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Уважаемые коллеги!
Как быстро наша планета обернулась вокруг Солнца: кажется, вчера я поздравил вас с наступающим
2018 годом, а сегодня мы уже подводим его итоги. Ощущение стремительного течения времени обусловлено той плотностью событий, которые вместил в себя уходящий год.
Самое главное событие для нас – это завершение строительства ФВЦМР ФМБА России. После поэтапного ввода в эксплуатацию Центр заработает на полную мощность и будет возвращать здоровье
тысячам людей с онкологической, кардиологической и эндокринной патологией.
Минувший год в очередной раз утвердил нас в звании «спецназ в медицине». Сводные мобильные
отряды ФМБА России провели диспансеризацию населения труднодоступных районов Ингушетии,
Омской области, Южной Осетии, Еврейской автономной области, Приморья. Более чем к 60 тысячам
взрослых и детей практически на дом пришла медицинская помощь высокого уровня. 290 сотрудников
из более десяти учреждений агентства 186 дней провели в полевых условиях, выполняя свой профессиональный долг. Так же за год было осуществлено 36 медицинских эвакуаций нашим спецбортом, что
позволило спасти жизнь крайне тяжёлым пациентам.
Постоянное повышение уровня профессиональной подготовки, участие в тренировках и межведомственных учениях позволили врачам ФМБА России осенью этого года своевременно оказать медицинскую помощь космонавтам при нештатной посадке после аварийного пуска с космодрома Байконур.
К сожалению, принёс этот год и печальные события – пожар в «Зимней вишне» в марте и Керченскую
трагедию в октябре. Ничто не сможет унять боль утраты родным и близким погибших, но мы сделали
всё, что в наших силах, чтобы помочь пострадавшим. И первой специализированной бригадой врачей,
приехавшей с материка, были наши коллеги из Новороссийского медицинского центра ФМБА России.
Добрых и радостных событий тоже было немало. Мы отметили целый ряд юбилеев наших организаций по всей стране от Санкт-Петербурга до Новороссийска и Заречного Свердловской области. Каждая
дата – это не просто праздник, это экскурс в историю, прикосновение к научным и практическим свершениям, порою к подвигу, совершённому нашими старшими товарищами. Алмазом в короне юбилеев
было 90-летие мэтра отечественной радиобиологии и радиационной медицины, почётного президента
ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, академика Ильина. Очень радует, что Леонид Андреевич
в строю и передаёт свой опыт молодым учёным Агентства.
В череде событий - подведение итогов десятилетней работы службы крови, плотное взаимодействие
с Госкорпорацией «Росатом» и Союзом машиностроителей России, международное научное сотрудничество и трансфер технологий в страны Центральной и Латинской Америки, активное участие в медицинском обеспечении XXIII зимних Олимпийских игр в Республике Корея, 21-го Чемпионата мира по
футболу ФИФА в 11 городах России, ралли «Шёлковый путь», подготовка к проведению Универсиады в
Красноярске в наступающем году и многое другое.
Оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что ФМБА России качественно выполняло свои
полномочия и достойно отвечало на новые вызовы. Впереди выход на полную мощность ФВЦМР ФМБА
России, строительство стационара на космодроме Восточный, масса новых проектов и научных разработок. Желаю вам успехов в профессиональной деятельности, удовольствия от каждого нового дня, счастья
и здоровья вам и вашим близким!

Владимир Уйба
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РИСК ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕЙКОЗАМИ РАБОТНИКОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»,
ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
в 1986–1990 гг.
ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный
медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна, 123182, Москва
Цель – оценить риск заболевания лейкозами ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, работников предприятий Госкорпорации «Росатом», методом случай-контроль.
Материал и методы. В исследовании использована информационная база отраслевого регистра лиц, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:
мужчин, работников предприятий и организаций Госкорпорации «Росатом», более чем 12 000
человек, имеющих данные о дозовой нагрузке. Оценка отношения шансов (ОШ) заболевания по
группе лейкозов, исключая хронический лимфолейкоз, получена при статистической обработке
материала с использованием процедуры логистической регрессии.
Результаты. При выбранной методике отбора лиц в контрольную группу для каждого ликвидатора, заболевшего лейкозом, отношение шансов заболевания превышает единицу и составляет
1,15 и 1,09 соответственно для двух вариантов исследования.
К л ю ч е в ы е с л о в а : радиация; риск; случай-контроль; регрессия кокса; follow up период;
авария на ЧАЭС; корпорация Росатом; отраслевой регистр.
Для цитирования: Туков А.Р., Шафранский И.Л., Сидорин И.В., Прохорова О.Н. Риск заболевания лейкозами работников предприятий госкорпорации «Росатом», принимавших участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС в 1986–1990 гг. Медицина экстремальных ситуаций. 2018; 20(4): 520-526.
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Tukov A.R., Shafransky I.L., Sidorin I.V., Prokhorova O.N.
RISK OF LEUCOSIS INCIDENCE IN EMPLOYEES OF THE ENTERPRISES
OF THE STATE CORPORATION «ROSATOM», PARTICIPATED IN THE ELIMINATION
OF THE CONSEQUENCES OF THE ACCIDENT AT THE CHERNOBYL NPP IN 1986–1990.

A.I. Burnazyan Federal Medical Biophysical Centre, Moscow, 123182, Russian Federation
Aim of the study. To assess the risk of the development of leukemia in liquidators of the consequences
of the accident at the Chernobyl nuclear power plant, employees of the enterprises of Rosatom State
Corporation, using the case-control method.
Material and methods. in the study there was used the information base of the industry register of persons participated in the aftermath elimination of the accident at the Chernobyl Nuclear Power Plant:
men, employees of enterprises and organizations of ROSATOM, more than 12,000 people who have
dose load data. An assessment of the odds ratio (OR) of the development of the disease from the leuke-
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mia group, excluding chronic lymphocytic leukemia, was obtained by statistical processing of the material using a logistic regression procedure.
Results. According to the chosen method of selection of persons in the control group for each liquidator who became ill with leukemia, the odds ratio of the disease exceeds one and is 1.15 and 1.09,
respectively, for the two study options
K e y w o r d s : radiation; risk; case-control; Cox regression; follow up period; accident at the
Chernobyl NPP; Rosatom Corporation; industry register.
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Гемобластозы входят в число наиболее распространённых опухолей и являются одной из
актуальных медико-социальных проблем современной онкологии. Заболеваемость гемобластозами в России характеризуется значительным разбросом в различных регионах и
постоянным ростом данного показателя. Наиболее высокие показатели заболеваемости гемобластозами определяются в возрасте старше
55 лет (21,11 на 100 тыс. населения). В структуре заболеваемости гемобластозами населения РФ преобладают неходжкинская лимфома,
другие ЗНО лимфоидной ткани (33,5%), далее
идут следующие лимфолейкозы (хронический
и подострый и т.д.) – (15,0%), множественная
миелома и иммунопролиферативные новообразования (13,4%), лимфогрануломатоз (10,9%),
хронический миелолейкоз (8,8%), острый миелолейкоз (7,2%), острый лимфолейкоз (6,4%),
другие лейкозы (4,8%) [1].
Основным источником информации о зависимости доза-эффектов для лейкозов являются
данные о переживших атомную бомбардировку
в Японии. Эти данные получены в основном в
области средних и высоких доз (> 0,2 Гр) и в условиях острого облучения. Однако результаты
исследований в области малых доз и мощностей дозы немногочисленны, так как для таких
исследований требуются когорты с большой
численностью и длительным периодом наблюдения [2].

На сегодняшний день заболеваемость лейкозами относится к наиболее обсуждаемым
радиационно-эпидемиологическим проблемам
оценки воздействия чернобыльской аварии на
состояние здоровья населения загрязнённых
территорий и ликвидаторов, которые вошли в
Заключение РНКРЗ по докладу М.А. Максютова [3].
Сравнительный анализ был проведён среди
участников аварийных работ на Чернобыльской АЭС 1986 и 1987 гг., проживающих на
Украине, в периоды наблюдений 1987–1991 и
1992–1996 гг. Повышенный риск развития лейкемии среди ликвидаторов 1986 г. наблюдался
наиболее отчётливо в течение 1989–1991 гг.
Относительный риск лейкемии для ликвидаторов 1986 г., в сравнении с ликвидаторами
1987 г. в 1987–1991 гг., был определён на уровне 3,32 (1,08; 10,20); при анализе возрастной
группы 20–59 лет этот индекс составил 3,45
(1,15; 10,36). Не установлено достоверных
различий в заболеваемости лейкемией в исследуемых группах в 1992–1996 гг. [4].
Результаты исследования на базе Национального радиационно-эпидемиологического
регистра показали, что общее число и структура выявленных гемобластозов среди ликвидаторов за период наблюдения с 1986 по
2003 гг. соответствует среднестатистическим
нормативам для населения большинства стран
Европы и Америки. Распределение количе-

Риск заболевания лейкозами работников предприятий госкорпорации «Росатом»,
принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986–1990 гг.
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ства заболеваний по 6-летним периодам наблюдения характеризуется незначительным,
но неуклонным ростом числа всех гемобластозов. Однако отмеченная динамика не относится к выявленным в различные периоды
наблюдения лейкозам. Наибольшее число
лейкозов было выявлено за период времени с
1993 по 1998 г. По данным литературы, средняя продолжительность латентного периода
для лейкозов у взрослых составляет 10–15
лет. Пик заболеваемости лейкозами в Японии
имел место в сроки через 6–10 лет после атомного взрыва. Возможно, пик заболеваемости
лейкозом у ликвидаторов последствий аварии
на ЧАЭС также приходится на период через
7–10 лет после работы в зоне ЧАЭС. Структура лейкозов у ликвидаторов имеет некоторые
принципиально важные отличия от нормальной. Так, соотношение между числом острых
и хронических лейкозов, которое в обычной
популяции людей примерно одинаково, у ликвидаторов резко смещено в сторону хронических лейкозов (более 70%). Другое принципиальное отличие структуры лейкозов у
ликвидаторов относится к соотношению доли
хронического лимфолейкоза (ХЛЛ) и хронического миелолейкоза (ХМЛ). У ликвидаторов
это отношение близко к 1, тогда как в обычной
ситуации число ХЛЛ превышает число ХМЛ в
1,5–2 раза. Для проведения специального эпидемиологического исследования по расчёту
радиационных рисков возникновения лейкоза
у ликвидаторов была выбрана специальная когорта, состоящая из лиц с точно установленной дозой облучения во время работ на ЧАЭС.
Как следует из полученных данных, отмечается заметный рост относительного риска в
группе ликвидаторов, получивших дозу облучения свыше 150 мГр. Для них относительный риск статистически значимо отличается
от единицы и равен 2,12. Кроме того, в этой
группе, составляющей примерно 53% от всех
работавших в зоне загрязнения, значение избыточного относительного риска на единицу
дозы положительно и статистически значимо
отличается от нуля – 5,47 [5].
В некоторых исследованиях, проведённых в
первые годы после аварии на ЧАЭС, не содержится убедительных данных о росте заболева-

емости (как лейкозами, так и онкологическими
заболеваниями в целом) среди ликвидаторов за
истекший после аварии период [6–9].
К настоящему времени роль ионизирующей
радиации как фактора канцеро- и лейкогенеза
не вызывает сомнений. При этом твёрдо установленным считается лишь тот факт, что лейкоз
является следствием облучения в больших дозах [10, 11].
В более поздних исследованиях была изучена динамика заболеваемости лейкозами в
когорте российских ликвидаторов-мужчин,
численностью 104 тыс. человек, за период
наблюдения с 1986 по 2007 гг. Средний возраст ликвидаторов на момент въезда в зону
работ по ликвидации аварии на ЧАЭС составил 34 года. Значение стандартизованного
отношения заболеваемости (SIR) лейкозами,
по отношению к заболеваемости лейкозами мужчин России, достигало максимума
в период 1990–1999 гг., статистически значимо не отличаясь от единицы в начальный
(1986–1989 гг.) и конечный (2000–2007 гг.)
периоды наблюдения. Радиационный риск
заболеваемости лейкозами (за исключением
хронического лимфолейкоза) анализировали
для 75 тыс. ликвидаторов из этой когорты,
имевших официальные данные об индивидуальной дозе внешнего гамма-облучения,
накопленной за период работы в 30-километровой зоне ЧАЭС. Средняя доза составила
108 мГр, а максимальная – 500 мГр. В период
1989–1997 гг. установлена статистически значимая (p = 0,05) линейная дозовая зависимость
заболеваемости лейкозами с удельным избыточным относительным риском ERR/Гр = 4,76.
С 1998 г. до конца периода наблюдения радиационный риск лейкозов не обнаруживается.
Полученные оценки свидетельствуют о том,
что избыточная заболеваемость лейкозами,
которая может быть связана с внешним гамма-облучением, проявляется в период от 3 до
11 лет после облучения [12].
В анализе радиационных рисков среди ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, проживающих на территориях Белоруссии, России
и Балтийских стран было рассмотрено 117 гемобластозов, в том числе 69 лейкозов. Основную
роль в оценке дозовой зависимости играют лик-
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видаторы, получившие дозы облучения свыше
150 мГр. Величина избыточного относительного
риска ERR/100 мГр = 0,6 при 90% ДИ: -0,01; 2,58.
Был сделан основной вывод о том, что к группе
радиационного риска заболеваемости лейкозами
следует отнести ликвидаторов, получивших дозу
внешнего облучения свыше 150 мГр. По данным
Российского государственного медико-дозиметрического регистра (РГМДР), радиационные
риски лейкозов среди ликвидаторов были реализованы в течение 10–12 лет после аварии на
Чернобыльской АЭС [13].
Получение до настоящего времени различных результатов исследований радиационного
риска возникновения лейкозов у ликвидаторов
последствий аварии на ЧАЭС делает актуальным проведение работ в этом направлении, позволяющих оценить эффект влияния радиации
на человека.

Материал и методы
Существующие регистры ликвидаторов позволяют проводить различные эпидемиологические исследования (когортные, случайконтроль, территориальные сравнения), хотя
каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.
В научной практике исследования случайконтроль обычно проводятся прежде когортных
или экспериментальных исследований с целью
идентификации возможных этиологических
факторов заболевания и, соответственно, формирования гипотез о причинах развития заболеваний, которые в дальнейшем проверяются
с помощью других видов эпидемиологических
исследований [14]. Причина этого – относительная дешевизна исследований случай-контроль и быстрота их выполнения по сравнению
с когортными исследованиями.
Ключевым моментом исследования, на который следует обратить внимание, является
формирование группы контролей. В исследовании случай-контроль исследователь самостоятельно определённым образом формирует
группу контролей, и нарушение принципов
подбора контролей и несопоставимость основной и контрольной групп может в значительной мере снизить достоверность результатов
исследования, вследствие появления система-

тических ошибок, что является часто встречающимся недостатком исследований типа случай-контроль.
В идеальном представлении, контроли должны быть похожи на случаи во всём, кроме наличия изучаемого заболевания, но подобная
ситуация фактически невозможна. Поэтому
существует ряд принципов подбора контролей,
которые позволяют сделать контроли и случаи
максимально сопоставимыми. В этом случае
говорят об исследованиях случай-контроль
с использованием метода подобранных пар
(matched case-control study).
Преимущества исследования случай-контроль:
1. Экономичность.
2. Быстрота получения результатов.
3. Возможность изучения редких заболеваний.
4. Возможность изучать большой спектр
факторов риска.
5. Получение результатов, сопоставимых с
когортными исследованиями при адекватном
подборе контрольной группы.
6. Отсутствует потеря наблюдаемых лиц в
ходе исследования.
Недостатки исследований случай-контроль:
1. Большая вероятность систематических
ошибок исследования.
2. Сложность подбора контрольной группы.
3. Не подходят для изучения редких факторов риска.
4. Имеют ограниченные возможности установления временной последовательности [15].
Основной задачей исследования методом
случай-контроль является выявление связи
между воздействием какого-либо фактора и
его исходом путём расчёта отношения шансов
(не рисков!). В исследованиях случай-контроль предполагаемая причинно-следственная связь между фактором риска и исходом
выявляется методом оценки встречаемости
предполагаемого фактора риска в основной
группе (случаи) и контрольной группе (контроли). В этом и заключается принципиальное отличие исследований случай-контроль
от когортных исследований: в результате исследования случай-контроль невозможно измерить относительный риск воздействия и
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определить частоту новых случаев заболеваний в популяции, а можно только лишь оценить риск развития заболевания на основании
полученного значения отношения шансов.
Шансы – это отношение вероятности того,
что событие произойдёт, к вероятности того,
что данное событие не случится.
В данной работе использован метод случай-контроль для выявления возможной связи
заболевания лейкозами (исключая хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) у ликвидаторов, заболевших в 1987–2015 гг.), и дозами внешнего облучения, полученными в период работы
в 30-километровой зоне ЧАЭС 1986–1990 гг.
В Отраслевом регистре лиц, подвергшихся
воздействию радиации в результате аварии на
ЧАЭС, имеется верифицированная информация
о последствиях аварии – дозах внешнего облучения у более чем 12 000 мужчин-ликвидаторов, работавших в 30-километровой зоне ЧАЭС
в этот период. В этой группе лиц за весь период наблюдения выявлено 12 человек (мужчин)
больных лейкозами, имеющих данные о дозах
внешнего аварийного облучения. Диагноз злокачественных новообразований лимфатической
и кроветворной тканей для учреждений здраво-

охранения ФМБА России устанавливают только специализированные онкологические учреждения с обязательным направлением в регистр
данных морфологических заключений.
В исследованиях случай-контроль используются различные методы отбора контрольных
лиц к взятому в исследование случаю. В данной работе на каждого ликвидатора, больного
лейкозом, в качестве контрольного подобраны
четыре ликвидатора по полу с отсутствием этого заболевания и обязательно с информацией о
дозе внешнего облучения. Лица, включённые в
контроль, должны быть живы на момент установления диагноза у лица из основной группы.
Контрольные лица отбирались также с учётом
того же года рождения и даты въезда в 30-километровую зону. На каждого ликвидатора, больного лейкозом, в регистре находилось от 10 до
200 человек соответствующих требованиям
отбора лиц в контрольную группу. Для отбора контролей использован принцип случайной
выборки, основанный на генераторе псевдослучайных чисел [Генератор случайных чисел.
http://www.calculator888.ru/generator-sluchajnyhchisel/].
Генератор псевдослучайных чисел (ГПСЧ,
англ. pseudorandom number generator, PRNG) –
алгоритм, порождающий последовательность
чисел, элементы которых почти независимы
друг от друга и подчиняются заданному распределению (обычно равномерному). Современная
информатика широко использует псевдослучайные числа в самых разных приложениях –
от метода Монте-Карло и имитационного моделирования до криптографии.
При каждом вычислении возвращается новое случайное целое число. Таким образом, задавая границы выборки, мы получали искомый
номер из регистра для выбора его в качестве
контрольного.
Характеристика ликвидаторов последствий
аварии на ЧАЭС, больных лейкозами, представлена в табл. 1.
Средняя доза внешнего облучения у ликвидаторов, больных лейкозами 4,34 мЗв, выше,
чем у лиц в контроле 2,55 мЗв.
Оценка отношения шансов получена при
статистической обработке материала с использованием процедуры логистической регрессии
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Таблица 1

Характеристика больных лейкозами
(исключая ХЛЛ) ликвидаторов последствий
аварии на ЧАЭС, работников предприятий
Госкорпорации «Росатом»
Доза
№ п\п
Год
Год
Диагноз внешнего
больных рождения заболевания МКБ–10 облучения,
мЗв
1
1937
2015
С91.0
24
2
1942
1995
С90.0
63
3
1946
2001
С90.0
16
4
1959
2015
С90.0
250
5
1966
1997
С90.2
3
6
1959
1999
С92.0
53
7
1949
2010
С94.0
4,8
8
1961
1991
С91.4
15
9
1963
1997
С92.4
6
10
1936
2001
С96.9
78
11
1950
2005
С92.0
5
12
1929
1987
С93.0
3
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пакета прикладных программ SAS [16]. Функция правдоподобия для условной логистической регрессии имеет следующий вид:
П (1 + exp (– dj β))–1,
где dj = xj1 – xj0 – различия в двух ковариационных векторах; β – коэффициент логистической
регрессии.
Каждая пара значений трансформируется в
одно наблюдение, где объясняющие переменные означают разность между соответствующими переменными для случая и контроля. Переменная отклика, в данном случае, становится
константой.
Наблюдение № 4 характеризуется более чем
10-кратным превышением среднего показателя
дозы внешнего облучения (см. табл. 1). В этой
связи, в рамках исследования было рассчитано 2
варианта оценок, с включением и исключением
данного наблюдения из анализа (вариант 1 и 2).

