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Колонка главного редактора

Óâàæàåìûå êîëëåãè!

Весна 2016 г. насыщена памятными событиями – и радостными, и печальными. Вся страна 

ликовала, отмечая 55 лет со дня первого полета человека в космос, и скорбела, вспоминая траге-

дию на Чернобыльской АЭС. А для ФМБА России в апреле есть еще одна очень важная дата, 

красноречиво говорящая о роли личности в истории.

Федеральное медико-биологическое агентство – это единственное в мире научно-практиче-

ское сообщество врачей, ученых, технических специалистов, объединенных в огромную работоспо-

собную семью, призванную стоять на страже здоровья людей, чей труд направлен на укрепление 

обороноспособности государства.

Идеологом, основателем и двигателем этого уникального механизма был выдающийся орга-

низатор советского здравоохранения, талантливый ученый, блестящий военный медик – Аветик 

Игнатьевич Бурназян, 110 лет со дня рождения которого мы отметили 7 апреля! 

С первых дней создания атомного проекта, в августе 1947 г., Аветик Игнатьевич организовы-

вал, руководил и до своего последнего дня курировал медико-санитарную службу отрасли и все, 

что было связано с радиационной безопасностью страны и защитой человека от радиации.

Генерал-лейтенант, прошедший три войны, руководитель 3-го Главного управления при Мин-

здраве СССР, заместитель министра здравоохранения СССР, стратегически важное лицо, он был 

требователен, но демократичен: в любое время готов был выслушать, поддержать, помочь решить 

сложную задачу, всегда глубоко вникал в состояние дел и проблем, часто выезжал на места.

Аветик Игнатьевич уделял много внимания развитию науки, подбору и расстановке кадров. 

Он и сам занимался научными изысканиями, писал научные труды и очень тщательно подходил 

к насыщению системы лучшими кадрами, которые заложили основу научной составляющей ме-

дицины экстремальных ситуаций. По его инициативе созданы научно-исследовательские инсти-

туты, в том числе Институт биофизики, исключительный кадровый потенциал которого позволял 

в кратчайшие сроки решать любые задачи, связанные с радиационной безопасностью, и Инсти-

тут медико-биологических проблем, в стенах которого проводились важнейшие исследования 

в области космической медицины. 

Ученый сумел создать уникальную систему специального здравоохранения и внедрить в нее 

высочайший стандарт качества и беззаветного служения делу, что до сих пор позволяет ФМБА 

России достойно отвечать на все современные вызовы. 
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Когда 30 лет назад, в апреле 1986 г., произошла авария на Чернобыльской АЭС, Аветика Иг-

натьевича уже не было с нами. Но созданная им система сработала безупречно, и сейчас можно 

уверенно сказать, что если бы не специалисты 3-го Главного управления, с первых часов вклю-

чившиеся в процесс ликвидации последствий аварии, масштабы катастрофы могли быть значи-

тельнее.

Об этом и многом другом было сказано на конференции, посвященной 110-летию А.И. Бур-

назяна. Интересные факты из его жизни отражены в документальном фильме, снятом к этой дате 

по заказу ФМБА России.

Аветик Игнатьевич ушел из жизни 35 лет тому назад, но дело его продолжается в молодом 

поколении сотрудников Федерального медико-биологического агентства. Жизненные принципы 

А.И. Бурназяна – не останавливаться на полпути, всегда достигать результата, работать не за 

страх, а за совесть – те принципы, которым в Агентстве следовали и будут неуклонно следовать 

при любых обстоятельствах. 

3-е Главное управление при Минздраве СССР было организовано для защиты здоровья созда-

телей ядерного щита страны. Сейчас круг этих лиц расширился почти до 10 миллионов. Это люди, 

которые не только укрепляют обороноспособность России, но и поднимают ее на вершину Олимпа 

и в космические просторы. А другая сторона медали – те, кто обеспечивает их благородный труд 

медицинской, санитарно-гигиенической и научной поддержкой. Это и есть ФМБА России. И эти 

две стороны составляют медаль высшего достоинства на груди нашего государства.

Спасибо, коллеги, за вашу самоотдачу в служении делу, созданному почти 70 лет назад заме-

чательным человеком – Аветиком Игнатьевичем Бурназяном! 

Уверен, что его следующий юбилей мы сможем отметить новыми успехами и достижениями. 

Счастья и здоровья вам и вашим близким!

Владимир Уйба

Колонка главного редактора
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В статье кратко описаны преимущества внедрения 

системы менеджмента качества, представлен по-

рядок этапов создания СМК как наглядное руковод-

ство для других лабораторий, а также перечислен 

список проблем, с которыми столкнулись сотрудни-

ки лаборатории при создании и внедрении СМК.

The article briefly describes various advantages of the in-

troduced quality management system, presents the QMS 

development steps and order and becomes a visual guide 

for other laboratories. The article also lists the problems 

encountered by the laboratory staff in the QMS develop-

ment and implementation process.

Успешное развитие медицинского и науч-
ного учреждения невозможно без постоянного 
улучшения результатов деятельности. Одним 
из путей такого улучшения является измене-
ние организационного подхода к управлению – 

внедрение системы менеджмента качества 
(СМК).

За рубежом наличие сертификата соответ-
ствия требованиям ISO 9001 (или аналогич-
ных сертификатов) является обязательным 
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в отдельных отраслях, преимущественно свя-
занных с продукцией, от качества которой за-
висят жизнь и здоровье людей. Иногда наличие 
сертификации является требованием самого 
заказчика.

Стандарты ИСО серии 9000 – это серия 
международных стандартов, направленных на 
создание в организации системы управления 
качеством, которая представляет собой набор 
требований по организации управления каче-
ством и результативности действующих про-
цессов выпуска продукции и оказания услуг. 
В отличие от лицензии, сертификат соответ-
ствия требованиям ISO 9001 подтверждает, что 
выпуск продукции и оказание услуг организа-
цией осуществляются в управляемых условиях 
в соответствии с требованиями международных 
стандартов, научно-исследовательская работа 
выполняется согласно установленным требо-
ваниям, у организации имеются необходимый 
опыт и квалификация для выполнения работ. 
Ключевым стандартом ISO серии 9000 является 
стандарт ISO 9001:2008 «Система менеджмента 
качества. Требования». В России ему полностью 
соответствует стандарт ГОСТ ISO 9001-2011.

Федеральным законодательством устанав-
ливается, что при подготовке и заключении го-
сударственных контрактов на закупку и поставку 
продукции для федеральных государственных 
нужд необходимо указывать «сведения о нали-
чии сертификата системы качества», т.е. сер-
тификата соответствия требованиям ГОСТ 
ISO 9001-2011. 

Сертификации СМК – это действия неза-
висимой третьей стороны, цель которых – под-
твердить, что система качества организации, 
подавшей заявку на сертификацию, соответ-
ствует требованиям (например, стандарта 
ГОСТ ISO 9001–2011). В рамках процедуры 
СМК рассматривается как комплекс оргструк-
туры, процессов и методик, а также ресурсов, 
которые необходимы для успешного управления 
качеством. 

В большинстве случаев потребность в сер-
тифицированной СМК объясняется внешними 
причинами, такими как:
– желание значительно улучшить качество ме-

неджмента в целом и изменить роль руко-
водства, сосредоточив его внимание главным 
образом на стратегическом управлении;

– необходимость повышения качества продук-
ции или услуги, так как функционирование 
системы менеджмента качества предпола-

гает участие всего персонала в обеспечении 
качества на всех этапах жизненного цикла 
продукции (услуги) (от анализа спроса до 
технического обслуживания), что значитель-
но повышает ответственность за качество;

– стремление повысить конкурентоспособность 
организации, так как самое основное кон-
курентное преимущество – это качество;

– стремление повысить статус организации и 
улучшить свою репутацию в глазах заказ-
чиков, потребителей и партнеров; 

– наличие сертифицированной СМК мо-
жет быть признано подтверждением 
соответствия поставляемого на рынок 
продукта современному научно-техни-
ческому уровню;

– поставщики или компании-партнеры мо-
гут требовать наличия сертификата, 
так как положения ISO 9001, касающиеся 
закупок, предполагают, что сертифициро-
ванные по этому стандарту предприятия 
будут работать с компаниями, внедрившими 
и сертифицировавшими СМК по ISO 9001, 
и могут внести это условие для участия 

в тендере или конкурсе качества.

Необходимость внедрения СМК приводит:
– к сокращению дефектов и переделок; 
– улучшению документации; 
– повышению ответственности работников 

за качество продукции или оказываемых 
услуг; 

– повышению корпоративной культуры;
– четкому распределению обязанностей и 

полномочий;
– исключению дублирующих процессов в ор-

ганизации.
Лаборатория метрологических исследова-

ний и стандартизации аккредитована на право 
метрологической аттестации методик измере-
ний и метрологической экспертизы норматив-
ной документации, а также на право поверки 
средств измерений, имеет в своем составе трех 
аттестованных экспертов Росаккредитациии. 
Но, как показывает практика, в нынешних 
условиях это уже недостаточно – быть аккре-
дитованными. Напомним, что аккредитация ла-
бораторий проходит на соответствие требова-
ниям стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, 
а сертификация СМК – на соответствие требо-
ваниям ГОСТ ISO 9001-2011. Одно из самых 
существенных различий заключается в приме-
нении стандартов как возможных инструмен-
тов аудита для использования либо органами 
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по аккредитации (ИСО/МЭК 17025), либо ор-
ганами по сертификации (ISO 9001 и др.). Ин-
тересы сторонних органов при этом различны. 
Орган по аккредитации использует стандарт для 
того, чтобы прийти к выводу о технической ком-
петентности лаборатории, в то время как орга-
ны по сертификации оценивают управление 
основными процессами деятельности организа-
ции на соответствие требованиям стандартов 
(ISO 9001). 

В этой связи для подтверждения возможно-
сти оказания услуг высокого качества исполь-
зуется процесс аккредитации лаборатории, кото-
рый направлен на оценку технических аспектов 
процессов работы. Международный стандарт 
ИСО/МЭК 17025 содержит ряд критериев 
оценки технической компетенции лаборато-
рии на всех этапах выполнения работ, а также 
тех факторов, которые непосредственно влияют 
на них: компетентность персонала, используе-
мое оборудование и т.д. Упомянутый стандарт 
применяется в лабораториях самого разного 
профиля, позволяя гарантировать заказчикам 
качество анализа и других услуг. По наличию 

сертификата соответствия требованиям 

ISO 9001 можно получить сведения о том, 

как лаборатория функционирует в качестве 

объекта менеджмента, насколько налажены 

там производственные процессы и т.д. Это 
необходимая информация, и наличие упомяну-
того аттестата аккредитации наиболее полно от-
ражает картину качества лаборатории в целом.

В 2013 г. лаборатория № 39 разработала 
и внедрила систему менеджмента качества 
(СМК), соответствующую требованиям стан-
дарта ISO серии 9001. Основной целью внедре-
ния СМК является официальное подтвержде-
ние способности аккредитованной лаборатории 
проводить исследования, отвечающие соответ-
ствующим государственным требованиям. 

Одной из функций нашей лаборатории яв-
ляется проведение исследований и разработок 
в области стандартизации и управления каче-
ством. 

Цель нашей разработки, поддержанной 
ФМБА России, – анализ трудностей при вне-
дрении СМК в отдельной лаборатории ФГБУ 
ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА Рос-
сии, которая взаимодействует практически со 
всеми подразделениями Центра. В соответствии 
с ГОСТ ISO 9001-2011 в документации устанав-
ливаются требования к СМК основных видов 
деятельности (процессов) лаборатории по ме-

трологическому обеспечению различных на-
правлений (научных исследований и практиче-
ских работ) подразделений ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна ФМБА России. 

Начальный этап реализации задач иссле-
дований заключался в оформлении соответ-
ствующего технического задания на проведение 
научно-исследовательских работ. Следующие 
этапы (в соответствии с рекомендациями нор-
мативных документов):
1) назначение приказом представителя руко-

водства, ответственного за разработку и 
внедрение СМК (параллельно с этим эта-
пом два сотрудника лаборатории проходят 
обучение по специализации «Подготовка 
экспертов по сертификации и специали-
стов по разработке сис тем менеджмента 
качества организаций»);

2) приобретение стандартов и литературы по 
СМК;

3) формирование из сотрудников рабочей 
группы исполнителей, ответственных за ка-
ждое направление;

4) анализ целей и задач внедрения СМК 
в лаборатории, ресурсных возможностей, 
экономической целесообразности;

5) анализ организационной структуры наше-
го учреждения для возможности установ-
ления организационных связей с лабора-
торией;

6) определение видов деятельности подразде-
ления, охватываемых системой качества;

7) разработка документов, необходимых для 
создания СМК и требуемых стандартом 
ГОСТ ISO 9001-2011 (руководство по ка-
честву и обязательные документированные 
процедуры);

8) документальное определение номенклату-
ры услуг и показателей их качества;

9) составление и ведение перечней действую-
щей и используемой документации в лабо-
ратории, включая документы на электрон-
ных носителях;

10) актуализация, систематизация и доработ-
ка в соответствии с установленными тре-
бованиями документов:

 – положения о структурных подразделени-
ях, должностных инструкций, инструкций 
по охране труда и других регламентирую-
щих документов;

 – нормативно-технической документации;
 – графиков поверки, планов, программ;
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 – регистрационных журналов и отчетно-
про токольных документов;

11) ознакомление представителей дирекции и 
ответственных работников Центра с основ-
ными положениями и требованиями стан-
дартов серии ISO 9000, применяемых в ла-
боратории;

12) подача заявки и прием комиссии для сер-
тификации и аккредитации по СМК в ла-
боратории метрологических исследований 
и стандартизации в составе ФГБУ ГНЦ 
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России.

Трудности

СМК – это целостная система, целью кото-
рой является не контроль каждой единицы 
продукции или услуги (измерений), а создание 
системы для постоянного улучшения и исклю-
чения возможных ошибок в работе, из-за кото-
рых может возникнуть брак. Для этого нужно 
определить, какие действия являются правиль-
ными для создания качественной продукции 
или оказания услуги, и разработать инструкцию 
по выполнению соответствующих действий, а 
потом контролировать их.

ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 
ФМБА России – это особый организм, с двумя 
глобальными направлениями: здравоохранение 
(медицинские услуги) и наука (разработка но-
вых подходов к лечению профессиональных 
заболеваний, разработка санитарно-гигиени-
ческих рекомендаций для обеспечения безопас-
ного производства новых технологических про-
цессов).

Медицинские организации в стремлении по-
высить качество менеджмента приводят свою 
деятельность в соответствие с международными 
стандартами. СМК представляет собой сово-
купность организационной структуры, распре-
деления полномочий и ответственности, мето-
дов, процедур и ресурсов, необходимых для 
установления, поддержания и совершенство-
вания качества медицинских услуг, и служит 
средством, обеспечивающим соответствие ока-
занных услуг установленным требованиям и 
требованиям потребителей.

Важные аспекты – личное участие руко-
водящего состава, проявление их заинтересо-
ванности в успешном развитии и улучшении 
системы, доведение до сведения сотрудников 
важности участия каждого звена и взаимосвязи 
всех внутренних систем общей структуры.

Еще одна немаловажная проблема – ини-
циация процесса «снизу». 

Одним из системообразующих требований 
стандарта ISO 9001 является ответственность 
руководства. По задумке авторов именно выс-
шее руководство организации должно обеспе-
чивать наличие свидетельств принятия своих 
обязательств по разработке и внедрению СМК. 

В нашем случае отсутствие данного фактора 
привело к непониманию и неприятию в струк-
турных подразделениях Центра участия в про-
цессах СМК лаборатории, что, конечно, обус-
ловлено поверхностным знанием стандарта 
ISO 9001 сотрудниками организации, не вхо-
дящими в штат лаборатории. 

Обучение требованиям ISO 9001 необхо-
димо планировать (например, в технических 
заданиях на научно-исследовательские работы, 
в программах по повышению квалификации 
медперсонала) и проводить для всех сотрудников 
под контролем руководства научного центра.

Грамотное внедрение системы менеджмента 
качества позволит четко структурировать все 
процессы подразделений для исключения по-
вторяемости действий, распределить полномо-
чия и ответственность, наладить схемы взаи-
модействия с вспомогательными структурами 
Центра и, следовательно, улучшить качество 
научной деятельности.
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В статье изложены методы выявления коморбидно-

сти профессиональных заболеваний, обусловленных 

патогенными факторами, с помощью ассоциатив-

ных алгоритмов, программно реализованных в среде 

SQL Server Analysis services Data Mining, на примере 

когорты пострадавших от ионизирующего излучения. 

Источником информации является база данных, 

сформированная в ФМБЦ им. А.И. Бурназяна по ма-

териалам историй болезни пациентов, проходивших 

лечение в стационаре в течение 40 лет – за период 

с 1947 по 1987 г. Раскрыта структура информаци-

онно-аналитической модели, позволяющая выявлять 

типичные характерные сочетания болезненных форм, 

вызываемых различными поражениями.

The article describes methods of detection coexisting oc-

cupational diseases caused by noxious agents with the 

help of mining association rules on the example of cohort 

patients who were exposed by ionizing radiation. Results 

were implemented by using Microsoft SQL Server Data 

Mining environment. The source of information is the 

database (DB), which was formed in Federal State Bud-

getary Institution, State Research Center-Federal Medi-

cal Biophysical Center named by A.I. Burnazyan and 

based on case histories of patients who were treated in the 

hospital for 40 years for the period from 1947 to 1987. It 

is presented the structure of the information-analytical 

model which is assigned to capture the typical characte-

ristic combination forms of human diseases caused by 

various types of harmful factors.

В Постановлении Правительства РФ от 
11 апреля 2005 г. № 206 «О Федеральном ме-
дико-биологическом агентстве» в подп. 5.11.5 и 
5.13.2 сказано, что ФМБА России организует 
деятельность по установлению связи заболева-
ния (смерти) с профессией, а также причинной 
связи заболевания, инвалидности или смерти 
с воздействием особо опасных факторов физи-

ческой, химической и биологической природы; 
ведет радиационно-эпидемиологический регистр 
работников обслуживаемых организаций и на-
селения обслуживаемых территорий. 

В настоящее время открываются широкие 
возможности использования разработанных 
высокоинтеллектуальных программных средств 
в различных областях знаний, производствен-



14 А.П. Бирюков, С.М. Думанский

ной сфере, биотехнологиях, медицинских и ра-

диационно-эпидемиологических исследованиях 

и т.д. В частности, актуальна задача по выяв-

лению сочетанности (коморбидности) тех или 

иных болезненных форм, обусловленных пато-

генными факторами на вредных производствах, 

территориях проживания людей, подвергшихся 

радиационному облучению и выбросам вред-

ных веществ. Человек, работающий или живу-

щий в таких условиях, периодически должен 

проходить диспансеризацию в больничных ста-

ционарах и медицинско-санитарных частях на 

предмет выявления у него патологий. Такого 

пациента можно условно рассматривать как 

посетителя с «кейсом» в руках, внутри которого 

содержатся его болезни. Множество поступа-

ющих во времени подобных больных удобно 

для простоты рассматривать как поток тран-

закций, состоящий из элементов, в данном слу-

чае это болезни, синдромы, симптомы, сопут-

ствующие заболевания и т.д., как это показано 

в таблице 1. Прописными и строчными буквами 

в указанной таблице условно обозначены наи-

менования заболеваний пациента, выявленные 

при данной госпитализации.

Таблица 1

Условное представление человеко-госпитализаций 

в виде транзакций заболеваний

Человеко-госпитализация Транзакции

1 АБД

2 Гвс

3 всА

4 ГВАБЕ

5 Гвс

6 АБЕ

7 ГвсБ

8 ОБД

Как видно из таблицы 1, наиболее часто 

встречается пара «вс», но это лишь потому, что 

число транзакций невелико. При достаточно 

большом числе транзакций задача определения 

частоты встречаемости заболеваний усложнит-

ся. Для решения таких задач и предназначены 

ассоциативные алгоритмы. Одним из наиболее 

известных является алгоритм Apriori [2], раз-

работанный инженерами R. Agrawal, T. Imiel-

inski, A. Swami и опубликованный впервые 

в 1993 г. Указанный алгоритм входит в группу 

интеллектуальных алгоритмов Microsoft SQL 

Server Data Mining и предназначен для выяв-

ления часто встречающихся друг с другом эле-

ментов в больших потоках транзакций. Данный 

алгоритм на основании конкретной предмет-

ной выборки формирует вероятностные пра-

вила сочетаемости элементов транзакций друг 

с другом при задаваемой частотной поддержке 

(Support) встречаемости предметных наборов 

и их достоверности (Probability или Importance) 

в импликативном правиле. Для вычисления 

частоты встречаемости предметных наборов 

используется бинарный файл (табл. 2), полу-

ченный из таблицы 1 путем ее нормализации.

Для ясности дальнейшего понимания пред-

лагаемого материала кратко изложим принципы 

алгоритма Apriori [2–4]. Имеются бинарный 

файл I = {i
1
, i

2
, i

3
,…, i

n
}, состоящий из бинар-

ных наборов (Items) (в нашем случае это таб-

лица 2, называемая вложенной таблицей – 

Nested-table), и файл транзакций T = {t
1
, t

2
, t

3
, 

…, t
m
}, называемый Case-таблицей. Каждая 

транзакция из T имеет уникальный ID (ID че-

ловеко-госпитализации), который также со-

держится в наборе I. Алгоритм заключается 

в формировании импликативных правил вида 

X → Y и включении их в искомое множество 

правил, отвечающих значениям задаваемых 

параметров Support и Probability. X и Y – это 

поднаборы из наборов I, т.е. X, Y € I и множе-

ства X и Y не пересекаются. Support (X) – это 

частота встречаемости поднабора X в общем 

числе транзакций. Пусть для примера X = {А, Б}, 

а Y = {Е}, тогда, как это видно из таблицы 2, 

Support (X) = Support (А, Б) = 3/8, а Support 

(X и Y) = Support (А, Б, Е) = 2/8, тогда Pro-

bability (X → Y) = Support (X и Y)/Support (X), 

т.е. Probability {(А, Б) → Е} = (2/8)/(3/8) = 2/3, 

что означает поднабор (А, Б) (в таблице 2 

встречается три раза и при этом с элементом E – 

два раза). Задавая в алгоритме пороговые зна-

чения, Support и Probability отсекают нечасто 

встречающиеся правила, но общее количество 

таких правил может быть значительным. Дей-

ствительно, число наборов при бинарном файле 

размером n равняется 2n – 1, что при данных 

размерах таблицы 2 (n = 9) будет 29 – 1 = 511. 



15Выявление коморбидности профессиональных заболеваний, обусловленных патогенными факторами, 
с помощью ассоциативных алгоритмов на примере когорты пострадавших от ионизирующего излучения

Это говорит об экспоненциальном увеличении 

числа обрабатываемых операций. 

Рассмотрим пример практического исполь-

зования описанного алгоритма для выявления 

коморбидности профессиональных заболева-

ний, обусловленных ионизирующим излучением. 

На вход модели Microsoft Association rules по-

даются две таблицы: Case-таблица (652 записи) 

и Nested-таблица (4081 запись), предварительно 

сформированные из данных, хранящихся в базе 

данных (БД) ФМБЦ им. А.И. Бурназяна [1]. 

Структура таблиц показана на рисунке 1, а их 

содержание – на рисунках 2 и 3. 

Как видно из рисунков 2 и 3, данные в них 

соответствуют файлу транзакций и наборам 

болезней, выявленных при очередной госпита-

лизации пациента. Например, при челове-

ко-госпитализации с ID = 1 у пострадавшего 

фиксируются следующие болезненные формы: 

лейкопения (нейтропения), тромбоцитопе-

ния, астенический синдром и др. (всего 10 

наименований заболеваний).

Прежде чем запустить модель, требуется 

настроить ее параметры в соответствии с опи-

санными принципами, указанными при изло-

жении содержания алгоритма Apriori. Пара-

метры модели очень чувствительны к настройке 

и требуют времени для проведения экспери-

ментов по их отладке. Пример уже подобран-

ных параметров модели показан на рисунке 4. 

После запуска и разворачивания модели на 

сервере будут доступны три вкладки: Itemsets, 

Rules, Dependency Network, как это видно со-

ответственно на рисунках 5–7. 

На рисунке 5 (вкладка Itemsets) показано 

разбиение экспериментальной выборки на 

встречающиеся наборы болезненных форм с 

их частой и размерностью. В данном примере 

приводится отфильтрованная выборка по хро-

нической лучевой болезни I степени и ее соче-

таниям с другими патологиями (так, сочетае-

мость болезней {церебральный атеросклероз, 

астенический синдром, остеалгический син-

дром, хроническая лучевая болезнь I степени} 

имеет место 24 раза).

На рисунке 6 (вкладка Rules) отражаются 

сформированные импликативные правила, 

отфильтрованные по хронической лучевой бо-

лезни I степени с указанием значений параме-

тров Probability и Importance. Значение Proba-

bility показывает вероятность появления 

самого импликативного правила, а Importance 

в данном случае указывает на полезность пра-

вила, выражающуюся вероятностью появле-

ния болезни по правую сторону стрелки, при 

наличии указанных болезней по левую сторону 

стрелки. Значение Importance нормализовано 

по логарифмической шкале. Например, Im-

portance {(А, Б)  Е} означает отношение коли-

чества всех случаев наборов {А, Б, Е} к общему 

количеству случаев {А, Б}.

Таблица 2

Условное представление человеко-госпитализаций в виде транзакций заболеваний в нормализованном виде

Наименование 

заболеваний

Человеко-

госпитализация

А Б в В Г Е Д О с

1 (АБД) 1 1 0 0 0 0 1 0 0

2 (Гвс) 0 0 1 0 1 0 0 0 1

3 (всА) 1 0 1 0 0 0 0 0 1

4 (ГВАБЕ) 1 1 0 1 1 1 0 0 0

5 (Гвс) 0 0 1 0 1 0 0 0 1

6 (АБЕ) 1 1 0 0 0 1 0 0 0

7 (ГвсБ) 0 1 1 0 1 0 0 0 1

8 (ОБД) 0 1 0 0 0 0 1 1 0

∑ 4 5 4 1 4 2 2 1 4
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Рис. 3. Содержание Nested-таблицы

На рисунке 7 показана вкладка Dependen-

cy Network, с помощью которой можно иссле-

довать взаимовлияние болезней, а именно – 

какая патология предполагает другую или, 

наоборот, является ее следствием, что указы-

вается стрелками. 

Дополнительно модель позволяет делать 

прогнозирование наиболее вероятного соче-

танного появления комплекса тех или иных 

болезненных патологий, как это показано на 

рисунках 8 и 9. На рисунке 8 задаются значе-

ния параметров. Например, необходимо ис-

следовать, какие пять характерных болезнен-

ных форм будут сочетаться с хронической 

лучевой болезнью I степени. На рисунке 9 от-

ражается результат запроса – наибольшую ве-

роятность будут иметь следующие патологии: 

остеалгический синдром, лейкопения (нейтро-

пения) и др. В сводной таблице 3 показаны пе-

речень семи основных наиболее часто встреча-

емых заболеваний по исследуемой когорте и их 

наиболее вероятное сочетание с пятью други-

ми симптомами и синдромами.

На основании приведенных материалов 

можно заключить, что с помощью описанных 

моделей открываются возможности исследова-

ния больших массивов данных по выявлению 

встречающихся патологий у пациентов, под-

вергшихся влиянию патогенных факторов. По 

полученным результатам можно формировать 

схемы часто встречающихся заболеваний, на 

основании которых будут делаться экспертные 

заключения на предмет влияния на человека 

тех или иных вредоносных поражений при на-

значении больным инвалидности, страховых 

компенсаций, мер профилактического и ле-

чебного воздействия и т.д. В свете разрабаты-

ваемого ФМБА России отраслевого медико-до-

зиметрического регистра, который будет 

охватывать все подведомственные медицин-

ские учреждения, разработанную модель пла-
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Таблица 3

Перечень основных заболеваний и их наиболее вероятное сочетание с пятью другими симптомами и синдромами

Наименование 

основного заболе-

вания

Выявленная 

частота 

по когорте

Наиболее вероятный прогноз сочетанности основного заболевания 

с пятью другими симптомами и синдромами

Хроническая 

лучевая болезнь 

I степени

317 Остеалгический 

синдром

Лейкопения 

(нейтропения)

Астеновегета-

тивный 

синдром

Носительство 

плутония

Астенический 

синдром

Хроническая 

лучевая болезнь 

II степени

86 Хроническая 

лучевая болезнь 

I степени

Остеалгический 

синдром

Лейкопения 

(нейтропения)

Астеновегетатив-

ный синдром

Носительство 

плутония

Остаточные явле-

ния хронической 

лучевой болезни

40 Хроническая 

лучевая болезнь 

I степени

Остеалгический 

синдром

Лейкопения 

(нейтропения)

Астеновегетатив-

ный синдром

Носительство 

плутония

Воздействия 

ионизирующего 

излучения

13 Остеохондроз 

позвоночника 

у взрослых

Хроническая 

лучевая болезнь 

I степени

Остеалгический 

синдром

Лейкопения 

(нейтропения)

Астеновегетатив-

ный синдром

Недомогание и 

утомляемость

9 Хроническая 

лучевая болезнь 

I степени

Остеалгический 

синдром

Лейкопения 

(нейтропения)

Астеновегетатив-

ный синдром

Носительство 

 плутония

Другие расстрой-

ства вегетативной 

(автономной) 

нервной системы

8 Хроническая 

лучевая болезнь 

I степени

Остеалгический 

синдром

Лейкопения 

(нейтропения)

Астеновегетатив-

ный синдром

Носительство 

плутония

Хроническая 

лучевая болезнь 

III степени

6 Тромбо-

цитопения

Хроническая 

лучевая болезнь 

I степени

Остеалгический 

синдром

Лейкопения 

(нейтропения)

Астеновегетатив-

ный синдром

Рис. 9. Результаты прогноза появления лучевой болезни I степени с наиболее вероятным ее сочетанием 
с пятью другими болезнями

Рис. 8. Формирование прогноза появления лучевой болезни I степени с наиболее вероятным ее сочетанием 
с пятью другими болезнями 
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нируется использовать для выявления наибо-

лее часто встречающихся профессиональных 

заболеваний и их профилактики. 
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информация

Россия начала поставки вакцин в Латинскую Америку

В апреле 2016 г. первые партии российской вакцины для профилактики гриппа были доставлены на Кубу и в Никара-
гуа. Всего по заключенным контрактам Санкт-Петербургский институт вакцин и сывороток ФМБА России поставит в Ла-
тинскую Америку порядка миллиона доз инактивированной расщепленной вакцины для профилактики гриппа.

Общая стоимость закупленных вакцин составила более 165 млн руб. Начало поставок российских вакцин в Латинскую 
Америку – это результат огромной работы, проделанной в рамках реализации совместного российско-никарагуанского 
проекта строительства в Манагуа иммунобиологического предприятия Mechnikov S.A.

В январе 2016 г. СПбНИИВС ФМБА России получил сертификат GMP национального кубинского регуляторного орга-
на CECMED, имеющего переквалификацию ВОЗ. Сертификат подтверждает соответствие вакцин санкт-петербургского 
производства международным стандартам, что и позволило осуществить первые поставки препаратов.

Справочно

ФГУП СПбНИИВС ФМБА России более 120 лет осуществляет научную разработку и производственный выпуск про-
филактических, диагностических и лечебных медицинских препаратов. 

Динамика работы последних трех лет предприятия показала увеличение объемов государственных контрактов 
СПбНИИВС ФМБА России с 200 млн руб. в 2012 г. до 680 млн руб. в 2015 г. и рост общей выручки более чем в четыре 
раза. Это стало возможно благодаря внедрению новых технологий и полной модернизации производства иммунобиоло-
гических препаратов.

СПбНИИВС ФМБА России реализует проект создания совместного российско-никарагуанского предприятия по про-
изводству вакцин имени Мечникова (Mechnikov S.A.) в рамках Межправительственной комиссии наших стран. С начала 
2018 г. предприятие планирует осуществлять поставки вакцины для профилактики гриппа как напрямую в министерства 
здравоохранения стран региона, так и через региональные медицинские организации, такие как Панамериканская орга-
низация здравоохранения (ПАОЗ). 

Партнером и соучредителем Mechnikov S.A. выступает Никарагуанский институт социального страхования (НИИС).
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Вакцинация против гриппа детей, пожилых граж-
дан и граждан трудоспособного возраста, относя-
щихся к группам риска, включена в Национальный 
календарь профилактических прививок. Целью ра-
боты была оценка эффективности затрат на вак-
цинацию против гриппа граждан трудоспособного 
возраста, не относящихся к группам риска и рабо-
тающих в условиях профвредности. Анализ осу-
ществляли методом моделирования с позиции обще-
ства в целом с временным горизонтом 1 год с учетом 
отечественных эпидемиологических и фармакоэпи-
демиологических данных. Вакцинация 1000 граждан 
трудоспособного возраста против гриппа обеспечи-
вает предотвращение 51 случая заболевания грип-
пом (в том числе 0,22 случая с летальным исходом). 
При этом вакцинация позволит снизить объем бюд-
жетных затрат на 104,7 тыс. руб. Анализ чувстви-
тельности результатов исследования к изменению 
параметров моделирования показал достаточно 
высокую надежность полученных результатов. Та-
ким образом, вакцинация против гриппа граждан 
трудоспособного возраста, работающих в условиях 
профвредности, является не только клинически, но 
и экономически эффективной и позволяет снизить 
бюджетные расходы, обусловленные заболеваемостью 
гриппом. При этом в каждом конкретном случае не-
обходимо учитывать прогноз локальных эпидемий 
гриппа для конкретных городов. 

Vaccination against influenza virus in children, elderly 

and working-age population, of high risk groups, is inclu-

ded into the National Immunization Program Schedule. 

Study objective: to assess the cost efficiency of influenza 

vaccination in working-age adults, who are not in risk 

groups and yet experience an occupational hazard in the 

workplace. Materials and methods: The analysis was 

carried out on a simulation model, considering the so-ciety 

perspective, the country epidemiology and farmacoepide-

miologi within 1 year horizon. Results: Vaccination of 

1000 citizens of working-age against influenza provides 

prevention of 51 cases of influenza (including, 0.22 cases 

with a lethal outcome). Thus vaccination will allow to re-

duce the budgetary costs by 104.7 thousand rubles. The 

sensitivity analysis showed rather high reliability of the 

received results. Conclusions: Vaccination against influ-

enza, uptaken by the working-age adults, who experience 

an occupational hazard in the workplace, is not only clin-

ically, but also economically effective and allows to cut 

the budget expenses caused by incidence of influenza. 

Thus in each case it is necessary to consider the local in-

fluenza epidemic forecast in each particular city.

Вакцинация от гриппа детей с 6 месяцев; 
учащихся 1–11-х классов; обучающихся в про-
фессиональных образовательных организациях 
и образовательных организациях высшего об-
разования; взрослых, работающих по отдель-
ным профессиям и должностям (работников 

медицинских и образовательных организаций, 
транспорта, коммунальной сферы); беремен-
ных женщин; взрослых старше 60 лет; лиц, 
подлежащих призыву на военную службу; лиц 
с хроническими заболеваниями, в том числе 
с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми 
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заболеваниями, метаболическими нарушения-

ми и ожирением, включена в Национальный 

календарь профилактических прививок. Од-

нако вакцинация граждан трудоспособного 

возраста, не относящихся к группам риска, не 

является обязательной. 

В связи с этим целью работы стала оценка 

эффективности затрат на вакцинацию против 

гриппа работающих граждан трудоспособного 

возраста в РФ, трудящихся в условиях про-

фвредности и некомфортного температурного 

режима.

Материалы и методы

Анализ проводили с позиции общества в це-

лом. Горизонт исследования – 1 год. По данным 

отечественных исследователей [4], заболевае-

мость гриппом и ОРВИ у граждан старше 15 лет 

составляет в среднем 14%, причем на долю 

гриппа приходится 24,1% общего количества 

случаев заболевания, в российской популяции 

заболеваемость гриппом составляет в среднем 

3,37%. Однако в соответствии с российскими 

эпидемиологическими данными, полученными 

на Каменск-Уральском металлургическом за-

воде, у граждан, работающих в условиях проф-

вредности, заболеваемость несколько выше и 

составляет 6,38% [7]. 

Учитывали, что частота госпитализации па-

циентов с гриппом в возрасте 15–64 лет – 2,4% 

общего числа заболевших [5]. Опираясь на 

российские эпидемиологические данные, пред-

полагали, что у 54,6% госпитализированных 

пациентов развиваются осложнения, наиболее 

частым из которых (88,9%) является пневмо-

ния [6]. Летальность в данной возрастной 

группе была принята равной 0,434% [1].

При проведении анализа учитывали, что 

относительная частота осложнений у вакцини-

рованных пациентов – 0,9 по сравнению с не-

вакцинированными [7]. 

Эффективность вакцины была принята 

равной 80% [12]. 

Затраты на терапию госпитализированных 

пациентов рассчитывали на основе тарифов 

ОМС по г. Санкт-Петербургу на 2015 г. (грипп – 

12 493,60 руб., госпитализация на 7 дней; 

пневмония – 27 218,40 руб., госпитализация 

на 22 дня).

Затраты на терапию гриппа при оказании 

амбулаторно-поликлинической помощи рассчи-

тывали с учетом спектра противовирусных пре-

паратов, выявленных в фармакоэпидемиологи-

ческом российском исследовании [6]. Затраты 

на препараты соответствовали средневзвешен-

ной оптовой цене по г. Санкт-Петербургу на 

30 января 2015 г. Предполагаемая в базовом 

варианте стоимость амбулаторной терапии грип-

па – 2,81 тыс. руб.

Стоимость противогриппозной вакцины 

соответствовала зарегистрированной цене вак-

цины Гриппол с учетом НДС и 10% торговой 

надбавки (173,79 руб.). Помимо стоимости 

вакцины вакцинация предполагала прием тера-

певта. В связи с этим общие затраты на вакцина-

цию в базовом варианте составили 521,99 руб.

Непрямые затраты рассчитывали с учетом 

средней заработной платы по РФ за февраль 

2015 г. – 30 620 руб./мес. (www.gks.ru). По-

мимо выплат по больничным листам учитыва-

ли недополученную прибыль из-за временной 

нетрудоспособности работников. В базовом 

варианте предполагали, что валовая прибыль 

составляет 15% величины заработной платы 

с учетом страховых отчислений.

Поскольку предполагаемый вариант вакци-

нации лиц трудоспособного возраста – непо-

средственно на предприятии, где они работают, 

исходили из допущения, что для анализируе-

мого контингента характерна 100% занятость. 

Предполагали, что вакцинированы будут 90% 

граждан, работающих на предприятии.

Результаты исследования и их обсуждение

Результаты проведенного клинико-эконо-

мического анализа приведены в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что вакцинация про-

тив гриппа граждан трудоспособного возраста 

является доминирующей стратегией, т.е. не 

только снижает количество случаев заболева-

ния (в том числе с летальным исходом), но и 

обеспечивает снижение затрат. При этом пре-

дотвращенные непрямые затраты (выплаты 

по больничным листкам) составляют 72,2% 

общей величины предотвращенных затрат.

Анализ чувствительности (табл. 2) пока-

зал, что результаты исследования в значитель-

ной степени зависят от изменений параметров 

модели.
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Таблица 1

Эффективность затрат на вакцинацию против гриппа работающих граждан трудоспособного возраста

Параметры
В расчете на 1000 граждан, 

работающих на предприятии

В расчете на 

1000 вакцинированных

Затраты на вакцинацию, тыс. руб. 469,8 522,0

Количество предотвращенных случаев гриппа 46 51

Количество предотвращенных летальных исходов 0,20 0,22

Предотвращенные прямые медицинские затраты, тыс. руб. 156,55 173,95

Предотвращенные непрямые затраты, тыс. руб. 407,44 452,71

Общая величина предотвращенных затрат, тыс. руб. 564,00 626,66

Экономия средств при вакцинации, тыс. руб. 94,20 104,67

Таблица 2

Эффективность затрат на вакцинацию против гриппа граждан трудоспособного возраста (анализ чувствительности)

Параметры Затраты в расчете на один предотвращенный летальный исход, тыс. руб.

