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� Ïåðåäîâûå ìåäèöèíñêèå òåõíîëîãèè. Ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå 
   è ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà. Êëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ.

Íà÷àëî êîíôåðåíöèè 
17 àïðåëÿ 2014 ã. 

â 10 ÷àñîâ ïî àäðåñó:
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 
óë. Îïòèêîâ, ä. 54 
(ìíîãîïðîôèëüíàÿ 

êëèíèêà ¹ 2).

Выøла в свет монограôия

30 лет после Чернобыля: патогенетические 
механизмы формирования соматической 
патологии, опыт медицинского сопрово
ждения участников ликвидации послед
ствий аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции : монография / [Алекса
нин С. С., Астафьев О. М., Бардышева Н. А. 
и др.] ; под ред. С. С. Алексанина ; Все
российский центр экстренной и радиа
ционной медицины им. А. М. Никифорова 
МЧС России. – СПб. : Политехникапринт, 
2016. – 506 с.

ISBN 9785906841216. Тираж  500 экз.

Монография является результатом многолетних исследований кол
лектива Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины 
им. А. М. Никифорова МЧС России по изучению проблемы медицинских по
следствий аварии на Чернобыльской АЭС в отдаленном периоде. Обобщены 
данные об особенностях и патогенетических механизмах формирования 
соматической патологии у участников ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, а также опыт оказания им специализированной, в том 
числе высокотехнологичной медицинской помощи. Особое внимание уде
лено инновационным технологиям лабораторной диагностики и лечения 
соматической патологии, экспертизе состояния здоровья участников лик
видации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в отдаленном периоде. 

Научное издание подготовлено в рамках Программы совместной де
ятельности по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы на 
период до 2016 г. Она предназначена для широкого круга специалистов – 
кардиологов, пульмонологов, неврологов, терапевтов, хирургов, радиоло
гов, специалистов функциональной, лучевой и лабораторной диагностики, 
организаторов здравоохранения. № 2  2016

¹ 1  2014

9  771995  444780

  
Problems of Safety
Medico-Biological 

 
a
in Emerge Si
nd Sociog Psycholo

ncy tuations
- ical 

17–18 àïðåëÿ 2014 ã. âî Âñåðîññèéñêîì öåíòðå ýêñòðåííîé 
è ðàäèàöèîííîé ìåäèöèíû  èì. À.Ì. Íèêèôîðîâà Ì×Ñ Ðîññèè 
ñîñòîèòñÿ ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ

«Ìíîãîïðîôèëüíàÿ êëèíèêà ÕÕI âåêà.
Âûñîêîòåõíîëîãè÷íàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü»

Òåìàòè÷åñêèå íàïðàâëåíèÿ êîíôåðåíöèè
� Ìíîãîïðîôèëüíàÿ êëèíèêà XXI âåêà, ðàçâèòèå âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé 
   ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. 
� Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè â òðàâìàòîëîãèè è îðòîïåäèè. 

� Âûñîêîòåõíîëîãè÷íàÿ è èííîâàöèîííàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü â êîìáóñòèîëîãèè.

� Ïåðèîïåðàöèîííûé ìîíèòîðèíã â ñîâðåìåííîé ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé õèðóðãèè. 

� Ýíäîâèäåîòåõíîëîãèè â íåîòëîæíîé òîðàêàëüíîé è àáäîìèíàëüíîé õèðóðãèè. 

� Èíòåãðàòèâíûå ìåòîäû äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ â ìíîãîïðîôèëüíîé êëèíèêå. 

� Ñîâðåìåííûå äîñòèæåíèÿ, ïåðñïåêòèâû äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ
   â ãàñòðîýíòåðîëîãèè. 
� Èííîâàöèîííûå ïîäõîäû â ëå÷åíèè óðîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé. 

� Ñîâðåìåííûå ïîäõîäû ê äèàãíîñòèêå è ëå÷åíèþ ðàñïðîñòðàíåííûõ ôîðì 
   ýíäîìåòðèîçà. 
� Ñîâðåìåííûå àñïåêòû ôóíêöèîíàëüíîé è ðåêîíñòðóêòèâíîé õèðóðãèè 
   â îòîðèíîëàðèíãîëîãèè. 
� Èííîâàöèîííûå òåõíîëîãèè â ëàáîðàòîðíîé äèàãíîñòèêå. 

� Âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå ìåòîäû ëå÷åíèÿ â ïðàêòèêå âðà÷à àíåñòåçèîëîãà-
   ðåàíèìàòîëîãà. 
� Ìåäèöèíñêèå ïîñëåäñòâèÿ àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ. 

� Ýêîíîìèêà è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ñîâðåìåííîé êëèíèêè. 

� Èííîâàöèîííûå îáó÷àþùèå òåõíîëîãèè â ìåäèöèíå. 

� Èíôîðìàöèîííûå è òåëåìåäèöèíñêèå òåõíîëîãèè. 

� Ïåðåäîâûå ìåäèöèíñêèå òåõíîëîãèè. Ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå 
   è ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà. Êëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ.

Íà÷àëî êîíôåðåíöèè 
17 àïðåëÿ 2014 ã. 

â 10 ÷àñîâ ïî àäðåñó:
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 
óë. Îïòèêîâ, ä. 54 
(ìíîãîïðîôèëüíàÿ 

êëèíèêà ¹ 2).

Medico-Biological and Socio-Psychological
Problems of Safety in Emergency Situations



№ 2,
2016 г.

Научный рецензируемый журнал
Издается ежеквартально c 2007 г.

Главный редактор  
С.С. Алексанин (др мед. наук проф.) 

Редакционная коллегия: 
В.Ю. Рыбников (др мед. наук, др психол. наук 
проф., зам. гл. редактора), В.И. Евдокимов (др мед. 
наук  проф., науч. редактор), Е.В. Змановская (др 
психол. наук),  Н.Н. Зыбина (др биол. наук проф.), 
Н.М. Калинина (др мед. наук проф.), Н.А. Мухина 
(канд. мед. наук доц.), В.Н. Хирманов (др мед. 
наук проф.), П.Д. Шабанов (др мед. наук проф.),  
И.И. Шантырь (др мед. наук проф.)

Редакционный совет:
А.В. Аклеев (др мед. наук проф., Челябинск),  В.С. Ар
тамонов (др техн. наук, др воен. наук проф., Мо
сква),  С.Ф. Гончаров (др мед. наук проф., акад. РАН, 
Москва), Р.М. Грановская (др психол. наук проф., 
СанктПетербург), В.П. Дейкало (др мед. наук проф., 
Витебск, Беларусь), П.Н. Ермаков (др  биол. наук 
проф., акад. РАО, РостовнаДону), Л.А. Ильин (др 
мед. наук проф., акад. РАН, Москва), Т.А. Марченко 
(др мед. наук проф., Москва), В.И. Попов (др мед. 
наук проф., Воронеж), М.М. Решетников (др психол. 
наук проф., СанктПетербург), А.В. Рожко (др мед. 
наук, Гомель, Беларусь), И.Б. Ушаков (др мед. наук 
проф., акад. РАН, Москва), Н.С. Хрусталева (др 
психол. наук проф., СанктПетербург), В.А.Черешнев 
(др мед. наук проф., акад. РАН, Москва), Ю.С. Шойгу 
(канд. психол. наук доц., Москва), E. BerniniCarri 
(проф., г. Модена, Италия), R. Hetzer (др медицины 
проф., г. Берлин, Германия), Tareg Bey (др медицины 
проф., г. Ориндж, Калифорния, США) 

Адрес редакции: 
194044, СанктПетербург, ул. Академика Лебедева, д. 4/2, 
ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова, редакция журнала, тел.: (812) 
5418565, факс: (812) 5418805, http://www.arcerm.spb.ru   
email: 9334616@mail.ru;      rio@arcerm.spb.ru  

© Всероссийский центр экстренной и радиационной   
медицины им. А.М. Никифорова МЧС России, 2016 г.

Учредитель
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение
«Всероссийский центр экстренной 
и радиационной медицины 
им. А.М. Никифорова» МЧС России

Nikiforov Russian Center
of Emergency and Radiation Medicine,
EMERCOM of Russia

Центр сотрудничает со Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ)

World Health Organization Collaborating 
Center
   
Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия. 
Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС7727744 от 30.03.2007 г.

Индекс для подписки 
в агентстве «Роспечать» 80641  

Рефераты статей представлены на сайтах 
Научной электронной библиотеки http://www. 
elibrary.ru и ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифоро
ва МЧС России http://www.arcerm.spb.ru

Компьютерная верстка С. И. Рожкова,  
В.И. Евдокимов 
Корректор Л.Н. Агапова
Перевод Н.А. Мухина

Отпечатано в РИЦ СанктПетербургского 
университета ГПС МЧС России. 198107, 
СанктПетербург, Московский пр., д. 149.
Подписано в печать 20.05.2016 г. Формат 

60х90 1/
8
. Усл. печ. л. 15,5. Тираж 1000 экз.

ISSN 19954441



СОДЕРЖАНИЕ

Медицинские проблемы
Алексанин С.  С., Дударенко С. В., Новицкий А. А., Рыбников В. Ю. Механизмы развития 

соматической патологии и отдаленные медицинские последствия аварии  
на Чернобыльской АЭС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Лемешкин Р. Н., Григорьев С. Г., Евдокимов В. И., Русев И. Т. Медикостатистические 
характеристики военнослужащих, обратившихся за медицинской помощью  
при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в ближайший период . . . . . . . . . . 16

Сыроежкин Ф. А., Морозова М. В. Слуховая реабилитация пострадавших  
с последствиями черепномозговых травм, сочетанных с травмами уха  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Плешков А. С.  К вопросу об истории применения донорской кожи для лечения ран . . . . . . . 34
Адмакин А. Л., Коваленко А. А. Роль гидроколлоидных раневых покрытий в лечении ран 

различной этиологии в условиях военного госпиталя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
Дёмкин А. Д., Марченко А. А., Гончаренко А. Ю. Обзор системы медикопсихологического 

сопровождения в армии США  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Уховский Д. М., Богословский М. М., Мурзина Е. В., Крылова Т. Г.  

Исследование эффективности четырехмерной изоляции в профилактике и лечении  
полярного десинхроноза  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Мясников А. А., Кленков И. Р., Чернов В. И., Зверев Д. П. Возможности компьютерной 
томографии для диагностики и оценки эффективности лечения баротравмы легких  
у водолазов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Советов В. И., Бардышева О. Ф., Мотасов Г. П. К вопросу о лечении декомпрессионных 
расстройств, возникших у акванавтов в ходе декомпрессии с глубин до 300 м  
при использовании кислородноазотногелиевой среды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Биологические проблемы
Неронова Е. Г. Биологическая оценка доз облучения (FISHанализ транслокаций)  

у лиц, ранее проживавших в регионе Семипалатинского полигона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Трапезников А. В., Коржавин А. В., Трапезникова В. Н., Платаев А. П.  

Радиоэкологическое исследование водоемаохладителя Белоярской АЭС перед вводом 
в эксплуатацию 4го энергоблока БН800  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Шантырь И. И., Яковлева М. В., Власенко М. А. Цинкдефицитные состояния  
у ликвидаторов последствий аварии  на Чернобыльской АЭС  
в СевероЗападном регионе России  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 

Рембовский В. Р., Могиленкова Л. А. Генетикобиохимические показатели естественной 
детоксикации в оценке риска воздействия фосфорорганических отравляющих веществ  . . . . . 93

Социально-психологические проблемы
Алексанин С. С., Бацков С. С., Муллина Е. В.  Влияние психогенно обусловленных  

нарушений вегетативной регуляции на формирование функциональных заболеваний  
желудочнокишечного тракта  у спасателей МЧС России  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Киворкова А. Ю., Соловьев А. Г. Психологическая коррекция деструктивного  
состояния жен военнослужащих при длительной стрессовой ситуации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Денисова К. С. Психологические особенности женщин – сотрудников вневедомственной 
охраны МВД России с факторами риска нарушений психической адаптации  . . . . . . . . . . . . . . 116

Науковедение. Подготовка и развитие научных исследований
Простакишин Г. П. Ещё раз о терминах, определениях и критериях в токсикологии  . . . . . . 121 

Мед.биол. и соц.психол. пробл. безопасности в чрезв. ситуациях

Решением Минобрнауки России от 01.12.2015 г. № 136518 журнал включен в состав Перечня рецензируе
мых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук по группам специальностей: 05.26.00 «Безопас
ность деятельности человека», 14.01.00 «Клиническая медицина», 14.02.00 «Профилактическая медицина», 
14.03.00 «Медикобиологические науки», 19.00.00 «Психологические науки»



Founder
The  Federal  State  Budgetary  Institute  
«The Nikiforov Russian Center of Emergency 
and Radiation Medicine», The Ministry of Rus
sian Federation for Civil Defence, Emergencies 
and Elimination of Consequences of Natural 
Disasters (NRCERM, EMERCOM of Russia)

World Health Organization Collaborating 
Center

Journal Registration
Russian Federal Surveillance Service for 
Compliance with the Law in Mass Commu
nications and Cultural Heritage Protection. 
Registration certificate 
ПИ № ФС7727744 of 30.03.2007.

Subscribing index 
in the «Rospechat» agency: 80641  

Abstracts of the articles are presented on the 
website of the Online Research Library: 
http://www.elibrary.ru, and the fulltext 
electronic version of the journal – on the official 
website of the NRCERM, EMERCOM of Russia: 
http://www.arcerm.spb.ru

Computer makeup S. I. Rozhkova, 
V.I. Evdokimov
Proofreading L.N. Agapova
Translation N.A. Muhina

Printed in the St.Petersburg University State 
FireFighting Service, EMERCOM of Russia. 
198107, St.Petersburg, Moskovsky pr., 
bld. 149.
Approved for press 20.05.2016. Format 
60x90 1/

8
. Conventional sheets 15,5. 

No. of printed copies 1000.

ISSN 19954441

No 2,
2016

Reviewed Research Journal
Quarterly published

The Chief Editor  
S.S. Aleksanin  (Dr. Med. Sci., Prof.) 

Editorial Board: 
V.Yu. Rybnikov (Dr. Med. Sci., Dr. Psychol. Sci. Prof., as
sistant chief editor), V.I. Evdokimov (Dr. Med. Sci. Prof., 
research editor), Е.V. Zmanovskaya (Dr. Psychol. Sci. 
Prof.), N.N. Zybina (Dr. Biol. Sci. Prof.), N.М.  Kalinina (Dr. 
Med. Sci. Prof.), N.A. Muhina (PhD Med. Sci. Associate 
Prof.), V.N. Hirmanov (Dr. Med. Sci. Prof.), P.D. Shabanov 
(Dr. Med. Sci. Prof.), I.I. Shantyr (Dr. Med. Sci. Prof.) 

Editorial Council:
А.V. Akleev (Dr. Med. Sci. Prof., Chelyabinsk), V.S.  Ar
tamonov (Dr. Techn. Sci., Dr. Milit. Sci. Prof., Moscow), 
S.F. Goncharov (Dr. Med. Sci. Prof., member of the Rus
sian Academy of Science, Moscow),R.М. Granovskaya 
(Dr. Psychol. Sci. Prof., St. Petersburg), V.P. Dekailo (Dr. 
Med. Sci. Prof., Vitebsk, Belarus), P.N. Ermakov (Dr. Biol. 
Sci. Prof., member of the Russian Academy of Education,  
RostovnaDonu), L.А. Il’in (Dr. Med. Sci. Prof., member 
of the Russian Academy of Sciences, Moscow), Т.А. Mar
chenko  (Dr. Med. Sci. Prof., Moscow), V.I. Popov (Dr. 
Med. Sci. Prof., Voronezh),  М.М. Reshetnikov  (Dr. Psy
chol. Sci. Prof., St. Petersburg), А.V. Rozhko (Dr. Med. Sci. 
Prof., Gomel, Belarus), I.B.  Ushakov (Dr. Med. Sci. Prof., 
member of the Russian Academy of Science,  Moscow), 
N.S. Khrustaleva (Dr. Psychol. Sci. Prof., St.Petersburg), 
V.А. Chereshnev (Dr. Med. Sci. Prof., member of the Rus
sian Academy of Sciences, Moscow), Yu.S. Shoigu (PhD 
Psychol. Sci. Associate Prof., Moscow),  E. BerniniCarri 
(Prof., Modena, Italia), R. Hetzer (Prof., Berlin, Germany), 
Tareg Bey (Prof., Orange, California, USA)

Address of the Editorial Office: 
St.Petersburg, 194044, ul. Academician Lebedev, bld. 4/2, 
NRCERM, EMERCOM of Russia, Editorial office, tel. (812) 
5418565, fax (812) 5418805, http://www.arcerm.spb.ru; 
email: 9334616@mail.ru;     rio@arcerm.spb.ru  

© NRCERM, EMERCOM of Russia, 2016



CONTENTS 

Medical Issues

Aleksanin S. S., Dudarenko S. V., Novitskii A. A., Rybnikov V. Yu. . Mechanisms of somatic  

pathology and longterm health effects of the Chernobyl accident . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Lemeshkin R.N., Grigoriev S.G., Evdokimov V.I., Rusev I.T. Medicostatistical characteristics  

of the military personnel who sought medical care during mitigation of consequences  

of the Chernobyl NPP accident soon after the accident  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Syroezhkin F. A., Morozova M. V. Auditory rehabilitation in headinjured patients . . . . . . . . . . . . . . 25

Pleshkov A. S. Development of allograft skin for wound coverage (Review of the literature) . . . . . . 34

Admakin A. L., Kovalenko А. А. The role of Hydrocolloid wound dressings in the treatment  

of wounds of various etiology in the setting of military hospital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Demkin A. D., Marchenko A. A., Goncharenko A. Yu. Review of the system of medical and 

psychological support in the US Army  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 

Ukhovskii D. M., Bogoslovskii M. M., Murzina E. V., Krylova T. G. Investigation of effectiveness  

of fourdimensional isolation in preventing and treating the polar desynchronosis. . . . . . . . . . . . . . . . 58

Mjasnikov A. A., Klenkov I. R., Chernov V. I., Zverev D. P. Abilities of computed tomography  

in terms of diagnosing and estimation of pulmonary barotrauma treatment efficacy in divers . . . . . . . 66

Sovetov V. I., Bardysheva O. F., Motasov G. P. On the treatment of decompression disorders  

in aquanauts during decompression from depths up to 300 m when using oxygennitrogenhelium 

environment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Biological Issues

Neronova E. G. FISH biodosimetry in former inhabitants of Semipalatinsk region . . . . . . . . . . . . . . 77

Trapeznikov A. V., Korzhavin A. V., Trapeznikova V. N., Plataev A. P. Radioecological research  

of the Beloyarskaya NPP cooling pond before the Unit No 4 BN800 commissioning  . . . . . . . . . . . . . 82

Shantyr I. I., Yakovleva M. V., Vlasenko M. A. Zinc deficiency in liquidators  

of the Chernobyl NPP accident aftermath residing in the NorthWest region of Russia  . . . . . . . . . . . . 89

Rembovskiy V. R., Mogilenkova L. A. Genetic and biochemical characteristics of natural 

detoxification in risk assessment of organophosphorus toxic chemicals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Social and Psychological Issues

Aleksanin S. S., Batckov S. S., Mullina E. V. Effects of psychogenic disorders of autonomic  

regulation on development of functional diseases of the gastrointestinal tract in emergency  

workers of EMERCOM of Russia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Kivorkova A. Y., Soloviev A. G. Psychological correction of destructive states in military wives  

under prolonged stress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Denisova K. S. Psychological characteristics of women employees of nondepartmental  

security with risk factors for mental maladjustment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Science of Science. Organization and Conduct 

of Research Studies

Prostakishin G. P. Again about the terminology, definitions and criteria in toxicology . . . . . . . . . . 121

By decision of the Ministry of Education and Science of Russia dated December 01/12/2015 N 136518, the 
journal is included in the List of peerreviewed scientific journals, where basic results of dissertations on degree
conferring scientific specialities: 05.26.00 “Safety of human activity”; 14.01.00 “Clinical medicine”; 14.02.00 

“Preventive medicine”; 03.14.00 “Life sciences”; 19.00.00 “Psychological science” should be published.



Медикобиологические и социальнопсихологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях. 2016. № 2

5MedicoBiological and SocioPsychological Problems of Safety in Emergency Situations. 2016. N 2

УДК 614.876 (477.41)  С. С. Алексанин, С. В. Дударенко 
 А. А. Новицкий, В. Ю. Рыбников

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ И ОТДАЛЕННЫЕ  
МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова МЧС России 
(Россия, СанктПетербург, ул. Акад. Лебедева, д. 6)

Представлены итоги 30летнего наблюдения за состоянием здоровья ликвидаторов аварии на Чер
нобыльской АЭС. Проведен эпидемиологический анализ заболеваемости, инвалидности и смертности 
ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, при этом доказана связь указанных показателей с факто
рами нерадиационной природы. К основным механизмам развития соматической патологии у ликви
даторов аварии на Чернобыльской АЭС и жителей радиационно загрязненных территорий можно отне
сти: эмоциональное напряжение, эндокринный дисбаланс, воспаление, нарушение процессов обмена 
и дифференцировки, атерогенез.

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, Чернобыльская АЭС, радиобиология, ликвидатор послед
ствий аварии, заболеваемость, патогенез.

30 лет прошло после крупномасштабной 
радиационной аварии на Чернобыльской АЭС 
(ЧАЭС), вследствие которой радиационному 
воздействию в разной степени подверглись 
миллионы людей, огромные территории были 
заражены радиоактивными веществами. На
ряду с экологическими, социальноэкономи
ческими и медикосоциальными последстви
ями, вызванными радиацией, авария на ЧАЭС 
отразилась на соматическом и психическом 
здоровье населения, проживающего на ра
диоактивно загрязненных территориях (РЗТ), 
а также ликвидаторов последствий аварии 
(ЛПА) на ЧАЭС.

Ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 
посвящены в мире тысячи публикаций. Напри

мер, в международных реферативнобиблио
графических базах данных Web of Science Core 
Collection (WoS СС) и Scopus на 12.02.2016 г. 
за 1986–2015 гг. проиндексировано соот
ветственно 6424 и 7746 научных журнальных 
статей (рисунок). В 1990–2015 гг. в диссерта
ционные советы России были представлены 
около 670 диссертационных исследований [4]. 
В большинстве современных научных публи
каций в сфере аварии на ЧАЭС принято писать 
о комплексном воздействии факторов аварии 
на организм человека [5]. 

Они привели к ухудшению состояния здо
ровья ЛПА. Многолетняя динамика общей 
заболеваемости ЛПА на ЧАЭС на протяжении 
изучаемого периода (с 1987 по 2015 г.) харак
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теризуется постепенным повышением забо
леваемости с 1991 по 1999 г. с последующим 
резким снижением и относительной стаби
лизацией в 2001–2016 гг. на несколько более 
высоком уровне, чем в исходных годах (1987–
1991 гг.).

ЛПА на ЧАЭС – это особая категория граж
дан, которые совершили героический подвиг. 
Среди них – пожарные, ликвидировавшие 
пожар, возникший при аварии, что предот
вратило дальнейшее развитие катастрофы. 
Летчики, которые в условиях высоких уровней 
радиации сбросили с вертолетов в шахту раз
рушенного реактора около 5000 т различных 
материалов, прекратив выбросы радионукли
дов из него. Это и военнослужащие, сотруд
ники МВД России, работники гражданских 
учреждений и ведомств, которые, рискуя сво
им здоровьем, проводили дезактивацию АЭС, 
населенных пунктов на загрязненных терри
ториях, построили укрытие над IV аварийным 
энергоблоком АЭС, что привело к улучшению 
радиационной обстановки, уменьшению об
лучения как персонала АЭС, так и населения, 
проживающего на РЗТ.

Государственная политика Российской 
Федерации и Союзного государства Россия–
Беларусь в сфере здравоохранения направ
лена на снижение негативных медицинских 
последствий аварии на ЧАЭС для населения, 
пострадавшего на РЗТ, и ЛПА на ЧАЭС.

Одним из основных негативных результа
тов аварии на ЧАЭС стало нарушение здоровья 
ЛПА. Среди ликвидаторов, особенно работав
ших на ЧАЭС в 1986 г., отмечается повышенный 
уровень заболеваемости и инвалидности в свя
зи с различной соматической патологией. При 
этом необходимо отметить, что негативные 
последствия аварии на ЧАЭС определяются 
не только повышенным радиационном воздей
ствии на людей, но и избыточным стрессовым 
напряжением и уровнем тревоги, способству
ющими развитию различных психосомати
ческих нарушений. Анализ имеющихся науч
ных исследований и научных публикаций по 
проблеме воздействия на человека факторов 
аварии на ЧАЭС свидетельствует, что в оцен
ке медицинских последствий аварии на ЧАЭС 
радиационный фактор не является определяю
щим. Именно поэтому среди причин, вызываю
щих нарушения здоровья в результате аварии 
на ЧАЭС, в настоящее время принято считать 
не только радиационный, а именно комплекс 
факторов аварии на ЧАЭС [1, 2, 8]:

 – внешнее облучение и инкорпорацию 
радионуклидов, а также ряда токсических 

веществ, которые попали во внешнюю среду 
и пищевую цепочку во время мероприятий по 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;

 – многолетнее эмоциональное перена
пряжение, обусловленное фактом «ожидания 
угрозы здоровью»;

 – изменившийся уклад жизни, социальное 
напряжение в обществе в силу экономиче
ских и социальных причин.

Медицинские последствия радиационных 
аварий довольно разнообразны и сложны, их 
можно условно распределить на 2 группы:

 – радиологические и токсикорадиоло
гические, являющиеся результатом непо
средственного воздействия ионизирующего 
излучения и токсических компонентов при 
ликвидации аварии на ЧАЭС;

 – различные причины общего расстрой
ства здоровья, обусловленные другими фак
торами аварии нерадиационной природы.

Сотрудники СевероЗападного филиала 
Национального радиационноэпидемиологи
ческого регистра (СЗФ НРЭР), который явля
ется структурным подразделением Всерос
сийского центра экстренной и радиационной 
медицины им. А. М. Никифорова МЧС России 
(СанктПетербург), провели анализ многолет
ней динамики заболеваемости болезнями ве
дущих классов болезней у ЛПА, что позволило 
выявить ряд следующих особенностей [3]:

 – для большинства классов болезней ха
рактерна относительная монотонность и ав
тономность динамики заболеваемости;

 – имеются колебания заболеваемости 
у ЛПА по отдельным нозологиям и классам 
в различные годы (например, синхронный 
стремительный рост заболеваемости сердеч
нососудистой и костномышечной систем 
в 1999 г. с резким спадом после 2000 г.), что 
позволяет, по опыту других подобных случаев, 
предположить влияние на данные процессы 
не этиопатогенетических, а социального фак
тора (например закона о льготах для ЛПА на 
ЧАЭС);

 – структура заболеваемости у ЛПА в раз
личных регионах постоянного проживания за 
один и тот же период времени в России суще
ственно различается;

 – заболеваемость по таким классам бо
лезней, как сердечнососудистой, дыхатель
ной и нервной систем, имеет прямую корре
ляцию с возрастом ЛПА.

Учитывая все вышеперечисленные зако
номерности через 30 лет после аварии на 
ЧАЭС, можно сделать заключение о преобла
дающем влиянии факторов нерадиационной 



Медикобиологические и социальнопсихологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях. 2016. № 2

7MedicoBiological and SocioPsychological Problems of Safety in Emergency Situations. 2016. N 2

природы на показатели распространенности 
болезней среди ЛПА. На этом фоне популя
ционные исследования о влиянии радиаци
онного фактора, выраженное слабой дозовой 
зависимостью уровня заболеваемости, несо
измеримы с силой влияния нерадиационных 
факторов. Результаты дозиметрического ис
следования различных категорий ЛПА пока
зали, что у обследованных имела место ин
корпорация радиоактивных веществ, прежде 
всего, короткоживущих гаммаизлучающих 
радионуклидов йода, цезия и др.

При обследовании ЛПА во Всероссийском 
центре экстренной и радиационной медици
ны им. А. М. Никифорова МЧС России на высо
кочувствительном низкофоновом спектроме
тре излучений человека СИЧЭ, проведенном 
более чем через 20–25 лет после аварии, не 
обнаружено наличия в организме радиону
клидов. Выявленные у некоторых пациентов 
малые активности радионуклида цезия137, 
не превышающие нормативных допустимых 
величин, объясняются использованием про
дуктов питания или даров леса, прежде всего 
грибов, собранных в районах Ленинградской 
области с остаточным радиоактивным за
грязнением после аварии на ЧАЭС [1].

Эпидемиологический анализ интенсив
ности, структуры, динамики и тяжести инва
лидности у ЛПА, проживающих на территории 
СевероЗападного региона России, за 1987–
2015 гг. позволил установить определенные 
закономерности [2]:

 – в различиях частоты, динамики и струк
туры тяжести заболеваний, инвалидности по 
территориям постоянного проживания в РФ;

 – дозовой зависимости инвалидности, ко
торая оказывает значительно более слабое 
действие на уровни инвалидизации ЛПА, чем 
влияние причинных факторов нерадиацион
ной природы;

 – структуре первичной инвалидности по 
причинам и тяжести спектра причин, обуслов
ливающих этот процесс, в том числе и причин 
бытового уровня.

По данным СЗФ НРЭР, за 30летний пери
од не установлено зависимости уровня смерт
ности от полученной дозы облучения у ЛПА 
на ЧАЭС, сохраняется более низкий уровень 
среднегодовой смертности ЛПА в СанктПе
тербурге и других промышленноразвитых 
регионах по сравнению с другими территори
ями России.

Эпидемиологическое изучение инвалид
ности и смертности ЛПА, проживающих в Се
вероЗападном регионе России, так же, как 

и результаты анализа заболеваемости и рас
пространенности заболеваний, свидетель
ствуют о преобладающем влиянии на все 
вышеуказанные статистические показатели 
местных причинных факторов нерадиацион
ного генеза. Динамическое изучение состоя
ния здоровья ЛПА позволяет сделать следую
щий вывод:

 – существует зависимость инвалидности 
и смертности ЛПА от показателей заболева
емости соматическими болезнями и злокаче
ственными новообразованиями;

 – влияние на показатели общественного 
здоровья ЛПА причинных факторов нерадиа
ционной природы значительно более сильное, 
чем полученная доза внешнего облучения за 
период участия в работах на ЧАЭС.

Характерной особенностью соматической 
патологии у ЛПА является ее коморбидность. 
Так, за 30 лет среднее число заболеваний на 
одного ЛПА на ЧАЭС увеличилось с 1,4 до 
12,1. Особенностью соматической патоло
гии данной когорты является одновременное 
поражение нескольких систем, что требует 
комплексного подхода к диагностике и ле
чению. Их состояние здоровья характеризу
ется полипатологией, длительным течением 
обострений хронических заболеваний, со
провождающихся снижением показателей 
иммунной системы организма. В структуре 
выявленной у ЛПА соматической патологии 
ведущие места занимают болезни системы 
кровообращения (25 %), костномышечной 
системы (18 %) и органов пищеварения (14 %).

Стойкая утрата трудоспособности (инва
лидность) установлена более чем у 50 % ЛПА 
на ЧАЭС, т. е. каждый второй из них имеет 
инвалидность, среди которой преобладает 
II группа утраты трудоспособности. Наиболее 
часто в качестве причин инвалидности высту
пают болезни системы кровообращения (55 % 
случаев) и болезни нервной системы (12 %).

В последние годы в структуре смертности 
участников ЛПА на ЧАЭС растет удельный 
вес болезней системы кровообращения и но
вообразований. Динамика заболеваемости 
и первичной инвалидности преимуществен
но связана с болезнями системы кровообра
щения, нервной и костномышечной систем, 
органов пищеварения и дыхания. Это опре
деляет необходимость увеличения объемов 
оказания им специализированной и высоко
технологичной медицинской помощи.

Отдельно необходимо отметить патологию 
щитовидной железы (ЩЖ). Увеличение забо
леваемости раком ЩЖ, по мнению большин
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ства исследователей, связано с внутренним 
облучением вследствие избирательного на
копления ею радиоактивного йода. Эти про
цессы особенно активны в случае инкорпора
ции изотопов йода в районах, эндемичных по 
зобу и дефициту йода в воде и пищевых про
дуктах. Именно территории Брянской, Калуж
ской, Смоленской и других регионов России, 
а также территория юговостока Белоруссии 
отвечают указанным условиям, и патология 
щитовидной железы до 1986 г. на указанных 
территориях регистрировалась более часто, 
чем в других регионах.

Заболевания ЩЖ у ЛПА на ЧАЭС можно 
охарактеризовать синдромом увеличения ЩЖ 
(узловое или диффузное) и синдромом нару
шения ее функции (гипертиреоз или гипоти
реоз). У ЛПА на ЧАЭС, выполнявших работы 
в 30километровой зоне с апреля 1986 г. по 
ноябрь 1987 г., гипертиреоидные состояния 
были выявлены в 20,2 % случаев, а гипоти
реоз – в 13,9 %. Среди лиц, принимавших 
участие в ликвидации последствий аварии 
в 1988–1990 гг., гипертиреоз выявлялся 
у 14,9 % обследованных, гипотиреоз – у 5,6 %. 
Доля лиц с выявленной инкорпорацией йода 
в ЩЖ среди пребывавших в 30километровой 
зоне в мае 1986 г. составила 55,7 %. Облуче
ние ЩЖ сопровождалось первичной острой, 
затем хронической воспалительной реакци
ей. Известно, что радиационный мутагенез, 
канцерогенез и старение являются главными 
отдаленными последствиями воздействия 
ионизирующих излучений, они способны за
пускать аутоиммунные процессы у облучен
ных лиц на фоне генетической детерминации. 
У ЛПА на ЧАЭС выявлена высокая частота му
таций в гипервариабельных минисателлит
ных локусах генов.

Ионизирующее излучение даже в неболь
ших пролонгированных дозах приводит к от
сроченной репродуктивной гибели (отдален
ным летальным мутациям), дестабилизации 
хромосом, соматическим мутациям и ам
плификации генов, изменению радиочув
ствительности измененных клеток. Изучение 
функции ЩЖ у ЛПА на ЧАЭС в отдаленные пе
риоды после аварии (1993–2015 гг.) выявило 
у них высокую частоту дисфункций и заболе
ваний щитовидной железы. Ведущим нару
шением при этом являлся синдром «низкого 
трийодтиронина». Мониторинг гормональ
ного фона по уровню общего трийодтирони
на (Т

3
) позволил считать, что с 2000–2015 гг. 

имеется общая тенденция к его нормализа
ции, связанная с изменением перифериче

ской конверсии тироксина (Т
4
) в Т

3
. В то же 

время отклонения от референтных величин 
концентраций всех трех гормонов гипофи
зарнотиреоидной системы (тиреотропный 
гормон, Т

3
, Т

4
) у ЛПА даже через десятилетия 

после аварии выявляются у 20 % обследо
ванных от общего количества. Кроме этого, 
у значительной части ЛПА на ЧАЭС отмеча
ются диссоциация тропных функций гипофи
за, понижение активности функциональных 
связей гипоталамус–гипофиз–щитовидная 
железа–надпочечники–гонады. Изменения 
гормонального статуса сопровождаются на
рушением других процессов обмена веществ.

Как показали исследования, характер из
менений показателей липидного обмена на 
протяжении 10летнего периода наблюдения 
ЛПА оставался постоянным и не зависел от 
возраста обследованных [6, 12]. За указанный 
период времени не было выявлено различий 
по выраженности дислипидемий между паци
ентами с преимущественно сердечнососу
дистыми или цереброваскулярными заболе
ваниями, при этом дислипидемия постоянно 
выявляется примерно у 70 % ЛПА. Характер
ной чертой нарушений липидного обмена яв
ляются существенные изменения в составе 
апобелков липопротеидов, увеличение апо
белка В при снижение отношения апоА/апоВ. 
Последнее в настоящее время рассматрива
ется как самостоятельный и серьезный мар
кёр риска развития атеросклероза сосудов.

Сравнительный анализ показателей тром
боцитарной активности у пациентов с сердеч
нососудистыми заболеваниями с учетом сте
пени риска сердечнососудистых осложнений 
показал, что у ликвидаторов со средним и вы
соким сосудистым риском имеет место высо
кая тромбоцитарная активность. Последняя 
проявилась достоверным увеличением числа 
тромбоцитов, экспрессирующих Рселектин, 
и увеличением размеров агрегатов тромбо
цитов.

Анализ влияния факторов риска сердеч
нососудистых заболеваний на показатели 
функциональной активности тромбоцитов 
показал, что высокая функциональная актив
ность характерна для ликвидаторов с арте
риальной гипертензией и в возрасте старше 
55 лет.

Одновременно установлены признаки дис
функции эндотелия, проявившейся достовер
ным увеличением концентрации активатора 
плазминогена (tPA), фибриногена и фибри
нопептида A (FPA) в плазме крови у ликвида
торов с высокой и средней степенью сердеч
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нососудистых осложнений. Таким образом, 
помимо нарушения липидного обмена, у лик
видаторов с сосудистой патологией развива
ется целый комплекс биохимических сдвигов, 
свидетельствующих о роли повреждения эн
дотелия как важного патогенетического фак
тора атеросклероза.

Данному патогенетическому механизму 
способствуют активация свободнорадикаль
ного окисления липидов и некоторые ци
токины, нарушения обмена гомоцистеина, 
которые определяются у ликвидаторов с со
судистой патологией. Данные факторы об
ладают способностью напрямую взаимодей
ствовать с клетками эндотелия, повреждая 
его и изменяя тонус сосудов. Феномен вос
паления, признаком которого являются повы
шенные уровни Среактивного белка и рост 
значений провоспалительных цитокинов 
у ликвидаторов, способствует повреждению 
эндотелия сосудов. Значимым маркером 
дисфункции эндотелия является эндотелин1 
(ЭТ1), уровень которого повышен у ЛПА. При 
этом следует учесть, что экспрессия гена 
ЭТ1 стимулируется повышенным содержа
нием липопротеинов низкой плотности.

Таким образом, дислипидемия и наруше
ние обмена апобелков липопротеинов, на
рушение тромбоцитарной активности и фе
номен воспаления, характерные для ЛПА, 
индуцируют атерогенез посредством влияния 
на эндотелий сосудов и являются патогенети
ческим механизмом развития атеросклероза 
и болезней сердечнососудистой системы 
у ЛПА на ЧАЭС [1, 2, 12].

Обобщая полученные результаты, можно 
заключить, что атеросклеротическое пораже
ние сосудов является одной из существенных 
причин развития дисциркуляторной энцефа
лопатии, артериальной гипертензии и ише
мической болезни сердца у ликвидаторов, но 
встречается не чаще, чем в популяции.

Основными факторами риска развития 
атеросклероза у ликвидаторов являются 
возраст, гипергликемия, дислипидемия, по
вышение Среактивного белка и активация 
свободнорадикального окисления. Отсут
ствие значимой корреляционной связи меж
ду уровнем холестерина и выраженностью 
атеросклероза позволяет предполагать, что 
самостоятельное значение изолированной 
гиперхолестеринемии, повидимому, не
существенно для развития атеросклероза 
у ликвидаторов, и необходимы добавочные 
факторы риска, к которым, в первую очередь, 
могут быть отнесены процессы активации 

свободнорадикального окисления, неспеци
фическое воспаление и гипергликемия.

Среди ЛПА на ЧАЭС через 30 лет после 
аварии высока распространенность метабо
лического синдрома. При этом только отчасти 
это может быть обусловлено немолодым воз
растом пациентов (в среднем 66 лет). У боль
шинства обследованных имелись типичные 
факторы риска метаболического синдрома, 
среди которых были гиподинамия, непра
вильное питание и курение [12].

У ЛПА на ЧАЭС нарушения углеводного 
и липидного обменов в отдаленном периоде 
после аварии отмечены в 81,1 % случаев. Из 
этого числа сахарный диабет 2го типа выяв
лен у 43,3 %, нарушение толерантности к глю
козе – у 36,7 % ликвидаторов, а нарушенная 
гликемия натощак была выявлена у 20 % ЛПА. 
Одновременно 96 % пациентов имели значе
ние индекса НОМА больше 1,0.

Гиперлептинемия у ликвидаторов с хро
нической недостаточностью мозгового кро
вообращения и метаболическим синдромом 
встречалась почти в 75 % случаев, что свиде
тельствует о наличии у данной категории лиц 
лептинорезистентности.

Наметившаяся тенденция роста частоты 
онкологической патологии у ЛПА потребовала 
поиска и разработки методов онкопревенции, 
так как на сегодняшний день общеизвестна 
роль Helicobacter рylori как канцерогена пер
вого порядка. Кроме этого, нами установлен 
факт повышения частоты микроядрообразо
вания в слизистой оболочке желудка у ЛПА на 
ЧАЭС. Эти процессы протекают параллельно 
с увеличением частоты атрофических изме
нений в слизистой оболочке желудка и две
надцатиперстной кишке. Данные сведения 
повышают риск развития онкологической па
тологии.

В последние годы накоплена обширная 
информационная база, подтверждающая 
взаимосвязь между раком желудка и поли
морфизмом цитокинов IL1, IL10 и TNF. Не
гативное значение в канцерогенезе имеют 
внешние факторы: употребление соленой 
пищи, нитрозосоединения в пище, табако
курение, недостаток аскорбиновой кислоты, 
недостаточное употребление свежих овощей 
и фруктов, алкоголь и др.

Разработка методов онкопревенции и про
ведение эрадикации Helicobacter рylori мето
дами тройной или квадротерапии позволяют 
снизить онкологический риск и частоту ми
кроядрообразования в слизистой оболочке 
желудка у ЛПА на ЧАЭС и жителей РЗТ.
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Данный факт полностью не решает вопрос 
об онкопревенции у ЛПА на ЧАЭС, так как 
в последнее время считается доказанным по
вышенное содержание в организме ликвида
торов свинца и кадмия, являющихся токсиче
скими и канцерогенными факторами.

Повышенная концентрация кадмия и свин
ца в волосах 30 % ЛПА на ЧАЭС не зависела 
от региона проживания, возраста ЛПА, одна
ко наиболее часто эти изменения отмечены 
у ЛПА, проводивших работу на ЧАЭС в 1986 г. 
Проведенное исследование кишечной ми
кробиоты методом хроматомассспектроме
трии микробных маркеров в крови и фекалиях, 
а также исследование фекалий классическим 
микробиологическим методом свидетель
ствуют о наличие у обследуемых ликвидато
ров последствий аварии на ЧАЭС выраженно
го дисбиоза кишечника. В настоящее время 
доказана взаимосвязь между макро и ми
кроэлементозами и состоянием микробиоты 
кишечника у ЛПА на ЧАЭС [1, 2].

Таким образом, онкопровенция, диспан
серное динамическое наблюдение, а также 
оказание адресной специализированной, 
в том числе высокотехнологичной медицин
ской помощи, ЛПА на ЧАЭС были и остаются 
важнейшими факторами в работе врачебного 
сообщества.

За время, прошедшее после Чернобыль
ской катастрофы, лица, подвергшиеся радиа
ционному воздействию, перешли в тот воз
растной период, когда начинают проявляться 
инволюционные изменения обмена веществ. 
Естественное старение сопровождается поте
рей костного минерала, изменением плотно
сти костной ткани и преимущественным раз
рушением трабекулярной архитектуры кости.

Зависимые от возраста факторы объясня
ют формирование сенильного остеопороза 
у мужчин. Возраст оказал небольшое влияние 
на концентрацию интактного паратгормона, 
медиана показателя которого увеличилась 
у пожилых ЛПА на ЧАЭС. Большинство фак
торов, связанных с метаболизмом кальция 
(ДГЭАсульфата, кальцитриола, 25гидрокси
витамина D), изменения гормональномета
болических показателей обмена кальция (со
отношения эстрадиол–общий тестостерон в 
сыворотке крови, свободного и биодоступно
го тестостерона, гормона роста и кальцитони
на) меняются в процессе физиологического 
старения у ЛПА на ЧАЭС, приводят к развитию 
остеопороза и остепенического синдрома [11].

Антифосфолипидные антитела, повыше
ние которых отмечено у 65,1 % ликвидаторов 

последствий аварии на ЧАЭС через 20–25 лет, 
играют ведущую роль в патогенезе антифос
фолипидного синдрома и расстройств микро
циркуляции.

Широкий спектр антигенов, к которым обра
зуются АФА (антифосфолипидные антитела), 
обеспечивает разнообразие предполагаемых 
патофизиологических механизмов и гетеро
генность клинических проявлений синдрома 
путем активации эндотелиальных клеток, экс
прессии молекул адгезии, увеличения секре
ции цитокинов и метаболизма простациклина. 
Другим механизмом является окислительное 
повреждение сосудистого эндотелия. Окис
ленные липопротеиды низкой плотности за
хватываются макрофагами, что приводит к их 
активации, продукции цитокинов и последую
щему повреждению эндотелиальных клеток.

Реализацией длительного иммунного вос
паления у ликвидаторов, о котором шла речь 
выше, характеризующегося гиперпродукци
ей провоспалительных цитокинов, активаци
ей клеток, участвующих в иммунном ответе, 
стал срыв аутотолерантности. У ЛПА на ЧАЭС 
отмечаются увеличение в крови количества 
аутореактивных клонов Т и В лимфоцитов, 
снижение числа регуляторных Тклеток и про
дукции противовоспалительных цитокинов.

Повышение в крови количества «дубльпо
зитивных» Тклеток, а также аутореактивных 
клонов Влимфоцитов, рассматривается как 
условия развития аутоагрессии. Приблизи
тельно у 30 % ликвидаторов обследование 
субпопуляционного состава лимфоцитов 
в периферической крови позволило выявить 
предпосылки развития аутоиммунной пато
логии (увеличение количества аутореактив
ных клонов как Т, так и Влимфоцитов, сни
жение числа Трегуляторных клеток) [7].

Обследование ликвидаторов в отдаленные 
сроки после аварии (через 30 лет) выявило 
повышенный уровень спонтанной продукции 
и содержания в сыворотке крови провоспа
лительных цитокинов. В первые годы после 
аварии на ЧАЭС гиперпродукция провоспа
лительных цитокинов мононуклеарами пери
ферической крови у ЛПА была компенсатор
ной реакцией макроорганизма на действие 
комплекса факторов радиационной аварии 
и была направлена на поддержание гомео
стаза (результаты многочисленных иссле
дований доказывают радиопротективные 
эффекты IL1β, TNFα, IL6, IFNγ и других 
провоспалительных цитокинов).

Наблюдение за состоянием здоровья ЛПА 
в дальнейшие годы показало, что поддержа
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ние иммунного воспаления способствовало 
формированию заболеваний сердечносо
судистой системы у этой категории лиц. Вы
явленные изменения в иммунной системе 
можно рассматривать как неустойчивое рав
новесие факторов, поддерживающих ауто
иммунный процесс (высокий уровень спон
танной продукции интерферонаγ, высокое 
содержание в сыворотке TNFα), и факторов, 
направленных на восстановление иммуно
логической толерантности (высокий уровень 
спонтанной продукции IL6, IL1ra, низкая ин
дуцированная продукция IL2).

Память об имевшем место радиационном 
воздействии сохраняется в виде стабильных 
хромосомных аберраций (транслокаций) – ци
тогенетических нарушений, не приводящих 
клетку к гибели и не препятствующих ее деле
нию. Если такие нарушения возникают в клет
кахпредшественниках (в кроветворной ткани), 
то в кровоток регулярно поступают лимфоциты, 
несущие стабильные хромосомные аберрации.

У 23 % обследованных ЛПА на ЧАЭС выяв
лены аберрации стабильного типа (трансло
кации), что позволило провести биологиче
скую ретроспективную цитогенетическую 
дозиметрию и определить дозу облучения 
для данных пациентов от 14 до 34 cГр (сред
няя доза составила 24,25 cГр).

Обследование ЛПА на ЧАЭС показало, что 
частота хроматидных обменов не менялась 
в зависимости от сроков после участия в лик
видации последствий аварии, однако общее 
количество хромосомных аберраций, парных 
фрагментов, хроматидных фрагментов и ра
диационных маркеров подвержены влиянию 
времени: изучение динамики частоты хрома
тидных радиационных маркеров за 29 лет по
сле аварии на ЧАЭС показало их рост с 27 до 
48,8 %. В то же время, повышенный уровень 
радиационных маркеров (дицентрических 
и кольцевых хромосом) у ЛПА на ЧАЭС имел 
стойкий характер и выявлялся даже спустя 
многие годы после облучения.

Генетическая неоднородность человече
ской популяции и генотоксическое действие, 
с которым сталкивается человек на протяже
нии своей жизни, могут влиять на характер 
и определять течение соматической и онко
логической патологии.

