений, и снижало
качество жизни женщинвоеннослужащих, свя
занных со здоровьем.
Распределение этапов медицинской эвакуа
ции в возрастных группах представлено на
рис. 15. Выявлено, что возраст пациентов не
имел статистических связей (p > 0,05) с коли
чеством этапов медицинской эвакуации. В то
же время, следует указать на определенную тен
денцию – женщины 5й возрастной группы
(старше 40 лет) в 50 % случаев получали меди
цинскую помощь в трех медицинских учрежде
ний.
Не выявлено значимой связи (p > 0,05) чис
ла этапов медицинской эвакуации с воинским
званием (рис. 16). Лечение оказалось достаточ
ным в одном медицинском учреждении в
22,3 % офицерам, в 12,5 % – прапорщикам и

Рис. 14. Распределение госпитализированных
женщинвоеннослужащих по числу этапов
медицинской эвакуации.
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Рис. 15. Распределение госпитализированных
женщинвоеннослужащих разных возрастных групп
по числу этапов эвакуации.

Рис. 16. Распределение госпитализированных
женщинвоеннослужащих разных воинских званий
по числу этапов эвакуации.

мичманам, в 17,4 % – женщинам рядового и
сержантского состава.
Распределение женщин различных воинских
специальностей по числу этапов медицинской
эвакуации (рис. 17) показывает, что независи
мо от воинской специальности значительному
количеству женщинвоеннослужащих медицин
ская помощь была оказана на нескольких эта
пах медицинской эвакуации. На одном этапе
(в одном медицинском учреждении) исчерпы
вающая медицинская помощь была оказана
только 8 % медицинских работников, 22,1 % –
сотрудников пунктов питания и военных складов
и 15,8 % – женщинвоеннослужащих других во
инских специальностей.
Распределение госпитализированных жен
щинвоеннослужащих разных клинических групп
по числу этапов эвакуации представлено на
рис. 18. Само собой разумеется, что наиболее
оптимальное лечение будет оказано при пер
вичном направлении пострадавшего (заболев
шего) в специализированное медицинское уч
реждение.
И если при лечении инфекционных болезней
и соматической патологии организацию оказа
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Рис. 17. Распределение госпитализированных
женщинвоеннослужащих разных воинских
специальностей по числу этапов эвакуации.

Рис. 18. Распределение госпитализированных
женщинвоеннослужащих разных клинических групп
по числу этапов эвакуации.

ния медицинской можно признать правильным,
в первом случае 71 % заболевших лечились в
одном–двух медицинских учреждениях, во вто
ром – 66 %, то при боевых и бытовых ранениях
и травмах отмечается значительное увеличение
этапов эвакуации. На одном–двух этапах оказа
ние медицинской помощи при травмах и ране
ниях завершалось только в 47 % случаев. Воз
можно, увеличение этапов эвакуации было обус
ловлено не только тяжестью травмы, необходи
мостью проведения реконструктивного лече
ния, но и другими причинами. Вероятно также,
что при гинекологической патологии количе
ство этапов можно было бы снизить при нали
чии в первичном медицинском звене врачей
гинекологов.
Заключение
В общей структуре госпитализированных в
военнолечебные учреждения страны доля жен
щинвоеннослужащих, находившихся в зоне ве
дения контртеррористических операций на Се
верном Кавказе в 1999–2002 гг., была незначи
тельной (около 1 %). Из числа женщин, полу

чивших медицинскую помощь, 90,2 % – явля
лись военнослужащими по контракту и 9,8 % –
лицами гражданского персонала. 76,6 % жен
щинвоеннослужащих имели воинские звания
рядового и сержантского состава. Среди гос
питализированных доминировали медицинс
кие работники (57,4 %), сотрудники пунктов
питания и военных складов (19,1 %), что можно
объяснить их большей численностью.
Причинами госпитализации в 18,5 % были
боевые и бытовые ранения и травмы, в 29,2 % –
инфекционные заболевания, в 29,8 % – сомати
ческие расстройства, в 21,9 % – гинекологиче
ские заболевания, беременность и ее осложне
ния. Эта структура статистически достоверно
отличалась от заболеваемости женщинвоен
нослужащих в мирное время. Распределение
госпитализированных женщин по клиническим
группам статистически значимо связано с их
воинскими специальностями (p < 0,05). Уста
новлена устойчивая тенденция увеличения воз
раста с количеством доли госпитализирован
ных женщинвоеннослужащих по поводу сома
тических заболеваний и уменьшения – по пово
ду инфекционных заболеваний.
17 % женщинвоеннослужащих получили ста
ционарную помощь на одном этапе медицин
ской эвакуации, 46,7 % – на двух и 36,3 % – на
трех этапах. Возраст, воинское звание и специ
альность не имели статистических связей с ко
личеством этапов медицинской эвакуации. Ре
зультаты анализа военномедицинских характе
ристик свидетельствуют о необходимости ре
шения медицинской службой и командованием
ряда задач, связанных с охраной здоровья и
оказанием медицинской помощи женщинам
военнослужащим, находящимся на театре воен
ных действий.
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Kavkaze (1999–2002) [Military medical characteristics of female soldiers who were hospitalized during the
counterterrorist operations in the North Caucasus (1999–2002)].
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Abstract. In the overall structure of those hospitalized in military hospitals of the country the proportion of
female soldiers who were in the area of counterterrorist operations in the North Caucasus in 1999–2002 was
negligible (about 1 %). Of the women who received medical care, 90.2 % served under military contract and
9.8 % were civilian personnel. 76.6 % of female soldiers have military ranks of privates and sergeants. Among
hospitalized, medical professionals (57.4 %) and employees of military depots and catering services (19.1 %)
dominated, which can be explained by their greater numbers. Differences in age among women of different
military ranks were significant (p < 0.01). 18.5 % of hospitalized women had battle (10.7 %) and household
injuries and trauma, 29.2 % – infectious diseases, 29.8 % – somatic disorders, 21.9 % – gynecological diseases
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and pregnancy and its complications. Leading causes of hospitalization in the officers were infectious diseases
(55.6 %), in warrant officers – injuries (26.5 %) and somatic disorders (50 %), in female privates and sergeants –
infectious (33.3 %) and somatic (45.4 %) diseases. Distribution of hospitalized women in clinical groups was
statistically significantly associated with their military specialties (p < 0.05). Older female soldiers consistently
tended to be hospitalized for physical illnesses, and younger female soldiers were more frequently hospitalized
for infectious diseases. 17 % of female soldiers received inpatient care at one stage of medical evacuation (in
one medical institution), 46.7 % – at two and 36.3 % – at three stages. Age, military rank and specialty had not
statistical relationships with the number of stages of medical evacuation. Medical care for injuries and wounds
was completed at one or two stages in only 47 % of cases. Not only the severity of the injury, but also the need
for reconstructive treatment may have contributed to increased number of stages of evacuation. It is also likely
that in case of gynecological pathology, the number of stages could be reduced if primary care gynecologists
were available. Results of the analysis of military health characteristics suggest that the medical service and the
command should address a number of problems related to health and medical care in women soldiers at the
battle field.
Keywords: disaster medicine, military operations, counterterrorism operations, the armed forces, female
soldiers, military rank, age, injuries, wounds, diseases, the North Caucasus.
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России
(Россия, СанктПетербург, ул. Акад. Лебедева, д. 4/2);
СевероЗападный региональный центр МЧС России (Россия, СанктПетербург,
пр. Металлистов, д. 119)
Обобщен опыт создания и применения медицинской службы специализированной пожарной части
по тушению крупных пожаров Главного управления МЧС России по Республике Карелия по оказанию
медицинской помощи при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций за период с 2010 по 2012 г.
Представлены нормативные правовые основы создания и функционирования медицинской службы;
основные результаты ее работы по оказанию медицинской помощи пострадавшим и специалистам МЧС
России при дорожнотранспортных происшествиях, пожарах и других чрезвычайных ситуациях. Призна
но целесообразным применение полученного опыта в ходе организационного строительства медицин
ских сил и средств МЧС России.
Ключевые слова: дорожнотранспортное происшествие, медицинская помощь, медицинская служ
ба, МЧС России, специализированная пожарная часть по тушению крупных пожаров, чрезвычайная
ситуация.

Введение
Оказание медицинской помощи пострадав
шим в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС) яв
ляется одной из наиболее актуальных проблем
экстренной медицины. В нашей стране решение
задач по организации и оказанию медицин
ской помощи при ЧС, в том числе медицинской
эвакуации, возложено на Всероссийскую служ
бу медицины катастроф (ВСМК) [5]. Во испол
нение постановления Правительства РФ от
12.08.2011 г. № 660 силы и средства МЧС Рос
сии, предназначенные и выделяемые (привле
каемые) для ликвидации медикосанитарных
последствий ЧС, функционально включены в
состав ВСМК [8].
В современной литературе широко пред
ставлен опыт применения сил и средств МЧС
России в ликвидации крупномасштабных ЧС.
Исследователями разработаны научнообосно
ванные механизмы использования аэромобиль
ного госпиталя в ликвидации гуманитарной ка
тастрофы [1], представлены результаты его уча
стия в ликвидации последствий землетрясений,
цунами и техногенных катастроф как в нашей
стране, так и за ее пределами [2, 3]. В настоя
щее время обобщен опыт применения полевой
мобильной медицинской группы МЧС России в
ходе проведения гуманитарной операции [4],

использования современных технических средств
авиамедицинской эвакуации [12].
На этом фоне в научной медицинской лите
ратуре недостаточно представлены результаты
работы других медицинских формирований
МЧС России, привлекаемых к ликвидации по
следствий ЧС и оказанию медицинской помо
щи пострадавшим, особенно в ЧС локального,
муниципального, межмуниципального и регио
нального характера. Вместе с тем, Концепция
совершенствования медицинского обеспечения
системы МЧС России определяет необходи
мость возложения функций оказания неотлож
ной помощи на медицинские подразделения
специализированных пожарных частей (СПЧ) по
тушению крупных пожаров [6]. В этой связи в
статье впервые представлен анализ деятельно
сти медицинской службы СПЧ при ликвидации
медикосанитарных последствий ЧС.
Материал и методы
Материалы исследования представлены до
кументами, содержащими сведения о создании,
функционировании и итогах работы медицин
ской службы специализированной пожарной ча
сти по тушению крупных пожаров Главного уп
равления МЧС России (ГУ МЧС России) по Рес
публике Карелия по оказанию медицинской по
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мощи пострадавшим при ликвидации послед
ствий ЧС за период с 2010 по 2012 г.
Использованы методы системного, медико
статистического и контентанализа организации
работы медицинской службы СПЧ ГУ МЧС Рос
сии по Республике Карелия и оказания меди
цинской помощи пострадавшим в ЧС.
Результаты и их анализ
Наше внимание к работе СПЧ обусловлено
широким спектром решаемых ими задач, вклю
чающих как тушение крупных пожаров, так и лик
видацию последствий природных и техногенных
ЧС, в том числе на радиационно, химически и
биологически опасных объектах. Необходимо
отметить, что именно СПЧ выполняют первооче
редные аварийноспасательные, водолазные
или иные специальные инженернотехнические
работы и мероприятия, связанные со спасени
ем людей и тушением пожаров на уровне субъек
та РФ, как в автономном режиме, так и во взаи
модействии с другими пожарными и спасатель
ными формированиями.
В соответствии с замыслом развития ме
дицинских формирований МЧС России, меди
цинскую службу СПЧ предполагается приме
нять для оказания медицинской помощи пост
радавшим в ходе аварийноспасательных и
других неотложных работ, проводимых аварий
носпасательными службами и формировани
ями в зоне ЧС локального, муниципального,
межмуниципального и регионального характе
ра. Силы и средства медицинской службы СПЧ
могут быть развернуты как этап медицинской
эвакуации непосредственно в очаге/зоне ЧС
при тушении крупных пожаров, ликвидации по
следствий дорожнотранспортных происше
ствий (ДТП), ЧС природного и техногенного ха
рактера. Важным представляется тот факт, что
силы и средства медицинской службы СПЧ спо
собны проводить первоочередные лечебно
эвакуационные мероприятия в условиях нару
шенной инфраструктуры, до прибытия, а также
при невозможности введения в зону ЧС основ
ных сил и средств ВСМК.
Медицинская служба введена в типовое
штатное расписание СПЧ на основании приказа
МЧС России от 30.12.2005 г. № 1027 [9]. Поло
жения приказа предписывают, что медицинская
служба создается при необходимости, исходя
из особенностей региона, а также задач, возло
женных на СПЧ. Количество личного состава
службы определяется исходя из выполняемых
задач, с учетом 4сменного графика несения
службы. В соответствии с нашими предложени
ями, на основании положений приказа МЧС Рос

сии от 29.03.2008 г. № 151, в боевой расчет
СПЧ ГУ МЧС России по Республике Карелия в
качестве эксперимента введены реанимацион
ные автомобили с целью оптимизации оказа
ния медицинской помощи пострадавшим при
ДТП и пожарах [10].
Республика Карелия была выбрана базой для
проведения эксперимента в связи с имевшим
ся в этом субъекте РФ опытом оказания меди
цинской помощи пострадавшим при ЧС сила
ми и средствами пожарной охраны. Так, в 2001 г.
в СПЧ было создано первое в нашей стране не
штатное медицинское подразделение, основ
ными задачами которого было оказание экст
ренной медицинской помощи пострадавшим
при пожарах и ДТП, а также проведение меди
цинской подготовки пожарных.
Большое содействие в его становлении ока
зали Минздрав Республики Карелия и кафедра
анестезиологии и реаниматологии Республи
канского медицинского института. Из числа
пожарных были сформированы несколько
групп, которых обучали по краткосрочным про
граммам подготовки пожарныхпарамедиков
на базе училища спасателей (г. Куопио, Финлян
дия). При этом была пройдена практически вся
медицинская составляющая программы подго
товки финских спасателей.
В период с 2001 по 2004 г. накоплен опыт по
решению поставленных задач, проведено осна
щение подразделения. На финансовые сред
ства, полученные от грантов Европейского со
юза «Пожарная безопасность приграничных
российскофинских территорий», было приоб
ретено 2 санитарных автомобиля. В дальней
шем, в период передачи части штатной числен
ности МЧС России на местный бюджет, подраз
деление было расформировано.
Штатная медицинская служба СПЧ ГУ МЧС по
Республике Карелия организована 01.01.2009 г.
Она действует на основании положения, кото
рое определяет цели и задачи медицинской
службы, объем оказываемой медицинской по
мощи, права и обязанности сотрудников под
разделения, порядок руководства медицинской
службой, организацию несения службы и веде
ние служебной документации. Штатное распи
сание медицинской службы СПЧ ГУ МЧС Рос
сии по Республике Карелия представлено
в табл. 1.
Все сотрудники медицинской службы про
шли соответствующую подготовку, имеют дип
ломы и действующие сертификаты специалис
тов по скорой медицинской помощи или хирур
гии. Кроме того, для всех медицинских работ
ников была организована стажировка на базе
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Таблица 1

реанимационного отделения городской боль
ницы, а также курс подготовки на базе Карельс
кого территориального центра медицины ката
строф в объеме 210 ч. 3 сотрудника службы об
учались в Университете спасателей (г. Куопио,
Финляндия) с последующей стажировкой на ра
бочем месте в пожарной части (г. Йонсу, Фин
ляндия).
Крайне важным представляется тот факт, что
с целью обеспечения возможности оказания
медицинской помощи пострадавшим в очаге/
зоне ЧС все сотрудники медицинской службы
аттестованы для работы в качестве спасателей.
Кроме того, все сотрудники сдали экзамены и
получили удостоверение на право управления

маломерными судами для организации и ока
зания медицинской помощи пострадавшим на
водных объектах.
В районе постоянной дислокации СПЧ раз
вернут стационарный медицинский пункт, осна
щенный медицинской техникой и имуществом
для оказания неотложной медицинской помо
щи, проведения медицинских осмотров и об
следований. Для проведения занятий по оказа
нию первой помощи с сотрудниками СПЧ и спе
циальной подготовки личного состава меди
цинской службы оборудован класс медицин
ской подготовки.
Штатная автомобильная техника представле
на автомобилями скорой медицинской помо
щи на базе «Газель» и «Фольксваген – транспор
тер Т4». Два автомобиля оснащены в соответ
ствии с требованиями приказа Минздрава Рос
сии от 26.03.1999 г. № 100 [11], третий – ис
пользуется для транспортировки пострадавших.
Медицинское оборудование автомобилей пред
ставлено электрокардиографами со встроен
ным дефибриллятором, аппаратами для про
ведения искусственной вентиляции легких, кис

Оказание медицинской помощи сотрудниками специализированной пожарной части Главного управления МЧС
России по Республике Карелия пострадавшим в дорожнотранспортных и авиационном происшествиях.
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лородными ингаляторами, механическими ас
пираторами, пульсооксиометрами, глюкомет
рами, капнографом, а также средствами транс
портировки – вакуумными матрасами, жестки
ми щитами, ковшовыми носилками. Автомоби
ли укомплектованы средствами иммобилиза
ции и необходимым набором медикаментов.
Для обеспечения условий хранения медикамен
тов имеются автохолодильники, а для подогре
ва в зимних условиях инфузионных растворов –
специальный утеплитель.
Кадровый состав, уровень его подготовки, а
также наличие необходимого оборудования и
техники позволили провести лицензирование
медицинской службы в соответствии с законо
дательством России. В настоящее время ока
зывается амбулаторнополиклиническая меди
цинская помощь и проводятся предрейсовые
(послерейсовые) медицинские осмотры на ос
новании лицензии № ФС1001000217 от
18.12.2009 г.
Работа медицинской службы организована
в режиме круглосуточного дежурства персона
ла. Разработаны и приняты соглашения о вза
имном оповещении и взаимодействии между
ГУ МЧС России и ГУ МВД России по Республике
Карелия, а также Карельским территориальным
центром медицины катастроф. При оказании
медицинской помощи населению медицинская
служба СПЧ осуществляет взаимодействие на
основании утвержденных планов с больницей и
станцией скорой медицинской помощи г. Пет
розаводска и Кондопоги, Карельским террито
риальным центром медицины катастроф, Рес
публиканской государственной автомобильной
инспекцией. Взаимодействие медицинской
службы СПЧ ГУ МЧС России по Республике Ка
релия с другими участниками ликвидации ме
дикосанитарных последствий ЧС представле
но на схеме.
Разработанная система оповещения и взаи
модействия позволяет обеспечить прибытие
бригады медицинской службы СПЧ в городе в
течение 10 мин, а в 40километровой зоне – в

течение 20 мин с момента поступления сигнала
о ЧС.
За отчетный период на территории Респуб
лики Карелия произошли 7244 аварии и ката
строфы, при этом бригады медицинской служ
бы привлекались на каждое 13е происшествие
на территории республики. Общее количество
и структура выездов бригад медицинской служ
бы за анализируемый период представлены в
табл. 2.
Наиболее частыми причинами выездов спе
циалистов были ДТП и пожары. Обращает вни
мание, что соотношение выездов на ДТП по от
ношению к выездам на пожары с каждым годом
увеличивается. Если в 2010 г. это соотношение
составляло около 1:2, то в 2012 г. – уже 1,0:4,9.
Необходимо отметить, что в 2012 г. специалис
тов медицинской службы СПЧ вызывали на все
ДТП и пожары с пострадавшими в пределах
Петрозаводского гарнизона пожарной охраны.
Объемы и структура оказания медицинской по
мощи пострадавшим при ЧС представлены в
табл. 3.
Медицинская помощь пострадавшим осу
ществлялась на основании порядка оказания
скорой медицинской помощи [7] в соответ
ствии со стандартами медицинской помощи. За
1 выезд бригады медицинской службы СПЧ ока
зывали медицинскую помощь от 1 до 5 человек
(в среднем – 1,2); при выезде на ДТП – от 1 до 5
человек (в среднем – 1,2), на пожары – от 1 до 3
человек (в среднем – 1,1). После оказания ме
дицинской помощи госпитализированы 204
(32,1 %) пострадавших, 431 (68,4 %) – отпуще
ны домой с рекомендациями, 1 (0,2 %) постра
давшего спасти не удалось. В 2011 г. при лик
видации последствий ДТП пострадал 1 сотруд
ник СПЧ. Помощь ему была оказана на месте, а
состояние госпитализации не потребовало.
Основными клиническими состояниями, по
требовавшими оказания экстренной и неотлож
ной медицинской помощи пострадавшим при
ДТП, были черепномозговые травмы (51,2 %),
поверхностные раны, ушибы конечностей, сса

Взаимодействие медицинской службы СПЧ ГУ МЧС России с другими
участниками ликвидации медикосанитарных последствий чрезвычайных ситуаций.
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дины (35,2 %). Достаточно часто встречались
закрытые травмы грудной клетки (22,2 %), пе
реломы костей конечностей и таза (21,6 %), пе
реломы позвоночника (6,4 %) и закрытые трав
мы живота (6,2 %). Проведения реанимацион
ных мероприятий потребовали пострадавшие
в состоянии травматического шока (5,6 %). Сре
ди прочих патологических состояний широко
представлены острые стрессовые реакции
(34,6 %). После оказания медицинской помо
щи 112 (23 %) пострадавших в результате ДТП
были госпитализированы, 374 (77 %) – отпу
щены домой с рекомендациями.
Среди пострадавших при пожарах 137
(95,7 %) – население, 6 (4,3 %) – сотрудники Фе
деральной противопожарной службы МЧС Рос
сии. Среди основных клинических состояний, по
требовавших оказания экстренной и неотложной
медицинской помощи пострадавшим при пожа
рах, преобладали отравления продуктами горе
ния (55 %), поверхностные ожоги (22,9 %). Сре
ди других патологических состояний подавляю
щее большинство составили острые стрессовые
реакции (35 %). Пострадавшие с сочетанием глу
боких ожогов, ожогов дыхательных путей и ожо
говым шоком (8,6 %), как правило, требовали
проведения реанимационных мероприятий.
Кроме того, у пострадавших при пожарах доста
точно часто имели место травматические по
вреждения (13,6 %), ожоги дыхательных путей
(10 %), а также обострения хронических, в ос
новном сердечнососудистых (5,7 %) заболева
ний. После оказания медицинской помощи 85
(60,7 %) пострадавших госпитализированы в
стационары Республики Карелия, 54 (38,6 %) –
отпущены домой с рекомендациями.
За анализируемый период после прибытия
бригады медицинской службы СПЧ зарегистри
20

рован 1 (0,7 %) смертельный исход у пост
радавшего, получившего несовместимые с
жизнью глубокие ожоги кожи и дыхательных
путей.
В течение анализируемого периода ме
дицинская помощь оказана 7 пострадав
шим в результате происшествий на водных
объектах. В 6 случаях основным клиниче
ским синдромом было переохлаждение, в
2– травматические повреждения, в 2 – си
туационно обусловленные стрессовые реак
ции. После оказания медицинской помощи
3 пострадавших были госпитализирова
ны, 4 – отпущены домой с рекоменда
циями.
Среди других ЧС следует выделить ката
строфу пассажирского самолета ТУ154
20.06.2011 г., в ходе ликвидации послед
ствий которой сотрудниками медицинской
службы СПЧ была оказана медицинская помощь
4 пострадавшим с политравмой, находившим
ся в состоянии травматического шока, которых
после проведения противошоковых меропри
ятий госпитализировали в лечебные учрежде
ния.
Проведенный анализ деятельности медицин
ской службы СПЧ ГУ МЧС России по Республике
Карелия свидетельствует о возможности и не
обходимости создания и применения на уров
не субъекта РФ аналогичных медицинских под
разделений, предназначенных для ликвидации
медикосанитарных последствий ЧС природно
го и техногенного характера.
Выводы
1. Применение медицинской службы специ
ализированной пожарной части по тушению
крупных пожаров Главного управления МЧС
России оправдано при ликвидации послед
ствий чрезвычайных ситуаций на территории
субъекта РФ с целью оказания медицинской
помощи пострадавшему населению и специа
листам МЧС России. Наиболее актуально ис
пользование сил и средств службы при ликви
дации медикосанитарных последствий до
рожнотранспортных происшествий и пожа
ров.
2. Опыт создания и применения медицин
ской службы специализированной пожарной ча
сти по тушению крупных пожаров Главного уп
равления МЧС России по Республике Карелия
по оказанию медицинской помощи при ликви
дации последствий чрезвычайных ситуаций це
лесообразно использовать в ходе организаци
онного строительства медицинских сил и
средств МЧС России.
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Abstract. Experience of creation and application of medical services of specialized fire department, which
deals with extinguishing large fires (Headquarters of Russia Emercom in the Republic of Karelia), in medical
assistance to clean up the aftermath of emergencies during the period from 2010 to 2012 has been summarized.
Regulatory basis is provided for the creation and functioning of the medical service, its main results in providing
medical assistance to victims and Emercom professionals in case of traffic accidents, fires and other
emergencies. It was considered expedient to use the experience gained during the construction of medical
institutional forces and means of the Russian Emercom.
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ
В ДОРОЖНО&ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России
(Россия, СанктПетербург, ул. Акад. Лебедева, д. 4/2)
По данным ВОЗ, каждый год в результате дорожнотранспортных происшествий (ДТП) на планете
погибают около 1,2 млн человек, в том числе на территории России – более 26 тыс., и 20–50 млн человек
получают травму, в России – 270 тыс. человек. Хирургическая тактика при повреждениях ободочной
кишки (ПОК) у пострадавших после ДТП остается актуальной проблемой в повседневной работе не
отложных хирургов в силу возрастающего автотравматизма, большой частоты послеоперационных ос
ложнений и высокой летальности. В общей структуре абдоминальных травм ПОК находится на 3–4м
месте, наблюдаясь в 2,9 раза реже, чем травма тонкой кишки изза более благоприятного анатомиче
ского расположения и составляя 4–17 %, поэтому для ПОК, как правило, необходимо более серьезное
травмирующее воздействие на организм извне. В связи с этим в 70–89 % ПОК является множественной
или сочетанной. Отделы ободочной кишки изза своего анатомического расположения имеют разную
частоту повреждений, описанную в литературе. Чаще всего повреждается поперечноободочная кишка
(в 45–60 % случаев), сигмовидная кишка – в 11,5 % случаев, нисходящая ободочная кишка – в 8,7 %
случаев. Для ПОК характерна высокая частота послеоперационных осложнений от 20,4 до 67,1 %, из
которых на долю внутрибрюшных осложнения приходится от 50 до 72 %, прежде всего, за счет несосто
ятельности кишечных швов, достигающей 69 %. Абдоминальный сепсис отмечался в 4,0–6,35 %, нагно
ение операционной раны – в 6–33 %. Уровень летальности в послеоперационном периоде, по разным
данным, колеблется от 13,7 до 41,4 %. Основными причинами смерти были перитонит, шок, пневмония
и сочетанная тяжелая черепномозговая травма. В статье анализируются вопросы диагностики и хирур
гической тактики на современном этапе с учетом тяжести состояния пострадавшего и основных факто
ров, влияющих на ее выбор, акцентируется внимание на вопросах дальнейшего решения рассматрива
емой проблемы.
Ключевые слова: дорожнотранспортные происшествия, травмы живота, ободочная кишка.

Распространенность
За последние годы увеличилось количество
травм разных локализаций, оставаясь основной
причиной смертности и инвалидизации. Этому
способствовали аварии транспортные и произ
водственные, катастрофы природные и техно
генные, а также военные конфликты [28].
В настоящее время в связи с развитием ско
ростного транспорта и расширением сети до
рог увеличилась частота и тяжесть поврежде
ний пострадавших в дорожнотранспортных
происшествиях (ДТП). Среди причин механи
ческих травм ДТП стоят на 1м месте [25]. По
данным ВОЗ, каждый год в результате ДТП на
планете погибают около 1,2 млн человек, в том
числе на территории России – более 26 тыс.
человек, и 20–50 млн человек получают травму
(в России – 270 тыс. человек) [20, 24].
Участившиеся случаи крупных аварий значи
тельно увеличили число пострадавших с тяже

лой травмой, в том числе с повреждением обо
дочной кишки (ПОК). В общей структуре абдо
минальных травм ПОК находится на 3–4м мес
те, наблюдаясь в 2,9 раза реже, чем травма тон
кой кишки изза более благоприятного анато
мического расположения и составляя 4–17 %
[5, 7, 19, 39], поэтому для ПОК, как правило,
необходимо более серьезное травмирующее
воздействие на организм извне. В связи с этим
в 70–89 % ПОК является множественной или
сочетанной [7, 34, 47].
Локализация повреждений
Отделы ободочной кишки изза своего ана
томического расположения имеют разную час
тоту повреждений, описанную в литературе [2,
40, 45]. Чаще всего повреждается поперечно
ободочная кишка (в 45–60 % случаев), сигмо
видная кишка – в 11,5 % случаев, нисходящая
ободочная кишка – в 8,7 % случаев [18, 49].
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Реже повреждаются слепая кишка (7,4 %) и во
сходящая ободочная кишка (7,4 %) [4]. Однако,
какие бы отделы ободочной кишки не повреж
дались, в сочетании с другими полученными
травмами они характеризуются синдромом вза
имного отягощения расстройств функций ор
ганов и систем, что значительно увеличивает
тяжесть травмы и приводит к летальному исхо
ду [8, 25, 27].
В литературе крайне мало сообщений о ПОК
именно при ДТП. Автотравма у всех авторов яв
ляется одной из причин закрытой травмы жи
вота. В связи с этим ими не учитывается тяжесть
повреждений и, таким образом, нет единых
подходов в лечении данной группы пострадав
ших.
Диагностика
Обследование пострадавших в ДТП – это
совместная работа хирурга, травматолога, ней
рохирурга, терапевта и других специалистов. В
основе диагностики ПОК лежат жалобы постра
давшего, выяснение обстоятельств травмы, кли
ника, специальные методы обследования [об
зорная рентгенография брюшной полости, ла
пароцентез, лапароскопия, ультразвуковое ис
следование (УЗИ) и компьютерная томография
(КТ) брюшной полости]. Информативность их
варьирует [2, 39]. Сочетанные травмы в значи
тельной мере сглаживают проявления абдоми
нальных симптомов, особенно при переломах
костей таза, торакоабдоминальных ранениях и
забрюшинных гематомах [14, 35]. Клиническая
картина закрытых ПОК в большинстве случаев
характеризуется выраженным болевым синдро
мом, признаками перитонита, такими как огра
ничение или отсутствие дыхательной экскурсии
передней брюшной стенки, ее ригидность, по
ложительный симптом Щеткина–Блюмберга
[22, 35]. Кроме того, возможно исчезновение
печеночной тупости, отсутствие перистальти
ческих шумов кишечника, наличие притуплений
в отлогих местах живота, тахикардия и гипото
ния. При травме брыжейки толстой кишки в кли
нике преобладают симптомы внутреннего кро
вотечения в случае обширного ее повреждения
[2, 32]. Некоторые авторы считают, что физи
кальные методы обследования не позволяют
определить ПОК при закрытой травме [35]. В
любом случае осмотр всегда дополняется спе
циальными методами исследования в зависи
мости от тяжести состояния пострадавшего. По
данным авторов, УЗИ позволяет определить
свободную жидкость в брюшной полости и оце
нить состояние органов. Но его разрешающей
способности недостаточно для диагностики
24

самого ПОК [1, 2, 15, 55]. Информативность
УЗИ, согласно большинству исследований, со
ставляла 87,5 % [1]. Обзорная рентгенография
брюшной полости позволяет выявить газ под
куполом диафрагмы, хотя изза тяжелого со
стояния и двигательного возбуждения рентге
нологическое исследование у ряда больных не
возможно [1, 2]. Точность данного исследова
ния, по мнению ряда авторов, составляет 67 %
[1, 15, 55].
Многие авторы считают незаменимым лапа
роцентез при тяжелой сочетанной травме с на
рушением сознания, нестабильной гемодина
мике и называют простым, быстрым и щадящим
методом диагностики повреждений органов
брюшной полости [1, 15, 54, 55]. Получение
мутной жидкости с каловым запахом или крови
служит показанием к лапаротомии [2, 35]. Ди
агностическая точность лапароцентеза, по дан
ным литературы, достигает 86–95 % [1, 15]. Ла
пароскопия имеет большую диагностическую
ценность, достигающую 99 %, хотя некоторые
исследователи считают противопоказанием к ее
использованию нестабильную гемодинамику,
тяжелую дыхательную недостаточность, подо
зрение на разрыв диафрагмы [1, 15, 35]. В по
следнее время КТ хорошо зарекомендовала
себя как метод диагностики закрытых травм
живота, применяемый у гемодинамически ста
бильных пациентов [43]. Этот метод позволяет
выявить не только наличие гемоперитонеума,
но и в 97 % случаев провести топическую диаг
ностику повреждений [1, 15]. Объем диагнос
тических мероприятий осуществляется в зави
симости от тяжести состояния пострадавшего.
Пострадавшим в тяжелом состоянии выполня
ется минимум обследования, и их быстро дос
тавляют в операционную.
Особенности хирургической тактики
В хирургии повреждений лечение ПОК явля
ется спорной проблемой [2, 38, 39, 46]. Учиты
вая, как правило, множественность поврежде
ний органов брюшной полости после ДТП, пер
воочередной задачей хирурга являются оста
новка кровотечения и устранение повреждений
смежных органов, сводя оперативный прием на
ПОК до минимума, чтобы предотвратить по
ступление кишечного содержимого в брюшную
полость, восстановить пассаж по толстой киш
ке или завершить операцию колостомией, са
нацией и дренированием брюшной полости [32,
34, 35].
Выбор хирургической тактики при ПОК оп
ределяют тяжесть травмы, ее давность, наличие
сочетанных повреждений, локализация повреж
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дения, объем кровопотери и степень фекаль
ного загрязнения [2, 34, 35, 37, 39].
Лечение ПОК за последние десятилетия пре
терпело множество изменений. До 1980х го
дов методом выбора закрытия ран ободочной
кишки было ушивание с наложением разгрузоч
ной колостомы или экстериоризация [36, 39].
Хотя в последние годы многие хирурги стремят
ся накладывать первичный шов на раны ободоч
ной кишки, до сих пор остается актуальным воп
рос первичного ушивания или выведения коло
стомы [39, 46, 57].
В более поздних исследованиях показано,
что независимо от анатомической локализации,
числа ран ободочной кишки и их длины, нали
чия фекального загрязнения, нарушения крово
снабжения брыжейки, являющихся противопо
казанием к ушиванию ПОК, первичный шов не
увеличивает риск септических осложнений и
наложение колостомы не обязательно [35, 45].
Так, одни авторы указывают, что при закрытых
ПОК первичное восстановление возможно в
59 %, выведение колостомы – в 41 % [30]. С точ
ки зрения других авторов, отводящая колосто
ма необходима только в 12 % случаев, в то вре
мя как в 88 % применяется первичное восста
новление, несмотря на шок, обильное загряз
нение и сопутствующие повреждения, с доста
точно низким уровнем осложнений – 6 % [56].
К тому же, по данным авторов, разницы по
количеству осложнений и летальности между
этими двумя методами нет, а значит, необходи
мо отдать предпочтение первичному шву [48,
55]. Это исключает повторные госпитализации
в связи с закрытием колостомы, эмоциональ
ные переживания больных, уменьшает большие
финансовые расходы.
Любая хирургическая операция начинается
с тщательной ревизии органов брюшной поло
сти, их повреждений, определения объема кро
вопотери, выявления уровня и характера по
вреждений и степени фекального загрязнения
[2, 35, 46, 59].
Размер раны ободочной кишки для многих
авторов имеет большое значение при выборе
вида оперативного пособия [37, 43]. В своих ис
следованиях С.Д. Шеянов (1996) разделил раны
на три группы: малые (до 1/3 окружности кишки),
средние (до 1/2 окружности кишки) и обширные
(более 1/2 окружности кишки) и в зависимости от
этого определил тактику завершения операции
при ПОК [37, 38]. Можно встретить рекоменда
ции первичного ушивания раны кишки без колос
томы при условии выявления небольших ран обо
дочной кишки, отсутствия перитонита, наличия
стабильной гемодинамики [2, 37].