Базовый вариант
Вакцинация доминирует 

(экономия 94,2 тыс. руб. в расчете на 1000 работников предприятия 
и 104,7 тыс. руб. в расчете на 1000 вакцинированных)

Равная частота осложнений гриппа у 
вакцинированных и невакцинированных 

пациентов 

Вакцинация доминирует 
(экономия 93,8 тыс. руб. в расчете на 1000 работников предприятия 

и 104,2 тыс. руб. в расчете на 1000 вакцинированных)

Снижение заболеваемости гриппом на 20% 120,0 

Увеличение заболеваемости гриппом 
на 20%

Вакцинация доминирует 
(экономия 207,0 тыс. руб. в расчете на 1000 работников предприятия 

и 230,0 тыс. руб. в расчете на 1000 вакцинированных)

Снижение доли госпитализируемых 
пациентов на 20%

Вакцинация доминирует 
(экономия 85,5 тыс. руб. в расчете на 1000 работников предприятия 

и 95,0 тыс. руб. в расчете на 1000 вакцинированных)

Увеличение доли госпитализируемых 
пациентов на 20%

Вакцинация доминирует 
(экономия 102,9 тыс. руб. в расчете на 1000 работников предприятия 

и 114,4 тыс. руб. в расчете на 1000 вакцинированных)

Снижение летальности на 20%
Вакцинация доминирует 

(экономия 94,2 тыс. руб. в расчете на 1000 работников предприятия 
и 104,7 тыс. руб. в расчете на 1000 вакцинированных)

Увеличение летальности на 20%
Вакцинация доминирует 

(экономия 94,2 тыс. руб. в расчете на 1000 работников предприятия 
и 104,7 тыс. руб. в расчете на 1000 вакцинированных)

Снижение стоимости 1 дозы вакцины 
на 20%

Вакцинация доминирует 
(экономия 125,5 тыс. руб. в расчете на 1000 работников предприятия 

и 139,5 тыс. руб. в расчете на 1000 вакцинированных)

Увеличение стоимости 1 дозы вакцины 
на 20%

Вакцинация доминирует 
(экономия 62,5 тыс. руб. в расчете на 1000 работников предприятия 

и 69,5 тыс. руб. в расчете на 1000 вакцинированных)

Снижение затрат на терапию на 20%
Вакцинация доминирует 

(экономия 62,9 тыс. руб. в расчете на 1000 работников предприятия 
и 69,9 тыс. руб. в расчете на 1000 вакцинированных)

Увеличение затрат на терапию на 20%
Вакцинация доминирует 

(экономия 125,5 тыс. руб. в расчете на 1000 работников предприятия 
и 139,5 тыс. руб. в расчете на 1000 вакцинированных)

Снижение средней заработной платы 
на 20%

Вакцинация доминирует 
(экономия 12,7 тыс. руб. в расчете на 1000 работников предприятия 

и 14,1 тыс. руб. в расчете на 1000 вакцинированных)

Увеличение средней заработной платы 
на 20%

Вакцинация доминирует 
(экономия 175,7 тыс. руб. в расчете на 1000 работников предприятия 

и 195,2 тыс. руб. в расчете на 1000 вакцинированных)
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Как видно из таблицы 2, при изменении 
параметров моделирования в реальных преде-
лах в большинстве случаев вакцинация доми-
нирует. В тех же случаях, когда вакцинация 
влечет за собой увеличение затрат, дополнитель-
ные затраты в расчете на один предотвращен-
ный летальный исход будут минимальны (при 
снижении заболеваемости гриппом на 20% – 
120,0 тыс. руб.). Проведенные ранее расчеты 
показали, что стоимость сохраненной жизни 
30-летнего человека в РФ составляет около 
4,6 млн руб., 40-летнего – 3,21 млн руб., 
50-летнего – 2,07 млн руб. [10]. Таким обра-
зом, вакцинация против гриппа граждан тру-
доспособного возраста, работающих в условиях 
профвредности, является экономически высо-
коэффективной.

Кроме того, важно отметить, что в прове-
денном расчете не учитывали наличие факто-
ров риска, утяжеляющих течение заболевания 
и ухудшающих прогноз у многих лиц трудоспо-
собного возраста. По зарубежным данным, та-
кие факторы риска отмечаются у 41,2% граж-
дан в возрасте 20–39 лет и у 75,4% граждан 
в возрасте 40–64 лет [13]. Не учитывали при 
расчете и дополнительную смертность от забо-
леваний сердечно-сосудистой системы при за-
болевании гриппом (0,2–4 летальных исхода 
на 1000 вакцинированных от гриппа) [11], 
поскольку взаимосвязь заболеваемости грип-
пом и смерти от сердечно-сосудистых причин 
максимально выражена у лиц старше 60 лет [9]. 

В целом необходимо отметить, что вакци-
нация против гриппа граждан трудоспособно-
го возраста, работающих в условиях про-
фвредности, безусловно, является не только 
клинически, но и экономически эффективной 
и позволяет снизить бюджетные расходы, обус-
ловленные заболеваемостью гриппом. При этом 
в каждом конкретном случае необходимо учи-
тывать прогноз локальных эпидемий гриппа 
для конкретных городов [2].
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IX Региональный форум-диалог 
«Атомная энергия в Арктике: экология и безопасность»

12–13 мая 2016 г. в Мурманске проходил IX Региональный форум-диалог «Атомная энергия в Арктике: экология 

и безопасность», организованный общественным советом Госкорпорации по атомной энергии «Росатом», Российским 

экологическим конгрессом и Зеленым крестом. Главная цель прошедшего форума – создание условий для широкого 

и комплексного обсуждения экологических, социально-экономических, технологических, культурных и иных направлений 

развития северных российских регионов с учетом интересов представителей различных российских отраслей, экспертных 

институтов и общественных организаций.

Форум-диалог собрал на площадке делового центра «Арктика» более 200 участников, среди которых были предста-

вители федеральных, региональных органов власти и местного самоуправления, руководители предприятий атомной 

отрасли, российские эксперты, ученые, сотрудники общественных экологических организаций. 

От Федерального медико-биологического агентства в работе форума принял участие заместитель руководителя 

ФМБА России В.В. Романов, который выступил с докладом, посвященным результатам научных и практических работ 

в области регулирующего надзора при реабилитации объектов ядерного наследия на Северо-Западе России.

Главной темой доклада стали результаты российско-норвежского сотрудничества по трем ключевым направлениям, 

касающимся регулирующего надзора:

– обеспечению радиационной безопасности персонала Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными 

отходами филиала ФГУП «РосРАО» в Мурманской области;

– обеспечению радиационной безопасности населения, проживающего в зонах наблюдения радиационно опасных 

объектов;

– совершенствованию системы аварийного реагирования медицинских формирований ФМБА России и обеспечению 

их готовности при возможном возникновении нештатных и аварийных ситуаций в процессе реабилитации площадок ядер-

ного наследия.
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Challenges of the XXI century and approaches to improving 
mental health services to people working at enterprises subject 

to medical and sanitary support from the federal medical 
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Research Institute of Hygiene, Occupational Pathology and Human Ecology Federal State Unitary 
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Рассмотрена проблема психического здоровья работа-

ющих в экстремальных условиях и предложены пути 

совершенствования организационных и методических 

подходов к комплексной оценке состояния психиче-

ского здоровья перед вызовами XXI в. Представлена 

система организационных и научно-практических 

мер по реализации государственных мероприятий по 

медицинской, психолого-психиатрической и социаль-

ной защите людей. Обоснована необходимость фор-

мирования современной системы ранней диагностики, 

психогигиены и психопрофилактики для лиц, рабо-

тающих в экстремальных условиях.

The problem of mental health of people working in ex-

treme conditions and ways to improve the managerial and 

methodical approaches to complex assessment of mental 

health in the context of challenges of the XXI century are 

considered. A system of managerial and scientific and 

practical measures for the realization of state policy in the 

medical, phychological, psychiatric, and social protection 

of people is presented. The need in creating an up-to-date 

system of early diagnostics and mental hygiene and mental 

health prevention for people working in extreme condi-

tions is substantiated.

Актуальность проблемы сохранения пси-
хического здоровья лиц, работающих на пред-
приятиях с вредными и опасными условиями 
труда, и совершенствования практических 
подходов к объективной оценке возможного 
влияния условий труда на состояние здоровья 
работающих в последние годы возросла [1–3; 
9–15]. Многофакторность негативных воз-
действий на человека, сложность квантифика-
ции роли каждого фактора в непосредствен-
ном и отдаленном ухудшении психического, 
соматического и социального здоровья обуслов-
ливают необходимость комплексной оценки 
психического, соматического и социального 

здоровья работающих на предприятиях потенци-
альной техногенной опасности [4–8; 11–15]. 
Необходимость решения данной проблемы об-
условлена ростом распространенности психи-
ческих расстройств среди населения во всех 
странах, что особенно актуально для лиц, ра-
ботающих на потенциально опасных произ-
водствах [4; 8–10; 14; 16; 17; 20].

Цель работы – анализ существующей си-
туации с психическим здоровьем людей и рас-
смотрение организационных и научно-методи-
ческих подходов к сохранению психического 
здоровья работающих в экстремальных усло-
виях труда.
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Материалы и методы

Дан краткий анализ ситуации с психиче-
ским здоровьем в России. Представлены ре-
зультаты сплошного обследования групп лиц, 
занятых на работах с компонентами ракетных 
топлив (КРТ) и фосфорорганическими отрав-
ляющими веществами (ФОВ). Для изучения 
распространенности пограничных психических 
расстройств (ППР) у работающих с особо 
опасными токсичными химическими вещества-
ми (ООТХВ) были использованы клинико-
психопатологический и клинико-катамнести-
ческий методы. Учитывались стаж контакта и 
условия труда (группы вредности).

Обработка материалов исследования вклю-
чала систематику полученной информации пу-
тем группировки данных в зависимости от но-
зологической принадлежности, составление 
таблиц, позволяющих анализировать роль воз-
растных, половых, личностных, эмоциональных, 
социально-психологических и других факто-
ров в развитии заболеваний. Для сопоставле-
ния общих (по нозологическим формам) пока-
зателей проведена их стандартизация по полу, 
для чего применен прямой метод стандартиза-
ции, а в качестве стандарта использовался 
средний половой состав всех анализируемых 
нозологических групп. Результаты были об-
работаны с использованием статистических 
методов расчета, направленных на получение 
интенсивных, экстенсивных и стандартизиро-
ванных показателей [20–22].

Результаты исследования

С учетом наибольшей чувствительности 
нервно-психической сферы к экстремальным 
условиям труда проведен анализ причинно-
следственных связей развития ППР у лиц, 
работающих на предприятиях спецхимии, 
с условиями труда и стажем работы. 

Распространенность ППР у мужчин и жен-
щин, отнесенных к различным группам по ус-
ловиям труда, имела выраженные различия. 
У мужчин и женщин, отнесенных к 1-й группе 
с наиболее вредными условиями труда, ППР 
встречались чаще в сравнении с 3-й группой, 
где условия труда были наименее вредными 
(p < 0,001). Тяжесть клинических проявле-
ний (неврозоподобные и психоорганические 
расстройства) также была выраженнее у муж-
чин и женщин 1-й группы. С уменьшением 

вредности ППР у мужчин встречались реже 
в 1,5 раза во 2-й группе и в 2,6 раза в 3-й группе 
(p < 0,001). У женщин аналогичные показате-
ли уменьшились в 3,0 раза (p < 0,001). 

Структура тяжести заболеваний ППР у муж-
чин и женщин, отнесенных к различным группам 
вредности, также имела выраженные различия 
(p<0,001). У лиц, отнесенных к наиболее вред-
ным условиям труда, психоорганический синд-
ром и неврозоподобные расстройства занимали 
ведущие позиции и имели практически равные 
показатели. У лиц, отнесенных к менее вредным 
условиям, было больше неврозов (p < 0,001).

В результате анализа распространенности 
ППР среди мужчин и женщин в зависимости 
от стажа работы с ООТХВ (1–4, 5–9, свыше 
10 лет) установлен выраженный рост (p < 0,001) 
с увеличением стажа. Среди представителей 
стажевой группы от 10 лет и более было больше 
лиц с ППР, чем здоровых (р < 0,001). При ста-
же работы 5–9 лет показатель распространен-
ности ППР у мужчин вырос в 2,8 раза, у жен-
щин – в 2,5 раза по сравнению с лицами, 
имеющими стаж до 4 лет. Установлен очень 
короткий период формирования ППР у лиц, 
работающих в экстремальных условиях. Рас-
пространенность наиболее тяжелого ППР – 
психоорганического синдрома – среди лиц 
обоего пола интенсивно возрастала с увеличе-
нием стажа работы: у мужчин от 0 до 27,8 
на 100, а у женщин – от 0 до 79,6 на 100, т.е. 
у женщин более выраженная. 

Согласно директивным и инструктивно-
методическим документам у лиц, работающих 
на опасных объектах, предъявляются повы-
шенные требования к состоянию психического 
здоровья. В то же время исторически сложив-
шаяся система наблюдения за состоянием здо-
ровья работающих в учреждениях и на пред-
приятиях, подлежащих медико-санитарному 
обеспечению ФМБА России, не позволяет 
своевременно выявлять психические и психо-
соматические расстройства и осуществлять 
современные лечебно-профилактические и 
лечеб но-реабилитационные мероприятия. При 
планировании и финансировании научно-
практических мероприятий основное внима-
ние до настоящего времени уделяется сомати-
ческой сфере, а не квалифицированной оценке 
состояния нервно-психической сферы, первой 
реагирующей на вредность.
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По материалам доклада Международной 
организации труда к Всемирному дню охраны 
труда 28 апреля 2013 г. «Профилактика про-
фессиональных заболеваний», ежегодно от свя-
занных с работой несчастных случаев и забо-
леваний гибнут 2,34 млн человек, из них около 
2,02 млн (86%) умирают от различных про-
фессиональных заболеваний. Число случаев 
профессиональных заболеваний, не приводящих 
к смертельному исходу, составляет 160 млн 
в год. Из-за несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний еже-
годно теряется 4% глобального ВВП.

По данным ВОЗ, в квалифицированной 
психолого-психиатрической помощи хотя бы 
раз в жизни нуждаются до 20% населения, от-
мечается рост распространенности депрессий 
во всех странах. По данным эпидемиологиче-
ского исследования, частота выявления депрес-
сий у мужчин составляет всего 5,7%, а у жен-
щин – 11,7% [8].

Депрессия выявляется при большинстве 
соматических заболеваний. Более 50% боль-
ных, обращающихся в поликлиники, обнару-
живают отдельные признаки депрессии. По про-
гнозу ВОЗ, к 2020–2025 гг. депрессия выйдет 
на первое место в мире по трудопотерям среди 
всех заболеваний. Клиническая практика по-
казывает, что депрессия утяжеляет течение и 
ухудшает прогноз любого соматического заболе-
вания, является независимым фактором риска 
развития заболеваний [23]. 

Чрезвычайно важной для обеспечения ме-
дицинской составляющей безопасности про-
изводств с экстремальными условиями труда 
является своевременная диагностика психи-
ческих расстройств. Необходимо учитывать 
возможное развитие психозов, не связанных 
с профессиональной деятельностью, у лиц, про-
шедших соответствующий профотбор, в период 
работы на предприятии. Представим работаю-
щего, страдающего депрессией или эндоген-
ным психическим расстройством, на потенци-
ально опасном объекте: чего от него ждать, 
если он думает о самоубийстве или слышит 
галлюцинаторные приказы что-то совершить? 
На остроту проблемы указывает то, что в 1992–
2007 гг. в России покончили с собой (завер-
шенный суицид) 859 423 человек (в среднем 
53 714 человек ежегодно). А сколько человек 
стали инвалидами при незавершенном суициде? 

Практика осмотра психиатром работающего 
на предприятии с опасными условиями труда 
один раз в 5 лет должна быть пересмотрена. 
Совершенствованию системы ранней диагно-
стики психических и поведенческих расстройств 
может послужить приказ ФМБА России от 
7 сентября 2015 г. № 170 «О создании на базе 
медицинских организаций, подведомственных 
Федеральному медико-биологическому агент-
ству, врачебных психиатрических комиссий 
по проведению обязательного психиатриче-
ского освидетельствования работников, осу-
ществляющих отдельные виды деятельности, 
в том числе деятельность, связанную с источ-
никами повышенной опасности (с влиянием 
вредных веществ и неблагоприятных произ-
водственных факторов), а также работающих 
в условиях повышенной опасности».

В настоящее время не решена проблема 
своевременной диагностики ППР и депрессий 
в условиях медико-санитарных частей, обще-
соматических стационаров и поликлиник и, как 
следствие, отсутствия обоснованного лечения. 
К сожалению, депрессии и ППР врачами-ин-
тернистами медико-санитарных частей и по-
ликлиник практически не диагностируются 
(выявляются лишь в 5% случаев). При этом 
депрессия находится на первом месте в мире 
среди причин неявки на работу, на втором – 
среди болезней, приводящих к потере трудо-
способности, что указывает на негативные 
социально-экономические последствия при не-
принятии соответствующих мер. 

На фоне стремительного роста распро-
страненности социально значимых заболева-
ний важно учитывать роль депрессии, стресса 
и ППР в развитии инсульта. Ишемический ин-
сульт в России поражает 450 тыс. человек 
в год. Смертность при инсульте составляет 40%. 
Из лиц, выживших после инсульта, 80% – ин-
валиды. Инсульт развивается без симптомов 
у 70% пациентов. Последствия инсульта – пси-
хоорганические расстройства, сопровождаю-
щиеся депрессией и другими тяжелыми нару-
шениями здоровья. 

На приоритетность и важность проблемы 
указывает то, что в России при амбулаторном 
приеме психиатрами-психотерапевтами в по-
ликлиниках выявлено в 10 раз больше психиче-
ских расстройств, чем в психоневрологических 
диспансерах (ПНД), обслуживающих эти же 
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территории. В США, по данным семейных 
врачей, у 1/3 пациентов выявляются психиче-
ские нарушения, но только 2–4% попадают 
к психиатру, за последние 20 лет количество 
психиатрических клиник увеличилось в 3 раза, 
число госпитализаций по психиатрическим 
показаниям – в 1,5 раза, количество амбула-
торных посещений пациентов, имеющих пси-
хиатрические диагнозы, – в 5 раз. Расходы 
организаций, занятых в сфере психического 
здоровья, увеличились в 8,6 раза, а прирост 
стоимости лечения – в 3 раза.

Как показывает практический опыт, к спе-
циалистам в области пограничной психиатрии 
такие больные попадают после длительных го-
спитализаций и неэффективного лечения в раз-
личных стационарах, что наносит известный 
ущерб и здоровью пациентов, и экономике. 
Подобная негативная тенденция требует свое-
временной разработки крупномасштабных ме-
роприятий по организации психиатрической и 
психотерапевтической помощи персоналу ор-
ганизаций отдельных отраслей промышленно-
сти с особо опасными условиями труда. 

У работающих с ООТХВ существует риск 
интоксикаций, что требует оценки психиче-
ского состояния, являющегося маркером ин-
токсикации вследствие наибольшей чувстви-
тельности ЦНС к токсическому химическому 
фактору. Острые и хронические интоксикации 
(отравления) рассматриваются как особый 
вид болезни (химическая психосоматическая 
болезнь), причиной которой является острая 
или хроническая химическая травма [13–15].

Таким образом, текущее состояние психи-
ческого здоровья лиц, работающих с ООТХВ, 
может отчасти служить маркером интоксика-
ции, а внедрение мониторинга психического 
здоровья персонала организаций отдельных 
отраслей промышленности с потенциально 
опасными условиями труда поможет в диагно-
стике хронической профинтоксикации, прояв-
ляющейся психической и физической астенией, 
эмоциональными и вегетативно-висцеральными 
расстройствами, на ранних этапах становления 
расстройства, которое позднее проявляется 
астено-депрессивным, тревожно-депрессивным 
и психоорганическим синдромами. Данное об-
стоятельство доказывает, что среди основных 
приоритетов медицинской помощи необходимо 
выделять психопрофилактику, своевременную 

психиатрическую диагностику, психогигиену 
и психотерапию. 

Для ранней диагностики хронической про-
финтоксикации, проявляющейся психической 
и физической астенией, эмоциональными и 
вегетативно-висцеральными расстройствами, 
астено-депрессивным, тревожно-депрессивным 
и психоорганическим синдромами, необходимо 
внедрение мониторинга психического здоровья 
персонала организаций отдельных отраслей про-
мышленности с особо опасными условиями труда. 

Для сохранения психического здоровья и 
решения проблемы совершенствования психо-
профилактики и психиатрической помощи на 
предприятиях с особо опасными условиями 
труда, а также с учетом нарастающей остроты 
негативной ситуации с психическим здоровьем 
среди всех групп населения необходимо выде-
лить основные научно-практические приори-
теты в интересах современной медицинской 
практики.

Для решения данной проблемы и ее прак-
тической реализации в интересах ФМБА Рос-
сии необходимо: 
– провести анализ современных требований 

законодательства и подзаконных докумен-
тов по обоснованию освидетельствования 
при входном контроле, объемов психиатри-
ческой и психотерапевтической помощи в 
МСЧ, общесоматических больницах и по-
ликлиниках, а также при профосмотрах и 
мониторинге лиц, работающих на пред-
приятиях повышенной техногенной опас-
ности;

– разработать с учетом современных требо-
ваний нормативно-методические материалы 
по обоснованию психиатрического освиде-
тельствования при профосмотрах и по сис-
тематическому мониторингу персонала 
организаций отдельных отраслей промыш-
ленности с особо опасными условиями труда; 

– обосновать перечень методов клинического, 
психофизиологического, психологического, 
клинико-лабораторного и инструменталь-
ного обследования лиц, работающих на 
предприятиях, подлежащих медико-сани-
тарному обеспечению ФМБА России, для 
обоснования диагноза психического рас-
стройства и разработать комплексный 
опросник экспресс-диагностики;

– разработать для терапевтов и профпатологов 
диагностические критерии отличия погра-
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ничных психических расстройств от на-
чальных стадий развития психозов у пер-
сонала организаций отдельных отраслей 
промышленности с особо опасными усло-
виями труда; 

– разработать медико-биологические показа-
тели, характеризующие изменение психи-
ческого здоровья у отдельных групп работа-
ющих («групп риска»), для углубленных 
клинических исследований;

– провести клинико-эпидемиологическое ис-
следование персонала организаций отдель-
ных отраслей промышленности с особо 
опасными условиями труда для объектив-
ного анализа распространенности и клини-
ческих особенностей психических и психо-
соматических заболеваний и разработки 
рекомендаций по планированию психо-
профилактических мероприятий с учетом 
приоритетных медицинских критериев и 
прогнозов;

– разработать методические рекомендации 
«Ранняя диагностика психических и пси-
хосоматических расстройств у персонала 
организаций отдельных отраслей промыш-
ленности с особо опасными условиями 
труда», «Дифференциальная диагностика 
пограничных психических расстройств 
от начальных стадий развития психозов 
у персонала организаций отдельных отрас-
лей промышленности с особо опасными ус-
ловиями труда».

Обсуждение результатов

Вызовы ХХI в., возросшие требования к 
промышленной психиатрии и организации здра-
воохранения требуют совершенствования орга-
низационных и методических подходов к ранней 
диагностике расстройств психического здоровья 
работающих, в которых могут быть сформули-
рованы основные научные принципы и основ-
ные пути практической деятельности меди-
цинских организаций в рамках превентивной 
медицины – медицины XXI в.

В результате исследования установлен вы-
сокий уровень распространенности ППР, обус-
ловленный воздействием химического фактора 
и высоким нервно-психическим напряжением 
при работе с ООТХВ (р < 0,001). Выделено 
несколько этапов в развитии ППР: состояние 
первичной психосоматической дезадаптации, 

состояние вторичных клинических проявлений 
ППР в результате воздействия «малыми» кон-
центрациями ООТХВ, состояние вторичной пси-
хосоматической дезадаптации – химической 
психосоматической болезни. Повышенное нерв-
но-психическое напряжение, обусловленное осо-
бенностями работы, в сочетании с токсическим 
фактором у работающих вызывало ухудшение 
психического здоровья, проявляющееся прежде 
всего расстройствами аффективной сферы в 
рамках астено-депрессивного и тревожно-де-
прессивного синдромов.

Установлены закономерности токсического 
поражения ЦНС, особенности изменений нерв-
но-психической сферы у лиц, длительно рабо-
тающих с ООТХВ. Доказано влияние стажа 
контакта и степени вредности на состояние 
психического здоровья. В начале контакта кли-
нические проявления носили в основном функ-
циональный характер, в последующем форми-
ровалась отчетливая клиническая картина с 
неврозоподобными и психоорганическими рас-
стройствами различной степени выраженности. 
Психоорганический синдром как крайняя сте-
пень тяжести расстройства проявлялся сниже-
нием интеллектуально-мнестических функций, 
депрессивными переживаниями, суицидальными 
мыслями, изменениями личности, эксплозивными 
реакциями, а также патологией диэнцефальной 
области, сопровождающейся вегетативными 
кризами.

Результаты исследования показали необ-
ходимость практической реализации государ-
ственных мероприятий по медицинской, пси-
холого-психиатрической и социальной защите 
людей, определили роль и место психиатрии и 
психотерапии, психогигиены и психопрофилак-
тики в развитии медицинской помощи работни-
кам организаций с особо опасными условиями 
труда. 

Комплексная оценка психического, сома-
тического и социального здоровья, разработка 
методологии объективной оценки состояния 
здоровья работающих (данные амбулаторных 
медицинских карт и медицинской отчетности 
могут быть использованы только для выработки 
предварительных рабочих гипотез) необходимы 
для формулирования основных научных прин-
ципов и основных путей практической реализа-
ции государственных мероприятий по медицин-
ской, психолого-психиатрической и социальной 
защите персонала опасных производств. 
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Для решения проблемы сохранения психиче-

ского здоровья в условиях роста распространен-

ности психических расстройств целесообразно 

разработать Ведомственную целевую программу 

ФМБА России «Программа психиатрического 

обеспечения безопасности труда на предприя-

тиях, подлежащих медико-санитарному обеспе-

чению ФМБА России» на 2016–2020 гг.

Необходимо разработать подзаконные акты 

по совершенствованию системы организаци-

онных и научно-методических мероприятий по 

концентрации сил и средств, направляемых 

в приоритетные области исследований по опти-

мизации человеческого фактора, как основы 

системы медицинской составляющей безопас-

ности персонала организаций отдельных отрас-

лей промышленности с особо опасными усло-

виями труда. 

На первых этапах, учитывая практическую 

целесообразность, необходимо организовать сис-

тему ранней диагностики расстройств психиче-

ского здоровья работающих в экстремальных 

условиях психиатрами, создав на предприяти-

ях психотерапевтические службы, кабинеты и 

комнаты психологической разгрузки, внедрить 

в медико-санитарных частях методы психоте-

рапии, психофармакотерапии и другие методы 

восстановления психического здоровья. Подоб-

ные системы показали свою перспективность 

на предприятиях с экстремальными условиями 

труда в 70-х и 80-х годах прошлого века.

Таким образом, совершенствование суще-

ствующих и создание новых подходов к сохра-

нению психического здоровья у персонала 

организаций отдельных отраслей промышлен-

ности с особо опасными условиями труда, фор-

мирование современной системы ранней диа-

гностики, психогигиены и психопрофилактики 

обусловлены вызовами XXI века. 
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В статье представлены данные научной литерату-

ры и результаты собственных исследований, обоб-

щен опыт многолетней работы соматопсихиатри-

ческого отделения и консультативной работы 

врачей-психиатров в многопрофильной больнице. 

Проанализированы клинико-эпидемиологические по-

казатели. Выявлено большое число пациентов по-

жилого возраста с депрессивными и когнитивными 

нарушениями. Показаны разнообразие психопатоло-

гических проявлений поздних депрессий, их связь 

с когнитивными нарушениями. Сочетание депрес-

сивных, тревожных, ипохондрических расстройств 

с множественной соматической патологией вызы-

вает трудности при диагностике этих состояний. 

Обсуждаются вопросы лечения. 

This work presents published data as well as results of own 

research and summarizes the experience gained at the 

psychosomatic department and psychiatrists consultancy 

provided at the multidisciplinary hospital. It analyses 

clinical and epidemiologic evidences. It also indicates 

that many elderly patients suffer from depression and 

cognitive impairments. The work shows the diversity 

of psychopathological symptoms in advanced forms of 

depression in elderly and their relation to cognitive 

impairments. The combination of depression, anxiety, 

hypochondria and diverse somatic pathologies causes 

difficulties for diagnosis. The treatment options are being 

considered. The work demonstrates general polypharma-

cotherapy expediency for such patients.

Наиболее частыми видами психических 
нарушений в геронтопсихиатрической практи-
ке являются депрессивные и когнитивные рас-
стройства. Актуальность их изучения увеличи-
вается с каждым годом [7; 21; 34–36]. За 
последние два десятилетия существенное нега-
тивное влияние на психическое состояние пожи-
лого населения оказали изменения в социаль-

но-экономической и духовной сферах жизни 
общества. В условиях проводимых реформ на-
рушился привычный стереотип жизни, и появи-
лась необходимость адаптации к изменившимся 
условиям существования. Результаты некоторых 
исследований подтверждают рост показателей 
заболеваемости непсихотическими формами 
церебрального атеросклероза и психогенными 
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депрессиями, т.е. именно теми видами психи-
ческих расстройств, в возникновении которых 
значительную роль играют стрессогенные жиз-
ненные события [10], в том числе погранич-
ными психическими состояниями, связанными 
с переживаниями одиночества, ненужности и 
утратой смысла жизни [21]. 

Преобладание лиц пожилого возраста среди 
пациентов амбулаторной и стационарной сети 
общемедицинского профиля делает проблему 
диагностики и лечения депрессивных и когни-
тивных расстройств наиболее актуальной [7; 
13; 15; 19; 21; 28; 30]. Важность своевремен-
ной диагностики депрессий в общемедицинской 
практике определяется не только их большой 
распространенностью, но и высоким дезадапти-
рующим влиянием, ухудшающим качество 
жизни. Депрессивные пациенты чаще обра-
щаются за медицинской помощью и требуют 
значительного количества дополнительных об-
следований. Депрессия ухудшает течение и 
прогноз основного соматического заболевания, 
может провоцировать его начало и быть реак-
цией на него, например, в случае диагностиро-
вания нарушения мозгового кровообращения 
[27]. Депрессивные расстройства увеличивают 
как частоту обращений в поликлинику, так и 
длительность пребывания больных в соматиче-
ском стационаре. 

Таким образом, своевременная диагности-
ка психических расстройств часто становится 
решающим условием успешной медицинской 
помощи [28]. Необходимо отметить, что вы-
явление и квалификация депрессивных рас-
стройств в условиях общемедицинской сети 
сопряжены со значительными сложностями, 
возможностью как гипер-, так и гиподиагно-
стики. Известно, что на начальных этапах раз-
вития ряда неврологических и соматических 
заболеваний (сердечно-сосудистых, церебровас-
кулярных или вирусных) депрессивная симпто-
матика (апатия, слабость, снижение аппетита) 
выступает не как самостоятельный синдром, а 
лишь в качестве «предвестника» продромаль-
ного периода органической патологии. Задача 
врача в этих случаях сводится к распознаванию 
основного заболевания, маскированного депрес-
сивной симптоматикой. Чрезвычайно важно 
избежать гипердиагностики депрессий и не про-
пустить тяжелое соматическое заболевание. 

Вместе с тем в клинической практике часто 
встречается и гиподиагностика депрессий, об-

условленная рядом причин. Врачи общемеди-
цинской практики, к которым в первую очередь 
попадают больные со стертыми депрессивными 
расстройствами, часто обращают внимание 
только на типичные депрессивные симптомы. 
Соответственно существование легких и ати-
пичных форм депрессий, особенно характер-
ных для лиц пожилого возраста, остается вне 
поля зрения. Депрессивные расстройства позд-
него возраста отличаются рядом особенностей, 
подробно описанных в литературе. По мере 
увеличения возраста повышается частота так 
называемых малых депрессий и меняется их 
структура: снижается доля первичных (эндо-
генных) и возрастает доля вторичных (симп-
томатических) депрессий [6; 13; 15; 33]. Часто 
депрессии позднего возраста приобретают ати-
пичный характер за счет присоединения тре-
воги и сомато-вегетативных нарушений [9], 
ипохондрических и бредовых идей «малого масш-
таба» и мнестико-интеллектуальных наруше-
ний [33]. 

Наши наблюдения показали, что психиче-
ские нарушения часто недооцениваются и в тех 
случаях, когда депрессивная симптоматика 
истолковывается как психологически понятная 
(выход на пенсию, закономерное изменение 
привычного уклада жизни, сужение социаль-
ных связей и круга общения). Часто депрес-
сивные расстройства у пожилых пациентов 
рассматриваются как признак «нормального 
старения» или как обычная реакция на сома-
тическое заболевание, не требующая внимания 
психиатра. Кроме того, пожилые пациенты, 
особенно в условиях стационара, часто сами 
акцентируют внимание на соматических жа-
лобах, обследованиях, под любым предлогом 
избегая консультации психиатра, опасаясь уста-
новления у них психического расстройства. 
Особенно это характерно для пациентов пожи-
лого возраста с начальными признаками ког-
нитивного снижения из-за опасений выявле-
ния у них психической несостоятельности. 

Наконец, одной из причин гиподиагности-
ки являются также особенности клинической 
картины поздних депрессий: преобладание со-
матизированной симптоматики, вегетативных 
проявлений, расстройств сна и аппетита, т.е. 
наличия симптомов, общих с соматическим за-
болеванием. 

Необходимость проведения клинико-эпи-
демиологических исследований представляется 
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чрезвычайно важной задачей и обусловлена 
высокой ценностью сведений о распростра-
ненности психических расстройств у пациен-
тов в общемедицинской сети, среди которых 
значительную часть составляют пациенты по-
жилого возраста. Актуальность этих сведений 
обусловлена, с одной стороны, высокой рас-
пространенностью психических нарушений 
среди населения, а с другой – тем, что значи-
тельная часть пациентов, прежде всего с не-
вротическими и неврозоподобными психиче-
скими расстройствами, в силу ряда причин 
избегают обращаться в специализированные 
психиатрические учреждения и остаются вне 
поля зрения психиатров, становясь пациента-
ми общесоматических учреждений [15; 29]. 

Достаточно велика распространенность 
психических нарушений у соматических боль-
ных. По данным Всемирной организации здра-
воохранения, те или иные психические рас-
стройства имеют более половины пациентов, 
страдающих соматическими заболеваниями 
средней и тяжелой степени тяжести. Распро-
страненность психических расстройств в об-
щемедицинских учреждениях Москвы состав-
ляет около 65%. Так, какие-либо психические 
расстройства (диагностированные по нозоло-
гическому, синдромальному либо симптомато-
логическому принципу) в стационаре были вы-
явлены более чем у половины (57%) больных. 
В поликлинике этот показатель достигает 80%. 
При этом было доказано, что депрессивные и 
тревожные расстройства являются факторами 
риска развития сердечно-сосудистых осложне-
ний после аортокоронарного шунтирования 
[28; 29] и наиболее часто встречаются после 
церебрального инсульта – в ответ на негатив-
ные социальные последствия, связанные с этим 
заболеванием, повышая смертность в первые 
месяцы после его развития [27]. Кроме того, 
психические нарушения, возникающие у па-
циентов с соматическими заболеваниями, уве-
личивают степень инвалидизации и расходы 
здравоохранения. Таким образом, становится 
очевидной необходимость изучения распро-
страненности психических нарушений среди 
пациентов общесоматического стационара. 

Нами были проанализированы и обобщены 
результаты клинических наблюдений и клини-
ко-эпидемиологических исследований, проводи-
мых более 10 лет (2003–2014) в Клинической 
больнице № 85 ФМБА России, где организована 

поликлиническая и стационарная психиатри-
ческая помощь. Консультативная психиатри-
ческая помощь в стационаре (неврологическое, 
терапевтическое, хирургическое, гинекологи-
ческое, травматологическое и реанимационное 
отделения) осуществлялась круглосуточно спе-
циалистами соматопсихиатрического отделения. 

Соматопсихиатрическое отделение Клини-
ческой больницы № 85 ФМБА России (глав-
ный врач – профессор О.С. Цека) было от-
крыто в 1992 г. и в настоящее время входит 
в структуру Центра психического здоровья и реа-
билитации промышленных рабочих. До 2015 г. 
отделение было рассчитано на 25 коек для ока-
зания высококвалифицированной специали-
зированной помощи больным, страдающим 
психическими расстройствами и интеркуррент-
ной соматической патологией, и являлось кли-
нической базой Московского НИИ психиатрии 
(директор – профессор В.Н. Краснов). В на-
стоящее время соматопсихиатрическое отделе-
ние является клинической базой ряда кафедр 
ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России (ректор – 
профессор В.Д. Рева). Результаты научных 
исследований врачей отражены в 4 кандидат-
ских диссертациях, монографиях, методиче-
ских рекомендациях, журнальных статьях.

Целью данной работы было изучение де-
мографических и клинико-психопатологиче-
ских особенностей пациентов с психическими 
нарушениями в условиях соматического ста-
ционара. Исследование носило невыборочный 
характер. Были использованы клинико-психо-
патологический, клинико-эпидемиологический 
методы и данные медицинской отчетности.

Проанализированы результаты консульта-
тивного психиатрического обследования паци-
ентов, госпитализированных в больницу в 2003–
2014 гг. Обследование пациентов проводилось 
по направлению лечащих врачей при инфор-
мированном согласии пациентов. Всего за 
2003–2014 гг. в различных отделениях были 
обследованы 2400 больных, что составило 
в среднем 7% всех госпитализированных за 
указанный период. Среди нуждавшихся в пси-
хиатрической помощи в эти годы преобладали 
пациенты старше 60 лет (62%). 

Значительную долю среди обследованных 
больных составили пациенты старше 70 лет 
(66% всех больных старше 60 лет). При ана-
лизе динамики демографических показателей 
(пола и возраста) на протяжении 10 лет выяв-
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лена достаточно стабильная клинико-демогра-
фическая характеристика пациентов, нужда-
ющихся в консультативной психиатрической 
помощи: преобладание пациентов позднего 
возраста с тенденцией к увеличению их коли-
чества (рисунок). Так, к 2014 г. пациенты 
старше 60 лет уже составили 75% всех паци-
ентов, консультированных психиатром в ста-
ционаре.

Наибольшая потребность в консультативной 
помощи выявлена в неврологическом и тера-
певтическом отделениях (91% всех консульта-
ций). Анализ больных, пролеченных в стацио-
наре, показал, что в этих отделениях пациенты 
старше 60 лет составили 62%.

При изучении психопатологической струк-
туры заболеваний выявлено преобладание 
органических непсихотических психических 
расстройств (F00-09) у 44% пациентов. Эти 
расстройства проявлялись различной степенью 
выраженности психоорганического синдрома, 
неглубокими депрессивными и астено-невро-
тическими нарушениями, преимущественно 
на фоне сосудистого заболевания головного 
мозга. Реже встречались депрессивные рас-
стройства неорганической природы (F30–33) – 
у 23% больных. Тревожные, невротические и 
связанные со стрессом расстройства (F40–49) 
были диагностированы у 20% больных. Воз-
никновение этих расстройств, как правило, 
было связано с ситуационными и личностными 
факторами, которые приобретают в пожилом 
возрасте особое значение [4; 20; 33]. Психопа-

тология депрессий была представлена полимор-
фной симптоматикой с преобладанием тревож-
но-депрессивного синдрома у 40% пациентов. 
Существенных изменений частоты выявлен-
ных расстройств на протяжении 10 лет наблю-
дения выявлено не было. Однако отмечена тен-
денция к увеличению количества пациентов 
с органическими психическими расстройствами 
(в 2005–2008 гг. – 41%, в 2009–2011 гг. – 
45% больных и 51% в 2014 г.). Преобладание 
пациентов пожилого возраста с органическими 
психическими расстройствами было выявлено 
как в популяционных исследованиях [10], так 
и в исследованиях, проводимых в общемедицин-
ских учреждениях – поликлиниках [14; 15; 25] 
и многопрофильных стационарах [3; 17; 23]. 

При проведении обследования у 4% паци-
ентов, осмотренных психиатром, психиатри-
ческой патологии выявлено не было, а обна-
руженные нарушения носили доклинический 
характер: расстройства часто определялись 
возрастными изменениями личности с нараста-
нием повышенной требовательности, ригидно-
сти, ворчливости в сочетании с неглубокими 
нарушениями сна и жалобами на снижение 
памяти. Эти пациенты не нуждались в наблю-
дении психиатра. Однако с учетом расширения 
терапевтических возможностей для больных 
с начальными нарушениями памяти пациенты 
с легким когнитивным снижением в настоящее 
время являются объектом внимания многих 
специалистов. По результатам обследования 
в переводе в соматопсихиатрическое отделение 

Распределение больных по возрасту
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нуждались 9% пациентов из числа консульти-
рованных в стационаре (9,5% в 2005 г., 8% 
в 2007 г.). Из них большую часть составили 
пациенты с выраженными депрессивными 
расстройствами, требовавшие динамического 
наблюдения психиатра (40% пациентов).