На протяжении многих лет в нашем цен
тре проводится оценка генетического ста
туса ЛПА. Выявлены определенные зависи
мости между заболеваниями ликвидаторов 
и полиморфными вариантами генов. Впер
вые зарегистрирована связь гена АСЕ (I/D) 

с распространенной среди ликвидаторов 
дисциркуляторной энцефалопатией. Выяв
лена зависимость тяжести метаболического 
синдрома у ЛПА от числа предрасполагаю
щих генотипов и аллелей. Установлено, что 
более выраженные проявления метаболиче
ского синдрома у ЛПА на ЧАЭС наблюдаются 
в случае носительства 4 и 5 неблагоприятных 
геновкандидатов сердечнососудистых за
болеваний (ACE, MTHFR, PPARG2, LPL, AT2R 1, 
ApoEу), а также у лиц, гомозиготных по двум 
неблагоприятным аллелям (DDгенотип гена 
АСЕ и ТТгенотип полиморфного маркера 
С677Т гена MTHFR). Значимые нарушения 
гемостаза у ЛПА на ЧАЭС отмечены при по
лиморфизме генов системы F5, F2, MTHFR 
(C 667T и A1298C), FGB; GP IIIa, PAI–I, а уро
вень гомоцистеина коррелировал с частотой 
мутаций в генах, контролирующих фолатный 
обмен: MTHFR (метилентетрагидрофолатре
дуктаза), полиморфизм С677Т и А1298С, MTR 
(витамин В

12
зависимая метионинсинтаза) 

полиморфизм A2756G, MTRR (метионинсин
таза редуктаза), полиморфизм A66G [10].

Оценка психологического статуса у ЛПА на 
ЧАЭС и жителей на РЗТ свидетельствует о на
личии у них устойчивого состояния общей дез
адаптации и эмоционального стресса, про
текающего в рамках астеноневротического 
состояния с выраженной ипохондричностью 
и тенденцией к повышенной возбудимости [9].

За прошедшие годы научным коллективом 
Всероссийского центра экстренной и радиа
ционной медицины им. А. М. Никифорова МЧС 
России накоплены значительный опыт и науч
ные данные по изучению механизмов развития 
соматической патологии у ЛПА на ЧАЭС. К та
ким механизмам можно отнести [1, 2]:

 – диссоциацию тропных функций гипо
фи за, а также изменений в системе гипота
ламус–гипофиз–щитовидная железа, ги пота 
 ла мус–гипофиз–надпочечник, гипоталамус– 
гипофиз–гонады в виде изменения взаимо
связей центрального и периферического зве
на регуляции эндокринной функции;

 – активацию свободнорадикального и пе
рекисного окисления липидов, нарушения 
белкового обмена, изменения параметров 
плазменного гемостаза и противосвертыва
ющей системы крови;

 – нарушения иммунной (неустойчивое 
равновесие факторов, поддерживающих ау
тоиммунный процесс, и факторов, направ
ленных на восстановление иммунологиче
ской толерантности) и цитокиновой систем, 
активацию процессов апоптоза;
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 – зависимость изученных метаболических 
параметров с уровнем тревожности, депрес
сии, нарушением мышления и когнитивных 
функций, ухудшением зрительной памяти, 
снижением мозговых функций;

 – увеличение частоты мутации генов под 
воздействием генотоксического влияния 
факторов аварии на ЧАЭС и генетическая 
неоднородность ЛПА на ЧАЭС способствуют 
закреплению выявленных метаболических 
и функциональных расстройств.

Необходимо отметить, что до сих пор не 
существует единой концепции патофизио
логических механизмов воздействия на ор
ганизм человека комплекса факторов ава
рии на ЧАЭС. В настоящее время широкую 
известность получают парадигмы эффекта 
«свидетеля» и радиационноиндуцированной 
нестабильности генома (РИНГ). Эффект «сви
детеля» – поражение клеток, находящихся 
вне зоны действия радиации, но контактиру
ющих с облучаемыми клетками. Эффект «сви
детеля» может быть обусловлен, по крайней 
мере, двумя механизмами: межклеточными 
контактами («gap junction»), включающими 
Tр53опосредуемый путь проведения сигнала 
повреждения, и секрецией биологически ак
тивных факторов в культуральную среду (схож 
с действием цитокинов). Эксперименталь
ные исследования последних лет позволили 
сформулировать теорию РИНГ, как пример 
немишенного эффекта ионизирующей ради
ации. Суть РИНГ заключается в повышении 
вероятности возникновения непредсказуе
мых дефектов (выявляемых преимуществен
но как неклонируемые повреждения генома) 
у потомков облученных клеток. Такие повреж
дения генома могут возникать и спонтанно, 
излучение просто увеличивает частоту их по
явления. Главная особенность РИНГ – отсут
ствие у клетокпотомков тех повреждений, ко
торые можно зарегистрировать у облученных 
прародителей. Индуцированная радиацией 
РИНГ приводит, по определению, к повышен
ной частоте мутирования и, в конечном итоге, 
может привести к накоплению канцерогенных 
мутаций, реализующихся в риске малигни
зации и онкогенной трансформации. Проти
воречия между парадигмами радио биологии 
и вопросами клинической медицины при 
обследовании ЛПА и жителей РЗТ состоят 
в феномене радиационного гормезиса, ра
диоадаптивного ответа. Переоценка радио
биологических закономерностей в эпидемио
логической и медицинской интерпретации 
имеет еще более плачевные последствия, 

чем недооценка. Дело заключается в сложно
сти интерпретаций результатов опытов in vitro 
на клеточных культурах для возможной ситуа
ции in vivo.

Рядом фундаментальных исследований 
последних лет изменения здоровья у лиц, 
подвергшихся воздействию экстремаль
ных факторов (в том числе факторов аварии 
на ЧАЭС), связывают с развитием синдрома 
хронического адаптивного (адаптационного) 
перенапряжения (СХАП). К наиболее типич
ным проявлениям данного синдрома относят: 
многовариантные жалобы на ухудшение само
чувствия, выраженное эмоциональное напря
жение, снижение умственной и физической 
работоспособности, снижение функциональ
ной эффективности энергообеспечивающих 
процессов, дисфункцию иммунной системы 
и факторов неспецифической защиты, де
прессию общей резистентности организма, 
повышение общего уровня заболеваемости. 
Проведенное нами обследование ЛПА по
зволяет констатировать у них формирование 
СХАП. Это согласуется с опубликованными 
научными данными, в которых описываются 
отдельные механизмы развития соматиче
ской патологии у ЛПА на ЧАЭС и населения 
радиоактивно загрязненных территорий.

Патогенетической основой формирования 
СХАП являются глубокие эндокриннометабо
лические перестройки в организме. Эти из
менения обнаружены нами как на органном, 
так и организменном уровнях. В настоящее 
время доказано, что изменению психоэмо
ционального статуса соответствуют опре
деленные изменения функции эндокринной 
и иммунной систем. Немаловажным фактом, 
выявленным нами в ходе обследования, яв
ляется дезинтеграция действия гормонов 
системы гипоталамус–гипофиз–надпочеч
ники и гипоталамус–гипофиз–гонады. На 
этом фоне изменение соотношений уровней 
половых гормонов способствует усилению 
катаболических процессов. Это приводит 
к увеличению роли липидов в процессе энер
гообразования по сравнению с углеводами 
и, как следствие, активации процессов пере
кисного окисления липидов на фоне перена
пряжения и истощения антиоксидантной си
стемы. Измененная гормональная регуляция 
в данном случае способствует закреплению 
роли липидов в обеспечении энергообразо
вания. Любое увеличение энергопотребления, 
которое обеспечивается за счет аэробного 
окисления по классической схеме, совершен
но синхронно сопровождается увеличением 
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образования продуктов свободнорадикаль
ного окисления.

Особенно ярко это проявляется при стрес
совых состояниях, когда чем больше экстре
мальность воздействия вредного фактора, 
тем сильнее активация перекисного окисле
ния, тем выше вероятность и выраженность 
повреждения мембран интенсивно делящих
ся клеток (прежде всего клеток иммунной 
системы и эпителия органов пищеварения) 
и срыва адаптационных процессов. На ней
трализацию продуктов перекисного окисле
ния в организме направлена деятельность ан
тиоксидантной системы, включающей в себя 
ферментное и неферментное звенья.

Накопление в организме продуктов пере
кисного окисления липидов, как уже указыва
лось выше, играет существенную роль в по
вреждении клеточных мембран, в том числе 
и иммунокомпетентных клеток, и тем самым 
приводит к развитию иммунодефицитных со
стояний.

Повышенная концентрация в организме 
продуктов перекисного окисления липидов на 
фоне дезинтеграции функции эндокринной 
и иммунной систем, напряжения механизмов 
энергообразования, дифференцировки со
здает основу патогенеза заболеваний у ЛПА. 
Несомненен и тот факт, что закрепляет ука
занные патогенетические механизмы повы
шенный уровень токсических микроэлемен
тов, выявленный в организме ЛПА на ЧАЭС.

На сегодняшний день можно утверждать, 
что техногенная катастрофа на ЧАЭС вызвала 
огромный комплекс проблем: радиационной 
защиты, сохранения здоровья пострадавших 
от радиоактивного загрязнения территорий, 
разработки концепции безопасного прожи
вания, радиобиологии окружающей внешней 
среды и др.

30летний этап преодоления последствий 
завершается, и на сегодняшний день все бо
лее актуальным становится вопрос о сохране
нии здоровья ЛПА на ЧАЭС. В этом ключе, на 
наш взгляд, должны быть расставлены прио
ритеты дальнейшей политики по преодолению 
последствий аварии на ЧАЭС: оздоровление 
экологии, разработка мер по раннему выявле
нию заболеваний вследствие воздействия на 
человека комплекса факторов аварии на ЧАЭС.

Заключение
Подводя итоги проделанной работы по 

преодолению медицинских последствий ава
рии на Чернобыльской АЭС, необходимо сде
лать выводы:

1) радиоактивное заражение местности 
после техногенной катастрофы на Черно
быльской АЭС, облучение пострадавших 
и воздействие на здоровье неспецифических 
факторов являются несомненно опасными 
для человека и биоты. Основными причинами, 
приведшими к нарушениям здоровья ликви
даторов последствий аварии на Чернобыль
ской АЭС, является комплекс факторов ава
рии, среди которых радиационный фактор не 
является ведущим;

2) одним из основных механизмов разви
тия соматической патологии у ликвидаторов 
является процесс формирования синдрома 
хронического адаптивного перенапряжения, 
который можно отнести к механизму «не
специ фического» воздействия техногенной 
радиационной аварии;

3) государственная политика по преодоле
нию последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС должна быть направлена на минимиза
цию ее медицинских последствий, оказание 
адресной специализированной медицинской 
помощи ликвидаторам и населению, прожи
вающему на радиоактивно загрязненных тер
риториях.
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УДК 614.2 : 614.876 (477.41) Р. Н. Лемешкин1, С. Г. Григорьев1, 
 В. И. Евдокимов2, И. Т. Русев1

МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,  
ОБРАТИВШИХСЯ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ  

ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС В БЛИЖАЙШИЙ ПЕРИОД
1 Военномедицинская академия им. С. М. Кирова (Россия, СанктПетербург, ул. Акад. Лебедева, д. 6); 

2 Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова МЧС России 
(Россия, СанктПетербург, ул. Акад. Лебедева, д. 4/2)

Представлены медикостатистические характеристики историй болезни 351 военнослужащего – 
ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) в ближайший период с мая по ноябрь 
1986 г. В 79,5 % поводом к госпитализации в военномедицинские учреждения явилось обследование 
в связи с пребыванием на радиоактивно загрязненной местности. Длительность участия в ликвидации 
аварии на ЧАЭС составила (29,0 ± 1,1) сут, полученная доза облучения – (20,6 ± 0,4) сГр. Корреляци
онная связь между указанными показателями значимая (r = 0,75; p < 0,01). При госпитализации воен
нослужащие предъявляли жалобы на общее ухудшение самочувствия и поражение верхних дыхательных 
путей (кашель, першение в горле). Показатели клеточного состава периферической крови у госпитали
зированных находились в пределах нормы, за исключением показателей повышения уровня ретикуло
цитов, средний уровень которых составил (32,3 ± 1,5)‰, и тенденции увеличения тромбоцитов (367,9 ± 
12,8) ∙ 109/л. Средний срок госпитализации военнослужащих составил (12,9 ± 0,4) койкодня. Проведен
ное стационарное обследование и лечение позволили установить диагноз «внешнего пролонгирован
ного сочетанного γβоблучения без клиникогематологических проявлений» у 40,7 % военнослужащих, 
«лучевой реакции с гематологическими проявлениями (тромбоцитоз, ретикулоцитоз)» – у 20,2 %, «асте
нический синдром» – у 0,6 %. Выписаны без клинического диагноза (практически здоровы) 38,5 % воен
нослужащих. Клинический исход госпитализации составил: 11,7 % – выздоровление, 61,8 % – улучшение 
и 26,5 % – без динамики. Выявленные медикостатистические характеристики могут использоваться для 
моделирования сценариев по оказанию медицинской помощи при техногенных авариях и катастрофах.

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, радиационная авария, Чернобыльская АЭС, ликвидатор 
аварии, доза облучения, военная медицина, медикостатистическая характеристика.

Введение
26 апреля 1986 г. произошла трагедия поис

тине мирового масштаба – крупная авария на IV 
энергоблоке Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). Лик
видация медикосанитарных последствий ава
рии на ЧАЭС оказалась сложнейшей пробле
мой изза отсутствия опыта в решении задач 
подобного характера и сложности. Решением 
руководства страны организация и координа
ция усилий разнородными формированиями 
силовых министерств, привлекаемых к ликви
дации последствий катастрофы, была возло
жена на Вооруженные силы (ВС) СССР [11].

В настоящее время в Российском государ
ственном медикодозиметрическом регистре 
состоят на учете около 711 тыс. человек из 
числа подвергшихся радиационному воздей

ствию в результате аварии на ЧАЭС, в том 
числе 197,1 тыс. ликвидаторов последствий 
аварии (ЛПА) на ЧАЭС [7]. В ликвидации по
следствий аварии на ЧАЭС участвовало более 
800 тыс. человек из 15 союзных республик, из 
них более 600 тыс. – военнослужащие, вклю
чая военнослужащих, призванных через во
енкоматы на специальные сборы из запаса 
(из числа военнообязанных).

Военные медики при тесном взаимодей
ствии с органами гражданского здравоохра
нения и научными центрами страны в кратчай
шие сроки организовали систему оказания 
медицинской помощи в виде комплекса ле
чебнодиагностических и лечебнопрофилак
тических мероприятий в отношении военно
служащих и гражданских лиц (фото) [1, 4, 9].
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Территория радиоактивного загрязнения, 
на которой осуществлялась деятельность 
медицинской службы, была разделена на 3 
зоны ответственности. В каждой зоне фор
мировались органы военномедицинского 
управления в форме оперативных групп и не
обходимые для всестороннего обеспечения 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 
подразделения, части и учреждения меди
цинской службы. Деятельность оперативных 
групп каждой из зон ответственности коорди
нировали специалисты оперативной группы 
Центрального военномедицинского управ
ления Министерства обороны СССР [5, 9].

В зоне аварии на ЧАЭС были использова
ны силы и средства медицинской службы ВС 
СССР и Гражданской обороны, в том числе: 
развернуто более 20 медицинских пунктов 
полков и отдельных батальонов, отрядов ме
дицинской помощи Гражданской обороны, 5 
отдельных медицинских батальонов, 4 сани
тарноэпидемиологических отряда.

Для оказания медицинской помощи ЛПА 
на ЧАЭС были развернуты эшелонированные 
силы и средства медицинской службы ВС 
СССР. Базой 1го эшелона стали медицин
ские пункты (роты) с возложенными на них 
задачами организации постоянного контроля 
за состоянием здоровья ЛПА на ЧАЭС и ока
зания нуждающимся первой врачебной помо
щи. Основой 2го эшелона стали отдельные 
медицинские батальоны, обеспечивающие 
стационарное лечение и обследование. 3й 
эшелон составили лечебные учреждения – 
окружные и центральные госпитали, которые, 
наряду с обследованием и лечением, прово
дили медицинскую реабилитацию и медицин
скую экспертизу.

Особенностью деятельности медицинской 
службы стало то, что в период с 26 апреля по 

3 мая 1986 г. основное внимание было уделе
но оказанию медицинской помощи населе
нию, оказавшемуся в районе аварии на ЧАЭС. 
С 4 по 11 мая 1986 г. основные усилия были 
направлены на массовое обследование на
селения, оказавшегося в районах бедствия, 
а 12 мая 1986 г. по 1 июля 1990 г. – на меди
цинское обеспечение военнослужащих – ЛПА 
на ЧАЭС [1, 6, 9, 10].

Проанализировать состояние здоровья 
военнослужащих – ЛПА на ЧАЭС в ближайший 
период не представлялось возможным, так 
как документы военномедицинской отчет
ности в тот период имели гриф секретности. 
К настоящему времени остается недостаточ
но исследованной медикостатистическая 
характеристика военнослужащих, пострадав
ших в ближайший период в результате ликви
дации последствий аварии на ЧАЭС, что ста
ло целью исследования.

Материал и методы
Проанализировали 351 историю болезни 

из филиала Центрального архива (военноме
дицинских документов) Минобороны России 
на военнослужащих – ЛПА на ЧАЭС, находив
шихся на обследовании (лечении) в период 
с мая по ноябрь 1986 г. В большинстве слу
чаев истории болезни, хранящиеся в архиве, 
были оформлены на военнослужащих Ленин
градского, Московского и Белорусского воен
ных округов. Количество изученных историй 
болезни определено их архивной «активно
стью» по запросам ветерановликвидаторов 
о факте, подтверждающим их обращение за 
медицинской помощью. Это, прежде всего, 
связано с изменением нормативной право
вой базы определения причинной связи раз
вития заболеваний и инвалидности у быв
ших военнослужащих, проходивших военную 
службу и принимавших участие в ЛПА [поло
жения ФЗ № 122 от 22.08.2004 г. «О внесении 
изменений в законодательные акты Россий
ской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Рос
сийской Федерации в связи с принятием фе
деральных законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об об
щих принципах организации законодатель
ных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»].

При возникновении жалоб или необходи
мости стационарного обследования военно

Военнослужащие Ленинградского военного округа 
участвуют в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, 

1 июня 1986 г. (фото В. Алешина, http://vakin.livejournal.com).
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служащие направлялись в отдельный медицин
ский батальон (Омедб) (в/ч 16965, г. Ильинцы) 
и военные госпитали (ВГ): в/ч 29248 (ВГ г. Чер
нигов); в/ч 52217 (ВГ г. Харьков); 432й окруж
ной военный госпиталь (ОВГ) (г. Минск); Глав
ный военный клинический госпиталь (ГВКГ) 
им. Н. Н. Бурденко (Москва).

В соответствии с правилами рандомиза
ции по историям болезней сформировали 
следующие группы военнослужащих – ЛПА на 
ЧАЭС:

1я – военнослужащие срочной службы (n = 
62, или 17,7 %);

2я – прапорщики (n = 30, или 8,5 %);
3я – младшие офицеры (n = 113, или 

32,2 %);
4я – старшие офицеры (n = 124, или 

35,3 %);
5я – высшие офицеры (генералы) (n = 13, 

или 3,7 %);
6я – гражданский персонал (n = 9, или 

2,6 %).
Средний возраст групп исследования 

представлен на рис. 1. Как и следовало ожи
дать, минимальный возраст был у военно
служащих срочной службы, максимальный – 
у высших офицеров.

Статистическую обработку результа
тов провели с использованием программы 
Statistica 10.0. Сходство (различия) резуль
татов оценили при помощи tкритерия Стью
дента, взаимосвязи показателей – корреля
ционного анализа Пирсона [2].

Результаты и их анализ
При исследовании медикостатистиче

ских характеристик у военнослужащих – ЛПА 
на ЧАЭС исходными явились следующие па
раметры: возраст пострадавших, время от 
начала проявлений заболевания до госпита
лизации, длительность госпитализации, срок 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 

и доза облучения [8]. Принимали определен
ную неточность регистрации дозы облучения 
военнослужащих, которая в 1986 г. измеря
лась в рентгенах (1 Р � 1 сГр). Средние пока
затели по группам военнослужащих – ЛПА на 
ЧАЭС сведены в табл. 1.

Существенным фактором, влияющим на 
формирование расстройств здоровья у воен
нослужащих, явилась длительность участия 
в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, 
которая, в среднем, по всем группам соста
вила (29,0 ± 1,1) сут. При этом сроки пребы
вания на ЧАЭС различных групп военнослужа
щих – ЛПА на ЧАЭС достоверно различались 
(рис. 2). Минимальный срок пребывания на 
ЧАЭС оказался у военнослужащих 1й груп
пы и был достоверно меньше (p < 0,05), чем 
у офицеров 4й группы.

Полученная доза облучения, в среднем, 
составила (20,6 ± 0,4) сГр и была статистиче
ски значимо связана с длительностью ликви
дации последствий аварии на ЧАЭС (r = 0,75, 
p < 0,01). Средняя доза облучения у военнос
лужащих 1й группы (рис. 3) оказалась до
стоверно ниже, чем у офицеров 4й (p < 0,01) 
и 5й группы (p < 0,001).

Рис. 1. Средний возраст военнослужащих – ЛПА 
на ЧАЭС (здесь и на рис. 2–4, 7 и 8 средние значения 

с 95 % доверительными интервалами).

Таблица 1

Медикостатистические параметры у военнослужащих, пострадавших в ближайший период при ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС, M ± m

Группа Возраст, лет
Время от начала 
заболевания до 

госпитализации, сут

Длительность 
госпитализации, 

койкодень

Длительность 
участия в ликвидации 
последствий аварии  

на ЧАЭС, сут

Доза облучения, 
cГр

Общая 34,2 ± 0,5 13,6 ± 1,8 12,9 ± 0,4 29,0 ± 1,1 20,6 ± 0,4

1я 23,2 ± 0,8 13,0± 3,3 13,7 ± 1,2 22,2 ± 2,1 18,3 ± 0,8

2я 32,3 ± 1,0 5,2 ± 1,5 13,1 ± 0,9 29,5 ± 5,2 18,7 ± 1,0

3я 29,8 ± 0,5 12,0 ± 2,4 11,9 ± 0,4 27,2 ± 2,2 20,0 ± 0,6

4я 41,5 ± 0,6 17,4 ± 3,8 13,8 ± 0,7 33,3 ± 1,6 21,8 ± 0,8

5я 59,1 ± 1,5 19,0 ± 13,8 9,7 ± 1,8 34,3 ± 6,5 28,6 ± 4,8

6я 36,6 ± 2,4 3,0 ± 2,0 11,4 ± 1,5 26,6 ± 4,0 19,8 ± 2,9
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В табл. 2 указаны сведения из историй бо
лезни по использованию военнослужащими 
медицинских средств противорадиационной 
защиты и индивидуальных средств защиты 
кожи и органов дыхания. Отмечаются недо
статочная обученность и низкая мотивиро
ванность военнослужащих по применению 
медицинских средств противорадиационной 
защиты, а иногда и несоответствие их кон
структивных особенностей заявленным тре
бованиям. 

Несмотря на особое внимание со стороны 
войсковой медицинской службы к состоянию 
здоровья военнослужащих срочной службы, 
обращаемость за медицинской помощью от 
момента возникновения признаков заболева
ния в 1й группе составила (13,0 ± 0,3) дня. Ми
нимальный срок госпитализации (рис. 4) после 
проявления заболевания был у гражданских 
лиц (6я группа) и прапорщиков (2я группа). 
По сравнению с этими группами достоверно 
(p < 0,01) более поздняя обращаемость была 
установлена у офицеров 4й и 5й группы.

Средние сроки поступления военнослу
жащих в военномедицинские учреждения от 
начала возникновения жалоб (проявлений за
болевания) составили в:

– Омедб – (1,0 ± 0,1) сут;
– ВГ г. Чернигова – (9,0 ± 1,6) сут;
– 432й ОВГ – (13,8 ± 3,8) сут;
– ВГ г. Харькова – (17,8 ± 5,7) сут;
– ГВКГ им. Н. Н. Бурденко – (23,4 ± 5,2) сут.
Преобладающим поводом к госпитализа

ции являлось обследование военнослужащих 
в связи с пребыванием на радиоактивно за
грязненной местности. Доля таких пациентов 
составила 79,5 %. В 74,4 % военнослужащие 
направлялись на госпитализацию в установ
ленном порядке через медицинскую службу 
своей воинской части.

Структура ведущих жалоб при госпитали
зации представлена на рис. 5. У военнослу
жащих – ЛПА на ЧАЭС отмечались общая сла
бость (23,7 %), головная боль (16,8 %), апатия, 
вялость (10,9 %), першение в горле (12,8 %), 

Рис. 2. Длительность участия военнослужащих 
в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Рис. 3. Средние дозы внешнего гаммаоблучения 
у военнослужащих – ЛПА на ЧАЭС.

Таблица 2

Использование индивидуальных средств защиты кожи и органов дыхания и медицинских средств  
противорадиационной защиты, n (%)

Средства защиты и профилактики
Использование средств защиты и профилактики

неизвестно да нет эпизодически

Противогаз 266 (75,8) 10 (2,8) 75 (21,4) 

Противопылевой респиратор 186 (53,0) 124 (35,3) 28 (8,0) 13 (3,7)

Общевойсковой защитный костюм 237 (67,5) 65 (18,5) 45 (12,8) 4 (1,1)

Препараты йода 164 (46,7) 69 (19,7) 99 (28,2) 19 (5,4)

Таблетированные радиопротекторы 177 (50,4) 38 (10,8) 136 (38,8) 

Рис. 4. Средний срок от начала возникновения 
жалоб (проявлений заболевания) до госпитализации 

военнослужащих – ЛПА на ЧАЭС.
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кашель (9,5 %) и другие жалобы (10,9 %). 
Можно полагать, что поражение дыхательных 
путей являлось реакцией организма на внеш
нее радиоактивное облучение, что возможно 
связано с ингаляцией радиоактивной пыли 
и ее воздействием на слизистую оболочку 
дыхательных путей [8]. Стояла летняя жаркая, 
сухая погода, и при дыхании пыль с γ, βради
онуклидами раздражала слизистую оболочку 
верхних дыхательных путей.

Определенный интерес представляет то, 
с какой частотой и какие жалобы предъявля
лись различными категориями военнослужа
щих. Перечень жалоб оказался довольно раз
нообразным и включал около 20 различных 
вариантов. Обобщенно следует указать, что 
у военнослужащих 1–3й группы чаще наблю
дались общие жалобы на ухудшение само
чувствия (рис. 6), у старших офицеров (4я 
группа) и генералов (5я группа) – жалобы на 
поражение верхних дыхательных путей и обо
стрение ранее имевшихся заболеваний.

При направлении военнослужащего на 
стационарное лечение войсковые врачи из
бегали формулировок, характеризующих 
радиационное облучение. В 80 % причиной 
направления была формулировка «обследо

вание и лечение в связи с пребыванием в зоне 
повышенной радиации».

При поступлении военнослужащих в во
енномедицинские учреждения объективно 
значимых отклонений общеклинических пока
зателей от вариантов нормы не установлено. 
Показатели пульса, артериального давления 
(АД), температуры тела находились в преде
лах нормы. В 5й группе в отдельных случаях 
выявлялись повышенные данные АД (систо
лическое 140–160 мм рт. ст., диастолическое – 
90–100 мм рт.ст.), что расценивалось как «вы
сокое нормальное» для данной возрастной 
группы.

Из общего числа проанализированных 
случаев в 191 (54,4 %) различного рода жало
бы были зафиксированы, и в конце госпиталь
ного лечения жалобы на апатию, пониженное 
самочувствие и вялость сохранялись. Данный 
факт был отражен в заключение о результатах 
лечения: «выписан без динамики» – 26,5 %.

К сожалению, детальный качественный 
анализ клеток крови проводился не всег
да. Показатели клеточного состава пери
ферической крови находились в пределах 
установленной нормы [3], за исключением 
показателей уровня незрелых эритроцитов 
(ретикулоцитов).

Повышенное количество ретикулоцитов – 
(32,3 ± 1,5)‰ отмечено при поступлении у 64 
военнослужащих (18,2 %), а при выписке – 
у 54 (5,4 %) со средним показателем ретику
лоцитов (28,9 ± 1,2)‰. Умеренно повышенное 
количество тромбоцитов (367,9 ± 12,8) ∙ 109/л 
было отмечено у 97 госпитализированных во
еннослужащих (27,6 %). После лечения коли
чество лиц с указанным ранее показателем 
тромбоцитоза незначительно уменьшилось 
и составило 78 (22,2 %). Короткие сроки го
спитализации, несовершенство диагностики 
и «скупость» в лечении не позволяли приве

Рис. 5. Жалобы при госпитализации военнослужащих – 
ЛПА на ЧАЭС.

Рис. 6. Частота встречаемости предъявляемых жалоб в группах военнослужащих – ЛПА на ЧАЭС.
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сти показатели клеточного состава перифе
рической крови у ЛПА на ЧАЭС к норме.

Средний срок госпитализации у воен
нослужащих составил (12,9 ± 0,4) койкодня, 
и в группах военнослужащих до определив
шегося исхода он оказался близким по сво
ему значению. Максимальные сроки были 
в 1й и 4й группе, минимальные – в 5й груп
пе (см. табл. 1). Статистически достоверными 
(p < 0,05) оказались различия средних сроков 
лечения в 3й и 4й группах офицеров (рис. 7).

Уровень лечебнодиагностических воз
можностей в Омедб (г. Ильинцы) был ниже 
по сравнению с гарнизонными, окружным 
и центральным госпиталями и, соответствен
но, длительность пребывания пострадавших 
там оказалась короче – только (8,5 ± 1,2) сут 
(рис. 8). Но данное военномедицинское уч
реждение являлось определяющим в общей 
системе медицинского обеспечения войск 
(сил), как наиболее передовой этап, который 
был развернут на границе 30километровой 
зоны от ЧАЭС. Медицинский скрининг, выпол
няемый в Омедб в отношении пострадавших, 
позволял своевременно определять уровень 
и характер изменений в состоянии здоровья 
военнослужащих.

Другие военномедицинские учреждения, 
рассмотренные в исследовании, имели боль
ше возможностей по лечебнодиагностиче
ской работе в отношении военнослужащих –  
ЛПА на ЧАЭС, что и определяло более дли
тельное их нахождение в госпиталях, где, кро
ме стандартных медицинских мероприятий, 
выполнялись элементы медикопсихологи
ческой реабилитации и при необходимости 
медицинское освидетельствование [4, 6, 7]. 
Срок обследования военнослужащих в воен
ных госпиталях составил: в ВГ г. Чернигова – 
(11,8 ± 0,5) сут; в 432м ОВГ – (12,2 ± 0,5) сут; 
в ГВГК им. Н. Н. Бурденко – (14,4 ± 0,1) сут; 
в ВГ г. Харькова – (15,1 ± 0,6) сут (см. рис. 8).

По результатам стационарного обследо
вания и лечения диагноз «внешнее пролон
гированное сочетанное γ, βоблучение без 
клиникогематологических проявлений» был 
установлен у 40,7 % военнослужащих, «луче
вая реакция с гематологическими проявления
ми (тромбоцитоз, ретикулоцитоз)» – 20,2 %, 
«астенический синдром» – 0,6 % пациентов. 
Стилистика и формулировка окончательного 
диагноза, представленного в выписном эпи
кризе, нами сохранены. Остальные 38,5 % во
еннослужащих – ЛПА на ЧАЭС, находившихся 
на госпитальном обследовании по поводу 
пребывания на радиоактивно загрязненной 

местности, выписаны без клинического ди
агноза (нами обозначены на рис. 9 как прак
тически здоровые). Значимых соответствий 
дозы облучения и выраженности расстройств 
здоровья у проанализированных военнослу
жащих по историям болезней не выявлено.

По мнению лечащих врачей, клиническим 
исходом заболевания в общей группе было 
выздоровление в 11,7 %, улучшение – в 61,8 %, 
без динамики – в 26,5 %. Более детально ис

Рис. 7. Средние сроки обследования (лечения) 
военнослужащих – ЛПА на ЧАЭС.

Рис. 8. Средние сроки обследования (лечения) 
военнослужащих в военномедицинских учреждениях.

Рис. 9. Структура заключений обследования (лечения) 
у военнослужащих – ЛПА на ЧАЭС (стилистика 
и формулировка диагнозов, представленная 

в медицинских эпикризах, сохранены).
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ходы обследования (лечения) в группах воен
нослужащих – ЛПА на ЧАЭС представлены на 
рис. 10.

Заключение
Основной особенностью организации ме

дицинской помощи военнослужащим – ликви
даторам последствий аварии на Чернобыль
ской АЭС оказалось то, что преобладающим 
поводом к госпитализации являлось обсле
дование в связи с пребыванием на радиоак
тивно загрязненной местности в ближайший 
период с мая по ноябрь 1986 г. Доля таких па
циентов составила около 80 %. Длительность 
участия в ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС у военнослужащих была (29,0 ± 1,1) сут, 
полученная доза облучения – (20,6 ± 0,4) сГр. 
Корреляционная связь между указанными по
казателями значимая (r = 0,75; p < 0,01). При 
госпитализации военнослужащие предъявля
ли жалобы на общее ухудшение самочувствия 
(общую слабость, головную боль, головокру
жение, апатию) и поражение верхних дыха
тельных путей (першение в горле, кашель). 
К сожалению, отмечается нечастое использо
вание госпитализированными военнослужа
щими средств индивидуальной защиты орга
нов дыхания и кожи.

Показатели клеточного состава перифе
рической крови у госпитализированных на
ходились в пределах нормы, за исключением 
показателей уровня ретикулоцитов, средний 
уровень которых составил (32,3 ± 1,5)‰, 
и незначительного повышения уровня тром
боцитов (367,9 ± 12,8) ∙ 109/л.

Средний срок госпитализации военнослу
жащих составил (12,9 ± 0,4) койкодня. Выпи
саны без клинического диагноза (практически 
здоровы) 38,5 % военнослужащих. Проведен
ное стационарное обследование и лечение 
позволили установить диагноз «внешнего 
пролонгированного сочетанного γ, βоблу

чения без клиникогематологических прояв
лений» у 40,7 % военнослужащих, «лучевой 
реакции с гематологическими проявления
ми (тромбоцитоз, ретикулоцитоз)» – у 20,2 %, 
«астенический синдром» – у 0,6 %. Клиниче
ский исход госпитализации составил: 11,7 % – 
выздоровление, 61,8 % – улучшение и 26,5 % – 
без динамики.

Анализ полученных результатов показы
вает наличие ряда достоверных клинических 
и медикотактических показателей, харак
терных для военнослужащих – ликвидаторов 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
По данным специалистов в области радиаци
онной медицины [3, 7, 8], близкие показатели 
отмечены и среди гражданских лиц, участво
вавших в ликвидации последствий аварии. 
Результаты изучения их здоровья и сравни
тельный анализ показателей заболеваемости 
показали имеющиеся радиационные риски 
в зависимости от характера труда, использо
вания средств защиты, формирования дозы 
облучения, что сопоставимо с полученными 
данными. Таким образом, независимо от ве
домственной принадлежности участников 
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 
общая характеристика их здоровья близка 
и сопоставима между собой.

Выявленные медикостатистические ха
рактеристики могут использоваться для мо
делирования сценариев по оказанию меди
цинской помощи при техногенных авариях 
и катастрофах.
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Рис. 10. Клинические исходы стационарного 
обследования (лечения) военнослужащих – ЛПА на ЧАЭС.
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Abstract. Medical and statistical characteristics of case histories of 351 servicemen — liquidators of the Chernobyl 
Nuclear Power Plant (ChNPP) accident from May to November 1986 are presented. 79.5 % of them were admitted to military 
hospitals for examination related to a stay in the radioactively contaminated areas. Duration of participation in the liquidation 
of the Chernobyl accident consiquencies was (29.0 ± 1.1) days, irradiation dose was (20.6 ± 0.4) cGy. There was a significant 
(r = 0.75; p < 0.01) correlation between these parameters. On admission, the servicemen complained of a general deterioration 
of health and problems of upper respiratory tract (cough, sore throat). Peripheral blood cell counts were within the normal 
range, except for increased reticulocytes (32.3 ± 1.5 ‰) and the trend to increased platelets (367.9 ± 12,8) ∙ 109/L. Duration of 
hospital stay was (12.9 ± 0.4) beddays. Inhospital examination and treatment made it possible to establish the diagnosis of 
«prolonged combined external γβirradiation without clinical and hematological manifestations» in 40.7 %, «radiation reaction 
with hematological manifestations (thrombocytosis, reticulocytosis)» – in 20.2 %, and «asthenic syndrome» – in 0.6 % of the 
servicemen. 38.5 % of servicemen were discharged without clinical diagnosis (apparently healthy). Clinical outcomes were as 
follows: 11.7 % – recovery, 61.8 % – improvement, and 26.5 % — without changes. Identified health statistical characteristics 
can be used to simulate medical assistance scenarios in the settings of manmade accidents and catastrophes.

Keywords: emergency, radiation accident, the Chernobyl nuclear power plant, the liquidator of the accident, radiation 
dose, military medicine, medical and statistical characteristics.
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воздействием радиационного фактора, профилактикой возникновения и развития 
донозологических и патологических состояний при возникновении радиационных ава
рий, коррекцией состояния здоровья, применением пептидных биорегуляторов при 
воздействии ионизирующего излучения, радиационной защитой при медицинском 
диагностическом облучении, соматической патологией и ее коррекцией у ликвидаторов 
последствий аварии на ЧАЭС, дана характеристика негативной компоненты здоровья 

у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС в отдаленном периоде.
Монография предназначена для организаторов здравоохранения, врачей профилактического и клинического про

филя, специалистов атомных электростанций, других учреждений, связанных с изучением ионизирующих излучений, 
студентов медицинских вузов, широкого круга читателей.
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УДК 616.21001089 Ф. А. Сыроежкин, М. В. Морозова

СЛУХОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСТРАДАВШИХ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ 
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ ТРАВМ, СОЧЕТАННЫХ С ТРАВМАМИ УХА

Военномедицинская академия им. С. М. Кирова  
(Россия, СанктПетербург, ул. Акад. Лебедева, д. 6)

С целью оценки эффективности комплекса слуховой реабилитации проанализированы результаты 
лечения 25 пациентов (32 наблюдения) после реконструктивных операций на ухе. Пациентам экспери
ментальной группы (12 наблюдений) с последствиями черепномозговых травм, сочетанных с травма
ми уха, в послеоперационном периоде проводился комплекс слуховой реабилитации, который включал 
в себя слуховую тренировку и электротактильную стимуляцию языка. Контрольную группу (20 наблюде
ний) составили пациенты после хирургического лечения хронической патологии уха. Помимо показате
лей пороговой тональной аудиометрии, оценивали уровень разборчивости речи на комфортном уровне 
громкости в тишине и на фоне речевой помехи с отношением сигнал/шум 0 дБ. Начало реабилитации 
осуществлялось через 1 мес после операции. Слуховая тренировка представляла собой прослушивание 
записанной речи. Неинвазивная нейромодуляция осуществлялась посредством электротактильной сти
муляции языка с помощью аппарата «BrainPort». Реабилитационный комплекс проводился дважды в день 
по 20 мин в течение 10 сут. Динамика показателей слуховой функции оценивалась до операции, перед 
началом курса слуховой реабилитации, по завершению курса, через 3 и 12 мес после операции. Через 
1 мес после операции получена прибавка слуха у пациентов обеих групп (p < 0,01) за счет улучшения 
восприятия звуков по воздуху. После завершения курса слуховой реабилитации показатели пороговой 
тональной аудиометрии в обеих группах не изменились (p > 0,05), но в 11 наблюдениях (91,7 %) экспери
ментальной группы отмечено улучшение разборчивости речи (p < 0,01) при сохранении этого показателя 
на прежнем уровне у лиц контрольной группы (p > 0,05). Через 3 мес после операции получена прибавка 
слуха у пациентов обеих групп при исследовании порогов слышимости как по воздуху, так и по кости (p < 
0,05), а также увеличение уровня разборчивости речи (p < 0,01). Через 12 мес показатели слуха прак
тически не изменились и остались на уровне 3 мес (p > 0,05). Таким образом, можно утверждать, что 
сенсорный компонент тугоухости, возникающий в слуховой системе после черепномозговой травмы, 
является следствием центральных нарушений, имеет обратимый характер и может быть частично устра
нен в результате реконструктивной операции на ухе и в последующем на этапе реабилитации. Предла
гаемый метод комбинированной слуховой реабилитации позволяет повысить эффективность лечения 
пострадавших с последствиями черепномозговых травм, сочетанных с травмами уха.

Ключевые слова: черепномозговая травма, тугоухость, тимпанопластика, речевая аудиометрия, 
нейропластичность, слуховая система, неинвазивная нейромодуляция.

Введение
В настоящее время последствия травмы 

головы являются основной причиной инва
лидизации гражданского населения и воен
нослужащих. Нарушения слуха различной 
степени тяжести развиваются у 15 % постра
давших с травмой головы в мирное время 
и до 60 % – вследствие минновзрывных ра
нений, полученных в ходе современных во
енных конфликтов [3, 4, 10]. Таким образом, 
проведение эффективной реабилитации по
страдавших с нарушениями слуха является 
актуальной задачей.

Хирургическое лечение, предусматрива
ющее восстановление поврежденной в ре
зультате травмы барабанной перепонки и ос
сикулярной системы, является эффективным 

средством коррекции кондуктивной тугоухо
сти. Сообщается о хороших функциональных 
результатах лечения пациентов с дислокаци
ей и разрывом цепи слуховых косточек, устра
нения рубцовоспаечного процесса, пластики 
перилимфатической фистулы лабиринта. Од
нако наличие сенсорного компонента туго
ухости вследствие контузионных поражений 
слуховой системы ограничивает возможно
сти хирургической коррекции слуховых нару
шений, и результаты реконструктивных опе
раций на ухе остаются не всегда полностью 
удовлетворительными. В таких случаях един
ственным методом компенсации сенсорной 
потери слуха является слухопротезирование.

Эффективность коррекции слуховых нару
шений даже с помощью современных слухо
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вых аппаратов невысока и может значительно 
снижаться по причине различного восприятия 
тональных и речевых звуков, когда повышение 
интенсивности звукового сигнала не вызыва
ет улучшения разборчивости речи. Считается, 
что невозможность достижения 100 % разбор
чивости речи при максимальной интенсивно
сти сигнала объясняется наличием феномена 
ускоренного нарастания громкости, т. е. нару
шениями, имеющими место на уровне рецеп
торного аппарата внутреннего уха. Также было 
показано, что различия в тональном и рече
вом слухе являются характерным признаком 
центральных нарушений слуха [5]. В силу 
значительной противоречивости результатов 
надпороговых тестов и невозможности вы
явления какихлибо четких аудиологических 
особенностей, характерных исключительно 
для периферического поражения слуховой 
системы, некоторые авторы стали рассмат
ривать кохлеопатии как морфологический 
субстрат всех слуховых расстройств, отводя 
процессам в улитке главенствующую роль, 
а возможные последующие нарушения в цен
тральных отделах слуховой системы – лишь 
результаты дегенеративных процессов, про
исходящих на кохлеарном уровне [1].

Другие авторы, опираясь на результаты ис
следований, выполненных с помощью совре
менных методов нейровизуализации, считают 
деление слуховых нарушений на перифериче
ские и центральные в силу пластичности слу
ховой системы неверным [8]. Таким образом, 
«центральный» компонент тугоухости может 
присутствовать при различных заболеваниях 
уха, сопровождающихся тугоухостью, и функ
циональные результаты слухоулучшающих 
операций зависят не только от качества выпол
нения реконструктивного этапа, но и состоя
ния центральных отделов слуховой системы.

Работы различных авторов последних лет 
показывают, что функциональный дефицит 
при некоторых неврологических нарушениях 
восполним благодаря включению компенса
торновосстановительных механизмов голов
ного мозга. Одним из основных процессов при 
этом является нейропластичность, под кото
рой подразумевается способность централь
ной нервной системы к реорганизации за счет 
структурных изменений в веществе мозга [2].

В настоящее время особую актуальность 
приобретают исследования по разработке ин
струментов управления этими процессами, что 
в перспективе позволит значительно улучшить 
исходы восстановительного лечения заболе
ваний, сопровождающихся различными функ

циональными расстройствами, в том числе 
сенсорными нарушениями. В слуховой систе
ме проявления нейропластичности обнаружи
ваются при длительной слуховой депривации 
(например в случае прогрессирующей сенсо
невральной тугоухости) или, наоборот, после 
восстановления слуховой функции (например, 
в случаях слухопротезирования или кохлеар
ной имплантации) [14]. Также было отмечено, 
что слуховая тренировка может потенцировать 
механизмы нейропластичности [9], что явля
ется актуальным для повышения эффективно
сти слуховой реабилитации.

Другим методом неспецифической ин
дукции нейропластичности, получившим 
известность в последнее время, является 
технология неинвазивной нейромодуляции 
[13]. В основе метода находится электро
тактильная стимуляции рецепторов языка 
электрическими стимулами, по своим харак
теристикам схожими с нервными импульса
ми основных нервных путей в центральной 
нервной системе. Стимуляция осуществля
ется посредством пластины со встроенными 
электродами (всего 121 электрод), которая 
устанавливается на переднюю поверхность 
языка. Во время стимуляции происходит од
новременное раздражение язычного нерва 
(ветвь V пары черепных нервов) и барабанной 
струны (ветвь VII пары черепных нервов) с по
следующим возбуждением в соответству
ющих ядрах ствола мозга (сенсорная часть 
тройничного ядра и ядро солитарного тракта). 
В дальнейшем, как предполагается, происхо
дит долгосрочное потенцирование компенса
торновосстановительных механизмов раз
ных структурнофункциональных элементов 
ствола мозга и вышерасположенных центров.

Цель исследования – оценка эффектив
ности слуховой реабилитации после рекон
структивных операций на ухе у пострадавших 
с последствиями черепномозговых травм, 
сочетанных с травмами уха.

Материал и методы
Обследовали 25 человек, из них 11 воен

нослужащих. Средний возраст пациентов был 
45 лет (от 18 до 56 лет). Для оценки эффек
тивности комплекса слуховой реабилитации 
сформировали 2 группы:

– в экспериментальную группу (ЭГ) вошли 
пациенты, у которых черепномозговая травма 
в анамнезе сочеталась с травмой уха и форми
рованием впоследствии хронического средне
го отита, а также пациенты, страдающие забо
леваниями уха на момент получения травмы, 
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у которых слуховая функция в результате трав
мы ухудшилась (10 человек, 12 наблюдений);

– группу контроля (КГ) составили пациенты 
после хирургического лечения хронической 
патологии уха (15 человек, или 20 наблюдений).

В связи с тем, что 2 пациентам из ЭГ и 5 
пациентам из КГ оперативное вмешательство 
было выполнено поэтапно на обоих ушах, ре
зультаты лечения оценивались по числу кли
нических наблюдений (ушей). Критерием 
включения пациентов в исследование явилось 
наличие у них сенсорного компонента тугоухо
сти. Выполнение этого условия требовало до
пущения того, что функциональные расстрой
ства на уровне центральных структур слуховой 
системы после черепномозговой травмы вли
яют на помехоустойчивость слуховой системы 
и определяют снижение разборчивости речи. 
В этой связи для оценки изменений состоя
ния центральных отделов слуховой системы 
использовалось исследование разборчивости 
речи в условиях речевых помех.

В ЭГ вошли пациенты с хроническим сред
ним отитом (9 наблюдений), дислокацией слу
ховых косточек/разрывом оссикулярной цепи 
(2 наблюдения), перилимфатической фистулой 
лабиринта (1 наблюдение). Давность череп
номозговой травмы к моменту этапа хирурги
ческого вмешательства на ухе была от 1 года 
до 7 лет. В зависимости от этого параметра 
структура обследованных пациентов выгляде
ла следующим образом: до 1 года – 1 человек, 
1–3 года – 7 человек, 3–7 лет – 2 человека. Ос
новными причинами черепномозговой травмы 
были дорожнотранспортные происшествия 
(4 человека), бытовые травмы (3 человека), ра
нения из травматического оружия (2 человека), 
минновзрывные ранения (1 человек).

У всех пациентов ЭГ диагностировали че
репномозговую травму легкой степени (со
трясение головного мозга либо ушиб головно
го мозга легкой степени). У 5 человек травма 
сопровождалась переломом основания чере
па (переломом височной кости). Все пациен
ты ЭГ на момент хирургического вмешатель
ства были неврологически компенсированы, 
динамически наблюдались у невролога и не 
требовали дополнительного лечения. На хи
рургическом этапе коррекции слуховых нару
шений выполняли следующие реконструктив
ные вмешательства на ухе: мирингопластику 
(2 наблюдения), оссикулопластику (3 наблю
дения), пластику перилимфатической фисту
лы лабиринта (1 наблюдение); в остальных 
случаях (6 наблюдений) производили тимпа
нопластику, включающую восстановление как 

барабанной перепонки, так и трансформаци
онного аппарата среднего уха.

КГ составили пациенты, имеющие хрониче
ские заболевания уха: отосклероз (10 наблю
дений) и хронический средний отит (5 наблю
дений). Давность заболевания у пациентов 
контрольной группы была менее 1 года (3 на
блюдения), 1–3 года (12 наблюдений), 3–7 лет 
(3 наблюдения) и более 7 лет (2 наблюде
ния). Выполнили поршневую стапедопластику 
(15 наблюдений), тимпанопластику (3 наблю
дения) и тимпанопластику с мастоидопласти
кой (2 наблюдения).