Результаты и обсуждение
Результаты анализа методом случай–контроль приведены в табл. 2.
Результаты исследования показывают, что
при выбранной методике отбора лиц в контрольную группу, для каждого ликвидатора, заболевшего лейкозом, отношение шансов превышает единицу для выбранной группы.
Обращает на себя внимание повышение ОШ
по группе лейкозов, что, по нашему мнению,
может быть связано с различием в этих группах
показателя разности дозы внешнего облучения
с контролем на одного человека в соответствующей группе.
Результаты исследования методом случай–
контроль во многом зависит от правильности
подбора контрольной группы, поэтому для подтверждения наличия или отсутствия дозовой
зависимости заболевания лейкозами ликвидаторов необходимо развивать популяционные
исследования оценки риска (при условии набора достаточных человеко-лет наблюдений в
регистре и хорошо верифицированной в нём
информации).

Заключение
Проведённое исследование показало хотя
и не значительное, но превышение показателя
ОШ над единицей, что, возможно, свидетель-

Таблица 2

Отношение шансов, стандартная ошибка (95%),
значение χ2 тестовой статистики по случаям
заболевания в группах лейкозов в зависимости
от дозы внешнего облучения
Группа болезней.
Лейкоз

β

Исследование 1989–2001 гг. -0,24

Стандартная ОШ Exp
ошибка
(β)

χ2

р χ2

0,15

0,79

2,45 0,11

Исследование 1989–2015 гг.:
Вариант 1

0,138

0,12

1,15

2,01 0,16

Вариант 2

0,085

0,1

1,09

1,65 0,21

ствует о наличии связи повышенного риска
развития лейкоза с дозой внешнего облучения.
В то же время, несовершенство данного метода не позволяет корректно использовать его на
больших массивах данных, значительно разнесённых во времени, таких как данные follow up
периода.

Выводы

Результаты исследования показали, что значение показателя ОШ составило 1,15 и 1,09 соответственно для варианта учёта всех случаев
и исключения одного «выскакивающего» значения.
Продемонстрирована неустойчивость оценок данного метода в зависимости от добавления (исключения) одного наблюдения.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
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Сообщение посвящено оперативному лечению свежего разрыва дистального сухожилия двуглавой мышцы плеча. Повреждения двуглавой мышцы плеча и её сухожилий составляют более
половины всех подкожных разрывов сухожилий и мышц. На данный момент известно немалое
количество методов лечения данной патологии. Однако консервативный метод лечения, в основном, применим у пациентов интеллектуального труда и лиц, имеющих противопоказания
к хирургическому лечению, а дискуссия относительно использования малоинвазивного и стандартного, «классического», доступа и хирургической техники далека от завершения. Нами рассмотрено использование методики «кортикальной пуговицы» с миниинвазивным доступом для
достижения наилучшей результативности, уменьшения объёма травматизации и скорейшего
восстановления анатомо-функциональных возможностей травмированной конечности.
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This report is devoted to the operative treatment of a recent rupture of the distal tendon of the biceps
muscle of the shoulder. Injuries to the biceps of the shoulder and its tendons account for more than half
of all subcutaneous ruptures of the tendons and muscles. At the moment, not a small number of methods
for the treatment of this pathology is known. However, the conservative method of the treatment is
mainly applicable to patients of intellectual work and those who have contraindications to the surgical
treatment, and the discussion about the use of minimally invasive and standard, “classical”, access
and surgical techniques is far from to be complete. We have considered the use of the “cortical button”
technique with minimally invasive access to achieve the best performance, reduce the amount of trauma
and most speedily restore the anatomical and functional capabilities of the injured limb.
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Введение

Повреждения двуглавой мышцы плеча и её
сухожилий составляют более половины всех
подкожных разрывов сухожилий и мышц [1–
4]. В ретроспективном исследовании Freeman
C.R.B. и соавт. была проведена оценка 18 пациентов с невосстановленной целостностью
дистального сухожилия бицепса (ДСБ) в течение 51 мес с момента его повреждения («консервативная» группа) и сравнение их с пациентами, которым было проведено хирургическое
восстановление сухожилия («хирургическая»
группа) [5]. Только у одного пациента возникла контрактура локтевого сустава, помешавшая
восстановлению, остальные, в течение 12 нед,
смогли восстановить прежний уровень трудоспособности. Сравнение проводилось с пациентами «хирургической» группы, у которых по
результатам вмешательства восстановилась супинация, но сохранялся дефицит сгибания локтевого сустава в раннем послеоперационном
периоде, однако все пациенты восстановились
в течение 6 нед. Аналогичные по существу вопроса сведения приводят в своих исследованиях и другие авторитетные хирурги [6–13].
Таким образом, согласно данным литературы, консервативный метод лечения при разрыве дистального сухожилия бицепса в основном
применим у пациентов интеллектуального труда и в группе пациентов, имеющих противопоказания к хирургическому лечению в связи с соматически неблагополучным статусом
[14–18]. Пациенты этой группы не используют

Рис. 1. Доступы к повреждённому сухожилию
и бугристости лучевой кости:
слева – «классический»; справа – малоинвазивный.
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форсированное сгибание и супинацию с усилием во время трудовой активности. Консервативное лечение подразумевает временную
иммобилизацию, симптоматическую терапию,
физиотерапевтические и реабилитационные
мероприятия [19–21]. Есть вероятность остаточных явлений в виде хронического болевого
синдрома, мышечной гипотрофии и десмогенных контрактур, однако с помощью вторичной
реабилитации может быть достигнут удовлетворительный результат [22–24].
Длительное время идут дискуссии относительно использования малоинвазивного и
стандартного, «классического», доступа в хирургической технике реконструкции сухожилия
бицепса. Стандартный доступ, предложенный
Dobbie R.P. и Meherin J.M., подразумевает обширную инцизию области локтевого сгиба с
хорошей визуализацией мягкотканых образований предплечья [25–27], в то время как малоинвазивный доступ, предложенный Boyd H.B. и
Anderson L.D. [28], позволяет выполнить основные этапы манипуляции через два небольших
доступа в проекции отрыва сухожилия и месте
его прикрепления (рис. 1).
Hasan S.A., Cordell C.L. и соавт. провели биомеханическое сравнение интактного сухожилия
с оперированным ДСБ двумя методами фиксации: интерферентным винтом и трансоссальным швом на трупном материале. Не было установлено значимых отличий по критериям силы
и прочности фиксации интактного сухожилия с
фиксированным интерферентным винтом, в то
время как трансоссальный шов оказался менее
прочным в месте реинсерции [29]. И, наконец,
анализ данных, приведённых Chavan P.R. и соавт., показал наибольшую прочность при нагрузках на сухожилие двуглавой мышцы плеча,
фиксированное кортикальной пуговицей [30].
Исходя из изложенного нами, при обращении пациента Р., 44 лет с данной патологией,
была избрана тактика использования малоинвазивного доступа с фиксацией свободного
конца сухожилия методикой «кортикальной пуговицы», в качестве которой использовали титановый имплант «Endo-button» производства
«Smith&Nephew». Имплант представляет собой
цилиндр диаметром 4 мм и длиной 10 мм с четырьмя отверстиями, края которых отполироКаплунов О.А., Некрасов Е.Ю., Хусаинов Х.Х.
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ваны, два крайних чуть меньше диаметра центральных, с хорошим остеоинтеграционным
потенциалом [31].
Цель работы – изложить собственный опыт
лечения свежего подкожного разрыва ДСБ плеча на примере клинического наблюдения.
Больной Р., 44 лет, обратился за помощью на
2-е сутки после травмы – разрыва ДСБ левого
плеча. Повреждение получил во время игры в
футбол в результате прямого удара по сухожилию при напряжённом двуглавом сгибателе.
Клинически в области верхней границы локтевой ямки наблюдалось подкожно контурируемое
сокращённое брюшко бицепса, пальпация этой
зоны была умеренно болезненной. Болезненность также отмечалась при попытке согнуть
предплечье в положении его супинации. На УЗИ
констатирован отрыв ДСБ от зоны инсерции с
образованием незначительной гематомы.
Предоперационное обследование больного
провели по стандартной схеме, дополнительно функциональные возможности сгибателей
предплечья и его просупинационной функции
оценили по опроснику DASH. Как известно,
основной раздел опросника состоит из 30 пунктов-вопросов, связанных с состоянием функции руки за последнюю неделю. При этом 21 из
них выявляют степень трудности выполнения
различных физических действий по причине
ограничения функции плеча или кисти; 6 пунктов касаются выраженности некоторых симптомов и 3 – социально-ролевых функций. Каждый пункт имеет 5 вариантов ответов, оцениваемых в баллах от 1 до 5. Сумму баллов по всем
пунктам затем преобразовывают в 100-балльную шкалу. Таким образом, DASH оценивает
ограничение жизнедеятельности за счёт верхней конечности от 0 – отсутствие ограничения
(хорошая функциональность) до 100 – чрезмерное ограничение. При обращении результат исследования DASH составил 77 баллов.
Оперативное вмешательство было проведено под интубационным наркозом со стандартной периоперационной антибиотикопрофилактикой [32–34]. Доступ предусматривал
поперечный разрез кожи и подкожной фасции
длиной 4 см отступя дистально на два поперечника пальцев от локтевой складки. Разведя
края раны и «отжимая» бицепс в направлении

Рис. 2. Рентгенограмма правого локтевого сустава
больного Р. после операции (стрелкой указана
позиция импланта).

доступа удалось вывести свободный конец сухожилия в рану. После экономной резекции
его краёв для придания торцу цилиндрической
формы, конец сухожилия прошит на протяжении 3,5 см лавсановой нитью по методу Кюнео. Гемостаз.
Разведением мышечного массива лучевой
стороны предплечья в зоне доступа с контролем кожной ветви лучевого нерва мобилизована бугристость лучевой кости. После удаления
остатков сухожилия через оба кортикальных
слоя проведена спица под углом 60° к длиннику
кости, открытым проксимально. По спице канюлированным сверлом 10 мм высверлено окно
в ближнем кортикальном слое кости. Затем по
спице сверлом 4,5 см высверлено окно в дистальном кортикале луча. Гемостаз.
Концы лавсановой нити, которой был прошит свободный конец ДСБ, заведомо длинные
(более 25 см каждый), проведены через отверстия «пуговицы» в направлении от наружных
отверстий во внутренние. После этого пуговица тонким «москитом» внедрена в костную
рану за пределы второго (дистального) кортикального слоя и при перекрытии кортикального окна браншами «москита» осуществлена
тяга за свободные концы лавсана. При этом
пуговица заняла поперечное расположение с
опорой краями на наружную поверхность дистального кортикала (рис. 2), а протягивание
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нитей до упора привело к погружению конца
сухожилия в «окно» переднего кортикального
слоя лучевой кости. После этого, не снижая натяжения нитей, один из концов был вдет в иглу
и им прошито сухожилие, а концы нитей связаны между собой. Сгибание локтевого сустава
при этом составляло 75–80 градусов, предплечье ассистент постоянно удерживал в положении супинации.
Проверка степени реинсерции ДСБ путём
разгибания и пронации предплечья продемонстрировала высокую надёжность фиксации. На рану были наложены послойные швы
над резиновым выпускником, удалённым на
2-е сутки. Конечность фиксирована ортезом
типа Дезо.
Послеоперационный период протекал гладко, заживление раны первичное. Отмечалась
преходящая нейропатия наружного кожного
нерва предплечья, купированная назначением нейротропной терапии. Пассивно-активная
ЛФК локтевого сустава и суставов предплечья
начата с 5-х суток, к моменту выписки больного
на 13-е сутки объём пассивных движений составлял сектор 65–145 градусов . Оценка DASH
снизилась до 51 балла.
При повторном осмотре через 1,5 мес пассивно движения в полном объёме, активно – с
дефицитом в 5–7 градусов в сравнении со здоровой конечностью. Мышечная сила восстановлена до 4–4,5 баллов, DASH составил 25 баллов. Больной продолжает реабилитацию.

Заключение
Представленное клиническое наблюдение
не позволяет доказательно сделать обоснованные выводы, однако наглядно демонстрирует,
что методика «Endo-button» с миниинвазивным
доступом может рассматриваться как вполне
результативное тактико-техническое решение
вопроса хирургической реабилитации свежих
подкожных разрывов ДСБ у лиц высокой физической и трудовой активности. При незначительном объёме травматизации и сравнительной простоте исполнения она позволяет в
короткие сроки добиться приемлемого анатомо-функционального восстановления травмированной конечности.
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ТРУДОЁМКОСТЬ И СЕБЕСТОИМОСТЬ
СОВРЕМЕННОГО ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ФГБУЗ «Клинический центр стоматологии Федерального медико-биологического агентства»,
123098, Москва
В современной ортодонтии расширяется применение несъёмных аппаратов с использованием брекет-системы в связи с востребованностью устранения зубочелюстных аномалий (ЗЧА)
во взрослом возрасте. Такое лечение не оплачивается из средств обязательного медицинского
страхования, в связи с этим актуально обоснование цен прейскуранта на платные услуги по
разделу «ортодонтическое лечение». Проведён комиссионный хронометраж процесса ортодонтического лечения наиболее распространенных ЗЧА: глубокого, открытого, дистального
и мезиального прикусов, а также скученности. При этом учитывалась тяжесть аномалии;
анализ проводился дифференцировано при использовании лигатурных или безлигатурных брекетов. С учётом трудоёмкости, исходя из рекомендаций Указа Президента РФ № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», рассчитан размер оплаты
труда ортодонта и вспомогательного персонала. В себестоимость включены материальные и
амортизационные расходы, а также затраты на содержание клинических и зуботехнических
помещений. Определено, что трудоёмкость ортодонтического лечения ЗЧА с использованием
брекет-системы не превышает 10,57 ч, увеличивается в зависимости от тяжести патологии.
Безлигатурные брекеты сокращали трудоёмкость лечения. В структуре трудоёмкости лечения
относительно близкие по трудозатратам доли занимают этапы фиксации брекет-системы,
диагностики и согласования плана лечения с пациентом, динамического лечения и контроля,
снятия брекет-системы и установки ретейнера. Максимальная величина себестоимости ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий с использованием брекет-системы составляет
45,6 тыс. руб., возрастает при увеличении тяжести аномалии и использовании безлигатурных
брекетов. Структура себестоимости ортодонтического лечения в основном и почти поровну
состоит из расходов на оплату труда и материальных затрат.
К л ю ч е в ы е с л о в а : ортодонтия; зубочелюстная аномалия; лечение; трудоёмкость; себестоимость.
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Kaganova O.S., Olesov E.E., Uiba V.V., Reva V.V., Tikhonov V.E., Olesov A.E.
LABOR INTENSITY AND SELF COSTS OF MODERN ORTHODONTIC MANAGEMENT

Clinical Center of Dentistry of the Federal Medical-Biological Agency of Russia,
Moscow, 123098, Russian Federation
In modern orthodontics, the use of fixed devices with the use of a bracket system is expanding due
to the demand for eliminating dental-maxillo-facial anomalies (DMFA) in adulthood. Such treatment
is not paid from the compulsory health insurance funds; therefore, it is important to justify the price
list of paid services in the “orthodontic treatment” section. A commission timing of the process of
orthodontic treatment of the most common DMFA: deep, open, distal and mesial bite, dental occlusion
as well as overcrowding of teeth. There was taken into account the severity of the anomaly; The
analysis was carried out differentially using braces with or without the ligature. Taking into account the
laboriousness, based on the recommendations of the Decree of the President of the Russian Federation
Трудоёмкость и себестоимость современного ортодонтического лечения
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No. 597 “On measures to implement the state social policy”, the wage of an orthodontist and auxiliary
staff was calculated. The cost price includes material and depreciation costs, as well as costs for the
maintenance of clinical and dental facilities. The laboriousness of orthodontic treatment of DMFA using
a bracket system has been determined to not exceed 10.57 hours, it increases depending on the severity
of the pathology. Ligature free braces reduced the complexity of treatment. In the structure of the labor
the intensity of the treatment, the relatively close in terms of labor costs intrench upon the time at stages
of fixing the bracket system, diagnosing and agreeing on a treatment plan with the patient, dynamic
treatment and control, removing the bracket system and installing the retainer. The maximum value
of the cost of orthodontic treatment of dental maxillo-facial anomalies using a bracket system is 45.6
thousand rubles, which elevates along with an increase in the severity of the anomaly and the use of
ligature-free braces. The cost structure of the orthodontic treatment mainly and almost equally consists
of labor costs and material costs.
K e y w o r d s : orthodontics; dental maxillo-facial anomaly; treatment; labor intensity; cost price.
For citation: Kaganova O.S., Olesov E.E., Uiba V.V., Reva V.V., Tikhonov V.E., Olesov A.E. Labor intensity and
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Среди населения России, в том числе получающего медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения ФМБА России, увеличивается интерес к возможностям устранения
зубочелюстных аномалий (ЗЧА) во взрослом
возрасте. Это отражает возросшую культуру
населения, в том числе к эстетике улыбки, а
также высокую распространённость ЗЧА у детей и взрослых [1–3].
Несмотря на недостаточные тарифы оплаты ортодонтической помощи из средств обязательного медицинского страхования (ОМС),
для детей имеется возможность получения такой помощи по программе государственных
гарантий бесплатного оказания медицинской
помощи. Ортодонтическое лечение у взрослых
не входит в программу ОМС. Необходимость
обоснования прейскуранта цен на платные
услуги по разделу «ортодонтия», в частности
на лечение с использованием брекет-системы,
делает актуальным расчёт трудоёмкости и себестоимости современного ортодонтического
лечения. Таких исследований в настоящее время недостаточно.
Цель исследования – проанализировать трудоёмкость и рассчитать себестоимость ортодон-
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тического лечения с использованием брекет-системы в зависимости от вида зубочелюстных
аномалий.