Полученные нами данные в целом совпа-
дают с результатами других исследований. По 
данным литературы, в консультативной пси-
хиатрической помощи в многопрофильных 
больницах нуждаются 6–10% пациентов, од-
нако необходимая помощь оказывается лишь 
2% пациентов, как правило, лицам с психоти-
ческими расстройствами [2; 8; 23; 29]. При 
этом необходимо учесть, что в условиях город-
ской больницы роль психиатра-консультанта 
обычно сводится к ургентным консультациям 
при развитии острых психотических состоя-
ний, элементов суицидального поведения или 
деменциях для решения вопроса о переводе в 
соматопсихиатрическое отделение, в котором 
нуждаются до 50% осмотренных психиатром 
пациентов [2]. 

Особого внимания заслуживает проблема 
соотношения депрессивных и когнитивных рас-
стройств. С одной стороны, у пациентов пожи-
лого возраста имеется высокая коморбидность 
депрессий и деменций. Так, депрессивные рас-
стройства различной тяжести, длительности и 
психопатологической структуры встречаются 
у 32% больных, страдающих болезнью Альц-
геймера [22]. С другой стороны, анализ струк-
туры психических расстройств у обследованных 
нами больных выявил преобладание органиче-
ских психических расстройств, которые про-
являлись когнитивным снижением различной 
степени выраженности в сочетании с субдепрес-
сивными и астено-невротическими нарушени-
ями, преимущественно на фоне церебрально-
сосудистого заболевания. В данном исследовании 
у пациентов неврологического отделения, как 
правило, отмечались собственно сосудистые 
депрессии, протекающие на фоне хронического 
церебрального сосудистого заболевания, кото-
рые всегда сопровождались когнитивными на-
рушениями различной степени выраженности 
в сочетании с неврологической симптоматикой. 
Эти состояния чаще всего характеризовались 
неглубоким уровнем депрессивных расстройств, 
наличием тревоги с соматовегетативными симп-
томами, эмоциональной лабильностью и стойкой 
фиксацией пациентов на своем соматическом 

состоянии. Реже встречались постинсультные 
депрессии, при которых сам факт острого на-
рушения мозгового кровообращения в 20% слу-
чаев выступал как психогенный фактор. При 
этом наличие эндореактивной депрессии небла-
гоприятно влияло на восстановление невроло-
гического дефицита и способности к самооб-
служиванию, что было отмечено и другими 
клиницистами [27]. Кроме того, депрессия 
имитировала или усиливала уже имевшиеся 
расстройства памяти (так называемая депрес-
сивная псевдодеменция). В этом случае на фоне 
апатии, общей заторможенности и фиксации 
на депрессивных переживаниях вторично на-
рушались внимание и память. У пациентов 
с депрессивной псевдодеменцией сохранялось 
чувство болезни, а жалобы на ослабление па-
мяти не соответствовали результатам тестиро-
вания. При этом можно было отметить сохран-
ность личности, преувеличенный характер 
жалоб на снижение памяти и отказ пациентов 
от выполнения простых нейропсихологических 
тестов. 

Своевременное выявление этих нарушений 
обеспечивает адекватное лечение. Необходимо 
отметить, что если в случае деменции резуль-
таты лечения минимальны, то при наличии де-
прессивной псевдодеменции удается добиться 
хороших результатов, и с редуцированием де-
прессивной симптоматики после назначения 
антидепрессантов у пациентов повышаются ак-
тивность и внимание, улучшается восприятие 
окружающего, исчезают жалобы на снижение 
памяти [11; 18]. В этой связи, касаясь общих 
принципов лечения депрессивных больных [16], 
следует обратить внимание на важность пра-
вильной оценки как психопатологических 
особенностей, так и тяжести соматоневрологи-
ческого состояния пациентов для выбора пре-
паратов с учетом возможных рисков, связан-
ных с их применением у пожилых [1; 15; 31]. 
Часто, особенно при невозможности динами-
ческого наблюдения психиатра, целесообразно 
ограничиться психотерапией и препаратами 
растительного происхождения с анксиолити-
ческими свойствами. 

Основной проблемой медикаментозной те-
рапии в пожилом возрасте является необходи-
мость назначения более одного лекарственного 
препарата (вынужденная полипрагмазия). Ре-
зультаты проведенного исследования показали, 
что в условиях соматопсихиатрического отде-
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ления, как правило, использовали полифарма-
котерапию (назначение от 4 до 13 препаратов 
одному пациенту, в среднем 7 препаратов) [5]. 
Аналогичные данные приводятся в психофар-
макологических исследованиях пациентов по-
жилого возраста [24; 26]. Полифармакотера-
пия обусловлена симптоматическим подходом 
к терапии, поскольку не существует одного 
препарата, действующего на различные психо-
патологические проявления даже в рамках од-
ного синдрома. Если в 2003–2008 гг. наиболее 
часто применяли традиционные трициклические 
антидепрессанты и мапротилин (амитриптилин 
назначали в 30% случаев), то в последние годы 
все шире использовали современные антиде-
прессанты с различным механизмом действия. 
Преимущественно назначали антидепрессанты 
с седативным действием. В 70% случаев 
использовали сочетание антидепрессантов и 
небольших доз нейролептиков (наиболее часто 
– тиоридазин) из-за их неспецифического 
успокаивающего действия. В связи с тем, что 
у 80% пациентов имелись нарушения сна, им 
назначали снотворные препараты, не облада-
ющие выраженным миорелаксирующим дей-
ствием. Основными нежелательными явлени-
ями терапии были головокружения, сонливость 
и слабость, как правило, обратимые. В 60% 
случаев требовалось назначение препаратов 
с ноотропным (вазотропным) действием. Целе-
сообразность использования антидепрессантов 
с препаратами, обладающими нейрометаболи-
ческими свойствами, позволяет, по-видимому, 
не только повысить эффективность психотроп-
ной терапии, но и снизить риск возникновения 
нежелательных явлений [7]. Это было отмече-
но в некоторых исследованиях, например, при 
использовании церебролизина в сочетании с ан-
тидепрессантом при поздних депрессиях [11] 
и для уменьшения выраженности лекарствен-
ного паркинсонизма и ортостатической гипо-
тензии у пациентов пожилого возраста [12]. 
При оценке частоты назначений психотропных 
препаратов выявлено преобладание «традици-
онных» средств, что обусловлено их доказан-
ной эффективностью и известным профилем 
побочных реакций. В условиях соматопсихиа-
трического отделения в 66% случаев назначение 
психотропной терапии сочеталось с примене-
нием соматотропных препаратов [32]. С учетом 
общих принципов фармакотерапии депрессий 

[16] и многочисленных данных о сопостави-
мости эффективности психотропных препара-
тов различных химических классов (например, 
антидепрессантов) основными принципами 
выбора препаратов являются их лучшая пере-
носимость и безопасность при передозировке 
(особенно для пациентов с когнитивными на-
рушениями, часто нарушающих предписанный 
режим приема препаратов). Наши наблюде-
ния показали, что наиболее частые и опасные 
побочные явления и осложнения психофарма-
котерапии – чрезмерная седация и ортостати-
ческая гипотензия, повышающие риск падений. 
В связи с этим необходима осторожность при 
использовании транквилизаторов длительного 
действия с миорелаксирующими свойствами и 
антидепрессантов с выраженным холинолити-
ческим действием, прием которых может вы-
звать временное ухудшение памяти, а передо-
зировка – состояния спутанности сознания 
(делирий). 

Проведенное исследование показало ши-
рокую распространенность психических рас-
стройств у соматически больных многопро-
фильной больницы, в особенности у пациентов 
пожилого возраста. Среди них преобладают рас-
стройства депрессивного и тревожного спектра, 
невротические и неврозоподобные расстройства, 
когнитивные расстройства разной степени вы-
раженности, включая начальную деменцию 
преимущественно сосудистого генеза. Наличие 
психических нарушений усугубляет течение и 
исход многих соматических и неврологических 
заболеваний и требует активного участия пси-
хиатров в выявлении, диагностике и терапии 
сопутствующих психических расстройств не 
только психотического, но и непсихотического 
уровня. Полифармакотерапия таких пациен-
тов нуждается в дальнейшей разработке и со-
вершенствовании наряду с мероприятиями по 
психосоциальной реабилитации больных с со-
четанной патологией.
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Прорывом в лечении рубцовых образований, напри-

мер контрактуры Дюпюитрена и болезни Пейрони, 

может стать применение коллагеназ Clostridium 

histolyticum. В обзоре приведена общая характери-

стика клостридиальных коллагеназ. Обобщены дан-

ные по биосинтезу на традиционных субстратах на 

основе компонентов животного происхождения. 

Приведены собственные экспериментальные данные 

по культивированию представителей рода Clostridium 

в средах с растительными пептонами, дрожжевым 

экстрактом, рыбным желатином. Полученные ре-

зультаты могут быть основой для усовершенство-

вания технологии микробных коллагеназ.

The breakthrough in the treatment of scar formation, 

such as Dupuytren’s contracture and Peyronie’s disease 

may become an application of of Clostridium histolyticum 

collagenase. General description of clostridial collage-

nase is presented in review. Reviewed and analysed pub-

lished data on Clostridium biothinthesis on traditional 

media of an animal origin. Our own experimental Clos-

tridium cultivation we conducted in various media: 

-plant peptone, -yeast extract, -fish gelatin. The obtained 

results way be important for the upgrade in existing mi-

crobial collagenase technology.

Среди протеолитических ферментов особое 
внимание ученых привлекает коллагеназа – 
эндопептидаза, расщепляющая тройную спи-
раль молекулы нерастворимого природного 
белка коллагена [22; 39; 55; 58].

Коллаген имеет особую макроструктуру, 
образованную тройной спиралью, в состав ко-
торой в основном входит трипетид Gly-Pro-X 
(Х – остаток пролина или гидроксипролина). 
Благодаря такой сложной структуре коллаген 
как субстрат доступен только для высокоспец-
ифического фермента коллагеназы. 

Коллагеназа может найти широкое приме-
нение в офтальмологии, косметологии, хирур-
гии для профилактики и лечения рубцовых об-
разований, адгезивного капсулита, келоидных 
рубцов, гипертрофированных рубцов, после-
операционных спаек, морщин, целлюлита и т.д. 
[50].

Особое внимание уделяется перспективно-
сти использования коллагеназы в лечении кон-
трактуры Дюпюитрена – заболевания кисти, 
связанного с рубцовым перерождением и укора-
чиванием ладонных сухожилий [12; 55; 58]. 
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Инъекции коллагеназы в зарубцевавшуюся фас-
цию, покрывающую сухожилие, приводят к ее 
распаду и, как следствие, к исчезновению рубца. 
Использование коллагеназы в лечении контрак-
туры Дюпюитрена позволяет отказаться от 
стандартного операционного вмешательства и 
исключить долгосрочное послеоперационное 
восстановление. Согласно современным лите-
ратурным данным большинство исследований 
находятся на стадии клинических испытаний 
[6]. Например, изучается возможность одно-
временного лечения двух и более контрактур 
в одной руке пациента [24], подбираются спо-
собы введения [5] и т.д.

Кроме того, получены положительные ре-
зультаты применения клостридиальной колла-
геназы для лечения болезни Пейрони [22; 30], 
капсулярного фиброза, вызванного силиконо-
выми имплантатами (исследования на живот-
ных) [23], трансплантации островков подже-
лудочной железы, что является важным шагом 
в лечении диабета I типа [4]. Коллагеназа мо-
жет быть использована в диагностических и 
лабораторных целях, например для дезинте-
грации тканей in vitro [47; 54].

С учетом перспективности использования 
коллагеназы в составе препаратов медицин-
ского назначения актуальными являются раз-
работка и постоянное усовершенствование 
технологий получения данной эндопептидазы.

Коллагеназа была выделена из тканей мле-
копитающих, ракообразных (крабы, креветки) 
[56], насекомых, отходов переработки рыбы 
[15], а также из микроорганизмов (грибы, бак-
терии), в том числе рекомбинантных [3; 20]. 

Среди микроорганизмов наиболее изучен-
ными продуцентами коллагеназы являются 
анаэробные бактерии рода Clostridium, в част-
ности Clostridium histolyticum. Бактериальные 
коллагеназы имеют такие преимущества перед 
эукариотическими, как более широкая суб-
стратная специфичность, способность расщеп-
лять нативный и денатурированный коллаген 
[2], высокая коллагенолитическая активность, 
оптимальное значение рН для использования 
в медицинских целях [51].

Микробные коллагеназы выделяют из куль-
туральной жидкости после выращивания про-
дуцентов на средах, содержащих компоненты 
мясного происхождения. Однако согласно по-
следним мировым тенденциям при производ-

стве препаратов медицинского назначения все 
компоненты животного происхождения по воз-
можности должны быть заменены на альтер-
нативные [11; 17; 18; 40], поэтому в послед-
нее время появляется все больше публикаций, 
посвященных разработке технологий коллаге-
наз с использованием растительных пептонов 
[44; 50; 51].

Исходя из изложенного, цель настоящего 
обзора – обобщить данные об особенностях 
культивирования продуцентов коллагеназ на 
традиционных и альтернативных субстратах.

Общая характеристика 

клостридиальных коллагеназ

Еще в конце ХIХ в., на этапе зарождения 
бактериологии, было известно о клостридиаль-
ных протеолитических ферментах, однако до 
1930-х годов, даже с усовершенствованием 
методик исследования, их природа и свойства 
были изучены слабо [27]. 

В 1931 и 1932 гг. M. Weinberg и A. Randin 
сообщили о способности фильтратов анаэроб-
ных C. histolyticum и аэробных Bacillus an-

thracoides расщеплять пяточное сухожилие, 
однако данные результаты не привлекли вни-
мания широкого круга ученых [60]. 

Интерес к микробным протеазам возобно-
вился с появлением работ Е. Maschmann [34], 
а впоследствии R. MacFarlane и J. MacLennan, 
посвященных изучению свойств фильтратов 
Clostridium perfringens (известен также как 
Clostridium welchii) [31]. Исследование кол-
лагеназы продолжили C. Oakley с соавт. [41], 
E. Bidwell c соавт. [9] и д.р.

Основные исследования по изучению 
свойств, способов культивирования продуцен-
тов, особенностей очистки коллагеназы нача-
лись с 1950-х годов. Первый и долгое время 
единственный коммерческий препарат на ос-
нове коллагеназы для использования в медицин-
ских исследованиях был разработан Worthing-
ton Biochemical Corporation в 1959 г. [13]. 

За это время накопилось достаточно ин-
формации о свойствах и классификации кло-
стридиальных пептидаз. 

M. Bond и H. Van Wart разделили коллаге-
назы по субстратной специфичности на два 
класса: класс I – расщепляют высокомолекуляр-
ный коллаген, класс II – менее структуриро-
ванный желатин [10]. Считается, что коллаге-
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назы этих двух классов синергично действуют 
на нативный коллаген [29]. Коллагеназа I 
имеет одну полипептидную цепочку, состоя-
щую из 1000 аминокислот с молекулярной 
массой 115 Да. Коллагеназа II имеет одну по-
липептидную цепочку, состоящую из примерно 
1000 аминокислот с молекулярной массой 110 кДа 
[44]. В конце 1990-х – начале 2000-х годов 
было установлено, что за синтез двух классов 
коллагеназ отвечают два различных гена: colG 
и colH соответственно [35–37].

Различают шесть изоформ коллагеназы, 
относящихся к классам I (α, β, γ) и II (δ, ε, ζ). 
Установлено, что изоформы β и ζ имеют более 
высокую молекулярную массу, а другие изо-
формы (α, γ, δ и ε) получены путем усечения 
их полипептидной цепи [47]. 

Известно, что важную роль в конформации, 
структурной стабильности и ферментативной 
активности коллагеназы играют катионы каль-
ция [42; 52]. 

Широкая субстратная специфичность кол-
лагеназы обусловлена тем, что данный фер-
мент не только раскручивает тройную спираль 
коллагена, но и расщепляет его цепи до не-
больших фрагментов – олигопептидов [21; 52]. 
Более подробно взаимодействие коллагеназы 
с коллагеном описано у U. Eckhardс соавт. [21]. 

Что касается классификации, микробные 
коллагеназы относятся к семье M9 пептидаз 
MEROPS, включающей бактериальные метал-
лопептидазы представителей рода Vibrio и рода 
Clostridium. Семья М9 подразделяется на два 
подсемейства – M9A и M9B, при этом кло-
стридиальные коллагеназы относятся к типам 
M09.002 (коллагеназа I) и M09.003 (коллаге-
наза II) подсемейства M9B. Согласно номенкла-
туре Комитета международного союза биохи-
мии и молекулярной биологии (NC-IUBMB) 
данным эндопептидазам присвоен квалифика-
ционный номер EC 3.4.24.3 [19].

Традиционные субстраты 

для культивирования C. histolyticum

Для получения коллагеназ из C. histolyti-

cum используют питательные среды, основными 
компонентами которых являются сердечно-
мозговой экстракт, триптоза и протеозопептон 
(смесь энзиматически расщепленных белков 
животного происхождения), мясной экстракт, 
казеин, желатин. Дополнительно вносят неор-

ганические соли, витамины, глюкозу, дрожже-
вой экстракт, тиогликолят натрия, сульфат 
железа и т.д. [51].

«Классическая» питательная среда для куль-
тивирования клостридий в целях получения 
коллагеназы была предложена в 1953 г. J. Mac-
Lennan [32] (г/л): триптиказо-соевая основа – 
15, протеозопептон – 50, Na

2
HPO

4
 – 9, 

KH
2
PO

4
 – 1,92, MgSO

4
×7H

2
O – 0,08, раствор 

витаминов – 5 мл, раствор FeSO
4
×7H

2
O – 

100 мл, 10 N HCl – 6 мл, pH 7,4. Состав рас-
твора витаминов (мг/л): пантотенат кальция – 
200, никотиновая кислота – 200, пиридоксин – 
200, тиамин – 200, рибофлавин – 20. 

Показано, что максимальный выход кол-
лагеназы при культивировании C. histolyticum 

Н-4 на питательной среде MacLennan наблю-
дали при 37°С через 17–18 ч [32]. При этом 
коллагенолитическую активность оценивали 
качественно по степени разведения фильтрата 
культуральной жидкости, необходимого для 
полного расщепления кусочка ахиллового су-
хожилия кролика. 

Установлено, что выход фермента суще-
ственно зависел от концентрации катионов 
железа и пептона в составе питательной среды, 
в то время как витамины оказывали меньшее 
влияние. Выдвинуто предположение, что ка-
тионы кальция, магния и кобальта могут так-
же положительно влиять на синтез протеиназы 
[45]. 

На следующем этапе была предпринята 
попытка замены дорогих компонентов пита-
тельной среды на более дешевые, например пе-
ченочный перевар, однако выход коллагеназы 
при этом значительно снизился [45]. Природу 
факторов роста, присутствующих в протеозо-
пептоне и положительно влияющих на биосин-
тез фермента, установить не удалось.

Отметим, что впоследствии культура C. his-

tolyticum Н-4 стала считаться традиционной 
«мясной культурой», а штамм был депониро-
ван в коллекции ATCC в 1956 г. лабораторией 
Mandl Колумбийского университета под номе-
ром 21000 [50]. 

«Классическую» питательную среду для куль-
тивирования штамма ATCC 21000 с целью по-
лучить коллагеназу для дальнейшего создания 
мазей на ее основе использовали авторы патента 
[45]. C. histolyticum ATCC 21000 выращивали 
в колбах при 37°С, 21–26 ч, рН 6,5–7,5. В по-
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лученной культуральной жидкости биомассу 
отделяли центрифугированием, фермент из су-
пернатанта осаждали сульфатом аммония, об-
разовавшийся осадок собирали и подвергали 
диализу, затем лиофильно высушивали. Колла-
геназная активность 1 г сухого препарата со-
ставляла 40 000 единиц (Е).

S. Berman исследовал синтез протеаз тремя 
штаммами – C. histolyticum H-4, C. histolyti-

cum 230-2 и C. histolyticum CHT – в средах, 
предложенных J. MacLennan (среда на основе 
протеозопептона) и M.J. Boyd (среда на осно-
ве казеина), и в их модифицированных вари-
антах [8]. 

Показано, что исключение из питательной 
среды MacLennan триптиказо-соевого бульона 
(15 г/л) приводило к снижению синтеза азо-
казеиназы и овомуциназы на 47 и 87% соот-
ветственно, в то время как наиболее высокую 
активность азоказеиназы (717 Е/мл) и жела-
тиназы (256 Е/мл) наблюдали при отсутствии 
неорганических солей (среда PTV (г/л): трипти-
казо-соевая основа – 15, протеозопептон – 
50, а также 5 мл раствора витаминов и 12 мл 
раствора FeSO

4
×7H

2
O). Кроме того, авторы 

показали, что снижение концентрации протео-
зопептона с 5 до 2% и замена триптиказо-сое-
вого бульона на казаминокислоты (смесь ами-
нокислот и фрагментов пептидов, полученная 
при гидролизе казеина) в концентрации 2% 
существенно не влияли на выход протеиназ, 
однако позволяли снизить себестоимость пита-
тельной среды. Максимальный синтез колла-
геназы (2500 Е/мл) наблюдали при выращи-
вании C. histolyticum H-4 в среде PTV через 
14–16 ч при рН 8,0 и 30°С [8]. Выделение 
коллагеназы из культуральной жидкости, по-
лученной после культивирования C. histolyti-

cum H-4 в средах, описанных S. Berman, путем 
ступенчатого фракционирования сульфатом 
аммония исследовали D. Conklin с соавт. [14].

В начале 1970-х годов G. Mead изучал спо-
собность 30 видов рода Clostridium катаболи-
зировать аминокислоты, добавленные в среду 
с 3% гидролизированного казеина. По этому 
признаку бактерии были разделены на четыре 
группы, при этом C. histolyticum отнесли ко 
ІІ группе, способной утилизировать аргинин 
и/или глицин [38]. 

Кроме основного состава питательной среды 
на биосинтез коллагеназы могут влиять при-

сутствие глюкозы, а также аэрация [51]. Из-
вестно, что глюкоза является основным источни-
ком углерода для сахаролитических клостридий, 
тогда как у пептолитиков может ингибировать 
синтез протеиназ, например, как у Clostridium 

difficile. Однако встречаются прописи пита-
тельных сред для культивирования представи-
телей рода Clostridium в целях получения кол-
лагеназ, в состав которых входит глюкоза. Это 
связано с тем, что в лабораторных условиях и 
на производстве не всегда есть возможность 
создать строгие анаэробные условия, необходи-
мые для синтеза протеолитических ферментов, 
поэтому в жидкие питательные среды вносят 
перевар мяса, глюкозу, тиогликолят натрия, 
цистеин, соли железа и другие компоненты, 
которые адсорбируют кислород [51]. Так, 
S. Takahashi и S. Seifert описали состав пита-
тельной среды для культивирования C. histo-

lyticum, содержащей тиогликолят натрия и би-
сульфит натрия в соотношении 1:1 [57].

Для получения максимальной концентрации 
коллагеназы не только проводится оптимиза-
ция состава питательной среды, но и создаются 
рекомбинантные микроорганизмы. Так, в за-
явке на патент США 2008/0233614 [48] опи-
сывается способ максимального повышения 
уровня экспрессии коллагеназы С. histolyticum 
в бактериях Escherichia coli. Авторы сообща-
ют, что выход фермента составлял 140 мг/л, 
однако всего 75% фермента было в активной 
форме.

Другие авторы получали рекомбинантный 
продуцент коллагеназы путем трансформации 
E. coli K12 клостридиальными генами colG. 
Полученный микроорганизм культивировали в 
питательной среде, содержавшей 12 г/л трипто-
на, 24 г/л дрожжевого экстракта, 0,4% глице-
рина, 17 мМ KH

2
PO

4
 и 72 мМ K

2
HPO

4
. Допол-

нительно вносили ампициллин (100 мкг/мл) и 
глюкозу (0,1–0,2%). При таких условиях куль-
тивирования продуцента концентрация колла-
геназы в активной форме после очистки соста-
вила 140 мг/л [47].

Таким образом, еще во второй половине 
ХХ в. были подобраны оптимальные условия 
для культивирования клостридий, однако ис-
следования продолжаются и сегодня. Так, в па-
тенте RU 2180002 [1] описан способ получе-
ния коллагеназы штамма C. histolyticum 468 
в казеиново-соево-пепсиновой среде. Культиви-
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рование проводили в ферментере объемом 160 л 
в течение 72 ч при 37°С в среде следующего 
состава (г/л): гидролизат казеина и соевого 
шрота – 969, NaH

2
PO

4
 – 1,5, K

2
HPO

4
 – 1,5, 

пиридоксин – 0,0020, рибофлавин – 0,0020, 
тиамина бромид – 0,0020, фолиевая кислота – 
0,0020, пантотенат кальция – 0,0020, нико-
тиновая кислота – 0,0020, липоевая кислота – 
0,0020, биотин – 0,0010. Фермент очищали и 
концентрировали на ультрафильтрационных 
мембранах с порогом задержания веществ по 
молекулярной массе 50 кДа, полученный кон-
центрат лиофильно высушивали. Активность 
1 мг готового препарата составляла 0,20–0,25 ед. 
лейцина за 20 мин инкубации в реакционной 
смеси [1]. Отметим, что сложность использо-
вания данной питательной среды в промыш-
ленных масштабах состоит в необходимости 
предварительной подготовки соевого шрота, а 
также в использовании дорогостоящих вита-
минов.

Кроме C. histolyticum продуцентами, спо-
собными синтезировать коллагеназу, являются 
Clostridium collagenovorans и Clostridium pro-

teolyticum [26]. Так, авторы патента WO 
2003/025136 [49] исследовали влияние элек-
тричества (0,75; 1,5; 3,0 В) на синтез коллаге-
назы C. collgenovorans DSM3089 (ATCC 49001) 
в электрохимическом ферментере объемом 1,5 л 
(при 37°C, 50–100 rpm, в атмосфере азота 
(0,1–0,5 vvm), pH 7,0), содержавшем 1 л пи-
тательной среды следующего состава (г/л): 
желатин – 10, KH

2
PO

4
 – 1,5, K

2
HPO

4
 – 2,9, 

NaCl – 0,9, MgCl
2
×6Н

2
О – 0,2, СаCl

2 
– 0,1, 

NН
4
Cl – 1,0, раствор микроэлементов – 9 мл, 

раствор витаминов – 5 мл, 0,2% резазурин – 
1 мл, 10% Na

2
S – 5 мл; раствор микроэле-

ментов (г/л): нитрилтриуксусная кислота – 
12,8, FeSO

4
×7H

2
O – 0,1, MnCl

2
×4H

2
O – 0,1, 

CoCl
2
×6H

2
O – 0,17, CaCl

2
×2H

2
O – 0,1, ZnCl

2
 – 

0,1, NiSO
4
×2H

2
O – 0,026, CuCl

2
 – 0,02, H

3
BO

4
 – 

0,01, NaMoO
4
×2H

2
O – 0,01, NaCl – 1,0, 

Na
2
SeO

3
 – 0,06; раствор витаминов (мг/л): 

биотин – 10, пантотенат кальция – 0,025, ли-
поевая кислота – 0,025, фолиевая кислота – 
0,01, тиамин – 0,025, рибофлавин – 0,025, 
пиридоксина гидрохлорид – 0,05, цианокоба-
ламин – 0,00005, никотиновая кислота – 
0,025, парааминобензойная кислота – 0,025.

Показано, что при обработке 1,5 В на 12 ч 
культивирования коллагеназная активность 

штамма DSM3089 увеличивалась в 1,72 раза 
(до 236 мЕ/мл) по сравнению с показателями 
без обработки. Отметим, что питательная среда 
для получения коллагеназы, представленная 
в патенте [49], имеет сложный состав, а это 
значительно удорожает промышленное произ-
водство фермента.

Несмотря на то что условия биосинтеза 
коллагеназ изучены достаточно хорошо, можно 
отметить несколько проблем их получения.

Проблемы биосинтеза коллагеназ 

на традиционных субстратах

Известно, что представители рода Clostri-
dium синтезируют комплекс протеиназ (кол-
лагеназу, клострипаин, желатиназу, эластазу 
и др.) [47; 28]. Это значительно усложняет 
процесс выделения и очистки целевого фер-
мента. 

Особое внимание исследователей привле-
кает клострипаин – цистеиновая протеиназа 
(EC 3.4.22.8), которая изучается как фактор 
вирулентности патогенных клостридий [33], 
препарат для изоляции островков [16], выде-
ление фибробластов кожи [59]. Вместе с тем 
в присутствии клострипаина происходит раз-
рушение коллагеназы, которая является для 
него субстратом. 

Существует несколько подходов к сниже-
нию негативного влияния клострипаина: на-
правленный синтез целевого фермента (подбор 
оптимальных условий культивирования проду-
цента), добавление ингибиторов протеиназ 
(например, лейпептина), позволяющих обес-
печить устойчивость коллагеназы в процессе 
ее очистки, а также получение мутантных 
штаммов-продуцентов, не синтезирующих по-
бочных протеаз. 

Так, путем воздействия химического мута-
генного фактора на C. histolyticum K-26 был 
создан новый мутантный штамм C. histolyticum 

K-26 clo 88, не синтезирующий клострипаин 
[43]. Штамм K-26 clo 88 культивировали 
в ферментере объемом 2 л при 30°С, 10 ч, рН 
8,7, в питательной среде следующего состава 
(г/л): протеозопептон – 50, триптон-соевый 
бульон – 15, раствор витаминов – 5 мл, тиогли-
колят натрия – 0,57. Полученный фильтрат 
культуральной жидкости обладал коллагеназной 
активностью 4,4 Е/мл, активности клострипа-
ина не выявлено. После многоступенчатой 
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очистки фильтрата получили две фракции, об-
ладающие коллагеназной активностью 34,2 и 
10,5 Е/мл соответственно [43].

Кроме того, ведутся поиски новых ингибито-
ров сериновых протеиназ. H. Gusmana с соавт. 
[25] показали, что кроме лейпептина эффек-
тивным ингибитором клострипаина является 
гистатин 5 – низкомолекулярный белок, со-
держащийся в человеческой слюне.

Также на традиционных субстратах на-
блюдаются низкий выход целевого продукта и 
низкая воспроизводимость (отличие показате-
лей от партии к партии) [7; 47; 51].

К тому же использование материалов живот-
ного происхождения при получении медицин-
ских препаратов может привести к повышению 
риска инфицирования и анафилактических 
реакций, а также к передаче губчатой энцефа-
лопатии в конечный продукт [11; 44; 51]. Со-
гласно статье EMA/410/01 rev.3, опублико-
ванной в Официальном журнале Европейского 
союза в 2011 г., возможность передачи губча-
той энцефалопатии через материалы, исполь-
зуемые в процессе производства лекарствен-
ных средств, должна быть сведена к минимуму 
[40]. Данная цель может быть достигнута за 
счет использования сырья с минимальным ри-
ском заражения либо, при возможности, мате-
риалов неживотного происхождения. Исполь-
зование в производстве лекарственных средств 
материалов, относящихся к категории с высо-
кой вероятностью инфицирования (головной 
и спинной мозг, кишечник, миндалины и т.д.), 
должно быть обосновано и дано объяснение 
о невозможности применения другого сырья 
[11; 40].

В Европейском союзе принята законодатель-
ная база об управлении рисками по передаче 
губчатой энцефалопатии: Directive 2001/82/EC 
of the European Parliament and of the council of 
6 November 2001 on the Community code rela-
ting to veterinary medicinal products и Directive 
2001/83/EC of the European Parliament and of 
the council of 6 November 2001 on the Commu-
nity code relating to medicinal products for hu-
man use [17; 18]. Кроме того, в Европейскую 
фармакопею включена статья «Products with 
risk of transmitting agents of animal spongiform 
encephalopathies», которая является основой 
для выдачи сертификата на продукцию соот-
ветствующего качества [53].

Для устранения всех перечисленных «уз-
ких мест» при получении коллагеназы в по-
следнее время все больше внимания уделяется 
культивированию представителей рода Clostri-
dium в средах на основе растительных пепто-
нов [46; 50; 51]. Такой подход позволяет за-
менить компоненты животного происхождения 
в составе питательных сред на растительные, 
снизить синтез побочных протеиназ и полу-
чить коллагеназу с достаточно высокой актив-
ностью.

Синтез коллагеназ в средах 

с растительными пептонами

Пептон – смесь водорастворимых компо-
нентов, полученных путем ферментативного 
или кислотного гидролиза протеинов, содер-
жащихся в животных материалах, растениях, 
молоке, микробной массе, до аминокислот [28]. 
Растительные пептоны могут стать альтерна-
тивой компонентам животного происхождения 
в питательных средах для культивирования 
клостридий благодаря богатому аминокислот-
ному составу. В основном в патентах послед-
них лет описаны составы питательных сред, 
содержащие пептоны из сои, гороха, пшеницы, 
картофеля и т.д. [44; 50; 51]. Для обозначения 
пептонов из растительных материалов исполь-
зуют различные термины: «веджетон» (расти-
тельный пептон), «фитон» (пептон, получен-
ный из сои), «пептон из соевых бобов» и т.д.

В патенте WO2007/089851 описываются 
условия культивирования двух штаммов С. his-

tolyticum в среде с растительными пептонами 
для получения коллагеназы двух типов – 
ABC/AUX I и ABC/AUX II, способы их очистки 
и создание лекарственных композиций на их 
основе [50].

На первых этапах культивирование прово-
дили в ферментере объемом 5 л, используя две 
стратегии подпитки: «long batch phase/short 
fed-batch phase» (высокая концентрация ком-
понентов в питательной среде в начале процес-
са, подпитка с низкой концентрацией фитона, 
дрожжевого экстракта и глюкозы, начиная с 
10 ч) и «short batch phase/long fed-batch phase» 
(концентрация компонентов в подпитке пре-
вышала начальную на порядок, дополнительно 
субстрат вводили через 6 ч). Установлено, что 
максимальный выход коллагеназы ABC I и 
ABC II (132 и 158 мг/л соответственно) полу-
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чали при использовании второй стратегии. 

Данные показатели в три раза превышали зна-

чения, полученные после культивирования пе-

риодическим способом без подпитки [50].

В дальнейшем концентрации компонентов 

в питательной среде были оптимизированы (г/л) 

[50]: 

– основная среда: фитон – 65,45, дрожже-

вой экстракт – 21,80, K
2
HPO

4
 – 1,89, 

Na
2
HPO

4
 – 5,30, KH

2
PO

4
 – 2,91, NaCl – 

3,79, MgSO
4
×7H

2
O – 0,12, FeSO

4
×7H

2
O – 

0,01818, пантотенат кальция – 0,00152, 

пиридоксин – 0,00152, тиамин – 0,00152, 

рибофлавин – 0,000758, ниацин – 0,00152, 

пимелиновая кислота – 0,00152; 

– подпитка: глюкоза – 17,86, фитон – 151,43, 

дрожжевой экстракт – 127,14.

Культивирование проводили при рН 7,0, 

37°С, в атмосфере азота (~ 0,2 vvm) при пере-

мешивании (100 rpm).

На следующем этапе сравнивали показатели 

синтеза коллагеназы и роста С. histolyticum 004 

и С. histolyticum 013 в среде на основе смеси 

протеинов животного происхождения – про-

теозопептоне (протеозопептон – 50 г/л, трипти-

казо-соевый бульон – 15 г/л, Na
2
HPO

4
 – 

3,5 г/л, KH
2
PO

4
 – 1,92 г/л, MgSO

4
×7H

2
O – 

0,08 г/л, раствор витаминов – 10 мл/л) и рас-

тительном пептоне. Установлено, что после 

культивирования продуцентов в среде с фито-

ном показатели оптической плотности биомас-

сы и концентрации фермента на 50 и 48–78% 

выше, чем в среде с мясными компонентами, 

однако при таких условиях активность кло-

стрипаина увеличивалась на порядки [50].

В дальнейшем исследовали возможность 

замены фитона на альтернативные источники 

из растительного сырья (протеозопептон рас-

тительный, триптон растительный, овощной 

экстракт, овощной гидролизат). Показано, что 

при культивировании клостридий в средах 

с такими субстратами синтез коллагеназы от-

сутствовал. Такое явление авторы объяснили 

высокой концентрацией альтернативных пеп-

тонов, в результате чего синтез основного фер-

мента подавлялся. При снижении концентра-

ции источников углерода и азота в два раза (до 

50 г/л) синтеза фермента не наблюдали, по-

этому в дальнейшем исследователи использо-

вали среду с фитоном [50].

Учитывая, что в среде с растительным пеп-
тоном синтезировалось на порядки больше 
клострипаина, чем в среде с мясными компонен-
тами, авторы предположили, что на производ-
ство данного пептида могут влиять определен-
ные компоненты, содержащиеся в субстратах. 
Поскольку растительные пептоны более бедные 
по аминокислотному составу (в особенности 
по глутамину, аспарагину и триптофану), чем 
животные, в дальнейшем данные аминокисло-
ты вносили дополнительно в среду с фитоном. 
Показано, что в таких условиях культивирова-
ния концентрация коллагеназы не изменялась, 
однако активность клострипаина уменьшалась 
с 56,4 до 15,2 Е/мл [50].

Другие ученые исследовали влияние глю-
козы, неорганических солей и витаминов на 
синтез коллагеназы C. histolyticum ATCC 21000 
в среде, содержавшей растительные пептоны 
(фитон, веджетон и т.д.) и дрожжевой экстракт 
[44]. 

Синтез коллагеназы и побочных протеаз 
(клострипаина) оценивали по результатам 
электрофореза в полиакриламидном геле, ак-
тивность коллагеназы определяли методом 
с нингидрином, активность клострипаина – 
в реакции с BAEE, а казеиназы – путем изме-
рения общей протеолитической активности 
с казеином в качестве субстрата. 

Показано, что максимальный синтез целе-
вого фермента и низкую концентрацию кло-
стрипаина через 22 ч инкубации наблюдали 
при использовании питательной среды, содер-
жавшей 103 г/л растительного пептона, 17 г/л 
дрожжевого экстракта, 1,92 г/л KH

2
PO

4
, 1,25 г/л 

K
2
HPO

4
, 3,5 г/л Na

2
HPO

4
, 2,5 г/л NaCl, 10 мл 

раствора микроэлементов и витаминов (8 г 
MgSO

4
, 1,2 г FeSO

4
, 0,05 г рибофлавина, 0,1 г 

ниацина, 0,1 г пантотената кальция, 0,1 г пи-
мелиновой кислоты, 0,1 г пиридоксина, 0,1 г 
тиамина на 1100 мл воды) без дополнительного 
внесения глюкозы. Удаление неорганических 
солей и/или внесение 10 г/л глюкозы приводи-
ло к увеличению синтеза как клострипаина, 
так и казеиназ. После выделения и очитки пу-
тем осаждения сульфатом аммония и хромато-
графическими методами коллагеназная актив-
ность составила 2888 Е/мг препарата [44].

В патенте португальских ученых WO 
2013177647 A1 описана питательная среда на 
основе соевого пептона и дрожжевого экстракта 
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для культивирования C. histolyticum ATCC 21000 
и C. histolyticum T248 в целях получения кол-
лагеназы [51]. 

На первых этапах сравнивали влияние 
природы пептона (из сои, хлопка, пшеницы, 
подсолнечника, риса, арахиса, фасоли, гороха, 
картофеля, кукурузы), его концентраций, до-
полнительных компонентов (солей, витаминов, 
аминокислот) на синтез коллагеназы [10]. 
Показано, что в оптимальный состав питатель-
ной среды входили соевый пептон (3%), дрож-
жевой экстракт (3%) и цистеин (0,0625%). 
Дополнительное внесение NaCl, КСl, Na

2
HPО

4
, 

NaH
2
PО

4
, KH

2
PО

4
, K

2
HPО

4
, MgSО

4
, FeSО

4
, 

MnSО
4
, витаминов (биотина, пимелиновой 

кислоты, никотинамида, пантотената кальция, 
фолиевой кислоты, тиамина нитрата, рибо-
флавина, п-аминобензойной кислоты), амино-
кислот практически не влияло на показатели 
синтеза протеазы [51]. 