Обследование пациентов, помимо общего 
осмотра ЛОРорганов, предполагало отоско
пию под микроскопом, пороговую тональную 
аудиометрию, импедансометрию и исследо
вание разборчивости речи, которую проводи
ли на комфортном уровне громкости в тишине 
и на фоне речевой помехи с отношением сиг
нал/шум 0 дБ (на одном уровне звуковой энер
гии). В качестве фонетического материала ис
пользовали фонетически сбалансированные 
односложные слова из списка, разработанного 
в лаборатории слуха и речи Первого СанктПе
тербургского медицинского университета им. 
акад. И. П. Павлова, в качестве речевой поме
хи – отрывки аудиотекста, подаваемые ипсила
терально через головной телефон аудиометра, 
после предварительной калибровки уровня 
предъявляемых сигналов. При необходимости 
противоположное ухо заглушалось белым шу
мом. Результаты оценивали в процентах, как 
отношение правильно повторенных слов к об
щему количеству предъявленных слов.

Динамику показателей слуховой функции 
после операции оценивали в следующие сро
ки: до начала курса слуховой реабилитации 
(через 1 мес после операции), по завершению 
курса, через 3 и 12 мес после операции. Для 
исключения влияния изменений уровня слуха 
в послеоперационном периоде, связанного 
с восстановлением механизма звукопроведе
ния, сравнения показателей разборчивости 
речи в динамике проводили на уровне гром
кости, рассчитанном по формуле:

УГi = ВПi +(УКГ0 – ВП0),

где УГi – рассчитываемый уровень громкости 
для iго исследования;

ВПi – средний порог восприятия речевых частот 
(0,25 кГц, 0,5 кГц, 1 кГц и 2кГц) по воздуху в iм ис
следовании;

УКГ0 – уровень комфортной громкости до опе
рации;

ВП0 – средний порог восприятия речевых ча
стот до операции.
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Комплекс слуховой реабилитации вклю
чал в себя слуховую тренировку, проводимую 
одновременно с электротактильной стимуля
цией языка. Начало реабилитации осущест
вляли через 1 мес после операции, т. е. при 
наступлении гистологических сроков зажив
ления в среднем ухе и завершении процессов 
восстановления гидродинамики внутреннего 
уха. Слуховая тренировка представляла со
бой прослушивание записанной речи, пода
ваемой через головной телефон аудиометра 
на про оперированное ухо, в условиях речевой 
помехи. Акустическим материалом полезного 
сигнала и речевой помехи являлись отрывки 
различных текстов, зачитываемых диктора
ми, причем аудиофрагменты в каждом сеан
се меняли для уменьшения фактора догад
ки. Интенсивность акустической стимуляции 
подбирали для каждого пациента индиви
дуально и регулировали перед каждым се
ансом по следующему принципу: полезный 
сигнал подавался на комфортной громкости, 
речевая помеха – на том же уровне. Элек
тротактильную стимуляцию языка проводили 
с помощью аппарата для вестибулярной реа
билитации «BrainPort» (фирма «WiCab», США). 
Использовали его внутриротовой электрод
ный дисплей как генератор электрических 
импульсов. Интенсивность стимуляции под
бирали перед каждым сеансом до ощущения 
пощипывания на языке по типу «пузырьков 
шампанского». Реабилитационный комплекс 
проводили дважды в день по 20 мин. Общая 
продолжительность исследования составля
ла 10 сут.

Проведение работы одобрено этическим 
комитетом при Военномедицинской ака
демии им. С. М. Кирова (протокол № 143 от 
24.12.2013 г.).

Статистическую обработку проводили с по
мощью программы Statistica 6.0 на персональ
ном компьютере. Для проверки характера рас
пределения исследуемых признаков в группах 
использовался Wтест Шапиро–Уилка. Распре
деление показателей разборчивости речи не 
соответствовало закону нормального распре
деления, поэтому сравнение между группами 
проводилось с помощью непараметрических 
методов статистики. В тексте представлены 
медиана и интерквартильный размах.

Результаты и их анализ
Анализ жалоб показал, что, помимо сниже

ния слуха, пациентов беспокоили ушной шум 
(1 наблюдение), шум в голове (2 наблюдения), 
головокружение (5 наблюдений), нарушение 

походки и равновесия (4 наблюдения), голов
ная боль (2 человека) и нарушения сна (1 че
ловек). Указанные жалобы, за исключением 
ушного шума, присутствовали непостоянно 
и были проявлениями последствий череп
номозговой травмы. Предоперационные 
данные отоскопии соответствовали нозологи
ческим формам, по поводу которых пациенты 
получали хирургическое лечение. По степени 
и виду тугоухости пациенты распределились 
следующим образом: I степень тугоухости – 4 
наблюдения, II степень тугоухости – 12 на
блюдений, III степень тугоухости – 9 наблю
дений, IV степень тугоухости – 7 наблюдений; 
смешанная тугоухость – 29 наблюдений, пер
цептивная тугоухость – 3 наблюдения. В связи 
с наличием дефектов барабанной перепонки 
в 14 наблюдениях тимпанометрия и иссле
дование акустического рефлекса не прово
дились. Атип тимпанометрических кривых 
зарегистрирован в 10 случаях, АSтип – в 5, 
ADтип – в 2 и Стип – в 1 случае. Акустиче
ский рефлекс отсутствовал в 16 наблюдениях.

Через 1 мес после операции получена при
бавка слуха у пациентов обеих групп (p < 0,01), 
которая отражалась в уменьшении порогов 
слышимости по воздуху и, соответственно, 
сокращении костновоздушного интервала. 
Всего в обеих группах улучшение слуха отме
чалось в 30 наблюдениях (95,6 %). У 2 пациен
тов (6,7 %) слух не изменился. У 3 пациентов 
(9 %) имелись признаки снижения порогов 
восприятия звуков по кости на различных ча
стотах, однако, анализ динамики этого пара
метра не показал существенных отличий от 
его дооперационного уровня (p > 0,05).

После завершения курса слуховой реаби
литации (на 40е сутки после операции) оцен
ка слуха, по данным пороговой тональной ау
диометрии, показала, что аудиометрические 
характеристики у пациентов обеих групп не 
различались между собой и соответствова
ли уровням на момент начала эксперимента. 
Следует отметить, что в 10 наблюдениях ЭГ 
зафиксирован сдвиг порогов восприятия зву
ков по кости на некоторых частотах, однако 
эти изменения не оказали влияния на величи
ну усредненного уровня восприятия по кости 
в этой группе при сравнении с КГ (p > 0,05).

Через 3 мес после операции получена 
прибавка слуха у пациентов обеих групп при 
исследовании порогов слышимости как по 
воздуху, так и по кости (p < 0,05). Воздушные 
пороги понизились в 9 наблюдениях (75 %) ЭГ 
и в 15 наблюдениях (75 %) КГ. Вместе с тем, 
значения костновоздушного интервала оста
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лись на прежнем уровне (p > 0,05). Прове
денное сравнение усредненных показателей 
слышимости звука между группами показало 
отсутствие различий по уровню восприятия 
звуков по воздуху (p > 0,05), однако восприя
тие по кости было лучше у пациентов экспери
ментальной группы за счет большего диапа
зона частот, на которых отмечено улучшение 
слуховой функции (p < 0,05).

Через 12 мес после операции проведена 
оценка данных отоскопии. Признаки репер
форации барабанной перепонки были зафик
сированы в 1 случае (3 %) в ЭГ, латерализация 
неотимпанальной мембраны присутствовала 
в 2 наблюдениях (6,3 %) в КГ. Импендансомет
рические характеристики стали доступны 
у большинства пациентов: тип А тимпаноме
трических кривых зарегистрирован в 17 на
блюдениях (78 %), Аsтип – в 14. Акустический 
рефлекс появился у 2 пациентов после осси
кулопластики, у которых он отсутствовал до 
операции. Усредненные показатели костной 
и воздушной проводимости практически не 
изменились и остались на уровне 3 мес. При 
сравнении между группами отличий в тональ
ном пороговом восприятии звуков не полу
чено. Динамика показателей тональной ау
диометрии до операции и через 3 мес после 
операции представлена на рис. 1.

Моноуральная разборчивость речи в ти
шине на комфортном уровне громкости до 
операции составляла 75 % (70–80). Наимень
шие ее показатели были у пациентов с дли
тельностью заболевания более 7 лет – 65 % 
(60–70). Разборчивость речи на фоне помехи 
находилась на уровне 55 % (45–65), и худшие 
ее показатели были также у пациентов с дли
тельностью заболевания более 7 лет.

Через 1 мес после операции в 4 наблю
дениях в ЭГ и 7 наблюдениях в КГ отмеча
лась прибавка разборчивости речи в тишине. 
В обеих группах уровень этого показателя 
составил 75 % (75–80), однако, в сравнении 
с дооперационным значением различий по 
этому показателю не получено (p > 0,05). Та

кая же динамика наблюдалась и при исследо
вании разборчивости речи в шуме. Несмотря 
на улучшение в 3 наблюдениях в ЭГ и в 5 на
блюдениях в КГ, при сравнении с исходными 
значениями достоверных различий получено 
не было.

По окончанию курса слуховой реабилита
ции анализ разборчивости речи показал ее 
улучшение в 11 наблюдениях (91,7 %) ЭГ как 
в тишине, так и на фоне помехи (p < 0,01), ко
торая составила 80 (70–85) и 60 % (50–70) со
ответственно. Состояние разборчивости речи 
у пациентов КГ не изменилось (p > 0,05). Ди
намика разборчивости речи до и после реаби
литационного курса представлена на рис. 2.

Через 3 мес получено увеличение уровня 
разборчивости речи как в тишине, так и на 
фоне предъявления помехи у лиц обеих групп: 
в 5 (41,7 %) наблюдениях в ЭГ и в 7 (35 %) – 
в КГ. В ЭГ среднее ее значение составило 85 % 
(75–85) в тишине и 65 % (55–70) на фоне по
мехи, что было выше (p < 0,05), чем у пациен
тов КГ (80 и 60 % соответственно). В целом ее 
уровень составил 80 (70–85) и 65 % (50–70) 

Рис. 1. Динамика показателей тональной аудиометрии до операции и через 3 мес после операции.

Рис. 2. Динамика показателей разборчивости речи (PP) 
у пациентов ЭГ до и после окончания курса слуховой 

реабилитации.
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соответственно, что наблюдалось в 11 наблю
дениях (34,4 % от общего количества).

Исследование разборчивости речи через 
12 мес показало уменьшение ее показателей 
в шуме у лиц ЭГ, однако в тишине этот показа
тель не изменился по сравнению со значени
ем, полученным через 3 мес после операции. 
У пациентов КГ показатели разборчивости 
речи также не изменились. Межгрупповое 
сравнение показало наличие различия только 
по уровню разборчивости речи в тишине за 
счет более высокого ее уровня у пациентов ЭГ 
(p < 0,05).

Слуховые нарушения в структуре пато
логии, сопровождающие черепномозговую 
травму, занимают одно из ведущих мест. Ос
новными последствиями со стороны слуховой 
системы являются повреждения структур уха, 
определяющие нарушения звукопроведения, 
и центральные расстройства слуха, являющи
еся причиной сенсорных расстройств. Устра
нение кондуктивного компонента тугоухости 
является одной из главных целей реконструк
тивных операций на ухе.

В нашем исследовании слухоулучшающий 
эффект, полученный практически у всех паци
ентов через 1 мес после операции, проявлялся 
в снижении порогов восприятия звуков по воз
духу, что свидетельствует о хорошем функцио
нальном результате проведенного хирургиче
ского этапа, т. е. восстановлении механизма 
звукопроведения. Однако состояние костной 
проводимости и разборчивости речи на этом 
сроке наблюдения не изменились и, в целом, 
не отличались от дооперационных значений. 
Исходя из того, что оперативное вмешатель
ство предусматривало коррекцию состояния 
звукопроведения, ожидать изменений со сто
роны состояния костной проводимости можно 
было только в случае нормализации изначаль
но нарушенной гидродинамики внутреннего 
уха. Такие предпосылки могли быть в случаях, 
например, функциональной блокады круглого 
окна, которая является причиной нарушения 
механизмов звукопроведения во внутреннем 
ухе. Исходя из анализа данных протоколов 
операций, различные варианты посттрав
матических изменений в области ниши круг
лого окна присутствовали в 10 наблюдениях 
(31,3 %). Однако снижение костных порогов 
восприятия звука были зафиксированы лишь 
в 3 случаях, что не повлияло на уровень кост
ной проводимости у обследованных пациен
тов через 1 мес после операции.

Разборчивость речи, как интегративный 
показатель состояния слуха, у обследован

ных пациентов до операции имела более низ
кий уровень у пациентов с длительностью за
болевания более 3 лет. Отсутствие различий 
по этому показателю у пациентов с длитель
ностью заболевания менее 1 года и от 1 года 
до 3 лет свидетельствует об однородности 
состояния центральных отделов слуховой 
системы у пациентов с нарушением слуха 
до 3летнего срока. Наименьшие показатели 
разборчивости речи были получены у пациен
тов с длительностью заболевания более 7 лет, 
которые были ниже даже при сравнении с па
циентами, у которых длительность заболева
ния была от 3 до 7 лет. Таким образом, можно 
утверждать, что в срок до 3 лет компенсатор
ные механизмы слуховой системы позволяют 
стабилизировать эффекты слуховой депри
вации, однако впоследствии появляются при
знаки сенсорных нарушений слуховой систе
мы центрального уровня.

Показатели разборчивости речи в тиши
не через 1 мес после операции изменились 
в большую сторону у части пациентов, но, 
в целом, не отличались от исходных пока
зателей, что свидетельствует об отсутствии 
какихлибо функциональных изменений на 
цент ральном уровне слуховой системы. Та
ким образом, через 1 мес после слухоулучша
ющих операций основной функциональный 
эффект определялся состоянием трансфор
мационного механизма среднего и внутрен
него уха. Какихлибо функционально значи
мых изменений в слуховых центрах на этом 
сроке, несмотря на восстановление или уве
личение сенсорного потока звуковой инфор
мации, не происходило.

Через 3 мес после операции почти у 1/3 
пациентов, помимо улучшения слухового 
восприятия по воздуху, получена прибавка 
слуха при исследовании костной проводи
мости и разборчивости речи. Отсутствие су
щественных изменений уровня костновоз
душного интервала свидетельствует, в целом, 
о завершенности процессов адаптации эле
ментов трансформационного аппарата сред
него и внутреннего уха к вновь созданным ана
томическим условиям. На этом сроке также 
маловероятно ожидать наличия какихлибо 
процессов, связанных с дальнейшим улучше
нием гидродинамики внутреннего уха. Полу
ченная прибавка разборчивости речи у паци
ентов обеих групп свидетельствует об участии 
общих компенсаторновосстановительных 
процессов, которые, вероятно, реализуются, 
в том числе, и на уровне слуховых центров го
ловного мозга. Свидетельством этого являет
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ся возросшая помехоустойчивость слуховой 
системы у более чем 1/3 пациентов, что проя
вилось в улучшении разборчивости речи на 
фоне речевой помехи. Восстановление этого 
свойства слуховой системы возможно благо
даря функциональным изменениям на уровне 
высших интегративных центров слуховой си
стемы, так как облегчение обработки звуково
го сигнала, поступающего со спектральными 
искажениями, обеспечивается различными 
компенсаторными механизмами слуховой 
системы за счет большой ее пластичности. 
Похожие данные получены при исследовании 
пациентов, страдающих отосклерозом в те
чение длительного времени, когда при исход
ном низком уровне слуха после стапедопла
стики наблюдался рост разборчивости речи 
почти на 33 % на протяжении 2летнего срока 
наблюдения [7].

Обнаруженный нами эффект слуховой 
тренировки у пациентов с последствиями 
сочетанных черепномозговых травм про
являлся в улучшении разборчивости речи 
как в тишине, так и на фоне речевой помехи, 
что, возможно, свидетельствует об индукции 
механизмов нейропластичности в слуховой 
системе. Другие механизмы улучшения по
казателей слуховой функции на этом сроке 
послеоперационного периода маловероятны, 
так как восстановление слухового восприя
тия на уровне рецепторов внутреннего уха 
возможно только при участии эфферентных 
влияний со стороны центров слуховой систе
мы. Дополнительным аргументом в пользу 
центрального уровня функциональных изме
нений в слуховой системе может стать факт 
увеличения разборчивости речи не только 
в тишине, но и на фоне речевой помехи, что 
свидетельствует о возросшей помехоустой
чивости слуховой системы.

Кроме того, отсутствие динамики состоя
ния слуха, по данным речевой аудиометрии, 
у лиц КГ исключает спонтанный механизм 
восстановления слуха за период слуховой 
реабилитации. Эффект слуховой трениров
ки получен при исследовании организации 
корковых полей слуховой системы в экспери
ментах на животных [11] и у людей [12], что 
указывает на возможность быстрой индукции 
механизмов нейропластичности в слуховой 
системе посредством этого подхода и до
статочно продолжительное сохранение ее 
эффекта. В настоящее время слуховую тре
нировку рассматривают как неотъемлемый 
элемент слуховой реабилитации, который 
повышает эффективность слухопротезиро

вания как с помощью слуховых аппаратов, так 
и с помощью кохлеарных имплантатов [6]. По
лученные в нашем исследовании данные по
зволяют рассматривать слуховую тренировку 
в условиях неинвазивной нейромодуляции 
как перспективное средство слуховой реаби
литации для пострадавших с последствиями 
черепномозговых травм, имеющих слуховые 
нарушения.

Выводы
1. Пациенты с хирургической патологией 

уха, сопровождающейся тугоухостью более 
3 лет, имеют признаки ухудшения звуковос
приятия за счет эффектов сенсорной депри
вации в слуховой системе, проявляющиеся 
в снижении разборчивости речи на фоне ре
чевой помехи.

2. Сенсорный компонент тугоухости у та
ких пациентов определяется, в том числе, 
центральными нарушениями в слуховой си
стеме, имеет обратимый характер и может 
быть частично устранен в результате слухо
улучшающей операции, а также в послеопе
рационном периоде.

3. Комплекс слуховой тренировки, прово
димой в условиях неинвазивной нейромоду
ляции, позволяет достичь улучшения функ
циональных результатов слухоулучшающих 
операций за счет индукции механизмов ней
ропластичности в слуховой системе, что про
является улучшением разборчивости речи 
в тишине и на фоне речевых помех.
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Abstract. 25 patients (32 ears) were examined to evaluate the effectiveness of auditory rehabilitation after ear surgery. 
Patients of experimental group with head injury in the past (12 cases) received comprehensive auditory rehabilitation including 
auditory training combined with noninvasive neuromodulation by electrotactile stimulation on the tongue. Control group 
consisted of 20 patients after ear surgery without any treatment. Pure tone audiometry and speechinnoise auditory tests with 
signalnoise ratio of 0 dB were used. Rehabilitation began 1 month after surgery. Auditory training represented a listening to 
audio scripts which contained speech fragments. Noninvasive neuromodulation was performed via electrotactile stimulation 
on the tongue with BrainPort device. Rehabilitation was performed twice a day for 20 min over 10 days. Hearing levels were 
estimated before surgery, and 1, 3 and 12 months after surgery. There was a hearing gain in majority of patients from both 
groups 1 month after surgery due to improved air conduction (p < 0.01). After auditory rehabilitation, pure tone levels did 
not change in both groups (p > 0.05), and word recognition improved in 11 patients (91.7 %) from experimental group (p < 
0.01) compared to no changes in control group (p > 0.05). Three months after ear surgery there was hearing gain of pure 
tone levels in all tests both via air and bone in patients from both groups (p < 0.05). Word recognition also improved p < 0.01). 
Hearing level didn’t change significantly after 12 months from ear surgery compared to 3month levels. So, we concluded that 
sensory component of hearing loss due to central disturbances in auditory system after head trauma is reversible and can be 
improved by ear surgery and rehabilitation procedures. The proposed method of combined auditory rehabilitation improves 
the effectiveness of treatment in case of head injuries combined with ear trauma.

Keywords: head trauma, hearing loss, tympanoplasty, speech audiometry, neural plasticity, auditory system, noninvasive 
neuromodulation.
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Медицинские радиологические последствия Чернобыля: прогноз и факти
ческие данные спустя 30 лет [монография]  / [Степаненко В. Ф., Скворцов В. Г., 
Иванников А. И. и др.] ; под общ. ред. В. К. Иванова, А. Д. Каприна. – М. : ГЕОС, 
2015. – 449 с. 

ISBN 9785891186880. Тираж 300 экз.

Анализируются фактические данные, накопленные в результате изучения послед
ствий аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), приводится обзор дозиметрических, 
медицинских, радиационноэпидемиологических результатов обследования лиц, под
вергшихся радиационному облучению в результате аварии. 

1я часть монографии содержит сведения по экспериментальной радиологии: дози
метрический мониторинг и ретроспективнная дозиметрия населения в ранний и отда
ленный периоды после аварии на Чернобыльской АЭС; реконструкция индивидуальных 
накопленных доз у населения и ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС методом ЭПРспектроскопии эмали зубов; роль цитогенетического обследова
ния для оценки последствий неконтролируемого воздействия радиации на человека; 
индивидуальная реакция на радиационное воздействие в малых дозах по результатам 

исследования соматического мутагенеза на генном уровне.
Во 2й части представлены данные по клинической радиологии: анализ официальной статистики по заболеваемости 

раком щитовидной железы в России после аварии на Чернобыльской АЭС и результаты морфологической верифика
ции диагноза; роли специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в выявлении и профилактике 
онкопатологии в гинекологической сфере.

3я часть монографии содержит сведения по радиационной эпидемиологии: создание, функционирование, текущее 
состояние национального радиационноэпидемиологического регистра, оценка радиационных рисков у ликвидаторов 
последствий аварии на ЧАЭС и населения, проживающего (проживавшего) на радиоактивно загрязненных территориях.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ПРИМЕНЕНИЯ ДОНОРСКОЙ КОЖИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАН

Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины  
им. А. М. Никифорова МЧС России (Россия, СанктПетербург, ул. Акад. Лебедева, д. 4/2)

Актуальной проблемой лечения пострадавших с обширными ожогами является обеспечение эффек
тивными и доступными средствами для временного закрытия ран. Создание запасов таких покрытий 
имеет особое значение при массовом возникновении пострадавших с тяжелыми ожогами кожного по
крова, что характерно для чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сопровожда
ющихся пожарами. Наилучшими характеристиками обладают временные раневые покрытия биологиче
ского происхождения. Несмотря на широкое применение доступных в нашей стране препаратов из кожи 
животных (лиофилизированная свиная кожа), глубокие ожоги свыше 40–50 % поверхности тела практи
чески предопределяют летальный исход. Преодолеть это ограничение возможно с помощью донорской 
кожи человека, которая признана экспертами «золотым стандартом» для временного закрытия ран. Не
смотря на повсеместное применение донорской кожи в СССР, в настоящий момент в России этот цен
ный лечебный ресурс практически не используется. Обзор посвящен истории клинического применения 
донорской кожи для лечения ран и ожогов, а также развитию отрасли банков кожи в мире и Российской 
Федерации. 

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, ожог кожи, аллокожа, банк кожи, криоконсервированная 
кожа, консервация кожи в глицерине.

Введение
Ежегодно в мире происходят около 5–6 млн 

пожаров. По официальным сведениям, за 
10 лет (2004–2013 гг.) в России зарегистри
рованы 2 млн 479,1 тыс. пожаров, в которых 
погибли 165,8 тыс. человек (в том числе 4 % 
дети) и получили травмы 142,9 тыс. человек. 
К сожалению, Россия входит в число стран 
с самым высоким риском быть жертвой при 
пожарах. Риск погибнуть при пожаре в России 
в 5,8 раза превышает мировой (p < 0,001) –  
(7,58 ± 0,00) ∙ 10–2 и (1,31 ± 0,07) ∙ 10–2 человек 
в год соответственно. При снижении индиви
дуального риска смерти при пожаре в России 
отмечается увеличение риска получить трав
му при пожаре [4]. К сожалению, в России не 
отмечается значимой тенденции к уменьше
нию количества термических травм. По дан
ным Федеральной службы государственной 
статистики (Росстат), в 2005 г. в России было 
362,8 тыс. термических и химических ожогов, 
в 2010 г. – 313,5 тыс., в 2012 г. – 298,6 тыс., или 
254,8, 219,5 и 208,5 случаев на 100 тыс. чело
век населения России соответственно [6].

Достигнутые за последние два десяти
летия успехи в лечении тяжелообожжённых 
обоснованно связываются с внедрением ак
тивной хирургической тактики [13]. Раннее 
иссечение нежизнеспособных тканей способ
но предотвратить развитие септических ос
ложнений ожоговой болезни. Однако тяжесть 

состояния и дефицит собственных донорских 
ресурсов зачастую не позволяют выполнить 
одномоментное восстановление кожного по
крова методом аутодермопластики. Таким 
образом, остро встаёт проблема временного 
закрытия иссечённых ран. По мнению автори
тетных зарубежных специалистов, донорская 
кожа является «золотым стандартом» покры
тий, используемых для временного закрытия 
обширных ран [43, 57]. Наиболее распро
странено посмертное донорство. Кожа живых 
доноров используется крайне редко [47]. Как 
и другие ткани, пересаживаемые от другой 
особи того же вида, донорскую кожу принято 
называть аллотрансплантат (по устаревшей 
классификации гомотрансплантат); ткани, 
пересаживаемые от других биологических 
видов, имеют приставку ксено (по старой 
классификации гетеро).

Клиническое использование донорской 
кожи особняком стоит в ряду транспланта
ционных проблем, поскольку базируется на 
понимании неизбежности её отторжения, 
и определяет место аллодермотранспланта
тов в качестве временного раневого покры
тия. Пересадка аллокожи снижает потери 
воды через испарение белковосодержащих 
жидкостей, предотвращает высыхание ране
вой поверхности, подавляет микробную про
лиферацию. Снижаются болевые ощущения, 
и улучшается комплаентность пациента к кон
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сервативной терапии и реабилитационным 
мероприятиям. Вследствие восстановления 
биологического барьера между раневой по
верхностью и окружающей средой, аллокожа 
снижает потери тепла и смягчает гипермета
болический стрессовый ответ на ожоговую 
травму [47].

История применения донорской кожи
Пересадка кожи является сравнительно 

недавним достижением медицины, насчи
тывающим не более 150 лет. Казуистические 
сообщения об успешных трансплантациях 
встречались и ранее [50]. Однако, несмотря 
на успешные эксперименты G. Baronio по пе
ресадке кожи у животных, опубликованные 
еще в начале XIX в. [22], большинство хирур
гов придерживались мнения, что фрагмент 
покровных тканей, будучи полностью отделен
ным от тела, немедленно теряет жизнеспособ
ность. Примером может служить мнение авто
ритетного французского хирурга Alfred Armand 
Velpeau, который, подводя итог своему сооб
щению об успешной реплантации кожи пальца, 
заключил: «… эта странная операция больше 
не должна применяться» [цит. по 62].

Участником этой дискуссии был и вели
кий Н. И. Пирогов. 9 декабря 1835 г. в своей 
лекции «О пластических операциях вообще, 
о ринопластике в особенности», основываясь 
на собственном опыте, он впервые затронул 
проблемы трансплантации тканей и пересад
ки кожи в частности. По его словам, «основ
ным камнем для пластической хирургии», яв
ляется факт, что «жизненность» в некоторых 
частях тела, совершенно отдаленных от орга
низма, «… пропадает не тотчас; отделенный 
от целого член сохраняет еще в себе несколь
ко времени тлеющую искру жизни. … Матери
ал, из коего образуется нос, есть кожа. Лоскут 
ее, для этого назначенный, может находиться 
по законам трансплантации или в некотором 
сообщении с организмом, или быть совер
шенно от оного отделенным» [цит. по 12]. Это 
предсказание Н. И. Пирогова в то время было 
очень сдержанно встречено хирургами и сбы
лось лишь через 34 года. Настоящий прорыв 
произошел после публикации и широкого 
обсуждения работ J. L. Reverdin в 1871 г. [60]. 
Предложенная им процедура пересадки мел
ких фрагментов кожи на гранулирующие раны 
позволила спасти конечности многим паци
ентам, ранее обреченным на ампутацию.

Русские врачи сыграли важную роль в рас
пространении свободной пересадки кожи 
в Европе. Так, воспитанник Петербургской 

медикохирургической академии С. С. Шкля
ревский произвел в июле 1870 г. в хирурги
ческой клинике в г. Граце (АвстроВенгрия) 
«трансплантацию эпидерма». По некоторым 
данным, он был «пионером» и аллодермопла
стики – пересаживал больным свою кожу или 
взятую у других людей [12]. Использование 
донорской кожи, чаще всего с ампутирован
ных конечностей, для покрытия гранулирую
щих ран представлялось само собой разуме
ющейся процедурой в тот период [12, 42, 50]. 
Так, в 1881 г. М. Н. Рудков в 3 случаях исполь
зовал для пересадки на обширные язвы бе
дра и голени кожу, взятую от ампутированных 
конечностей (сообщение об этом было сде
лано только в 1894 г. на заседании Общества 
военных врачей в Москве) [цит. по 12]. Успеш
ную трансплантацию кожи с ампутированных 
пальцев на рану стопы осуществил в Серпу
ховской земской больнице И. Г. Витте в 1891 г. 
[цит. по 12]. По его словам, пересадка дала за 
23 сут результат, вдвое превосходящий пред
варительное лечение в течение 48 сут одними 
повязками. Аналогичные операции произво
дили и другие хирурги, например В. С. Коняев 
в 1892 г. [цит. по 12]. Интересное наблюдение 
описал А. В. Мартынов в 1894 г. Чтобы закрыть 
обширные гранулирующие поверхности, об
разовавшиеся на голенях 19летней девушки 
после ожога, он пересадил большие транс
плантаты, взятые от двух молодых здоровых 
людей. Кожа прижила, но через 3 нед пол
ностью отторглась. Не дала успеха и подоб
ная же повторная трансплантация – кожные 
трансплантаты на этот раз были взяты у дру
гой здоровой 19летней девушки, но через 
4 нед вновь наступило отторжение [цит. по 12].

Возможность использования трупных тка
ней, несмотря на некоторые опасения, также 
быстро стала реальностью. Пальма первен
ства в покрытии ожоговой раны трупной ко
жей приписывается J. H. Girdner [40]. В 1881 г. 
он опубликовал опыт использования кадавер
ного трансплантата для лечения ожога верх
ней конечности у 10летнего ребенка. 4 сут 
спустя ¾ трансплантатов прижили, однако 
затем в ране развилось острое воспаление, 
которое J. Girdner описал как «эризипелоид», 
приведшее к тотальному омертвению ново
образованного кожного покрова.

В 1882 г. американский хирург E. Brewer 
в статье «О пределе жизнеспособности 
кожи» описал собственный опыт отсрочен
ных пересадок [31]. E. Brewer забирал кожные 
трансплантаты у трупов и с ампутированных 
конечностей, заворачивал их в марлю или 
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бумагу и хранил в прохладном месте в тече
ние 18–45 ч. Затем он осуществлял пересад
ки этих трансплантатов своим пациентам. По 
его наблюдениям, несмотря на то, что рано 
или поздно все трансплантаты подвергались 
отторжению, кожа сохраняла способность 
к приживлению в течение 36 ч, т. е. кожные 
трансплантаты сохраняли жизнеспособность 
после отделения от организма более 1 сут.

Перспективы применения донорской кожи 
оптимистически оценивала С. С. Иванова 
в своей статье «О пересадке кожи с трупа на 
гранулирующие поверхности» [цит. по 12]. 
Обосновывая решение применить кадавер
ную кожу, С. С. Иванова демонстрировала 
вполне современный взгляд на проблему: 
«Прием этот кажется на первый взгляд весьма 
несимпатичным, в сущности же без достаточ
ного основания… пересаживаем ведь живую 
кожу, хотя и от умершего: иначе не могли бы 
рассчитывать, что она прирастет. Известно, 
что отдельные ткани и элементы организма 
живут еще некоторое время после его смер
ти… Эпителиальная ткань вообще живет бо
лее продолжительное время, а ткань молодых 
организмов при прочих равных условиях еще 
энергичнее и жизнеспособнее» [цит. по 12].

Уже в конце XIX в. стали появляться со
общения о возможных рисках применения 
донорской кожи. Случай заражения туберку
лезом после пересадки утильной кожи с ам
путированной конечности двум пациентам 
описан известным хирургом Czerny в 1886 г. 
[36]. Также были опубликованы случаи пере
носа оспы и сифилиса [37, 63].

Приведенные наблюдения свидетельству
ют, что до открытия механизмов иммунитета 
и тканевой совместимости между пересад
кой донорской и собственной кожи зачастую 
ставился знак равенства. Неудачные исходы 
таких трансплантаций приписывались инфек
ционным осложнениям [40] и компенсирова
лись успешными результатами при наложе
нии аллокожи на ожоговые раны, способные 
к спонтанной эпителизации [52]. Однако на
капливавшийся клинический опыт и много
численные экспериментальные исследования 
постепенно привели к пониманию неизбеж
ности отторжения аллодермотрансплантатов 
и определили место донорской кожи в каче
стве временного раневого покрытия [26, 50]. 
Ведь даже временное приживление нередко 
приносило успех в борьбе за жизнь и здоро
вье больного. Прав был и профессор Киев
ского университета А. Д. Павловский, в 1891 г. 
утверждавший, что факты приживления кожи 

с трупов на ранах человека дали солидные 
основания в пользу более широкого практи
ческого применения пересадок кожи [цит. по 
12]. Таким образом, уже в первой половине 
ХХ в. пересадка донорской кожи была хорошо 
известной и широко применяемой процеду
рой в лечении ожоговых ран [12, 26].

Мировые войны XX в., приведшие к возник
новению большого количества пострадавших 
от ожогов, заставили хирургов задуматься 
о создании постоянных источников готовых 
к использованию биологических тканей. Так, 
в медицинской практике появилась концеп
ция создания банков крови и тканей. Для 
воплощения этой задачи необходимо было 
решить два вопроса: определить источник по
ступления донорских тканей и обеспечить их 
сохранность в течение длительного времени. 
Интерес к идее хранения кожи для последую
щей пересадки проявлял в своих эксперимен
тальных работах уже G. Baronio [21]. Спустя 
столетие, J. Wentscher в 1903 г. сообщил об 
успешной трансплантации человеческой кожи, 
которая была заморожена на срок от 3 до 14 
сут [69]. В 1912 г. A. Carrel, проводивший экс
перименты по замораживанию тканей, уста
новил, что низкие температуры окружающей 
среды замедляют течение всех биологиче
ских процессов, в том числе разложения [34]. 
J. P. Webster [68] и J. Matthews [55] описали 
успешное приживление аллотрансплантатов, 
хранившихся до 3 нед при 4–7  °С в специаль
ных питательных средах. Научные исследо
вания, открывавшие путь к новым способам 
консервации органов и тканей, связаны с име
нами сотрудников Военномедицинской ака
демии Н. П. Кравкова и его ученика С. В. Анич
кова [12]. В работах, посвященных вопросам 
сохранения жизненных свойств тканей при их 
высушивании, Н. П. Кравковым был исполь
зован метод изолированных органов [10, 11]. 
В лаборатории ученого были высушены (му
мифицированы) в эксикаторе над хлористым 
кальцием пальцы человека, ухо кролика и дру
гие органы. После обезвоживания этих орга
нов, продолжавшегося несколько месяцев, их 
отмачивали в солевом растворе, сосуды, хотя 
и в меньшей степени, сохраняли реакцию на 
фармакологические вещества. Если изолиро
ванные пальцы предохранялись от заражения 
бактериями, то на них отрастали ногти, сохра
нялась чувствительность кожи к раздражени
ям. На коже выступали капли пота после вве
дения пилокарпина. Опыты с мумификацией 
стали сенсацией, многим современникам они 
казались неправдоподобными. О большом 
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интересе к проблеме консервации тканей 
свидетельствует присуждение Н. П. Кравкову 
за научные труды «Данные и перспективы по 
оживлению тканей умерших», «О пределах 
чувствительности живой протоплазмы» и др. 
премии им. В. И. Ленина в 1926 г.

В признании роли трупных тканей, как 
перспективного источника для целей транс
плантации, выдающееся значение имели ра
боты В. Н. Шамова. «Труп первое время после 
смерти представляет собой обширное депо 
вполне жизнеспособных тканей и органов, 
надежды на широкое использование которых, 
в клинике вполне реальны, – писал В. И. Ша
мов. – Труп не должен более рассматриваться 
мертвым, он не только продолжает жить в от
дельных своих частях, но и может дарить еще 
живущим дары необычайной ценности – впол
не жизнеспособные ткани и органы. Мало 
того, судя по нашим опытам, труп, как это ни 
парадоксально, может даже спасать еще дру
гие живые существа от неминуемой гибели 
и смерти» [20]. Пионерские эксперименты 
В. И. Шамова по переливанию трупной кро
ви и трансплантации трупной кожи с учетом 
тканевой совместимости обогатили не только 
отечественную, но и мировую медицинскую 
науку [12, 19]. В 1930е годы отечественные 
ученые также имели неоспоримый мировой 
приоритет по пересадкам трупной роговицы, 
что было связано с именем акад. В. П. Фи
латова – основателя всемирно известного 
Института света – Одесского научноиссле
довательского института глазных болезней 
и тканевой терапии [2]. Успехи отечественной 
медицины привели к принятию постановле
ния Совнаркома СССР от 15.09.1937 г. № 1607 
«О порядке проведения медицинских опе
раций», также известного как «Филатовский 
декрет». В этом постановлении Наркомздра
ву СССР было предоставлено «… право из
давать обязательные для всех учреждений, 
организаций и лиц распоряжения о порядке 
осуществления лечебных и хирургических 
операций, в том числе операций по пересад
ке роговиц глаз, от умерших, переливанию 
крови, пересадке отдельных органов и т. п.». 
Лейтмотивом декрета было положение, что 
тела граждан после смерти становятся соб
ственностью государства и могут использо
ваться в интересах науки и медицины.

Постоянный интерес отечественной нау
ки к проблемам пересадки органов и тканей 
демонстрирует выход первых обобщающих 
монографий по трансплантологии, например 
«Пересадка тканей» И. А. Голяницкого (1922 г.) 

[3], «Свободная пересадка тканей и органов» 
(1927 г.) [цит. по 12] и «Основы теории и прак
тики пересадки тканей и органов» (1940 г.) 
А. А. Немилова [цит. по 12].

О широком использовании консервиро
ванной кожи в клинической практике свиде
тельствуют архивные документы. На 24м 
Всесоюзном съезде хирургов (1938 г.) киев
ский врач Г. Ф. Скосогоренко сообщил о 150 
пересадках трупной кожи, консервирован
ной на холоде. Н. Н. Еланский получил удов
летворительные результаты и от пересадки 
кожи от трупов, консервированной на холоде 
в течение 10 сут [цит. по 12]. В 1939–1941 гг. 
донорскую кожу широко использовал для ле
чения больных заведующий хирургическим 
отделением Барнаульской железнодорожной 
больницы Г. А. Колпаков [цит. по 12]. Лече
нием длительно незаживающих язв транс
плантацией трупной консервированной кожи 
занимались московский хирург Н. Н. Кукин 
(1938–1940 гг.) и одесский врач Б. И. Бровер 
(1939 г.) [цит. по 12]. Уже в годы Великой Оте
чественной войны И. А. Обухов и М. М. Готлиб 
(1944 г.) применяли трупную кожу для лечения 
длительно незаживающих ран, консервиро
ванную в хлорамине [цит. по 12].

К середине XX в. ученые приблизились 
к решению главной загадки трансплантоло
гии: проблемы отторжения донорских тканей. 
Знаменательно, что важный этап раскры
тия секрета трансплантационного конфлик
та произошел именно в ожоговой клини
ке. В 1942 г. молодой оксфордский зоолог 
P. Medawar после серии успешных опытов на 
животных был направлен в Королевский го
спиталь Глазго. В этом госпитале находились 
большое количество пострадавших от ожо
гов в сражениях Второй мировой войны. Со
вместно с пластическим хирургом T. Gibson 
им были организованы клинические иссле
дования, которые показали, что причиной от
торжения кожных аллотрансплантатов явля
ется специфическая воспалительная реакция 
организма реципиента («хозяина»), запущен
ная антигенами кожи донора [39]. Обычно ал
лотрансплантаты отторгались на 2й неделе 
после пересадки. У пациентов с тяжелыми 
ожогами это происходило позднее, очевидно, 
изза подавления иммунитета, вызванного 
ожоговой болезнью. Кроме того, было уста
новлено, что при повторной трансплантации 
кожи от того же донора реакция отторже
ния наступала практически немедленно, т. е. 
была донорспецифичной. Эти наблюдения 
легли в основу работ P. B. Medawar и, в итоге, 
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привели его к Нобелевской премии в 1960 г. 
совместно с MacFarlane Burnet «за открытие 
приобретенной иммунологической толерант
ности» [56].

Прерванные Второй мировой войной ра
боты по организации тканевых банков с эн
тузиазмом возобновились после ее завер
шения. Первый банк кожи в США под эгидой 
военноморского флота был создан в 1949 г., 
символизируя наступление очередного эта
па в этом вопросе [47]. В Советском Сою
зе проблемами забора и консервации тка
ней занимались специальные лаборатории, 
успешно действовавшие в Ленинградском 
институте переливания крови (с 1947 г.), Цен
тральном институте травматологии и ортопе
дии (с 1955 г.), Институте скорой помощи им. 
Н. В. Склифосовского (с 1956 г.), Ростовском 
медицинском институте (с 1957 г.), Киев
ском институте травматологии и ортопедии 
(с 1958 г.) [15]. Деятельность этих специали
зированных подразделений всецело оправ
дала себя, поэтому было решено расширить 
их сеть и объем проводимых научнопракти
ческих исследований. Приказ министра здра
воохранения СССР от 06.05.1959 г. № 228 
«О расширении работ по консервации и пе
ресадке органов и тканей» предусматривал 
организацию таких лабораторий в 20 науч
ноисследовательских институтах перели
вания крови и травматологии и ортопедии. 
Таким образом, в нашей стране, одной из 
первых в мире, начала создаваться служба по 

заготовке и консервированию тканей. Ини
циатором появления такого приказа являлся 
Н. Н. Приоров [2, 15].

Принципиальным моментом было распо
ряжение для органов судебномедицинской 
экспертизы в обязательном порядке помогать 
в заготовке трупного материала для научных 
и лечебных целей. В приказе Минздрава от 
02.01.1962 г. № 2 «Об организации отделений 
заготовки трупной крови и тканей» предписы
валось создание отделений заготовки тканей 
при крупных лечебных учреждениях 12 городов 
СССР. Приводится подробное описание шта
тов и оснащения таких отделений. Также опи
сываются, в частности, три способа консер
вации донорской кожи со сроками хранения 
материала от 3 нед до 3 мес. Лаборатории, или 
как их теперь называют тканевые банки, зани
мались организацией, получением, разработ
кой наиболее рациональных способов консер
вирования и транспортировки биологического 
материала, а также созданием необходимого 
оборудования и внедрением различных транс
плантатов в медицинскую практику. Учитывая 
специфику организации лабораторий консер
вации тканей при научноисследовательских 
институтах переливания крови и травмато
логии и ортопедии, приоритет традиционно 
отдавался биопрепаратам на основе тканей 
опорнодвигательного аппарата и трупной 
крови. Многолетний опыт деятельности наибо
лее крупных тканевых банков страны за период 
с 1959 по 1999 г. демонстрирует таблица [8].

Деятельность отечественных тканевых банков за период с 1959 по 1999 г. (по Калинину А. В. [8])
(указано общее количество заготовленных препаратов либо их суммарная площадь в дм2)

Группа  
препаратов

Р
о

сс
и

й
ск

и
й

 н
ау

чн
о


и

сс
ле

д
о

ва
те

ль
ск

и
й

 и
н

ст
и

ту
т 

тр
ав

м
ат

о
ло

ги
и

 и
 о

р
то

п
е

д
и

и
 

и
м

. Р
. Р

. В
р

е
д

е
н

а

Ц
е

н
тр

ал
ьн

ы
й

 и
н

ст
и

ту
т 

тр
ав

м
ат

о
ло

ги
и

 и
 о

р
то

п
е

д
и

и
 

и
м

. Н
. Н

. П
р

и
о

р
о

ва
 

(з
а 

п
е

р
и

о
д

 1
9

9
5

–
1

9
9

8
 г

г.
)

Н
и

ж
е

го
р

о
д

ск
и

й
 н

ау
чн

о


и
сс

ле
д

о
ва

те
ль

ск
и

й
 и

н
ст

и
ту

т 
тр

ав
м

ат
о

ло
ги

и
 и

 о
р

то
п

е
д

и
и

Н
о

во
си

б
и

р
ск

и
й

 н
ау

чн
о


и

сс
ле

д
о

ва
те

ль
ск

и
й

 и
н

ст
и

ту
т 

тр
ав

м
ат

о
ло

ги
и

 и
 о

р
то

п
е

д
и

и
 

и
м

. Я
. Л

. Ц
и

вь
ян

а

С
ар

ат
о

вс
ки

й
 н

ау
чн

о


и
сс

ле
д

о
ва

те
ль

ск
и

й
 и

н
ст

и
ту

т 
тр

ав
м

ат
о

ло
ги

и
 и

 о
р

то
п

е
д

и
и

К
е

м
е

р
о

вс
ка

я 
о

б
ла

ст
н

ая
 

кл
и

н
и

че
ск

ая
 б

о
ль

н
и

ц
а

У
р

ал
ьс

ки
й

 н
ау

чн
о


и

сс
ле

д
о

ва
те

ль
ск

и
й

 и
н

ст
и

ту
т 

тр
ав

м
ат

о
ло

ги
и

 и
 о

р
то

п
е

д
и

и
 

и
м

. В
. Д

. Ч
ак

ли
н

а

А
ст

р
ах

ан
ск

ая
 А

ле
кс

ан
д

р
о


М

ар
и

и
н

ск
ая

 о
б

ла
ст

н
ая

 
кл

и
н

и
че

ск
ая

 б
о

ль
н

и
ц

а

Н
ау

чн
о

и
сс

ле
д

о
ва

те
ль

ск
и

й
 

ц
е

н
тр

 Т
ат

ар
ст

ан
а 

«В
о

сс
та

н
о

ви
те

ль
н

ая
 

тр
ав

м
ат

о
ло

ги
я 

и
 о

р
то

п
е

д
и

я»

Костные 32 191 1602 15 117 15 400 23 938 5314 3097 1780 7640
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Фасциальные 1750 170 50 184 220 12,5 дм2 308 90 дм2

Кожные 3611 165 900 800 1001 640 28 – 115

Твердой мозговой 
оболочки

1700 62 7596 20 000 2051 дм2 6944 93 453 83 95 дм2

Роговица 826 200 3342 111

Сосуды 164 200

Клапаны аорты 84

Амнион 1000 391 1863 250
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Приведенные данные свидетельствуют, 
что наибольшим спросом у клиницистов поль
зовались консервированные костные, сустав
ные, хрящевые и сухожильные транспланта
ты. Вопреки мировой традиции, ожоговые 
отделения нашей страны не имели тесной 
связи с упомянутыми лабораториями кон
сервации тканей, за исключением, пожалуй, 
Нижегородского научноисследовательского 
института травматологии и ортопедии, зна
менитого своим ожоговым центром. Крупны
ми ожоговыми центрами предпринимались 
попытки создания собственных банков кожи, 
в частности в Военномедицинской акаде
мии им. С. М. Кирова [16]. Образцом успеш
но функционирующей службы монотканевых 
банков служила в нашей стране сеть глазных 
банков Межотраслевого научнотехническо
го комплекса «Микрохирургия глаза» под ру
ководством акад. С. Н. Федорова, созданная 
в 1986 г. [2].

Потребность в аллокоже специализиро
ванных ожоговых центров, открывавшихся 
в 60–70е годы XX в. по всему миру, являлась 
основной движущей силой развития банков 
кожи [22, 33, 46]. В ответ на повышавшиеся 
требования тканевые банки эволюционирова
ли от холодильника в дальнем конце коридора 
ожогового отделения, обеспечивавшего толь
ко собственные нужды, до крупных специали
зированных региональных или национальных 
центров. В 1976 г. был основан национальный 
банк кожи Нидерландов в Бевервейке, в на
стоящее время являющийся крупнейшим 
в Европе (Euro skin bank c 1993 г.) [44]. Он 
снабжает донорской кожей не только клини
ки Нидерландов, Германии, Франции, но и по 
всему миру.

Наряду с расширением географии ис
пользования донорских тканей, значительных 
усовершенствований потребовали методы 
обработки и консервации препаратов кожи. 
С 1950х годов благодаря работам H. Baxter, 
R. Billingham, P. Medawar и A. Taylor развива
ется консервация при сверхнизких темпе
ратурах (криоконсервация), позволяющая 
сохранять жизнеспособность аллодермо
трансплантатов до 5 лет [23, 24, 28]. Успехи 
были достигнуты благодаря внедрению про
граммируемого замораживания с использо
ванием диметилсульфоксида или глицерина 
в качестве криопротектора [30, 51, 65]. Для 
стерилизации консервированной кожи ши
роко внедряется радиоактивное излучение 
[29, 61]. Альтернативный вариант консерва
ции в глицерине высокой концентрации при

меняется с 1984 г. в уже упоминавшемся Euro 
skin bank [44]. Глицерин необратимо обезво
живает клетки и межклеточный матрикс кожи 
путем осмоса и диффузии, предотвращая 
реакции деградации и разложения, которые 
развиваются в тканях, минимизирует микроб
ное обсеменение. Методика консервации 
аллодермотрансплантатов с применением 
глицерина позволила значительно снизить 
затраты и обеспечить превосходные лечеб
ные свойства продукта [54, 67].