Материал и методы
Для определения трудоёмкости и себестоимости ортодонтического лечения с использованием брекет-системы проведён комиссионный хронометраж этапов процесса лечения,
включая диагностику, фиксацию брекет-системы, динамическое наблюдение со сменой
и лигированием дуг, снятие брекет-системы
и установку несъёмного ретейнера. Длительность лечения (до 17 ежемесячных посещений) зависела от вида ЗЧА и её тяжести [4].
Рассмотрены наиболее типичные 5 видов ЗЧА:
скученность зубов; глубокий, открытый, дистальный и мезиальный прикусы. Выделялось
4 степени тяжести скученности; глубокий
прикус дифференцировался по степени перекрытия нижних резцов (менее ½ или более ½
коронки резца); дистальный или мезиальный
прикус дифференцировались на степень нарушения соотношения бугров первых моляров
(нарушение в бугор или половину бугра). Анализировались варианты лечения с использова-
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нием лигатурных и безлигатурных брекетов.
Раздельно учитывались общие и прямые трудозатраты врача, медсестры и зубного техника. Результаты хронометража учитывались при
расчёте заработной платы врача, медсестры,
зубного техника, а также вспомогательного
персонала. Минимальная среднемесячная заработная плата врачей и средних медработников исчислена с учётом данных Госкомстата
за 1-й квартал 2018 г. по итогам выполнения
Указа Президента РФ от 7.05.2012 г. № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (93 405 руб. для врача, 46 702,5 руб. для средних медработников).
Материальные затраты при ортодонтическом
лечении определялись путём взвешивания или
измерения количества расходных материалов
с учётом их цены в 2018 г., включалась стоимость распространённых брекет-систем фирмы GCO (Япония). В соответствии с трудоёмкостью учитывались стоимость коммунальных
услуг, содержания помещения, связи, прочих
расходов, амортизации оборудования [5–7].

Результаты
В связи с принципом работы врача-ортодонта и медицинской сестры «в четыре руки», трудозатраты указанных специалистов одинаковы.
При лечении скученности зубов трудозатраты
врача (и медсестры) составляют: при использовании лигатурных брекетов 6,82 ч, при лёгкой
степени ЗЧА, 8,40 ч – при средней, 8,53 ч – при
тяжёлой и 9,90 ч – при очень тяжёлой (табл. 1).
При этом прямые и общие трудозатраты не различаются. Степень увеличения трудоёмкости
составляет при сравнении лёгкой и очень тяжёлой степени тяжести 31,1%. При использовании
безлигатурных брекетов трудоёмкость уменьшается на 7,2% при лёгкой степени скученности зубов и до 20,4% с увеличением степени
тяжести.
При лечении глубокого прикуса и использовании лигатурных брекетов трудозатраты составляют 6,83 и 7,73 ч при выраженности перекрытия нижних резцов соответственно менее ½
и более ½ коронки, при использовании безлигатурных брекетов – соответственно 6,20 и 6,72 ч,

что на 9,2 и 13,1% меньше с вариантом применения лигатурных брекетов. Более выраженная
патология прикуса увеличивает трудоёмкость
лечения на 11,6%.
Лечение дистального или мезиального прикуса одинаково по трудозатратам и составляет 7,43 ч
при использовании лигатурных брекетов и степени нарушения соотношения моляров в половину
бугра, 8,93 ч – при нарушении в бугор (удлинение
процесса лечения с увеличением нарушения в соотношении моляров 16,8%). Безлигатурные брекеты сокращают трудозатраты на 18,6%.
В структуре трудоёмкости врача-ортодонта
наибольшую долю занимает этап фиксации
брекет-системы, затем – процесс диагностики и согласования плана ортодонтического
лечения с пациентом, процесс динамического наблюдения с необходимой сменой дуг и
лигатур и, наконец, снятие брекет-системы и
установка несъёмного ретейнера. На примере
лечения глубокого прикуса с перекрытием более ½ коронки нижних резцов с использованием лигатурных брекетов указанная структура
трудозатрат составляет, соответственно, 29,1%
(2,25 ч), 28,7% (2,22 ч), 23,7% (1,83 ч), 18,5%
(1,43 ч) (рис. 1).
Прямые трудозатраты зубного техника при
ортодонтическом лечении с использованием
брекет-системы незначительны, заключаются в
изготовлении гипсовых диагностических моделей челюстей и составляют 0,23 ч независимо
от вида ЗЧА.
Итоговая трудоёмкость ортодонтического
лечения с учётом общих трудозатрат врача-ортодонта и зубного техника колеблется от 6,87 до
10,57 ч в зависимости от вида и тяжести ЗЧА и
использования лигатурных или безлигатурных
брекетов.
Оплата труда медицинского и вспомогательного персонала, а также начисления на оплату
труда при ортодонтическом лечении в сумме варьирует от 15,3 до 20,1 тыс. руб. (соответственно при лечении лёгкой степени скученности и
саггитальной аномалии с нарушением соотношения моляров в бугор) при использовании лигатурных брекетов (табл. 2). При использовании
безлигатурных брекетов минимальный и макси-
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Таблица 1

6,56

7

0,23
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6,33
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8,63
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0,23

0,67

8,53

8,53
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18,5%

28,7%
Этап диагностики
Этап фиксации

23,7%

Этап динамического наблюдения
Этап снятия

29,1%

Рис. 1. Структура трудоёмкости ортодонтического лечения с использованием брекет-системы
(на примере глубокого прикуса с перекрытием более ½ коронки нижних резцов),%.

мальный размер оплаты труда при устранении
указанных видов ЗЧА незначительно уменьшается (соответственно, на 6,5 и 18,9%).
Материальные затраты, необходимые в процессе ортодонтического лечения, значительны,
мало различаются в зависимости от вида ЗЧА
и не превышают 17 тыс. руб. при использовании лигатурных брекетов. Применение безлигатурных брекетов увеличивает материальные
затраты на 33,6% (максимальные материальные
затраты 25,6 тыс. руб.)
Амортизация основных средств (в основном стоматологической установки, стерилизационного оборудования, инструментов многократного использования) требует затрат при
ортодонтическом лечении с использованием
лигатурных брекетов не более 1,1 тыс. руб., а
безлигатурных брекетов 0,9 тыс. руб.
Содержание клинического кабинета и зуботехнической лаборатории в процессе ортодонтического лечения сопровождается затратами
не более 1,8 тыс. руб. при использовании как
лигатурных, так и безлигатурных брекетов.
Общая себестоимость лечения скученности зубов варьирует в зависимости от степени
выраженности ЗЧА: от 32,8 до 42,4 тыс. руб.
при использовании лигатурных брекетов;
от 40,7 до 45,6 тыс. руб. при использовании

безлигатурных брекетов. Общая себестоимость ортодонтического лечения глубокого и открытого прикуса и применения лигатурных брекетов составляет 32,5 тыс. и 35,2
тыс. руб. при различной степени выраженности ЗЧА; соответственно 40,3 и 41,8 тыс.
руб. – при применении безлигатурных брекетов. Ортодонтическое лечение дистального и мезиального прикуса с использованием лигатурных брекетов сопровождается
себестоимостью 34,2 тыс. и 38,9 тыс. руб. в
зависимости от тяжести ЗЧА; с использованием безлигатурных брекетов 40,3 тыс. и
43 тыс. руб. соответственно.
В структуре себестоимости оплата труда основного и вспомогательного персонала
(с начислениями) и материальные затраты почти одинаковы; в общей себестоимости расходы на содержание клинических помещений и
зуботехнической лаборатории, а также амортизационные расходы незначительны: на примере лечения глубокого прикуса с перекрытием более ½ коронки нижних резцов с использованием лигатурных брекетов себестоимость
состоит из 49,4% расходов на оплату труда
(17,4 тыс. руб.), 44,6% материальных затрат
(15,7 тыс. руб.), 4 и 0,2% затрат на содержание
соответственно клиники и зуботехнической
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Таблица 2
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2,8%

49,4%

Амортизационные расходы
Материальные затраты
Содержание клиники и лаборатории

4,2%

44,6%

Оплата труда

Рис. 2. Структура себестоимости ортодонтического лечения (%) с использованием брекет-системы
(на примере глубокого прикуса с перекрытием более ½ коронки нижних резцов).

лаборатории (1,4 тыс. руб. и 0,07 тыс. руб.) и
2,8% амортизационных расходов (1 тыс. руб.)
(рис. 2).

Заключение
Трудоёмкость ортодонтического лечения
зубочелюстных аномалий с использованием
брекет-системы не превышает 10,57 ч, увеличивается в зависимости от тяжести патологии;
безлигатурные брекеты сокращают трудоёмкость лечения. В структуре трудоёмкости ортодонтического лечения относительно близкие по
трудозатратам доли занимают этапы фиксации
брекет-системы, диагностики и согласования
плана лечения с пациентом, динамического
лечения и контроля, снятия брекет-системы и
установки ретейнера.
Максимальная величина себестоимости
ортодонтического лечения зубочелюстных
аномалий с использованием брекет-системы
составляет 45,6 тыс. руб., она возрастает при
увеличении тяжести аномалии; использование
безлигатурных брекетов увеличивает себестоимость в сравнении с лигатурными брекетами.
Структура себестоимости ортодонтического
лечения в основном и почти поровну состоит
из расходов на оплату труда и материальных
затрат.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
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Самоубийства являются серьёзной социальной и медицинской проблемой. Частота смертей по
причине самоубийств в среднем составляет до 11,4 на 100 тыс. населения. Процент завершённых суицидов среди предпринявших попытки самоубийства пациентов существенно превышает
среднепопуляционные показатели. Успешность превенции суицидов зависит от эффективности наблюдения за пациентом и своевременности действий среднего медицинского персонала.
Авторами разработан алгоритм оценки риска самоубийств, сведённый в наглядную таблицу.
Оценке по внешнему виду, высказываниям и поведению подлежат больные из групп риска по
нозологии, возрасту, полу и семейному положению. Использование данного алгоритма позволит
существенно снизить суицидальный риск среди пациентов онкологического, хирургического и
неврологического профилей, а также отделений реанимации и интенсивной терапии.
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Suicide is a serious social and medical problem. The frequency of deaths due to suicide averages up to
11.4 per 100 thousand population. The percentage of completed suicides among suicide-seeking patients
significantly exceeds the average population indices. The success of suicide prevention depends on the
effectiveness of patient monitoring and the timeliness of the nursing staff. The authors have developed an
algorithm for assessing the risk of suicide, summarized in a descriptive table. Patients from risk groups
according to nosology, age, sex, and marital status are subject to the assessment by appearance, stateАлгоритм выявления средним медицинским персоналом суицидального риска у пациентов
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ments, and behavior. The use of this algorithm will significantly reduce the suicidal risk among patients
with cancer, surgical and neurological profiles, as well as intensive care units and intensive care.
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Самоубийства являются комплексной социальной и медицинской проблемой. Ежегодно в
мире совершается около 1 млн самоубийств и
примерно в 10 раз больше суицидальных попыток [1]. По данным ВОЗ, в 2012 г. число смертей
по причине самоубийств в среднем составило
до 11,4 на 100 тыс. населения [2].
В этой связи особенно важны вопросы изучения и предупреждения суицидов в общесоматических (непсихиатрических) стационарах.
В различных странах частота завершённых суицидов среди стационарных пациентов составляет от 1,7 до 20,6 случаев на 100 тыс. [3, 4]. Авторами был отмечен высокий процент завершённых суицидов среди предпринявших попытки
самоубийства пациентов – от 20,4 до 76,2 %,
что существенно превышает среднепопуляционные показатели. В этих же исследованиях
была показана высокая доля т. н. «жёстких» суицидальных попыток (прыжки с высоты, повешение) у пациентов соматических стационаров.
Достаточно ярким примером, наглядно демонстрирующим данную статистику, является
США, где самоубийство – одна из десяти основных причин смерти. В 2004 г. около 30 тыс.
жителей США совершили самоубийство, при
этом число внутрибольничных самоубийств
составило 613 случаев в год. Таким образом,
каждый 50 суицид осуществлялся в стенах лечебных учреждений. В 2015 г. зарегистрировано более 44 193 суицидальных случаев, что
составило 1,6 % от всех летальных случаев на
территории США [5–6].
Способы суицида отличаются в общемедицинских и психиатрических учреждениях, а
также среди населения США в целом (см. ри-
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сунок). Наибольший процент самоубийств населения приходится на применение огнестрельного оружия, пациенты же психиатрических
учреждений чаще всего заканчивают жизнь
самоубийством путём повешения или выбрасывания из окна, в стационарных условиях также
самым распространённым способом суицида
является выбрасывание из окна [7].
Всё вышесказанное позволяет рассматривать предупреждение суицидального поведения у больных, находящихся на стационарном
лечении как актуальную задачу, для решения
которой могут использоваться такие инструменты, как оценка суицидального риска пациентов. Успешность оценки зависит, в том числе,
и от эффективности наблюдения за пациентом
и своевременности действий среднего медицинского персонала, который непосредственно
контактирует с пациентом значительно больше
времени, чем врачи.
Как правило, оценка риска суицидального
поведения осуществляется специалистами психиатрических служб (врачами и психологами) с
использованием опросников и шкал, позволяющих верифицировать наличие и выраженность
депрессивных или тревожных расстройств, а
также опросника «Шкала динамического контроля суицидального риска» [8]. Существующие шкалы оценки суицидального риска, в
частности шкала Патерсона, предназначены
для врачей общей практики, терапевтов, неврологов и не очень удобны в повседневной работе
среднего медперсонала [9].
Работа по превенции суицидального поведения у пациентов общесоматического стационара требует наличия простого и понятного
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Процент суицидов и способы их реализации в медицинских и психиатрических организациях,
а также населением в целом [7].

пособия в виде наглядного диагностического
алгоритма, разработанного именно для среднего медицинского персонала. Авторы настоящей
публикации задались целью создать для медицинского персонала доступный, но при этом
информативный алгоритм выявления риска суицидального поведения. За основу были взяты
факторы риска суицида (Risk for suicide) [10],
адаптированные и сокращённые.
В соответствии с разработанным алгоритмом, среднему медицинскому персоналу, а также врачам, необходимо уделить повышенное
внимание пациенту, если имеются следующие
факторы риска:
• послеоперационный период;
• заболевания, сопровождающиеся длительной невыносимой болью;
• сопутствующие психические расстройства,
злоупотребление алкоголем/наркотиками (по
сведениям лечащего врача);
• тяжёлые прогрессирующие заболевания с
неблагоприятным прогнозом, в том числе
онкологические;

• острые и подострые стадии нарушения мозгового кровообращения, инфаркт миокарда;
• иные заболевания и травмы головного мозга,
существенно влияющие на поведение пациента.
Если пациент при наличии одного из вышеперечисленных состояний одинок (холост/не
замужем, вдовец, разведён) или является мужчиной моложе 20/старше 65 лет, женщиной моложе 18/старше 45 лет, то он в особой группе
риска и требует постоянного внимания медперсонала!
В алгоритме указаны нозологии, требующие
особого внимания персонала. В табл. 1 и 2 показаны особенности состояния пациентов, объединённые в кластеры (внешний облик и моторика, высказывания, поведение), оценка которых позволяет среднему медперсоналу быстро
выявить больных с высоким риском суицида.
Наличие одновременно не менее 3 признаков (у пациентов из группы риска – не менее 2!)
из разделов «Внешний вид» / «Высказывания»
и хотя бы одного признака из раздела «Поведе-
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Внешний вид пациента с высоким риском суицида
Поза
Выражение лица
Мимика
Однообразная, Страдальческое, отрешённое,
Скорбная,
поникшая
безжизненное, угрюмое, мрачное, застывшая
неадекватно оживлённое, «полное
решимости»

Взгляд
Грустный, печальный,
потупленный,
направленный
«в никуда»

Высказывания и поведение пациента с высоким риском суицида
Высказывания
Рассуждения о смысле жизни
Отсутствие чувства радости
Пессимистичные
Ощущение одиночества, покинутости
Тягостное чувство вины
Злость на себя или на других

Движения
Замедленные,
скованные,
порывистые

Таблица 2

Поведение
Тревожная неусидчивость, взбудораженность, суетливая взвинченность
Подавленность, нежелание общаться с окружающими, замкнутость
Одиночество, отсутствие контактов с близкими людьми, родственниками
или друзьями