Оптическую плотность биомассы (OD при 
600 нм), полученную в среде с растительным 
пептоном, сравнивали с показателями в среде 
с животными компонентами (протеозопептон 
№ 3 или гидролизат казеина – 20 г, дрожже-
вой экстракт – 5 г, глюкоза – 5 г, тиогликолят 
натрия – 250 мг, рН 7,0). Установлено, что по-
сле выращивания С. histolyticum АТСС 21000 
в среде на основе соевого пептона показатель 
OD увеличивался до 3–4 [51]. 

Максимальные показатели синтеза колла-
геназы (5000 мЕ/мл, OD 5) наблюдали при 
дополнительном внесении 0,375% аргинина в 
среду с соевым пептоном. При дальнейшем 
масштабировании процесса после культивиро-
вания в анаэробных условиях (подача азота) 
в течение 14 ч при 37°С, рН 7, в присутствии 
аргинина активность коллагеназы была на 30% 
выше, чем в среде без аминокислоты [51].

Кроме сред на основе растительных пепто-
нов и дрожжевого экстракта, используемых 
для синтеза коллагеназы клостридиями, в ли-
тературе встречаются данные о культивирова-
нии продуцентов в средах с растительными 
пептонами и желатином [46]. Учитывая, что 
желатин является необратимо гидролизиро-
ванной формой белка коллагена, можно пред-
положить, что данный белок не только исполь-
зуется микроорганизмами как источник азота, 
но и выступает индуктором синтеза протеоли-
тических ферментов.

Основными источниками желатина явля-
ются млекопитающие, такие как крупный ро-
гатый скот, свиньи и лошади, однако известно, 
что данный белок могут получать из чешуи и 
плавательных пузырей рыб. Рыбный желатин 
отличается от обычного желатина млекопита-
ющих по аминокислотному составу: содержит 
меньшее количество пролина и гидроксипро-
лина [46].

В патенте US 8236356 B2 описано исполь-
зование смеси растительных пептонов и рыб-
ного желатина в качестве основных компонен-
тов питательной среды для культивирования 
клостридий и получения ферментов с коллаге-
назной активностью [46]. В указанной работе 
использовали в различных комбинациях рас-
тительные пептоны, полученные из гороха, 
сои, картофеля, в концентрации до 5%, а так-
же рыбный желатин с высокой молекулярной 
массой, жидкий рыбный желатин, желатин из 
кошерного вида рыб в концентрации 2–10%. 
Показатели синтеза коллагеназы в средах 
с растительными пептонами сравнивали с та-
ковыми в среде с животными компонентами 
(сердечно-мозговой бульон, 3,7%) [46].

Культивирование штамма C. histolyticum 
BMTU 1175 (полученного из ATCC 21000) 
проводили в анаэробных условиях в атмосфере 
азота в инкубаторах при 30°С. В питательную 
среду дополнительно вносили 1 мМ CaCl

2
. На 

первом этапе сравнивали показатели синтеза 
коллагеназы в среде с животными и раститель-
ными компонентами без желатина. Показано, 
что максимальная активность коллагеназы 
в среде с гороховым пептоном (5%) или смеси 
горохового (2,5%) и соевого (2,5%) пептонов 
составляла 451 и 446 Е/л соответственно и 
была ниже, чем в сердечно-мозговом бульоне 
(449–493 Е/л) [46].

Дополнительное внесение желатина позво-
лило увеличить синтез целевого фермента до 
1064–1405 Е/л в среде со смесью горохового 
и соевого пептонов, что превышало показатели 
в среде с животными компонентами более чем 
в 2 раза (табл. 1).

На предприятии ФГУП СПбНИИВС ФМБА 
производится препарат Коллализин®, основ-
ным действующим веществом которого явля-
ется коллагеназа, полученная из культураль-
ной жидкости после выращивания штамма 
C. histolyticum 468 в среде с животными ком-
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понентами (среда Рамона). В своей эксперимен-
тальной работе мы исследовали возможность 
замены компонентов животного происхожде-
ния в составе питательной среды для культиви-
рования штамма C. histolyticum 468 на расти-
тельные. 

Культивирование штамма C. histolyticum 
468 проводили на традиционной среде Рамона 
с животными компонентами и в альтернативных 
средах, описанных в работах [46] (среда 1), 
[44] (среда 2) и [51] (среда 3), а также мо-
дифицированных вариантах. 

Показано, что среды 1–3 могут быть ис-
пользованы для культивирования исследуемого 
нами штамма C. histolyticum 468 в целях полу-
чения коллагеназы, при этом коллагеназная 
активность фильтратов была выше на 40–50% 
по сравнению с показателями в среде с живот-
ными компонентами. 

Модификация питательной среды 2 позво-
лила снизить активность клострипаина на по-
рядок (до 45–60 Кл/мл) и достичь уровня, 
полученного на среде Рамона. Кроме того, 
фильтрат коллагеназы после культивирования 
штамма 468 в модифицированной среде 2 со-
держал более низкую концентрацию пигмента, 
что значительно облегчало дальнейшую очистку 
хроматографическим методом.

По предварительным данным, снижение 
концентрации основных компонентов в пита-
тельной среде 1 приводило к увеличению пока-
зателя синтеза коллагеназы, что можно объяс-
нить лучшим соотношением углерода и азота 
в питательной среде. Отметим, что такая мо-
дификация значительно снижала себестои-
мость среды 1. 

Таким образом, в результате проведенных 
исследований показана принципиальная воз-

можность замены компонентов животного про-
исхождения на растительные пептоны в среде 
для культивирования штамма C. histolyticum 468 
в целях получения коллагеназы. Предметом 
наших дальнейших исследований будут подбор 
оптимального соотношения компонентов для 
синтеза коллагеназы штамма C. histolyticum 468, 
а также поиск альтернативных, более дешевых 
питательных сред.

В таблице 2 обобщены данные по показа-
телям синтеза коллагеназы на различных пи-
тательных средах, содержащих растительные 
компоненты. Обращает на себя внимание до-
статочно разнообразный состав питательных 
сред (от самого простого до сложных много-
компонентных), что значительно влияет на се-
бестоимость конечного продукта. Наиболее 
привлекательными для промышленного про-
изводства являются среды на основе смеси рас-
тительного пептона и дрожжевого экстракта 
(желатина в минимальных количествах) без 
внесения дорогостоящих факторов роста.
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Таблица 1

Влияние природы пептона и желатина на синтез коллагеназы [46]

Пептон
Концентрация 

пептона, %
Желатин

Концентрация 

желатина, %

Коллагеназная 

активность, Е/л

Соевый 1,5
Высокомолекулярный рыбный 5 1405

Гороховый 1,5

Соевый 1,5
Высокомолекулярный рыбный 4 1064

Гороховый 1,5

Сердечно-мозговой бульон 3,7 Высокомолекулярный рыбный 3 563

Сердечно-мозговой бульон 3,7 Свиной 3 562
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Исследована возможность использования водорас-
творимого фитомеланина для повышения и восста-
новления репродуктивной активности интактных 
мышей-самцов, сниженной путем воздействия иони-
зирующего излучения. Для стимуляции репродуктив-
ной активности в эксперименте проводили перо-
ральное курсовое введение животным фитомеланина 
в жидкой форме. Использовали фитомеланин с водо-
растворимостью не менее 80% и концентрацией 
парамагнитных центров не менее 8×1017 спин/г, 
в растворенном виде в дистиллированной воде в эф-
фективной концентрации. Воду с фитомеланином 
животные употребляли в качестве питьевой в те-
чение 8–10 суток перед спариванием и в период спа-
ривания. Стимулирующий эффект достигался при 
курсовом приеме внутрь с питьевой водой из расчета 
12,5–50 мг меланина на 100 мл, при этом достига-
лось увеличение числа животных в приплоде в сред-
нем в 1,34 раза у интактных мышей и в 1,23 раза у 
мышей со сниженной под влиянием облучения репро-
дуктивной активностью.

We investigated the possibility of using water-soluble 

fitomelanin to improve the reproductive activity of intact 

male mice and restore male reproductive activity, re-

duced by effects of ionizing radiation. In the experiment, 

to stimulate the reproductive activity of male mice, they 

were given a course of melanin in liquid form, orally. The 

experiment was conducted with fitomelanin with water 

solubility not less than 80% and the concentration of 

paramagnetic centers not less than 8×1017 spin/g, dis-

solved in the distilled water at an effective concentration. 

Animals were consuming fitomelanin dissolved in their 

drinking water, for 8–10 days before the mating and 

within the mating period. The stimulating effect was 

achieved in case of a course intake of melanin, in con-

centration 12.5–50 mg per 100 ml of drinking water, thus 

increasing the number of animals per litter in intact mice 

in 1.34 times at and in mice with reproductive activity 

compromised by radiation exposure – in 1.23 times.

Проблема мужского бесплодия является 
одной из основных в современной андрологии 
[15; 21]. В этой связи поиск средств регуляции 

мужской репродуктивной активности чрезвы-
чайно актуален. Меланины – природные пиг-
менты, участвуют в работе живых систем раз-
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личного уровня организации. Они содержатся 
в микроорганизмах и растениях, в тканях жи-
вотных и человека (придают окраску волосам, 
ресницам, коже), в ряде пищевых продуктов 
(чае, кофе, грибах, гречихе и др.). Меланины – 
высокомолекулярные соединения, образуются 
в результате полимеризации тирозина, диок-
сифенилаланина или катехоламинов на белко-
вой матрице, обладают широким спектром 
биомедицинских и технических свойств. Из-
вестны сообщения о практическом применении 
синтетических, полусинтетических и выделен-
ных из биологических источников меланинов 
в медицине, косметологии, пищевой и лакокра-
сочной промышленности, технике и электронике.

По данным доклинического фармакологи-
ческого исследования, водорастворимые мела-
нины не токсичны. После однократного внутри-
желудочного или внутрибрюшинного введения 
в дозах от 100 до 3000 мг/кг не отмечено гибе-
ли мышей. При введении в течение 15 сут не 
зафиксировано смертельных исходов, наруше-
ния общего состояния, патологических изме-
нений внутренних органов, не выявлено кан-
церогенного действия [2; 4; 16].

В то же время опубликованные данные 
указывают на наличие у меланинов разнооб-
разных фармакологических свойств.

В экспериментах на грызунах показано, 
что меланин обладает антистрессорным [5], 
противосудорожным [5] и антимутагенным дей-
ствием [1; 13], повышает физическую работо-
способность [8], усиливает иммунную защиту 
организма [8; 9], вызывает продукцию цито-
кинов, таких как интерлейкины – 6 и 8, тумор-
некротического фактора, ростового фактора 
эндотелия [19; 20; 22], ускоряет рост массы 
тела и нормализует гематологический статус 
[6]. Сообщается о применении меланина в экс-
периментальной терапии лучевой болезни [3].

Запатентовано противовирусное средство 
на основе меланина [17]. 

Мазь, изготовленная с использованием ме-
ланина (мазь: туба 15 г, рег. № 11/12/947, 
06.12.2011), рекомендована в качестве фото-
протектора для наружного применения. 

Меланин запатентован в качестве радио-
протектора [18] и лечебного средства при лу-
чевой болезни [10].

При хроническом (в течение 20 сут) облу-
чении беременных крыс в суммарной дозе 

~1,25 Гр, не сопровождающемся развитием 
лучевой болезни, ежедневное внутрижелудоч-
ное введение суспензии меланина в крахмаль-
ном геле (10 мг/кг) устраняло в постнаталь-
ном периоде дефицит соматического развития 
крысят [8; 9].

Имеются указания на способность меланина 
снижать накопление радионуклидов в орга-
низме [14].

В доступной литературе мы не встретили 
сообщений об использовании меланина для по-
вышения репродуктивной активности самцов, 
несмотря на то что совершенно очевидно уча-
стие меланина в половой окраске птиц и жи-
вотных [2]. 

Наличие у меланинов разнообразных био-
медицинских свойств многие авторы связывают 
с наличием у этих веществ антиоксидантной 
активности [4; 16].

Исходя из всего перечисленного, целью ра-
боты стало исследование возможности исполь-
зования водорастворимого меланина для по-
вышения и восстановления репродуктивной 
активности интактных мышей-самцов, сни-
женной путем воздействия ионизирующего 
излучения.

Материалы и методы

В экспериментах использовали фитомела-
нин, изготовленный из лузги гречихи в соот-
ветствии с ТУ 9197-001-6735746-0, с водора-
створимостью не менее 80% и концентрацией 
парамагнитных центров не менее 8×1017 спин/г. 

Эксперименты выполняли на аутбредных 
половозрелых мышах ICR (СD-1) SPF-кате-
гории – 38 самцах и 173 самках массой тела 
22–30 г. Для экспериментов отбирали только 
клинически здоровых особей. Контрольные и 
подопытные группы формировали случайным 
выбором из равнозначных по массе животных. 
Проведено 6 повторных экспериментов. 

Испытания стимулирующей эффективно-
сти меланина проводили на интактных мышах 
в разное время года, поскольку известны се-
зонные колебания уровня репродуктивной ак-
тивности у грызунов. Соотношение самцов и 
самок в различных экспериментах было 1/3 
или 1/5. Спаривание проводили в течение 
3–10 сут. Кроме того, часть экспериментов 
выполняли на облученных самцах, поскольку 
известно, что сперматогенез является чрезвы-
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чайно радиочувствительным процессом [12]. 
Мышей облучали тотально γ-квантами 60Со 
с мощностью 1 Гр/мин на установке Рокус-М. 
Доза однократного облучения составила 0,5 
и 1,0 Гр.

Фитомеланин, растворенный в дистиллиро-
ванной воде из расчета 12,5–50 мг на 100 мл, 
мыши-самцы получали в свободном доступе 
вместо питьевой воды в течение 8–10 сут пе-
ред спариванием, а затем в течение 3–10 сут 
в период спаривания. Контрольные животные 
на протяжении всего эксперимента получали 
дистиллированную воду. Количество выпивае-
мой воды в разных экспериментах составило 
2,5–3,5 мл на животное в сутки.

Влияние меланина на репродуктивную ак-
тивность самцов оценивали по числу пометов и 
числу живых мышат в помете.

Статистическую обработку полученных 
в эксперименте данных проводили с помощью 
общепринятых методов вариационной стати-
стики [11]. Рассчитывали средние арифмети-
ческие показатели и их стандартные ошибки. 
Значимость различий оценивали по t-критерию 
Стьюдента, считая статистически достоверным 
значение р < 0,05.

Эксперименты выполняли с соблюдением 
«Правил проведения работ с использованием 
экспериментальных животных», регламентиро-
ванных приказом Министерства здравоохра-
нения СССР от 12 августа 1987 г. № 75. 

Результаты исследования и их обсуждение

Полученные результаты в обобщенном виде 

и в шести различных сериях представлены 

в таблицах 1 и 2. В проведенных исследованиях 

установлено, что фитомеланин при длительном 

приеме как интактными, так и облученными 

мышами обладает выраженной способностью 

стимулировать репродуктивную активность. 

В исследовании было выявлено, что выра-

женные эффекты достигаются при использо-

вании меланина в растворенном виде. Причем 

оптимальным (эффективная концентрация) 

является его растворение в дистиллированной 

воде из расчета 12,5–50 мг на 100 мл воды 

с использованием этой воды у животных как 

питьевой. Нами было выявлено, что именно 

в данной форме меланин способен оказывать 

адекватное стимулирующее действие на репро-

дуктивную активность интактных мышей-сам-

цов (табл. 1) со сниженной под воздействием 

облучения способностью к оплодотворению 

(табл. 2).

Во всех 6 экспериментах отмечен стимули-

рующий эффект фитомеланина в отношении 

репродуктивной активности самцов, что явля-

ется достаточным для доказательства статисти-

ческой достоверности эффекта (р = 0,05) [11]. 

Отмечено увеличение числа беременно-

стей: у интактных животных – с 80 до 86% 

(табл. 1), у облученных – с 87 до 97% (табл. 2).

Таблица 1 

Влияние предварительного перед спариванием содержания мышей-самцов ICR (СD-1) на питьевой воде с меланином 

(12,5–50 мг/100 мл дистиллированной воды) на репродуктивную активность

Эксперимент № Группа
Число животных Число пометов Число мышатв приплоде Увеличение 

приплода (%)самцов самок абс. ч. % абс. ч. среднее на 1 помет

1 Опытная  3 9 9 100 75 8,3
109

Контрольная 3 9 9 100 69 7,7

2 Опытная  2 10 10 100 91 9,1
105

Контрольная 2 10 10 100 87 8,7

3 Опытная  5 25 18 72 159 8,8
183

Контрольная 5 25 16 64 87 5,4

4 Опытная  3 15 14 93 104 7,4 133

Контрольная 3 15 12 80 78 6,5

Σ 1–4 Опытная  13 59 51 86 429 – 134

Контрольная 13 59 47 80 321 –
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Таблица 2 

Влияние предварительного перед спариванием содержания облученных в дозе 0,5 Гр (эксперимент № 1) 

и 1,0 Гр (эксперимент № 2) γ-квантов 60Со мышей-самцов ICR (СD-1) на питьевой воде с меланином 

(12,5 мг/100 мл дистиллированной воды) на репродуктивную активность

Эксперимент № Группа
Число животных Число пометов Число мышат в приплоде Увеличение 

приплода (%)самцов самок абс. ч. % абс. ч. среднее на 1 помет

1 (облучение 

в дозе 0,5 Гр)

Опытная 3 15 14 93 118 8,4
126

Контрольная 3 15 12 80 94 7,8

2 (облучение 

в дозе 1,0 Гр)

Опытная 3 15 15 100 108 7,2
121

Контрольная 3 15 14 93 89 6,4

Σ 1–2
Опытная 6 30 29 97 226 –

123
Контрольная 6 30 26 87 183 –

Суммарно у животных, получавших фито-
меланин, на 89 самок зарегистрировано 80 бе-
ременностей, у контрольных на 89 самок – 
73 беременности. 

Применение меланина увеличило число 
мышей в приплоде у интактных животных 
с 321 до 429, у облученных – с 183 до 226, 
суммарно – с 504 до 655, т.е. в 1,3 раза.

Выявленная зависимость величины стиму-
лирующего эффекта фитомеланина от уровня 
исходной репродуктивной активности мышей, 
представленная на рисунке, описывается фор-
мулой полинома 3-й степени (y = –1,15x3 +
+ 33,6x2 – 322,87x + 1127,7) с достоверно-
стью аппроксимации R2 = 1. При анализе дан-
ных о среднем числе мышат в помете (рисунок) 
обращает на себя внимание тот факт, что сти-

мулирующий эффект фитомеланина в боль-

шей степени проявляется при исходно низкой 

репродуктивной активности самцов или в слу-

чае ее снижения после облучения, тогда как при 

исходно (у контрольных животных) высокой 

репродуктивной активности (эксперимент № 2, 

таблица 2) стимулирующий эффект минимален. 

Заключение

Фитомеланин стимулирует репродуктив-

ную активность мышей-самцов. Стимулирую-

щий эффект достигается при курсовом приеме 

внутрь с питьевой водой из расчета 12,5–50 мг 

меланина на 100 мл, при этом достигается уве-

личение числа животных в приплоде в среднем 

в 1,34 раза у интактных мышей и в 1,23 раза 

Влияние уровня исходной репродуктивной активности мышей в контрольной группе 
на величину стимулирующего эффекта меланина у леченых мышей
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у мышей со сниженной под влиянием облуче-

ния репродуктивной активностью. 

Полученные нами данные указывают на 

большое значение пигментного обмена в репро-

дуктивной активности особей мужского пола. 

Молекулярные и клеточные механизмы выяв-

ленного феномена должны стать предметом 

специального исследования. Стимулирующий 

эффект меланина в отношении репродуктив-

ной активности самцов при практически пол-

ной безвредности, простой и удобный способ 

применения позволяют рекомендовать меланин 

для клинического изучения при решении задач 

репродуктивной медицины (андрологии), а так-

же в животноводстве и ветеринарии.

Авторство на предоставленные результаты 

закреплено заявкой на патент [7].
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74-е заседание Комитета по радиационной защите и охране здоровья 
Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития 

(АЯЭ ОЭСР)

Секретариат Комитета по радиационной защите и охране здоровья 13–15 апреля 2016 г. провел в Париже 74-е еже-
годное совещание, посвященное итогам деятельности за год и формированию стратегической программы на 2017–2022 гг.

В мероприятии приняли участие более 60 представителей 24 государств – членов Агентства и ряда международных 
организаций (МАГАТЭ, МКРЗ, ВОЗ, МАРЗ, МОТ). Работу совещания возглавляли председатель Комитета Майкл Бойд, 
ученый секретарь Комитета Эдвард Лазо, руководитель Департамента радиационной защиты и обращения с РАО АЯЭ 
Михаэль Зиман, представитель Российской Федерации в АЯЭ Александр Рахуба и специалист по радиационной защите 
того же подразделения АЯЭ Ольвидо Гузман.

С российской стороны в мероприятии приняла участие Н.К. Шандала, заместитель генерального директора по науке 
и биофизическим технологиям ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России.

Цель совещания – рассмотрение итогов выполнения рабочего плана Комитета за период с апреля 2015 г. по апрель 
2016 г., а также обсуждение отчетов перед Комитетом по различным направлениям деятельности АЯЭ. Руководители 
департаментов АЯЭ выступили с сообщениями о текущей и будущей работе, которая может представлять интерес для 
Комитета, в том числе была обсуждена деятельность постоянных технических комитетов АЯЭ.

Отмечена большая роль ФМБА России и Госкорпорации «Росатом» в подготовке и успешном проведении на площадке 
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России 4-го международного семинара АЯЭ по научным аспектам и ценно-
стям, учитываемым при принятии решений в области радиационной защиты (июнь 2015 г.).

Россия ранее предложила включить в стратегический план Комитета формирование новой экспертной группы для 
рассмотрения проблемы обращения с ядерным наследием. На данном заседании при обсуждении вопросов формирова-
ния новых экспертных групп Н.К. Шандала представила детальное предложение по новому возможному направлению 
деятельности Комитета: «Экспертная группа по радиационной защите на объектах ядерного наследия (EGLS)». Данное 
предложение, сформированное при участии трех государств – России, Норвегии и США, было поддержано участниками 
заседания.
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В статье представлен обзор новейших эпидемиоло-

гических данных, современных достижений в обла-

сти изучения генетики вируса Зика, объясняющих 

широкое распространение вируса в мире в 2015–

2016 гг. Представлены основные клинические прояв-

ления болезни, описаны используемые в мировой 

практике лабораторные методы диагностики, воз-

можности терапии. Приведены основные рекомен-

дации по профилактике заражения лихорадкой Зика 

отъезжающим в эндемичные регионы или террито-

рии возможного обитания переносчиков вируса, ко-

маров рода Aedes. 

The article presents a review of the recent epidemiological 

data, current achievements in the field of Zika virus ge-

netics investigation explaining a widespread circulation 

of the virus in the world in 2015–2016 time period. There 

are given the basic clinical manifestations of the disease, 

laboratory methods of diagnostics used in the world prac-

tice and therapy possibilities are described. There are 

presented the basic recommendations on prevention of 

Zika fever infection to those who are going to travel to 

endemic regions or territories of possible population area 

of the virus vector, mosquitoes from the Aedes genus.

В последние годы жители стран Европы и 

России столкнулись с рядом новых угроз, од-

ной из которых стала болезнь Зика (лихорадка 

Зика). Заболевание носит эндемичный харак-

тер, выявляясь преимущественно в странах 

Африки, Южной Америки и Азиатско-Тихо-

океанского региона, что обусловлено ареалом 

обитания переносчика – комара Aedes afri-

canus, Aedes albopictus и Aedes aegypti. Бо-

лезнь Зика является для жителей северных и 

европейских стран классическим вариантом 

«болезней путешественников», таких как ма-

лярия, желтая лихорадка, геморрагические 

лихорадки (денге, чикунгунья), риск развития 

которых обусловлен укусами переносчиков, 

чаще комаров.

Актуальность проблемы в настоящее время 

для жителей нашей страны обусловлена как 

широким распространением туризма, расши-

рением культурных и экономических связей, 

так и увеличением ареала обитания кома-

ров-переносчиков, в том числе на территорию 

Северо-Кавказского побережья России. Путе-

шествуя в эндемичные регионы, необходимо 

знать возможные угрозы и меры профилактики 

заражения, особенно при необходимости дли-
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тельного нахождения в странах обитания кома-

ров-переносчиков. В исследованиях L.H. Chen 

и соавт. (2009) было показано, что при дли-

тельном нахождении в эндемичном регионе 

(6 мес и более) большинством трансмиссивных 

инфекций заболевали чаще, чем при кратко-

временном (меньше 1 мес), в том числе маля-

рией (68 против 39 из 1000 человек), лейшма-

ниозом (14 против 3 из 1000 человек), однако 

при лихорадке денге такой закономерности 

выявлено не было [11]. 

Интерес к болезни Зика в последние годы 

обусловлен также появлением новых эндемич-

ных территорий и случаев заболевания в 2014–

2016 гг., что создает опасность распространения 

болезни на территории, ранее от нее свобод-

ные, где отсутствуют настороженность, а часто 

и лабораторные возможности расшифровки 

заболевания.

Эпидемиология болезни Зика

Вирус лихорадки Зика впервые был выде-

лен от макак резус, обитавших в лесу Зика 

в Уганде, в 1947 г., что впоследствии обусло-

вило название заболевания. В 1968 г. вирус 

смогли выделить от комаров Ae. africanus, 

обитавших в Уганде, а также здоровых людей, 

проживавших на Африканском континенте. 

С этого же периода появились единичные опи-

сания случаев заболевания коренных жителей 

Африки и Юго-Восточной Азии. Проводимые 

в дальнейшем серологические исследования 

населения ряда африканских стран, включая 

Египет, а также азиатских, включая Индию, 

Филиппины, Таиланд, Вьетнам и др., подтвер-

ждали высокий уровень инфицированности 

населения этих стран вирусом Зика (до 73% 

в отдельных регионах) при отсутствии эпиде-

мий и высокой частоте субклинических форм 

инфекции [12; 16]. 

В 2013–2014 гг. впервые была описана 

крупная вспышка во Французской Полине-

зии, при которой из 8750 случаев, клинически 

подозрительных на болезнь Зика, 383 были 

подтверждены методом полимеразной цепной 

реакции на основе обратной транскриптазы 

(ОТ-ПЦР).

В 2014 г. случаи лихорадки Зика начали 

регистрировать в Южной Америке (остров 

Пасхи), а с мая 2015 г. – в Бразилии [7].

С января 2015 г. местные случаи болезни 
Зика выявляли в 45 странах [3; 23]. В целом 
с 1 января 2007 г. случаи заболевания зафик-
сированы в 52 странах мира, причем ареал их 
распространения продолжает расширяться. До 
апреля 2016 г. Чили и Канада были единствен-
ными странами Америки, в которых в связи 
с отсутствием комаров Aedes не отмечали угро-
зы заражения болезнью Зика. Однако, по со-
общению агентства Франс-Пресс (AFP) от 
19 апреля 2016 г., впервые за 60 лет наблюде-
ния в материковой части Чили были обнару-
жены комары-переносчики Ae. aegypti. Это 
стало одним из примеров расширения геогра-
фии заболевания, что привело к повышению 
его социальной значимости в глазах населения 
не эндемичных регионов.

Если еще недавно лихорадка Зика счита-
лась малоопасной для человека болезнью, пред-
ставляющей угрозу преимущественно для бе-
ременных женщин в связи с риском развития 
микроцефалии у новорожденных, то в настоя-
щее время описаны единичные случаи летальных 
исходов, обусловленных развитием синдрома 
Гийена–Баре. По сообщениям из Бразилии 
известно, что у 445 инфицированных вирусом 
Зика жителей страны развились неврологиче-
ские расстройства, причем у 298 – синдром 
Гийена–Баре с периферическими паралича-
ми. Трое больных с синдромом Гийена–Баре 
погибли из-за вовлечения в процесс органов 
дыхания. В Колумбии с осени 2015 г. по апрель 
2016 г. количество инфицированных вирусом 
Зика превысило 68 тыс. человек, из которых 
12,3 тыс. были беременные женщины.

Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) 1 февраля 2016 г. объявила сложившу-
юся эпидемиологическую ситуацию, связан-
ную с быстрым и широким распространением 
болезни Зика в странах Южной и Северной 
Америки, чрезвычайной медицинской ситуа-
цией международного масштаба. 

Эпидемическое распространение вируса 
в течение последнего года с вовлечением новых 
стран и расширением клинической симптома-
тики некоторые ученые объясняют генети-
ческими мутациями вируса Зика. Анализ ре-
зультатов секвенирования более 40 штаммов 
вируса Зика (30 выделенных от людей, 10 – 
от комаров и 1 – от обезьян), проведенного на 
базе Калифорнийского университета (Лос-Анд-
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желес), а также Китайской академии меди-
цинских наук и Медицинского колледжа Пекин-
ского союза (Пекин), показал значительные 
изменения в аминокислотных и нуклеотидных 
последовательностях, выявив сильную дивер-
генцию между азиатскими и африканскими 
линиями, а также изолятами вируса от человека 
и комаров, что позволяет объяснять эпидеми-
ческое распространение заболевания, носившее 
ранее спорадический характер.

Все современные штаммы вируса Зика че-
ловека имеют последовательность, более схо-
жую со штаммом Malaysian/1966, чем со 
штаммом Nigerian/1968. Это доказывает, что 
штамм, вызвавший недавнюю вспышку среди 
людей, произошел от азиатской линии.

Все человеческие штаммы, выявленные во 
время эпидемии 2015–2016 гг., по-видимому, 
находятся в более близком родстве со штаммом 
French Polynesia/2013, чем со штаммом Micro-
nesia/2007, что подтверждает происхождение 
обоих вариантов вирусов от общего предка. 
Установленные генетические изменения, по мне-
нию автора исследования, профессора кафедры 
микробиологии, иммунологии и молекулярной 
генетики Калифорнийского университета (Gen-
hong Cheng, 2016), могли вызвать у вируса 
Зика способность к более эффективной репли-
кации, поражению новых тканей и уклонению 
от воздействия иммунной системы, обеспечи-
вая персистенцию вируса и, возможно, боль-
шую частоту тяжелой манифестации заболе-
вания у человека.

Помимо классического трансмиссивного 
пути передачи периодически подтверждаются 
случаи заражения половым путем (вирус об-
наруживается в сперме), в том числе в стра-
нах, где отсутствуют переносчики заболевания 
(США, странах Европы). Описано более 200 слу-
чаев заражения при половых контактах, наи-
более часто во Франции, Германии, Голландии, 
Испании [5]. По данным ВОЗ, к началу апреля 
2016 г. в эндемичных странах Американского 
континента зарегистрировано более 170,7 тыс. 
случаев заболевания, в том числе 3,5 тыс. ла-
бораторно подтвержденных. Однако общее ко-
личество больных и инфицированных может 
быть существенно больше в связи с нередким 
субклиническим течением болезни и низкой 
обращаемостью за медицинской помощью в эн-
демичных странах [5]. 

Особое внимание ВОЗ и мировой обще-
ственности болезнь Зика привлекла в связи 
с доказанным тератогенным действием вируса 
[24; 26]. Наибольшее количество заболевших 
детей зарегистрировано в Бразилии во время 
эпидемии 2015 г., в период которой было за-
фиксировано более 6 тыс. случаев микроце-
фалии и других поражений ЦНС у новорож-
денных. 157 случаев закончились летальным 
исходом [25]. Опасность болезни Зика для 
российских граждан в первую очередь связана 
с возможностью заражения туристов, посеща-
ющих эндемичные регионы, в том числе Таи-
ланд, Доминиканскую Республику. В феврале 
2016 г. был зарегистрирован случай болезни 
Зика у россиянки, вернувшейся с отдыха в До-
миниканской Республике. Другая опасность 
состоит в том, что на территории России в зоне 
субтропического климата на черноморском по-
бережье Кавказа, в районе от г. Сочи до ку-
рортного местечка Джубга, расположенного 
к западу от Туапсе, на высоте до 600 м над 
уровнем моря (в том числе в Красной поляне) 
имеется зона обитания комаров Ae. aegypti и 

Ae. albopictus [8]. Еще один потенциально 
опасный регион России, климатические усло-
вия в котором соответствуют местам обитания 
комаров-переносчиков, находится на черно-
морском побережье Крыма.

Этиология и клинические особенности 

болезни Зика

Вирус Зика (Zika virus) относится к груп-
пе арбовирусов, роду Flavivirus, семейству Fla-
viviridae. Вирус Зика имеет оболочку и нуклео-
капсид, содержащий РНК-геном. Описаны 
две генетические ветви вирусов: африканская 
и азиатская. Вирус африканской линии ши-
роко распространен в природе среди нечелове-
кообразных обезьян, являющихся основными 
хозяевами в цепи передачи к комару, от кото-
рого он передается другим позвоночным. Мо-
лекулярно-генетические исследования цирку-
лирующих в период эпидемического подъема 
2015–2016 гг. вирусов выявили генетические 
мутации ряда белков, в том числе неструктур-
ного белка (NS1), а также предшественника 
мембранного белка (prM). У prM вируса Зика 
показан самый высокий процент вариабельно-
сти среди азиатских субтипов от человека и 
африканских субтипов от комаров, что, веро-
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ятно, может способствовать структурному из-
менению вируса. Вместе с тем нельзя исклю-
чить, что мутация неструктурного белка NS1 
вируса Зика азиатской линии может способ-
ствовать адаптации штамма к человеческому 
организму в качестве основного хозяина [16; 
21]. Восприимчивость человека к вирусу Зика 
высокая. Заражение происходит при укусе за-
раженными комарами рода Aedes, наиболее 
часто – Ae. aegypti, Ae. albopictus и Ae. afri-

canus, обитающими в регионах с жарким 
влажным климатом. Ae. aegypti имеет особое 
значение в распространении вируса от человека 
человеку, так как преимущественно обитает 
в урбанических очагах, питается человеческой 
кровью, причем укусы его многочисленны и 
часто остаются незамеченными, а вирус сохра-
няется пожизненно [21]. Ae. albopictus может 
существовать в регионах с более умеренным 
климатом и более низкими температурами, что 
способствует расширению ареала потенциаль-
но опасных по лихорадке Зика регионов [21].

Помимо классического трансмиссивного 
пути передачи доказана возможность зараже-
ния половым [20], вертикальным (от матери 
к плоду) [9] и гемотрансфузионным путями 
[18]. Передача вируса воздушно-капельным 
путем и контактно-бытовым при контакте 
с инфицированными секретами человека (слю-
ной, мочой) не доказана. Больной становится 
заразным в последние несколько дней инкуба-
ционного периода и сохраняет вирусовыделе-
ние со спермой в течение последующих 62 дней 
[20]. 

Инкубационный период болезни Зика со-
ставляет от 3 до 12 дней. В 80% случаев бо-
лезнь протекает субклинически. Манифестная 
форма, как правило, протекает легко и по кли-
нической картине напоминает лихорадку денге 
с невысоким и кратковременным подъемом 
температуры тела, негнойным конъюнктиви-
том, миалгией и артралгией, а также распро-
страненной пятнисто-папулезной сыпью, часто 
сопровождающейся зудом [8; 13; 21; 27]. 

Характерны также другие неспецифичные 
симптомы: головная боль, ретроорбитальные 
боли, кашель, боль в горле, периферическая 
лимфаденопатия, симптомы поражения желу-
дочно-кишечного тракта (тошнота, боли в жи-
воте, диарея), а также периферические отеки 
[8; 21]. Симптомы заболевания сохраняются 

в течение 2–7 дней. Наиболее тяжелые клини-
ческие проявления болезни Зика обусловлены 
развивающейся у некоторых больных невроло-
гической симптоматикой по типу синдрома 
Гийена–Барре или Миллера–Фишера. Связь 
неврологической симптоматики с действием 
вируса подтверждается доказанной в послед-
них исследованиях его способностью размно-
жаться в нервных клетках. Подтверждают ее 
и эпидемиологические параллели, выявление 
вируса Зика у больных с неврологическими 
синдромами в эндемичных регионах и много-
численные клинические наблюдения. 

Синдром Гийена–Барре характеризуется 
нарастающим в течение нескольких дней или 
недель (обычно 4 недель) симметричным вя-
лым тетрапарезом, при котором чаще в первую 
очередь поражаются проксимальные отделы 
ног, реже рук, либо одновременно появляется 
слабость в руках или ногах. Лихорадка обычно 
отсутствует. В начальной стадии болезни от-
мечают преходящую олигоурию. Начиная со 
2-й недели в ликворе повышается содержания 
белка при нормальном или слегка повышен-
ном цитозе (белково-клеточная диссоциация). 
Характерно сочетание паралича с выпадением 
глубоких рефлексов на фоне легкого наруше-
ния поверхностной и глубокой чувствительно-
сти по типу «носков и перчаток», мышечными 
болями в плечевом, тазовом поясе и спине, ко-
решковыми болями и симптомами натяжения. 
Наиболее тяжелые проявления и неблагопри-
ятные исходы (вплоть до летальных) отмечают 
у пациентов при вовлечении в воспалительный 
процесс краниальной мускулатуры (мимиче-
ской и бульбарной). При парезе диафрагмы 
отмечают «парадоксальное» дыхание с втяги-
ванием живота и западением нижнего края 
грудины на вдохе. У большинства больных 
в остром периоде развиваются симптомы веге-
тативных нарушений (повышение или падение 
АД, ортостатическая гипотензия, тахикардия 
или брадикардия, нарушение потоотделения), 
которые могут способствовать развитию ле-
тального исхода. Интубация или отсасывание 
слизи может спровоцировать резкую брадикар-
дию и падение АД. В периоде разгара состоя-
ние стабилизируется (обычно на 2–4 недели), 
а затем начинается медленное, от нескольких 
недель до нескольких месяцев или до 1–2 лет, 
восстановление поврежденных неврологических 
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функций. Смерть при синдроме Гийена–Барре 
наступает от дыхательной недостаточности на 
фоне бульбарных нарушений, паралича дыха-
тельных мышц, пневмонии, тромбоэмболии 
легочной артерии, остановки сердца. Полное 
восстановление происходит в 70% случаев. 
Возможны остаточные параличи (у 15%) и 
рецидивы (у 2–5%) [2; 17]. Синдром Милле-
ра–Фишера является вариантом синдрома 
Гийена–Барре, характеризуется арефлексией, 
офтальмоплеги ей, снижением  сухожильных 
рефл ексов и атаксией мозжечкового хара ктера. 
При тяжелых формах болезни возможно разви-
тие тетрапаре за, паралича дыхательных мышц,  
однако чаще болезнь носит доброкачественный 
характер, завершаясь спонтанным выздоров-
лением. В ряде случаев описывают и другие 
заболевания нервной системы: менингит, ме-
нингоэнцефалит, а также аутоиммунные ос-
ложнения [26]. По данным Роспотребнадзора, 
на 12 марта 2016 г. в мире от болезни Зика было 
зарегистрировано 12 летальных исходов [4]. 

Наибольшую опасность болезнь Зика пред-
ставляет для беременных женщин в связи с вы-
соким риском тератогенного влияния на плод. 
Доказана связь лихорадки Зика у беременных 
с развитием у их новорожденных детей раз-
личных аномалий ЦНС: микроцефалии, маль-
формации ЦНС, церебральных кальцифика-
тов различной локализации и др. Нередко 
происходит антенатальная гибель плода [14]. 
Описаны также два случая перинатального 
инфицирования вирусом Зика, при которых 
у детей выделяли вирус, но у одного ребенка 
заболевание сопровождалось появлением сыпи 
и тромбоцитопенией, у другого отмечалось 
бессимптомное инфицирование [9].

Дифференциальная и лабораторная 

диагностика болезни Зика

Учитывая отсутствие патогномоничных 
симптомов болезни Зика и сходство клиниче-
ской картины заболевания с геморрагическими 
лихорадками денге и чикунгунья [10], а также 
с рядом других заболеваний (вирусными эк-
зантемами, включая корь и краснуху, ВИЧ-ин-
фекцию, риккетсиозы, лептоспироз и др.), 
особое внимание при проведении дифферен-
циальной диагностики необходимо уделять эпи-
демиологическому анамнезу. Нужно уточнить 
факт посещения регионов, эндемичных по ли-

хорадке Зика или другим геморрагическим ли-
хорадкам, наличие половых контактов с пар-
тнерами, посещавшими указанные регионы 
в течение ближайших месяцев; наличие профи-
лактических прививок при проведении диф-
ференциальной диагностики с управляемыми 
инфекциями [10].