Непрерывно совершенствовались методы 
клинического применения донорской кожи 
для лечения обожженных. Эволюцию взгля
дов демонстрируют публикации J. Brown, 
D. Jackson, L. Zaroff, J. Shuck, C. Bondoc [28, 
32, 45, 64, 71]. От операции Mowlem–Jackson, 
описанной в 1954 г., аллодермопластика про
шла путь до техники С. Cuono в 1986 г., соче
тающей применение донорской кожи с мно
гослойными пластами культивированных 
аутологичных кератиноцитов [35, 45]. Актив
ное использование привело к лучшему пони
манию механизмов лечебных эффектов алло
кожи на заживление ран, таких как снижение 
бактериальной обсемененности [38, 70] 
и стимуляция прорастания сосудов раневого 
ложа [58]. В настоящий момент продукты на 
основе донорской кожи считаются наиболее 
перспективным компонентом для создания 
биотехнологического эквивалента кожи для 
дефинитивного закрытия ран [53].

Современный этап развития тканевых бан
ков характеризуется созданием специальных 
стандартов их деятельности, что обусловлено 
предъявляющимися высокими требования
ми к качеству и безопасности тканевых про
дуктов [15, 48]. Доступ к донорским органам 
и тканям, а также их распределение стали 
регулироваться с помощью международных 
баз трансплантологических данных. Наиболь
шее распространение приобрели системы 
«Eurotransplant» (1967 г.) [49] и UNOS в США 
(1984 г.) [59]. Для разработки стандартов 
и осуществления внутреннего контроля были 
созданы национальные или международные 
организации, такие как Американская ассо
циация тканевых банков (ААТВ), Британская 
(ВАТВ), Европейская (EATB) и др. Первое ру
ководство по стандартным процедурам в дея
тельности тканевых банков в США было изда
но в 1979 г., а обязательное лицензирование 
начато с 1986 г. [41, 47]. Большинство специ
альных стандартов имеют в своей основе на
циональные юридические нормы и принципы 
донорства тканей, содержат требования для 
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лицензирования, процедуры отбора доноров, 
перечень необходимых лабораторных ис
следований для обеспечения безопасности, 
руководства по технологиям заготовки и хра
нения тканей. В основном специальные стан
дарты носят более рекомендательный, неже
ли предписывающий характер, для того чтобы 
избежать давления на дальнейшее развитие 
и улучшение технологий тканевых банков.

Деятельность современного тканевого 
банка регламентируется и другими система
ми стандартов. Первая группа требований 
относится к общим правилам организации 
работы: подготовка персонала, взаимодей
ствие с другими учреждениями, документо
оборот, организация контроля качества. Меж
дународный стандарт, регламентирующий эти 
требования, называется ИСО 9000 [48]. Этот 
стандарт может быть применен к любому биз
неспроекту, в котором качество выполнения 
работ является существенным компонентом. 
При этом принятие стандарта автоматически 
означает регулярный внешний контроль.

Другой важной общей системой контроля 
качества, адаптированной к особенностям 
медицины и фармации, регламентирующей 
деятельность производственного процесса, 
является Good Manufacturing Practice (GMP). 
Этот стандарт включает требования к чисто
те воздуха в производственных помещениях, 
реактивам и ингредиентам, потокам внутри 
производственного помещения во избежа
ние перекрестной контаминации. Во вступле
нии к GMP авторы указывают: «Большая часть 
бракованных медицинских продуктов появи
лась благодаря человеческим ошибкам или 
неосторожности, а не изза ошибок техники». 
Большим преимуществом работы по ИСО 
9000 и GMP является то, что они заставля
ют менеджеров тканевого банка проверять 
каждый аспект производственного процесса 
и в результате минимизировать влияние чело
веческого фактора. На практике требования 
упоминавшихся систем стандартов взаимно 
перекрываются и необходимо стремиться 
к выполнению всех требований [48].

Современное состояние тканевых банков 
в Российской Федерации

Произошедшие в 1990е годы серьезные 
изменения в социальной жизни нашей стра
ны оказали значительное влияние на про
блему трансплантации органов и тканей. Как 
уже упоминалось, в Советском Союзе было 
принято положение, что тела граждан после 
смерти становятся собственностью государ

ства и могут использоваться в интересах на
уки и медицины. Такая модель, безусловно, 
обеспечивала самые благоприятные условия 
для развития трансплантологии и тканевого 
донорства. Однако она была уязвима с точки 
зрения соблюдения прав неприкосновенно
сти личности и базировалась на абсолютной 
добросовестности медицинских учреждений. 
С 25.12.1991 г. Российская Советская Федера
тивная Социалистическая Республика Совет
ского Союза стала новой страной – Российской 
Федерацией. Если особенностью недавнего 
прошлого нашей страны был безоговорочный 
приоритет интересов общества и государства, 
то на современном этапе общечеловеческие 
ценности, интересы отдельной личности при
обретали главенство во всех отраслях челове
ческой деятельности [2]. Возникла проблема 
создания новой законодательной и норматив
ноправовой основы трансплантологии. Пе
ресадка органов и тканей – одна из немногих 
отраслей медицины, юридическому регла
менту которой был посвящен отдельный зако
нодательный акт: Федеральный закон России 
от 22.12.1992 г. № 4180I «О трансплантации 
органов и (или) тканей человека». Новый за
кон и сформированные на его основе ряд 
подзаконных актов – приказов Минздрава 
и Российской академии наук были призваны 
обеспечить поступательное развитие транс
плантологии в нашей стране. Тем не менее, 
за последние 20 лет в отрасли тканевого до
норства произошел очевидный спад, который 
был обусловлен целым рядом причин [15]. Так, 
в 1996 г. Государственной Думой был принят 
Федеральный закон № 8ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», который, вопреки поло
жениям закона «О трансплантации…», делиги
тимизировал модель «презумпции согласия». 
Нормой закона вменялось получать согласие 
человека при жизни или его родственников 
(после смерти) на то, чтобы его части тела 
были посмертно использованы в лечебных 
или научных целях. В результате возникшего 
противоречия с 1996 г. в Российской Феде
рации значительно сократилось количество 
операций по трансплантации трупных тканей 
и органов. В 2001 г. в соответствии с требо
ваниями Федерального закона «О трансплан
тации…» Мин здравом и РАМН был издан со
вместный приказ от 13.12.2001 г. № 448/106 
«Об утверждении перечня органов челове
ка – объектов трансплантации…». Как видно 
из названия приказа, в нем ни слова не было 
сказано о донорских тканях. Поэтому до 2007 г. 
все действия по забору и пересадке трупных 
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донорских тканей были выведены за пределы 
правового поля. При этом большинство су
дебномедицинских экспертов отказывались 
осуществлять забор донорского материала, 
а хирурги осуществляли пересадки трупных 
донорских тканей незаконно. В результате 
с 2001 по 2006 г. поступление донорского ма
териала в тканевые банки сократилось почти 
в 2 раза, а с 2007 по 2008 г. – почти в 4 раза 
[2]. Несмотря на включение раздела «тка
ни – объекты трансплантации» в новую редак
цию приказа Минздравсоцразвития России 
и Российской академии медицинских наук от 
25.05.2007 г. № 357/40, налаживаемые деся
тилетиями связи между танатологическими 
и трансплантологическими службами оказа
лись нарушены, поставив тканевые банки на 
грань закрытия [2, 15].

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что 
использование донорских (трупных) тканей не 
противоречит действующему законодатель
ству, когда смерть донора достоверно кон
статирована квалифицированными специали
стами, когда с полной точностью установлена 
причина смерти и четко определены показа
ния для трансплантации тканей ожидающим их 
реципиентам. Имеющаяся законодательная 
база до сих пор сохраняет ряд неразработан
ных сторон, отрицательно влияющих на разви
тие тканевого донорства в России. Среди них 
необходимо упомянуть следующие [15]:

1) существующие законодательные акты не 
обязывают судебномедицинских экспертов 
и патологоанатомов оказывать транспланто
логам более или менее действенную помощь. 
В соответствующих приказах о подобных ме
роприятиях лишь упомянуто;

2) нерациональность объединения поня
тий трансплантации органов и тканей;

3) отсутствие федерального реестра до
норских тканей и органов, не создано меха
низмов интеграции в международные транс
плантологические базы данных;

4) отсутствует положение о банках тканей 
как специализированных подразделениях, 
занимающихся забором и обработкой донор
ских тканей.

Деликатным и болезненным для отече
ственных тканевых банков продолжает оста
ваться вопрос финансирования. Залогом 
успешного развития любого проекта в наше 
время служит коммерческая рентабельность. 
Однако ФЗ «О трансплантации…» гласит 
о недопустимости продажи органов и тканей 
человека. Международный опыт свидетель
ствует, что тканевые банки должны функцио

нировать как учреждения, деятельность ко
торых не направлена на получение прибыли 
[44]. Частичное финансовое возмещение воз
можно только в качестве компенсации затрат 
на преобразование анатомического препара
та в биотрансплантат – продукт медицинско
го назначения [15]. Затраты эти оказываются 
весьма значительными: на механическую об
работку, расходные материалы, консервиру
ющие растворы, лабораторные исследования, 
антибиотики, дезинфектанты, холодильную 
технику и пр. В настоящее время расходы 
ложатся на плечи тех учреждений, в которых 
располагается и функционирует тот или иной 
банк тканей. Подход руководителей к оценке 
деятельности тканевого банка с позиций по
лучения максимальной прибыли, как минимум, 
приведет к стремлению максимально услож
нить технологию обработки тканей в попытке 
создать коммерческий продукт (даже в ущерб 
его лечебным свойствам), а в худшем случае – 
к уголовному преследованию за торговлю че
ловеческими тканями. Следует признать, что 
именно попытки превратить трансплантоло
гию в коммерческое предприятие являются 
причиной сохраняющегося негативного от
ношения в прессе и в общественном мнении 
и, в конечном счете, сдерживают ее развитие. 
Заготовку биологических трансплантатов не
обходимо рассматривать с позиций пользы, 
которую приносят подобные службы практи
ческому здравоохранению [15].

Тем большее уважение вызывают энтузиа
сты, продолжающие свою деятельность в но
вых непростых условиях. К настоящему вре
мени все функционирующие отечественные 
тканевые банки имеют лицензии и сертифи
каты, разрешающие и регламентирующие их 
работу. С 1990 г. отечественные лаборатории 
консервации тканей активно сотрудничают 
с Европейской, Американской и АзиатскоТи
хоокеанской ассоциациями тканевых банков. 
Замечательный опыт работы с донорской ко
жей накопил банк тканей Института скорой 
помощи им. Н. В. Склифосовского, который 
ведёт свою историю с основанной в 1930е 
годы С. С. Юдиным лаборатории заготовки 
трупной крови. Совместно с сотрудниками 
Института биологии развития им. Н. К. Коль
цова его коллективом было подготовлено ру
ководство по заготовке и криоконсервации 
донорской кожи, отвечающее самым совре
менным стандартам [5]. В настоящий момент 
банк имеет в своем арсенале препараты лио
филизированной аллокожи и раневые покры
тия на основе коллагена I типа, полученного 
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из донорских тканей человека. В 2006 г. в от
деле тканевых и клеточных технологий упо
мянутого института проведены капитальная 
реконструкция и переоснащение. Продол
жение традиций изготовления качественных 
биоимплантатов сочетается с активной науч
ной работой в области тканевой инженерии 
и клеточных технологий [1, 14].

В 2001 г. введен в строй комплекс зданий 
для Всероссийского центра глазной и пла
стической хирургии в г. Уфе, где банк тканей 
занимает площадь в 500 м2. В центре прово
дится совместная научная работа с Россий
ским Федеральным ядерным центром г. Са
рова по отработке технологии стерилизации 
аллотрансплантатов [18].

Впервые на территории России «Лабора
тория заготовки и консервации биотканей» 
в составе Новосибирского научноисследо
вательского института травматологии и орто
педии в 2004 г. прошла сертификацию соглас
но требованиям международного стандарта 
ИСО 9001:2000 [9].

В 2009 г. в Государственном институте усо
вершенствования врачей Минобороны РФ на 
основе технологии криоконсервации, разра
ботанной в Институте биологии развития, была 
защищена докторская диссертация, посвящен
ная клиническому применению криоконсерви
рованных аллодермотрансплантатов и биосин
тетических дермальных эквивалентов [7].

В 2010 г. усилиями четырех ведущих ткане
вых банков городов Москвы, СанктПетербур
га, Уфы и Самары был разработан устав Рос
сийской ассоциации тканевых банков (РАТБ). 
Ассоциация – это некоммерческое, основан
ное на членстве, объединение. Основными за
дачами деятельности ассоциации провозгла
шались: координирование; стандартизация; 
обмен опытом и сотрудничество; образование 
и обучение в области консервации органов 
и тканей и связанных научных отраслей. С ее 
помощью планировалось создание эксперт
ного и координационного советов по транс
плантации биологических тканей, а также 
разработка единых стандартов и технических 
руководств для тканевых банков страны с уче
том международного и отечественного опыта 
[17]. К сожалению, этот необходимый этап 
становления современной национальной от
расли тканевого донорства не закончен и по
ныне. Далекой от завершения остается рабо
та Минздрава России по совершенствованию 
законодательной базы в области трансплан
тологии, попрежнему сохраняющая немало 
противоречий. Без вышеупомянутых пунктов 

невозможно создание эффективной програм
мы государственной поддержки, без которой 
тканевые банки останутся зажатыми в своем 
развитии между Сциллой требований коммер
ческой рентабельности и Харибдой давления 
прессы и общественного мнения, осуждаю
щих торговлю человеческими тканями.

Заключение
Таким образом, технически несложная 

операция аллодермотрансплантации, вы
полнявшаяся и 150 лет назад, пройдя долгий 
путь эволюции, в настоящее время является 
многоэтапным высокотехнологичным про
цессом, отвечающим современным стандар
там эффективности и безопасности. Решение 
проблем, связанных с заготовкой, хранени
ем, клиническим применением донорской 
кожи, служило важным этапом в становлении 
трансплантологии, создавая базу для более 
сложных пересадок органов и сегментов че
ловеческого тела. Несмотря на международ
ный приоритет в создании сети специализи
рованных лабораторий тканевого донорства, 
в нашей стране отрасль тканевых банков пе
реживает нелучшие времена. Учитывая отсут
ствие в стране специализированных банков 
кожи, формируется серьезное технологиче
ское отставание в области методик консерва
ции и клинического применения аллогенной 
кожи. Фактическая недоступность донорской 
кожи для ожоговых центров нашей страны 
значительно ограничивает возможности ле
чения пострадавших с обширными ожогами.
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Abstract. Effective and easily accessible temporary wound covering is a topical problem in burn care. Stocks of such 
coverings are particularly important in case of numerous injured with severe burns, in particular after natural and manmade 
emergencies involving fire. Temporal wound coverings of biological origin are the best. Despite the widespread use of animal 
skin (freezedried porcine skin) in Russia, deep burns of over 40–50 % TBSA almost predetermine death. Human donor 
skin, which is recognized by experts as the «gold standard» for the temporary closure of wounds, can help to overcome this 
limitation. As distinct from USSR where human donor skin was widely used, this valuable therapeutic resource is almost never 
being used in Russia. The current review is dedicated to history of the use of allograft skin in the management of wounds, as 
well as development of tissue banking across the world and in the Russian Federation.

Keywords: emergency, skin burns, allograft skin, skin bank, cryopreserved skin, glycerolpreserved skin.
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РОЛЬ ГИДРОКОЛЛОИДНЫХ РАНЕВЫХ ПОКРЫТИЙ В ЛЕЧЕНИИ  
РАН РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ГОСПИТАЛЯ

1 Военномедицинская академия им. С. М. Кирова (Россия, СанктПетербург, ул. Акад. Лебедева, д. 6); 
2 Филиал № 4 1586го Военного клинического госпиталя (Россия, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 36)

Оценена эффективность гидроколлоидных раневых покрытий в лечении ран различной этиологии 
в условиях квалифицированной медицинской помощи. Проанализированы результаты применения ра
невых покрытий Silkofix FibrotulAg и WD.Agsilkofix у 30 пациентов с ранами различной этиологии, про
ходивших лечение в военном базовом госпитале (г. Смоленск) в 2010–2014 гг. Использовали морфоме
трию, бактериологические исследования. Описана динамика течения ран различной этиологии. Раневые 
покрытия Silkofix FibrotulAg и WD.Agsilkofix обеспечивают контролируемое течение раневого процесса. 
Они создают оптимальные условия для заживления ран различной этиологии, их хорошо переносят па
циенты и можно реже менять, что позволяет рассматривать их как перспективные препараты местного 
консервативного лечения.

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, медицина катастроф, ожог, рана кожи, язва кожи, раневое 
покрытие.

Введение
В условиях чрезвычайных ситуаций мирно

го времени и повседневной жизни возникают 
ситуации, когда люди получают травмы, при
водящие к нарушению целостности кожного 
покрова. Образующиеся раны всегда носят 
непредсказуемый характер по течению, и это 
происходит по ряду причин: вопервых, слож
ности возникают, когда рана имеет сложный 
рельеф и обширную площадь; вовторых, ког
да пострадавшие находятся в преклонном воз
расте и имеют сопутствующие заболевания. 
Нельзя не упомянуть сложности в комплек
тации лечебных учреждений специалистами 
и связанные со снабжением медицинским 
оборудованием и расходным имуществом.

Лечение пациентов такого профиля долж
но обеспечить стабилизацию течения хрони
ческих заболеваний, которые могут ослож
нить течение местного раневого процесса, 
а в некоторых случаях сделать его беспер
спективным. Кроме того, необходимо создать 
улучшение общего состояния организма по
страдавшего, простимулировав обменные 
процессы за счет включения витаминов и ми
кроэлементов, препаратов иммунотропно
го действия, улучшающих реологические 
свойства крови и т. д. Оптимизация местно
го консервативного лечения также позволит 
сократить сроки лечения в виде наступления 
своевременной спонтанной эпителизации 
и эффективных пластических операций.

В связи с этим возникает необходимость 
в своевременном применении средств мест
ного консервативного лечения, которые в ко
роткий срок сделают течение местного ране
вого процесса предсказуемым, что, в свою 
очередь, закономерно приведет к восстанов
лению кожного покрова. В последнее время 
высокий спрос наблюдается в отношении оте
чественных медицинских разработок. Среди 
них можно выделить появление высокоэф
фективных раневых покрытий, которые созда
ют оптимальные условия для заживления ран.

Цель работы – оценить эффективность 
гид роколлоидных раневых покрытий в лече
нии ран различной этиологии в условиях ква
лифицированной медицинской помощи.

Материал и методы
Проанализированы результаты приме

нения раневых покрытий Silkofix FibrotulAg 
(стерильное, неадгезивное, на основе поли
эстерной сетки, импрегнированной пластич
ной матрицей, содержащей липоколлоидный 
комплекс, включающий гидроколлоидные 
частицы: карбоксиметилцеллюлозу, мягкий 
парафин и ионы серебра) и WD.Agsilkofix 
(стерильное, адсорбирующее, неадгезивное 
средство на нетканой основе) у 30 пациен
тов (основная группа) с ранами различной 
этиологии, проходивших лечение в филиале 
№ 4 1586го Военного клинического госпита
ля (г. Смоленск) в 2010–2014 гг. В контрольную 

Адмакин Александр Леонидович – канд. мед. наук доц., ст. препод. каф. термич. поражений Воен.мед. акад. 
им. С. М. Кирова (Россия, 194044, СанктПетербург, ул. Акад. Лебедева, д. 6); email: admakin@yandex.ru;

Коваленко Алексей Анатольевич – нач. хирургич. отдния 1586го Смоленского воен. госпиталя (Россия, 214018, 
г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 35).
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группу вошли 40 пациентов с ранами раз
личной этиологии, которым в комплексном 
лечении применяли мази на водо и жиро
растворимой основе. Структура пациентов 
представлена в табл. 1.

В данной работе учитывали раны, лече
ние которых осуществляли без применения 
хирургических вмешательств (некрэктомии 
и аутодермопластики). Соответственно из 
ожогов исследовали поверхностные ожоги (II–
IIIА степень или II степень по МКБ10).

Покрытия выпускает фирма «Farmaplast» 
(Египет). В зависимости от модификации ка
ждое покрытие имеет специфическую осо
бенность и применяется в различные фазы 
раневого процесса. Раневое покрытие Silkofix 
FibrotulAg накладывали на слабо и умерен
но секретирующие раны, трофические язвы 
и ожоги, а также на ссадины. Раневое покры
тие WD.Agsilkofix накладывали на обильно 
секретирующие раны. По опыту предыдуще
го использования можно выделить следую
щие направления в применении указанных 
раневых покрытий: Silkofix FibrotulAg – на 
трансплантаты после операции и для спон
танной эпителизации ран, WD.Agsilkofix – для 
очищения ран, в том числе перед операцией 
и для окончательной эпителизации.

При ожогах II–IIIа степени покрытия накла
дывали на раны после их очищения от струпа, 
если таковой имелся. В остальных наблю
дениях покрытия помещали на оголенный 
сосочковый слой дермы. Также поступали, 
если имелся участок некроза на трофической 
язве. Фиксировали повязки ватномарлевым 
слоем.

В контрольной группе на протяжении всего 
лечения, вплоть до восстановления кожного 
покрова, применяли повязки с водораствори
мой мазью «Левосин» и жирораcтворимыми 
мазями (тетрациклиновая, фурацилиновая). 
Их смену выполняли через 1 сут или каждые 
сутки при необходимости, например, при уси
лении отделяемого из раны, нарастании про
цессов воспаления и пр.

В обеих группах применяли методы фи
зического воздействия на раны (ультрафио
летовое облучение, высокочастотное воз

действие, плазонтерапию). По показаниям 
назначали антибиотики.

Для контроля за течением раневого про
цесса использовали морфометрию и иссле
дование микробного пейзажа раны. Данные 
исследования заносили в сводные таблицы.

Математическую обработку результатов 
исследования провели при помощи пакета 
прикладных программ описательной стати
стики Microsoft Excel 2003.

Результаты и их анализ
У пациентов, вошедших в основную груп

пу, раневые покрытия накладывали на раны 
после обработки последних антисептиками 
и высушивания стерильными марлевыми сал
фетками. Таким образом достигалось удале
ние остатков предыдущего раневого покрытия 
и гнойнонекротических масс. Далее накла
дывали покрытие, чтобы обеспечить полное 
прикрытие раневого дефекта. В дальнейшем 
смену покрытий выполняли, когда в этом была 
необходимость. Так, смену раневых покры
тий Silkofix FibrotulAg на гранулирующих ра
нах осуществляли в сроки (2,4 ± 1,1) сут, на 
трофические язвы – (3,1 ± 1,2) сут, на ожоги – 
(4,0 ± 1,9) сут, на ссадины – (5,5 ± 2,5) сут.

Чаще всего смену покрытий проводили 
у пациентов с гранулирующими ранами, так 
как отделяемое из ран было явно большим. 
Реже всего меняли покрытие у пациентов со 
ссадинами, так как отделяемого из таких ран 
было немного. У 3 пациентов с ссадинами 
раневое покрытие не меняли до полной эпи
телизации. Динамика сокращения площади 
ран представлена на рис. 1. Наиболее быстро 
эпителизировались ссадины. К 14м суткам 
удавалось полностью восстановить кожный 
покров практически у всех пациентов. В ди
намике эпителизации ожогов отмечено зако
номерное их уменьшение к концу 3й недели. 
Менее быстро происходило сокращение гра
нулирующих ран и трофических язв, что об
условлено не только глубиной поражения, но 
и сопутствующими заболеваниями.

В 6 наблюдениях (пациенты со ссадина
ми – 4, ожогами IIIа степени – 2, получавших 
консервативное лечение) раневое покрытие 

Таблица 1

Количество пациентов в группах с ранами различной этиологии

Группа Возраст, лет
Нозологическая форма

Всегораны 
гранулирующие

трофические 
язвы

ожоги ссадины

Основная 54 ± 3,2 9 11 3 7 30

Контрольная 53 ± 2,7 7 13 4 6 40
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Silkofix FibrotulAg оставалось на ранах от на
чала лечения и до полной эпителизации их.

У 2 пациентов с гранулирующими рана
ми восстановление кожного покрова прохо
дило не только за счет краевой, но и за счет 
островковой эпителизации (рис. 2). Пере
вязки у этих пациентов выполняли по необ
ходимости – для контроля течения раневого 
процесса. Остальным – покрытие меняли 
1–2 раза/нед.

Применение раневых покрытий с развити
ем в ранах островковой эпителизации пока
зывает получение оптимальных условий тече
ния раневого процесса.

Ссадины при лечении мазями на водо 
и жирорастворимой основе эпителизирова
лись в сроки, сравнимые с таковыми при ис
пользовании раневых покрытий (см. рис. 1). 
Однако смена раневых покрытий осущест
влялась в 2–3 раза реже. Все остальные раны 
эпителизировались и сокращались в раз
мерах более длительный срок. К концу 1го 

месяца значительно в размерах сократились 
только ожоговые раны. Остальные имели 
только тенденцию к уменьшению.

При использовании раневых покрытий 
у всех пациентов отмечены положительная 
динамика в микробном пейзаже ран, а также 
сокращение размеров ран с последующей 
эпителизацией. Исследование качественного 
состава микрофлоры ран до использования 
раневых покрытий показало наличие не толь
ко монофлоры, но и полимикробной флоры 
(табл. 2).

При первой перевязке отмечено значи
тельное уменьшение микробной обсеменен
ности ран. В первую очередь из микрофлоры 
ран устраняются бактерии, наименее устой
чивые к антибактериальному действию по
крытий. Через 1 нед после начала лечения 
покрытиями у некоторых пациентов сохра
нились Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
aeruginosa, Citrobacter spp., у остальных – по
лучены отрицательные результаты посевов.

Рис. 1. Динамика сокращения площади ран в процессе лечения раневыми покрытиями (слева)  
и при лечении мазями (справа).

Рис. 2. Вид раны в процессе лечения повязками с раневым покрытием WD.Agsilkofix у пациента К.: 
а – 18е сутки от начала лечения (стрелки – участки с островковой эпителизацией); б – 25е сутки.
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У пациентов контрольной группы отмечен 
рост бактерий в посевах раневого отделяемо
го даже после 2й перевязки (табл. 3). Все это 
свидетельствовало о затяжном очищении ран 
от гнойнонекротических масс и слабой кон
тролируемости раневого процесса.

В основной группе был отмечен более низ
кий уровень болевых ощущений при выпол
нении перевязок в сравнении с контрольной 
группой. Кроме того, пациенты с наложенны
ми покрытиями отмечали более комфортные 
ощущения в процессе лечения. Мацерация 
кожи в области ран не встречалась, в то вре
мя как при наложении мазей она отмечена 
в 4 случаях у пациентов с трофическими язва
ми. Эти положительные характеристики по
крытий способствовали улучшению качества 
жизни пациентов в процессе лечения.

Вывод
Раневые покрытия Silkofix FibrotulAg и WD.

Agsilkofix обеспечивают контролируемое 
течение раневого процесса. Они создают 
оптимальные условия для заживления ран 

различной этиологии, их хорошо переносят 
пациенты и можно реже менять, что позволя
ет рассматривать их как перспективные пре
параты местного консервативного лечения.
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Таблица 2

Пейзаж микробной флоры ран в процессе лечения раневыми покрытиями Silkofix FibrotulAg (1) и WD.Agsilkofix (2)

Микрофлора ран 

Период и частота высева микроорганизмов у больных / раневое покрытие

до начала лечения
1я перевязка после 
наложения покрытий

через 7 сут после  
начала лечения

1 2 1 2 1 2

Enterobacteriaceae spp. 2 4 – – – –

Staphylococcus aureus 3 4 2 1 1 –

Staphylococcus epidermidis 2 2 1 1 – –

Enterococcus faecalis 1 4 – – – –

Proteus mirabilis 2 3 – 1 – 1

Pseudomonas aеruginosa 2 2 1 1 1 –

Citrobacter spp. 3 2 – 1 – 1

Escherichia coli 4 5 – – – –

Монофлора/полифлора 15/5 22/8 3/1 4/1 2/0 2/0

Таблица 3

Пейзаж микробной флоры ран в процессе лечения мазевыми препаратами

Микрофлора ран 
Период и частота высева микроорганизмов у больных

до начала лечения 1я перевязка (через 1 сут) 2я перевязка (через 6–7 сут)

Enterobacteriaceae spp. 4 1 –

Staphylococcus aureus 4 3 1

Staphylococcus epidermidis 5 4 –

Enterococcus faecalis 1 – –

Proteus mirabilis 2 2 1

Pseudomonas aеruginosa 3 4 2

Citrobacter spp. 2 2 2

Escherichia coli 5 3 1

Монофлора/полифлора 26/8 19/5 7/2
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Abstract. Effectiveness of Hydrocolloid dressings in the treatment of wounds of various etiologies was assessed in the 
settings of professional medical care. Outcomes after use of wound dressings Silkofix FibrotulAg and WD.AGsilkofix were 
analyzed in 30 patients with wounds of different etiology treated in a military base hospital (Smolensk) over 2010–2014. 
Morphometry, bacteriological research were used. Healing process was described in wounds of various etiology. Wound 
coverings FibrotulAg and WD.Agsilkofix provide controlled wound healing. With them, wounds heal under optimal conditions; 
dressings are well tolerated by patients and should be changed less frequently. Therefore, they can be considered as promising 
preparations for the local conservative treatment.
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Военнослужащие находятся в группе высокого риска по развитию психических расстройств, в том 
числе реакций боевого и военнопрофессионального стресса и посттравматического стрессового 
расстройства. Реакции боевого и военнопрофессионального стресса включают в себя все физиоло
гические и психические реакции, возникающие в результате воздействия угрожающих жизни факторов 
боевой и служебной обстановки, непосредственных физических и психических травм. В армии США под
разделения медикопсихологической помощи осуществляют комплекс мероприятий по контролю бое
вого и военнопрофессионального стресса среди военнослужащих, которые проводятся на протяжении 
всего срока их службы. Мероприятия по контролю боевого и военнопрофессионального стресса вклю
чают в себя профессиональнопсихологический отбор кандидатов на военную службу, постоянный мони
торинг психического состояния персонала, а также профилактику, раннее выявление и оказание помощи 
при дезадаптивных проявлениях боевого и военнопрофессионального стресса. Программа профилак
тики и оказания помощи при боевом и военнопрофессиональном стрессе оптимизирует показатели 
профессиональной деятельности военнослужащих, способствует поддержанию высокой боеспособно
сти, предотвращает или минимизирует негативные последствия боевого и военнопрофессионального 
стресса на психическое здоровье военнослужащих.
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Изучению проблемы сохранения психи
ческого здоровья военнослужащих, их меди
копсихологического сопровождения, а также 
перспективных технологий ранней диагно
стики психических расстройств в настоящее 
время уделяется много внимания [2–4]. Зна
чительная доля психической патологии, в том 
числе донозологического уровня, в структуре 
потоков раненых и больных на этапах меди
цинской эвакуации определяют актуальность 
разработки новых методов и технологий пси
хологической и психиатрической помощи 
в военном здравоохранении с учетом зару
бежного опыта [1, 2].

В армии США доктрина и стратегия управ
ления человеческим капиталом рассматри
вает человеческий фактор как ключевой 
в обеспечении высокой боеспособности во
оруженных сил. Среди 5 основных стратеги
ческих приоритетов построения вооружен
ных сил этой страны (Army Strategic Planning 
Guidance, ASPG), входящих в план развития 
армии (The Army Plan, TAP), 2 относятся к лич
ному составу: подготовка командного звена 
с высокой степенью адаптивности и обучение 
высокопрофессиональных солдат [5]. В каче
стве основы поддержания высокой боеспо
собности военнослужащих рассматривается 

построение системы психологической устой
чивости («resilience») к потенциально травми
рующим факторам профессиональной дея
тельности военнослужащих с одновременной 
профилактикой негативных последствий бое
вого стресса.

Анализ доступной литературы показыва
ет, что в армии США разработана и постоян
но совершенствуется комплексная и много  
 уровневая система контроля боевого и воен
нопрофессионального стресса (Combat and 
Operational Stress Control, COSC), включаю
щая не только специальные подразделения 
и учреждения, но и армейские структуры всех 
уровней и организации членов семей воен
нослужащих [6–8, 10, 13].

Боевой и военнопрофессиональный стресс 
(Combat and Operational Stress, COS) включа
ет в себя остро развившиеся и отсроченные 
эмоциональные, интеллектуальные, физио
логические и поведенческие реакции лиц, 
подвергшихся потенциально травмирую
щему воздействию негативных факторов 
боевых действий (миротворческих опера
ций) [9]. Основные потенциально травмирую
щие стрессфакторы подразделяются на пси
хологические, эмоциональные, когнитивные, 
а также факторы среды и обитаемости. При 
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этом психотравмирующее воздействие фак
торов боевого и военнопрофессионального 
стресса многократно усиливается вслед
ствие действий противника или объекта про
ведения военной или специальной операции, 
направленных на убийство, нанесение вреда 
здоровью и благополучию, а также деморали
зацию военнослужащих.

Большинство реакций боевого стресса 
у военнослужащих проявляются в 1й месяц, 
а их максимум (40 %) – в 1ю неделю боевых 
действий [11]. Адаптивные реакции боевого 
стресса, такие как сплочение воинских кол
лективов, усиление веры, появление чувства 
избранности и выполнения сверхзадачи могут 
улучшать приспособление военнослужащих 
к условиям ведения боевых действий и спо
собствовать эффективности выполнения слу
жебных обязанностей. Адаптивные реакции 
боевого стресса преобладают в слаженных 
и сплоченных воинских коллективах «семей
ного» типа, отношения в которых характе
ризуются доверием и взаимопомощью, на 
формирование которых в рамках стратегии 
«Армейская семья» (Army Family) направлена 
политика армии США. С 2016 г. в войсках это
го государства, согласно программе разви
тия армии будущего «Cила 2025» (Force 2015 
and beyond, F2025B), запускается система 
постоянного совершенствования боеготов
ности подразделений ARFORGEN (Army Force 
Generation), направленная на циклическое 
воспроизводство хорошо обученных и спло
ченных подразделений, которые проходят 
подготовку как единые коллективы [10].

Дезадаптивные реакции боевого и воен
нопрофессионального стресса, такие как 
страх, паника, диссоциативные нарушения, 
утрата веры и прочие когнитивные и эмоцио
нальные нарушения, обозначают акронимом 
COSR (Combat and Operational Stress Reac
tion). Развитие COSR снижает возможности 
адаптации к условиям военной службы, может 
приводить к значительному ухудшению каче
ства военнопрофессиональной деятельно
сти, снижению боеспособности, росту числа 
ошибок в операторской деятельности и слу
чаев девиантного поведения военнослужащих. 
Помимо этого, COSR могут провоцировать 
развитие острых стрессзависимых психиче
ских расстройств, приводить к развитию дол
говременных постстрессовых реакций и по
сттравматических стрессовых расстройств. 
Следует отметить, что многие из острых реак
ций COSR могут манифестировать симптома
ми психических расстройств психотического 

уровня, но на самом деле являться лишь тран
зиторными реакциями боевого стресса либо 
результатом кумулятивного эффекта воен
нопрофессионального стресса [8, 14].

В большинстве случаев реакции COSR 
проявляются в плохо подготовленных под
разделениях с низким уровнем воинской дис
циплины, слаженности и сплоченности. Дез
адаптивные реакции COSR часто сочетаются 
с проявлениями противоправного и крими
нального поведения военнослужащих.

Неконтролируемые реакции COSR и стресс 
обусловленное девиантное поведение при
водят к деморализации личного состава, при
нятию ошибочных оперативнотактических 
решений, росту боевых и небоевых санитар
ных и безвозвратных потерь, утрате техни
ки и вооружений. Предупредить проявления 
COSR у военнослужащих не представляется 
возможным, так как острые стрессовые ре
акции являются естественными для нормаль
ного функционирования психики человека 
при воздействии интенсивных психотравми
рующих факторов, характерных для военной 
службы и боевых действий [14].

Основные элементы существующей мно
гоуровневой системы медикопсихологиче
ского сопровождения военнослужащих армии 
США направлены на профилактику и реаби
литацию боевого и военнопрофессиональ
ного стресса (рис. 1).

На уровне войскового звена система кон
троля COSC слагается из общеармейской 
программы комплексной психофизиологи
ческой подготовки военнослужащих, членов 
их семей (Comprehensive Soldier and Family 
Fitness, CSF2) и постоянного мониторинга 
психического состояния военнослужащих, 
обучения, тренировок, консультаций и ока
зания доврачебной помощи со стороны под
готовленных в специальных учебных центрах 
младших командиров, медиков (аналог са
нинструктора в Вооруженных силах России), 
капелланов (священников) и солдатнастав
ников (общее название – Master Resilience 
Trainers, MRTs). Интенсивный курс подготовки 
таких специалистов проводится в течение 10 
дней в 16 армейских учебных центрах, уни
верситете Пенсильвании и других учебных за
ведениях. Так, на 2013 г. было подготовлено 
19 тыс. младших командиров, при этом отме
чается тенденция к постоянному увеличению 
числа подготавливаемых военнослужащих 
до 7 тыс. человек в год с тем, чтобы обеспе
чить наставником каждую роту в армии США. 
По окончании об учения они возвращаются 
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в свои подразделения, где проводят базо
вые психологические тренинги и консульта
ции для военнослужащих, членов их семей 
и гражданского пер сонала [12].

В структуре медицинской службы армии 
США на уровнях дивизий, бригад, передовых 
обеспечивающих медицинских рот, батальо
нов и бригад, медицинского командования, 
при штабах корпусов и армий функционируют 
мобильные подразделения психического здо
ровья (Mental Health Section, MHS). Органи
зационноштатная структура подразделения 
состоит из 8 человек и включает в себя ди
визионного психиатра (майор), социального 
психолога (капитан), клинического психолога 
(капитан), администратора (унтерофицер) и 4 
ассистентов (средний медицинский персонал). 
Основными задачами подразделений MHS яв
ляются: обучение военнослужащих способам 
повышения психологической устойчивости 
в рамках программы CSF2, проведение мони
торинга психического здоровья и выявление 
военнослужащих, нуждающихся в квалифи
цированной помощи, осуществление кратко
срочных вмешательств на догоспитальном 
этапе, реабилитация и сопровождение ком
батантов, медицинская сортировка комбатан
тов с острыми психическими расстройствами 
и подготовка их к эвакуации в профильные ме
дицинские учреждения, а также проведение 
мероприятий по восстановлению боеспособ
ности воинских подразделений.

На уровне корпусов (корпусные медицин
ские бригады и штабы) функционируют мо

бильные подразделения контроля боевого 
стресса (Combat Stress Control, CSC), состоя
щие из управления и отделений профилактики 
и реабилитации (см. рис. 1). В состав управле
ния входит командир (подполковник), капеллан 
(капитан), помощник командира по медицин
ской части (капитан или старший лейтенант), 
старшина подразделения, администраторы по 
работе с пациентами (унтерофицеры), специ
алист по химзащите и технический персонал 
(сержантский и рядовой персонал). Органи
зационноштатная структура профилактиче
ского отделения состоит из 16 человек: 4 со
циальных психолога (2 майора и 2 капитана), 
4 клинических психолога (2 майора и 2 капи
тана), 4 администратора (унтерофицеры) 
и 4 ассистента (средний медицинский пер
сонал). Организационноштатная структура 
реабилитационного отделения состоит из 20 
человек: 2 психиатра (подполковник и майор), 
профпатолог (майор), медбрат (майор), ад
министратор (унтерофицер) и 8 ассистентов 
(унтерофицеры и сержанты). Эти подразде
ления могут усиливать передовые структуры 
медицинской службы, госпиталя и MHS вой
скового звена. Они обеспечивают развертыва
ние палаток медикопсихологической помощи 
и реабилитации для краткосрочной помощи 
военнослужащим при явлениях COS, а также 
работают в качестве психиатрических отделе
ний госпиталей, обеспечивающих зону боевых 
действий. Кроме этого, подразделения CSC 
оказывают помощь командованию в монито
ринге ситуации, планировании и координации 

Рис. 1. Основные элементы системы медикопсихологического сопровождения в армии США.
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сил и средств для оказания медикопсихоло
гической помощи при COS.

На уровне армейского командования США 
(см. рис. 1) действуют аналитические группы 
по оценке боевого стресса на театре боевых 
действий (Operational Stress Assessment Team, 
OSAT), формирующиеся из специалистов Ар
мейского исследовательского института им. 
Уолтера Рида, Военновоздушной медицин
ской исследовательской лаборатории, Ме
дицинского исследовательского института 
химической защиты и Исследовательского 
института военной гигиены США. Организаци
онноштатная структура аналитической груп
пы включает 3 психологовисследователей 
или психиатров с опытом исследовательской 
работы (офицеры), 2 специалистов в области 
психического здоровья сержантского или ря
дового состава и специалистов по информа
ционным технологиям. В задачи специалистов 
OSAT входят проведение макроанализа факто
ров COS, оценка состояния военнослужащих 
на уровне воинских подразделений и прогноз 
потребностей в оказании медикопсихологи
ческой помощи на театре боевых действий.

Научнометодическое обеспечение сис
темы контроля COS армии США обеспечивают 
научные центры по контролю боевого и воен
нопрофессионального стресса родов войск 
и ведущие научные университетские центры 
США. Наиболее активными участниками ис
следовательских программ по проблемам по
сттравматического стрессового расстройства 
в США являются Национальный институт пси

хического здоровья (NIMH), Национальный 
центр по проблемам ПТСР (US Department of 
Veterans Affairs), Центр психологического здо
ровья Минобороны (DCEPH TBI DCoE), Воен
номедицинский университет (USUHS), Воен
ный институт им. Уолтера Рида (WRAIR) [4].

По состоянию на 2013 г. командование ар
мии США ставило следующие задачи по со
вершенствованию системы контроля боевого 
стресса (на примере корпуса морской пехоты):

1) повышение боеспособности и боеготов
ности подразделений за счет профилактики, 
раннего выявления и коррекции признаков 
COS;

2) повышение переносимости COS, раз
витие у военнослужащих и членов их семей 
механизмов психологической устойчивости 
(resilience) путем приобретения и применения 
на практике специальных психологических 
знаний, навыков и умений для управления 
своим психофизиологическим состоянием 
и психологической атмосферой в подразде
лении и семье;

3) реализация 5 основных элементов си
стемы контроля COS у военнослужащих на 
уровне командования воинских подразде
лений: укрепление психологической устой
чивости («resilience»), профилактика пси
хотравмирующего воздействия факторов 
COS и своевременная коррекция его при
знаков, раннее выявление дезадаптивных 
стрессовых реакций, проведение стандарт
ного 7этапного комплекса первой помощи 
при COS (рис. 2), направление по показаниям 

Рис. 2. 7этапный комплекс помощи военнослужащему при боевом стрессе в армии США «7 Сs»  
(«Севен Сииз» – омоним «Семи морей»).
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за квалифицированной краткосрочной ме
дикопсихологической помощью в течение 
24–72 ч, поддержка при реинтеграции комба
танта в подразделении;

4) создание в подразделениях условий и ат
мосферы, в которых военнослужащие могут 
свободно обращаться за помощью при дез
адаптивных реакциях COS, не опасаясь насме
шек со стороны сослуживцев, понижения не
формального статуса в коллективе и проблем 
для перспектив служебного роста [7].

В рамках реализации программы COSC 
оценка эффективности проводимых меро
приятий с помощью научных исследований 
осуществляется армейской исследователь
ской группой и внутренними инспекциями. По 
результатам исследований публикуют тех
нические отчеты об эффективности внедре
ния программы. Основные результаты этих 
исследований показывают, что солдаты, ко
торые проходили тренинги по психологиче
ской подготовке у обученных по упомянутым 
выше программам наставников, обладали 
более высоким уровнем нервнопсихической 
устойчивости и в динамике имели лучшие 
показатели психического здоровья по срав
нению с солдатами, которые не проходили 
специальную психологическую подготовку. 
Кроме того, в подразделениях, включенных 
в программу, было выявлено на 60 % меньше 
случаев алкогольной и наркотической зави
симости и на 13 % меньше случаев тревожных 
расстройств, депрессии и посттравматиче
ского стрессового расстройства по сравне
нию с военнослужащими подразделений, не 
проходивших аналогичную подготовку [11]. 
Реализация программы COSC у военнослужа
щих ударных бригад, участвующих в боевых 
действиях, показала, что выраженность явле
ний боевого стресса и посттравматического 
стрессового расстройства были ниже у воен
нослужащих из подразделений, показавших 
хорошие результаты в психологических тре
нингах по саморегуляции, развитию уверен
ности и построению целей [14].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧЕТЫРЕХМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ  
В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ПОЛЯРНОГО ДЕСИНХРОНОЗА

Военномедицинская академия им. С. М. Кирова (Россия, СанктПетербург, ул. Акад. Лебедева, д. 6)

Отражены результаты пилотного исследования эффективности метода четырехмерной изоляции – 
хроноструктуризации среды обитания человека. Приводятся данные по клинической эффективности ме
тода в лечении и профилактике десинхроноза у 42 военнослужащих в Арктической зоне Российской 
Федерации в период полярной ночи и после диагонального трансмеридианного перелета. Высказано 
мнение о целесообразности дальнейшего изучения эффективности применения метода четырехмерной 
изоляции с целью профилактики и лечения десинхроноза у полярников и летного состава авиации Аркти
ческой зоны, особенно у лиц, совершающих трансмеридианные и диагональные перелеты.

Ключевые слова: военнослужащие, Арктика, адаптация, десинхроноз, искусственный световой день, 
четырехмерная структуризация, среда обитания.

Введение
Здоровье человека в условиях Крайне

го Севера подвержено влиянию сложного 
комплекса факторов социального и геофи
зического характера. Изучение нарушений 
ритмичности различных функций организма 
открывает перспективу использования био
ритмологической информации в качестве 
критерия оценки выраженности десинхроно
за и диагностики состояния адаптационного 
напряжения. Значительный интерес пред
ставляет исследование адаптации человека 
к климатогеографическим условиям как при 
постоянном проживании в Арктической зоне, 
так и при экспедиционновахтовой организа
ции труда [1, 22].

В настоящее время существенно возрас
тают контингенты лиц, для которых в силу их 
профессиональной деятельности постоянная 
смена климатогеографических условий яв
ляется неотъемлемой частью жизни. В их чис
ле летчики, стюардессы, вахтовые рабочие, 
спортсмены, политики, артисты, космонавты. 
Резкая смена этих условий ввиду широкого 
использования самолетов в качестве быстро
го и удобного вида транспорта становится для 
людей одним из важнейших факторов экстре
мального воздействия на организм. Лица, со
вершающие продолжительные авиаперелеты 
и пересекающие порой по 10–12 часовых по

ясов, по прилету подвержены синдрому сме
ны часовых поясов.

Выделяют три фазы ресинхронизации 
циркадных ритмов после дальних перелетов:

 – 1я (первичные реакции адаптации) – 
продолжается около 1 сут и характеризуется 
наличием стресссиндрома со значительным 
отклонением конечных приспособительных 
эффектов от константного уровня;

 – 2я (основная) – длится 5–7 сут. При 
этом происходит первоначальная перестрой
ка функций организма и его регуляторных си
стем с включением компенсаторноприспо
собительных реакций;

 – 3я (завершение фазы адаптации) – 
длится 10–15 сут. В течение этого времени 
постепенно восстанавливается стабильный 
уровень функционирования основных систем 
организма и завершается реформирование 
гомеостаза.

Тяжесть протекания синдрома смены ча
совых поясов зависит от физической под
готовки и возраста, эмоционального состо
яния, направления перелета, количества 
пересеченных часовых поясов [14, 15]. При 
пересечении 2–3 часовых поясов изменения 
функционального состояния организма носят 
умеренный характер, и временная адаптация 
протекает достаточно быстро. При пересе
чении же 5–8 часовых поясов суточный ритм 
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функций организма существенно нарушается, 
а процесс адаптации становится более про
должительным. При этом отмечается выра
женное рассогласование циркадных ритмов 
в отношении двигательных возможностей, 
физиологических и психических реакций. 
В период развернутого («острого») десин
хроноза усиливаются проявления инсомнии 
и вегетативных расстройств. Максимальное 
их выражение достигается на 2–4е сутки по
сле перелета. У 70–80 % мигрантов наблюда
ются нарушения режима сна – бодрствования, 
функций пищеварительной и выделительной 
систем, субъективного состояния; у 50 % – 
имеют место гипертермические реакции [33]. 
В исследованиях, проведенных С. Н. Ежовым, 
показано, что при трансмеридианных пере
летах индексовая оценка общефизической 
готовности снижается на 12–14 %, пульсо
вая стоимость тестнагрузок увеличивается 
на 15–40 %, психомоторная продуктивность 
(по точности двигательных реакций рук) ухуд
шается на 4–8 % [15, 16].