Во многих публикациях говорится о необхо
димости учитывать сроки получения ПОК, от
чего зависит допустимость ушивания ее ран.
Одни авторы говорят о сроке до 2 ч [36, 48],
другие – до 12 ч с момента травмы [25–27, 39,
43, 48, 50, 60]. Не менее важным моментом на
этапе выбора оперативного приема является
оценка адекватности васкуляризации ее повреж
денного сегмента, особенно при разрывах бры
жеечного края кишки, гематомах брыжейки, так
как это является основной причиной несостоя
тельности швов. Некоторые хирурги предлага
ют дополнить ушивание раны ее экстраперито
низацией [32, 35, 37].
В некоторых статьях пишется об отсутствии
разницы в тактике между повреждениями пра
вой и левой половины ободочной кишки [13,
16].
Ряд исследователей считают разрывы раз
мером более 1/2 окружности ободочной кишки,
небольшие раны на фоне разлитого перитони
та, ранение труднодоступных отделов ободоч
ной кишки, невозможность выведения кишки на
брюшную стенку показанием к резекции кишки
[22, 33]. Остается не решенным вопрос о спо
собе завершения резекций кишки. Одни авто
ры считают необходимым формировать пер
вичный анастомоз [46], другие – пишут, что при
любом ПОК наложение анастомоза должно быть
следующим этапом оперативного лечения [2,
34, 37, 39], считая тяжелую сопутствующую па
тологию, значительную кровопотерю и тяжелую
сочетанную травму противопоказанием к пер
вичному формированию анастомоза [40, 48,
52, 53].
После резекции правой половины ободоч
ной кишки хирурги формируют илеотрансвер
зоанастомоз. Исключением является наличие
перитонита, когда оба конца кишки выводят на
переднюю брюшную стенку в виде одностволь
ных илеостомы и колостомы, хотя этот вопрос
решается индивидуально в зависимости от вы
раженности перитонита и сроков его развития.
При резекции поперечной ободочной киш
ки некоторые авторы рекомендуют раздельное
выведение проксимального и дистального кон
цов в виде одноствольных колостом изза тя
желого состояния пострадавшего, переполне
ния кишки калом [30, 35].
Некоторые авторы, ушивая первично дефек
ты левой половины ободочной кишки, допол
няют шов формированием разгрузочной коло
стомы, объясняя это риском несостоятельнос
ти шва и значительными трудностями экстра
перитонизации нисходящей ободочной кишки
[31, 32, 35]. Частота применения разгрузочной
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колостомы достигала 60–74 % [33]. Тяжелый
шок, повреждение двух органов и более, крово
потерю более 1 л и выраженное фекальное за
грязнение брюшной полости относят к факто
рам риска возникновения несостоятельности
швов [46, 56, 60], профилактика которой дос
тигается путем выключения пассажа кишечного
содержимого с помощью петлевой трансвер
зостомы [31, 56, 57]. B.C. Савельев [22], как и
многие другие хирурги [2, 30], рекомендует ре
зекцию нисходящей ободочной кишки при пе
ритоните завершать наложением одностволь
ной колостомы по типу операции Гартмана.
Необходимо помнить, что, если в результа
те ДТП повреждается ободочная кишка, имею
щая мощный защитный каркас, это говорит о
значительной силе травмирующего агента и
многочисленных тяжелых сочетанных поврежде
ниях. В связи с этим имеются множество клас
сификаций ПОК, сочетающиеся со шкалами тя
жести травмы по AIS, ISS, PTS, АРАСНЕ, TRISS,
AAST, PATI и др. [5, 6, 8, 25, 26, 28, 58, 60]. Они
громоздки, не учитывают множества факторов,
влияющих на исход травмы, и создают опреде
ленные трудности в принятии быстрого реше
ния о способе оперативного вмешательства.
Одной из самых распространенных и удобной в
работе является классификация, предложенная
С.Д. Шеяновым [37]. Благодаря большому опы
ту и клиникоэкспериментальным исследовани
ям было установлено, что раны ободочной киш
ки являются основным показателем общей тя
жести повреждения. Также было выявлено, что
увеличение объема кровопотери, развитие пе
ритонита и тяжелые формы шока сопутствуют
увеличению размеров раневого дефекта. Осно
вываясь на этом, автор предложил дифферен
цированную хирургическую тактику.
Однако данные тактики применимы при ПОК
у пострадавших без тяжелой сочетанной трав
мы. При необходимости выполнить резекцию
участка ободочной кишки в случае обширного
ранения ее стенки или значимого разрыва ее
брыжейки пострадавшему с шоком необходи
мо помнить, что наложение анастомозов явля
ется дополнительным травмирующим факто
ром, утяжеляющим состояние больного. В свя
зи с этим рационально использовать современ
ную хирургическую тактику – «Damage Control»,
в основе которой лежит минимизация объема
неотложного хирургического вмешательства с
выполнением отсроченного окончательного ле
чения при стабилизации состояния тяжело трав
мированных пациентов. На первом этапе выпол
няется ушивание раны или резекция поврежден
ного участка ободочной кишки с наложением
26

аппаратного шва. Далее проводится комплекс
противошоковых мероприятий в условиях реа
нимационного отделения. На третьем этапе при
стабилизации состояния пострадавшего
(а в некоторых источниках через 24–72 ч) про
водится «окончательное» оперативное посо
бие, заключающееся в повторной оценке жиз
неспособности резецированных участков киш
ки и наложении кишечного анастомоза или фор
мировании колостомы [9, 26, 44].
Безупречная техника кишечных швов – одно
из решающих условий успеха операций на обо
дочной кишке. До сих пор большинство хирур
гов используют традиционные многорядные
швы [3]. Однако значительные преимущества
однорядного соединения (серозномышечно
подслизистые швы) краев толстой кишки атрав
матичными иглами и рассасывающимися шов
ными материалами с точным сопоставлением
соответствующих слоев кишечной стенки побуж
дают хирургов все с большим вниманием отно
ситься к прецизионной технике, используя ее
не только при плановых, но и при неотложных
вмешательствах [37].
Операцию первичного восстановления на
ободочной кишке необходимо завершать де
вульсией заднего прохода и адекватной раз
грузкой желудочнокишечного тракта при помо
щи назогастроинтестинального зонда, допол
ненной, при необходимости, трансректальным
дренированием.
Осложнения и летальность
Для ПОК характерна высокая частота после
операционных осложнений – от 20,4 до 67,1 %
[15, 56], из которых на долю внутрибрюшных
осложнений приходится от 50 до 72 % [34, 35,
39, 41], прежде всего, за счет несостоятельно
сти кишечных швов, достигающей 69 % [55].
Абдоминальный сепсис отмечался в 4,0–6,35 %
[29], нагноение операционной раны – в 6–33 %
[36, 41].
Уровень летальности в послеоперационном
периоде, по разным данным, колеблется от 13,7
до 41,4 % [3, 15]. Основными причинами смер
ти были перитонит, шок, пневмония и сочетан
ная тяжелая черепномозговая травма [2, 30].
Для сообщений о низкой летальности при ПОК
характерно, что среди анализируемого контин
гента половину составили пострадавшие с не
большими разрывами брыжейки или серозно
мышечного слоя кишки [33].
Заключение
Таким образом, повреждения ободочной
кишки, полученные в результате дорожнотран
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спортных происшествий, а также ее хирургиче
ское лечение, представляют собой актуальную
проблему, особенно учитывая немалое количе
ство транспортных катастроф с большим чис
лом потерпевших за последнее время как в Рос
сии, так и за ее пределами. В литературе нет
единых подходов к ведению пострадавших с
таким видом повреждения. Отсутствует чет
кость в решении вопросов хирургической так
тики: нет четких показаний к формированию
первичного анастомоза или колостомы, не от
ражены способы лечения этих травм на фоне
перитонита. Также отсутствует единый подход
по поводу способов завершения резекции обо
дочной кишки. Все это определяет перспекти
вы работы в данном направлении.
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Abstract. According to WHO, every year road traffic accidents (RTA) globally kill nearly 1.2 million people, including
more than 26 thousand peoples in Russia, and 2050 million people are injured, in Russia – 270 thousand people. Surgical
tactics in colon injuries (CI) in RTA victims remains an urgent problem in the daily work of emergency surgeons because
of the increasing traffic trauma, high incidence of postoperative complications and high mortality. In the overall structure
of abdominal injuries, CIs rank 3rd – 4th and are observed in 4–17 % of cases and 2.9 times less than small intestine
injuries due to a more favorable anatomic location; usually, more serious traumatic effects on the body from the outside
cause CIs. Therefore, 70–89 % of CIs are multiple or combined. Frequency of colon lesions varies in different colon
segments because of their anatomical location, as described in the literature. Most often transverse colon is damaged
(4560 % of cases), then sigmoid colon (11.5 %) and the descending colon (8.7 % of cases). High frequency of postoperative
complications from 20.4 to 67.1 % is typical for CIs, share of intraabdominal complications account for 50 to 72 %,
primarily due to intestinal sutures failure reaching 69 %. Abdominal sepsis was observed in 4.0–6.35 %, surgical wound
festering – in 6–33 %. The mortality rate in the postoperative period according to various sources is 13.7–41.4 %. The main
causes of death were peritonitis, shock, pneumonia and concomitant severe brain injury. The paper analyzes current
problems in the diagnosis and surgical tactics, taking into account the severity of the trauma and the main factors
influencing the choice; the focus is on the issues which need further assessment.
Keywords: traffic accidents, abdominal trauma, colon.
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СУИЦИДНЫЕ ОЖОГИ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ, АМЕРИКИ И ЮГОВОСТОЧНОЙ АЗИИ
(ОБЗОР ИНОСТРАННЫХ ПУБЛИКАЦИЙ)
Военномедицинская академия им. С.М. Кирова (Россия, СанктПетербург, ул. Акад. Лебедева, д. 9)
Данная статья является продолжением работы по изучению суицидных ожогов в странах Ближнего и
Среднего Востока (2013). Самосожжение является серьезной медикосоциальной проблемой. Не все
гда понятна мотивация людей, совершающих эти поступки. Частота таких случаев составляет до 9 %
пострадавших от ожогов, госпитализируемых ежегодно в специализируемые клиники. В работе подчер
кнуты различия между суицидными ожогами и повреждениями вследствие несчастных случаев, которые
произошли в быту или на производстве. Их лечение требует значительных материальных затрат, привле
чение врачей различных специальностей, длительной медицинской психологической и социальной реа
билитации. Суициды путем самосожжения в развитых странах Европы и Америки, а также в ЮгоВосточ
ной Азии значительно отличаются от таковых в развивающихся странах. Вопервых, частота ожоговых
суицидов в развитых странах значительно ниже, чем в развивающихся. Вовторых, пострадавшие в раз
витых странах относятся к более возрастной группе. Втретьих, в этих странах суицидальные попытки
чаще совершают люди с психическими заболеваниями, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками. В
то же время, общими проблемами, приводящими к самосожжению, являются отсутствие понимания в
семье, низкий уровень и качество жизни, невостребованность в обществе, одиночество. Пострадавшие
шли к этому поступку, как правило, осознанно. Несмотря на лечение в специализированных стациона
рах с применением современной медицинской аппаратуры, дорогостоящих медикаментов, у таких по
страдавших отмечается высокий уровень летальности.
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, суицид, самосожжение, ожоги, обширные ожоги, леталь
ность.

Ряд аспектов самосожжения, как одного из
вида самоубийства в странах Ближнего и Сред
него Востока, были нами рассмотрены в пре
дыдущей работе [1]. К сожалению, эти траге
дии не имеют регионального характера. Было
бы неверно утверждать, что основными причи
нами, заставляющими людей совершать роко
вой поступок, являются лишь низкий уровень
жизни или религиозные мотивы. Данные лите
ратуры свидетельствуют, что и в странах, где
население имеет более высокий материальный
достаток и исповедуют иные религии, данная
проблема является актуальной не только для
медиков, пожарных, социологов, но и для все
го общества в целом [19].
Цель статьи – изучение литературы, посвя
щенной эпидемиологии, социальным и меди
цинским аспектам самосожжения в странах Ев
ропы, Америки и ЮгоВосточной Азии.
По данным Р. Moniz и соавт. (2011), в разви
вающихся странах в структуре термической

травмы пострадавшие после попыток совер
шить самосожжение составляют до 25 % от чис
ла госпитализированных. В экономически раз
витых государствах этот показатель значитель
но ниже – 2–6 % [25].
Обобщив статистические данные по терми
ческой травме в Европе, коллектив авторов под
руководством N.A. Forster (2012) из отделения
пластической хирургии и хирургии кисти Уни
верситетской больницы г. Цюриха (Швейцария)
пришел к заключению, что в среднем до 9 % всех
пострадавших от ожогов в западных странах
стали результатом попыток совершить самосо
жжение с целью суицида. В ходе исследования
были изучены данные по всем обожженным за
весьма значительный временной промежуток –
1968–2008 гг. В этот период из 2813 пациен
тов, находившихся на стационарном лечении,
191 – госпитализированы после попытки со
вершить самоубийство. Для этих целей чаще
всего использовали горючие жидкости. В 38 %
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случаев несчастные страдали сопутствующей
психической патологией. У жертв суицида ди
агностированы более обширные по площади
ожоги – (53,7 ± 1,0) против (21,4 ± 0,4) % по
верхности тела в сравнении с лицами, получив
шими непреднамеренную травму. Неудивитель
но, что в первой группе отмечен и более высо
кий уровень смертности – 42,9 % (83 из 191) по
сравнению с 16,3 % (426 из 2622) у жертв не
счастных случаев. Это во многом определялось
наличием у них и тяжелого поражения дыхатель
ных путей продуктами горения [2].
За 6летний период с апреля 1997 г. по ап
рель 2003 г. в ожоговый центр Афинского госпи
таля им. Gennimatas (Греция) госпитализирова
но 1435 пациентов с ожогами различной этио
логии и степени тяжести, из них 53 (3,7 %) – со
вершили попытку самосожжения [2]. Их возраст
варьировал от 18 до 90 лет (в среднем 53,5 лет),
женщин было 57 %. В среднем общая площадь
поражения кожных покровов составляла 41,6 %
поверхности тела (диапазон: 15–100 %). Не
смотря на старания врачей, показатель леталь
ности был очень высоким – 75,4 % пациентов
спасти не удалось. В ходе обследования специа
листы установили, что 43,3 % пострадавших стра
дали психическими расстройствами и в период
пребывания в стационаре проявляли различные
формы негативного отношения к проводимому
лечению. Это требовало дополнительного при
влечения специалистов для оказания им психи
атрической помощи.
В 2004 г. были опубликованы материалы
сравнительного анализа различий в ряде харак
теристик обожженных, которые пытались покон
чить жизнь самоубийством, и получивших тер
мическую травму вследствие непреднамерен
ных причин [20]. Все они были госпитализиро
ваны в ожоговый центр г. Хельсинки (Финлян
дия). Из общего числа 811 пациентов – 46 (5,7
%) совершили попытку самоубийства. В этой
группе больных величина общей площади по
ражения кожных покровов была в среднем 24 %,
а в контрольной группе – только 6 % поверхно
сти тела. Пламя, как причина травмы, встреча
лось у лиц, пытавшихся совершить самоубий
ство в 82,1 % случаев. У остальных пациентов
этот фактор встречался гораздо реже – у 44,5
%. Попытку самоубийства наиболее часто пы
тались совершить люди, находившиеся на пен
сии по инвалидности (30,8 %) и безработные
(28,2 %).
По данным N. Franchitto и соавт (2011), слу
чаи самосожжения во Франции редки. Однако
они приводят к крайне тяжелым, опасным для
жизни ожогам. Исследователи изучили данные
32

о пациентах, госпитализированных в ожоговый
центр г. Тулуза за период с января 2004 г. по
декабрь 2008 г. Из 220 пациентов 38 предпри
няли попытку самоубийства, 57,9 % – женщи
ны. Большинство из них имели психиатриче
ский анамнез (71 %). Средний возраст жертв –
около 38 лет. Наиболее часто самоубийство со
вершали с помощью пламени – 36 пострадав
ших, или 94 %. В отличие от граждан арабских
стран, французы в 77,7 % (n = 28) использовали
для самосожжения бензин. В среднем, показа
тели общей площади ожога в суицидных случа
ях составили 41,5 % поверхности тела, смерт
ности – 36,9 % наблюдений и были выше, чем в
группе лиц со случайными ожогами [21].
В течение 18 лет специалисты кафедры су
дебной медицины университета SaintQuentin и
госпиталя Raymond Poincare′ (г. Версаль, Фран
ция) констатировали лишь 29 случаев попыток
самосожжения [21]. Преобладали мужчины (со
отношение полов – 3,1 : 1,0). Их средний воз
раст составил 42,8 года, в диапазоне – 20–
72 года. Местом сведения счетов с жизнью ста
новился автомобиль или дом пострадавшего,
причем в вечернее или ночное время суток. Наи
более часто основными причинами, толкающи
ми человека к роковому поступку, были аффек
тивные или финансовые проблемы, или их со
вместное сочетание. Для возгорания наиболее
часто использовали бензин или спиртсодержа
щие жидкости. В среднем общая площадь по
ражения кожных покровов составляла 79,3 %
(диапазон – 10–100 %) поверхности тела. У 27
пациентов выполнен анализ крови на содержа
ние в ней карбоксигемоглобина. Его содержа
ние в 11 пробах колебалось от 1 до 10 % и пре
вышало 10 % в остальных. У 23 пострадавших
при госпитализации в ходе выполнения диаг
ностической фибробронхоскопии было диагно
стировано многофакторное поражение – ожог
кожных покровов + термоингаляционная трав
ма. Как показал опрос жертв, алкоголь и нарко
тики не играли значительной роли в соверше
нии попытки самоубийства.
По данным M.A. Rothschild и соавт. (2001),
в г. Берлине (Германия) с 1990 по 2000 г. заре
гистрировали лишь 46 случаев (35 мужчин и 11
женщин) самосожжения. Это соответствует
0,76 % от общего числа зарегистрированных за
этот период в городе самоубийств. Наиболее
частыми причинами самоубийства становились
разлука с партнером или финансовые пробле
мы. У 2 человек были политические мотивы.
В 65 % наблюдений выявлена предшествующая
психическая патология. 65 % пострадавших
избрали место сведения счетов с жизнью от
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крытый воздух, остальные – помещение. 3 жерт
вы покончили с собой в личных автомобилях.
Почти во всех случаях люди обливали себя вос
пламеняющейся жидкостью, как правило, бен
зином. Треть жертв умерли от ожогового шока,
около 20 % – от сочетания обширного по пло
щади поражения кожных покровов и вдыхания
продуктов горения. Средняя площадь ожоговых
ран составляла 78 % поверхности тела. В ана
лизах крови выявляли в среднем 21 % концент
рации карбоксигемоглобина и 0,07 мкг/мл ци
анида. Высокие концентрации наркотиков и ал
коголя были выявлены в 9 и 11 случаях соответ
ственно [16].
Некоторые аспекты лечения тяжелообожжен
ных, доставленных после попытки совершить
самосожжение в отделение интенсивной тера
пии и реанимации, опубликовали Р. Theodorouс
и соавт. (2009, 2011). Они провели ретроспек
тивное 21летнее исследование материалов
одного из крупнейших ожоговых центров стра
ны – госпиталя университета WittenHerdecke (г.
Кельн, Германия). Авторы выявили 125 постра
давших с преднамеренными ожогами, что в
структуре термической травмы составило 9,4 %.
На отчаянный шаг решались более молодые
люди (средний возраст 36,2 года) по сравне
нию с пострадавшими, получивших травму в
быту или на производстве (средний возраст 42,2
года). Иммигрантов, совершивших самосожже
ние, было 41,5 %, пострадавших, получивших
случайную травму, – 15,1 %. Кроме того, пре
обладали лица, имеющие семьи, 65,9 % про
тив 40,8 % холостых и постоянную работу –
36,6 % против 9,7 % безработных [7, 22]. Пос
ле попытки совершить самосожжение все име
ли обширные по площади повреждения кожных
покровов, высокую частоту термоингаляцион
ной травмы. Это потребовало проведения про
должительной искусственной вентиляции лег
ких, значительных по объему переливаний ге
мотрансфузионных сред, введения самых со
временных и весьма дорогостоящих антибакте
риальных препаратов. Однако очень скоро из
ран высеивалась устойчивая к антибиотикам
микрофлора, ожоговая болезнь приобретала
септическое течение, что приводило к высокой
летальности среди пострадавших.
Практически в аналогичные сроки, что и их
немецкие коллеги, несколько больший уровень
самосожжений зарегистрировали исследовате
ли в г. Бирмингеме (Великобритания). Так,
A. Rashid и J.P. Gowar (2004) опубликовали дан
ные о том, что за период 1979–1998 гг. в мест
ный ожоговый центр госпиталя Selly Oak дос
тавлено 7139 пациентов с термической трав

мой. Из них 184 человека пытались совершить
преднамеренное самоубийство, из которых
мужчин было 115, женщин – 69. Средний воз
раст пострадавших составил (37,4 ± 14,6) года,
а средняя площадь ожогов достигала (41,1 ±
31,3) % поверхности тела. В рассматриваемый
период в клинике скончались 446 обожженных,
из которых 81 (18 %) – после совершения са
мосожжения. При этом средняя площадь ожо
га у погибших составила 67 %, а у тех, кого уда
лось спасти, – 21 % поверхности тела. Авторы
пришли к заключению, что вероятность наступ
ления летального исхода в группе самоубийц,
даже при условии лечения в специализирован
ном стационаре, была намного выше в сравне
нии с пострадавшими, получившими непред
намеренные ожоги [15].
C.C. Malic и соавт. в 2007 г. опубликовали
работу, посвященную лечению ожоговых паци
ентов в Великобритании. Авторы изучили ме
дицинскую документацию ожогового центра
госпиталя Pinderfields, Wakefield (г. Лондон, Ве
ликобритания) за 11летий период с 1994 по
2005 г. Из 1745 пациентов 86 совершили по
пытку самоубийства. Их средний возраст соста
вил (37 ± 12) лет, в подавляющем большинстве
случаев это были мужчины [3]. Бензин являлся
основным агентом, который использовался для
ускоренного возгорания. Средняя площадь ран
в группах с преднамеренными и случайными
ожогами была 29 и 21 % поверхности тела со
ответственно. В первой группе 67,4 % лиц нуж
дались в многоэтапном хирургическом лече
нии, направленном на восстановление утрачен
ного кожного покрова. Продолжительность пре
бывания в стационаре была одинаковой в обе
их группах – в среднем около 20 дней. Уровень
смертности у лиц после совершения суицида
составил 29 %. Как показали результаты прове
денных лабораторных исследований, 63 % са
моубийц злоупотребляли алкоголем или нарко
тиками, в группе со случайными ожогами этот
показатель был ниже – 25 %. На отчаянный шаг
часто решались люди с предшествующей пси
хической патологией. Авторы пришли к заклю
чению, что лечение таких пациентов требует зна
чительной медицинской, психологической и
социальной поддержки.
Чтобы разобраться в причинах, предшеству
ющих самосожжению, исследователи из универ
ситета г. Сиэтла (шт. Вашингтон, США) изучили
все материалы, опубликованные по данной те
матике за период между 1973 и 2010 г. [17].
Авторы установили, что в странах с высоким
уровнем жизни попытки совершить суицид, ис
пользуя для этих целей огонь, – редки. Но если
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это происходит, то в большинстве случаев жерт
вами становятся мужчины. В странах с низкими
доходами частота самосожжения намного
выше, и большинство пациентов составляют
женщины. В благополучных странах отчаянный
шаг чаще всего совершают лица, страдающие
психическими заболеваниями или злоупотреб
ляющие психоактивными препаратами, чем в
государствах, где уровень доходов населения
низок [10].
Непосредственно в США уровень самосожже
ний невысок [10]. Исследование по данной про
блеме за 13 лет с 1996 по 2009 г. выявило 25
случаев суицида путем сжигания. По сравнению
с другими методами самоубийства к самосож
жению чаще прибегали женщины 40–59 лет, чьи
потомки были выходцами из азиатских или ти
хоокеанских островов. Кроме того, в печальной
статистике преобладали афроамериканцы. Их
соотношение по сравнению с белым населени
ем составляло 1,9 : 1,5 [4]. Они часто страдали
психическими заболеваниями или злоупотреб
ляли психоактивными веществами. Самосожже
ние происходило преимущественно по месту
жительства несчастного. Не было выявлено ста
тистически достоверных различий в частоте тра
гедий в крупных мегаполисах и регионах.
В ожоговое отделение регионального госпи
таля da AsaNorte (Бразилия) в период с февра
ля 2008 г. по февраль 2009 г. поступили 15 че
ловек после попытки совершить самосожжение
[13]. Средний возраст пациентов составил
(38,0 ± 20,6) года. Женщины в данной группе
составляли 66,7 %, причем в большинстве слу
чаев они состояли в официальном браке. Одна
ко материальный уровень семьи бы невысок.
Основной причиной трагедий становились суп
ружеские конфликты. В 66,7 % случаев люди для
возгорания использовали спирт. У них при по
ступлении диагностированы обширные по пло
щади ожоги – в среднем (38,7 ± 26,1) % поверх
ности тела. Средняя продолжительность курса
лечения составила (20,1 ± 14,8) дней. Течение
ожоговой болезни сопровождалось высокой
частотой развития инфекционных и соматиче
ских осложнений. Летальность достигала 40 %.
Авторы подчеркнули, что как во время лечения,
так и после выписки из стационара эти пациен
ты нуждаются в постоянной психиатрической
помощи, направленной на предотвращение по
добных случаев в будущем.
Одной из особенностей самоубийств в ряде
стран ЮгоВосточной Азии является использо
вание для этих целей горящего древесного угля.
Печальная статистика свидетельствует об
увеличении количества трагедий [6, 8]. Так, если
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в 1999 г. на Тайване было зарегистрировано
0,22 смерти в костре горящего угля в пересчете
на 100 тыс. населения, то в 2006 г. этот показа
тель достиг 6,48 и составляет 33,5 % в нацио
нальной структуре самоубийств [26]. Причем
наиболее часто погибают люди трудоспособ
ного возраста – 25–44 года. Соотношение по
лов (мужчины : женщины) также имело тенден
цию к увеличению – от 1,7 : 1,0 до 2,3 : 1,0. Про
блема стоит в обществе столь остро, что иссле
дователи отметили негативную роль нацио
нальных средств массовой информации, попу
ляризирующих сожжение на угле. Они даже пред
ложили запретить свободную продажу древес
ного угля и в корне пересмотреть тематику тем
для печати и телевидения.
По данным C.J. Kuo и соавт. (2008), в Тайва
не в течение 2004–2005 гг. этим способом 72
человека свели счеты с жизнью. Мужчины в
0,017–0,026, а женщины в 0,013 случаях в пе
ресчете на 100 тыс. населения прибегали к са
мосожжению. Авторы пришли к заключению, что
бросались в пламя горящего угля в 59,1 % слу
чаев люди, которые ранее уже пытались уйти из
жизни другими способами, но были спасены
[23].
В г. Гонконге (Китай) также отмечается тен
денция к увеличению абсолютного числа само
убийств в пламени горящего угля, да еще и в
замкнутом пространстве [11]. По мнению лиц,
которых удалось спасти, вдыхание окиси угле
рода, образующейся во время горения, уско
ряет наступление летального исхода и облегча
ет страдания жертвы. По данным авторов, к это
му способу прибегли 18,3 % лиц, совершивших
суицид в мегаполисе. В 88 % случаев их воз
раст был в интервале 25–59 лет. Большинство
несчастных составляли женщины, состоящие в
браке. Одну из основных причин авторы видят в
изменении экономических условий жизни насе
ления, сопровождающемся ростом безрабо
тицы.
В 2003 г. были опубликованы результаты ис
следования структуры обожженных, которые
находились на стационарном лечении в универ
ситете Akita (г. Акита, Япония). В течение 6 лет
из 541 пациента с ожогами 35 (6,5 %) пытались
закончить жизнь самосожжением [5]. Большин
ство из них были в возрасте 20 и 60 лет. Преоб
ладали женщины старше 50 лет над мужчинами
в той же возрастной группе. У всех 35 пациен
тов диагностированы ожоги пламенем. Общая
площадь раневой поверхности, наличие и тя
жесть поражения дыхательных путей продукта
ми горения, частота наступления летальных ис
ходов были больше, чем у людей, получивших
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травму вследствие несчастных случаев. Боль
шинство попыток самоубийств (68,6 %) пред
принимались в закрытых помещениях. Причем
среди несчастных преобладали лица, имеющие
предшествующую психиатрическую патологию
[9].
Обобщенные данные по ожоговым суицидам
в разных странах представлены в таблице.
Заключение
Подводя итог вышесказанному, можно кон
статировать, что суициды путем самосожжения
в развитых странах Европы и Америки, а также в
ЮгоВосточной Азии значительно отличаются
от таковых в развивающихся странах. Это свя
зано с более высоким уровнем жизни и образо
ванности населения. В связи с этим имеются ряд

особенностей в этом необычном виде травма
тизма. Вопервых, частота ожоговых суицидов
в развитых странах значительно ниже, чем в раз
вивающихся. Вовторых, пострадавшие в раз
витых странах относятся к более возрастной
группе. Втретьих, в этих странах суицидальные
попытки чаще совершают люди с психически
ми заболеваниями, злоупотребляющие алкого
лем и наркотиками, что подтверждает склон
ность к публичности данных поступков. В то же
время, общими проблемами, приводящими к
самосожжению, являются отсутствие понима
ния в семье, низкие заработки и финансовые
проблемы, невостребованность в обществе,
одиночество. Пострадавшие шли к этому по
ступку, как правило, осознанно. Несмотря на
лечение в специализированных стационарах с
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применением современной медицинской аппа
ратуры, дорогостоящих медикаментов, у таких
пострадавших отмечается высокий уровень ле
тальности.
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Abstract. This article is a continuation of research of suicidal burns in the countries of the Middle East (2013). Self
immolation is a serious medical and social problem. The motivation of the people who commit these acts is not always
understood. The frequency of such cases amounts to 9 % of burn victims annually admitted to specialized clinics. In the
work, there are underlined differences between suicidal burns and injuries due to accidents that occurred at home or at
work. Their treatment requires considerable expenses, attracting specialists from different disciplines, long medical,
psychological, and social rehabilitation. Suicidal selfimmolations in the developed countries of Europe and America, as
well as in Southeast Asia significantly differ from those in developing countries. First, rate of suicidal burns in developed
countries is significantly lower than in developing countries. Second, the victims in developed countries are older. Third,
in these countries suicidal attempt are often committed by mentally ill, alcohol and drug abusers. At the same time,
common problems that lead to selfimmolation are the lack of understanding in the family, low level and quality of life,
needlessness in the society, loneliness. Injured commit this act, as a rule, deliberately. Despite treatment in specialized
hospitals using modern medical equipment, expensive medications, mortality is high.
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25–28 июня 2014 г. в многопрофильной клинике № 2 во Всероссийском
центре экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова
МЧС России состоится международная научнопрактическая конференция

«XXI век. Инновации в спинальной хирургии»
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ

•
•
•
•

Актуальные вопросы организации специализированной помощи пострадавшим с позвоночной спин
номозговой травмой.
Современные технологии реабилитации спинальных пациентов.
Дегенеративнодистрофические заболевания позвоночника и современные направления лечения
вертеброгенных болевых синдромов. Интраоперационный мониторинг и контроль качества хирурги
ческого вмешательства.
Актуальные вопросы организации специализированной помощи пациентам с онкологическими пора
жениями позвоночника, спинного мозга и его корешков.
Спинальная хирургия и проблемы старения населения. Остеопороз с точки зрения вертебролога.