Полиморфизм клинической картины, ее 
сходство с другими арбовирусными лихорадка-
ми и рядом инфекционных экзантем обуслов-
ливают решающее значение лабораторных ме-
тодов этиологической диагностики [15; 19; 27]. 
Основным диагностическим методом является 
ОТ-ПЦР, с помощью которой РНК вируса вы-
являют в крови, слюне, моче, семенной жид-
кости. По данным литературы, длительность 
выявления нуклеиновых кислот вируса Зика 
в крови и слюне не превышает 5–8 дней, в моче 
достигает 10 дней, в отдельных случаях – 1 ме-
сяца. Наибольшую длительность вирусовыде-
ления отмечают при исследовании спермы. 
Несмотря на малую численность подобных ис-
следований, существуют данные о сохранении 
РНК вируса Зика в течение 62 дней от момента 
появления симптомов [20]. Диагностическое 
значение имеет также иммуноферментное вы-
явление иммуноглобулинов класса IgM, кото-
рые обнаруживаются за 4–7 дней до появле-
ния симптомов заболевания и сохраняются до 
3 месяцев [15; 19; 21; 27].

В Российской Федерации диагностические 
исследования на вирус Зика проводят в соответ-
ствии с инструкцией ФБУН «Государственный 
научный центр вирусологии и биотехнологии 
“Вектор”» Роспотребнадзора [6]. Исследова-
нию подлежат образцы плазмы крови, взятые 
в первую неделю заболевания, для определе-
ния РНК вируса Зика методом ОТ-ПЦР и об-
разцы сыворотки крови, взятые в динамике 
(на 5–7-й день болезни и через 7–10 дней), для 
выявления специфических антител. Антитела 
класса IgM выявляют в среднем на 5–6-й дни 
болезни, антитела IgG – к концу 2-й недели 
болезни [8; 21].

Госпитализация пациентов с болезнью Зика 
в Российской Федерации осуществляется вне 
зависимости от степени тяжести при наличии 
симптомов, подозрительных на болезнь Зика 
(экзантема или повышение температуры тела 
выше 37,2°С и как минимум один из следую-
щих признаков или симптомов: артралгия или 
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миалгия; или негнойный конъюнктивит; или 
гиперемия конъюнктивы; или головная боль; 
или слабость), в сочетании с эпидемиологиче-
скими данными [28]. Пациента госпитализи-
руют в инфекционный стационар и проводят 
этиологическую верификацию методом ОТ-ПЦР 
и/или ИФА с учетом сроков заболевания и 
эпидемиологических особенностей региона, 
откуда он прибыл. Наличие клинических при-
знаков синдрома Гийена–Барре у больного, 
подозрительного на болезнь Зика, является по-
казанием для госпитализации в отделение реа-
нимации и интенсивной терапии в связи с вы-
соким риском развития неотложных состояний 
(острой дыхательной и сердечной недостаточ-
ности и др.) [2]. 

Все беременные, вернувшиеся из эндемич-
ных регионов, должны быть обследованы не-
зависимо от наличия клинических симптомов 
и находиться под наблюдением акушера-гине-
колога и инфекциониста вплоть до родов [26]. 
Обследование новорожденных проводят согласно 
рекомендациям ВОЗ в случае подтверждения 
или подозрения на инфекцию Зика у матери, 
вернувшейся из эндемичного региона, а также 
детям с микроцефалией и внутричерепными 
кальцификатами [22].

Тактика терапии и профилактика 

болезни Зика

Этиотропной терапии болезни Зика в на-
стоящее время не существует. Применяется 
симптоматическая и посиндромная патогене-
тическая терапия. В лечении тяжелых форм 
болезни с развитием неврологической симпто-
матики по типу синдрома Гийена–Барре при-
меняют плазмаферез и пульс-терапию внутри-
венными иммуноглобулинами.

Специфических методов профилактики 
лихорадки Зика также не разработано. Основу 
профилактики составляют неспецифические 
методы и средства индивидуальной защиты. 

ВОЗ не дает рекомендаций на введение 
ограничений на поездки в эндемичные по бо-
лезни Зика страны, однако предлагает соблю-
дать меры предосторожности, объем которых 
зависит от местных особенностей региона. 

В качестве мер неспецифической профи-
лактики ВОЗ рекомендует: 
– выбирать для отдыха и туризма за рубежом 

страны, благополучные в эпидемиологиче-

ском отношении, и соблюдать меры про-

филактики инфекционных болезней;

– при посещении эндемичных по лихорадке 

Зика стран использовать репелленты, одежду 

с длинными рукавами и брюки светлых то-

нов наряду с другими средствами индивиду-

альной защиты от комаров, а также защиты 

помещений (фумигаторы, противомоскит-

ный полог для сна); 

– не открывать окна, не оборудованные москит-

ными сетками, использовать кондиционер;

– избегать посещения заболоченных мест и 

мест большого скопления людей;

– не оставлять открытыми емкости, в которых 

может скапливаться вода (ведра, цветоч-

ные горшки, автомобильные шины), опо-

рожнять их, очищать или накрывать.

После возвращения из регионов, эндемич-

ных по лихорадке Зика, необходимо следить за 

температурой тела. При появлении хотя бы од-

ного симптома заболевания (лихорадки, сыпи, 

конъюнктивита, боли в мышцах и суставах, 

усталости) в течение 2–3 недель после возвра-

щения необходимо срочно обратиться к врачу. 

Тестирования на лихорадку Зика всех вер-

нувшихся из эндемичных стран без симптомов 

заболевания не проводят. Для предотвраще-

ния полового пути передачи вируса Зика лицам, 

возвратившимся из эндемичных регионов, ре-

комендуются защищенные половые контакты.

Важнейшим способом специфической про-

филактики болезни Зика является уничтоже-

ние комаров-переносчиков рода Aedes. С учетом 

низкой эффективности опрыскивания инсек-

тицидами по инициативе ВОЗ разрабатыва-

ются новые технологии борьбы с комарами: 

выпуск трансгенных комаров Oxitec OX513A, 

выращенных для сокращения популяций ко-

маров; ловушки для комаров-переносчиков, 

которые могут привлечь и убить самок комаров, 

откладывающих яйца; аттрактивные токсич-

ные приманки на основе сахара [29]. OX513A 

являются RIDL-штаммом комаров (перенося-

щих доминантную леталь), которых называют 

«живыми измененными москитами» (ЖИ-мо-

скитами). Они не могут производить жизне-

способное потомство. Самцы OX513A спари-

ваются с самками Аe. aegypti, переносящими 

вирус Зика, приводя потомство к гибели на 

стадии поздней личинки или куколки. 

Болезнь Зика – новая угроза XXI в.: что надо знать путешественнику
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В России органами Роспотребнадзора вы-
пущено постановление главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации 
от 10 февраля 2016 г. № 14 «О мерах по недо-
пущению распространения лихорадки Зика на 
территории Российской Федерации». Согласно 
этому документу высшим должностным лицам 
субъектов Российской Федерации рекомендо-
вано рассмотреть на заседаниях санитарно-
противоэпидемических комиссий вопрос об 
усилении мер по предупреждению распростра-
нения лихорадки Зика и эффективности про-
водимых мероприятий; обеспечить готовность 
медицинских организаций к диагностике, ока-
занию медицинской помощи больным лихо-
радкой Зика. Министерству здравоохранения 
Российской Федерации рекомендовано принять 
меры по обеспечению готовности медицинских 
организаций к диагностике и оказанию меди-
цинской помощи больным лихорадкой Зика; 
по подготовке медицинского персонала по во-
просам эпидемиологии, диагностики, клиники, 
лечения и профилактики лихорадки Зика; 
ограничению допуска к донорству крови и ее 
компонентов лиц, вернувшихся из неблагопо-
лучных по лихорадке Зика регионов мира, на 
срок не менее 28 дней. 

Для профилактики случаев завоза вируса 
лихорадки Зика ВОЗ рекомендует всем стра-
нам проводить дезинсекцию воздушных судов. 

В России согласно указанному постановле-
нию главного государственного санитарного 
врача также проводятся противоэпидемиче-
ские мероприятия. 

В соответствии с Авиационными правила-
ми «Дезинфекция, дезинсекция, дератизация 
воздушных судов гражданской авиации и орга-
низация производственного контроля их сани-
тарного состояния» проводят обработки воз-
душных судов [1].

Согласно законам Российской Федерации 
незамедлительно после выявления больного 
или подозрительного на болезнь Зика осущест-
вляется его временная изоляция в помещение 
без доступа комаров с последующей эвакуацией 
в специальный инфекционный госпиталь. Эва-
куация осуществляется не позже 2 часов после 
выявления больного. 

Материал от больного и контактных лиц 
направляется на исследование в ФБУН ЦНИЭ 
Роспотребнадзора и ГНЦ вирусологии и био-

технологии «Вектор» в соответствии с инструк-

цией ФБУН «Государственный научный центр 

вирусологии и биотехнологии “Вектор”» Рос-

потребнадзора [6].

При обнаружении больных или подозри-

тельных на болезнь Зика осуществляются 

выявление, регистрация контактных лиц, пре-

бывавших с ними на одной эндемичной терри-

тории и подвергавшихся риску заражения, а 

также находившихся на одном транспортном 

средстве (при наличии комаров). 

Формируются списки контактных лиц с ука-

занием фамилии, имени, отчества; года рожде-

ния; места жительства (постоянный, в данной 

местности, телефон); места работы (название 

предприятия, учреждения, адрес, телефон); 

пути следования (вид транспорта); контакта 

с больным (где, когда, степень и продолжи-

тельность контакта); наличия прививок против 

желтой лихорадки, когда проводились (со слов 

или по данным свидетельства); даты и часа со-

ставления списка. Список подписывается ли-

цом, его составившим, с указанием фамилии, 

имени, отчества и занимаемой должности [3].

Заключение

До недавнего времени лихорадку Зика, ко-

торую переносят комары рода Aedes, считали 

не опасной для человека. Признание ВОЗ 

в феврале 2016 г., что распространение вируса 

Зика в странах Южной и Северной Америки, 

многочисленные случаи его завоза в не эндемич-

ные страны и регионы, а также утяжеление 

клинической картины заболевания и выражен-

ное тератогенное действие вируса являются 

чрезвычайной медицинской ситуацией между-

народного масштаба, подтверждают значимость 

угрозы, которую болезнь Зика представляет 

для здоровья человечества. В рамках Страте-

гии и Плана совместных международных ме-

роприятий проводится глобальный эпидемио-

логический мониторинг, создаются механизмы 

для ускорения обмена научными данными, раз-

рабатываются инновационные методы борьбы 

с комарами-переносчиками. Новые сведения, 

полученные в результате научных исследова-

ний, способствуют разработке диагностических 

тестов, методов лечения, созданию эффектив-

ных лекарственных препаратов и вакцин, про-

ведению их клинических испытаний. 

Ю.В. Лобзин, И.В. Бабаченко
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Практическая конференция «Высокотехнологичная отохирургия»

В апреле 2016 г. на базе Клинической больницы № 3 ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России прошла практическая конференция 
«Высокотехнологичная отохирургия».

На конференции присутствовали специалисты из Нижнего Новгорода, Нижегородской и Владимирской областей. 
Почетным гостем конференции стал доктор медицины, приват-доцент Хеннинг Хойманн (Германия). В ходе конференции 
осуществлялась видео- и аудиотрансляция проводимых операций.

В рамках конференции было выполнено семь высокотехнологичных операций при отосклерозе, хроническом гной-
ном среднем отите. Операции закончились одномоментной санацией, реконструкцией слуховой цепи, пластикой повреж-
денной барабанной перепонки. У всех семи пациентов достигнут положительный морфофункциональный результат. Опе-
рации выполняли заведующий ЛОР-отделением Клинической больницы № 3 Алексей Александрович Новожилов 
и врач-отохирург Тимур Эдуардович Абубакиров.

Коллеги из Германии отметили высокий теоретический уровень, профессиональные хирургические навыки специа-
листов ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России и интересный формат самой конференции, которая продемонстрировала эксклюзив-
ный опыт отохирургии ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России, где ежегодно выполняется более 200 высокотехнологичных операций 
на среднем ухе.

Проведение конференции стало еще одним из многочисленных мероприятий, проводимых в рамках празднования 
15-летнего юбилея ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России.



73

А.Р. Туков1, С.М. Шинкарёв1, А.П. Бирюков1, В.В. Иванов3, В.А. Дикарёв2

Здоровье лиц, работающих в цехе со взрывчатыми веществами 
на предприятиях оборонного комплекса

1 ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский 

биофизический центр имени А.И. Бурназяна» ФМБА России, г. Москва
2 Медико-санитарная часть № 72 ФМБА России, г. Трёхгорный

3 Центральная медико-санитарная часть № 91 ФМБА России, г. Лесной

A.R. Tukov1, S.M. Shinkarev1, A.P. Birukov1, V.V. Ivanov3. V.A. Dikarev2

Health status of Employees working in contact with explosives, 
at the Defense Industry facilities

1 Federal State Budgetary Institution, State Research Center -Federal Medical Biophysical Center 

named by A.I. Burnazyan, Moscow,
2 Regional Hospital 72 FMBA Russia, Trekhgorny 

3 Сentral Regional Hospital 91 FMBA Russia, Lesnoy

Ключевые слова: здоровье, взрывчатые вещества, 

оборонная промышленность.

Keywords: health, explosive materials, defense industry.

Целью работы является оценка заболеваемости ра-

ботников предприятий оборонной промышленности, 

работающих с взрывчатыми веществами.

Исследование проведено на базе информации из от-

четных форм № 01-С, утвержденных приказом 

ФМБА России от 31 декабря 2010 г. № 1125 «Об от-

четности о медицинской помощи работникам обслу-

живаемых предприятий». Проведен статистический 

анализ показателей заболеваемости, распростра-

ненности болезней и инвалидности работников пред-

приятий оборонной промышленности, работающих 

с взрывчатыми веществами в цехе 220 ФГУП «Комби-

нат “Электрохимприбор”» (ЭХП). Выполнен также 

сравнительный анализ этих показателей заболевае-

мости сотрудников ФГУП «Комбинат “Электро-

химприбор”» и ФГУП «Приборостроительный завод» 

(ЭХП+ПСЗ), имеющих контакт с источниками ио-

низирующего излучения (ИИИ), и цеха 220 ЭХП по 

данным за 5-летний срок по некоторым классам за-

болеваний и их отдельным формам.

За время наблюдения работников цеха 220 ЭХП от-

мечено повышение заболеваемости болезнями органов 

кровообращения и пищеварения. Наибольший вклад 

в заболеваемость и распространенность болезней 

органов кровообращения внесли гипертоническая и 

цереброваскулярная болезни. В 1,2 раза повысилась 

распространенность злокачественных новообразо-

ваний.

Purpose to evaluate the morbidity rates among the de-

fense industry employees dealing with explosive materials.

This study was based on the information received from 

the official forms # 01-C approved by the FMBA order 

dated December 31, 2010 # 1125 ‘About report on the 

medical care provided to the workers of the serviced en-

terprises’. Statistical analysis of the morbidity rate, the 

prevalence of morbidity, index of disability among workers 

of the defense industry dealing with explosive materials 

has been conducted. We ran a comparative analysis of 

morbidity rates among employee working in two enter-

prises: ‘Electrokhimpribor’ and ‘Priborostroitel’ny zavod’ 

that had contact with ionizing radiation, along with the 

employees from the Department #220 at the Electro-

chemical facility. The morbidity data on various disease and 

disease forms were collected over the resent five years. 

Over the observation period for the workers of department 

#220 at the ‘Electrokhimpribor’ we observed a morbidity 

rate increase in cardiovascular and digestive system 

pathology. The largest prevalence in circulatory system 

diseases had: blood hypertension, and cerebrovascular 

disease. The frequency o malignant tumors increased in 

1.2 times. 

The employees of ‘Priborostroitel’ny zavod’ experiencing 

exposure to IR, had hire frequency of the circulatory sys-

tem diseases compared to the employees at the Depart-
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У работников заводов ЭХП+ПСЗ, имеющих кон-

такт с ИИИ, заболеваемость болезнями органов 

кровообращения выше по сравнению с работниками 

цеха 220 ЭХП. Особенно это отмечено в отношении 

ишемической болезни сердца (в 26,6 раза). Отмечены 

более высокие показатели заболеваемости хрониче-

ским бронхитом (в 17,3 раза) у работников, имею-

щих контакт с ИИИ, а также язвенной болезнью 

желудка и двенадцатиперстной кишки (в 4,4 раза) 

по сравнению с работниками цеха 220 ЭХП.

Распространенность заболеваний у работников 

ЭХП+ПСЗ, имеющих контакт с ИИИ, по сравне-

нию с цехом 220 ЭХП в 1,5 раза выше только по ише-

мической болезни сердца.

ment # 220 at ‘Electrokhimpribor’. This is particularly 

true with respect to the coronary heart disease (increase 

by a factor of 26.6).

The workers of the two enterprises having contact with 

ionizing radiation, have a higher incidence of chronic 

bronchitis (increase by the factor of 17.3), as well as the 

incidence of peptic ulcer and 12 duodenal ulcer (increase 

by the factor of 4.4) compared to the workers from depart-

ment # 220 of ‘Electrokhimpribor’.

The workers of the both enterprises common to ionizing 

radiation exposure, yet employees of the ‘Priborostroi-

tel’ny zavod’ have a higher rate of coronary artery dis-

ease (increase by the factor of 1.5) compared to the‘Elec-

trokhimpribor’ employees from the department # 220.

Работа по производству и демонтажу ядер-

ных боеприпасов сопряжена как с радиоак-

тивными, так и с взрывчатыми веществами. 

Одним из наиболее сложных узлов первой 

атомной бомбы РДС-1 был заряд взрывчатого 

вещества из сплава тротила и гексогена [4]. 

Тротил вызывает заболевания печени (ге-

патит), профессиональную катаракту, спосо-

бен попадать в организм человека через непо-

врежденную кожу [2]. 

Гексоген (циклонит)  поступает в организм 

через органы дыхания. При острых интокси-

кациях в клинической картине преобладают 

признаки расстройства центральной нервной 

системы, при хронических – нарушения кро-

вообращения, анемия. При хроническом воз-

действии пыли гексогена могут отмечаться 

головные боли, желудочно-кишечные расстрой-

ства, учащенное мочеиспускание, тенденция 

к лейкопении с относительным лимфоцитозом 

и моноцитозом; у женщин – нарушения мен-

струального цикла (до аменореи) [1; 5; 6]. 

Сегодня градообразующее предприятие 

ФГУП «Приборостроительный завод» (ПСЗ) 

является одним из основных предприятий Го-

скорпорации «Росатом» по серийному произ-

водству и демонтажу ядерных боеприпасов 

(ЯБП) [3]. Ингредиенты взрывчатых веществ 

(ВВ), используемых при производстве ЯБП, 

могут постоянно изменяться, тем не менее ра-

бота на производстве с ними может оказывать 

на человека отрицательное воздействие.

Цель исследования – оценка уровня забо-

леваемости сотрудников предприятий оборон-

ной промышленности, работающих в цехе с ВВ; 

сравнительный анализ показателей здоровья 

этих работников с аналогичными показателями 

сотрудников ФГУП «Комбинат “Электрохим-

прибор”» и ФГУП «Приборостроительный за-

вод» (ЭХП+ПСЗ), имеющих контакт с источ-

никами ионизирующего излучения (ИИИ).

Материалы и методы

Исследование проведено на базе информа-

ции отчетных форм № 01-С, утвержденных 

приказом ФМБА России от 31 декабря 2010 г. 

№ 1125 «Об отчетности о медицинской помо-

щи работникам обслуживаемых предприятий». 

Проведен статистический анализ показателей 

заболеваемости, распространенности заболе-

ваемости и инвалидности работников пред-

приятий оборонной промышленности, работа-

ющих с ВВ (цех 220 ЭХП). Проведен также 

сравнительный анализ этих показателей забо-

леваемости сотрудников заводов ЭХП+ПСЗ, 

имеющих контакт с ИИИ, и цеха 220 ЭХП по 

данным за 5-летний срок по некоторым клас-

сам заболеваний и их отдельным формам. 

В исследование вошла информация о 2171 ра-

ботнике цеха 220 ЭХП за 5 лет наблюдения.

Распределение числа работников цеха 220 

ЭХП по годам наблюдения следующее: всего лиц, 

работающих с ВВ, – 2171 человек, в том числе 

в 2009 г. – 437, в 2010 г. – 404, в 2011 г. – 

426, в 2012 г. – 441, в 2013 г. – 463 человека. 

Результаты исследования и их обсуждение

Результаты исследования, представленные 

в таблице 1, свидетельствуют о том, что за время 

наблюдения заболеваемость работников цеха 

220 ЭХП всеми болезнями органов кровообра-

щения повысилась, составив в среднем за на-

блюдаемый период 21,6 на 1000 работников.
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Значительно повысилась заболеваемость ги-
пертонической и цереброваскулярной болезнями. 

В структуре всех болезней органов крово-
обращения гипертоническая болезнь составила 
29,6%, цереброваскулярная болезнь – 34,3%.

Заболеваемость хроническим бронхитом 
работников цеха 220 ЭХП (табл. 2) отмечена 
только по двум годам: 2011 и 2013, в среднем 
за период наблюдения она составила 0,9 на 
1000 работников.

Заболеваемость работников цеха 220 ЭХП 
болезнями органов пищеварения повысилась с 
6,9 до 32,4 в среднем за период 2009–2013 гг. 
и составила 21,2 на 1000 работников. Установ-
лен 1 случай язвы желудка в 2012 г. В среднем 
на эту патологию приходится 2,3% суммы всех 
болезней органов пищеварения.

Заболеваемость злокачественными новооб-
разованиями была наиболее высокой в 2010 г., 
в то время как в 2011 г. не было ни одного 

случая. В среднем показатель заболеваемости 
составил 230,3 на 100 000 работников.

Несмотря на то что заболеваемость всеми 
болезнями органов кровообращения повыша-
лась с годами (табл. 3), по распространенно-
сти этих заболеваний отмечено некоторое сни-
жение. Это касается всех рассмотренных 
болезней. Наибольший вклад вносят также ги-
пертоническая болезнь и цереброваскулярные 
болезни (51,8 и 23,9% общей заболеваемости 
болезнями органов кровообращения).

Распространенность хронического брон-
хита, болезней органов пищеварения, злокаче-
ственных новообразований работников цеха 
220 ЭХП по годам наблюдения колебалась не-
значительно, некоторое повышение показате-
лей установлено по язве желудка. По этому 
заболеванию вклад в общую распространен-
ность болезней органов пищеварения составил 
18,8% (табл. 4).

Таблица 1

Динамика заболеваемости болезнями органов кровообращения работников цеха 220 ЭХП

Год наблюдения

Заболеваемость болезнями органов кровообращения (на 1000±m)

Всего
В том числе:

Гипертоническая болезнь Ишемическая болезнь сердца Цереброваскулярная болезнь

2009 6,9±3,9 2,3±2,3 4,6±3,2

2010 7,4±4,3 7,4±4,3

2011 21,1±7,0 9,4±4,7 2,3±2,3 9,4±4,7

2012 38,5±9,2 9,1±4,5 9,1±4,5

2013 32,4±,2 10,8±4,8 2,2±2,2 6,5±3,7

2009–2013 21,6±3,1 6,4±1,7 0,9±0,7 7,4±1,8

Таблица 2

Динамика заболеваемости хроническим бронхитом, болезнями органов пищеварения, 

злокачественными новообразованиями работников цеха 220 ЭХП

Год наблюдения

Заболеваемость (на 1000±m) Заболеваемость 

злокачественными 

новообразованиями 

(на 100 000±m)
Хронический бронхит Болезни органов пищеварения Язва желудка

2009 6,9±3,9 228,8±228,6

2010 9,9±4,9 495,0±349,2

2011 2,3±2,3 4,7±3,3

2012 49,9±10 2,3±2,3 226,8±226,5

2013 2,2±2,2 32,4±8,2 216,0±215,7

2009–2013 0,9±0,7 21,2±3,1 0,5±0,5 230,3±102,9
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В 1,2 раза повысилась распространенность 

злокачественных новообразований. 

К сожалению, в отчетных данных отсут-

ствует информация о возрастной заболеваемо-

сти и распространенности болезней, что не по-

зволяет дать корректный ответ при оценке 

уровня того или иного показателя здоровья ра-

ботающих. Такое положение будет оставаться 

до тех пор, пока не будет разработан регистр 

работников предприятий оборонного комплек-

са, обеспечивающий мониторинг показателей 

их здоровья.

Первичная инвалидность у работников цеха 

220 ЭХП с 2009 г. держится на одном уровне, 

она представлена 2-й и 3-й группами инва-

лидности – по 50% (табл. 5), хотя можно от-

метить отсутствие инвалидности 3-й группы 

в 2012–2013 гг. и выход на инвалидность сразу 

во 2-ю группу.

В таблицах 6–9 приведены коэффициен-

ты соотношения показателей заболеваемости 

сотрудников ЭХП+ПСЗ, имеющих контакт с 

ИИИ, и цеха 220 ЭХП по данным за 5-летний 

срок по некоторым классам заболеваний.

Заболеваемость всеми болезнями органов 

кровообращения, гипертонической болезнью 

выше у работников ЭХП+ПСЗ, имеющих кон-

такт с ИИИ, по сравнению с таковой у работ-

ников цеха 220 ЭХП: соответственно в 1,5 и 

2,4 раза. Особенно высока разница по ишеми-

ческой болезни сердца – в 26,6 раза (табл. 6). 

Для корректной оценки этого показателя не 

хватает информации о возрастно-половом рас-

пределении работников, которая отсутствует в 

отчетных документах.

По цереброваскулярной болезни показате-

ли заболеваемости у работников ЭХП+ПСЗ 

ниже, чем у работников цеха 220 ЭХП. 

Таблица 3

Динамика распространенности болезней органов кровообращения работников цеха 220 ЭХП

Год 

наблюдения

Распространенность болезней органов кровообращения (на 1000±m)

Всего
В том числе:

Гипертоническая болезнь Ишемическая болезнь сердца Цереброваскулярная болезнь

2009 363,8±23,0 146,5±16,9 20,6±6,8 80,1±13,0

2010 391,1±24,3 160,9±18,3 22,3±7,3 86,6±14,0

2011 333,3±22,8 136,2±16,6 21,1±7,0 79,8±13,1

2012 297,1±21,8 120,2±15,5 6,8±3,9 79,4±12,9

2013 291,6±21,1 125,3±15,4 6,5±3,7 73,4±12,1

2009–2013 333,9±10,1 137,3±7,4 15,2±2,6 79,7±5,8

Таблица 4 

Динамика распространенности хронического бронхита, болезней органов пищеварения, 

злокачественных новообразований работников цеха 220 ЭХП

Год наблюдения

Распространенность (на 1000±m) Заболеваемость 

злокачественными 

новообразованиями 

(на 100 000±m)
Хронический бронхит Болезни органов пищеварения Язва желудка

2009 6,9±3,9 377,6±3,2 66,4±11,9 915,3±455,6

2010 7,4±4,3 415,8±24,5 76,7±13,2 1485,1±601,8

2011 7,0±4,1 338,0±22,9 65,7±12,0 939,0±467,3

2012 6,8±3,9 353,7±22,8 68,0±12,0 1133,8±504,2

2013 8,6±4,3 371,5±22,5 73,4±12,1 1079,9±480,3

2009–2013 7,4±1,8 372,2±10,4 70,0±5,5 1105,5±224,4
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Таблица 6 

Заболеваемость болезнями органов кровообращения 

(на 1000 человек) работников ЭХП+ПСЗ, имеющих 

контакт с ИИИ, и цеха 220 ЭХП. Коэффициент 

соотношения показателей ЭХП+ПСЗ и цеха 220 ЭХП

Заболеваемость 

работников 

ЭХП+ПСЗ

Заболеваемость работников цеха 

220 ЭХП
К

Болезни органов кровообращения

31,5 21,6 1,5

Гипертоническая болезнь

15,6 6,4 2,4

Ишемическая болезнь сердца

23,9 0,9 26,6

Цереброваскулярная болезнь

3,9 7,4 0,5

Более низкие показатели заболеваемости 
у работникам ЭХП+ПСЗ также злокачествен-
ными новообразованиями (табл. 7).

Таблица 7

Заболеваемость злокачественными новообразованиями 

(на 100 000 человек), хроническим бронхитом 

(на 1000 человек), болезнями органов пищеварения 

(на 1000 человек) работников ЭХП+ПСЗ, имеющих 

контакт с ИИИ, и цеха 220 ЭХП. Коэффициент 

отношения ЭХП+ПСЗ и цеха 220 ЭХП

Заболеваемость 

работников ЭХП+ПСЗ

Заболеваемость работников 

цеха 220 ЭХП
К

Злокачественные новообразования

104,4 230,3 0,5

Хронический бронхит

15,6 0,9 17,3

Болезни органов пищеварения

12,3 21,2 0,6

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки

2,2 0,5 4,4

Наиболее высокие показатели заболевае-
мости хроническим бронхитом у работников 
ЭХП+ПСЗ по сравнению с работниками цеха 
220 ЭХП (в 17,3 раза выше). Также у них 
наиболее часто была диагностирована язвенная 
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 
(в 4,4 раза).

В таблице 8 приведено сравнение показате-
лей распространенности болезней у работников 
заводов и цеха 220. Коэффициенты соотноше-
ния по сумме болезней органов кровообраще-
ния, гипертонической и цереброваскулярной бо-
лезням в основном ниже, чем по цеху 220 ЭХП. 
Превышение отмечено только по ишемической 
болезни сердца – в 1,5 раза.

Таблица 8

Распространенность болезней органов кровообращения 

(на 1000 человек) у работников ЭХП+ПСЗ, имеющих 

контакт с ИИИ, и цеха 220 ЭХП. Коэффициент 

соотношения показателей ЭХП+ПСЗ и цеха 220 ЭХП

Распространенность 

болезней у работников 

ЭХП+ПСЗ

Распространенность болезней 

у работников цеха 220 ЭХП
К

Болезни органов кровообращения

273,7 333,9 0,8

Гипертоническая болезнь

129,8 137,3 0,9

Ишемическая болезнь сердца

22,5 15,2 1,5

Цереброваскулярная болезнь

65,2 79,7 0,8

Распространенность всех остальных иссле-
дованных болезней у работников заводов ниже 
по сравнению с работниками цеха 220 ЭХП 
(табл. 9).

Таблица 5 

Динамика первичной инвалидности работников цеха 220 ЭХП

Год наблюдения

Число работников цеха 220 ЭХП

Всего
Из них признаны инвалидами первично (на 10 000±m)

Всего 1-я группа 2-я группа 3-я группа

2009 437

2010 404 24,8±24,7 24,8±24,7

2011 426 23,5±23,4 23,5±23,4

2012 441 22,7±22,7 22,7±22,7

2013 463 21,6±21,6 21,6±21,6

2009–2013 2171 18,4±9,2 9,2±6,5 9,2±6,5
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Таблица 9

Распространенность злокачественных новообразований 

(на 100 000 человек), хронического бронхита 

(на 1000 человек), болезней органов пищеварения 

(на 1000 человек) работников ЭХП+ПСЗ, имеющих 

контакт с ИИИ, и цеха 220 ЭХП. Коэффициент 

соотношения ЭХП+ПСЗ и цеха 220 ЭХП

Распространенность 

болезней у работников 

ЭХП+ПСЗ

Распространенность 

болезней у работников 

цеха 220 ЭХП

К

Злокачественные новообразования

104,4 1105,5 0,09

Хронический бронхит

1,0 7,4 0,14

Болезни органов пищеварения

24,8 372,2 0,07

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки

21,9 70,0 0,31

Заключение

Анализ заболеваемости работников цеха 

220 ЭХП показал, что за годы наблюдения по-

высилась заболеваемость болезнями органов 

кровообращения и пищеварения. Наибольший 

вклад в заболеваемость и распространенность 

болезней органов кровообращения внесли ги-

пертоническая и цереброваскулярная болезни. 

В 1,2 раза повысилась распространенность 

злокачественных новообразований.

У работников ЭХП+ПСЗ, имеющих контакт 

с ИИИ, заболеваемость болезнями органов 

кровообращения выше по сравнению с работ-

никами цеха 220 ЭХП. Особенно это отмечено 

по ишемической болезни сердца (в 26,6 раза).

Более высокие показатели заболеваемости 

хроническим бронхитом (в 17,3 раза) выявлены 

у работников, имеющих контакт с ИИИ, по 

сравнению с работниками цеха 220 ЭХП, то же 

касается заболеваемости язвенной болезнью же-

лудка и двенадцатиперстной кишки (в 4,4 раза).

В 1,5 раза выше распространенность ише-

мической болезни сердца у работников ЭХП+

+ПСЗ, имеющих контакт с ИИИ, по сравнению 

с работниками цеха 220.

Необходимо продолжить работу медицин-

ского персонала по программе «Гипертониче-

ская болезнь», учитывая, что у работников за-

водов ЭХП+ПСЗ, имеющих контакт с ИИИ, 

значительно выше заболеваемость и распро-

страненность ишемической болезни сердца по 

сравнению с заболеваемостью работников цеха 

220 ЭХП.

Для снижения заболеваемости хрониче-

ским бронхитом нужно обратить внимание на 

условия труда работников ЭХП+ПСЗ, имею-

щих контакт с ИИИ. 

Представленная работа носит предваритель-

ный характер, в последующем необходимо 

будет подключить персональные данные по за-

болеваемости этого контингента лиц с информа-

цией о гигиенической обстановке в цехе 220 ЭХП.

Рекомендации

Проведенный сравнительный анализ дан-

ных показателей здоровья из медицинской ста-

тистической отчетности не позволяет сделать 

корректный вывод о причинах больших разли-

чий из-за отсутствия в государственных отчетах 

персональных данных и еще раз подтверждает 

необходимость разработки персонального дву-

хуровневого регистра (учреждение здравоох-

ранения – ФМБА России), обеспечивающего 

сбор, ввод, верификацию и расчет показате-

лей здоровья работников предприятий оборон-

ного комплекса.
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информация

Совещание с Государственным управлением Норвегии 
по ядерной и радиационной безопасности

23 мая в Москве в ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России состоялось совместное совещание с Государ-
ственным управлением Норвегии по ядерной и радиационной безопасности (NRPA) по результатам выполнения работ 
в рамках проекта «Совершенствование и внедрение программно-аппаратных средств тренажерной подготовки персонала 
предприятий по утилизации отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов» по сотрудничеству с NRPA в об-
ласти регулирования радиационной безопасности в Северо-Западном регионе России.

От NRPA в совещании приняли участие старший советник дирекции программ в области регулирования Катаржина 
Сегень-Иванюк (Норвегия), а также ученый – эксперт в области этологии Др. Кэрол Таффорин (Франция).

С российской стороны в совещании участвовали сотрудники ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России: 
заместитель генерального директора д.м.н. Н.К. Шандала, заведующий лабораторией, д.б.н., профессор В.Ю. Щебланов, 
главный научный сотрудник, д.б.н., профессор Ф.Ф. Бобров, ведущий научный сотрудник, д.м.н., профессор В.И. Седин, 
старший научный сотрудник, к.м.н. Е.В. Мирошник, а также специалисты научно-организационного отдела Центра.

В ходе обсуждения проекта, целью которого является совершенствование регулирования процесса психофизиологи-
ческой подготовки персонала СЗЦ «СевРАО», принимающего участие в особо опасных радиационных работах, рассмотрены 
и обсуждены следующие проблемы:

– научное обеспечение работ по оценке риска нарушения профессиональной надежности персонала;
– создание опытного образца программно-аппаратного комплекса «ТИБУР_ТСП» и его внедрение в систему подго-

товки специалистов, участвующих в операциях по обращению с ОЯТ и РАО;
– демонстрация работы программной части и опытные испытания программно-аппаратного тренажерного комплекса 

на базе интерактивных имитационных обучающих игр с биологической обратной связью в виртуальной среде с параллель-
ной регистрацией параметров моделируемой деятельности и психофизиологических показателей.

В качестве одного из новых направлений продолжающегося сотрудничества были рассмотрены предложения по 
подготовке и тренировкам персонала радиационно опасных производств на специальных тренажерах, моделирующих 
различные фрагменты профессиональной деятельности. Продолжение работ в этом направлении позволит оптимизиро-
вать процесс подготовки/переподготовки персонала СЗЦ «СевРАО» с использованием результатов его психофизиологи-
ческого сопровождения.

Участники выразили удовлетворение достигнутыми результатами и надежду на продолжение плодотворного сотруд-
ничества, что было констатировано в подписанном протоколе совещания.
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Изучена смертность плавсостава на основании дан-

ных, представленных окружными медицинскими 

центрами ФМБА России, за период с 2000 по 2012 г. 

Проанализировано 633 случая смертей моряков в 

трудоспособном возрасте. Установлено, что усред-

ненный общий коэффициент смертности плавсо-

става за изучаемый период был в 8,9 раза меньше 

аналогичного показателя для мужчин России трудо-

способного возраста. По данным окружных меди-

цинских центров, смертность в период рейсов была 

ниже, чем в межрейсовый период. В рейсе случаи 

смерти были вызваны преимущественно болезнями 

системы кровообращения, а в межрейсовый период 

преобладала смерть от новообразований. На основе 

анализа полученных данных разработаны предложе-

ния по совершенствованию медико-санитарного об-

служивания плавсостава.

The mortality of the fleet personnel was studied on the 

data submitted by the district health centers FMBA for 

the period from 2000 to 2012. There were analyzed 633 

deaths of the sea men of working-age. It was established 

that the mortality rate for the fleet personnel within the 

studied period was in 8.9 times less than mortality rate for 

men of working-age throughout Russia. According to the 

data from the district medical centers, mortality rate 

during the voyage was lower, than during the post-voyage 

period. In the voyage the death has been caused mainly 

by the cardio-vascular diseases, as for the post-voyage 

period the death was mainly caused by the neoplastic dis-

eases . On the basis of the obtained data analysis, there 

were made suggestions for improvement of medical and 

sanitary service provided to the fleet personnel.

Профессия моряка – одна из самых опас-
ных. Работа моряка рыбопромыслового флота 
по степени опасности сопоставима с трудом 
шахтера и лесоруба. В 2012 г. она была при-
знана самой опасной работой в США с уровнем 
смертности в 121,2 случая на 100 тыс. работ-
ников в год – против среднего по стране пока-
зателя 3,5 [8]. По данным Международной 
организации труда, в 2012 г. море унесло 1051 
жизнь: 100 моряков из рыбопромысловой от-

расли, 400 – занятых в каботажных перевоз-
ках и свыше 500 – из международного судо-
ходства [10]. 

Помимо непосредственной опасности для 
жизни работа плавсостава характеризуется 
комплексным воздействием вредных производ-
ственных факторов. Специфика труда моряка 
заключается в том, что суда являются одновре-
менно местом работы и местом проживания 
(отдыха), поэтому факторы риска бытового, 

А.А. Абакумов, О.К. Бумай, А.Б. Верведа, А.В. Иванченко, Р.В. Константинов, 
А.Е. Сосюкин, С.Н. Чупрова
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социально-психологического и рабочего харак-
тера сосуществуют, и это негативно сказыва-
ется на состоянии здоровья.

В комплексе показателей здоровья особая 
роль принадлежит смертности и ее динамике 
как наиболее объективному, информативному, 
поддающемуся количественному измерению 
показателю, на который в значительно мень-
шей степени влияет так называемый админи-
стративный ресурс: факт смерти или гибели 
человека на борту судна практически невоз-
можно «подправить», в отличие, например, от 
респираторного заболевания или незначитель-
ной травмы. 

Анализ сложившейся в судовой индустрии 
ситуации со смертностью, ее гендерного, воз-
растного, нозологического и иных профилей, а 
также тенденций смертности по заданным при-
знакам позволяет выявить «проблемные зоны» 
и разработать конкретные мероприятий по ее 
снижению.

Цель исследования – на основе анализа 
показателей смертности плавсостава морского 
и речного флота, обслуживаемого медицин-
скими организациями ФМБА России, разрабо-
тать предложения по совершенствованию ме-
дико-санитарного обслуживания указанного 
контингента.