Адаптация к новым условиям после пе
ресечения 6–7 часовых поясов требует зна
чительного времени. При этом скорость 
развития приспособительных реакций в от
ношении различных показателей варьирует 
в значительной мере, определяется индиви
дуальными особенностями человека и может 
продолжаться до 18 сут. Время засыпания 
и пробуждения, психомоторная и умственная 
деятельность обычно нормализуются в тече
ние 7 сут, внутренняя температура тела – через 
4–6 сут, частота сердечных сокращений – на 
6–8е сутки, работоспособность восстанав
ливается в течение 5 сут, другие показате
ли нормализуются позднее – через 7–10 сут 
и более [32]. Показатели максимального по
требления кислорода резко снижаются на 
протяжении 2–3 сут после перелета, затем 
постепенно восстанавливаются, достигая ис
ходных или более высоких величин на 7–13е 
сутки, с полной нормализацией лишь на 
18–20е сутки. Продолжительность «острого» 
десинхроноза при пересечении более 7 часо
вых поясов составляет, в среднем, 1–1,5 нед, 
а полная перестройка временного гомеоста
за требует не менее 1–1,5 мес [17, 20].

Следует отметить, что у пилотов, дли
тельно работающих на дальних перелетах, 
дефицит когнитивной функции и снижение 
скорости сенсомоторных реакций, также как 
и качества профессиональных навыков, от
мечаются постоянно, особенно у лиц с повы
шенным уровнем тревожности [21, 31]. В то 

же время, около 25 % лиц после перелетов 
через 5–8 часовых поясов почти не испытыва
ют трудностей в связи с резким изменением 
времени, 20–25 % лиц реагируют на смену 
уже 2–3 часовых поясов клиническими прояв
лениями десинхроноза.

У полярников, особенно из числа неко
ренного населения, специфический фото
периодизм Заполярья, обусловленный осо
бенностями полярной ночи и полярного дня, 
способствует нарушению суточной периодики, 
что при нарушении динамического равнове
сия в регуляторных системах приводит к раз
витию разнообразных симптомокомплексов, 
достигающих своего пика в период полярной 
ночи. Для части акклиматизировавшихся в пе
риод адаптации полярная ночь оказывается 
сверхсильным раздражителем и приводит 
к десинхронизации их биологических и гео
физических ритмов [13, 26]. Рядом исследо
вателей показано, что именно световые дат
чики времени, к которым относят моменты 
восхода, захода Солнца и астрономического 
полдня, продолжительность дня и ночи, ин
тенсивность света и его спектр, являются наи
более важными сигналами времени для живых 
организмов [28, 30]. Привязка к световым дат
чикам времени обеспечивается восприятием 
зрительной информации и вызывает широкий 
спектр физиологических реакций.

По мнению других исследователей [9, 26], 
суточную ритмику сна – бодрствования в по
лярных районах, как правило, определяет не 
световой фактор, а социальная жизнь, ре
жим работы, бытовые и культурные факторы. 
Социальным времязадателям свойственна 
высокая стабильность положения на оси вре
мени, практически независимая от географи
ческих факторов. Фактически система соци
альных времязадателей представляет собой 
жесткий временной каркас, в рамках которо
го формируется активность как отдельного 
человека, так и коллективов самого разного 
состава, объема и целевого назначения.

Особого внимания заслуживает проме
жуточная позиция, в соответствии с которой 
важен весь комплекс воздействий, включаю
щий как физические, так и социальные вре
мязадатели биоритмов [8, 24]. Прекрасным 
подтверждением этой точки зрения являются 
результаты почти 50летних исследований 
показателей здоровья и работоспособности 
космонавтов в период полета на орбиталь
ной станции в условиях невесомости и утраты 
привычных геофизических и социальных дат
чиков времени [2, 3, 19].
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Строгое соблюдение распорядка дня, со
ответствующего 24часовому земному дню 
и синхронизированного с московским вре
менем, а также регулировка интенсивности 
и спектрального состава освещения в тече
ние суток являются эффективными мерами 
профилактики десинхроноза и длительного 
поддержания работоспособности космонав
тов на высоком уровне [7, 18, 23]. Согласно 
многочисленным научным исследованиям, 
доказана эффективность замены естествен
ных времязадателей искусственными в про
филактике десинхроноза в условиях орби
тального полета [4, 7, 11]. Однако анализ 
научной литературы показал, что до насто
ящего времени этот метод не исследовали 
и не применяли в аналогичных целях ни в ус
ловиях Крайнего Севера, ни в других климато 

географических областях.
Обобщая вышесказанное, разработка эф

фективных средств контроля и профилакти
ки развития дизритмий, вызванных резкой 
сменой климатогеографических условий, 
а также длительным пребыванием в экстре
мальных условиях Арктической зоны Россий
ской Федерации, является актуальной науч
ноисследовательской проблемой, решение 
которой направлено на сохранение здоровья 
и увеличение трудового долголетия людей, 
профессионально связанных с риском разви
тия десинхроноза.

Цель исследования – оценка эффектив
ности метода искусственного светового дня 
в профилактике и немедикаментозном лече
нии десинхроноза в Арктической зоне Рос
сийской Федерации в период полярной ночи 
с декабря по февраль месяц включительно.

Материал и методы
C целью изучения особенностей изме

нения хроноструктуры функционирования 
органов и систем организма в ответ на экс
тремальные климатические факторы внеш
ней среды обследовано 42 военнослужащих 
в период полярной ночи в первые 3–4 мес по
сле прибытия в приморскую зону Кольского 
полуострова. Средний возраст обследуемых 
составил (25,8 ± 2,9) года. 1ю группу соста
вили 23 (55 %) военнослужащих [средний воз
раст – (26,3 ± 3,7) года], у которых наблюда
лись клинические проявления десинхроноза, 
2ю – 19 (45 %) военнослужащих [средний 
возраст – (24,3 ± 3,2) года] были практиче
ски здоровыми с незначительно выражен
ными аспектами десинхроноза. В 3ю группу 
были включены 20 здоровых молодых мужчин 

[средний возраст – (23,8 ± 0,8) года], сопо
ставимых по ростовесовым показателям cо 
2й группой военнослужащих, совершивших 
трансмеридианальный диагональный пере
лет из г. Благовещенска в г. Мурманск со сме
ной 6 часовых поясов и перемещением на 180° 
северной широты (более 2600 км по широте).

Все военнослужащие по роду служебной 
деятельности более 95 % служебного и сво
бодного времени проводили внутри негер
метичных обитаемых объектов в условиях 
стабильной влажности и температуры окру
жающей среды (22–24 °С), изоляции от воз
действия низких температур воздуха, резких 
движений воздушных масс, атмосферных 
осадков, т. е. находились в условиях «трех
мерной изоляции» в течение всего периода 
наблюдения. Под «трехмерной изоляцией» 
понимается помещение испытуемого в трех
мерное пространство, изолированное от 
внешней среды по максимально достижимо
му в ходе эксперимента количеству свобод, 
описываемое тремя единичными ортогональ
ными векторами и координатами и имеющее 
3 однородных измерения – высоту, ширину 
и длину [10].

Для воспроизведения «четырехмерной 
изоляции» испытуемым 1й и 2й группы в до
полнение к имеющейся трехмерной изоляции 
в помещении методом искусственного свето
вого дня [6] были созданы условия, препят
ствующие воздействию на них хрономаркеров 
внешней среды, с четко регламентирован
ным режимом труда, приема пищи и отдыха. 
Отметим, что под «четырехмерной изоля
цией» принято рассматривать нахождение 
объекта в течение определенного времени 
в трехмерном изолированном пространстве 
с устойчивой внутренней хроноструктурой, не 
зависящей от внешней среды. 3 координа
ты четырехмерного пространства, в котором 
находится испытуемый, представляют собой 
декартовы координаты трехмерного евкли
дова пространства, а четвертая – временнýю 
координату [10, 12].

Хроноструктура среды обитания 1й и 3й 
групп была синхронизирована с местным 
временем, а во 2й – со временем в пункте от
командирования («точке вылета»).

Метод искусственного светового дня за
ключался в комбинировании метода искус
ственного рассвета [34] и метода иллюзии 
светового дня [6], выполненного с учетом 
рекомендованных параметров освещения на 
космических станциях [11]. Длительность про
ведения исследования в 1й и 3й группе со
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ставила 90 сут, во 2й – 14 сут. Обследование 
проводили еженедельно путем подробного 
фиксирования жалоб на ухудшение самочув
ствия и снижение работоспособности, после
дующего анкетирования, мониторирования 
интегральных показателей сердечнососуди
стой системы (систолического, диастоличе
ского, пульсового артериального давления, 
пульса), исследования электрокардиографи
ческих и вегетативных показателей по методу 
Ю. Н. Шишмарева [29]. Предварительно изу
чали анамнез. Каждому испытуемому выпол
няли эхокардиографию. Исследовали показа
тели углеводного и липидного обмена, уровни 
электролитов в крови (калий, натрий), гормо
нального статуса (кортизол, адреналин, нор
адреналин). Состояние вегетативной нервной 
системы оценивали методом вариационной 
пульсометрии, умственную работоспособ

ность (скорость и качество ассоциативного 
мышления, состояние активного внимания 
и скорость операторской деятельности) – 
с помощью тестов «Порядок» и «Сумма» [5]. 
Медикаментозные средства не использовали.

Результаты и их анализ
1я группа военнослужащих по сравнению 

с 3й характеризовалась выраженными ги
персомническими проявлениями, развитием 
астенического синдрома, повышением сред
несуточных значений основных показателей 
гемодинамики, склонностью к артериальной 
гипертензии, значимыми изменениями био
химических показателей, уровней гормонов 
в плазме крови, гипертонусом симпатической 
нервной системы и снижением уровня оценки 
самочувствия, показателей умственной рабо
тоспособности (таблица).

Показатели здоровья военнослужащих

Показатель
Группа

p <
1я 3я

Систолическое АД, мм рт. ст. 126,1 ± 1,5 131,8 ± 0,9 0,001

Диастолическое АД, мм рт. ст. 64,9 ± 1,2 82,0 ± 0,9 0,05

Частота сердечных сокращений, уд./мин 65,1 ± 1,6 71,4 ± 1,0 0,001

Ударный объем, мл 92,3 ± 2,7 105,8 ± 1,4 0,001

Минутный объем кровообращения, мл 6016,0 ± 99,9 7526,0 ± 25,6 0,001

Общее периферическое сопротивление, дин/(см ∙ с–5) 1153,0 ± 47,5 1267,0 ± 16,6 0,001

Общее линейное сопротивление, дин/(см ∙ с–5) 251,8 ± 14,2 307,8 ± 12,8 0,001

Удельное периферическое сопротивление, усл. ед. 27,1 ± 0,9 29,5 ± 1,4 0,05

Конечный диастолический объем, мл 136,3 ± 2,0 143,3 ± 2,8 0,01

Конечный систолический объем, мл 41,5± 1,4 38,7 ± 2,1 0,05

Фракция укорочения,% 44,5 ± 1,9 46,2 ± 1,6 0,05

Фракция выброса,% 70,0 ± 1,3 74,5 ± 2,0 0,01

Индекс Кердо, усл. ед. –22,2 ± 1,0 5,12 ± 2,6 0,001

Концентрация в плазме крови:

холестерин, ммоль/л 4,60 ± 0,13 4,82 ± 0,12 0,05

триглицериды, ммоль/л 1,59 ± 0,08 2,03 ± 0,10 0,001

глюкоза, ммоль/л 4,72 ± 0,11 4,76 ± 0,09 0,05

инсулин, мкЕД/мл 18,7 ± 0,46 18,8 ± 0,63 0,05

активность ренина плазмы, нг/(мл ∙ ч) 1,51 ± 0,0 2,60 ± 0,06 0,001

альдостерон, нг/дл 10,9 ± 0,25 10,5 ± 0,34 0,05

адреналин, нмоль/л 3,28 ± 0,11 5,64 ± 0,2 0,001

норадреналин, нмоль/л 1,47 ± 0,04 2,42 ± 0,05 0,001

тироксин (общий), нмоль/л 130,8 ± 4,75 133,8 ± 8,22 0,05

трийодтиронин, нмоль/л 2,16 ± 0,04 2,26 ± 0,08 0,05

кортизол, нмоль/л 512,1 ± 30,0 557,4 ± 39,3 0,01

Психофизиологические показатели:

оценка самочувствия, балл 7,4 ± 0,3 6,2 ± 0,2 0,01

тест «Сумма»:

средняя скорость, знак/мин 126,2 ± 1,2 115,8 ± 2,0 0,01

пропуски,% 6,0 ± 0,3 9,0 ± 0,2 0,01

ошибки,% 1,7 ± 0,1 2,5 ± 0,2 0,01

тест «Порядок»:

средняя скорость, знак/мин 62,3 ± 1,4 59,2 ± 1,4 0,01

ошибки,% 10,5 ± 0,4 12,1 ± 0,3 0,01
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Выраженность изменений показателей 
у 1й группы военнослужащих свидетельство
вала о развитии у них десинхроноза II степени 
по Н. М. Фатеевой [25] и значительном сниже
нии адаптационного потенциала.

После применения метода искусственного 
светового дня у 6 из 23 (26 %) военнослужа
щих 1й группы симптомы десинхроноза ку
пировались в течение 14 сут, что отражалось 
в нормализации лабораторных показателей, 
интеллектуальной работоспособности и вос
становлении 24часовой периодики основных 
параметров изучаемых систем. У 9 (39 %) – 
симптомы десинхроноза купировались в те
чение 30 сут, у 8 (35 %) – клинические проявле
ния десинхроноза в виде ухудшения общего 
самочувствия, нарушения сна (трудности за
сыпания), снижения интеллектуальной рабо
тоспособности исчезли через 60 сут, однако 
на протяжении всего периода наблюдения 
сохранялись сниженное количество стати
стически значимых 24часовых ритмов и при
знаки адаптационного напряжения изучаемых 
органов и систем, которые расценивали как 
состояние скрытого десинхроноза.

У 7 из 20 (35 %) военнослужащих 2й группы 
после авиаперелета явлений десинхроноза 
не было, у остальных отмечался десинхроноз 
I степени с разнонаправленными и неодно
временными изменениями параметров из
учаемых систем организма. Из их числа у 8 
(40 %) военнослужащих были жалобы на недо
могание, ухудшение самочувствия и сниже
ние работоспособности, которые отмечались 
в течение 3 сут. Эти болезненные проявления 
у части военнослужащих связывали с разви
тием общего адаптационного синдрома при 
контакте с окружающей средой до момента 
изоляции, а также с продолжающимся воз
действием ряда экстремальных климатиче
ских факторов Севера: сниженного содержа
ния кислорода в воздухе, резких колебаний 
барометрического давления и магнитного 
поля, аномально высоких уровней космиче
ской радиации. Полная нормализация пока
зателей у большинства военнослужащих 2й 
группы наступила на 4е сутки наблюдения, 
у 5 (25 %) – на 8е сутки.

Заключение
Таким образом, четырехмерная изоляция 

человека с депривацией внешних (в первую 
очередь световых) хроностимуляторов и за
меной их искусственными времязадателями, 
а также с искусственной модификацией ми
кроклиматических факторов в зоне изоляции 

является эффективным методом лечения 
и профилактики десинхроноза в Арктической 
зоне России в период полярной ночи и после 
трансмеридианных авиаперелетов с крат
ковременным нахождением в пункте откоман
дирования.

Представляется целесообразным даль
нейшее изучение эффективности примене
ния четырехмерной структуризации изоли
рованной среды обитания человека не только 
в период полярной ночи, но и во время поляр
ного дня, на Крайнем Севере, а также в других 
климатических зонах, с целью профилактики 
и лечения десинхроноза у представителей 
профессий, связанных с продолжительными 
авиаперелетами или с длительным нахожде
нием в условиях сниженного освещения (шах
теры, морякиподводники, космонавты и т. д.).
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Abstract. The article describes the results of pilot study of the effectiveness of fourdimensional isolation method – 

chronostructuring human environment. The method was tested for treatment and prevention of desynchronosis in 42 military 
men serving in the Russian Arctic during the polar night and after a diagonal transmeridian flight. Fourdimensional isolation 
may be promising for treatment and prevention of desynchronosis in polar explorers and airmen serving in the Far North of the 
Russian Federation, especially after diagonal and transmeridian flights.
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ  
И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БАРОТРАВМЫ ЛЕГКИХ У ВОДОЛАЗОВ

Военномедицинская академия им. С. М. Кирова (Россия, СанктПетербург, ул. Акад. Лебедева, д. 6)

Баротравма легких – одно из наиболее тяжелых и распространенных специфических водолазных забо
леваний. Диагностика баротравмы легких на месте водолазного спуска основывается на жалобах, меди
цинском осмотре пострадавшего и анализе обстоятельств водолазного спуска, с обязательной оценкой 
технического состояния водолазного снаряжения. В медицинских учреждениях дополнительно выполня
ют рентгенографию органов грудной клетки. При невыраженных и нетипичных клинических проявлениях 
диагноз «Баротравма легких» поставить сложно, что может привести к неправильному лечению и, сле
довательно, развитию осложнений. Рассмотрены 3 клинических случая заболеваний водолазов с подо
зрением на баротравму легких, в которых, наряду с общепринятыми методами диагностики, применяли 
компьютерную томографию. В 2 случаях диагноз баротравма легких был подтвержден и водолазам была 
проведена лечебная рекомпрессия, а в одном – данных за специфическую водолазную патологию не вы
явлено. Анализ показал, что использование компьютерной томографии при медицинском обеспечении 
водолазных спусков позволяет повысить эффективность диагностики и лечения баротравмы легких.

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, водолазная медицина, водолаз, баротравма, компьютер
ная томография, легочная ткань, декомпрессия, лечебная рекомпрессия,

Введение
Все формы баротравмы легких необходи

мо рассматривать как потенциально тяжелое 
заболевание в связи с возможным развитием 
изза разрыва легочной ткани артериальной 
газовой эмболии. Радикальным методом ле
чения баротравмы легких у водолазов являет
ся лечебная рекомпрессия, заключающаяся 
в помещении пострадавшего под повышен
ное давление газовой среды в барокаме
ру с целью растворения газовых пузырьков 
и устранения тканевой гипоксии, с последую
щей безопасной декомпрессией.

Причиной заболевания является возникно
вение при компрессии–декомпрессии (погру
жение под воду и всплытие) или при дыхании 
в изолирующем снаряжении разницы дав
лений в легких и окружающей среде, приво
дящей к чрезмерному расширению грудной 
клетки и перерастяжению легких за пределы 
их эластических свойств, а также возникно
вению гидравлической волны в сосудах и от
рицательного ускорения [6]. Для развития 
баротравмы легких достаточен перепад дав
ления от 5,2 до 10,4 кПа (40–80 мм рт. ст.) [7]. 

Повышение давления наиболее часто встре
чается при быстром всплытии водолаза 
с произвольной или непроизвольной за
держкой дыхания с небольшой глубины на 
поверхность. Типичным примером снижения 
давления в легких по отношению к окружа
ющей среде является осуществление вдоха 
при одновременном ограничении или полном 
прекращении поступления воздуха, или дыха
тельной газовой смеси в легкие (вдох из «пу
стого баллона»).

Вероятность возникновения баротравмы 
легких у водолазов в различных видах дыха
тельных аппаратов неодинакова. Это обус
ловлено конструктивными различиями схем 
дыхания и особенностями использования 
снаряжения. Наибольшую опасность пред
ставляют регенеративные аппараты (56,3 % 
пострадавших использовали данное снаря
жение), в 23,6 % случаев баротравма легких 
возникла при пользовании водолазного сна
ряжения с открытой схемой дыхания (аква
лангов). В последние годы возникновение 
баротравмы легких при дыхании в аквалан
гах увеличивается, что связано с ростом их 
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использования в подводном туризме (дай
винге). Малоопытные любители подводного 
плавания (дайверы), наряду с личным соста
вом спецподразделений (подводные боевые 
пловцы, диверсанты, использующие ребри
зеры), составляют группу риска по этому за
болеванию [2, 4].

Сотрудник кафедры физиологии подводно
го плавания Военномедицинской академии 
им. С. М. Кирова В. Я. Назаркин проанализи
ровал 174 случая возникновения баротравмы 
легких и показал – 23 % из них своевременно 
не распознаются, что связано со скудностью 
клинических проявлений заболевания, слож
ностью использования объективных методов 
диагностики у места водолазного спуска и не
достаточным знанием медицинскими специ
алистами этиопатогенеза баротравмы легких 
[3]. Ошибка в диагностике стертых клиниче
ских форм баротравмы легких встречается 
чаще (34 %), чем при манифестной форме 
(20 %). Неизбежным следствием этого явля
ются задержка с началом патогенетической 
терапии (31 %) и ошибки в ее проведении 
(38 %). Неполноценность диагностики и ле
чения заболевания предопределяет высокий 
уровень осложнений при баротравме лег
ких, к которым относятся: бронхопневмонии 
и бронхиты; расстройства сердечнососуди
стой деятельности; цереброспинальные нару
шения, проявляющиеся расстройствами чув
ствительности, парезами и параличами (47 %). 
Летальность при баротравме легких у водола
зов составляет 24 % [5].

До последнего времени единственным 
объективным методом диагностики ба
ротравмы легких являлась рентгенография 
грудной клетки, которая способствует выяв
лению патологических изменений в анатоми
ческих структурах, расположенных в грудной 
полости. Однако рентгенография не способна 
выявить малые количества воздуха, которые 
могут стать причиной артериальной газовой 
эмболии, что часто приводит к ложноотрица
тельным результатам. В данном случае речь 
идет об отсутствии на рентгенограмме ха
рактерной для баротравмы легких рентгено
семиотики. Компьютерная томография (КТ) 
позволяет визуализировать «малые» призна
ки изменения паренхимы в отдельно взятой 
области, изучать на тонких, толщиной до 1 мм, 
срезах бронхиальное дерево вплоть до брон
хиол, с последующей трехмерной реконструк
цией изображения [9]. Метод КТ существенно 
расширяет возможности диагностики, так как 
определяет локализацию разрыва легочной 

ткани, что может позволить выбрать опти
мальное место для проведения плевральной 
пункции, необходимость проведения которой 
возникает при резком ухудшении состояния 
пострадавшего во время перехода с останов
ки на одной глубинной площадке на другую 
при декомпрессии [6].

Еще одним важным аспектом проблемы ди
агностики и лечения специфической водолаз
ной патологии является то, что в «гражданских» 
высших медицинских учебных заведениях во
просы гипербарической физиологии и водо
лазной медицины практически не рассматри
ваются. Таким образом, сложилась ситуация, 
когда контингент людей, подвергающихся по
вышенному атмосферному давлению, расши
рился, количество обращений за медицинской 
помощью увеличилось, а пострадавшие не 
всегда имеют возможность проконсультиро
ваться у специалиста, прошедшего обучение 
по водолазной медицине.

В 2011 г. разработаны Стандарты медицин
ской помощи водолазам с баротравмой легких 
и декомпрессионной болезнью, куда при ока
зании специализированной, в том числе вы
сокотехнологичной помощи включена КТ [8]. 
Случаи применения КТ при диагностике специ
фической водолазной патологии единичны как 
изза отдаленности лечебных учреждений от 
места проведения водолазного спуска, так 
и изза необходимости немедленно начинать 
проведение лечебной рекомпрессии.

Клинические случаи и их анализ
Проанализировали 3 случая заболевания 

водолазов, при диагностике которых исполь
зовалась КТ.

1. Инструкторводолаз З., водолазный 
стаж 1 год, 25 спусковых часов. При спуске 
на Черном море (отработка задачи «хождение 
в ластах по азимуту на точность») в аппарате 
ИДА71П на глубине 6 м получил специфиче
ское водолазное заболевание – баротравму 
легких. Во время спуска под воду почувство
вал затруднение дыхания. Сразу после подъ
ема на катер водолаз, еще включенный на ды
хание из аппарата, несколько раз покашлял; 
на бумаге отмечались кровянистые пенистые 
выделения алого цвета. При аускультации 
и перкуссии, в анализах крови патологических 
отклонений не выявлено, на рентгенограмме 
определялось только усиление легочного ри
сунка в нижних отделах легких. Для уточнения 
диагноза была выполнена КТ органов грудной 
полости, которая показала разрыв легочной 
ткани с излитием крови. Диагноз баротрав
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мы легких подтвержден, и больному выпол
нена лечебная рекомпрессия по II режиму [6]. 
В процессе повышения давления до 0,8 МПа 
водолаз сообщил о значительном улучшении 
своего состояния, через 10 мин нахождения 
под наибольшим давлением симптомы прак
тически исчезли. После окончания лечебной 
рекомпрессии на контрольной КТ ранее выяв
ленные патологические признаки отсутствуют. 
После медицинской реабилитации водолаз 
продолжил служебную деятельность [2].

На КТ органов грудной полости у водолаза 
З. определяется неравномерная пневматиза
ция легких по типу «матового стекла». На ска
не КТ легких (аксиальная проекция, «легочное 
окно» – уровень выходного отдела правого 
желудочка) определяется выраженная не
равномерность пневматизации легких за счет 
геморрагического пропитывания с утолще
нием межацинозных, междольковых перего
родок – симптом «матового стекла» (рис. 1а). 
Также отмечается утолщение межацинарных 

и междольковых перегородок с заполнени
ем альвеол гиперденсивными включения
ми (кровь), располагающимися, преимуще
ственно, субплеврально в задних и наружных 
отделах S

III
–S

IX
 правого легкого и S

III
–S

V
 левого 

легкого (см. рис. 1б).
На контрольной КТ, выполненной после 

окончания лечебной рекомпрессии, при
знаков баротравмы легких не отмечено (см. 
рис. 1в, г).

У водолаза З. рентгеносемиотика не укла
дывается в рамки типичных клинических форм 
баротравмы легких. На томограмме выяв
лены признаки выраженного отека легких 
с отсутствием эмфиземы и пневмоторакса, 
которые характерны для баротравмы легких. 
Особенности возникновения отека легких 
при баротравме исследовал В. Я. Назаркин 
[3]. Он выделил атипичную форму баротрав
мы легких вследствие гидротравмы, которая 
возникает изза действия гидростатического 
давления при нырянии и имеет сходные при

Рис. 1. Компьютерная томограмма инструктораводолаза З. (аксиальная проекция, «легочное окно»)  
до лечебной рекомпрессии: а) 1 – симптом «матового стекла»; 2 – кровь;  

б) стрелки – субплевральные кровоизлияния; в, г  – после лечебной рекомпрессии.

а  б

в  г
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знаки с обжатием грудной клетки. Развитие 
гидротравмы возникает в следующей после
довательности: первичное переполнение со
судистой сети легких, появление застоя крови, 
набухание и отек легочной ткани с последую
щими вторичным разрывом сосудов и газовой 
эмболией. Генез и клинические проявления 
заболевания отличают его от типичной формы 
баротравмы легких, которая является след
ствием возникновения перепада давления 
и чрезмерного расширения легочной ткани. 
Общими для этих форм заболеваний являются 
повреждение легочной ткани и возможность 
развития артериальной газовой эмболии.

Водолаз несколько раз за один спуск со
вершал всплытие на поверхность с последую
щим погружением, в результате чего возникло 
пропотевание жидкой части крови и серозной 
жидкости в интеральвеолярное и интерброн
хиальное пространства, что, вероятно, и яви
лось условием для появления гидротравмы.

2. При погружении в бассейне водолазлю
битель С. отрабатывал на грунте прием «спа
сение партнера». Во время всплытия почув
ствовал резкое ухудшение самочувствия 
(резкую головную боль, дезориентацию в про
странстве, общую слабость, кратковремен
ную потерю сознания). Водолаз не отрицал 
задержку дыхания во время всплытия. В ста
ционаре выполнена магнитнорезонансная 
томография головного мозга, признаков нару
шения мозгового кровообращения не выявле
но, и, несмотря на сохраняющуюся головную 
боль и общую слабость, пострадавший не был 
госпитализирован. На следующее утро сим
птомы усилились и к тому же появились но
вые – чувство нехватки воздуха и припухлости 
в области шеи. Проконсультирован водолаз
ным врачом, было рекомендовано выполне
ние КТ органов грудной полости, по результа
там которой поставлен диагноз «Баротравма 
легких» и проведена лечебная рекомпрессия.

Рис. 2. Компьютерная томограмма водолаза С. (аксиальная проекция, «легочное окно») до лечебной рекомпрессии: 
а – в S

X
 правого легкого стрелкой показан пристеночный локальный пневмоторакс; б – в апикальных отделах правого 

и частично левого легких стрелками показано наличие воздуха в виде полосок; в, г – после лечебной рекомпрессии.

а  б

в  г
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На серии КТ (аксиальная проекция, «легоч
ное окно» на уровне ребернодиафрагмаль
ных синусов) определяется в S

X
 правого лег

кого пристеночный локальный пневмоторакс 
размером около 4H20 мм (рис. 2а), в апикаль
ных отделах правого легкого визуализируется 
полоска воздуха в плевральной полости тол
щиной до 6 мм (см. рис. 2б). На контрольной 
КТ после проведенного лечения характерных 
для баротравмы легких признаков не выявле
но (рис. 2в, г).

На КТ у водолаза С. (аксиальная проек
ция, «мягкотканое окно») также определяется 
подкожная и межмышечная эмфизема груди 
и шеи. Кроме этого, в легких диссоциируется 
воздух в средостении (пневмомедиастинум) 
(рис. 3а). После лечебной рекомпрессии на 
контрольной КТ отмечено, что ранее выявлен
ные признаки не обнаружены (см. рис. 3б).

На томограммах водолазалюбителя С. 
опре деляется рентгеносемиотика типич
ной смешанной формы баротравмы легких. 
Визуализируется воздух в легочной ткани, 
плевральной полости, средостении, подкож
ножировой клетчатке и межмышечных про
странствах шеи. Причиной попадания воздуха 
в данные области является разрыв легочной 
ткани в субплевральной части S

X
 правого лег

кого, на томограмме в этом месте видны на
леты фибрина. До лечебной рекомпрессии 
воздух периодически попадал в сосудистое 
русло, что способствовало эмболизации со
судов мелкого калибра и ишемическим про
явлениям в кровоснабжаемых тканях. Субъ
ективно это проявлялось кратковременной 
потерей сознания, головной болью и раз
битостью. Без проведения лечебной реком
прессии существовала вероятность закупор

ки газовым пузырьком артериальных сосудов 
жизненно важных органов.

Аналогичный случай описывается в литера
туре [1]. Водолаз Р. (девушка), 27 лет, водолаз
ный стаж 3 года. Во время второго погружения 
на глубине 12 м не смогла выровнять давление 
в полости среднего уха, в результате чего по
явились носовое кровотечение и кровоизли
яние в склеры глаз. После подъема на пирс 
в нижней части грудной клетки почувствовала 
боль, которую в воде не ощущала. Через три 
дня изза нарастающей боли обратилась за 
медицинской помощью. На рентгенограмме 
обнаружен пневмомедиастинум. Проведен 
курс гипербарической оксигенации (4 сеанса 
под давлением 0,25–0,3 МПа с экспозицией 
45 мин), после которого отметила улучшение 
самочувствия, но через 7 сут повторно обра
тилась с жалобами на вновь возникшую боль. 
Была выполнена КТ органов грудной поло
сти, на которой обнаружены патологические 
изменения, характерные для пневмоторак
са. Лечение в виде сеансов гипербарической 
оксигенации позволило в какойто степени 
уменьшить размер газовых пузырьков и улуч
шить оксигенацию тканей. Однако отсутствие 
регламентированной лечебной рекомпрессии 
привело к появлению остаточных явлений.

В руководстве для врачей по водолазной 
медицине Германии [10] описан случай (де
вушка, 26 лет, погружавшаяся в Средиземном 
море). После 4го погружения появилась сла
бость в мышцах правой руки и правой ноги, ко
торая прошла через полчаса. На следующий 
день во время погружения она почувствова
ла тошноту и головокружение. После выхода 
на поверхность заметила слабость во всем 
теле и потерю общей чувствительности, речь 

Рис. 3. Компьютерная томограмма водолаза С. (аксиальная проекция, «мягкотканое окно»):  
а – до лечебной рекомпрессии, стрелками показаны участки воздуха в подкожножировой клетчатке  

и межмышечных пространствах шеи; б – после лечебной рекомпрессии.

а  б
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была невнятная и заторможенная. Пациентке 
на месте назначили дыхание 100 % медицин
ским кислородом, под действием которого 
в течение 2 ч возникло ухудшение самочув
ствия в виде усиления симптомов, в связи 
с чем девушка отказалась от дальнейшего ле
чения и вернулась в Германию. Выполнена КТ 
органов грудной полости, на которой обнару
жена эмфизема в виде усиленной пневмати
зации на протяжении 2 см, что свидетельству
ет о перенесенной баротравме легких.

В представленных случаях отсутствие ле
чебной рекомпрессии привело к развитию 
осложнений в виде структурных нарушений 
в легких.

3. Водолазлюбитель Г., 33 года, совершил 
два погружения в акваланге под воду в Крас
ном море на глубину 18 м. После второго 
погружения во время выхода из воды почув
ствовал сильную боль за грудиной и в левом 
коленном суставе, однако за медицинской 
помощью не обратился. Через три дня на 
фоне болей в грудине и коленном суставе 
кратковременно потерял сознание, в себя 
пришел самостоятельно. По прибытию в Рос
сию посетил несколько лечебных учреждений, 
выполнил множество диагностических и ле
чебных процедур, но улучшения не отметил, 
а напротив, появились боли в позвоночнике.

Для дифференциальной диагностики меж
ду специфической водолазной патологией: 
декомпрессионная болезнь (характерные 
боли в коленном суставе, лучезапястных 
суставах и позвоночнике) или баротравма 
легких (боли в груди, небольшая глубина по
гружения) и заболеваниями, не связанными 
с погружением под воду, была проведена КТ 
органов грудной полости.

У водолаза Г. на КТ данных за специфиче
скую водолазную патологию не обнаружено, 
что позволило избежать проведения ненуж
ной в данном случае лечебной рекомпрессии. 
Пациент был госпитализирован в кардиоло
гический стационар для дальнейшего обсле
дования и лечения.

Заключение
Сведения об использования компьютер

ной томографии в диагностике баротравмы 
легких водолазов немногочисленны. При 
манифестной форме баротравмы легких не
обходимо сразу проводить водолазу лечеб
ную рекомпрессию. В сомнительных случаях, 
когда диагноз «Баротравма легких» не оче
виден, следует выполнить дополнительные 
исследования, важнейшим из которых явля

ется компьютерная томография. Нераспоз
нанные и, следовательно, нелеченые случаи 
баротравмы легких являются одной из причин 
ухудшения состояния здоровья водолазов.

Анализ представленных клинических на
блюдений, в диагностике и лечении которых 
авторы принимали участие, и данные литера
туры свидетельствуют, что компьютерная то
мография является информативным методом 
диагностики баротравмы легких и позволяет 
оценить эффективность проведенной лечеб
ной рекомпрессии.

Для систематизации рентгеносемиотики 
баротравмы легких, по данным компьютер
ной томографии, необходимо проведение 
клиникоэкспериментальных исследований.
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Abstract. Pulmonary barotrauma is one of the most serious and common diseases in divers. Pulmonary barotrauma 
diagnosis at the dive point is based on the complaints, physical examination of the patient and analysis of the diverelated 
circumstances followed by obligatory evaluation of the technical condition of patient’s diving equipment. Medical institutions 
additionally perform chest radiography. If the clinical symptoms are scarce or atypical, pulmonary barotrauma is difficult to 
diagnose, which can result in maltreatment and, consequently, development of complications. Three clinical cases of divers 
with suspected pulmonary barotrauma are considered; in them, computed tomography was used along with wellestablished 
diagnostic methods. In two cases pulmonary barotrauma diagnosis was confirmed and the divers underwent therapeutic 
recompression, while in the third case no specific diving pathology was detected. According to our results, computed 
tomography used for medical support related to dives enhances efficacy of pulmonary barotrauma diagnosis and treatment.

Keywords: emergency situation, medicine of diving, diver, barotrauma, computed tomography, lung tissue, decompression, 
therapeutic recompression.
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К ВОПРОСУ О ЛЕЧЕНИИ ДЕКОМПРЕССИОННЫХ РАССТРОЙСТВ, 
ВОЗНИКШИХ У АКВАНАВТОВ В ХОДЕ ДЕКОМПРЕССИИ С ГЛУБИН ДО 300 М 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КИСЛОРОДНО-АЗОТНО-ГЕЛИЕВОЙ СРЕДЫ

Научноисследовательский институт (спасания и подводных технологий) 
Военноморской академии им. Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова 

(Россия, СанктПетербург, г. Ломоносов, ул. Морская, д. 4)

Рассмотрены особенности лечения декомпрессионных расстройств у водолазов при работах мето
дом длительного пребывания под давлением искусственной газовой и водной среды до 3,1 МПа. По
казано, что когда декомпрессионные расстройства отягощены противодиффузионным пересыще нием, 
целесообразно повышать давление азотом до парциального давления 360–400 кПа одновременно 
с обогащением газовой среды кислородом до 60–80 кПа.

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, подводная медицина, декомпрессионное расстройство, 
акванавт, длительное пребывание под давлением, рекомпрессия, противодиффузия газов.

Радикальным методом лечения деком
прессионных расстройств и первоочередным 
лечебным мероприятием является реком
прессия – повторное повышение давление. 
Лечение осуществляется в барокамере (ба
рокомплексе) и включает в себя три этапа: по
вышение давления до назначенной величины 
(собственно рекомпрессию), пребывание под 
достигнутым давлением и декомпрессию до 
нормального атмосферного в соответствии 
со специальным режимом.

Увеличение давления окружающей среды 
вызывает уменьшение объема газовых пу
зырьков, сформировавшихся в крови и тканях, 
когда снижение давления среды не адекват
но реальным процессам рассыщения тканей 
организма от индифферентных газов. Кроме 
того, при рекомпрессии возникают благо
приятные условия для диффузии газа из пу
зырька в ткань. Газовые пузырьки уменьша
ются и, в итоге, распадаются на молекулы, т. е. 
устраняется основной этиологический фактор, 
вызвавший заболевание. Этот процесс требу
ет времени, которое зависит от величины окру
жающего давления, диффузионных свойств 
индифферентного газа и геометрии самих 
газовых пузырьков. Лечебный эффект при ре
компрессии также обусловлен благоприятным 
действием повышенных парциальных давле
ний кислорода, нормализующих оксигенацию 
тканей. При неполном растворении газовых 

пузырьков последующее снижение давления 
становится причиной повторного увеличения 
их объема, а в ходе снижения давления или 
после завершения декомпрессии не исключе
ны рецидивы декомпрессионной болезни (ДБ).

Симптомами декомпрессионных рас
стройств у водолазов (акванавтов), выполня
ющих работы методом длительного пребыва
ния под повышенным давлением, являются 
мышечносуставные боли, кожные проявле
ния, вестибулярная форма ДБ (синдром Ме
ньера) [1, 6–8].

Современные принципы лечения ДБ и со
ответствующие режимы изложены в специ
альной литературе [3]. В глубоководных насы
щенных погружениях, проводимых за рубежом, 
используются, преимущественно, кислород
ногелиевые среды и смеси. При мышечных 
и суставных болях у водолаза в ходе деком
прессии из условий длительного пребывания 
под повышенным давлением его в бароком
плексе повышают гелием до величины, при ко
торой существенно облегчаются болевые ощу
щения (но не более чем на 20 м сверх глубины, 
на которой возникло заболевание). Выдержка 
при достигнутом давлении должна быть не ме
нее 2 ч. При тяжелой ДБ давление увеличивают 
до значения, не более чем на 30 м превышаю
щего глубину, на которой появились симптомы. 
Выдержка должна быть не менее 12 ч, затем 
проводят декомпрессию до поверхности.
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Для отечественной технологии глубоковод
ных погружений методом длительного пребы
вания под повышенным давлением наиболее 
характерно создание в отсеках барокомплек
са кислородноазотногелиевой среды, в то 
время как при работе под водой для дыхания 
применяют кислородногелиевые смеси.

На Военноморском флоте (ВМФ) были раз
работаны эффективные режимы рекомпрессии 
для лечения ДБ и баротравмы легких, возник
ших у акванавтов при декомпрессии из усло
вий длительного пребывания под повышенным 
давлением, например, с глубин до 300 м при 
использовании кислородноазотногелиевой 
среды, включенные в «Правила водолазной 
службы Военноморского флота» [3] (далее – 
ПВС ВМФ) и руководящие документы других 
ведомств. Согласно Инструкции по оказанию 
медицинской помощи при профессиональных 
водолазных заболеваниях (ч. II ПВС ВМФ [3]), 
при лечебной рекомпрессии повышение дав
ления следовало проводить до значительного 
улучшения состояния заболевшего акванавта 
или полного исчезновения признаков болезни, 
но не более чем до величины 2,75 МПа (275 м). 
Заболевшего выдерживали под достигнутым 
давлением не менее 8–10 ч, декомпрессию 
проводили по режиму ПВС ВМФ.

Лечебные режимы для глубин до 300 м 
(аналогичные режимам ПВС ВМФ) включены 
в инструкцию [4]. После принятия решения 
о проведении лечебной рекомпрессии давле
ние в барокамере повышают гелием со ско
ростью не менее 10 м/мин до исчезновения 
у заболевшего явлений ДБ или значительного 
улучшения его состояния. При ДБ легкой фор
мы и средней тяжести во время повышения 
давления через каждые 10 м делают останов
ку на 5–10 мин и запрашивают самочувствие 
заболевшего. При тяжелой ДБ давление в от
секах барокамеры повышают без остановки 
на 20–30 м. При необходимости дальнейшего 
повышения давления через каждые последу
ющие 10 м делается остановка на 5–10 мин 
и запрашивается самочувствие заболевше
го. Давление, при котором наступило полное 
исчезновение симптомов ДБ или резкое улуч
шение состояния заболевшего, считается 
максимальным давлением лечебной реком
прессии. На этой площадке заболевшего во
долаза выдерживают не менее 2 ч, после чего 
давление в отсеках снижают по специальному 
режиму. При декомпрессии время перехода 
с остановки на остановку должно составлять 
не менее 20 мин (засчитывается как часть 
времени выдержки на очередной остановке).

Порядок лечения ДБ при возникновении 
декомпрессионных расстройств у акванавтов 
в ходе декомпрессии из условий длительного 
пребывания под повышенным давлением изло
жен в части III ПВС ВМФ2002 [4]. Указано, что 
при возникновении декомпрессионных рас
стройств давление у акванавтов при длитель
ном пребывании под повышенным давлением 
увеличивают последовательно на 5 м до исчез
новения симптомов ДБ со скоростью не менее 
10 м/мин, после чего делается площадка в тече
ние 8 ч. Последующая декомпрессия проводит
ся по рабочему режиму с увеличением времени 
выдержек на остановках в диапазоне глубин от 
300 до 100 м в 1,2 раза, а в диапазоне глубин от 
100 до 2 м – в 1,4 раза. Время снижения давления 
при переходе на очередную остановку должно 
составлять не менее 20 м (засчитываться в об
щее время очередной выдержки). Параметры 
газовой среды и микроклимата в процессе ле
чебной рекомпрессии поддерживаются в соот
ветствии с требованиями, установленными для 
рабочей декомпрессии. Обогащение газовой 
среды кислородом осуществляют за 25–30 мин 
до перехода на очередную остановку.

Таким образом, изложенный в руководя
щих документах способ лечения ДБ на глуби
нах до 300 м предусматривает компрессию 
в барокомплексе до давления, при котором 
ослабляются или исчезают симптомы, и вы
держку заболевшего акванавта под давлени
ем с последующей декомпрессией. Давление 
повышают гелием, также практикуется обога
щение газовой среды кислородом до 50 кПа.

При водолазных спусках могут склады
ваться предпосылки для пересыщения тканей 
в изобарических условиях: это ситуации, ког
да под повышенным давлением осуществля
ется смена газовой среды или производится 
сменная подача газовых смесей, подаваемых 
на дыхание [9]. Условия возникновения изоба
рической противодиффузии индифферентных 
газов определены отечественными специали
стами на основании результатов эксперимен
тальных исследований [5, 6]. Возникновение 
противодиффузии индифферентных газов 
также возможно на этапе декомпрессии, при
чем сходство проявлений ДБ и симптомов 
противодиффузии (кожный зуд, высыпания на 
поверхности кожи, нарушения зрения, вести
булярные расстройства, венозная газовая эм
болия) существенно осложняет диагностику.

Отечественными специалистами предло
жены следующие рекомендации [7]:

– при наличии симптомов противодиффу
зии прекратить декомпрессию;
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– при вестибулярных нарушениях, рас
стройстве зрения, кожных проявлениях по
высить давление в барокомплексе на 10–20 м 
гелием либо включить пострадавших на ды
хание кислородногелиевой смесью с повы
шенным (до 200–220 кПа) парциальным дав
лением кислорода;

– время выдержки под достигнутым дав
лением и продолжительность дыхания кис
лородногелиевой смеси с повышенным пар
циальным давлением кислорода не должно 
превышать 1 ч;

– декомпрессию проводить только после 
полного исчезновения у водолаза симптомов 
изобарического поражения.

При расстройствах со стороны сердеч
нососудистой системы и системы дыхания 
вследствие противодиффузии лечение осу
ществлять как это предусмотрено при лече
нии подобных расстройств при ДБ.

Вместе с тем, необходимо отметить следу
ющие особенности. Если декомпрессионное 
газообразование усугублено пересыщением 
противодиффузионным, повышение давле
ния гелием малоэффективно, поскольку ге
лий потенцирует пересыщение внутренних 
сред организма и, тем самым, нивелируется 
лечебный эффект рекомпрессии, т. е. в по
добных ситуациях для лечения требуются 
бóльшие величины давления. Самой неблаго
приятной является ситуация, когда необходи
мая лечебная глубина превышает технические 
возможности используемого барокомплекса.

Компрессия гелием с рекомпрессионным 
перепадом 0,2–0,3 МПа (20–30 м) не эффек
тивна на глубинах более 70 м, так как при этом 
не обеспечивается существенное (и быстрое) 
уменьшение объемов свободной газовой 
фазы в крови и тканях организма человека. 
Исходя из логарифмического характера зави
симости относительного уменьшения объема 
газового пузырька от давления, можно кон
статировать, что пузырек уменьшается наи
более существенно при возрастании давле
ния в 2–3 раза относительно давления начала 
рекомпрессии, тогда как при последующем 
увеличении давления на каждую единицу дав
ления объем уменьшается незначительно [2].

В ситуации, когда декомпрессионные 
расстройства отягощены противодиффузи
онным пересыщением, целесообразно по
вышать давление азотом до максимального 
значения его парциального давления 360–
400 кПа одновременно с обогащением газо
вой среды кислородом до 60–80 кПа. Отече
ственными исследованиями установлено, что 

во избежание возникновения противодиф
фузии при смене газовой среды градиент по 
парциальному давлению азота относительно 
исходной величины его парциального давле
ния в среде должен быть менее 310–330 кПа, 
а соотношение парциальных давлений азота 
(в смеси/в среде) – менее 6,3–6,5. Таким об
разом, с точки зрения возникновения проти
водиффузии, рекомпрессия с увеличением 
в указанных пределах парциального давления 
азота (относительно его исходного уровня 
100–120 кПа или более) безопасна, поскольку 
не достигаются нижние безопасные границы 
градиента. При уменьшении градиента ожи
даемо снижение терапевтического эффек
та, однако и увеличение градиента по азоту 
сверх 300 кПа относительно исходного уров
ня парциального давления азота весьма не
желательно ввиду возможного развития у во
долаза «азотного наркоза». Лечебный эффект 
подкрепляется воздействием увеличенных до 
60–80 кПа парциальных давлений кислорода, 
что повышает оксигенацию тканей. Модифи
цированным вариантом этого способа явля
ется перевод пострадавших водолазов на ды
хание в изолирующие дыхательные аппараты 
смесью состава: азот – 360–400 кПа, кисло
род – 60–80 кПа, гелий – остальное, одновре
менно с началом рекомпрессии.

Приведенные способы лечения деком
прессионных расстройств на глубинах до 
300 м с использованием азота использованы 
при проведении рекордных погружений.
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Abstract. The peculiarities of treatment of decompression disorders in divers via a long stay under the pressure of 
artificial gas and water up to 3.1 MPa are considered. It is shown that in case of decompression complicated with antidiffusion 
oversaturation it is advisable to increase the partial pressure of nitrogen up to 360–400 kPa concomitantly with oxygen 
enrichment up to 60–80 kPa.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ (FISH-АНАЛИЗ ТРАНСЛОКАЦИЙ) У ЛИЦ, 
РАНЕЕ ПРОЖИВАВШИХ В РЕГИОНЕ СЕМИПАЛАТИНСКОГО ПОЛИГОНА

Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова МЧС России 
(Россия, СанктПетербург, ул. Акад. Лебедева, д. 4/2)

Жители населенных пунктов, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных ис
пытаний на Семипалатинском ядерном полигоне, имеют право на материальное возмещение вреда. 
В соответствии с законом Российской Федерации материальные выплаты зависят от суммарной (нако
пленной) эффективной дозы облучения, в связи с чем пострадавшие нуждаются в данной информации. 
Ретроспективная биологическая оценка дозы облучения была проведена у 82 человек из числа ранее 
проживавших в регионе Семипалатинских испытаний. Для дозиметрии был использован анализ стабиль
ных хромосомных аберраций, выполненный с помощью флюоресцентной in situ гибридизации (FISH). 
FISHанализ транслокаций позволил выявить повышенную, по сравнению с контрольными значениями, 
частоту стабильных аберраций у 21 (26 %) пациента и провести для них оценку дозы облучения. Установ
ленные биологические дозы облучения находились в пределах от 16 до 62 cGy. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, ядерное испытание, Семипалатинский полигон, радиоактив
но загрязненная территория, доза облучения, ретроспективная дозиметрия, FISHанализ транслокаций.

