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Уважаемые коллеги!
Каждый новый год что-то привносит в нашу жизнь: новые цели и векторы движения к
ним, новые задачи и новые перспективы, новые взгляды, новые надежды. 2018 год обещает
быть знаковым и, возможно, судьбоносным для всей страны в целом и для медицинской
отрасли в частности, в том числе и для ФМБА России.
Очень радует, что Федеральное медико-биологическое агентство идёт в ногу со временем по самой современной траектории. Послание Президента Российской Федерации
В.В. Путина первого марта это явственно подтверждает. ФМБА России уделяет активное
внимание вопросам материнства и детства, особенно в тех зонах своей ответственности,
где оно является единственным источником медико-санитарного обеспечения прикреплённого населения, как в ЗАТО Госкорпорации «Росатом» и других «ядерных» городах.
Агентство глубоко и серьёзно занимается научными изысканиями и практическим применением всех современных методик в борьбе с онкологическими заболеваниями. Всё, от
углублённой диспансеризации, новых отделений химиотерапии и лидерства в отечественной ядерной медицине, направлено на раннюю диагностику, выявление и эффективное
лечение всех видов новообразований.
Мы с вами являемся представителями самой гуманной профессии. Вся наша деятельность направлена на то, чтобы продлить жизнь наших соотечественников и улучшить её
качество. А многие научные разработки ФМБА России имеют мировое значение. Именно
это стимулирует нас к работе, к преодолению, порой и к подвигам, которые не всегда заметны окружающим, но это не уменьшает их значимости.
Сильная фундаментальная и прикладная наука в сочетании с практическими наработками, новыми технологиями, быстрым откликом на инновации – вот визитная карточка
Агентства, уже восьмой десяток лет являющегося уникальной системой здравоохранения,
не имеющей аналогов в мире. На страницах нашего журнала вы найдёте подтверждение
этому.
Желаю вам дальнейшего успеха в научной и практической деятельности!

Владимир Уйба
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Терроризм

Терроризм, без преувеличения, представляет
собой один из наиболее серьезных вызовов, с
которыми сталкивается человечество на современном этапе своего развития.
Из самого термина «терроризм» (от лат. terror
– букв. «страх», «ужас» [1]) следует, что сущность последнего как общественного явления
состоит в сознательном и целенаправленном
запугивании отдельных лиц и общественных
групп, общества в целом, руководителей государственных институтов и государств как таковых с целью принудить их к исполнению тех или
иных требований или направить их действия в
русло, соответствующее интересам конечных
бенефициаров и непосредственных заказчиков
того или иного террористического акта.
К сожалению, общепринятого международного толкования термина «терроризм» до сих
пор не существует. Так что в разное время и
при разных обстоятельствах он применялся и
применяется для обозначения как откровенно
«уголовных элементов, осуществивших захват
заложников», так и «участников различных сепаратистских и национально-освободительных
движений, революционных деятелей, призывающих к насильственному свержению власти,
членов радикальных религиозных организаций,
борющихся за доминирование в обществе или
регионе», и т.д. [2].

Действующее российское законодательство
определяет терроризм как «идеологию насилия
и практику воздействия на принятие решения
органами государственной власти, органами
местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением
населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий» [3]. Соответственно, сам террористический акт определяется в российском законодательстве как
«совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих
опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления иных тяжких последствий, в целях
дестабилизации деятельности органов власти
или международных организаций, либо воздействия на принятие ими решений, а также как
угроза совершения указанных действий в тех
же целях» [4].

Биотерроризм

Одной из разновидностей терроризма выступает биотерроризм (БТ), который предполагает осуществление по тому или иному адресу
угрозы преднамеренного, сознательного и целенаправленного использования патогенных
микроорганизмов – вместо взрывчатых веществ
и других средств поражения, применяемых при
совершении «традиционных» террористических актов. Как и в случае последних, мотивы
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для совершения актов БТ могут быть самыми
разными – от намерений воздействовать на текущую общественно-политическую ситуацию
в том или ином государстве или регионе до
стремления установить в нем свое политическое или религиозное лидерство. При этом акты
БТ, подобно актам «традиционного» терроризма, могут осуществляться как самостоятельно
действующими одиночками или группами террористов, так и целыми организациями.
Существует несомненная близость между
проблемами БТ и биологической войны (БВ).
Последняя характеризуется как широкомасштабное, заранее спланированное применение
возбудителей инфекционных болезней (патогенов) и продуктов их жизнедеятельности (токсинов) в качестве средств поражения популяции
людей или ее части с целью лишить или ослабить их бое- или дееспособность, дезорганизовать управление войсками и экономикой, а также системой медицинского обеспечения, что в
целом призвано способствовать достижению
стратегических целей. Напротив, акты БТ направлены против отдельных лиц или групп людей и преследуют, в основном, цели устрашения
и шантажа, причем не только самих инфицированных лиц и групп, но и тех, кто их окружает,
но не стал прямым объектом атаки [5].
Первые достоверные сведения о планировании актов БТ («применять в случае отсутствия яда для отравления пуль разводку заразных бактерий: чахотки, столбняка, дифтерита,
брюшного тифа и т.п. непосредственно перед
террористическим актом») документированы
применительно к началу XX века [6] – времени,
когда даже в наиболее развитых на тот момент
странах мира население все еще в полной мере
испытывало страх перед инфекционными болезнями, и когда сложившаяся система средств
массовой информации (периодическая печать,
телеграфные агентства) уже обеспечивала быстрое и широкое распространение новостей.
Свою роль сыграло и стремительное развитие
в это время микробиологии, сопровождавшееся
ростом числа специалистов в этой области, что
создавало риск вовлечения некоторых из них в
деятельность террористических организаций.
Последнее можно было наблюдать, в частности, на примере Г.А. Гершуни (1870–1908) –
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профессионального бактериолога, одного из
основателей российской партии социалистовреволюционеров и ее Боевой организации [7].
Позже, начиная с 1930-х гг., в продолжение
обусловленного Первой мировой войной поиска новых средств ведения боевых действий, в
ряде государств были запущены программы по
созданию полноценного бактериологического
(биологического) оружия (БО), пригодного для
широкого применения со стороны вооруженных сил в качестве средства БВ [8–10]. В русле
работ, проводившихся в этом направлении, была, в частности выработана соответствующая
терминология: «бактериологическая (биологическая) война», «биологический поражающий
агент» (БПА) и т.д. К счастью, несмотря на
далеко зашедшие (особенно в период и после
Второй мировой войны) работы в области создания и способов применения БО, человечество
сумело избежать ужасов полномасштабной БВ,
важнейшим заслоном перед которой стала международная Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного
оружия и об их уничтожении (КБТО), открытая
для подписания в 1972 и вступившая в силу в
1975 г. [11]. К настоящему времени КБТО подписана и ратифицирована со стороны свыше
100 государств мира. Более того, в связи с несовершенством самой КБТО (прежде всего, в
отношении механизма контроля за ее соблюдением), к ней еще в 1990-е гг. был подготовлен и
согласован дополнительный протокол, к сожалению, до сих пор не вступивший в силу [12].
В этих условиях место БВ в ряду биологических угроз рукотворного (антропогенного)
происхождения вновь занял БТ со стороны террористических групп и организаций, а также
террористов-одиночек. Теоретически, нельзя
полностью исключить возможность получения
ими какой-либо поддержки на государственном
уровне, однако вероятность такого шага со стороны правительственных структур абсолютного большинства государств мира крайне мала
– даже в отсутствие полноценного механизма
контроля за соблюдением КБТО.
Такая оценка вполне подтверждается реальной практикой последних десятилетий. Во
всяком случае, единственным относительно
Лобзин Ю.В., Лукин Е.П., ЛукинП.Е., Усков А.Н.
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достоверным примером совершения акта БТ
с предполагаемым участием государственных
органов, должностных и курируемых ими частных лиц стало получившее широкую огласку
убийство в 1978 г. в Лондоне болгарского диссидента Г. Маркова, которому неизвестный,
подозреваемый в работе на болгарские спецслужбы, ввел капсулу с рицином с помощью
специального устройства, скрытого в обычном
зонтике. Впрочем, доказать это в судебном порядке так и не удалось, а в 2013 г. соответствующее расследование в Болгарии было закрыто
за истечением срока давности [13].
Что же касается доказанных или предполагаемых актов БТ со стороны террористических групп, организаций и террористоводиночек, то за период, истекший с момента
подписания и вступления в силу КБТО, такие инциденты имели место неоднократно. Сведения
о наиболее показательных из них представлены
в табл. 1, составленной на основе ряда открытых публикаций последнего времени [14–19].
Из материалов, представленных в табл. 1,
следует несколько выводов:
1. Угроза БТ по-прежнему сохраняет свою актуальность, чему, в свою очередь, способствует
все еще широкое распространение представлений о том, что использование патогенов в террористических целях сравнительно доступно и
дешево и способно обеспечить не меньший эффект, чем «традиционные» средства поражения.
2. Реально осуществленные или предотвращенные за последние десятилетия акты БТ
предполагали использование тех же патогенов,
что рассматривались в качестве наиболее перспективных для создания на их основе боевых
рецептур для ведения полномасштабной БВ.
Критерии отбора таких патогенов по 10–15 основным показателям совпадают, а их перечни,
с точки зрения вероятности их применения в
зависимости от степени ожидаемого эффекта,
приводятся во многих открытых публикациях
[4, 5, 19, 20, 22–24]. При составлении подобных
перечней широко использовался метод рейтинговой (балльной) оценки, основанной на присвоении тому или иному показателю количественного выражения в виде условных баллов.
Общее число избранных показателей, как и
их значимость, в ряде случаев были обоснованы

недостаточно [4,22], что привело к выражению
конечной оценки в таких расплывчатых формулировках как «группа наивысшей опасности»,
«группа высокой опасности», «группа повышенной опасности», и т.д. [22]. Более строгое
деление патогенов на группы было выполнено сотрудниками Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Министерства
здравоохранения США на основе 11 основных
показателей, включая заболеваемость, контагиозность, летальность и др. [24]. Выраженность
того или иного показателя, важного для конечной оценки, при этом обозначалась знаками «+»
или «–». Например, высокий рейтинг по показателю заболеваемости (++) получал возбудитель, если большинство заболевших нуждалось
в госпитализации, тогда как низший (+) – если
большинство заболевших могло обойтись поликлиническим лечением. Наивысший рейтинг
(+++) возбудитель получал в случае летальности ≥ 50 % от общего числа заболевших, средний – при летальности 21–49 %, меньший (+) –
при летальности ≤ 20 %. Итоговый подсчет позволил разделить весь перечень рассматриваемых патогенов на группы A, B и С [24].
Аналогичное деление на группы с балльной
оценкой каждого из показателей, включая источник получения патогена, соотношение клинически выраженных и инаппарантных форм
течения болезни и др., было осуществлено в РФ.
При этом конечные оценки вероятности применения того или иного патогена для совершения
актов БТ были выражены в следующих формулировках: «агенты, занимающие устойчивое
положение в перечнях» (реальные), «агенты,
занимающие неустойчивое положение» (вероятные), «агенты, занимающие случайное положение» (маловероятные, или требующие дополнительной оценки) [5].
К настоящему времени перечень патогенов
вирусной природы, использование которых вероятно при осуществлении актов БТ, сокращен
до 20 [25], тогда как ранее их число доходило
до 40–50. Спектр патогенов бактериальной природы по-прежнему невелик – основными из них
остаются возбудители сибирской язвы, чумы,
туляремии.
Необычный подход к оценке вероятности
применения того или иного патогена при осу-
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«Аум Синрикë» Подтвердить
(Япония, 1995). апокалиптическое
пророчество гуру,
устранить противников
и соперников,
приостановить
судебное
преследование,
установить контроль
над правительством
Японии.

Нанести ущерб
федеральному
правительству,
осуществить личную
месть.

«Совет
патриотов
Миннесоты»
(США, 1991).

Милленаристский
культ из числа
«религий Нового
Века» («Нью Эйдж»),
стремящийся
к установлению
в Японии
теократического
режима, во главе
с харизматическим
властным лидером.

Протест против
налоговой политики
правительства,
«патриотическое»
движение правого
толка.

Индуистский
религиозный культ
во главе
с харизматическим
гуру.

Нейтрализовать
избирателей
с целью обеспечить
победу на местных
выборах, установить
политический контроль
над графством.

Последователи
культа
Раджниша
(США, 1984).

Идеология

Предполагаемое
Революционный
планирование биоатак марксизм.
против должностных
лиц и ведущих
представителей бизнеса
ФРГ.

Мотивация (цель)

«Фракция
Красной
Армии»
(ФРГ, 1980).

Организаторы/
исполнители
(место и время)

Широкие массы
населения,
индивидуальные
противники культа,
сотрудники суда
и полиции.

Сотрудники
налоговой службы
США, сотрудники
правоохранительных
органов.

Жители города
Даллес и графства
Васко, штат Орегон.

?

Объект («мишень»)

Биологические
(сибирская язва,
ботулинический
токсин, лихорадка Ку,
вирус Эбола)
и химические
(зарин, VX,
синильная кислота)
агенты.

Рицин,
экстрагированный
из касторового семени,
приобретенного
посредством
почтового заказа.

Salmonella
typhimurium.

Предполагается,
что один из членов
группировки
культивировал
ботулинический
токсин
на конспиративной
квартире в Париже

Возбудители

Многочисленные
атаки с применением
отравляющих газов,
повлекшие за собой
смерть по меньшей
мере 20 и поражение
свыше 1 000 человек.

В группировку
были внедрены
агенты ФБР,
четыре ключевых
участника арестовано.

План был раскрыт,
когда группировка
распалась, и один
из ее членов стал
информатором
правоохранительных
органов.

Вероятно,
ложное сообщение,
позже опровергнутое
правительством ФРГ.

Результат

Таблица 1

Продолжение таблицы на стр. 11

По меньшей мере
10 попыток
распыления БПА
в форме аэрозоля,
во всех известных
случаях,
закончившиеся
неудачей.

Нанесение на кожу
жертв вместе с
диметил-сульфоксидом и маслом алоэ,
или в качестве
сухого аэрозоля.

Различные,
главным образом
посредством
заражения блюд
на предприятиях
общественного
питания.

?

Способ применения

Акты БТ за период, истекший с момента подписания (1972) и вступления в силу (1975) КБТО
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?

Самата Улла
и др. (Великобритания,
2017).

Радикальный
исламизм.

Политический
экстремизм.

Запугать население
США, вызвать
недоверие к
правительству США.

Не установлены,
подозревался
сотрудник
одного
из институтов
Армии США
(США, 2001).

Идеология
Связи с движением
«Христианская
идентичность»
(«Christian Identity»)
и группировками,
отстаивающими
превосходство
белой расы, включая
неонацистскую
организацию
«Арийские нации»
(«Aryan Nations»).

Мотивация
(цель)

Ларри В.
Предупредить
Харрис (США, американцев об угрозе
1998)
со стороны иракского
БО, добиться права
отдельного проживания
для белых граждан
США.

Организаторы/
исполнители
(место и время)

?

Селективное
поражение
сотрудников СМИ
и двух сенаторов
от Демократической
партии.

Угрозы должностным
лицам США от имени
«патриотических»
группировок правого
толка.

Объект
(«мишень»)

Споры
сибирской язвы.

Споры
сибирской язвы
(возможно,
из коллекции одной
из лабораторий Армии
США).

Приобретенные
возбудители чумы
и сибирской язвы
(вакцинный штамм),
как сообщалось –
еще несколько
возбудителей
бактериальной
природы.

Возбудители

?

Аэрогенное
поражение
в результате
вдыхания аэрозоля
из почтовых
отправлений.

Обсуждались
распыление БПА
с самолета
сельскохозяйственной
авиации и другие
способы.

Способ
применения

Возможная
подготовка атаки
с использованием
спор сибирской
язвы предупреждена
арестом участников,
у одного из которых
на карте памяти
был обнаружен
текст книги
под ред. Л. и С.
Лютвик о потенциале
сибирской язвы
как БО.

На несколько
месяцев в стране
создана атмосфера
страха, раскуплены
запасы антибиотиков
и противогазов,
заболело 22 и умерло
5 человек.

Был арестован,
когда открыто
обсуждал вопросы
БТ и делал
угрожающие
замечания в адрес
должностных лиц
США.

Результат

Продолжение таблицы 1

Medicine of Extreme Situations, 2018; 20(1)

13

Медицина экстремальных ситуаций. 2018; 20(1)

ществлении актов БТ использовали специалисты Пекинского института биотехнологии.
Перечень из примерно 50 патогенов был увязан
с возможностью обеспечения безопасности работ с ними и наличием к ним средств биозащиты [26]. В итоге авторы пришли к заключению
о том, что оценки патогенов из существующих
перечней противоречивы, но в целом укладываются в отмеченные выше три основные группы.
3. Степень угрозы БТ к настоящему времени значительно снизилась. Теоретически, такая
угроза продолжает существовать, но вероятность реального осуществления террористических биоатак ограничивается целым рядом
сдерживающих факторов, к которым относятся,
прежде всего, следующие:
• сложности с получением предполагаемыми биотеррористами пригодного для их целей
патогена [5, 23,27]. Получить в свое распоряжение вирулентную культуру (например, экзотического вирусного заболевания) достаточно
сложно [19,28]. Натуральная оспа, полиомиелит и эпидемический сыпной тиф практически
ликвидированы. Изоляты этих нозоформ в ограниченном количестве находятся на хранении в
хорошо известных и надежно контролируемых
лабораториях. Так, последователи японской религиозной секты «Аум Синрикë» хотя и смогли
приобрести штамм сибиреязвенной культуры,
однако он оказался не вирулентным, а вакцинным, что привело к провалу предпринятых ими
биоатак [16,18];
• сложности с обоснованием выбора нозоформы и изолята (генотипа) ее возбудителя в
интересах достижения цели (целей) предполагаемой биоатаки. Инфекционным заболеваниям присуще наличие инкубационного периода, а также инаппарантных (стертых) форм:
от 1 : 20 до 1 : 1 000 в случае японского и от
1 : 60 до 1 : 90 в случае клещевого энцефалита
в зависимости от генотипа, от 1 : 4 до 1 : 140
в случае лихорадки Западного Нила;
• сложности с реализацией на практике наиболее эффективного способа применения отобранного или имеющегося в наличии патогена;
• сложности с определением и соблюдением
условий совершения биоатаки в зависимости
от места, времени, состояния атмосферы, вентиляционных потоков в зданиях и сооружениях
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и т.д., не говоря уже о финансовых и организационных затруднениях при подготовке самой
атаки;
• сложности с поиском и привлечением к
подготовке предполагаемой биоатаки специалистов, способных руководить и (или) вести
работы с патогенами вирусной или бактериальной природы, стоящие на грани собственно
исследовательской деятельности и требующие
соответствующего лабораторного оснащения и
опыта;
• отсроченность по времени ожидаемого от
атаки эффекта, обусловленная продолжительностью инкубационного периода, характерного
для данного заболевания, что в свою очередь,
зависит не только от свойств соответствующего
возбудителя, но и от гетерогенности иммунологической и возрастной реактивности людей в
зоне поражения.
Так, при натуральной оспе срок проявления ожидаемого эффекта может составлять до
20 сут (средние инкубационный период и продромальная стадия) [29], при лихорадке Ку – до
2–3 нед [30], что существенно снижает психологический эффект от биоатаки с применением
их возбудителей. Постепенное, плавное утяжеление клинической картины болезни способно еще более отодвинуть по времени срок
госпитализации: при лихорадке Ку – в среднем
на 9,7 ± 8,0 сут [30]. При заражении человека
возбудителем мелиоидоза (B. pseudomallei)
инкубационный период в зависимости от величины инфицирующей дозы составляет от
1 до 21 сут, но может достигать и 2 мес, и даже 24–29 лет [31]. Для сапа (возбудитель –
B. mallei) также характерен инкубационный
период неопределенной продолжительности –
от нескольких дней до нескольких недель [32].
• опасность ретроградного воздействия на
лиц, непосредственно работающих над «материалом» для предполагаемой биоатаки [26].
При работе с возбудителями филовирусных инфекций (лихорадка Марбург, лихорадка Эбола),
лихорадки Ласса, лошадиных энцефаломиелитов, некоторых риккетсиозов, помимо навыков
обращения с ними, необходимо иметь лабораторное оснащение с уровнем защиты BSL-4.
В противном случае, исполнителям работ угрожает опасность заразиться самим и инфицироЛобзин Ю.В., Лукин Е.П., ЛукинП.Е., Усков А.Н.
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Сравнительная оценка террористической биоатаки («почтовая атака», 2001)
и природной «комариной атаки» (1999) в США
«Почтовая атака» (сентябрь–октябрь 2001 г.)

Таблица 2

«Комариная атака» (август–сентябрь 1999 г.)

Возбудитель

Порошок спор сибирской язвы в почтовых
конвертах

Вирус лихорадки Западного Нила,
переносчики – зараженные комары

Объект («мишень»)

Сотрудники средств массовой информации,
сенаторы от Демократической партии США

Население Нью-Йорка

Ближайший эффект

Заболело 22 человека, умерло 5

Заболело 62 человека, умерло 7

Отдаленный эффект

1. На 2 мес парализована работа
Федеральной почтовой службы.
2. Создан Центр по чрезвычайным ситуациям.
3. Созданы бригады быстрого реагирования.
4. Расширена до 100 сеть национальных
диагностических лабораторий,
протестировано 125 тыс. клинических образцов,
1 млн. проб из окружающей среды.
Эпиднадзору подвергнуты 10,5 млн человек,
антибиотикотерапию получили 32 тыс. человек, по
полному курсу (60 сут) – 10,3 тыс. человек.
5. Обновлен Национальный фармацевтический
запас, поставивший в период с 08.10.2001 г.
по 11.01.2002 г. 3,75 млн таблеток.
6. Созданы программы соответствующих
учебных занятий и тренингов, проведены
соответствующие учения.

1. В 2003 г. переболело 2 866 человек, умерло
264 (летальность – 9,2 %).
2. В течение последующих 5 лет вирус
интродуцировался в 40 штатов США, Канаду,
Мексику и Латинскую Америку. К 2007 г. в
США было зарегистрировано 16 706 случаев
болезни,
из них 7 096 – нейроинвазивной формы.
3. Нарушен экологический баланс
внутри местной фауны, возникла
постоянная угроза гибели для 27 видов птиц,
лошадей и других видов животных.
4. Возникла дополнительная нагрузка
для учреждений здравоохранения,
ветеринарного надзора и охраны природы.
Потребовалось дополнительное количество
аппаратов искусственной вентиляции легких.

Общие меры
противодействия

Повышение настороженности
и информированности работников учреждений
здравоохранения, правоохранительных органов,
врачей «первой линии».

Организация постоянного
эпидемиологического
и эпизоотологического надзора, подготовка
специалистов соответствующего профиля
(клиницистов, эпидемиологов и т.д.),
дальнейшее изучение инфекции.

вать окружающих, а при работах с возбудителями филовирусных инфекций – умереть раньше,
чем эти работы будут завершены;
• внедрение в практику современных методов верификации лихорадочных заболеваний с неясной клинической картиной (метод
иммуноферментного анализа, метод полимеразной цепной реакции), что сократило сроки
постановки в клинической практике диагноза
болезни вдвое, а в эндемичном очаге – до 2 ч.
Это открыло возможности для одновременной
дифференциации до 9 и более редких вирусных геморрагических лихорадок, возбудители
которых устойчиво присутствуют в известных
перечнях потенциальных БПА [33];
• отчетливое снижение уровня страха перед
инфекционными заболеваниями, особенно характерное для представителей поколений, родившихся в конце XX – начале XXI в. Огром-

ное значение для формирования этой тенденции
имела многолетняя программа расширенной
иммунизации населения земного шара, предпринятая по инициативе ВОЗ и осуществляемая
на протяжении свыше 30 лет в разных странах
мира в рамках соответствующих программ на
национальном уровне, что привело к резкому
снижению заболеваемости многими ранее смертельно опасными инфекционными болезнями,
особенно детскими. Не случайно среди достаточно широких кругов населения, в свое время
охваченного иммунизацией, в последнее время
наблюдается стойкое неприятие вакцинопрофилактики применительно к собственным детям,
когда возможные осложнения при вакцинации
вызывают больше опасений, чем сами болезни;
• широкое распространение в последние годы сначала в Израиле, а затем и в других странах мира террористических практик с исполь-
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Ближневосточный
острый
респираторный
синдром (MERS)

Предположительный
ареал вируса находится в Восточной
Африке

С 2012 г.
Появление
по настоящее и распространение
время
новых генотипов вируса
среди рукокрылых,
заражение верблюдов.

С 2004 г.
Активация местных
по настоящее природных очагов,
время
появление нового генотипа
вируса на острове Ламу
в Индийском океане.

Занос в Саудовскую Аравию
и другие страны мира.
В Саудовской Аравии к сентябрю
2017 г. заболело 2080 человек,
умерло 722 человека
(летальность – 34,2 %).
В Южной Корее
заболело 166 человек,
умерло 24 (летальность – 14,4 %).

Распространение через о-ва
Индийского океана в Индию,
Пакистан, Китай, Австралию
и Европу.
Интродукция
в Северную и Южную Америку.
В 2017 г. заболело
около 60 тыс. человек.

Кения

Местная фауна
(земляные белки,
дикобразы, другие
грызуны).

Лихорадка
Чикунгунья

2003 г.

Занос в США,
заболело 72 человека
в 6 штатах.

Занос в неэндемичные регионы,
формирование новых природных
очагов, заболевания людей,
животных и птиц.

Последствия

Демократическая
Республика Конго

Вирус нового генотипа
из тропической Африки.

Источник инцидента

Оспа обезьян

Время

Занос в Гонконг и позже
в 30 разных стран мира
на 5 континентах,
заболело 8,4 тыс. человек,
умерло более 800.

Греция, Россия,
Румыния, Франция,
США
и другие страны
Северной
и Южной Америки

Место

Тяжелый острый – Юго-Западный Китай 2002–2003 гг. Местная фауна (циветты).
респираторный
синдром
(ТОРС/SARS)

Лихорадка
Западного Нила

Нозоформа

Природные вспышки инфекционных заболеваний (1999–2016)

Продолжение таблицы на стр. 15

Выявление заболевших,
идентификация заболевания,
изучение заболевания и
экологии его возбудителя,
разработка мер противодействия
и профилактики

Выявление заболевших,
идентификация заболевания,
информирование работников
здравоохранения,
противокомариные мероприятия.

Выявление заболевших,
идентификация заболевания,
карантин, запрет на ввоз
грызунов
из Африки.

Реакция ВОЗ, быстрая
идентификация заболевания,
выявление и лечение
заболевших, эвтаназия циветт,
пересмотр ММСП*.

Изучение инфекции, выявление
и лечение заболевших,
противокомариные
мероприятия.

Общие меры противодействия

Таблица 3
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Демократическая
Республика Конго,
Уганда

Лихорадка Эбола
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Россия,
Ямало-Ненецкий АО

Бельгия
Болгария
Великобритания
Венгрия
Италия
Нидерланды
Франция
ФРГ

Сибирская язва

Лихорадка Ку
(коксиеллез)

Источник инцидента

2007–2009 гг.
2004 г.
2002–2007 гг.
2013 г.
2003 г.
2007–2010 гг.
2000–2009 гг.
2000–2010 гг.

2016 г.

2013 г.

Активация местных
природных очагов
с инфицированием коз
и овец.
Заражение первичным
и вторичным аэрозолем
от послеродовых
выделений
инфицированных
животных.

Размораживание
скотомогильника после
102 лет эпидемического
«молчания».

Активация местных
природных очагов.

С 2012 г.
Употребление в пищу
по настоящее рукокрылых (крыланов).
время
В странах
Западной Африки –
2013–2015 гг. больной мальчик.

С 2007 г.
Активация природных
по настоящее очагов в Микронезии.
время

Время

20 вспышек, при которых
в 5 случаях заболело
от 5 до 18 человек,
в 15 случаях – от 100 до 2357 человек.

Заболело 36 человек,
умерло 3 человека.
Погибло 2,5 тыс. оленей.

Заболело 1015 человек.

Периодические вспышки среди
коренного населения стран
Центральной Африки.
Занос вируса
с заболевшими людьми в Гвинею
и другие страны Западной Африки.

Занос вируса в Северную и Южную
Америку, включая США.
Всего за период с 2015 по июнь
2017 г. заболело 21,4 тыс. человек,
умерло 4 человека.
Врожденный синдром выявлен
у 10 новорожденных младенцев.

Последствия

Выявление и лечение
заболевших, забой
инфицированных животных,
частично их вакцинация,
информирование работников
здравоохранения и населения,
противоэпизоотологические
мероприятия.

Идентификация заболевания,
лечение заболевших,
противоэпидемические
и противоэпизоотические
мероприятия.

Идентификация заболевания,
лечение заболевших, вакцинация
16 тыс. человек, дезинсекция,
дератизация.

Выявление и лечение
заболевших, координация
действий между странамиучастницами борьбы
со вспышкой со стороны ВОЗ,
разработка мер профилактики.

Выявление и лечение
заболевших, идентификация
заболевания, информирование
работников здравоохранения,
противокомариные мероприятия.

Общие меры противодействия

П р и м е ч а н и е . *– Международные медико-санитарные правила, 2005 г. Пересмотрены на 58 сессии ВАЗ. Введены в действие в РФ с 2007 г.

Россия,
Ханты-Мансийский
АО

Туляремия

Гвинея, Либерия,
Сьерра-Леоне

Уганда, Индия,
Микронезия

Место

Лихорадка Зика

Нозоформа

Природные вспышки инфекционных заболеваний (1999–2016)

Продолжение таблицы 3
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зованием таких доступных и не требующих
сколько-нибудь сложных навыков средств, как
кухонный нож, мачете, легковой или грузовой
автомобиль и т.д., применение которых, как
оказалось, при минимальных затратах на подготовку самой атаки способно произвести не
менее устрашающее воздействие на государственные структуры и общество в целом, чем
«традиционные» средства поражения.

Биотерроризм и биологические «атаки»
природного происхождения

При оценке степени реальной угрозы со стороны БТ на современном этапе целесообразно
сопоставить между собой последствия самой
успешной за последнее время террористической биоатаки – «почтовой атаки» со спорами
сибирской язвы, предпринятой в США в сентябре–октябре 2001 г. [34], и последствия природной «комариной атаки» с возбудителем лихорадки Западного Нила, имевшей место там
же в августе–сентябре 1999 г. [35–37]. В первом
случае, несмотря на внезапность самой биоатаки, помноженную на удачный выбор ее целей и
способ применения использованного патогена,
а также напряженность в стране после террористических актов 11 сентября того же года,
правительственные структуры США отреагировали своевременно и квалифицированно:
панические настроения в обществе были купированы, вспышка заболевания ликвидирована,
соответствующие учреждения получили дополнительное финансирование, а в целом система
здравоохранения США не только продемонстрировала высокую устойчивость к подобным
угрозам, но и вышла на новый уровень готовности к их отражению в будущем. Напротив,
в случае вспышки лихорадки Западного Нила
последствия оказались гораздо более серьезными, особенно с течением времени: нозоформа вышла за пределы первоначального очага
(Нью-Йорк), распространилась по территории
США, преодолела границы страны и в настоящее время представляет собой постоянную эпидемиологическую и экологическую угрозу для
населения как Северной, так и Южной Америки [35, 37]. Сравнительная оценка последствий
террористической «почтовой атаки» 2001 г. и
природной «комариной атаки» 1999 г. приведена в табл. 2.
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Несчастные случаи
и другие чрезвычайные происшествия

Из общего ряда угроз биологического характера, с которыми сталкивается современное
человечество, не могут быть исключены также
несчастные случаи и другие чрезвычайные происшествия при работе с биологическими материалами в научных исследованиях и на производстве биопрепаратов. Тем более что подобные
инциденты с патогенами, присутствующими в
перечнях потенциальных БПА, имели место в
прошлом неоднократно. К сожалению, эти инциденты, как правило, не становились предметом широкой огласки – даже среди специалистов, что препятствовало своевременному и
всестороннему анализу их причин в интересах
предотвращения их повторения в будущем.
Тем не менее, по некоторым из инцидентов
такого рода эпидемиологическая и клиническая
информация все же доступна. Это вспышка венесуэльского энцефаломиелита лошадей (22
заболевших) в 1956 г. в Научно-исследовательском институте вирусологии имени Д.И. Ивановского [38], вспышка геморрагической лихорадки с почечным синдромом (113 заболевших)
в 1961 г. в Научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии имени
Н.Ф. Гамалеи [39], позднейшие одиночные случаи заболевания (случайные уколы иглой, контаминированной жизнеспособными вирусами
Марбург и Эбола) в Государственном научном
центре «Вектор» и Вирусологическом центре
Института микробиологии Министерства Обороны РФ [40]. Аналогичные инциденты имели
место и за рубежом – в частности при изучении
бруцеллеза в микробиологической лаборатории
в Анкаре (10 заболевших) [41].
Скрываемые в свое время вспышки натуральной оспы в 1971 г. в Аральске (10 заболевших,
3 умерших) [42], острого бруцеллеза в 1976 г.
в Москве (304 или даже 465 заболевших) [43]
и сибирской язвы в 1979 г. в Свердловске (65
умерших) [ 44, 45] стали достоянием гласности
с большим опозданием, избежав своевременного и полноценного расследования.

Нозокомиальные заражения

К числу биологических угроз, известных
в прошлом и настоящем и неизбежных в будущем, безусловно, относятся и инциденты,
Лобзин Ю.В., Лукин Е.П., ЛукинП.Е., Усков А.Н.
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обусловленные нозокомиальными (внутрибольничными) заражениями. Опасность с их
стороны носит постоянный характер и будет
сохраняться до тех пор, пока существуют сами
инфекционные болезни и человек. Эпидемиологически, такие инциденты, в большинстве
случаев, следуют за постановкой ошибочного
диагноза у первичного больного, поступившего в лечебный стационар. Ошибка с диагнозом
у первичного больного приводит к появлению
все новых и новых больных, образуя цепочки
от нескольких до десятков и даже сотен случаев. Так, во время вспышки натуральной оспы
в 1960 г. в Москве число заболевших достигло 45 человек, в 1970 г. в ФРГ – 20 человек,
в 1972 г. в Югославии – 175 человек. Во время двух вспышек лихорадки Эбола в 1976 г.
в Южном Судане в одном случае (Нзара,
июль–октябрь) заболело 34 человека, в другом (Мариди, август–ноябрь) – 213 человек.
При практически одновременной (сентябрь–
октябрь 1976 г.) вспышке лихорадки Эбола в
Заире (Ямбуку) – 318 человек. Тяжелый острый
респираторный синдром (ТОРС/SARS) при
вспышке в 2003 г. в Канаде (Торонто) охватил
около 345 человек, при вспышке в том же году
на Тайване – 668 человек.

Заключение
Подводя итоги, можно заключить, что из всех
рассмотренных выше биологических угроз,
включая угрозу БТ, наибольшую опасность
представляют собой все же не антропогенные
(рукотворные), но естественные (природные) –
в виде вспышек неизвестных ранее или неэндемичных для данного региона инфекционных заболеваний. Опыт показывает, что последствия
природных биологических «атак» могут принимать весьма впечатляющие масштабы, примеры
чего приводятся в табл. 3.
Микромир постоянно эволюционирует в
дикой природе, особенно в регионах тропического пояса земного шара [46-50]. Вторжение
в нее человека сопровождается изменением
ее региональных экосистем, миграциями птиц
и животных, что неизбежно ставит человеческую популяцию перед угрозой со стороны вновь возникающих или повторно возникающих инфекционных заболеваний (англ.

emerging and re-emerging diseases). Эта угроза
всегда неожиданна и практически непредсказуема [46, 47, 50–53].
Столь же непредсказуема, но реальна и угроза вспышек инфекционных заболеваний, обусловленная нозокомиальными заражениями —
как и чрезвычайными происшествиями при работе с патогенами в научно-исследовательских
учреждениях и на производстве биопрепаратов.
Неосторожное движение экспериментатора, неожиданная реакция подопытного животного,
усталость оператора или конструкции ферментера (прокладок, трубопроводов и т.д.), прорыв
фильтра воздушной очистки – все это может
стать причиной очередного инцидента.
Что же касается угрозы актов БТ, то они, как
представляется, по-прежнему не исключены в
будущем, хотя и маловероятны. Тем не менее,
готовность к предотвращению и ликвидации
последствий возможных актов БТ, как и готовность к парированию всех других угроз биологического характера, безусловно требует
подготовки и совершенствования квалификации специалистов в этой и смежных областях
(инфекционистов, эпидемиологов, молекулярных биологов и т.п.), постоянного и широкого
международного сотрудничества по линии ВОЗ
и других международных организаций, последовательной и системной работы по иммунизации населения и пропаганде в средствах массовой информации ее важности и достигнутых
результатов.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
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Terrorism

Terrorism, without any exaggeration, represents
one of the most serious challenges the mankind
faces with at the present stage of its development.
From the very term “terrorism” (derived from a
Latin word terror – “fear”, “horror” [1]) it is clear
that the meaning of the latter one as of a public
phenomenon is in conscious and purposeful intimidation of individual persons and public groups, society as a whole, heads of the state institutions and
the states with the purpose to force them to perform
some requirements or to direct their actions to the
channel corresponding to the interests of the final
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beneficiaries and direct customers of the terrorism
act.
Unfortunately, there does not exist any standard
international interpretation of the term “terrorism”.
So, in different periods of time and under different
circumstances it was applied and is still being applied to designate both “frankly criminal elements
made the capture of hostages”, and “participants
of various separatist and national-liberation movements, revolutionaries calling for violent overthrow
of the authorities, members of radical religious organizations struggling for domination in a society
or region”, etc. [2].
LobzinYu.V., Lukin E.P., Lukin P.E., Uskov A.N.
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The current Russian legislation defines terrorism as “ideology of violence and influence practice
on the decision-making by public authorities, local
governments or international organizations connected with the population intimidation and (or)
other forms of illegal violent acts” [3]. Accordingly, the act of terrorism in the Russian legislation is defined as “fulfilment of explosion, arson
or other actions frightening the population and creating danger of a person destruction, considerable
property damage, or of other severe consequences,
with the aim of either destabilization of authorities
activity or international organizations, or influence
on the decision acceptance made by them, as well
as a threat of the mentioned above actions with the
same purposes” [4].