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ ПЛАНИРУЮТСЯ

1. Пленарные заседания
2. Сателлитные симпозиумы по следующим тематикам
2.1. Современные направления интервенционного лечения вертеброгенных болевых синдромов.
2.2. Вертебропластика и кифопластика в лечении заболеваний и травм позвоночника.
2.3. Современные способы хирургического гемостаза и герметизации твердой мозговой оболочки
в вертебрологии.
2.4. Высокооборотистые моторные системы и другие способы декомпрессивной резекции
костных структур в вертебрологии.
2.5. Микрохирургия и эндоскопия в современной вертебрологии.
2.6. Навигационные системы и интраоперационная визуализация в вертебрологии.
2.7. Робототехника в современной вертебрологии.
2.8. Нейрофизиологический мониторинг в спинальной хирургии.
3. Мастерклассы
3.1. Радиочастотная денервация и пункционные внутридисковые вмешательства.
3.2. Трансфораминальная эндоскопическая дискэктомия.
3.3. Вертебропластика и кифопластика.
3.4. Современные ранорасширительные системы в вертебрологии.
3.5. Минимальные инвазивные технологии фиксации и стабилизации позвоночника.
4. Круглый стол
4.1. Возможности медицинского туризма в России и Израиле.
Подробные сведения о подаче заявок на участие в работе конференции и публикации тезисов докладов
представлены на официальном сайте Всероссийского центра экстренной
и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России: http://www.arcerm.spb.ru
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Современная жизнь проходит в условиях развития и углубления целого ряда политических, идеологи
ческих, религиозных, экономических и прочих конфликтов и кризисов, нередко определяющих возник
новение и развитие чрезвычайных ситуаций (ЧС). В среднесрочной перспективе ЧС, с учетом их воздей
ствия на человеческий потенциал и на условия безопасной жизнедеятельности, остаются одними из
важнейших препятствий стабильного и долгосрочного экономического роста. Профессиональная дея
тельность формирований, участвующих в ликвидации последствий ЧС, в том числе и оперативных под
разделений для поддержания правопорядка, протекает в экстремальных условиях. Они обусловлены
воздействием неблагоприятных средовых и климатических факторов. Разнообразные по своей природе
вредные и опасные факторы, интенсивность и длительность их воздействия способствуют возникнове
нию у участников обеспечения правопорядка нарушений здоровья – от функциональных до стойких па
тологических. Влияние профессиональной нагрузки может проявляться в перенапряжении и истощении
регуляторных механизмов функциональных систем, ухудшении здоровья и, в конечном итоге, снижении
качества выполнения служебной деятельности, вплоть до невозможности ее дальнейшего продолже
ния.
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, вооруженный конфликт, сотрудники силовых ведомств,
безопасность.

Введение
Важнейшей задачей государства является
сохранение жизни и здоровья своих граждан
[11]. Для успешного ее решения оно должно
обеспечить безопасную жизнедеятельность че
ловека, находящегося на его территории [17].
Безопасность в настоящее время крайне вос
требована и является одним из основных усло
вий устойчивого развития общественной сис
темы [32].
В XXI век все мировое сообщество вступило
в условиях углубления огромного количества по
литических, идеологических, религиозных, эко
номических конфликтов и кризисов. Значитель
но участившиеся случаи локальных войн, во
оруженных столкновений, нарастающая волна
терроризма и других социальных чрезвычайных
ситуаций (ЧС), техногенные катастрофы и сти
хийные бедствия потребовали безотлагательно
го решения широкого круга проблем, связан
ных с мобилизацией экономических и людских
ресурсов. Необходимость предотвращения и
ликвидации последствий ЧС стала самой акту
альной проблемой современности [22, 31, 41,
50].
Негативные социальноэкономические по
следствия многочисленных ЧС зачастую имеют
и трагический характер. Они сопровождаются

человеческими жертвами среди гражданского
населения, в силовых, спасательных, медицин
ских подразделениях, участвующих в ликвида
ции этих последствий, среди персонала инфор
мационных служб и общественных организа
ций [5].
Современные условия сформировали осо
бую форму антропогенной ЧС, когда ее причи
ны и помощь пострадавшим имеют связь с по
литическими конфликтами различной интен
сивности. Типичным примером такого вида ЧС
являются локальные вооруженные конфликты
(ЛВК) или «горячие точки». На настоящий мо
мент в мире ежегодно регистрируются все но
вые и новые ЛВК. Порой они приобретают за
тяжной характер и сопровождаются ведением
активных боевых действий. Наиболее масштаб
ными конфликтами такого типа в последние два
десятилетия были война в Персидском заливе,
между Ираком и коалицией западных госу
дарств, боевые действия в Афганистане, Юго
славии, Ливии, продолжающийся по сей день
израильскопалестинский конфликт и т.д. [39,
42, 48]. В отечественной истории межэтниче
ские локальные вооруженные конфликты после
распада СССР имели место в Нагорном Кара
бахе, Осетии и Ингушетии, Абхазии, Таджикис
тане, Приднестровье, Чеченской Республике [3,
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43]. Безусловно, такие вооруженные столкнове
ния сопровождаются медикосанитарными по
терями, что требует организации оказания
своевременной и качественной медицинской
помощи участникам этих конфликтов.
Подразделения силовых структур
С целью нейтрализации ЛВК используются
ресурсы силовых ведомств. Это, прежде всего,
военнослужащие Вооруженных сил РФ, ведущие
непосредственно боевые действия в зоне кон
фликта. Для обеспечения конституционного
порядка, личной и имущественной безопасно
сти граждан в российском государстве функ
ционирует Министерство внутренних дел (МВД).
Характер деятельности подразделений МВД
России в свете событий последних двух десяти
летий коренным образом изменился. Внутрен
ние вооруженные конфликты на территории Рос
сии, в основном в Кавказском регионе, опреде
лили новые задачи органов внутренних дел и
внутренних войск. Крупномасштабные военные
события в Чеченской Республике, экстремист
ская деятельность бандитских формирований в
Дагестане, Ингушетии и в других северокавказ
ских республиках вынудили государство привле
кать к контртеррористическим операциям под
разделения правоохранительных структур,
дислоцирующихся во всех регионах России,
по своим функциям не предназначенных к
ведению боевых операций [7, 15].
Профессиональная деятельность личного
состава сотрудников специальных подразделе
ний МВД России как в мирное время, так и при
выполнении сложных оперативнослужебных
задач антитеррористической направленности,
зачастую протекает в экстремальных условиях
и характеризуется воздействием значительно
го числа повреждающих факторов [27, 34].
Выполнение служебных задач происходит в
усиленном режиме, в специальном снаряжении,
включая спецсредства и различные виды ору
жия. Кроме профессиональных дестабилизиру
ющих факторов, на военнослужащих, прибыв
ших из других регионов страны, воздействуют
специфические природноклиматические усло
вия, характерные для территории, где ведутся
боевые действия. Известно, что резкая смена
привычных условий обитания требует мобили
зации всех систем организма, перехода на уси
ленный режим функционирования с целью ско
рейшей адаптации [33, 47].
Не меньшую роль в изменении функциональ
ного состояния организма среди сотрудников
силовых ведомств играет степень физической
нагрузки, которая может значительно варьиро
40

вать в процессе выполнения профессиональных
обязанностей. В зависимости от характера слу
жебного задания возможна чрезмерная пере
грузка (при ведении активных боевых действий,
при осуществлении передислокации войск
и т.п.) либо, наоборот, вынужденное длительное
нахождение в статичном состоянии с одновре
менным напряжением эмоциональной состав
ляющей (боевое дежурство, разведывательное
наблюдение).
Повреждающее влияние служебной деятель
ности усугубляется низким уровнем материаль
ной обеспеченности, зачастую неблагоприят
ными социальнобытовыми условиями жизни и
длительным отрывом от семьи и близких [8, 28].
Влияние экстремальных факторов
Экстремальные факторы службы в подавля
ющем большинстве случаев оказывают отрица
тельное влияние на состояние здоровья лиц,
выполняющих оперативные задачи. Наиболее
наглядные проявления этого воздействия обна
руживаются в виде нервнопсихических диз
адаптивных расстройств. Нередко по характеру
и выраженности нервнопсихические расстрой
ства отличаются постепенным феноменологи
ческим усложнением своих проявлений – от фун
кциональных сдвигов (признаки физического и
эмоционального переутомления, бессонница,
раздражительность, тревожность) до пред или
патологических нарушений [1, 37, 38]. В осно
ве как тех, так и других изменений лежат нару
шения адаптационноприспособительной дея
тельности организма с формированием стрес
сового состояния. Реакция организма на несо
ответствие функционального состояния к внут
ренним и внешним стимулам и факторам про
фессиональной среды расценивается как про
фессиональный стресс, который присущ со
трудникам экстремальных профессий, в первую
очередь военнослужащим [14, 35, 45].
Среди встречающихся форм психических
нарушений под воздействием опасных для жиз
ни ситуаций наиболее часто возникают пост
травматические стрессовые расстройства
(ПТСР). При ПТСР характерными признаками
являются разнообразные нарушения вегетатив
ной системы регуляции, которые постепенно
при отсутствии корректирующих мероприятий
трансформируются в специфические психофи
зиологические изменения на невротическом
уровне, порой с затяжным течением и перехо
дом в соматическую патологию. Согласно ис
следованиям, ПТСР развиваются у более 30 %
участников активных боевых действий [4, 26, 44,
46]. При этом число военнослужащих, нуждаю
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щихся в медикопсихоневрологической помо
щи, в последние годы увеличивается. Много
численные исследования показали, что сотруд
ники силовых ведомств, участвовавшие в бое
вых действиях, испытывают значительные слож
ности социальной адаптации в мирной жизни и
требуют пристального внимания и помощи ме
дикосоциальных служб [16, 36, 40].
Помимо психологических нарушений, у уча
стников вооруженного конфликта экстремаль
ные факторы влияют на другие органы и систе
мы организма. Участие в боевых действиях вы
зывает разнообразные нарушения деятельнос
ти центральной нервной системы и приводит к
развитию ряда нейропсихических и нейросома
тических расстройств [19]. Кроме того, со сто
роны центральной нервной системы частыми
нарушениями у сотрудников силовых ведомств
являются различные сенсорные расстройства
[13].
Исследования показали, что у лиц – участни
ков вооруженных конфликтов выявляются рас
стройства регуляторных функций со стороны
вегетативной нервной системы. Изменения то
нуса центров вегетативной нервной системы
оказывают существенное влияние на функцио
нальные резервы организма и, в первую оче
редь, сердечнососудистой системы, резистент
ность к физической нагрузке, процессы адап
тации на различных уровнях. Соответственно
среди военнослужащих значительно чаще раз
вивается артериальная гипертензия. Характер
ными особенностями нарушений работы сер
дечнососудистой системы является вовлече
ние сердца в патологический процесс, в резуль
тате чего возникают гипертрофия миокарда,
диастолическая дисфункция, ишемическая бо
лезнь сердца. Как правило, артериальная гипер
тензия редко протекает изолированно. Часто ей
сопутствуют признаки (абдоминальное ожире
ние, дислипопротеинемия, нарушение толе
рантности к глюкозе, инсулинорезистентность
с компенсаторной гиперинсулинемией, патоло
гия щитовидной железы), которые формируют
метаболический синдром [9, 30].
Хроническая стрессовая ситуация, тяжелый
психологический фон в сочетании со сложны
ми социальноэкономическими условиями,
присущими в процессе выполнения професси
ональных обязанностей сотрудникам специаль
ных подразделений, способствуют формирова
нию патологии желудочнокишечного тракта.
Отмечено, что лица опасных профессий значи
тельно чаще страдают дискинезией желчевыво
дящих путей с формированием желчнокамен
ной болезни и хронического холецистита [23].

Дисрегуляция регуляторных систем (вегетатив
ной, эндокринной, иммунной) может приводить
к синдрому раздраженного кишечника [6].
Эмоциональное напряжение, обусловленное
стрессовыми ситуациями, в том числе и при
выполнении боевых заданий, предполагает на
личие прямой связи с нарушениями репродук
тивной функции. Среди военнослужащих выяв
ляются специфические проблемы в репродук
тивной сфере, включая особенности сексуаль
ного поведения [25]. Боевой стресс является
одной из ведущих причин нарушений мужской
репродуктивной системы у комбатантов, а сте
пень выраженности патологических изменений
прямо коррелирует со степенью выраженности
стрессовых расстройств. Наиболее значимые
изменения наблюдаются при ПТСР. При этом
нарушение мужской репродуктивной системы
при стрессе рассматривается как один из при
знаков дизадаптивных расстройств [12].
Исследования, проведенные в рамках изуче
ния влияния экстремальных факторов на иммун
ную систему у военнослужащих, показали, что у
комбатантов во время командировки в районы
боевых действий существенно увеличивается
содержание иммунокомпетентных клеток с их
активацией и усиленной секрецией стрессри
лизинг веществ (цитокинов, аларминов). Такое
состояние напряжения иммунной системы у во
еннослужащих сохраняется в течение 6 мес по
возвращению к мирной жизни [18].
В ряде других исследований показано, что у
комбатантов в системе иммунитета происходят
значительные изменения, выражающиеся в ак
тивации гуморального звена иммунитета с од
новременным ингибированием клеточной сис
темы с формированием функционального де
фицита фагоцитарной защиты. Данное состоя
ние характеризовалось как «реакция активации»
иммунной системы. Вместе с тем, отмечено, что
эта реакция достигается за счет мобилизации
резервов организма, которые постепенно мо
гут истощаться [21, 29].
Отмечено, что у сотрудников силовых ве
домств в процессе несения службы обнаружи
ваются изменения функционирования эндо
кринного звена регуляции. При этом степень
этих отклонений и их продолжительность нахо
дятся в прямой зависимости от характера служ
бы. Так, у курсантов военноучебных заведений
обнаруживаются признаки активации адренер
гической и гипофизарноадреналовой систем,
свойственные стрессу, проявляющиеся в повы
шении концентраций катехоламинов и глюко
кортикоидов в крови в сравнении с лицами, не
имеющими отношения к службе [24].
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Среди военнослужащих срочной службы
прослеживается определенная динамика гор
мональных показателей, свойственная разви
тию адаптационного процесса, а в некоторых
случаях – возникновению стрессреакции. Так,
у них в течение первых 2 мес службы выявляют
ся увеличение катехоламинов, адренокортико
тропного гормона (АКТГ), кортизола, наруше
ние циркадного ритма секреции. В дальнейшем
количественные показатели гормонов возвра
щаются к исходному уровню, однако у лиц, име
ющих отклонения состояния здоровья (нару
шенный трофологический статус, низкий уро
вень физической подготовленности, наличие
сопутствующей соматической патологии), гор
мональный дисбаланс может сохраняться до 6
мес и более [20]. Помимо того, у таких воен
нослужащих отмечено повышение в крови по
ловых стероидных гормонов адреналового про
исхождения, причем прирост их значительно
превышал таковой кортизола, что предполага
ется как вариант адаптивной реакции [10].
У сотрудников правоохранительных струк
тур – участников боевых действий также выяв
лены изменения большинства гормональных по
казателей. Установлено, что через 2–3 дня по
сле получения приказа о командировке для вы
полнения опасной работы у военнослужащих
специальных оперативных подразделений по
являются лабораторные маркеры аллостаза:
увеличение уровня АКТГ, кортизола, серотони
на. Через 3–5 дней после возвращения из ко
мандировки уровни АКТГ и кортизола достига
ют своих максимальных значений, а спустя 6 мес
эти показатели снижаются, но остаются выше
исходного уровня, что свидетельствует о сохра
нении признаков нарушения гомеостаза орга
низма [18]. Предполагается, что сохраняющее
ся увеличение катехоламинов, АКТГ и кортизо
ла у комбатантов в течение 6 мес является од
ним из патогенетических механизмов развития
ПТСР [49].
Помимо повышения уровней гормонов сим
патикоадреналового звена эндокринной регу
ляции, по возвращении с территории воору
женного конфликта у комбатантов определяет
ся снижение уровней тестостерона [21], инсу
лина, тироксина и трийодтиронина [2].
Заключение
Таким образом, интенсивность и продолжи
тельность воздействия экстремальных факто
ров в условиях чрезвычайной профессиональ
ной деятельности личного состава силовых
структур оказывает специфическое влияние на
состояние здоровья военнослужащих с форми
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рованием у них дисфункции регуляторноадап
тивных возможностей, приводящих к снижению
жизненной стрессоустойчивости организма, в
том числе и к выполнению служебных обязанно
стей.
Эти обстоятельства обязывают изучать вы
шеперечисленные явления, негативно отража
ющиеся на здоровье лиц, обеспечивающих пра
вопорядок в «горячих» точках, и разрабатывать
меры повышения сопротивляемости и жизне
стойкости организма к жестким условиям чрез
вычайных ситуаций боевого и иного характера.
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ДИСЭЛЕМЕНТОЗЫ И СОСТОЯНИЕ КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ У СПЕЦИАЛИСТОВ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова
МЧС России (Россия, СанктПетербург, ул. Акад. Лебедева, д. 4/2)
Проведен анализ историй болезней 298 сотрудников Федеральной противопожарной службы (ФПС)
МЧС России. Изучали показатели микроэлементного состава организма и состояния микробиоты ки
шечника. У 75 сотрудников ФПС (25,2 %) был диагностирован метаболический синдром (МС). Для этих
сотрудников ФПС характерны изменения состава микробиоты кишечника, ассоциированные с наличи
ем жирового гепатоза, и биоэлементного статуса, проявляющиеся дефицитом эссенциальных элемен
тов (йода, кобальта, магния, селена, цинка, марганца) и инкорпорацией токсичных элементов (напри
мер кадмия). У 40 пациентов проведено исследование кала на дисбиоз кишечника, при этом дисбиоз
II степени выявлен у 32 пожарных, III степени – у 8. Он проявлялся снижением эшерихий с нормальными
ферментативными свойствами, бифидобактерий, лактобактерий и повышением уровня условнопато
генных энтеробактерий (протея, клебсиеллы, золотистых стафилококков). Отмечена взаимосвязь меж
ду изменениями микробиоты кишечника и дисэлементозами. Недостаток эссенциальных микроэле
ментов, таких как цинк, магний, марганец, которые являются активными центрами различных фермен
тов микроорганизмов в составе нормофлоры кишечника, отрицательно влияет на рост и активность
нормофлоры кишечника и способствует росту условнопатогенных и патогенных микроорганизмов.
Ключевые слова: пожарные, метаболический синдром, жировой гепатоз, нормофлора, микробиота,
дисбиоз, дисэлементоз.

Введение
Проблема метаболического синдрома (МС)
остается актуальной в последнее десятилетие.
Это обусловлено все возрастающим распрост
ранением его в популяции, многообразием кли
нических проявлений и высоким риском разви
тия сердечнососудистых заболеваний и их ос
ложнений. Распространенность МС в мире по
разным данным составляет 20–40 %, в связи с
чем эксперты ВОЗ характеризуют его как «пан
демию XXI века» [8].
В основе МС лежит состояние инсулиноре
зистентности (ИР), реализующееся в виде сни
жения чувствительности периферических тканей
к инсулину и гиперинсулинемии, увеличения
массы висцерального жира, развития наруше
ний углеводного, липидного, пуринового видов
обмена и артериальной гипертензии. Прове
денные в последние годы ряд исследований
свидетельствуют о том, что состояние микро
биоты кишечника во многом определяет фор
мирование и выраженность ИР и хронического
системного воспаления. В частности, получен
ные данные указывают на то, что восстановле
ние нормального состава микробиоты кишеч
ника за счет подавления патогенной и условно
патогенной микрофлоры улучшает толерант
ность к пероральной нагрузке глюкозой и, со

ответственно, уменьшает выраженность стеато
за печени [2, 11, 12].
В настоящее время установлено, что для нор
мального функционирования кишечной микро
биоты необходим сбалансированный состав
макро и микроэлементов [3, 7, 10]. При этом
имеет значение как дефицит, так и избыток эс
сенциальных макро и микроэлементов, а также
увеличенное содержание токсичных веществ.
Это дает возможность предположить факт су
ществования взаимосвязей между состоянием
нормофлоры кишечника и биоэлементным со
ставом организма (концентрации цинка, мар
ганца, магния), а также об ингибировании рос
та нормальной микрофлоры кишечника некото
рыми токсичными микроэлементами.
Обобщенные данные о влиянии эссенциаль
ных и токсичных макро и микроэлементов на
некоторые микроогранизмы в составе микро
биоты кишечника представлены в табл. 1. Одна
ко работ, посвященных изучению взаимодей
ствия между макро и микроэлементами и со
стоянием микробиоты кишечника, в доступной
литературе нами не выявлено.
В исследованиях, проведенных во Всерос
сийском центре экстренной и радиационной
медицины им. А.М. Никифорова МЧС России по
оценке биоэлементного статуса сотрудников
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Федеральной противопожарной службы (ФПС)
МЧС России, установлено, что в пробах волос
пожарных в не зависимости от региона прожи
вания был выявлен дефицит йода у 79 %, кобаль
та – у 74 %, селена – у 54 %, цинка – у 25 %,
магния – у 21 %, кальция – у 19 %, а также избы
точное содержание кадмия у 18 % обследован
ных пожарных [6]. По данным другого исследо
вания, в сыворотке крови у сотрудников ФПС
МЧС России было выявлено, что цинкдефицит
ное состояние присуще 68,6 % пожарных [5].
Цель исследования – выявить отклонения в
биоэлементном статусе и состоянии кишечной
микробиоты у сотрудников Федеральной проти
48

вопожарной службы (ФПС) МЧС России с мета
болическим синдромом, что даст возможность
оценить гипотезу о факте существования взаи
мосвязей между состоянием микробиоты ки
шечника и биоэлементным составом организма.
Материал и методы
Проведен анализ историй болезней 298 со
трудников ФПС МЧС России мужского пола.
Средний возраст пациентов составил (35,3 ±
1,7) года, стаж работы – 7 лет и более. МС диаг
ностировали у 75 больных (25,2 %) по критери
ям Национальной образовательной программы
США по холестерину (NCEP ATP III, 2002 г.) [8].
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Индекс массы тела (ИМТ) высчитывали по
формуле Кетле:
ИМТ = М/Р,
где М – масса тела, кг;
Р – рост, м2.

Биоэлементный состав организма оценива
ли с помощью исследования концентрации хи
мических элементов в волосах и сыворотке кро
ви, установленной методом массспектромет
рии с индуктивносвязанной плазмой (ИСП
МС). Жировой гепатоз диагностировали по
данным ультразвукового исследования по
С.С. Бацкову с выделением его степеней [1].
Оценку состава микрофлоры кишечника про
водили бактериологическим методом – иссле
довали кал на условнопатогенную микрофло
ру. В качестве критериев дисбиоза кишечника
использовали методические рекомендации
Минздрава России [4].
Статистическую обработку материала осуще
ствляли с помощью пакета программ SPSS
Statistics 17.0. В статье представлены средние
данные и ошибки средних показателей (M ± m).
Результаты и их анализ
Соматометрические и биохимические пока
затели пожарных с МС представлены в табл. 2.
Жировой гепатоз I–III степеней обнаружен у всех
75 пациентов с МС, в том числе I степени – у 49
пациентов (65 %), II степени – у 20 (27 %),
III степени – у 6 пациентов (8 %).
В пробах волос у 75 пожарных с МС выявлен
полидисэлементоз. Он проявлялся дефицитом
эссенциальных элементов, таких как йод (74 %),
кобальт (68 %), магний (23 %), селен (51 %),
цинк (45 %), марганец (16 %). Кроме того, уста
новлен избыток токсичного элемента кадмия в
пробах волос у 24 %, в сыворотке крови – у 43 %
обследованных пожарных.
У 40 пациентов проведено исследование кала
на дисбиоз кишечника, при этом дисбиоз II сте
пени выявлен у 32 (80 %), III степени – у 8 пожар
ных (20 %). Он проявлялся снижением эшери
хий (Escherichia coli) с нормальными фермента
тивными свойствами у 90 % пожарных, бифи

добактерий (Bifidobacterium) – у 80 %, лактобак
терий (Lactobacillus) – у 85 % обследованных и
повышением уровня условнопатогенных энте
робактерий : представителей родов Klebsiella,
Enterobacter, Hafnia, Serratia, Morganella,
Providencia, Citrobacter – у 10 %, золотистых ста
филококков (Staphylococcus aureus) – у 10 % об
следованных пожарных.
Заключение
Таким образом, у сотрудников ФПС МЧС
России с верифицированным метаболическим
синдромом выявлены изменения биоэлемент
ного статуса, проявляющиеся дефицитом эссен
циальных макро и микроэлементов (йода, ко
бальта, магния, селена, цинка, марганца) и ин
корпорацией токсичных элементов (кадмия),
ассоциированные с изменениями состава мик
робиоты кишечника. Недостаток эссенциальных
макро и микроэлементов, таких как цинк, маг
ний, марганец, которые являются активными
центрами различных ферментов микроорганиз
мов в составе нормофлоры кишечника, отри
цательно влияет на рост нормофлоры кишечни
ка и способствует росту условнопатогенных и
патогенных микроорганизмов.
Состояние микробиоты кишечника, в свою
очередь, во многом определяет формирование
и выраженность метаболического синдрома, в
связи с чем представляют интерес дальнейшее
исследование и установка взаимосвязей между
биоэлементным составом организма и состояни
ем кишечной микробиоты. Также представляет
интерес исследование состава микробиоты и
макро, микроэлементного состава в биоптатах
слизистой оболочки толстой кишки, поскольку
классические методы оценки дисбиоза кишечни
ка отражают состояние просветной микрофлоры.
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Abstract. The analysis was based on collected clinical data of 298 employees of the Federal Fire Service
(FFS) of the Russian Federation. Trace elements and the intestinal microbiota were studied. 75 FFS employees
(25.2 %) were diagnosed with metabolic syndrome (MS). There were typical changes both in composition of
intestinal microbiota associated with steatosis and bioelementnal status, namely deficiency of essential elements
(iodine, cobalt, magnesium, selenium, zinc, manganese) and incorporation of toxic elements (like cadmium).
Feces for intestinal dysbiosis were investigated in 40 employees. Degree 2 dysbiosis was detected in 32
firefighters, degree 3 dysbiosis – in 8 employees. The dysbiosis manifested as reduction in Escherichia with
normal enzymatic properties, bifidobacteria, lactobacilli and increased levels of opportunistic enterobacteria
(Proteus, Klebsiella, Staphylococcus aureus). Relationship between changes in intestinal microbiota and
diselementoses was documented. Lack of essential trace elements (zinc, magnesium and manganese), which
are active centers of various enzymes in microorganisms within the normal flora, negatively affects the growth
and activity of the normal flora of the bowel and accelerates the growth of pathogenic and conditionally pathogenic
microorganisms.
Keywords: firefighters, metabolic syndrome, hepatic steatosis, normal flora, microbiota, dysbiosis,
diselementosis.
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Отделение биологических наук РАН, Российское радиобиологическое общество,
Научный совет РАН по радиобиологии проводят 21–24 октября 2014 г.
VII СЪЕЗД ПО РАДИАЦИОННЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ
(радиобиология, радиоэкология, радиационная безопасность)
На пленарных заседаниях и секциях съезда будут обсуждены итоги фундаментальных исследований
и новые результаты в области радиобиологии, радиоэкологии и проблем радиационной безопасности,
полученные за 4 года, прошедшие после VI съезда (24–27 октября 2010 г.). Будут представлены все
основные направления научных исследований в этой области:
1. Радиационная биохимия и молекулярная радиобиология. Молекулярные и клеточные механизмы
действия радиации на живые организмы.
2. Механизмы действия радиации малых доз и низкой интенсивности. Отдаленные последствия об
лучения.
3. Радиационная генетика. Радиационная иммунология и гематология.
4. Медикобиологические аспекты действия радиации. Клиника, диагностика и лечение различных
клинических форм радиационных поражений.
5. Радиационная защита и фармакологическая модификация эффектов радиации.
6. Радиобиология опухолей. Проблемы лучевой терапии.
7. Радиобиология тяжелых ионов. Космическая радиобиология
8. Радиобиология неионизирующих излучений. Биологические эффекты электромагнитных волн.
Экология, электромагнитная безопасность и нормирование.
9. Радиоэкология. Сочетанное действие радиации и других факторов окружающей
среды. Сельскохозяйственная радиоэкология.
10. Радиационная безопасность, радиационная гигиена и нормирование.
11. Радиационная физика и дозиметрия. Средства и методы радиационного контроля.
12. Теоретические проблемы радиобиологии. Системная радиобиология.
13. Радиобиологическое и радиоэкологическое образование. Исторические аспекты радиобиологии
и радиационной экологии.
Дополнительную информацию можно получить на сайте Научного совета РАН по радиобиологии, а
также у ответственного секретаря оргкомитета Валерии Иосифовны Найдич, тел./факс +7 (495) 9397438,
электронная почта: radbio@sky.chph.ras.ru.
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И.А. Маркова, М.В. Колосова, А.И. Кузяев

ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА
НА СИЛУ ДЫХАТЕЛЬНОЙ МУСКУЛАТУРЫ У ЛИКВИДАТОРОВ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России
(Россия, СанктПетербург, ул. Акад. Лебедева, д. 4/2)
У 21 ликвидатора последствий аварии (ЛПА) на Чернобыльской АЭС, страдающих хронической об
структивной болезнью легких (ХОБЛ), определялась сила дыхательной мускулатуры. Она была снижена
по сравнению с контрольной группой. Предпринята попытка определить, улучшают ли ингибиторы ангио
тензинпревращающего фермента (АПФ) силу дыхательной мускулатуры у данной категории больных.
Наблюдаемые пациенты со стабильной ХОБЛ принимали периндоприл в дозе 4 мг/сут дополнительно к
своей стандартной терапии на протяжении 4 мес. Методом бодиплетизмографии определялись макси
мальное давление на вдохе (PImax) и максимальное давление на выдохе (PEmax), скоростные и объем
ные показатели функции внешнего дыхания до и после терапии. Фракция изгнания левого желудочка
(ФИЛЖ) и среднединамическое давление в легочной артерии определялись посредством эхокардио
графии. Результаты исследования показали (по сравнению с исходными данными) значительное увели
чение PImax и PEmax после терапии периндолрипом с (57 ± 27) % от должной величины до (78 ± 34) % и с
(62 ± 20) до (73 ± 15) % соответственно при p < 0,05. Параметры ФИЛЖ значимо не увеличились соответ
ственно с (54 ± 5) до (57 ± 10) % при p > 0,05; среднединамическое давление в легочной артерии снизи
лось с (27 ± 4,1) до (22,4 ± 3,5) мм рт. ст. при p < 0,05. Не было отмечено изменений со стороны показа
телей функции внешнего дыхания. У ЛПА с ХОБЛ длительная терапия ингибитором АПФ (периндолри
пом) улучшала силу дыхательной мускулатуры, что приводило к значительному увеличению PImax и
PEmax, умеренно снижало давление в легочной артерии и не влияло на показатели функции внешнего
дыхания.
Ключевые слова: ликвидаторы последствий аварии, Чернобыльская АЭС, хроническая обструктив
ная болезнь легких, дыхательная мускулатура, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента.