Введение
Оценка дозы облучения вследствие ава

рийных или профессиональных контактов с ио
низирующими излучениями имеет в России 
большое социальное значение, так как лица, 
пострадавшие от радиационного фактора, об
ладают правом на материальное возмещение 
вреда, полученного в результате воздействия 
радиации. Одна из таких категорий – постра
давшие вследствие ядерных испытаний на Се
мипалатинском ядерном полигоне. Часть из 
них – участники испытаний ядерного оружия 
(военнослужащие, исследователи), однако 
большинство составляют жители различных 
населенных пунктов Алтайского региона Рос
сии и Казахстана, расположенных в зоне влия
ния Семипалатинского полигона.

С 1949 по 1989 г. на Семипалатинском поли
гоне было произведено 456 ядерных воздуш
ных и наземных испытаний, вследствие чего 
ряд прилегающих районов Казахстана и Рос
сии, участники этих событий и местное насе
ление подверглись воздействию ионизирую
щих излучений. Считается, что основная доза 
облучения была получена населением в ре
зультате надземных испытаний, проведенных 
в 1949, 1951, 1953, 1956 г. Начиная с 1964 г., 
на Семипалатинском полигоне проводились 
только подземные ядерные испытания, кото
рые продолжались вплоть до 1989 г. При этом 
около 50 % подземных ядерных взрывов со
провождались выбросами в атмосферу радио
активных продуктов в виде аэрозолей и газа.

Считается, что жители Семипалатинского 
региона были облучены непосредственно во 
время проведения взрывов и в период прожи
вания на территориях, загрязненных радио
активными материалами, т. е. подверглись 
внешнему и внутреннему облучению [12, 13]. 
Например, только население г. Семипала
тинска в 1989 г. составляло 335 тыс. человек. 
В соответствии с законодательством жители 
Семипалатинского региона имеют право на 
материальное возмещение ущерба. Сумма 
выплат зависит от полученной радиоактивной 
дозы, однако, как показывает практика, мно
гие из пострадавших не имеют соответству
ющих документов, свидетельствующих о до
зовой нагрузке и, следовательно, нуждаются 
в установлении доз облучения.

Существуют несколько методических под
ходов по оценке дозы ионизирующих излуче
ний: физические, расчетные, биологические, 
использование которых зависит от конкрет
ной ситуации. В настоящем исследовании 
оценку доз облучения проводили у лиц, ко
торые во время проведения испытаний про
живали в Семипалатинском регионе, однако 
позже переехали в различные регионы на
шей страны. Учитывая значительный период 
времени, прошедший после радиационного 
воздействия, для оценки доз облучения был 
использован биологический метод ретро
спективной дозиметрии – FISHанализ хро
мосомных стабильных аберраций (трансло
каций), позволяющий проводить дозиметрию 
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ионизирующих излучений при дозах свыше 
0,1 Гр даже спустя десятилетия после радиа
ционного воздействия [2, 5].

Материал и методы
Цитогенетический анализ был проведен 

у 82 человек, мужчин было 42, женщин – 40 
(табл. 1). Обследованные имели документы, 
подтверждающие факт проживания в зоне 
влияния Семипалатинского полигона ядер
ных испытаний, в том числе и в поселениях 
с дозами, установленными в пределах от 5 
до 35 сЗв. В настоящее время большинство 
обследованных лиц проживают в СевероЗа
падном регионе России. Пациенты заполня
ли анкету, содержащую вопросы о контактах 
с ионизирующими излучениями и другими 
мутагенными факторами, образе жизни, ку
рении, приеме алкогольных напитков, во
просы медицинского характера. Все обсле
дованные отрицали наличие онкологических 
заболеваний, применение радиотерапии или 
выполнение диагностических и/или лечебных 
процедур с применением ионизирующих из
лучений, за исключением плановых рентгено
логических исследований, флюорографии.

Всем обследованным лицам провели 
FISHанализ транслокаций. Для 26 человек 
дополнительно осуществили анализ неста
бильных хромосомных аберраций (анализ 
дицентриков) для оценки возможностей био
логической индикации ионизирующих излу
чений. 68 человек, включенные в контрольную 
группу для анализа дицентриков, были того 
же возраста и состояния здоровья, однако не 
имели контактов с ионизирующими излучени
ями в анамнезе.

FISHанализ транслокаций и дицентри
ков в лимфоцитах периферической крови 
выполнили с использованием медицинской 
технологии, одобренной для применения 
в центрах медицины катастроф (федераль
ных, региональных, территориальных) в ди

агностических центрах, в центрах государ
ственного санитарноэпидемиологического 
надзора в субъектах Российской Федерации 
и Федерального управления медикобиоло
гических и экстремальных проблем Минздра
ва России для оценки дозы облучения чело
века как в ранние, так и в отдаленные сроки 
после радиационного воздействия [1]. Для 
дицентриков исследовали не менее 500 ме
тафаз. Для FISHдиагностики анализировали 
от 1200 до 4500 клеток. FISHанализ трансло
каций провели с использованием 2цветной 
и 3цветной системы (для хромосом 2, 4 и 1, 
2, 4 соответственно). Процедуру гибридиза
ции выполнили по протоколу производителя 
хромосомных зондов фирмы «MetaSystems» 
(Германия). Учитывали полные и неполные 
варианты транслокаций. Геномную частоту 
транслокаций рассчитывали с применением 
программного обеспечения «DoseEstimation» 
[3] и представляли в пересчете на 1000 кле
точных эквивалентов. Оценку контрольных 
значений транслокаций и биологической 
дозы облучения по частоте транслокаций 
провели с использованием медицинской тех
нологии [1].

Статистический анализ результатов по те
сту Манна–Уитни выполнили с использовани
ем программного обеспечения Statistica. Ча
стота дицентриков представлена как средняя 
статистическая величина и ошибка средней 
величины.

Результаты и их анализ
Население регионов Российской Федера

ции и Казахстана, которое подверглось воз
действию ионизирующих излучений в резуль
тате проведения испытаний ядерного оружия 
на Семипалатинском полигоне, имеет право 
на возмещение полученного вреда. В соот
ветствии с законодательством России объем 
материальных выплат зависит от полученной 
дозы облучения, вследствие чего лица, пре
тендующие на социальные льготы, нуждаются 
в установлении полученной дозы облучения. 
В связи с этим 82 человека из числа ранее 
проживавших в различных населенных пун
ктах, расположенных в зоне влияния Семипа
латинского полигона, обратились во Всерос
сийский центр экстренной и радиационной 
медицины им. А. М. Никифорова МЧС России 
(СанктПетербург) для оценки полученной 
дозы облучения.

По результатам FISHанализа трансло
каций пациентов разделили на 2 группы. 
У лиц 1й группы (табл. 2) геномная частота 

Таблица 1

Характеристика обследованных лиц

Показатель Количество

Количество обследованных лиц, в том 
числе:

мужчины, n (%)
женщины, n (%)

82

42 (51,2)
40 (48,8)

Возраст на момент цитогенетического 
обследования, лет 

51,8 ± 3,1

Возраст на момент начала облучения, лет 2,0 ± 1,7

Длительность облучения, лет 21,1 ± 4,1

Интервал времени между облучением 
и цитогенетическим обследованием, лет

26,3 ± 3,9
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транслокаций соответствовала контрольным 
значениям (0–10 транслокаций на 1000 кле
точных эквивалентов). В связи с соответству
ющим контролю уровнем нарушений, у лиц 
1й группы дозу облучения оценить не пред
ставлялось возможным. У 2й группы лиц 
выявлено повышение частоты транслокаций 
(до 38 транслокаций на 1000 клеток), что по
зволило в этом случае определить дозы облу
чения (см. табл. 2). Диапазон установленных 
доз облучения составил от 0,16 до 0,64 Гр.

По результатам анализа анкетных данных 
была произведена оценка факторов, которые 
могли способствовать накоплению дозы об
лучения у обследованных – место жительства 
в Семипалатинском регионе и возраст. При 
сопоставлении установленной дозы облуче
ния с местом проживания выяснилось, что 
среди жителей Казахстана доза облучения 
была установлена у 22 % и у 27 % лиц, ранее 
проживавших на территории Алтайского края. 
Все пострадавшие, у которых установлена 
доза облучения, жили на загрязненной радио
нуклидами территории с раннего возраста, 
многие – с рождения.

Хорошо известно, что дицентрические 
хромосомы являются чувствительными мар
керами радиационного воздействия и по
зволяют определить дозу облучения в бли
жайший период времени после воздействия 
ионизирующих излучений [5]. Более этого, 
дицентрики с частотой, превышающей кон
трольные значения, рассматриваются как ин
дикатор радиационного воздействия в отда
ленном периоде времени. Это явление было 
продемонстрировано на различных группах 
лиц облученных как в диапазоне низких, так 
и высоких доз [8–11]. В настоящем иссле
довании анализ дицентриков был выполнен 
у случайно отобранных 13 человек из подгруп
пы лиц с установленной дозой и 13 человек 
из подгруппы лиц, для которых дозы не были 
выявлены. Дицентрики обнаружили у 7 (54 %) 
пациентов с установленной дозой и у 6 (46 %) 
пациентов без установленной дозы. Частота 
дицентриков в подгруппах не различалась – 
(0,33 ± 0,14) и (0,32 ± 0,12)% соответственно 
(p > 0,05) и оказалась достоверно выше кон
трольных значений – (0,04 ± 0,02)% (p < 0,01).

Приведенные результаты о частоте радиа
ционных маркеров согласуются с данными 
других исследователей. Например, K. Tanaka 
и соавт. [10] выявили 1,74, 1,17 и 1,2 дицентри
ков на 1000 клеток соответственно у жителей 
3 деревень Долон, Саржал, Кайнар, располо
женных рядом с Семипалатинском полигоном, 
которые считаются наиболее пострадавшими 
в результате испытаний. A. Testa и соавт. [11] 
сообщают о 2,55 дицентриков на 1000 кле
ток у жителей деревни Долон. Необходимо 
подчеркнуть, что обследованные люди в упо
мянутых публикациях во время проведения 
цитогенетического обследования проживали 
на этих территориях постоянно как во время 
проведения испытаний, так и после. Пациен
ты, обследованные в настоящем исследова
нии, проживали в Семипалатинском регионе 
во время проведения испытаний, но перееха
ли из этого региона, так что цитогенетическое 
исследование было выполнено более чем 
20 лет спустя после контакта с ионизирую
щими излучениями. Однако, несмотря на это, 
было возможно выявить сходный уровень ра
диационных маркеров по сравнению с теми, 
кто проживал в поселениях, наиболее постра
давших в результате испытаний.

Заключение
Полученные данные свидетельствуют 

о том, что спустя более чем 20 лет после об
лучения у бывших жителей Семипалатинско
го региона выявляется повышенный уровень 
транслокаций, что позволило определить 
дозы облучения у 26 % обследованных лиц. 
При этом установлено, что в лимфоцитах в пе
риферической крови у жителей Семипалатин
ского региона сохраняется повышенная ча
стота радиационных маркеров – дицентриков, 
даже у тех лиц, для которых биологическую 
дозу с помощью анализа стабильных абер
раций установить не удалось. Вероятно, в тех 
случаях, когда дозы не были определены, но 
уровень радиационных маркеров был повы
шен, можно сделать вывод о том, что получен
ные дозы могли находиться ниже уровня чув
ствительности FISHанализа транслокаций. 
Таким образом, анализ нестабильных хромо
сомных аберраций и FISHанализ стабильных 

Таблица 2

Частота транслокаций в зависимости от наличия дозы облучения

Показатель
Группа

p
общая 1я 2я

Количество лиц, n (%) 82 (100,0) 61 (74,4) 21 (25,6)

Частота транслокаций на 1000 клеток, M ± SE 8,70 ± 0,87 5,12 ± 0,44 19,09 ± 1,82 1–2 < 0,001
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аберраций дают возможность проводить ре
троспективную биодозиметрию и биоиндика
ции ионизирующих излучений.
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FISH biodosimetry in former inhabitants of Semipalatinsk region
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Abstract. Residents of the settlements exposed to radiation from nuclear tests at the Semipalatinsk nuclear test site 
are entitled to financial reimbursement. In accordance with Russian law, payments depend on the total (cumulative) effective 
dose; therefore, victims should be informed. Biological doses were retrospectively evaluated in 82 people who previously lived 
in the vicinity of Semipalatinsk weapon testing region. For dosimetry, stable chromosome aberrations were assessed using 
fluorescence in situ hybridization (FISH). FISH analysis of translocations revealed increased frequency of stable aberrations 
in 21 (26 %) patients compared with control values and helped to estimate irradiation doses. Established biological irradiation 
doses ranged from 16 to 62 cGy.

Keywords: emergency, nuclear test, the Semipalatinsk test site, radioactivelycontaminated area, irradiation dose, 
retrospective dosimetry, FISH analysis of translocations.
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В учебнике представлен материал по психической травме и психической травма
тизации, связанной с неизлечимыми заболеваниями, боевыми действиями, мигра
ционными процессами и т. д., дается подробный анализ психической травматизации 
у детей и подростков. Рассмотрены нормальные и патологические формы реакций на 
сверхсильные травматические воздействия, виды психических расстройств, критерии, 
методы диагностики и эмпирические исследования посттравматического стрессово
го расстройства. Как последствия психической травматизации описаны различные 
виды зависимостей и факторы риска их возникновения. Напечатан по постановлению 
Редакционноиздательского совета факультета психологии СанктПетербургского 
государственного университета.

Учебник предназначен для студентов, магистрантов, аспирантов, клинических 
психологов, специализирующихся в области психологии кризисных и экстремальных 
ситуаций, а также может представлять интерес для специалистов экстремального 
профиля, работающих с психической травмой.
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ПЕРЕД ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 4-ГО ЭНЕРГОБЛОКА БН-800
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(Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 202)

Представлены результаты исследования воды, донных отложений, водной растительности, рыбы Бе
лоярского водохранилища – водоемаохладителя АЭС на содержание техногенных радионуклидов: 90Sr, 
137Cs, 239, 240Pu перед вводом в эксплуатацию 4го энергоблока БН800 (съемка «нулевого уровня»). По
казано, что ранее имели место поступления в водоем 137Cs и, в небольших количествах, 239, 240Pu. Более 
высокое содержание 137Cs было отмечено в донных отложениях Промливневого канала, Теплого залива 
и в районе Биофизической станции. При этом, объемная активность 137Cs и 239, 240Pu в воде Белоярского 
водохранилища была на три–четыре порядка величин ниже уровня вмешательства, а содержание 90Sr 
на два порядка величин ниже уровня вмешательства, предусмотренного НРБ – 99/2009. Представлены 
данные по содержанию 90Sr и 137Cs в двух видах водных растений и рассчитаны коэффициенты накопле
ния для рдеста гребенчатого и роголистника темнозеленого (2656 и 1381 для 137Cs и 4706 и 2600 для 
90Sr соответственно). Содержание 90Sr и 137Cs в трех видах рыбы (лещ, плотва, окунь) значительно ниже 
допустимых величин, предусмотренных СанПиН 2.3.2.1078–01.

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, атомная электростанция, водоемохладитель, радиобио
логия, техногенные радионуклиды, вода, донные отложения, водная растительность, рыба.

При проектировании и строительстве 
атомных электростанций, вводе новых энер
гоблоков особенно остро встают вопросы 
экологической безопасности. Это связано 
с тем, что в процессе эксплуатации пред
приятий ядерного топливного цикла про
изошли ряд техногенных катастроф, которые 
сопровождались бесконтрольным выбросом 
радиоактивных веществ в окружающую сре
ду и загрязнением обширных территорий. 
Здесь, прежде всего, следует отметить две 
крупные аварии, произошедшие на атомных 
электростанциях: в 1986 г. на Чернобыльской 
АЭС и в 2011 г. – на АЭС «Фукусима 1» в Япо
нии. В Уральском регионе наиболее известны 
три значительных ядерных инцидента, прои
зошедших на Производственном объедине
нии «Маяк»: прямой сброс жидких радиоак
тивных отходов в период 1949–1951 гг. в реку 
Теча, общей активностью 1017 Бк. Аварийная 
ситуация 1957 г. – взрыв емкости хранилища 
радио активных отходов. Общая площадь за
грязненной территории в границах 3,7 ГБк/км2 
(0,1 Ки/км2) по 90Sr составила 23 000 км2, из 

которых около 1000 км2 – с плотностью за
грязнения 74 ГБк/км2 (2 Ки/км2). Аварийная 
ситуация 1967 г. – ветровая эрозия с берегов 
озера Карачай. Площадь следа, ограниченно
го изолинией 3,7 ГБк/км2 (0,1 Ки/км2) по 90Sr, 
составляла 1800 км2 [7].

Ввод в эксплуатацию 4го энергоблока Бе
лоярской АЭС (БАЭС) требует научного подхо
да к изучению воздействия атомной станции 
на природную среду и человека как при экс
плуатации в штатном режиме, так и в случае 
нештатных ситуаций. Для оценки последствий 
любых аварийных ситуаций, связанных с по
ступлением радионуклидов в окружающую 
среду, необходимо знать исходное радиоэко
логическое состояние природных экосистем. 
Данная работа посвящена изучению радиоэ
кологического состояния водоемаохладите
ля БАЭС перед пуском в эксплуатацию 4го 
энергоблока (съемка «нулевого уровня»).

В качестве водоемаохладителя БАЭС ис
пользуется Белоярское водохранилище, ко
торое было образовано в 1959–1963 гг. путем 
зарегулирования русла реки Пышмы в 75 км 
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от ее истока. Протяженность водоема при
мерно 20 км, ширина – до 3 км. Зеркало водо
ема имеет площадь 47 км2. При штатном ре
жиме работы радиационное воздействие АЭС 
на человека и окружающую среду определя
ется газоаэрозольными выбросами и жидки
ми сбросами, содержащими радиоактивные 
вещества, которые поступают в вод ные эко
системы. В случае БАЭС таковыми являются 
водоемохладитель – Белоярское водохра
нилище и Ольховская болотноречная экоси
стема. Коммуникации жидких стоков распо
ложены следующим образом. Дебалансные 
промышленные воды станции после про
хождения через систему водоочистки посту
пают в Ольховское болото, расположенное 
в 5 км к юговостоку от АЭС. Частичный сброс 
слаборадиоактивных жидких стоков в водо
емохладитель осуществляется через Пром
ливневый канал. Кроме указанного канала, 
на расстоянии около 0,5 км от него, ниже по 
течению, расположен водозаборный канал, 
через который производится забор воды из 
водоема для систем охлаждения АЭС. Еще 
ниже (2–2,5 км) расположен водосбросный 
(теплый) канал, с помощью которого вода по
сле прохождения через системы охлаждения 
сбрасывается в водоем. В зоне подогрева 
(Теплый залив) температура воды в летний 
период в среднем на 6–7 °С выше, чем за ее 
пределами. В 0,5 км от БАЭС, в сторону вер
ховья водохранилища, расположен еще один 
канал (Обводной), общей протяженностью 
около 1,5–2 км. Он берет свое начало около 
водоочистных сооружений, в него сливают
ся и воды из котельной БАЭС. Канал впадает 
в залив водоемаохладителя за Биофизиче
ской станцией (Голубой залив).

Как и любая АЭС, Белоярская АЭС являет
ся потенциальным источником загрязнения 
окружающей среды. В связи с вводом в экс
плуатацию 4го энергоблока и увеличением 
мощности атомной станции есть вероятность 
увеличения радиационной нагрузки на водо
емохладитель. Решение проблемы сохране

ния природных ресурсов Белоярского водо
хранилища сводится в основном к разработке 
системы ведения радиационного мониторин
га данного водоема, предусматривающего на 
начальном этапе проведение радиоэкологи
ческого обследования с целью определения 
уровней содержания долгоживущих радио
нуклидов в основных природных компонентах 
водоемаохладителя.

Материал и методы
Координаты точек отбора проб определя

ли при помощи спутниковой навигационной 
системы GPS (табл. 1). Пробы воды для ана
лизов на содержание радионуклидов отбира
ли в алюминиевые фляги и сразу подкисляли 
небольшим количеством азотной кислоты, 
предотвращая сорбцию радионуклидов на 
стенках сосудов. Для получения объектив
ных результатов все пробы воды отбирали 
в двух емкостях по 120 л в каждой. Подготовка 
проб воды заключалась в выпаривании воды 
до сухого остатка. Сухой остаток помещали 
в муфельную печь при t = 450 °С на 8 ч. После 
остывания остаток растирали пестиком до 
мелкодисперсного порошка.

Образцы донных отложений отбирали в со
ответствии с ГОСТом 17.1.5.01–80 [3] с помо
щью специального пробоотборника с пло
щадью сечения 38,5 см2 до глубины 30 см. 
Полученный керн разделяли на участки по 
5 см. Каждую пробу маркировали, упаковыва
ли в отдельный полиэтиленовый пакет. Пробы 
донных отложений высушивали при комнат
ной температуре, растирали в ступке до мел
кодисперсного состояния, просеивали через 
сито с диаметром ячеи 1 мм, озоляли при 
t = 450 °С в течение 6 ч для удаления органиче
ской составляющей, взвешивали и загружали 
в измерительные кюветы.

Макрофиты отбирали по 3–5 кг сырой мас
сы на повторность. Растения отмывали от за
грязнений, взвешивали и высушивали до воз
душносухого состояния, после чего озоляли 
в муфельной печи при t = 450 °С.

Таблица 1

Контрольные точки отбора проб воды, донных отложений и макрофитов

Место отбора проб
Предполагаемый источник поступления 

радионуклидов в водоем
Географические координаты 

контрольных точек отбора проб

Район ЛЭП Сбросной канал 4го энергоблока БН800 N 56°87,233'; E 61°27,847'

Район Биофизической станции Обводной канал N 56°84,045'; E 61°31,062'

Теплый залив 1, 2й и 3й энергоблоки БАЭС N 56°82,493'; E 61°32,774'

Промливневый канал Промплощадки БАЭС и Института реакторных 
материалов

N 56°83,881'; E 61°30,895'

р. Пышма ниже плотины Интегральный сброс из водохранилища N 56°78,833'; E 61°30,865'
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Рыбу отлавливали сетями. Масса одной 
пробы составлял 3 кг сырой массы. На одну 
повторность приходилось в среднем 30 осо
бей плотвы, 4 леща и т. д. Тушки рыб (без вну
тренних органов) подсушивали и озоляли при 
t = 450 °С в муфельной печи.

Для определения содержания 137Cs в об
разцах природных сред использовали инстру
ментальные методы. Измерения проводили 
на низкофоновом полупроводниковом гамма 
спектрометре фирмы «Ortec» (США) с коакси
альной детекторной системой на базе высо
коочищенного германия (HPGe) с эффектив
ностью 40 % при ошибке измерения не более 
10 % и нижнем пределе обнаружения 1 Бк/кг.

Определение 90Sr в образцах с низкой актив
ностью проводили радиохимическим методом, 
основанном на выщелачивании химических 
элементов 6нормальной соляной кислотой 
с последующим осаждением оксалатов ще
лочноземельных элементов и выделением 
из раствора оксалатов 90Sr в виде карбонатов. 
Содержание 90Sr определяли по дочернему 90 Y. 
Измерение βактивности проводили на мало
фоновой установке УМФ2000 с нижним пре
делом обнаружения 0,4 Бк/кг и статистической 
ошибкой измерения не более 10 %.

Для определения содержания изотопов 
плутония в пробах воды использовали моди
фикацию методики, разработанную сотруд
никами RISO National Laboratory (Дания) [8]. 
Определение изотопов плутония проводи
ли на многоканальном альфаспектрометре 
«Ortec» с поверхностнобарьерными детекто
рами, с программным обеспечением «Alpha 
Vision32». Ошибка счета не превышала 10 %, 
а нижний предел определения составлял 
0,01 Бк/кг.

Статистическая обработка результатов за
ключалась в определении среднеарифмети
ческого значения и стандартного отклонения 
среднего арифметического.

Результаты и их анализ
Содержание техногенных радионуклидов 

в пробах воды. Содержание ряда техногенных 

радионуклидов в воде Белоярского водохра
нилища представлено в табл. 2.

Согласно НРБ 99/2009 [4], уровни вмеша
тельства при содержании в воде отдельных 
радионуклидов составляют: 90Sr – 4,90 Бк/кг, 
137Cs – 11,0 Бк/кг, 239, 240Pu – 0,55 Бк/кг. Та
ким образом, содержание представленных 
в табл. 3 радионуклидов в воде Белоярско
го водохранилища значительно ниже уровня 
вмешательства. Объемная активность 137Cs 
и 239, 240Pu в воде на три–четыре порядка вели
чин ниже уровня вмешательства, содержание 
90Sr ниже уровня вмешательства на два по
рядка величин.

Содержание техногенных радионуклидов 
в донных отложениях. На основании резуль
татов многолетних натурных исследований, 
было показано [5], что максимальные запа
сы 90Sr и 137Cs в Белоярском водохранилище 
содержатся в грунтах водоема – от 92 % для 
90Sr до 98 % для 137Cs. Далее в процентном со
отношении следует вода: от 2 % для 137Cs до 
8 % – для 90Sr. Относительные запасы радио
нуклидов в макрофитах водохранилища чрез
вычайно малы – от тысячных долей процента – 
для 137Cs до сотых долей процента – для 60Co. 
При этом донные отложения водоема выпол
няют основную барьерную роль, препятству
ют выносу радионуклидов за пределы водо
хранилища, а вода – главную транспортную 
функцию.

Донные отложения Белоярского водохра
нилища достаточно пестрые, обычно с приме
сью песчаных частиц и полуразложившихся 
остатков древесных растений. Такая пестро
та в определенной степени объясняется ин
тенсивным перемешиванием воды с верхним 
слоем грунта во время штормовой погоды. 
В Белоярском водохранилище различают 
следующие типы грунта: илистый сапропель, 
затопленная почва, песчаноилистый, песча
ный и песчанокаменистый. Первый широко 
распространен в верхней части водоема с бо
лее спокойной водой и в некоторых заливах, 
где хорошо развита водная растительность. 
Прибрежные мелководья, лишенные расте

Таблица 2

Содержание 90Sr, 137Cs и 239, 240Pu в воде Белоярского водохранилища

Место отбора проб
Содержание, Бк/л

90Sr 137Cs (239,240Pu) ∙10–3

Район ЛЭП 0,014 ± 0,001 0,009 ± 0,002 0,023 ± 0,007

Район Биофизической станции 0,02 ± 0,003 0,019 ± 0,006 0,027 ± 0,008

Теплый залив 0,012 ± 0,002 0,021 ± 0,009 0,034 ± 0,011

Промливневый канал 0,025 ± 0,002 0,016 ± 0,003 0,025 ± 0,008

р. Пышма ниже плотины 0,024 ± 0,005 0,010 ± 0,002 0,019 ± 0,009
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ний, заняты преимущественно песчаными 
и песчаноилистыми грунтами. В районах 
затопления встречаются также затопленные 
почвы, покрытые сверху небольшим слоем 
илистых отложений [6].

Содержание ряда техногенных радиону
клидов в донных отложениях Белоярского во
дохранилища см. в табл. 3.

Содержание радионуклидов в водных рас-
тениях. Накопление и прочность фиксации 
радиоактивных примесей растениями зави
сят от химической природы радионуклидов, 
физикохимической формы их нахождения 
в водной среде, биологических особенностей 
водных растений, концентрации в воде изо
топных и неизотопных носителей, температу
ры воды, освещенности, трофности водоема, 
сезона года и других факторов [6,9,10].

Содержание радионуклидов в пробах вод
ной растительности представлено в табл. 4. 
В 2014 г. в достаточных количествах удалось 
отобрать на водоемеохладителе два вида 
водной растительности: роголистник темно 
зеленый и рдест гребенчатый.

Результаты исследования ихтиофауны. 
Рыбы, представляющие в водных экосисте
мах высшие трофические уровни, непосред
ственно связаны с пищевыми цепочками 
человека, поэтому они являются объектами 
многочисленных исследований [5, 6].

В рамках проводимых исследований вы
полнено определение техногенных радиону
клидов (90Sr и 137Cs) в трех видах рыбы (лещ, 
плотва, окунь), отловленной из Белоярского 
водохранилища. Каждый вид рыбы исследо
ван в трех повторностях по 3 кг сырой массы 

Таблица 3

Содержание 90Sr, 137Cs и 239,240Pu в донных отложениях Белоярского водохранилища

Место отбора проб Слой
Содержание, Бк/кг

90Sr 137Cs 239,240Pu

Район ЛЭП 0–5
5–10

10–15
15–20
20–25
25–30

17,00 ± 0,46
31,82 ± 2,13
6,25 ± 0,19
8,08 ± 1,70
2,35 ± 0,20
6,16 ± 0,50

28,4 ± 2,1
17,6 ± 1,9
15,4 ± 1,7
6,7 ± 0,8
2,4 ± 0,6

Меньше 1,2

0,07 ± 0,011
0,04 ± 0,003

–
–
–
–

Район Биофизической станции 0–5
5–10

10–15
15–20
20–25
25–30

24,00 ± 1,80
37,17 ± 2,20
16,21 ± 1,60
4,14 ± 0,12
7,02 ± 1,35
1,25 ± 0,41

38,7 ± 4,3
41,4 ± 3,8
29,6 ± 4,9
47,3 ± 5,2
64,8 ± 6,9
81,8 ± 7,6

0,12 ± 0,005
0,07 ± 0,003

–
–
–
–

Теплый залив 0–5
5–10

10–15
15–20
20–25
25–30

18,62 ± 0,22
20,18 ± 0,19
1,72 ± 0,15
8,64 ± 0,17
6,25 ± 0,14
7,94 ± 0,23

74,6 ± 3,2
42,8 ± 3,9
15,7 ± 2,8
4,8 ± 0,8
2,6 ± 0,5
3,3 ± 0,6

0,14 ± 0,006
0,11 ± 0,007

–
–
–
–

Промливневый канал 0–5
5–10

10–15
15–20
20–25
25–30

33,50 ± 2,10
49,35 ± 1,70
28,72 ± 1,13
13,65 ± 0,66
4,28 ± 0,19
2,12 ± 0,15

465,5 ± 10,0
310,3± 7,2
205,7 ± 4,4
112,5 ± 3,9
98,4 ± 2,8
11,3 ± 0,9

0,28 ± 0,004
0,17 ± 0,006

–
–
–
–

р. Пышма ниже плотины 0–5
5–10

10–15
15–20
20–25
25–30

18,30 ± 1,20
31,16 ± 1,60
4,12 ± 0,11
7,28 ± 0,31
1,45 ± 0,60
2,32 ± 0,55

16,6 ± 1,8
21,5 ± 0,9

Меньше 0,66
4,4 ± 0,25

Меньше 1,25
Меньше 0,90

0,091 ± 0,004
Меньше 0,04

–
–
–
–

Таблица 4

Содержание 90Sr и 137Cs в водных растениях

Место отбора проб Вид растения
Радионуклид, Бк/кг

90Sr 137Cs

Теплый залив Роголистник темнозеленый 31,20 ± 1,92 29,0 ± 1,98

Промливневый канал Рдест гребенчатый 117,65 ± 13,94 42,5 ± 6,85
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в каждой. Результаты исследования пред
ставлены в табл. 5.

Обсуждение. Донные отложения пресных 
водоемов играют большую роль в процессах 
очищения воды от радиоактивных примесей. 
Изза высокой емкости поглощения и прочной 
фиксации в них радионуклидов донные отложе
ния осаждают и удерживают на себе значитель
ную часть поступающих с водой радиоактивных 
веществ, становясь основным источником об
лучения придонных организмов [5].

Грунты Белоярского водохранилища раз
личаются по способности накапливать радио
нуклиды. Меньше всего их накапливается 
в песчаном грунте, характеризующемся об
легченным механическим составом и низким 
содержанием органического вещества. Зато
пленная почва имеет повышенные концентра
ции радионуклидов по сравнению с песчаным 
грунтом, а илистый сапропель накапливает 
радионуклиды в наибольших количествах. Эта 
закономерность проявляется как в грунтах 
верховья водоема, так и в пределах террито
рии водоема, подверженной влиянию АЭС [6].

Результаты наших исследований показыва
ют (см. табл. 3), что в водоемеохладителе име
ют место существенные различия по содер
жанию радионуклидов в донных отложениях 
в зависимости от места отбора проб и глубины 
залегания, особенно по 137Cs. Более высокое 
содержание данного радионуклида было от
мечено в донных отложениях Промливневого 
канала. В слое от 0 до 20 см его содержание 
колебалось от 465,5 до 112,5 Бк/кг. В слое дон
ных отложений ниже 25 см наблюдался суще
ственный спад его содержания до 11,3 Бк/кг. 
Кроме Промливневого канала, более высокие 
концентрации 137Cs были отмечены в райо
не Теплого залива и в районе Биофизической 
станции (Голубой залив). В донных отложени
ях Теплого залива основное количество 137Cs 
было сконцентрировано в слое от 0 до 15 см, 
а в более глубоких слоях отмечался существен
ный спад его содержания. В районе Биофизи
ческой станции наблюдалась несколько иная 
картина, более высокое содержание радиону
клида отмечено на глубине залегания 25–30 см. 

Повидимому, это связано со временем за
грязнения донных отложений и с теми процес
сами, которые в них происходят. Относительно 
чистые участки на Белоярском водохранили
ще по содержанию 137Cs расположены ближе 
к верховью водоема (район ЛЭП), а также ниже 
плотины на р. Пышме.

Содержание 239, 240Pu в донных отложени
ях на два–три порядка величин меньше, чем 
137Cs. Более высокое содержание 239, 240Pu от
мечено в донных отложениях Промливнево
го канала и Теплого залива. Несколько ниже 
его содержание в донных отложениях Голу
бого залива (район Биофизической станции), 
а минимальные количества радионуклида от
мечены в донных отложениях в районе ЛЭП 
и реки Пышмы ниже плотины.

Содержание 90Sr в донных отложениях во
доемаохладителя не отвечает вышеуказан
ным закономерностям. Так, если содержание 
данного радионуклида в донных отложений 
Промливневого канала несколько выше, чем 
на других участках, то во всех остальных про
бах полученные результаты вполне сопоста
вимы между собой. Это можно объяснить тем, 
что механизм поступления 90Sr совсем иной, 
чем для 137Cs. Если последний радионуклид 
поступает в водоемохладитель через Пром
ливневый канал, то 90Sr имеет глобальное 
происхождение и практически не сбрасыва
ется в Белоярское водохранилище в резуль
тате деятельности атомной станции.

Таким образом, поскольку поступающие 
в водоемохладитель от работы АЭС радиону
клиды в основном концентрируются в донных 
отложениях, очевидно, что ранее имели место 
дополнительные поступления в водоем 137Cs 
и в значительно меньших количествах 239, 240Pu. 
Сбросы в водоем 90Sr минимальны и в основ
ном зависят от глобальных выпадений.

Роль пресноводных растений в процессах 
концентрирования радионуклидов из водной 
среды впервые была отмечена В. И. Вернад
ским [1]. В дальнейшем высокая накопитель
ная способность фитобионтов в отношении 
искусственных и естественных радионукли
дов была подтверждена и другими исследо
вателями. Показано, что водные растения 
поглощают поступающие в водную среду ра
дионуклиды, при этом концентрация многих 
из них в тканях растений может длительное 
время поддерживаться на высоком уровне, 
превышающем на порядки величин их концен
трацию в воде. Накопительную способность 
растений оценивали величиной коэффициен
та накопления (КН), представляющего собой 

Таблица 5

Содержание 90Sr и 137Cs в ихтиофауне  
Белоярского водохранилища

Вид рыбы
Содержание, Бк/кг

90Sr 137Cs

Лещ 4,36 ± 0,44 1,99 ± 0,12

Плотва 3,31 ± 0,65 3,48 ± 0,27

Окунь 1,94 ± 0,33 4,70 ± 0,37
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отношение концентрации нуклида в растени
ях к его концентрации в воде [6, 9, 10].

В 2014 г. рассчитаны коэффициенты нако
пления для рдеста гребенчатого и роголист
ника темнозеленого. КН для рдеста гребен
чатого составили 2656 по 137Cs и 4706 по 90Sr. 
Для роголистника темнозеленого, соответ
ственно, 1381 по 137Cs и 2600 по 90Sr. Пере
численные растения можно использовать для 
биоиндикации радиоактивных загрязнений 
и в других водных экосистемах.

Белоярское водохранилище широко ис
пользуется для рыболовства и рыборазведе
ния. На подогретых водах Белоярского водо
хранилища много лет функционирует рыбное 
хозяйство по выращиванию садкового карпа. 
На водоеме ведется промышленный и люби
тельский отлов рыбы. Согласно Гигиениче
ским требованиям безопасности и ценности 
пищевых продуктов (СанПиН 2.3.2.1078–01) 
[2], содержание 90Sr не должно превышать 
100 Бк/кг, 137Cs – не выше 130 Бк/кг. Во всех 
образцах рыбы, отловленной из Белоярского 
водохранилища, содержание перечисленных 
радионуклидов значительно ниже допусти
мой величины.

Выводы
1. Объемная активность 137Cs и 239, 240Pu 

в воде Белоярского водохранилища на три–
четыре порядка величин ниже уровня вме
шательства, предусмотренного нормами 
радиационной безопасности (НРБ 99/2009). 
Содержание 90Sr ниже уровня вмешательства 
на два порядка величин.

2. На основании результатов исследова
ния донных отложений, показано, что ранее 
имели место дополнительные поступления 
в водоем 137Cs и, в значительно меньших ко
личествах, 239, 240Pu. Более высокое содержа
ние 137Cs было отмечено в донных отложениях 
Промливневого канала и несколько меньше 
в донных отложениях Теплого залива, а также 
в районе Биофизической станции. Относи
тельно чистые участки на Белоярском водо
хранилище по содержанию 137Cs расположе
ны ближе к верховью водоема (район ЛЭП), 
а также ниже плотины на р. Пышме.

3. Содержание 239, 240Pu в донных отложениях 
на два–три порядка величин меньше, чем 137Cs. 
Более высокое содержание радионуклида от
мечено в донных отложениях Промливневого 
канала и Теплого залива, минимальные коли
чества радионуклида – в донных отложениях 

в районе ЛЭП и реки Пышмы. Содержание 
90Sr в донных отложениях водоемаохладителя 
мало зависит от сбросов БАЭС и в основном 
имеет глобальное происхождение.

4. Представлены данные по содержанию 
90Sr и 137Cs в двух видах водных растений: ро
голистнике темнозеленом и рдесте гребен
чатом. Рассчитаны коэффициенты накопле
ния для рдеста гребенчатого и роголистника 
темнозеленого (2656 и 1381 для 137Cs и 4706 
и 2600 для 90Sr соответственно).

5. Содержание 90Sr и 137Cs в трех видах рыбы 
из Белоярского водохранилища (лещ, плотва, 
окунь) значительно ниже допустимых вели
чин, предусмотренных СанПиН 2.3.2.1078–01.
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Abstract. The study presents the results of the research of the bottom sediments, aquatic vegetation, fish of the 
Beloyarskoe storage pond – the cooling pond of the NPP – for the purpose of determination of the artificial radionuclides: 90Sr, 
137Cs, and 239, 240Pu content before the Unit #4 BN800 commissioning («zero level» survey). It is shown that earlier the pond 
received 137Cs and, in small amount, 239, 240Pu. The higher content of 137Cs was found in the bottom sediments of the industrial 
and storm discharge channel, Teplyi bay, and in the area of the Biophysical station. At that 137Cs and 239, 240Pu volumetric 
activity in the water of the Beloyarskoe storage pond was 3–4 orders of magnitude below the intervention level, and 90Sr 
content was two orders of magnitude below the intervention level, provided by Radiation safety regulations (NRB99/2009). 
The data on 90Sr и 137Cs content in two species of the aquatic vegetation are presented and the accumulation coefficient for 
Potamogeton pectinatus and Ceratophyllum demersum were calculated (2656 and 1381 for 137Cs and 4706 and 2600 for 90Sr 
correspondingly). 90Sr and 137Cs content in three species of fish (bream, roach, perch) is considerably below the permissible 
values provided by the Sanitary and epidemiological requirements and codes 2.3.2.1078–01.

Keywords: emergency situations, a nuclear power plant, тhe reservoircooler of the NPP, radiobiology, technogenic 
radionuclides, water, bottom sediment, aquatic vegetation, fish.
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УДК 614.84 : 612.664.16–07 (477.41 : 470.23–25)  И. И. Шантырь, М. В. Яковлева, М. А. Власенко

ЦИНК-ДЕФИЦИТНЫЕ СОСТОЯНИЯ У ЛИКВИДАТОРОВ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ  
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ

Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова МЧС России 
(Россия, СанктПетербург, ул. Акад. Лебедева, д. 4/2)

Выполнена лабораторная диагностика обеспеченности цинком организма ликвидаторов послед
ствий аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) с целью выявления распространенности цинкдефицитно
го состояния и предложить соответствующие корригирующие мероприятия. В ходе выполнения работы 
проведено амбулаторное обследование 461 ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС, проживающих 
в СевероЗападном регионе России, в том числе 124 человека были обследованы 2 раза: 10 лет тому на
зад и в настоящее время. Средний возраст ликвидаторов при первом обследовании составил (48,0 ± 2,5) 
лет. Оценку содержания цинка во внутренней среде организма осуществляли путем анализа химическо
го состава биопроб волос методом массспектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Результаты 
дают основание констатировать, вопервых, широкую распространенность дефицита цинка у ликвида
торов последствий аварии на ЧАЭС и, вовторых, нарастание дефицита цинка с увеличением возраста 
обследуемых, что необходимо учитывать при разработке профилактических и индивидуальных лечебных 
программ оздоровления.

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, Чернобыльская АЭС, ликвидатор последствий аварии, цинк, 
макро, микроэлемент, биоэлементный статус, массспектрометрия c индуктивно связанной плазмой.

Введение
Многие исследователи минерального об

мена среди анализируемых эссенциальных 
био элементов особое внимание уделяют цин
ку, что связано с его уникальной биологической 
ролью, главным образом, его участием во мно
гих ферментных системах. К настоящему вре
мени идентифицировано около 300 ферментов, 
нуждающихся в цинке для выполнения своих 
функций [1, 8, 11]. Цинк является единствен
ным металлом, представленным в каждом 
классе ферментов, и не может быть заменен 
никаким другим металлом. Он катализирует 
многочисленные реакции, входит в состав ли
даз (более 20 ферментов), фосфотрансфераз 
(более 10 ферментов). Цинк необходим для 
всех процессов, связанных с усиленным кле
точным делением (рост, заживление ран, спер
матогенез), активно участвует в метаболизме 
нуклеиновых кислот и синтезе белков, оказы
вает ингибирующее действие на рибонуклеазу, 
НАДФоксидазу, снижает активность АТФазы 
в макрофагах, индуцирует биохимические ре
акции, действуя сам как фермент, расщепляя 
фосфодиэстеразные мостики РНК, стабилизи

руя структуру ДНК. Он необходим для всех фаз 
клеточного цикла.

Цинку отводят важную роль в структуре 
и функции биомембран, росте и метаболизме 
костной ткани, проведении нервных импульсов, 
обмене полиненасыщенных жирных кислот, 
метаболизме простагландинов, повышении 
уровня энергетических процессов, в метабо
лизме и обеспечении действия гормонов гипо
физа, надпочечников, поджелудочной и пред
стательной желез, семенников [1, 2, 6, 9–11].

Такое многообразие функций цинка в физио
логических и патофизиологических процессах 
может быть обеспечено только при условии его 
достаточного содержания в организме и, сле
довательно, при соблюдении, как минимум, оп
тимального поступления цинка с пищей.

В целом, основной причиной экзогенно
го дефицита цинка является недостаточное 
его поступление с пищей и нерациональное 
соотношение в рационе между протеина
ми, липидами, минералами. Дефицит цин
ка достаточно распространен в мире, даже 
в высокоразвитых странах. Зависимость от 
поступления цинка с пищей, практически от
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сутствие резерва в организме, высокая по
требность в нем определяют значительную 
распространенность дефицита цинка [8, 9].

На практике о цинкдефицитном состо
янии судят не столько по его клинической 
картине, что встречается в развитых странах 
достаточно редко, а по показателям лабора
торной диагностики.

Цель исследования – представить резуль
таты лабораторной диагностики содержания 
цинка в биологических пробах ликвидаторов 
последствий аварии (ЛПА) на Чернобыльской 
АЭС (ЧАЭС), проживающих в СевероЗапад
ном регионе России, для выявления распро
страненности цинкдефицитного состояния 
и предложить соответствующие корригирую
щие мероприятия.

Материал и методы
Работу выполняли в научноисследова

тельской лаборатории элементного анализа 
Всероссийского центра экстренной и ради
ационной медицины им. А. М. Никифорова 
МЧС России.

Всего обследовали 461 участника ЛПА на 
ЧАЭС, проживающих на территории Севе
роЗападного региона РФ, в том числе 124 че
ловека были обследованы 2 раза: 10 лет тому 
назад и в настоящее время. Средний возраст 
ликвидаторов при первом обследовании со
ставил (48,0 ± 2,5) лет.

Определение содержания цинка прово
дили в биопробах волос на квадрупольном 
массспектрометре с аргоновой плазмой 
(XSERIES II ICPMS) в соответствии с мето
дическими указаниями, утвержденными Глав
ным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации [7]

Статистический анализ результатов ис
следований провели с использованием про
граммного комплекса Statistica 6.1. Для не
прерывных переменных рассчитали средние 
значения, стандартные отклонения, 95 % до
верительные интервалы, медианы, q25 – ниж
ний квартиль, q75 – верхний квартиль.

Результаты и их анализ
Результаты определения концентрации 

цинка в волосах ЛПА в разные временные пе
риоды представлены в таблице.

Выявлены достоверные различия относи
тельных величин распространенности дефи
цита цинка у ЛПА на ЧАЭС, проведенные в на
стоящее время и 10 лет тому назад (p < 0,05). 
Результаты дают основание констатировать, 
вопервых, широкую распространенность 
дефицита цинка у ЛПА на ЧАЭС и, вовторых, 
нарастание дефицита цинка с увеличением 
возраста обследуемых. В ранее проведенных 
исследованиях было показано, что с увели
чением возраста обследуемых происходило 
снижение уровня цинка в организме [4].

Полученные результаты отражают актуаль
ность решения проблемы цинкдефицитных 
состояний у ЛПА на ЧАЭС, что необходимо 
учитывать при разработке профилактических 
и индивидуальных лечебных программ оздо
ровления.

Выявленные цинкдефицитные состояния, 
как правило, не носят выраженного клиниче
ского характера и могут проявляться следую
щей симптоматикой: утомляемостью, раздра
жительностью, депрессивным состоянием, 
снижением массы тела, расслоением ногтей, 
сухостью и ломкостью волос, снижением инсу
лина, частыми простудными заболеваниями, 
анемией, лимфоцитопенией, ослаблением 
функций печени, предстательной и поджелу
дочной желез [2, 3–6, 9]. Целенаправленная 
лабораторная диагностика био элементного 
статуса таких пациентов помогает исключить 
участие цинка в этих проявлениях.

В случае установления дефицита необхо
димо в первую очередь обеспечить ежеднев
ное поступление цинка с пищей в достаточном 
количестве, ориентируясь на методические 
рекомендации МР 2.3.1.2432–08 «Нормы фи
зиологических потребностей в энергии и пи
щевых веществах для различных групп насе
ления Российской Федерации».

При этом следует учитывать, что усвое
ние цинка из пищевых продуктов различно 
и в значительной мере зависит от содержа
ния животного белка в пище. Из смешанных 
рационов питания усваивается всего 10–30 % 
цинка. Низкобелковый рацион не только сни
жает всасывание цинка, но и увеличивает вы
ведение эндогенного цинка. Поэтому дефи
цит цинка на фоне низкобелкового питания 
особенно неблагоприятен [4]. Следует учесть 

Концентрация цинка в пробах волос ЛПА на ЧАЭС в разные периоды времени

Период
обследования

Количество
Показатель, мкг/г Распространенность 

дефицита,%Ме q25 q75

В настоящее время 337 62,32 38,57 100,10 59

10 лет тому назад 124 80,17 59,20 97,45 41
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и тот факт, что на всасывание цинка из желу
дочнокишечного тракта влияет соотношение 
с некоторыми минералами, с которыми цинк 
вступает в конкурентные отношения: кальций, 
железо, медь, кадмий и свинец.

Цинк при физиологических условиях суще
ствует в растворе в виде гидратированного 
иона Zn2+, который, вследствие наличия заря
да и высокой гидрофильности, не способен 
проходить непосредственно через липидные 
слои биологических мембран [9,10]. Поэтому 
для улучшения всасывания необходимо обе
спечить разнообразие пищевого рациона. Как 
правило, продукты, богатые цинком, богаты 
клетчаткой и витаминами (особенно группы В).