Bioterrorism
One of terrorism variants is biological terrorism
(BT) which is supposed to be a threat implementation of a deliberate, conscious and purposeful use
of pathogenic microorganisms towards some address - instead of explosives and other means of
killing applied in “traditional” terrorism acts. The
motives of BT acts as well as in the case of the latter ones can be absolutely different - from the intentions to influence the present political situation
in some state or region to aspiration to establish
another political or religious leadership. BT acts,
like “traditional” terrorism acts, can be carried out
by both independent persons or groups of terrorists, and whole organizations.
There is a doubtless proximity between the
problems of BT and biological warfare (BW). The
latter is characterized as a wide-scale, planned in
advance application of infectious disease agents
(pathogens) and products of their life (toxins) as
the means to damage some population of people
or its part with the purpose to deprive or weaken
their fighting or working capacity, to disorganize
army and economy management, and also the
system of medical maintenance that is in general
aimed to achieve some strategic targets. On the
contrary, BT actions are directed against separate
persons or groups of people and basically have the
purpose of deterrence and blackmail, not only of
the infected people and groups, but also of those
who surround them not being a direct object of the
attack [5].
Bioterrorism in series of Biological Threats: Past and Present

The first authentic data on BT acts planning
(“to apply distribution of infectious bacteria: consumption, tetanus, diphtheria, typhoid fever, etc.
directly before the act of terrorism in case of poison absence to poison bullets”) were documented
at the beginning of the 20th century [6] - the time
when even in the most developed countries of the
world the population was still afraid of infectious
diseases and when the developed mass-media system (periodicals, telegraph agencies) could already
provide fast and wide spread of news circulation.
Rapid microbiology development of that period
accompanied by the growth of experts number in
this area that created a risk of their involvement in
the activity of terrorist organizations also had a significant role. This could be observed, in particular,
by way of G.A.Gershuni (1870-1908) example – a
professional bacteriologist, one of the founders of
the Russian party of socialists-revolutionaries and
its Fighting organization [7].
Later, since 1930-es, to continue the search of
new means of conducting combat operations caused
by the First World War, some states developed the
programs to create full-fledged bacteriological (biological) weapons (BWs) suitable for wide application within armed forces as BW means [8- 10].
The studies made in this sphere developed, for example, corresponding terminology: “bacteriological (biological) war”, “biological agent (BA)”, etc.
Fortunately, in spite of a thorough work in the field
of BWs creation and application (especially during and after the Second World War), the mankind
managed to avoid BW horrors due to the main barrier in the form of the international Convention
on the prohibition of the development, production
and stockpiling of bacteriological (biological) and
toxin weapons and on their destruction (BTWC)
opened for signing in 1972 and come into force in
1975 [11]. By this time BTWC has been signed and
ratified by over 100 states of the world. Moreover,
in connection with BTWC imperfection (first of
all, concerning the mechanism of observance control) there was developed an additional protocol in
1990-es that did not come into force [12].
In these conditions BW place among biological threats of man-made (anthropogenic) origin
was again occupied by BT of terrorist groups and
organizations, as well as separate terrorists. Theoretically, it is impossible to exclude completely the
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possibility of their support at the state level, however, the probability of such steps from the government bodies of the vast majority of the world states
is quite small - even taking into account the lack of
reliable mechanism of BTWC observance control.
Such estimation is proven by the real practice of
the last decades. Anyway, the only relevant example of BT acts with supposed participation of government bodies, officials and private persons coordinated by them was a high-profile murder of the
Bulgarian dissident G.Markov in 1978 in London
when an unknown person suspected to work for the
Bulgarian special service injected a ricin capsule
by a special device hidden in an ordinary umbrella.
However, it was not proven juridically, and in 2013
a corresponding inquiry in Bulgaria was stopped
due to lapse of time [13].
As to proven or suspected BT acts made by terrorist groups, organizations and separate terrorists within the period from the moment of BTWC
signing and coming into force, these incidents took
place repeatedly. The data on most significant ones
are presented in Table 1 composed on the basis of
some recent open access publications [14–19].
On the basis of the materials presented in Table
1 there can be made some conclusions.
1. BT threat is still an urgent challenge that is
promoted by a wide-spread ideas that pathogens
use for terrorist purposes is rather available and
cheap and is able to provide the effect comparable
with “traditional” weapons.
2. The real or prevented BT actions of the last
decades intended to use the same pathogens that
were considered to be the most perspective for the
creation of fighting formulations to conduct a fullscale BW. The inclusive criteria of these pathogens
have the same 10-15 basic indicators, and their lists
describing the probability of their application depending on the expected effect level, are available
in many open access publications [4, 5, 19, 20–24].
The method of rating (point-marking) estimation
based on giving to the indicator some quantitative
form in conditional points was widely used in the
development of these lists.
In some cases the total number of the selected indicators, as well as their significance, were
insufficiently proven [4, 22] that led to such
vague definitions as “group of the highest danger”, “group of high danger”, “group of increased
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danger”, etc. [22]. A more strict classification of
pathogens into the groups was made by the employees of the Centers for disease control (CDC)
of the Ministry of Health of the USA on the basis
of 11 basic indicators, including morbidity, contagiousness, mortality, etc. [24]. Intensity of this
or that indicator, significant for a final estimation,
was marked by the signs «+» or «-». For example, a high rating of the disease morbidity (++)
was given to the indicator if the majority of the
infected people were to be hospitalized whereas
the lowest one (+) - if the majority of the infected
people could manage polyclinic treatment. The
highest rating (+++) was given to the indicator in
case of ≥50% mortality from the total number of
the infected people, the average one – in case of
21-49% mortality, the lowest one (+) – in case of
≤20% mortality. The total calculation allowed to
divide the whole list of considered pathogens into
groups A, B and C [24].
A similar division to the groups with a pointmarking estimation of every indicator, including a
pathogen source, correlation of clinically expressed
and inapparent forms of a clinical course, etc., was
carried out in the Russian Federation. The final estimations of the probability to use a pathogen for
BT actions were given by the following definitions:
“agents with a stable list position” (real), “agents
with unstable list position” (probable), “agents
with a casual list position” (improbable or requiring an extra estimation) [5].
By the present period of time the list of pathogens with viral origin which are probable to be used
for BT actions has been reduced to 20 items [25]
whereas earlier their number amounted to 40-50.
The spectrum of pathogens with bacterial nature is
still insignificant - the basic of them are anthrax,
plague, and tularemia agents.
An unusual approach to estimate the probability of a pathogen application for BT actions was
used by the experts of Peking institute of biotechnology. The list of approximately 50 pathogens was coordinated with the possibility of safe
work with them and the presence of bioprotection means availability [26]. The authors made
the conclusion that estimations of pathogens included in the existing lists were inconsistent, but
in general corresponded to three basic groups
mentioned above.
LobzinYu.V., Lukin E.P., Lukin P.E., Uskov A.N.
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3. The level of BT threat has considerably decreased by the present period of time. Theoretically, such threat continues to exist, but the probability of actual terrorist biological attacks is limited
by a variety of deterrents:
1) Problems for bioterrorists to get a suitable
pathogen [5, 23,27]. It is quite difficult to obtain
a virulent culture (for example, of an exotic viral disease) [19, 28]. Smallpox, poliomyelitis and
epidemic typhus have been practically eliminated.
Limited number of the isolates of these nosoforms
are stored in well-known and reliably controlled
laboratories. So, though the followers of a Japanese
religious sect “Aum Shinrikyo” managed to get an
anthrax culture strain, it was not a virulent sample
but a vaccinal one that led to their bioattacks failure
[16, 18].
2) Problems in explaining the choice of agent
nosoform and isolate (genotype) to achieve the
target (targets) of prospective bioattack. Infectious diseases are characterized by some incubation period and inapparent (causing no noticeable
signs or symptoms) forms: from 1:20 to 1:1000 in
case of Japanese and from 1:60 to 1:90 in case of
tick-borne encephalitis depending on the genotype,
from 1:4 to 1:140 in case of West Nile fever.
3) Problems with practical implementation of
the most effective way of selected or available
pathogen application.
4) Problems with determination and observance
of bioattack conditions depending on the place,
time, atmosphere condition, ventilation air flows in
the buildings and constructions, etc., without mentioning financial and organizational difficulties to
prepare for the attack.
5) Problems with search and involvement in the
preparation of prospective bioattack of the experts
capable to manage and (or) to conduct works with
pathogens of viral or bacterial nature, to carry out
independent research activity requiring appropriate
laboratory equipment and experience.
6) Time delay of the expected effect after the
attack caused by the incubation period duration
characteristic for the disease that, in its turn, depends not only on the agent features, but also on
immunologic heterogeneity and age reactivity in
the affected zone population.
So, in case of smallpox the time of expected effect manifestation can take up to 20 days (average
Bioterrorism in series of Biological Threats: Past and Present

incubation period and prodromal stage) [29], in
case of Q fever – up to 2-3 weeks [30] that essentially reduces psychological effect caused by the
bioattack with these agents application. Gradual,
stepless aggravation of clinical presentation of the
disease can produce a longer delay of hospitalization time: in case of Q fever it is on the average
9,7±8,0 days [30]. In case of pseudocholera agent
infection (B. pseudomallei) the incubation period
depending on the amount of infecting dose is from
1 to 21 days, but can last for 2 months, and even
24-29 years [31]. Glanders (agent - B. mallei) is
also characterized by the incubation period of uncertain duration - from some days to some weeks
[32].
7) The danger of retrograde effect on the people
directly working with the “material” for prospective bioattack [26]. The work with a filovirus infection agent (Marburg fever, Ebola fever), Lassa
fever, equine encephalomyelitis, some types of
ricketsiosis requires both professional skills and
laboratory equipment of BSL-4 biosafety level.
Otherwise, the work performers are threatened
by danger to get infected and to infect the people
around them, and in case of the work with filovirus infection agents - to die earlier than the work is
completed.
8) Practical introduction of modern methods of
verification of fever diseases with unclear clinical
picture (enzymoimmunoassay, polymerase chain
reaction) that twice reduced the time of diagnosis
making in clinical practice, and up to two hours in
endemic area. This gave the possibilities for simultaneous differentiation of up to 9 and even more
rare viral haemorrhagic fevers which agents are
constantly presented in well-known lists of potential BA [33].
9) Distinct decrease of the level of infectious
diseases fear especially characteristic for the generations born at the end of the 20th century - the
beginning of the 21st century. A huge value to form
this tendency is given to a long-term program of
a wide-spread immunization of the world population launched by WHO initiative and carried out
for over 30 years in different countries of the world
within the frames of corresponding national programs that led to a dramatic decrease in mortality
caused by previously fatal diseases, especially pediatric ones. Consequently, among quite big popu-
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“Aum Shinrikyo”
(Japan, 1995)

To prove apocalyptic
prophecy of the guru,
to eliminate opponents
and contenders, to stop
the law prosecution, to
take control over the
government of Japan

“Council of Minnesota To make some damage
patriots” (the USA,
to federal govern1991)
ment, to have personal
revenge

Millenarianism cult
from “religions of the
New Century” (“New
Age”), aspiring to
the theocratic regime
in Japan headed by
charisma-tic imperious
leader

Protest against the
government tax policy,
“patriotic” movement
of the right-wing

To neutralize the vot- Hindu religious cult
ers to provide the vic- led by charismatic
tory on local elections, guru
to establish political
control over the county

Followers of Radjneesh cult (the USA,
1984)

Revolutionary marxism

Supposed planning
of biological attacks
towards officials and
leading businessmen
of FRG

Ideology

“Red Army Fraction”
(Federal Republic
of Germany (FRG),
1980)

Organizers/performers
Motivation (purpose)
(place and time)
It is supposed that one ?
of the group member
cultivated botulinum
toxin in the secret
address apartment in
Paris

Agents

Way of application

Broad sectors of the
population, separate
opponents of the cult,
employees of the court
and police

Biological (anthrax,
botulinum toxin, Q
fever, Ebola virus)
and chemical (sarin,
VX, hydrocyanic acid)
agents

Employees of tax com- Ricin extracted from
panies of the USA,
castor seeds purchased
employees of lawby postal order
enforcement bodies

Numerous attacks with
the usage of poison
gases caused the death
of at least 20 people
and injury of over
1000 people

FBI agents were introduced in the group,
four key participants
were arrested

The plan was exposed
when the group broke
up, and one of its
members became the
informer of law-enforcement bodies

It was likely a false
information that was
later disproved by
FRG government

Result

THe rest of the table1 s. 25

At least 10 attempts of
dispersion of biological agents (BA) in the
form of aerosol failed
in all registered cases

Application on the
skin of victims together with dimethylsulfade and aloe oil,
or in the form of dry
aerosol

Citizens of Dalles and Salmonella typhimuri- Various, mostly by the
Wasko county, State of um
means of food infectOregon
ing at public catering
companies

?

Object («target»)

BT actions within the period from BTWC signing (1972) and entry into force (1975)
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To warn Americans
about the threat from
Iraq, to achieve the
right of separate residing for white citizens
of the USA

To frighten the USA
population, to cause
mistrust to the USA
government

?

Larry V. Harris (the
USA, 1998)

Not stated, one of the
employees of the USA
Army institutes was
suspected (the USA,
2001)

Samata Ullah and
others (Great Britain,
2017)

Organizers/performers
Motivation (purpose)
(place and time)
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Radical islamism

Political extremism

Relations with the
movement “Christian Identity” and
the groups defending superiority of the
white race, including
a neonazism organization “Aryan Nations”

Ideology

?

Selective involvement
of mass media sector
employees and two
senators of Democratic
Party

Threats to the USA officials from “patriotic”
groups of the rightwing

Object («target»)
There were discussed
dispersion of BA from
the plane of agricultural aviation and other
ways

Way of application

Anthrax spores

?

Anthrax spores (prob- Aerogenic injury due
ably, from the collec- to inhalation of aerotion of one of the USA sol from postal items
Army laboratories)

Plague and anthrax
agents (vaccine strain),
and according to the
information, some
other agents of bacterial origin

Agents

BT actions within the period from BTWC signing (1972) and entry into force (1975)

Probable preparation
for the attack with
the usage of anthrax
spores was prevented
by the arrest of the
participants, the text
of the book edited
by L. and S. Lutwick
about the potential of
anthrax as a biological weapon (BW) [37]
was found on the
memory stick of one
of the participants

In the country there
was created the fear
atmosphere for some
months, stocks of antibiotics and gas masks
were bought up, 22
people were infected
and 5 people died

Was arrested while
discussing BA issues
and making menacing
remarks to the USA
officials

Result

T h e r e s t o f t h e Ta b l e 1
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lation groups widely involved in the immunization
programs in due time period there can be observed
a stable refuse to use vaccinal prevention for their
children explained by the fact that possible complications after vaccination are more dangerous to
compare with the disease itself.
10) Recently spread occurrence (at first in Israel, and later in other countries of the world) of
terrorist actions with the use of available and not
requiring any specific skills items such as a kitchen
knife, machete, car or lorry, etc. which application
at the minimum expenses for the attack preparation
can produce an influential effect that is comparable
with “traditional” means used to frighten the state
structures and the society in general.

Bioterrorism and biological “attacks”
of natural origin

To evaluate the degree of present actual threat
due to BT it seems to be reasonable to compare the
consequences of the most successful recent terrorist
bioattack – “post attack” with anthrax spores initiated in the USA in September-October, 2001 [34],
and the consequences of natural “mosquito attack”
with West Nile fever agent performed in the same
place in August-September, 1999 [35-37]. In the
first case, despite the suddenness of the bioattack
multiplied by a successful choice of its purposes
and the way of the pathogen application as well as
the stressful atmosphere in the country after the terrorism acts on September, 11 of the same year, the
governmental structures of the USA reacted in due
time and skillfully: the panic moods in the society
were stopped, the disease outbreak was eliminated,
the corresponding institutions received extra financing, and the whole system of public health service
of the USA demonstrated not only a high stability
to similar threats, but also achieved a new level of
readiness to repel attacks in the future. On the contrary, in case of West Nile fever outbreak the consequences were much more complicated, especially
in the course of time: the nosoform broke the limits
of the initial centre (New York), was transmitted to
the territory of the USA, overcame the borders of
the country and is now a constant epidemiological
and ecological threat for the population of North
and South America [35, 37]. A comparative assessment of the consequences of terrorist “post attack”
of 2001 and natural “mosquito attack” of 1999 is
given in Table 2.
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Accidents and other emergencies
Accidents and other emergencies happening
during the research work with biological materials and manufacture of biological products cannot
be excluded from the general threats of biological
character which the modern mankind faces with.
Such incidents with pathogens included in the lists
of potential BA had quite a regular character in
the past. Unfortunately, these incidents, as a rule,
did not become a subject of wide publicity - even
among the experts that interfered with the timely
and detailed analysis of their reasons to prevent
their repetition in the future.
Nevertheless, some epidemiological and clinical information on such incidents is available.
This is an outbreak of Venezuelan equine encephalomyelitis (22 infected people) in 1956 at Scientific research institute of virology named after
D.I.Ivanovsky [38], an outbreak of hemorrhagic fever with nephrotic syndrome (113 infected people)
in 1961 at Scientific research institute of epidemiology and microbiology named after N.F.Gamaleya
[39], the latest single cases (casual pricks by a
needle contaminated by viable Marburg and Ebola
viruses) at the State scientific centre “Vector” and
Virology centre of the Institute of microbiology
of the Ministry of Defense of the Russian Federation [40]. Some similar incidents were registered
abroad - in particular, during the study of brucellosis at microbiological laboratory in Ankara (10
infected people) [41].
Concealed outbreaks of smallpox in 1971 in
Aralsk (10 infected people, 3 patients died) [42],
acute brucellosis in 1976 in Moscow (304 or even
465 infected people) [43], and anthrax in 1979 in
Sverdlovsk (65 people died) [44, 45] became available for public with a big delay and avoided the
timely and detailed investigation.

Nosocomial infections
Incidents caused by nosocomial (hospital-acquired) infections are considered to be the biological threats well-known in the past and the present
and inevitable in the future. Their danger has a constant character and will remain until there exist both
infectious diseases and people. Epidemiologically
in most cases such incidents result from incorrect
diagnosis made to the primary patient admitted to
the hospital. The mistake with the diagnosis made
LobzinYu.V., Lukin E.P., Lukin P.E., Uskov A.N.
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Comparative estimation of terroristic biological attack (“post attack”, 2001)
and natural “mosquito attack” (1999) in the USA
“Post attack” (September-October, 2001)

Ta b l e 2

“Mosquito attack” (August-September, 1999)

Agent

Powder of anthrax spores in post envelopes

Virus of West Nile fever, carriers - infected
mosquitoes

Object (“target”)

Employees of mass media sector,
senators of Democratic Party of the USA

New York population

Proximal effect

22 people were infected,
5 people died

62 people were infected,
7 people died

Remote effect

1. The work of Federal post service was paralyzed
for 2 months.
2. There was formed the Center on emergency
situations.
3. There were formed the rapid reaction brigades.
4. The network of national diagnostic laboratories
was widened up to 100 units, there were tested
125000 clinical samples and 1 million environment
tests. 10.5 million people underwent epidemiological
surveillance, 32 thousand people were administered
antibiotic therapy with a complete course (60 days)
for 10.3 thousand people.
5. There was updated the National pharmaceutical
stock which produced 3.75 million tablets within
the period from 10/8/2001 to 1/11/2002.
6. There were developed the programs
of corresponding studies and trainings, t
he corresponding classes were delivered.

1. In 2003 2866 people had the disease,
264 people died (mortality - 9,2%).
2. Within the following 5 years the virus was
introduced in 40 states of the USA, Canada,
Mexico and Latin America. By 2007 there
were registered 16706 cases of the disease
in the USA, 7096 of them were
of neuroinvasive form.
3. The ecological balance of local fauna was
broken, there was a constant threat
of destruction for 27 species of birds, horses
and other types of animals.
4. There was an additional loading
for the institutions of public health service,
veterinary supervision and nature protection.
An extra number of the devices for artificial
lung ventilation were necessary.

General measures
of counteractions

Increase of vigilance and knowledge among
the workers of the institutions of public health
service, law enforcement bodies and doctors
of “the first line”.

Organization of constant epidemiological
and epizootological supervision, training
of experts of the corresponding profile
(clinical physicians, epidemiologists, etc.),
further study of the infection.

to the primary patient leads to the appearance of
new patients forming the chains from several people to dozens and even hundreds of cases. So, during an outbreak of smallpox in 1960 in Moscow
the number of the infected people achieved 45 patients, in 1970 in Germany - 20 people, in 1972
in Yugoslavia - 175 people. During two outbreaks
of Ebola fever in 1976 in South Sudan in the first
case (Nzara, July-October) there were 34 infected
people, and in the second one (Maridi, August-November) - 213 infected people. In case of almost
simultaneous (September-October, 1976) outbreak
of Ebola fever in Zaire (Yambuku) there were infected 318 people. An outbreak of severe acute
respiratory syndrome (ТОРС/SARS) in 2003 in
Canada (Toronto) infected about 345 people, and
668 people in Taiwan.
Bioterrorism in series of Biological Threats: Past and Present

Conclusion

Summing up, it is possible to conclude that from
all considered above biological threats, including
BT threat, the greatest danger is produced not by
anthropogenous (man-made) threats, but by natural
ones - in the form of outbreaks of infectious diseases unknown earlier or non-endemic for the region.
The experience demonstrates that consequences of
natural biological “attacks” can have rather impressive coverage, the examples of that are presented in
Table 3.
The microcosm is constantly evolving in the
wild nature especially in the tropical regions of the
world [46–50]. Intrusion into it of a human being
is accompanied by the change of its regional ecosystems, migrations of birds and animals that the
human population inevitably faces with before the
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Case source

Virus of new genotype from tropical
Africa

Local fauna (viverra)

Local fauna (ground squirrel, porcupine, other rodents)

Activation of the local natural foci,
appearance of a new virus genotype
on Lamu Island of the Indian ocean

Appearance and distribution of new
virus genotypes among wing-handed
animals, infection of camels

Nozoform (place, time)

West Nile fever (Greece,
Russia, Romania, France, the
USA and other countries of
North and South America

Severe acute respiratory syndrome (ТОРС/SARS, SouthWest China, 2002-2003)

Monkey pox (Democratic Republic of the Congo, 2003)

Chikungunya fever (Kenya,
from 2004 to the present time)

Middle East acute respiratory
syndrome ((MERS), hypothetical area of the virus is in
East Africa, from 2012 to the
present time)

Transmission to Saudi Arabia and other world
countries. In Saudi Arabia 2080 people were
infected by September, 2017, 722 people
died (mortality - 34,2%). In South Korea 166
people were infected, 24 people died (mortality - 14,4%).

Distribution through the islands of the Indian
ocean to India, Pakistan, China, Australia
and Europe. Introduction in North and South
America. In 2017 60 thousand people were
infected.

Transmission to the USA, 72 people from 6
states were infected

Transmission to Hong Kong and later to
other 30 countries of the world 5 continents,
8.4 thousand people were infected, over 800
people died

Transmission to non-endemic regions, formation of new natural foci, infection of people,
animals and birds

Consequences

Natural outbreaks of infectious diseases (1999-2016)

THe rest of the table 3 s. 29

Revealing of the infected people,
the disease identification, study of
the disease and the agent ecology,
development of counteraction and
prevention measures

Revealing of the infected people,
the disease identification, informing of the workers of public health
service, anti-mosquito actions

Revealing of the infected people,
the disease identification, quarantine, interdiction for the import of
rodents from Africa

WHO reaction, rapid identification
of the disease, revealing and treatment of the infected people, viverra
euthanasia, revision of International
Health Regulations 1 (IHR 1)

The infection study, revealing and
treatment of the infected people,
anti-mosquito actions

General measures of counteractions
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Activation of the natural foci in
Micronesia

The usage of wing-handed animals
in diet. In the countries of West Africa – an infected boy.

Activation of the local natural foci

Defrosting of burial ground for
animal refuse after 102 years of
epidemic “silence”

Activation of the local natural foci
with the infection of goats and sheep.
Infecting by primary and secondary
aerosol from postnatal secretion of
infected animals.

Ebola fever (Democratic Republic of the Congo, Uganda from 2012 to the present time,
Guinea, Liberia, Sierra Leone
- 2013-2015)

Tularemia (Russia, KhantyMansiysky region, 2013)

Anthrax (Russia, Yamal-Nenets region, 2016)

Q fever (Belgium, 2007-2009;
Bulgaria, 2004; Great Britain,
2002-2007; Hungary, 2013;
Italy, 2003; the Netherlands,
2007-2010; France, 20002009; Germany, 2000-2010)

Case source

Zika fever (Uganda, India,
Micronesia, from 2007 to the
present time)

Nozoform (place, time)

Bioterrorism in series of Biological Threats: Past and Present

20 outbreaks within which in 5 cases there
were infected from 5 to 18 people, and in 15
cases - from 100 to 2357 people

36 people were infected, 3 people died. 2.5
thousand deer died.

1015 people were infected

Periodic outbreaks among indigenous population of Central Africa countries. The virus
transmission by infected people to Guinea and
other West Africa countries.

Virus transmission to North and South America, including the USA. In total 21.4 thousand
people were infected, 4 people died from
2015 to June, 2017. Congenital syndrome was
revealed in 10 newborn babies.

Consequences

Natural outbreaks of infectious diseases (1999-2016)

Revealing and treatment of the
infected people, slaughter of the
infected animals, their partial vaccination, informing of the workers
of public health service and the
population, anti-epizootic actions

The disease identification, treatment
of the infected people, anti-epidemic and anti-epizootic actions

The disease identification, treatment
of the infected people, vaccination
of 16 thousand people, disinsection,
deratization

Revealing and treatment of the
infected people, coordination of
actions between the countries-participants of the struggle against the
outbreak from the side of WHO, development of prevention measures

Revealing and treatment of the
infected people, the disease identification, informing of the workers of
public health service, anti-mosquito
actions

General measures of counteractions

T h e r e s t o f t h e Ta b l e 3
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threat of emerging or re-emerging infectious diseases. This threat is always unexpected and almost
unpredictable [46, 50-53].
The threat of outbreaks of infectious diseases
caused by nosocomial infections is unpredictable in the same way as the emergencies happening during the work with pathogens at research
institutions and manufacture of biological products. Careless movement of an experimenter,
unexpected reaction of an experimental animal,
weariness of an operator or a fermenter design
(linings, pipelines, etc.), break of the air clearing
filter - all of these can become a reason of the
next incident.
As to the threat of BT actions, they are still not
excluded in the future though are quite unlikely.
Nevertheless, the readiness for prevention and
liquidation of the consequences of possible BT
actions, as well as the readiness for parrying of
all other threats of biological character, certainly
demands preparation and improvement of expert
qualification in this and adjoining areas (specialists in infectious diseases, epidemiologists, molecular biologists, etc.), constant and wide international cooperation within the line of WHO and
other international organizations, consecutive and
systematic work on population immunization and
the propagation of its importance and the achieved
results in mass-media.
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В статье на основе системного подхода объясняется необходимость организации медико-социальной реабилитации на мезосоциальном уровне, который находится в территориальной структуре
Российской Федерации и представлен федеральными округами. Подчеркивается, что изучение
организации медико-социальной реабилитации на мезоуровне может послужить инструментом
(или моделью) создания комплексной национально-государственной системы медико-социальной реабилитации, которая сама является достаточно сложным социальным конструктом.
Изучение её организации, управления, функционирования требуют анализа различных объективных факторов и условий, характерных для конкретного уровня социальной организации. Мезоуровень – субрегиональная организация социума, характеризующаяся как общими, так и специфическими (локальными) особенностями – территориальными, природно-климатическими, социальноэкономическими, ментальными, социокультурными, демографическими, урбанизационными и др.
На этом уровне социальной организации медико-социальная реабилитация представляет собой
субрегиональную систему, промежуточную между микроуровневой (городская, районная) и макроуровневой (государственно-национальной) системами. Изучение особенностей организации
медико-социальной реабилитации на мезоуровне позволит обнаружить и разрешить важнейшие
противоречия, тормозящие процесс её комплексной организации, а также адаптации общегосударственной политике в этой области к локальному уровню. Эти противоречия – между общим и особенным; интеграцией и дифференциацией в построении государственно-национальной системы медико-социальной реабилитации; потребностями региона в ней и возможностью
удовлетворения за счет государственных программ; новаторскими формами управления и инертностью местных органов власти их принять и др. На примере Южного федерального округа в статье обозначены наиболее важные мезоуровневые особенности организации комплексной
К вопросу о мезоуровневой медико-социальной реабилитации в российской федерации
(на примере Южного федерального округа)
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системы медико-социальной реабилитации. Подчеркнуто, что комплексность – это не только
единство медицинской, социально-психологической и профессионально-трудовой реабилитации,
это также единство социальных уровней организации: от наноуровня, представленного районными и городскими ЛПУ и реабилитационными центрами, до мегауровня, представленного национально-государственной системой, а интегрирующим звеном, их связывающим, является мезоуровень. Распределение учреждений, оказывающих медицинскую помощь по профилю «медицинская
реабилитация» в ЮФО достаточно неравномерно и в количественном, и в качественном плане.
Во всех субъектах округа первый и второй этапы медицинской реабилитации осуществляются
лечебными учреждениями, в которых функционируют реабилитационные отделения или койки, и
обеспечивается маршрутизация пациентов при проведении медицинской реабилитации. Компенсируют потребность в медико-социальной реабилитации частные клиники и реабилитационные
центры, деятельность которых, хотя и подвергается лицензированию, недостаточно эффективна и не покрывает потребность в реабилитационной помощи, так же не хватает профессиональных кадров – врача-реабилитолога, инструктора-методиста по лечебной физкультуре,
медицинской сестры по реабилитации; врача-реабилитолога по профилю заболевания. На всех
уровнях МСР действует традиционная тарифно-квалификационная сетка разрядов, что в новых
условиях экономического развития не оправдано. Однако при всех негативных сторонах проблемы, социально-экономическое развитие и инфраструктура ЮФО, позволяют активно провести
автоматизацию диагностических и лечебных методик, развивать телемедицину в этой области,
осуществлять организационно-информационную поддержку реабилитируемых.
К л ю ч е в ы е с л о в а : наносоциальный уровень; макросоциальный уровень; мезосоциальный
уровень организации медико-социальной реабилитации; модель медико-социальной реабилитации; частно-государственное партнерство в
здравоохранении; информатизация медицины и здравоохранения.
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ситуаций. 2018; 20(1): 35-41.
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In the article on the basis of the system approach, there is explained the need for the organization of medical
and social rehabilitation at the meso-social level, located in the territorial structure of the Russian Federation
and represented by federal districts. The study of the organization of medical and social rehabilitation at the
meso-level was emphasized to be able to serve as an instrument (or model) for the creation of an integrated
national-state system of medical and social rehabilitation, which is itself a rather complex social construct.
The study of its organization, management, functioning requires the analysis of various objective factors
and conditions characteristic of a particular level of the social organization. Meso-level is a sub-regional
organization of the society, characterized by both general and specific (local) characteristics - territorial,
natural and climatic, socio-economic, mental, sociocultural, demographic, urbanization, etc. At this
level of social organization, medical and social rehabilitation is presented by a subregional intermediate
system between the micro-level (city, district) and macro-level (state-national) systems. The study of the
specifics of the organization of medical and social rehabilitation at the meso-level will allow identifying and
resolving the most important contradictions hampering the process of its integrated organization, as well
as adaptation to national policy in this area to the local level. These contradictions are between general
and special matter; the integration and differentiation in the construction of the state-national system of
the medical and social rehabilitation (MSR); the needs of the region in it and the possibility of satisfaction
at the expense of state programs; innovative forms of management and the inertia of local authorities to
take them, etc. On the example of the Southern Federal District (SFD) in the article, there are outlined
the most important meso-level features of the organization of an integrated system of medical and social
rehabilitation. The complexity is emphasized not to be only the unity of medical, socio-psychological and
vocational rehabilitation, but also the unity of the social levels of the organization: from the nano-level,
represented by district and city health facilities and rehabilitation centers, to the mega-level represented
by the national-state system, and the meso-level is the integrating link relating them. The distribution
of institutions providing medical assistance on the profile of the “medical rehabilitation” in the SFD is
quite uneven in both quantitative and qualitative terms. In all subjects of the district, the first and second
stages of medical rehabilitation are carried out by medical institutions in which rehabilitation departments
or beds are in operation, and the routing of patients during medical rehabilitation is provided. Private
clinics and rehabilitation centers, whose activities, although subject to licensing, are not effective enough,
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compensating the need for the medical and social rehabilitation but fail to cover the need for rehabilitation
assistance, as well as there is lack of professional staff - a rehabilitation physician, instructor-methodologist
in physiotherapeutic y exercises, a nurse for rehabilitation; doctor-rehabilitologist on the profile of the
disease. At all levels of the MSR there is a traditional tariff-qualification grid of ranks, which is not justified
in the new conditions of economic development. However, despite all the negative aspects of the problem,
socio-economic development and infrastructure of the SFD allow actively implementing the automation
of diagnostic and treatment methods, develop telemedicine in this area, and provide organizational and
information support for rehabilitated persons.
K e y w o r d s : nano-social level; macro-social level; meso-social level of the organization of medical
and social rehabilitation; model of the medical and social rehabilitation; publicprivate partnership in health care; the informatization of medicine and health
For citation: Zabelin M.V., Liderman E.M., To the question of mezo-level medical-social rehabilitation in the
Russian Federation (on the example of the Southern Federal District). Meditsina ekstremal’nykh situatsiy (Medicine
of Extreme Situations) 2018; 20(1): 35-41. (In Russ.).
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Особенности организации комплексной
системы медико-социальной реабилитации
в последние годы активно исследуются в отечественной науке [1–5]. Сложилась обширная
нормативно-правовая база, позволяющая решать проблемы организации комплексной системы медико-социальной реабилитации (МСР)
как сегмента современного отечественного
здравоохранения. Основополагающими правовыми документами, регламентирующими организацию и деятельность МСР, являются Федеральные Законы № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья, граждан в Российской Федерации» от
21.11.2011 г., № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации
от 01.12.2014 г.; № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 г.; а также Постановления
Правительства РФ № 294 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (подпрограмма 5) от 15.04.2014 г.; Приказы Министерства
здравоохранения РФ № 1705 от 29.12.2012 г.
«О порядке организации медицинской реабилитации»; № 1183н «Об утверждении номенклатуры должностей медицинских работников и
фармацевтических работников» от 20.12.2012 г.
Кроме того, действуют приказы, регламенти-

рующие деятельность МСР по профилям заболевания. Большое значение для оптимизации и
совершенствования системы МСР имеет Приказ
Минздрава России № 529-н «Об утверждении
номенклатуры медицинских организаций» от
06.08.2013 г., который конкретизировал структуры медицинской реабилитации.
Насколько актуальной задачей для отечественного здравоохранения является организация комплексной системы МСР, свидетельствует
запущенный Минздравом РФ 1 сентября 2015 г.
проект «Развитие системы медицинской реабилитации в Российской Федерации». Он разработан в соответствии с «Государственной программой развития здравоохранения до 2020 г.»
и реализуется в нескольких регионах страны:
Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской,
Нижегородской, Свердловской, Самарской,
Тверской, Ивановской областях, Республиках
Татарстан и Чувашия, Красноярском, Приморском, Пермском краях. Цель проекта связана с
доказательством клинической и экономической
эффективности новой личностно-ориентированной модели медицинской реабилитации [6].
Однако достаточно обширная теоретико-методологическая и нормативно-правовая базы не
охватывают всю палитру проблем организации
системы МСР, которые накапливаются по при-
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Наноуровень
(городские ЛПУ
и центры реабилитации)
Микроуровень
(областные
и краевые
клинические ЛПУ)

Мезоуровень
(окружная система МСР)
Макроуровень
(национальногосударственная
система МСР)

Уровневая система медико-социальной реабилитации.