Введение
Вентиляционные расстройства, нарушения
сократительной способности дыхательной мус
кулатуры лежат в основе многих симптомов
ХОБЛ. Многочисленные исследования сообща
ли об уменьшении показателей максимального
давления на вдохе и выдохе при ХОБЛ. Сила ды
хательной мускулатуры вносит свой вклад в
одышку [3, 6]. Стремление предотвращать или
значительно замедлять развитие слабости ды
хательной мускулатуры у больных с ХОБЛ имеет
определенное практическое значение.
Ингибиторы ангиотензинпревращающего
фермента (АПФ) продлевают жизнь и могут зна
чительно ослаблять симптомы одышки и повы
шать толерантность к физической нагрузке у
больных с ХОБЛ, что связано с постепенным
уменьшением хронической структурной альте
рации в периферической скелетной мускулату
ре. В моделях на животных ингибитор АПФ пе
риндоприл (Perindopril) демонстрировал тен

денцию предотвращать снижение работы диаф
рагмы [4, 6]. Возможно, что терапия ингибито
рами АПФ улучшает функцию дыхательной мус
кулатуры, но эта проблема не была изучена у
ликвидаторов последствий аварии (ЛПА) на Чер
нобыльской АЭС (ЧАЭС) с ХОБЛ.
Цель нашего исследования состояла в том,
чтобы попытаться изучить эффекты длительной
терапии ингибитором АПФ периндоприлом на
силу дыхательной мускулатуры у ЛПА с ХОБЛ.
Материал и методы
Для решения цели исследования отобран 21
пациент – ЛПА на ЧАЭС в возрасте от 55 до
70 лет. Пациенты отвечали следующим критери
ям: доказанная при комплексном исследовании
ХОБЛ с объемом форсированного выдоха за
1ю секунду (FEV1) менее 50 % от должной ве
личины после пробы с бронхолитиком, исклю
ченная хроническая сердечная недостаточность
(у пациентов отсутствовали клинические при
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знаки, рентгенографические изменения, харак
терные для хронической сердечной недостаточ
ности, и отсутствовало снижение фракции из
гнания левого желудочка (ФИЛЖ)). 19 больных
имели III степень ХОБЛ по GOLD (Global Initiative
for Chronic Obstructive Lung Disease, 2010), 2 па
циента – IV степень (табл. 1).
Больные получали базисную терапию Мхо
линолитиками (cпирива или aтровент), а при
явлениях гиперреактивности бронхиального
дерева – бета2агонисты или их комбинацию с
топическими глюкокортикоидами (cимбикор
турбухайлерт или cальбутамол). 17 из 21 паци
ента курили в настоящее время, 3 – имели бо
лее чем 25летний стаж курения в прошлом, и
только 1 пациент не был курильщиком. Кроме
того, 5 пациентов (из первоначально отобран
ных 26) были исключены из исследования в свя
зи с развитием у них обострения ХОБЛ, требу
ющего госпитализации и назначения системных
глюкокортикоидов и антибиотиков.
Пациенты не включались в исследование,
если они перенесли инфаркт миокарда в тече
ние предшествующих 3 мес, имели клинику не
давней застойной сердечной декомпенсации,
проходили лечение с использованием ингиби
торов АПФ, имели эпизод обострения ХОБЛ в
течение 1 мес. Другими критериями исключе
ния были нервномышечные болезни, хрониче
ская почечная недостаточность и наличие про
тивопоказаний к терапии ингибиторами АПФ.
Проводили эхокардиографическое исследо
вание ФИЛЖ по Simpson, измерение средне
динамического давления в легочной артерии
(СрДДЛА), оценку показателей функции внеш
него дыхания методом бодиплетизмографии
с помощью аппарата «Master Screen Body»
фирмы «Jaeger», определение максимального
давления при вдохе (PImax) и максимального
давления при выдохе (PEmax). Все эти показа
тели оценивались в начале исследования и спу
стя 4 мес после приема периндоприла в на
чальной дозе 2 мг ежедневно. После 15 дней
доза была увеличена до 4 мг/сут, если не было
симптомов системной гипотензии или других
побочных эффектов. Лечение оставалось по
стоянным в течение периода исследования у
всех пациентов, которые закончили его. В те

чение периода исследования пациенты не по
лучали других форм сердечных препаратов.
Повторные контрольные визиты проводились
через 15 дней, 2 мес и спустя 4 мес после на
чала терапии ингибитором АПФ.
Результаты оценки силы дыхательной мус
кулатуры по PImax и PEmax, а также скорост
ные и объемные показатели функции внешне
го дыхания: Rin – сопротивление дыхательных
путей на вдохе, Rex – сопротивление дыхатель
ных путей на выдохе, VCin – жизненная емкость
легких, FVC – форсированная жизненная ем
кость, TLC – общая емкость легких, RV – оста
точный объем легких, FEV1 – объем форсиро
ванного выдоха за 1ю секунду, PEF (FEV1/FVC) –
пиковая объемная скорость, FEF 25, 50, 75 –
мгновенная объемная скорость на уровне 25, 50,
75 % FVC, MMEF 75/25 – средняя объемная ско
рость в интервале от 75 до 25 % FVC, IC – инспи
раторная емкость легких были выражены в аб
солютных значениях и/или как процент от долж
ных величин, основанных на нормах для возрас
та, пола и величины поверхности тела.
Достоверность различий и корреляционных
связей считалась установленной при р < 0,05.
Статистический анализ проводился с исполь
зованием пакета программ MS Office, MS Excel,
Statistica for Window XP (Version 6.0).
Результаты и их анализ
Данные, характеризующие функцию внешне
го дыхания (ФВД) до и после 4месячного при
ема периндолрипа, отображены в табл. 2. В на
чальный период исследования выявлялись из
менения со стороны показателей, полученных в
ходе бодиплетизмографии, характерные для
ХОБЛ.
В начальном периоде до назначения перин
долрипа PImax и PEmax были приблизительно
57–62 % от должных величин (см. табл. 2). За
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период исследования было зафиксировано зна
чительное увеличение PImax от (6,2 ± 3,3) kРа в
начальном периоде до (8,3 ± 4,2) kРа в конце
исследования или, соответственно, (57 ± 27) и
(78 ± 34) % от должных величин при p < 0,05 и
PEmax от (7,4 ± 2,8) kРа в начальном периоде
до (9,8 ± 2,0) kРа, или (62 ± 20) и (73 ± 15) % от
должных величин при p < 0,05. Корреляцион
ных зависимостей между изменениями макси
мального давления на вдохе и выдохе и боди
плетизмографическими данными не выявлено.
Индивидуальный анализ ФИЛЖ, полученной
в ходе эхокардиографии до и после терапии
периндолрипом, показал, что ФИЛЖ увеличи
валась незначительно – с (54 ± 5) до (57 ± 10) %
при p > 0,05. Не выявлено корреляций между
изменениями ФИЛЖ и изменениями давления
дыхательной мускулатуры. Отмечалось неболь
шое, но достоверное снижение среднединами
ческого давления в легочной артерии с (27 ±
4,1) до (22,4 ± 3,5) мм рт. ст. при р < 0,05 (см.
табл. 2).
При исследования эффектов длительной те
рапии ингибитором АПФ на функцию дыхатель
ной мускулатуры у больных с ХОБЛ III–IV степени
тяжести оказалось, что периндоприл улучшает
максимальную инспираторную и экспираторную
силу дыхательной мускулатуры у больных с ус
тойчивой ХОБЛ. Изменения дыхательных дав
лений не коррелировали с изменениями ФИЛЖ,
легочными скоростными и объемными показа
телями. Результаты демонстрируют, что сла
бость дыхательной мускулатуры у больных с
ХОБЛ является, по крайней мере, частично об
ратимой под влиянием терапии ингибиторами
АПФ. По сравнению с начальным периодом об
следования пациенты с ХОБЛ продемонстриро
вали в 21 % случаев значительное улучшение
PImax в результате длительной терапии перин
долрипом, в то время как PEmax значительно
улучшился примерно у 10 % больных.
Проведенные ранее исследования сообща
ли о снижении максимальных дыхательных дав
лений у больных с ХОБЛ, сопоставимых со зна
чениями у наших пациентов. В этих работах так
же использовали величину максимальных ды
хательных давлений для оценки силы дыхатель
ной мускулатуры. Необходимо помнить, что за
висящие от максимальных усилий пациента мак
симальные давления не очень воспроизводимы
[5]. В исследовании [6] на пациентах с ХОБЛ,
когда регистрировалось пищеводное давление
в течение максимального сокращения дыха
тельной мускулатуры, полученная сила диафраг
мы была более низкой, чем получаемая при бо
диплетизмографии. Возможно, показатели
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максимального давления вдоха и выдоха могут
переоценить силу сокращения диафрагмы. Од
нако предполагается, что можно получить на
дежную информацию, контролируя изменения
максимального дыхательного давления в ре
зультате серии повторных проб [5]. Во многих
работах жизненная емкость легких у пациентов –
главный определяющий фактор длительности и
выраженности повреждения дыхательных
мышц – может влиять на максимальные вели
чины давления. Но ранее не было выявлено кор
реляции между изменениями дыхательных дав
лений и объемов легкого. Поэтому изменения
объемов легкого не могут характеризовать улуч
шение функционирования дыхательной муску
латуры при лечении пациентов с ХОБЛ препа
ратом «Периндоприл». Результаты исследова
ния показывают, что увеличение PImax и PEmax
после длительной терапии периндолрипом
могут отражать увеличение силы дыхательной
мускулатуры у пациентов с ХОБЛ.
Как указывалось выше, больные в качестве
базисной терапии получали Мхолинолитики
или их сочетание с бета2агонистами, т.е. пре
параты, влияющие на мышечный тонус. Но, учи
тывая тот факт, что больные c ХОБЛ получали их
в прежнем объеме как до исследования, так и
во время его проведения, влияние этих групп
препаратов на силу дыхательной мускулатуры
нами не исследовалось.
Результаты нашего исследования сопостави
мы с результатами по улучшению работы диаф
рагмы, о которой сообщали Chemla и соавт. [5]
и Lecarpentier и соавт. [4], когда в результате те
рапии периндоприлом в наследственной мно
гомиопатической модели [3, 8] отмечалось уве
личение PEmax, менее выраженное, чем увели
чение PImax. Важно помнить, что брюшные
мышцы вносят более существенный вклад в
PEmax, в то время как PImax, прежде всего, за
висит от мышцы диафрагмы [5]. Структурные и
функциональные различия между диафрагмой
и другими скелетными мышцами, возникающие
по мере прогрессирования ХОБЛ [2, 7], могут
помочь объяснить различные эффекты терапии
АПФ на показатели давления при вдохе и вы
дохе.
Ранее проведенное исследование у пациен
тов с ХОБЛ продемонстрировало благоприят
ные воздействия ингибиторов АПФ на улучше
ние сократительной способности дыхательной
мускулатуры. Длительная терапия ингибитора
ми АПФ улучшает периферический кровоток в
скелетной мускулатуре, извлечение ею кислоро
да и пиковое потребление кислорода [1]. Кро
ме того, сила дыхательной мускулатуры – один
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из определяющих факторов, лежащий в пато
генезе ХОБЛ.
В представленном нами исследовании изме
нения дыхательных давлений не коррелировали
с изменениями ФИЛЖ. Эти результаты совмес
тимы с исследованием, показавшим, что у боль
ных с ХОБЛ снижение толерантности к физиче
ской нагрузке мало коррелирует с ФИЛЖ [2].
Длительная терапия ингибиторами АПФ, веро
ятно, улучшает биохимические процессы и
структурные особенности скелетной мышцы.
Улучшение дыхательной мышечной деятельно
сти под влиянием длительной терапии инги
биторами АПФ требует дополнительного под
тверждения и дополнительных исследований.
Рамки нашего исследования ограничивались
проверкой возможной экстрапульмональной
реакции на длительное воздействие ингибито
рами АПФ.
Заключение
Длительное применение ингибитора ангио
тензинпревращающего фермента (рerindopril)
у больных с выраженными степенями хрониче
ской обструктивной болезни легких достовер
но увеличивает силу дыхательной мускулатуры,
что сопровождается повышением дыхательных
давлений и уменьшает ощущение одышки, уме
ренно снижает давление в системе легочной ар
терии, не влияет на величину бронхиальной про
ходимости и сократительную способность ми
окарда у лиц, не имеющих исходной хрониче
ской левожелудочковой недостаточности.
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Abstract. In 21 liquidators of the Chernobyl accident aftermath (LCAA) with chronic obstructive pulmonary
disease (COPD), strength of respiratory muscles was assessed. It was reduced as compared with the control
group. We made attempt to determine whether angiotensinconverting enzyme inhibitors improve respiratory
muscle strength in these patients. These patients with stable COPD used perindopril at a dose of 4 mg per day
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in addition to their standard therapy during 4 months. The following parameters were determined by total body
plethysmography: maximum inspiratory pressure (PImax) and maximum expiratory pressure (PEmax), flow rate
and volume parameters of respiratory function before and after therapy. Left ventricular ejection fraction (LVEF)
and mean pulmonary artery pressure were defined by Doppler echocardiography. The results of our investigation
showed (compared with the baseline data) significant increase in PEmax and PImax after therapy with perindopril
from (57 ± 27) % of the predicted value to (78 ± 34) %, and from (62 ± 20) to (73 ± 15) %, respectively (p < 0.05).
LVEF did not increase significantly (from (54 ± 5) to (57 ± 10) %, p > 0.05); mean pulmonary artery pressure
decreased from (27.0 ± 4.1) mm Hg to (22.4 ± 3.5) mm Hg (p < 0.05). There were no changes in the parameters
of respiratory function. In LCAA with COPD, longterm treatment with the ACEinhibitor perindopril improved
respiratory muscle strength, which led to significant increase in PImax and PEmax, moderately reduced pulmonary
artery pressure and had no effect on lung function.
Keywords: liquidators of the accident aftermath, Chernobyl APP, сhronic obstructive pulmonary disease,
respiratory muscles, ACE inhibitor.
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В экспериментальных исследованиях показано, что комбинированное воздействие на животных ци
тостатика цисплатина и краниокаудального гаммаоблучения вызывает значительное повышение мик
робной обсемененности слизистой оболочки полости рта. В период разгара химиолучевого стоматита
(15 сут после облучения) количество колоний негемолитического стрептококка, стафилококка, энтеро
бактерий возросло по сравнению c группой интактных животных в среднем в 3 раза, а грибов Candida
albicans и Candida glabrata – в 5 раз. Курсовое введение моликсана в дозе 30 мг/кг (через день в течение
15 сут после комбинированного химиолучевого воздействия) способствовало нормализации микробио
ценоза полости рта и снижению тяжести орального мукозита. У животных, пролеченных моликсаном,
количество колоний стафилококков уменьшилось в 3 раза, анаэробов – в 1,7 раза, энтеробактерий – в
1,6 раза, негемолитического стрептококка – в 2,2 раза, кандид – в 3 раза. При оценке собственной
антимикробной активности моликсана установлено, что препарат оказывал прямое бактерицидное дей
ствие лишь в концентрациях от 400 мкг/мл и выше.
Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, цисплатин, гаммаоблучение, оральный мукозит, микро
биоценоз, моликсан, антимикробная активность.

Введение
Одними из наиболее частых и грозных про
явлений лучевой патологии, формирующейся
при радиационных авариях и катастрофах, яв
ляются местные радиационные поражения кожи
и слизистых оболочек [4]. Особую актуальность
они могут приобрести при актах ядерного или
радиологического терроризма, в частности,
при использовании радиоактивных материалов
для изготовления «грязной бомбы», способной
нанести большой ущерб за счет радиационно
го загрязнения территории в густонаселенной
зоне с последующим контактным поражением
кожи и слизистых оболочек проживающих там
людей [18].
Среди слизистых оболочек наибольшей ра
диочувствительностью отличаются неорогове
вающий эпителий мягкого неба и небных дужек,
поражение которого приводит к развитию так
называемого «лучевого орофарингеального
синдрома», который проявляется в виде гипер
емии, отека, очагового и сливного эпителиита,
нарушений слюноотделения (ксеростомия), бо

лей при глотании и прохождении пищи по пи
щеводу, в тяжелых случаях – ларингита [4]. Мор
фофункциональной основой лучевого орофа
рингеального синдрома является оральный му
козит (стоматит), с которым стоматологи час
то сталкиваются в повседневной жизни при ле
чении пациентов, получающих лучевую или хи
миолучевую терапию по поводу онкологиче
ских заболеваний области головы и шеи
[13, 16].
Согласно существующим представлениям, в
развитии орального мукозита определяющую
роль играет дисбактериоз полости рта, при этом
особое значение в патогенезе данного ослож
нения отводят грибковой микрофлоре [2, 17,
24]. Именно поэтому для профилактики и лече
ния орального мукозита применяют антисепти
ки, антибиотики и противогрибковые препара
ты, но их эффективность при этой патологии
весьма неоднозначна. Так, например, примене
ние раствора хлоргексидина не оказало никако
го влияния на степень тяжести орального муко
зита [14]. С другой стороны – комплексное ле
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карственное воздействие (полоскание рта хлор
гексидином и йодополивидоном на фоне при
ема нистатина) позволяло существенно снизить
частоту развития кандидоза слизистой оболоч
ки полости рта и тяжелых мукозитов [7, 19].
В настоящее время особый интерес вызыва
ет возможность применения для лечения химио
лучевых стоматитов иммунорегуляторных пеп
тидов (цитокинов, факторов роста, дефенсинов
и др.), которые благодаря широкому спектру
биологической активности регулируют все эта
пы воспалительного процесса [9, 20]. Одной из
основных проблем, связанных с патогенетиче
ским обоснованием применения данных препа
ратов, в том числе и иммунорегуляторного пеп
тида моликсана, является необходимость из
учения механизма их антимикробного действия
на микроорганизмы, определяющие развитие
воспалительного процесса в слизистой оболоч
ке полости рта [8, 23].
Цель исследования – изучить влияние молик
сана на состояние микробиоценоза полости рта
экспериментальных животных, подвергшихся
комбинированному химиолучевому воздей
ствию, и оценить собственную антимикробную
активность препарата.
Материал и методы
Экспериментальные исследования выполнили
на 60 белых беспородных крысахсамцах массой
180–220 г, полученных из питомника Российской
академии медицинских наук «Рапполово» (Ленин
градская обл.) и выдержанных в течение 14 сут до
начала эксперимента в карантине. Животных со
держали в стандартных условиях вивария, корм
ление осуществляли ad libitum в первой половине
дня. Исследования проводили согласно требова
ниям нормативноправовых документов о порядке
проведения экспериментальных работ с приме
нением лабораторных животных. На проведение
эксперимента с животными получено разрешение
этического комитета учреждения.
Химиолучевой оральный мукозит моделиро
вали введением экспериментальным животным
цитостатика цисплатина с последующим (через
24 ч) краниокаудальным гаммаоблучением
крыс в дозе 10 Гр. Препарат «Цисплатин» («Teva»,
Израиль) вводили однократно подкожно в дозе
7,0 мг/кг (максимально переносимая доза для
данного вида животных). Облучение осуществ
ляли с помощью исследовательской установки
ИГУР1 с источником гаммаквантов 137Сs при
мощности дозы 21,07 Гр/мин.
Профилактику и лечение экспериментально
го мукозита проводили с помощью фармако
пейного иммуномодулятора с выраженной про
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тивовирусной активностью моликсана. Препа
рат «Моликсан» (ЗАО «Фарма ВАМ», Россия)
вводили крысам внутрибрюшинно в дозе
30 мг/кг сразу после облучения и далее через
день на протяжении 15 сут (на 1, 3, 5, 7, 9,
11, 13е и 15е сутки наблюдения).
Животные были разделены на 3 подопытные
группы по 20 крыс в каждой:
1я – интактные животные (не подвергавши
еся химиолучевому воздействию);
2я – животные, подвергнутые комбиниро
ванному химиолучевому воздействию: за 24 ч
до облучения введение цисплатина в дозе 7,0
мг/кг + облучение в дозе 10 Гр;
3я – животные, подвергнутые комбиниро
ванному химиолучевому воздействию и после
дующему лечению моликсаном: за 24 ч до облу
чения введение цисплатина в дозе 7,0 мг/кг +
облучение в дозе 10 Гр + лечение моликсаном
по схеме.
В ходе эксперимента животных наблюдали в
течение 30 сут после облучения, ежедневно оце
нивая общее состояние (двигательную актив
ность, пищевую возбудимость, изменение мас
сы тела) и клиническую картину мукозита (сто
матита) слизистой оболочки полости рта.
Получение материала для микробиологи
ческих исследований осуществляли при помо
щи стерильных тампонов до химиолучевого
воздействия и на 15е сутки после облучения.
Мазок делали непосредственно с поверхности
слизистой оболочки полости рта (языка, мяг
кого неба и десен). Далее тампон помещали в
пробирку со стерильным изотоническим ра
створом хлорида натрия (1 мл), из которого в
последующем готовили разведения 1:10, 1:100,
1:1000. Содержимое пробирок от каждого раз
ведения высевали на питательные среды: Эндо,
Плоскирева, Сабуро, энтерококковый агар, 5 %
кровяной агар, кровяной анаэробный бакто
агар, агар для лактобактерий, агар для бифи
добактерий, Вильсона–Блера, Клиглера, мясо
пептонный агар, желточносолевой агар, агари
зованную среду Гаузе № 2, среду для контроля
стерильности, обогащенную 10 % средой 199.
Для культивирования анаэробных микроорга
низмов использовали микроанаэростаты
«Anaerobic plus system» (Oxoid, Великобрита
ния). В качестве бескислородного газа приме
няли трехкомпонентную газовую смесь, содер
жащую 80 % азота, 10 % водорода и 10 % угле
кислого газа, с примесью молекулярного кис
лорода не более 0,01 %. Состав смеси был пас
портизован специализированной лаборатори
ей РАН. Результаты микробиологических иссле
дований выражали в колониеобразующих еди
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ницах (КОЕ), а именно, в десятичном логариф
ме, взятом от количества КОЕ.
Исследования in vitro собственной антимик
робной активности препарата «Моликсан» про
водили с использованием классического мето
да серийных разведений в жидкой питательной
среде в отношении трех микроорганизмов раз
ных видов: грамположительных кокков (Staphy
lococcus aureus) и грамотрицательных палочек
(Escherichia coli и Salmonella typhymurium). Мо
ликсан для исследования готовили в следующих
концентрациях: 1000 – 800 – 400 – 200 – 100 –
50 – 25 – 12,5 мкг/мл.
Возбудители стафилококковой инфекции
(Staphylococcus aureus), генерализованной
сальмонеллезной инфекции (Salmonella
typhymurium) и кишечную палочку (Escherichia
coli) выращивали на мясопептонном бульоне
при 37 °C в течение 24 ч. Посевную взвесь мик
роорганизмов использовали в дальнейших ис
следованиях в концентрации ×10 6 микробных
клеток/мл.
Перед исследованием в бактериологические
пробирки вносили по 0,1 мл каждого разведе
ния препарата и по 0,1 мл соответствующей по
севной взвеси возбудителя и помещали в тер
мостат при 37 °C на 24 ч. По истечении времени
инкубации производили визуальный учет резуль
татов по наличию или отсутствию роста в про
бирках. Визуализацию роста микроорганизмов
проводили в присутствии трех экспертов.
Полученные данные обрабатывали общепри
нятыми методами вариационной статистики с
применением пакета прикладных программ
Statistica for Windows vers. 6.0 (StatSoft Inc.,
США). Рассчитывали среднее значение и ошиб
ку средней величины (M ± m). Достоверность
различий средних значений оценивали с помо
щью tкритерия Стьюдента. Различия сравнива
емых показателей считали статистически зна
чимыми при p ≤ 0,05.

Результаты и их анализ
Проведенные исследования показали, что
развитие экспериментального орального муко
зита при комбинированном химиолучевом воз
действии сопровождалось значительным повы
шением уровня микробной обсемененности
слизистой оболочки полости рта (табл. 1).
У интактных (не облученных) животных в маз
ках со слизистой оболочки полости рта высева
лись βгемолитический стрептококк (2,4 ± 0,25),
негемолитический стрептококк (1,9 ± 0,1), ста
филококки (2,0 ± 0,1), а также энтеробактерии и
анаэробы (до 60–80 клеток в мазке). Не высева
лись грибы и αгемолитический стрептококк.
На 15е сутки после химиолучевого воздей
ствия, в период разгара орального мукозита,
количество колоний αгемолитического, βге
молитического стрептококка, негемолитичес
кого стрептококка и стафилококка возросло в
среднем в 2,5–4,0 раза по сравнению с груп
пой животных, не подвергавшихся облучению
(«интактные животные»). Обращает на себя вни
мание тот факт, что наибольший рост (более чем
в 5 раз) выявлен у кандид. Грибы Candida
albicans и Candida glabrata высевались практи
чески у всех животных, подвергнутых комбини
рованному химиолучевому воздействию.
Применение моликсана в качестве средства
профилактики и лечения химиолучевого муко
зита способствовало нормализации микробио
ценоза в полости рта экспериментальных жи
вотных. Так, на фоне применения иммуномоду
лятора более чем в 45 % случаев не выявлен су
щественный рост изучаемых микроорганизмов
и кандид по сравнению с группой животных,
подвергнутых комбинированному химиолучево
му воздействию и получавших изотонический
раствор хлорида натрия. В остальных случаях
определялось замедление роста микрофлоры,
снижение количества определяемых микроор
ганизмов в среднем на 2 порядка.
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После проведенного лечения моликсаном в
45 % случаев количество колоний стафилокок
ков в 3й группе уменьшилось в 3 раза по срав
нению с животными из 2й группы. Количество
анаэробов в полости рта животных под влияни
ем моликсана снизилось в среднем в 1,7 раза.
В 60 % случаев число колоний энтеробактерий
уменьшилось в 1,6 раза. У 40 % животных, по
лучавших лечение моликсаном, выявлено сни
жение числа колоний негемолитического стреп
тококка в 2,2 раза. В 55 % случаев моликсан
вызывал уменьшение количества кандид, число
колоний которых снизилось в среднем в 3 раза.
На основании анализа представленных дан
ных, можно заключить, что моликсан обладал
определенным бактериостатическим свой
ством, и лечебное его применение существен
но замедляло рост практически всех изучаемых
микроорганизмов. Однако обращает на себя
внимание тот факт, что проведенная терапия
моликсаном не обладала явной избирательно
стью действия по отношению к тому или иному
виду микроорганизмов. Наибольшая противо
микробная активность препарата «Моликсан»
была отмечена в отношении энтеробактерий
(высевались только в 54 % случаев) и негемо
литического стрептококка (45 % случаев). Пре
парат также обладал определенным антимико
тическим свойством: если грибы рода Сandida
были выделены в 90–100 % случаев на 20е сут
ки после химиолучевого воздействия (на фоне
химиолучевого стоматита), то после лечения
моликсаном этот показатель снизился до 35 %.
Полученные данные о влиянии моликсана на
рост микрофлоры слизистой оболочки полос
ти рта у крыс позволили предположить наличие
у изучаемого лекарственного средства соб
ственной антимикробной активности, результа
ты изучения которой приведены в табл. 2.
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Полученные данные свидетельствуют о том, что
моликсан обладает антимикробной активностью
в отношении стафилококков, эшерихий и сальмо
нелл лишь в концентрациях от 400 мкг/мл и выше.
Следует отметить, что выявленная антимикроб
ная эффективность у моликсана значительно
ниже, чем у антимикробных препаратов; у наи
более эффективных антибиотиков этот эффект
регистрируется при использовании их в концен
трации 1,0 мкг/мл и ниже [9, 22].
Таким образом, нормализацию микробио
ценоза в полости рта у экспериментальных жи
вотных с помощью лечебного применения мо
ликсана нельзя объяснить собственной анти
микробной активностью препарата. Вероятно,
моликсан обладает способностью стимулиро
вать эндогенные антимикробные факторы им
мунитета, за счет действия которых и происхо
дит нормализация микрофлоры [11, 15].
Восстановление микробиоценоза и, в част
ности, снижение выраженности кандидоза сли
зистой оболочки полости рта во многом оп
ределяется уровнем секреторного иммуногло
булина А (sIgA), связано с агрегацией кандид и
подавлением их адгезии на эпителиоцитах [1,
5]. Следует отметить, что кандиды способны
противостоять действию sIgA. Так, некоторые
штаммы Candida albicans и Candida glabrata про
дуцируют IgAпротеиназы, разрушающие IgA и
sIgA за счет расщепления дисульфидных мос
тиков в структуре иммуноглобулинов и дефен
зинов, что приводит к нарушению их активной
конформации [10, 12]. Повидимому, именно
восстановление с помощью моликсана функ
циональной активности антимикробных пепти
дов и иммуноглобулинов IgA и sIgA способство
вало существенному снижению количества кан
дид на слизистой оболочке полости рта облу
ченных животных.
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Моликсан является комбинированным пре
паратом, содержащим пептидную и нуклеозид
ную составляющие. Пептидная составляющая
представляет собой фармакологический аналог
окисленного глутатиона, содержащего дисуль
фидные связи. Одними из важнейших точек
приложения окисленного глутатиона вне клеток
являются сульфгидрильные группы регулятор
ных и эффекторных поверхностноклеточных и
растворенных молекул пептидной природы [25].
Результатом воздействия окисленного глутати
она на сульфгидрильные группы молекул явля
ется восстановление дисульфидной связи, из
менение конформации и, как следствие, норма
лизация функциональной активности молекулы
секреторного иммуноглобулина sIgA и IgA, а так
же катионных антимикробных пептидов [3, 25].
Заключение
В целом, полученные данные о влиянии мо
ликсана на микробиоценоз слизистой оболоч
ки полости рта служат дополнительным обосно
ванием для отнесения этого препарата, так же
как и фармакологического аналога окисленно
го глутатиона – глутоксима, к препаратам с не
прямым антимикробным эффектом [3, 6]. Кро
ме того, полученные результаты свидетельству
ют о перспективности поиска в ряду иммуно
модуляторов, способных стимулировать факто
ры естественного (врожденного) иммунитета,
новых высокоэффективных средств для профи
лактики и лечения химиолучевых оральных му
козитов.
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Abstract. Experimental studies have shown that the combined effect on animals of cytostatic (cisplatin) and
craniocaudal gammairradiation causes a significant increase in microbial contamination of the oral mucosa.
At the height of chemoradiation oral mucositis (on the 15th day after irradiation), the number of colonies of non
hemolytic streptococci, staphylococci, enterobacteria increased by 3 times, Candida albicans and Candida
glabrata – by 5 times in comparison with the group of intact animals. Course of injections of molixan at a dose
of 30 mg/kg (during 15 days after chemoradiation damage) promoted normalization of microbiocenosis and
reduced severity of oral mucositis. In animals treated molixan, the quantity of staphylococcus colonies decreased
by 3 times, anaerobic bacteria – by 1.7 times, enterobacteria – by 1.6 times, nonhemolytic streptococcus – by
2.2 times, Candidas – by 3 times. When own antimicrobic activity of molixan was assessed, it was established
that the preparation had direct bactericidal effect only in concentration from 400 mcg/ml and above.
Keywords: emergencies, cisplatin, gammairradiation, oral mucositis, microbiocenosis, molixan, antimicrobial
activity.
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Д.В. Сосин, А.В. Евсеев,
В.А. Правдивцев, П.Д. Шабанов

УДК 612.014.464 : 612.28

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ КОРЫ МОЗГА
ПРИ ОСТРОЙ ГИПЕРКАПНИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Смоленская государственная медицинская академия (Россия, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 28);
Военномедицинская академия им. С.М. Кирова (Россия, СанктПетербург, ул. Акад. Лебедева, д. 6)
Изучена активность одиночных нейронов соматосенсорной коры кошек в условиях апробации ориги
нальной модели острой гипоксии с гиперкапнией. На кошках массой 3,5–4,0 кг провели 24 опыта. В ус
ловиях этаминалнатриевого наркоза (30–35 мг/кг, внутрибрюшинно) животным рассекали мягкие ткани
головы, в черепе делали трепанационные отверстия. В последующем животных интубировали, обездви
живали миорелаксантами и переводили на управляемое дыхание. В ходе опытов в зоне соматосенсор
ной коры регистрировали вызванные потенциалы и реакции корковых нейронов в ответ на электриче
скую стимуляцию контралатерального лучевого нерва одиночными прямоугольными импульсами тока
амплитудой 5–7 В и длительностью в 0,2 мс. I стадия гипоксии у животных развивалась через (7,1 ± 1,2)
мин после инициации требуемых модельных условий опыта, II – через (34,6 ± 3,3) мин, III – через (50,3 ±
3,5) мин, IV – обычно через (55,9 ± 3,8) мин. В процессе изучения влияния острой гипоксии с гиперкапни
ей на импульсную активность нейронов кошек было зарегистрировано 77 нейронов. Установлено, что по
мере нарастания гипоксического статуса у подопытных животных наблюдаются отчетливые изменения
как спонтанной, так и вызванной активности регистрируемых нейронов. Под влиянием легкой гипоксии
(15 мин) спонтанная частота импульсной активности нейрона от исходного уровня в 6 имп/с увеличи
лась до 21 имп/с. В ходе углубления состояния гипоксии (II, III стадии) были отмечены дальнейшие
изменения количественных показателей спонтанной и вызванной активности нейрона. К моменту пере
хода животного в IV (терминальную) стадию нейрон (50я минута наблюдения) прекращал генерацию
потенциалов действия, практически становился ареактивным. В фазных изменениях нейронной актив
ности оказалось возможным вскрыть роль фактора гиперкапнии в процессе постепенного формирова
ния у животных острой экзогенной гипоксии с гиперкапнией.
Ключевые слова: гипоксия, гиперкапния, вызванные потенциалы, импульсная активность нейронов.

Введение
В условиях эксплуатации современных лета
тельных аппаратов, подводных лодок всегда
присутствует некоторая вероятность отказа си
стем регенерации дыхательного воздуха. Ухуд
шение качественных характеристик воздуха по
степенно инициирует у членов экипажа разви
тие острой экзогенной гипоксии с гиперкапни
ей, обычно проявляющейся в ухудшении обще
го состояния и работоспособности [1], в пер
вую очередь, изза грубых нарушений функций
ЦНС [4, 15].
Большое количество исследований, посвя
щенных особенностям функционирования го
ловного мозга в условиях гипоксии, были вы
полнены с использованием традиционных ме
тодик формирования гипоксии [2, 11, 16]. При
этом в эксперименте подопытное животное
обычно размещали в герметически изолирован

ном боксе. Недостаток данного приема заклю
чается в том, что изоляция животного всегда
привносит определенные неудобства. В частно
сти, создаются сложности в выполнении необ
ходимых манипуляций воздействия на живот
ное, исключается возможность проведения
комплексного инструментального мониторин
га функциональной активности животного, на
пример, по показателям тонких нейрофизиоло
гических измерений.
Нами разработан новый способ моделиро
вания острой гипоксии с гиперкапнией [8], пре
доставляющий исследователю неограниченные
возможности как в выборе специфических вли
яний на исследуемое животное, так и в прове
дении самых сложных физиологических регис
траций.
Цель исследования – изучение активности
одиночных нейронов соматосенсорной коры
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кошек в условиях апробации оригинальной мо
дели острой гипоксии с гиперкапнией.
Материал и методы
На кошках массой 3,5–4,0 кг провели 24 опы
та. В условиях этаминалнатриевого наркоза
(30–35 мг/кг, внутрибрюшинно) животным рас
секали мягкие ткани головы, в черепе делали
трепанационные отверстия. Края ран дополни
тельно инфильтрировали 0,5 % раствором но
вокаина. В последующем животных интубиро
вали, обездвиживали миорелаксантами и пере
водили на управляемое дыхание. В ходе опытов
в зоне соматосенсорной коры регистрировали
вызванные потенциалы и реакции корковых ней
ронов в ответ на электрическую стимуляцию
контралатерального лучевого нерва. Парамет
ры стимуляции – одиночные прямоугольные им
пульсы тока генератора ЭСУ1 амплитудой 5–
7 В и длительностью в 0,2 мс [5, 10]. На прове
дение экспериментов на кошках получено раз
решение этического комитета Смоленской го
сударственной медицинской академии (прото
кол от 05.04.2011 г.).
Оценку результатов регистрации биоэлект
рической активности проводили в режиме on
line с помощью персонального компьютера по
показателям усредненных (n = 10) вызванных
потенциалов и перистимульных гистограмм
нейронов. Общее состояние животных контро
лировали по электроэнцефалографии (ЭЭГ).
Статус острой гипоксии с гиперкапнией мо
делировали, размещая подопытную кошку в

Рис. 1. Схема модели, обеспечивающей развитие
у кошки состояния нарастающей острой гипоксии
с гиперкапнией.
1 – кошка; 2 – аппарат искусственной вентиляции
легких; 3 – дыхательная емкость; 4 – интубационная
трубка; 5 – соединительная трубка; 6 – отводящая
трубка; 7 – трубка для забора воздуха.