Выводы
1. Выявленная распространенность дефи

цита цинка у участников аварийновосста
новительных работ на Чернобыльской АЭС 
может иметь значение в развитии у данной 
категории граждан соматической патологии.

2. Проблема восполнения недостаточно
сти цинка в питании ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС СевероЗападного реги
она весьма актуальна.

3. Для поддержания необходимого уровня 
цинка у ликвидаторов аварии на Чернобыль
ской АЭС не исключены показания к система
тическому приему витаминноминеральных 
комплексов или биологически активных доба
вок к пище (БАДП) и минеральных вод.
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Abstract. Zinc levels were assessed in liquidators of the Chernobyl Nuclear Power Plant (ChNPP) accident aftermath 
in order to identify the prevalence of zinc deficiency and propose corrective measures. 461 liquidators of the ChPP accident 
aftermath (residents of the NorthWest region of Russia) were examine in outpatient settings including 124 people who were 
tested twice (10 years ago and at present). Their mean age was (48.0 ± 2.5) years. Zinc levels in the body were assessed 
using hair bioassays via mass spectrometry with inductively coupled plasma. The results show, firstly, the high prevalence of 
zinc deficiency in the liquidators of the ChNPP accident aftermath and, secondly, agerelated increase in zinc deficiency; this 
should be considered when developing prevention and individual rehabilitation programs.

Keywords: emergency, Chernobyl NPP, liquidators of accident aftermath, zinc, macro element, trace element, 
bioelemental status, mass spectrometry with inductively coupled plasma.
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УДК 614.878 : 615.917 В. Р. Рембовский, Л. А. Могиленкова

ГЕНЕТИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОЙ ДЕТОКСИКАЦИИ  
В ОЦЕНКЕ РИСКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Научноисследовательский институт гигиены, профпатологии и экологии человека 
Федерального медикобиологического агентства (Россия, Ленинградская область, 

Всеволожский район, п. Кузьмоловский, ст. Капитолово, корп. 93)

Представлены современные сведения о роли многоуровневой системы детоксикации (ферменты 
биотрансформации, антиоксидантная, иммунная системы и др.) в оценке состояния здоровья лиц, кон
тактирующих с фосфорорганическими отравляющими веществами (ФОВ). Показано значение генети
ческого полиморфизма в регулировании защитных механизмов организма, ослабление которых может 
служить пусковым механизмом нарушений при воздействии химических токсикантов. Критериями риска 
здоровью, кроме известных биомаркеров острого воздействия ФОВ (ацетилхолинэстераза, бутирилхо
линэстераза), являются нейротоксическая эстераза, аддукты ФОВ с альбумином, параоксоназа 1, ци
токиновый профиль, компоненты антиоксидантной системы, хемокин эотаксина; белок семафорин3B 
и др., характеризующие уровень защитных систем организма. 

Ключевые слова: токсикология, риск, фосфорорганическое отравляющее вещество, детоксикация, 
генетика, биохимия, генетикобиохимический показатель.

Введение
В настоящее время заканчивается реа

лизация федеральной целевой программы 
«Уничтожение запасов химического оружия 
в Российской Федерации», принятой в свя
зи с ратификацией в 1997 г. международной 
Конвенции о запрещении химического ору
жия. Наиболее опасными из уничтожаемых 
боевых отравляющих веществ являются фос
форорганические вещества (ФОВ), облада
ющие выраженным острым, а также отсро
ченными свойствами [2, 16, 21, 29, 31–36, 41, 
42, 44, 45]. Применение ФОВ возможно при 
террористических актах, запрещенных воен
ных действиях, поэтому актуальным остается 
продолжение изучения реакции организма на 
их влияние в различных ситуациях и при раз
ных сроках после воздействия.

Являясь в основном гидрофобными соеди
нениями, ФОВ легко проникают через непо
врежденную кожу, биологические мембраны, 
гистогематический и гематоэнцефалический 
барьеры [2, 14, 16, 34, 42]. Значительная их 
часть депонируется в организме, растворя
ясь в жировой ткани, липидах мембран кле
ток, проникает в цитоплазму, взаимодействуя 
с мембранами клеточных органелл, сорби
руются на эндотелии сосудов и поверхности 
эритроцитов. Депонированное вещество по
степенно высвобождается и вновь поступает 

в кровь, поддерживая токсическую концент
рацию.

Эффекты ФОВ обусловлены, с одной сто
роны, прямым их токсическим действием на 
органымишени, с другой – защитными меха
низмами системы детоксикации организма, 
характеризующимися как общими, так и ин
дивидуальными реакциями организма по
страдавших [1, 2, 16, 44].

При оценке риска действия ФОВ на здо
ровье лиц, имеющих возможность контакта 
с ними, важен выбор критериев эффектов, 
наблюдаемых у пораженных в условиях ава
рийных и нештатных ситуаций и при других 
инцидентах. Особую сложность представля
ет прогноз и оценка риска последствий дли
тельного низкоуровнего воздействия ФОВ на 
здоровье пострадавших, наблюдаемых в от
даленный период.

Цель исследования – поиск и обоснование 
генетикобиохимических показателей (био
маркеров естественной детоксикации орга
низма) для использования их при оценке ри
ска влияния ФОВ на здоровье человека.

Материал и методы
Проведено обобщение литературных дан

ных и результатов исследований, выполнен
ных сотрудниками Научноисследователь
ского института гигиены, профпатологии 
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и экологии человека Федерального меди
кобиологического агентства России, по из
учению влияния ФОВ на процессы биотранс
формации и другие механизмы детоксикации 
в условиях эксперимента и при проведении 
клиникоэпидемиологических исследований, 
в которых были использованы современные 
генетикобиохимические и иммунологиче
ские показатели, являющиеся биомаркерами 
эффектов ФОВ. Обоснованы ведущие крите
риально значимые биомаркеры детоксика
ции, характеризующие ослабление защитных 
реакций (повышение опасности токсического 
воздействия) при контакте с ФОВ.

Результаты и их анализ
В настоящее время накопились сведе

ния не только о прямом действии ФОВ, но 
и о роли защитных механизмов организма 
в снижении их токсичности, что явилось пред
метом проведенного информационноанали
тического исследования.

Общепризнано, что ведущий механизм 
токсического действия ФОВ – антихолин
эстеразный, основан на фосфорилировании 
активного центра холинэстеразы с образова
нием стойких фосфорилхолинэстераз, не об
ладающих ферментной активностью, что об
уславливает основную симптоматику острых 
отравлений ФОВ [2, 16, 34, 45]. ФОВ обла
дают мускариноподобным и никотиноподоб
ным свойством. Накопление ацетилхолина 
в организме способствует выбросу в кровь 
стероидных гормонов, адреналина, гистами
на, серотонина, глицина, гаммааминомасля
ной кислоты (ГАМК) и других медиаторов. При 
острой холинергической токсичности, вы
званной снижением активности ацетилхолин
эстеразы (КФ 3.1.1.7; АХЭ), одни из гормонов 
(гистамин, серотонин) усиливают, а другие 
(адреналин, стероидные гормоны, ГАМК) – 
ослабляют эффекты ацетилхолина. Наиболее 
чувствительными мишенями антихолинэсте
разного действия ФОВ являются протеино
вые структуры головного мозга, взаимосвя
занные с АХЭ [45, 46].

Как и АХЭ, нейротоксичная эстераза 
(КФ 3.1.1.5; НТЭ) является «первичной» специ
фической биомишенью (и соответственно 
биомаркером), взаимодействие с которой об
условливает отставленную нейротоксичность 
ФОВ [16, 30, 34]. НТЭ играет важную роль 
в липидном гомеостазе мембран; участвует 
в межклеточном сигнальном пути между ней
ронами и глиальными клетками, в регулиро
вании уровня токсичных лизофосфолипидов 

в мембранах эндоплазматического ретику
лума. ФОВ необратимо ингибируют НТЭ c 
последующим быстрым старением фосфо
рилированного фермента и инициированием 
синдрома «отставленной нейротоксичности» 
[30]. Патогенез димиелинизирующих забо
леваний, вызванных ФОВ, связан не только 
со снижением активности нейротоксической 
эстеразы, но и с развитием аутоиммунных 
реакций на нейроантигены и, как следствие, 
аксональной дегенерацией, проявляющейся 
стойкими необратимыми неврологическими 
нарушениями [5].

ФОВ также оказывают прямое влияние на 
холинреактивные системы, синаптическую 
передачу импульса и постсинаптические 
мембраны; вызывают цитомембранотокси
ческий эффект, оксидантный стресс; сенси
билизацию и аутосенсибилизацию, угнетение 
врожденного и адаптивного иммунитета; вли
яют на гемостаз и систему комплемента, ней
рогуморальную регуляцию [6, 11, 16, 34, 36].

Длительность нахождения ФОВ в организ
ме животных и человека определяется дозой, 
объемом, особенностями проникновения 
и связывания, а также скоростью биотранс
формации и элиминации [16]. В ослаблении 
токсического действия ФОВ (зарин, зоман, 
VX) на организм велика роль процессов де
токсикации, осуществляющихся практически 
во всех тканях, начиная с путей поступления.

Преодолевая внешние барьеры, ФОВ посту
пают в кровь, где связываются с белками плаз
мы, форменными элементами крови и транс
портируются к органам и тканям. Наибольшее 
значение в связывании ФОВ из плазменных 
белков имеет сывороточный альбумин [2, 5, 
9, 16, 26]. Эстеразная активность альбумина 
обусловлена образованием аддуктов с ними 
ФОВ по Tyr411 и Tyr150 [5, 26]. С Tyr411 в ос
новном связана псевдоэстеразная активность 
альбумина (зоман) в реакциях ацетилирования. 
Для образования продуктивного ферментли
гандного комплекса зомана с сайтом «Tyr150», 
ответвенным за гидролиз, необходим перенос 
протона с Tyr150 на His242 [5]. Показано, что 
сайт альбумина Ser193 участвует в связывании 
или гидролизе зомана.

Поступившие в организм ФОВ подвер
гаются метаболизму в системе биотранс
формации (гидролизу, окислению и т. д.), 
преимущественно в печени. Происходит об
разование в большинстве случаев менее ток
сичных и более гидрофильных соединений, 
выводимых почками [2, 15, 16, 18]. Имеются 
данные об участии в метаболизме ФОВ ми
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кросомальных (цитохромов – CYP: CYP2D 6 
и др.) и немикросомальных ферментов 1й 
фазы, а также 2й фазы биотрансформации 
(π1глутатионSтрансферазы, Nацетил
трансферазы и др.).

Основной реакцией 1й фазы биотранс
формации ФОВ является их гидролиз неми
кросомальными сериновыми гидролазами, 
VX – также окисление по сульфидной группе. 
Неспецифические эстеразы – бутирилхолин
эстераза (КФ 3.1.1.8; БХЭ), карбоксилэсте
разы (КФ 3.1.1.1; КЭ), а также параоксоназы 
(КФ 3.1.8.1; 3.1.1.2, PON) – это «вторичные» 
мишени, которые действуют как стехиоме
трические скавенджеры (чистильщики), сни
жая концентрацию ФОВ и, соответственно, 
ослабляя их токсический эффект.

Детоксическая функция БХЭ проявляет
ся при воздействии многих токсических ве
ществ, экспрессия обнаружена во всех клет
ках (кроме эритроцитов) [30].

БХЭ стехиометрически связывается с ФОВ, 
препятствуя их воздействию на АХЭ вслед
ствие быстрого взаимодействия ФОВ с БХЭ 
с последующим «старением» фосфонилиро
ванного фермента. Профилактическое введе
ние животным БХЭ значительно повышает их 
выживаемость при действии летальных доз 
ФОВ, а снижение ее содержания и активно
сти обуславливает повышенную чувствитель
ностью к фосфорорганическим пестицидам 
и отравляющим веществам. Активность БХЭ 
коррелирует со степенью ожирения пациен
тов, липидным профилем сыворотки крови 
и степенью резистентности к инсулину. Сни
жение ее активности наблюдается при не
которых заболеваниях печени, ожогах, дис
трофии, рахите, черепномозговых травмах, 
недостаточности околощитовидных желез, 
при развитии нейродегенеративных заболе
ваний, бронхиальной астмы, особенно в стар
шем возрасте [15, 16, 30].

Карбоксилэстеразы гидролизуют липо
фильные химические соединения, включая 
ФОВ [16, 30, 41]. Фосфорилированная КЭ 
(КЭ1) плазмы в отличие от БХЭ подвергается 
быстрой спонтанной реактивации с образо
ванием нетоксичных и неактивных метабо
литов фосфорорганических соединений. КЭ1 
способна восстанавливать свою активность 
даже после ингибирования зарином и други
ми ФОВ. КЭ человека контролирует липолиз, 
участвует в гидролизе эфиров холестерина 
и таким образом снижать риск развития ате
росклероза и метаболического синдрома, 
проявления сахарного диабета. В крови чело

века уровень активности КЭ невысокий. Это 
предполагает низкую роль КЭ в крови челове
ка в качестве биомаркера воздействия ФОВ.

Параоксоназы относятся к классу Аэсте
раз: являются субстратами ФОС, способны 
инактивировать параоксон [15, 18, 30]. Лока
лизуются в основном в плазме крови и связа
ны с липопротеинами высокой плотности. Из 
3 изоформ (PON 1, PON 2 и PON 3) наиболь
шее значение в биотрансформации ФОВ име
ет параоксоназа1 (PON 1). Физиологической 
функцией PON 1 является гидролиз гомоци
стеинтиолактона, что предотвращает гомо
цистеинилирование белков. Эта кальцийза
висимая гидролаза также предотвращает 
окисления липопротеидов низкой плотности, 
предупреждает развитие атеросклероза. 
PON 1 действует как каталитический скавен
джер: инактивирует зарин, зоман, табун, ор
ганофосфаты, карбаматы, эфиры уксусной 
кислоты и др. [30].

Также выявлено, что к органофосфатраз
лагающим агентам фосфорорганических со
единений (ФОВ – зоман) относится проли
даза – фермент, гидролизующий пептидную 
связь, образованную иминогруппой пролина 
или оксипролина и играющий важную роль 
в биосинтезе коллагена на посттрансляцион
ном уровне [18].

Между процессами биотрансформации 
ФОВ и иммунными реакциями существует 
тесное взаимодействие. Подвергаясь мета
болизму, они действуют как гаптены, вызывая 
сенсибилизацию, повышенную чувствитель
ность к собственным белковым структурам 
(аутосенсибилизация), развитие вторичного 
иммунодефицита [11, 16]. Изменяют секре
торную активность клеток (межклеточных 
медиаторов, тканевых регуляторов проница
емости). Инициируется хемотаксис лейкоци
тов и освобождение цитокинов, кардинально 
меняется сложный каскад взаимодействий 
в системе иммунокомпетентных клеток – эф
фекторов и модуляторов. ФОВ вызывают по
терю экспрессии молекул МНС класса I.

Под влиянием ФОВ отмечено снижение 
концентрации в крови цитокинов (ИФНγ, 
ФНОα, ИЛ1β, ИЛ2, ИЛ4, ИЛ6), с которым 
связано угнетение функций Тh1 и Тh2лим
фоцитов.

Снижение специфического (адаптивного) 
клеточного ответа на ФОВ более выражено, 
чем врожденного иммунитета. Выявлено раз
витие аутоаллергии (аутоантитела к тканевым 
белкам печени и почек) при субхроническом 
поступлении ФОВ в малых дозах [7].
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Одним из механизмов иммуносупрессии 
при хроническом отравлении ФОВ явля
ется инициация ПОЛ [11]. Образующиеся 
свободные радикалы (супероксиданион, пе
роксид водорода, гироксилрадикал, перок
силрадикал и другие активные формы кис
лорода – АФК) оказывают прооксидантное 
действие, характеризующееся изменением 
структуры белков, нуклеотидов, цитомембра
нотропного и других эффектов [11, 17]. Ней
трализацию АФК осуществляют специальные 
молекулывосстановители и ферменты – ан
тиоксиданты (супероксиддисмутаза – SOD, 
каталаза – CAT, глутатионпероксидаза – GPX 
и др.), способствующие стабилизации мем
бран гепатоцитов и других клеток и восста
новлению активности связанных с ней фер
ментов [2, 14]. Снижение антиоксидантной 
защиты может обусловливать развитие па
тологических процессов, наблюдаемых так
же при длительном низкоуровневом воздей
ствии ФОВ и их метаболитов [8, 11, 24].

Анализ материалов комплексных меди
когигиенических исследований показал, что 
работы по уничтожению химического оружия 
ФОВ у персонала объектов хранения и унич
тожения химического оружия типа ФОВ при
вели к развитию вегетативной симптоматики, 
росту болезней органов пищеварения и ды
хания, изменению гемограммы, иммуноло
гических и других показателей, оцененных 
как начальные проявления воздействия про
изводственных факторов неспецифического 
характера [25, 27–29, 35]. У лиц, непосред
ственно занятых уничтожением боеприпасов 
на объектах хранения и уничтожения химиче
ского оружия типа ФОВ, выявлены наруше
ния функции печени, солевого обмена, что 
в основном может быть связано с работой 
в изолирующих средствах защиты. Развитие 
заболеваний по классам болезней нервной 
системы, кровообращения и костномышеч
ной системы было наиболее высоким у ста
жированных работников старшей возрастной 
группы. Биохимическими исследованиями 
установлено, что у лиц, работающих в наи
большем контакте с продуктами уничтожения 
химического оружия типа ФОВ, наблюдается 
статистически значимое снижение содержа
ния триглицеридов, мочевины, активности 
щелочной фосфатазы, уровня кальция и по
вышение содержания органического фос
фора в периферической крови. Отмечена 
тенденция к снижению активности БХЭ. В за
висимости от фенотипа Q192R у работников 
с генотипами QQ и QR отмечена слабая тен

денция к повышению уровня PON 1, а у лиц 
с генотипом RR – к снижению активности 
фермента.

У работников объектов хранения и уничто
жения химического оружия типа ФОВ харак
терными явились изменения клеточного им
мунитета в виде увеличения числа Тхелперов 
(CD 4+), цитотоксических лимфоцитов (CD 8+), 
естественных киллеров (CD 16+), снижения 
числа клеток, экспрессирующих маркеры 
CD 25+ и CD 95+, повышения маркера HLA
DR+. Наблюдалась тенденция к снижению 
содержания IgМ и IgG в крови в сочетании 
с уменьшением количества Влимфоцитов 
(CD 20+), что свидетельствует о недостаточ
ности гуморального звена иммунного отве
та. У ряда работников выявлены повышение 
уровня онкомаркеров, развитие сенсибили
зации к маркеру антигенов фосфорорганиче
ских средств (хлорофому).

Изучение «цитокинового профиля» (интер
лейкины1β, 2, 4–10, 13, 17; TNFα; IFNγ; 
хемокин эотаксин и др.) у работающих на 
объектах хранения и уничтожения химиче
ского оружия типа ФОВ в «грязной зоне» по
казало тенденцию к снижению цитокинов, ре
гулирующих провосполительные (ИЛ2, ИЛ6, 
TNFα; IFNγ и др.) и противовоспалительные 
(ИЛ4, ИЛ10, ИЛ13), а также регуляторные 
иммунологические процессы (ИЛ10 – Treg; 
ИЛ9 – Th 9; ИЛ17 – Th 17). Исключение со
ставило статистически значимое повышение 
уровня хемокина эотаксина, участвующего 
в активации аллергической реакции.

Полученные данные согласуются с резуль
татами других авторов по изучению иммун
ного статуса персонала, работавшего с ФОВ 
[7, 8, 13, 16, 23], и свидетельствуют о тенден
ции к снижению как провоспалительных, так 
и противовоспалительных Thлимфоцитов 
и других регуляторных Тлимфоцитов, разви
тию иммунодефицита, аутоиммунных процес
сов, аллергизации организма. Аналогичные 
изменения наблюдались и в условиях токси
ческого эксперимента [11].

Результаты клиникоэпидемиологических 
и экспериментальных исследований пока
зывают, что следует обратить особое вни
мание на возможность развития отдаленных 
эффектов у чувствительных к ФОВ лиц, даже 
при контакте с токсикантами на уровне ниже 
предельно допустимых концентраций. В этом 
плане настораживает реальный риск разви
тия профессиональной интоксикации высокой 
и сверхвысокой степени, болезней нервной 
системы и органов чувств, ишемической бо
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лезни сердца, язвенной болезни, канцероге
неза и др., зарегистрированный у работавших 
на бывшем производстве VX (данные анали
за риска за 3летний период – 1988–1991 гг.) 
после его ликвидации [19], а также сведения 
о снижении активности БХЭ, PON 1 и иммун
ных нарушениях у персонала объектов по унич
тожению химического оружия типа ФОВ, кото
рые могут быть связаны не только с работой 
в изолирующих костюмах, но с возможностью 
низкоуровневого действия ФОВ и продуктов 
их деструкции на организм работающих.

Данные факты свидетельствуют о необхо
димости продолжения динамических углуб
ленных обследований лиц, работавших не
посредственно в контакте с продуктами 
уничтожения химического оружия, а также 
разработки лечебнопрофилактических ме
роприятий, обоснования прогноза и в даль
нейшем выявления степени риска развития 
отдаленных эффектов ФОВ.

В настоящее время доказано, что наруше
ние защитной индивидуальной реакции орга
низма на токсическое и другие виды внешнего 
воздействия определяются генотипом белко
вых структур (ферментов биотрансформации, 
иммунной системы, АОС и др.), участвующих 
в поддержании гомеостаза (рисунок) [3, 4].

В связи с этим при оценке риска влияния 
ФОВ на здоровье лиц, контактирующих с эти
ми токсикантами, наряду с показателями ток
сических эффектов, процессов детоксикации, 
необходимо использование генетических 
маркеров (таблица) [4].

Установлено, что основная биомишень 
ФОВ – АХЭ кодируется одним геном, но ва
риантов АХЭ, которые различаются только 
в строении Сконцевого фрагмента, много. 
Существуют два основных варианта АХЭ: на
тивный YT1 (90 % американской и европей
ской популяции) и его полиморфная модифи
кация YT2 (всего 10 %), имеющая единичную 
аминокислотную замену His322Asn. Эта му
тация не отражается на активности АХЭ. При 
этом установлены ряд замен в cDNA АХЭ, 
одна из которых в стопкодоне Q71stop свя
зана с отсутствием активности АХЭ; посколь
ку носители этой мутации являются гетерози
готами, активность АХЭ составляет примерно 
30 % от нормы [30].

Точечные мутации гена НТЭ человека при
водят к снижению ферментативной активно
сти его и развитию аутосомнорецессивных 
расстройств двигательных нейронов [4, 30]. 
Нейродегенерация развивается в результате 
комбинации двух событий: потери функции 

Влияние полиморфизма генов и внешних факторов (ФОВ) на развитие заболеваний у человека.
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нормального белка и усиления токсической 
функции измененного белка. Повышение 
транскрипционной активности НТЭ в перифе
рических моноцитах наблюдается у пациен
тов с синдромом хронической усталости.

Особенности усиления токсических эф
фектов при действии ФОВ на индивидуумов 
и популяции во многом связаны с полимор
физмом генов, особенно с дефектами (деле
ция и т. д.) метаболизирующих эстераз (BHCE, 
PON 1) [30], цитокинов [3]. На состояние АОС 
значительное влияние оказывает полимор
физм генов антиоксидантных ферментов, ко
торый характеризуется межэтнической диф
ференциацией [12].

Ген BHCE имеет множественные мутации. 
К неблагоприятным из них относятся «медлен
ные» аллели (A209G и др.), экспрессирующие 
ингибирование активности БХА. Примерно 1 
из 2500 американцев является гомозиготным 
носителем мутации D 70G. Так называемый 
«Квариант» встречается гораздо чаще. У но
сителей «Кварианта» снижено количество 
циркулирующей в крови БХЭ (примерно на 
33 %), тогда как молярная активность БХЭ не 
меняется.

Ген PON 1 кодирует фермент параоксона
зу [15]. Из более 200 единичных нуклеотид
ных полиморфизмов гена PON 1 распростра
ненными являются изоформы L55M и Q192R, 
влияющие на каталитическую активность 
фермента. Аллель М ассоциирован с ингиби
рованием метаболизма ФОВ. Наиболее рас
пространенной мутацией, обусловливающей 
изменение активности фермента, является 
замена в 192м положении глутамина на арги
нин (Glnl92Arg), которая наследуется по ауто
сомному рецессивному типу. Полиморфизм 
изоформы Q192R существенно влияет на ка
талитическую активность PON 1 в отношении 
ФОС (ФОВ) и арилэфиров, а также на разви
тие нервнотоксического эффекта, ишемиче
ской болезни сердца [15, 39, 47, 48].

Полиморфные варианты генов АОС (SOD 2, 
CAT, GPX4 и др.), обуславливая функцио
нальную вариативность белковых продуктов, 
влияют на широкий спектр биохимических 
реакций, направленных на активацию патоло
гических процессов, детерминируя риск реа
лизации широкого спектра заболеваний.

Важную роль в развитии патологических 
процессов также играют полиморфные вариан

Некоторые аллельные варианты генов, кодирующих ферменты биотрансформации ФОВ, АОС,
цитокины, связанные с риском развития патологии

Ген Аллель (генотип) Предрасположенность к патологии

PON PON 1 (А192G  
и L55M)

Нервнотоксическое поражение (снижение активности изоформ А192; 
M55), ишемическая болезнь сердца (Gln192Arg), болезнь Паркинсона, 
атеросклероз, церебральный инфаркт, кардиоваскулярные заболевания 
(Leu55Met)

BHCE Jвариант:  
Val142Met

Активность фермента БХЭ снижена на 90 %; повышение токсичности ФОВ

SOD 2 C (T/C и C/C) Онкологические заболевания, гипертоническая болезнь, нейродегенера
тивное состояние, дилатационная кардиомиопатия

CAT T (T/T и C/T); 
G (G/G)

Заболевания сердечнососудистой системы, бронхиальная астма, неин
сулинзависимый сахарный диабет, язвенный колит, рак молочной железы, 
простаты

GPX4 T (C/T и T/T) Рак молочной железы, церебральный инсульт у больных с эссенциальной 
гипертензией, остеоартропатия

C (C/C) Колоректальный рак, повышенный уровень лейкотреинов

GCLC (глутамат 
цистеин лигаза)

T (T/T) Сахарный диабет I типа, ишемическая болезнь сердца

CYBA (НАДФН 
оксидаза) 

Т(Т/T) 
(640AA)

Ишемическая болезнь сердца
Язвенная болезнь

IFNG IFNG (T/C) 
IFNG (T1488C) 
IFNGR 2 (G1704del)

Бронхиальная астма
Гепатит
Инфекционные заболевания

TNFα TNFα (G308A) Бронхиальная астма, рак молочной железы, эндометриоз, сахарный диа
бет II типа, болезнь Крона, неспецифический язвенный колит, рак щито
видной железы, невынашивание беременности, аллергия

IL4 IL4 (С589Т) Атопическая бронхиальная астма, муковисцидоз, инфаркт миокарда, эн
дометриоз, болезнь Крона

IL10 IL10 (С1082A) 
и (–592А/С) 
IL10 627C/A

Бронхиальная астма
 
Заболевания нервной системы

IL17A IL17A (G197A) Заболевания сердечнососудистой системы, бронхиальная астма, онко
логические заболевания
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ты генов ключевых цитокинов, участвующих 
в иммунном ответе при действии ФОВ, особен
но соотношения аллельных вариантов генов 
провоспалительных и противовоспалительных 
цитокинов, определяющих направленность 
воспалительных и аллергических реакций. 
Установлено, что тип адаптивного иммунитета 
при контакте с ФОВ определяют гены, кодиру
ющие ИФН и ИЛ4. Ген, кодирующий ИФН, ре
гулирует иммунный ответ по Тh1типу, а ИЛ4 – 
по Тh2типу [11]. Делеция гена ИФН нарушает 
клеточный иммунитет, а с мутацией гена ИЛ4 
связана блокада гуморального ответа. ИЛ4 
является ключевым цитокином в развитии ал
лергического воспаления. Гетерозиготный СТ 
и гомозиготный ТТгенотипы гена ИЛ4 С589Т 
характеризуются снижением уровня (дефици
том) ИЛ4. Промоторный полиморфизм СЗЗТ 
и С590Т гена ИЛ4 ассоциирован с такими фе
нотипическими проявлениями, как повышение 
уровня сывороточного ИЛ4 и общего IgЕ.

В настоящее время, кроме выявления 
основных генотипов, проводится поиск но
вых «кандидатов» в маркерные генымишени 
действия ФОВ. В опытах in vitro на культурах 
клеток нейробластомы SHSY 5Y показано, 
что ФОВ снижают экспрессию 5 генов (ARGI, 
NOSTRIN, PAPPA, PLP1, TACR 1), связанных 
метаболическими и другими процессами 
в нервной, эндотелиальной и прочих тканях 
[20, 37, 40, 43]. Под влиянием ФОВ наблюда
ется повышение экспрессии белка семафо
рина3B, участвующего в росте аксонов [38]. 
Также обнаружены ранее неизвестные потен
циальные белкимишени ФОВ (более 10), что 
требует эпидемиологического подтвержде
ния их роли для человека.

Заключение
Результаты изучения действия фосфор

органических отравляющих веществ на про
цессы естественной детоксикации при по
ступлении данных отравляющих веществ 
в организм человека и лабораторных живот
ных свидетельствуют о протекторной роли 
механизмов управления барьерными обра
зованиями, процессами биотрансформации, 
иммунной, антиоксидантной системами. Сни
жение активности ферментов биотрансфор
мации, нарушение других защитных функций 
обусловлены как токсическими свойствами 
фосфорорганических отравляющих веществ, 
так и индивидуальной генетической воспри
имчивостью организма к их воздействию.

Для оценки влияния фосфорорганических 
отравляющих веществ на состояние здоро

вья людей, подвергающихся их воздействию, 
наряду с использованием тривиальных кри
териев токсичности и нарушения детоксика
ции (снижение активности первичных и вто
ричных мишеней, изменение показателей 
антиоксидантной и иммунной защиты и др.), 
необходимо применение недавно обоснован
ных маркеров (аддукты альбумина с фосфор
органическими отравляющими веществами, 
цитокины, хемокин эотаксина, семафорин3B 
и т. д.). Также важен поиск новых показателей, 
характеризующих индивидуальную предрас
положенность (резистентность) к развитию 
токсических эффектов. В первую очередь, это 
неблагоприятные и протекторные генотипы, 
обусловливающие детоксикационную актив
ность организма. Целесообразна разработка 
классификации, отражающей степень нару
шения патогенетически значимых показате
лей защитных механизмов, с использованием 
методологии анализа риска (абсолютный, от
носительный риски, отношение шансов и т. д.).
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Abstract. Modern view of the role of the multilevel detoxification system (biotransformation enzymes, antioxidant and 
immune systems etc.) in health assessment of people working in contact with organophosphorus toxic chemicals (OPT) 
is presented. Genetic polymorphism is shown to adjust mechanisms protecting from disorders due to chemical exposure. 
Along with the known markers of acute exposure to OPT (acetyl and butyryl chonlinesterases), health risk factors include the 
neurotoxic esterase, albumin adducts of OPTs, paraoxanase 1, cytokine profile, components of the antioxidant system, eotaxin 
chemokine, semaphorin 3B protein etc., i. e. parameters that relate to the status of protective systems of an organism.

Keywords: toxicology, risk, organophosphorus toxic chemical, detoxification, genetics, biochemistry, genetic biochemical 
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОГЕННО ОБУСЛОВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ВЕГЕТАТИВНОЙ  
РЕГУЛЯЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У СПАСАТЕЛЕЙ МЧС РОССИИ

Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины  
им. А. М. Никифорова МЧС России (Россия, СанктПетербург, ул. Акад. Лебедева, д. 4/2)

Рассматривается проблема выявления пусковых механизмов психосоматических нарушений гастро
энтерологического профиля у спасателей МЧС России. Изучен весовой вклад вегетативного статуса 
в формирование психосоматической патологии гастроэнтерологического профиля у 60 спасателей МЧС 
России и 59 гражданских лиц. Проведена сравнительная характеристика показателей динамической уль
тразвуковой холецистографии у пациентов с заболеваниями желудочнокишечного тракта и практически 
здоровых лиц. Выявлена взаимосвязь вегетативного статуса и нарушений регуляции билиарного тракта. 
Определены ключевые звенья патогенеза в формировании гастроэнтерологической патологии у спаса
телей МЧС России.

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, спасатель, вариабельность сердечного ритма, психосома
тическое расстройство, вегетативный статус, заболевание желудочнокишечного тракта, профессио
нальная адаптация.

Введение
Профессиональная деятельность специ

алистов, выполняющих спасательные опе
рации при ликвидации последствий крупно
масштабных аварий и катастроф, сопряжена 
с опасностью для жизни и по праву относится 
к экстремальным видам деятельности, что об
уславливает повышенные требования к уров
ню их профессиональной подготовки и состо
янию здоровья [6].

В системе МЧС России деятельность пред
ставителей многих профессиональных групп, 
к которым относятся пожарные, сотрудники 
военизированных горноспасательных частей 
и др., реализуется в экстремальных услови
ях, но военнослужащих спасательных воин
ских формирований целесообразно выделить 
в особую группу [1].

Отравляющие химические вещества, ради
ация, высокая и низкая температура окружаю
щей среды, замкнутое пространство – далеко 
не полный перечень опасных и непредска
зуемых факторов, связанных с угрозой для 
жизни и здоровья, которым подвергаются 
спасатели при выполнении задач по предна
значению. Также существенную роль играют 
психологические воздействия со стороны 
пострадавших – паника, вид искалеченных 

тяжелопострадавших людей, трупов. Напря
жение нервных процессов, возникающее при 
выполнении задач в экстремальных ситуаци
ях, приводит к изменениям в организме, кото
рые находятся на грани переносимости и мо
гут вызвать дезадаптационные расстройства, 
предболезнь и даже болезнь [5, 6].

Наиболее чувствительной к стрессоген
ным влияниям является вегетативная нервная 
система. Несмотря на то, что влияние эмоци
онального стресса на регуляцию вегетатив
ной нервной системы изучается уже давно, 
остаются малоизученными ключевые звенья 
патогенеза таких психогенно обусловленных 
расстройств, как заболевания билиарного 
тракта и неязвенная диспепсия [7].

Материал и методы
Для выполнения поставленных задач об

следовали 61 пациента (1я и 2я группа) с за
болеваниями желудочнокишечного тракта 
(ЖКТ) и 58 практически здоровых лиц (3я 
и 4я группа одной возрастной категории) 
(табл. 1). Лица 3й и 4й группы были при
глашены в качестве контроля. У всех обсле
дованных получено добровольное согласие, 
дизайн обследования одобрен этическим ко
митетом Всероссийского центра экстренной 
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и радиационной медицины им. А. М. Никифо
рова МЧС России.

У пациентов 1й и 2й группы были диа
гностированы дискинезия желчного пузыря 
и сфинктера Одди (К82.8, K83.4 по МКБ10), 
неязвенная диспепсия (К30 по МКБ10), ва
рианты синдрома раздраженной кишки (К58 
по МКБ10).

Критериями исключения являлись грубая 
органическая патология, органическое пора
жение ЦНС и психические заболевания.

Функциональное состояние кровообраще
ния и дыхания исследовали при помощи по
казателей:

 – частоты сердечных сокращений (ЧСС), 
уд./мин;

 – систолического артериального давле
ния (САД), мм рт. ст.;

 – диастолического артериального давле
ния (ДАД), мм рт. ст.;

 – вегетативного индекса Кердо (ВИК), 
усл. ед.;

 – индекса Богомазова, усл. ед.;
 – проб Штанге (время задержки дыхания 

на вдохе) и Генча (время задержки дыхания на 
выдохе), с.

Состояние систем вегетативной регуляции 
оценивали по показателям статистического, 
автокорреляционного и спектрального анали
за вариабельности сердечного ритма (ВСР). 
Для этого использовали кардиоритмографи
ческое исследование с помощью аппарат
нопрограммного комплекса «МицарРЭО». 
Регистрацию ритмограмм осуществляли по 
стандартной методике в состоянии покоя. 
Анализировали следующие показатели:

 – среднее квадратическое отклонение ве
личин NNинтервалов анализируемой записи 
(SDNN), мс;

 – мощноcть в диапазоне высоких ча
стот (0,15–0,4 Гц) волны длительностью 2,5–
6,5 с (High Frequency, HF), мс2;

 – мощность в диапазоне низких ча
стот (0,04–0,15 Гц) волны длительностью 
6,5–25 с (Low Frequency, LF), мс2;

 – отношение значений низкочастотного 
и высокочастотного компонента вариабель
ности сердечного ритма (LF/HF) – соотноше
ние уровней активности центрального и авто
номного контуров регуляции;

 – мощность в диапазоне очень низких ча
стот (≤ 0,04 Гц) волны длительностью более 
25 с (Very Low Frequency, VLF), мс2;

 – количество кардиоинтервалов, соответ
ствующих диапазону моды (амплитуда моды, 
АМо),%;

 – индекс напряжения регуляторных си
стем (ИН), характеризует активность меха
низмов симпатической регуляции, состояние 
центрального контура регуляции, усл. ед.;

 – значение первого коэффициента авто
корреляционной функции (C 1) – степень ак
тивности автономного контура регуляции.

Функциональное состояние желчного пу
зыря оценивали методом динамической уль
тразвуковой холецистографии. Для этого на
тощак всем пациентам проводили обзорное 
сканирование желчного пузыря на аппарате 
«PHILIPS iU 22» конвексным датчиком 3,5 МГц. 
Измеряли исходные размеры (максимальное 
продольное и поперечное сечение акусти
ческой тени желчного пузыря), затем высчи
тывали объем желчного пузыря по формуле 
Е. З. Поляка:

V = π d2 H/4 H K,

где d – наибольший поперечник тени желчного 
пузыря;
H – длинник желчного пузыря;
K – поправочный коэффициент 0,62 [2, 4].

После измерения исходного объема желч
ного пузыря натощак обследуемый принимал 
стандартный желчегонный завтрак, включав
ший в себя 2 яичных желтка (50 мл), с после
дующим измерением d и H желчного пузыря 
каждые 10–15 мин до максимального его со
кращения. В качестве ключевого показателя 
оценки функционального состояния желчно
го пузыря рассматривали коэффициент опо
рожнения (%).

Изменения показателей функционально
го состояния желчного пузыря определяли 
при сравнении с соответствующими пока
зателями у контрольных групп спасателей 
и гражданских лиц, а степень выраженности 
в соответствии с вариантами, представлен
ными в литературе [3], среди которых выде
ляются выраженные и умеренно выраженные 
формы. Данные функциональной способно
сти желчевыводящих путей представлены 
в табл. 2.

Таблица 1

Распределение обследуемых лиц по группам

Характеристика группы Группа
Коли
чество

Возраст, 
лет

Спасатели с заболева
ниями ЖКТ

1я 31 41,6 ± 2,7

Гражданские лица с за
болеваниями ЖКТ

2я 30 43,6 ± 4,2

Практически здоровые 
спасатели

3я 29 38,5 ± 3,4

Практически здоровые 
гражданские лица

4я 29 37,4 ± 4,3
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Статистическую обработку данных про
водили с использованием пакетов программ 
SPSS 11.5 и Statistica 6.0.

Результаты и их анализ
Наиболее легким и неинвазивным мето

дом оценки физиологических резервов орга
низма является анализ показателей системы 
кровообращения и дыхания, а также проведе
ние нагрузочных проб с задержкой дыхания. 
Показатели функционального состояния си
стемы кровообращения у спасателей и граж
данских лиц представлены в табл. 3.

Исследования показали, что ЧСС в 1й 
группе спасателей демонстрирует на 19 % 
более высокие показатели, чем во 2й группе, 
но при этом не имеет достоверных отличий 
относительно 3й группы спасателей. Пока
затели САД также в 1й группе спасателей на 
11 % выше, чем во 2й группе (см. табл. 3).

По данным ВИК, у спасателей 1й и 2й 
группы выявлена симпатикотония, тогда как 
у гражданских лиц 2й и 4й группы – амфо
тония.

Время задержки дыхания на вдохе (проба 
Штанге) в 1й группе спасателей больше на 
14 %, интегральный показатель физиологиче
ских резервов индекс Богомазова – на 11 %, 
чем во 2й группе, и меньше примерно на 14 % 
у спасателей 3й группы. Возможно, это сви
детельствует о том, что спасатели относятся 
к категории высокотренированных людей, 
анаэробные возможности и функциональ
ные резервы организма у них больше, чем 

в контрольной группе. Анализ показателей 
системной гемодинамики свидетельствует 
о большем напряжении физиологических си
стем кровообращения и дыхания в 1й группе 
спасателей с нарушениями регуляции пище
варительного тракта.

Сравнительный анализ исходных показате
лей вегетативной регуляции в 1й и 2й группе 
с клинически подтвержденными расстрой
ствами ЖКТ демонстрирует выраженные раз
личия в характере вегетативной регуляции 
сердечного ритма в покое (табл. 4). Показате
ли сердечного ритма, в целом, соответствуют 
данным вегетативного индекса Кердо, полу
ченным с помощью расчетных методик.

Показатели напряжения функциональных 
резервов организма (ИН) и соотношения 
медленных и быстрых волн (LF/HF) свиде
тельствуют о явном превалировании симпа
тикотонии у спасателей 1й группы. Вполне 
вероятно, что эта особенность может как усу
гублять течение заболеваний ЖКТ, так и яв
ляться их предикторами.

Для верификации нарушений регуляции би
лиарного тракта проведен анализ динамиче
ской ультразвуковой холецистографии (табл. 
5). Сравнение полученных показателей функ
ционирования желчевыводящей системы вы
явило существенное отклонение ряда значений 
во всех группах. Наиболее отчетливо данные 
отклонения выявляются в группах спасателей.

Так, в 1й группе спасателей параметр 
исходного объема желчевыводящих путей 
больше на 15 %, чем у пациентов 2й группы 

Таблица 2

Количественные параметры для оценки характера и степени выраженности отклонения основных показателей 
динамической ультразвуковой холецистографии

Параметр
Снижение функции

Норма
Увеличение функции

выраженное умеренное умеренное выраженное

Исходный объем, мл Меньше 15,0 Меньше 20,0 20–35 36–45 Больше 45

Коэффициент опорожнения,% Меньше 40 Меньше 50 50–75 76–85 Больше 85

Фаза сокращения, мин Меньше (равно) 30 Меньше 50 50–80 Больше 80 Больше 90

Фаза наполнения, мин Меньше 60 Меньше 80 0–120 Больше 120 Больше 150

Таблица 3

Показатели функционального состояния кровообращения и дыхания в группах (М ± m)

Показатель
Группа

p < 0,05
1я 2я 3я 4я

ЧСС, уд./мин 88,2 ± 2,4 71,5 ± 2,1 86,2 ± 2,5 68,5 ±1,3 1–2; 1–3; 3–4

САД, мм рт. ст. 138,2 ± 2,8 124,5 ± 1,9 129,4 ± 2,3 119,4 ± 2,5 1–2; 1–3

ДАД, мм рт. ст. 79,3 ± 1,5 72,4 ± 1,4 75,4 ± 1,3 71,5 ± 1,3 1–3

ВИК, усл. ед. 8,3 ± 1,2 2,2 ±1,3* 6,1 ± 1,2 –1,7 ± 1,5 1–3; 2–4

Индекс Богомазова, усл. ед. 91,2 ± 2,3 79,3 ± 3,6* 102,3 ± 2,5 88,3 ± 3,2 1–2; 1–3; 2–4

Проба Штанге, с 62,3 ± 1,5 52,1 ± 2,3* 72,4 ± 1,6 59,3 ± 2,3 1–2; 1–3: 2–4

Проба Генча, с 38,1 ± 1,7 36,8 ± 1,9 42,5 ± 1,8 38,6 ± 2,2
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(р < 0,05); объем остаточной желчи – на 45 % 
(р < 0,05), в основном за счет снижения то
нуса. Также отмечалось увеличение времени 
сокращения желчевыводящих путей у паци
ентов 1й группы по сравнению со 2й группой 
(р < 0,05), а коэффициент тонуса у них досто
верно ниже – на 20 %.

В группах здоровых спасателей и граждан
ских лиц отмечались такие же тенденции, что, 
вероятно, может свидетельствовать о значи
тельном вкладе в развитие заболеваний ЖКТ 
у спасателей присущей им выраженной сим
патикотонии.

Таким образом, по данным динамической 
ультразвуковой холецистографии, у обследо
ванных больных выявлены нарушения мотор
ноэвакуаторной функции желчевыводящих 
путей. При этом у спасателей 1й группы ди
агностировано преобладание гипомоторной 
дисфункции желчевыводящих путей.

Заключение
Изменения вегетативного статуса в сторо

ну симпатикотонии под воздействием много
кратного сильного эмоционального стресса 
у спасателей МЧС России приводят к форми
рованию расстройств регуляции билиарного 
тракта. Гипомоторные нарушения регуляции 
билиарного тракта вносят значительный ве
сомый вклад в развитие дискинезии желчевы

водящий путей, а также влияют как на процесс 
перистальтики кишечника, так и на процесс 
переваривания пищи, что усугубляет течение 
синдрома раздраженной кишки.

Таким образом, нарушения вегетативной 
регуляции вследствие многократно перене
сенного эмоционального стресса являют
ся одними из ключевых звеньев патогенеза 
заболеваний желудочнокишечного тракта 
у спасателей МЧС России.
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Таблица 5

Показатели динамической ультразвуковой холецистографии в группах (М ± m)

Показатель
Группа

p < 0,05
1я 2я 3я 4я

Исходный объем желчного пузыря (Vисх.), мл 33,21 ± 2,44 28,54 ± 1,36 31,41 ± 1,23 27,42 ± 2,19 1–2

Объем выделенной желчи (Vвыд.), мл 16,24 ± 1,36 21,12 ± 3,44 17,89 ± 3,78 19,94 ± 3,18 1–2

Процент выделенной желчи 48,41 ± 2,51 66,19 ± 2,28 54,36 ± 3,34 72,12 ± 4,61 1–2

Объем остаточной желчи (Vост.), мл 16,18 ± 1,84 8,79 ± 1,21 12,42 ± 2,19 8,12 ± 2,16 1–2

Процент остаточной желчи 48,52 ± 2,58 29,14 ± 2,45 38,17 ± 3,52 29,68 ± 3,16 1–2

Время сокращения, мин 71,12 ± 3,36 62,34 ± 2,19 65,45 ± 3,31 58,27 ± 2,48 1–2

Время наполнения, мин 97,32 ± 6,16 89,37 ± 5,19 92,43 ± 5,51 87,24 ± 6,59

Коэффициент тонуса 1,47 ± 0,32 1,79 ± 0,27 1,58 ± 0,34 1,84 ± 0,21 1–3

Таблица 4

Показатели кардиоинтервалометрии в группах (М ± m)

Показатель
Группа p < 0,05

1я 2я 3я 4я

SDNN 81,2 ± 6,4 57,4 ± 1,8 67,8 ± 5,4 51,9 ± 2,5 1–2; 1–3; 2–4; 3–4

ЧСС 88,2 ± 2,4 71,5 ± 2,1 86,21 ± 2,46 68,45 ± 1,34 1–2; 1–3; 3–4

АМо 52,26 ± 0,84 35,23 ± 0,59 46,57 ± 0,46 24,21 ± 1,46 1–2; 1–3; 2–4; 3–4

ИН 372,5 ± 6,8 319,6 ± 8,2 341,7 ± 9,5 164,3 ± 4,1 1–2; 1–3; 2–4; 3–4

C 1 0,394 ± 0,05 0,184 ± 0,09 0,372 ± 0,11 0,247 ± 0,14 1–2; 1–3; 2–4; 3–4

LF 22,21 ± 0,24 36,28 ± 0,21 26,34 ± 0,51 27,32 ± 0,49 1–2; 1–3; 2–4;

HF 15,84 ± 0,42 31,94 ± 0,28 19,51 ± 0,71 25,24 ± 0,63 1–2; 1–3; 2–4; 3–4

LF/HF 1,42 ± 0,72 1,16 ± 0,19 1,36 ± 0,72 1,08 ± 0,49 1–2; 1–3; 2–4; 3–4
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Abstract. Identification of triggers for psychosomatic gastrointestinal disorders in emergency workers of the EMERCOM 
of Russia is considered. Weight contribution of the vegetative status into the formation of psychosomatic (prenosological) 
gastrointestinal pathology is assessed in 60 emergency workers of EMERCOM of Russia and 59 civilians. Parameters of 
dynamic ultrasound cholecystography are compared in patients with gastrointestinal diseases and apparently healthy 
individuals. The interrelation of vegetative status and dysregulations of the biliary tract is revealed. Key links were established 
in the pathogenesis of gastroenterological pathology in emergency workers of the EMERCOM of Russia.
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Представлены результаты сравнительного психологического исследования 74 жен военнослужащих, 
находящихся в условиях длительной социальнопсихотравмирующей ситуации, и 64 жен военнослужа
щих, мужья которых не находились в командировках в регионах со сложной оперативной обстановкой 
(группа сравнения). Возраст жен составил (39,5 ± 5,4) года, семейных стаж – от 3 до 25 лет. Проанализи
рована динамическая оценка состояния женщин в рамках мероприятий медикопсихологической реаби
литации с учетом структуры личностного психотипа. Показана эффективность применения комплексного 
сочетания биологической обратной связи с классическими видами психотерапевтического воздействия, 
активизирующего саморегулируемое поведение, включающее сложные когнитивные и эмоциональные 
механизмы обеспечения психологической устойчивости жен военнослужащих.