чинам активной динамики сфер общественной
жизни, реформирования и модернизации здравоохранения. Также внедрение новой модели
медицинской реабилитации, несмотря на ее исключительную важность, будет иметь погрешности, ибо любая модель – всегда искусственно
сконструированное представление о действительности, а следовательно, она не обеспечит
«ясность картины». На уровне отдельных областей и городов можно получить так называемые
микропоказатели в организации МСР, а они для
национально-государственной системы могут
оказаться недостаточными. На наш взгляд, следует исходить из сложности самой социальной
системы Российской Федерации (РФ), которая
обусловливает сложность, многоуровневость и
комплексность МСР (см. рисунок).
Система МСР – достаточно сложный социальный конструкт, ее организация и функционирование требуют изучения многообразных
факторов и условий, создания нескольких независимых моделей. Ведь «если вы конструируете здание, то никакой отдельный комплект чертежей не поможет вам прояснить до конца все
детали. Понадобятся, как минимум, поэтажные
планы, виды в разрезе, схемы электропроводки,
центрального отопления и водопровода» [7], а в
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изучении проблемы организации комплексной
системы МСР тем более следует вычленить все
компоненты ее структуры. Поэтому цель данной статьи состоит в анализе одного из социальных уровней МСР – мезоуровня. Для этого
использовались аналитический метод, метод
структурно-функционального анализа, статистические данные.
Анализ организации МСР на мезоуровне позволит обеспечить комплементарность общих
тенденций этого процесса с конкретно-региональными условиями и факторами. Мезоуровень – это субрегиональная система МСР, промежуточная между микроуровневой (городская,
районная) и макроуровневой (государственно-национальной) системами МСР. Изучение
особенностей организации МСР на мезоуровне
позволит вскрыть противоречия между общим
и особенным, интеграцией и дифференциацией в построении государственно-национальной
системы МСР, адаптировать общегосударственную политику в области медицинской реабилитации к локальному уровню. Изучение специфики организации системы комплексной МСР
на мезоуровне представляет собой социальную
конструкцию, включающую в себя как общее,
так и особенное, как государственно-нациоЗабелин М.В., Лидерман Е.М.
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нальные признаки, так и локальные факторы:
природно-климатические условия, реабилитационный потенциал, доминирующие формы региональной хозяйственной деятельности, демографию, урбанизацию, динамику и нозологическую структуру заболевания, уровень и качество
жизни.
Мезоуровнь МСР зависит от множества факторов и прежде всего от организационного пространства территориального округа. В качестве
макрофакторов, влияющих на особенности
формирования системы мезоуровневой МСР,
следует выделить: 1) активное развитие рынка
медицинских услуг в РФ, что усиливает региональный потенциал в организации МСР, активизирует региональные ФМС, открывает новые
каналы и источники финансирования, обусловливает особенности материально-технической
базы и инфраструктуры МСР; 2) информатизацию медицины и здравоохранения – процесс,
направленный на качественное обеспечение
здоровья населения посредством внедрения в
медицину и здравоохранение новейших информационных технологий управления отраслью и
технологий, повышающих уровень и эффективность медицинского труда. Приказом Минздравсоцразвития России № 364 от 28 апреля 2011 г.
была утверждена «Концепция создания единой
государственной информационной системы в
сфере здравоохранения», в которой информационная система здравоохранения определяется
как «совокупность информационно-технологических и технических средств, обеспечивающих
информационную поддержку методического и
организационного обеспечения деятельности
участников системы здравоохранения». Создание единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения позволит решить две важнейшие проблемы, имеющие перспективное значение для развития МСР – это
«повышение эффективности управления в сфере
здравоохранения на основе информационно-технологической поддержки решения задач прогнозирования и планирования расходов на оказание
медицинской помощи, а также контроля за соблюдением государственных гарантий по объему
и качеству ее предоставления и повышение качества оказания медицинской помощи на основе
совершенствования информационно-технологи-

ческого обеспечения деятельности медицинских
и фармацевтических организаций, их персонала,
учащихся медицинских и фармацевтических
учреждений»; 3) либерализация общественных
отношений – социальный процесс, связанный
с распространением и утверждением приоритета прав личности, что предполагает переориентацию здравоохранения на возрастающие потребности пациента в высококачественных и
высокотехнологических медицинских услугах.
С процессом либерализации можно связать сокращение участия государства в финансовом
обеспечении института здравоохранения, включая все его сегменты, с одной стороны, и активизацию деятельности ФМОС и страховых компаний – с другой. Однако такие обстоятельства
вызывают необходимость повышения дохода
населения, развития прогрессивной социальной
политики в регионах страны.
Рынок медицинских услуг, информатизация
здравоохранения и МСР, а также личностно-ориентированный подход к пациенту обусловливают
необходимость в новой идеологии здравоохранения, которая должна рационально расставить
все приоритеты отрасли, обосновать систему
её внешних и внутренних связей, стать основой
разработки новой методологии управления и организации, определить тенденции развития медико-реабилитационной помощи населению.
На примере Южного федерального округа
(ЮФО) (а он представляет собой мезоуровень
социально-территориальной и народнохозяйственной организации РФ) обозначим наиболее
специфические особенности организации комплексной системы МСР. На данном уровне организации следует учитывать всю совокупность
социальных, в том числе здравоохранительных
подсистем микро - и наноуровней.
ЮФО как субрегиональный субъект РФ, отстаивая свои интересы и ведя собственную
экономическую и социальную деятельность,
оказывает существенное влияние на национально-государственную систему в целом. Он представляет собой один из 8 федеральных округов
РФ, расположен в южной части европейской территории страны площадью 447 821 км² (2,61%
от площади территории РФ). В его состав входят восемь субъектов РФ: Республика Адыгея,
Астраханская область, Волгоградская область,
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Республика Калмыкия, Краснодарский край,
Республика Крым, Ростовская область, город
Севастополь. Численность населения ЮФО на
1 января 2017 г. – 16 434 815 человек (11,19% от
населения РФ) [5]. Распределение учреждений,
оказывающих медицинскую помощь по профилю «медицинская реабилитация», в ЮФО достаточно неравномерно. Среди учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения,
первый и второй этапы медицинской реабилитации осуществляются лечебными учреждениями,
в которых функционируют реабилитационные
отделения или койки, и обеспечивается маршрутизация пациентов при проведении медицинской реабилитации. В 2016 г. в Ростовской области таких учреждений было 25, в Краснодарском
крае – 40, в Республике Адыгея – 15, в Республике Калмыкия – 25, в Республике Крым – 51,
в Волгоградской области – 16 , в Астраханской
области – 32. Государственных специализированных реабилитационных центров для такого
региона как ЮФО недостаточно, например, в
Ростовской области их 9, Краснодарском крае –
15; в Республике Адыгея – 1, в Республике Калмыкия – 1; в Республике Крым – 4; в Волгоградской области – 9; в Астраханской области – 5*.
Иллюстрирует проблему ситуация, сложившаяся
в самом крупном и экономически благополучном
регионе – Краснодарском крае. Здесь в 2016 г.
процент охвата медицинской реабилитацией
составил 4,6% из числа нуждающихся больных.
«После специализированного лечения в 2016 г.
в медицинских организациях края по данным
ФОМС получили лечение по профилю «Медицинская реабилитация» 1760 пациентов, в том
числе по профилю «Неврология» – 415, про
профилю «Травма» – 1005, «Кардиология» –
340, «Онкология» – 0; при этом нуждались в
медицинской реабилитации 40 000 пациентов. Лицензию на медицинскую реабилитацию
получили 25 медицинских организаций края из
170. В 2017 г. в крае работали 135 реабилитационных коек, из них по профилю «Неврология» – 60, «Травматология» – 47, «Кардиология»
* – Подсчет был произведен лично авторами на основе
изучения приказов региональных министерств здравоохранения субъектов ЮФО «Об организации медицинской реабилитации взрослого населения» за 2015 г., данных медицинских
отчётов субъектов ЮФО.
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(«соматика») – 23, «Онкология» – 5), а должны
были быть открыты из расчета всего населения
края 1320 реабилитационных коек «Кардиология» («соматика») – 311, «Онкология» – 29).
Медицинские организации 27 районов Краснодарского края не получили лицензию по профилю «Медицинская реабилитация».
Компенсируют потребность в медико-социальной реабилитации коммерческие (частные)
клиники и реабилитационные центры, деятельность которых хотя и подвергается лицензированию, но недостаточно эффективна по причине отсутствия постоянных штатных кадров врачей-реабилитологов и среднего медперсонала,
отсутствия единой методики оценки деятельности персонала центра, оплаты труда работников, коммерциализации. В основном центры
частнопрактикующие или многопрофильные,
что вызывает сомнение в их эффективности,
или они представляют собой наркологические
реабилитационные центры, направленные на
избавление клиента от наркологической зависимости. Не стоит замалчивать и тот факт, что для
частнопрактикующего центра МСР экономическая выгода приоритетна. Безусловно, коммерциализация современного здравоохранения –
это социальный факт, который необходимо признать и принять, однако его следует учитывать в
реализации социальных государственных программ. Однако по экономическим соображениям коммерческие реабилитационные центры не
имеют в штатном расписании должности психолога, педагога, социального работника.
Анализ показал, что в настоящее время уровни организации МСР разрознены, должного
единства наноуровня, микроуровня, мезоуровня
и макроуровня нет, а следовательно, нет единого
плана финансирования организации комплексной МСР, не выработан механизм управления
этой системой, а имеющаяся инфраструктура
и хороший природно-реабилитационный потенциал не освоен и системно не используется.
Но при этом ЮФО достаточно хорошо инвестируется, что дает основания для модернизации
системы МСР и здравоохранения в целом.
В силу неоднородности социально-экономического развития отдельных субъектов ЮФО
актуальной становится проблема развития инфраструктуры МСР в Калмыкии, Ростовской,
Забелин М.В., Лидерман Е.М.
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Волгоградской, Астраханской областях, Республике Адыгея. Что касается Краснодарского
края и Республики Крым, то здесь реабилитационная инфраструктура сложилась давно на
основе развития сети санаторно-курортного лечения, однако и она нуждается в модернизации,
финансировании, технологическом оснащении
на основе инновационных подходов.
Единство всех уровней организации МСР
возможно при создании единого информационного пространства, в котором мезосоциальный уровень МСР выступает интегратором
национально-государственного и регионального (областного, краевого, республиканского).
Социально-экономическое развитие ЮФО позволяет активно внедрять автоматизацию диагностических и лечебных методик, развивать
телемедицину в этой области, осуществлять
организационно-информационную поддержку
реабилитируемых.
Таким образом, организация комплексной
системы медико-социальной реабилитации
должна осуществляться на основе нормативно-правовой базы, разработанных методик и
технологий, а также с учетом территориальных
особенностей страны. Комплексность включает в себя не только единство медицинской,
социально-психологической и профессионально-трудовой реабилитации, это единство социальных уровней организации: от наноуровня, представленного районными и городскими
ЛПУ и реабилитационными центрами, до мегауровня, представленного национально-государственной системой, а интегрирующим звеном,
их связывающим, является мезоуровень, представленный федеральными округами. Именно
этот уровень как лакмусовая бумага высвечивает проблемы организации комплексной системы МСР и в то же время служит проводником для реализации инновационных подходов
в этой отрасли здравоохранения. Новые идеи,
реализуемые на мезоуровне МСР, могут оказаться более жизнеустойчивыми, так как соответствуют социально-экономической структуре
региона, его инвестиционной политике, могут
стать проводником инвестиционных инициатив
в отрасль здравоохранения.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
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STAGNATION OF MODERN SPACE MEDICINE:
SYMPTOMS, DIAGNOSIS AND APPROACHES
TO THE MANAGEMENT
A.I. Burnazyan Federal Medical Biophysical Centre of the Federal Medico-Biological Agency
of the Russian Federation, Moscow, 123182, Russian Federation
В последние десятилетия начинают проявляться объективные и субъективные обстоятельства, являющиеся причинами стагнации космической медицины (КМ): постоянная вынужденная сдвижка «вправо» сроков основных проектов и программ в космической отрасли, остаточный принцип финансирования и субъективные компоненты (отсутствие продуманной
кадровой политики в КМ, стремление некоторых ученых к монополизму и, соответственно,
нежелании что-либо принципиально менять в сложившейся системе медицинского обеспечения полетов). Признаки (симптомы) стагнации, являющиеся во многом и её причинами: отсутствие новых научных фактов, концепций и теорий; резкое снижение числа крупных стендовых экспериментов; очевидная нехватка крупных обобщающих монографий и руководств
по проблемам; слабеющие с каждым годом конференции с неуклонно снижающимся числом
участников; нарастающее число замечаний со стороны космонавтов на различные элементы
и звенья системы медицинского обеспечения полетов. Для преодоления стагнации необходимо
решать актуальные проблемы с конкретным практическим внедрением. Остро необходимы
опережающие разработки в интересах совершенствования противорадиационной защиты в
космических полетах.
К л ю ч е в ы е с л о в а : космическая медицина; стагнация; медицинское обеспечение полетов;
риски космических полетов; радиационная безопасность в космосе.
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In recent years there are begun to appear some objective and subjective circumstances, which are the
reasons for the stagnation in space medicine (SM): regularly forced time-shifting of major projects and
programs in the space sector; leftover financing principle and subjective features (the lack of elaborate
personnel policy, the tendency of some scientists to create monopoly and, respectively, ignore the very
opportunity of the fundamental changes within the system of flight medical support). Signs (symptoms)
of the stagnation, which simultaneously are the causes in large part, are following: the absence of new
scientific facts, concepts and theories; the sharp decline in the number of significant representative
experiments; apparent lack of major summarizing monographs; weakening with each year conferences;
decreasing number of its participants; a growing number of complaints from the astronauts on the
various components of medical support system. For overcoming this stagnation it is necessary to solve
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the problems with practical implementation. Anticipating developments are urgently required in order
to improve radiation protection in space missions.
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Успехи космической медицины (КМ) широко известны. Зародившись в недрах военной
авиационно-космической медицины, она достаточно давно (70-80-е годы прошлого столетия)
обосновала и внедрила эффективные звенья
системы медицинского обеспечения длительных (до 14 месяцев) орбитальных полетов. В
последние годы благодаря инициативе прежде
всего ученых-медиков в 2013 г. на МКС уже с
2015 г. возобновились годовые полеты. Существует определенный задел для межпланетных
полетов человека. Постоянно идет процесс
уточнения механизмов действия факторов космического полета. В последние годы сформировался своеобразный «олимпийский» принцип
космической медицины и биологии — сделать
все возможное в фундаментальном и прикладном аспектах, чтобы человек смог летать выше,
дольше, дальше и больше [1–3].Однако практической реализации этого принципа серьезно
мешают объективные и субъективные обстоятельства, являющиеся причинами стагнации
КМ.
В настоящее время перечень рисков и опасностей, связанных с выполнением дальних
космических миссий, значительно расширился и стандартизировался. Международной организацией по стандартизации была принята
разработанная российскими специалистами
трехуровневая структура стандартов по интеграции человека с системами и оборудованием
обеспечения жизнедеятельности в космических
полетах (КП) [1, 4]. Основываясь на данных,
опубликованных в отечественной и зарубежной

литературе, опасности, которые могут возникнуть при выполнении дальних КП, и связанные
с ними риски можно условно подразделить на
пять групп.
Эти риски включают опасности лучевого поражения организма при воздействии космической радиации; риски, связанные с оказанием
медицинской помощи травмированным членам
экипажа или пострадавшим от воздействия
радиации; риски, связанные с человеческим
фактором в космическом пространстве и выходом из строя систем жизнеобеспечения; риски,
связанные с внекорабельной деятельностью и
неправильно подобранными нагрузками для
удовлетворения суточной потребности в физических упражнениях [1–6].
Ключевой проблемой и во многом лимитирующей дальнейшее проникновение человека в
космос является проблема радиационной безопасности заорбитальных космических полётов.
Следует констатировать, что к полётам человека на Луну и другие небесные тела по этому направлению космонавтика пока не готова.
К большому сожалению, перечень успехов и
накопленных знаний первостепенного значения
по КМ в последние десятилетия невелик. Число же рисков для медицинской безопасности не
только не снижается, а напротив, даже увеличивается. Это требует адекватного научного ответа. Но его пока нет в необходимой мере. Поэтому перспективы дальнейшего проникновения человека в космос весьма неопределенны.
Можно говорить о признаках явной стагнации
уникальной области медико-биологических
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знаний. Всему этому, конечно, есть объективные и субъективные причины.
Не является большим секретом, что космическая отрасль очень чувствительна к перепадам финансирования вследствие глобальных
геополитических событий. КМ, финансирующаяся чаще всего по остаточному принципу,
естественно страдает в первую очередь. Это
главная объективная причина, но не единственная. Другими важными причинами являются и
признаки стагнации, рассмотренные далее.
Итак, основными истоками стагнации КМ
являются: постоянная вынужденная сдвижка
«вправо» сроков основных проектов и программ
в космической отрасли, остаточный принцип
финансирования КМ и субъективные компоненты (отсутствие продуманной кадровой политики в КМ, этические проблемы, заключающиеся
в стремлении некоторых ученых и групп к монополизму и соответственно нежелании что-либо
принципиально менять в сложившейся системе
медицинского обеспечения КП).
Признаки (симптомы) стагнации, являющиеся во многом и её причинами.
1. Отсутствие новых научных фактов, концепций, не говоря уже о перспективных теориях в области КМ. Кризис жанра очевиден даже
неспециалистам. Пожалуй, единственное научное открытие за последние три десятилетия
сделано американскими специалистами.
За последние 50 лет поступали неоднократные сообщения о нарушении остроты зрения во
время КП, которые фиксировались в исследовательских отчетах. До недавнего времени считалось, что эти нарушения были временными, но
сравнение результатов предполетных и послеполетных исследований выявило потенциальный риск хронических изменений зрительного анализатора в условиях земной гравитации.
Анализ этих данных показывает, что некоторые
члены экипажа испытывают ухудшение зрения,
у них формируются «ватные пятна» (изолированные мягкие пятна белого цвета, инфаркт сетчатки), появляется хориоидальная складка на
заднем полюсе глаза, развивается отек зрительного диска, образуется вздутие оболочки зрительного нерва и/или уплощение в задней части
склеры с различной степенью выраженности и
постоянства. Перечисленные изменения опре-
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деляют симптоматику этого синдрома – нарушение зрения/внутричерепное давление (VIIP).
Считается, что изменения глазной структуры и
оптического нерва вызваны динамикой перемещения спинномозговой жидкости у некоторых членов экипажа во время длительных КП.
Вероятно, одни люди генетически более предрасположены к воздействию этих факторов, а
другие нет, поэтому сегодня очень важно разработать методику определения риска развития
синдрома VIIP для космонавтов, участвующих
в дальних исследовательских миссиях [7–11].
2. Резкое снижение числа крупных стендовых экспериментов с 2012 г. Последним крупным межведомственным и международным
проектом являлся «Марс-500».
3. Очевидная нехватка (за единичными исключениями) крупных обобщающих монографий и руководств по проблемам КМ.
4. «Слабеющие» с каждым годом по составу
конференции по КМ с неуклонно снижающимся числом участников.
5. Нарастающее число замечаний со стороны
космонавтов на различные элементы и звенья
системы медицинского обеспечения полетов.
Существующее скептическое отношение к пожеланиям членов экипажа и их неучет опасны
и, как говорится, до первого серьезного случая
в полете.
Стагнация КМ происходит во всех странах,
но в России она как минимум не слабее.
Что же делать дальше? Как излечится от этой
«болезни»?
Прежде всего решать актуальные проблемы
с конкретным практическим внедрением. Их
достаточно много:
– разработка новых и совершенствование существующих методов и средств медицинского
отбора и подготовки членов экипажей с учетом
возможного увеличения продолжительности
КП и подготовки врачей-космонавтов и их участия в полетах;
– изучение феноменологии и механизмов изменений основных физиологических функций
в КП;
– изучение геномных и эпигеномных характеристик человека как для исследования и
прогноза здоровья, так и для прогностической
оценки переносимости факторов КП;
Ушаков И.Б.
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– изучение тех систем организма или его
«слабых мест», которые могут лимитировать
длительность пребывания человека в КП и при
миссиях на другие планеты;
– систематическое изучение на различных
этапах длительных КП нейрогуморальных механизмов регуляции функций организма;
– модернизация методов и средств, направленных на профилактику нарушений, развивающихся под влиянием факторов КП;
– совершенствование методов диагностики
предболезни и заболевания в КП;
– изучение общебиологических проблем
влияния невесомости и измененной гравитации
на живые системы и дифференцирование гравитационно зависимых и независимых физиологических процессов;
– обоснование оптимальных подходов к обеспечению декомпрессионной безопасности при
внекорабельной деятельности в будущих КП и
разработка медико-технологических требований к планетарному скафандру;
– дальнейшее совершенствование и развитие эффективных профилактических комплексов, включая создание принципиально новых
средств профилактики (в частности, искусственной силы тяжести), которые могли бы
надежно обеспечить сопровождение лунных и
марсианских миссий;
– разработка дизайна системы профилактики
гипогравитационных нарушений в межпланетных миссиях на основе индивидуального подхода при создании автоматизированной системы поддержки принятия решения для управления тренировочным процессом космонавта;
– создание в составе будущей орбитальной
станции нового поколения специализированного медицинского модуля для решения медикобиологических проблем как для пилотируемых
полетов на околоземной орбите, так и для межпланетных полетов (желательно, чтобы на этом
модуле была центрифуга короткого радиуса, которая при своем вращении будет создавать перегрузки и обеспечивать человеку утраченную
в полете «весомость»);
– преемственность результатов исследований в проектно-конструкторских разработках
для создания аппаратуры, а также средств и методов исследований на основе высоких техно-

логий (это в свою очередь позволит проводить
широкий круг исследований для решения проблем освоения околоземного и межпланетного
пространства);
– разработка и создание для будущих орбитальных и межпланетных полетов надежных
автономных регенеративных систем жизнеобеспечения, экспресс-мониторинга компонентов
среды обитания и методов эффективной очистки среды обитания от вредных газообразных
микропримесей, бортовых экспресс-методов
диагностики микроорганизмов, системы хранения, обеззараживания и трансформации биологических и бытовых отходов;
– комплексные оценки медицинских рисков
и разработка методов и средств их купирования,
а также системы спасения и выхода из нештатных ситуаций на этапах старта, выполнения полетных операций и возвращения на Землю;
– разработка систем, предназначенных для
поддержания жизнедеятельности космонавтов
в условиях длительного автономного существования на большом удалении от Земли, включающих новые высокотехнологичные средства
защиты и профилактики комбинированного
воздействия гипогравитации, гипомагнитной
среды и космической радиации [5, 12] .
– создание принципиально новых средств
профилактики и защиты (искусственная гравитация и искусственное магнитное поле и т.п.).
Остро необходимы опережающие разработки в интересах совершенствования противорадиационной защиты в космических полётах.
С учетом возобновления годовых полетов на
МКС требуется срочное уточнение существующих пределов доз для космонавтов при орбитальных полетах различной продолжительности [13]. Отметим направления первостепенной
важности:
а) создание медико-дозиметрического регистра космонавтов РФ, позволяющего проводить
многофакторную оценку радиационных рисков
заболеваемости и смертности у космонавтов
для последующего использования полученных результатов при создании научных основ
нормирования техногенного облучения и совершенствования нормативной базы в области
радиационной безопасности космических полётов;
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б) исследование радиозащитных свойств новых конструкционных материалов для космических аппаратов с помощью математических,
физических и биологических методов. На основе комплексной математической, физической
(дозиметрической) и биологической оценки
свойств новых и традиционных материалов,
используемых при постройке космических аппаратов, прогнозировать их радиозащитные
(радиомодифицирующие) свойства для предотвращения возможного усиления поражающего
эффекта космического корпускулярного излучения после прохождения через конструкционные элементы космического аппарата;
в) формирование максимально достоверного
представления о радиационных эффектах облучения внутри космического корабля в межпланетных полётах и разработка физических и
фармакологических средств защиты космонавтов от радиации в реальных биологических экспериментах в смешанных полях нейтронного,
протонного и фотонного излучения, в том числе в условиях воздействия модифицированного
магнитного поля;
г) разработка технологий отбора космонавтов, обладающих повышенной радиорезистентностью, основанных на персонифицированной
оценке эффективности репарации критических
радиационно-индуцированных повреждений
ДНК;
д) мониторинг и гармонизация акустической
и электромагнитной обстановки в обитаемых
отсеках пилотируемых космических аппаратов.
Будущая космическая медицина должна реально, а не на словах стремиться работать на
опережение (т.е. выполнять упреждающую научную роль, в том числе при проектировании
новой космической техники). Это будет медицина микрогравитации, все более радиационная и гипомагнитная, медицина виртуальной
реальности (для моделирования и подготовки),
роботоориентированная, с целями расширения
функциональных резервов и соответственно
пределов устойчивости организма человека. И
конечно, она всегда была и еще больше будет
медициной комбинированных воздействий и
персонифицированной (индивидуализированной) биомедициной не только по геному человека, но и по его фенотипу.
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Большое значение в дальнейшем развитии
космической медицины будут иметь результаты новых исследований в области космической
биологии.
Конструкторы ракетно-космической отрасли должны, наконец, серьезно осознать, что
органы здравоохранения (Минздрав и т.п.) никогда не смогут и поэтому не станут заказывать и финансировать создание специфических
стендов и моделей для проведения опережающих исследований по КМ. А они жизненно необходимы КМ будущего. Этим срочно должна
озаботиться сама космическая отрасль. Созданию новой экспериментально-стендовой базы
для КМ необходимо уделить первостепенное
внимание в ближайшей и тем более отдаленной
перспективе.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
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Проведенный анализ показал, что первичная специализированная помощь при огнестрельных
ранениях груди должна включать: сортировку, обезболивание, гемостатическое лечение, инфузионно-трансфузионную терапию, симптоматическое лечение и своевременное оперативное
вмешательство. В операционную направляют пострадавших, нуждавшихся в экстренном хирургическом лечении: в первую очередь раненных с напряженным гемопневмотораксом, подозрением на тампонаду сердца, продолжающимся наружным или внутренним кровотечением; во
вторую очередь – раненых без нарушения витальных функций для проведения ПХО ран грудной
стенки. В реанимационное отделение госпитализировали раненых, находящихся в состоянии
шока, с нарушениями дыхания и гемодинамики, не нуждающихся в экстренном хирургическом
пособии, а также раненых, которым было показано проведение предоперационной подготовки. В хирургическое отделение – раненых нуждающихся в консервативном лечении, которым
хирургическое вмешательство могло быть осуществлено в условиях перевязочной. При этом
основными недостатками в оказании помощи гражданскому населению с тяжелой огнестрельной травмой в условиях локального военного конфликта являются отсутствие системы догоспитальной помощи, должной инфраструктуры госпитального этапа, преемственности в
лечении, реабилитации, возможности анализа результатов оказания помощи. Важным фактором является недостаточная подготовка персонала к оказанию помощи раненым с тяжелой
сочетанной травмой.
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the preoperative preparation. In the surgical department, there were hospitalized wounded persons in
need of conservative treatment, in which the amount of surgical intervention could be performed in a
dressing room. At the same time, the main shortcomings in rendering assistance to civilians with severe
gunshot trauma in the conditions of a local military conflict are the absence both of a system of prehospital care, a proper infrastructure of the hospital stage, continuity in treatment, rehabilitation, and
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to provide assistance to the wounded with severe combined trauma.
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Частота огнестрельных ранений сохраняет
тенденцию к увеличению как в локальных войнах и военных конфликтах, так и в практике
гражданского здравоохранения, и нет никакой
надежды на их снижение [1–3]. При этом при
изолированных ранениях груди летальность колеблется от 1,4 до 16,2% [4, 5]. В ряду самых
разнообразных повреждений, возникающих в
военных конфликтах, огнестрельная травма занимает одно из ведущих мест, как по частоте,
так и по тяжести. Однако, несмотря на имеющиеся успехи, проблема, особенно в условиях
локальных военных действий и военных конфликтов, продолжает оставаться весьма актуальной и недостаточно изученной [6].
Цель исследования – совершенствование медицинской помощи гражданскому населению с
огнестрельными ранениями груди в условиях
локального военного конфликта.
Для решения цели и задач исследования нами проведено обследование 106 раненых из
числа гражданского населения с огнестрельными ранениями груди. Все раненые находились
на лечении в хирургическом стационаре медицинской организации № 9 г. Грозного Чеченской Республики. Все ранения были получены
во время локальных военных действий в Чеченской Республике в период с 1991 по 2000 г.
Критериями включения были: огнестрельные ранения груди.

Критериями исключения: сочетанные ранения груди, живота, головы, конечностей, дети
до 15 лет.
В большинстве наблюдений – 85 (80,2%)
ранений получены пулями различного вида и
калибра, в 6 (5,7%) – дробью, в 15 (14,1%) наблюдениях – металлическими осколками мин,
снарядов, гранат.
Следует отметить, что на момент проведения анализа в больнице отсутствовало диагностическое оборудование для проведения вспомогательного и специализированного метода
обследования раненых: КТ, МРТ, УЗИ, ЭФГС,
бронхоскопии, торакоскопии. Ограничены возможности клинической лаборатории из-за недостатка необходимых реактивов. Рентгенологические исследования выполнялись на рентгендиагностических комплексах «РУМ-20»
(Казахстан), передвижном палатном рентгеновском аппарате «Арман». Ограничены средства для проведения общего обезболивания
и обезболивающие наркотические препараты
(промедол, омнопон, морфий) для тяжелых и
послеоперационных больных. В экстренных
случаях, когда необходимо было переливание
крови (желудочно-кишечные кровотечения,
кровотечения при огнестрельных ранениях и
др.), гемотрансфузии проводились кровью, взятой у родственников или военнослужащих, без
лабораторного обследования по жизненным по-
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казаниям, ориентируясь только на групповую и
Резус-совместимость.
Способы эвакуации характеризовались значительной вариабельностью: от прибытия в
стационар пешком, доставки в медицинскую
организацию раненых на руках до использования армейской техники. 17% раненых были
доставлены пешком в сопровождении родственников или случайных лиц, 83% раненых –
различным автомобильным транспортом. При
этом в подавляющем большинстве наблюдений
транспортировка осуществлялась по неприспособленным, разбитым дорогам, что сопровождалось тряской. В ряде случаев это приводило
к тяжелым или необратимым изменениям со
стороны жизненно важных функций организма.
Во всех наблюдениях инфузионная терапия на
этом этапе не проводилась.
Анализ распределения раненых в зависимости от времени доставки в медицинскую организацию показал, что до 0,5 ч было доставлено
25 (23,5%) раненых; от 0,5 до 1 ч – 34 (32%);
1–3 ч – 26 (24,5%); 3–4 ч – 21 (19,8%) раненых.
Из представленных данных можно сделать заключение, что 55,6% раненых было доставлено
в первые часы от момента получения ранения.
В 85,5% случаев первичную доврачебную
помощь раненым с огнестрельными ранениями
груди оказывали родственники, случайные свидетели происшествия. В связи с тем, что подавляющее большинство раненых доставлялось
в стационар не медицинскими работниками, а
родственниками раненых, не имеющих достаточных навыков в оказании первичной доврачебной помощи, для устранения причин, угрожающих жизни и ведущих к развитию тяжелых
состояний, большинству раненым, – 42,4%,
первая медицинская и доврачебная помощь в
догоспитальный этап оказана не была. Анализ
лечебных мероприятий, проводившихся раненым на догоспитальном этапе, показал, что
перевязка раны была выполнена – 61 (57,5%)
раненому, наложение оклюзионной повязки –
7 (6,6%), обезболивание наркотическими анальгетиками – 3 (2,8%), наложение транспортной
иммобилизации – 3 (2,8%). Необходимо отметить, что нуждаемость в мероприятиях первой
медицинской и доврачебной помощи почти
вдвое превышала произведенное их число.
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Проведенный анализ показал, что раненым
в грудь первичная доврачебная помощь на догопитальном этапе в большинстве случаев не
оказывалась, следовательно, тяжелое состояние раненых и продолжающееся кровотечение
срочно требовало оказания первичной специализированной медицинской помощи при поступлении раненых в стационар, где решающим фактором была правильная очередность и
объем помощи. Учитывая сложность обстановки, в которой приходилось работать, ориентировались на данные простейших методов оценки: краткий опрос раненого (сопровождающих
лиц), время доставки, статус сознания, общее
состояние, показатели дыхания (частота, ритм и
характер), состояние гемодинамики (АД, ЧСС),
локальный статус, данные аускультации. Так,
при наличии признаков продолжающегося кровотечения, проявляющегося нестабильной гемодинамикой, спутанностью сознания, выполнялась экстренная торакотомия без выполнения
плевральной пункции и ПХО раны. В случаях
стабильной гемодинамики, ясного сознания лечебные мероприятия начинались с выполнения
плевральной пункции, ПХО раны, дренирования плевральной полости. Объем оперативного лечения зависел от характера повреждения
внутренних органов и решался оперирующим
хирургом в каждом случае индивидуально.
При этом необходимо учитывать следующие
факторы:
Помощь раненым оказывалась общими хирургами, не имеющими специализации по торакальной хирургии и специальными знаниями
по военно-полевой хирургии.
Оказание помощи проводилось в условиях
боевых действий, проводившихся в городе.
Ощущалась существенная нехватка как медикаментов, так и диагностического оборудования.
Отсутствовала этапность в лечении раненых
с огнестрельными ранениями груди.
В таких условиях тактику лечения больного приходилось определять при минимальном
объеме диагностических манипуляций, технического и медикаментозного оснащения медицинской организации, прекрасно понимая,
что эффективность лечения тяжелой травмы
во многом зависит от своевременности диаМасляков В.В., Барсуков В.Г., Куркин К.Г.
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гностики и выполненных лечебных мероприятий в первые часы с момента травмы. При
большом потоке раненых первостепенное значение имела медицинская сортировка, которая
в большинстве случаев проводилась в момент
поступления пострадавших в лечебное учреждение. В процессе сортировки выделяли 4 группы раненых в зависимости от степени шока, тяжести повреждения, наличия признаков острой
дыхательной недостаточности, продолжающегося внутреннего кровотечении; состояний,
требующих неотложной медицинской помощи
на месте. Необходимо отметить, что не выделялись в отдельную группу так называемые
«безнадежные» раненые. Все реанимационные
мероприятия выполняли в максимально возможном объеме. Комплекс лечебных мероприятий складывался из реанимационных пособий,
обезболивания, гемостатического лечения, инфузионно-трансфузионной терапии, симптоматического лечения и своевременного оперативного вмешательства. Медицинская сортировка
осуществлялась с учетом тяжести состояния
раненого, характера ранения и его осложнений,
массовости поступления.
В операционное отделение направляли раненых, нуждавшихся в экстренном хирургическом лечении: в первую очередь раненых с напряженным гемопневмотораксом, подозрением
на тампонаду сердца, продолжающимся наружным или внутренним кровотечением; во вторую очередь – раненых без нарушения витальных функций для проведения ПХО ран грудной
стенки. В реанимационное отделение госпитализировали раненых, находящихся в состоянии
шока, с нарушениями дыхания и гемодинамики, не нуждающихся в экстренном хирургическом пособии, а также раненых, которым было
показано проведение предоперационной подготовки. В хирургическое отделение – раненых,
нуждающихся в консервативном лечении, объем хирургического вмешательства у которых
мог быть осуществлен в условиях перевязочной.
При оказании первичной специализированной медицинской помощи в момент поступления в стационар учитывался такой фактор, как
шокогенность огнестрельной травмы, исходя
из этого, первостепенной задачей, при посту-