ние» требуют немедленного информирования
лечащего / дежурного врача!
Необходим инструктаж медсестёр и врачей
стационара соматического профиля по проблеме суицида и пользования данным алгоритмом.
Инструктаж должен проводить врач-психиатр.
При выявлении признаков суицидального
риска у пациента следует незамедлительно сообщить об этом лечащему врачу или заведующему отделением, а в нерабочее время – дежурному врачу. Тем временем, необходимо установить с пациентом доверительный контакт.
Разговаривая мягким, негромким голосом, расспросить пациента о его жалобах на текущий
момент, о настроении, о том, кто и как часто его
навещает, как складываются отношения с соседями по палате, уточнить, в чём он нуждается
в настоящий момент. Беседа должна быть открытой, неспешной, проводимой, желательно,
без посторонних лиц, и отражать искреннюю
заинтересованность медсестры в оказании необходимой помощи. Если пациент высказывает
суицидальные мысли, то до прихода врача нет
необходимости тут же разубеждать его или уговаривать отказаться от задуманного или желаемого ухода из жизни, равно как и высказывать
восхищение стойкостью его убеждений. Следует внимательно слушать, не перебивая, одно-
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временно перекрывая путь к открытым окнам
помещения.
В беседе с пациентом с признаками суицидального риска лечащий/дежурный врач
должен определить, не страдает ли пациент
депрессией, психозом или не находится ли
в состоянии опьянения или абстиненции, не
страдает ли от недавней утраты близкого человека, и какие у него планы на будущее. Следует уточнить, не было ли прежде суицидальных
попыток (об этом могут рассказать, например,
шрамы на предплечьях) и не получает ли пациент антидепрессанты или транквилизаторы
в настоящее время. В процессе беседы можно
выявить наличие или отсутствие суицидальных мыслей, беспокоили ли они его в прошлом
и насколько актуальны в текущий момент, есть
ли конкретный план исполнения задуманного
ухода из жизни и выбран ли способ, и надеется ли пациент принять помощь медиков и
психологов для выхода из кризисного состояния. Если в процессе беседы (высказываниями
и поведением) подтверждается суицидальный
риск, то лечащий/дежурный врач обязан вызвать специалистов психиатрической службы
и до их прихода осуществлять строгий надзор
за пациентом силами персонала отделения/лечебного учреждения.
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Разработанный алгоритм был разослан по
подведомственным ФМБА России медицинским учреждениям в виде указания. Распечатанный алгоритм умещается на листе формата А4, на обратной стороне которого указаны
дальнейшие действия медсестры и лечащего
врача. Такой лист желательно заламинировать
и разместить на посту среднего медицинского
персонала.
Использование данного алгоритма позволит,
по нашему мнению, существенно снизить суицидальный риск среди пациентов стационарных подразделений, в первую очередь онкологического, хирургического и неврологического
профилей, а также отделений реанимации и интенсивной терапии.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
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Семёнова О.Н., Воронин Н.Ф., Иванов С.Е.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
ПЕРСОНАЛА КОСМОДРОМОВ ПРИ РАБОТЕ
С ВЫСОКОТОКСИЧНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ
ЖИДКИХ РАКЕТНЫХ ТОПЛИВ
ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский
биофизический центр им. А.И. Бурназяна» ФМБА России, 123182, Москва
Высокая токсичность и чрезвычайная опасность компонентов жидких ракетных топлив
(КЖРТ) и продуктов их трансформации, высокая вероятность возникновения аварийных ситуаций различного масштаба диктуют необходимость соблюдения комплекса требований
безопасности, санитарно-технического и медико-профилактического обеспечения персонала
технических и стартовых комплексов космодромов, занятого на этапах приёмки, хранения, сливо-наливных, заправочных и других операций с КЖРТ, а также в ходе наземной подготовки к
пуску ракет-носителей и запуску космических аппаратов. На основании положений нормативных правовых актов, действующих в Российской Федерации, и опыта медико-гигиенического сопровождения ракетно-космической деятельности на космодромах «Байконур» и «Восточный»
впервые разработаны санитарно-эпидемиологические требования, направленные на предупреждение негативных последствий воздействия вредных производственных факторов на здоровье персонала космодромов. Проект СанПиН включает в себя обязательные гигиенические
требования к территории размещения объектов космодромов, производственным помещениям, зданиям и сооружениям, организации технологического процесса и оборудованию, хранению
КЖРТ и сливо-наливным работам, нейтрализации дренажных газов, проливов и промстоков,
отоплению, вентиляции, водоснабжению и канализации, организации и проведению ремонтных
работ, санитарно-бытовым помещениям и личной гигиене персонала, медико-санитарному
обеспечению персонала, средствам индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов работающих, организации контроля содержания КЖРТ и продуктов их трансформации в
воздухе рабочей зоны и содержания 1,1-диметилгидразина на поверхностях строительных конструкций, оборудования, средств индивидуальной защиты и кожных покровов работающих,
мероприятиям при аварийных ситуациях на объектах космодрома. Требования СанПиН являются обязательными при проектировании, строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры космодромов.
К л ю ч е в ы е с л о в а : космодром; компоненты жидкого ракетного топлива; продукты трансформации; токсичность и опасность; санитарные правила и нормы;
санитарно-эпидемиологические требования; безопасность; персонал.
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OF COSMODROME PERSONNEL IN WORKING WITH THE HIGHLY TOXIC COMPONENTS
OF LIQUID ROCKET FUELS

A.I. Burnazyan Federal Medical Biophysical Centre, Moscow, 123182, Russian Federation
High toxicity and extreme danger of liquid rocket fuel components (LRFC) and their transformation
products, high probability of occurrence of emergencies of various scale dictate the need to comply
with a set of safety requirements, sanitary and medical and preventive maintenance of personnel of the
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technical and launch sites at stages of the launch, storage, loading and unloading, refueling and other
operations with LRFC, during ground preparation for launching vehicles operation and launching space
devices. Based on the provisions of the regulatory legal acts in force in the Russian Federation and the
experience of medical and hygienic support of rocket and space activities at the Baikonur and Vostochny
cosmodromes, for the first time sanitary and epidemiological requirements were developed to prevent
the negative effects of harmful production factors on the health of cosmodrome staff. Sanitary Rules
and Regulations project includes compulsory hygienic requirements for the location of cosmodrome
objects, production facilities, buildings and structures, organization of the technological process and
equipment, storage of LRFC and drainage works, neutralization of drainage gases, spills and industrial
flows, heating, ventilation, water supply and sewage, organizing and carrying out repairs, sanitary
facilities and personal hygiene of personnel, medical and sanitary provision of personnel, means of
individual protection of respiratory organs and skin coverings in workers, the organization of control
content both of LRFC and products of their transformation in the working area and the content of
1,1-dimethylhydrazine on the building structure surfaces, equipment, personal protective means for
skin of workers, measures for emergency situations on the objects of the cosmodrome. Sanitary Rules
and Regulations requirements are mandatory in the design, construction, reconstruction, technical reequipment and exploitation of ground-based space infrastructure of cosmodromes.
K e y w o r d s : cosmodrome; components of liquid rocket fuel; transformation products; toxicity
and danger; sanitary rules and regulations; sanitary-epidemiological requirements;
safety; personnel.
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Объекты наземной космической инфраструктуры космодромов, на которых проводятся работы по подготовке к пуску ракет-носителей и запуску космических аппаратов (стартовые комплексы, хранилища высокотоксичных компонентов
жидких ракетных топлив (КЖРТ), системы заправки, сооружения сбора и перекачки промстоков, станции нейтрализации паров и промстоков
КЖРТ), относятся к категории опасных производственных объектов согласно Федеральному
закону Российской Федерации от 21.07.1997 №
116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Они могут
являться источниками выбросов в производственную зону и атмосферу промплощадки высокотоксичных КЖРТ и продуктов их трансформации, что создаёт угрозу вредного воздействия
на человека и его среду обитания.
Компоненты жидких ракетных топлив: горючие – 1,1-диметилгидразин, гидразин; окислители – азотный тетраоксид; а также продукты
их трансформации: нитрозодиметиламин, ди-

метиламин, тетраметилтетразен, формальдегид, азота диоксид, азотная кислота по токсикометрическим параметрам, клиническим проявлениям и возможным отдалённым эффектам,
включая канцерогенный, классифицируются
при ингаляционном воздействии как чрезвычайно опасные (1-й класс), высокоопасные (2-й
класс) и аварийно-опасные вредные промышленные химические вещества [1–4].
Высокая летучесть и испаряемость КЖРТ,
способность активно сорбироваться различными материалами и десорбироваться определяют
реальную опасность создания в воздухе рабочей зоны высоких концентраций паров компонентов даже при незначительных утечках и
проливах. При этом 1,1-диметилгидразин опасен как при ингаляционном поступлении, так и
при резорбции через кожу [5].
Контакт с такими веществами требует особого внимания к соблюдению требований безопасности, санитарно-технического и медикопрофилактического обеспечения работающих.
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До настоящего времени санитарно-эпидемиологические требования по обеспечению
безопасных условий труда персонала объектов
наземной космической инфраструктуры, в том
числе российских космодромов, при работе с
высокотоксичными КЖРТ отсутствовали.
Подготовка проекта санитарных правил и
норм «Санитарно-эпидемиологические требования по обеспечению безопасности персонала
космодромов при работе с чрезвычайно и высокоопасными компонентами жидких ракетных
топлив» (далее – СанПиН) направлена на реализацию задач в части разработки нормативноправовой базы, определяющей регламент обеспечения безопасных условий труда персонала
при работе с компонентами ракетных топлив
при осуществлении ракетно-космической деятельности.
В основу разработки проекта СанПиН положены результаты многолетнего опыта медикогигиенического сопровождения специалистами
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА
России работ по наземной подготовке к пуску
ракет-носителей и запуску космических аппаратов на технических и стартовых комплексах
космодрома «Байконур», использующих высокотоксичное ракетное топливо. При подготовке
документа учтены гигиенические особенности
технологического процесса заправки высокотоксичными КЖРТ разгонных блоков, блоков
выведения и космических аппаратов на космодроме «Восточный».
В ходе медико-гигиенического сопровождения установлено, что наиболее опасными для
персонала технологическими операциями, при
проведении которых, даже в штатном режиме,
возможно поступление в воздух рабочей зоны
паров КЖРТ в концентрациях, превышающих
предельно допустимые в несколько десятков
раз, являются:
• стыковка и расстыковка железнодорожных
цистерн с заправочными колонками;
• слив КЖРТ из железнодорожных цистерн в
ёмкости хранилища и приём КЖРТ из хранилищ в цистерны;
• отбор технологических проб;
• термостатирование (охлаждение, нагревание);
• проведение всех видов работ в хранилищах
КЖРТ;
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• сборка (расстыковка) схемы заправки (слива) КЖРТ баков ракет-носителей, разгонных
блоков и космических аппаратов;
• заправка баков ракет-носителей, разгонных
блоков и космических аппаратов или слив
КЖРТ из баков;
• выдавливание КЖРТ из сливных ёмкостей и
заправочных трубопроводов в ёмкости хранилища;
• термическая нейтрализация дренажных газов и промстоков КЖРТ;
• разборка и нейтрализация магистралей систем заправки и оборудования.
Помимо загрязнения воздуха производственных помещений и промышленной площадки
КЖРТ и продуктами их трансформации определённый вклад в создание неблагоприятных
условий труда при подготовке к пуску ракет-носителей и запуску космических аппаратов могут вносить:
• загрязнение компонентов топлива, поверхностей оборудования, строительных конструкций, СИЗ и кожных покровов работающих;
• высокая степень психоэмоционального напряжения в связи с потенциальной опасностью возникновения аварийных ситуаций на
всех этапах работ с КЖРТ (пролив компонентов топлива, взрыв, пожар);
• физические факторы производственной среды (шум, вибрация, микроклимат, освещённость рабочих поверхностей).
Основой предупреждения возможного воздействия на персонал вредных производственных факторов является организация надёжного
технологического процесса, соблюдение требований санитарных правил при эксплуатации
объектов космодромов, обеспечивающих содержание вредных веществ и уровни воздействия физических факторов в производственной среде, не превышающие гигиенические
нормативы.
Проект СанПиН включает комплекс санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предупреждение негативных
последствий воздействия высокотоксичных и
чрезвычайно опасных химических веществ и
других вредных производственных факторов на
здоровье работающих на этапах приёмки, храСемёнова О.Н., Воронин Н.Ф., Иванов С.Е.
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нения, сливо-наливных, заправочных и других
операций с КЖРТ. Требования по обеспечению
безопасности персонала должны учитываться при проектировании, строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры космодромов.
СанПиН рекомендует гигиенические требования к производственным помещениям,
зданиям и сооружениям, технологическому
процессу и оборудованию, организации работ,
средствам индивидуальной защиты, медицинскому обеспечению персонала, организации
контроля вредных факторов производственной
среды.
Анализ действующих законодательных и
нормативно-правовых актов (Федеральные законы РФ, Постановления Правительства РФ,
Приказы Минздрава РФ, СанПиН, СП, ГН и
др.), результатов собственных санитарно-гигиенических исследований, предложений специалистов ФМБА России, Госкорпорации «Роскосмос», Регионального управления комплекса
«Байконур» ФМБА России, Межрегионального управления № 51 ФМБА России позволил
сформулировать санитарно-эпидемиологические требования в следующем порядке:
• область применения;
• нормативные ссылки;
• общие положения;
• требования к территории размещения объектов космодрома;
• требования к производственным помещениям, зданиям и сооружениям;
• требования к организации технологического
процесса и оборудованию;
• требования к хранению компонентов ракетных топлив и сливо-наливным работам;
• требования к нейтрализации дренажных газов, проливов и промстоков;
• требования к отоплению, вентиляции, водоснабжению и канализации;
• требования к организации и проведению ремонтных работ;
• требования к санитарно-бытовым помещениям и личной гигиене персонала;
• требования к медико-санитарному обеспечению персонала;
• требования к средствам индивидуальной за-

щиты органов дыхания и кожных покровов
работающих;
• требования к организации производственного контроля за соблюдением санитарных
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
• контроль содержания КЖРТ и продуктов их
трансформации в воздухе рабочей зоны;
• контроль содержания 1,1-диметилгидразина
на поверхностях строительных конструкций,
оборудования, средств индивидуальной защиты и на кожных покровах работающих;
• требования к мероприятиям при аварийных
ситуациях на объектах космодрома.
Кроме того, проект СанПиН включает следующие приложения к документу:
1. Приложение А. Токсикологическая характеристика компонентов жидких ракетных
топлив и продуктов их трансформации при ингаляционном воздействии на организм;
2. Приложение Б. Гигиенические нормативы
компонентов ракетных топлив и продуктов их
трансформации в объектах производственной
среды;
3. Приложение В. Многоуровневая шкала
опасности острого аварийного ингаляционного
воздействия 1,1-диметилгидразина (для работающих в очаге аварии).
Положения, изложенные в проекте СанПиН,
направлены на практическую реализацию
Федерального закона от 30 марта 1999 г.
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» и Постановления
Правительства Российской Федерации от
24 июля 2000 г. № 554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации
и Положения о государственном санитарноэпидемиологическом нормировании».
Требования СанПиН являются обязательными для исполнения юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием,
строительством, реконструкцией и эксплуатацией объектов наземной космической инфраструктуры, выполнением работ с высокотоксичными компонентами ракетного топлива при
подготовке к пуску ракет-носителей, разгонных
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блоков, запуску космических аппаратов, транспортных грузовых и транспортных пилотируемых кораблей.
Контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических требований возлагается на
органы, уполномоченные на осуществление
федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора в соответствии
с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.06.2013 № 476 «О вопросах
государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации». Проект СанПиН определяет порядок организации
и осуществления государственного санитарноэпидемиологического надзора по обеспечению
безопасности персонала, занятого на работах
с высокотоксичными КЖРТ, содержит подробный перечень нормативно-правовых и законодательных документов по обеспечению
безопасных условий труда и выполнению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
По заключению специалистов профильных
научных учреждений ФМБА России (ФГУП
«НИИ ГПТ» ФМБА России и ФГУП «НИИ
ГПЭЧ» ФМБА России) проект СанПиН соответствует требованиям, предъявляемым к разработке нормативных документов системы государственного санитарно-эпидемиологического нормирования (Р 1.1.001–1.005-96), и с
учётом актуальности, новизны и практической
значимости документ рекомендован к утверждению Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
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Введение

Необходимость реформирования отечественной системы профессионального образования,
вообще и медицинского образования в частности обсуждается довольно давно, и вряд ли найдется сейчас серьезный специалист-медик или

управленец в сфере медицины, которого следует убеждать в актуальности этой проблемы.
Следует отметить, что на протяжении более чем полувекового периода в нашей стране
сформировалась система подготовки врачей,
включавшая профессиональное образование

От сертификации работников здравоохранения к аккредитации: история развития
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на разных уровнях и затем его совершенствование в течение всей профессиональной жизни.
Остановимся на некоторых особенностях этой
системы.

Допуск к медицинской деятельности.
Сертификат специалиста
Определение понятия «медицинский работник» регламентировано Федеральным законом
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»
(далее – закон 323-ФЗ) как «физическое лицо,
которое имеет медицинское или иное образование, работает в медицинской организации и в
трудовые (должностные) обязанности которого
входит осуществление медицинской деятельности, либо физическое лицо, которое является индивидуальным предпринимателем, непосредственно осуществляющим медицинскую
деятельность».
Таким образом, критериями отнесения работника организации к категории «медицинских»
являются работа в медицинской организации и
осуществление медицинской деятельности.
На протяжении длительного времени факт
успешного окончания обучения по соответствующим программам медицинского профессионального учебного заведения автоматически давал специалисту право трудиться в должностях
медицинских работников. В 1993 г. Верховный
Совет Российской Федерации принял Федеральный закон «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан»,
54 статья которого изменила принцип допуска
врача к самостоятельной работе. Обязательным
условием самостоятельной профессиональной
деятельности врача стало наличие сертификата специалиста – документа, подтверждающего
соответствие подготовки специалиста государственным образовательным стандартам. Основаниями получения сертификата специалиста
становятся послевузовское и дополнительное
профессиональное образование или проверочное испытание, проводимое комиссиями профессиональных медицинских и фармацевтических ассоциаций. В настоящее время условия и
порядок выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам,
формы и технические требования сертификата
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специалиста регламентирует приказ Минздрава
России от 29 ноября 2012 г. № 982н.