замкнутый контур циркуляции воздуха, содер
жащий дыхательную емкость (6 л), аппарат ис
кусственной вентиляции легких, соединительные
трубки (рис. 1). Воздух, поступающий в легкие
через соединительную и интубационную трубки
с помощью аппарата искусственной вентиля
ции, извлекался из дыхательной емкости. Во
время выдоха воздух из легких пассивно по от
водящей трубке возвращался в ту же дыхатель
ную емкость. В итоге каждый дыхательный цикл
приводил к ухудшению характеристик вдыхае
мого воздуха, при этом концентрация О 2 в нем
уменьшалась, а концентрация СО2 – увеличива
лась. Все вместе взятое приводило к формиро
ванию у кошки статуса острой гипоксии с ги
перкапнией [8].
Качественный анализ вдыхаемого воздуха
проводили с помощью электронных газоанали
заторов АНКАТ7631М (О2) и ГИАМ301 (СО2)
производства ООО «Аналитприбор» (г. Смо
ленск).
Результаты и их анализ
На рис. 2А представлен исходный вызванный
потенциал соматосенсорной коры на одиноч
ное раздражение лучевого нерва. Видно
(рис. 2Б, I–IV), что по мере нарастания у живот
ного состояния острой гипоксии с гиперкапни
ей амплитуда всех компонентов вызванного по
тенциала уменьшается, в то время как их дли
тельность увеличивается. Наиболее значимые
амплитудные изменения вызванных потенциа
лов наблюдали в динамике ранней негативной
волны. Принимая во внимание направленность
изменений ранней негативной волны, ее амп
литудные параметры использовали в качестве
маркера функционального состояния головно
го мозга по мере развития острой гипоксии с
гиперкапнией. В частности, было принято, что
уменьшение первичной негативной волны в пре
делах 90–55 % от исходного значения представ
ляет I (легкую) стадию гипоксии (см. рис. 2Б, I).
Уменьшение первичной негативной волны в пре
делах 50–30 % от исходного уровня представ
ляет II (среднюю) стадию (см. рис. 2Б, II), умень
шение негативной волны в пределах 25–10 % от
исходного уровня представляет III (глубокую)
стадию (см. рис. 2Б, III), наконец, полное исчез
новение негативной волны в составе вызванно
го потенциала представляет IV (терминальную)
стадию гипоксии (см. рис. 2Б, IV).
В наших экспериментах I стадия гипоксии у
животных развивалась через (7,1 ± 1,2) мин по
сле инициации требуемых модельных условий
опыта, II – через (34,6 ± 3,3) мин, III – через (50,3 ±
3,5) мин, IV – обычно через (55,9 ± 3,8) мин.
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Рис. 2. Усредненные вызванные потенциалы
соматосенсорной коры при развитии острой гипоксии
с гиперкапнией. А – исходное состояние; Б – на фоне
острой гипоксии с гиперкапнией: I – легкая стадия
(через 15 мин наблюдения); II – средняя стадия (через
35 мин наблюдения); III – глубокая стадия (через
50 мин наблюдения); IV – терминальная стадия
(через 55 мин наблюдения). Стрелка – момент
нанесения раздражения.

Столь же специфическими были изменения
вызванной активности нейронов. Типичный при
мер представлен на рис. 3, растровые диаграм
мы и перистимульные гистограммы которого
представляют нейронные реакции на протяже
нии развития всех стадий гипоксии.
Итак, на рис. 3А показан исходный ответ ней
рона на стимуляцию лучевого нерва, на рис. 3Б,
1 – тот же нейрон у животного в состоянии I ста
дии острой гипоксии с гиперкапнией. Видно,
что под влиянием легкой гипоксии (15 мин)
спонтанная частота импульсной активности ней
рона от исходного уровня в 6 имп/с увеличи
лась до 21 имп/с. Нельзя не отметить трансфор
мацию паттерна вызванного ответа нейрона,
а также сокращение продолжительности его
следовой реакции. В ходе углубления состоя
ния гипоксии (II, III стадии) можно отметить даль
нейшие изменения количественных показателей
и спонтанной, и вызванной активности нейро
на. К моменту перехода животного в IV (терми
нальную) стадию, при которой нейрон (50я
минута наблюдения) прекращал генерацию по
тенциалов действия, практически становился
ареактивным.

Параллельно с регистрацией вызванных по
тенциалов у всех животных в соматосенсорной
коре с помощью стеклянных микроэлектродов
регистрировали активность отдельных нейро
нов. Всего в процессе изучения влияния острой
гипоксии с гиперкапнией на импульсную актив
ность нейронов кошек было зарегистри
ровано 77 нейронов. Все они имели ис
ходную спонтанную активность и реаги
ровали на электрическую стимуляцию
лучевого нерва коротколатентными реак
циями возбуждения. Из общего числа
изученных нейронов 26 наблюдали во
время развития I стадии острой гипок
сии с гиперкапнией, 28 – во время II ста
дии, 15 – во время III стадии и 8 – во вре
мя развития IV стадии.
Оценивая данные по итогам анализа
нейронной активности, не можем не об
ратить внимание на специфические из
менения параметров спонтанной актив
ности изученных нейронов. Так, если ис
ходная частота спонтанной активности
нейронов в наших экспериментах соста
вила (5,1 ± 0,4) имп/с, то на протяжении
I стадии развития острой гипоксии с ги
перкапнией было отмечено ее значитель
ное увеличение до (23,7 ± 3,2) имп/с.
В последующем, на II и III стадиях разви
тия острой гипоксии с гиперкапнией, по
вышенный уровень спонтанной активно Рис. 3. Динамика вызванных реакций нейрона соматосенсорной
сти обычно сохранялся, хотя ее частота
коры при развитии острой гипоксии с гиперкапнией.
постепенно уменьшалась до величины
А – исходное состояние; Б – на фоне острой гипоксии
порядка (10,4 ± 2,2) имп/с. На момент с гиперкапнией: I – легкая стадия (через 15 мин наблюдения);
II – средняя стадия (через 35 мин наблюдения); III – глубокая
завершения III, а иногда – к началу IV ста стадия
(через 50 мин наблюдения); IV – терминальная стадия
дии развития гипоксии спонтанная ак
(через 55 мин наблюдения). Стрелка – момент нанесения
раздражения.
тивность нейронов обычно исчезала.
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Во всех экспериментах на протяжении все
го периода изменений функциональной актив
ности головного мозга проводили забор проб
вдыхаемого воздуха с целью получения инфор
мации о содержании в нем О2 и СО 2 (таблица).
Было отмечено, что во время становления
первых трех стадий острой гипоксии с гипер
капнией концентрация О2 и СО 2 во вдыхаемом
воздухе изменялась почти линейно (см. табли
цу). При измерении процентного содержания
газов переход к очередной стадии гипоксии
наблюдали при уменьшении концентрации О2
(и соответствующем увеличении концентрации
СО2) в среднем на каждые 2 %. Однако к момен
ту развития IV (терминальной) стадии потреб
ление животными О2 и, соответственно, выде
ление СО2 закономерно снижались.
Как следует из представленных нами резуль
татов, по мере углубления состояния острой
гипоксии с гиперкапнией отчетливо изменяют
ся параметры вызванных потенциалов. Установ
лено, что в комплексе волн вызванных потенци
алов корковых ответов наиболее чувствитель
ным компонентом по отношению к степени кис
лородного голодания мозга выступает ранняя
негативная волна. Согласно данным литерату
ры [3, 9], негативная волна в составе первично
го ответа коркового вызванного потенциала
отражает активность синаптических структур
самых верхних слоев коры головного мозга. Та
ким образом, опираясь на конкретные факты,
можно высказать предположение о первичном
уровне воздействия состояния острой гипоксии
с гиперкапнией на структуры головного мозга.
Полученный нами фактический материал с
использованием оригинальной модели острой
экзогенной гипоксии с гиперкапнией не проти
воречит данным, описанным в литературе в от
ношении других видов гипоксий, в частности
острой гипоксической гипоксии [7, 12]. В от
ношении последней было отмечено, что по мере
ее углубления на фоне медленноволновой ЭЭГ
активности вызванные потенциалы демонстри
руют увеличение латентных периодов, уменьше
ние амплитуды всех компонентов, увеличение

их длительности. Указанные изменения вызван
ных потенциалов, как выяснилось, коррелируют
с изменениями кровотока и кислородного обес
печения ткани мозга [14]. В исследованиях ряда
авторов [6, 13] отмечается, что при острой ги
побарической гипоксии кислородное голода
ние мозга проявляется в достоверных измене
ниях спонтанной и вызванной ЭЭГактивности.
В наших опытах впервые была прослежена
динамика изменений спонтанной и вызванной
активности одиночных нейронов при развитии
у кошек состояния острой гипоксии с гиперкап
нией. Как выяснилось, нейроны соматосенсор
ной коры у кошек в состоянии I и II стадий ост
рой гипоксии с гиперкапнией демонстрируют
усиление спонтанной активности более чем в 3
раза на фоне перестроек паттернов реакций и
ослабления их выраженности. Отметим, что пик
увеличения спонтанной активности регистриру
емых нейронов наблюдали в интервале от 11 до
17 мин с момента перевода животных в состоя
ние гипоксии. Большинство исследователей
такого рода изменения активности нейронов
связывают с прямым и опосредованным воз
действием возрастающего напряжения СО2 в
крови и межклеточной жидкости, прежде все
го, на хемочувствительные зоны сосудов и ЦНС
[2, 15]. Как следует из данных, приведенных в
таблице, в отмеченном выше промежутке вре
мени концентрация СО2 во вдыхаемом воздухе
повышалась до 4–7 %, что соответствует уве
личению напряжения СО2 в крови до уровня 50–
60 мм рт. ст. Последнее объективно свидетель
ствует о пребывании животного в состоянии
умеренной гиперкапнии [1].
Дальнейшее повышение концентрации СО2
при параллельном снижении концентрации О 2
во вдыхаемой воздушной смеси на протяжении
последующих 10–15 мин приводило к подавле
нию всех видов биоэлектрической активности
мозга. Известно, что при увеличении содержа
ния СО2 во вдыхаемом воздухе до 10 % и более
напряжение СО 2 в крови достигает величины
80–100 мм рт. ст., при этом стимулирующее
действие СО2 на рецепторные структуры ЦНС
прекращается. Абсолютная потеря реактивнос
ти животных и следующая за этим гибель обыч
но возникают при напряжениях СО2 порядка
120–150 мм рт. ст. [1, 17]. Приведенные лите
ратурные данные вполне проецируются на дан
ные, полученные в нашем исследовании. Оказа
лось, что к моменту прекращения активности
регистрируемых нейронов концентрация СО 2
во вдыхаемом воздухе приближалась к 10 %,
хотя концентрация О2 все еще оставалась на до
статочно высоком уровне, составляя 11 %.
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Заключение
Таким образом, в ходе проведенного иссле
дования, на основе предложенной нами моде
ли гипоксии, получены результаты, конкретизи
рующие первостепенное значение фактора ги
перкапнии в генезе последовательных измене
ний функционального состояния коры мозга в
условиях нарастания острой экзогенной гипок
сии с гиперкапнией.
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Abstract. The somatosensory cortex single neurons activity was studied in cats when testing original hypoxia
hypercapnia model. 24 experiments were performed on cats with weight of 3.5–4.0 kg. Under aethaminalum
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natrium narcosis (30–35 mg/kg introperitoneally), soft tissues of head were cut and trepanation holes were
made in the skull. Then animals were intubated and unmoved by muscle relaxant for starting of artificial breathing.
Evoked potentials and cortex neurons reactions were registered in response to electrical stimulation of
contralateral radial nerve by single squarewave pulses with 5–7 V amplitude and 0.2 ms duration. Stage I
hypoxia occurred in animals (7.1 ± 1.2) min after start of required model conditions of experiment, II – in (34.6 ±
3.3) min, III – in (50.3 ± 3.5) min, IV – usually in (55.9 ± 3.8) min. In studying of acute hypoxiahypercapnia action
on cat neurons impulse activity, 77 neurons were registered. Clear changes in spontaneous and evoked neurons
activities were associated with the rise of hypoxic status in the experimental animals. In mild hypoxia (15 min),
the spontaneous impulse frequency of neuron increased from 6 (baseline) to 21 per second. After intensification
of hypoxic condition (II and III stages), further quantitative changes in spontaneous and evoked neuron activity
were observed. Just before transition of animal to stage IV (terminal), the neuron (50 min of observation) had
stopped generating action potentials, becoming practically unresponsive. These phasic changes of neuron
activity helped to reveal the role of hypercapnia factor in the gradual process of acute hypoxiahypercapnia in
animals.
Keywords: hypoxia, hypercapnia, evoked potentials, impulse activity of neurons.
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Е.Г. Неронова, С.С. Алексанин

УДК 614.8.876 : 575.224

ОЦЕНКА ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ЛИЦ, КОНТАКТИРОВАВШИХ
С ИОНИЗИРУЮЩИМИ ИЗЛУЧЕНИЯМИ
Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России
(Россия, СанктПетербург, ул. Акад. Лебедева, д. 4/2)
Проведен анализ цитогенетических показателей в лимфоцитах периферической крови у различных
категорий лиц, имевших контакты с ионизирующими излучениями в процессе профессиональной дея
тельности (61 человек), а также у лиц, проживавших в регионе Семипалатинских ядерных испытаний (26
человек). Интервал времени между цитогенетическим обследованием и облучением составлял от 1 года
до 49 лет. Анализ нестабильных хромосомных аберраций выявил в группе экспонированных лиц досто
верно повышенную частоту всех типов нарушений хромосомного комплекса клеток – (3,25 ± 0,24) %, в
том числе парных фрагментов – (0,74 ± 0,11) % и цитогенетических радиационных маркеров – (0,36 ±
0,06) % по отношению к показателям группы сравнения – (1,91 ± 0,20), (0,29 ± 0,05) и (0,04 ± 0,02) %
соответственно. Пациенты с радиационными маркерами были выявлены во всех группах экспонирован
ных лиц в количестве от 33,3 до 63,6 %, что достоверно превысило количество лиц с маркерами, выяв
ленных в группе сравнения (6,3 %). Таким образом, цитогенетические исследования, выполненные в
отдаленном периоде после облучения (до 49 лет), позволяют проводить биоиндикацию ионизирующих
излучений, в том числе и воздействие радиации в результате нештатных ситуаций.
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, ионизирующая радиация, нестабильные хромосомные
аберрации, профессиональные контакты с радиацией, Семипалатинский ядерный полигон.

Введение
Исследования различных типов мутационных
изменений генетического аппарата в сомати
ческих клетках широко используются для оцен
ки действия мутагенных факторов в популяциях
как человека, так и животных [4]. Анализ неста
бильных аберраций хромосом, стабильных хро
мосомных нарушений, микроядер, генных му
таций позволяет выявить действие широкого
спектра повреждающих агентов – химической,
биологической, физической природы, в том
числе и ионизирующих излучений. Выявление
мутационного процесса в клетках лиц, контак
тировавших с агрессивными агентами, свиде
тельствует о генотоксической опасности изуча
емых факторов и является основанием как для
принятия соответствующих мер безопасности,
так и для проведения профилактических мероп
риятий по минимизации медицинских послед
ствий.
В практике учреждений, работающих с кон
тингентами, имеющих профессиональные кон
такты с генотоксическими факторами, встает
задача по решению вопросов о связи выявлен
ных заболеваний с предшествующим воздей
ствием агрессивных условий производственной
среды. Особенно значимой является эта про
блема для лиц, имевших контакты с ионизирую
щими излучениями, так как зачастую заболева

ния развиваются в отдаленном периоде време
ни после облучения, а доказательства о воздей
ствии радиации отсутствуют. В этом случае дан
ные о радиационном поражении могут быть
получены в результате проведения цитогенети
ческого исследования с анализом таких пока
зателей мутагенеза, как хромосомные аберра
ции стабильного и нестабильного типа [6, 14,
15].
Анализ результатов цитогенетических иссле
дований, выполняемых в течение многолетних
наблюдений за состоянием генетического ап
парата соматических клеток ликвидаторов по
следствий аварии на ЧАЭС, продемонстриро
вал способность радиационноиндуцированных
нарушений сохраняться длительное время по
сле облучения, даже после воздействия малых
доз ионизирующих излучений, в результате
чего была установлена возможность ретроспек
тивного использования показателей радиаци
онного мутагенеза для экспертизы лучевых по
ражений [1, 17]. Данный подход был использо
ван на практике у других категорий лиц, контак
тировавших с ионизирующими излучениями, –
моряков атомного подводного флота (АПФ),
участников испытаний ядерного оружия на Се
мипалатинском полигоне, Новой Земле, Тоц
ком полигоне, работников атомной промыш
ленности, врачейрентгенологов, жителей селе
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ний, расположенных в зоне влияния Семипала
тинского полигона. Многие из обследованных
лиц, контактировавших с ионизирующими из
лучениями в процессе профессиональной дея
тельности, указали на наличие аварийного об
лучения в процессе работы, в связи с чем они
обратились во Всероссийский центр экстрен
ной и радиационной медицины им. А.М. Ники
форова МЧС России (далее – ВЦЭРМ им.
А.М. Никифорова) за специализированной ме
дицинской помощью и помощью в решении эк
спертных вопросов по связи заболеваний
с предшествующим воздействием радиации.
Материал и методы
Проведено цитогенетическое обследование
87 лиц, имевших контакты с ионизирующими
излучениями: врачирентгенологи, моряки
АПФ, участники испытаний ядерного оружия,
жители населенных пунктов, расположенных в
зоне влияния Семипалатинского полигона. Ин
тервал между предполагаемым облучением и
цитогенетическим исследованием составлял
период от 1 года до 49 лет. Группу сравнения
составили лица сходного возраста и состояния
здоровья, но не имевшие контактов с агрессив
ными факторами труда, в том числе и с ионизи
рующими излучениями, за исключением плано
вых рентгенологических обследований.
Были изучены нестабильные хромосомные
аберрации в лимфоцитах периферической кро
ви. Постановку культур клеток крови и приготов
ление препаратов проводили по стандартной
методике [5]. Для каждого пациента анализи
ровали от 100 до 500 метафазных пластинок.
Учитывали аберрации хромосомного типа (пар
ные фрагменты, атипичные хромосомы и ради
ационные маркеры: дицентрические и кольце
вые хромосомы) и хроматидного типа (одиноч
ные фрагменты и хроматидные обмены).
Статистический анализ полученных данных
проводили с помощью пакета прикладных про
грамм Statistica. Для сравнения групп были ис
пользованы χ2тест Манна–Уитни.
Проведение исследований было одобрено
этическим комитетом ВЦЭРМ им. А.М. Никифо
рова.
Результаты и их обсуждение
Показатели мутагенеза – нестабильные хро
мосомные аберрации – были изучены у 87 че
ловек, имевших контакты с ионизирующими
излучениями в результате профессиональной
деятельности или проживания в зоне влияния
Семипалатинского полигона. В ходе выполне
ния цитогенетического исследования неста

бильных хромосомных аберраций у обследо
ванных были выявлены различные типы хромо
сомных нарушений – одиночные и парные фраг
менты, хроматидные обмены, дицентрические
и кольцевые хромосомы. При анализе получен
ных показателей лиц экспонированной группы
(n = 87) и результатов обследования пациентов
группы сравнения (n = 68) выявлены отличия по
нескольким параметрам – частоте хромосом
ных аберраций, парных фрагментов и радиаци
онных маркеров (табл. 1). Анализ спектра выяв
ленных хромосомных нарушений также отлича
ется от группы сравнения и смещен в сторону
увеличения количества перестроек хромосом
ного типа, что является характерным для ради
ационного мутагенеза [3].

Так, соотношение количества аберраций хро
матидного типа и хромосомного типа в группе
сравнения и у экспонированных лиц составляет
2,3 и 4,2 соответственно, при этом количество
аберраций как хромосомного (30,6 %), так и
хроматидного типа (69,4 %) у облученных лиц
достоверно отличается от группы сравнения
(19,2 и 80,8 %, χ2 = 16,2; p < 0,001). У экспони
рованных лиц также выявлен статистически до
стоверный (χ2 = 16,1; p < 0,001) повышенный
вклад (8,2 %) радиационных маркеров в уста
новленную структуру нарушений (1,8 % у лиц
группы сравнения), свидетельствующий о вли
янии радиационного фактора на состояние ге
нетического аппарата клеток облученных.
Опрос пациентов и последующий анализ ан
кетных данных позволили установить, что воз
действие ионизирующих излучений происходи
ло при различных сценариях облучения; среди
пациентов были лица разных специальностей,
имевшие профессиональные контакты с радиа
цией, а также жители населенных пунктов, рас
положенных в зоне влияния Семипалатинского
полигона; отличался и интервал времени, про
шедший после облучения до момента цитоге
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нетического обследования, который составлял
от 1 года до 49 лет. С учетом обстоятельств об
лучения все обследованные были разделены на
несколько групп, характеристика которых пред
ставлена в табл. 2, результаты анализа мутаци
онных изменений в различных группах в зави
симости от условий облучения – в табл. 3.
Данные, представленные в табл. 3, получен
ные по результатам цитогенетического анали
за, проведенного у подвергшихся действию
радиации вследствие профессиональной дея
тельности или региона проживания, демонст
рируют отличие радиационного мутагенеза от
показателей группы сравнения. Несмотря на
различия в обстоятельствах облучения, во всех
группах прослеживается сходная структура на
рушений – достоверное увеличение уровня ци
тогенетических радиационных маркеров. При
сравнительном анализе показателей по сцена
риям облучения самые высокие значения час
тоты дицентрических и кольцевых хромосом, а
также количество лиц, у которых они были выяв
лены, отмечены в группах врачей и лиц, имев
ших профессиональные контакты с излучения
ми (см. табл. 2, 3). С одной стороны, это явле
ние может быть связано с полученной дозой
облучения, в ряде случаев, возможно, превы
шающей предельно допустимые значения.
С другой стороны, учитывая тот факт, что более
50 % лиц этих групп проходили цитогенетиче
ское обследование в течение первого года по
сле предполагаемых аварийных ситуаций, от
носительно высокие показатели радиационных
маркеров могут быть обусловлены и небольшим
интервалом времени, прошедшим после облу
чения до момента обследования, в течение ко
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торого лимфоциты с нарушениями хромосом
ного аппарата клеток не успели элиминировать
ся из периферической крови. Однако результа
ты обследования участников испытаний ядер
ного оружия и жителей Семипалатинского рай
она свидетельствуют о длительном сохранении
радиационных маркеров даже в течение не
скольких десятилетий (см. табл. 2, 3).
Исследование по изучению биологического
действия малых доз в популяциях человека, вы
полненные после аварии на Чернобыльской АЭС
среди ликвидаторов последствий аварии [17],
продемонстрировали способность радиацион
ноиндуцированных нарушений сохраняться в
течение длительного периода времени после
облучения. Применение на практике выявленных
закономерностей для обследования других ка
тегорий облученных подтвердило справедли
вость прежних находок. Длительно сохраняю
щийся процесс мутагенеза был обнаружен сре
ди различных групп у различных категорий об
лученных – врачей, моряков АПФ, лиц, прини
мавших участие в ядерных испытаниях, жителей
Семипалатинского ядерного полигона, загряз
ненных вследствие аварий на предприятиях
атомной промышленности и испытаний ядер
ного оружия.
В процессе этой работы были получены и
новые факты о радиационном мутагенезе у че
ловека в связи с его профессиональной деятель
ностью. Так, в результате проведения цитогене
тического обследования врачейрентгеноло
гов, обратившихся в центр за решением эксперт
ных вопросов в связи с профессиональным об
лучением, были выявлены изменения состояния
генетического аппарата клеток, отличные от
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спонтанного мутагенеза по нескольким цитоге
нетическим показателям, в том числе и радиа
ционным маркерам (см. табл. 2, 3). Эти резуль
таты являются первыми сведениями о радиа
ционном мутагенезе у врачейрентгенологов,
полученные для специалистов, работающих в
нашей стране. Информация о зарубежных ис
следованиях в этой области появилась в печати
в абсолютном большинстве случаев после
2000 г. По данным исследователей разных стран
[9, 16, 19, 23, 24], у сотрудников больниц, ра
ботающих с различными источниками ионизи
рующих излучений (врачей, специализирую
щихся в области интервенционной радиологии,
врачейрентгенологов), в лимфоцитах перифе
рической крови выявлена повышенная частота
хромосомных аберраций. H. Laliс′ и В. Radoseviс′
Stasiс′ [16] установили, что высокий уровень на
рушений был связан со стажем работы в этой
области. У части специалистов были обнаруже
ны и радиационные маркеры, однако не всегда
частота дицентрических и кольцевых хромосом
превышала контрольные показатели [19, 23],
что связано с особенностями накопления дозо
вой нагрузки и работой при допустимых уров
нях облучения. В нашей работе, в отличие от
большинства зарубежных исследований, выяв
лен высокий уровень радиационных маркеров
(в 15 раз больше контрольных значений), кото
рый может свидетельствовать о превышении
норм допустимых дозовых нагрузок. Стоит от
метить, что многие пациенты обратились в
центр за экспертной оценкой их состояния здо
ровья, а в анкетах было указано на наличие, по
их мнению, нештатных ситуаций во время рабо
ты оборудования, что, вероятно, могло привес
ти и к переоблучению персонала. О возможнос
ти таких ситуаций в медицинской практике сви
детельствует многолетний биодозиметриче
ский мониторинг, проводимый в Боснии и Гер
цеговине, результаты которого показали, что до
20 % медицинского персонала, работающего с
источниками ионизирующих излучений, имеют
превышение допустимых дозовых нагрузок [12].
Таким образом, результаты цитогенетиче
ского обследования врачейренгенологов сви
детельствуют о том, что эта группа специалис
тов является группой риска развития генетичес
ких эффектов, а показатели мутагенеза могут ус
пешно использоваться для мониторного наблю
дения за состоянием генома клеток и контроля
дозовых нагрузок у врачей, работающих с рент
геновскими установками.
Целесообразность исследований показате
лей мутагенеза и у других категорий специали
стов, имеющих профессиональные контакты с

ионизирующими излучениями, подтверждает
ся и нашими результатами цитогенетического
обследования моряковподводников и лиц, ра
ботающих с источниками ионизирующих излу
чений (см. табл. 3). К сожалению, до настояще
го времени указания о цитогенетическом конт
роле доз облучения среди лиц радиологических
специальностей в соответствующих методичес
ких рекомендациях отсутствуют. После Черно
быльской аварии стали актуальными и биоме
дицинские последствия ядерных испытаний,
проведенных на территории бывшего СССР, ин
формация о последствиях которых и дозимет
рические данные в течение многих лет были за
секречены и недоступны для исследователей.
Однако состояние здоровья населения спустя
30–40 лет после испытаний потребовало при
нятия специальных государственных программ
по изучению последствий испытаний и помо
щи жителям пострадавших регионов. Особое
внимание было уделено населению Семипала
тинского региона. Для решения остро вставших
социальных вопросов потребовались сведения
о дозах, полученных местными жителями.
Анализ хромосомных нарушений был одним
из тестов, использованных для оценки дозовых
нагрузок и анализа генетических последствий
Семипалатинских испытаний. Абсолютное боль
шинство работ были выполнены в рамках меж
дународных проектов зарубежными и отече
ственными исследователями [2, 8, 11, 13, 18,
20–22]. Основные результаты по обследованию
Алтайского края были представлены и на 3м
рабочем совещании по дозиметрии Семипала
тинского региона, проходившем в г. Хиросима
в 2005 г., и суммированы в аналитическом об
зоре V.F. Stepanenko и соавт. [10]. В документах
представлена информация о повышенном уров
не нестабильных хромосомных аберраций, мик
роядер, мутаций Тклеточного рецептора в лим
фоцитах периферической крови у жителей наи
более загрязненных деревень – Долон и Сарьял
по сравнению с показателями населения реги
онов, более удаленных от мест проведения ис
пытаний. Благодаря анализу стабильных хромо
сомных аберраций с помощью FISHдиагности
ки был выявлен и повышенный уровень транс
локаций у жителей деревни Долон, что позво
лило оценить дозу облучения, которая состави
ла 180 мЗв.
Во ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова с начала
1990х годов также проходили обследования
лица, контактировавшие с ионизирующими из
лучениями в результате испытаний ядерного
оружия в г. Семипалатинске, на Новой Земле,
Тоцком полигоне. В отличие от ранее упомяну
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тых исследований по Семипалатинскому поли
гону, а также и ядерного полигона Северный
(остров Новая Земля) [7], внимание которых
было уделено лицам, постоянно проживающим
в районах испытаний, большинство обследован
ных нами пациентов находились на загрязнен
ных территориях относительно небольшое вре
мя, так же как и участники испытаний, которые
покинули эти регионы вскоре после их оконча
ния. Однако радиационноиндуцированые нару
шения выявлены были и у наших пациентов. В
отдаленном периоде времени более 40 % об
следованных были носителями радиационных
маркеров (см. табл. 2), частота которых превы
шала контрольные значения.
Заключение
Таким образом, результаты нашей работы
подтверждают длительное сохранение радиа
ционных маркеров и свидетельствуют о воз
можности биоиндикации ионизирующих излу
чений и проведения экспертных оценок облуче
ния с использованием цитогенетических пока
зателей мутагенеза у различных категорий об
лученных.
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Abstract. Cytogenetic analysis was performed in peripheral blood lymphocytes in different groups of persons
who were exposed to ionizing radiation during their professional activities (61 persons), as well as in inhabitants
of Semipalatinsk nuclear testing region (26 persons). Period of time from irradiation till cytogenetic analysis was
from 1 to 49 years. Analysis of unstable chromosome aberrations revealed statistically increased frequency of
all types of chromosome disturbances (3.25 ± 0.24) % in the group of exposed persons, including paired
fragments (0.74 ± 0.11) % and cytogenetic radiation markers (0.36 ± 0.06) %, compared with control group
(1.91 ± 0.20), (0.29 ± 0.05), (0.04 ± 0.02) %, respectively. Therefore, cytogenetic analysis performed many
years after irradiation (up to 49 years) makes it possible to confirm the radiation exposure including emergencies.
Keywords: emergency, ionizing radiation, unstable chromosome aberrations, professional contacts with
radiation, Semipalatinsk nuclear testing region.
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА
ВОЕННОМОРСКОГО ФЛОТА В РАЙОНАХ ЗАТОПЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
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(Россия, СанктПетербург, ул. Акад. Лебедева, д. 4/2)
С целью оценки динамики заболеваемости личного состава Военноморского флота России при
выполнении задач в акваториях затопления химического оружия в качестве модели изучена заболевае
мость персонала, работающего в условиях потенциальной угрозы воздействия высокотоксичных компо
нентов химического оружия на объектах хранения и ликвидации боевых отравляющих веществ. В период
проведения работ на объектах хранения и уничтожения отравляющих веществ был отмечен рост общей
заболеваемости персонала, превысивший данный показатель по Вооруженным силам РФ (1137 ‰) в
1,6 раза. Изученная закономерность изменения относительных величин динамики общей и первичной
заболеваемости военнослужащих явилась основой для прогнозирования заболеваемости личного со
става соединения надводных кораблей при выполнении задач в районах затопления химического ору
жия первых поколений. У членов экипажей, работающих в условиях угрозы воздействия высокотоксич
ных компонентов химического оружия, их прогнозируемая среднемесячная заболеваемость может со
ставить 25,9 % от численного состава соединения кораблей. Данное обстоятельство может оказать
значимое влияние на способность соединения к выполнению учебнобоевых и боевых задач в районах
затопления химического оружия. Обнаружено значимое влияние фактора выполнения задач в условиях
витальной угрозы в химически опасных акваториях Мирового океана на состояние здоровья членов
экипажей надводных кораблей Военноморского флота.
Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, подводные потенциально опасные объекты, химическое
оружие, боевые отравляющие вещества, затопление химического оружия, прогнозирование заболевае
мости, военнослужащие, моряки, Военноморской флот, надводные корабли.