плении таких раненых, считалось адекватное
обезболивание. При проведении анализа установлено, что не имели показаний к обезболиванию в момент поступления (стабильная гемодинамика, отсутствия выраженного болевого
синдрома, отсутствие тахикардии) лишь 3% поступивших, в остальных 97% случаях такие показания были выявлены. С целью адекватного
обезболивания применялось введение наркотических, ненаркотических анальгетиков, а также
новокаиновые блокады. С целью обезболивания
наиболее часто были использованы наркотические (промедол, морфий) – 46,7% наблюдений,
ненаркотические анальгетики (анальгин, баралгин) – 38,2% случаев, калипсол с реланиумом –
15,1% наблюдений. В 95,5% случаях использовали подкожный и внутримышечный способ введения, внутривенный способ введения
был использован в 4,5% наблюдениях. Среди
других видов обезболивания следует отметить
применение новокаиновой блокады (области
перелома и межреберная), однако, данный метод не был широко применен и выполнялся в
12 (11,3%) случаях.
Одним из важнейших компонентов реанимационных мероприятий на этапе оказания первой врачебной помощи является проведение
инфузионной терапии. Инфузионная терапия
выполнялась у раненых с проникающими ранениями, при непроникающих ранениях с обширным повреждением мягких тканей даже при отсутствии признаков шока на момент осмотра.
Преимущественно использовались кристаллоидные растворы (0,9% раствор хлорида натрия,
раствор Рингера, 5% раствор глюкозы), кроме
того, применялись коллоидные плазмозаменители – полиглюкин, инфузол, желатин, которые
вливались в соотношении 1:2 к кристаллоидам.
При проведении инфузионной терапии, ориентировались на то, что стремление к достижению нормальных показателей гемодинамики до
окончательной остановки кровотечения может
вызвать усиление кровотечения, вследствие
этого подъем АД до физиологически нормальных цифр осуществлялся лишь у раненных с
III степенью шока. Основная цель проведения
инфузионной терапии – нормализация объема
крови и стабилизация гемодинамики. Темп инфузионной терапии определялся состоянием
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раненого, так при легком и среднетяжелом шоке количество жидкости вводили примерно в
течение 1–4 ч, при тяжелом скорость значительно возрастала. Сначала вводился раствор полиглюкина в течение 30-40 мин. В том случае,
если в течение первых 25-30 мин не удавалось
поднять давление до 3/4, то скорость инфузии
увеличивалась за счет введения раствора в две
вены. Нами изучено влияние объема инфузионной терапии, проводившейся в догоспитальный
этап на состояние раненых, которое оценивали
по величине систолического и диастолического
АД, частоты сердечных сокращений в догоспитальный этап и при поступлении в стационар. В
результате проведенного анализа установлено,
что не выявлено четкой зависимости показателей АД и пульса от разнообразия инфузионных
сред, но определяется зависимость их от количества перелитой жидкости на ранних этапах
оказания неотложной помощи. Назначение даже минимальных количеств плазмозамещающих растворов (до 5 мл/кг массы тела) уже частично стабилизировало показатели центральной гемодинамики. Введение больших объемов
инфузируемой жидкости способствовало стойкой стабилизации показателей на уровне до
80% возрастных показателей АД. Показатели
гемодинамики и состояние раненого были тем
лучше и стабильнее, чем раньше была начата
инфузионная терапия.
Установление тяжести кровопотери являлось
важной задачей. Оценка тяжести кровопотери
осуществлялась по глубине нарушений гемодинамики, клиническим и гематологическим показателям на основании:
1) наружного осмотра раненого, его кожных
покровов и слизистых оболочек;
2) определения частоты сердечных сокращений и измерения АД;
3) оценки сознания;
4) осмотра и аускультации грудной клетки;
5) рентгенологического исследования;
6) показателей гемоглобина и гематокрита;
7) катетеризации мочевого пузыря с измерением почасового диуреза;
8) обследования области поражения и кровотечения.
Определение величины кровопотери представляет определенные трудности, так как нет
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достаточно информативного и быстрого метода
для ее точного измерения. При истечении крови
в плевральную полость имелась возможность
более или менее точного определения объема
кровопотери до операции путем выполнения
плевральной пункции, дренирования плевральной полости, проведения рентгенологического
исследования. В случаях наружного кровотечения или излития крови в мягкие ткани задача
определения величины кровопотери усложнялась. Преимущество отдавалось простейшим
и наименее трудоемким методам: определение
величины кровопотери по гемодинамическим
показателям (АД, ЧСС) и по концентрационным
показателям крови (гематокрит, гемоглобин).
В зависимости от объема излившейся крови и
значений клинико-лабораторных показателей
различали 4 степени тяжести. Качественным
ухудшением показателей до критических значений характеризовался объем кровопотери более 15% долженствующего ОЦК. Более точным
являлся гематокритный метод Moore, в котором используются показатели гематокрита или
гемоглобина:
V = ОЦК × (Htn-Hts / Шц),
где V – величина кровопотери, ОЦК – возрастная норма ОЦК, Htn – норма гематокрита,
HtB – гематокрит больного.
Чем больше дефицит ОЦК определялся потерей крови, тем более точными были данные,
полученные с помощью расчетов. Параметры
центрального венозного давления отражали состояние венозной системы. Понижение его свидетельствовало о дефиците ОЦК, а повышение –
о переполнении венозной системы, связанное чаще с избыточным введением жидкости.
Вместе с тем центральное венозное давление
у некоторых больных оставалось нормальным
даже при гиповолемии, что объясняется сокращением сосудов в начале травмы. У раненых
с тяжелой кровопотерей период компенсации
был непродолжителен, а переход происходил
внезапно. Центральное венозное давление катастрофически снижалось, что было особенно
характерно для раненых с потерей более 30%
ОЦК. В диагностике степени тяжести учитывали также ряд клинических признаков. Так, при
средней степени кровопотери отмечались жажМасляков В.В., Барсуков В.Г., Куркин К.Г.
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да, одышка, головокружение, мелькание «мушек» перед глазами. При тяжелой кровопотере
наблюдалась выраженная бледность кожных
покровов и слизистых оболочек, нитевидный
пульс, холодный липкий пот, помрачение или
полная потеря сознания. В процессе оказания
неотложной помощи в комплекс инфузионнотрансфузионной терапии активно включали
реинфузию крови и гемотрансфузию. Интраоперационные реинфузии были выполнены у 16
(15%) раненых, средний объем реинфузированной крови составил 873,7 ± 212 мл. Применение реинфузии позволило в значительной мере
сократить объем перелитой донорской крови, а,
в ряде случаев, обойтись без гемотрансфузий.
Осложнений, связанных непосредственно с реинфузией крови, не было. Противопоказанием
для проведения реинфузии являлись инфицирование крови и высокая степень гемолиза.
На основании полученных в результате исследования данных можно утверждать, что при
выполнении реинфузии удается возвратить до
63 ± 7% от установленного объема кровопотери
при огнестрельных ранениях груди. Этот факт
позволяет считать реинфузию оправданным методом лечения, особенно в условиях крайнего
дефицита донорской крови и ее компонентов.
При этом раннее применение метода (в течение
часа после ранения) позволяет избежать многих осложнений, в том числе и септических, на
более поздних этапах лечения. Анализ причин
отказа от реинфузии показал, что основными
причинами стали: гемолиз – у 8 раненых, инфицирование крови – у 5, не установлена причина – у 12. Проведение гемотрансфузии было
выполнено у 24 (22,6%) раненых, объем гемотрансфузии составил в среднем 765,2 ± 63 мл.
Основными показаниями для проведения гемотрансфузии был шок, при острой кровопотери
15% ОЦК. Гемотрансфузия проводилась согласно общепринятым требованиям с выполнением всех установленных проб.
Одной из важных задач при поступлении
раненых в грудь является устранение острой
дыхательной недостаточности. Для этой цели
проводили очищение верхних дыхательных
путей, постановку воздуховода, в тяжелых
случаях – интубацию трахеи. Интубация трахеи выполнена в 8,3% наблюдений у раненых

с резко выраженной ОДН. Между тем, на момент поступления показания к интубации и
ИВЛ имелись у 16,9% пострадавших. Показаниями служили уровень расстройства сознания
и признаки аспирационного синдрома у 9,8%
раненых, у 8,8% – низкие показатели АД и симптомы шока, у 3,5% – расстройство внешнего
дыхания, у остальных – сочетание нескольких
показаний. Отсюда можно сделать заключение,
что первая врачебная помощь раненным в грудь
в момент поступления была оказана в неполном
объеме. После устранения механических причин острой дыхательной недостаточности при
ее прогрессирующем течении проводили ИВЛ.
Реальную опасность представляло проведение
искусственной вентиляции у раненых с пневмотораксом до дренирования плевральной полости ввиду быстрого нарастания внутригрудного напряжения. Принципиальным являлось
следующее положение: чем тяжелее состояние
раненного в грудь, тем более ему была показана
управляемая вентиляция легких с обогащением
вдыхаемой смеси кислородом (30–50%), даже
если напряжение углекислого газа в крови и не
достигало критического уровня.
Параллельно с проведением реанимационных мероприятий, принимались решения о необходимости и объеме хирургического пособия
на момент поступления, о необходимости и характере использования специальных методов
исследования для уточнения диагноза.
Немаловажным фактом при оказании первой врачебной помощи при ранениях в грудь
является исправление наложенных повязок.
С учетом отсутствия опыта наложения окклюзионных повязок при ранениях груди, в момент
поступления 61 раненого с перевязкой раны,
правильное наложение окклюзионной повязки
было осуществлено лишь у 7 (6,6%). Все это
потребовало исправления ошибок и наложения
квалифицированной повязки после проведения
адекватного обезболивания.
Из других мероприятий, проводившихся
на данном этапе, следует отметить введение
столбнячного анатоксина, антибиотиков, ингаляция кислорода.
Выполнение вышеописанных мероприятий
осуществлялось либо в приемном отделении
медицинской организации либо в условиях опе-
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рационной или отделения реанимации, это зависело от тяжести состояния пострадавшего в
момент поступления. Так, при проведении анализа установлено, что минуя приемный покой,
было доставлено 72 (68%) раненых, т.е. больше
половины от общего количества поступивших.
Остальным 34 (32%) раненым оказание первой
врачебной помощи проводилось в условиях
приемного покоя. При этом, учитывая необходимость выполнения неотложных оперативных
вмешательств, оказание первой врачебной помощи в качестве отдельного этапа старались не
проводить.
В первые сутки после огнестрельного ранения груди важнейшей задачей было эффективное лечение острой кровопотери и травматического шока. Именно при огнестрельном
ранении груди раннее начало лечения имело
исключительное значение, так как способствовало частичному восстановлению гемодинамики и внешнего дыхания. Параллельно принимались решения о необходимости и объеме хирургического пособия на момент поступления,
о необходимости и характере использования
специальных методов исследования для уточнения диагноза.
На основании проведенного анализа нами
разработан лечебно-диагностический алгоритм, у раненых с огнестрельными ранениями
грудной клетки, который включает:
1. Восстановление проходимости дыхательных путей.
2. Устранение боли – введение наркотических анальгетиков.
3. Пункция или, по мере необходимости,
адекватное дренирование плевральной полости.
4. Остановка кровотечения и восполнение
кровопотери (реинфузия).
5. Инфузионная, антибактериальная и симптоматическая терапия.
Исключение составляли лишь пациенты с
признаками интенсивного продолжающегося
кровотечения, (ранения органов средостения,
обширный дефект легкого, магистральные сосуды и т. д.) которые из приемного отделения
направлялись сразу же в операционную, где
вмешательство начиналось на фоне интенсивной терапии.
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Основной задачей выполненной работы была оценка эффективности лечебной тактики в
зависимости от срока оказания хирургической
помощи.
Известно, что на характер течения послеоперационного периода и развитие летального
исхода оказывает влияние фактор времени, т.е.
время от момента получения ранения до доставки в медицинскую организацию, поэтому
все раненные были разделены на две подгруппы: А – 62 (58,5%) раненных, поступивших в
сроки до 1 ч после ранения груди, Б – 44 (41,5%)
раненных, поступивших в сроки более 1 ч после ранения груди. В группе А средний возраст
составил 35,4 ± 2,1 (M ± m) года, преобладали
лица мужского пола, в группе Б также преобладали лица мужского пола (96%), средний
возраст составил 31,6 ± 2,6 (M ± m) года. При
этом проникающие ранения в группе А выявлены у 41 (66,1%) раненого, непроникающие –
у 24 (38,7%). В 43 (69,4%) наблюдениях ранения имели левостороннюю локализацию, правосторонняя отмечена у 19 (30,6%) раненных.
Преобладали пулевые ранения – у 53 (85,5%),
осколочные отмечены в 9 (14,5%) наблюдениях.
В 47 (75,8%) случаях ранения были одиночные,
в остальных 15 (24,2%) – множественные. Повреждения внутренних органов были выявлены в 39 (62,9%) случаях, не было повреждений
внутренних органов у 23 (37,1%) раненных.
Среди раненых с проникающими ранениями
груди в момент поступления осложнения выявлены у 35 (56,5%), при этом наиболее частыми были: открытый гемопневмоторакс –
у 30 (48,4%), гемоторакс – у 3 (4,8%) и пневмоторакс – у 2 (3,2%). Среди раненых с пневмотораксом напряженный клапанный пневмоторакс
развился у 6. В случае открытого гемопневмоторакса огнестрельный дефект грудной стенки возникал в результате ранения крупными
осколками или выстрела с близкого расстояния в пределах действия дополнительных повреждающих факторов. У 7 (11,3%) раненых
крови и воздуха из плевральной полости при
плевральной пункции и дренировании не было
получено. В группе Б проникающие ранения
были у 21 (44,7%) раненых, непроникающие –
у 23 (52,3%). Преобладали пулевые ранения –
у 38 (86,4%), осколочные отмечены у 6 (13,6%).
Масляков В.В., Барсуков В.Г., Куркин К.Г.

Medicine of Extreme Situations, 2018; 20(1)
МЕDICAL SCIENCES

Таблица 1

Распределение раненых дополнительных групп по степени тяжести повреждения
Степень тяжести
повреждения

Группа А

Группа Б

Всего (группа А+Б)

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Средняя

8

7,5

5

4,7

13

12,2

Тяжелая

34

32

23

21,6

57

53,7

Крайне тяжелая

17

16

19

17,9

36

33,9

Всего

59

55,6

47

44,3

106

100

В 28 (63,6%) случаях ранения были одиночные, в остальных 15 (34,1%) – множественные.
Повреждения внутренних органов были выявлены у 21 (44,7%) раненого, не было повреждений внутренних органов – у 23 (52,3%). Среди раненых с проникающими ранениями груди
в момент поступления осложнения выявлены
у 12 (27,3%), при этом наиболее частыми были: открытый гемопневмоторакс – у 8 (18,2%),
гемоторакс – у 2 (4,5%) и пневмоторакс –
у 2 (4,5%) раненых.
Средняя тяжесть повреждения для группы А
составила 2,8 ± 0,7, для группы Б – 2,9 ± 0,7,
не обнаруживая различий между группами
(p = 0,57). Распределение по степени тяжести
повреждения представлено в табл. 1.
Как видно из данных, представленных в
табл. 1, состояние большинства раненых обеих
групп в момент поступления было оценено как
тяжелое.
Основными хирургическими вмешательствами при огнестрельных ранениях груди были ПХО раны, дренирование плевральной полости, широкая торакотомия с вмешательством
на поврежденных органах. Проведение ПХО заключалось в туалете раневой поверхности, ревизии раневого канала, иссечении нежизнеспособных тканей, гемостазе, удалении инородных
тел, сгустков крови, свободно лежащих отломков костей с последующим восстановлением
анатомической структуры и рациональным дренированием.
Дренирование проводилось для удаления
крови и воздуха из плевральной полости и с
целью контроля интенсивности внутриплеврального кровотечения. Наложение дренажа в
большинстве случаев выполнялось под местной

анестезией, после небольшого разреза кожи мягкие ткани прокалывались троакаром после чего вводили трубку. Трубку фиксировали к коже
швами, наложенными по краям раны. В большинстве случаев дренирование осуществлялось
по Бюлау или с использованием активной аспирации. Средний срок дренирования составлял
5–7 дней. Показаниями для удаления дренажа являлись отсутствие поступления воздуха
и крови из плевральной полости и отсутствие
пневмоторакса. При этом считаем, что дренирование должно быть методом выбора при оказании помощи таким раненым, что связано не
только с неоспоримыми преимуществами перед
пункцией. Так, выполнение дренирования оказывает не только лечебный эффект, но и может
быть использовано для контроля интенсивности
поступления крови из плевральной полости, что
необходимо при принятии решения для проведения торакотомии. Вместе с тем, полный отказ от
применения пункции является неоправданным.
Торакотомия выполнялась под интубационным
наркозом, использовался переднебоковой доступ в пятом межреберье. После вскрытия плевральной полости удалялись сгустки крови, инородные тела, несвернувшаяся кровь собиралась
черпаком в стерильную посуду для реинфузии.
Необходимо отметить, что анализ проведенных
торакотомий показал, что в 3,6% наблюдений
проведение этой операции можно считать неоправданной. Виды и количество операций в двух
анализируемых группах представлены в табл. 2.
Раненым группы А были выполнены следующие оперативные вмешательства: ПХО
раны была произведена 50 (80,6%) раненым,
12 (19,4%) раненым ввиду крайне тяжелого
состояния и наличия достоверных признаков
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Характер и количество операций, выполненных при ранениях груди
Вид операции

Группа А

Таблица 2

Группа Б

абс.

%

абс.

%

ПХО

50

80,6

39

88,6

Торакотомия:

38

35,8

21

19,8

ушивание раны сердца

10

16,1

2

4,5

ушивание раны легкого

8

12,9

4

9,1

перевязка внутригрудной артерии

5

8,1

2

4,5

ушивание раны пищевода

2

3,2

_

_

атипичная резекция легкого

1

1,6

5

11,4

проникающего ранения груди ПХО не выполнялась, а была проведена экстренная торакотомия. В процессе проведения ПХО у 24 (38,7%)
раненых установлено непроникающее ранение
груди. Таким пострадавшим выполнено ушивание, гемостаз и дренирование раны. Остальным
26 (41,9%) после проведения ПХО был дан наркоз и выполнена торакотомия, в процессе которой были выполнены следующие оперативные вмешательства: ушивание раны легкого –
у 8 (12,9%); атипичная резекция легкого –
у 1 (1,6%); перевязка артерии – у 5 (8,1%); ушивание раны сердца – у 10 (16,1%); ушивание
раны пищевода – у 2 (3,2%). Во всех случаях
торакотомия заканчивалась дренированием
плевральной полости. Пункция плевральной
полости до выполнения оперативного вмешательства произведена 42 (67,7%) раненым. Реинфузия крови выполнена 13 раненым.
Раненым группы Б были выполнены следующие оперативные вмешательства: ПХО
раны была проведена 39 (88,6%) раненым, у
5 (11,4%) раненных ввиду крайне тяжелого
состояния и наличия достоверных признаков
проникающего ранения груди ПХО не выполнялась, а была проведена экстренная торакотомия. При проведении ПХО у 23 (52,3%) раненых выявлено, что ранение носит непроникающий характер, в таких случаях проводились
ушивание, гемостаз и дренирование раны.
Остальным 16 (36,4%) после проведения ПХО
был дан наркоз и выполнена торакотомия, в
процессе которой были выполнены следую-
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щие оперативные вмешательства: ушивание
раны легкого – у 4 (9,1%); атипичная резекция
легкого – у 5 (11,4%); перевязка внутригрудной артерии – у 2 (4,5%); ушивание раны сердца – у 2 (4,5%). Во всех случаях торакотомия
заканчивалась дренированием плевральной
полости. Пункция плевральной полости до выполнения оперативного вмешательства произведена 38 (86,4%) раненым. Реинфузия крови
выполнена 3 раненым.
В ближайшем послеоперационном периоде
у 53 (50%) раненых анализируемой группы отмечено развитие осложнений. У раненых группы А наибольшее количество осложнений –
у 43 (72,8%) в группе с проникающими и у 34
(57,6%) в группе с непроникающими ранениями (проценты даны по отношению к количеству пациентов внутри группы). При этом
пневмония развилась в 24 (40,6%) наблюдениях у пострадавших с проникающими ранениями. Развитие пневмонии зарегистрировано
на 3-и сутки и в большинстве наблюдений на
противоположной ранению стороне. В группе
пострадавших с непроникающими ранениями
пневмония отмечена у 18 (30,5%) раненых.
В этой группе пневмония отмечена на стороне
поражения, развитие этого осложнения можно
связать с ушибом легкого.
Нагноение послеоперационной раны выявлено у 19 (32,2%) среди пострадавших с проникающими ранениями груди и у 16 (27,1%) среди
пострадавших с непроникающими ранениями
груди.
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Факторы, способствующие развитию гнойных осложнений у пострадавших
с огнестрельными ранениями груди

Таблица 3

Число наблюдений

Фактор

абс.

%

Кровопотеря более 1000 мл

34

32

Ошибки при проведении ПХО

15

14,1

Торакотомия через рану грудной стенки

15

14,1

Ранение ребер, грудины в первично-инфицированной ране

9

8,4

Свернувшийся гемоторакс

8

7,5

Неадекватное дренирование плевральной полости

12

11,3

Длительное дренирование плевральной полости (более 7 сут.)

21

19,8

Экссудативный плеврит

27

25,4

Инородные тела плевральной полости, легкого, сердца, грудной стенки

6

5,6

Несостоятельность швов культи главного бронха

3

2,8

Перикардит развился у 3 (5%) среди пострадавших с ранениями сердца. Во всех наблюдениях перикардит носил серозно-фибринозный
характер и на фоне консервативной терапии
отмечена положительная динамика течения патологического процесса, постепенное стихание
как системных, так и локальных воспалительных изменений.
Гнойный медиастинит развился у 2 (3,3%)
пострадавших с ранением пищевода. При этом
ранения были ушиты, однако, адекватно не были дренированы, что могло послужить причиной несостоятельности и развитием данного
осложнения.
В ближайшем послеоперационном периоде
у 47 (44,3%) раненых этой группы отмечено
развитие осложнений. Основными осложнениями, развившимися у раненых данной группы,
были гнойно-септические, при этом наибольшее количество – 29 (61,7%) выявлены в группе раненых с непроникающими ранениями и
проявлялись нагноением послеоперационной
раны. В группе раненых с проникающими ранениями данное осложнение отмечено у 18
(38,2%) больных.
Пневмония развилась у 16 (34%) пострадавших с проникающими ранениями, при
этом в подавляющем большинстве развитие

пневмонии отмечено на противоположной
стороне ранения, и у 15 (31,9%) пострадавших с непроникающими ранениями. При этом
развитие пневмонии у пострадавших с непроникающими ранениями зарегистрировано на
стороне ранения и может быть связано с ушибом легкого.
Перикардит развился у 1 (2,1%) раненого с
проникающим ранением груди и сопутствующим ранением сердца, который имел также серозно-фибринозный характер и был купирован
на фоне проведения консервативной терапии.
Сепсис отмечен у 2 (4,2%) раненых с проникающими ранениями.
При проведении математического анализа,
статистически достоверной разницы в обеих
группах по количеству осложнений получено
не было (p > 0,05). Из этого можно сделать заключение, что на развитие осложнений в данном случае оказывает влияние не только время
доставки пострадавшего, но и другие факторы,
анализ которых будет представлен ниже.
Анализ факторов, способствующих развитию гнойного процесса после огнестрельных
ранений груди, показал, что у большинства раненых имелось сочетание нескольких способствующих факторов, которые были общими для
развития одного осложнения (табл. 3).
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Как видно из данных представленных в
табл. 3, развитию гнойных осложнений способствовали такие факторы, как кровопотеря
более 1000 мл – 32%; экссудативный плеврит –
25,4%; длительное дренирование плевральной
полости (более 7 сут) – 19,8%. При этом такие
факторы, как свернувшийся гемоторакс и несостоятельность швов культи главного бронха,
способствовали развитию гнойных осложнений только в 7,5% и 2,8% соответственно. Из
этого следует, что причины, способствующие
развитию гнойных осложнений у пациентов
анализируемой группы, можно отнести больше
к организационным, нежели связанным с тактическими ошибками.
Следует отметить, что из общего количества
оперированных с огнестрельными ранениями
груди в 15 (14,1%) наблюдениях ПХО была выла выполнена с ошибками, среди основных –
это недостаточно широкое иссечение мягких
тканей, что не могло не послужить дополнительным фактором для развития осложнений
в ближайшем послеоперационном периоде, в
первую очередь, гнойных.
Из общего количества поступивших раненых умерло 32 (30,1%). При этом в группе А –
12 (11,3%), группе Б – 20 (18,6%) раненых.
В результате анализа протоколов судебно-медицинских вскрытий установлено, что в группе А основной причиной летальных исходов
явился шок – у 4 (10,5%) при проникающих
и у 1 (4,7%) при непроникающих ранениях.
Геморрагический шок стал причиной летального исхода у 2 (5,2%) пострадавших с проникающими ранениями груди. Следует отметить, что
из 7 раненых с шоком в первые часы с момента
поступления умерли 4.
Пневмония привела к летальному исходу –
3 раненых, с проникающими ранениями –
1 (2,6%) и с непроникающими – 2 (4,5%) раненых. В большинстве наблюдениях смерть
наступила на 7–8-е сутки.
Медиастинит стал причиной смерти у
2 (5,2%) раненых с ранениями пищевода, развитие данного осложнения было связано с несостоятельностью анастомоза.
В группе Б погибло 20 (18,6%) раненых, основной причиной летальных исходов у раненых данной группы была пневмония, развитие
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которой отмечено у 13 (44,8%) пострадавших с
проникающими ранениями груди и у 3 (10,3%)
раненых с непроникающими ранениями.
Сепсис стал причиной смерти 2 (6,8%) раненых с проникающими ранениями груди.
Травматический шок привел к смерти
2 (6,8%) раненых с проникающими ранениями
груди.
При анализе причин, приведших к летальному исходу у раненых с огнестрельными ранениями груди, можно выделить следующие:
массивная кровопотеря, первичное инфицирование, торакотомия через первично-инфицированные раны грудной стенки, поздняя доставка.
Таким образом, проведенное исследование
показывает, что огнестрельные ранения груди
характеризуются высокими показателями летальности и послеоперационными осложнениями, которые зависят от времени доставки раненых, правильной диагностики и хирургической
тактики. При этом основными недостатками
в оказании помощи гражданскому населению
с тяжелой огнестрельной травмой в условиях
локального военного конфликта являются отсутствие системы догоспитальной помощи,
должной инфраструктуры госпитального этапа, преемственности в лечении, реабилитации,
возможности анализа результатов оказания помощи. Важным фактором является недостаточная подготовка персонала к оказанию помощи
раненым с тяжелой сочетанной травмой.

Выводы
1. Проведенный анализ показал, что первичная специализированная помощь при огнестрельных ранениях груди должна включать:
сортировку, обезболивание, гемостатическое
лечение, инфузионно-трансфузионную терапию, симптоматическое лечение и своевременное оперативное вмешательство. В операционную направляют пострадавших, нуждавшихся в
экстренном хирургическом лечении: в первую
очередь раненных с напряженным гемопневмотораксом, подозрением на тампонаду сердца,
продолжающимся наружным или внутренним
кровотечением; во вторую очередь – раненых
без нарушения витальных функций для проведения ПХО ран грудной стенки. В реанимационное отделение госпитализировали раненых,
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находящихся в состоянии шока, с нарушениями дыхания и гемодинамики, не нуждающихся
в экстренном хирургическом пособии, а также
раненых, которым было показано проведение
предоперационной подготовки. В хирургическое отделение – раненых, нуждающихся в консервативном лечении, объем хирургического
вмешательства у которых мог быть осуществлен в условиях перевязочной.
2. Развитию гнойных осложнений способствовали такие факторы, как кровопотеря более 1000 мл – 32%; экссудативный плеврит –
19,8%; длительное дренирование плевральной
полости (более 7 сут) – 19,8%. При этом такие факторы, как свернувшийся гемоторакс и
несостоятельность швов культи главного бронха, способствовали развитию гнойных осложнений только в 7,5% и 2,8% соответственно.
Из этого следует, что причины, способствующие развитию гнойных осложнений у раненых
анализируемой группы, можно отнести больше
к организационным, нежели связанным с тактическими ошибками.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
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Цель исследования: улучшение методов профилактики венозных тромбоэмболических осложнений у пострадавших с боевой огнестрельной травмой.
Материал и методы. Проведен анализ результатов лечения и методов профилактики венозных тромбоэмболических осложнений у 254 пострадавших с боевой огнестрельной травмой,
полученной во время ведения боевых действий, которым была оказана квалифицированная медицинская помощь в отдельном медико-санитарном батальоне и медицинском отряде специального назначения на территории Северного Кавказа, с последующей эвакуацией в Главный
военный клинический госпиталь войск национальной гвардии Российской Федерации и Главный
клинический госпиталь Министерства внутренних дел России в период с 1994–1997 гг. и с
1999–2016 гг.
Применялись фармакологические (нефракционированный гепарин, низкомолекулярные гепарины) и механические (бинтование нижних конечностей эластическими бинтами, компрессионный трикотаж, пневмокомпрессия, электромиостимуляция) методы профилактики. Оценка
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эффективности профилактических мероприятий включала ультразвуковое ангиосканирование
вен нижних конечностей, исследование показателей тромбоцитарного и коагуляционного звеньев свёртывающей системы крови, изучение генетической предрасположенности у раненых к
тромбообразованию.
Результаты. Показано, что проведение комплексной профилактики тромбоэмболических осложнений у пострадавших с ранениями головы на всех этапах лечения позволило снизить частоту венозных тромбозов в 2,3 раза. Генетические дефекты системы гемостаза были выявлены у 62,5%
раненых с венозным тромбозом. Установлено, что патологические изменения в системе гемостаза сохраняются в течение 30 сут после ранения и поддерживают высокий риск тромбообразования. Длительное сохранение тромбинемии показывает необходимость проведения профилактических мероприятий до момента нормализации показателей свертывающей системы крови
и устранения имеющихся факторов риска развития венозных тромбоэмболических осложнений.
Комплексная профилактика венозных тромбоэмболических осложнений является безопасным,
эффективным компонентом лечения раненых.
К л ю ч е в ы е с л о в а : ранение головы; тромбоз; эмболия; тромбофилия; профилактика.
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thromboembolic complications in 254 victims with combat gunshot injury received during the conduct
of combat operation, which were provided with qualified medical assistance in a separate medicalsanitary battalion and special-purpose medical unit in the North Caucasus, followed by the evacuation
in the Main Military Clinical Hospital of the troops of the National Guard of the Russian Federation
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of the wounded patients to thrombosis.
Results. The comprehensive prevention of thromboembolic complications in patients with head injuries
at all stages of treatment was shown to allow reducing the incidence of venous thrombosis by 2.3 times.
Genetic defects of the hemostatic system were detected in 62.5% of the wounded cases with venous
thrombosis. Pathological changes in the hemostasis system were established to persist for 30 days after
injury and maintain a high risk of thrombus formation. Long-term preservation of thrombinemia indicates to the need for preventive measures until both the normalization of the coagulation system and the
elimination of existing risk factors for venous thromboembolic complications.
Complex prevention of venous thromboembolic complications is a safe, effective component of the treatment of the wounded.
K e y w o r d s : wound of head; thrombosis; embolism; thrombophilia; prevention.
For citation: Zubritskiy V.F., Koltovich A.P., Nikolaev K.N., Kapustin S.I., Dolidze D.D., Belyakov K.V., Bezuglyy
A.V., Kandyba S.I., Mayorov A.V., Martirosyan K.V. Prevention of venous thromboembolic complications in
combat gunshot trauma. Meditsina ekstremalnykh situatsiy (Medicine of Extreme Situations) 2018; 20(1): 60-71.
(In Russ.).

For correspondence: Vladislav F. Zubritskiy, MD, PhD, DSci., professor, chief surgeon of the Ministry
of internal Affairs of Russia, Moscow, 123069, Russian Federation. E-mail:zubvlad2007@yandex.ru
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.
Acknowledgments. The study had no sponsorship.
Received: 14 September 2017
Accepted: 02 February 2018
Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений при боевой огнестрельной травме

61

Медицина экстремальных ситуаций. 2018; 20(1)
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Введение

Совершенствование вооружения, изменение характера боевых действий, оснащенности войск значительно изменили структуру пострадавших в боевых условиях. Во время русско-японской войны (1904–1905 гг.) пулевые
ранения черепа и головного мозга составили
63,3%, осколочные – 6,7%; в Первую мировую
войну (1914–1918 гг.) – 39 и 61%; в период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) –
17,3% и 82,7% соответственно [1]. Во время Великой Отечественной Войны венозные
тромбоэмболические осложнения (ВТЭО), как
причина смерти при ранениях черепа, отдельно не выделялись и были отнесены к группе
«прочих осложнений», составлявших от 5,1
до 17,8%. Целенаправленная профилактика
ВТЭО не проводилась [2]. Во время боевых
действий в Афганистане в 1979–1989 гг. тромбоэмболия лёгочных артерий (ТЭЛА) явилась
непосредственной причиной смерти у 6% раненых [3]. У раненых во время войны в Ираке
и Афганистане в 2003–2004 гг. частота ВТЭО
составила 17,3%, [4]; в 2009–2011 гг. – ВТЭО
развились у 9,1% [5].
Современные локальные вооруженные конфликты характеризуются изменением структуры боевой хирургической травмы в сторону
увеличения её тяжести и возрастания удельного веса частоты множественных и сочетанных
ранений [6]. Повреждения головы занимают
второе место (первое место – ранения конечностей) в структуре боевой хирургической травмы локальных вооруженных конфликтов, составляя от 17,1 до 34,4% [7–9].
Анализ специальной научной литературы за
последние 30 лет выявил лишь единичные работы, посвященные вопросам профилактики
венозных тромбозов при боевой огнестрельной
травме, имеющей существенные патофизиологические отличия в процессах, протекающих
после ранения, от травмы мирного времени. В
современных указаниях и руководствах по военно-полевой хирургии вопросам профилактики ВТЭО практически не уделяется внимания,
отсутствуют методики и схемы профилактики.
Не изучены влияние и особенности применения у раненых современных препаратов антикоагулянтного действия.

62

Профилактика ВТЭО при травме мирного
времени проводится на основании «Российских
клинических рекомендаций по профилактике
ВТЭО в травматологии и ортопедии», в то же
время данные рекомендации не охватывают все
ситуации, возникающие при лечении боевой
огнестрельной травмы. [10]
Новым перспективным направлением профилактики является изучение влияния врождённых тромбофилий на вероятность развития
ВТЭО у раненых [11, 12].
Актуальность профилактики ВТЭО у раненых определяется частотой развития тромбоза глубоких вен нижних конечностей (ТГВНК)
при минно-взрывной травме (МВТ), составляющей при сочетанных ранениях головы и конечностей 42,1–75% [13]. При тяжести травмы,
соответствующей 23–31 баллу по шкале ISS,
происходит скачкообразное увеличение вероятности возникновения венозного тромбоза до
52,9% случаев [14]. У 10,1% раненых венозный
тромбоз имеет эмболоопасный характер, частота ТЭЛА достигает 13% случаев. [15]
Клиническая диагностика венозных тромбозов имеет низкую диагностическую ценность, а
неокклюзивные тромбозы глубоких вен в большинстве случаев протекают бессимптомно,
особенно у пациентов с длительным постельным режимом, вплоть до момента развития
ТЭЛА. [16–18]
В структуре летальности пострадавших с
тяжёлой черепно-мозговой травмой ТЭЛА является непосредственной причиной смерти в
18,8%, [19] а в 49,1% случаев усугубляет течение основного заболевания [20].
Современные методы профилактики ВТЭО,
рекомендуемые Американским обществом
пульмонологов, позволяют уменьшить количество венозных тромбозов и ТЭЛА у хирургических пациентов с высоким риском их развития
на 40–60% [21].
Существующие в настоящее время протоколы комплексной профилактики ВТЭО у пациентов хирургического профиля признаются недостаточно эффективными при наличии трёх и
более факторов риска развития венозного тромбоза [22].
Поиск специфических методов профилактики тромбозов глубоких вен, приводящих к

Зубрицкий В.Ф., Колтович А.П., Николаев К.Н., Капустин С.И., Долидзе Д.Д.,
Беляков К.В., Безуглый А.В., Кандыба С.И., МайоровА.В., Мартиросян К.В.

Medicine of Extreme Situations, 2018; 20(1)
МЕDICAL SCIENCES

ТЭЛА, является актуальной проблемой хирургии повреждений [23].
Цель исследования: улучшение методов
профилактики ВТЭО у пострадавших с боевой
огнестрельной травмой.

Признак

Основная группа

Контрольная
группа

Материал и методы

Число раненых

140 (55,1%)

114 (44,9%)

Пол

Мужчины

Мужчины

Возраст

29,8 ± 4,2

28,1 ± 3,7

Масса тела

84,2 ± 5,4

82,7 ± 7,1

ВПХ-П (ОР)

8,5 ± 4,1

7,9 ± 3,2

AIS-голова

2,3 ± 0,9

2,2 ± 0,7

ISS

20,1 ± 6,1

21,3 ± 4,8

Проведен анализ результатов лечения 254
пострадавших с боевой огнестрельной травмой
в период с 1994 по 1997 г. и с 1999 по 2016 г.,
находившихся в Главном клиническом госпитале МВД России и в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии
Российской Федерации. Все пациенты – мужчины, средний возраст составил 25,6 ± 4,1 лет.
Минно-взрывные ранения были у 195 (76,8%),
пулевые – у 59 (23,2%) пострадавших.
Раненые были доставлены на этап оказания квалифицированной медицинской помощи
(КМП) в срок от 20 мин до 5 ч, на этап специализированной медицинской помощи (СМП) –
в течение 1–7 сут (в среднем 1,9 ± 0,4 сут) с
момента получения ранения. Оценка тяжести
состояния раненых при поступлении по шкале
ВПХ-СП (военно-полевая хирургия – состояние при поступлении) составила 28,4 ± 3,2 балла. Срок нахождения раненых на этапе СМП
составил 69,4 ± 18,1 сут.
При поступлении травматический шок диагностирован у 196 (77,2%) пострадавших. Из
них шок 1-й степени – у 38 (19,4%), 2-й степени
– у 49 (25%), 3-й степени – у 100 (51%), терминальное состояние – у 9 (4,6%). Проникающие
ранения черепа – у 90 (35,4%), непроникающие
– у 164 (64,6%) пострадавших. Изолированные
ранения головы – у 53 (20,9%), сочетанные – у
201 (79,1%) раненых. Сочетание ранений головы с ранениями одной анатомической области
– у 59 (23,2%), двух – у 90 (35,4%), трёх – у 47
(18,5%), четырёх анатомических областей – у 5
(2%) раненых. В структуре сочетанных ранений
головы преобладали ранения нижних конечностей – у 184 (91,5%), груди – у 82 (40,8%), живота – у 62 (30,9%) человек.
В исследовании применялся метод стратификационной рандомизации, согласно которому
были выделены две группы раненых в зависимости от проводимой им профилактики ВТЭО,
характеристика которых представлена в табл. 1.