Материалы и методы

В настоящем исследовании были использо-
ваны данные по показателям смертности, пред-
ставленные медицинскими центрами (МЦ) 
ФМБА России – ФГБУЗ «Дальневосточный 
окружной медицинский центр» (далее – 
ДВОМЦ), ФГБУЗ «Южный окружной меди-
цинский центр» (далее – ЮОМЦ), ФГБУЗ 
«Западно-Сибирский медицинский центр» (да-
лее – ЗСМЦ), ФГБУЗ «Северный медицин-
ский клинический центр имени Н.А. Семашко» 
(далее – СМКЦ). Кроме того, проанализиро-
ваны данные, представленные ООО «Медицин-
ский центр Эко-безопасность» (далее – ЭКО), 
где приведены результаты медицинских осви-
детельствований плавсостава в Санкт-Петер-
бурге, основанные на наблюдениях за моряками 
из собственной базы данных и сведениях круин-
говых компаний, пользующихся услугами этой 
организации.

Одной из важных задач, решаемых МЦ 
наряду с оказанием всех видов медицинской 

помощи населению, является медицинское об-
служивание лиц, работающих на морских и 
речных судах (далее – плавсостав). В зависи-
мости от расположения данных центров коли-
чество «речников» и «моряков» различно. Так, 
доля работников морского, рыбопромыслового 
и речного флотов составляет в среднем для об-
служиваемого плавсостава ДВОМЦ соответ-
ственно 54, 31 и 15%. В этой связи анализ данных 
по основным МЦ дает обобщенное представле-
ние о показателях смертности не только моря-
ков, но и всего плавсостава в нашей стране и 
учитывает географию размещения упомянутых 
медицинских организаций. 

Анализ проводили без гендерной специфи-
кации – учитывали только лиц мужского пола 
(женщины в исследовательской выборке со-
ставили менее 1% и были исключены из даль-
нейшего анализа).

Материалы, представленные ДВОМЦ, 
ЮОМЦ и ЗСМЦ, содержали данные о смерт-
ности плавсостава во время рейса (далее – Р), 
в межрейсовый период (далее – МР) и обоб-
щенные данные о смертности в течение года 
(далее – ОП) за период 2000–2012 гг., мате-
риалы СМКЦ – за период 2008–2011 гг., 
а ЭКО предоставил сведения о смертности 
плавсостава за период 2000–2012 гг. только 
во время рейса.

К числу анализируемых показателей 
смертности относились общий коэффициент 
смертности (ОКС) – количество умерших лиц 
плавсостава в течение одного года на 1000 рабо-
тающих – и коэффициент смертности по при-
чинам – количество умерших лиц плавсостава 
по одной из причин на 100 000 работающих. 
В связи с отсутствием в предоставленной МЦ 
информации данных о возрастной структуре 
обслуживаемого плавсостава не было возможно-
сти провести анализ повозрастных коэффициен-
тов смертности и рассчитать стандартизованные 
коэффициенты смертности, позволяющие устра-
нить влияние различий в возрастной структуре 
изучаемых популяций и проводить научно-обос-
нованную сравнительную оценку смертности 
между отдельными странами, регионами и, 
применительно к нашему исследованию, МЦ.

Отдельно рассматривали смертность четырех 
категорий специальностей: командный состав 
(КС) – капитан, штурман, лоцман; механико-
судовая служба (МСС) – механик, электроме-
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ханик, моторист; специалисты палубной ко-
манды (СПК) – боцман, матрос, мастер по 
добыче рыбы, машинист-рулевой; прочий плав-
состав (ПП) – обслуживающий персонал, повар. 

Статистическую обработку полученных 
данных проводили с помощью пакета про-
грамм Statistica 6.0. Полученные данные под-
вергали статистической обработке на соответ-
ствие нормальному закону распределения. Для 
этого использовали критерий Шапиро–Уилка. 
Для сравнения данных, подчиняющихся нор-
мальному закону распределения, использовали 
t-критерий Стьюдента. Для оценки средне-
групповых показателей рассчитывали среднее 
арифметическое значение (М) и стандартное 
отклонение (σ). Для сравнения данных, не 
подчинявшихся нормальному закону распреде-
ления, рассчитывали критерий Манна–Уитни 
(U) и χ2. Различия считали достоверными при 
р < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

В таблице 1 представлены данные о коли-
честве плавсостава, ежегодно наблюдавшегося 
в МЦ в период 2000–2012 гг. В данной таблице 
и в дальнейшем по СМКЦ отражены сведения 
за 2010, 2011 и 2012 гг., а по ЭКО – объеди-
ненные данные за 2000–2012 гг.

При анализе данных таблицы 1 обращали 
на себя внимание существенные различия в 
количестве обслуживаемого плавсостава раз-
ных МЦ. Отмечена выраженная тенденция к 
уменьшению количества наблюдаемых лиц в 
ЗСМЦ – более чем в два раза в 2012 г. по срав-
нению с 2000 г. Аналогичная направленность 
характерна и для ДВОМЦ. При этом в ЮОМЦ, 
несмотря на незначительные колебания чис-
ленности наблюдаемых лиц, можно отметить 
в целом тенденцию к увеличению их количе-
ства по сравнению с 2000 г. 

Всего было изучено 633 случая смертей 
моряков в трудоспособном возрасте. Среднего-
довое количество лиц плавсостава, умерших 
за изучаемый период, по данным ДВОМЦ (за 
13 лет), ЮОМЦ (за 13 лет), ЗСМЦ (за 13 лет), 
СМКЦ (за 3 года) и ЭКО (за 13 лет), составили 
соответственно 35, 5, 2, 12 и 4 человека в год. 
Учитывая существенные различия в количестве 
обслуживаемого МЦ плавсостава, в дальнейшем 
для характеристики смертности использовали 
преимущественно относительные, общеприня-
тые в демографической статистике показатели.

Анализ динамики ОКС (табл. 2) свиде-
тельствовал о вариабельности данного показа-
теля и разнонаправленном характере его изме-
нений в различных МЦ. Так, для ДВОМЦ и 

Таблица 1

Количество плавсостава, наблюдавшегося в медицинских центрах за период 2000–2012 гг.

Год
Количество плавсостава, обслуживаемого МЦ, человек

ДВОМЦ ЮОМЦ ЗСМЦ СМКЦ ЭКО

2001 20 157 11 677 4463 Нет данных Нет данных

2002 18 239 11 309 5934 Нет данных Нет данных

2003 19 597 10 923 5999 Нет данных Нет данных

2004 19 294 20 942 5194 Нет данных Нет данных

2005 17 388 21 317 4531 Нет данных Нет данных

2006 15 395 21 401 4145 Нет данных Нет данных

2007 13 056 22 968 3104 Нет данных Нет данных

2008 13 085 18 519 3010 Нет данных Нет данных

2009 12 084 17 913 2959 Нет данных Нет данных

2010 13 224 14 126 2676 7200 Нет данных

2011 14 471 15 705 2460 6938 Нет данных

2012 11 589 17 765 2538 6936 Нет данных

2000–2012 208 101 214 423 51 538 21 074 25 765

А.А. Абакумов, О.К. Бумай, А.Б. Верведа, А.В. Иванченко, Р.В. Константинов, 
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ЮОМЦ в целом отмечена тенденция роста 
смертности среди плавсостава: за 13 лет усред-
ненный показатель темпа прироста составил 
соответственно 11 и 32%. В ЗСМЦ и СМКЦ, 
напротив, наблюдали убыль темпов прироста 
смертности: аналогичный показатель составил 
–17 и –45%. Данная направленность в послед-
ние годы характерна и для всего населения 
России, включая его трудоспособную часть. 

Анализ цепных темпов прироста (убыли) 
показал выраженные колебания ОКС в МЦ за 
изучаемый период. Так, минимальные и мак-
симальные значения коэффициента смертно-
сти в ДВОМЦ различались в 2,3 раза (1,32 
в 2000 г. и 3,10 в 2010 г.), в ЮОМЦ – в 10 раз, 
в ЗСМЦ – в 2,9 раза (без учета отсутствия 
смертности в течение 5 лет за изучаемый пе-
риод). Кроме того, усредненные значения ОКС 
по МЦ различались в 7,4 раза (2,22 в ДВОМЦ 
и 0,30 в ЮОМЦ). Даже наиболее высокий ОКС 
в ДВОМЦ отличается от аналогичного показа-
теля для мужчин Российской Федерации тру-
доспособного возраста и в целом по России 
в 5 и 6,8 раза соответственно. Усредненный 
ОКС плавсостава по всем МЦ за весь период 

наблюдения составил 1,26 (на 1000 работаю-
щих), что меньше данного показателя для муж-
чин Российской Федерации трудоспособного 
возраста в 8,9 раза.

Данный феномен относительно низкой 
смертности среди плавсостава, по данным МЦ, 
возможно, связан с так называемым эффек-
том здорового рабочего в результате самоотбора 
и специального отбора указанного профессио-
нального контингента. Различия в ОКС между 
центрами, возможно, вызваны особенностями 
возрастной структуры обслуживаемых работ-
ников. Однако, на наш взгляд, представленные 
данные в большей степени свидетельствуют об 
отсутствии объективного учета смертности плав-
состава как в рейсе, так и в межрейсовый пе-
риод. Тем более что в уставных документах МЦ 
отсутствуют отдельные положения о медицин-
ском обслуживании плавсостава.

Существенный интерес представлял ана-
лиз ОКС в различные периоды деятельности 
плавсостава (табл. 3). Объективность оценки 
в значительной степени затрудняло отсутствие 
данных о соотношении времени нахождения 
«моряков» и «речников» в рейсе и продолжи-

Таблица 2

Общий коэффициент смертности и темпы его прироста (убыли) за 2000–2012 гг. 

у различных контингентов – плавсостава, обслуживаемого в МЦ, и населения России 

Контингент

Общий коэффициент смертности лиц плавсостава и населения на 1000 человек 

(темпы прироста (убыли), %), по годам

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2000–

2012

Плавсостав 

ДВОМЦ

1,32 1,98 1,86 1,79 2,07 2,70 2,27 2,91 2,60 1,49 3,10 2,42 2,33 2,22

(–) (50) (–6) (–4) (16) (30) (–16) (28) (–11) (–43) (108) (–22) (–4) (11)

Плавсостав 

ЮОМЦ

0,20 0,60 0,62 0,37 0,24 0,28 0,23 0,35 0,22 0,33 0,07 0,32 0,06 0,30

(–) (200) (3) (–40) (–35) (17) (–18) (52) (–37) (50) (–79) (357) (–81) (32)

Плавсостав 

ЗСМЦ

0,00 0,00 0,00 0,67 0,58 0,00 1,69 0,00 1,00 1,35 1,87 1,22 0,79 0,71

(–) (0) (0) (0) (–13) (–100) (0) (–100) (0) (35) (39) (–35) (–35) (–17)

Плавсостав 

СМКЦ

– – – – – – – – – – 2,92 1,59 0,87 1,79

(–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–46) (–45) (–46)

Мужчины России 

в трудоспособном 

возрасте*

11,5 11,8 12,2 12,7 12,7 13,0 11,7 10,9 10,7 10,0 9,9 9,3 8,9 11,2

(–) (3) (3) (4) (0) (2) (–10) (–7) (–2) (–7) (–1) (–6) (–4) (–2)

Население 

России*

15,4 15,6 16,3 16,4 15,9 16,1 15,2 14,6 14,6 14,1 14,2 13,5 13,3 15,0

(–) (2) (4) (1) (–2) (1) (–6) (–4) (0) (–3) (1) (–5) (–1) (–1)

* – на основании данных [2].
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тельности межрейсового периода, характерных 
для каждого из МЦ.

По данным ДВОМЦ, тренд общей смерт-
ности плавсостава в различных условиях дея-
тельности за период 2000–2012 гг. имел вос-
ходящую (отрицательную) направленность. 
Так, в 2012 г. ОКС в период рейса превышал 
аналогичный показатель 2000 г. в 2,1 раза, а 
в отдельные периоды (2010) – в 3,4 раза. При 
этом, как и для обобщенного показателя ОКС 
(см. табл. 2), необходимо отметить его измен-
чивость в различные годы в период рейса. Ана-
логично можно охарактеризовать и динамику 
ОКС в межрейсовый период. В целом усреднен-
ные значения данного показателя в ДВОМЦ за 
13 лет свидетельствовали о превышении пока-
зателя общей смертности плавсостава в меж-
рейсовый период над временем пребывания 
в рейсе. 

Согласно сведениям, представленным ЗСМЦ, 
при значительных колебаниях величины ОКС 
на протяжении изучаемого периода наблюда-
лась аналогичная тенденция преобладания 

смертности плавсостава в межрейсовый период 
(в 6,5 раза по сравнению с периодом в ходе 
рейса). 

В СМКЦ за трехлетний период вариация 
показателей смертности была выражена не-
значительно, но также было отмечено преоб-
ладание смертности в межрейсовый период по 
сравнению с периодом в ходе рейса. 

Противоположное соотношение смертно-
сти в различные периоды деятельности наблю-
дали в ЮОМЦ – практически при отсутствии 
сведений о смертности плавсостава в межрей-
совый период основные случаи смерти на про-
тяжении 13-летнего периода (за исключением 
2012 г.) зафиксированы в период рейса.

В целях нивелирования случайных при-
чин, не связанных с качеством организации 
медико-санитарного обеспечения плавсостава, 
в ходе дальнейшего исследования анализиро-
вали средние показатели за три периода, свя-
занных с реорганизацией МЦ: первый период – 
2000–2004 гг., второй период – 2005–2008 гг. 
и третий период – 2009–2012 гг. Данная пе-

Таблица 3

Общий коэффициент смертности плавсостава, обслуживаемого в медицинских центрах в разные периоды деятельно-

сти, с 2000 по 2012 г.

Год

Общий коэффициент смертности плавсостава (на 1000 работающих), по данным медицинских центров, по 

периодам деятельности

ДВОМЦ ЮОМЦ ЗСМЦ СМКЦ ЭКО

Р МР ОП Р МР ОП Р МР ОП Р МР ОП Р

2000 0,49 0,83 1,32 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 Нет данных Нет данных

2001 0,74 1,24 1,98 0,60 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 Нет данных Нет данных

2002 0,33 1,54 1,86 0,62 0,00 0,62 0,00 0,00 0,00 Нет данных Нет данных

2003 0,82 0,97 1,79 0,37 0,00 0,37 0,17 0,50 0,67 Нет данных Нет данных

2004 1,45 0,62 2,07 0,24 0,00 0,24 0,00 0,58 0,58 Нет данных Нет данных

2005 1,27 1,44 2,70 0,28 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 Нет данных Нет данных

2006 0,65 1,62 2,27 0,14 0,09 0,23 0,24 1,45 1,69 Нет данных Нет данных

2007 1,23 1,69 2,91 0,35 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 Нет данных Нет данных

2008 0,61 1,99 2,60 0,16 0,05 0,22 0,33 0,66 1,00 Нет данных Нет данных

2009 0,58 0,91 1,49 0,33 0,00 0,33 0,00 1,35 1,35 Нет данных Нет данных

2010 1,66 1,44 3,10 0,07 0,00 0,07 0,00 1,87 1,87 1,11 1,81 2,92 Нет данных

2011 1,31 1,11 2,42 0,32 0,00 0,32 0,41 0,81 1,22 0,58 1,01 1,59 Нет данных

2012 1,04 1,29 2,33 0,00 0,06 0,06 0,00 0,79 0,79 0,43 0,43 0,87 Нет данных

2000–

2012
0,92 1,25 2,22 0,27 0,02 0,30 0,08 0,52 0,71 0,71 1,09 1,79 2,02

А.А. Абакумов, О.К. Бумай, А.Б. Верведа, А.В. Иванченко, Р.В. Константинов, 
А.Е. Сосюкин, С.Н. Чупрова



85

риодизация связана с реализацией Постановле-
ния Правительства РФ от 29 декабря 2004 г. 
№ 872 «О федеральных учреждениях здраво-
охранения и федеральных учреждениях оздо-
ровительного профиля», в соответствии с кото-
рым центральные бассейновые больницы были 
преобразованы в окружные медицинские центры 
Минздрава России. С 2008 г. окружные меди-
цинские центры подчинены ФМБА России. 

Анализ динамики ОКС в МЦ (табл. 4) по-
казал, что в ДВОМЦ и ЗСМЦ по сравнению 
с первым периодом (2000–2004) в течение двух 
последующих периодов достоверно (р < 0,05) 
выросли показатели смертности плавсостава. 
Обратную направленность по снижению дан-
ного показателя наблюдали в ЮОМЦ, но уро-
вень снижения ОКС не достигал достоверных 
значений. В целом по всем МЦ отмечена тен-
денция к увеличению ОКС с первого по третий 
период более чем в 1,6 раза (с 0,82 до 1,38). 
Эти данные могут свидетельствовать о снижении 
эффективности профилактических медицинских 
мероприятий после ликвидации специализиро-
ванных учреждений по медицинскому обслу-
живанию плавсостава – центральных бассей-
новых больниц. Тем более что, как упоминалось 
ранее, в уставных документах МЦ ФМБА Рос-
сии не акцентировано внимание на медицин-
ском обслуживании такой профессиональной 
категории, как плавсостав.

Коэффициенты смертности по основным 
причинам смерти в соответствии с Междуна-
родной классификацией болезней 10-го пере-
смотра (МКБ-10), усредненные за изучаемый 
период 2000–2012 гг. по МЦ, представлены 
в таблице 5. Для сравнения приведены анало-

гичные показатели по мужскому населению 
Российской Федерации, также усредненные за 
2000–2012 гг.

Анализ данных таблицы 5 свидетельствует 
о том, что по всем основным причинам смерти 
коэффициент смертности плавсостава был 
меньше аналогичного показателя для мужского 
населения Российской Федерации от 6,5 раза 
для заболеваний класса XX до 32 раз для клас-
са X, а по всем классам заболеваний – в 12 раз. 

Смертность в рейсе была вызвана преиму-
щественно болезнями системы кровообраще-
ния (класс IX), инфекционными и паразитар-
ными заболеваниями (класс I) и воздействием 
внешних причин (класс XX). При этом в ме-
жрейсовый период преобладала смертность от 
новообразований (класс II). 

Необходимо отдельно выделить проблему 
смерти от новообразований в ходе рейса. Всего 
отмечено 11 таких случаев, и только в двух из 
них причиной смерти стало стремительно про-
текающее злокачественное новообразование – 
меланома. В остальных случаях лица плавсо-
става умирали от новообразований полости 
рта, органов грудной полости, органов пище-
варения. Этот факт свидетельствует о низком 
качестве медицинских профилактических ме-
роприятий в МЦ, включая медицинское осви-
детельствование, предрейсовые медицинские 
обследования и диспансерное наблюдение.

Структура смертности плавсостава по от-
дельным центрам и в обобщенном виде по всем 
МЦ представлена в таблице 6. Для сравнения 
приведены официальные данные по аналогич-
ным показателям для мужского населения 
Российской Федерации.

Таблица 4

Динамика среднемноголетних общих коэффициентов смертности плавсостава, 

по данным медицинских центров ФМБА России

Наименование 

медицинского центра

Среднемноголетние ОКС (M±σ) лиц плавсостава (на 1000 работающих) за периоды:

2000–2004 гг. 2005–2008 гг. 2009–2012 гг. 2000–2012 гг.

ДВОМЦ 1,80±0,29 2,62±0,27* 2,33±0,66 2,22±0,53

ЮОМЦ 0,41±0,20 0,27±0,06 0,20±0,15 0,30±0,17

ЗСМЦ 0,25±0,34 0,67±0,83 1,31±0,45* 0,70±0,68

СМКЦ – – 1,79±1,04 –

Всего 0,82±0,77 1,19±1,16 1,38±1,00 1,13±0,98

* – различия достоверны (р < 0,05) по сравнению с периодом 2000–2004 гг.
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Таблица 5

Среднемноголетние коэффициенты смертности плавсостава и мужского населения Российской Федерации 

по причинам смерти в соответствии с МКБ-10 за период 2000–2012 гг.

Класс по МКБ-10

Коэффициент смертности по причинам смерти (на 100 000 человек) 

плавсостава и мужского населения Российской Федерации 

по среднемноголетним значениям за период 2000–2012 гг. (данные, 

объединенные по исследуемым МЦ с учетом периода работы)

Все МЦ Мужчины РФ*

Р МР ОП ОП

Класс I Некоторые инфекционные и парази-

тарные заболевания 
7,1 0,0 7,1 41,6

Класс II Новообразования 6,4 9,9 16,4 236,4

Класс IX Болезни системы кровообращения 27,0 20,7 47,7 823,0

Класс X Болезни органов дыхания 2,4 0,5 2,9 92,9

Класс XI Болезни органов пищеварения 3,9 1,6 5,5 72,9

Класс XX Внешние причины заболеваемости 

и смертности 
27,7 21,9 49,6 321,5

Всего 81,9 59,9 141,8 1708,8

* – на основании данных [2].

Таблица 6

Структура смертности плавсостава, обслуживаемого МЦ, и мужского населения Российской Федерации за 2000–2013 

гг. по основным классам заболеваний МКБ-10

Класс по МКБ-10

Доля класса заболеваний к общему количеству смертей плавсостава, обслуживаемого МЦ, 

и мужского населения РФ с учетом периодов работы по среднемноголетним данным за 

2000–2012 гг., %

ДВОМЦ ЮОМЦ ЗСОМЦ СКМЦ Все МЦ
Мужчины 

РФ*

Р МР ОП Р МР ОП Р МР ОП ОП ОП ОП

Класс I Некоторые инфекцион-

ные и паразитарные заболевания 
0,2 0,0 0,2 3,3 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 2,4

Класс II Новообразования 0,7 11,1 11,8 3,3 0,0 3,3 0,0 9,7 9,7 13,2 9,5 13,8

Класс IX Болезни системы 

кровообращения
15,1 22,2 37,3 45,9 1,6 47,5 6,5 22,6 29,0 31,6 36,4 48,2

Класс X Болезни органов 

дыхания
0,9 0,4 1,3 0,0 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 2,6 1,4 5,4

Класс XI Болезни органов 

пищеварения
1,1 2,2 3,3 4,9 0,0 4,9 6,5 0,0 6,5 5,3 5,0 4,3

Класс XVIII Симптомы, при-

знаки и отклонения от нормы, не 

классифицированные в других 

рубриках

7,3 6,7 14,0 6,6 4,9 11,5 0,0 0,0 0,0 7,9 8,3
Нет 

данных

Класс XX Внешние причины 

заболеваемости и смертности 
17,1 15,1 32,2 27,9 0,0 27,9 0,0 54,8 54,8 0,0 38,6 18,8

Всего 42,4 57,6 100,0 91,8 8,2 100,0 12,9 87,1 100,0 100,0 100,0 92,9

* – данные получены из [2].
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Анализ данных по всем МЦ показал, что 
первое и второе ранговые места занимали со-
ответственно внешние причины и болезни сис-
темы кровообращения, в отличие от данных по 
мужскому населению, у которого эти причины 
расположены в обратном порядке по своему 
относительному вкладу в итоговые показатели. 

Оценка доли смертности от всех заболева-
ний во время рейса и в межрейсовый период 
по отдельным МЦ выявила, что для плавсостава, 
обслуживаемого ДВОМЦ, эти показатели со-
поставимы с небольшим количественным преоб-
ладанием смертности в межрейсовый период. 
По сведениям, полученным из ЗСОМЦ, данное 
превалирование достигало почти семикратной 
величины. В то же время, по данным ЮОМЦ, 
более чем в 10 раз чаще наблюдалась смерт-
ность лиц плавсостава во время рейса. 

Первое ранговое место среди основных 
причин смерти, по данным ДВОМЦ и ЮОМЦ, 
занимали болезни системы кровообращения, 
в то время как основной вклад (54,8%) в гибель 
плавсостава, обслуживаемого ЗСОМЦ, вносили 
внешние причины, среди которых преобладали 
травмы и утопления.

Анализ структуры смертности работников 
по категориям плавательных специальностей, 
обобщенный по всем МЦ (рис. 1), показал, 
что наибольшее количество смертей отмечено 
среди специалистов МСС – в среднем 50% слу-
чаев. При этом за периоды с 2000–2004 по 
2009–2012 гг. наблюдали уменьшение отно-

сительного количества случаев смерти у данной 
категории плавсостава на 15%. Однако такие 
изменения происходили на фоне более чем трех-
кратного увеличения доли смертей среди КС за 
аналогичный период, относительный вклад 
которых в 2009–2012 гг. изменился с третьего 
рангового места на второе. Аналогичная на-
правленность была отмечена в категории ПП. 
У работников СПК, напротив, наблюдалось сни-
жение относительного вклада в общую смерт-
ность с первого по третий периоды.

Анализ структуры смертности четырех ка-
тегорий плавсостава по основным классам 
причин смерти (рис. 2) показал, что первое 
ранговое место у КС занимали болезни системы 
кровообращения (почти половина причин смер-
ти среди всех классов – 47%). Данные заболе-
вания также были ведущими у специалистов 
МСС – 39%, но по своему вкладу в смертность 
данной категории плавсостава они сопоставимы 
со смертностью от внешних причин – 34%. 
Последний класс причин смерти был основным 
для представителей СПК – 36%, а болезни 
сис темы кровообращения занимали второе 
ранговое место. Для категории ПП обе из пе-
речисленных основных классов причин смерти 
были равнозначны – по 33%. Последняя кате-
гория плавсостава отличалась также высокой, 
по сравнению с другими категориями, долей 
причин смерти, отнесенных к прочим болез-
ням, основной составляющей которых была 
«пропажа без вести».

Рис. 1. Структура смертности лиц плавсостава по категориям плавательных специальностей

Анализ смертности плавсостава морского и речного флота
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Средний возраст лиц из плавсостава, умер-
ших от основных причин, по данным всех МЦ 
за изучаемый период, и средний возраст смер-
ти от каждой причины мужского населения 
РФ [2] в графическом виде представлен на 
рисунке 3. Сравнительный анализ показал, 
что средний возраст смерти плавсостава от ос-
новных причин меньше, чем по данным офи-
циальной статистики для мужского населения 
нашей страны. Потери продолжительности 
жизни плавсостава составили от 18,2 года для 
болезней органов кровообращения до 4,4 года 

в случае воздействия внешних причин. Сред-

няя продолжительность жизни плавсостава, 

умершего от всех причин, меньше средней для 

мужчин России на 16,6 года.

Заслуживает внимания оценка уровня 

смертности плавсостава на различных судах. 

К сожалению, в представленных МЦ ФМБА 

России данных отсутствовала информация 

о типах судов, на которых был установлен факт 

гибели или смерти. Такие сведения содержа-

лись только в базе данных ЭКО (табл. 7).

Рис. 2. Структура смертности категорий плавсостава по основным классам причин смерти 
(% по отношению ко всем классам для каждой категории)

Рис. 3. Средний возраст смерти от основных причин у плавсостава и мужчин России

А.А. Абакумов, О.К. Бумай, А.Б. Верведа, А.В. Иванченко, Р.В. Константинов, 
А.Е. Сосюкин, С.Н. Чупрова
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Таблица 7

Показатели смертности плавсостава 

на различных типах судов

Тип судна

Показатели смертности

Абсолютное 

количество, 

человек

Коэффициент 

смертности лиц 

плавсостава 

(на 100 000 

работающих)

Торговое судно 9 34,9

Пассажирское судно 1 3,9

Рыбацкий сейнер 6 23,3

Другое немоторное 

водное транспортное 

средство

1 3,9

Все типы судов 17 66,0

Относительно небольшое количество слу-
чаев не позволило провести полноценный ста-
тистический анализ, но очевидно, что основ-
ную часть смертей отмечали на судах торгового 
и рыбопромыслового флотов. Необходимо учи-
тывать, что среди наблюдаемых в ЭКО моря-
ков преобладал плавсостав торговых судов по 
сравнению с работниками рыбацких сейнеров 
(соотношение составляло 4:1). Относительно 
большая частота несчастных случаев на ры-
бацких сейнерах свидетельствовала о более 
высокой опасности труда плавсостава рыбо-
промыслового флота.

Заключение

Проведенный анализ смертности плавсо-
става как показателя, характеризующего эф-
фективность функционирования системы охра-
ны здоровья данной категории работников, 
показал необходимость внедрения в практиче-
скую деятельность специализированных меди-
цинских организаций требований современных 
зарубежных [3; 4] и отечественных [5] мето-
дических документов, а также своевременного 
принятия разработанных проектов норматив-
ных правовых актов.

Выводы

1. Усредненный по всем медицинским цент-
рам общий коэффициент смертности плавсоста-
ва за 2000–2012 гг. составил 1,26 (на 1000 ра-
ботающих), что в 8,9 раза меньше аналогичного 
показателя для мужчин Российской Федера-
ции трудоспособного возраста, усредненного за 
такой же временной интервал. Данный фено-

мен относительно низкой смертности среди 
плавсостава может быть связан как с особен-
ностями возрастной структуры обслуживаемых 
работников, так и с возможно низким каче-
ством учета смертности плавсостава.

2. Отмечена тенденция к увеличению об-
щего коэффициента смертности, усредненного 
по всем медицинским центрам, в 2009–2012 гг. 
по сравнению с 2000–2004 гг. более чем в 
1,6 раза (с 0,82 до 1,38). Эти данные могут 
свидетельствовать о снижении эффективности 
профилактических медицинских мероприятий 
после ликвидации специализированных учреж-
дений по медицинскому обслуживанию плав-
состава – центральных бассейновых больниц.

3. В структуре смертности плавсостава пер-
вое и второе ранговые места занимали внеш-
ние причины смертности и болезни системы 
кровообращения соответственно. У мужского 
населения Российской Федерации приведен-
ные причины смерти расположены в обратном 
порядке.

4. Анализ общего коэффициента смертно-
сти во время рейса и в межрейсовый период 
показал различные соотношения данного пока-
зателя в медицинских центрах ФМБА России. 
По данным ДВОМЦ, СМКЦ и ЗСМЦ, усред-
ненные значения показателя за исследуемый 
период во время рейса были соответственно 
в 1,4, 1,5 и 6,5 раза меньше, чем в межрейсо-
вый период. В ЮОМЦ анализируемый показа-
тель, напротив, во время рейса был более чем 
в 10 раз больше, чем в межрейсовый период. 
Полученные данные могут свидетельствовать 
как о выраженной специфике условий про-
фессиональной деятельности указанного кон-
тингента, обслуживаемого в различных меди-
цинских центрах, так и об отсутствии единых 
требований к учету смертности плавсостава 
преимущественно в межрейсовый период.

5. В рейсе смерть плавсостава была вызвана 
преимущественно болезнями системы крово-
обращения (класс IX), инфекционными и 
паразитарными заболеваниям (класс I) и воз-
действием внешних причин (класс XX). В меж-
рейсовый период преобладала смерть от ново-
образований (класс II). 

6. Смерть от злокачественных новообразо-
ваний в ходе рейса (11 случаев) свидетель-
ствовала о низком качестве медицинских ле-
чебно-профилактических мероприятий среди 
плавсостава, обслуживаемого в медицинских 
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центрах, включая медицинское освидетельство-
вание, предрейсовые медицинские обследова-
ния и диспансерное наблюдение.

7. Своевременное принятие проектов нор-
мативных правовых актов, регламентирующих 
медико-санитарное обслуживание плавсостава, 
которые были разработаны в ходе выполнения 
ФГУП НИИ ПММ научно-исследовательских 
работ [1; 6; 7; 9], могло бы существенно повы-
сить качество медицинского обеспечения на 
морских и речных судах.

Предложения

1. Необходима разработка единой для ме-
дицинских центров ФМБА России формы 
отчетности и базы данных по смертности плав-
состава морских и речных судов, предусматри-
вающей учет возрастной структуры обслужи-
ваемого плавсостава и времени нахождения 
в рейсе. 

2. Целесообразно организовать межведом-
ственное взаимодействие ФМБА России с фе-
деральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими полномочия в сфере мор-
ского, внутреннего водного транспорта и ры-
бопромыслового флота, по вопросам отчетно-
сти, включая показатели смертности в период 
рейсов.

3. Для формирования в нашей стране еди-
ной системы медико-санитарного обслужива-
ния плавсостава как работников организаций 
с опасными условиями труда целесообразно под 
руководством ФМБА России сформировать на 
базе профильных медицинских организаций 
центры судовой медицины.

4. В целях гармонизации российского и 
международного законодательства в области 
медицинского обслуживания моряков целесо-
образно передать функции по охране здоровья 
и медицинскому обслуживанию лиц, работаю-
щих на морских судах, в ведение законода-
тельно сформированного компетентного орга-
на Российской Федерации (ФМБА России).

Литература

1. Анализ состояния нормативно-правовой 
базы, регламентирующей организацию ме-
дико-санитарного обслуживания плавсо-
става морских и речных судов Российской 
Федерации: отчет о НИР (заключительный): 
шифр «Шторм-15» / ФГУП НИИ ПММ; 
рук. О.К. Бумай; исполнит.: В.А. Глазков 
[и др.]. СПб., 2015.

2. Демографический ежегодник России. 2013: 
Стат. сб. M.: Росстат, 2013.

3. Конвенция о труде в морском судоходстве 
(КТМС-2006) // DeckOfficer. Доступ: http://
deckofficer.ru/titul/resolutions/item/konventsiya-
o-trude-v-morskom-sudokhodstve-ktms-2006 
(дата обращения: 12.02.2015).

4. Международное руководство по судовой ме-
дицине. ВОЗ, 2014.

5. Морская медицина / Под ред. К.В. Логу-
нова, Н.Н. Гурина. СПб., 2015. 

6. Обоснование профессиональных требова-
ний к судовому медицинскому персоналу 
и средствам обеспечения его деятельности 
в условиях плавания: отчет о НИР (заклю-
чительный): шифр «Шторм-14» / ФГУП 
НИИ ПММ; рук. О.К. Бумай; исполнит.: 
В.А. Глазков [и др.]. СПб., 2014. № ГР 
114040740021.

7. Подготовка проектов нормативных право-
вых актов, регламентирующих медико-са-
нитарное обеспечение плавсостава морских 
и речных судов: отчет о НИР (заключитель-
ный): шифр «Шторм» / ФГУП НИИ ПММ; 
рук. О.К. Бумай; исполнит.: В.А. Глазков 
[и др.]. СПб, 2012. № ГР 01201263389.

8. Полюхович А., Филиппова Е. Профессия 
моряка рыболовного судна иногда опаснее 
труда шахтера и лесоруба // Деловая газета 
«Маркер». Доступ: http://marker.ru/news/
550403 (дата обращения: 22.12.2015).

9. Разработка нормативной базы, регламен-
тирующей организацию медицинского об-
служивания плавсостава морских и речных 
судов в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации по 
вопросам морского судоходства: отчет о НИР 
(заключительный): шифр «Шторм-2» / ФГУП 
НИИ ПММ; рук. О.К. Бумай; исполнит.: 
Р.В. Константинов [и др.]. СПб., 2013. 
№ ГР 01201363030.

10. IMO за сокращение смертности на море // 
Моряк Украины. 14.03.2013 г. Доступ: http://
moryakukrainy.livejournal.com/854950.
html (дата обращения: 12.02.2015).

Контакты:

Верведа Алексей Борисович,

старший научный сотрудник 

ФГУП НИИ ПММ,

кандидат медицинских наук.

Тел. раб. : (812) 415-94-30.

E-mail: aleksivan02@rambler.ru

А.А. Абакумов, О.К. Бумай, А.Б. Верведа, А.В. Иванченко, Р.В. Константинов, 
А.Е. Сосюкин, С.Н. Чупрова



91

Решение расширенной коллегии 
Федерального медико-биологического агентства от 19 апреля 2016 г.

«Итоги работы ФМБА России в 2015 г. и задачи на 2016–2017 гг.»

Заслушав и обсудив доклад руководителя 
Федерального медико-биологического агент-
ства В.В. Уйба «Итоги работы ФМБА России 

в 2015 г. и задачи на 2016–2017 гг.», 
Коллегия отмечает следующее.
В 2015 г. в полной мере реализованы пол-

номочия Агентства по оказанию медицинской 
помощи населению закрытых административ-
но-территориальных образований, территорий 
с опасными для здоровья человека физическими, 
химическими и биологическими факторами, 
работникам организаций с особо опасными ус-
ловиями труда, включенных в соответствующий 
перечень.

В соответствии с поэтапным вхождением 
федеральных медицинских организаций в сис-
тему обязательного медицинского страхования 
в предельных объемах ФМБА России в 2015 г. 
и на плановый период 2016–2017 гг. произо-
шло сокращение бюджетных ассигнований от 
утвержденного размера бюджетных ассигнова-
ний ФМБА России на 2014 г., что существенно 

сократило расходы на оказание медицинской 
помощи как специализированной в стационар-
ных и амбулаторных условиях, так и первичной 
в амбулаторных условиях. Указанные объемы 
сокращенных средств не покрываются соответ-
ствующими объемами медицинской помощи, 
выделяемыми подведомственным медицинским 
организациям территориальными фондами ОМС.

Проблемы, связанные с уменьшением 
финансирования, как бюджетного, так и из 
средств ОМС, становятся причиной сокраще-
ния медицинского персонала организаций. 
Необратимыми становятся потери квалифи-
цированного врачебного персонала, что за-
трудняет сохранение достигнутого уровня ка-
чества и доступности медицинской помощи, 
оказываемой прикрепленному контингенту. 

Тем не менее в рамках государственного 
задания за счет средств федерального бюджета 
медицинскими организациями ФМБА России 
оказываются все виды медицинской помощи: 
первичная медико-санитарная помощь, специа-
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В соответствии с планом работы 19 апреля 2016 г. состоялось расширенное заседание Колле-
гии Федерального медико-биологического агентства, в котором приняли участие помощник Пре-
зидента Российской Федерации И.Е. Левитин, первый заместитель министра здравоохранения 
Российской Федерации И.Н. Каграманян, заместитель министра спорта Российской Федерации 
Ю.Д. Нагорных, руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО) М.М. Ко-
тюков, члены Коллегии, руководители всех подведомственных организаций.

С докладом об итогах работы Агентства в 2015 г. и задачах на 2016–2017 гг. выступил руко-
водитель ФМБА России Владимир Викторович Уйба.

В ходе заседания состоялось вручение государственных и ведомственных наград.
Коллегия решила признать работу ФМБА России в 2015 г. удовлетворительной.
В решении Коллегии определены основные цели и задачи на 2016–2017 гг.
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лизированная, в том числе высокотехнологич-
ная, медицинская помощь, скорая медицинская 
помощь и паллиативная медицинская помощь, 
а также санаторно-курортное лечение. Полнота 
охвата предварительными и периодическими 
медицинскими осмотрами работников пред-
приятий, прикрепленных на медицинское об-
служивание к ФМБА России, в 2015 г. превы-
сила плановый показатель, установленный 
государственной программой Российской Фе-
дерации «Развитие здравоохранения». 

Высокотехнологичная медицинская помощь 
в 2015 г. оказывалась по 16 видам медицин-
ской помощи и по 54 группам заболеваний 
в 26 медицинских организациях ФМБА России. 
Плановые показатели по оказанию высокотех-
нологичной медицинской помощи выполнены 
в полном объеме.

В целях повышения качества обслужива-
ния прикрепленного контингента ФМБА Рос-
сии в 2015 г. активно развивало и внедряло 
методы ядерной медицины в практическое 
здравоохранение. 

В 2015 г. ФМБА России в целях профи-
лактики, диагностики и лечения профессио-
нальных и социально значимых заболеваний 
начало практическое применение методов пер-
сонифицированной медицины, основанных на 
применении так называемых омиксных наук, 
активно использующих геномные и информа-
ционные технологии; приступило к созданию 
новой комплексной платформы персонифици-
рованной медицины, предназначенной для 
адекватного и своевременного адресного вме-
шательства в патологические процессы и про-
ведения эффективных мер индивидуальной 
профилактики.

По поручению Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации об оказании прак-
тической помощи медицинским организациям 
Республики Крым, работающим в условиях 
энергетической блокады со стороны Украины, 
был создан и направлен в Республику Крым 
Сводный медицинский отряд ФМБА России. 
За время работы силами Сводного медицинского 
отряда ФМБА России в Республике Крым была 
оказана медицинская помощь 6108 жителям.

В 2015 г. активно продолжалась реализа-
ция мероприятий по развитию Службы крови 
в рамках национального проекта «Здоровье», 
что позволило создать надлежащие условия 

для заготовки, хранения и переработки донор-
ской крови. В 2015 г. введен в эксплуатацию 
модуль для размещения Службы крови в г. Са-
ратове.

Обеспечены гарантированные государством 
социальные выплаты почетным донорам Рос-
сии и почетным донорам СССР. 