Подготовка кадров
В отечественной поэтапной системе подготовки врачей традиционно выделялось так называемое додипломное образование – обучение
в организациях среднего и высшего профессионального образования (уровень специалиста)
и последипломное образование, которое также
разделялось на уровни и виды. К послевузовскому относились интернатура, ординатура, подготовка кадров высшей квалификации – аспирантура. Дополнительным профессиональным
образованием считались профессиональная
переподготовка, общее усовершенствование,
тематическое усовершенствование, стажировка
(рис. 1).
При этом, начиная с 1999 г., нормативно-правовая база в аспекте конкретных видов подготовки постоянно изменялась, что существенно
затрудняло работу кадровых служб медицинских организаций, образовательных учреждений и сотрудников инстанций, осуществлявших контрольные функции в сфере здравоохранения.
В отношении медицинских работников со
средним специальным образованием действовала та же система, за исключением послевузовских форм подготовки. Но для данной категории работников нормативно-правовая база в
аспекте порядка подготовки многие годы практически не обновлялась.

Интернатура
Понятие интернатуры появилось в конце
60-х годов ХХ века, когда в ряде медицинских
ВУЗов данная форма обучения осуществлялась
в порядке эксперимента, и ее распространение
потребовало решения целого ряда организационных вопросов.
На первых этапах интернатура рассматривалась только как форма подготовки работника
медицинской организации, т.е. врач-интерн являлся полноценным медицинским работником,
и время обучения в интернатуре засчитывалось
в трудовой стаж и стаж работы по специальности. Кроме того, до 1 октября 1999 г. интернатура существовала только для выпускников медиКузнецова О.В., Самойлов А.С., Романов С.В., Абаева О.П.

Medicine of Extreme Situations, 2018; 20(4)
PREVENTIVE МЕDICINE

Рис. 1. Этапы традиционной подготовки врачей.
цинских ВУЗов, т.е. врач проходил ее единожды
в своей карьере (при необходимости получения
иной врачебной специальности врач обучался
на цикле профессиональной переподготовки
продолжительностью около 4 мес в рамках дополнительного профессионального образования).
Приказ Минздрава СССР от 20 января 1982 г.
№ 44 сделал обязательным подготовку в интернатуре для выпускников лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов и
четко ограничил для них перечень возможных
специальностей .
После 2016 г. подготовка в интернатуре не
осуществляется.

Специалисты могли поступить в ординатуру как непосредственно после окончания ВУЗа,
так и после какого-либо периода работы в медицинских организациях, но поскольку ординатура является очной формой обучения, обязательным условием поступления в ординатуру в
таком случае являлось увольнение из медицинской организации.
Обучение в ординатуре по общему правилу продолжалось два года, но согласно Приказу Минздрава РФ от 17 февраля 1993 г. № 23
предусматривалась возможность как сокращения до 1,5 лет (для лиц, проходящих повторно
послевузовскую подготовку), так и увеличения
периода учебы .

Подготовка в ординатуре

Допуск к работе в должностях
медицинских работников – специалистов
с немедицинским образованием

Клиническая ординатура в описываемый период рассматривается как высшая форма подготовки кадров в здравоохранении. и разрешена
по всем врачебным и провизорским специальностям в соответствии с номенклатурой.
Клиническая ординатура и ранее, и сейчас
относится к периоду обучения, и не засчитывается в общий трудовой стаж. Вопрос об учете
периода обучения в ординатуре в качестве стажа работы по специальности для аттестации на
квалификационную категорию является дискутабельным.

Период до 01 октября 1999 г. характеризовался широкими возможностями для привлечения к
работе в медицинских организациях специалистов с немедицинским образованием. Подобная
норма была возможна благодаря действовавшему ранее Приказу Министерства здравоохранения СССР от 21 октября 1974 № 990 «Об
утверждении перечня высших и средних специальных учебных заведений, подготовка и полученные звания в которых дают право заниматься
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медицинской и фармацевтической деятельностью», а в последствии – Приказу Министерства
здравоохранения СССР от 13 июля 1989 года
№ 418 «Об утверждении новой редакции «Перечня высших и средних специальных учебных
заведений, подготовка и полученные звания в
которых дают право заниматься медицинской и
фармацевтической деятельностью».
Согласно приказу Минздрава СССР от 13 июля 1989 г. № 418, право на работу в клинических
лабораториях медицинских организаций в должностях врачей-лаборантов и заведующих лабораториями имели специалисты с квалификацией
биологов, химиков, биохимиков, провизоров.
Выпускники экономических факультетов могли
работать врачами-статистиками. Специалистыхимики принимались на работу в должности
врачей судебно-медицинской экспертизы.
Подобная практика была прекращена с августа 1999 г., однако специалисты, трудоустроившиеся ранее, сохраняют право на работу
как полноценные врачи, т.е. могут получать и
продлевать сертификат специалиста и аттестовываться на квалификационную категорию. Исключение из этого правила составляет наиболее
распространенная в здравоохранении группа
специалистов с немедицинским образованием, работающих в клинико-диагностической
лаборатории. Принятие на врачебные должности специалистов с дипломами биологов и
др. было запрещено несколько раньше, приказом Минздрава РФ от 25 декабря 1997 № 380
«О состоянии и мерах по совершенствованию
лабораторного обеспечения диагностики и лечения пациентов в учреждениях здравоохранения Российской Федерации». После 25 декабря
1997 г. указанные специалисты могут трудоустраиваться в лаборатории медицинских организаций только в должностях биологов, им запрещено заведовать лабораториями.

Врачебные специальности: основные
и требующие углубленной подготовки
Еще одно направление, в котором идут активные изменения в последние два десятилетия –
это совершенствование номенклатуры врачебных специальностей.
Первая попытка разделения всех врачебных
специальностей на две группы – основные и
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требующие углубленной подготовки – была
предпринята в 1999 г. и в силу большого числа неоправданных ограничений существенно
осложнила решение проблемы укомплектования врачебными кадрами медицинских организаций. Получение основной специальности
стало возможным только путем обучения в интернатуре, а для некоторых – только в ординатуре. Подготовка по специальностям, требующим углубленной подготовки, стала возможной
только при наличии сертификата по основной
специальности.
В силу обстоятельств многие образовательные учреждения, опираясь на инструктивные
письма, стали распространять действие данного приказа только на выпускников медицинских
вузов после 2000 г. Таким образом, сформировалась крайне неоднозначная ситуация, когда
два специалиста, обучавшиеся в ВУЗе по одной
программе подготовки, но в несколько разные
периоды, имели разные возможности освоения
новых специальностей: в одном случае допускалась более короткая и, соответственно, менее затратная форма – профессиональная переподготовка специалиста, в другом – обязательной являлась повторная интернатура.
Подготовка в ординатуре в данный период
осуществлялась по всем специальностям. При
этом для целого ряда специальностей (основные, не входящие в перечень разрешенных для
интернатуры) подготовка в ординатуре стала
единственным возможным вариантом. По специальностям, требующим углубленной подготовки, ординатура была возможна только после
освоения основной специальности. Согласно
Приказу Минздрава РФ от 27.08.1999 № 337
аспирантура рассматривалась как форма послевузовской подготовки, что привело к возникновению целого ряда проблем, связанных с недостаточной проработкой нормативно-правовой
базы по данному вопросу .
Выявилось несоответствие номенклатуры
научных специальностей, по которым проводилось обучение в аспирантуре, и номенклатуры
специальностей врачей практического здравоохранения (например, подготовка в аспирантуре
осуществлялась по внутренним болезням, лучевой диагностике). Какой либо регламент, определяющий соответствие специальностей двух
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1-й уровень: среднее профессиональное образование
2-й уровень: бакалавриат
3-й уровень: специалитет
4-й уровень: подготовка кадров высшей квалификации

►
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная переподготовка специалиста
Повышение квалификации

Рис. 2. Этапы современной подготовки медицинских работников.

номенклатур так и не был разработан, что привело к отсутствию должной регламентации итогового документа по окончании аспирантуры.
Как правило, успешное окончание аспирантуры подтверждалось защитой диссертации и
получением диплома кандидата медицинских
наук. Однако данная процедура и документ никоим образом не упоминались в перечисленных
выше документах, регламентировавших процедуру получения сертификата специалиста.
Поэтому в ряде ВУЗов дополнительно проводили процедуру сертификационного экзамена
и выдавали выпускникам аспирантуры еще и
сертификат специалиста. Оптимальной была
бы выдача врачам удостоверения об окончании аспирантуры (по аналогии с документом
об окончании ординатуры), хотя такая практика
тоже не имела должной регламентации. В связи
с вышеизложенным, большинство выпускников аспирантуры сталкивались с проблемами
отсутствия необходимых документов при трудоустройстве по специальности. Многие были
вынуждены проходить интернатуру или иные
формы подготовки, имея ученую степень кандидата или даже доктора медицинских наук.
Бурное развитие медицинской науки, появление новых методов и технологий лечения и
даже целых направлений в практической ме-

дицине, сближение с мировыми стандартами
в российской медицине, науке и образовании
диктует и необходимость совершенствования
нормативнной базы, образовательных стандартов, перечней специальностей и квалификационных требований к тем или иным должностям.

Перспективы перехода к непрерывному
медицинскому образованию
Нормативно-правовая основа перехода медицинских работников к непрерывному образованию была создана двумя основными законами
(с изменениями и дополнениями):
• Федеральный закон «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»
от 21.11.2011 № 323-ФЗ ;
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
Согласно ст. 82 закона № 273-ФЗ, подготовка
медицинских работников и фармацевтических
работников осуществляется путем реализации
следующих профессиональных образовательных программ медицинского образования и
фармацевтического образования:
1) образовательные программы среднего
профессионального образования;
2) образовательные программы высшего образования;
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3) дополнительные профессиональные программы.
Таким образом, сформирована новая система
многоуровневой подготовки медицинских работников (рис.2). При этом подготовка по программам бакалавриата затрагивает небольшое
количество дисциплин, например, высшее сестринское образование. Обучение по программам специалиста осуществляется для выпускников традиционных факультетов медицинских
вузов (лечебного, педиатрического, медикопрофилактического, стоматологического, фармацевтического), а также для специалистов
медико-биологического направления (медицинские биохимики, медицинские биофизики,
медицинские кибернетики). Под подготовкой
кадров высшей квалификации для здравоохранения понимается, в первую очередь, обучение
в ординатуре и аспирантуре.
Однако изменения, возникшие вследствие
принятия закона № 273-ФЗ, затронули в первую
очередь деятельность образовательных организаций, тогда как выход закона № 323-ФЗ коснулся непосредственно каждого медицинского
работника. Согласно ст. 69 глобальные изменения затронули процедуру допуска медицинских
работников к выполнению профессиональных
обязанностей. В качестве документа, подтверждающего право на осуществление медицинской
деятельности, было установлено свидетельство
об аккредитации специалиста .
Действующая редакция закона практически приравняла суть понятия «аккредитация» к
традиционной сертификации (Аккредитация
специалиста – процедура определения соответствия лица, получившего медицинское, фармацевтическое или иное образование, требованиям к осуществлению медицинской деятельности
по определенной медицинской специальности
либо фармацевтической деятельности).
Виды аккредитации, согласно п. 4. Приказа Минздрава России от 02 июня 2016 № 334н
«Об утверждении Положения об аккредитации
специалистов» :
• первичная аккредитация – для лиц, завершивших освоение основных образовательных программ высшего медицинского образования, высшего фармацевтического
образования, среднего медицинского образо-
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вания, среднего фармацевтического образования, иного образования, в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами;
• первичная специализированная аккредитация – для лиц, завершивших освоение программ подготовки кадров высшей квалификации и дополнительных профессиональных
программ (профессиональная переподготовка), а также лиц, получивших образование на
территории иностранного государства;
• периодическая аккредитация – для лиц, завершивших освоение профессиональных
образовательных программ медицинского образования и фармацевтического образования, обеспечивающих непрерывное
совершенствование
профессиональных
знаний и навыков в течение всей жизни, а
также постоянное повышение профессионального уровня и расширение квалификации.
Важно подчеркнуть, что именно приведенный выше п. 4, сделал условием прохождения
периодической аккредитации обязательное
обучение в системе непрерывного медицинского образования .
Основным отличием процедуры аккредитации, в первую очередь, периодической, от
сертификации является передача полномочий
по проведению данной процедуры от образовательных организаций, проводящих циклы
обучения, независимым комиссиям, в состав
которых входят представители некоммерческих
организаций (ассоциаций) и администрации
медицинских организаций. Участие в работе
аккредитационных комиссий преподавателей
кафедр дополнительного профессионального
образования, осуществлявших подготовку специалистов, не является обязательным.
Изначально предполагалось практически
одномоментное введение процедуры аккредитации для всех медицинских работников
(по аналогии с сертификацией 1995–1996 гг.)
и прекращение действия сертификата специалиста с 2016 года. Однако впоследствии Приказом Минздрава России от 25 февраля 2016 г.
№ 127н «Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий
лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое
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2025

Все медицинские работники
Лица, получившие среднее профессиональное образование
и прошедшие ординатуру, профессиональную переподготовку,
обучение в иностранных государствах
Лица, получившие высшее профессиональное образование (специалитет)
Лица, получившие высшее профессиональное образование
по специальностям «Стоматология» и «Фармация»

Рис. 3. Этапы начала аккредитации специалистов.
или иное образование, и подлежащих аккредитации специалистов» было регламентировано
поэтапное вхождение специалистов в систему
аккредитации и, следовательно, внедрение непрерывного медицинского образования (рис. 3).
Следовательно, для того, чтобы первые специалисты приступили к процедуре периодической аккредитации в 2021 г., они должны предварительно в течение пяти лет повышать квалификацию в рамках непрерывного медицинского
образования. Таким образом, 1 января 2016 г.
стало датой, которая разделила в настоящее время медицинских работников на две группы: тех,
для кого повышение квалификации возможно
только в рамках непрерывного медицинского
образования, и прочих, кто имеет возможность
выбора. Естественно, с каждым месяцем, доля
первой группы будет возрастать.
Повышение квалификации в рамках системы непрерывного медицинского образования
представляет собой сочетание регулярного, но
непродолжительного обучения в образовательных учреждениях (36 ч ежегодно) и самостоятельного освоения разделов специальности
(14 ч ежегодно) на конференциях, съездах, семинарах, рекомендованных Координационным
советом по непрерывному медицинскому образованию, созданного отраслевым министер-

ством. Важно также подчеркнуть, что источником финансирования программ повышения
квалификации в рамках непрерывного медицинского образования может выступать Фонд
обязательного медицинского страхования.
Для специалистов, получивших сертификат
до 2016 г., в порядке переходного этапа предусмотрена возможность последнего прохождения процедуры сертификации как при помощи
системы непрерывного медицинского образования, так и по традиционному сценарию.
Первые шаги перехода к системе аккредитации специалистов, а также работа по вхождению в систему НМО уже дали свои первые
результаты, показали как слабые, так и сильные
стороны новой системы.
Одним из результатов стала колоссальная
работа организаций, занимающихся дополнительным профессиональным образованием,
над переработкой имеющихся образовательных программ и созданием новых, пересмотр
и совершенствование методик и технологий
обучения, создание учебно-методических комплексов.
Первые результаты перехода к системе НМО
показали также, что необходимо пересмотреть
сроки этапов вхождения в новую систему и
предусмотреть возможность определенного
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переходного периода, т.е. какого-то времени совместного существования (сосуществования)
обеих систем: новой и традиционной.
Первый опыт показал, что полное ориентирование на краткосрочные циклы обучения
и превалирование дистанционных форм обучения не всегда целесообразно. Сейчас представляется более правильным дать специалисту
альтернативный выбор между возможностью
пройти курсы повышения квалификации в
объеме и сроках по традиционной программе
с целью обновить багаж базовых знаний или
обучаться на краткосрочных курсах по программам, на которых специалист может получить знания и практические навыки, совершенно новые и «прорывные» для себя .
Одно можно сказать с полной уверенностью:
образование медицинского работника и совершенствование его профессиональных навыков должно быть постоянным, непрерывным и
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давать возможность специалисту всегда находиться на самом высоком уровне.

Заключение
Обязанность медицинского работника повышать свою квалификацию закреплена на законодательном уровне двумя Федеральными
законами: Законом «Об образовании в Российской Федерации» и Законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». И как бы ни изменялись сейчас частные
«правила игры», сроки, условия, главного уже
не изменить: национальная система аккредитации и система непрерывного образования
созданы, и теперь наша задача – стать частью
этой системы и начать вместе развивать и совершенствовать ее.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
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Введение

Спорт высших достижений – это составная
часть спорта, представляющая собой систему организованной подготовки спортсменов
высокой квалификации, основанной на систематических, многолетних, целенаправленных
тренировках с целью установления рекордов и
максимально возможных спортивных результатов, побед на Олимпийских играх, чемпионатах
мира и национальных чемпионатах, Кубках мира и других соревнованиях1.

1
Курс лекций. Лекция 2. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.
2.1. Определение понятия «спорт». Режим доступа: https://
studfiles.net/preview/5582113/page:2
(дата
обращения:
2.10.2018 г).
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Современный спорт высших достижений характеризуется высокими спортивными результатами. Понятно, что эти результаты обеспечиваются не только величайшим мастерством
спортсменов, их готовностью проявить это мастерство в нужном месте в нужное время, но и
максимальным, зачастую на пределе человеческих возможностей, напряжением физиологических и психологических резервов организма и
выполнением величайших нагрузок. Без адекватного медико-биологического обеспечения
подобные нагрузки могут привести к истощению энергетических, пластических резервов и
компенсаторных механизмов организма спортсмена, к нарушениям здоровья и заболеваниям,
росту травматизма, профессиональной и медицинской дисквалификации и инвалидизации.
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Под медико-биологическим обеспечением
(МБО) спортсменов понимается «комплекс мероприятий, направленный на восстановление
работоспособности и здоровья спортсменов,
включающий медицинские вмешательства,
мероприятия психологического характера,
систематический контроль состояния здоровья спортсменов, обеспечение спортсменов
лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и специализированными пищевыми продуктами для питания спортсменов,
проведение научных исследований в области
спортивной медицины и осуществляемый в
соответствии с установленными законодательством о физической культуре и спорте требованиями общероссийских антидопинговых
правил, утвержденных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере физической культуры
и спорта, а также по оказанию государственных услуг (включая предотвращение допинга
в спорте и борьбу с ним) и управлению государственным имуществом в сфере физической
культуры и спорта, и антидопинговых правил,
утвержденных международными антидопинговыми организациями»2.
Постановлением Правительства РФ от
17.10.2009 № 812 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской
Федерации» МБО спортсменов сборных команд Российской Федерации возложено на
Федеральное медико-биологическое агентство
(ФМБА России). ФМБА России является также
ведущей структурой, ответственной за выполнение прикладных научно-исследовательских
работ в области МБО спорта высших достижений3. Научные исследования в области спортивной медицины организуются ФМБА России
2
Приказ Минздрава России от 30.05.2018 № 288н «Об
утверждении Порядка организации медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд
Российской Федерации» Режим доступа: http://publication.
pravo.gov.ru/Document/ View/ 0001201807110009 (дата обращения: 2.10.2018 г) .
3
Постановление Правительства РФ от 17.10.2009 №
812 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Режим доступа: http://www.
consultant.ru/ document /cons_doc_ LAW_ 92832с (дата обращения 2.10 2018 г).