Таблица 1

Характеристика признаков однородности
основной и контрольной групп

На основании Российских клинических рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике ВТЭО и Российских клинических рекомендаций по профилактике ВТЭО в травматологии и ортопедии были определены степени
риска развития ВТЭО. [10, 24] Все раненые были отнесены к группе высокого риска развития
тромботических осложнений (табл. 2).
В связи с отсутствием рекомендаций фирмпроизводителей по применению антикоагулянтных препаратов у раненых, стандартов по
профилактике ВТЭО у раненых, специфичностью патофизиологических процессов, возникающих в организме человека при огнестрельной травме, и для определения оптимальных
эффективных дозировок антикоагулянтов при
огнестрельных ранениях головы в целях улучшения профилактики ВТЭО пострадавшим
обеих групп по разработанной схеме вводились
различные дозы препаратов:
1. Раненым основной группы на этапе оказания КМП проводилась фармакопрофилактика нефракционированным гепарином (НФГ)
по 5000 МЕ 4 раза в сут в течение 1–5 дней до
момента эвакуации, с последующим продолжением профилактики по месту прибытия.
2. На этапе оказания СМП комплекс мер
профилактики ВТЭО состоял из механических
(эластическое бинтование, компрессионный
трикотаж, перемежающаяся пневмокомпрессия, электромиостимуляция) и фармакологических методов (гепарины различной молекулярной массы в течение всего времени пре-
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Таблица 2

Факторы риска развития ВТЭО
Количество пострадавших, n = 254
Фактор риска

Всего

основная группа (n=140) контрольная группа (n=114)
абс.

%

абс.

%

абс.

%

Тяжёлая травма

140

100

114

100

254

100

Постельный режим > 3 сут

140

100

114

100

254

100

Катетер в центральной вене

131

93,6

108

94,7

239

94,1

Длительность операции > 60 мин

112

80

89

78,1

201

79,1

Пневмония

12

8,6

9

7,9

21

8,3

Наличие тромбофилии

16

11,4

–

–

16

6,3

Варикозная болезнь

3

2,1

2

1,8

5

2,0

Сепсис

1

0,7

3

2,6

4

1,6

бывания в стационаре – 65,4 ± 11,5 сут – НФГ
по 5000 МЕ 4 раза в сут подкожно или низкомолекулярные гепарины. Применялся надропарин кальция (фраксипарин) – 5700 МЕ (0,6
мл) 1 раз в сут или эноксапарин натрия (клексан) – 6000 МЕ (0,6 мл) 1 раз в сут или дальтепарин натрия (фрагмин) – 7500 МЕ (0,3 мл)
1 раз в сут). В связи с отсутствием возможности определения активности Ха-фактора, дозы
НМГ рассчитывались по массе тела раненых,
указанной в медицинских книжках, и округлялись в соответствии с рекомендациями фирмпроизводителей. Необходимо отметить, что до
2008 г. производителями препарата гепарин в
профилактических целях указывалась дозировка 5000 ME 4 раза в день.
3. Раненым контрольной группы на этапе КМП профилактика ВТЭО не проводилась
в связи с тем, что её набирали до внедрения
протокола профилактики с распространением на данный этап, а на этапе СМП проводилась фармакопрофилактика НФГ по 2500 МЕ
4 раза в сут подкожно или низкомолекулярными
гепаринами в общепринятых дозах в течение
14–20 дней с момента госпитализации.
Для оценки эффективности проводимых мер
профилактики выполнялось ультразвуковое ангиосканирование (УЗАС) на аппаратах экспертного класса с использованием линейных датчиков частотой от 5 до 12 МГц. Кроме того, в работе
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использовался мобильный ультразвуковой сканер
MicroMaxx (Sonosite, USA). УЗАС проводилось
на этапе КМП штатным врачом ультразвуковой
диагностики (УЗД) отдельного медицинского
батальона, в 1-е сутки поступления в стационар
(СМП) и через 5–7 дней в последующем, а также
перед хирургическим вмешательством и в послеоперационном периоде – врачами отделения УЗД
госпиталя. При выявлении венозных тромбозов
УЗАС проводилось 1 раз в 2–3 дня.
Эффективность профилактических мероприятий на этапах лечения раненых оценивали путём анализа изменений в системе гемостаза с исследованием тромбоцитарного звена
и коагуляционной активности. Первый этап
включал 1–2-е сутки после ранения, второй –
4–5-е сутки, третий – 9–10-е сутки, четвертый – 14–15-е сутки, пятый – 19–20-е сутки,
шестой – 29–30-е сутки, седьмой – 35-е сутки
и более стационарного лечения. Протокол гемостазиологического обследования пациентов
включал: активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), протромбиновое
время в виде международного нормализованного отношения (МНО), тромбиновое время, концентрацию фибриногена, содержание
растворимых комплексов фибрин-мономеров
(РКФМ), концентрацию D-димеров, уровень
антитромбина III (АТ-III), исследование протеина С, XIIа-зависимого фибринолиза, агре-
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Таблица 3

Частота венозного тромбоза у раненых, оперированных по поводу боевой огнестрельной травмы
Количество раненых, n = 254
Вид лечения

основная группа (n =140)

контрольная группа (n =114)

абс.

%

абс.

%

Трепанация черепа + аппарат внешней фиксации
на нижних конечностях

6

4,3

15

13,2

Трепанация черепа + лапаротомия

4

2,9

9

7,9

Трепанация черепа + торакотомия

2

1,4

4

3,5

Первичная хирургическая обработка ран головы

1

0,7

2

1,8

13*

9,3

30*

26,4

Всего
П р и м е ч а н и е : * – различия достоверны – р < 0,01.

гационную активность тромбоцитов, определявшуюся турбудиметрическим методом с
использованием в качестве индукторов ристоцетина и АДФ, этаноловый тест.
Изучение аллельного ДНК полиморфизма
генов, принимающих участие в процессе тромбообразования, проводили на основе технологии полимеразной цепной реакции (ПЦР) полиморфизма длин рестрикционных фрагментов
ПЦР-продукта в лаборатории свёртывания крови ФГБУ «Российского научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии ФМБА России».
Гены с наличием аллельного полиморфизма
были условно разделены на 3 группы:
1) гены, кодирующие компоненты плазменного звена гемостаза: факторы I, II, V, XII свертывания крови, ингибитор активатора плазминогена типа I – PAI-1;
2) гены, кодирующие компоненты тромбоцитарных рецепторов, опосредующих процессы
адгезии и агрегации кровяных пластинок: GpIa,
GpIbα, GpIIIα, P2Y12;
3) гены компонентов, вовлеченных в патогенез эндотелиальной дисфункции: MTHFR.
Активизация раненых проводилась ежедневно после перевода из отделения реанимации, средний срок самостоятельного вставания
с кровати и передвижения по палате составил
41,7 ± 12,1 дня.
Для профилактики ВТЭО у раненых использовались медицинские компрессионные

изделия: эластические бинты длинной растяжимости (более 140%) и противоэмболический
трикотаж (чулки, гольфы). Аппаратная перемежающаяся пневмокомпрессия была проведена
42 (16,5%) раненым. Наличие дефектов кожных
покровов и болевого синдрома при сочетанных ранениях конечностей ограничивало применение механических методов профилактики
ВТЭО у 170 (66,9%) раненых.
Для улучшения работы, повышения коэффициента полезного действия мышечно-венозной помпы и уменьшения патологической венозной ёмкости выполнялась электромиостимуляция мышц
голеней. Процедура была проведена 29 (11,4%)
раненым с огнестрельными ранениями головы с
помощью аппарата Veinoplus DVT ежедневно по
схеме, продолжительностью до 180 мин.
Полученные статистические данные обрабатывали с помощью компьютерных программ
«ЕХСЕL-2010», «STATISTICA-7.0», «Биостатистика для Windows» (Мiсгоsоft/Windows 7).
Соответствие гипотезе об однородности проверялось на основании критериев Лемана-Розеблатта и Смирнова.

Результаты
По данным медицинской документации у
пострадавших до ранения венозных тромбозов
не было. После боевой огнестрельной травмы
венозный тромбоз нижних конечностей, по данным УЗАС, был выявлен у 43 (16,9%) раненых
(табл. 3).
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Рис. 1. Количество выявленных венозных тромбозов у раненых на этапах наблюдения.

Анализ представленных в табл. 3 данных показал уменьшение количества тромботических
осложнений у раненых основной группы по
сравнению с контрольной группой в 2,3 раза.
Количество выявленных венозных тромбозов у пострадавших обеих групп на этапах наблюдения представлено на рис. 1.
Анализ полученных данных показал, что на
всех этапах наблюдения преобладали тромбозы
вен голени.
Данные о локализации венозных тромбозов
представлены в табл. 4.
У пострадавших с огнестрельными ранениями головы преобладали окклюзивные венозные тромбозы голени (39,5%) и бедра (18,6%).
У 25,9% раненых отмечены пристеночные
тромбозы вен голени, у 6,8% – бедра, у 4,6% –

подвздошных вен. Флотирующих или эмболоопасных тромбозов у раненых отмечено не было.
Исследование показателей тромбоцитарного
и коагуляционного гемостаза выявило нарушения в системе свёртывания крови у 87 (62,1%)
раненых основной и 92 (80,7%) раненых контрольной групп.
Раненым, получавшим для профилактики
ВТЭО НФГ, определяли АЧТВ, составившее
в среднем 45,4 ± 3,1 с в основной группе и
39,1 ± 3,8 с в контрольной группе (p < 0,05).
МНО было в среднем 1,2 ± 0,2 у пострадавших
основной группы и 1,1 ± 0,2 у пострадавших
контрольной группы (p > 0,05).
При исследовании фибриногена и тромбинового времени статистически значимых
различий у раненых основной и контроль-

Таблица 4

Локализация венозных тромбозов нижних конечностей при боевой огнестрельной травме
Окклюзирующий

Неокклюзирующий

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Тромбоз глубоких вен голени

17

39,5

11

25,9

28

65,4

Тромбоз вен бедра

8

18,6

3

6,8

11

25,4

Илео-феморальный тромбоз

2

4,6

2

4,6

4

9,2

Всего

27

62,7

16

37,3

43

100

Характер изменений
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Рис. 2. Сравнительная динамика РКФМ на этапах наблюдения.

ной групп не выявлено. Результаты XIIaзависимого фибринолиза на этапах наблюдения составили в среднем 12,7 ± 2,8 мин у раненых основной и 13,9 ± 3,4 мин контрольной
группы (p > 0,05).
Увеличение агрегационной активности тромбоцитов с наличием гиперагрегации было выявлено у 71 (50,7%) раненого основной групп,
и у 98 (85,9%) контрольной (p < 0,05).
Анализ результатов исследования коагуляционного гемостаза показал, что причинами активации свертывания крови являлись повышение
уровня тромбинемии и снижение активности
естественных антикоагулянтов: АТ-III, протеина С. В основной группе снижение активности
АТ-III было выявлено у 13,6% раненых, протеина С – у 7,1%, в контрольной группе – снижение активности АТ-III – у 21,1%, протеина С –
у 10,5% раненых.
Изучение результатов РКФМ показало, что
максимальные значения РКФМ в обеих группах
отмечены на 2-м этапе наблюдения и составили
11,2 ± 3,7 мг% для раненых основной группы и
14,9 ± 2,3 мг% для раненых контрольной группы. Уменьшение показателей РКФМ в обеих
группах на 3-м и 4-м этапах наблюдения связано с проведением комплексной профилактики
тромбообразования. Отмена профилактических
мероприятий на фоне сохраняющейся тромбинемии к 20-м суткам стационарного лечения у
раненых контрольной группы привела к увели-

чению показателей РКФМ на 6–7-м этапах наблюдения (рис. 2).
Результаты качественного этанолового теста
коррелировали с показателями РКФМ у раненых обеих групп.
Анализ результатов исследования D-димера
не выявил значимых различий на этапах наблюдения у раненых основной и контрольной групп
(рис. 3).
Максимальные значения D-димера были
выявлены на 3-м этапе наблюдения и составили 995,4 ± 41,1 нг/мл у раненых основной
и 1130,9 ± 34,7 нг/мл контрольной групп
(p > 0,05). Установлено, что наличие высоких показателей D-димера на всех этапах наблюдения связано не только с сохранением
тромбинемии и риском тромбообразования,
но и с течением раневого процесса, прогрессированием инфекционных осложнений у
раненых.
Изучение аллельного полиморфизма генов
было проведено у 22 раненых. У 16 (72,7%) из
них выявлены от 1 до 4 мутаций в генах, кодирующих различные этапы системы гемостаза,
увеличивающих риск возникновения ВТЭО.
Венозный тромбоз был выявлен у 10 (62,5%)
из 16 раненых, имевших генетические дефекты
системы гемостаза (табл. 5).
Сегментарная и субсегментарная ТЭЛА была выявлена у 3 (1,2%) раненых контрольной
группы.
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Рис. 3. Сравнительная динамика D-димера на этапах наблюдения.

Таблица 5

Генетические мутации,
выявленные у раненых с тромбозом
Аллельный полиморфизм генов

Количество
мутаций

GpIbα, T434C

3

PAI-1, -675 4G/5G

3

GpIα, C807T

2

P2Y12, H1/H2

2

GpIIIα, T1565C

2

FI-B, -455 G/A

2

FXII, C46T

2

FII, G20210A

2

MTHFR, C677T

1

FV Leiden, G1691A

1

Обсуждение
Процесс тромбообразования протекает у
всех раненых и является защитной реакцией
организма на полученное ранение или травму.
В некоторых случаях формирование сгустка
приобретает патологический характер, тогда
происходит неуправляемое образование фибрина не только в сосудах, находящихся в непосредственной близости от места ранения, но и
в лёгких, печени, почках. [25]
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В нашем исследовании тромбинемия достигала максимальных значений к 4–5-м суткам
после ранения. Этот временной интервал характеризовался наибольшим количеством выявленных венозных тромбозов.
Боевая сочетанная травма всегда сопровождается острой кровопотерей, объём которой
зависит от характера и локализации повреждений. Специфика проведения профилактики
ВТЭО у раненых связана с риском развития
кровотечения как вследствие ранения, так и после применения антикоагулянтов. Для прогнозирования риска кровотечений были разработаны различные оценочные бальные шкалы. [26]
В проведенном нами исследовании в течение
всего периода наблюдения раненых не было зарегистрировано ни малых, ни больших кровотечений, связанных с антикоагуляцией, а также
не было различий между группами по этому параметру.
Результаты последних исследований установили, что у пациентов с высоким риском ВТЭО
была выявлена недостаточная эффективность
антикоагулянтов при наличии трёх и более
факторов риска [22]. Проведённое изучение
применения повышенных (300 Ед/кг и 500 Ед/
кг) доз антикоагулянтов при наличии очень высокого риска ВТЭО показало снижение количества венозных тромбозов на 14% при использовании дозы 300 Ед/кг и резкое повышение
количества кровотечений при использовании
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дозы 500 Ед/кг [27]. У пострадавших с боевой
огнестрельной травмой таких исследований не
проводилось.
Генетические мутации компонентов системы гемостаза являются «айсбергом» в патогенезе венозного тромбоза у раненых. В мирное
время у военнослужащих генетический полиморфизм клинически себя не проявляет, однако
при получении ранения нарушает работу системы гемостаза и приводит к развитию тромбоза.
Анализ выявленных мутаций показал большую вариабельность комбинаций генов, приводящих к развитию венозного тромбоза. Дальнейшее изучение особенностей взаимодействия
различных генетических дефектов компонентов
системы гемостаза позволит определить наиболее тромбогенные сочетания мутаций, требующие прицельного внимания для предотвращения развития тромботических осложнений.

Выводы

1. У пострадавших с боевой огнестрельной
травмой венозные тромбозы нижних конечностей выявлены в 16,9%, ТЭЛА – в 1,2% случаев.
2. При боевой огнестрельной травме тромбинемия сохраняется в течение 30 сут после ранения, что требует пролонгированной коррекции
нарушений системы гемостаза для предотвращения ВТЭО.
3. У раненых с генетическими дефектами в
системе свёртывания крови венозные тромбозы
нижних конечностей развиваются в 62,5% случаев.
4. Проведение комплексной профилактики
ВТЭО у раненых, начатой с 1–2-х суток на этапе квалифицированной медицинской помощи и
включающей механические и фармакологические методы, позволило уменьшить количество
венозных тромбозов в 2,3 раза.
Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
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В статье описан метод раннего выявления и видовой идентификации бактерий и микромицетов в крови больных с инфекциями кровотока на основе молекулярно-биологического
метода. Разработанный метод основан на получении гемокультуры в автоматическом
анализаторе бактерий с последующей идентификацией микроорганизмов с использованием ПЦР «в реальном времени». Эффективность метода в отношении взрослых пациентов
составила 95,5%. Показано, что процесс видовой и родовой идентификации патогенов с
использованием ПЦР-РВ сокращается до 5–7 ч, что важно для проведения своевременной
этиотропной терапии.
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method for adult patients was 95.5%. The process of species and generic identification of pathogens

72

Киселева Е.Е., Кайтанджан Е.И., Стижак Н.П., Бурылев В.В., Чеботкевич В.Н., Бессмельцев С.С.

Medicine of Extreme Situations, 2018; 20(1)
МЕDICAL SCIENCES

using PCR-RV was shown to be reduced up to 5-7 hours, which is important for the timely implementation
of the etiotropic therapy.
K e y w o r d s : blood flow infections; PCR-RV; hemoculture, infectious complications.
For citation: Kiseleva E.E., Kaytandzhan E.I., Stizhak N.P., Burylev V.V., Chebotkevich V.N., Bessmeltsev S.S.
Improvement of laboratory methods of early detection and species identification of bacteria and micromycetes
in blood with the use of PCR in the “real time” mode. Meditsina ekstremal’nykh situatsiy (Medicine of Extreme
Situations) 2018; 20(1): 72-78. (In Russ.).

For correspondence: Vitaly N. Chebotkevich, MD, PhD, DSci., professor, head of the laboratory of
bacteriology of the Russian Research Institute of Hematology and Transfusiology FMBA of Russia,
St. Petersburg, 191024, Russian Federation. E-mail: vitnikcheb@mail.ru
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.
Acknowledgments. The study had no sponsorship.
Received: 20 January 2017
Accepted: 02 February 2018

Лабораторная диагностика бактериемий и
фунгемий остается одной из наиболее важных
задач клинической микробиологии. Это в значительной степени связано с изменением структуры инфекционных агентов, повышением удельного веса условно-патогенных микроорганизмов
и распространением лекарственно-устойчивых
и атипичных форм, увеличением частоты ассоциированных вирусно-бактериальных и грибковых инфекций, лечение которых требует принципиально различных подходов [1].
Бактериемии и сепсис являются тяжелыми
осложнениями у гематологических больных,
пациентов отделений интенсивной терапии,
а также у лиц, подвергающихся воздействию
неблагоприятных экологических и производственных факторов [2, 3]. Своевременная диагностика бактериемии способствует принятию
ранних и адекватных лечебных действий, которые могут предотвратить развитие сепсиса и
его последствий, связанных с высокой летальностью [4, 5].
В настоящее время «золотым стандартом»
лабораторной диагностики бактериемий и сепсиса считается микробиологический метод.
При культивировании крови широко используется автоматическая система BacT/ALERT
(bioMérieux). Она основана на регистрации
количества СО2, выделяемого бактериями в
процессе жизнедеятельности. В отличие от
классического метода бактериологического исследования крови, автоматические анализаторы позволяют выявить бактериемию даже на
фоне интенсивной антибактериальной терапии

(за счет сорбента антибиотиков в питательной
среде) и в значительно более ранние сроки, чем
обычно [6].
Таким образом, использование автоматических систем позволяет значительно сократить
срок проведения анализа, однако сам процесс
идентификации выделенной культуры микробиологическими методами занимает не менее
48 ч. Поэтому цель исследования – совершенствование методов раннего выявления и видовой идентификации бактерий в крови с использованием технологий амплификации нуклеиновых кислот.

Материал и методы
Проанализированы результаты бактериологического анализа 4923 образцов крови больных с различными онкогематологическими
заболеваниями (острые и хронические лейкозы, множественная миелома, неходжкинские
лимфомы, миелодиспластический синдром и
др.) с постцитостатической нейтропенией и
лихорадкой, находившихся на лечении в ФГБУ
РосНИИГТ ФМБА России в период с 1991 по
2015 г. Данные о пациентах были собраны в результате анализа историй болезни и записей в
рабочих журналах, где фиксировались все положительные гемокультуры и другие микробиологические исследования.
Бактериологические анализы гемокультур
проводились по единой методике в течение всего периода. Всего было изучено 542 штамма
микроорганизмов (бактерий и микромицетов),
полученных из гемокультур 390 больных.

Совершенствование лабораторных методов раннего выявления и видовой идентификации
бактерий и микромицетов в крови с использованием ПЦР в режиме «реального времени»
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С целью разработки методов раннего выявления и видовой идентификации бактерий в крови, исследовали 67 гемокультур, полученных от
пациентов с множественной миеломой, острым
миело- и лимфобластным лейкозом, различными формами лимфом и с инфекционными осложнениями, которые находились на лечении
в ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России, а также от
пациентов СПБ ГБУЗ «Городская Мариинская
больница» с такими заболеваниями, как острая
пневмония, перитонит, пиелонефрит, острое нарушение мозгового кровообращения, с развитием бактериемии. Для получения гемокультуры
образцы крови засевали в аэробные и анаэробные флаконы BacT/ALERT (FA Plus и FN Plus
соответственно (bioMérieux)). Культивирование в аппарате BacT/ALERT проводили в соответствии с руководством по эксплуатации
прибора. У некоторых больных образцы крови
забирали 2–3 и более раз за период нахождения
на стационарном лечении. Фенотипическую
идентификацию выделенных микроорганизмов
проводили стандартными методами в соответствии с действующей документацией [7].
Выделение бактериальной ДНК из гемокультуры проводили набором для экстракции нуклеиновых кислот «ДНК-сорб-АМ»
(ООО «ИЛС») в нашей модификации (добавлено предварительное центрифугирование
образца для получения рабочего осадка; лизис клеток проводится без присутствия сорбента; увеличен до 200 мкл объем ТЕ-буфера,
добавляемого при растворении ДНК) [8].
Для определения родовой и видовой принадлежности микроорганизмов использовались
следующие наборы ООО «ИЛС»:
1. Набор реагентов «АмплиПрайм®ФлороЦеноз-Аэробы», для выявления ДНК бактерий семейства Enterobacteriaceae, а также
Streptococcus spp. и Staphylococcus spp. (выявление до уровня рода).
2. Набор реагентов «ИМП-G+», для выявления ДНК бактерий рода Enterococcus (выявление до уровня рода).
3. Набор реагентов «G-», для выявления ДНК
Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae,
Pseudomonas aeruginosa.
4. Набор реагентов «ИМП-скрин-FL», для
выявления ДНК Escherichia coli.
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5. Набор реагентов «АмплиСенс®MRSAскрин-титр-FL», для выявления ДНК метициллин-чувствительного и метициллин-резистентного Staphylococcus aureus, а также метициллин-резистентных коагулазонегативных
Staphylococcus spp.
6. Набор реагентов «АмплиСенс®MDR
MBL-FL», для выявления генов приобретенных
карбапенемаз класса металло-β-лактамаз, групп
VIM, IMP, NDM.
7. Набор реагентов «АмплиСенс®MDR KPC/
OXA-48-FL», для выявления генов приобретенных карбапенемаз групп KPC и OXA-48подобных.
8. Набор реагентов «АмплиСенс®ФлороЦеноз/Кандиды-FL», для выявления ДНК
C.albicans, C.glabrata, C.krusei, C.parapsilosis,
C.tropicalis.
Часть наборов уже сертифицирована и коммерчески доступна, а часть находится на стадии
сертификации (№ 2, 3 и 4).
Для проверки дискордантных результатов
при клинической апробации используемых
наборов проводилось секвенирование микроорганизмов по методу Сэнгера (метод обрыва
цепи) с помощью аппарата ABI PRISM 3500xl
(Applied Biosystems).

Результаты и обсуждение
Анализ данных о спектре возбудителей,
выявляемых в крови онкогематологических
больных, показал, что в целом, за период с
1991 по 2015 г. выделено больше грамположительных бактерий, чем грамотрицательных (68 и 32% соответственно). Тем не менее, в последние годы выявлено достоверное
увеличение частоты обнаружения грамотрицательных микроорганизмов: их количество
возросло с 23,1% в 1991–2001 гг. до 39,6%
в 2002–2015 гг. (р < 0,05). Установлена также тенденция к увеличению удельного веса
микромицетов среди других инфекционных
агентов, что согласуется с ранее опубликованными нами данными [9, 10].
Анализ видового состава микроорганизмов в крови онкогематологических больных
за последние 8 лет (2008–2015 гг.) показал, что
грамположительные бактерии по-прежнему
являются наиболее частыми патогенами, вы-
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Выделение
ДНК модифицированным
сорбентным методом

Проведение ПЦР-РВ
с использованием нескольких
мультиплексных наборов

Положительная
гемокультура
Микроорганизмы, выявляемые с помощью ПЦР-РВ
Грамположительные

Грамотрицательные

Гены
Грибы рода Candida антибиотико-резистентности

Staphylococcus spp.

Enterobacteriaceae

C.albicans

Streptococcus spp.

Escherichia coli

C.glabrata

Enterococcus spp.

Klebsiella pneumoniae

С.krusei

Acinetobacter baumannii

С.parapsilosis

Pseudomonas aeruginosa С.tropicalis

Карбапенемазы:
КРС, ОХА-48 подобные,
VIM, IMP, NDM
Метициллин-резистентность:
MSSA, MRSA, MRCoNS

Метод выявления и видовой идентификации бактерий и микромицетов с помощью ПЦР-РВ.

зывающими бактериемии и сепсис у больных
гемобластозами, однако значительно возросла
частота выявления КНС (коагулазонегативных
стафилококков) среди грамположительных бактерий (за 1991–2007 гг. она составила 60%, а за
2008–2015 гг. – 80,6%), тогда как частота выявления S. aureus снизилась более чем в 2 раза (до
2008 г. составляла 15,8% и 7,4% после). В отношении состава грамотрицательных бактерий
значительных изменений выявлено не было.
На основании полученных данных в соответствии с выявленным спектром возбудителей
были подобраны коммерческие наборы для видовой и родовой идентификации следующих
видов бактерий и микромицетов с помощью
ПЦР-РВ (полимеразной цепной реакции в режиме «реального времени»): бактерии семейства Enterobacteriaceae, рода Streptococcus spp.,
Staphylococcus spp, Enterococcus spp., грамотрицательные бактерии Acinetobacter baumannii,
Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa,
Escherichia coli, грибов рода Candida
(C.albicans, C.glabrata, C.krusei, C.parapsilosis и
C.tropicalis). Также в панель включены наборы
для определения метициллин-резистентности
Staphylococcus spp. и выявления генов приоб-

ретенных карбапенемаз у грамотрицательных
бактерий.
Установлено также, что данный спектр возбудителей охватывает и большинство инфекционных агентов, выявляемых у больных с
различными заболеваниями и развившимися инфекционными осложнениями крупного
многопрофильного стационара – СПБ ГБУЗ
«Городская Мариинская больница».
Суть разработанного нами метода состоит в
следующем (см. рисунок) [11]: при подозрении
на инфекции кровотока у пациента производится посев крови с дальнейшей инкубацией в
автоматическом анализаторе (в соответствии с
инструкцией производителя). Если рост отсутствует в течение 7 сут – результат считается отрицательным. При наличии роста (аппарат сигнализирует об этом), флакон незамедлительно
извлекается из аппарата и отбирается проба для
выделения ДНК и проведения родовой и видовой идентификации с помощью ПЦР. При выявлении бактерий рода Staphylococcus, дополнительно проводят определение метициллин-резистентности. При выявлении грамотрицательных
бактерий, образец дополнительно проверяется
на наличие генов приобретенных карбапенемаз.

Совершенствование лабораторных методов раннего выявления и видовой идентификации
бактерий и микромицетов в крови с использованием ПЦР в режиме «реального времени»
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Сравнительная оценка исследования гемокультур микробиологическим и разработанным методом
Микробиологический метод (n=67)

ПЦР-РВ (n=67)

4 образца с К. pneumoniae

4 образца с К. pneumoniae

12 образцов с Е. coli,
в одном случае в сочетании с Е. faecium.

В 11 образцах Е. coli,
в 1 – ДНК бактерий сем. Enterobacteriaceae (не Е. coli).
+ была обнаружена ДНК других микроорганизмов:
в двух случаях – Enterococcus spp.,
в третьем – MSSA

2 образца с Enterobacter spp.

В 2 образцах бактерии сем. Enterobacteriaceae,
в одном дополнительно обнаружена ДНК
K.pneumoniae

5 образцов с Candidaalbicans,
в 1 случае в сочетании с Staphylococcushominis.

5 образцов с Candidaalbicans,
в одном случае в сочетании с MRSA

5 образцов с Enterococcus spp.:
1 – E. faecium,
1 – Е. gallinarum,
2 – Е. faecalis,
1 – смесь E. faecalis и S. aureus

5 образцов с Enterococcus spp.,
в одном в сочетании с ДНК MRSA

34 образца с Staphylococcus spp.:
20 – S. epidermidis,
из них 10 являются метициллин-резистентными;
5 – S. haemolyticus;
4 – S. hominis,
2 – MRSA и в 1 образце – S. auricularis.

34 образца с Staphylococcus spp:
в 2 – MSSA,
в 31 –MRCoNS,
в 1 – MSCoNS (метициллин-чувствительный КНС).
Было получено 3 дискордантных результата,
но секвенирование подтвердило результаты ПЦР-РВ.

5 образцов с неферментирующими грамотрицательными
бактериями,
в 2 из них – Pseudomonasaeruginosa

В 2 образцах – Pseudomonasaeruginosa,
в остальных 3 – отрицательный результат
для использованных наборов.
Секвенирование – Stenotrophomonasmaltophilia.

Проведение ПЦР позволяет сократить время
идентификации возбудителя инфекций кровотока до 5–7 ч.
Для определения специфичности метода
были проведены исследования с искусственной контаминацией донорской крови микроорганизмами, определяемыми разработанным
методом (всего было исследовано 12 музейных штаммов и 44 свежевыделенные культуры). В этом исследовании метод показал 100%
чувствительность и специфичность. Чувстви-
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тельность метода оценивалась исходя из того,
что все положительные (предварительно искусственно контаминированные) пробы были
выявлены данным методом. Специфичность
определялась исходя из того, что результаты
исследований контаминированных определенными микробами образцов были отрицательны
со всеми наборами, за исключением набора на
данный микроорганизм.
Чувствительность и специфичность предлагаемого метода определялись так же на ос-
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новании сравнения результатов исследования
гемокультур с помощью классического микробиологического метода и разработанного
метода на основе ПЦР-РВ. При исследовании
указанных выше 67 гемокультур совпадение
результатов стандартного микробиологического и разработанного на основе ПЦР-РВ методов наблюдалось в 88,1% случаев. При этом
было получено 3 дискордантных результата: в
первом случае – бактериологическим методом
был определён Staphylococcus epidermidis, а
методом ПЦР-РВ – MSSA (метициллин-чувствительный S. aureus); во втором и третьем
случае – бактериологическим методом был
определён MRSA (метициллин-устойчивый
S. aureus), а методом ПЦР-РВ обнаружена
ДНК MRCoNS (метициллин-устойчивого коагулозонегативного стафилококка). Все три
дискордантных образца были секвенированы
по гену 16SрРНК и идентифицированы как
Staphylococcs aureus для одного образца и
как коагулазонегативный Staphylococcus spp.
для двух других. Таким образом, результаты секвенирования подтвердили результаты,
полученные с помощью ПЦР-РВ, и чувствительность разработанного метода возросла
до 95,5% (64 образца из 67). Результаты исследований представлены в таблице. Специфичность в данном исследовании составила
100%.

Заключение
Таким образом, разработанный метод выявления и видовой идентификации бактерий и
микромицетов в крови с использованием ПЦР в
режиме «реального времени» показал высокую
чувствительность и специфичность как в модельных опытах с искусственной контаминацией крови микроорганизмами, так и при обследовании положительных гемокультур больных.
Метод может быть применен для ранней идентификации инфекционных агентов у больных
гематологических стационаров, а также у других групп больных с различными заболеваниями и развившимися инфекционными осложнениями. При этом панель выявляемых патогенов
может быть оптимизирована для конкретного
стационара путем введения или исключения
определенных микроорганизмов.

Следует особо подчеркнуть важность использования бактериологического исследования крови с применением автоматических
анализаторов. Внедрение в практику разработанного метода позволит существенно сократить время проведения анализа, которое лимитируется только стадией роста микроорганизмов в автоматическом анализаторе, а процесс
видовой и родовой идентификации патогенов
с использованием ПЦР-РВ занимает не более
5–7 ч, в то время как для идентификации патогена в положительном флаконе классическими
микробиологическими методами требуется не
менее 48 ч.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
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ВЛИЯНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ
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THE IMPACT OF EXTREME SITUATIONS ON THE STATE
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Цель данной работы – показать влияние внешней среды, действующей на организм потенциально опасными агентами разной природы (физической, химической, биологической и
т.д.) на состояние здоровья работников экстремальной медицины. Рассмотрены принципы
определения биологического возраста (БВ) человека и его отклонения от календарного возраста (КВ) для лиц, подвергшихся воздействию экстремальных факторов (радиоактивные
воздействия, работа с радиоактивными источниками, выполнение работ при чрезвычайных
ситуациях и экстремальных условиях), среди которых участие организованных коллективов играют решающую роль. Для оценки таких воздействий нами использованы биомаркеры, которые представляют собой систему показателей старения организма, его органов
и функций. Показано, что БВ вполне отвечает требованиям индикаторного значения для
совершенствования экспертной оценки влияния любого экстремального фактора, действующего длительное время.
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Введение

Для оценки состояния индивидуальных особенностей организма на момент обследования
в настоящее время используют как количественные, так и качественные характеристики.
Качественные оценки обычно строят только на
основе таких показателей состояния организма,
для которых возможно многократное прижизненное измерение. Главная проблема в выборе
такого набора показателей и в разработке количественных характеристик, которые обеспечивали бы переход от отдельных качественных
показателей к обобщенной количественной
оценке состояния организма на момент обследования.
Наиважнейшей проблемой для оценки индивидуальных особенностей состояния здоровья человека является тот факт, что организмы
людей одного и того же календарного возраста, как правило, находятся в существенно разных состояниях здоровья с позиций их жизнедеятельности. Скорости изменения состояния
их здоровья, проявляющиеся через показатели
функционирования отдельных физиологических систем и, соответственно, организма в целом, существенно различаются у лиц одного и
того же календарного возраста. На эти процессы влияют генетические факторы, образ жизни,
социально значимые условия, состояние и воздействие окружающей среды, условия трудовой деятельности, фоновые воздействия искусственных и естественных местных факторов, в
т.ч. таких как экспозиция и интенсивность источников ионизирующего излучения.
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Поиск показателя, отражающего состояние
здоровья человека под воздействием всех перечисленных выше факторов, активно стал проявляться в 30-е годы XX века в надежде найти
объективный интегральный показатель, характеризующий уровень состояния здоровья по
фактическому состоянию его тканей, органов
и физиологических систем. Такой показатель,
который предполагается генетически обусловленным, был назван биологическим возрастом
(БВ), в отличие от календарного возраста (КВ),
исчисляемого без учета отмеченных выше про´
цессов и факторов и ограниченного временным
периодом от момента рождения человека до момента оценки его возраста.
Поиску отдельных показателей для оценки
состояния здоровья были посвящены работы
[1–4].