Проведена работа по установлению граж-
данам, проживающим на территориях Респуб-
лики Крым и города федерального значения 
Севастополя, имеющим статус почетного доно-
ра СССР, почетного донора Украины, мер со-
циальной поддержки.

Деятельность научно-исследовательских 
организаций ФМБА России в 2015 г. была со-
средоточена на решении прикладных задач.

В научно-исследовательских организациях 
ФМБА России разработаны новые медицин-
ские технологии по обследованию больных 
бронхиальной астмой, прогнозированию гене-
тически обусловленной чувствительности и 
устойчивости к ревматоидному артриту, созда-
на тест-система для оценки генетической пред-
расположенности, ранней неинвазивной диа-
гностики и оценки эффективности терапии 
колоректального рака. 

Для лечения больных гриппом и ОРВИ 
разработан и внедрен в производство аэрозоль-
ный препарат рекомбинантного интерферона 
альфа 2b – «Интерфераль аэрозоль». Препарат 
имеет высокую клиническую эффективность 
при гриппе и ОРВИ с быстрым прерыванием 
клинического симптомокомплекса, снижает тя-
желые осложнения гриппа. Сокращение боль-
ничного листа на 2–3 дня при гриппе и ОРВИ 
в масштабах страны может дать экономиче-
ский эффект в миллиарды рублей. 

Примером успешного научного междуна-
родного сотрудничества является создание в Ни-
карагуа в рамках трехстороннего соглашения 
между ФГУП «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт вакцин и сыворо-
ток и предприятие по производству бактерий-
ных препаратов» ФМБА России, ФГУП НПО 
«Микроген» и Никарагуанским институтом со-
циального страхования производственного 
комплекса по формулированию, розливу и фа-
совке вакцин, произведенных из активных 
фармацевтических ингредиентов российского 
производства, предназначенных для реализа-
ции национального календаря профилактиче-
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ских прививок в Никарагуа, а также в других 

странах Центральной и Южной Америки.

В результате реализации соглашения по 

проекту «Продвижение на рынки Никарагуа и 

других стран Латинской Америки иммунобио-

логических препаратов и фармацевтической 

продукции российского производства» до 2020 г. 

будет осуществлено поэтапное строительство 

крупномасштабного фармацевтического ком-

плекса по производству вакцин российского 

производства для стран Латинской Америки.

Введение в эксплуатацию первой очереди 

производства вакцин в Никарагуа планируется 

до конца 2016 г. 

В Федеральном государственном бюджет-

ном учреждении «Научно-исследовательский 

институт детских инфекций Федерального ме-

дико-биологического агентства» в ноябре 2015 г. 

был введен в эксплуатацию новый амбулаторно-

поликлинический корпус. Введенные в строй 

мощности позволят усовершенствовать систему 

комплексной поэтапной реабилитации детей 

с инфекционными заболеваниями, сопровож-

дающимися тяжелыми двигательными и сис-

темными нарушениями.

В 2015 г. продолжалось осуществление 

мероприятий по государственному контролю 

(надзору) в сфере санитарно-эпидемиологиче-

ского благополучия работников организаций 

отдельных отраслей промышленности с особо 

опасными условиями труда (атомная отрасль, 

бывшие объекты по производству и разработке 

химического оружия, объекты ракетно-топ-

ливного комплекса и др.) и населения отдель-

ных территорий, подлежащих обслуживанию 

ФМБА России, а также по надзору в сфере до-

норства крови и ее компонентов на территории 

Российской Федерации.

Разработана и утверждена концепция вне-

дрения риск-ориентированной модели при осу-

ществлении ФМБА России и его территориаль-

ными органами функций по надзору (контролю) 

в отношении организаций отдельных отраслей 

промышленности с особо опасными условиями 

труда и на отдельных территориях Российской 

Федерации, а также в сфере донорства крови 

и ее компонентов.

Результаты федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в 2015 г. 

позволяют оценить санитарно-эпидемиологи-

ческую обстановку на объектах, обслуживаемых 

ФМБА России, как благополучную. 

В течение 2015 г. ФМБА России реализо-

вывало ряд строительных проектов, которые 

находятся в разной степени строительной го-

товности или проведения проектно-изыскатель-

ских работ.

Важнейшими объектами являются: комп-

лекс медицинских учреждений ФМБА России 

на космодроме «Восточный» (Углегорск) – 

первая очередь; Федеральный высокотехноло-

гический центр медицинской радиологии, г. Ди-

митровград Ульяновской области.

Агентством, его территориальными орга-

нами и подведомственными учреждениями 

проводятся мероприятия по обеспечению са-

нитарно-эпидемиологического благополучия на-

селения, занятого на этапах строительства, 

монтажа оборудования и пуско-наладочных 

работ на объектах космодрома «Восточный», а 

также организовывается медико-санитарное 

сопровождение первого запуска ракеты-носи-

теля с космодрома «Восточный».

В 2015 г. ФМБА России осуществляло ме-

роприятия по медицинскому и медико-биоло-

гическому обеспечению спортсменов спортив-

ных сборных команд Российской Федерации 

в целях достижения наивысших спортивных 

результатов на главных мировых спортивных 

стартах. 

Проведено более 13,9 тыс. углубленных 

медицинских обследований спортсменов спор-

тивных сборных команд Российской Федера-

ции, более 4,5 тыс. дополнительных медицин-

ских консультаций, осуществлено более 1,5 тыс. 

госпитализаций.

Коллегия выражает уверенность, что орга-

низации, находящиеся в ведении ФМБА России, 

обеспечат выполнение основной стратегиче-

ской задачи Федерального медико-биологиче-

ского агентства – повышение уровня здоровья 

обслуживаемого контингента, занятого на ра-

ботах с особо опасными производственными 

факторами, повышение доступности и каче-

ства медицинской помощи, обеспечение сани-

тарно-эпидемиологического благополучия на 

закрепленных территориях.

КОЛЛЕГИЯ РЕШАЕТ:

1. Признать работу ФМБА России в 2015 г. 

удовлетворительной.
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2. Обеспечить дальнейшее развитие про-

мышленного здравоохранения ФМБА России, 

реализовать меры по укомплектованию персона-

лом цеховых врачебных участков, повышению 

охвата обучением персонала, совершенствова-

ние и внедрение программ по повышению ква-

лификации медицинского персонала цеховой 

службы – здравпунктов всех уровней, от фельд-

шерского здравпункта до многопрофильного 

лечебно-профилактического учреждения, а так-

же совершенствование организации деятель-

ности центров профпатологии ФМБА России.

3. Обеспечить участие ФМБА России в ре-

ализации основных направлений разработки 

и внедрения системы оценки результативности 

и эффективности контрольно-надзорной дея-

тельности и плана-графика реализации пи-

лотного проекта по разработке и внедрению 

системы оценки результативности и эффек-

тивности контрольно-надзорной деятельности.

4. В целях обеспечения высокотехнологич-

ной радиологической диагностической и лечеб-

ной помощью населения Российской Федера-

ции продолжить в подведомственных центрах 

ядерной медицины разработку и реализацию 

стратегических направлений по диагностике 

сердечно-сосудистых заболеваний и злокаче-

ственных новообразований, созданию и тиражи-

рованию современных методов эффективного 

лечения и реабилитационных мероприятий, а 

также подготовку высококвалифицированных 

специалистов по клинической радиологии и 

медицинской радиационной физике.

5. В целях модернизации учреждений 

Службы крови Республики Крым и г. Севасто-

поля в рамках федерализации Службы крови 

Российской Федерации принять меры по осна-

щению станций переливания крови совре-

менным оборудованием и созданию единой ин-

формационной базы донорства крови и ее 

компонентов.

6. Для профилактики, диагностики и лече-

ния профессиональных и социально значимых 

заболеваний продолжить активное внедрение 

в системе ФМБА России технологий персонифи-

цированной медицины, основанных на исполь-

зовании омиксных наук, продолжить работы 

по созданию новой комплексной платформы 

персонифицированной медицины, предназна-

ченной для адекватного и своевременного 

адресного вмешательства в патологические 

процессы и проведения эффективных мер ин-

дивидуальной профилактики.

7. Признать приоритетным направлением 

научные исследования, касающиеся вопросов 

биомедицины, донорства органов и тканей, 

внедрения экстракорпоральной мембранной 

оксигенации крови, разработки инновацион-

ных продуктов и медицинских технологий, об-

ладающих принципиально новыми свойства-

ми воздействия на организм человека.

8. В целях подготовки медицинского обес-

печения российских атлетов на играх Олимпиа-

ды и Паралимпиады 2016 г. в г. Рио-де-Жа-

нейро продолжить мероприятия по развитию и 

совершенствованию системы медицинского и 

медико-биологического обеспечения спорта выс-

ших достижений с учетом развития системы 

индивидуализации медико-биологических тех-

нологий подготовки спортсменов, использова-

ния технологий персональной медицины в ле-

чении спортсменов.

9. Организовать в полном объеме медико-

санитарное обеспечение деятельности космо-

дрома «Восточный» и населения ЗАТО Углегорск 

Амурской области в соответствии с Распоря-

жением Правительства Российской Федерации 

от 14 мая 2015 г. № 880-р. 

10. Углублять взаимодействие ФМБА Рос-

сии с профессиональным сообществом, соци-

ально ориентированными некоммерческими 

общественными организациями в целях актив-

ного участия общественности и профессио-

нального сообщества в подготовке проектов и 

программ деятельности агентства, в том числе 

программ оценки антикоррупционной экспер-

тизы в сфере закупок товаров и услуг, системы 

оценки инновационных медицинских методов 

и технологий, которые целесообразно внедрить 

в подведомственных организациях.

Председатель коллегии,

руководитель ФМБА России

В.В. Уйба

Общие вопросы. Информация
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Обращение главного редактора
журнала «Медицина экстремальных ситуаций»,

руководителя ФМБА России В.В. Уйба

Уважаемые коллеги!

7–8 апреля в Федеральном медико-биологическом агентстве и в ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бур-

назяна ФМБА России состоялась Юбилейная научно-практическая конференция «Медицина экс-

тремальных ситуаций», посвященная 110-летию со дня рождения основателя системы 3-го Глав-

ного управления при Минздраве СССР, а сегодня ФМБА России, Аветика Игнатьевича Бурназяна. 

В рамках конференции делились своими воспоминаниями ветераны, заслуженные ученые, 

представили научные доклады специалисты из разных организаций системы Федерального меди-

ко-биологического агентства, МЧС России, белорусские коллеги и молодые ученые. 

Выгодно отличающий нашу отрасль высокий интеллектуальный потенциал удалось накопить 

во многом благодаря особенностям организации системы Федерального медико-биологического 

агентства, основы которой заложил Аветик Игнатьевич.

Это был необычный человек, «человек-легенда», он был человеком принципа, слова и дела, 

прошел долгий жизненный путь и с достоинством пронес особую ношу государственного человека.

Несмотря на то что его нет с нами уже более 30 лет, мы с гордостью продолжаем дело Аветика 

Игнатьевича, развивая заложенные им принципы двухуровневой организации системы здравоох-

ранения, принципы обеспечения и охраны здоровья работников предприятий атомной промыш-

ленности и энергетики.

В целях поддержки талантливой молодежи впервые была учреждена премия ФМБА России 

имени А.И. Бурназяна. Первым ее лауреатом стал молодой врач, ученый, спасший жизнь работ-

нику Сибирского химического комбината с несовместимой с жизнью сочетанной ожоговой трав-

мой (с применением оригинальных разработок в сфере регенеративной медицины).

В настоящее время Федеральное медико-биологическое агентство обслуживает более 10 млн 

человек – лиц экстремальных профессий. Необычные условия труда этих людей диктуют особые 

требования к системе их медицинского обслуживания. Организации ФМБА России – научные и 

медицинские центры, как и несколько десятков лет назад, разрабатывают новые медицинские 

технологии и лекарственные препараты и применяют самые передовые технологии. Активно ве-

дутся работы по снижению заболеваемости и смертности, продлению профессионального долго-

летия персонала обслуживаемых отраслей, разрабатываются новые подходы к сопровождению 

космонавтов и спортсменов.

В наше время продолжают жить принципы, заложенные в основание системы Федерального 

медико-биологического агентства Аветиком Игнатьевичем Бурназяном, принципы высокого про-

фессионализма, чувства ответственности и служения на благо нашей Родины.

Обращение главного редактора журнала «Медицина экстремальных ситуаций», 
руководителя ФМБА России В.В. Уйба
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Аветик Игнатьевич Бурназян

Организатор советского военного и граж-
данского здравоохранения, генерал-лейтенант 
медицинской службы, кандидат медицинских 
наук, доцент.

Родился в 1906 г. в армянском селении 
Нор-Баязет.

Окончил Военно-медицинскую академию 
имени С.М. Кирова (1930) и Военную акаде-
мию имени М.В. Фрунзе (1935).

Работал врачом в войсковых частях и в глав-
ном военном госпитале имени Н.Н. Бурденко. 
В 1939–1940 гг. – заместитель начальника, а 
затем начальник санитарного отдела 10-й армии. 
В годы Великой Отечественной войны возглав-
лял медицинскую службу Южного фронта, 
юго-западного направления, Калининского и 
1-го Прибалтийского фронтов, во время войны 
с Японией – медицинскую службу Дальневос-
точного, затем 2-го Дальневосточного фронтов. 
После окончания войны – начальник Сани-
тарного медицинского управления Дальневос-
точного военного округа, начальник отдела 
1-го Главного управления при Совете Министров 
СССР, 3-го Главного управления, с 1947 г. – 
заместитель министра здравоохранения СССР 
и член коллегии Минздрава СССР.

Под его руководством начато проведение 
исследований действия ионизирующей радиации 
на организм человека, организована разработка 
средств профилактики и терапии радиацион-
ных поражений, созданы радиоизотопная лабо-
ратория (1946) и Институт биофизики Мин-
здрава СССР (1948), его филиалы и другие 
учреждения.

Аветик Игнатьевич непосредственно при-
нимал участие в создании и испытаниях первой 
советской атомной бомбы (1949). 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 29 октября 1949 г. «О награждении орденами 
СССР научных, инженерно-технических ра-
ботников, наиболее отличившихся при выпол-
нении специального задания правительства»: 
«За успешное выполнение специального зада-
ния правительства наградить орденом Ленина 

Бурназяна Аветика Игнатьевича – генерал-
лейтенанта медицинской службы»1.

Помимо ядерного щита Аветик Игнатьевич 
создал систему обслуживания персонала пред-
приятий атомной промышленности и населе-
ния закрытых территориальных образований, 
был инициатором разработки системы радиа-
ционной безопасности на предприятиях атом-
ной промышленности, атомных ледоколах и 
атомных подводных лодках. 

Аветик Игнатьевич организовал систему 
медико-биологического обеспечения пилотиру-
емых космических полетов, включая изучение 
влияния факторов космического полета на ор-
ганизм, совершенствование системы отбора кос-
монавтов, наблюдение за их состоянием в по-
лете, послеполетную реабилитацию. 

Награжден 6 орденами Ленина, 3 орденами 
Красного Знамени, 3 орденами Трудового Крас-
ного Знамени, орденами Октябрьской Револю-
ции, Красной Звезды, Отечественной войны 
I степени, орденом «Знак Почета», званием Ге-
роя Социалистического Труда.

1 Атомный проект СССР: Документы и материалы: В 3 т. / Под общ. ред. Л.Д. Рябова. Т. II. Атомная бомба. 

1945–1954. Кн. 1 / М-во РФ по атом. энергии; отв. сост. Г.А. Гончаров. Саров: РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2000.

Общие вопросы. Информация
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Аветик Игнатьевич Бурназян – выдаю-

щийся деятель отечественного здравоохране-

ния, создатель единой системы медико-сани-

тарного обеспечения персонала атомной 

отрасли. В основу ее работы им был заложен 

принцип программно-целевого планирования, 

который обеспечивал единое функционирова-

ние центрального аппарата управления и под-

чиненных ему специализированных научно-

исследовательских организаций, лечебных уч-

реждений, службы государственного санитар-

но-эпидемиологического надзора. Фактически 

впервые в отечественном здравоохранении была 

создана двухуровневая система управления.

Было бы целесообразно рассказать о пре-

дыстории создания этой уникальной системы 

А.И. Бурназяном и его соратниками.

В 1922 г. великий русский ученый Влади-

мир Иванович Вернадский, создатель учения 

о биосфере, всегда живо интересовавшийся 

атомом и работами в этой области, сделал ге-

ниальное предсказание о том, что недалеко то 

время, когда человек получит в свое распоря-

жение атомную энергию. Это может случиться 

через десятилетие или через сто лет, но это 

произойдет. Получив такую энергию уникаль-

ной силы, человек направит ее либо на добро, 

либо на зло. Ученые должны отдавать себе от-

чет в том, как приструнить атомную энергию 

в целях мирного развития человечества. 

Прошло ровно 20 лет, и под сводами спор-

тивного стадиона Чикаго Энрико Ферми, зна-

менитый итальянский физик, эмигрировавший 

в США, построил и 2 декабря 1942 г. запустил 

первый атомный реактор, получив впервые 

управляемую цепную реакцию деления тяже-

Леонид Андреевич Ильин

Академик РАН, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных 

премий СССР и РФ, дважды лауреат премии Правительства РФ.

С 1968 по 2008 г. директор Института биофизики Минздрава СССР (3-го Главного 

управления при Минздраве СССР). В настоящее время – почетный президент ФГБУ ГНЦ 

ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России.

К 110-летию Аветика Игнатьевича Бурназяна – основателя 
3-го Главного управления при Минздраве СССР

лых ядер. На демонстрации его открытия при-

сутствовали все ведущие ученые-атомщики 

мира, которых американское правительство 

привлекло для создания атомной бомбы. И надо 

сказать, что их заслуга в создании ядерного 

оружия, по сравнению с американцами, явля-

ется определяющей.

В те же годы В.И. Вернадский очень бес-

покоился о производстве радия в СССР. Он вы-

ступал неоднократно на заседаниях Академии 

наук, и в итоге в 1942 г., на фоне страшной 

опустошительной войны, был создан специаль-

ный комитет по поиску урановых руд в Совет-

ском Союзе и решению вопроса о возможности 

создания атомной бомбы.

Спустя 4 года после этого, в 1946 г., Игорь 

Васильевич Курчатов запустил первый атом-

ный котел, как тогда называли реактор, в ла-

боратории Академии наук № 2, ныне это Ин-

ститут имени И.В. Курчатова. Это была первая 

управляемая цепная реакция в Европе и в Азии, 

после чего возникла совершенно очевидная за-

дача – попытаться наработать некоторое коли-

чество плутония-239, которого бы хватило для 

проведения соответствующих исследований. 

Одномоментно решалась и главная задача – 

выполнение комплекса исследований по ядер-

но-физическим и другим характеристикам экс-

периментального реактора в целях создания 

промышленных атомных реакторов для полу-

чения основного ядерного горючего – плуто-

ния-239.

Интересная деталь. На Потсдамской кон-

ференции руководителей СССР, США и Вели-

кобритании 24 июля 1945 г. президент США 

Г. Трумэн в непринужденной обстановке, как бы 

К 110-летию Аветика Игнатьевича Бурназяна – основателя 3-го Главного управления 
при Минздраве СССР
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между прочим, сообщил И.В. Сталину о своем 

«оружии необыкновенной разрушительной 

силы». Это было через восемь дней после испы-

тания атомной бомбы на американском поли-

гоне в Аламогордо (штат Нью-Мексико).

По воспоминаниям свидетелей, в том числе 

британского премьера У. Черчилля и секретаря 

Г. Трумэна Д. Бирнса, И.В. Сталин в ответ на 

это не стал интересоваться подробностями и 

вообще не произнес ни слова. Г. Трумэн после 

писал в своих мемуарах, что, по всей видимо-

сти, Генералиссимус не понимал всей серьез-

ности ситуации. На самом деле «отцу народов» 

просто было нечему пугаться и удивляться. Он 

прекрасно знал об исследованиях в США. Опи-

сание устройства американской бомбы было 

в Москве уже через 12 дней после ее сборки. 

Тем не менее, вернувшись после конфе-

ренции в столицу, И.В. Сталин немедленно 

вызвал Л.П. Берию и потребовал доложить 

о результатах исследований и разработки совет-

ского ядерного оружия. Было дано указание 

достигнуть результата в кратчайшие сроки, по-

скольку, лишь став ядерной державой, СССР 

мог удержать паритет и избежать новых пося-

гательств, на этот раз уже со стороны США.

И 20 августа 1945 г. решением правитель-

ства было создано специальное управление 

при Совете министров СССР, получившее назва-

ние ПГУ – Первое главное управление, началь-

ником которого был назначен Б.Л. Ванников. 

При этом Л.П. Берии п оручалось: «Принять 

меры к организации закордонной разведыва-

тельной работы по получению более полной 

технической и экономической информации по 

урановой промышленности и атомным бомбам, 

возложив на него руководство всей разведыва-

тельной работой в этой области, проводимой 

органами разведки (НКГБ, Р УКА и  др.)». 

Иными словами, под его контролем и админи-

стративным руководством был весь процесс 

работ по созданию атомной бомбы. Научным 

руководителем был определен академик Игорь 

Васильевич Курчатов.

К 1946 г. структура ПГУ была окончательно 

сформирована, и встал вопрос о необходимо-

сти организации внутри него некоего подраз-

деления, которое занималось бы санитарно-ги-

гиеническими и клиническими вопросами, 

связанными с созданием атомного оружия. Так 

появился знаменитый медико-санитарный от-
дел, во главе которого был поставлен гене-
рал-лейтенант медицинской службы Аветик 
Игнатьевич Бурназян, впоследствии ставший 
Героем Социалистического Труда, лауреатом 
Ленинской и Государственных премий СССР, 
кавалером шести орденов Ленина. 

География деятельности ПГУ постоянно 
расширялась, число людей, вовлеченных в этот 
процесс, увеличивалось. Создавались комби-
наты по производству ядерного горючего. Су-
ществует два типа такого горючего: уран-235 
и плутоний-239. Кстати, по агентурным дан-
ным наших разведчиков, которые очень по-
могли при создании ядерного оружия в нашей 
стране, нам было известно, что бомба, сброшен-
ная на Хиросиму, была изготовлена на основе 
урана-235, а бомба, сброшенная на Нагасаки, – 
на основе плутония-239. И.В. Курчатов, в силу 
своей гениальности, продумал все варианты, и 
первую атомную бомбу нашей страны создали 
на плутонии-239, потому что по нему имелись 
более надежные данные, исследования наших 
ученых и сообщения разведки. 

Возникла объективная необходимость раз-
работки целого комплекса административных 
подходов, чтобы обеспечить всех специали-
стов, работавших в атомной отрасли, медико-
санитарной помощью. В этой связи в 1947 г. 
было создано специальное Медицинское управ-
ление Минздрава СССР, начальником которого 
стал Петр Алексеевич Соколов. Аветик Иг-
натьевич тогда уже был назначен заместите-
лем министра здравоохранения СССР.

В феврале 1954 г. указанное управление 
было реорганизовано в 3-е Главное управле-
ние при Министерстве здравоохранения СССР. 
Возглавил его Аветик Игнатьевич Бурназян. 
До 1962 г. он был одновременно и руководите-
лем 3ГУ, и заместителем министра здравоох-
ранения СССР. После, работая только в Мин-
здраве, он по-прежнему курировал деятельность 
3-го Главного управления.

Хочу обратить особое внимание на такую 
деталь, что это управление было не «Минздра-
ва», а «при Минздраве». Дело в том, что де-
факто финансирование этого уникального 
управления осуществлялось отдельной статьей 
государственного бюджета, а Минздрав СССР 
не имел к этому никакого отношения и не вла-
дел информацией о его работе. 

Леонид Андреевич Ильин
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Вопросами финансирования 3-го Главка 
занималось непосредственно ПГУ, которое 
с 1953 г. было трансформировано в Минсред-
маш СССР – Министерство среднего машино-
строения. Название было завуалированным 
по понятным причинам. Это было государство 
в государстве, обладавшее колоссальным по-
тенциалом. 

В соответствии со сложившейся ситуацией 
3-е Главное управление стало создавать свои 
медико-санитарные части в тех закрытых го-
родах, которых не было на открытых геогра-
фических картах СССР, около них были по-
строены упомянутые комбинаты. Города эти 
стали называть ЗАТО – Закрытыми админи-
стративно-территориальными образованиями. 
Обычно там проживали от 20 до 100 тыс. чело-
век, население было в основном молодое, и 
большинство жителей работали на этих ком-
бинатах. 

Первым таким городом стал Озёрск, около 
которого расположен комбинат «Маяк». Там 
была создана первая медико-санитарная часть, 
которая по сути своей являлась городским от-
делом здравоохранения, т.е. включала все не-
обходимые структуры для оказания медицин-
ской помощи и работникам предприятий, и 
населению, проживавшему в ЗАТО. 

По такому же принципу создавались меди-
ко-санитарные части и отделы в других ЗАТО. 
Следует подчеркнуть, что обеспечение этих 
медицинских организаций современной диаг-
ностической аппаратурой, лекарственными 
препаратами и т.п. осуществлялось по так на-
зываемой первой категории. Подбор кадров и 
их обучение, применительно к специфике ре-
шаемой государственной проблемы, были по-
ставлены на высокий уровень с привлечением 
ведущих ученых нашей страны.

Важной заслугой А.И. Бурназяна были его 
эффективные усилия по развитию новых на-
учных дисциплин в нашей стране, таких как 
радиобиология, радиационная медицина и про-
тиворадиационная защита. Уже в 1946 г. на 
базе одной из лабораторий Академии наук СССР 
была создана радиационная лаборатория (впо-
следствии – Институт биофизики), определен-
ная головной научной организацией в стране по 
разработке вопросов защиты населения и войск 
от атомного оружия и обеспечения безопасно-
сти работ с ионизирующим излучением, прежде 

всего в атомной промышленности. Институт 
блестяще справился с поставленными задачами, 
одним из свидетельств чего стало награждение 
в 1977 г. этого научно-исследовательского уч-
реждения высшим орденом СССР – орденом 
Ленина.

Кстати, история создания нашего Инсти-
тута весьма интересна. И.В. Сталин из всех 
своих подчиненных всегда выделял академика 
Ефима Ивановича Смирнова, генерал-полков-
ника медицинской службы, бывшего началь-
ника Главного санитарного управления Крас-
ной армии во время Великой Отечественной 
войны. В 1946 г., когда Е.И. Смирнов был уже 
министром здравоохранения СССР, его вызвали 
к генсеку, и Иосиф Виссарионович дал ему по-
ручение создать институт, который бы зани-
мался проблемами, касающимися биологиче-
ских и медицинских последствий применения 
ядерного оружия. Ефим Иванович был челове-
ком решительным, поэтому долго не раздумы-
вал, а выбрал место на окраине Москвы рядом 
со строившимся Институтом Курчатова. Тогда 
на той площадке шло строительство Института 
тропической медицины. Строительство приоста-
новили, потом сделали некоторую реконструк-
цию, и появилось то самое учреждение, кото-
рое в 1948 г. стало называться Институтом 
биофизики Минздрава СССР (3-го Главного 
управления при Минздраве СССР).

Аветик Игнатьевич Бурназян был админи-
стративным руководителем всех работ в обла-
сти науки по линии 3-го Главного управления 
по всей стране. Эти работы делились на не-
сколько кластеров. Основополагающие разра-
ботки проводились в закрытых гражданских 
институтах, прежде всего в Институте биофи-
зики. Исследования осуществлялись по следу-
ющим направлениям: диагностика, клиниче-
ские проявления, лечение лучевой болезни, 
токсикология радиоактивных элементов, раз-
работка и обоснование регламентов облучения 
профессиональных работников и населения, 
проживающего в районе размещения атомных 
объектов. Параллельно с этими работами были 
развернуты исследования в области радиобио-
логии, создания методов и средств профилак-
тики и лечения радиационных поражений. 
Следующий кластер работ в обсуждаемой об-
ласти осуществлялся в военных институтах, 
укомплектованных высококлассными учеными 
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и специалистами. Наконец, третий кластер – 

это открытые институты, которые выполняли 

закрытые или легендированные заказы 3-го 

Главного управления по соответствующей, 

«атомной», тематике. 

В процессе создания и тиражирования 

атомного оружия возникла задача его доставки 

к цели. Для этого потребовались ракеты. Мин-

средмаш напрямую не занимался этой пробле-

мой. Для решения поставленных задач было 

создано новое министерство с не менее обтека-

емым названием – Министерство общего ма-

шиностроения, а медико-санитарное обеспече-

ние всего, что связано с деятельностью этого 

министерства, также было возложено на 3ГУ. 

Таким образом, создалась уникальная струк-

тура, аналогов которой не существовало нигде 

в мире. 3-е Главное управление отвечало за за-

щиту людей в условиях воздействия тех или 

иных факторов физической или химической 

природы, в частности жидких и твердых ра-

кетных топлив, обеспечение безопасности ра-

ботников предприятий обозначенных отраслей 

и населения, проживающего вокруг соответ-

ствующих объектов.

3-е Главное управление развивалось, штаты 

его увеличивались, поскольку возникали все 

новые задачи. Например, вопросы обеспечения 

безопасности запуска ракетной техники, в том 

числе пилотируемых полетов. Это была колос-

сальная работа, в которой приняли участие це-

лая армия ученых и медицинских работников. 

Надо было организовать медико-санитарное 

обеспечение сотням тысяч людей, принимав-

ших участие в работах, связанных с экстре-

мальными факторами воздействия на организм. 

Только над созданием ядерного оружия труди-

лись не менее миллиона советских граждан, 

проживавших в таких городах, как Озёрск, Ар-

замас-16, Снежинск, Северск, Сосновый бор, 

Дубна, Обнинск и др.

Огромное количество задач легло на плечи 

ученых. Идеология и концепция решений вы-

страивались как раз сотрудниками Института 

биофизики совместно с коллегами из других 

научных учреждений. С момента образования 

ИБФ возглавляли последовательно выдающи-

еся ученые: академик АН СССР Глеб Михайло-

вич Франк (1946–1951), академик АМН СССР 

Андрей Владимирович Лебединский (1954–

1962), академик АМН СССР Пётр Дмитриевич 

Горизонтов (1962–1968). Я имел честь воз-

главлять Институт биофизики с 1968 по 2008 г. 

В историю создания целых научных на-

правлений в области радиобиологии и радиа-

ционной медицины неоценимый вклад внесли 

выдающиеся ученые нашей страны. Достаточно 

напомнить академиков и профессоров А.А. Ле-

тавета, Ф.Г. Кроткова, А.М. Кузина, М.Н. Ли-

ванова, А.К. Гуськову, Б.Н. Тарусова, Н.А. Кра-

евского и многих других ученых – «золотой 

фонд» отечественной науки, – которые вместе 

со своими коллегами обеспечили стране радиаци-

онную безопасность в ядерном противостоянии.

Всего один пример: академик А.А. Летавет 

был одним из основоположников научной дис-

циплины – радиационной гигиены. Вместе 

с профессором В.А. Левицким еще в 1935 г. он 

издал первую в мире монографию под назва-

нием «Гигиена труда при работе с радием». 

Сейчас это, конечно, раритет и библиографи-

ческая редкость, но само понимание, что именно 

наши ученые стояли у истоков радиационной 

гигиены и безопасности, вызывает гордость. 

И таких ученых было множество. Крайне важ-

но, чтобы молодое поколение знало их имена.

Очень печально, что молодежь оглядыва-

ется на Запад как на истину в последней ин-

станции, тогда как у истоков многих открытий 

стояли именно отечественные ученые. Напри-

мер, еще в 1903 г. Евгений Семёнович Лондон, 

профессор – гематолог и физиолог из Петер-

бурга, работая на мелких животных, облучая 

их рентгеновскими лучами, впервые в мире 

обнаружил, что наиболее чувствительной к это-

му воздействию является кроветворная ткань. 

Мало того! В 1897 г., спустя несколько меся-

цев после открытия В.К. Рентгеном Х-лучей, 

профессор И.Р. Тарханов, экспериментируя на 

лягушках, впервые установил поражающее 

действие этих лучей на живой организм. Все 

российские ученые были объединены гением 

В.И. Вернадского, который еще в 1910 г. пред-

сказал, что создание ядерного оружия неиз-

бежно, и предупреждал, какие ужасающие 

последствия могут быть от его применения.

Что же касается 3-го Главного управления 

при МЗ СССР, то его заслуги трудно переоце-

нить. Приведу наглядный пример. Как уже 

Леонид Андреевич Ильин
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было отмечено, в Институте биофизики про-

водилось множество научных исследований 

в области радиационной медицины, биологии 

и радиационной безопасности. Все работы, ка-

савшиеся воздействия радиации на организм, 

были засекреченными. Для того чтобы ученые 

могли публиковаться, 3-м Главным управле-

нием был создан секретный научный журнал – 

«Бюллетень радиационной медицины». Он вы-

ходил с 1954 по 1993 г. После того как в 1989 г. 

удалось рассекретить все материалы об аварии 

на Чернобыльской АЭС, мы решили рассекре-

тить и этот журнал. К 110-летнему юбилею со 

дня рождения Аветика Игнатьевича Бурназяна 

и 70-летию создания ИБФ из тысяч статей го-

товится сборник наиболее интересных материа-

лов, которые уже стали классикой. Они войдут 

в большую, скорее всего двухтомную, книгу 

для широкого круга читателей.

Вспоминая о важных вехах в деятельности 

3-го Главного управления при МЗ СССР, нельзя 

не упомянуть об участии его сотрудников в ис-

пытании первой атомной бомбы 29 августа 

1949 г. на Семипалатинском полигоне. В этих 

испытаниях участвовал лично А.И. Бурназян. 

Ему была поручена ответственная задача – 

сразу после взрыва атомного устройства подойти 

на двух танках (специально оборудованных 

противорадиационной защитой) непосредствен-

но к воронке ядерного взрыва и, кроме визу-

альной оценки окружающей обстановки, про-

вести первую дозиметрическую разведку! Он 

привлек к этой работе сотрудников ИБФ, 

в частности блестящего физика и биофизика 

Михаила Ивановича Шальнова. Возвратившись 

после успешного выполнения задания, они лич-

но доложили И.В. Курчатову о результатах.

Следующий этап в деятельности А.И. Бур-

назяна – это подготовка совместно с учрежде-

ниями Министерства обороны СССР первого 

полета человека в космос. Для решения по-

ставленной задачи был создан Институт медико-

биологических проблем (ИМБП), где зарож-

далась целая наука – космическая биология и 

медицина. Кстати, первым директором ИМБП 

стал академик А.В. Лебединский, бывший тогда 

директором Института биофизики, где уже 

велись исследования в области космической 

медицины.

Были в нашей истории и очень печальные 

события, которые, тем не менее, подтвердили 

эффективность системы 3-го Главного управ-

ления при МЗ СССР. Это радиационная ава-

рия на «Маяке» с выбросом огромного количе-

ства радиоактивных материалов во внешнюю 

среду в 1957 г.; трагедия на реке Теча, когда 

без какого-либо обоснования среднеактивные 

отходы сбрасывались в систему этой реки и 

произошло загрязнение бассейна рек вплоть 

до Иртыша. Потом, изучая подробно данный 

вопрос, я пытался найти информацию, кто же 

все-таки дал такое распоряжение. И так и не 

нашел. Неубедительным ссылкам на ученых я 

не верю – ученые не могли такого позволить. 

Скорее всего, это было управленческое реше-

ние, принятое в условиях жесточайшего прес-

синга при разработке термоядерной бомбы 

в начале 1950-х годов. Если бы сброс не осу-

ществлялся, все емкости с жидкими радиоак-

тивными отходами были бы переполнены и 

производство бы встало, чего руководители, 

конечно, допустить не могли. Это никого не 

оправдывает, но ситуацию проясняет. Третий 

эпизод – это Кыштымская авария, когда ура-

ганным ветром над озером Карачай сдуло боль-

шое количество радиоактивных веществ и об-

разовался Восточно-Уральский радиоактивный 

след. И, наконец, это катастрофа на Черно-

быльской АЭС. 

Аветика Игнатьевича уже в то время не 

было, но система сработала очень достойно. 

Наш Институт занимался координацией ра-

бот, и около 300 сотрудников работали в зоне 

аварии. Именно эта авария показала уровень 

наших знаний и опыта. На тот момент в стране 

было не более десятка ученых-медиков, разби-

равшихся в вопросах радиационной защиты и 

безопасности, – в силу той самой секретности. 

Для нас не было ни одного непонятного вопро-

са, мы четко знали, что надо делать, но десять 

специалистов не могли справиться с такой мас-

штабной трагедией, поэтому встал вопрос 

о подготовке кадров, чем немедленно занялось 

3-е Главное управление. Мы писали книги, ор-

ганизовывали циклы обучения на нашей базе и 

немедленно отправили в самые пострадавшие 

районы Белоруссии, Украины и России наши 

бригады, в которые входили гигиенисты, врачи-

К 110-летию Аветика Игнатьевича Бурназяна – основателя 3-го Главного управления 
при Минздраве СССР
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радиологи, дозиметристы. Например, наши спе-

циалисты произвели 135 тыс. измерений радио-

активности щитовидной железы (йод-131). 

Все результаты мы передали нашим украин-

ским и белорусским коллегам. 

Хочу обязательно упомянуть тот факт, что 

Институт биофизики стал прародителем целого 

ряда научно-исследовательских институтов по 

всей стране. Эта огромная работа проводилась 

под непосредственным руководством А.И. Бур-

назяна и при его деятельном участии. Повторю, 

что, когда руководителем Института биофизики 

был академик А.В. Лебединский и возникла 

проблема космоса, Аветик Игнатьевич предло-

жил ему возглавить новый институт. Андрей 

Владимирович взял с собой группу наших со-

трудников – известных ученых-физиологов, а 

еще часть сотрудников по его просьбе пришли 

из Института авиационной и космической ме-

дицины Министерства обороны СССР. Так был 

создан Институт медико-биологических про-

блем, в настоящее время – Федеральное госу-

дарственное бюджетное учреждение науки 

«Государственный научный центр Российской 

Федерации – Институт медико-биологических 

проблем» Российской академии наук.

Вторым институтом, весьма известным и 

в стране, и в мире, выросшим из нашего отде-

ла, является Институт иммунологии ФМБА 

России. В отдельные институты выделились и 

наши филиалы: Институт промышленной и 

морской медицины в Санкт-Петербурге (фи-

лиал № 6), Уральский научно-практический 

центр радиационной медицины в Челябинске 

(филиал № 4) и Южно-Уральский институт 

биофизики в Озёрске (филиал № 1). Филиалы 

ИБФ № 3 и № 5, занимавшиеся медицинскими 

проблемами ракетных топлив, также были 

преобразованы в НИИ Федерального медико-

биологического агентства.

Все это стало возможным благодаря ак-

тивной деятельности Аветика Игнатьевича 

Бурназяна. Тот уровень требований, которые он 

предъявлял и к себе, и к коллегам, самоотдача, 

невероятное трудолюбие и профессионализм 

позволили сформировать уникальную систему 

медицинского обеспечения специалистов, чья 

деятельность сопряжена с воздействием на ор-

ганизм неблагоприятных факторов и экстре-

мальных ситуаций. Эта система удивительно 

жизнеспособна, потому что объединяет в себе 

науку, практику и огромный опыт.

Леонид Андреевич Ильин

В музее ФМБЦ имени А.И. Бурназяна ФМБА России
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Хроника
Юбилейной научно-практической конференции

«Медицина экстремальных ситуаций»,
посвященной 110-летию со дня рождения А.И. Бурназяна

7–8 апреля 2016 г. в Федеральном медико-
биологическом агентстве и ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна ФМБА России прошла 
Юбилейная научно-практическая конференция 
«Медицина экстремальных ситуаций», посвя-
щенная 110-летию со дня рождения А.И. Бур-
назяна. 

В конференции приняли участие: руково-
дитель ФМБА России В.В. Уйба, почетный 
президент ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурна-
зяна ФМБА России академик РАН Л.А. Ильин, 
академик РАН Р.М. Алексахин, ветераны от-
расли, представители организаций системы 
Федерального медико-биологического агентства, 
МЧС России, белорусские коллеги, молодые 
ученые.

В своем приветственном выступлении ру-
ководитель ФМБА России В.В. Уйба отметил: 
«Уважаемые коллеги, сегодня особенный день, 
когда мы все вместе собрались, чтобы почтить 
память уникального человека – А.И. Бурназяна. 
Аветик Игнатьевич был человеком принципа, 
слова и дела, он прошел долгий жизненный 
путь и с достоинством пронес через него осо-
бую ношу государственного человека».