на постоянной основе в целях повышения эффективности медико-биологического обеспечения спортсменов по основным направлениям,
включая:
• медико-биологическое обеспечение спорта
высших достижений;
• психофизиологическое и медико-психологическое обеспечение спорта высших достижений;
• медико-биологическое обеспечение несовершеннолетних спортсменов;
• информационные технологии в спортивной
медицине;
• спортивное питание;
• фармакологическое обеспечение.
С целью научного обоснования и разработки
предложений по повышению эффективности
прикладных НИР в области спортивной медицины и совершенствованию МБО спортивных
сборных команд Российской Федерации была
спланирована и проведена специальная научно-исследовательская работа «Анализ и обобщение основных результатов научных исследований, выполненных по заказу ФМБА России в
2011 –2017 гг. в области медико-биологического
сопровождения спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации». Алгоритм
проведения работы представлен на рис. 1.
В рамках проведенной работы получены суммарные, а также по каждому из анализируемых
годов показатели, количественно и качественно
характеризующие выполненные исследования:
1. Число выполненных исследований и их
тематика.
2. Структура основных отечественных и
зарубежных публикаций в научной и медицинской литературе по проблемам спортивной медицины и МБО спорта высших достижений.
3. Данные об основных российских и зарубежных патентах в области МБО спортсменов высшей спортивной квалификации.
4. Востребованность и динамика внедрения результатов научных исследований в практику МБО спорта высших достижений.
Разработка и анализ полученных данных
позволили составить объективное представление о соответствии мировому уровню проведенных в ФМБА России научных исследованиях по основным направлениям, тематике,

Научно-методическое обоснование основных направлений совершенствования медико-биологического
обеспечения спорта высших достижений. Публикация первая: Некоторые результаты анализа
научно-исследовательских работ по спортивной тематике, проведенных ФМБА России в 2011–2017 гг.
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Рис. 1. Алгоритм анализа научно-исследовательских работ, выполненных ФМБА России
в 2011–2017 гг. в области медико-биологического сопровождения
спорта высших достижений.
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Таблица 1

Направления НИР ФМБА России

Код
Направление
направления
001
Спортивные травмы – профилактика
и коррекция
002
Профилактика и коррекция заболеваний
у спортсменов
003
Реабилитация спортсменов
004
Спортивная фармакология
005
Спортивное питание
006
Использование медицинских изделий
в спортивной медицине
007
Психология и психофизиология спорта
008
Генетические исследования в спорте
009
Медицинское сопровождение борьбы
с использованием допинга
010
Допуск к занятиям спортом
011
Разработка новых концепций
медико-биологического обеспечения СВД

практической значимости и востребованности
научно-технической продукции в области медико-биологического сопровождения спорта
высших достижений.
Результаты выполненной работы будут представлены на страницах журнала «Медицина
экстремальных ситуаций» в ряде статей. В пер-

вой публикации приведены результаты анализа
тематики и интенсивности проведения (по годам) научно-исследовательских работ по спортивной тематике, выполненных ФМБА России
в 2011–2017 гг.

Материал исследования
ФМБА России в области медико-биологического сопровождения высококвалифицированных спортсменов за период 2011–2017 гг. было
выполнено 192 прикладных научно-исследовательских работы. Разработанная нами матрица
для анализа распределения выполненных работ по основным направлениям исследований
представлена в табл.1.
Анализ тематики НИР показал, что больше
всего исследований было посвящено «Профилактике и коррекции заболеваний у спортсменов». На втором месте по частоте находились
исследования по «Спортивному питанию», а на
третьем – по «Реабилитации спортсменов». Достаточно интенсивно проводились исследования в области «Психология и психофизиология
спорта» (табл. 2, рис. 2, 3).
Из представленных на рис. 2 данных видно,
что наибольшее количество исследований (26%
от общего числа работ) по спортивной тематике
выполненных в ФМБА в 2011–2017 гг было поТаблица 2

Анализ распределения выполненных работ по годам и направлениям исследований
Выполненные работы
Профилактика и коррекция заболеваний
у спортсменов
Спортивное питание
Реабилитация спортсменов
Психология и психофизиология спорта
Спортивные травмы – профилактика и коррекция
Спортивная фармакология
Разработка новых концепций
медико-биологического обеспечения СВД
Медицинское сопровождение борьбы
с использованием допинга
Генетические исследования в спорте
Допуск к занятиям спортом
Использование медицинских изделий
в спортивной медицине

2011
9

2012
7

2013
4

Год
2014
9

6
6
2
1
1
2

2
7
1
2
3
3

1
3
1
2
2
1

2
3
5
2
1
1

3
1
3
1
2
0

5
3
5
5
3
1

7
1
6
3
0
3

26
24
23
16
12
11

0

0

0

0

1

4

2

7

2
0
0

1
0
0

1
0
0

0
0
0

1
0
0

0
0
0

1
3
0

6
3
0

2015
5

2016
6

2017
5
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4%

4%

0%
2%

6%

Профилактика и коррекция заболеваний
у спортсменов
Спортивное питание
Реабилитация спортсменов

26%

Психология и психофизиология спорта

7%

Спортивные травмы – профилактика
и коррекция
Спортивная фармакология

9%

Разработка новых концепций
медико-биологического обеспечения СВД
Медицинское сопровождение борьбы
с использованием допинга

15%

Генетические исследования в спорте

13%

Допуск к занятиям сортом

14%

Использование медицинских изделий
в спортивной медицине (0%)

Рис. 2. Основные направления научных исследований, выполненных в 2011–2017 гг.

священо профилактике и коррекции заболеваний
спортсменов. 15 % всех работ касались спортивного питания. На этом же уровне оказалось число
исследований по реабилитации спортсменов, а
также по психологии и психофизиологии спорта
(14 и 13% соответственно). Достаточно большое
внимание в 2011–2017 гг. уделялось выполнению
10

работ по лечению и профилактике спортивных
травм (9%), по проблемам спортивной фармакологии (7%) и по разработке новых концепций
МБО спорта высших достижений. В то же время,
работ по медицинскому сопровождению борьбы
с использованием допинга, генетическим исследованиям в спорте и по допуску к занятиям

9

Профилактика и коррекция заболеваний
у спортсменов
Спортивное питание

8

Реабилитация спортсменов

7

Психология и психофизиология спорта

6

Спортивные травмы – профилактика
и коррекция
Спортивная фармакология

5

Разработка новых концепций
медико-биологического обеспечения СВД
Антидопинговая борьба

4
3

Генетические исследования в спорте

2

Допуск к занятиям сортом

1
0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Изделия медицинского назначения
в спортивной медицине (0%)

Рис. 3. Количество научных исследований, выполненных в 2011–2017 гг.
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Таблица 3

Количество исследований, выполненных в 2011–2017 гг.
по направлению «Профилактика и коррекция заболеваний спортсменов»
Направление исследований
Профилактика и коррекция
заболеваний спортсменов,
в том числе по тематике:
Функциональное состояние
спортсменов
Адаптация
Кардиология
Работоспособность спортсменов
Иммунологические исследования
Метаболическая коррекция
Оценка эффективности МБО
Нейрогуморальные механизмы
Офтальмология
Разработка программ МБО

2011
9

2012
7

2013
4

Год
2014
9

3

2

0

2

2

1

1

11

0
1
1
2
0
1
0
0
0

0
2
1
1
0
1
0
0
0

1
1
0
0
1
0
0
0
0

2
0
2
0
2
0
1
0
0

1
0
0
0
0
0
0
1
0

2
1
0
0
0
0
0
0
1

0
0
1
1
0
1
0
0
0

6
5
5
4
3
3
1
1
1

спортом (профилактике внезапной смерти) выполнено меньше, а работ, посвященных изделиям
медицинского назначения для использования их
в МБО, не проводилось вообще.
В табл. 2 и на рис. 3 приведены результаты
более подhобного анализа тематики научных
исследований, выполненных по различным направлениям и в разные годы анализируемого
периода.

3%
3% 3%

2015
5

2016
6

2017
5

Итого
45

Табл. 3 и рис. 4 проиллюстрированы некоторые данные о тематике научных исследований
по проблеме профилактики и коррекции заболеваний спортсменов.
В результате проведенного анализа выявлено, что чаще всего проводилось изучение функционального состояния организма
спортсменов (27% от общего числа исследований). 15% работ были посвящены вопро-

Функциональное состояние спортсменов
Адаптация

8%
27%

7%

Кардиология
Работоспособность спортсменов
Иммунологические исследования
Метаболическая коррекция

10%

Оценка эффективности МБО
15%
12%

Нейрогуморальные механизмы
Офтальмология

12%

Разработка программ МБО

Рис. 4. Структура НИР по направлению исследований «Профилактика и коррекция
заболеваний спортсменов».
Научно-методическое обоснование основных направлений совершенствования медико-биологического
обеспечения спорта высших достижений. Публикация первая: Некоторые результаты анализа
научно-исследовательских работ по спортивной тематике, проведенных ФМБА России в 2011–2017 гг.
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сам адаптации, по 12 % – спортивной кардиологии и изменению работоспособности,
10 % – иммунологии, 7 % – метаболической
коррекции. Единичные работы выполнены
по вопросам нейрогуморальной регуляции и
офтальмологии.

Заключение

По заказу ФМБА России за период 2011–
2017 гг. было выполнено 192 прикладных научно-исследовательских работы в области медико-биологического обеспечения спорта высших
достижений.
Проведенный анализ показал, что число и
направления исследований в разные годы различались, однако можно говорить о том, что
приоритетной была тематика по профилактике
и коррекции заболеваний спортсменов. Весьма интенсивно исследовались проблемы спортивного питания, вопросы реабилитации спортсменов, спортивной психологии и психофизиологии. Немало работ проведено по лечению и
профилактике спортивных травм, по спортивной фармакологии. В то же время, явно недостаточное внимание при планировании и проведении научно-прикладных исследований было
уделено медицинскому сопровождению борьбы
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с использованием допинга, генетическим исследованиям в спорте и работам по допуску к
занятиям спортом (профилактике внезапной
смерти). Не было выполнено ни одной работы
по проблемам обеспечения современными медицинскими изделиям и оценке эффективности
их использования в МБО спорта высших достижений.
Несомненный интерес представляют полученные данные о структуре научно-исследовательских работ, посвященных профилактике
и коррекции заболеваний спортсменов. Здесь
основное внимание уделялось оценке функционального состояния организма, вопросам
адаптации, состоянию сердечно-сосудистой
системы, работоспособности, иммунологическому статусу, метаболической коррекции выявленных нарушений.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Государственный источник финансирования плановой темы НИР «Анализ и обобщение основных
результатов научных исследований в области медико-биологического сопровождения спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации, выполненных по заказу ФМБА
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В настоящее время в России планомерно осуществляется подготовка нормативно-правовой
базы для обновленной системы медицинского
обслуживания плавсостава морских судов [1].
Происходит это в связи со сложившимся
несоответствием отечественной нормативной
базы требованиям Конвенции Международной
организации труда (МОТ) № 186 2006 г.1 и ФЗ
РФ «О труде в морском судоходстве», ратифицированной Российской Федерацией в 2012 г.2
Конвенция (и производные от нее документы) предъявила ряд требований к стандартам
судовой медицины, которые отечественное
здравоохранение не обеспечивает по ряду причин.
Возникла необходимость воссоздания национальной системы медицинского обслуживания плавсостава и гармонизации ее основных положений с требованиями Конвенции.
Действовавшая ранее в Российской Федерации
нормативная база3 устарела и не соответствовала сложившимся в стране новым правовым,
экономическим и другим аспектам деятельности в морском и речном флоте.
В отличие, например, от других ведомств, сохранивших единство медицинского обслуживания работников (например, ОАО «РЖД», ОАО
«Газпром»), Морфлот и Речфлот в 90-е годы не
остался под единым управлением, а распался
на множество компаний, что неблагоприятно
отразилось и на отраслевом здравоохранении.
Причинами были, как известно, радикальные
общественно-экономические изменения в нашей стране.
Вместе с тем, необходима именно системность медицинского обслуживания плавсостава, которая учитывает специфику труда в морском и речном флоте и соответствует требованиям Конвенции.
К каким аспектам деятельности предъявляет
требования Конвенция? Это требования к состоянию здоровья моряков; к уровню подготовКонвенция о труде в морском судоходстве .2006.
Федеральный закон РФ о ратификации Конвенции 2006
года о труде в морском судоходстве. Принят Государственной
Думой 15 мая 2012 года. Одобрен Советом Федерации 30 мая
2012 года.
3
Об улучшении организации медико-санитарного обеспечения работников морского, речного флота и рыбного хозяйства: приказ Минздрава СССР от 6.09.1989 № 511.

ки моряков по оказанию медицинской помощи
и уходу за больными на судне; к порядку оказания медицинской помощи заболевшим морякам
в портах.
При этом, требования к состоянию здоровья моряков должны и могут быть лишь обеспечены мониторингом состояния здоровья, в
том числе определением требований к состоянию здоровья; нормативной базой и порядком
медицинских осмотров и освидетельствования;
регистрами медицинских организаций и медицинских комиссий.
Пока большей частью этого в Российской
Федерации нет. Стала очевидной необходимость преодоления сложившегося положения
[1, 2].
Далее, требования к уровню подготовки
моряков должны быть удовлетворены за счет
решения задач по обучению моряков оказанию
помощи.
Эти направления так же требуют разработки.
Требования по порядку оказания медицинской помощи обеспечиваются за счет организации медицинской помощи; наличия учреждений здравоохранения и достаточности их
потенциала; регламентации взаимодействия
частных медицинских центров с государственными медицинскими учреждениями; координации деятельности министерств, ведомств,
работодателей, системы учета обращаемости за
медицинской помощью; отчетности.
И здесь далеко не все соответствует идеалу.
К важным элементам относится обеспечение
безопасности деятельности за счет человеческого фактора, компонентом чего является порядок психофизиологического сопровождения
профессиональной деятельности плавсостава.
Сюда же следует отнести учет влияния на
оказание медицинской помощи географических
условий (особенностей региона пребывания,
его развитости), способов доставки больных в
медицинские учреждения, выбор технологий
диагностики и оборудования, возможностей телемедицины, проблем профессионального долголетия,
реабилитационно-оздоровительных
технологий, выбора лекарственных средств,
регламентации организации обеспечения судов
лекарственными препаратами и медицинскими
изделиями, включая наркотические и психо-
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тропные средства, способы их хранения и правовой защиты применения.
Здесь нужны не только нормативные документы, но и проведение научных исследований,
результаты которых будут положены в основу
нормативов.
Таким образом, требования Конвенции могут быть обеспечены только при системном
(концептуальном) подходе к модернизации медицинского обслуживания плавсостава.
Отмеченные аргументы явились основой для
Концепции медицинского обслуживания плавсостава морских и речных судов, разрабатываемой ФГУП НИИ ПММ с 2011 г. [1–5].
При разработке Концепции были учтены и
положения Морской доктрины Российской Федерации до 2030 года4, одним из которых является повышение требований к обеспечению
безопасности морской деятельности и сохранению человеческой жизни на море.
На сегодня определена система документов
(утвержденных, а так же требующих утверждения или разработки). Составлен план действий
по разработке нормативной базы направленной
на обеспечение медицинского обслуживания
плавсостава и последующей реализации через
соответствующие министерства и ведомства.
В части общей организации медицинского
обслуживания плавсостава:
• отсутствуют нормативные документы, определяющие порядок организации медицинского обслуживания лиц, работающих на
морских судах, судах смешанного (река-море) плавания и речных судах, на борту судна;
• не определены штатные нормативы отделения судовой медицины;
• отсутствуют требования к наличию судовых
медицинских работников на судах;
• нет положения о межведомственном взаимодействии по вопросам медобслуживания
плавсостава;
• отсутствует форма рейсового отчета судового врача;
• находится в стадии разработки положение об
отделении судовой медицины, о судовом враче (фельдшере).
Морская доктрина Российской Федерации на период до
2030 года: утверждена Президентом Российской Федерации
26 июля 2015 г.
4