Материал и методы

Показатели, характеризующие взаимодействие организма с потенциально опасными
агентами разной природы (физической, химической, биологической и т.д.) называют биомаркерами (греч. bios жизнь + фр. marqueur
отмечать). Биомаркеры выявляют лиц с повышенным риском. К биомаркерам обычно относят системы показателей старения организма,
его органов и функций. Они однозначно отражают состояние здоровья человека по таким
особенностям организма как: анатомические,
биотехнические, иммунологические, патологические и другие, однозначно характеризующие
физиологические функции организма. Эти же
биомаркеры, точнее их изменения, важны для
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выражения реакции организма на нагрузочные,
тестовые, иные контролирующие или производственные, экологические и любые другие
факторы воздействия при оценке физической
и умственной работоспособности, а также учета субъективных показателей самочувствия и
оценки состояния здоровья.
Число биомаркеров для различных методик
определения БВ насчитывает от 3 до нескольких десятков, что подчеркивает неоднозначность их подбора. Наиболее часто (преимущественно в геронтологии) используют биомаркеры, отражающие разные физиологические
системы организма, а именно: эластичность
кровеносных сосудов, артериальное давление,
жизненную емкость легких, аккомодацию хрусталика глаза, изменение секреции 11-окси-17кетостероидов, изменение порога слышимости
на разных звуковых диапазонах и т.д. Большинство из используемых биомаркеров хорошо изучены с учетом физиологического состояния
соответствующих систем организма.
В России наиболее распространена методика
оценки БВ по комплексу показателей [5], разработанных в 1984 г.
Указанный комплекс биомаркеров для методики определения БВ был утвержден в том
же 1984 г. Минздравом СССР в качестве типового. Исходной базой для формирования
перечня биомаркеров послужили 195 обследованных практически здоровых лиц. На
базе этой методики её авторами с участием
Войтенко В.П. были разработаны 2 упрощенных варианта, каждый из которых содержит
лишь 4 маркера [6].
Хотя уменьшение используемых биомаркеров с 13 до 4 влияет на точность оценки БВ, однако в соответствующем составе эти биомаркеры сохраняют основные тенденции изменения
БВ в зависимости от корректности использования и выделения наиболее значимых, важных показателей состояния организма человека. В связи со значительной трудоемкостью
использования большого числа биомаркеров
большинство исследователей ограничиваются
использованием 4–6 биомаркеров [4, 7]. Этот
же путь мы и выбрали при переходе к оценке
БВ по сравнению с КВ среди служащих, принимавших участие в мероприятиях, где были

зафиксированы существенные влияния факторов внешней среды. Хотя на сегодня известны
защищенные патентами России № 2166278 и
№ 2387374 способы контроля профилактики
старения организма человека и способ определения биологического возраста человека и
скорости старения, но они содержат по 5 биомаркеров и требуют дополнительного выбора
диапазона изменений используемых биомаркеров [7, 8].
Исходя из возможности применения БВ
в качестве индикатора изменения состояния
здоровья человека при воздействии различных
исследуемых факторов, перед нами была поставлена задача обосновать правомерность использования БВ при экспертизе изменения состояния здоровья от воздействия выбранного
фактора, в частности воздействие на человека
радиоактивных излучений. Для решения этой
задачи была проведена работа с обследованием группы лиц, прошедших по роду своей
службы через воздействие нескольких факторов, обычно рассматриваемых как стрессовые
или экстремальные.
Материалом исследования явилась группа военнослужащих внутренних войск (ВВ)
МВД России, принимавших профессиональное участие в боевых действиях на Кавказе,
работавших на территории ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и
принявших участие в составе бригады МЧС
по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в местах крупных катастроф по России. Основные сведения о составе мужчин,
принимавших участие в этих мероприятиях и
проходивших необходимое медицинское обследование на базе диспансерного отделения
Главного военного клинического госпиталя
(ГВКГ) ВВ МВД России приведена в табл. 1.
Стаж службы составил весь срок службы
с учетом основного времени прохождения
службы в отрядах, участвующих в ликвидации последствий экстремальных и чрезвычайных ситуаций.
В процессе обработки собранных сведений
были получены и сопоставлены КВ, БВ и должный биологический возраст (ДБВ) как популяционный стандарт для обследуемого возрастного контингента.
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Таблица 1

Основные сведения для характеристики биологического возраста мужчин,
подвергшихся влиянию экстремальных факторов
Возраст участников, годы
до 22

23–30

31–45

старше 45

Среднее основное
время действия
факторов, годы

Ограниченный контингент на Кавказе

12

10

11

5

6

38

По ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС

8

9

9

6

2

32

Работа в составе бригад МЧС

16

16

8

4

9

44

Итого

36

35

28

15

От 2 до 9

114

Участие военнослужащих
в экстремальных ситуациях

Оценку индивидуальных значений должного биологического возраста (ДБВ) для мужчин
рассчитывали по формуле:
ДБВ = 0, 629 × КВ + 18,56,

(1)

где КВ – календарный возраст, годы; 0,629 и
18,56 – эмпирические коэффициенты.
Для расчетов использовали статистический
пакет Microsoft Exel и общепринятые методы
вариационной статистики.
Биологический возраст (БВ) для мужчин
определяли по формуле:
БВ=26,985+0,215АДс–0,149ЗДвыд–0,151СБ+0,723 СОЗ, (2)

где: АДс – систолическое артериальное давление; ЗДвыд – время задержки дыхания на выдохе; СБ – статическая балансировка; СОЗ – самооценка здоровья. Цифрами обозначены эмпирические коэффициенты.

Результаты и обсуждение

Сегодня превалирует мнение, что показателей состояния здоровья организма, которые
бы однозначно отражали «биологический возраст», в принципе не существует, и потому нет

Всего
человек

такой пары «показатель состояния организма =
действие влияющего фактора» как критерия
изменения жизнеспособности целостного
организма [9,10]. Более того, существует неоднозначное мнение о целесообразности использования самого понятия БВ при проведении
исследований [6, 11].
Показатели календарного возраста обследованных приведены в табл. 2.
В табл. 3 указан средний стаж службы военнослужащих к моменту обследования.
Разница между БВ и ДБВ отражает влияния
службы и учитываемых факторов воздействия
на темп изменения состояния здоровья во время службы и составила около 0,6 ± 0,3 года. Но
при разделении обследованных лиц на группы по отмеченным факторам воздействия во
время службы эта разница проявилась в колебаниях от +1,1 до -0,2 года. Результаты однофакторного анализа влияния стажа службы, с
учетом возраста, оказались достоверными по
критерию Фишера Fкр.=12,6 при p < 0,001, сила
влияния 18, 9% и Fкр.=15,2 при p < 0,081, сила
влияния 26,7% соответственно. Темп влияния

Таблица 2

Календарный возраст (КВ), положенный в основу оценки характеристик
биологического и должного биологического возрастов обследованных военнослужащих
Календарный возраст участников

Доля от всех участников данного
возраста, %

82

Календарный возраст обследованных, годы
до 30

31–40

старше 40

Календарный средний возраст
обследованных, годы

28,9

37,6

26,5

33,4 ± 4,7
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фактора постепенно снижается по мере увеличения возраста и стажа службы. В целом,
экстремальные воздействия влияют на продолжительность жизни, как это было показано в
нашей работе [12].
Вообще, значительные индивидуальные реакции организма на внешний (как в прочем, и
внутренний) воздействующий фактор может не
иметь явной связи с КВ. Но основной смысл
понимания БВ как интегрального показателя,
содержащего сведения об изменении состояния
организма человека, может быть использован
для поиска отклонений этого показателя от показателя КВ по сравнению с индивидуальными
сведениями о каждой конкретной рассматриваемой личности.
При определении БВ чаще всего используют
модель линейной множественной регрессии.
Такие модели есть почти во всех компьютерных
пакетах статистического анализа данных, что
существенно облегчает работу получения БВ
по имеющимся данным обследования человека,
например, во время проведения периодических
диспансерных обследований.
Для уточнения понятия «состояние здоровья», на наш взгляд, необходимо установить исходное понятие «здоровье» вообще и здоровье
человека в частности, что само по себе является
существенной проблемой здравоохранения в
целом и при уточнении (диагностики) здоровья
для индивидуальных представителей (в широком понимании – объектов наблюдения) в особенности.
Чтобы уточнить понятия «здоровья» и «здоровье человека» с позиции функциологии,
получившей признание на XXII международном конгрессе по электрокардиологии (1985;
Минск), необходимо дать характеристику
функционального состояния здоровья, которое
может быть использовано, с одной стороны, в
качестве исходных положений для определения
состояния здоровья, в том числе и в цифровом
выражении, и, с другой стороны, служить основой для диагностики состояния здоровья на
любой момент существования организма, в том
числе при динамическом наблюдении и при
всех видах дозированных и не дозированных
воздействий факторов внешней среды (а часто
и внутренних изменений) на организм.

Таблица 3

Длительность службы в отрядах, участвующих
в ликвидации последствий экстремальных
и чрезвычайных ситуаций
Стаж службы,
годы

Количество
участников, %

Средний стаж службы,
годы

До 10

58,4

5,6 ± 2,4

10–20

28,8

16,2 ± 4,1

более 20

12,8

21,3 ± 6,1

Всего

100

14,1 ± 3,6

При этом мы считаем целесообразным, и
над этим работаем в настоящее время, использовать положение: во-первых, так называемые
биологические часы организма, что обеспечивает независимость от астрономического и
искусственного варианта интервальных диапазонов времени. Во-вторых, исключает вторичные, третичные и прочие показатели функционирования организма. И в-третьих, сохраняет
первичные показатели функционирования и
их отношения для выделения функционального состояния на фоне известных морфологических (анатомических) и физиологических
состояний в условиях оговоренного выше исключения физического (трудоспособности) и
психического (социальной недостаточности)
состояния.
Таким образом, по результатам проведенного исследования оценка биологического
возраста в условиях стационара после работ
в экстремальных и чрезвычайных ситуациях
с использованием биомаркеров, отражающих
состояние здоровья по основным физиологическим системам организма, показывает усиление влияния контролируемых факторов воздействия внешней среды с возрастом и по мере
продолжительности службы в этих условиях, а
также отражает степень адаптации организма
к этому фактору воздействия.

Выводы

1. Показана возможность оценки влияния
воздействия на организм человека внешних
факторов, таких как ликвидация последствий
экстремальных и чрезвычайных ситуаций с
использованием показателей разности биоло-
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гического и календарного возраста как интегрального показателя.
2. Изменение показателя расхождения биологического и календарного возраста в условиях ликвидации последствий экстремальных и
чрезвычайных ситуаций колеблется от +1,1 до
-0,2 года, что, видимо, связано с психическим
здоровьем человека, которое подлежит дальнейшему изучению.

Предложения и рекомендации
Целесообразно при оценке БВ в обследуемых группах обеспечивать постоянный контроль анатомо-физиологических показателей
состояния здоровья человека по одним и тем
же фиксированным показателям при каждом
контрольном (например, периодическом, ежегодном или ежеквартальном) диспансерном
или профилактическом плановым обследовании.
Среди факторов внешнего воздействия фиксировать и выделять по возможности каждый
фактор, желательно в единственном числе для
уточнения влияния каждого фактора отдельно,
а не комплекса факторов целиком.
В случае соматического заболевания человека из контролируемой группы, приводящего к существенному изменению его состояния
здоровья по показателям, составляющим более
половины контролируемых биомаркеров, эти
лица должны быть исключены из группы лиц
для определения БВ как источники искажения
оценки БВ в этой группе.
Оценка БВ может быть использована в качестве одного из дополнительных показателей
состояния здоровья человека, группы, а также
в качестве референтного или популяционного
стандарта или эталона при оценке воздействия
одного или ведущего фактора внешней среды,
влияющего на состояние здоровья человека, в
частности в условиях воздействия ионизирующей радиации.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки
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В статье рассмотрен совместный опыт АО «СХК» и ЦГиЭ №81 ФМБА России по обнаружению
у персонала плутониевых производств поступлений радионуклидов через поврежденные кожные
покровы. Показано, что в условиях работы различных предприятий (как отечественных, так и
зарубежных) подобные случаи происходят довольно часто и могут приводить к возникновению
значительных дозовых нагрузок на организм работников. Анализ случаев позволил определить
критические профессии, для которых риск поступления радионуклидов через поврежденные
кожные покровы является наибольшим. Показано, что у персонала критических профессий загрязненные радионуклидами раны наиболее часто локализуются в области кистей рук.
Наблюдение за характером распространения радионуклидов во внутренних органах и тканях
из места ранения позволило предложить эффективную систему обнаружения ранее не зарегистрированных случаев поступления радионуклидов америция и плутония через поврежденные
кожные покровы. Такая система предполагает периодическое выполнение прямых измерений
персонала на установке СИЧ. В статье отмечается, что практически значимыми являются
не только прямые измерения в области кистей рук (как наиболее вероятного места поступления радионуклидов), но и в области региональных лимфатических узлов (органа, депонирующего
радионуклиды). Прямые дозиметрические измерения необходимо дополнять косвенными методами определения наличия радионуклидов в организме по их содержанию в экскреции работника.

86

Богданов И.М,. Зайцев Е.П,. Овчинников А.В, Кривошеин Д.Д., Изместьев К.М.

Medicine of Extreme Situations, 2018; 20(1)
SAFETY OF HUMAN ACTIVITY

Повышенные показания по содержанию радионуклидов в экскреции могут свидетельствовать о
возможном их поступлении через поврежденные кожные покровы и должны сигнализировать о
необходимости проведения дополнительного обследования работника.
Апробация предложенной системы обнаружения случаев поступления радионуклидов через
поврежденные кожные покровы проводилась как в ходе рутинного обследования работающего персонала АО «СХК», так и с привлечением работников, уже завершивших трудовую деятельность в связи с выходом на пенсию. Исследование показало, что несмотря на возможные
высокие дозовые нагрузки, для персонала, выходящего на пенсию, законодательством РФ
не предусмотрено дальнейшее медико-санитарное сопровождение в части наблюдения в специализированных лабораториях прямой и/или косвенной дозиметрии. Таким образом, в настоящее
время остается нерешённым ряд проблем, которые требуют внесения дополнений и пересмотра действующей нормативной и методической документации.
К л ю ч е в ы е с л о в а : плутоний; америций; повреждённые кожные покровы; доза внутреннего облучения; Сибирский химический комбинат.
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The article considers the joint experience of Joint Stock Company «Siberian Chemical Combine» and
Hygiene and Epidemiology Center No. 81 of the Federal Medical and Biological Agency of Russia for
the detection of radionuclide receipts through the damaged skin in the staff of plutonium production
facilities. Under the conditions of the work of various enterprises (both domestic and foreign), such cases
were shown to occur quite often and can lead to the occurrence of significant dose loads on the body of
workers. Analysis of cases allowed identifying critical occupations associated with the greatest risk of
radionuclide intake through the damaged skin. In the staff of critical occupations, wounds contaminated
with radionuclides were shown to be most often localized in the area of the hands. The observation of
the character of radionuclide propagation in internal organs and tissues from the wound site allowed
suggesting an effective detection system for previously unreported cases of the entering americium and
plutonium radionuclides through damaged skin. Such a system assumes the periodic performance of
direct measurements of personnel on the counters of human radiation unit. The article notes that not only
direct measurements in the hand area (as the most probable place of radionuclide intake) are practically
significant, but also in the area of regional lymph nodes (the organ depositing radionuclides). Direct
dosimetric measurements must be supplemented with indirect methods for the determination of the
presence of radionuclides in the body by their content in the excretion of the worker. Evaluated indices
on the content of radionuclides in excretion may indicate to their possible entering through damaged
skin and must signal the need for an additional examination of the employee. The approbation of the
proposed system for the detection cases of radionuclide intake through damaged skin was carried out both
during the routine inspection of the operating staff of Joint Stock Company «Siberian Chemical Combine,
and with the involvement of workers who had already completed their work in connection with their
retirement. The study showed that, despite the possible high dose loads, the RF legislation does not provide
further medical and sanitary support in the part of following up in specialized laboratories for the direct
and/or indirect dosimetry. Thus, at present, a number of problems remain unresolved, which requires the
introduction of additions and revision of the current normative and methodological documentation
K e y w o r d s : plutonium; americium; damaged skin; the dose of internal irradiation; Siberian
Chemical Combine.
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Введение
В настоящее время в структуре инцидентов на радиационно-опасных предприятиях
Госкорпорации «Росатом» одно из ведущих
мест занимают случаи «раневого» поступления радионуклидов в организм работников.
Поступление радионуклидов и последующее
внутреннее облучение органов и тканей представляет потенциальную опасность для здоровья персонала, особенно при несвоевременном
оказании специализированной медицинской
помощи. Наиболее часто поступление радионуклидов происходит при технологических
операциях, выполняемых вручную в перчаточных камерах и боксах, а также в ремонтных
зонах при обслуживании загрязнённого оборудования [1]. При поступлении плутония и
(или) америция через повреждённые кожные
покровы установленный предел дозы может
быть превышен при непосредственном попадании в кровь минимальных уровней активности. Предупреждение подобных случаев и
минимизация облучения персонала при поступлении радионуклидов в организм является
актуальной задачей.
В работах сотрудников Южно-Уральского
института биофизики (ЮУрИБФ) [2] проанализированы случаи травм кожных покровов,
загрязнённых промышленными соединениями плутония и америция на производственном объединении «Маяк». При этом 95–97 %
случаев ранений приходились на кисти рук.
К наиболее опасным профессиям, связанным с
возможностью поступления плутония и (или)
америция через повреждённые кожные покровы на плутониевых производствах, следует
отнести литейщиков, токарей, аппаратчиков,
слесарей. Из зарегистрированных у работников ПО «Маяк» около 400 случаев ранений
только в 44% случаев ранение было выявлено
в первую неделю.
С целью выявления таких ранений необходимо включать в систему контроля доз внутреннего облучения персонала плутониевых
производств периодические обследования рук
на спектрометрических установках. Подобные
исследования начали проводиться в биофизической лаборатории ЮУрИБФ достаточно дав-
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но [3]. На Сибирском химическом комбинате
(СХК) такие исследования ведутся, начиная с
2009 г. [4]. Была выработана оптимальная схема
обследования на установке СИЧ (спектрометр
излучения человека) [5, 6], отличная от методики ЮУрИБФ, которая заработала в плановом
порядке с 2014 г. с периодичностью обследования персонала один раз в квартал. Предложенная система обнаружения загрязнённых актинидами ранений кожи позволила оперативно
обследовать персонал из групп риска.

Материал и методы
Материалом для проведённого исследования
послужили архивные материалы ФГБУЗ ЦГиЭ
№ 81 ФМБА России и АО «СХК», касающиеся
методов и результатов биофизических обследований и измерений на установке СИЧ работников химико-металлургического завода (ХМЗ)
АО «СХК», у которых было зафиксировано
внутреннее поступление радионуклидов америция и плутония через повреждённые кожные
покровы.
По результатам биофизических обследований персонала с помощью утверждённой
методики, разработанной ЮУрИБФ [7], была
произведена оценка доз облучения для части
персонала плутониевого производства ХМЗ АО
«СХК».
Проанализированы также результаты собственных спектрометрических измерений на
установке СИЧ работающего персонала плутониевого производства ХМЗ АО «СХК», проведённых по разработанной схеме [4–6]. Данные
измерения проводились на спектрометрической
установке СКГ-АТ1316С. В соответствии с методиками выполнения измерений установка позволяет определять следующие параметры:
– активность радионуклида 241Am в костной
ткани коленного сустава человека с использованием сцинтилляционного блока детектирования
(БД) «Костный СИЧ» (минимально измеряемая
активность не превышает 10 Бк, неопределённость измерений не превышает 50% (р = 0,95));
– активность радионуклида 241Am в лёгких человека с использованием БД «Лёгочный
СИЧ» (минимально измеряемая активность не
превышает 15 Бк, неопределённость измерений
не превышает 50% (р = 0,95));
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– суммарная активность смеси изотопов Pu
и Am в месте повреждения кожного покрова
человека с использованием БД «Раневой СИЧ»
(минимально измеряемая активность не превышает 40 Бк для плутония и 10 Бк – для америция, неопределённость измерений не превышает 50% (р = 0,95) при средней глубине проникновения радионуклидов 5 мм).
В 2010–2011 гг.. при проведении ежегодного медосмотра персонала ХМЗ АО «СХК» осуществлялись измерения кистей рук персонала
на установке СИЧ на предмет наличия загрязнённых радионуклидами скрытых микротравм.
За 2 года был обследован практически весь
работающий персонал плутониевого производства (около 300 человек) по основным травмоопасным специальностям. В 2013–2014 гг.
проводились практические исследования по совершенствованию методов локализации и обнаружения острых поступлений радиоактивных
веществ в организм персонала.
В исследуемую группу вошли 115 работников критических профессий (литейщики,
аппаратчики) ХМЗ АО «СХК». Период обследования на установке СИЧ у данной группы
работников был снижен с ежегодного до ежеквартального.
При проведении измерений использовались
блоки детектирования «Легочный СИЧ» [8].
Преимуществами использования таких блоков
детектирования (БД) как средства поиска места
локализации поступления радионуклидов через
повреждённые кожные покровы являются наибольшая площадь обнаружения и минимальные
временные затраты на проведение одного обследования.
Первоначально при проведении такого обследования по два БД устанавливались в области лёгких и пальцев рук пациента. Продолжительность обследования составляла 10 мин [4].
Данный способ не позволял выявлять случаи
поступления радионуклидов через повреждённые поверхности рук в полном объеме (кисти,
локти и др.).
В дальнейшем, основываясь на способности
лимфатических узлов депонировать изотопы
плутония и америция [9], были внесены корректировки в порядок обследования работников АО «СХК». При обследовании было пред-

ложено проводить дополнительное измерение в
области подмышечных лимфатических узлов и
ладоней рук. Время одного измерения было сокращено до 5 мин.
Определение америция в кистях рук персонала проводилось на качественном уровне,
путём сравнения получаемых в ходе измерения спектров с фоновыми. Далее проводилось
определение точного местоположения раневого поступления с помощью БД «Раневой СИЧ»
[8] и набора свинцовых коллиматоров. Заключительным этапом являлась количественная
оценка поступления изотопов америция и плутония.
Кроме того, однократно было организовано и проведено обследование на установке
СИЧ персонала, окончившего свою трудовую
деятельность, и имеющего высокое содержание плутония в организме (более 1500 Бк) по
данным биофизических обследований, проводимых в 1970–1990 гг. Выборка состояла из
100 человек в возрасте от 59 до 78 лет, при
этом у 57 человек в профессиональном анамнезе имелись микротравмы. Провести обследование на установке СИЧ удалось лишь для
25 человек из данной выборки в связи с тем,
что в неё попали умершие работники или по
состоянию здоровья не способные явиться на
обследование.

Результаты

Анализ архивных материалов показал, что
за весь период работы ХМЗ АО «СХК» с 1961
по 2015 г. было зарегистрировано 177 случаев
поступления радионуклидов плутония и америция через повреждённые кожные покровы. Распределение количества случаев по пятилетним
периодам представлено на рисунке.
Большая часть случаев повреждений, так же
как и на аналогичных плутониевых производствах, приходилась на колотые и резаные раны
кистей рук (около 90%). Основной причиной
повреждений являлось несовершенство технологического оборудования, применяемого в
плутониевом производстве.
Среди персонала плутониевого производства
наибольшее количество повреждений кожных
покровов было зафиксировано у работников
литейно-механического цеха. Наиболее травмоопасными являются профессии литейщика-
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Количество инцидентов на плутониевом производстве АО «СХК»
с поступлением радионуклидов через повреждённые кожные покровы.

прессовщика (35% от всех случаев ранений),
аппаратчика (25%), токаря (14%) и слесаря-ремонтника (7%).
Была произведена оценка доз облучения для
части персонала плутониевого производства
ХМЗ АО «СХК» с известной датой поступления радионуклидов и имеющих несколько результатов исследований проб мочи до и после
инцидента. Доза внутреннего облучения была
оценена для 58 человек, как работающих на
производстве, так и окончивших свою трудовую
деятельность. С учётом погрешности, обусловленной применяемой методикой и недостаточным количеством данных, результаты оценки
ожидаемых эффективных доз при внутреннем
облучении (за 50 лет) составили от десятых долей мЗв до нескольких Зв.
При этом у части пострадавших из данной
группы имеются клинические проявления от
радиационного воздействия (профессиональные заболевания), в основном в виде хронической лучевой болезни. Наибольшие значения
доз облучения получены для неработающего
в настоящее время персонала, поступление
радионуклидов через повреждённые кожные
покровы у которого было зафиксировано в
1960–1980 гг. и иссечения загрязнённых радионуклидами тканей не проводилось.
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Обобщенные данные о случаях поступления радионуклидов плутония и америция
через повреждённые кожные покровы были
предоставлены в медико-дозиметрический
регистр персонала Сибирского химического
комбината [10].
В 2010 г. по результатам проведённого обследования работающего персонала было обнаружено 8 человек с наличием загрязнённых
радионуклидами америция и плутония скрытых
микротравм. Небольшое количество скрытых
микротравм можно объяснить значительным
обновлением персонала плутониевого производства ХМЗ АО «СХК». Большинство лиц из
персонала, имеющего значительное содержание радионуклидов в организме, а это, как правило, стажированные работники, завершили
трудовую деятельность в связи с выходом на
пенсию.
Изучение случаев «раневого» поступления
радионуклидов у персонала ХМЗ АО «СХК»
показало, что изотопы плутония и америция
поступают в кровеносную систему человека
´
лишь частично. Большая
часть радионуклидов
остаётся и инкапсулируется в месте ранения.
Отмечено, что наиболее характерной особенностью биокинетических процессов при поступлении плутония и америция через повреж-
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дённые кожные покровы является транзит и
инкорпорация радионуклидов в лимфатических узлах. Все это соответствует имеющимся
в литературе данным, основанным на экспериментах и изучении реальных случаев «раневого» поступления [9, 11].
На основе исследования особенностей динамики распространения и депонирования
радионуклидов в организме человека предложено проведение измерений в области
лимфатических узлов с целью обнаружения
ранее не выявленных случаев поступления
плутония и америция в организм работников
плутониевых производств через повреждённые кожные покровы. Внесены изменения в
организационно-распорядительную документацию АО «СХК».
Благодаря усовершенствованным процедурам радиационного контроля специалистами
АО «СХК» в 2013 г. были выявлены еще два
случая «раневого» поступления радионуклидов у работников плутониевого производства
АО «СХК». В 2014 г. выявлен один подобный
случай, в 2015 г. – три случая, в 2016–2017 гг. –
не выявлялись.
Разработанная на АО «СХК» система контроля позволяет практически исключить «незарегистрированные» случаи поступления плутония и америция через повреждённые кожные
покровы у работающего персонала и проводить
контроль динамики содержания радионуклидов
в месте поступления и в органах в период трудовой деятельности работника.
Дальнейшее наблюдение за персоналом, завершившим трудовую деятельность, нормативно-методическими документами не регламентируется, а следовательно и не проводится.
По результатам анализа архивных материалов было определено, что из 25 обследуемых
человек из уволенного персонала с высоким
содержанием плутония в организме, 16 человек имели ранее зафиксированные микротравмы. Наличие содержания изотопов плутония и
америция различной активности в мягких тканях кистей рук обследуемых подтверждено исследованиями на установке СИЧ. Из 9 человек,
не имевших зарегистрированных ранее микротравм, у 4 (44 %) на установке СИЧ было выявлено наличие америция в кистях рук.

Таким образом, за весь период исследований
с 2010 по 2016 г. было выявлено 18 человек из
персонала ХМЗ АО «СХК» с незарегистрированным ранее поступлением изотопов плутония и америция через повреждённые кожные
покровы. Учитывая ранее незарегистрированные случаи поступления, обнаруженные в ходе реализации разработанных нами мероприятий [4–6], общее их количество составило 195
(см. рисунок).
Все это подтверждает ранее сделанные выводы о превалирующем пути поступления через
повреждённые кожные покровы у персонала с
высоким содержанием плутония и америция в
организме [12] и предположения о большом количестве незарегистрированных случаев «раневых» поступлений.
При этом практически у всех обследованных, завершивших трудовую деятельность в
связи с выходом на пенсию, содержание радионуклидов в местах повреждения кожных покровов продолжает оставаться значительно выше
уровня, при котором для персонала рекомендуется рассматривать вопрос об иссечении загрязнённого места ранения. Исходя из результатов оценки ожидаемых эффективных доз при
внутреннем облучении в условиях поступления
радионуклидов америция и плутония через повреждённые кожные покровы, таких работников следует относить к группе лиц с высокой
степенью риска возникновения радиационнозависимых заболеваний. Для них должна применяться особая система мер профилактики:
проведение медицинских осмотров в центрах
профессиональной патологии, динамические
биофизические обследования и измерения на
установке СИЧ (наблюдение за динамикой распространения и депонирования радионуклидов
во внутренних органах человека). Для этого
необходима разработка нормативно-методического документа, регламентирующего порядок
обследования и медико-санитарного обслуживания данной категории лиц.

Выводы
1. Как показали результаты проведённого исследования, на плутониевом производстве АО
«СХК» имеет место большое количестве незарегистрированных случаев «раневых» посту-
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плений, особенно среди персонала, завершившего трудовую деятельность в связи с выходом
на пенсию.
2. Применение разработанного метода контроля с установленной периодичностью (ежеквартально) позволяет практически исключить
незарегистрированные случаи «раневых» поступлений у работающего персонала, обеспечить значительное ускорение процесса обнаружения месторасположения радионуклидов в
кожных покровах, оперативно провести медико-санитарные мероприятия, направленные на
снижение дозовой нагрузки работников.
3. Оценка доз персонала указывает на необходимость разработки особых мер по выявлению и медико-санитарному сопровождению
персонала, имеющего поступление радионуклидов плутония и америция через повреждённые кожные покровы.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
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Рассмотрены некоторые психофизиологические детерминанты адаптации человека к экстремальным условиям окружающей среды. В статье приведены результаты оценки уровня
психологической адаптации у военнослужащих и сотрудников федеральной противопожарной
службы различных субъектов Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации после воздействия экстремальных ситуаций для разработки стратегий медико-психологической коррекции. Первый блок исследований – 3 возрастные группы военнослужащих (сотрудников МЧС) после кратковременных экспедиций с воздействием экстремальных условий:
I группа – 20–30 лет (25 человек), II группа – 30–40 лет (38 человек) и III группа – более 40
лет (16 человек). Второй блок исследований – 2 группы добровольцев после кратковременных
воздействий экстремальных условий высокогорья. У группы добровольцев проведена оценка
вариабельности сердечного ритма (ВСР) как индикатора функционального состояния организма при адаптации к гипобарической гипоксии на высоте 2070 (1-я группа, n=11) и 2500 м
(2-я группа, n = 9) над уровнем моря. Показатели ВСР оценивали в 3-х состояниях (до поездки – 1-е, через 2–3 ч пребывания в горах – 2-е и 3-е измерение, которое проводили в 1-й и 2-й
группах в разное время (в 1-й группе сразу после завершения поездки, а во 2-й группе на 2-й
день пребывания в горах утром). Определены стратегии адаптации в зависимости от уровня
высокогорья и длительности пребывания испытуемых в условиях гипобарической гипоксии.
Во-первых, однодневное пребывание на высоте 2070 м над уровнем моря (1-я группа) характеризуется реакцией «запаздывания» компенсаторно-приспособительной реакции со стороны
сердечнососудистой системы по измерению расчетного индекса напряжения ИН1 – 340 ± 66
усл.ед., 2-е – ИН2 305 ±78 усл. ед., 3-е – ИН3 588 ± 120 усл.ед. (χ2 = 6,0; p = 0,04), во-вторых,
более длительное пребывание в условиях гипобарической гипоксии на высоте 2500 м. позволяет из состояния активации (2-е измерение) компенсаторных реакций (1-е измерение ИН1 –
184 ± 52 усл.ед., 2-е – ИН2 556 ± 188 усл. ед., 3-е – ИН3 243 ± 57 усл.ед. (χ2 = 6,5; p = 0,03))
адаптироваться к условиям высокогорья, что подтверждается снижением индекса напряжения в 3-е измерение. Таким образом, даже кратковременное нахождение при условиях гипербарической гипоксии активирует стресс-реализующие системы, связанная с этим адаптационная нагрузка на сердечнососудистую систему может быть не учтена. В связи с этим,
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экстраполируя результаты исследования адаптации добровольцев на условия деятельности
сотрудников служб экстремальных ситуаций, требуется соблюдение режима реабилитации
после экстремальных кратковременных нагрузок.
К л ю ч е в ы е с л о в а : психологическая адаптация; гипобарическая гипоксия; вариабельность
сердечного ритма; физиологические уровни адаптации.
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Some psychophysiological determinants of human adaptation to extreme environmental conditions
are considered. The article presents the results of the assessment of the level of psychological
adaptation among servicemen and employees of the federal firefighting service of various subjects of
the North Caucasus Federal District of the Russian Federation after the impact of extreme situations
for the development of strategies for medical and psychological correction. The first block of research
included such 3 age groups of servicemen (EMERCOM employees) after short-term expeditions with
the exposure to extreme conditions as Group I - 25 cases aged 20-30 years, II group - 38 cases
of 30-40 years and III group 16 persons over 40 years. The second block of research involved 2
groups of volunteers after short-term exposures to extremely high altitude conditions. In a group of
volunteers there was evaluated the heart rate variability (HRV) as an index of the functional state of
the organism when adapting to hypobaric hypoxia at an altitude of 2070 (1st group, n = 11) and 2500
m (2nd group, n = 9) above the sea level. The HRV indices were evaluated in 3 states (the 1st state before the trip, the 2nd state - after 2-3 hours in the mountains, and 3rd measurements were carried
out in the 1st- and 2nd groups at different times (in the 1st group - immediately after the end of the
trip, and in the 2nd group - on the second day of the stay in the mountains in the morning). Adaptation
strategies are determined depending on the high altitude level and the duration of the subjects’ stay
in conditions of hypobaric hypoxia. First, a one-day stay at an altitude of 2070 m above sea level (1st
group) is characterized by the response of the «delay» in the compensatory-adaptive response from
the cardiovascular system by measuring the calculated index of exertion IE1: 340 ± 66 relative units,
2nd - IE2: 305 ± 78 relative units, 3rd - IE3: 588 ± 120 units (χ2 = 6.0; p = 0.04); secondly, a longer
stay in conditions of hypobaric hypoxia at an altitude of 2500 m makes it possible from the activation
state (2nd measurement) of compensatory responses (1st measurement IEI: 184 ± 52 relative units,
2nd - IE2: 556 ± 188 relative units, 3rd - IE3: 243 ± 57 relative standard units (χ2 = 6.5; p = 0.03)
to adapt to high altitude conditions, which is confirmed by a decrease in the exertion index in the 3rd
measurement. Thus, even a short-term exposure to conditions of hyperbaric hypoxia activates stressrealizing systems and so the associated adaptation load on the cardiovascular system may not be
taken into account. In this regard, extrapolation the results of the study of the adaptation of volunteers
to the conditions of the activity of employees of emergency services requires the compliance with the
rehabilitation regime after extreme short-term loads.
K e y w o r d s : psychological adaptation; hypobaric hypoxia; heart rate variability; physiological
levels of adaptation
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Актуальность. Анализ психофизиологических детерминант адаптации человека к экстремальным условиям деятельности является
одним из актуальных проблем медицины экстремальных ситуаций. Деятельность человека
в особых и экстремальных условиях является причиной формирования неблагоприятных
психофизиологических состояний. Принято
считать, что экстремальными являются такие
условия или факторы, воздействие которых
приводит к состоянию динамического рассогласования, которое характеризуется нарушением
адекватности физиологических и поведенческих реакций [1].
В условиях современного общества с постоянно изменяющимися социально-экономическими факторами возрастает роль сохранения
адаптационных ресурсов организма современного человека и обеспечение надежности профессиональной деятельности в экстремальных
условиях. Особенно это относится к условиям
деятельности сотрудников министерства внутренних дел, министерства чрезвычайных ситуаций России [2, 3].
Профессиональная деятельность в экстремальных ситуациях является для человека фактором, нарушающим процессы привычного
функционирования, а это требует соответствующей перестройки организма при определенном
напряжении адаптационных резервов, при этом
человек адаптируется как целостная структура:
как организм (физиологическая адаптация), как
индивид (психологическая адаптация), как личность (социальная адаптация), как субъект труда (профессиональная адаптация).
Экстремальные и особые условия деятельности приводят к возникновению психологической напряженности, у которой выделяют три
вида: оптимальную, экстремальную, сверхэкстремальную. При этом экстремальная напряженность связана с условиями, требующими
мобилизации «буферных» резервов организма,
а сверхэкстремальная возникает при обстоятельствах, нуждающихся в «аварийных» резервах [4, 5].
Следует отметить, что если физиологические механизмы адаптации к неблагоприятным
условиям окружающей среды относительно
универсальны [6], то психологическая адапта-
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ция личности к экстремальным ситуациям индивидуальна и определяется психологическими
особенностями индивида, которая зависит от
практической тренированности, знаний и умений использования средств и способов защиты.
Оценка уровня психофизиологической адаптации многими авторами рассматривается как
системный ответ организма человека на действие внешних и внутренних стимулов и факторов, направленный на достижение полезного
приспособительного результата. В современных
условиях общества показана необходимость
реализации концепций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной
организации труда (МОТ) по сохранению психического здоровья работающих на предприятиях с опасными условиями труда. Отмечено,
что для сохранения психического здоровья лиц,
работающих на предприятиях с опасными условиями труда, необходимо среди приоритетов
выделить психогигиену, психопрофилактику и
донозологическую диагностику. [7, 8]
Стрессовые ситуации рассматриваются как
факторы, вызывающие чрезмерную нагрузку
на систему психологического саморегулирования и приводящие к развитию эмоционального
напряжения. Состояние стресса определяется
как эмоциональное возбуждение и сопутствующие ему изменения в других сферах психологического функционирования. Ситуации,
вызывающие психологический стресс, имеют
чрезвычайно разнообразный характер. К ним
относятся, в частности экстремальные условия и опасности физической природы, катастрофы, землетрясения, ураганы, наводнения,
пожары.[9].
Сотрудники федеральной противопожарной службы Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации в рамках
своей профессиональной деятельности часто
проводят спасательные операции в условиях
среднегорья и высокогорья и фактор гипобарической гипоксии наряду с психоэмоциональными факторами имеет важное значение в процессах формирования физиологических резервов
адаптации к экстремальным условиям окружающей среды.
Цель исследования. Изучение психофизиологических детерминант адаптации человека к
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экстремальным условиям окружающей среды
и профессиональной деятельности в особых и
экстремальных ситуациях.