В рамках конференции поделились воспо-
минаниями ветераны, которым посчастливи-
лось работать и общаться с А.И. Бурназяном. 
Почетный президент ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна ФМБА России, академик 
РАН Л.А. Ильин выступил с докладом «Жиз-
ненный путь А.И. Бурназяна», в котором под-
робно рассказал о карьере талантливого орга-
низатора отечественного здравоохранения, а 
также о человеческих качествах Аветика Иг-
натьевича.

Об особенностях личности А.И. Бурназя-
на рассказали его соратники: М.И. Гнеушев, 
Г.А. Шальнова, Ю.Г. Григорьев, Л.Б. Титов, 
В.С. Горбачевский, Л.А. Аксёнов.

Делегация участников конференции посе-
тила место захоронения А.И. Бурназяна и воз-
ложила венки к его памятнику.

В рамках конференции была впервые вру-
чена премия ФМБА России имени А.И. Бур-
назяна врачу-хирургу ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна ФМБА России И.Ю. Ко-

лышеву – за спасение жизни работнику Си-
бирского химического комбината с несовмести-
мой с жизнью сочетанной ожоговой травмой 
(с применением оригинальных разработок 
в сфере регенеративной медицины). Вручая 
ведомственную премию, руководитель ФМБА 
России В.В. Уйба сказал: «В этом году мы уч-
редили премию ФМБА России имени А.И. Бур-
назяна для молодых ученых и специалистов 
системы Федерального медико-биологического 
агентства, и сегодня мы впервые вручаем та-
кую премию молодому специалисту ФМБА Рос-
сии, который вложил все свои знания и душу 
в спасение жизни человека».

Руководитель ФМБА России В.В. Уйба 
вручил ветеранам первые медали «110 лет 
А.И. Бурназяну».

В рамках конференции прошла демон-
страция документального биографического 
фильма об А.И. Бурназяне. 

После окончания торжественной части 
желающие приняли участие в открытии музея 
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА 
России. В музее представлены основные вехи 
создания и становления Института биофизи-
ки, ведущего научного учреждения 3-го Глав-
ного управления Минздрава СССР, коллекция 
личных вещей А.И. Бурназяна, мемориальный 
кабинет одного из основоположников радиаци-
онной медицины, члена-корреспондента РАН 
А.К. Гуськовой, ряд разделов посвящен совре-
менному этапу развития ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна ФМБА России.

В рамках второго дня конференции были 
представлены следующие доклады:
– «Радиационная защита и здоровье работни-

ков атомной отрасли и населения, прожива-
ющего в районе расположения радиационно 
опасных объектов России», докладывал пер-
вый заместитель генерального директора 
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 
ФМБА России А.Ю. Бушманов;

– «Роль А.И. Бурназяна в становлении и 
формировании системы здравоохранения 
в СССР», докладывал почетный президент 
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 
ФМБА России академик РАН Л.А. Ильин;

Хроника Юбилейной научно-практической конференции «Медицина экстремальных ситуаций»,
посвященной 110-летию со дня рождения А.И. Бурназяна
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– «Современные технологии экстремальной 
медицины в системе МЧС России», докла-
дывал директор ФГБУ «Всероссийский 
центр экстренной и радиационной медици-
ны им. А.М. Никифорова» МЧС России 
С.С. Алексанин;

– «Медицинское обеспечение космических 
полетов», докладывал заместитель заведу-
ющего отделом обеспечения радиационной 
безопасности космических полетов ФГБУ 
«Государственный научный центр Россий-
ской Федерации – Институт медико-биоло-
гических проблем» РАН В.А. Шуршаков;

– «Опыт организации медицинского обеспе-
чения населения, пострадавшего от послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
докладывал заместитель директора по на-
учной работе Республиканского научно-
практического центра радиационной ме-
дицины и экологии человека Республики 
Беларусь Э.А. Надыров;

– «Радиационная защита персонала ПО 
“Маяк”», докладывал директор ФГУП 
«Южно-Уральский институт биофизики» 
ФМБА России С.А. Романов;

– «Российский опыт медицинского обеспече-
ния внекорабельной деятельности космо-
навтов, проведенной с борта международ-
ной космической станции, в 2001–2015 гг.», 
докладывал заместитель директора по науке 
НИИ космической медицины ФНКЦ ФМБА 
России В.П. Катунцев;

– «Идеи А.И. Бурназяна в создании, станов-
лении и развитии НИИ промышленной и 

морской медицины», докладывал и.о. дирек-
тора ФГУП «НИИ промышленной и мор-
ской медицины» ФМБА России А.В. Иван-
ченко;

– «Современное состояние и перспективы 
развития медикаментозных средств проти-
ворадиационной и противохимической за-
щиты в Российской Федерации», доклады-
вал заместитель директора по науке ФГУП 
«Научно-практический центр “Фармза-
щита”» ФМБА России В.Д. Гладких.
Состоялась также научная конференция 

молодых ученых.
Юбилейная научно-практическая конфе-

ренция «Медицина экстремальных ситуаций» 
была насыщенной, в полной мере позволила 
оценить вклад А.И. Бурназяна в организацию 
и становление системы Федерального медико-
биологического агентства, а также результаты 
реализации его идей и перспективы их даль-
нейшего развития.

Общие вопросы. Информация

Приветственное слово руководителя ФМБА России 
В.В. Уйба

Торжественное открытие музея ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна ФМБА России

Члены оргкомитета конференции – Почетный 
президент ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 

ФМБА России академик РАН Л.А. Ильин и начальник 
административного управления ФМБА России 

С.М. Беляев
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ТЕЗИСЫ  ДОКЛАДОВ

Новый метод окраски ДНК-комет для световой микроскопии

Е.Ю. Архангельская

ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский 
биофизический центр им. А.И. Бурназяна» ФМБА России, Москва

Одним из наиболее простых и чувствительных методов анализа повреждений ДНК в живых 
клетках является метод электрофореза ДНК единичных клеток в геле агарозы, больше известный 
как метод ДНК-комет, или комета-тест (comet assay). Однако по-настоящему массовому приме-
нению метода препятствует необходимость использования для визуализации ДНК-комет относи-
тельно дорогостоящего оборудования: люминесцентного микроскопа, оснащенного высокочув-
ствительной камерой для регистрации люминесцентных микроизображений. Единственный 
использующийся в настоящее время способ окраски ДНК-комет для световой микроскопии – 
окраска серебром. Однако этот метод окраски многостадиен, капризен и сложен в исполнении 
в низкобюджетных лабораториях, в то время как коммерческие наборы дорогостоящи. В нашей 
лаборатории впервые была показана возможность окраски ДНК-комет с помощью дешевой, про-
стой и традиционно использующейся в цитохимии краски Гимза. Чувствительность метода оказа-
лась достаточной не только для визуализации ДНК-комет, но и для документирования микроизо-
бражений с последующим их анализом с помощью специализированного программного 
обеспечения. Простой и доступный метод окраски ДНК-комет для рутинной световой микроско-
пии позволит использовать его в любой клинической, исследовательской или образовательной ла-
боратории, что значительно увеличит количество исследований, проводимых с использованием 
этого метода в биологии и медицине. 

Радиоэкологический мониторинг в районе расположения 
объектов ядерного наследия в дальневосточном регионе 

России

С.В. Ахромеев, С.М. Киселёв, В.Г. Старинский, В.В. Шлыгин

ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский 
биофизический центр им. А.И. Бурназяна» ФМБА России, Москва

В соответствии с основами государственной политики в области обеспечения ядерной и ради-
ационной безопасности, утвержденной Президентом Российской Федерации, в России осуще-
ствляется национальная программа ликвидации ядерного наследия. В рамках данной программы 
ГК «Росатом» проводит экологическую реабилитацию в Дальневосточном регионе России. Основ-
ными задачами являются: 
– подготовка и удаление с территории пунктов временного хранения (ПВХ) отработавшего 

топлива; 
– реабилитация (ликвидация или консервация) зданий и сооружений;
– рекультивация территории.

Интенсификация деятельности по обращению с отходами ядерного топлива (ОЯТ) и радио-
активными отходами (РАО) может привести к увеличению экологической нагрузки на прилегаю-
щие территории. В связи с этим важна оптимизация существующей системы радиационного мо-
ниторинга, позволяющей контролировать радиационную обстановку в районе расположения 
предприятия и своевременно реагировать на ее изменение. 

Тезисы докладов
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Регулирующий надзор за обеспечением радиационной безопасности при обращении с РАО и 
ОЯТ – многоступенчатый последовательный процесс, который ФМБА России осуществляет при 
тесном сотрудничестве с ГК «Росатом» и ФГУП «РосРАО». В период 2009–2014 гг. специалистами 
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России был проведен комплекс исследований по изучению 
радиоактивного, химического загрязнения объектов окружающей среды, по оценке состояния 
природной среды в районе расположения предприятия ДВЦ «ДальРАО» (ПВХ бухта Сысоева) 
методами биологического мониторинга. Проведен расчет доз на население, проживающее в рай-
оне расположения предприятия. По результатам исследований радиационной обстановки разра-
ботана радиоэкологическая база данных. Проведены ее информационное наполнение результатами 
исследований и внедрение в практику работы контролирующих служб ФМБА России в данном 
регионе. Комплекс проведенных научно-практических мероприятий послужил основой для раз-
работки регулирующих документов по контролю радиационной обстановки в процессе штатного 
функционирования предприятия и проведения реабилитационных работ.

Влияние вакцины «Гриппол» на радиорезистентность мышей

Т.М. Булынина

ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский 
биофизический центр им. А.И. Бурназяна» ФМБА России, Москва

Цель исследования – изучение влияния вакцины «Гриппол» на радиорезистентность по отно-
шению к протонному и гамма-облучению. Исследование проводилось на мышах СВАхC57Bl F

1
. 

Изучено влияние вакцины «Гриппол», вводимой за 10 суток до облучения протонами, на выжива-
емость животных. Исследование показало, что облучение протонами вызывает гибель животных 
при всех исследованных дозах: 9% при дозе 7,0 Гр; 10% при 8,0 Гр и 33% после облучения в дозе 
8,5 Гр, в то же время выживаемость после предварительной вакцинации в исследуемых группах 
составила 100%. Представлены данные о повышении радиорезистентности мышей под влиянием 
вакцины к гамма-облучению.

Современное состояние и перспективы развития 
медикаментозных средств противорадиационной 

и противохимической защиты в Российской Федерации

В.Д. Гладких, В.Ю. Ковтун, А.Ю. Беловолов, Н.В. Баландин

ФГУП «Научно-производственный центр “Фармзащита”» ФМБА России, 
г. Химки, Московская обл.

Одной из составляющих концепции медицинского обеспечения радиационной и химической 
безопасности является наличие научно обоснованной системы разработки, производства, форми-
рования запаса специальных средств профилактики и лечения радиационно-химических пораже-
ний. В Российской Федерации головной организацией по химико-фармацевтическому разделу 
государственных заданий, связанных с разработкой и производством противолучевых средств 
и антидотов специального назначения, является ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России.

В настоящее время НПЦ «Фармзащита» выпускает ряд противолучевых препаратов (амбен, 
препарат Б-190, калия йодид, дезоксинат, латран, пентацин, ферроцин), средств перевязочных 
гидрогелевых для лечения радиационных ожогов (лиоксазин-СП, лиоксазин-гель), индивидуаль-
ных противорадиационных аптечек для фармакологической защиты персонала предприятий 

Общие вопросы. Информация
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ядерно-энергетического комплекса; производит субстанции и антидоты против фосфорорганиче-
ских веществ (ФОВ).

В докладе приводятся данные мониторинга доступности антидотов и оснащенности ими меди-
цинских организаций, свидетельствующие о низком уровне обеспеченности антидотами (на фар-
мацевтическом рынке РФ отсутствуют амилнитрит, аминостигмин, десферал, 4-диметил-амино-
фенол, кальция динатрия-ЭДТА, метиленовый синий, натрия нитрит; имеются определенные 
проблемы с поставками активированного угля в форме порошка или суспензии для энтерального 
применения; в токсикологических центрах, как правило, отсутствуют такие антидоты, как карбоксим, 
унитиол). Рассматриваются нормативно-правовые аспекты, регламентирующие частные вопросы 
создания резерва средств антидотной и противолучевой терапии. 

Акцентируется внимание на общих направлениях совершенствования средств медикаментоз-
ной защиты, связанных с оптимизацией патогенетической и симптоматической терапии критиче-
ских состояний радиационно-химического генеза для применения на догоспитальном и госпи-
тальном этапах оказания медицинской помощи, повышением неспецифической резистентности 
организма, ускорением течения реабилитационного периода и профилактикой отдаленных по-
следствий воздействия экстремальных факторов.

С учетом мировых тенденций развития средств антидотной и противолучевой терапии обсуж-
даются возможные направления разработки средств специфической профилактики и терапии 
радиационно-химических поражений. Приводятся приоритетные направления и задачи научных 
исследований по совершенствованию системы антидотной и противолучевой терапии в РФ.

Рассматриваются ближнесрочные перспективы, связанные с разработкой и внедрением 
средств антидотной (аминостигмин, антициан, кобальт-ЭДТА, пентифин, комплект «Алмаз» и 
пр.) и противолучевой (лиоксазоль, цинкацин и пр.) терапии на основе имеющегося эксперимен-
тально-технологического обоснования, которое в том или ином объеме выполнено научно-иссле-
довательскими учреждениями РФ. Их реализация позволит оптимизировать ресурсное обеспечение 
функциональных элементов национальной системы радиационно-химической безопасности РФ. 

Влияние индивидуального содержания животных 
на радиорезистентность

О.В. Дорожкина

ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский 

биофизический центр им. А.И. Бурназяна» ФМБА России, Москва

Цель – изучение влияния индивидуального и группового содержания мышей на радиорези-
стентность. Исследовано влияние группового и индивидуального содержания аутбредных мы-
шей-самцов ICR (CD-1) и инбредных C57Bl6 на показатели системы крови и иммунитета до и 
после протонного облучения. 

Групповое содержание интактных животных привело к снижению числа кариоцитов в кост-
ном мозге и массы тимуса. Облучение мышей протонами с энергией 171 МэВ в дозе 1 Гр вызывает 
статистически значимое большее снижение клеток костного мозга при групповом содержании по 
сравнению с индивидуальным. При индивидуальном содержании облученных животных отмечена 
тенденция к большей сохранности числа лейкоцитов в периферической крови и более высокой 
пролиферативной активности клеток костного мозга, а также к снижению уровня аберрантных 
митозов по сравнению с групповым содержанием. В восстановительном периоде лучевой болезни 
при групповом содержании мышей восстановительные процессы проходят с большей скоростью. 

Групповое содержание мышей-самцов вызывает повышенную чувствительность системы 
крови и иммунитета к действию радиации и ускоряет процессы пострадиационного восстановления.

Тезисы докладов



108

Радиационная обстановка на территории 
города Краснокаменска

Д.В. Исаев, А.В. Титов, С.М. Киселёв, В.А. Серёгин

ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский 
биофизический центр им. А.И. Бурназяна» ФМБА России, Москва

В докладе приводятся результаты исследования радиационной обстановки в г. Краснокамен-
ске. Город расположен в 15 км от Приаргунского производственного горно-химического объеди-
нения (ППГХО), осуществляющего промышленную добычу и переработку урановых руд с 1972 г., 
на радоноопасной территории, и большая часть жилых домов была построена в 1970-х годах, 
когда требования по обеспечению радиационной безопасности, в том числе от воздействия радона, 
отличались от действующих в настоящее время. Население Краснокаменска составляет около 
55 тыс. человек. Большинство взрослого населения работает на объектах ППГХО.

На территории города были проведены измерения:
– мощности дозы гамма-излучения на территории (методом пешеходной и автомобильной 

гамма-съемки) и в жилых помещениях (с использованием термолюминесцентных дозиметров);
– содержания радионуклидов в почве, пищевых продуктах местного производства и привоз-

ных, в питьевой воде (гамма-спектрометрические измерения и радиометрические измерения после 
радиохимического выделения естественных радионуклидов);

– объемно активности радона в жилых, служебных и общественных помещениях с помощью 
комплекта аппаратуры «ТРЕК-РЭИ-1М».

В результате проведенных измерений получены следующие результаты:
– мощность дозы гамма-излучения варьирует в пределах от 0,15 до 0,24 мкЗв/ч и от 0,10 до 

0,29 мкЗв/ч на территории и в помещениях соответственно;
– удельная активность в почве варьирует в пределах от 4,7 до 200, от 19 до 150 и от 320 до 

1540 Бк/кг по Ra-226, Th-232 и K-40 соответственно;
– среднегодовое значение ЭРОА радона в жилых помещениях также не превышает 100 Бк/м3;
– в питьевой воде имеет место превышение уровней вмешательства по суммарной альфа-ак-

тивности и по отдельным радионуклидам, в том числе по Rn-222, годовая эффективная доза внут-
реннего облучения от перорального потребления такой воды не превышает 0,3 мЗв/год;

– содержание ЕРН в пищевых продуктах местного производства, за исключением мяса, 
практически не отличается от содержания в привозных пищевых продуктах. 

По результатам исследования проведены оценки доз облучения населения города, которые 
показали, что среднегодовые дозы облучения взрослого населения составляют 4,8 мЗв.

Алгоритм оценки ингаляционного поступления с помощью 
импактора-фантома респираторного тракта человека

А.Е. Карев

ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский 
биофизический центр им. А.И. Бурназяна» ФМБА России, Москва

Одним из основных факторов, определяющих дозовые нагрузки на организм при осаждении 
радиоактивных аэрозолей в дыхательном тракте, является распределение активности по аэроди-
намическим диаметрам частиц. Экспериментальное определение распределения активности не-
посредственно в дыхательном тракте практически невозможно, поэтому для оценки ожидаемой 
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эффективной дозы внутреннего облучения используют расчетные модели либо фантомы, в той 
или иной степени имитирующие респираторный тракт. Применение существующих устройств, 
моделирующих осаждение частиц в дыхательном тракте, представляется весьма трудоемким для 
проведения оценки ингаляционного поступления, особенно в случае внештатных ситуаций. Для 
решения этой задачи предлагается использовать устройство (импактор-фантом респираторного 
тракта человека, патент RU 2509375 от 10.03.2014, авторы: Цовьянов А.Г., Кухта Б.А., Карев А.Е.), 
моделирующее фракционное осаждение аэрозолей в соответствии с морфологией модели респи-
раторного тракта, содержащейся в Публикации 66 МКРЗ. В докладе представлен разработанный 
алгоритм оценки ингаляционного поступления с помощью данного устройства.

Российский опыт медицинского обеспечения внекорабельной 
деятельности космонавтов, проведенной с борта 

международной космической станции в 2001–2015 гг.

В.П. Катунцев1,  Ю.Ю. Осипов2, С.Н. Филипенков3, 
А.Н. Краснов4, Г.Г. Тарасенков1

1 НИИКМ ФНКЦ ФМБА России, Москва
2 ГНЦ РФ ИМБП РАН, Москва

3 ОАО НПП «Звезда», Томилино, Московская область
4 ФГБУ НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина, Звездный городок, Московская область

Настоящая работа посвящена обзору основных результатов медицинского обеспечения вне-
корабельной деятельности (ВКД) экипажей, проведенной в российских скафандрах с борта Рос-
сийского сегмента Международной космической станции (РС МКС) в период с июня 2001 по 
август 2015 г. 

При выполнении программы орбитальных полетов на МКС российские скафандры «Орлан» 
были использованы экипажами 29 основных экспедиций для проведения 48 выходов в открытый 
космос. Всего проведено 96 человеко-выходов. Возраст участников ВКД составил от 34 до 59 лет. 
Среди них были 29 российских космонавтов и 13 астронавтов НАСА – 41 мужчина и 1 женщина. 
ВКД была осуществлена на 22–168-е сутки космического полета. Продолжительность работы 
космонавтов в открытом космосе колебалась в широком диапазоне – от 20 мин до 8 час 07 мин. 
Средняя продолжительность одного сеанса ВКД на РС МКС составила 5 час 18 мин. Суммарно 
члены экипажей МКС в скафандрах «Орлан» провели в открытом космосе 254 часа 36 мин (509,2 че-
ловеко-часа). 

В целях защиты участников ВКД от развития декомпрессионной болезни (ДБ) протокол 
подготовки к операции «Выход» в скафандрах «Орлан» с рабочим давлением 40 кПа на РС МКС 
предусматривал 30-минутный период десатурации организма от азота в кислородной атмосфере 
скафандра при давлении 73 кПа. При работе в открытом космосе ни у одного из 42 участников 
ВКД симптомы ДБ не возникали. 

Физиологические реакции космонавтов в процессе ВКД были адекватны характеру и тяжести 
выполняемых операций. В спокойные периоды уровень энерготрат (ЭТ) составлял 1,2–2,5 ккал/мин 
при частоте сердечных сокращений (ЧСС) 51–60 мин-1. В периоды максимальных нагрузок зна-
чения ЭТ могли на короткий период достигать 8–9,8 ккал/мин при ЧСС 150–168 мин-1. При вы-
полнении типовых операций уровень ЭТ у большинства космонавтов находился в диапазоне от 3 
до 6 ккал/мин при ЧСС от 75–80 до 112–115 мин-1. При выполнении ВКД в отдельных случаях 
на ЭКГ космонавтов наблюдали появление кратковременных эпизодов нарушения ритма сердеч-
ной деятельности по типу одиночных вентрикулярных и/или суправентрикулярных экстрасистол. 
Тепловое состояние участников ВКД в целом характеризовалось как комфортное, хотя в переход-
ных ситуациях могли появляться симптомы чаще холодового и реже теплового дискомфорта. Как 
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следствие продолжительных и высоких нагрузок, после завершения ВКД в отдельных случаях 
отмечены общее умеренное утомление, транзиторные мышечные боли, локальные потертости 
кожи и намины мягких тканей верхних конечностей. 

Все 48 выходов в открытый космос, выполненных в скафандрах «Орлан» с борта РС МКС, 
завершились благополучно. В практике отечественной ВКД отсутствовали случаи преждевремен-
ного завершения ВКД по медицинским показаниям. 

Использование теории графов для снижения доз облучения 
лиц, выполняющих работы на территории с повышенным 

радиационным фоном

И.Д. Кудрин, К.А. Чижов, И.К. Мазур

ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский 
биофизический центр им. А.И. Бурназяна» ФМБА России, Москва

Зн ачительное число работников радиационно опасных объектов подвергаются облучению не 
только на фиксированном рабочем месте, но и при перемещении по территории объекта, напри-
мер на предприятиях по переработке отработавшего ядерного топлива, объектах временного хра-
нения радиоактивных отходов и т.д. Зачастую некоторые работы на подобных предприятиях во-
обще не привязаны к конкретному рабочему месту, и их выполнение связано с относительно 
непродолжительными операциями на разных участках территории. 

Данный доклад посвящен применению методов, разработанных на основе теории графов, 
в целях минимизации доз внешнего облучения лиц, работа которых связана с перемещением по 
территории с повышенным радиационным фоном. В качестве исходных данных используются 
результаты измерения амбиентной мощности дозы на местности с указанием точных координат. 
Для интерполяции мощности дозы в любой точке на местности применяется метод кригинга. 
На основе этих данных создается граф в форме регулярной сетки. В качестве веса каждого ребра 
графа используется доза, которую работник может получить при перемещении вдоль этого ребра 
с учетом его вероятной скорости перемещения, шага сетки и интерполированных значений мощ-
ности дозы. Метод минимизации дозы выбирается из числа классических методов, разработанных 
в теории графов, и зависит от поставленной задачи, связанной с перемещением работника по 
территории. 

В зависимости от условий задачи, требований по оценке неопределенности расчета дозы и 
градиента мощности дозы интерполированной сетки может потребоваться получение исходных 
данных по измерениям мощности дозы в ряде дополнительных точек. В условия задачи может 
входить набор ограничений, например перемещение только по имеющимся дорогам, обход не-
скольких фиксированных точек, прохождение по каждой дороге только один раз, минимизация 
дозы при обязательном прохождении по определенной дорожной сети. Такие условия задачи мо-
гут возникнуть при проведении автоматизированного радиационного мониторинга на загрязнен-
ной территории, дезактивации территории и др. 

Представленные подходы могут быть применены к различным ситуациям облучения (плано-
вого, существующего и аварийного) для минимизации дозы внешнего облучения работника в ус-
ловиях выполнения определенной работы на территории с повышенным радиационным фоном. 

Упомянутые методы программно реализованы в рамках выполнения Российско-норвежского 
договора DOSEMAP-3 на российском предприятии при проведении работ по обращению с радио-
активными отходами. На этапе апробации применения методов при сравнении оценок доз, рас-
считанных по траекториям движения работников, предложенным специалистами предприятия, и 
по альтернативным траекториям, рассчитанным по программам, в последнем случае прогнозиру-
емые дозы снижались на 20–30%. 
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Особенности репарации двунитевых разрывов ДНК 
в мезенхимальных стволовых клетках человека, облученных 

рентгеновским излучением в малых дозах
М.В. Пустовалова

ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский 
биофизический центр им. А.И. Бурназяна» ФМБА России, Москва

Проведены исследования закономерностей АТМ-зависимого фосфорилирования гистона 
H2AX (гистон γH2AX – маркер двунитевых разрывов ДНК) в культивируемых мультипотентных 
мезенхимных стромальных клетках десны человека после воздействия рентгеновского излучения 
в малых (20, 40 и 80 мГр) и умеренно низких (160 и 250 мГр) дозах. Показано, что в течение 
60 мин после облучения во всем изученном диапазоне доз в клетках отмечается линейно зависи-
мое от дозы увеличение количества фокусов γH2AX. Усредненный количественный выход фокусов 
на единицу дозы, рассчитанный в точке максимума (60 мин), равен ~37±3 фокуса/клетка/Гр. 
В течение последующего времени (2–4 ч после облучения) отмечены различия в характере изме-
нений количества фокусов γH2AX после облучения в умеренно низких и малых дозах. В отличие 
от существенного (на 40–60%) снижения количества фокусов γH2AX, наблюдаемого через 4 ч 
после облучения в умеренно низких дозах, после облучения в малых дозах значимого снижения 
фокусов γH2AX не наблюдалось. При этом кинетики изменений количества фокусов активной 
киназы АТМ, фосфорилирующей H2AX, были сходны во всем изученном дозовом диапазоне. 
Максимум активности АТМ наблюдался через 30–60 мин (~32±3 фокуса рАТМ/клетка/Гр), по-
сле чего отмечалось снижение как самих фокусов рАТМ, так и солокализованных с γH2AX фоку-
сов рАТМ практически до контрольных значений. Полученные данные свидетельствуют о том, 
что механизмы поддержания количества фокусов γH2AX через 2–4 ч после облучения в малых 
дозах являются АТМ-независимыми.

Радиоэкологический мониторинг на пунктах временного 
хранения отработавшего ядерного топлива и радиоактивных 

отходов на северо-западе России
В.А. Серегин, А.А. Филонова, В.Г. Старинский

ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский 
биофизический центр им. А.И. Бурназяна» ФМБА России, Москва

В 1960-х годах в губе Андреева в Кольском заливе Баренцева моря была создана крупная 
техническая база Северного флота. Она выполняла поддержку атомных подводных лодок, осу-
ществляя прием и хранение радиоактивных отходов (РАО) и отработавшего ядерного топлива 
(ОЯТ). После 1985 г. прием отходов был прекращен, и с тех пор техническую базу переоборудо-
вали в пункт временного хранения (ПВХ). Для получения всесторонней информации о текущей 
радиационной обстановке на ПВХ в целях регулирования был проведен радиационно-гигиениче-
ский мониторинг.

В 2005–2014 гг. в ПВХ в губе Андреева и Гремихе было отобрано более 600 проб объектов 
окружающей среды, местных пищевых продуктов и питьевой воды, проведен индивидуальный 
дозиметрический контроль территорий и населения.

Результаты радиационно-экологического мониторинга свидетельствуют о значительном пре-
вышении (по сравнению с нормальными фоновыми значениями) содержания 137Cs и 90Sr в мор-
ской воде, водорослях, донных отложениях, растительности и почве на локальных участках бере-
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говой полосы санитарно-защитной зоны ПВХ. Исследование сорбции радионуклидов в почве и 
грунтовых водах позволяет сделать предположение о наличии эффективной миграции с загрязнен-
ных территорий с подземными водами, что приводит к поступлению радиоактивности в объекты 
морской среды в акватории. Учитывая возможность дальнейшего загрязнения территории ПВХ, 
необходимо проводить дальнейшее наблюдение за динамикой изменения радиационной обстановки 
как в нормальном режиме работы, так и в ходе работ по вывозу ОЯТ и РАО.

В целях слежения за меняющейся радиоэкологической обстановкой, прогноза ее дальнейшего 
развития, надзора и регулирования в складывающихся обстоятельствах реабилитации ПВХ была 
создана геоинформационная система, которая позволяет проводить компьютерный расчет основ-
ных индексов для моделирования и прогнозирования радиоэкологической обстановки в целях ре-
гулирования радиационной безопасности.

Реабилитация объектов ядерного наследия: 
результаты деятельности международного форума МАГАТЭ

Р.А. Старинская, А.В. Титов, С.М. Киселёв, М.П. Семёнова

ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский 
биофизический центр им. А.И. Бурназяна» ФМБА России, Москва

Проблемам ядерного наследия долгое время не уделялось должного внимания. И только в на-
чале ХХI в. мировое сообщество документально признало необходимость урегулирования этих 
вопросов.

Для управления существующими объектами наследия и во избежание создания новых подоб-
ных объектов важнейшим фактором является построение строгого и независимого регулирующего 
надзора. В настоящее время в отдельных странах мира накоплен опыт в области регулирующего 
надзора на площадках наследия (Россия, США, Канада, Германия и др.), однако на международ-
ном уровне координация деятельности по совершенствованию регулирующего надзора за реабили-
тацией объектов наследия, включая обмен опытом в этой области, освещена не в полном объеме. 

В этой связи в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН GC(53/RES/10) от 
18 сентября 2009 г. в МАГАТЭ был создан Форум по регулирующему надзору за объектами ядер-
ного наследия, в том числе уранового наследия, для координации усилий государств – членов 
ООН. В работе Форума МАГАТЭ принимают участие более 20 стран мира. Задачей Форума явля-
ется разработка международных рекомендаций в области регулирующего надзора на объектах 
ядерного и уранового наследия. На первом рабочем совещании в Вене в 2010 г. были организова-
ны три рабочие группы, одну из которых – РГ1 «Улучшение инфраструктуры регулирования» – 
возглавил представитель России, заместитель руководителя ФМБА России М.Ф. Киселёв, а 
с 2014 г. – заместитель руководителя ФМБА России В.В. Романов. Результаты деятельности Фо-
рума МАГАТЭ представлены в настоящей работе.

Клинические особенности подострого течения лучевой болезни

А.А. Устюгова

ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский 
биофизический центр им. А.И. Бурназяна» ФМБА России, Москва

В литературе подробно описано клиническое течение острой и хронической лучевой болезни 
человека. Главной характеристикой, определяющей, как будет протекать лучевая болезнь – остро 
или хронически, является величина дозы облучения, полученная за единицу времени (мощность 
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дозы). Кроме того, известен пролонгированный вариант облучения вследствие отсутствия радиа-

ционного контроля при несчастных случаях, связанных с неправильным обращением с радиоак-

тивными источниками в быту или на производстве. Подострое течение костномозгового синдрома 

(КМС) лучевой болезни может развиваться в результате фракционированного или пролонгиро-

ванного облучения мощностью 0,1–0,3 Гр/сут длительностью от нескольких дней до нескольких 

недель.

Были отобраны 32 истории болезни больных лучевой болезнью вследствие фракционирован-

ного или пролонгированного аварийного облучения (основная группа больных). В качестве группы 

сопоставления сформированы две подгруппы: с типичным течением КМС острой лучевой болезни 

и с типичным течением КМС хронической лучевой болезни. 

Изучены и проанализированы особенности клинической картины и динамики гематологиче-

ских кривых, отражающих динамику клеточного состава периферической крови, других гемато-

логических проявлений лучевой болезни, картины костного мозга.  

Установлено, что подострое течение КМС лучевой болезни может развиваться в результате 

фракционированного или пролонгированного облучения мощностью 0,1–0,3 Гр/сут длитель-

ностью от нескольких дней до нескольких недель. Суммарные дозы облучения костного мозга 

составляют более 1,5 Гр. Первые жалобы больных на слабость, головные боли, потливость, кро-

воточивость десен и т.д. появлялись самое раннее через месяц после начала работы в неблагопри-

ятных условиях, а в среднем – через 6 месяцев. Симптомы первичной реакции (ранняя рвота), 

как правило, отсутствуют. В анализах крови отмечены лимфопения, преходящая нейтро- и тром-

боцитопения. 

В результате анализа клинических материалов историй болезни больных лучевой болезнью 

дано описание подострого ее течения, проанализированы клинические критерии, отличающие 

подострое течение лучевой болезни от острого и хронического.

Роль фумаратсодержащих антигипоксических инфузионных 
растворов в интенсивной терапии травматического шока 

на догоспитальном этапе

А.В. Чечёткин, А.К. Сухомлин, Н.Н. Алексеева

ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии» 

ФМБА России, Санкт-Петербург

При оказании медицинской помощи пострадавшим с травматическим шоком на догоспиталь-

ном этапе для устранения дефицита объема циркулирующей крови рекомендуется вводить сба-

лансированные солевые растворы и, если не удается стабилизировать артериальное давление, 

выполнять инфузии коллоидных кровезаменителей. На начальных стадиях шока этого достаточно, 

чтобы поддержать гемодинамику, микроциркуляцию и энергетический обмен в клетке. На более 

поздних стадиях шока, когда повреждаются клеточные системы утилизации кислорода, восста-

новление транспорта кислорода уже не сопровождается адекватным возрастанием выработки 

АТФ. К препаратам, способным направленно влиять на процессы синтеза АТФ, относятся суб-

страты реакций цикла Кребса. Введение их извне может поддержать энергетический баланс 

клетки даже при тяжелом шоке.

В Российском НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА России разработаны и внедрены 

в клиническую практику инфузионные растворы антигипоксического действия – солевой раствор 

«Мафусол» и полифункциональный противошоковый кровезаменитель «Полиоксифумарин». Их 

антигипоксический компонент – субстрат цикла Кребса фумарат натрия – обеспечивает синтез 
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АТФ клеткой даже при тяжелой гипоксии. Многолетнее клиническое применение мафусола и 

полиоксифумарина в лечении критических состояний (политравма, геморрагический, ожоговый, 

травматический шок и др.) оказалось вполне успешным. Использование их при шоке, начиная 

с догоспитального этапа, позволяет предотвратить развитие необратимых постгипоксических из-

менений в жизненно важных органах. Их можно переливать без проведения биологической про-

бы, что актуально для догоспитального этапа. 

В целях совершенствования терапии гиповолемии сотрудниками института был создан новый 

инфузионный антигипоксант «Конфумин», представляющий собой 15% раствор фумарата на-

трия. Результаты клинических исследований показали, что использование конфумина в схемах 

инфузионной терапии шока и при восполнении острой кровопотери обеспечивало быстрое и стой-

кое улучшение показателей гемодинамики, нормализацию показателей кислотно-основного со-

стояния и восстановление метаболизма.

Таким образом, разработка новых кровезаменителей полифункционального действия является 

перспективным направлением научных исследований в области экстремальной медицины. При-

менение антигипоксических инфузионных растворов на догоспитальном этапе позволяет повы-

сить эффективность лечения больных с травматическим шоком.

Сценарий использования технологии виртуальной реальности 
в исследовательских противоаварийных учениях на технической 
территории центра по обращению с радиоактивными отходами

 К.А. Чижов, И.К. Мазур, И.Д. Кудрин

ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский 

биофизический центр им. А.И. Бурназяна» ФМБА России, Москва 

 Показано применение в исследовательских противоаварийных учениях двух взаимодо-

полняющих компьютерных программ, использующих технологии виртуальной реальности: An-

dreeva Planner (Динамический визуализатор радиационной обстановки) и EasyRAD (Информа-

ционно-аналитическая система по радиационной безопасности персонала).

 Сценарий аварии сводится к следующему: при перевозке контейнера типа «ТУК» от блока 

сухого хранения к накопительной площадке возникает нештатная ситуация, которая приводит к 

пожару и последующему выбросу в атмосферу смеси радионуклидов с известной активностью и 

нуклидным составом. При этом разрушения кровель прилегающих к месту аварии зданий и дру-

гих повреждений не происходит.

 Продемонстрировано применение Andreeva Planner для анализа последствий аварии, пла-

нирования радиационной разведки (РР) и осмотра повреждений, построения карт радиационной 

обстановки (РО), анализа карт и выявления уязвимостей карт РО, планирования дополнитель-

ной РР для устранения выявленных уязвимостей, построения уточненных карт РО. Andreeva 

Planner и EasyRAD решают следующие задачи ликвидации последствий аварии (ЛПА): планиро-

вание обхода реперных точек, планирование дезактивации дорожного покрытия, прокладывание 

основных маршрутов перемещения персонала, планирование основных работ. 

Для оптимизации доз участников ЛПА разрабатывается несколько сценариев выполнения ка-

ждой из работ и оцениваются дозы. При этом соблюдаются два принципа: принцип главного 

источника и принцип завоевания пространства. 

 На заключительной стадии учений реконструируются дозы свидетелей и жертв аварии. По 

результатам учений формируется интерактивный отчет, доступный для просмотра в картографи-

ческом браузере.
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Проблемы радиационной безопасности пилотируемых 
космических полетов

В.А. Шуршаков 

ФГБУН «Государственный научный центр Российской Федерации – Институт 
медико-биологических проблем Российской академии наук» (ГНЦ РФ – ИМБП РАН), Москва 

В ходе пилотируемых космических полетов члены экипажа непрерывно подвергаются радиа-
ционному облучению, во много раз превышающему естественный наземный фон. Доза облучения 
зависит от длительности полета, параметров орбиты, фазы цикла солнечной активности, факто-
ров космической погоды, таких как геомагнитная обстановка и проникновение на трассу полета 
заряженных частиц высокой энергии, обусловленных солнечной активностью, а также от усло-
вий защищенности (например, оболочкой космического аппарата или скафандром). Средняя 
мощность дозы внутри МКС – ~0.5 мЗв/сут, что в ~200 раз больше, чем средний фон, которым 
человек облучается в обычных земных условиях. При работе в скафандре снаружи МКС средняя 
мощность дозы превышает наземный уровень в ~1000 раз. 

Радиационный мониторинг в ходе пилотируемых космических полетов требует особого мето-
дического подхода к определению биологически значимых характеристик поля излучения, также 
необходимо учитывать сложный состав излучения с возможными сильными перепадами дозовых 
величин как по отсекам космического корабля, так и по телу космонавта. Фантомы-манекены 
должны применяться для измерения динамики накопления дозы в теле космонавта; других спосо-
бов экспериментального определения распределения дозы по телу космонавта нет.

При полете на Марс и обратно длительностью 500 дней с нахождением на поверхности планеты 
один месяц оцениваемая доза космической радиации за всю миссию превысит 1 Зв. Особую опас-
ность для полетов вне магнитосферы Земли будут представлять солнечные протонные события, 
имеющие стохастическую природу, когда суточная доза облучения может превысить невозмущен-
ный уровень в 100 и более раз. Для полетов вне магнитосферы Земли необходима разработка 
концепции использования радиационного убежища, включая средства локальной и дополнитель-
ной защиты, для снижения уровня дозовых нагрузок в соответствии с принципом минимизации 
радиационного воздействия (принцип ALARA). Кроме того, нужно совершенствование методов 
оперативного краткосрочного прогноза солнечных протонных событий для обеспечения своевре-
менного информирования членов экипажа космической миссии о необходимости перехода в ра-
диационное убежище. 

Обеспечение радиационной безопасности при космических полетах требует усовершенство-
вания нормативно-правовой и нормативно-методической базы для ограничения радиационного 
воздействия на членов экипажа. 

Для повышения эффективности обеспечения радиационной безопасности необходимо соче-
тание физических и биологических мер защиты. К последним можно отнести разработку эффек-
тивных средств фармакохимической защиты для космического полета, а также выбор членов 
экипажа, основанный на индивидуальной чувствительности к радиации. Необходимы исследова-
ния радиобиологических эффектов, в том числе неканцерогенных, возникающих в организме че-
ловека под действием тяжелых заряженных частиц, включая оценку комбинированного действия 

на организм космической радиации и других факторов космического полета.
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