Введение
После Второй мировой войны различные
акватории Мирового океана стали местом за
топления химического оружия. Медикотакти
ческий анализ обстановки в акваториях затоп
ления химического оружия, проведенный на
основе систематизации и обобщения данных
отечественных и зарубежных научных публика
ций, позволил с высокой долей вероятности
предположить, что наиболее опасными в хими
ческом отношении районами Мирового океана
являются относительно мелководные акватории
Балтийского, Белого, Баренцева, Черного и
Средиземного морей [3, 4, 6].
Высокая токсичность боевых отравляющих
веществ (ОВ), трудность обнаружения рассредо
точено затопленных боеприпасов являются фак
торами, определяющими опасность покоящих

ся на дне компонентов химического оружия в
отношении экипажей кораблей и судов при вы
полнении задач в химически опасных районах.
Токсиканты, характеризующиеся медленным гид
ролизом, в частности иприт и/или его загущен
ный аналог, являются наиболее вероятными фак
торами химической опасности, способными
стать причиной поражения членов экипажей ко
раблей и судов при выполнении задач в районах
затопления боевых ОВ. Длительное нахождение
тонкостенных боеприпасов и технологических
емкостей с боевыми ОВ в мелководных аквато
риях с высокой концентрацией растворенного в
воде кислорода способствует их коррозии с по
следующей разгерметизацией и выходу в окру
жающую среду их токсичного содержимого.
Анализ факторов, влияющих на безопас
ность членов экипажей кораблей и судов Воен
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номорского флота (ВМФ) России, с точки зре
ния возможностей медицинской службы по
обеспечению химической безопасности членов
экипажей в условиях выполнения задач в аква
ториях затопления химического оружия, позво
лил выделить отсутствие:
– на миннотральных кораблях морской зоны
медицинского персонала с необходимой ква
лификацией и оснащением для оказания в уста
новленные сроки необходимого вида и объема
медицинской помощи при возникновении са
нитарных потерь от воздействия поражающих
факторов химических боеприпасов в случае их
подъема на поверхность при выборке контакт
ного противоминного оружия;
– на научноисследовательских судах зару
бежной постройки (класс КМУЛ [1]А2) предус
мотренных на кораблях и судах ВМФ систем про
тивохимической защиты экипажей, что в значи
тельной степени осложняет проведение меро
приятий специальной обработки и создает пред
посылки распространения ОВ по корабельным
помещениям и заражения аэрозолями ОВ по
верхностей и воздуха судовых помещений.
В связи с этим особую значимость в каче
стве ключевого звена в обеспечении безопас
ности морской службы приобретает создание
системы мероприятий по сохранению профес
сионального здоровья личного состава ВМФ в
условиях угрозы воздействия патогенетических
факторов химической природы – затопленного
химического оружия [2, 5, 7].
Цель исследования – на основе комплексно
го изучения условий деятельности медицинс
кой службы кораблей и судов ВМФ в районах
затопления химического оружия обосновать, с
точки зрения доказательной медицины, систе
му мероприятий по сохранению профессио
нального здоровья личного состава ВМФ, вы
полняющего учебнобоевые и боевые задачи в
химически опасных районах Мирового океана.
Материал и методы
Для достижения поставленной цели были
запланированы и выполнены три этапа иссле
дования:
1й – на основе данных отечественной и за
рубежной литературы, материалов официаль
ных источников проведен анализ организации
медицинского обеспечения персонала морских
технических объектов в связи с регулировани
ем безопасности морской деятельности;
2й – осуществлен медикотактический ана
лиз обстановки в районах Мирового океана, где
проводилось затопление химического оружия
первых поколений;
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3й – изучены показатели состояния здоро
вья, уровень и структура временной нетрудо
способности военнослужащих по контракту Се
верного флота России [возраст (33,9 ± 0,8)
года] в период 2005–2011 гг. (ретроспектив
ный анализ данных отчетов медицинской служ
бы Ф3/мед), а также соединения надводных ко
раблей Беломорской военноморской базы
(ВМБ) при проведении углубленного медицин
ского обследования в 2011 г. Средний возраст
обследованных военнослужащих по контракту в
Беломорской ВМБ составил (30,8 ± 0,4) года.
Все обследуемые в рамках углубленного меди
цинского обследования были осмотрены вра
чамиспециалистами. У обследуемых лиц оце
нивали результаты лабораторных исследований:
общий клинический анализ крови и мочи, пока
затели углеводного, жирового, белкового и
электролитного обмена.
С целью прогнозирования изменения забо
леваемости личного состава ВМФ при выпол
нении задач в районах затопления химического
оружия в качестве модели, иллюстрирующей
динамику заболеваемости персонала, работа
ющего в условиях угрозы воздействия высоко
токсичных компонентов химического оружия,
были выбраны объекты хранения и уничтожения
отравляющих веществ (ОВ) кожнорезорбтив
ного действия – в/ч 96688, в/ч 22277 (п. Гор
ный, Саратовская обл.), в/ч 35776 и в/ч 11577
(г. Камбарка, Удмуртская Республика). Изучение
заболеваемости персонала проводили в пери
од реорганизации работы объектов от хране
ния (режим арсенала) до промышленного унич
тожения боевых ОВ.
Результаты и их обсуждение
Прогнозирование изменения заболеваемос
ти личного состава ВМФ при выполнении задач
в районах затопления химического оружия осу
ществлено на основе изучения состояния здо
ровья и показателей заболеваемости военно
служащих по контракту частей и кораблей Север
ного флота в течение 2005–2011 гг. (табл. 1).
Согласно результатам углубленного меди
цинского обследования, в течение исследуемо
го периода отмечено снижение доли военно
служащих Северного флота, имеющих I катего
рию состояния здоровья. Средний прирост
данного показателя составил 1,65 %/год . В ча
стности, в 2005 г. 79,9 % военнослужащих по
контракту (офицеры, мичманы, старшины и мат
росы, проходящие военную службу по контрак
ту, кроме женщинвоеннослужащих) имели I ка
тегорию состояния здоровья, к 2008 г. этот по
казатель снизился до 70 % и стабилизировался
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на данном значении (согласно данным отчета за
2011 г.).
Анализ ежегодных отчетов медицинской
службы флота продемонстрировал, что показа
тели как общей, так и первичной заболеваемо
сти по основным классам заболеваний не пре
терпевали значимых изменений в течение все
го периода наблюдения. Отмечена тенденция к
снижению частоты ряда инфекционных и пара
зитарных заболеваний, в то же время, за иссле
дуемый период отмечена тенденция к росту за
болеваний мочеполовой системы.
Анализ структуры общей заболеваемости
военнослужащих по контракту Северного флота
позволил выявить доминирующие классы в
структуре заболеваний (см. табл. 1):
– органов дыхания (до 38 %);
– костномышечной системы и соединитель
ной ткани (10 %);
– сердечнососудистой системы (9 %);
– органов желудочнокишечного тракта (8 %);
– кожи и подкожной клетчатки (8 %);
– травмы (7 %).
Анализ структуры первичной заболеваемос
ти военнослужащих по контракту за исследуе
мый период позволяет заключить (см. табл. 1),
что представленные данные, в целом, близки к
структуре общей заболеваемости и располага
ются по мере снижения доли в интегральном
показателе первичной заболеваемости в сле
дующем порядке:
– болезни органов дыхания (42 %);
– травмы (10 %);
– болезни костномышечной системы и со
единительной ткани (8 %);
– болезни кожи и подкожной клетчатки (8 %);

– заболевания органов желудочнокишечно
го тракта (6 %);
– заболевания сердечнососудистой систе
мы (6 %).
С целью прогнозирования изменения уров
ня заболеваемости личного состава соедине
ний надводных кораблей при выполнении задач
в химически опасных районах в качестве моде
ли, демонстрирующей динамику изменений за
болеваемости военнослужащих, выполняющих
профессиональные обязанности в условиях уг
розы контакта с высокотоксичными компонен
тами химического оружия, выбраны объекты
хранения и уничтожения ОВ (табл. 2).
Принимая во внимание, что основную опас
ность в районах затопления химического ору
жия представляют высокотоксичные компонен
ты, относящиеся к ОВ кожнорезорбтивного
действия [1, 2, 5], представляется целесообраз
ным детально рассмотреть динамику показате
лей, отражающих изменение заболеваемости
персонала из числа военнослужащих по кон
тракту объектов уничтожения ОВ кожнорезорб
тивного действия.
Оценивая состояние здоровья военнослужа
щих на объектах хранения и уничтожения ОВ
кожнорезорбтивного действия, следует отме
тить, что к категории «здоров» в 2005 г. было
отнесено 35 % обследованных лиц, что ниже
аналогичного показателя для Вооруженных сил
РФ (61,7 %), различия статистически значимые
при p < 0,01.
Анализ данных (см. табл. 2) позволяет за
ключить, что в 2006 г. в период реорганизации
работы от хранения к уничтожению боевых ОВ и
проведения пусконаладочных работ на объек
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тах хранения и уничтожения ОВ был отмечен
рост общей заболеваемости персонала, превы
сивший данный показатель по Вооруженным
силам РФ (1137 ‰) в 1,6 раза, различия стати
стически значимые при p < 0,01.
Рост интегрального показателя общей забо
леваемости у военнослужащих на объектах хра
нения и уничтожения ОВ был вызван ростом об
щей заболеваемости по следующим классам
заболеваний:
– психические расстройства и расстройства
поведения – в 7 раз;
– травмы, отравления и другие последствия
воздействия внешних причин – в 4,7 раза;
– костномышечной системы и соединитель
ной ткани – в 3,4 раза;
– нервной системы – в 2,5 раза;
– мочеполовой системы – в 2,4 раза;
– органов пищеварения – в 2,2 раза;
– глаза и его придаточного аппарата – в 2,16
раза;
– органов дыхания – в 1,95 раза;
– новообразования – в 1,9 раза;
– кожи и подкожной клетчатки – в 1,36 раза;
– системы кровообращения – в 1,34 раза;
– эндокринной системы, расстройства пита
ния и нарушения обмена веществ – в 1,15 раза.
В дальнейшем были отмечены стабилизация
общей заболеваемости и тенденция к возвра
щению в 2008 г. (к окончанию работ по уничто
жению запасов ОВ кожнорезорбтивного дей
ствия) данного показателя к уровню 2005 г.
Средний уровень общей заболеваемости воен
нослужащих на объектах хранения и уничтоже
ния ОВ кожнорезорбтивного действия за ис
следуемый период составил 1252,58 ‰, что на
80

11 % превышало аналогичный показатель по
Вооруженным силам России, различия статис
тически значимые при p < 0,01.
Схожая динамика отмечена по результатам
анализа первичной заболеваемости военнослу
жащих на объектах хранения и уничтожения хи
мического оружия кожнорезорбтивного дей
ствия. В период с 2005 по 2006 г. отмечен рост
первичной заболеваемости в 1,8 раза (табл. 3).
Выявленная закономерность изменения от
носительных величин динамики общей и пер
вичной заболеваемости военнослужащих на
объектах уничтожения ОВ кожнорезорбтивно
го действия в период пусконаладочных работ
и отработки технологии уничтожения ОВ послу
жила основой для прогнозирования заболева
емости личного состава соединения надводных
кораблей Беломорской ВМБ при выполнении
задач в районах затопления химического ору
жия (табл. 4).
Анализ отчетных документов медицинской
службы Беломорской ВМБ позволяет заклю
чить, что в 2011 г. 71 % военнослужащих по кон
тракту соединения надводных кораблей по дан
ным углубленного медицинского обследования
были отнесены к категории «здоров».
В структуре общей заболеваемости у воен
нослужащих по контракту из числа плавсостава
соединения надводных кораблей Беломорской
ВМБ доминировали болезни:
– органов дыхания – 51 %;
– костномышечной системы и соединитель
ной ткани – 11 %;
– травмы – 8 %;
– органов пищеварения – 7%;
– кожи и подкожной клетчатки – 7%.
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Анализ закономерности, выявленной при
изучении относительных величин динамики за
болеваемости у военнослужащих по контракту,
которые выполняют обязанности военной служ
бы на объектах уничтожения ОВ кожнорезорб
тивного действия в период пусконаладочных
работ, позволяет уточнить следующие средне
взвешенные показатели общей и первичной за
болеваемости у военнослужащих по контракту
из числа плавсостава соединения надводных ко
раблей Беломорской ВМБ при выполнении за
дач в районах затопления химического оружия
(табл. 5).

Для уточнения влияния прогнозируемой за
болеваемости на боеспособность соединения
надводных кораблей при выполнении задач в
районах затопления химического оружия был
произведен расчет заболеваемости у военно
служащих в процентном отношении к численно
сти личного состава (табл. 6). При этом уста
новлено, что наибольший удельный вес в струк
туре личного состава соединения надводных ко
раблей Беломорской ВМБ занимает категория
«генералы, офицеры, прапорщики» (43 %), ме
нее многочисленными были категории «солда
ты и сержанты контрактной службы» (29 %), «во

Медикобиологические и социальнопсихологические проблемы
безопасности в чрезвычайных ситуациях. 2014. № 1

81

MedicoBiological and SocioPsychological Problems of Safety in Emergency Situations, 2014 No 1

еннослужащие по призыву» (26,8 %) и военнос
лужащиеженщины (1,2 %). Таким образом, наи
большее прогнозируемое количество человек
с частичной утратой работоспособности (забо
левших) будет из числа командного состава,
что, несомненно, снизит эффективность боево
го управления соединения кораблей.
Из табл. 6 следует, что при наличии факто
ров, способных ограничивать возможности
медицинской службы кораблей и судов ВМФ по
обеспечению медицинских аспектов химиче
ской безопасности членов экипажей, работаю
щих в условиях угрозы воздействия высокоток
сичных компонентов химического оружия, их
прогнозируемая среднемесячная заболевае
мость составит 25,9 % к численному составу
соединения кораблей. Это, в свою очередь,
может оказать значимое влияние на способ
ность соединения к выполнению учебнобоевых
и боевых задач в районах затопления химиче
ского оружия. Система мероприятий по сохра
нению профессионального здоровья личного
состава ВМФ в районах затопления химическо
го оружия представляет собой основу предуп
реждения поражений отравляющими вещества
ми при выполнении задач в химически опасных
районах плавания. В связи с полученными дан
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ными об ожидаемой высокой заболеваемости
военнослужащих по наиболее значимым клас
сам, при углубленном медицинском обследо
вании необходимо более тщательно обследо
вать лиц, относящихся к группе риска возник
новения определенной патологии. В частности,
с целью раннего выявления бронхообструктив
ного синдрома необходимо проводить изуче
ние функции внешнего дыхания с бронхолити
ческой пробой (бодиплетизмография). Выяв
ленное увеличение заболеваемости костномы
шечной системы позволяет рекомендовать уль
тразвуковую денситометрию как скрининговый
метод для выявления остеопении на раннем эта
пе ее развития. Для ранней диагностики бес
симптомных форм эрозивноязвенных пораже
ний желудочнокишечного тракта в перечень
обязательных обследований необходимо вклю
чить фиброгастродуоденоскопию.
Ожидаемый более чем двукратный рост за
болеваемости личного состава ВМФ при вы
полнении задач в районах затопления химиче
ского оружия, опасность возникновения выра
женных нарушений здоровья у 25,9 % членов
экипажа в ходе выполнения задач в химически
опасных районах требуют дополнительного ос
нащения медицинской службы имуществом спе
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циального назначения. При выполнении задач
в районах затопления ОВ необходимо допол
нительное оснащение медицинской службы ко
раблей и судов ВМФ, предусматривающее уве
личение запасов антидотов и средств патоге
нетической терапии интоксикаций в 3 раза,
средств инфузионной и дезинтоксикационной
терапии – в 2,5 раза, антибиотиков – в 2 раза,
медицинского кислорода – в 1,5 раза. Это яв
ляется необходимым условием расширения
возможностей медицинской службы по обеспе
чению медицинских аспектов химической без
опасности и позволит оказывать квалифициро
ванную терапевтическую помощь пострадав
шим на борту корабля (судна) в течение перио
да эвакуации до 7–10 сут.
Выводы
1. В наибольшей степени риску воздействия
отравляющих веществ в районах затопления
химического оружия подвержены члены экипа
жей морских тральщиков, спасательных и гид
рографических судов Военноморского флота
России. При возникновении химически опасных
аварий выраженные нарушения профессиональ
ного здоровья могут возникнуть у 25,9 % лич
ного состава экипажей.
2. Выполнение учебнобоевых и боевых за
дач личным составом надводных кораблей Во
енноморского флота России в химически опас
ных зонах Мирового океана при возникновении
аварийных ситуаций может значительно сни
зить боеспособность дислоцированных в этих
районах надводных частей и соединений.
3. При выполнении задач в химически опас
ных районах Мирового океана необходимо заб
лаговременное усиление медицинской службы
соединения кораблей III ранга корабельной груп

пой специализированной медицинской помо
щи, размещенной на спасательном судне, и до
полнительное оснащение медицинской службы
имуществом специального назначения.
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Abstract. For the purpose of forecasting of change of incidence of staff of Navy at performance of tasks in
areas of flooding of the chemical weapon as model incidence of the personnel working in the conditions of
threat of influence of highly toxic components of the chemical weapon at objects of storage and destruction of
fighting poison gases is studied. The revealed regularity of change of relative sizes of dynamics of the general
and primary incidence of the military personnel formed a basis for forecasting of incidence of staff of connection
of the surface ships at performance of tasks in areas of flooding of the chemical weapon. Significant influence
of the fact of performance of tasks in chemically dangerous regions of the World Ocean on fighting capacity of
crews of the surface ships of Navy is revealed.
Keywords: chemical weapon, fighting poison gases, incidence forecasting, health of the military personnel,
Navy surface ships, fighting capacity.
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ЗНАЧЕНИЕ БИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СТОЙКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ
ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ И ОЦЕНКА ИХ ГЕНОТОКСИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ
В СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Чеченский государственный университет (Россия, г. Грозный, ул. Киевская, д. 33);
Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России
(Россия, СанктПетербург, ул. Акад. Лебедева, д. 4/2)
Канцерогенность стойких органических загрязнителей (СОЗ) в настоящее время доказана, однако,
вместе с тем, их генотоксические эффекты, промотирующие канцерогенез, до сих пор не определены.
Рыбы внутренних водоемов – выраженные гипераккумуляторы СОЗ (главным образом диоксинов). Спе
циально проведенный аналитический обзор посвящен влиянию СОЗ на геномную нестабильность (гено
токсические эффекты) у рыб. Проведенный в обзоре литературный анализ позволяет заключить, что у
рыб, обитающих в водоемах, загрязненных СОЗ, практически всегда обнаруживается повышенная ге
номная нестабильность, оцененная микроядерным тестом. Таким образом, следует признать возмож
ность генотоксических эффектов СОЗ в антропогеннозагрязненной внешней среде.
Ключевые слова: экология, экологическая безопасность, стойкие органические загрязнители, гено
токсичность, микроядерный тест, рыбы.

Общая характеристика. Изучение состоя
ния природной среды, с точки зрения влияния
на человека (биэкологический мониторинг),
особенно важно в отношении загрязнителей,
способных долгое время циркулировать в ок
ружающей среде, перемещаться по пищевым
цепям, воздействовать на иммунный и гормо
нальный фон организма, опосредованно воз
действовать на потомство.
Загрязнение стойкими органическими за
грязнителями (СОЗ) в настоящее время приня
то считать глобальным [17, 45]. Конвенции Орга
низации Объединенных Наций по окружающей
среде (UNEP) к СОЗ относят диоксины (поли
хлорированные дибензопарадиоксины, ПХДД)
и диоксиноподобные вещества, в том числе
полихлорированные дибензофураны (ПХДФ),
полихлорированные бифенилы (ПХБ), полибро
мированные дибензодиоксины (ПБДД), поли
бромированные дифениловые эфиры (ПБДЭ),
гексахлорбензол (ГХБ), дихлордифенилтрих
лорметилметан (ДДТ) и другие хлорорганиче
ские соединения. Определен список из 12 осо
бо опасных для природы и человека токсикан
тов [10]. Эти 12 групп соединений состоят из
более чем 500 изомеров и гомологов, поэтому
для целей мониторинга выбраны изомеры с ус
тановленной токсичностью (таблица).
Перечень соединений, рекомендованных для
мониторинга СОЗ, был расширен в 2009 г. за
счет введения 9 новых групп стойких органиче
ских загрязнителей: хлордекон, гексабромди

фенил, альфа, бета и гаммагексахлорцикло
гексан (ГХЦГ), полибромированные дифенил
эфиры (ПБДЭ), октабромированные дифенил
эфиры (ОБДЭ), полифторированные соедине
ния (ПФС), пентахлорбензол [9]. По многим
свойствам к группе СОЗ близки полицикличес
кие ароматические соединения (ПАУ) [38, 39].
Распространенность. Причинами загряз
нения СОЗ является производство (ПХБ, пес
тициды), в том числе и непреднамеренное (ди
оксины), применение и хранение (полигоны,
свалки, «горячие точки») хлорорганических со
единений, стабильных в окружающей среде, ток
сичных для биоты (человека) и способных к
транспорту (пищевые цепи и воздушный пере
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нос). ПХДД/Ф, ПХБ, а также ПАУ являются про
дуктами неполного сжигания, пиролиза и не
преднамеренного производства (побочные
продукты реакций хлорорганического синтеза),
регистрируются в продуктах тления и горения
(выбросы в атмосферу, зола) и являются эко
токсикантами, способными к аккумуляции в
организме человека [36, 37].
ПХДД/Ф, ПХБ и ПАУ токсичны, часть из них –
канцерогенны, имеют крайне низкие референт
ные дозы, низкие уровни допустимого суточно
го поступления с пищей, нормируются в возду
хе атмосферы и пищевых продуктах [49, 51].
Контроль и мониторинг ситуаций с загрязнени
ем этими соединениями является необходимой
частью оценки риска здоровью человека [7, 11,
16, 24, 51]. Особенно это важно при изучении
последствий военного и нефтехимического тех
ногенеза (пожары, горение нефти) [12, 23, 36,
44].
Так, уровни загрязнения воздуха, измерен
ные при пожарах, достигали 50 нг/м 3 ПХДД,
100 нг/м3 ПХДФ (или 3,5–7,2 нг/м3 в единицах
ITEQ ПХДД/Ф) и от 6,4 до 500 мг/ м3 ПАУ (до
470 нг/м3 бенз(а)пирена в черном дыме) [15,
25]. Особенно велики концентрации ПХДД/Ф и
ПАУ при пожарах в зданиях, содержащих мате
риалы на основе поливинилхлорида (ПВХ), и при
горении шин. Эти значения превосходят их фо
новые уровни в атмосферном воздухе в 10 тыс.
раз(ПДК ПХДД/Ф – 0,5 пг/м3, ПДК бенз(а)пи
рена – 1 нг/м3, в рабочей зоне – 150 нг/м3). Кри
тическим значением в случае экспозиции при
пожарах ВОЗ определила сумму для ПАУ
0,2 мг/м 3 [23].
Соответственно фиксируются и повышенные
концентрации ПХДД/Ф и ПАУ в диагностиче
ских жидкостях человека. Так, после инцидента
во Всемирном торговом центре НьюЙорка
11.09.2001 г. были зарегистрированы до
120,6 пг TEQ ПХДД/Ф/г в липидах крови и до
62,5 нг/л метаболита ПАУ 1гидроксипирена в
моче у пожарных [28]. Токсический эффект, вклю
чая канцерогенный, установлен для 17 токсич
ных конгенеров ПХДД/Ф, имеющих замещение
атомами хлора в положении 2, 3, 7, 8 (напри
мер, 2, 3, 7, 8ТХДД), и выражен для некото
рых соединений группы ПАУ [бенз(а)пирен,
дибенз(a,l)пирен, дибензо(a,h)антрацен] [31,
45], что подтверждено оценкой риска ингаля
ционного воздействия ПХДД/Ф и ПАУ [48].
К трансграничному переносу особенно
склонны ПХБ, что и определяет включение этой
группы приоритетных экотоксикантов в систем
ный мониторинг состояния окружающей среды
[6, 40, 51]. Загрязнение окружающей среды
86

ПХБ, по данным ВОЗ, в основном происходит в
результате испарения из пластификаторов, об
разования и выделения при сжигании бытовых
и промышленных отходов, а также при разру
шении и возгорании трансформаторов, конден
саторов и другого промышленного оборудова
ния, содержащего ПХБ, и неконтролируемого
вывоза и захоронения промышленных отходов.
ПХБ чаще всего использовали как технические
жидкости, снижающие пожароопасность при
производстве электрооборудования.
В настоящее время производство ПХБ в
мире запрещено. Считается, что в мире произ
ведено 1,2 млн тонн ПХБпродукции, около 1 /3
которых попали в окружающую среду, осталь
ные 2 /3 находятся в связанном состоянии в ста
ром электрооборудовании и отходах [2].
Значительная часть изомеров ПХБ встреча
ются в объектах окружающей среды. Так, из 36
потенциально токсичных – 26 обнаруживаются
в тканях рыб, птиц, млекопитающих и беспоз
воночных. Выделяют 4 группы ПХБ: 1я – непо
средственно токсичные (стереоаналоги 2,3,
7,8тетрахлордибензопарадиоксина); 2я –
с высокой потенциальной токсичностью (мета
болически сходные с 3метилхолантреном);
3я – с умеренной потенциальной токсичностью
(фенобарбиталовый тип); 4я – с минимальной
потенциальной токсичностью, мало распрост
раненные в окружающей среде или с очень сла
бой биокумуляцией [2–4].
Диагностика генотоксических эффектов.
В соответствии с требованиями Стокгольмской
конвенции, рекомендуется вести мониторинг 12
наиболее токсичных изомеров ПХБ: моноорто
замещенных, диоксиноподобных ПХБ № 77, 81,
126 и 169, а также индикаторных ПХБ № 118,
105 и др., для которых имеются нормализован
ные по токсичности 2, 3,7,8ТХДДкоэффи
циенты, что позволяет оценить токсичность
пробы (суммарный коэффициент токсичности
TEQWHO) и объединить результаты исследова
ний диоксинов и ПХБ [46, 49, 51].
Как уже отмечалось ранее, канцерогенность
СОЗ в настоящее время доказана, однако, вме
сте с тем, их генотоксические эффекты, промо
тирующие канцерогенез, до сих пор не опреде
лены. По последним данным одних исследова
ний СОЗ оказывают отсроченное генотоксиче
ское действие на организмы, в том числе и на
человека [27, 30], согласно другим, самым
последним, СОЗ все же дают прямой генотокси
ческий эффект на камбиальные клетки корешков
лука (Allium cepa) [35]. В этом же исследовании
положительным оказался и другой тест на пря
мую генотоксичность – на Salmonella typhimu4
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rium, причем данные теста на бактериях корре
лировали с данными тестами на растениях, а так
же с количеством СОЗ в образцах. Авторы этого
исследования тестировали фильтраты воздуха из
городских кварталов РиодеЖанейро [35].
В настоящее время для оценки токсичности
химических соединений внешней среды, с ко
торыми контактируют организмы, необходимо
проведение 3уровневых тестов. Тесты 1го
уровня объединяют результаты высокопропуск
ных исследований in vitro с экстраполяцией по
лученных данных на ожидаемые эффекты in vivo,
включая фармакокинетическое моделирование
и моделирование воздействия, 2го и
3го – включают в себя тестирования в естествен
ных условиях и традиционные исследования на
животных [26]. В свете этих последних автори
тетных директив генотоксичность и мутагенный
потенциал стойких органических загрязнителей
внешней среды должны быть доказаны в тестах
всех 3 уровней.
Выраженные гипераккумуляторы СОЗ (глав
ным образом диоксинов) – рыбы и дойные ко
ровы. По этой причине единственно реальным
подходом, с помощью которого можно разоб
раться в вопросе о генотоксичности СОЗ в ес
тественных условиях, в которых обитают орга
низмы, представляется изучение индуцирован
ной нестабильности генома у рыб.
Накопление ксенобиотиков в рыбе не обяза
тельно приводит к ее гибели, однако загрязнен
ная рыба – один из основных источников поступ
ления диоксинов и ПХБ в организм питающихся
ими животных, птиц и человека, а концентриро
вание этих веществ в тканях гидробионтов спо
собствует появлению летальных мутаций,
уродств и приводит к рождению нежизнеспособ
ной молоди. Наибольшие концентрации ксено
биотиков диоксинового ряда наблюдаются в тка
нях рыб, обитающих в водоемах вблизи хими
ческих, целлюлознобумажных и металлургиче
ских заводов [8]. Пример исследований – рабо
ты по контролю загрязнения в Венецианской ла
гуне (рыба и моллюски), в Великих озерах США и
Канаде (рыба), Арктике (рыба, морские живот
ные) и т.д. [14, 21]. Выявлены также видовые осо
бенности биоаккумуляции диоксинов [34]. Изу
чены состав конгенеров и пространственное рас
пределение ПХБ в донных отложениях и тканях
рыбы в акватории Рыбинского водохранилища
[5]. Таким образом, рыбы, обитающие в природ
ной среде, в которой определена степень за
грязнения СОЗ, являются биоиндикатором гено
токсичности СОЗ, причем в тестах 3го уровня.
Индуцированную геномную нестабильность
у рыб возможно определить только одним ци

тогенетическим методом – микроядерным тес
том, поскольку классический хромосомный ана
лиз у рыб сильно затруднен изза сложной орга
низации их кариома. Другой информативный
метод определения генотоксических эффектов
у рыб – «метод комет», основанный на данных
микроэлектрофореза ДНК отдельных клеток, как
правило, выполняется в совокупности с микро
ядерным тестом. Отметим, что объектами для
исследования упомянутыми обоими методами
являются ядросодержащие эритроциты.
Микроядерный тест в эритроцитах рыб на
дежно зарекомендовал себя в природном мо
ниторинге мутагенов и эксперименте. Высокая
чувствительность и информативность микро
ядерного теста в эритроцитах рыбы Astyanax
bimaculatus позволила установить генотоксич
ность микроцистинов цианобактерий из эутро
фических озер [43]. Значимые различия по ча
стоте эритроцитов с микроядрами и с аномаль
ными ядрами обнаруживаются между интактны
ми особями, обитающими в обычной для них
среде, и особями, помещенными в водные ре
зервуары с добавлением солей ртути [41]. Эрит
роциты рыб оказались очень удобным и инфор
мативным объектом в выявлении генотоксикан
тов не только в микроядерном тесте и тесте уче
та ядерных аномалий, но так же и в методе мик
роэлектрофореза индивидуальных клеток, став
шим популярным в последние годы и получив
шим название «метод комет» [32].
Генотоксические эффекты у рыб. Далее
представим все данные, которые мы смогли по
лучить в системах поиска научной информации,
касающихся генотоксических эффектов СОЗ у
рыб в естественных условиях. Итак, если пред
ставлять данные в хронологическом порядке, то
к настоящему времени известно, что частота
эритроцитов с микроядрами повышалась у мо
лоди плотвы, которую содержали в течениe
300 сут в сточных водах с СОЗ [22].
Сбросы бытовых и промышленных сточных
вод и утилизация загрязненных илов в при
брежных водах г. Гонконга привели к высокому
уровню концентраций СОЗ в толще воды, биоте
и донных отложениях. Китайские исследовате
ли из Гонконга провели серию биоиндикацион
ных исследований на генотоксичность в жабер
ных лепестках мидий методом комет и микро
ядерным тестом. Полученные ими результаты
свидетельствовали о том, что использование
микроядер в качестве биомаркера является по
тенциально эффективным, особенно в более
загрязненных местах. Тем не менее, по мнению
авторов, необходимы дальнейшие исследова
ния, чтобы проверить эффективность микро
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ядерного теста при различных полевых услови
ях, особенно для определения эффектов (био
логического отклика) после воздействия более
низкими концентрациями СОЗ [13].
В сообщении португальских экотоксиколо
гов [42] приведены данные о том, что в мясе
дикого белого леща – достоверно низкое накоп
ление СОЗ по сравнению с теми же белыми ле
щами тех же товарных размеров, но выращен
ными в искусственных условиях. Микроядерный
тест выявил, что дикие белые лещи не так под
вержены генотоксическим воздействиям СОЗ,
в отличие от искусственно выращенных. Выяв
ленные генотоксические эффекты у 5 видов рыб,
обитающих в промышленно загрязненных об
ластях Мексики, по мнению авторов, проводив
ших это исследование, свидетельствуют о ге
нотоксическом воздействии СОЗ и отражают
степень экологического стресса у гидробион
тов в загрязненных регионах [19].
Индукция микроядер и аномалий ядер в
эритроцитах тропической морской рыбы
Bathygobius soporator была убедительно пока
зана в оценке генотоксичности факторов среды
обитания (в полевых условиях) и лабораторном
эксперименте (с индукцией микроядер цикло
фосфамидом) [18]. Микроядерный тест в ис
следовании этих авторов оказался эффектив
ным в оценке степени загрязнения природной
среды и воспроизводился в лабораторных ус
ловиях. Достоверно повышенные показатели
микроядерного теста были зафиксированы в ме
стах сброса промышленных стоков, при этом тест
на аномалии ядер оказался неинформативным
[18]. Вместе с тем, в том же году микроядерный
тест в эритроцитах телапии (Oreochromis Nilo4
ticus) не выявил мутагенности высококонцент
рированных стоков автозаправочных станций в
Бразилии, даже несмотря на то, что в тестовых
экспериментах произошло увеличение количе
ства ядерных аномалий, указывающих на цито
токсичность воздействий, и увеличилась смерт
ность рыбы [32]. Повышенные частоты возник
новения эритроцитов с ядерными аномалиями,
но не с микроядрами, были выявлены у рыб 9
видов, обитающих в загрязненном СОЗ районе
Восточной Амазонии [29]. Стоит прокоммен
тировать, что в данном исследовании, един
ственном не корреспондирующем с данными по
микроядерному тесту у рыб во всех остальных
цитированных работах, проверялись высоко
концентрированные стоки. Последнее обстоя
тельство как раз и повлияло на то, что изза вы
соких концентраций генотоксический эффект
СОЗ не успел проявиться изза наступления ле
тальности.
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Исследованные частоты встречаемости мик
роядер в эритроцитах 7 видов рыб, обитающих
в загрязненном эвтотрофном озере Параноа
(Бразилия), оказались различными у травояд
ных и хищных рыб. У хищных видов рыб частоты
встречаемости микроядер в эритроцитах, а
вместе с ними частоты встречаемости аномаль
ных эритроцитов и показатели ДНКкомет ядер
эритроцитов, оказались достоверно выше, чем
у травоядных рыб [20]. Важно отметить, что эти
данные полностью согласуются с данными о том,
что в мышцах жирной (плотоядной) рыбы диок
сины накапливаются в гораздо большей концен
трации, чем у травоядных рыб, обитающих в тех
же водоемах, но имеющих низкий уровень жира
в мышечной ткани [1]. Следовательно, для оцен
ки генотоксичности факторов во внутренних во
доемах более информативно проводить мик
роядерный тест в эритроцитах плотоядных рыб
с высоким уровнем жира в тканях.
Заключение
Таким образом, представленные в обзоре
данные полевых исследований, полученные за
последние 10 лет, однозначно указывают на ге
нотоксические (скорее не прямые, а отсрочен
ные) эффекты на организмы, обитающие в за
грязненной СОЗ внешней среде.
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Abstract. Currently, cancerogenic ability of persistent organic pollutants (POPs) has been proven, however
their genotoxic effects promoting cancerogenesis has not been validated. Fish of inland waters are POPs
hyperaccumulators (mainly dioxins). Effect of POPs on genomic instability (genotoxic effects) in fish was the
topic of a specially conducted analytical review. Literature search allows for making conclusion that in fish living
in POPs polluted waters, higher genomic instability revealed by micronucleus test has often been demonstrated.
Thus, possibility of genotoxic effects of POPs in antropogenicly polluted environment should be admitted.
Keywords: ecology, ecological safety, persistent organic pollutants, genotoxicity, micronucleus test, fish.
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Введение
Несмотря на многолетние реформы Воору
женных сил России, направленные в том числе и
на улучшение медицинского обеспечения, уро
вень заболеваемости психическими расстрой
ствами среди военнослужащих остается доста
точно высокий [3, 6, 9]. Обновленные Военно
воздушные силы (ВВС) России в настоящее вре
мя являются одним из важнейших гарантов без
опасности России. Уровень здоровья военно
служащих ВВС обеспечивает успешное решение
задач, стоящих перед авиацией, однако, высо
кие требования, предъявляемые к психическо
му здоровью, требуют постоянного совершен
ствования профессионального отбора, сохра
нения и укрепления здоровья и профилактики
заболеваний [12].
Условия службы военнослужащих ВВС име
ют свои особенности. В режиме постоянной
боевой готовности ежедневно несут боевое
дежурство тысячи человек, служебная дея
тельность которых проходит в условиях повы