Материал и методы
Первый блок исследований проводился на
базе Северо-Кавказского регионального центра
МЧС России г. Пятигорска, в котором приняли
участие 79 военнослужащих и сотрудников федеральной противопожарной службы различных субъектов Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации.
Выборка включала три возрастные группы:
I группа – 20–30 лет (25 человек), II группа –
30–40 лет (38 человек) и III группа – более
40 лет (16 человек). С каждым обследуемым
проводилась психодиагностическая беседа (в
форме полуструктурированного интервью), в
процессе которой выявлялись основные психологические проблемы, негативные эмоции, чувства и состояния, наиболее тяжело им переживаемые и с которыми он не умеет справляться.
Оценивались демографические показатели
и анамнестические данные (места травмирующих событий, частота и длительность участия
в экспедициях). В психодиагностике использовались следующие методики: оценка уровня «эмоционального выгорания» (опросник
В.В. Бойко) [10], оценка уровня невротических
проявлений (клинический опросник Менделевича – Яхина) [11].
Опросник В.В. Бойко позволяет определить уровень «эмоционального выгорания»,
различные фазы проявления этого синдрома,
проследить динамику его развития, а также
определить степень сформированности психологической защиты и уровень психологической адаптации. Выделяются как при стрессе
(по Селье) 3 стадии – «напряжение», «резистенция» и «истощение».
В связи с тем, что профессиональная деятельность сотрудников МЧС Северо-Кавказского региона часто проходит в условиях среднегорья и
высокогорья, второй блок исследований включал изучение влияния гипобарической гипоксии
в условиях высокогорья Северного Приэльбрусья. У 20 добровольцев оценивались разные
стратегии физиологической адаптации по вариабельности сердечного ритма (ВСР) [12, 13].

I группа (57 ± 3,3 лет) совершила однодневную поездку из г.Пятигорска (500–600 м над
уровнем моря) на плато Шатджатмаз Малокарачаевский район Карачаево-Черкессии (2070 м
над уровнем моря)
II группа (45 ± 5 лет) находилась в 2-дневной поездке по маршруту: г. Пятигорск – поляна
Эмануэля – плато Ирахиктюз Кабардино-Балкария (2500 м над уровнем моря).
Показатели ВСР оценивали в 3 состояниях (до поездки – 1-е, через 2–3 ч пребывания
в горах – 2-е и 3-е измерение в I и II группах
проводили в разное время (в 1-й группе сразу
после завершения поездки, а во II группе на
2-й день пребывания в горах утром). У добровольцев оценивали ВСР по данным кардиоинтервалограммы с использованием аппаратнопрограммного комплекса фирмы «Нейрософт»
и автоматическим расчетом длительности сердечных циклов (средней, максимальной и минимальной длительности в миллисекундах),
индексов Баевского [14]. В результате форми´ характеристируются амплитудно-временные
ки спектрального анализа в диапазоне частот
до 0,4 Гц. ТР (Total Power) — общая мощность
в диапазоне частот от 0,003 до 0,4 Гц, данные
представлены в абсолютных единицах (мс2).
Расчетные индексы Баевского в условных единицах (усл.ед.).
Математическая обработка эмпирических
данных обработана с помощью программы
«Statistica 7.0».

Результаты
При формировании психофизиологических
адаптационных стратегий при длительных воздействиях экстремальных ситуаций в структуре
профессиональной деятельности военнослужащих и сотрудников федеральной противопожарной службы особое значение имеет общий
уровень психофизиологической и личностной
мобилизации, так как в случае её недостаточности наступает фаза истощения адаптационных
ресурсов. В результате проведенного исследования были выявлены особенности психологической адаптации в разных возрастных группах
и проанализированы три уровня психологической адаптации у военнослужащих: «напряжение», «резистентность» и «истощение».
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Стадия «напряжение» не сформировалась у
84% сотрудников первой возрастной группы, а
в стадии формирования отмечена у 16% обследуемых. В то же время в возрастной группе от
30 до 40 лет отмечается снижение психоэмоциональных ресурсов, что подтверждается уменьшением количества человек с несформированной стадией «напряжения» – 65,79%, ростом
контингента в стадии формирования – 23,68% и
10,53% обследуемых имеют уже сформированную стадию «напряжения».
Несколько иная стратегия формирования
психологической адаптации отмечается в III
группе – свыше 40 лет. Несформированную
стадию «напряжения» имели 62,5% обследованных, в стадии формирования – 31,25% и
уровень психоэмоциональных ресурсов, характерных для сформированной стадии у 6,25%
обследуемых. В группах сравнения выявляются
значимые различия степени сформированности
стадии «резистенции». Так, у военнослужащих
и сотрудников федеральной противопожарной
службы, включенных в возрастную группу от
20 до 30 лет? уровень «резистенции» сформировался у 4%, в возрастной группе от 30 до 40
лет – 23,68% и возрастной группе от 40 лет и
выше – 6,25%.
При этом следует отметить, в стадии формирования «резистенции», наиболее существенные значения отмечаются у обследованных
сотрудников III возрастной группы – 31,25%
по сравнению с другими группами сравнения
24,0% и 21,05% (p < 0,05).
Интерпретируя указанное значимое различие между группами сравнения, представляется возможным сделать вывод о наличии различных стратегий психологической адаптации
в разных возрастных группах. Эта гипотеза находит свое подтверждение при анализе специфических особенностей формирования третьей
стадии адаптированности – «истощения».
Стадия «истощения» функциональных и
психосоматических ресурсов сформировалась
в группе от 20 до 30 лет у 4% обследуемых, в
возрастной группе от 30 до 40 лет – у 15,79%,
и в III группе этот уровень не регистрировался. Тогда как, в стадии формирования уровень
«истощения» в III возрастной группе был зарегистрирован у 18,75% обследуемых.
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В группах сравнения выявляются значимые
различия уровня невротических проявлений
(клинический опросник Менделевича – Яхина).
Данный опросник дает возможность анализа
невротических проявлений, а также позволяет
выявить основные синдромы невротических
состояний. Опросник включает в себя шесть
шкал: тревога, невротическая депрессия, астения, истерический тип реагирования, обсессивно-фобические нарушения (навязчивости),
вегетативные нарушения.
Более высокий уровень функциональных возможностей и психофизиологических
резервов отмечается в I возрастной группе
(20–30 лет), притом наиболее значимые показатели по шкале «Обсессивно-фобическое расстройство» выражены у 16% испытуемых первой возрастной группы от 20 до 30 лет.
В возрастной группе от 30 до 40 лет показатели вариабельны и определить тенденцию
нарушений достаточно сложно, можно только
отметить разнообразие невротических проявлений в группе. В группе, где возраст испытуемых свыше 40 лет наиболее значимые показатели отмечаются по шкалам «Невротическая
депрессия» и «Вегетативные нарушения» и составляют 18,75% и 12,5% соответственно.
В возрастной группе от 40 лет и выше, наиболее значимые показатели отмечаются по шкалам «Невротическая депрессия» и «Вегетативные нарушения» и составляют 18,75% и 12,5%
соответственно.
Таким образом, согласно полученным эмпирическим данным, возрастная группа сотрудников от 30 до 40 лет наиболее уязвима с
точки зрения формирования дезадаптационных
психоэмоциональных блоков, способствующих
снижению уровней функциональных возможностей и психофизиологических резервов.
Психологическая адаптированность личности включает внутреннюю и внешнюю. Внутренняя адаптированноcть личности характеризуется перестройкой её функциональных
структур и систем при определённом изменении среды её жизнедеятельности. Внешняя
(поведенческая, приспособительная) адаптированность личности отличается отсутствием
внутренней перестройки, сохранением личностной составляющей и самостоятельно-
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сти. Происходит инструментальная адаптация
личности.
Но психологические уровни адаптации,
включающие перестройки поведенческих стратегий, при этом базируются на физиологических функциональных блоках, обеспечивающих формирование системного адаптационного потенциала. Результатом адаптационного
процесса является относительное соответствие
(баланс) состояния и поведения человека условиям окружающей среды.
Психофизиологические механизмы адаптации к экстремальным условиям среднегорья и
высокогорья более сложные, так как при выполнении профессиональной деятельности в этих
условиях к организму человека предъявляются
дополнительные требования по адаптации к гипобарической гипоксии.
Экзогенная гипобарическая гипоксия развивается при снижении атмосферного давления и
парциального давления кислорода в окружающей среде, например при подъеме в горы, при
подъеме в летательных аппаратах и других подобных условиях. Важным патогенетическим
фактором экзогенной гипобарической гипоксии
является снижение парциального напряжения
кислорода в артериальной крови (гипоксемия)
и углекислого газа в артериальной крови (гипокапния) вследствие компенсаторной гипервентиляции легких, последняя является непродолжительной реакцией. Однако в дальнейшем
развивается гиперкапния, которая приводит к
сужению сосудов мозга и сердца, что ухудшает
кровообращение систем органов.[15].
Выделяют несколько степеней гипоксической гипоксии: латентную (скрытую) (высота над уровнем моря 600–900 м), компенсированную (1500–3500 м), субкомпенсированную
(3500–4800), декомпенсированную (более 5000 м,
терминальную (свыше 7000 м).
Срочные механизмы адаптации к гипоксии
возникают рефлекторно вследствие раздражения рецепторов сосудистой системы и ретикулярной формации ствола мозга кровью с изменившемся газовым составом.[6]. При этом
ответная реакция организма на действие гипоксии включает комплекс приспособительных реакций, способствующих устранению специфических для этого фактора функционально-мета-

болических нарушений, и в первую очередь в
этих условиях задействована сердечно-сосудистая система и механизмы ее регуляции.
При оценке адаптации сердечно-сосудистой
системы к нагрузкам, выявлении уровней физической работоспособности и физиологической
адаптации в последние годы активно применяется исследование вариабельности сердечного
ритма (ВСР) [16–18]. Это определяется довольно высокой информативностью кардиоритма
как индикатора функционального состояния
организма и относительной простотой его регистрации.
Установлено, что пребывание на высоте
2070 м у добровольцев первой группы не повлияло на изменения мощности амплитудно-частотного спектра (АЧС). Однако отмечается динамика в общей мощности от исходного уровня
(500–600 м) ТР1 (Total Power) – 723 ± 270 мс2
и на высоте 2-е измерение ТР2 – 815 ± 268 мс2.
У испытуемых 1-й группы после возвращения в
Пятигорск снизилась общая мощность во всем
спектральном диапазоне ТР3 – 468 ± 100 мс2.
Установленные изменения сопровождаются
повышением индекса вегетативной регуляции (ИВР) сердечного ритма при возвращении в г. Пятигорск (1-е измерение ИВР1 –
560 ± 101 усл.ед., 2-е – ИВР2 471 ± 97 усл. ед.,
3-е – ИВР3 815 ± 147 усл.ед. (χ2 = 6,0; p = 0,04).
Соответственно изменяется индекс напряжения
(ИН): 1-е измерение ИН1 – 340 ± 66 ус.ед., 2-е –
ИН2 305 ± 78 усл. ед., 3-е – ИН3 588 ± 120 усл.ед.
(χ2 = 6,0; p = 0,04).
Во II-й группе снизилась мощность (ТР) во
всем диапазоне АЧС вегетативной регуляции
сразу после подъёма на высоту и оставалась
практически на одном уровне в течение всего периода пребывания волонтеров на высоте:
1-е измерение ТР1 – 1750 ± 470 мс2, 2-е –
ТР2 – 1150 ± 570 мс2 , 3-е – ТР3 – 1340 ± 450 мс2.
Динамика регуляции сердечного ритма соответственно изменялась по данным ИВР и ИН:
1-е измерение ИВР1 – 314 ± 85 усл.ед., 2-е –
ИВР2 715 ± 224 усл. ед., 3-е – ИВР3 380 ± 287
усл.ед. (χ2 = 8,1; p = 0,01) и соответственно изменяется индекс напряжения (ИН): 1-е измерение ИН1 – 184 ± 52 ус.ед., 2-е – ИН2 556 ± 188
усл. ед., 3-е – ИН3 243 ± 57 усл.ед. (χ2 = 6,5;
p = 0,03).
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Тенденция к восстановлению регуляции ВРС
во всем спектре мощности ТР (0,003-0,4 Гц) во
второй группе испытуемых, с нашей точки зрения, свидетельствует об адекватной активации
компенсаторных механизмов, снижающих уровень стрессовой нагрузки в условиях высокогорья. При этом отмеченные нами изменения в
вариабельности сердечно-сосудистого ритма в
первой группе после возвращения в Пятигорск
свидетельствуют о «запаздывании» адекватного ответа в физиологических регуляторных
системах. И «цена адаптации» проявлялась в
увеличении на 30% (р < 0,01) индекса напряжения. Более длительное пребывание и на большей высоте над уровнем моря активировало не
периферические, а центральные звенья регуляции физиологическими уровнями адаптации
сердечно-сосудистой системы. Гипербарическая гипоксия в разных режимах воздействия
вызывает формирование различных стратегий
адаптации, так у людей однодневное пребывание на высоте вызывает напряжение в системе
регуляции сердечного ритма за счет увеличения
симпатикотонии.
Следует отметить, что несмотря на разработанные протоколы подготовки сотрудников,
осуществляющих профессиональную деятельность в экстремальных условиях, на первое место часто выходят механизмы срочной психофизиологической адаптации в связи с чрезвычайностью ситуаций, в которых им необходимо
действовать.
Поэтому цель данной поисковой работы
– изучение влияния длительности поездки в
горный район на адаптационную реакцию нетренированных лиц различного возраста для
дальнейшей организации поездок, связанных
с профессиональной деятельностью в экстремальных условиях, и уменьшения рисков снижения функциональных ресурсов сердечнососудистой системы. Оценка ВСР в динамике
может являться объективным интегральным
тестом регистрации уровня адаптационных ресурсов организма (напряжения, резистентности
или истощения). Регистрируемые различия в
адаптационной реакции сердечно-сосудистой
системы являются объективным отражением на
предъявляемый «нагрузочный» фактор (гипоксию или повышенный уровень психологическо-
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го напряжения). На данном этапе исследований
сделан промежуточной вывод о том, что у лиц
различного возраста отмечены различные физиологические и личностно-психологические
стратегии адаптации к экстремальным факторам окружающей среды при активных физических нагрузках. В связи с этим необходимо
проводить индивидуальные профилактические
мероприятия и обратить внимание на организацию трудового режима лицам старше 60 лет,
выезжающих в кратковременные экспедиции в
горные районы Северного Кавказа.

Заключение

При проведении реабилитационных мероприятий с целью восстановления и увеличения
уровня функциональных ресурсов сотрудников
служб, профессиональная деятельность которых связана с пребыванием в условиях среднегорья и высокогорья, необходимо принимать
во внимание и продолжительность воздействия
гипоксии, и их психофизиологический статус.
При этом следует учитывать не только специфику воздействующих экстремальных ситуаций,
но и возрастные особенности, так как активизируются различные уровни психофизиологических механизмов адаптации к экстремальным
условиям окружающей среды.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
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1

В статье представлена гигиеническая оценка и характеристика условий труда персонала ГНЦ
«Институт физики высоких энергий» (ИФВЭ), который является градообразующим для города
Протвино, Московской области. Одновременно с этим выполнен анализ состояния соматической
заболеваемости работающих на предприятии по результатам периодических медицинских осмотров и в соответствии с Международной классификацией болезней (МКБ-Х) за 2011–2015 гг.
Рассмотрены сложности оценки радиационной нагрузки в условиях экспериментального характера работы на ускорителях. Источниками излучения и факторами воздействия на персонал
ИФВЭ являются пучки ускоренных протонов и вторичных частиц высокой энергии; гамма и
бета излучение радионуклидов, образующихся при ядерных взаимодействиях; рентгеновское
излучение, возникающее при работе высоковольтных электровакуумных устройств, а также
ионизирующее излучение от различных закрытых источников, используемых для калибровки и
наладки электронно-физической аппаратуры. В ходе производственного контроля помимо радиационного фактора оценивались другие физические факторы (шум, вибрация, освещённость,
микроклимат, электромагнитные поля от ПЭВМ), а также исследования содержания вредных
химических веществ в воздухе рабочей зоны. Характерное для исследовательского центра разнообразие рабочих мест не дает возможности связать результаты производственного контроля
и результаты периодических медицинских осмотров. Важно отметить, что за отчетный период 2011–2017 гг., в ходе проведения периодических медосмотров не выявлены профессиональные заболевания либо их симптоматические признаки, не выявлены психические расстройства
и расстройства поведения (F00-F99); отсутствуют травмы, отравления и некоторые последствия воздействия внешних причин (S00-T98). Сопоставление результатов производственного
контроля и специальной оценки условий труда показывает, что уменьшение общего количества
рабочих мест с неблагоприятными условиями труда, так и сокращение рабочих мест, относящихся к категории 3.4, возможно, является результатом отказа от учета напряженности
трудового процесса при специальной оценке условий труда.
К л ю ч е в ы е с л о в а : персонал; вредный фактор рабочей среды; вредные условия труда;
гигиеническая оценка; оценка условий труда; периодические медицинские осмотры; заболеваемость; социально-гигиенический мониторинг; федеральные законы; санитарные правила и нормы.
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The article presents the hygienic assessment and characterization of working conditions of the staff of
the State Research Center “Institute of High Energy Physics" (IHEP), which is a city-forming facility
for the city of Protvino, the Moscow Region. At the same time, an analysis was made of the state of the
somatic morbidity of workers at the enterprise based on the results of periodic medical examinations
and in accordance with the International Classification of Diseases (ICD-X) for 2011-2015. The
complexities of the estimation of the radiation load under conditions of the experimental character of
the operation at accelerators are considered. The sources of radiation and the impact factors on IHEP
personnel are beams of accelerated protons and secondary high-energy particles; gamma and beta
radiation of radionuclides formed in nuclear interactions; X-rays generated by the operation of highvoltage electrovacuum devices, as well as ionizing radiation from various closed sources used for the
calibration and adjustment of electronic and physical equipment. In the course of the production control,
in addition to the radiation factor, other physical factors (noise, vibration, illumination, microclimate,
electromagnetic fields from a PC), as well as studies of the content of harmful chemicals in the air of the
working area, were evaluated. The variety of jobs characteristic of the research center does not allow
relating the results of production control and the results of periodic medical examinations. It is important
to note that during the reporting period of 2011–2017, in the course of periodic medical examinations,
neither occupational diseases or their symptomatic signs nor mental disorders and behavioral disorders
(F00-F99) were detected; No injuries, poisoning and some consequences of external causes (S00-T98)
were observed. The comparison of the results of production control and a special assessment of working
conditions shows that a decrease in the total number of jobs with unfavorable working conditions and
a reduction in jobs belonging to category 3.4 may be the result of the refusal to take into account the
intensity of the labor process under a special assessment of working conditions.
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В Федеральном законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30
марта 1999 г. № 52-ФЗ, в статье 25 принято требование: «Условия труда, рабочее место и трудовой процесс не должны оказывать вредное
воздействие на человека. …юридические лица
(работодатели) обязаны осуществлять санитарно-противоэпидемические (профилактические)
мероприятия по обеспечению безопасных для
человека условий труда и выполнению требо-

ваний санитарных правил и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации к производственным процессам и технологическому оборудованию, организации рабочих мест,
коллективным и индивидуальным средствам
защиты работников, режиму труда, отдыха и
бытовому обслуживанию работников в целях
предупреждения травм, профессиональных заболеваний, инфекционных заболеваний и заболеваний (отравлений), связанных с условиями

Гигиеническая оценка условий труда персонала Института физики высоких энергий
и мониторинг некоторых показателей здоровья
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труда». Вредный фактор рабочей среды – фактор среды и трудового процесса, воздействие
которого на работника может вызывать профессиональное заболевание или другое нарушение
состояния здоровья, а также повреждение здоровья потомства.
«Институт физики высоких энергий» (ИФВЭ) – НИЦ «Курчатовский институт» до настоящего времени является крупным градообразующим объектом города Протвино, несмотря на
то, что количество работающих на предприятии значительно уменьшилось до 1700 человек
(в 1970-е годы на ИФВЭ работало 15 000 человек, а в 2015 г. было уже 1800 человек).
Институт физики высоких энергий включает
в себя ускорительный комплекс У-70, состоящий из трех линейных ускорителей с энергией
протонов от 30 до 100 МэВ и двух кольцевых
ускорителей протонов с энергией протонов от
1,5 ГэВ до 70 ГэВ и с интенсивностью протонов
за цикл 2 × 1013.
Основными источниками излучения и факторами воздействия на персонал ИФВЭ являются пучки ускоренных протонов и вторичных
частиц высокой энергии (вторичное нейтронное, мезонное и мюонное излучение), генерируемых на внешних и внутренних мишенных
устройствах и вдоль трасс пучков; гамма и бета
излучение радионуклидов, образующихся при
ядерных взаимодействиях во всем оборудовании, воздухе, воде теплоносителя, находящихся
в залах ускорителей и каналах вторичных частиц; рентгеновское излучение, возникающее
при работе высоковольтных электровакуумных
устройств, а также ионизирующее излучение
от различных закрытых источников, используемых для калибровки и наладки электронно-физической аппаратуры [1, 2].
Помимо радиационного фактора персонал
контактирует на рабочих местах с вредными
физическими и химическими производственными факторами, такими как – шум, вибрация,
электромагнитное излучение различного частотного спектра, широкий спектр химических
веществ, применяемых на вспомогательных
производствах при проведении ремонтно-восстановительных работ по обслуживанию технологического оборудования (растворители,
сварочные аэрозоли, свинец, спирты, кислоты,

104

щелочи, аммиак и др.). Кроме того, к неблагоприятным факторам условий труда персонала,
участвующего в экспериментах и обслуживании
ускорителей необходимо отнести отсутствие
естественного освещения, что обусловлено
особенностью подземного размещения ускорительных установок. В настоящее время институт проводит по 2 сеанса работы ускорителя в
год продолжительностью около 2 мес каждый.
Также к негативным производственным факторам, характерным для условий труда персонала
института, можно отнести нагрузки интеллектуального характера – напряженность трудового процесса, степень которого устанавливается
при проведении аттестации рабочих мест, но
этот показатель исключен из cпециальной оценки условий труда (СОУТ) с 2016 г.
Характеристика условий труда работников
ГНЦ ИФВЭ по результатам
производственного контроля
Лабораторно-инструментальные измерения
в рамках выполнения программы производственного контроля осуществляются в подразделениях ГНЦ ИФВЭ двумя аккредитованными
лабораториями, входящими в состав подразделений института.
Программа производственного контроля в
настоящее время с органом госсанэпиднадзора
не согласовывается, а данные с результатами
производственного контроля представляются
при плановой проверке 1 раз в 2 года и по запросу.
По результатам аттестации рабочих мест
по вредным физическим факторам (шум, вибрация, освещённость, микроклимат, электромагнитные поля от ПЭВМ) от 1 до 3% рабочих мест за 2011–2015 гг. не соответствовало
предельно допустимым уровням и отнесены к
классу 3.1 (вредные условия труда). Корректировка результатов аттестации рабочих мест в
рамках СОУТ проведена ИФВЭ только в 2017 г.
При исследовании содержания вредных химических веществ (ВХВ) в воздухе рабочей
зоны производственная лаборатория ИФВЭ
не ведет учет количества обследованных рабочих мест.
Как видно из табл. 1, общее количество исследований за период с 2011 по 2015 г. увеличилось, при этом удельный вес исследований
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содержания вредных химических веществ в
воздухе рабочей зоны, превышающих ПДК,
уменьшился. Превышения отмечались: на сварочных постах (комбинация веществ в сварочных аэрозолях); в машинном зале с тиристорными источниками питания (графитовая пыль);
растворители на рабочих местах маляров; асбестопородная пыль на рабочем месте монтажников; гидрохлорид на гальваническом участке.
В Институте физики высоких энергий используется система индивидуального дозиметрического контроля (ИДК), обеспечивающая
определение суммарной дозы по всем компонентам смешанного излучения У-70 и других
ускорителей. Индивидуальная эффективная доза общего облучения персонала определяется
с помощью индивидуальных дозиметров смешанного излучения ДВГН-01 на основе ТЛД
7
LiF и 6LiF, разработанных специалистами ГНЦ
ИФВЭ. Используемые индивидуальные кассеты-дозиметры ДВГН-01 регистрируют такие
компоненты излучения, как фотоны, нейтроны,
заряженные частицы (электроны, протоны, пионы и мюоны). Кассеты-дозиметры ДВГН-01
являются частью автоматизированного комплекса индивидуального дозиметрического
контроля АКИДК-301, производства Ангарского электрохимического комбината (АЭХК).
Методика радиационного контроля по определению индивидуальных доз внешнего облучения персонала гамма-нейтронным излучением
реализована при помощи индивидуальных дозиметров ДВГН-01, применяемых НИЦ «Курчатовский институт» – ИФВЭ. В 2005 г. названная методика прошла экспертизу и аттестацию
во ФГУП «ВНИИФТРИ» и зарегистрирована в
реестре аттестованных методик радиационного
контроля [3–7].
Аттестованная методика применима для
нейтронного излучения в диапазоне энергий до
20 МэВ. Для расширения условий ее применимости при контроле индивидуального эквивалента дозы (ИЭД) в нейтронных полях на
рабочих местах, в ИФВЭ было проведено фундаментальное исследование энергетических
спектров нейтронов за биологической защитой
У-70 [2]. В исследованиях ИФВЭ представлено более 100 нейтронных спектров, охватывающих все возможные варианты рабочих мест

Таблица 1

Удельный вес исследований ВХВ
в воздухе рабочей зоны
Показатель

Год
2011

2012

2013

2014

2015

Всего
исследований

344

377

421

655

611

Количество
превышений
ПДК, %

14,8

10,3

10,5

8,4

7,0

в экспериментальных залах 1БВ и 2, 2А, сочетания различных видов и материалов защит, а
также режимов работы основного ускорителя.
В ИФВЭ изучены 30 низкоэнергетических
спектров, характерных для рабочих помещений
в экспериментальных залах. С точки зрения
формирования спектров нейтронов за биологической защитой для ускорителя У-70 характерны три ее типа:
– «толстая» защита – защита, превышающая
5–6 м, для которой характерно «равновесие»
компонентного состава излучения за защитой.
Т.е. относительный вклад в эквивалентную дозу
основных типов излучения не меняется с увеличением толщины защиты, при этом абсолютное
значение эквивалентной дозы экспоненциально
уменьшается;
– «тонкая» защита – при которой такое «равновесие» еще не достигается, а вклад высокоэнергетического излучения в эквивалентную
дозу может превышать 50%;
– стальная защита или защита, облицованная сталью толщиной до нескольких длин ослабления.
Характеристика поля излучения за каждым из названных типов защиты приведена
в табл. 2.
Наибольшие трудности вызывает определение дозовых характеристик поля излучения за
тонкими защитами – до 2 м для защиты из бетона, где средняя энергия нейтронного спектра
превышает 10 МэВ. Но в таких местах нет постоянных рабочих мест.
Основным источником систематических неопределенностей при измерении индивидуальных доз персонала с помощью ДВГН-01 является энергетическая зависимость чувствитель-
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Таблица 2

Характеристика нейтронного излучения за разными типами защит комплекса У70
Вклад в ИЭД, %

Средняя энергия,
МэВ

промежуточные

быстрые

сверхбыстрые

За «толстой» защитой

1–10

> 15

> 70

< 30

За «тонкой» защитой

> 10

0

50

> 30

За стальной защитой

<1

20

80

<1

> 15

> 70

> 30

20

80

>1

Характеристика защиты

На значительном (более 50 м) удалении
от экспериментальных залов

1–10
в зависимости
от расстояния

У входов в лабиринты

<1

ности к нейтронам, сильно отличающаяся от
n
соответствующей зависимости Hp (10). Данная
неопределенность в ИДК ИФВЭ учитывается в
значении поправочного коэффициента kH. При
обсчете дозиметра ДВГН-01 считывающим
комплексом АКИДК-301 получается доза нейтронов Hn в единицах градуировочной дозы.
ИЭД нейтронов определяется по формуле:
n

Hp (10) = kH ∙ Hn
Обычные методы калибровки дозиметров в
местах работы персонала, описанные в методических указаниях, неприменимы в случае ней-

тронных полей, быстро меняющихся во времени
и пространстве, характерных для ускорителей
[2–4]. Для этих условий в ИФВЭ была разработана методика комбинированного дозиметра на
основе альбедного дозиметра ДВГН-01 и ядерной фотоэмульсии МК-20 [5]. Методика основана на использовании 2 детекторов нейтронов
с сильно отличающимися функциями чувствительности. На рис. 1 видно, что альбедный дозиметр имеет повышенную чувствительность
к промежуточным нейтронам, в то время как
пленка МК-20 регистрирует преимущественно
быстрые нейтроны. По отношению показаний

Relative response

10

1

10-1

10-2
10-8

10-7

10-6

10-5

10-4

10-3

10-2

10-1

1

10

102

Neutron energy (MeV)

Рис. 1. Энергетические зависимости чувствительности индивидуальных дозиметров нейтронов
ДВГН-01 и МК-20.

106

Голдобин В.Н., Широков А.Ю., Мынкина Н.В., Пелешко В.Н.

Medicine of Extreme Situations, 2018; 20(1)
SAFETY OF HUMAN ACTIVITY

Hp(10) / HDVGN

1

10-1

10-2

10-1

1

10

HMK / HDVGN

Pис. 2. Поправочный коэффициент kH=НР(10)/НДВГН в зависимости от параметра жесткости
спектра нейтронов НМК/НДВГН.
Светлые кружки – расчетные данные для низкоэнергетических реакторных спектров, низко- и высокоэнергетических ускорительных спектров. Темные кружки – экспериментальные данные за защитой У-70.
Сплошная кривая и пунктирные кривые – принятая зависимость и коридор неопределенностей.

этих детекторов НМК/НДВГН определяется поправочный коэффициент kH. На рис. 2 представлена градуировочная зависимость kH(НМК/НДВГН),
полученная на основании расчетных значений
для низкоэнергетических реакторных спектров
нейтронов и спектров за защитой ускорителей,
а также экспериментальных данных за защитой
У-70.
Экспериментальные данные по энергетической зависимости чувствительности к нейтронам индивидуальных дозиметров ДВГН-01
были получены в реальных условиях ношения
комбинированных дозиметров персоналом в
одном из сеансов 2005 г. С этой целью ядерные
пленки МК-20 размещались в полости дозиметра ДВГН-01. Поправочный коэффициент kH в
зависимости от параметра жесткости спектра
нейтронов НМК/НДВГН определялся из градуировочной зависимости (см. рис. 2).
Полученные kH представлены на рис. 3 в
зависимости от измеренной дозы нейтронов
HДВГН> 0,2 мЗв (при меньших дозах ДВГН-01
пленки МК-20 не проявлялись). Значения
kH нормированы на среднее значение 0,55.
На рис. 3 приведен также коридор допустимых

неопределенностей измерения ИЭД нейтронов,
полученный с учетом длительности сеанса.
Можно видеть, что разброс значений чувствительности ДВГН-01 укладывается в регламентированный диапазон допустимых неопределенностей измерения ИЭД нейтронов, в том
числе с учетом остальных источников погрешностей, составляющих менее 32% [12]. В дальнейшем перспективная методика комбинированного дозиметра в ИФВЭ не использовалась,
так как производство ядерной пленки МК-20
было прекращено. Поэтому для условий ускорительного комплекса ИФВЭ в соответствии с
экспериментальными данными, полученными в
реальных условиях ношения комбинированных
дозиметров персоналом (ДВГН-01+МК-20),
принято методически обоснованное среднее
значение поправочного коэффициента kH=0,55.
Благодаря этому и без МК-20 используемая в
ИФВЭ система ИДК удовлетворяет требованиям нормативных документов и обеспечивает
адекватную оценку ИЭД персонала.
Индивидуальные дозы облучения персонала
ежегодно представляются в Межрегиональное
управление № 174 ФМБА России в государ-
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Рис. 3. Сравнение экспериментальных значений поправочных коэффициентов на энергетическую зависимость чувствительности ДВГН-01 к нейтронам (черные точки) с коридором допустимых неопределенностей измерения ИЭД нейтронов при длительности периода контроля 2,4 мес (светлые точки).

ственных формах статистической отчётности
(ЕСКИД) ДОЗ-1, ДОЗ-2 и радиационно-гигиеническом паспорте организации.
Данные радиационно-гигиенической паспортизации представлены в табл. 3 и на рис. 4.
Как видно из графических материалов на
рис. 4, численность персонала группы А за последние 5 лет сократилась. При этом нет прямой зависимости значения годовой эффективной коллективной дозы персонала группы А, а
средняя индивидуальная годовая эффективная
доза колеблется в пределах от 5 до 66% от минимальной за описываемый период 2011–2015 гг.

(0,40 мЗв/год) и зависит от длительности сеанса, режима работы ускорителя У-70, необходимых для достижения целей, поставленных
перед экспериментаторами, объёма ремонтнопрофилактических работ. В 2013–2014 гг. сеансы работы ускорителя У-70 были более продолжительные, отрабатывались новые режимы работы ускорителя на более интенсивный
пучок протонов, соответственно индивидуальные эффективные дозы персонала возросли,
как и коллективные годовые дозы. Также из
табл. 3 видно, что средняя индивидуальная годовая эффективная доза персонала группы А,

Результаты гигиенической паспортизации ГНЦ ИФВЭ за 2011-2015 гг.
Количество персонала
Год

Годовая эффективная доза

Таблица 3

Риск возникновения стохастических
эффектов для персонала, случаев в год

общее

группы А

средняя
индивидуальная, мЗв

коллективная,
человек, Зв

индивидуальный

коллективный

2011

1893

583

0,517

0,325

0,000022

0,014

2012

1806

564

0,528

0,298

0,000022

0,013

2013

1808

539

0,816

0,440

0,00003

0,018

2014

1807

516

0,853

0,440

0,00004

0,018

2015

1762

512

0,490

0,251

0,00002

0,011
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2000
1800

0,9

0,85

0,82

0,8

1600

0,7

1400

0,6

0,53

1200

0,52

1000

0,5

0,49

0,4

800

0,3

600
400
200
0

583

564

539

516

512

2011

2012

2013
Год

2014

2015

0,2
0,1
0

Количество персонала группы А
Средняя индивидуальная годовая эффективная доза, мЗв

Рис. 4. Среднегодовая индивидуальная эффективная доза персонала группы А
в целом по предприятию.

значительно ниже основных пределов доз,
установленных нормами радиационной безопасности НРБ-99 (20 мЗв в год в среднем за
любые последовательные 5 лет, но не более
50 мЗв в год). Случаев получения персоналом
группы А годовой эффективной дозы более
20 мЗв не зарегистрировано*. Итоговые результаты аттестации рабочих мест по общей
гигиенической характеристике условий труда
персонала сформированы по сводной ведомости и представлены в табл. 4 и на рис. 5.
* – Радиационно-гигиенический паспорт НИЦ «Курчатовский институт» – ИФВЭ.

Классы условий труда персонала ИФВЭ
определены при изучении карт аттестации рабочих мест за 2013 г. и по результатам гигиенической оценки факторов производственной
среды и трудового процесса, с учетом комбинированного воздействия факторов (табл. 4, 5) [7].
Необходимо отметить, что в табл. 5 приводится общее количество работников (600
человек), условия труда которых отнесены к
вредным по результатам общей гигиенической
оценки с учетом комбинированного действия
факторов. Это количество меньше суммарного
количества работников по каждому из переТаблица 4

Сведения о результатах аттестации рабочих мест в Институте физики высоких энергий (2013 г.)
Условия труда
оптимальные
и допустимые

Показатель

вредные и опасные
(суммарно по всем классам 3.1-3.4 = 37,6%)
класс

Количество работников

2329

Количество рабочих мест

1596

Соотношение количества рабочих мест
по результатам аттестации, %

1–2

3.1

3.2

3.3

3.4

996

307

147

140

6

62,4

19,23

9,2

8,77

0,37
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8,8%

9,2%

0,4%
62,4%

19,2%

Класс условий труда:
1–2

3.1

3.2

3.3

3.4

Рис. 5. Распределение рабочих мест
по классам условий труда в ГНЦ ИФВЭ.