В части организации медицинского обследования вышло Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г.
№ 742 «Об утверждении перечня заболеваний,
препятствующих работе на морских судах, судах внутреннего плавания, а также на судах
смешанного (река–море) плавания»5, которое
ввело перечень общих медицинских противопоказаний к допуску на работу плавсостава.
В настоящее время существует только
проект Приказа Минздрава России «Об утверждении Порядка проведения медицинского осмотра лиц, поступающих на работу
на морские суда, суда внутреннего плавания
и суда смешанного (река–море) плавания, а
также лиц, работающих на таких судах» (подготовлен Минздравом России 27.04.2017).
Для дальнейшего продвижения приказа необходима его переработка с внесением в него
требований Федерального закона от 13 июля
2015 г. № 230-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в части контроля наркотических
веществ, борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ
и их метаболитов. Кроме того, внесенные изменения в статью 55 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, и её содержание в новой редакции в части медицинских
освидетельствований (осмотров) моряков не
совпадает с отдельными положениями Конвенции 2006 г. о труде в морском судоходстве.
Эти разногласия создают дополнительные
трудности в принятии национальных нормативных правовых актов, регулирующих данный вопрос, требуются коррективы.
Состояние «в проекте» приказа затянулось, а
его основное содержание крайне востребовано
практикой, так как касается животрепещущих
вопросов практического здравоохранения, а
именно:
• порядка изготовления и учета бланков личной медицинской книжки лица, работающего на судне;
• перечня дополнительных функциональных и
5
Постановление Правительства Российской Федерации от
6 ноября 2013 г. № 996 «О мерах по обеспечению выполнения
обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве».
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лабораторных исследований для лиц, поступающих на работу на морские суда;
• формы заключения об отсутствии медицинских противопоказаний…;
• формы медицинского свидетельства о состоянии здоровья моряка.
В дальнейшем при реализации проектов названных документов потребуется принятие решений по вопросу о наличии в медицинских
учреждениях, осуществляющих деятельность
по медицинскому обслуживанию и освидетельствованию плавсостава, специального
оборудования и квалифицированного персонала химико-токсикологических исследований
по определению наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а так же определение
перечня организаций, уполномоченных проводить химико-токсикологические исследования
при медицинском освидетельствовании лиц из
числа плавсостава, а также установление порядка сертификации (аккредитации) организаций на право осуществления данного вида
деятельности.
Кроме того, согласно позиции Минздрава
России, в дальнейшем подобный перечень документов и форм необходимо будет разрабатывать для плавсостава речных судов вместо того,
чтобы объединить все положения по медицинскому обеспечению в единый приказ.
До сих пор не урегулирован порядок оборота наркотических средств на судах, в том числе
провоза через государственную границу Российской Федерации. На судах, даже имеющих
операционные блоки, не допускается наличие
наркотических средств. Требования к обороту
наркотических средств, установленные для медицинских организаций на берегу, в условиях
судна практически не выполнимы.
В части лечебно-профилактической деятельности и медицинских экспертиз необходимо нормативно осуществить:
1. Регулирование медицинского обслуживания на борту судна (содержания судовых медицинских работников). Правовым основанием для этого является Подпункт «в)» пункта 4
Стандарта А4.1 Конвенции 2006 года о труде в
морском судоходстве. Требуется внесение изменений в:

• Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» в части
оказания медицинской помощи вне медицинской организации, в том числе членам
экипажа судна и пассажирам на борту судна
(внесение изменений в часть 1 и в пункт 1
части 3 статьи 32 и дополнения новой частью статьи 37);
• Кодекс торгового мореплавания Российской
Федерации.
2. Регулирование оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах в береговой медицинской организации морякам во
время стоянки в порту или эвакуированным с
судна во время рейса независимо от порта приписки и флага судна (за счет средств ОМС,
ДМС или судовладельца). Правовым основанием является пункт 2 Руководящего принципа
В4.1.3. Медицинское обслуживание на берегу
Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве. Необходимо определение в городах
Санкт-Петербург, Архангельск, Владивосток
и Новороссийск медицинских организаций, в
которых созданы центры морской медицины, в
качестве береговых медицинских организаций,
предназначенных для этой цели.
Следует учитывать, что в соответствии с положениями Конвенции - 2006 (статья II 1.а) правом разрабатывать нормативные документы,
относящиеся к медицинскому обслуживанию
плавсостава, может обладать только соответствующий определенным требованиям компетентный орган, который в Российской Федерации до настоящего времени законодательно не
определен.
По предложению ФМБА России практическую реализацию положений Конвенции могут
осуществлять 5 центров морской медицины,
которые следует создать на базе действующих
организаций по четырём географическим направлениям:
• Головной центр с функциями координационного центра Федеральное государственное
унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт промышленной и морской медицины» Федерального медико-биологического агентства (ФГУП НИИ ПММ)
г. Санкт-Петербург ;
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• на Атлантическом направлении – в СанктПетербурге на базе Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 122
им. Л.Г. Соколова Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ КБ № 122
им. Л.Г.Соколова ФМБА России);
• на Тихоокеанском направлении – во Владивостоке на базе Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Дальневосточный окружной медицинский
центр Федерального медико-биологического
агентства» (ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России);
• на Арктическом направлении – в Архангельске на базе Федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
«Северный медицинский клинический центр
имени Н.А. Семашко Федерального медикобиологического агентства» (ФГБУЗ СМКЦ
им. Н.А. Семашко ФМБА России);
• на Черном и Каспийском морях – в Новороссийске на базе Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Новороссийский клинический центр
Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ НКЦ ФМБА России).
С учетом того, что термин «морская медицина» ни международными нормативными правовыми актами, ни российским законодательством не предусмотрен, предложено рассмотреть вопрос о применении названия «центр
охраны здоровья моряков».
Предлагаются следующие направления деятельности центров:
• научная, методическая, учетно-аналитическая (только для головного центра);
• лечебно-профилактическая;
• осуществление медицинских экспертиз;
• образовательная (для подготовки моряков к
оказанию первой помощи и уходу за больными и пострадавшими в условиях судна)
Научная, методическая и учетно-аналитическая деятельность головного центра, по
замыслу, сводится к исследованиям, на результатах которых совершенствуется нормативно-правовая база медицинского обеспечения
моряков. Это выполнение НИР по вопросам
охраны здоровья, лечения и профилактики
заболеваний моряков, корректировка норма-

тивных правовых актов по всем аспектам медицинского обслуживания лиц, работающих
на судах; анализ состояния здоровья лиц, работающих на судах, на основании получаемых
сведений от медицинских организаций, участвующих в медицинском обеспечении моряков; сбор и оценка статистических данных о
несчастных случаях на производстве, случаях
со смертельным исходом профессиональных,
тропических и других заболеваниях моряков;
обобщение и доведение до медицинских организаций, обслуживающих моряков, судовладельцев и др. организаций, деятельность
которых связана с охраной здоровья моряков,
передового международного и национального
опыта в использовании современных технологий по охране здоровья моряков.
Требуется законодательно обязать судовладельцев предоставлять сведения о заболеваемости моряков во время рейсов в центры морской медицины, а так же внесение изменений в
нормативные правовые акты по вопросам федерального статистического наблюдения в сфере
охраны здоровья.
Важно создать интегрированную систему
контроля заболеваемости моряков.
Так, проведенный нами анализ заболеваемости и смертности моряков за 2007–2011 гг.
(в том числе в рейсе на борту судна) показал,
что в условиях действующего законодательства (отсутствие системы учета заболеваемости плавсостава, особенно в период рейсов)
невозможно установить достоверную картину
в этой сфере (разброс показателей в разных организациях и регионах отличается в несколько
раз) [6].
В ряде бассейнов (Санкт-Петербург, Калининград, Находка) при акционерных обществах
созданы медицинские центры для проведения
медицинского освидетельствования плавсостава, не имеющие данных о динамике и состоянии здоровья моряков и знаний по вопросам
морской медицины, работающие в отрыве от
лечебно-профилактических учреждений на водном транспорте. Такая постановка дела ведет к
снижению качества предварительных и периодических медицинских осмотров, создает угрозу безопасности мореплавания. В сущности эти
центры выполняют работу вне отечественной
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Конвенция–2006

►

НЕ СОВПАДАЕТ

с Российским
законодательством

Создание судовых медицинских пунктов
(лазаретов, медицинских блоков)

НЕТ

Нормативы (требования
к наличию, оснащению и т. д.)

НЕТ

Основания к нормативам

НЕТ

Дополнения в Кодекс торгового
мореплавания РФ (новая Статья)

НЕТ

Новая глава: «Охрана здоровья лиц,
работающих на судах»

НЕТ

Схематизация подготовки документов.

правовой базы, вне системы регулирования, хотя и согласно международным нормам на «самодеятельном» уровне.
Все рассматриваемые предложения ФМБА
России представлены в проекте «Стратегии
развития морской деятельности Российской
Федерации до 2030 года», обсуждение которого
идет в стране.
Ожидаемым результатом реализации «Стратегии развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года» в развитии
медико-санитарного обеспечения морской деятельности в Проекте названо: «нормативно
определена и создана единая система медицинского обеспечения морской деятельности».
Что же еще необходимо для создания единой
системы?
Так, применяемое в проекте «Стратегии» понятие «пункт медицинской помощи» требует
определения. Речь идет о судовых медицинских
пунктах, медицинских блоках и лазаретах (см.
рисунок).
Вопрос об их создании (необходимости наличия на конкретных судах) следует рассматривать при установлении соответствующих нормативов (требования к наличию, оснащению и
т.д.). Нормативов в настоящее время нет.
При этом правовые основания для установления таких нормативов отсутствуют.
Для правомочности установления таких нормативов требуется внесение дополнений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации (дополнения новой статьей).

Необходимо рассмотреть вопрос о дополнении Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации новой главой «Охрана здоровья лиц, работающих на судах», содержащей
весь комплекс вопросов в данной сфере.
В связи с тем, что «Стратегия развития морской деятельности Российской Федерации до
2030 года» будет являться актом, определяющим перспективу охраны здоровья моряков, а
реализация проекта Стратегии потребует решения большого числа проблемных вопросов, невозможно обойтись без координации действий
Минздрава России, Минобороны России, Минтранса России, Росрыболовства, Роспотребнадзора и ФМБА России.
Таким образом, возможно дальнейшее развитие и совершенствование медицинского обслуживания плавсостава как вида научно-практической деятельности на основе совокупности
сил, средств, отобранных технологий, оформленных потребностей в новых знаниях и их
внедрения в практику, обоснованных дополнительных исследований и разработок [7–18].
Среди приоритетных направлений в исследовательской составляющей проблемы являются:
• оценка потенциала медицинских организаций, осуществляющих обслуживание плавсостава в Российской Федерации;
• мониторинг состояния здоровья плавсостава;
• оценка влияния на организацию и технологию оказания медицинской помощи климато-географических условий, в том числе в
случае ликвидации медико-санитарных по-
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•
•
•
•
•

следствий аварий на судах (oсобо актуальным это является для Арктической зоны
России и Дальневосточного региона);
обучение моряков оказанию помощи;
выбор технологий диагностики в рамках телемедицины;
проблема профессионального долголетия и
развитие реабилитационно-оздоровительных технологий для плавсостава (моряков);
развитие медико-физиологического обеспечения надежности профессиональной деятельности плавсостава (моряков);
регламентация организации обеспечения судов различных типов и классов лекарственными препаратами (выбор лекарственных
средств) и медицинскими изделиями.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
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ВЛИЯНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ПОЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ НА СОДЕРЖАНИЕ
ЭЛЕМЕНТОВ-МЕТАЛЛОВ В МОЗГЕ И КРОВИ КРЫС
Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна ФМБА России,
123182, Москва
Цель. Изучение влияния ЭМП нетепловой интенсивности с различными значениями несущих частот, ППЭ и экспозициями на содержание и перераспределение элементов-металлов в мозге и
крови крыс.
Материал и методы. В экспериментах на 100 крысах, в 15 сериях изучали содержание комплекса элементов-металлов (Zn, Cu, Fe, Ca, Mg, Na, K) в их мозге и крови в результате действия
ЭМП в непрерывном режиме с различными параметрами и экспозициями. Источником ЭМП служил отечественный промышленный генератор Г4-121. Количественное содержание элементов
металлов определяли методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектроскопии,
используя установки ATOMSPEK-H-1580 (Англия), «КВАНТ-2А» (Россия) и «PERKON» (США).
Опыты с ЭМП сопровождались контролем и соответствующей статистической обработкой
данных.
Результаты. В условиях нетепловых значений ППЭ и короткой однократной экспозиции практически не наблюдалось зависимости от выбранных значений параметров ЭМП и экспозиций.
В большинстве случаев изменения в содержании элементов-металлов в мозге (как и в крови)
носили одинаковый характер. Для мозга наиболее часто встречаемые статистически значимые
изменения сводились к снижению содержания кальция, железа и к возрастанию уровня цинка.
Для крови было характерно возрастание уровней: железа, меди и марганца. Количественная характеристика изменений достигала 40–50% (относительно контрольных значений), что (хотя
и приближалось), но не выходило за пределы нормы.
Заключение. Полученные статистически значимые и неоднократно воспроизводимые изменения в содержании элементов-металлов в мозге и крови крыс свидетельствуют об информативности данного показателя для оценки слабых кратковременных воздействий ЭМП, которые по
другим показателям не эффективны.
К л ю ч е в ы е с л о в а : эксперимент; элементы-металлы; содержание; перераспределение;
мозг; кровь; электромагнитное поле; реакция; зависимость от параметров.
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Lukyanova S.N., Stepanov V.S., Garibov R.E., Shandala N.K.
THE IMPACT OF THE LOW-INTENSITY ELECTROMAGNETIC FIELD OF VARIOUS PARAMETERS
ON THE CONTENT OF ELEMENTS - METALS IN THE BRAIN AND BLOOD IN RATS

A.I. Burnazyan Federal Medical Biophysical Centre, Moscow, 123182, Russian Federation
Aim of the study. The study of the impact of the electromagnetic field (EMF) of non-thermal intensity
with various values of carrier frequencies, Energy flux density (EDF) and expositions on the content
and redistribution of elements-metals in the brain and blood of rats.
Material and methods. In experiments on 100 rats, in 15 series, the content of the complex of elementsmetals (Zn, Cu, Fe, Ca, Mg, Na, K) in the brain and blood was investigated as a result of the action of
EMFs in a continuous mode with various parameters and exposures. A domestic industrial generator
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G4-121served as the source of EMF. The quantitative content of elements-metals was determined by
atomic emission and atomic absorption spectroscopy using the installations ATOMSPEK-H-1580 (England), KVANT-2A (Russia) and PERKON (USA). Experiments with EMF were accompanied by control
and appropriate statistical data processing.
Results. In terms of non-thermal EDF values and short single exposure practically no dependence was
observed on the selected values of the parameters of the EMF and exposures. In most cases, changes
in the content of elements-metals as in the brain (as well in the blood) were of the same nature. For the
brain, the most frequently encountered statistically significant changes appeared as a decrease in calcium, iron, and an increase in zinc levels. An increase in the levels of iron, copper, and manganese was
characteristic of blood. The quantitative characteristic of changes reached 40–50% (relative to control
values), which (although it was approaching), but did not go beyond the normal range.
Conclusion. The obtained statistically significant and repeatedly reproducible changes in the content
of elements-metals in the brain and blood of rats indicate this index to be informative for assessing the
weak short-term effects of EMF, which are not effective according to other indices.
K e y w o r d s : experiment; metal elements; content; redistribution; brain; blood; electromagnetic
field; reaction; dependence on parameters.
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Введение

Большую роль в жизнедеятельности разнообразных живых организмов, в том числе и в
организме человека, играют элементы-металлы (Э-М) [1–8]. Многие из них входят в состав
важнейших биологически активных веществ
(ферментов, гормонов и др.), принимая активное участие в регуляции процессов обмена
веществ в различных системах организма. Изменения в содержании Э-М (в известной мере)
могут служить показателями реакций организма на воздействия различных модальностей,
свидетельствуя как о положительных, так и об
отрицательных изменениях в физиологических
процессах. Исследователи выделяют ряд факторов нарушения содержания жизненно важных
металлов в организме, среди них и техногенные факторы, в том числе и электро-магнитного
поля (ЭМП) [9–11]. Известно, что содержание
и, особенно, соотношение Э-М являются чувствительным индикатором микроэлементного
гомеостаза, и соответствующая эффективность
возрастает с увеличением числа учитываемых в
одной пробе элементов. Например, железо вхо-

дит в состав ряда окислительных ферментов,
медь способствует включению железа в органические комплексы, а цинк является активатором
ферментных систем. Процесс и признаки нарушения микроэлементного обмена – один из наиболее чувствительных и рано диагностируемых
показателей «сбоя», в частности для механизмов
иммунитета [6]. Наиболее перспективным представляется определение содержания и перераспределения в биообъектах следующих семи элементов-металлов: Zn, Си, Fe, Са, Mg, Na, К. Выбор этих Э-М продиктован, главным образом,
тем, что они являются составными частями (катализаторами и активаторами) ряда важнейших
ферментных систем, имеют прямое отношение
к процессам газообмена, кроветворения, обмену
белков, углеводов, гормонов и витаминов, входят в состав или существенным образом влияют на метаболизм нуклеиновых кислот и т. п.
[1]. Для большинства из указанных Э-М кровь
и мозг являются одними из депонирующих тканей [2], что определило и наш выбор.
Влияние ЭМП на интегральные уровни и
взаимное перераспределение целого комплек-

Влияние низкоинтенсивного электромагнитного поля различных параметров
на содержания элементов-металлов в мозге и крови крыс
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са Э-М в литературе, практически, не описано,
можно привести только косвенные указания
[11–14]. Более конкретный материал, описанный в литературе, касается только ионов кальция и натрия в клетках различных тканей (мозг,
мышцы, кровь), свидетельствуя о зависимости
эффекта от параметров ЭМП [1, 4, 5, 7, 8, 15–
18]. В ранее опубликованной нами работе [19]
показано, что содержание семи вышеуказанных
Э-М в крови животных является информативным показателем реакции организма на низкоинтенсивное кратковременное ЭМП. Достоверно значимые перестройки в балансе Э-М можно
было наблюдать при воздействиях ЭМП конкретных параметров низкой интенсивности, которые не вызывали изменений в биоэлектрических показателях функционального состояния
мозга, сердца, а также – в поведении животных.
Полученные результаты свидетельствовали о
чувствительности метода оценки содержания
МЭ в ответ на кратковременные однократные
воздействия ЭМП нетепловой интенсивности.
Учитывая данные литературы о механизме и
феноменологии влияния ЭМП на обмен белков,
жиров и углеводов, сдвиги в содержании Э-М
в организме животных могут быть напрямую
связаны с конформационными изменениями
макромолекул белков и других биологически
активных веществ, в состав которых входят:
железо, медь, цинк и т. д.
Настоящее исследование дополняет эти данные, предоставляя новые результаты о перераспределении семи основных элементов-металлов (железо, цинк, медь, натрий, калий, кальций, магний) при воздействии слабых ЭМП
различных параметров и экспозиций.
Эксперименты проведены на 100 белых беспородных взрослых крысах-самцах. В 15 сериях (по 5 крыс) их однократно облучали ЭМП
СВЧ-диапазона нетепловой интенсивности в
непрерывном режиме. Контрольные эксперименты включали 5 серий ( по 5 крыс) и отличались только ложным включением ЭМП. Источником линейного поляризованного ЭМП
служил промышленный высокочастотный генератор сигналов ( Г4-121, СССР) с усилителем мощности и рупорной антенной, которые