шенного психического напряжения, обуслов
ленных, в частности, постоянным ожиданием
развития нештатной ситуации либо, напротив,
монотонным характером работы [2, 15]. Осо
бую тяжесть и повышенную ответственность
испытывают дежурные смены командных пун
ктов (КП), несущие боевое дежурство в заг
лубленных спецсооружениях в условиях замк
нутого пространства, пониженной освещенно
сти, избыточного атмосферного давления,
повышенной температуры окружающей среды,
вибрации и шумов, широкого спектра элект
ромагнитных излучений, создаваемых аппа
ратурой. Негативное воздействие могут ока
зывать и ситуации, связанные с особенностя
ми выполнения учебнобоевых задач, отраба
тываемых в ходе несения боевого дежурства
[13].
Даже незначительный отрыв личного соста
ва от несения боевого дежурства (командиров
ки, отпуска, болезни) увеличивает нагрузку на
дежурные смены [14]. В этих условиях перво
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степенное значение придается контролю и со
хранению здоровья военнослужащих. С учетом
особенностей боевого дежурства, сложности
техники, предъявляющих повышенные требова
ния к физическому и моральнопсихологиче
скому состоянию личного состава, необходим
комплексный подход к проблеме сохранения и
укрепления здоровья личного состава, в том
числе и психического [7].
Цель исследования – изучить особенности
психического здоровья военнослужащих, несу
щих боевое дежурство в спецсооружениях ВВС
России.
Материал и методы
Провели скрининговое обследование психи
ческого здоровья 554 военнослужащих коман
дного пункта объединения (КПоб.) и 150 воен
нослужащих командных пунктов соединения
(КПсоед.) в ходе несения боевого дежурства в
спецсооружениях. Основной контингент соста
вили лица в возрасте от 28 до 48 лет, средний
возраст – (34,6 ± 0,8) года.
Обследование военнослужащих проводили
в ходе психопрофилактических выездов на КП,
при этом осуществляли мероприятия по опти
мизации массовых психопрофилактических
обследований и определению минимальнодо
статочного комплекса исследований для полу
чения информативной и достоверной экспресс
оценки состояния различных контингентов во
еннослужащих. Психологическое состояние во
еннослужащих, несущих боевое дежурство, оце
нивали с помощью:
– многоуровневого личностного опросника
«Адаптивность» (МЛО Адаптивность) А.Г. Мак
лакова и С.В. Чермянина [8];
– базовых шкал cтандартизированного мно
гофакторного метода исследования личности
(СМИЛ) по Л.Н. Собчик [10];
– теста самооценки уровня тревожности
Спилбергера–Ханина [11];
– теста внутриличностной конфликтности
А. Шипилова [1];
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– адаптированного авторского опросника
качества жизни (краткая версия) SF12 Е.В. Жов
нерчука [5].
Кроме того, с некоторыми военнослужащи
ми (46 %) проводили индивидуальные беседы,
в процессе которых уточняли особенности пси
хического состояния.
Результаты и их анализ
Оценивая влияние факторов среды обита
ния, были определены характерные особеннос
ти деятельности военнослужащих спецсооруже
ний на боевом дежурстве:
– индивидуальный характер деятельности;
– необходимость руководить сложной
иерархической системой на основе обратной
связи с подчиненными и начальниками, особен
но на этапе выполнения боевой задачи;
– необходимость поддерживать высокий
темп идеаторных процессов;
– творческий характер выполняемой работы
с превалированием интеллектуальногностиче
ских функций;
– необходимость быстро уяснять задачу, оце
нивать обстановку и принимать правильные ре
шения;
– воздействие специфических эмоциоген
ных факторов, прежде всего, наличие высокой
ответственности за принятие решений.
Основные психологические причины ошибок
во время боевого дежурства, приводящие к
снижению уровня надежности военного опера
тивного персонала в заглубленных КП, представ
лены в табл. 1.
Проведенное исследование позволило вы
явить неблагоприятные особенности психиче
ского здоровья военнослужащих спецсооруже
ний, несущих боевое дежурство (табл. 2).
Оказалось, что показатели высокого и уме
ренного уровней ситуационной тревожности
значительно превалируют у военнослужащих
КПоб. по сравнению с КПсоед. (рис. 1). Данные
различия отчасти можно объяснить тем, что на
КП более высокого ранга (каким по отношению

Медикобиологические и социальнопсихологические проблемы
безопасности в чрезвычайных ситуациях. 2014. № 1

MedicoBiological and SocioPsychological Problems of Safety in Emergency Situations, 2014 No 1

Рис. 1. Уровень выраженности тревожности военнослужащих
спецсооружений по тесту Спилбергера–Ханина.

к КПсоед. является КПоб.) выполняются более
ответственные задачи, поэтому ситуативная
тревожность, отражающая уровень психическо
го напряжения, среди военнослужащих, несущих
боевое дежурство, на КПоб. выше по отноше
нию к КПсоед.
Показатели высокого и умеренного уровней
личностной тревожности также превалируют
среди военнослужащих КПоб. по сравнению с
КПсоед. (см. рис. 1). Эти результаты можно
объяснить тем, что на КП более высокого ранга
выполняются более ответственные задачи,
в связи с чем военнослужащие КПоб. пребыва
ют в состоянии более выраженного эмоциональ
ного напряжения, приводящего к проявлению
тревожности на уровне личностных изменений
в большей степени, чем у военнослужащих
КПсоед.
Обсуждая вопросы негативного влияния
профессиональных вредных факторов среды
обитания на военнослужащих, несущих боевое
дежурство, необходимо остановиться на резуль
татах исследования качества жизни. Под каче
ством жизни обычно понимается система жиз
ненных ценностей, характеризующих созида

тельную деятельность, структуру потребностей
и условий развития человека и общества, удов
летворенность людей жизнью, социальными
отношениями и окружающей средой. При
субъективной оценке качества жизни потребно
сти и интересы конкретных людей индивидуаль
ны и отражаются в их ощущениях, личных мне
ниях, и эти субъективные оценки не всегда мо
гут совпадать с результатами объективных из
мерений и расчетов [4]. Например, мы предпо
ложили, что высокие профессиональные нагруз
ки, вследствие несение боевого дежурства в
спецсооружениях, могут способствовать сниже
нию у военнослужащих удовлетворенности ка
чеством жизни. Оказалось, что, несмотря на вы
раженное психическое напряжение в професси
ональной деятельности у военнослужащих
КПоб., удовлетворенность показателями каче
ства жизни вследствие высокой социальной зна
чимости труда более высокая, чем у военнослу
жащих КПсоед. (рис. 2).
Из представленных данных (см. рис. 2) сле
дует, что низкие значения качества жизни пре
валируют у военнослужащих КПсоед., а высокие
и средние – у военнослужащих КПоб. Эти дан
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Рис. 2. Уровень удовлетворенности качеством жизни
у военнослужащих спецсооружений.

ные подтверждались результатами индивиду
альных бесед с военнослужащими, при которых
было установлено, что военнослужащие КПоб.
более удовлетворены в социальном отношении,
чем военнослужащие КПсоед.
Заключение
Таким образом, психическое здоровье во
еннослужащих, несущих боевое дежурство в
спецсооружениях, характеризуется рядом не
благоприятных особенностей, среди которых
ведущими являются признаки акцентуаций ха
рактера, снижение настроения (гипотимия),
повышенная тревожность и невысокое качество
жизни. Например, высокий и умеренный уров
ни тревожности статистически значимо прева
лируют у военнослужащих командного пункта
объединения по сравнению с оперативным пер
соналом командных пунктов соединений. Не
смотря на то, что на центральном командном
пункте объединения выполняются более ответ
ственные социальные и профессиональные за
дачи и, следовательно, операторы находятся в
более выраженном эмоциональном напряже
нии, удовлетворенность качеством жизни у них
выше, чем у оперативного персонала команд
ных пунктов соединений. Полученные данные от
ражают особенности психического здоровья
военных операторов и позволяют оптимизиро
вать дальнейшую психопрофилактическую ра
боту среди военнослужащих, несущих боевое де
журство.

96

Литература
1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология :
учеб. для вузов. – М. : ЮНИТИ, 2000. – 551 с.
2. Бодров В.А. Психологический стресс: разви
тие и преодоление. – М. : Пер сэ, 2006. – 528 с.
3. Диагностика и профилактика суицидального
поведения военнослужащих (сообщение первое) /
С.В. Литвинцев, В.К. Шамрей, В.В. Ничипоренко,
И.Г. Попик // Воен.мед. журн. – 2001. – Т. 322, № 8. –
С. 18–23.
4. Евдокимов В.И., Федотов А.Н. Методологи
ческие аспекты субъективной оценки качества жиз
ни // Мед.биол. и соц.психол. пробл. безопасно
сти в чрезв. ситуациях. – 2008. – № 4. – С. 63–71.
5. Жовнерчук Е.В. Система психопрофилактики
информационного стресса специалистов опера
торского профиля : автореф. дис ... дра мед.
наук. – М., 2012. – 48 с.
6. Марченко А.А. Эпидемиология невротических
расстройств у военнослужащих // Журн. науч. пуб
ликаций аспирантов и докторантов. – 2009. – № 1. –
С. 102–106.
7. Методологические подходы к диагностике и
оптимизации функционального состояния специ
алистов операторского профиля / И.Б. Ушаков,
А.В. Богомолов, Л.А. Гридин, Ю.А. Кукушкин. – М.:
Медицина, 2004. – 136 с.
8. Практическая психодиагностика: методики и
тесты : учеб. пособие / Сост. Д.Я. Райгородский. –
Самара : Бахрах, 1998. – 672 с.
9. Профилактика аддиктивных расстройств
у военнослужащих / А.Я. Фисун, В.К. Шамрей,
С.Н. Русанов, А.А. Марченко // Воен.мед. журн. –
2008. – Т. 329, № 9. – C. 3338.
10. Собчик Л.Н. Психология индивидуальности:
теория и практика психодиагностики. – СПб. : Речь,
2005. – 624 с.
11. Ханин Ю.Л. Краткое руководство к приме
нению шкалы реактивной тревожности Ч.Д. Спил
бергера. – Л. : ЛНИИФК, 1976. – 18 с.
12. Чиж И.М. Направление совершенствования
деятельности медицинской службы Вооруженных
сил // Воен.мед. журн. – 2003. – Т. 324, № 6. – С. 4–16.
13. Bridger R.S. Naval Service cohort study of occu
pational stress: background to the research and a
review of the latest findings // Nav. Med. Serv. – 2008. –
Vol. 94, N 1. – P. 22–30.
14. Flores D.J., Shin J. Testing for situational
awareness in military personnel: promoting rersonnel
safety and improving task performance // Сhanging
world and environment: approaches in military
psychology and psychophysiology : 44th International
applied military psychology sumposium. – Saint
Petersburg, 2008. – Р. 46–47.
15. Pawar A., Rathod J. Occupational Stress in
Naval Personnel // MJAFI. – 2007. – Vol. 63, N 2. –
P. 154–156.

Медикобиологические и социальнопсихологические проблемы
безопасности в чрезвычайных ситуациях. 2014. № 1

MedicoBiological and SocioPsychological Problems of Safety in Emergency Situations, 2014 No 1
Mediko4biologicheskie i sotsial'no4psikhologicheskie problemy bezopasnosti v chrezvychaynykh situatsiyakh
[MedicalBiological and SocioPsychological Problems of Safety in Emergency Situations]. – 2014. – N 1. – P. 93–97.
Zhovnerchuk I.Y., Eremitsky I.V., Zhovnerchuk E.V. Osobennosti psikhicheskogo zdorov'ya voenno
sluzhashchikh, nesushchikh boevoe dezhurstvo [Mental health in military staff on combat duty].
Branch N1 of N.N. Burdenko Main Military Clinical Hospital (143409, Russia,
Moscow district, Krasnogorsk, Svetlaya Str., 11);
Central Clinical Hospital of the Russian Ministry of Internal Affairs
(121359, Russia, Moscow, Academica Pavlova Str., 19);
Zhovnerchuk Inna Jurjevna – psychiatrist of N.N. Burdenko Main Military Clinical Hospital (143409, Moskovskaja
oblast, gorod Krasnogorsk, Svetlaja Str., 11); email: zheviy@ya.ru;
Eremitsky Igor Valentinovich – deputy head of N.N. Burdenko Main Military Clinical Hospital (143409, Moskovskaja
oblast, gorod Krasnogorsk, Svetlaja Str., 11); email: hosp5@mail.ru;
Zhovnerchuk Evgeny Vladimirovich – Head of Psychiatry Department, Central Clinical Hospital of the Russian Ministry
of Internal Affairs (121359, Moskva, Academica Pavlova Str., 19); email: zheviy@ya.ru;
Abstract. This article is devoted to the mental health of military staff on combat duty command posts of the Russian
Air Force (AF). The study included 554 military men of the AF central command post and 150 military men of command
control centers for special purposes in the course of combat duty in special facilities. Adverse environmental factors
included closed space, low light, the excess of atmospheric pressure, high ambient temperature, vibration and noise, a
wide spectrum of electromagnetic radiation generated by the equipment. The leading untoward mental health features in
the military are accentuation signs, hypothymia, increased state and trait anxiety and poor quality of life. Despite the fact
that highranking command centers perform more responsible social and professional tasks and, therefore, the operating
personnel is exposed to more pronounced emotional stress, servicemen of these command posts is more satisfied action
with their quality of life. The data obtained allow optimization of further psychoprophylaxis among the military at the AF
command posts on combat duty.
Keywords: military men, operational staff, mental health, psychophylaxis, combat duty, special facilities, command
posts, harmful vocational factors.
References
1. Antsupov A.Ya., Shipilov A.I. Konfliktologiya [Conflictology]. Moskva. 2000. 551 p. (In Russ.)
2. Bodrov V.A. Psikhologicheskii stress: razvitie i preodolenie [Psychological stress: development and overcoming].
Moskva. 2006. 528 p. (In Russ.)
3. Litvintsev S.V., Shamrei V.K., Nichiporenko V.V., Popik I.G. Diagnostika i profilaktika suitsidal’nogo povedeniya
voennosluzhashchikh (soobshchenie pervoe) [Diagnosis and prevention of suicidal behaviour of servicemen (first report)].
Voenno4meditsinskii zhurnal [Military medical J.]. 2001. Vol. 322, N 8. P. 18–23. (In Russ.)
4. Evdokimov V.I., Fedotov A.N. Metodologicheskie aspekty sub”ektivnoi otsenki kachestva zhizni [Methodological
aspects of subjective life quality assessment]. Mediko4biologicheskie i sotsial’no4psikhologicheskie problemy
bezopasnosti v chrezvychaynykh situatsiyakh [MedicoBiological and SocioPsychological Problems of Safety in Emergency
Situations]. 2008. N 4. P. 63–71. (In Russ.)
5. Zhovnerchuk E.V. Sistema psikhoprofilaktiki informatsionnogo stressa spetsialistov operatorskogo profilya [The
system of psychological prevention of information stress in operator profile specialists]. Moskva. 2012. 48 p. (In Russ.)
6. Marchenko A.A. Epidemiologiya nevroticheskikh rasstroistv u voennosluzhashchikh [Epidemiology of neurotic
disorders among servicemen]. Zhurnal nauchnyx publikacij aspirantov i doktorantov [J. of scientific publications of
postgraduate students and doctoral students]. 2009. N 1. P. 102–106. (In Russ.)
7. Ushakov I.B., Bogomolov A.V., Gridin L.A., Kukushkin Ju.A. Metodologicheskie podkhody k diagnostike i optimizatsii
funktsional’nogo sostoyaniya spetsialistov operatorskogo profilya [Methodological approaches to the diagnosis and
optimization of the functional state of operator profile specialists]. Moskva. 2004. 136 p. (In Russ.)
8. Prakticheskaya psikhodiagnostika: metodiki i testy. Ed. D.Ja. Rajgorodskij [Practical psychodiagnostics: methods
and tests]. Samara. 1998. 672 p. (In Russ.)
9. Fisun A.Ja., Shamrei V.K., Rusanov S.N., Marchenko A.A. Profilaktika addiktivnykh rasstroistv u voennosluzhashchikh
[Prevention of addictive disorders among servicemen]. Voenno4meditsinskii zhurnal [Military medical journal]. 2008.
Vol. 329, N 9. P. 33–38. (In Russ.)
10. Sobchik L.N. Psikhologiya individual’nosti: teoriya i praktika psikhodiagnostiki [Psychology of individuality: theory
and practice of psychodiagnostics]. SanktPeterburg. 2005. 624 p. (In Russ.)
11. Khanin Yu.L. Kratkoe rukovodstvo k primeneniyu shkaly reaktivnoi trevozhnosti Ch.D. Spilbergera [A brief guide to
the use of the Ch.D. Spilberger scale of reactive anxiety]. Leningrad. 1976. 18 p. (In Russ.)
12. Chizh I.M. Napravlenie sovershenstvovaniya deyatel’nosti meditsinskoi sluzhby Vooruzhennykh Sil [Direction of the
improvement activity on the medical service of the Armed Forces]. Voenno4meditsinskii zhurnal [Military medical journal].
2003. Vol. 324, N 6. P. 4–16. (In Russ.)
13. Bridger R.S. Naval Service cohort study of occupational stress: background to the research and a review of the
latest findings. Nav. Med. Serv. 2008. Vol. 94, N 1. P. 22–30.
14. Flores D.J., Shin J. Testing for situational awareness in military personnel: promoting rersonnel safety and improving
task performance. Сhanging world and environment: approaches in military psychology and psychophysiology. Saint
Petersburg. 2008. Р. 46–47.
15. Pawar A., Rathod J. Occupational Stress in Naval Personnel. MJAFI. 2007. Vol. 63, N 2. P. 154–156.

Медикобиологические и социальнопсихологические проблемы
безопасности в чрезвычайных ситуациях. 2014. № 1

97

MedicoBiological and SocioPsychological Problems of Safety in Emergency Situations, 2014 No 1

Н.Н. Смирнова, А.Г. Соловьев

УДК 616.8 : 159.9 (048)

ДЕТЕРМИНАНТЫ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ СТРУКТУР
Северный государственный медицинский университет (Россия, г. Архангельск, Троицкий пр., д. 51)
В обзоре рассмотрены концепции обусловленности реакций индивида на стрессовые условия экст
ремальной служебной деятельности многообразием его индивидуальных свойств и качеств. Проанали
зированы данные, указывающие на целесообразность системного подхода в определении детермини
рующих факторов успешности трудовой деятельности работающих в экстремальном пространстве.
Показано, что эффективность и надежность деятельности специалистов данного профиля обусловлена
комплексом их психофизиологических и социальнопсихологических характеристик, среди которых
определяющая роль отводится индивидуальнотипологическим свойствам нервной системы, особен
ностям психического состояния, сенсомоторных реакций, познавательной, личностной сферы, пове
денческим копингстратегиям, а также показателям социального благополучия. Указано на отсутствие
единой теории, способной объяснить устойчивость индивида к профессиональным стрессовым факто
рам совокупностью определенных психофизиологических и социальнопсихологических характерис
тик, а также на необходимость их конкретизации в целях усиления диагностического и коррекционного
компонентов психофизиологического сопровождения специалистов в связи с усиливающимся стрессо
генным характером их трудовой деятельности.
Ключевые слова: экстремальная профессиональная деятельность, устойчивость к профессиональ
ному стрессу, социальнопсихологические особенности, психофизиологические параметры.

Традиционно деятельность в экстремаль
ных условиях изучается путем анализа взаимо
связи характеристик действующих экзогенных
факторов, психологических состояний, свойств
личности и результатов ее деятельности [41].
Взаимосвязь указанных явлений в развитии
стресса привлекает к себе активное внимание
исследователей в области конкретизации сово
купности характеристик, определяющих стрес
соустойчивость индивида и, следовательно,
успешность его работы в экстремальном про
фессиональном пространстве.
Целью нашего исследования явилась систе
матизация данных о совокупности психофизио
логических и социальнопсихологических харак
теристик, детерминирующих поведение челове
ка в условиях профессионального стресса.
Еще с исследований Г. Селье в поведении
человека в стрессовой ситуации выделяют пси
хологический и физиологический компоненты
с акцентом на анализ внешнего стрессорного
фактора [38, 39]. Более поздние исследования
показали, что в большинстве случаев способ
ность преодолевать стресс – важнее внешних
факторов его воздействия, что явилось осно
вой трансакциональной когнитивной теории
стресса и копингповедения [36]. Результаты
современных исследований свидетельствуют,
что реакции индивида на экстремальные фак
торы определяются не только характером внеш

ней стимуляции, но и совокупностью его психо
физиологических и социальнопсихологиче
ских характеристик [3, 26, 34].
Согласно последним данным, важнейшими
качествами, объединяющими представителей
профессий, имеющих в своей деятельности эк
стремальный компонент, – пожарных, военных,
летчиков, моряков, сотрудников полиции и др. –
являются психофизиологическая устойчивость
и психологическая готовность к выполнению
функциональных обязанностей [4, 27, 42, 54].
Проблему стресса и устойчивости к нему це
лесообразно решать с позиций системных, це
лостных реакций организма. На психофизиоло
гическом и психологическом уровнях отрица
тельные явления, наблюдаемые в экстремаль
ных условиях, могут выражаться в дезорганиза
ции поведения, торможении навыков (тем силь
нее, чем сложнее действие), неадекватных ре
акциях на неожиданные резкие раздражители,
снижении работоспособности, затруднениях в
распределении и переключении внимания, су
жении его объема, ошибках восприятия, про
валах памяти, появлении лишних, неоправдан
ных и импульсивных действий, в чувстве расте
рянности, невозможности сосредоточиться на
выполняемой деятельности, отвлекаемости,
снижении психической устойчивости, продук
тивности выполнения мыслительных операций
и т.п. [41, 66].
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В настоящее время все большее внимание
специалисты уделяют изучению индивидуально
психологических особенностей личности, явля
ющихся, как правило, ее устойчивыми характе
ристиками, выделяя их способность обуслов
ливать поведенческие реакции, психические
состояния индивида, а также влиять на эффек
тивность и надежность профессиональной дея
тельности [4, 16]. Исследования показали, что,
являясь важным фактором, влияющим на про
фессиональную пригодность, свойства лично
сти в значительной степени определяют каче
ство профессиональной деятельности. Установ
лен субъективнооценочный базовый компо
нент «личностного фактора», являющийся регу
лятивным и опосредующим звеном в опреде
лении характера зависимости показателей ус
пешности деятельности от индивидуальнопси
хологических особенностей субъекта труда; вы
явлена роль личностных характеристик, позна
вательных процессов, психических свойств и
состояний в формировании нарушений профес
сиональной надежности [20, 21].
Известно, что не воздействие само по себе
является причиной последующих реакций орга
низма, а отношение к этому воздействию, его
оценка, особенно негативная, связанная с не
приятием стимула с биологической, психоло
гической, социальной и прочих точек зрения
индивида. Внутренние психологические про
цессы являются определяющими для реагиро
вания человека на факторы экстремальной сре
ды [3]. Среди направлений изучения личност
ной регуляции поведения человека в стрессо
вых условиях интерес представляет исследова
ние личностных свойств в процессе адаптации
к данным условиям и их взаимосвязь с другими
характеристиками субъекта (когнитивными,
свойствами темперамента и др.). Роль личност
ных факторов в экстремальных условиях часто
изучают с точки зрения особенностей осуществ
ления их регулятивных функций. Внимание уде
ляется исследованиям психологических осо
бенностей лиц с поведением типа «А», предрас
положенных к развитию стресса по коронарно
му типу, характера проявления тревожности,
зависимости психических состояний от уровня
интро и экстравертированности личности и др.
[40, 44, 67].
Большое внимание при изучении влияния
личностных особенностей на стресс уделяется
тревожности [61]. Ч.Д. Спилбергер разграни
чивал личностную и ситуативную тревожность:
личностная – рассматривалась как относитель
но постоянная черта, характеризующаяся устой
чивой склонностью воспринимать большой круг

ситуаций как опасных и угрожающих, ситуатив
ная – как кратковременное состояние напряже
ния, беспокойства, нервозности [50]. Извест
но, что высокая личностная тревожность корре
лирует с наличием невротического конфликта,
эмоциональными срывами и психосоматиче
скими заболеваниями [35]. Люди с высоким
уровнем личностной тревожности интенсивнее
реагируют на стрессовое воздействие; требует
ся относительно меньший уровень стресса, что
бы вызвать у них стрессовую реакцию. Оптималь
ный уровень тревожности обусловлен пережива
нием чувства ответственности за результат дея
тельности и полезен для мобилизации сил для
достижения поставленных целей [69].
При осуществлении многих видов профес
сионального труда велика роль познавательной
деятельности [37, 42]. Исследования ее особен
ностей в экстремальных условиях показали, что
правильная ориентация в критической ситуации
и самооценка личной роли в ней достигаются
субъектом только при реализации всего потен
циала познавательной активности [4]. Установ
лено, что эффективность последней и точность
вероятностного прогнозирования детермини
руются адекватностью действий субъекта к ус
ловиям внешней среды [25]. Исследование по
знавательной сферы, как одной из профессио
нально значимых характеристик, способствует
дифференцированному подходу к оценке про
фессиональных возможностей личности, в том
числе прогнозу специфики поведенческого ре
агирования в сложных ситуациях [70].
В современном обществе уровень развития
внимания имеет большое значение для успеш
ного осуществления деятельности, так как из
внешней среды поступает огромное количество
информации, из которой следует выбрать са
мую необходимую, ограничив доступ неактуаль
ной для данного вида деятельности. Внимание
обеспечивает отбор наиболее значимой инфор
мации и передает ее другим познавательным
психическим процессам для обработки. Кроме
того, внимание связано с волей и другими пси
хологическими характеристиками [36]. Свой
ства внимания – концентрация и устойчивость –
позволяют сосредоточиться на предмете дея
тельности и длительное время его удерживать
на избранном объекте. Для четкого, последо
вательного выполнения поставленных профес
сиональных задач также важен процесс запоми
нания и воспроизведения информации. Следо
вательно, свойства внимания и особенности
памяти играют существенную роль в процессе
успешного выполнения сотрудниками служеб
ных заданий [37]. В условиях практической дея
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тельности характерными особенностями на
гляднодейственного (конструктивного) мышле
ния являются ярко выраженная наблюдатель
ность, внимание к деталям и умение использо
вать их в конкретной ситуации, оперирование
пространственными образами и схемами, уме
ние быстро переходить от размышления к дей
ствию и обратно. Данные характеристики осо
бенно востребованы специалистами экстре
мальной трудовой деятельности, например,
сотрудниками органов внутренних дел для ре
шения оперативных задач, вызванных необхо
димостью анализировать и систематизировать
доступную информацию, просчитывать и пред
варять противоправные шаги правонарушите
лей, раскрывать возможные их тактические дей
ствия. Таким образом, свойства высших психи
ческих функций в значительной степени детер
минируют качество профессиональной деятель
ности субъекта [37, 43].
В современных исследованиях большой на
учный и практический интерес представляет
изучение процессов преодоления стресса [59].
В.А. Бодров выделяет три теоретических под
хода к данной проблеме: личностноориентиро
ванный (успешность преодоления стресса обус
ловливается личностными характеристиками),
ситуационнодетерминированный (успешность
преодоления стресса обусловливается требо
ваниями среды, особенностями ситуации), ког
нитивный (тип стратегии зависит от когнитив
ной оценки ситуации), а преодоление стресса
подразделяет на оперативное и превентивное
[3]. Оперативное преодоление означает усвое
ние поведения по избавлению от стресса, пре
вентивное – по предотвращению стресса, вклю
чая развитие ресурсов для его преодоления.
В результате теоретических и эксперименталь
ных исследований было показано, что каждый че
ловек для совладания со стрессом использует
собственные стратегии преодоления (копинг
стратегии), основанные на имеющемся личност
ном опыте и психологических резервах (личнос
тные ресурсы или копингресурсы) [6, 28, 29, 40].
В теории копингповедения важное значение
имеют механизмы преодоления, определяю
щие развитие различных форм поведения, при
водящих к адаптации или дезадаптации лично
сти [65, 71]. Существуют различные классифи
кации копингстратегий. В зависимости от сте
пени конструктивности стратегии и модели по
ведения могут способствовать или препятство
вать успешности преодоления профессиональ
ных стрессов, а также оказывать влияние на со
хранение здоровья субъекта профессиональной
деятельности [17]. В настоящее время поведен
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ческие копингстратегии подразделяются на
активные и пассивные, адаптивные и дезадап
тивные [7, 24].
Одним из продуктивных, теоретически обо
снованных подходов к оценке и формированию
стрессоустойчивости личности является транс
акциональная когнитивная теория стресса и ко
пинга Р. Лазаруса [62, 63]. Заслуживает внима
ния теория сохранения ресурсов (CORтеория,
Conservation of Resources) С. Хобфолла, где
стратегическое направление преодолевающе
го поведения описывается посредством осей
трех координат: просоциальнойантисоциаль
ной стратегии, активностипассивности, пря
могонепрямого (манипулятивного) поведения
[40].
Активная просоциальная стратегия способ
ствует успешному преодолению трудной ситуа
ции и эффективной адаптации, поскольку, кон
структивно преобразуя совокупность обстоя
тельств, обеспечивает прогрессивное профес
сиональное развитие, а в совокупности с исполь
зованием социальных ресурсов повышает
стрессоустойчивость и способствует накопле
нию индивидуального опыта адаптации к изме
няющимся условиям профессиональной дея
тельности [2, 10]. Согласно С. Хобфоллу, актив
ная стратегия преодоления подразделяется на
конструктивную модель применения ассертив
ных (уверенных) действий и деструктивные мо
дели, включающие агрессивные, асоциальные
и импульсивные действия.
Многие исследователи отмечают роль само
оценки при совладании со стрессом [5, 32, 36,
60]. Самооценка – ядро системы саморегуля
ции человека, от нее во многом зависит каче
ство функционирования основных психических
процессов. Лицами, обладающими высокой
самооценкой, гораздо меньший круг жизненных
событий воспринимается эмоционально тяже
лыми, травматичными, при возникновении
стресса вероятность успешного совладания с
ним выше, чем у людей, имеющих низкую само
оценку. Высокий уровень притязаний дает че
ловеку дополнительные возможности для мо
билизации сил. Согласно данным исследования
T. Rosen, трудности совладания со стрессом у
людей с низкой самооценкой связаны с их нега
тивным самовосприятием: они воспринимают
себя как имеющих неадекватные способности для
противостояния угрозе и предотвращения нега
тивных последствий стрессовой ситуации [68].
В связи с проблемой поведения человека в
сложных, экстремальных условиях отмечается
интерес к врожденным, генетически определен
ным биологическим факторам, обусловливаю
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щим способность человека к формированию
реакций, адекватных условиям деятельности и
определяющим устойчивость к стрессогенно
му воздействию. Эта способность выражается
в скорости первичного приспособления орга
низма к влиянию стрессовых условий, в длитель
ном поддержании компенсаторных реакций на
эти условия, что определяется силой нервной
системы, и в адекватной перемене образа дей
ствий, что связано со свойством подвижности
нервных процессов [3, 63]. Нейродинамические
свойства включаются в структуру индивидуаль
ных характеристик человека, основу которых
составляют природные врожденные свойства
нервной системы, определяющие темперамент
и влияющие на формирование характера и осо
бенности его поведения, в том числе в стрессо
вых условиях [12, 14, 30, 48].
Проблема эффективности и надежности тру
да рассматривается относительно учения о ти
пах высшей нервной деятельности [11, 31]. Эти
свойства являются врожденными, неизменны
ми, следовательно, выступают в качестве посто
янных параметров работоспособности и надеж
ности. Установлено, что у операторов успешные
действия и способность к сохранению самооб
ладания обусловлены индивидуальными осо
бенностями свойств их нервной системы [31].
Обоснована точка зрения о влиянии типологи
ческих характеристик человека на эффектив
ность и надежность его деятельности в экстре
мальных условиях [15]. Указывается на опреде
ляющее влияние типологических свойств нерв
ных процессов на устойчивость к стрессу [41].
Экспериментально установлено, что в усло
виях слабо выраженного эмоционального напря
жения эффективность деятельности может по
вышаться у лиц с разными типологическими
особенностями, однако при большом эмоцио
нальном напряжении она раньше нарушается у
лиц со слабой нервной системой. Лица с силь
ной нервной системой имеют больше шансов
выдержать напряженную ответственную ситуа
цию, а в сочетании с подвижностью нервных
процессов способны продуцировать и боль
шую решительность [4]. В то же время, имеется
мнение, что высокие индивидуальные достиже
ния человек может иметь при любом типе нерв
ной системы [47].
Отмечена взаимосвязь интенсивности
стресса, степени активации нервной системы и
эффективности деятельности: в условиях стрес
са с ростом активации нервной системы до кри
тического уровня эффективность деятельности
повышается, выше критического уровня – по
нижается [72].