численных производственных факторов, так
как один человек может работать в сочетании
различных вредных факторов. Таким образом,
условия труда 37,6% рабочих мест ГНЦ ИФВЭ
отнесены к вредным условиям по общему числу выявленных несоответствий требованиям
санитарных нормативов (ПДК, ПДУ). Действие
на работающих опасных и вредных производственных факторов позволяет ранжировать их в
представительных группах:
1. Физические факторы:
а) отсутствие естественного освещения на
рабочих местах (класс 3.1);

б) ионизирующее излучение (классы 3.1–3.4).
2. Напряженность и тяжесть трудового процесса (класс 3.1).
3. Контакт с вредными химическими веществами в воздухе рабочей зоны (химические
опасные и вредные производственные факторы,
общетоксическое действие (класс 3.1).
Корректировка результатов аттестации рабочих мест в рамках специальной оценки условий труда (СОУТ) проведена ИФВЭ в 2017 г.
(табл. 6) [8].
На Межрегиональное управление № 174
ФМБА России, возложен надзор (контроль) за
соблюдением законодательства, в части прохождения работниками ИФВЭ предварительных
и периодических медицинских медосмотров.
Требования о прохождении работниками предварительных и периодических медосмотров изложены в статьях 29 и 34 Федерального закона
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», а также в приказе
Минздравсоцразвития (МЗиСР) от 12.04.2011
г. № 302н «Об утверждении перечней вредных
и (или) опасных производственных факторах и
работ, при которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования) и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)

Структура вредных производственных факторов и трудовой среды
по результатам аттестации рабочих мест в ИФВЭ в 2013 г.
Производственный фактор вредных условий труда (ВУТ)

Источники ионизирующего излучения (ИИИ)

Таблица 5

Класс

Количество работающих

3.1

187

3.2

62

3.3

135

3.4

25

Всего работающих по классам ВУТ и под воздействием вредных факторов

409

Освещение

451

Напряженность трудового процесса (НТП)

3.1

Тяжесть трудового процесса (ТТП)

71
66

Вредные химические вещества (ВХВ) в воздухе рабочей зоны

29

Общее количество работающих в ВУТ по классам

600
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Таблица 6

Сведения о результатах АРМ (2013 г.) и СОУТ (2017 г.)
в Институте физики высоких энергий,
% от общего числа рабочих мест
Класс
условий труда

АРМ
2013 г.

СОУТ
2017 г.

1–2

Оптимальные
и допустимые

62,4

67,6

3.1

Вредные и опасные

19,23

11, 8

3.2

То же

9,2

8,9

3.3

""

8,77

11,7

3.4

""

0,37

–

37,6

32,4

Условия труда

В с е г о по классам 3.1–3.4

опасными условиями труда». При этом, для
определения контингента лиц, подлежащих прохождению предварительных и периодических
медосмотров, необходимо учитывать классы
вредности всех рабочих мест. Таким образом,
при проведении надзорных мероприятий, результаты аттестации рабочих мест по условиям
труда в 2013 г. и специальной оценки условий
труда [СОУТ] в 2017 г., становятся чрезвычайно важными для контроля правильности определения администрацией предприятий контингента работников, подлежащих прохождению
предварительного и периодического медицинского осмотра. Учитывая, что выполненные
ИФВЭ в 2013 г. аттестация рабочих мест и
СОУТ в 2017 г., которые проводились с разрывом в 4 года, то за такой период времени фактические уровни вредных производственных
факторов на рабочих местах, а соответственно
и классы условий труда изменились и не соответствуют тем условиям, которые были во время
последнего проведения мероприятий по оценке
условий труда. Это подтверждается результатами лабораторных измерений во время контрольно-надзорных мероприятий и измерений в
рамках производственного контроля. На момент
плановой проверки госсанэпиднадзора в 2013 г.
не соответствовали гигиеническим нормативам
13 рабочих мест из 146 обследованных по вредным физическим и химическим факторам рабочей среды, что составило 8,9%.
Соответственно, контингент (перечень)
работников, подлежащих предварительным

Таблица 7

Сведения о впервые выявленных
хронических соматических заболеваниях
у персонала ГНЦ ИФВЭ за 2011–2015гг.
Год

Количество
работников,
прошедших
ПМО

Количество впервые
установленных хронических
соматических заболеваний
абс.

%

2011

1429

358

25,05

2012

767

255

33,24

2013

1068

188

17,6

2014

666

178

26,72

2015

1349

98

7,26

Итого

5279

1077

20,4

и периодическим медосмотрам, должен постоянно корректироваться администрацией
предприятия. В списки работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру (ПМО), необходимо включать тех работников, у которых на рабочих местах производственные факторы являются вредными
по результатам гигиенической оценки в ходе
контрольно-надзорной деятельности, и результатов производственного контроля, что
соответствовало бы требованиям Приказа
МЗиСР № 302н от 12.04 2011г. (п.19 раздел III
приложения 3).
Медицинское обслуживание работников
ИФВЭ осуществляет медико-санитарная
часть № 174 Федерального медико-биологического агентства. В заключительных актах
по результатам ПМО указано, что в среднем
ежегодный процент охвата медосмотрами
подлежащего контингента в ГНЦ ИФВЭ составляет 98–100%. В соответствии с результатами ежегодных периодических медосмотров,
за период 2011–2015гг. всего было выявлено
1077 хронических соматических заболеваний
с впервые в жизни установленным диагнозом.
Показатели выявляемости хронических соматических заболеваний у рабочих с впервые в
жизни установленным диагнозом по отдельным годам отличаются так как формируемый
контингент для ПМО разделён на две составляющие: тех, кто проходит ПМО 1 раз в год и
тех, кто проходит ПМО 1 раз в два года. Эти
показатели представленны в табл. 7.
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Таблица 8

Структура выявленных хронических соматических заболеваний в ГНЦ ИФВЭ за 2011–2015 гг.
Шифр
по МКБ-Х

Наименование классов и отдельных болезней

Год
2011

2012

2013

2014

2015

Всего
за 5 лет

Всего выявлено хронических заболеваний

A00–T98

358

255

188

178

98

1077

Новообразования

C00–D48

58

20

37

36

1

152

Болезни крови и кроветворных органов и отдельные D50–D89
нарушения, вовлекающие иммунный механизм

11

9

5

2

4

31

Болезни эндокринной системы, расстройства
питания, нарушения обмена веществ и иммунитета

E00–E89

2

5

15

7

17

46

Болезни глаза и его придаточного аппарата

H00–H59

31

34

26

23

7

121

Болезни уха и сосцевидного отростка

H60–H95

62

21

36

23

–

132

Болезни системы кровообращения,
в т.ч. гипертоническая болезнь

I00–I99

47

20

19

13

35

134

Болезни органов дыхания

J00–J89

29

20

8

7

6

70

Болезни органов пищеварения

K00–K93

22

80

7

6

9

124

Болезни кожи и подкожной клетчатки

L00–L99

40

5

7

31

3

86

Болезни мочеполовой системы

N00–N99

24

14

9

3

13

63

Однако, по суммарным итогам за 5 лет, общий показатель впервые выявленных хронических соматических заболеваний формируется в
пределах 20,4% или 1/5 от числа работающих

17,98

22,59

18,42

21,10

19,91
H00–H59

C00–D48

I00–I99

H60–H95
K00–K93

Рис. 6. Соотношение (в %) выявленных при ПМО
хронических соматических заболеваний
в 2011–2015 гг.
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на предприятии во вредных и опасных условиях труда.
В табл. 8 представлена выборочная структура выявленных заболеваний по Международной классификации болезней 10 (МКБ–Х)
пересмотра нозологических форм, утверждённых ВОЗ. Представленные рубрики (классы нозологических форм) составляют 74,4 % от всех
вновь выявленных хронических соматических
заболеваний. Выбранные классы соматических
заболеваний представляют интерес, так как могут рассматриваться в связи с риском влияния
профессиональных факторов.
На рис. 6 представлено соотношение видов,
впервые выявленных хронических соматических заболеваний в 2011–2015 гг. (в % к общему
числу впервые зарегистрированных случаев).
В табл. 9 представлены ранговые места (I-V)
заболеваний по шифрам МКБ–Х. Цель –указать, что названные группы болезней представляют статистические приоритеты в структуре
форм заболеваний. Поэтому требуется особая
профилактическая направленность медицинских мероприятий по оздоровлению и реабилитации работающих во вредных и опасных условиях труда в подразделениях ИФВЭ.
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Таблица 9

Ранжирование впервые выявленных хронических соматических заболеваний
среди рабочих в ГНЦ ИФВЭ за 2011–2015гг.
Шифр по МКБ-Х

Ранговое место
в структуре болезней

Новообразования

С00–В48

I

Болезни уха и сосцевидного отростка

Р60–Р95

II

Болезни системы кровообращения, в т.ч. гипертоническая болезнь

I00–I99

III

Болезни органов пищеварения

K00–K93

IV

Болезни глаза и его передаточного аппарата

H00–H59

V

Наименование классов и отдельных болезней

Важно отметить, что за отчетный период
2011–2017 гг., в ходе проведения периодических
медосмотров не выявлены профессиональные
заболевания либо их симптоматические признаки, не выявлены психические расстройства и
расстройства поведения (F00–F99); отсутствуют
травмы, отравления и некоторые последствия
воздействия внешних причин (S00–T98).
За отчетные 5 лет, наиболее характерными диагнозами при периодических медосмотрах работников ГНЦ ИФВЭ стали: новообразования (C00–
D48), болезни глаза и его придаточного аппарата
(H00–H59), болезни системы кровообращения, в
т.ч. гипертоническая болезнь (I00–I99), болезни
уха и сосцевидного отростка (H60–H95) [9].

Выводы
Оценивая условия работы персонала ИФВЭ
по результатам лабораторно-инструментальных измерений по программе производственного лабораторного контроля и исследований
в ходе плановых надзорных мероприятий, данных о периодических медицинских осмотрах и
выявленной хронической соматической заболеваемости, можно сделать следующие выводы:
1. Количество рабочих мест для персонала
ИФВЭ, работающего в условиях риска с фактическими превышениями ПДУ и ПДК физических и химических производственных вредных
факторов за период с 2011 по 2015 гг. составляло 37,6%. После специальной оценки условий труда в 2017 г. количество рабочих мест, в
условиях риска с превышениями ПДУ и ПДК
физических и химических производственных
вредных факторов составило 32,4%.

2. По результатам оценки условий труда наибольший удельный вес среди вредных производственных факторов, по которым рабочие места отнесены к вредным, занимают следующие
факторы:
а) ионизирующее излучение (оценивается по
потенциальной опасности воздействия ионизирующего излучения). Однако, реальные дозы
персонала группы А значительно меньше основных пределов доз для профессионалов;
б) световая среда (отсутствие естественной
освещенности при достаточном уровне искусственного освещения).
3. Наиболее характерными диагнозами хронической соматической заболеваемости при
периодических медосмотрах работников ГНЦ
ИФВЭ стали: новообразования (C00–D48), болезни глаза и его придаточного аппарата (H00–
H59), болезни системы кровообращения, в т.ч.
гипертоническая болезнь (I00–I99), болезни уха
и сосцевидного отростка (H60–H95).
4. По суммарным итогам мониторинга за 5
лет общий показатель выявления впервые хронических соматических заболеваний формируется в пределах 20,4% или 1/5 часть от числа
работающих на предприятии в группах риска
во вредных и опасных условиях труда.
5. За отчетный период 2011–2017 гг., в ходе
проведения периодических медосмотров не выявлены профессиональные заболевания либо
их симптоматические признаки, не выявлены
психические расстройства и расстройства поведения (F00–F99); отсутствуют травмы, отравления и некоторые последствия воздействия
внешних причин (S00–T98).
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Инородные тела нижних отделов дыхательных путей у детей остаются одним из самых частых неотложных состояний в практике врачаоториноларинголога.
Представляем несколько наблюдений необычных инородных тел нижних отделов
дыхательных путей у детей из практики
ЛОР-отделения ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского.

Наблюдение 1
Р е б е н о к С ., 2011
го района Московской
в ЛОР-отделении ГБУЗ
М.Ф. Владимирского в

г.р., из Щёлковскообласти, находился
МО МОНИКИ им.
апреле 2013 года с

Рис. 1. Рентгенограмма органов грудной клетки
в двух проекциях ребенка С.
Определяется тень инородного тела в проекции
правого главного бронха.
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диагнозом: инородное тело правого главного
бронха (декоративный камень). Из анамнеза
известно, что 04.04.13, около 15:00 ребенок
во время игры дома вдохнул декоративный
камень, после чего сразу появился приступообразный кашель. У ребенка развился цианоз,
отмечалась кратковременная потеря сознания. Ребенок доставлен в приемное отделение ЦРБ по месту жительства, где осмотрен
дежурным педиатром. Проведена обзорная
рентгенография органов грудной клетки, где
выявлена тень в проекции правого главного
бронха. Ребенок в сопровождении бригады
скорой медицинской помощи с диагнозом
"инородное тело дыхательных путей" переведен в ЛОР-отделение ГБУЗ МО МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского.
В ЛОР-отделении проведено повторное
рентгенологическое исследование органов
грудной клетки в двух проекциях: в проекции
правого главного бронха определяется тень
инородного тела. Синусы свободны. Диафрагма подвижна. Заключение: рентгенологическая картина инородного тела правого главного бронха (рис. 1).
04.04.13 под общей анестезией проведена
ригидная верхняя трахеобронхоскопия с помощью дыхательного бронхоскопа из системы
Karl Storz. В устье правого главного бронха вы-

Рис. 2. Декоративный камень 1,5 см в диаметре,
удаленный из правого главного бронха.
Мустафаев Д.М., Егоров В.И.
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Рис. 3. Рентгенограмма органов грудной клетки в двух проекциях ребенка К., 7 лет.
В проекции левого главного бронха определяется тень инородного тела.

явлено инородное тело – декоративный камень,
удалено с первой попытки вместе с тубусом.
Размер инородного тела – 1,5 см в диаметре
(рис. 2).
07.04.13 ребенок выписан из стационара в
удовлетворительном состоянии.

Наблюдение 2
Р е б е н о к К ., 7 лет, из Ногинского района Московской области, находился в ЛОРотделении ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского в марте 2011 г. с диагнозом: инородное тело нижних отделов дыхательных путей
(светодиодная лампочка).
Из анамнеза известно, что 07.03.11 ребенок
во рту держал светодиодную лампу и внезапно
вдохнул. О случившемся рассказал родителям.
Обратились в приемное отделение ЦРБ по месту жительства, где осмотрен дежурным хирургом. Проведена обзорная рентгенография
органов грудной клетки, где выявлена тень
инородного тела в проекции левого главного
бронха. Ребенок в сопровождении бригады
скорой медицинской помощи с диагнозом инородное тело дыхательных путей переведен в
ЛОР-отделение ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского, где проведено повторное рентгенологическое исследование органов грудной
клетки в двух проекциях: в проекции левого
Необычные инородные тела дыхательных путей у детей

главного бронха определяется тень инородного тела (рис. 3).
07.03.11 под общей анестезией проведена
ригидная верхняя трахеобронхоскопия с помощью дыхательного бронхоскопа из системы
Karl Storz. В левом главном бронхе выявлено
инородное тело – светодиодная лампа, удалено с первой попытки вместе с тубусом. Размер
инородного тела – около 3 см в длину (рис. 4).
10.03.11 ребенок выписан из стационара в
удовлетворительном состоянии.

Рис. 4. Светодиодная лампа около 3 см в длину,
удаленная из левого главного бронха.
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Рис. 5. Рентгенограмма органов грудной клетки в двух проекциях ребенка Х., 1 год и 3 мес.
В проекции левого главного бронха определяется тень металлического инородного тела.

Наблюдение 3
Р е б е н о к Х ., 1 год и 3 мес., из Наро-Фоминского района Московской области, находился в ЛОР-отделении ГБУЗ МО МОНИКИ им.
М.Ф. Владимирского в феврале 2011 г. с диагнозом: инородное тело нижних отделов дыхательных путей (шуруп).

Рис. 6. Шуруп около 1,5 см в длину, удаленный
из левого главного бронха.
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Из анамнеза известно, что 06.02.11 ребенок
в квартире на глазах мамы взял в рот шуруп и
внезапно вдохнул, после чего сразу появился
приступообразный кашель, развился цианоз,
потери сознания не отмечалось. В приемном
отделении ЦРБ по месту жительства проведена обзорная рентгенография органов грудной
клетки, где выявлена тень инородного тела в
проекции левого главного бронха. Ребенок в
сопровождении бригады скорой медицинской
помощи с диагнозом инородное тело дыхательных путей переведен в ЛОР-отделение
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, где проведено повторное рентгенологическое исследование органов грудной клетки в
двух проекциях: в проекции левого главного
бронха определяется тень металлического
инородного тела.
06.02.11 под общей анестезией проведена ригидная верхняя трахеобронхоскопия с
помощью дыхательного бронхоскопа из системы Karl Storz. В левом главном бронхе
выявлено инородное тело – шуруп, удалено
с первой попытки вместе с тубусом. Размер инородного тела – около 1,5 см в длину
(рис. 6).
09.02.11 ребенок выписан из стационара в
удовлетворительном состоянии.
Мустафаев Д.М., Егоров В.И.
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Рис. 7. Рентгенограмма органов грудной клетки в двух проекциях ребенка М., 9 лет.
В проекции левого главного бронха определяется тень металлического инородного тела.

Наблюдение 4
Р е б е н о к М ., 9 лет, из школы-интерната
Сергиево-Посадского района Московской области, находился в ЛОР-отделении ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского в феврале 2011 г.
с диагнозом: инородное тело левого главного
бронха (фрагмент украшения из бисера).
Из анамнеза известно, что в июле 2010 г.
ребенок играл с украшением, сделанным из
бисера, держал во рту, поперхнулся, проглотил. Остановки дыхания не отмечал, не синел. Воспитателям о происшествии ничего
не сообщил. После данного факта появился
периодический кашель, усиливающийся при
физической нагрузке, неоднократно перенес
обострение хронического трахеобронхита, с
которым наблюдался и до факта аспирации
инородного тела. В поликлинике по месту
жительства получал консервативное лечение
с временным улучшением. В январе 2011 г.
направлен на обследование в противотуберкулезный диспансер, выполнена рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях, на которой выявлено инородное тело
нижних отделов дыхательных путей (рис. 7).
04.02.11 под общей анестезией проведена верхняя ригидная трахеобронхоскопия с
удалением инородного тела из левого главНеобычные инородные тела дыхательных путей у детей

ного бронха. Тубус дыхательного бронхоскопа системы Karl Storz введен в трахею, при
осмотре в просвете левого главного бронха
выявлено инородное тело – фрагмент украшения из бисера, частично покрытое фибрином и перекрывающее просвет на половину.
Инородное тело удалено через естественные
дыхательные пути вместе с тубусом. Инородным телом оказался прозрачный бисер,
нанизанный на медную проволоку, концы которой плотно скручены (рис. 8). Осложнений

Рис. 8. Фрагмент украшения из бисера, размером
около 1,5 см в длину.
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во время хирургического вмешательства не
было. В послеоперационном периоде проводилась антибактериальная и противовоспалительная терапия.
При выписке состояние ребенка удовлетворительное, температура тела в пределах нормы,
дыхание свободное, при аускультации проводится во все отделы лёгких, хрипов нет.
Особенностью представленных клинических наблюдений является наличие в нижних
отделах дыхательных путей необычных инородных тел достаточно больших размеров. Несмотря на большие размеры и определенные
формы инородных тел, их удалось удалить че-
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рез естественные дыхательные пути с помощью
ригидного трахеобронхоскопа, избежав при
этом осложнений.
Таким образом, оториноларингологу в повседневной работе приходится сталкиваться
как с обычными бытовыми мелкими инородными телами ЛОР-органов, которые относительно
легко могут быть удалены, так и с необычными
по форме и/или крупными инородными телами
нижних отделов дыхательных путей, удаление
которых требует определенных навыков от хирурга.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Мустафаев Д.М., Егоров В.И.
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ДИСКУССИЯ
Середа А.П.

ПРОФИЛАКТИКА
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ –
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ГЕПАРИНЫ
ИЛИ НЕФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ ГЕПАРИН?
При подготовке материалов к опубликованию в этом номере журнала «Медицина экстремальных ситуаций», особое внимание обратила
на себя статья В.Ф. Зубрицкого и соавт. «Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений при боевой огнестрельной травме»
[1]. Помимо искреннего интереса к результатам
многолетних исследований возникло желание
обсудить некоторые методологические аспекты
работы в виде дискуссии, к которой хотелось
бы пригласить не только авторов статьи, но и
других специалистов, работающих в данной области.
Известно, что травматические повреждения
головного мозга сопровождаются повышенным
риском развития тромбоэмболических осложнений [2] ввиду возникающей комплексной
гиперкоагуляции, в том числе и из-за тканевых
факторов, сопутствующих травме головного
мозга [3]. При фармакологической профилактике мы, с одной стороны, предотвращаем развитие тромбоэмболических осложнений, но, с
другой стороны, в определенной мере повышаем риски внутричерепного кровоизлияния.
Поэтому некоторые авторы современных публикаций рекомендуют рутинное применение у
таких пациентов прерывистой пневматической
компрессии сразу после поступления в стационар [4]. При этом для оценки возможных внутричерепных кровоизлияний рекомендуется
выполнять компьютерную томографию, повторяя ее каждые 24 ч. Сама же фармакологическая

профилактика у пациентов с травмой головного мозга должна быть начата в течение 24-48 ч
после компьютерной томографии с мониторированием возможной прогрессии кровотечения
[5–7]. В качестве фармакологических препаратов в таких ситуациях используются антагонисты витамина К, низкомолекулярные гепарины,
синтетические пентасахариды, пероральные
антикоагулянты и антиагреганты [8, 9]. Следует отметить, что во множестве выполненных
работ проведено сравнение их эффективности.
При этом, в одних работах показано отсутствие
клинически различимых эффектов применения
разных групп фармакологических средств, в
других указывается на неоднородность результатов, а в третьих приводятся данные о существующих различиях эффективности и профилей безопасности.
В отношении применения нефракционированного гепарина (UFH) и низкомолекулярных
гепаринов (LWMH) в авторитетных исследованиях показано, что их нельзя отождествлять
по клиническим эффектам. Например, в Кокрановском систематическом обзоре, выполненном Junqueira DR и опубликованном в 2017 г.,
на основании анализа результатов лечения 1398
пациентов выявлено, что применение LWMH
реже приводит к развитию гепарин-индуцированной тромбоцитопении по сравнению с UFH
[10].
Работы, сравнивающие эффективность профилактики тромбоэмболических осложне-

Профилактика тромбоэмболических осложнений – низкомолекулярные гепарины
или нефракционированный гепарин?
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ний при использовании UFH и LWMH, также
свидетельствуют в пользу LWMH при многих
клинических ситуациях. Например, в 2017 г.
E. Benjamin с соавторами опубликовали результаты исследований, посвященных сравнению
эффективности LWMH и UFH для профилактики тромбоэмболических осложнений у пациентов с травматическим повреждением головного
мозга. Всего проанализировано 20 417 случаев
(при лечении 10 018 пациентов использованы
LMWH, а при лечении 10 399 – UFH). Мультивариантный анализ показал, что LMWH были более эффективны как по снижению числа
тромбоэмболических осложнений, так и по
уменьшению показателя общей смертности
[11].
Таким образом, приведенные данные подтверждают, что низкомолекулярные гепарины
более эффективны и безопасны по сравнению
с нефракционированным гепарином. В этой
связи хотелось бы уточнить у В.Ф. Зубрицкого
и соавт., почему в публикуемых в статье материалах пациенты, получавшие LWMH и UFH,
включены в одну группу, которая сравнивается
с группой пациентов без профилактики. Представляется, что следовало бы выделить три
группы пациентов: без профилактики, с профилактикой LWMH и с профилактикой UFH.
Такое разделение пациентов в большей мере
соответствовало бы современным подходам к
применению фармакологических средств для
профилактики венозных тромбоэмболических
осложнений при различных клинических ситуациях, а само исследование было бы более точным с методологических позиций.
Тем не менее, невозможно не отметить, что
авторам удалось собрать уникальный клинический материал – результаты лечения пациентов
с боевой огнестрельной травмой, причем по
размерам исследованной выборки проведенная
работа не имеет аналогов в мире.
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ЮБИЛЕИ, ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
ЛЕОНИД АНДРЕЕВИЧ ИЛЬИН
(к 90-летию со дня рождения)

15 марта 2018 г. Федеральное медико-биологическое агентство, Российская Академия
наук и широкое научное сообщество отмечают
90-летие известного советского и российского
учёного, академика Л.А. Ильина.
Леонид Андреевич – признанный мировой
авторитет в области радиобиологии и радиационной медицины. Его жизненный и трудовой
путь – это путь служения Родине, её безопасности и научному авторитету в мире.
Л. А. Ильин родился 15 марта 1928 г. в городе Харькове.
В 1953 г. окончил с отличием Военно-морской факультет Первого Ленинградского меди-

цинского института им. И.П. Павлова. За пятнадцать лет работы прошёл путь от начальника
медицинской службы боевого корабля Черноморского флота до заместителя директора по
научной работе Ленинградского НИИ радиационной гигиены, защитил кандидатскую и докторскую диссертации, получил звание профессора. Принимал участие в испытаниях ядерного оружия на Новой Земле и Семипалатинском
полигоне.
В 1968 г. Леонида Андреевича вызвал к себе
основатель Третьего главного управления при
Минздраве СССР, заместитель Министра здравоохранения СССР Аветик Игнатьевич Бурназян и сделал ему предложение, которое стало
судьбоносным для сорокалетнего профессора. Приняв его, Л.А. Ильин стал директором
крупнейшего в мире научного центра в области
радиобиологии, радиационной медицины и радиационной безопасности – Института биофизики МЗ СССР, в настоящий момент входящего в состав ФГБУ «Государственный научный
центр РФ – Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна» ФМБА
России. Леонид Андреевич руководил этим институтом в течение 40 лет. За это время было
сделано немало научных открытий мирового
уровня, создано несколько филиалов по всей
стране, ныне ставших самостоятельными научными учреждениями системы ФМБА России.
За заслуги перед государством в 1977 г. Институт биофизики был награждён орденом Ленина.
В 1978 году Л.А. Ильин был избран действительным членом Академии медицинских наук
СССР, с 1980 по 1984 гг. состоял членом Президиума, а с 1984 по 1990 г. был вице-президентом АМН СССР.
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В настоящее время академик Л.А. Ильин –
почётный президент ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна.
Основные научные интересы Л.А. Ильина
посвящены вопросам токсикологии радиоактивных продуктов деления урана и плутония и
разработкам медицинских средств защиты от
их воздействия на организм; созданию лекарственных препаратов и медико-биологических
систем защиты от гамма- и гамма-нейтронного
излучения. Разработанные лекарственные препараты и системы защиты широко внедрены в
атомной промышленности, атомном подводном
флоте и в ракетных войсках стратегического
назначения. Многие из этих разработок проверены в реальных условиях Семипалатинского
полигона, где Л. А. Ильин был научным руководителем соответствующих радиобиологических опытов.
Как участник работ на двух атомных полигонах СССР он является ветераном подразделений особого риска.
Академик Ильин вместе с сотрудниками ещё
в 70-е годы, за много лет до катастрофы на Чернобыльской АС впервые в мире создал «Методические указания для разработки мероприятий
по защите населения в случае аварии ядерных
реакторов» и обосновал аварийные нормативы
облучения людей в этих ситуациях.
В апреле 1986 г. Л.А. Ильин с первых дней
находился в очаге Чернобыльской катастрофы,
где, будучи научным руководителем работ по
защите ликвидаторов и населения, принимал
ответственные решения, включая вопросы эвакуации населения. Опираясь именно на расчёты академика Ильина с коллегами, руководство
страны объявило эвакуацию жителей 30-километровой зоны вокруг ЧАЭС, что было абсолютно правильно, как показали последующие
события. Когда же возник вопрос о необходимости эвакуации столицы Украины, разгорелись споры и в качестве экспертов были приглашены академики Л.А. Ильин и Ю.А. Израэль.
Представленные ими украинскому руководству
научные данные и твёрдая позиция позволили
предотвратить эвакуацию трёхмиллионного
Киева.
Леонид Андреевич уделял и уделяет много
внимания задачам обеспечения безопасности

населения и профессионалов в атомной энергетике, а также проблемам парирования радиологического терроризма. В настоящий момент он
является в этой области одним из самых авторитетных учёных в мире и часто консультирует
своих иностранных коллег.
Академик Л.А. Ильин в течение более 30 лет
представлял СССР и Российскую Федерацию в
Научном Комитете ООН по действию атомной
радиации. Дважды избирался в качестве члена
Главного Комитета Международной Комиссии
по радиационной защите, которая определяет
всю научно-техническую политику в мире в области радиационных проблем и нормирования
ионизирующих излучений.
В 1980 г. в Женеве трое отечественных учёных (Е.И. Чазов, Л.А. Ильин, М.И. Кузин) и
трое американских учёных (Б. Лаун, Э. Чевиан,
Г. Миллер) создали международное движение
«Врачи против ядерной войны». В 1985 г. это
движение было выбрано из числа ста номинантов и удостоено Нобелевской премии Мира.
В 1982 и 1984 гг. на пяти языках вышла книга
Е.И. Чазова, Л.А. Ильина, А.К. Гуськовой
«Опасность ядерной войны: точка зрения советских учёных-медиков». В этой книге, в том
числе, были опубликованы расчётные оценки
Л.А. Ильина о возможных медицинских последствиях термоядерной войны на Европейском
континенте от Атлантического океана до Уральских гор. Эти, впервые в мире представленные
научные данные, доказали невозможность достижения победы в такой войне. Общеизвестно,
что они сыграли большую позитивную роль в
формировании политической позиции руководящих кругов ядерных государств.
Когда в США было создано нейтронное оружие, Л.А. Ильин в соавторстве с политологом
Т.Ф. Дмитричевым опубликовал книгу под
названием «Против нейтронной смерти», в
которой подробно рассмотрел поражающее
действие нейтронного оружия и доказал катастрофические последствия его применения не
только для людей, но и для биосферы.
Л.А. Ильин – автор и соавтор 20 книг, в том
числе таких, как фундаментальные монографии
«Основы защиты организма от воздействия радиоактивных веществ», «Крупные радиационные аварии: последствия и защитные меры»,
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монография «Реалии и мифы Чернобыля»,
«Радиоактивный йод в проблеме радиационной безопасности». Труды Леонида Андреевича переведены на иностранные языки, изданы
в США, Японии и других странах. Под научной
редакцией и при соавторстве Л.А. Ильина издано 4-томное «Руководство по радиационной
медицине». В 2017 г. вышел в свет учебник
«Радиационная гигиена» в соавторстве с профессорами И.П. Коренковым и Б.Я. Наркевичем, который, по заключению специалистов,
должен стать настольной книгой не только для
медиков, но и всех учёных и практиков в области радиационной защиты и безопасности.
За научные исследования и практические
разработки в области защиты персонала, населения, а также личного состава вооружённых
сил от воздействия радиации академик Ильин
удостоен Ленинской премии, Государственных
премий СССР и Российской Федерации и дважды премии Правительства Российской Федерации.
В 1988 г. за заслуги в области науки о действии радиации на организм человека и радиационной защиты Л.А. Ильин был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ему ордена Ленина и Золотой Звезды.
В 1998, 2003 и в 2014 г. Л.А. Ильину объявлены благодарности Президента Россий-

ской Федерации за большой вклад в развитие
отечественной науки в области радиационной
защиты и за заслуги в развитии здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу.
Л.А. Ильин имеет ведомственные награды
Министерства здравоохранения, нагрудные
знаки Росатома «И.В. Курчатов» I степени,
«Е.П Славский», награждён орденами Петра
Великого I степени и Дмитрия Донского.
В 2013 г. Леонид Андреевич стал лауреатом
международной премии Андрея Первозванного
«Вера и Верность» за выдающийся вклад в развитие отечественной науки, спасение человеческих жизней, многолетний вклад в дело укрепления мира.
Академик Ильин – мэтр отечественной
радиобиологии и радиационной медицины.
Добросердечный и отзывчивый человек, как
учёный он бескомпромиссен в вопросах отстаивания ценностей истинной науки от невежества и сиюминутной конъюнктуры. Проницательность, смелость и принципиальность в
принятии решений в сложных экстремальных
условиях, умение защищать свою научную и
гражданскую позицию снискали Л. А. Ильину
высокий авторитет в международных научных
кругах и глубокое уважение его соратников и
коллег.

Дорогой и глубокоуважаемый Леонид Андреевич!
Примите наши искренние поздравления по случаю Вашего Юбилея
и сердечные пожелания крепкого здоровья и активной научной,
педагогической и общественной деятельности.
Руководство ФМБА России,
Редколлегия журнала «Медицина экстремальных ситуаций»,
Руководство и коллектив ГНЦ РФ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна .
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К 100-ЛЕТИЮ ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА ВОРОБЬЁВА

27 января 2018 г. исполнилось бы 100 лет
доктору медицинских наук, члену-корреспонденту АМН СССР, профессору Воробьёву
Евгению Ивановичу, с 1967 по 1982 г. возглавлявшему 3-е Главное управление при Минздраве
СССР (ныне ФМБА России).
Евгений Иванович после отличного окончания в 1942 г. 1-го Московского ордена Ленина
медицинского института имени И.М. Сеченова
более 45 лет проработал в системе Минздрава
СССР, пройдя путь от врача-терапевта до первого заместителя Министра здравоохранения
СССР.
С 1961 по 1967 г. он руководил Ленинградским научно-исследовательским рентгенологическим институтом, с 1967 по 1981 г. возглавлял Третье главное управление при Минздраве
К 100-ЛЕТИЮ Е.И. ВОРОБЬЁВА

СССР, с 1981 по 1987 г. являлся первым заместителем Министра здравоохранения СССР,
куратором Главка.
В 1960 году Е.И. Воробьёв защитил кандидатскую диссертацию, в мае 1969 г. ему была
присуждена ученая степень Доктора медицинских наук, в августе 1976 г. – ученое звание
Профессора по специальности «Медицинская
радиология и рентгенология», в дальнейшем
был избран Членом-корреспондентом Академии медицинских наук СССР.
Е.И. Воробьёв был крупным организатором
здравоохранения на предприятиях важнейших
отраслей промышленности. Его заслуги в организации и руководстве научной, научно-технической деятельностью в сфере здравоохранения
и осуществления государственного санитарноэпидемиологического надзора в организациях
отраслей промышленности с особо опасными
условиями труда на всей территории СССР, а
также по медико-санитарному обеспечению работников обслуживаемых организаций хорошо
известны. Именно по инициативе Евгения Ивановича и под его руководством в 3-м ГУ, впервые в СССР, начались разработки автоматизированных систем управления (АСУ) охраны
труда, охраны окружающей среды, первичной
профилактики заболеваний и охраны здоровья
населения в районах крупных промышленноэнергетических комплексов и формирование
научных основ этих систем. Он уделял большое
внимание изучению проблемы воздействия на
организм человека вредных физических и химических факторов, разработке научно обоснованных профилактических мероприятий.
Много сил и душевного тепла он отдавал и
сотрудникам управления, которыми он руководил 15 лет.
Его заслуги были признаны государством:
в 1971 и 1974 гг. Евгений Иванович был удостоен ордена Трудового Красного Знамени,
в 1976 и 1982 гг. – Государственных премий
СССР, в 1978 г. – ордена Ленина.
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Десятки благодарностей от Министерства
Здравоохранения СССР и ЦК профсоюза за
успешную работу, творческую инициативу,
в том числе в области развития космической
биологии и медицины, медико-биологического обеспечения специальных объектов. И даже такая от 13.02.1974 г. «За хорошую работу
по организации своевременной квалифицированной медицинской помощи больному, проявленные при этом оперативность, чуткость и
внимание».
Его не стало 20 октября 2007 г. Он похоронен на Троекуровском кладбище г. Москвы.
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Портрет Евгения Ивановича занимает почётное
место в ряду руководителей Третьего Главного
управления при Минздраве СССР в кабинете
совещаний Федерального медико-биологического агентства.
Руководство и сотрудники ФМБА России
чтят память человека, внёсшего большую лепту
в формирование системы Агентства. Его труд –
фундамент, на котором последующие поколения
строят современные здания специализированной системы здравоохранения, 70 лет успешно
работающей на благо здоровья жителей России
и развития медицинской науки.

К 100-ЛЕТИЮ Е.И. ВОРОБЬЁВА