Ключевые слова: военнослужащие, семья, супружеские пары, клиническая психология, стресс, пси
хологическая коррекция, реабилитация, биологическая обратная связь.

Введение
Многие проблемы человека возникают 

в семье вследствие определенных взаимоот
ношений, складывающихся у родных – близ
ких и любимых людей. Трудные взаимоотно
шения в семье, как правило, отражаются на 
всех ее членах. Стиль эмоционального обще
ния в семье, в котором доминируют негатив
ные эмоции, постоянная критика, унижение, 
устрашение партнера, неверие в его способ
ности и возможности, ведет к снижению са
мооценки и самоуважения, росту внутреннего 
напряжения, тревоги, агрессии и, как след
ствие, к невротическим и психосоматическим 
расстройствам [16]. Анализ современных 
тенденций развития общества констатирует 
наличие кризиса института семьи и семей
ных отношений [15]. Новые социальноэко
номические условия существенно влияют на 
все стороны жизни личности; это влияние от
разилось и на институте семьи, в связи с чем 
проблема изучения конструктивного взаимо
действия личности в семье, ее гармоничного 
существования в ней и развития приобретает 
все большую актуальность.

Общественная ситуация в России в по
следние десятилетия обусловила появление 
нового научного направления, связанного 
с анализом статуса военной семьи, социаль
ных основ ее жизнедеятельности, адаптацией 
военнослужащих и членов их семей к совре
менным социальным условиям. Армия – это 

отражение общества, и проблемы российской 
семьи в равной степени касаются и семей 
военнослужащих. Семья офицера выполняет, 
в основном те же общественные функции, что 
и любая другая, однако испытывает большое 
воздействие специфики военной службы, что 
проявляется в ее психологических особен
ностях. Роль членов семей военнослужащих 
рассматривается в качестве одной из разно
видностей психологической поддержки: жены 
военнослужащих, по существу, являются ас
социированными членами военной службы, 
их статус фиксируется рангом мужа, что для 
офицерских жен означает прямую адаптацию 
к уже существующим неписаным традициям 
и порядкам. Более того, личностные особен
ности жен военнослужащих, их толерантность 
к специфике профессиональной деятельно
сти супругов способствуют полному психоло
гическому восстановлению в кругу семьи [1].

Семья влияет на профессиональную эф
фективность военнослужащего опосредо
ванно через психологический климат в семье. 
Например, семьям успешных военных лет
чиков были присущи сплоченность, низкая 
конфликтность, ориентация на достижение 
поставленных целей (в том числе профессио
нальных), направленность на активный отдых 
и совместное проведения свободного вре
мени [14].

Для семей летного состава характерны 
высокая степень организованности в плане 
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структурирования семейной активности, 
фи нансов, ясности семейных правил и ав
торитарность. Летчик являлся основным 
кормильцем семьи. Неблагоприятные со
циальноэкономические условия, недоста
точный уровень финансирования военной 
отрасли существенно изменяли семейные 
отношения. Например, исследования пилотов 
Государственной летной академии Украины, 
имеющих отклонения в состоянии здоровья, 
показали, что в их семьях ведущую роль стали 
играть жены. Данный способ внутрисемейной 
адаптации в сложившихся обстоятельствах 
был более предпочтителен, но он оказался 
неприемлем для летного состава с выражен
ными лидерскопрестижными качествами, 
поэтому они находились в состоянии психи
ческой дез адаптации и нуждались в психокор
рекционных мероприятиях [5].

Жена военнослужащего, командирован
ного в зону боевых действий, находится в со
стоянии стресса изза пребывания мужа 
в экстремальных условиях, зная, что его жиз
ни угрожает опасность [19]. Перед команди
ровкой мужа она испытывает широкий спектр 
эмоций, включающий печаль, беспомощность, 
плач, беспокойство, депрессию, отчаяние, 
чувство вины, низкую самооценку, гнев, не
терпимость к детям и опасения, связанные 
с верностью мужа [18]. Могут возникать ряд 
физиологических симптомов, включая уста
лость, головные боли, плохую концентрацию 
внимания, нарушение менструального цикла, 
изменения массы тела, боли в спине, голов
ные боли, вялость и другие сопутствующие 
нарушения соматического здоровья. Воз
вращение военнослужащего домой также со
пряжено с переживанием напряженного для 
жены периода, так как она должна приложить 
максимум усилий для создания внутри семьи 
благоприятного психологического климата. 
Требуются время и терпение, чтобы после воз
вращения военнослужащего из командировки 
восстановить сексуальные отношения [11].

В целом, участие в боевых действиях 
имеет долгосрочные психологические и по
веденческие проявления на личность воен
нослужащих и членов их семей [7]. Однако 
данная проблема как в нашей стране, так и за 
рубежом, не столь часто становится предме
том целенаправленных научных исследова
ний. Учитывая, что семейные отношения мо
гут стабилизировать или дестабилизировать 
работоспособность и уровень адекватности 
самосознания военнослужащих, необходимо 
разрабатывать и внедрять методы психоло

гического сопровождения не только для лиц 
опасных профессий, но для членов семей, 
в первую очередь их жен.

Цель исследования – выявление динамики 
психологических показателей у жен военно
служащих, находящихся в условиях социаль
нопсихотравмирующей ситуации, в рамках 
мероприятий медикопсихологической реа
билитации (МПР).

Материал и методы
Обследовали 148 жен военнослужащих, 

профессиональная деятельность которых 
связана с командированием в регионы со 
сложной оперативной обстановкой. Возраст 
женщин был 22–48 лет, средний возраст – 
(39,5 ± 5,4) года. Все женщины обратились за 
помощью в кабинет медикопсихологической 
реабилитации с жалобами на нарушения се
мейных отношений.

Методология исследования базировалась 
на представлении о личностной изменчиво
сти, конституциональноконтинуальных осо
бенностях личности и концепции пограничной 
аномальной личности (ПАЛ) [3], состоящей 
из трех диапазонов: психологической нор
мы – акцентуации, диапазона ПАЛ и патоло
гической психической конституции (психо
патии). В соответствии с методологическими 
принципами конституциональной психологии, 
выделяются личностные психотипы: истеро
идный, циклоидный, шизоидный и эпилепто
идный, отличающиеся личностнохарактеро
логическими особенностями реагирования 
за пределами диапазона психологической 
нормы (аномальная изменчивость).

1ю группу составили 74 жены военнослу
жащих (53,5 %) с ПАЛ, мужья которых более 3 
раз были командированы в регионы со слож
ной оперативной обстановкой. В зависимо
сти от назначаемых реабилитационных про
грамм в 1й группе были выделены:

– подгруппа 1А (n = 39) с преобладанием 
циклоидной структуры личностного психо
типа с аномальной изменчивостью, кото
рым параллельно с традиционным санатор
нокурортным лечением проводили курс 
реабилитационных мероприятий, включав
ший температурномиографические тренин
ги в сочетании с психотерапевтической по
мощью (рациональная психотерапия, сеансы 
гетеротренинга), направленной на формиро
вание мотивации на изучение психологиче
ских особенностей и личностных характери
стик и формирование навыков адаптивного 
поведения в семье;



Медикобиологические и социальнопсихологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях. 2016. № 2

111MedicoBiological and SocioPsychological Problems of Safety in Emergency Situations. 2016. N 2

– подгруппа 1Б (n = 35) с преобладанием 
истероидной структуры личностного психо
типа с аномальной изменчивостью, которым 
параллельно с традиционным санаторноку
рортным лечением проводили курс меро
приятий, основанных на принципах патоге
нетической [2] и кататимноимагинативной 
психотерапии (символдрамы) [9], преиму
щественно включая мотивы «Ручей», «Гора», 
«Автостоп» в рамках предложенной нами мо
дели МПР жен военнослужащих [8], а также 
групповой гетеро и релаксационный тренинг 
с использованием технологии биологической 
обратной связи (БОС).

Обучение релаксационному БОСтренингу 
проводили с использованием приемов ауто
генной тренировки, элементов визуализа
ции, прогрессивной мышечной релаксации, 
дыхательных упражнений. Для определения 
степени напряжения осуществляли монито
рирование психофизиологических параме
тров пациенток в спокойном состоянии. Ре
лаксационный тренинг БОС проводили через 
демонстрацию на экране компьютера тех сиг
налов, которые выходят за рамки индивиду
альной нормы состояния систем организма. 
В ходе релаксационного тренинга пациентки 
обучались изменять эти параметры организ
ма в нужном направлении для того, чтобы 
снять напряжение и, таким образом, улуч
шить свое функциональное психологическое 
состояние и закрепить это улучшение.

Общая продолжительность реабилитаци
онных сеансов в подгруппах была одинаковой 
(21 сут).

Женщины с эпилептоидным (n = 8) и ши
зоидным психотипами (n = 3) были исключе
ны из исследования в силу малочисленности 
представленных вариантов.

Во 2ю группу (сравнения) были отнесены 
64 (46,4 %) жены военнослужащих, мужья ко
торых не находились в командировках в реги
онах со сложной оперативной обстановкой, но 
относились к категории кадровых офицеров.

Семейный стаж у представительниц вы
деленных групп составлял от 3 до 25 лет. 
Статистически значимых различий в стаже 
семейной жизни между ними не было. Все 
обследованные не состояли на учете по пси
хическим и наркологическим заболеваниям 
и не имели соматических заболеваний в ста
дии обострения.

Психологическое обследование осущест
вляли до и после реабилитационных меро
приятий. Для определения психологических 
особенностей проводили тестирование на 

аппаратнопрограммном психодиагностиче
ском комплексе «Мультипсихометр» (серти
фикат соответствия РОСС RU.СП25.Н00010). 
Оценивали:

– психофизиологические параметры цве
тового теста М. Люшера с вычислением по
казателей работоспособности (Р), усталости 
(У), тревоги (Т), суммарного отклонения от 
аутогенной нормы (ОАН), эксцентричности 
(Эк), концентричности (Кц), вегетативного ко
эффициента (ВК), автономности (Ав), гетеро
номности (Гр) [12];

– функциональное состояние нервномы
шечной системы и скорость проведения нерв
ного импульса (теппингтест) с вычислением 
показателей частоты касаний, стабильности, 
скважности и лабильности;

– уровень активации центральной нервной 
системы (ЦНС) при помощи методики простой 
зрительной моторной реакции (ПЗМР) с вы
числением латентного времени реакции и ста
бильности исполнительских действий [6];

– функциональное психическое состояние 
(самочувствие, активность, настроение) с по
мощью методики «Самочувствие, активность, 
настроение» (САН) [4].

В клиникоанамнестическое исследова
ние включили скринингдиагностику уровня 
невротизации и оценку синдромов невроти
ческого состояния. Использовали:

– клинический опросник оценки невротиче
ского состояния (К78) [17] для исследования 
степени выраженности тревоги, астении, ве
гетативных нарушений, депрессии, истериче
ского типа реагирования и обсессивнофоби
ческих нарушений;

– опросник Г. Айзенка [13] для оценки сте
пени возбудимости и силы реакции автоном
ной нервной системы на стимулы в зависи
мости от показателей экстра–интраверсии, 
стабильности–нейротизма;

– характерологический опросник Леонгар
да–Шмишека [10] для выявления типа акцен
туации характера.

Анамнестическое обследование включало 
анализ жалоб и данные субъективного вос
приятия семейного кризиса. Клиническое 
интервьюирование применяли для уточне
ния выраженности невротического состояния 
с учетом анамнеза семейной жизни, особен
ностей внутрисемейных взаимоотношений, 
а также специфики профессиональной дея
тельности мужа.

Статистическую обработку данных произ
водили с использованием пакета прикладных 
статистических программ SPSS 16.0. Коли
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чественный признак проверяли на нормаль
ность распределения с помощью критерия 
Шапиро–Уилка. В случае нормального рас
пределения применяли параметрические ме
тоды (критерий Стьюдента для независимых 
выборок и парный критерий Стьюдента), не
нормального – непараметрические (критерий 
Манна–Уитни и парный критерий Вилкоксо
на). Критический уровень статистической 
значимости составил 0,05.

Результаты и их анализ
Жены военнослужащих, находящиеся в ус

ловиях перманентной внутрисемейной стрес
совой ситуации, относятся к специфической 
социальной группе, характеризующейся опре
деленными психологическими особенностями. 
На момент первичного обращения у них прева
лировали жалобы на немотивированные коле
бания настроения, слезливость, безотчетные 
опасения, тревожность, плохой сон с частыми 
пробуждениями, вспыльчивость, повышенную 
раздражительность, конфликтность и наруше
ние внутрисемейных отношений в целом. Об
следованным женщинам 1й группы были при
сущи также патопсихологические изменения, 
соответствующие аффективным клиническим 
нарушениям – субдепрессивным и тревожным 
синдромальным проявлениям или смешан
ным тревожнодепрессивным расстройствам 
(рисунок), в свою очередь, тесно связанным 
с вегетативными проявлениями.

У жен военнослужащих 1й группы были 
выявлены повышенные показатели по шкале 
«нейротизм» методики Айзенка, свидетель
ствующие о лабильности нервной системы 
(табл. 1), что выражалось в чрезвычайной 
нервности, неустойчивости, плохой адапта
ции, склонности к быстрой смене настрое

ний (лабильности), чувстве вины и беспокой
ства, озабоченности, депрессивных реак циях, 
рассеянности внимания, неустойчивости 
в стрессовых ситуациях, повышенной эмоци
ональности, импульсивности, изменчивости 
интересов, неуверенности в себе, выражен
ной чувствительности, впечатлительности, 
склонности к раздражительности. Нейроти
ческая личность характеризовалась неадек
ватно сильными реакциями по отношению 
к вызывающим их стимулам.

Анализ исходного состояния показал на
личие существенных негативных отклонений 
в субъективном статусе у женщин 1й группы. 
Результаты после проведения реабилитаци
онных мероприятий выявили стабильные до
стоверные изменения по всем 3 параметрам 
методики САН, отражающим объективизацию 
субъективной оценки общего самочувствия, 

активности и настроения (табл. 2).
Ассоциативное выявление пси

хологического состояния жен во
еннослужащих подгрупп 1А и 1Б 
после коррекционных сеансов по 
показателю ВК теста Люшера со
ответствовало доминированию 
симпатического отдела вегетатив
ной нервной системы, что отража
ет оптимальную мобилизацию фи
зических и психических ресурсов, 
установку на активное действие. 
После проведения коррекционных 
сеансов отмечено повышение ра
ботоспособности с одновремен
ным снижением усталости и тре
вожности. Показатель суммарного 

Таблица 1

Эмоциональнопсихологические особенности
у жен военнослужащих, Ме (q1; q3), балл

Шкала
Группа

p <
1я 2я

Нейротизм – эмоцио
нальная устойчивость

16,5 
(14,0; 20,0)

13,0  
(9,25; 16,0)

0,001

Экстраверсия –  
интраверсия

13,0 
(9,75; 15,0)

14,0 
(11,0; 16,0)

0,02

Ложь 1,00 
(0,00; 2,00)

1,00 
(0,00; 2,00)

Выраженность невротического состояния у жен военнослужащих (балл).

Таблица 2

Оценка эффективности реабилитации у жен 
военнослужащих 1й группы по методике САН, (M ± σ) балл

Показатель
До 

коррекции
После 

коррекции
p <

Самочувствие 31,6 ± 9,8 42,8 ± 6,3 0,001

Активность 30,1 ± 10,4 42,5 ± 8,9 0,001

Настроение 32,8 ± 10,6 42,6 ± 8,4 0,001
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ОАН обозначил незначительный уровень не
продуктивной нервнопсихической напря
женности (табл. 3).

Анализ данных исходного (перед началом 
курса реабилитации) состояния показал на
личие существенных негативных отклонений 
в субъективном статусе жен военнослужащих 
обеих подгрупп, причем наиболее низкой 
оказалась оценка активности. Достоверные 
изменения результатов по тесту САН до и по
сле курса реабилитационных процедур отра
жали позитивные результаты МПР у женщин 
с учетом психотипологических особенностей 
(табл. 4).

Заключение
Результаты исследования показывают, что 

у жен военнослужащих, длительное время на
ходящихся в социальнострессовой ситуации, 
прошедших курс медикопсихологической 
реабилитации, выявлена положительная ди
намика психологических показателей, моби
лизирующих физические ресурсы и установку 
на активное действие. Снижение уровня тре
вожности на фоне проводимой психокоррек
ционной и психотерапевтической работы яв
ляется показателем, отражающим изменение 
эмоцио нального напряжения женщин и, как 
следствие, сопровождающим закономерные 
перестройки внутрисемейных взаимоотно
шений.

Полученные данные свидетельствуют 
о том, что биоадаптивное управление в соче

тании с классическими видами психотерапев
тического воздействия способствует потен
цированию результатов лечения, активизации 
механизмов саморегулируемого поведения, 
психологической самоадаптации, включаю
щей сложные когнитивные и эмоциональные 
механизмы обеспечения целенаправленных 
действий в стрессовой ситуации.

Применение БОС способствует повыше
нию психофизиологической стрессоустой
чивости, восстановлению саморегуляции 
эмоций, интрапсихической адаптации и до
стижению социальнозначимых установок на 
поведенческие стратегии, способствующие 
сохранению здоровья и психологическому 
благополучию членов семьи.
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Abstract. Presented are comparative psychological data from 74 military wives staying in a longterm stressful social 
situation and 64 military wives whose husbands weren’t in regions with a difficult operative situation (group of comparison). 
The age of wives was (39.5 ± 5.4) years, the family experience – from 3 to 25 years. The women were assessed as a part of 
medical and psychological rehabilitation over time, taking into the account personality types. Combination treatment using 
biofeedback and classical psychotherapy which activates the selfregulated behavior and includes complex cognitive and 
emotional mechanisms of psychological stability of the military wives was proved to be effective. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН – СОТРУДНИКОВ  
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ МВД РОССИИ С ФАКТОРАМИ РИСКА  

НАРУШЕНИЙ ПСИХИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ

СанктПетербургский государственный университет  
(Россия, СанктПетербург, Университетская наб., д. 7/9)

Представлены результаты изучения психологических особенностей (невротических жалоб, степени 
выраженности алекситимии, структуры уровня субъективного контроля и параметров самооценки) у жен
щин–сотрудников вневедомственной охраны МВД России. В исследовании приняли участие 90 женщин, 
проходящих службу в строевых подразделениях вневедомственной охраны (стаж в системе МВД России 
от 7 до 15 лет), признанных годными к прохождению службы. В исследовании применяли клиникопси
хологический метод и методики психодиагностики: «Опросник невротических расстройств», «Торонтов
ская алекситимическая шкала», «Опросник для определения уровня субъективного контроля личности», 
методика Дембо–Рубинштейна. Обнаружены значимые различия между сотрудницами с выраженными 
жалобами соматического характера (без разделения по отдельным синдромам) и их здоровыми колле
гами. Выявленные психологические особенности женщин с факторами риска развития дезадаптации 
проявляются в более выраженных невротических чертах личности: слабом поведенческом контроле, 
вспыльчивости, пониженном понимании нюансов межличностных отношений, сниженной критичности 
в отношении правильности принятия окружающими своего поведения, а также большей выраженности 
алекситимии. Однако полученные значения не превышают границу нормы. Также таким женщинам свой
ственно приписывать ответственность за свою карьеру и состояние здоровья скорее внешним обстоя
тельствам, чем себе, в сочетании с высокой самооценкой своего здоровья, характера и способностей. 
Сделан вывод о необходимости проведения психопрофилактических мероприятий.

Ключевые слова: экстремальная психология, сотрудники силовых ведомств, психическая адаптация, 
донозологические нарушения, психопрофилактика.

Введение
Психотравмирующее воздействие внеш

них факторов на человека приводит к сни
жению его психической адаптации, на фоне 
которого могут формироваться различные 
психические нарушения, в том числе не
вротические расстройства и соматические 
проблемы [5]. В связи с этим большую роль 
приобретают ранняя диагностика и профи
лактика таких состояний, особенно в профес
сиональных группах, характеризующихся вы
соким уровнем психического напряжения.

Проведенные исследования [2, 7, 12] по
казывают, что истощение психофизических 
ресурсов организма сотрудников подраз
делений Министерства внутренних дел Рос
сийской Федерации и в том числе вневедом
ственной охраны (ВО МВД России) является 
следствием их профессиональной деятель
ности. Ключевой характеристикой этой де
ятельности считается напряженность труда, 
причем нагрузка приходится преимуществен
но на центральную нервную систему, органы 
чувств и эмоциональную сферу сотрудника. 
Напряженность труда включается в себя раз

личные факторы, в том числе интеллектуаль
ные, сенсорные и эмоциональные нагрузки, 
режим работы [8].

В настоящее время, по данным Депар
тамента государственной службы и кадров 
МВД России, службу в органах внутренних 
дел проходят более 151 тыс. женщин, что со
ставляет более 15 % от общей численности 
личного состава органов внутренних дел [3]. 
В подразделениях ВО МВД России женщины 
несут службу на постах, что характеризуется 
монотонией и снижает активность барьера 
психической адаптации [1]. В целях ранней 
профилактики актуальным является изучение 
психологических особенностей сотрудников 
ВО МВД России с признаками соматических 
нарушений психической адаптации.

Нарушения психической адаптации разде
ляются на 2 типа в рамках концепции донозо
логических состояний [11]:

1й – непатологическая (предпатологи
ческая) психическая дезадаптация, которая 
выражается через кризис, переживание, жиз
ненную трудность или неудачу и обычно не 
требует специфического вмешательства;

Денисова Ксения Сергеевна – аспирант каф. психологии кризисных и экстрем. ситуаций фта психологии Санкт 
Петерб. гос. унта (Россия, 199034, СанктПетербург, Университетская наб., д. 7/9); email: ksushazor@yandex.ru.
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2й – патологическая (предболезненная) 
психическая дезадаптация, более клинически 
определенная.

В данном исследовании обращено вни
мание на 2й тип нарушений психической 
адаптации, развитие которого может пойти 
с равной вероятностью по пути соматиза
ции, невротизации или поведенческих рас
стройств.

Цель исследования – изучение психологи
ческих особенностей женщин–сотрудников 
ВО МВД России с предболезненными нару
шениями психической адаптации.

Материал и методы
В исследовании приняли участие 90 жен

щин, проходящих службу в строевых подраз
делениях ВО Главного управления МВД Рос
сии по СанктПетербургу и Ленинградской обл. 
Все обследованные сотрудницы по резуль
татам военноврачебной экспертизы и ме
дицинского освидетельствования признаны 
годными к прохождению службы в системе ВО 
(по 4й группе предназначения) без какихли
бо выявленных хронических заболеваний. 
Стаж службы составил от 7 до 15 лет. Иссле
дование проводили в рамках стандартной про
цедуры ежегодного обследования сотрудни
ков в соответствии с этическими стандартами.

Также использовали следующие психодиа
гностические методики:

•	опросник невротических расстройств 
(ОНР) [4, с. 11–36]. Опросник содержит 
300 вопросов, объединенных в 15 клиниче
ских, 7 личностных, 6 специальных и 2 кон
трольные шкалы. При помощи клинических 
шкал оце нивали:

 – степень ухудшения общего самочув
ствия (ОНР1);

 – колебания интенсивности жалоб (ОНР2);
 – расстройства в сфере пищеварения 

(ОНР3);
 – расстройства сердечнососудистой де

ятельности (ОНР4);
 – нарушения общей чувствительности 

(ОНР5);
 – нарушения моторики (ОНР6);
 – психическую истощаемость (ОНР7);
 – нарушения сна (ОНР8);
 – повышенную возбудимость (ОНР9);
 – переживания своей малоценности 

(ОНР10);
 – пониженную работоспособность (ОНР11);
 – навязчивые мысли и действия (ОНР12);
 – немотивированный страх (ОНР13);
 – фобические расстройства (ОНР 14);

 – нарушения социальных контактов 
(ОНР15).

•	Торонтовскую алекситимическую шкалу 
(TAS) [6, с. 8–17];

•	методику для определения уровня субъ
ективного контроля личности (УСК) [10, с. 96–
102], с помощью которой изучали показатели 
интернальности:

 – общей (УСК1);
 – в области достижений (УСК2);
 – в области неудач (УСК3);
 – в семейных отношениях (УСК4);
 – в области производственных отношений 

(УСК5);
 – в области межличностных отношений 

(УСК6);
 – в отношении здоровья и болезни (УСК7).
•	методику Дембо–Рубинштейна в моди

фикации Прихожан [9, с. 110–128].
1ю группу составили 45 женщин, которые 

имели выявленные предболезненные нару
шения адаптации соматического характера, 
выражавшиеся в большом количестве жалоб 
соматического спектра (без разделения жа
лоб по отдельным синдромам), предъявляв
шиеся в ходе беседы и при заполнении опро
сников исследования соматической сферы. 
Во 2ю (контрольную) группу вошли 45 жен
щин без признаков дезадаптации. Основные 
социальнодемографические характеристи
ки женщин, принявших участие в исследова
нии, представлены в таблице.

Для выявления статистических различий 
в группах использовали Uкритерий Манна–
Уитни и tкритерий Стьюдента. При выборе 
критерия проводили предварительную про
верку нормальности распределения пере
менных.

Социальнодемографические характеристики выборки
женщин – сотрудников вневедомственной охраны

Характеристика
Группа

1я 2я

Средний возраст, лет 35,0 ± 1,0 33,5 ± 0,9

Средний стаж, лет 9,6 ± 0,3 9,0 ± 0,4

Численность выборки 45 45

Уровень образования,%:

полное среднее 33,3 22,2

среднееспециальное 35,6 44,4

неоконченное высшее 4,4 8,9

высшее 26,7 24,4

Семейное положение,%:

не замужем 15,6 24,4

состоит в браке 57,8 40,0

в разводе 20,0 22,2

в незарегистрированном браке 6,7 13,3
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Результаты и их анализ
Значимые различия между результатами 

сравниваемых групп обнаружены по всем 
клиническим шкалам ОНР, кроме шкал ОНР10 
и ОНР14 (рис. 1). Анализ результатов, полу
ченных по остальным клиническим шкалам 
ОНР, показал, что средние значения были до
стоверно выше (p < 0,05) у женщин 1й груп
пы, хотя и не превышали границы нормы.

В целом, результаты показывают, что 
у женщин 1й группы выявлено больше жалоб 
на невротические и неврозоподобные нару
шения в психической и соматической сферах, 
чем у их коллег, однако их величина не превы
шает границу референтных значений теста 
и в то же время показывает риск развития на
рушений психической адаптации.

Исходя из предъявляемых жалоб, психи
ческое состояние женщин 1й группы можно 
охарактеризовать как нормальное, но с менее 
стабильным общим самочувствием, наличи
ем отдельных жалоб в сферах пищеварения, 
сердечнососудистой системы, чувствитель
ности и моторики, утомляемостью, некото
рыми проблемами со сном, неустойчивой 
работоспособностью, тревожностью и труд
ностями в общении.

Полученные результаты характеризуют 
женщин 1й группы как достаточно уверенных 
в себе, однако склонных к тщательному об
думыванию поступков и ожидающих неудач 
больше, чем женщины 2й группы. Им также 
свойственны настойчивость, склонность к ри
ску, спонтанность эмоциональных реакций 
и поведения в целом, свободная самореали
зация, социально ориентированное поведе

ние, способность к групповому взаимодей
ствию, среднее стремление поддерживать 
правильный образ жизни и средний уровень 
внимания к своему состоянию здоровья. Со
трудницы 1й группы эмоционально уравно
вешены в большинстве ситуаций, однако мо
гут быть вспыльчивы и раздражительны чаще 
женщин 2й группы. При хороших коммуника
тивных способностях они несколько хуже по
нимают нюансы межличностных отношений 
и не всегда критичны в отношении принятия 
окружающими своего поведения.

По данным опросника ТАS, у женщин 1й 
и 2й группы выявлены достоверные раз
личия по уровню алекситимии (62,5 ± 1,2) 
и (57,7 ± 1,3) балла соответственно (р ≤ 0,01). 
Хотя средние значения в обеих группах интер
претируются как нормальные, характерные 
для здоровых людей, обнаруженные разли
чия свидетельствуют, что женщинам 2й груп
пы присущи более выраженные затруднения 
в определении и описании собственных пере
живаний, сложность в проведении различий 
между чувствами и телесными ощущениями, 
более бедное воображение и фокусирован
ность на внешних событиях, чем на внутрен
них переживаниях.

Обследование женщин по методике УСК 
(рис. 2) показало значимые различия по сле
дующим шкалам: УСК1, УСК2, УСК5 и УСК7. 
По выраженности интернальности показате
ли у женщин 1й группы оказались достовер
но ниже данных 2й группы, что предполагает 
экстернальный тип поведенческих реакций.

Женщины 1й группы не видят связи меж
ду своими действиями и значимыми для них 

Рис. 1. Профиль оценок по клиническим шкалам ОНР 
у женщин – сотрудников МВД России.

Рис. 2. Профиль оценок по шкалам УСК 
у женщин – сотрудников МВД России.
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жизненными событиями, не считают себя 
способными контролировать их развитие. 
Данное различие между группами проявля
ется в таких сферах, как достижения (УСК2), 
производственные отношения (УСК5), отно
шение к здоровью и болезни (УСК7). Важно 
отметить, что женщины 1й группы приписы
вают ответственность за свою карьеру и тру
довую деятельность скорее внешним обсто
ятельствам, чем себе, а также считают, что не 
могут влиять на свое здоровье, состояние ко
торого зависит, в первую очередь, от врачей 
и других независимых факторов. Однако сто
ит подчеркнуть, что средние значения в груп
пах по шкале УСК5 не превышают среднего 
уровня и свидетельствуют скорее о приписы
вании ответственности в этой области внеш
ним факторам, хотя у лиц 2й группы такая 
тенденция менее выражена. Также женщины 
1й группы считают, что их достижения зави
сят скорее от внешних обстоятельств (удачи, 
стечения обстоятельств и т. д.) или других 
людей.

Исследование самооценки по методи
ке Дембо–Рубинштейна выявило значимые 
различия показателей у женщин 1й и 2й 
группы по следующим шкалам: здоровье – 
самооценка [(68,7 ± 2,9) и (81,7 ± 2,2) балла 
соответственно, р ≤ 0,001], ум/способности – 
самооценка [(72,4 ± 2,9) и (81,4 ± 2,1) балла 
соответственно, р ≤ 0,01] и характер – само
оценка [(72,2 ± 2,7) и (82,4 ± 2,3) балла соот
ветственно, р ≤ 0,01]. Женщины 1й группы 
значимо ниже оценивают актуальное состо
яние своего здоровья, чем их коллеги во 2й 
группе. Можно предположить, что женщины 
2й группы переоценивают себя по указан
ным трем параметрам, тогда как самооценка 
у женщин 1й группы более адекватна.

Выводы
Психодиагностическое исследование по

ка зало, что психическое состояние женщин– 
сотрудников вневедомственной охраны МВД 
России с риском нарушений адаптации сома
тического характера можно охарактеризовать 
как нормальное, но с менее стабильным об
щим самочувствием, наличием психосомати
ческих жалоб в различных сферах, утомляе
мостью, неустойчивой работоспособностью, 
тревожностью и трудностями в общении. Они 
имеют больше затруднений в определении 
и описании своих переживаний, чувств и те
лесных ощущений и сфокусированы в боль
шей мере на внешних событиях, чем на вну
тренних переживаниях.

Таким образом, выявленные психологиче
ские особенности женщин – сотрудников вне
ведомственной охраны МВД России с выра
женными жалобами соматического характера 
позволяют сформировать критерии для отне
сения их к группе риска развития нарушений 
психической адаптации. С данной группой 
необходимо проведение психогигиенических 
и психопрофилактических мероприятий в це
лях предотвращения развития дезадаптации.
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Abstract. The article presents psychological characteristics (namely, neurotic complaints, the severity of alexithymia, the 
structure of subjective control level and selfesteem parameters) of women employees of nondepartmental security of the 
Ministry of Internal Affairs. The study involved 90 women (length of employment in the Ministry of Internal Affairs from 7 to 15 
years) who were found fit for military service. Clinical psychology method and psychological tests («The questionnaire of neurotic 
disorders», «Toronto alexithymia scale», «The questionnaire of personal subjective control level evaluation», DemboRubinstein 
technique) were used. Significant differences were found between women employees with severe somatic complaints (without 
differentiation of particular syndromes) and their healthy coworkers. Discovered psychological characteristics of women 
with maladjustment risk factors manifest as more expressed neurotic personality traits: low behavioral control, affectability, 
reduced understanding of the interpersonal relationships nuances, reduced criticism of their behavior acceptance, as well 
as more severe alexithymia. However, the obtained results do not exceed normal limits. Also, these women tend to attribute 
responsibility for their career and health to external circumstances rather than themselves, along with overestimation of their 
health, character and abilities. The conclusion was made about the necessity of psychoprophylactic measures.

Keywords: extreme psychology, law enforcement officers, mental adaptation, prenosological disorders, psychoprophylaxis.
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УДК 615.9 : 614.878 Г. П. Простакишин

ЕЩЁ РАЗ О ТЕРМИНАХ, ОПРЕДЕЛЕНИЯХ И КРИТЕРИЯХ В ТОКСИКОЛОГИИ

Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» (Россия, Москва, ул. Щукинская, д. 5)

Рассмотрены понятия, определения и термины, так или иначе относящиеся к здоровью человека. 
Имеющиеся в них некоторые различия и даже противоречия связаны с наблюдающейся (ведомственной 
и даже внутриведомственной) разобщенностью учреждений и специалистов. Показана необходимость 
пересмотра и согласования понятий, определений и терминов, что будет способствовать взаимопони
манию и приведет к более совершенной организации мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий химических чрезвычайных ситуаций.

Ключевые слова: химическая авария, чрезвычайная ситуация, химическое вещество, токсичность, 
аварийно опасное химическое вещество.

В 1997 г. нами совместно с рядом веду
щих ученых в журнале «Медицина катастроф» 
была опубликована статья «О терминологии 
при химических авариях» [12]. Публикация 
данной статьи была определена тем, что не 
только в научной литературе и методических 
публикациях, но и в официальных документах 
наблюдались недостаточная научная прора
ботанность и обоснованность отдельных по
нятий и определений, путаница в терминах, 
используемых в клинической и эксперимен
тальной токсикологии. Это зачастую не позво
ляло, в частности при ликвидации медикоса
нитарных последствий химических аварийных 
ситуаций, специалистам (особенно различ
ных ведомств) понимать друг друга и выпол
нять согласованно совместные действия.

С целью создания единого понятийного 
аппарата во Всероссийском центре меди
цины катастроф «Защита» был подготовлен 
словарь «Основные понятия и определения 
медицины катастроф» [11].

Поскольку разночтения в терминах и опре
делениях в литературе продолжали иметь ме
сто, нами по этому вопросу были опубликова
ны соответствующие статьи [5, 13].

Многие авторы, имея ввиду химическое 
вещество, используют термины яд, токсикант, 
ксенобиотик, токсин, не вдаваясь в некото
рые особенности каждого из этих определе
ний. Мы считаем, что термин «токсин» может 
употребляться для белковых веществ, выра
батываемых микроорганизмами или други
ми низкоорганизованными организмами. По 
нашему мнению, более точно химическое ве
щество, действующее на живой организм, на
зывать «токсичное вещество», а его свойства 
«токсическими».

В работе [12] было показано, что неце
лесообразно называть вещества, являющи
еся причиной химических аварий, «сильно
действующими и ядовитыми веществами 
(СДЯВ)». В настоящее время этот термин 
практически не используется.

Необходимо внести ясность в понятия «ток
сичность» и «опасность». Во многих публика
циях по этим определениям наблюдается пу
таница. На самом деле «токсичность» должна 
использоваться для характеристики поражаю
щего действия вещества на организм, а «опас
ность» – для оценки вероятности реального 
поражения. Вещество может быть токсичным, 
но не опасным. Опасность чаще всего связана 
с физикохимическими свойствами вещества 
(летучестью, агрегатным состоянием и др.).

В стране практически во всех отраслях, 
в том числе и системе МЧС России, использу
ется термин «опасное химическое вещество» 
и определены критерии опасности [7]. Для ве
ществ, являющихся причинами аварий, нами 
было предложено называть эти вещества 
«аварийно опасными химическими вещества
ми». Примерно в это же время в системе МЧС 
нашел распространение, а впоследствии был 
представлен термин «аварийно химически 
опасное вещество» [9]. Нам представляется 
не оправданным говорить о химически опас
ном веществе, правильнее использовать тер
мин «аварийно опасное химическое веще
ство». В данном случае перестановка одного 
слова меняет смысл. 

Термины «отравление» и «интоксикация» 
используются повсеместно, не учитывая их 
отличия. «Отравление» (от отрава) более 
применим при поступлении вещества через 
рот, широко используется (и это оправданно) 

Простакишин Геннадий Петрович – др мед. наук проф., зав. отд., Всерос. центр медицины катастроф «Защита» 
(Россия, 123182, Москва, ул. Щукинская, д. 5); email: prostak@vcmk.ru.

Прим. ред. Данная статья опубликована в порядке дискуссии. 
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в центрах лечения острых отравлений [10]. 
Термин «интоксикация» применим для обо
значения общего действия вещества на орга
низм [1], хотя в других словарях [3] эти терми
ны считаются равнозначными.

Нами уже указывалось [12] на несостоя
тельность использования критерия «токсо
доза» при ингаляционных поражениях. Это 
действительно виртуальный показатель, не 
имеющий физического воплощения, который 
не может быть обоснован в эксперименталь
ных исследованиях, его нельзя определить 
и использовать в практике. Этот критерий 
когдато был внедрен в военной токсикологии 
и использовался в основном при проведении 
прогнозных расчетов. Применение данного 
критерия приводит к получению результатов 
прогнозов, отличающихся от реальных на не
сколько порядков.

Поражение человека при чрезвычайных 
ситуациях на объектах экономики и при транс
портных авариях происходит только вслед
ствие вдыхания загрязненного воздуха. Одна
ко во всей литературе, выходящей в системе 
МЧС, в том числе и в виде официальных до
кументов, используется понятие «заражение», 
а не «загрязнение», несмотря на наши возра
жения и обоснования. По нашему мнению, «за
ражение» должно использоваться только для 
оценки процессов, связанных с биологически
ми, прежде всего микробными, явлениями.

До настоящего времени сохраняется раз
ное понимание понятий «комбинированное 
и сочетанное» действие. В токсикологии под 
комбинированным действием [2] понимается 
одновременное или последовательное дей
ствие нескольких веществ при одном пути 
поступления. При этом, в соответствии с ре
комендациями ВОЗ, говорят об аддитивном, 
сверх или субаддитивном эффектах. Соче
танное же действие – это совместное дей
ствие химического и физического (реже био
логического) факторов. Военная медицина, 
например, трактует эти понятия наоборот.

Мы все привыкли понимать под понятием 
«химическая защита» защиту от химическо
го фактора. Если же вникнуть в суть данного 
понятия, то химическая защита должна на 
самом деле представлять защиту человека 
(населения), проводимую с использованием 
химических веществ.

В нашем словаре [11] было включено опре
деление химической аварии. «Химическая 
авария это непланируемый и неуправляемый 
выброс опасных химических веществ, приво
дящий к загрязнению объектов окружающей 

среды и поражению человека и живой при
роды». В ГОСТе Р 22.0.05–94 [8] приведено 
следующее определение химической ава
рии – «Химическая авария: авария на хими
чески опасном объекте, сопровождающаяся 
проливом или выбросом опасных химических 
веществ, способная привести к гибели или 
химическому заражению людей, продоволь
ствия, пищевого сырья и кормов, сельскохо
зяйственных животных и растений, или к хими
ческому заражению окружающей природной 
среды». При сравнении этих терминов выяв
ляются очевидные различия. Химическая ава
рия может происходить не только на опасном 
химическом объекте. О термине «заражение» 
было сказано выше. Неясно, почему следует 
говорить только о гибели людей при химиче
ских авариях? Среднестатистические данные 
ранее произошедших аварий [6] свидетель
ствуют о том, что при авариях на 100 пора
женных наблюдается 1 погибший, а в термине 
о пораженных ничего не сказано. Почему идет 
речь о гибели сельскохозяйственных животных 
и упущено влияние, например, на домашних 
животных или другие объекты живой природы? 
В литературе отсутствуют сведения о возмож
ном загрязнении при химических авариях кор
мов, пищевого сырья и даже продовольствия. 
Мы считаем, что определение «химическая 
авария» должно быть пересмотрено.

Под «очагом химической аварии» мы пони
маем место, где произошла авария, а терри
торию, на которую распространилось веще
ство, называем «зоной загрязнения», внутри 
которой находится «зона поражения», где 
более высокие концентрации вещества могут 
вызывать поражение человека.

При химических авариях со стойкими хи
мическими веществами может происходить 
загрязнение кожных покровов и одежды лиц, 
находящихся в зоне аварии. Если эти загряз
нения, вследствие десорбции вещества и по
падания его в органы дыхания человека, могут 
приводить к поражению людей, необходимо 
проводить обработку загрязненных кожных 
покровов и одежды. Процедура обработки 
носит название санитарной или специальной 
обработки. Санитарная обработка – это по
мывка, а специальная обработка – это про
цесс с использованием специальных средств.

В 2012 г. вышел из печати «Большой эн
циклопедический словарь медицинских тер
минов» [4]. К сожалению, и в этом издании 
в разделе, касающемся токсикологии, со
хранились многие неточности, о которых шла 
речь в нашей работе.
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Заключение
В настоящей публикации нами затронуты 

понятия, определения и термины, так или иначе 
относящиеся к здоровью человека. Имеющие
ся в них некоторые различия и даже противоре
чия связаны с наблюдающейся (ведомственной 
и даже внутриведомственной) разобщенно
стью учреждений и специалистов. Очевидная 
необходимость пересмотра и согласования по
нятий, определений и терминов будет способ
ствовать взаимопониманию и приведет к более 
совершенной организации мероприятий по 
предупреждению и ликвидации последствий 
химических чрезвычайных ситуаций.
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Abstract. Notions, definitions and terminology related to human health are considered. Some differences and even con
tradictions result from dissociation (institutional and even interdepartmental) between institutions and specialists. The ne
cessity to revise and coordinate notions, definitions and terminology is shown to improve management in chemical accidents 
response and prevention.
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Практическое руководство по использованию медицинских средств про
тиворадиационной защиты при чрезвычайных ситуациях и обеспечению ими 
аварийных медикосанитарных формирований и региональных аварийных 
центров / Гребенюк А. Н., Легеза В. И., Гладких В. Д., Тимошевский А. А., На
заров В. Б. ; Науч.производ. центр «Фармзащита» Федер. мед.биол. агва 
России. – М. : Комментарий, 2015. – 304 с.  

ISBN 9785948220789.

Представлены современные возможности медикаментозной профилактики и тера
пии радиационных поражений, а также методические подходы к формированию резерва 
медицинских средств противорадиационной защиты для ликвидации медикосанитар
ных последствий радиационных аварий и катастроф. 

Изложены особенности организации медицинского обеспечения населения в усло
виях чрезвычайных ситуаций радиационной природы, показана роль и место медицин
ской противорадиационной защиты в системе мероприятий медицинской службы на 
этапах медицинской эвакуации, приведены алгоритмы оказания медицинской помощи 
пораженным, образцы форм специальной медицинской карты и карты предварительного 
гигиенического расследования радиационной аварии. Рассмотрены нормативноправо

вые аспекты медицинского обеспечения населения в условиях чрезвычайных ситуаций, современные подходы к профи
лактике и лечению лучевой патологии с учетом особенностей различных клинических форм радиационных поражений 
и этапности оказания медицинской помощи. Обобщены существующие представления о фармакологических свойствах 
медикаментозных препаратов, формирующих современную систему медицинской противорадиационной защиты – 
средств профилактики лучевых поражений, лечебнопрофилактических противолучевых средств, средств госпитальной 
терапии острых радиационных поражений. Представлены номенклатура и минимальные объемы содержания лекар
ственных препаратов и медицинских изделий в резервах медицинских средств для ликвидации медикосанитарных 
последствий чрезвычайных ситуаций радиационной природы, даны варианты комплектования аварийных медицинских 
укладок для врачебносестринских бригад и медицинских учреждений, участвующих в оказании медицинской помощи 
пострадавшим из очагов радиационных поражений. 

Руководство предназначено для обеспечения практической деятельности медицинского персонала здравпунктов 
АЭС, аварийных радиологических бригад, медицинских отрядов специального назначения, медикосанитарных частей, 
специализированных медицинских центров и госпиталей, а также для подготовки научнопедагогических работников 
и медицинских специалистов в системе послевузовского и дополнительного профессионального образования. 
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Íà÷àëî êîíôåðåíöèè 
17 àïðåëÿ 2014 ã. 
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Выøла в свет монограôия

30 лет после Чернобыля: патогенетические 
механизмы формирования соматической 
патологии, опыт медицинского сопрово
ждения участников ликвидации послед
ствий аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции : монография / [Алекса
нин С. С., Астафьев О. М., Бардышева Н. А. 
и др.] ; под ред. С. С. Алексанина ; Все
российский центр экстренной и радиа
ционной медицины им. А. М. Никифорова 
МЧС России. – СПб. : Политехникапринт, 
2016. – 506 с.

ISBN 9785906841216. Тираж  500 экз.

Монография является результатом многолетних исследований кол
лектива Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины 
им. А. М. Никифорова МЧС России по изучению проблемы медицинских по
следствий аварии на Чернобыльской АЭС в отдаленном периоде. Обобщены 
данные об особенностях и патогенетических механизмах формирования 
соматической патологии у участников ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, а также опыт оказания им специализированной, в том 
числе высокотехнологичной медицинской помощи. Особое внимание уде
лено инновационным технологиям лабораторной диагностики и лечения 
соматической патологии, экспертизе состояния здоровья участников лик
видации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в отдаленном периоде. 

Научное издание подготовлено в рамках Программы совместной де
ятельности по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы на 
период до 2016 г. Она предназначена для широкого круга специалистов – 
кардиологов, пульмонологов, неврологов, терапевтов, хирургов, радиоло
гов, специалистов функциональной, лучевой и лабораторной диагностики, 
организаторов здравоохранения. № 2  2016

¹ 1  2014

9  771995  444780

  
Problems of Safety
Medico-Biological 

 
a
in Emerge Si
nd Sociog Psycholo

ncy tuations
- ical 

17–18 àïðåëÿ 2014 ã. âî Âñåðîññèéñêîì öåíòðå ýêñòðåííîé 
è ðàäèàöèîííîé ìåäèöèíû  èì. À.Ì. Íèêèôîðîâà Ì×Ñ Ðîññèè 
ñîñòîèòñÿ ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ

«Ìíîãîïðîôèëüíàÿ êëèíèêà ÕÕI âåêà.
Âûñîêîòåõíîëîãè÷íàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü»

Òåìàòè÷åñêèå íàïðàâëåíèÿ êîíôåðåíöèè
� Ìíîãîïðîôèëüíàÿ êëèíèêà XXI âåêà, ðàçâèòèå âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé 
   ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. 
� Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè â òðàâìàòîëîãèè è îðòîïåäèè. 

� Âûñîêîòåõíîëîãè÷íàÿ è èííîâàöèîííàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü â êîìáóñòèîëîãèè.

� Ïåðèîïåðàöèîííûé ìîíèòîðèíã â ñîâðåìåííîé ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé õèðóðãèè. 

� Ýíäîâèäåîòåõíîëîãèè â íåîòëîæíîé òîðàêàëüíîé è àáäîìèíàëüíîé õèðóðãèè. 

� Èíòåãðàòèâíûå ìåòîäû äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ â ìíîãîïðîôèëüíîé êëèíèêå. 

� Ñîâðåìåííûå äîñòèæåíèÿ, ïåðñïåêòèâû äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ
   â ãàñòðîýíòåðîëîãèè. 
� Èííîâàöèîííûå ïîäõîäû â ëå÷åíèè óðîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé. 

� Ñîâðåìåííûå ïîäõîäû ê äèàãíîñòèêå è ëå÷åíèþ ðàñïðîñòðàíåííûõ ôîðì 
   ýíäîìåòðèîçà. 
� Ñîâðåìåííûå àñïåêòû ôóíêöèîíàëüíîé è ðåêîíñòðóêòèâíîé õèðóðãèè 
   â îòîðèíîëàðèíãîëîãèè. 
� Èííîâàöèîííûå òåõíîëîãèè â ëàáîðàòîðíîé äèàãíîñòèêå. 

� Âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå ìåòîäû ëå÷åíèÿ â ïðàêòèêå âðà÷à àíåñòåçèîëîãà-
   ðåàíèìàòîëîãà. 
� Ìåäèöèíñêèå ïîñëåäñòâèÿ àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ. 

� Ýêîíîìèêà è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ñîâðåìåííîé êëèíèêè. 

� Èííîâàöèîííûå îáó÷àþùèå òåõíîëîãèè â ìåäèöèíå. 

� Èíôîðìàöèîííûå è òåëåìåäèöèíñêèå òåõíîëîãèè. 

� Ïåðåäîâûå ìåäèöèíñêèå òåõíîëîãèè. Ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå 
   è ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà. Êëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ.
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