При изучении влияния типологических осо
бенностей нервной деятельности на адаптацию
к экстремальным условиям подтверждено зна
чение силы возбудительного процесса как фак
тора, обеспечивающего устойчивость к стрес
совым воздействиям; показано значение силы
возбуждения (при его относительном преобла
дании) для адекватных и активных действий ис
пытуемого в условиях отрицательного эмоцио
нального воздействия [1].
О.А. Конопкин и Л.С. Нерсесян, изучая про
фессиональную надежность машинистов локо
мотивов, установили, что сила и лабильность
нервной системы не являются факторами, оп
ределяющими высокий уровень профессио
нального мастерства. Профессиональный успех
может быть достигнут при разнообразии инди
видуальных вариантов «типологической» ком
пенсации тех или иных «неблагоприятных» про
явлений свойств нервной системы, характери
зующих стили деятельности [18].
По мнению В.Я. Апчел и В.Н. Цыган, нельзя
определить однозначно прогноз адаптации к
стрессу по данным типологических особеннос
тей высшей нервной деятельности [1], так как
различные экстремальные воздействия предъ
являют повышенные требования к определен
ным ее типологическим свойствам. В зависи
мости от того, требуется ли высокий темп дея
тельности, максимальная точность реакции,
состояние постоянной готовности к экстренно
му действию, реакция на сверхсильный раздра
житель, для адаптации к стрессу необходимы
различные свойства вегетативной нервной де
ятельности, та или иная ее настройка [46].
Информативной характеристикой поведе
ния в экстремальных условиях является иссле
дование сложной координированной деятель
ности, в том числе сенсомоторных функций [45].
Отмечается большая диагностическая ценность
оценки времени реакции на движущийся объект
(РДО) для разграничения состояний утомления
и напряженности. Для напряженных условий
свойственно нарушение структуры сложной де
ятельности, уменьшение точности оценки вре
менных интервалов, вариативность реакций:
наличие как сверхбыстрых, импульсивных, так и
сильно заторможенных, а в состоянии утомле
ния отмечается увеличение среднего значения
времени реакции. В основе этих нарушений ле
жит рассогласование функциональных систем
психофизиологической организации человека
в измененных условиях деятельности [41].
Ю.А. Цагарелли [51] наиболее важным каче
ством сотрудника в экстремальных условиях
считает надежность как свойство устойчиво,
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своевременно и точно выполнять поставленную
задачу. Судя по содержанию и структуре вводи
мых автором в данное явление компонентов,
понятие надежности в экстремальной деятель
ности тождественно понятию устойчивости к
стрессу. В качестве одного из показателей на
дежности предложено восприятие времени и
пространства [33, 52, 53]; распространенным
индикатором точности восприятия временных
и пространственных характеристик движения
является точность в РДО [33]. Значимость оцен
ки данной характеристики определяется, напри
мер, возможностью применения сотрудниками
полиции огнестрельного оружия, что связано с
высокой степенью риска, опасностью для жиз
ни и здоровья, высокой ответственностью за
результаты выполнения служебных задач. Кро
ме того, применение огнестрельного оружия
требует не только высокой психологической
готовности и стрессоустойчивости, но и точнос
ти ощущения времени и пространства, безупреч
ного выполнения психомоторных действий, свя
занных со сложной координацией движений [19,
49]. Дополнительно РДО позволяет изучать про
цесс саморегуляции, поиска минимальных кор
рекций, приводящих к желаемому результату в
оценке времени и пространства, умение пред
видеть положение объекта на некоторое время
вперед, т.е. способность к экстраполяции [33].
Для выявления особенностей поведения челове
ка в критических обстоятельствах важно иссле
довать возможности его реагирования в процес
се моделирования ситуации и осуществить про
гнозирование психофизиологических реакций
для оценки его надежности в динамическом ре
жиме реальной служебной деятельности.
Кроме параметров психомоторной деятель
ности, надежность человека в экстремальной
ситуации определяется особенностями его
эмоционального состояния, устойчивостью и
типом мышления. Определение латерального и
когнитивного профиля значительно увеличива
ет продуктивность, скорость обучения, эффек
тивность работы и снижает вероятность стрес
сов и дезадаптации [9, 22, 56–58].
Велика роль и эмоционального состояния,
влияющего на эффективность деятельности;
оптимальное – способствует хорошей работо
способности, умственной активности, энергич
ности, минимальному латентному времени ре
акции, отклонение от оптимума ведет к пониже
нию эффективности деятельности и функциони
рования организма. Большое значение прида
ется возможности не только диагностировать
компоненты надежности в экстремальной ситу
ации, но и эффективно развивать их.
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Не менее важной стороной процесса адап
тации является социализация. Социальные ха
рактеристики человека являются существенной
детерминантой его поведения, в том числе в
стрессовой ситуации. Важную роль в становле
нии профессионала играет его умение правиль
но выстраивать отношения не только на работе,
но и в семье, которая, как известно, играет роль
надежной поддержки, «тыла» и несет на себе
важную психотерапевтическую функцию. Стрем
ление к повышению образовательного уровня
характеризует сотрудника как целеустремленно
го, волевого и честолюбивого, что является
достойным дополнением к его социальным до
стижениям. Возрастные параметры также зна
чимы при восприятии ситуации как стрессовой;
установлено, что степень реакции на стрессо
вые события у лиц среднего возраста намного
выше, чем у пожилых [55, 64].
В последнее время отмечаются ряд иссле
дований, направленных на изучение взаимосвя
зи успешности деятельности и стрессоустойчи
вости личности, где она рассматривается как
профессионально значимое качество [8, 23, 37,
55], повышение качества диагностики психофи
зиологического и социальнопсихологическо
го состояний для определения способности
человека в экстремальных условиях сохранять
высокую работоспособность и активную дея
тельность. Актуальность этих исследований свя
зана с возросшим интересом к проявлению и
реализации потенциальных ресурсов личности
в экстремальных ситуациях, особенно при про
гнозировании успешности поведения человека
в условиях нервноэмоционального напряжения
[13].
Заключение
Таким образом, анализ представленных кон
цепций показал, что эффективность и надеж
ность деятельности специалиста в экстремаль
ном пространстве определяется с позиций си
стемного целостного подхода и обусловлена
совокупностью как психофизиологических, так
и социальнопсихологических характеристик,
среди которых определяющая роль отводится
индивидуальнотипологическим свойствам
нервной системы, особенностям психического
состояния, сенсомоторных реакций, познава
тельной, личностной сферы, поведенческим
копингстратегиям, а также показателям соци
ального благополучия. Проведенное исследо
вание определяет необходимость дальнейшей
тщательной разработки данной проблемы от
носительно научного обоснования единой кон
цепции о влияния определенной совокупности
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характеристик индивида на его устойчивость к
профессиональным стрессорным факторам.
Актуальность вопроса о роли определяющих
факторов в противостоянии стрессу специали
стов экстремальных профессий имеет особую
значимость в связи с усиливающимся стрессо
генным характером их трудовой деятельности.
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Abstract. In the review, there have been considered the concepts of dependence of individuals' reactions to stressful conditions of
extreme professional activity on variety of his/her individual properties. There have been analyzed the data pointing at expedience of a
systemic approach to definition of determining factors of vocational success in those engaged in hazardous occupations. It has been
shown that effectiveness and reliability of activity of such specialists was stipulated by a complex of their psychophysiological and social
psychological characteristics, with the main role of individualtypological properties of the nervous system, features of mental state,
sensorimotor reactions, cognitive, personal sphere, behavioral coping strategies as well as indices of social wellbeing. It has been
indicated that no single theory was able to explain individuals' stress tolerance by a total of definite psychophysiological and social
psychological characteristics, and it was necessary to specify them in order to strengthen the diagnostic and correctional components
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По результатам анонимного психологического скринингобследования распространенности риска
аддиктивного поведения среди 260 курсантов высших военноморских учебных заведений оказалось,
что около 50 % имеют риск развития химических форм аддиктивного поведения, в то время как риск
развития нехимических форм аддиктивного поведения (5 %) не превышает общепопуляционный уро
вень. Обследуемые курсанты были разделены на 4 группы: 1я (контроль) – не проявившие признаков
наличия риска аддиктивного поведения (44 %); 2я – с риском развития алкогольной и наркотической
зависимости (30 %); 3я – с риском никотиновой зависимости (15 %); 4я – характеризующиеся сочета
нием риска алкогольной, наркотической и никотиновой зависимости (11 %). Для определения психоло
гических особенностей, характеризующих курсантов с различными видами химических форм аддиктив
ного поведения, использовался психодиагностический метод. Установлено, что психологическими де
терминантами развития разных форм химической зависимости могут выступать такие качества, как
доминантность в сочетании с тревожностью, и склонность к риску в сочетании с низкой эмоциональной
чувствительностью.
Ключевые слова: аддиктивное поведение, военнослужащие, химические и нехимические аддикции,
психологические детерминанты.

Введение
Проблема злоупотребления алкоголем и
другими психоактивными веществами актуаль
на для Вооруженных сил (ВС) России. Среди
военнослужащих срочной службы 35,8 % име
ют риск развития аддиктивного поведения [8].
Высокий уровень распространения нозологи
ческих и донозологических форм употребления
психоактивных веществ отмечается не только
среди военнослужащих срочной службы, но и в
среде офицеров и курсантов высших военных
учебных заведений. По данным Минобороны
РФ, в 2012 г. отмечается рост числа офицеров,
ставших участниками преступлений, совершен
ных в состоянии алкогольного опьянения, на
6,1 %. Общее количество преступлений и про
исшествий, совершаемых военнослужащими в
состоянии алкогольного опьянения, ежегодно
растет и составляет в среднем 70 % от их обще
го числа.
Область нашего исследования связана с по
нятием «аддиктивное поведение», которое оп
ределяется Ц.П. Короленко как один из видов
отклоняющегося поведения, «… характеризую
щегося стремлением к уходу от реальности пу
тем искусственного изменения своего психи

ческого состояния посредством приема неко
торых веществ или постоянной фиксацией вни
мания на определенных видах деятельности, что
направлено на развитие и поддержание интен
сивных эмоций» [3]. Многими авторами иссле
довались вопросы распространенности и при
чин развития аддиктивного поведения и форм
зависимостей среди военнослужащих срочной
службы и военнослужащих контрактной службы,
однако в меньшей степени данные вопросы ос
вещались в контексте исследований будущего
офицерского состава – в среде курсантов выс
ших военных учебных заведений.
Получение высшего образования, трудности
определения направления своего профессио
нального развития, изменение социальной роли
(«школьник – студент»), необходимость адапта
ции в новом коллективе – все эти факторы со
здают определенный уровень эмоционального
напряжения, так как подразумевают переход из
одной стадии развития личности в другую, ко
торый может сопровождаться переживаниями
кризиса, временной потерей ориентиров.
Прохождение молодым человеком обучения
в военном вузе подразумевает наложение всех
вышеперечисленных факторов на специфику
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военной среды, которая характеризуется необ
ходимостью беспрекословно подчиняться тре
бованиям вышестоящего руководства. Кроме
того, происходит изменение статуса «школь
ник» не только на статус «студент», но и на статус
«военнослужащий». К этому следует добавить
постоянное нахождение преимущественно в
мужском коллективе, отсутствие или значитель
ное сокращение личного пространства. Эти из
менения требуют включения ресурсов личнос
ти, позволяющих адаптироваться к новым ус
ловиям. Поэтому проявления аддиктивного по
ведения могут служить в качестве маркеров на
рушения процесса адаптации курсантов.
А.П. Андрунник выделяет ряд факторов, спо
собствующих распространению аддиктивного
поведения как одного из вариантов девиантно
го поведения военнослужащих. Такие факторы,
как «проникновение в российское общество худ
ших примеров западной массовой культуры»,
отражающееся в снижении духовности, можно
отнести к общенациональным явлениям. Мно
гие из факторов распространения аддиктивно
го поведения связаны со спецификой органи
зации ВС – «…противоречивые процессы ре
формирования ВС РФ, нарушения социальных
прав военнослужащих, крушение общепринятых
идеалов, неоднократная реорганизация воспи
тательных структур» [1].
Кроме того, специфика военной среды ока
зывает определенное влияние на развитие лич
ности. Достаточно высокий уровень психиче
ских и информационных нагрузок в некоторых
случаях создает неблагоприятные условия, в
которых возможно появление различных форм
нарушений адаптации у курсантов.
Наряду с образовательным процессом, в ву
зах большое значение отводится процессу вос
питания курсантов. Большой объем воспита
тельной работы с курсантами посвящен профи
лактике различных форм девиантного поведения.
В рамках программ профилактики алкогольной
зависимости у военнослужащих выделяют ряд
личностных черт, которые могут способствовать
развитию аддиктивного поведения:
– низкая стрессоустойчивость;
– некоммуникабельность;
– повышенный эгоцентризм;
– низкое восприятие социальной поддержки;
– стратегия избегания при преодолении
стрессовых ситуаций;
– направленность на поиск ощущений.
Однако, несмотря на достаточно активную
профилактическую работу, распространенность
аддиктивного поведения среди курсантов дос
таточно высока. Так, по данным В.А. Порфирье
108

ва, 26,4 % курсантов имеют высокие показате
ли риска алкогольной зависимости [7].
Согласно исследованию личностных характе
ристик призывников, среди потенциальных ад
диктов чаще встречались личностные черты
возбудимого круга, включающего в себя экс
плозивный, эпилептоидный и истероидный ва
рианты акцентуаций [8]. Однако, как уже упоми
налось ранее, исследования личностных особен
ностей военнослужащих, предрасположенных к
зависимостям, затрагивали в основном пласт
военнослужащих срочной службы, в то время как
определение личностных детерминант аддик
тивного поведения у офицеров и курсантов ос
тается нерешенной задачей.
Кроме того, до настоящего времени в науч
ной литературе четко не оформлены представ
ления о чертах личности, дифференцирующих
различные формы аддиктивного поведения (хи
мические и нехимические), и конкретные виды
аддиктивного поведения внутри форм.
В связи с этим приобретает особую актуаль
ность проблема ранней диагностики личност
ных особенностей, способствующих или пре
пятствующих развитию аддиктивного поведе
ния у курсантов, что явилось основной целью
данной работы. В задачи исследования входи
ло также определение личностных детерминант,
способствующих развитию различных форм
(химических и нехимических) аддиктивного по
ведения у курсантов военных вузов.
Материал и методы
В исследовании приняли участие 260 курсан
тов II–V курсов высших военноморских учебных
заведений России в возрасте (20,5 ± 1,5) лет.
На условиях анонимности проводилось скри
нингобследование для выявления у них степе
ни риска аддиктивного поведения. Обследуе
мые курсанты были разделены на 4 группы: 1я
(контроль) – не проявившие признаков наличия
риска аддиктивного поведения; 2я – с риском
развития алкогольной и наркотической зависи
мости; 3я – с риском никотиновой зависимос
ти; 4я – характеризующиеся сочетанием риска
алкогольной, наркотической и никотиновой за
висимости.
Для определения риска алкогольной и нар
котической зависимости использовался опрос
ник CAGEAID, рекомендованный для массовых
скринингобследований [8]. В случае положи
тельного ответа на один из четырех вопросов
теста определялась средняя степень риска ал
когольной или наркотической зависимости, а в
случае двух положительных ответов и более оп
ределялась выраженная степень риска. Кроме
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того, при помощи опросника толерантности
Фагестрема [9] определялась степень никоти
новой зависимости.
Для определения риска четырех видов пове
денческих (нехимических) аддикций использо
вались следующие скринингопросники: опрос
ник для выявления игровой зависимости
(«Двадцать вопросов общества Анонимных гем
блеров») [3]; тест Б. Киллинжер на работого
лизм [11]; «Определитель аддикции спортив
ных упражнений» [10]; методика К. Янг на сфор
мированность интернетзависимости в моди
фикации С.А. Кулакова [3].
Выбор именно этих форм нехимических ад
дикций был обусловлен стремлением исследо
вать разные группы этих зависимостей. Игро
вая зависимость (гемблинг) является наиболее
типичной поведенческой аддикцией («самой
химической из нехимических аддикций»), рабо
тоголизм и аддикция упражнений относятся к
социально приемлемым зависимостям, а ин
тернетаддикция представляет группу техноло
гических аддикций [3].
Кроме того, для исследования личностных
особенностей, способствующих формирова
нию аддиктивного поведения, использовались
также личностные опросники: 16факторный
личностный опросник Р. Кеттелла [4], опросник
«Склонность к отклоняющемуся поведению» [4],
опросник формальнодинамических свойств
индивидуальности (ОФДСИ) В.М. Русалова [5].
Статистическую обработку полученных дан
ных производили при помощи пакета статичес
ких программ Statistica 6.0 с использованием
непараметрических критериев (критерий ран
говой корреляции Спирмена и критерий Ман
на–Уитни).
Результаты и их анализ
Результаты методик позволили определить
выраженность аддиктивной зависимости у кур
сантов (табл. 1). По результатам скринингис
следования с помощью опросника CAGEAID
около 50 % курсантов попадают в группу риска
развития алкогольной или наркотической зави

симости. Из них 25 % – имеют высокую степень
риска, а 25 % – среднюю степень риска.
Кроме того, 54 % обследованных по опрос
нику Фагерстрема курсантов имеют высокие
показатели по данной методике, что может ин
терпретироваться как выраженная зависимость
от никотина. Что касается степени вовлеченно
сти в нехимические аддикции, то она оказалась
невысокой: не более 5 % курсантов имеют вы
сокие показатели риска развития нехимических
форм аддиктивного поведения.
В табл. 2 представлены результаты корреля
ционного анализа показателей риска различных
форм аддиктивного поведения – выявлены до
стоверно значимые корреляционные связи меж
ду показателями риска алкогольной и наркоти
ческой зависимости и показателями риска прак
тически всех нехимических форм аддиктивного
поведения, за исключением аддикции к спор
тивным упражнениям. Обращает на себя внима
ние тот факт, что никотиновая зависимость не
связана с другими формами аддиктивного по
ведения.
Связь риска химических и нехимических за
висимостей, повидимому, отражает, с одной
стороны, их высокую коморбидность между со
бой, а с другой стороны – возможность облег
ченного возникновения одной формы зависи
мости на фоне уже имеющейся. Отсутствие ка
кихлибо связей других аддикций с табакокуре
нием позволяет высказать предположение, что
никотиновая зависимость, как относительно
наиболее социально приемлемая химическая
аддикция, остается в достаточной степени изо
лированной формой зависимого поведения.
В пользу этого говорят и различия в факто
рах (по тесту Р. Кеттелла), с которыми коррели
рует, с одной стороны, алкогольная и наркоти
ческая, а с другой стороны – никотиновая зави
симости. Показатели риска алкогольная зави
симость положительно коррелируют с фактора
ми Е (доминантность) – r = 0,164 (p ≤ 0,01),
О (тревожность) – r = 0,132 (p ≤ 0,05) и отрица
тельно с фактором А (общительность) – r =
–0,126 (p ≤ 0,05). Никотиновая зависимость
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коррелирует с фактор H (смелость) – r = 0,142
(p ≤ 0,05) и отрицательно с факторами I (эмо
циональная чувствительность) – r = –0,222 (p ≤
0,01), N (дипломатичность) – r = –0,151 (p ≤
0,05), O (тревожность) – r = –0,13 (p ≤ 0,05) и
Q3 (самоконтроль) – r = 0,162 (p ≤ 0,05).
По результатам корреляционного анализа
можно сделать вывод, что различия в психоло
гических механизмах возникновения различных
видов аддиктивного поведения раскрываются
через особенности эмоциональной сферы. Ус
тановлено, что чем больше был показатель тре
вожности, тем больше риск алкоголизма, но при
этом уменьшается показатель риска никотино
вой зависимости. Алкогольная зависимость
ассоциируется с внутренним конфликтом меж
ду чертами эмоциональной неустойчивости,
легкости возникновения тревоги, обуславлива
ющей низкие коммуникативные способности, и
стремлением к лидерству, жаждой восхищения,
стремлением к авторитарной власти. Тогда как
зависимость от никотина, напротив, ассоции
руется с чертами устойчивости в эмоциональ
ной сфере, высоким уровнем активности, пред
приимчивостью, «скупостью» эмоциональных
реакций, хладнокровием. Можно предполо
жить, что одним из компонентов, лежащих в
основе реализации алкогольного аддиктивно
го поведения, является внутриличностный кон
фликт между потребностями и возможностями
личности (потребность в признании, домини
ровании в сочетании с низкими возможностя
ми социального функционирования, связанные
с высокой тревожностью), тогда как аддиктив
ное поведение, связанное с курением, имеет
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в своей основе другие механизмы – внутрилич
ностная организация представляется более
эффективной для военнослужащих, однако при
чины реализации «ухода из реальности» через
никотин пока не ясны.
Анализ и отсев невалидных данных позволил
сформировать группы курсантов (табл. 3) для
выявления личностных предикторов аддиктив
ного поведения. Группа курсантов, не проявив
ших признаков наличия риска аддиктивного
поведения (1я группа), представляет конт
рольную группу. Курсанты, имеющие признаки
аддиктивного поведения, распределены по
группам в соответствии с видом аддиктивного
поведения или их сочетанием.
Результаты обследования курсантов тестом
Р. Кеттелла, опросником «Склонность к откло
няющемуся поведению» и опросником фор
мальнодинамических свойств темперамента
В.М. Русалова сведены в табл. 4.
По результатам определения личностных осо
бенностей курсантов из различных групп риска
оказалось, что фактор E (доминантность) у лиц с
риском алкоголизма выше, чем у здоровых. У кур
сантов 4й группы фактор E (доминантность) ока
зался еще выше, чем у курсантов 2й группы. Та
ким образом, личностные черты, характеризую
щие фактор E (доминантность), в определенной
степени детерминируют аддиктивное поведение,
связанное с употреблением алкоголя. Кроме того,
курсанты 1й группы характеризуются более низ
кими показателями по факторам F (экспрессив
ность) и N (дипломатичность), чем 4й.
Курсанты 3й группы отличаются от 1й груп
пы по таким характеристикам, как низкая общи
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тельность (фактор А), низкая интеллектуаль
ность (фактор В), низкая подозрительность
(фактор L), но более высокий самоконтроль
(фактор Q3). Также выявлены достоверные от
личия показателей у курсантов всех групп по
сравнению с 4й группой, курсанты которой ха
рактеризуются более высокими показателями
фактора H (смелость).
Эти данные косвенно подтверждают отсут
ствие корреляций между никотиновой и други
ми видами химической зависимости, обнару
женное у наших испытуемых. Повидимому,
лица, склонные к никотиновой зависимости,
отличаются по своим характеристикам от дру
гих потенциальных химических аддиктов. В этом
смысле диагностический интерес представля
ют низкие показатели фактора I (эмоциональ
ная чувствительность), что указывает на склон
ность к практичности, рассудочности, реалис
тичности суждений, «суровости» у курильщиков,
так как именно этот показатель отличает также
курсантов 4й группы от 1й.
Иными словами, доминантность в сочетании
с тревожностью и смелость в сочетании с низ
кой эмоциональной чувствительностью могут
являться психологическими характеристиками,
связанными с риском развития разных форм
химической зависимости. Это в определенной
степени перекликается с ранее полученными
данными А.Ю. Егорова о большей вовлеченно
сти в наркопотребление и алкоголизацию под
ростков с гипертимными, эпилептоидными и
истероидными акцентуациями, т.е. с характера
ми, которые встречаются у лидеров [2].
Обращает на себя внимание факт отсутствия
достоверных различий между показателями по
шкале «аддиктивное поведение» между 1й и 3й

группой, в то время как показатели по данной
шкале у 2й и 4й групп оказались достоверно
выше. Таким образом, выборка разделяется на
две условные группы: курсанты с риском алко
гольной зависимости и курсанты с сочетанием
риска алкогольной, наркотической и никотиновой
зависимости (2я и 4я группы), характеризуются
более высокими показателями по шкале аддик
тивного поведения, чем условно здоровые кур
санты и курсанты с никотиновой зависимостью
(1я и 3я группы). Полученные данные подтверж
дают высказанное ранее предположение о боль
шей социальной приемлемости никотиновой за
висимости, которая перестает восприниматься
как форма аддиктивного поведения у курсантов.
Не менее интересные данные получились и
при оценке достоверности различий показате
лей опросника В.М. Русалова: выборка снова
разделилась на две подгруппы – 3я и 4я груп
пы характеризуются более низкими показателя
ми индекса общей эмоциональности, в то время
как 1я и 2я группы характеризуются более вы
сокими показателями данного индекса. Эмоцио
нальность у здоровых курсантов не отличается от
таковой курсантов с риском алкогольной и нар
котической зависимости – обе группы курсан
тов характеризуются высокой чувствительностью
к противоречиям между ожидаемыми и реально
происходящими событиями, легкостью возник
новения эмоциональных реакций, что также под
тверждается отсутствием достоверных различий
у данных групп по факторам опросника Р. Кет
телла, отражающим эмоциональные свойства –
фактор I (эмоциональная чувствительность) и
фактор O (тревожность).
Индекс общей адаптивности, отражающий
выраженность адаптационных ресурсов индиви
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дуальности, в 1й группе достоверно ниже, чем
у 3й и 4й групп. Адаптационные способности
индивидуальности у здоровых курсантов сниже
ны изза более низких показателей общей ак
тивности, в частности показателей коммуника
тивной активности, и более высоких показате
лей общей эмоциональности. Возможно, более
высокая активность курсантов с аддиктивным
поведением обусловлена их личностными осо
бенностями – курсанты с риском никотиновой
зависимости характеризуются большей смело
стью, решительностью и при этом меньшей
эмоциональной чувствительностью – они не
боятся проявлять активность, пробовать новые
способы решения задач, выходить за рамки ус
тоявшихся способов решения. Тогда как более
высокая эмоциональность здоровых курсантов
снижает их адаптационный потенциал и, в част
ности, проявляется в снижении коммуникатив
ной активности.
Заключение
Полученные результаты могут быть исполь
зованы при дополнительной диагностике в ходе
профессионального психологического отбора
и сопровождения курсантов высших военных
учебных заведений с целью выявления группы
риска различных форм аддиктивного поведе
ния и планирования программ профилактики.
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Abstract. According to the anonymous psychological survey, the prevalence of risk of addictive behavior
among 260 students of higher naval schools is about 50 % as for chemical addictive behavior, while the risk of
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developing nonchemical forms of addictive behavior does not exceed the general population level (5 %).
Surveyed students were divided into 4 groups: I (control group) – no risk of addictive behavior (44 %), II – risk of
alcohol and drug dependence (30 %), III – risk of nicotine dependence (15 %), IV – combined risk of alcohol, drug
and nicotine dependence (11 %). To determine the psychological features of students with different kinds of
chemical addictive behaviors, a psychodiagnostic method was used. Such features as dominance coupled with
anxiety and propensity to take risks with low emotional sensitivity were established to be psychological
determinants of different forms of chemical dependency.
Keywords: addiction behavior, military personnel, chemical and nonchemical addictions, psychological
determinants.
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650 экз. ISBN 9789967114098.
Пособие подготовлено международным авторским коллективом профессионалов, имеющих опыт работы в зо
нах чрезвычайных ситуаций: Н.В. Агазаде, И.М. Никольской, И.В. Добряковым, Е.С. Молчановой, Т.А. Нелюбовой,
Л.Ю. Пантелеевой, М.А. Попковым, Н. Джакубовым.
Рецензенты: П.М. Кога, др мед наук проф. US Davis Medical School, (Калифорния США); А.А. Умняшкин, др мед
наук проф. (г. Баку, Азербайджан).
Рекомендовано Учебнометодическим советом Минздрава Кыргызской Республики в качестве учебного посо
бия для врачейпсихиатров, психотерапевтов, клинических психологов, студентов медицинских и психологических
факультетов. Издано в рамках проекта «Создание устойчивой и централизованной помощи при чрезвычайных
ситуациях» при поддержке программы «Восток – Восток без границ» Фонда «СоросКыргызстан».
В 1й части рассмотрены влияющие на тяжесть переживания травмы индивидуальные факторы и функциони
рование защитной системы человека. Во 2й части представлена клиническая картина расстройств, связанных с
посттравматическим стрессом, в том числе диагностические критерии в формате DSMV, острые и посттравмати
ческие стрессовые расстройства в детском возрасте. 3я часть посвящена оказанию помощи пострадавшему
населению на доклиническом этапе (организация и координация общественной поддержки, быстрая оценка и
мониторинг во время чрезвычайной ситуации и кризиса, первая психологической помощь в доклинической прак
тике). 4я часть содержит описание методов оказания кризисной психологической помощи в рамках модели реа
билитации «ДобряковаНикольской», в том числе метода серийных рисунков и рассказов. В 5й – обобщены
алгоритмы оказания помощи в чрезвычайной ситуации и вопросы профессионального выгорания и помощи спе
циалистам.
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вать ГОСТу 7.89–2005 «Оригиналы текстовые ав
торские и издательские» и ГОСТу 7.0.7–2009
«Статьи в журналах и сборниках». Диагнозы за
болеваний и формы расстройств поведения
следует соотносить с МКБ10. Единицы изме
рений приводятся по ГОСТу 8.471–2002 «Госу
дарственная система обеспечения единства из
мерений. Единицы величин».
3. Текст статьи набирается шрифтом Arial 11,
интервал полуторный. Поля с каждой стороны
по 2 см. Объем передовых и обзорных статей
не должен превышать 15 стр., эксперименталь
ных и общетеоретических исследований –
10 стр. В этот объем входят текст, иллюстра
ции (фотографии, рисунки) – не более четырех,
таблицы (не более трех) и литература.
4. Схема построения статьи:
а) инициалы и фамилии авторов, название
статьи (обычным строчным шрифтом), учреж
дение и его адрес (указываются для каждого из
авторов);
б) реферат, ключевые слова;
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в) краткое введение;
г) методы (материал и методы);
д) результаты и анализ исследований;
е) заключение (выводы);
ж) литература.
5. Реферат объемом не менее 1/3 стр., клю
чевые слова, сведения об авторах, переведен
ные на английский язык, дополнительно пред
ставляются на отдельном листе, англоязычные
названия учреждений приводятся так, как они
представлены в Уставе учреждения.
6. Литература должна содержать в алфавит
ном порядке, кроме основополагающих, пуб
ликации за последние 5–10 лет и соответство
вать ГОСТу 7.0.5–2008 «Библиографическая
ссылка...». В экспериментальных и общетеоре
тических статьях цитируются не более 10–15
документов.
Для книг (статей), независимо от количества
авторов, библиографическое описание приво
дится с заголовка, который содержит, как пра
вило, фамилии и инициалы всех авторов.
Пальцев М.А. О биологической безопасности //
Вестн. РАН. – 2003. – Т. 73, № 2. – С. 99–103.
Гончаров С.Ф., Ушаков И.Б., Лядов К.В., Пре
ображенский В.Н. Профессиональная и медицин
ская реабилитация спасателей. – М. : ПАРИТЕТ
ГРАФ, 1999. – 320 с.
А.Ф. Цыб [и др.]. Разработка Всесоюзного ре
гистра лиц, подвергшихся радиационному воздей
ствию в результате аварии на ЧАЭС // Мед. радио
логия. – 1989. – № 7. – С. 3–6.

Обязательно следует приводить место из
дания (издательство, если оно имеется), год
издания, общее количество страниц. Для от
дельных глав, статей приводятся страницы на
чала и конца документа.
7. Требования к рисункам: допускаются толь
ко чернобелые рисунки, заливка элементов ри
сунка – косая, перекрестная, штриховая; фор
мат файла – TIFF, любая программа, поддер
живающая этот формат (Adobe PhotoShop,
CorelDRAW и т. п.); разрешение – не менее
300 dpi; ширина рисунка – не более 150 мм,
высота рисунка – не более 130 мм, легенда ри
сунка должна быть легко читаемой, шрифт не
менее 8–9 пт.
Присланные статьи рецензируются членами
редколлегии, редакционного совета и ведущи
ми специалистами отрасли. При положитель
ном отзыве статьи принимаются к печати. Ру
кописи авторам не возвращаются.
Плата за публикацию рукописей с аспиран
тов не взимается.
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