позволяли изменять несущие частоты и ППЭ.
Во время облучения животные находились в
дальней зоне, т. е. в зоне сформированной плоской электромагнитной волной. Облучение
проводили в специальной камере с внутренним
покрытием радиопоглощающим материалом
«Дон» с коэффициентом отражения 30 дБ. Интенсивность поля контролировали с помощью
мили тесламетра ТП-2 (Россия) и широкополосного измерителя «Narda EMR-300» (ФРГ).
Данная характеристика облучения ранее нами
была неоднократно описана [18–20]. Изучая
зависимость от параметров, варьировали какой-либо один из них относительно конкретного (стартового) ЭМП: 1.5 ГГц, непрерывный
режим, ППЭ – 300 мкВт/см2, экспозиция –
30 мин – биологические эффекты которого были ранее описаны в наших работах [18–20].
Настоящее исследование включает воздействия ЭМП в непрерывном режиме с различными: несущими частотами (1 ГГц,1.5 ГГц,
3 ГГц, 5 ГГц, 8 ГГц); экспозициями (5 мин,
30 мин,1 ч, 3 ч, 6 ч,); значениями ППЭ
(30 мкВт/см2, 100 мкВт/cм2, 300 мкВт/см2,
500 мкВт/cм2, 1 мВт/cм2). При этом остальные
характеристики вышеуказанного стартового режима сохранялись. В сериях с истинным и ложным облучениями брали пробы ткани мозга и
крови у каждой крысы. Непосредственно сразу
после облучения ЭМП методом декапитации
проводили забор крови (в объёме 1 см3). Для
взятия проб ткани мозга использовали традиционную технику патологоанатомического вскрытия после декапитации [21]. Мозг извлекали из
черепной коробки целиком по общепринятой
патологоанатомической методике. Проводили
макроскопическую оценку состояния головного мозга (степень кровенаполнения сосудов,
кровоизлияния, наличие ликвора в черепной
коробке). После этой процедуры здоровый орган взвешивали и целиком помещали в специальный химически чистый кварцевый бюкс.
Далее образцы проб крови и мозга подвергали
мокрой минерализации в аналитических автоклавах [22]. Метод мокрой минерализации
основан на обработке проб кислотами и их
парами в герметично замкнутом объёме автоклава при определенном режиме температуры
и давления. Параллельно минерализации проб
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Таблица 1

Массовое содержание элементов – металлов в мозге и крови крыс в результате кратковременного
облучения ЭМП нетепловой интенсивности
Содержание Э-М, мг/г
Металл

в мозге

в крови

контроль

ЭМП

контроль

ЭМП

Zn

(1,23 ± 0,05) ∙ 10–2

(1,35 ± 0,05) ∙ 10–2*

(5,68 ± 0,19) ∙ 10–3

(6,36 ± 0,77) ∙ 10–3

Cu

(2,13 ± 0,13) ∙ 10–3

(2,08 ± 0,13) ∙ 10–3

(8,92 ± 0,55) ∙ 10–4

(10,08 ± 1,54) ∙ 10–4

Fe

(2,38 ± 0.06) ∙ 10–2

(1,76 ± 0,17) ∙ 10–2 **

0,40 ± 0,03

0,59 ± 0,07*

Na

0,97 ± 0,04

0,87 ± 0,03*

2,42 ± 0,22

2,04 ± 0,23

K

2,3 ± 0,12

2,18 ± 0,08

1,98 ± 0,15

2,48 ± 0,33**

Ca

(10,2 ± 0,54) ∙ 10–2

(8,1 ± 0,32) ∙ 10–2**

(2,4 ± 0,12) ∙ 10–2

(1,76 ± 0,27) ∙ 10–2*

Mg

(1,46 ± 0,05) ∙ 10–1

(1,66 ± 0,09) ∙ 10–1*

(3,7 ± 0,25) ∙ 10–2

(4,56 ± 0,49) ∙ 10–2**

П р и м е ч а н и е. *,**– различия значимы относительно контроля по t-критерию Стьюдента при р < 0,05
и р < 0,01, соответственно

проводили «холостой» опыт на чистоту реактивов. Подготовка в аналитических автоклавах
завершалась получением растворов-концентратов в форме, оптимальной для последующего
определения массового содержания металлов:
цинка, меди, железа, кальция, магния, натрия
и калия. Количественное содержание упомянутых выше металлов определяли методами
атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной
спектроскопии. Спектральные измерения проводили с помощью специализированного комплекса измерительной аппаратуры. Уровни натрия, калия, цинка, железа, кальция и магния в
крови определяли методом пламенной атомноабсорбционной спектроскопии на установках
ATOMSPEK-H-1580 (Англия) и «КВАНТ-2А»
(Россия). Количество меди измеряли методом
электротермической
атомно-абсорбционной
спектроскопии на спектрометре «PERKON»
(США). Точность спектральных измерений была с погрешностью 20%. Серии с облучением
сопровождали контроли, которые были идентичны основному эксперименту, но с ложным
включением ЭМП. Статистическую обработку
данных проводили используя параметрические и непараметрические методы оценки –
t-критерий Стьюдента или χ-критерий Ван-дерВардена.

Результаты и обсуждение
В табл. 1 приведены результаты содержания Э-М в мозге и крови крыс, полученные в
экспериментах с «базовым» ЭМП: 1.5 ГГц, непрерывный режим, 300 мкВт/см2, экспозиция
30 мин. Как следует из таблицы, ЭМП вызывало статистически значимое изменение (относительно контроля) в содержании Э-М в тканях
мозга и крови. В мозге возрастали уровни цинка и магния, тогда как железа, натрия и кальция – снижались. В крови содержание кальция
снижалось, а железа, калия и магния возрастало. В дальнейших экспериментах, изменяя
какую-то одну из характеристик ЭМП, нами
был набран материал для исследования возможной зависимости. В полученных результатах не представляется возможным увидеть
чёткую зависимость от параметров. Напротив, заслуживает внимания преимущественно
одинаковый характер изменений в содержании
того или иного Э-М в образцах мозга (как и
крови) в условиях варьирования отдельных параметров ЭМП. Возможно, это связано с одинаковыми условиями облучения – однократно,
кратковременно, не вызывает регистрируемого
нагрева ткани. Тем не менее, важно, что статистически значимые отклонения от контроля в
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Рис. 1. Основные изменения в содержании Э-М в мозге в различных сериях с ЭМП.

Здесь и на рис. 2: приведены только статистически значимые изменения относительно контроля,
принятого за нулевой уровень. Н.Ч. – несущие частоты.

содержании рассматриваемых Э-М в образцах
мозга и крови воспроизводились неоднократно, в нескольких сериях. Направление и величина только статистически значимых отклонений от контроля в результате воздействий ЭМП
для мозга и крови приведены на рисунках 1, 2
и 3. Обращает внимание перераспределение
содержания кальция и железа в тканях мозга и
крови. Какими бы не были параметры и условия воздействия, содержание кальция в мозге

снижается (11 серий), а в крови увеличивается
(9 серий). Сходным образом ведёт себя и железо: содержание в мозге в большинстве серий
снижается (6 серий), а в крови – повышается
(10 серий). Снижение Fe в мозге было наиболее характерно при увеличении экспозиции до
1, 3, 6 ч (рис. 1). Количественная характеристика этих изменений достигала 40–50% (относительно контрольных значений), что (хотя
и приближалось), но не выходило за пределы
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Рис. 2. Изменение содержания Э-М в мозге менее, чем на 20% в различных сериях с ЭМП.

нормальных значений. Другие Э-М изменялись
в меньшей степени и не всегда однонаправленно (рис. 2, 3). Некоторые изменялись только в
ткани мозга (цинк и натрий), тогда как в крови
не наблюдалось статистически значимых отличий от контроля. Содержание калия и магния в мозге и крови возрастало не более, чем
на 20%, что воспроизводилось в 3–10 сериях
с воздействиями ЭМП различных параметров
и условий. Судя по комплексной оценке со-

става анализируемых Э-М, основная реакция
для мозга – снижение концентраций железа,
кальция, натрия и повышение уровня цинка;
для крови – увеличение массового содержания
меди и железа в сочетании с почти полным отсутствием изменений в концентрации натрия и
цинка. Дополнительно, сравнительная характеристика количества воспроизведений и величины однонаправленных изменений в крови
и мозге приведены на рис. 4, подчеркивая ос-
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Рис. 3. Сравнительная характеристика изменения содержания МЭ в крови крыс в результате
воздействия ЭМП различных параметров .
Приведены только статистически значимые отклонения от контроля, принятого за нулевой уровень

новные различия в проявлении этих реакций.
В данном случае приведена интегральная
оценка характера и степени изменений состава
Э-М по результатам только, 10 серий с варьированием несущих частот и ППЭ, в которых
анализировали и мозг, и кровь.
По данным литературы, реакция на слабые
воздействия любой модальности, в том числе
и ЭМП, определяется полипараметрической
зависимостью [20]. На этом основании, реакция на каждый конкретный вариант воздействия ЭМП имеет (наряду с общими характеристиками) и свои особенности. Это очевидно.
Тем не менее, результат каждого конкретного
воздействия определяли, прежде всего, механизм влияния ЭМП на организм и основы
(законы) перераспределения Э-М, обеспечи-

вающие жизнедеятельность. Среди механизмов влияния низкоинтенсивных ЭМП особое
внимание уделяется его непосредственному
действию на биологически активные ткани
и жидкости [20]. Именно непосредственное
влияние факторов магнитной природы может изменять концентрацию и активность отдельных ионов Э-М. Как было отмечено выше, количественные характеристики реакций
не выходили за пределы нормы, обеспечивая
сохранение необходимого гомеостаза. По данным литературы и нашим исследованиям, эти
колебания сопоставимы у различных животных и человека (табл. 2). Данные литературы
о единстве морфо-фундаментальных основ и
гомеостаза относительно содержания Э-М у
высших позвоночных животных и человека
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Рис. 4. Интегральная оценка изменения содержания элементов-металлов в мозге и крови в результате
кратковременного действия ЭМП нетепловой интенсивности.
Интегральная оценка учитывает количество проб с достоверными (относительно контроля) изменениями
и их среднюю величину. Оценка проведена на основании только 10 серий с различными несущими частотами
и различными значениями ППЭ, в которых анализировали образцы тканей мозга и крови.

позволяют предполагать чувствительность
данного показателя и для человека. В качестве
биологических проб (в данном случае) могут
использоваться кровь, волосы и ногти, что
расширяет возможности применения метода.
В проведённом исследовании является важным приближение изменений к границам нормы в классическом перераспределении Э-М из
мозга в кровь. Известно, что избыточное содержание железа в крови коррелирует с грубыми нарушениями в жизнедеятельности организма, приводя к частичному разрушению
гемоглобина [23, 24]. Важно также отметить,
что повышение массы железа в крови обычно
сопровождается увеличением насыщенности

железом биологически высокоактивного компонента сыворотки (трансферрина) – переносчика железа к клеткам костного мозга, селезёнки, печени и других тканей [25]. Нельзя
пройти мимо и относительно других отмеченных отклонений в содержании Э-М. Так, изменение концентрации ионов натрия и калия
может привести к изменению возбудимости
нервной ткани и далее – физиологическим реакциям. Вместе с изменением концентрации
Na может изменяться и содержание анионов,
в частности хлорида. Изменение уровня Na и
К в плазме дестабилизирует её осмотическое
давление, что в конечном счёте приводит к
снижению концентрации белков плазмы и из-
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Таблица 2

Сравнительная характеристика массового содержания элементов – металлов в крови животных и человека
Элемент-металл

Массовое содержание Э-М, мг/мл, для различных объектов
человек

кролик

крыса

Zn

(4–8,9) ∙ 10–3

(4,7–6,1) ∙ 10–3

(5,2–8,5) ∙ 10–3

Cu

(0,8–1,35) ∙ 10–3

(0,8–1,1) ∙ 10–3

(0,8–1,60 ∙ 10–3

Fe

0,45–0,72

0,40–0,58

0,3–0,63

Na

1,35–3,35

2,0 – 3,3

1,9–3,3

K

1,4–3,1

1,0–1,5

0,9–2,58

Ca

0,05–0,14

0,03–0,04

0,01–0,03

Mg

(2,5–6,9) ∙ 10–2

(4,6–6,5) ∙ 10–2

(3,0–5,1) ∙ 10–2

П р и м е ч а н и е . Для человека приведены данные литературы; для животных – результаты собственных
контрольных экспериментов

менению гематокрита (относительный объём
эритроцитов). Изменение концентрации Na
и К в плазме крови отражается на функциональном состоянии деятельности жизненно
важных органов. Можно предположить, что
наблюдаемое изменение уровня Cа в крови
облучённых животных обусловлено изменением степени резорбции фосфатов под влиянием гормона паращитовидных желёз. Известна тесная связь между концентрацией Cа
и фосфата в крови и межтканевой жидкости,
т. е. обмен Cа регулируется путём обмена фосфата. Необходимо отметить, что в плазме крови примерно половина содержащегося Cа находится в ионизированном состоянии, другая
частично связана с белками и частично присутствует в плазме в виде мелкодисперсного
коллоида фосфата кальция [1].
Механизм обмена ионов Mg в настоящее
время известен мало. Предположительно,
ионы Mg в крови присутствуют в форме комплексов с эстерами фосфатов и белков. Инъекция сульфата магния действует наркотически,
причём при использовании ионов кальция
животные быстро просыпаются от такого наркоза, что объясняется способностью катионов
Cа и Mg оказывать взаимное корригирующее
действие в различных комплексах [22]. И в наших исследованиях можно наблюдать в мозге
снижение Cа и возрастание Mg (см. рис. 1.).

Медь имеет большое значение, являясь одним
из важнейших Э-М, необходимых для жизнедеятельности человека, животных и растений.
В биохимических процессах медь участвует
как составная часть электронпереносящих
белков, осуществляющих реакции окисления органических субстратов молекулярным
кислородом [23]. Известно, что содержание
меди в крови влияет на состояние тканевых
«депо», где медь находится в форме легко
диссоциирующих и подвижных соединений с
белками. Богатство тканевых «депо» (печень,
почки, желудочно-кишечный тракт и др.) медью и переход данного элемента в кровь определяется воздействием со стороны ЦНС [22].
Можно предположить, что обнаруженное существенное повышение содержания меди в
крови крыс под влиянием ЭМП опосредовано
через ЦНС.
По сравнению с содержанием и перераспределением Э-М, физиологические показатели
реакций были не информативны при оценке
биоэффектов «слабых» ЭМП [17, 20]. Показано
отсутствие изменений в количественных характеристиках различных физиологических показателей функционального состояния животных
в результате однократного ЭМП-облучения тех
же параметров (1,5 ГГц, 300 мкВт/см2, непрерывный режим, 30 мин). Хорошо известно, что
слабые воздействия могут усилить свою био-
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логическую значимость различными путями,
в том числе: их повторением, применением на
фоне ослабленного организма или в условиях
сочетанного или комбинированного действия с
факторами других модальностей. На этом основании необходимо иметь более чувствительные
показатели, позволяющие предупредить возникновение нежелательных изменений в жизнедеятельности организма.

Заключение
В условиях кратковременных электромагнитных воздействий нетепловой интенсивности чувствительным и информативным показателем функционального состояния организма
может быть содержание и перераспределение
элементов-металлов в органах и тканях. В повторных сериях можно было наблюдать воспроизведение «картин»: для мозга – снижение
уровней железа и кальция и повышение цинка;
для крови – повышение железа, меди и кальция. В количественном отношении эти реакции
превышали на 25–40% контрольный уровень и
воспроизводились в 4–10 сериях. Полученные
результаты соответствуют основным законам
перераспределения этих Э-М в организме, обосновывая правомерность и качественный характер основной реакции. Её количественная
характеристика не выходила за пределы нормы,
но приближалась к её границам, что обращает
на себя внимание как прогноз к развитию возможных нарушений в жизнедеятельности организма. На таком основании этот ответ представляет интерес для гигиенистов как новый более
чувствительный критерий оценки безопасности
ЭМП при совершенствовании нормативных документов, как сигнал к нарушению жизнедеятельности при медицинском профосмотре и
профотборе.
Вполне вероятно, что конкретика описываемой реакции имеет отношение только к
низкоинтенсивным и кратковременным воздействиям, которые для организма выступают
подпороговыми, слабыми и средней силы раздражителями [20].
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
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Масленников А.А., Бочарова Л.Ю., Точилкина Л.П., Ходыкина Н.В.

ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОГО
ОБЩЕТОКСИЧЕСКОГО И СПЕЦИФИЧЕСКОГО
ПЕРОРАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ АЗИДОПЕНТОНА
Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт
гигиены, токсикологии и профпатологии» Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП «НИИ ГТП» ФМБА России), 400048, г. Волгоград
Цель. Экспериментальная токсикологическая оценка опасности длительного перорального воздействия азидопентона.
Материал и методы. В качестве объекта настоящих исследований использован компонент
твердых ракетных топлив – поли-3,3-бис(азидометил) оксетан высокомолекулярный
(азидопентон, п-БАМО, АП). CAS № 17607-20-4. Эмпирическая формула – (C5H8N6O)n,
где n = 1100-1400. Не растворим в воде.Токсикологические исследования на лабораторных животных выполнены, исходя из требований действующих методических указаний.
Результаты и обсуждение. В ходе проведенных экспериментальных исследований установлено,
что хроническое пероральное поступление азидопентона в организм крыс в дозах 10,0 мг/кг;
3,0 мг/кг и 1,0 мг/кг сопровождалось изменениями комплекса поведенческих, гематологических,
биохимических показателей и относительной массы их внутренних органов. При этом широта
и глубина отклонений уменьшались по мере снижения количества получаемого вещества, что
свидетельствует о наличии у хемотоксиканта дозоэффективной зависимости. В частности,
у животных первой группы обнаружено 11 достоверных изменений, 2 из которых выходили за
границы бисигмальных отклонений контроля. При снижении уровня ксенобиотика (3,0 мг/кг)
зафиксировано уменьшение количества значимых отклонений от контроля (5), одно из которых
превышало границы физиологических норм контрольного показателя. У подопытных особей,
получавших азидопентон в минимальной дозе, данное соотношение составило 1/0. Установленная пороговая доза азидопентона по хроническому общетоксическому эффекту составила
3,0 мг/кг. Соединение не проявляло мутагенной активности (как генном, так и хромосомном
уровнях), а также гонадотоксических свойств на крысах обоего пола. В то же время изучаемое
вещество при поступлении в организм беременных особей в высшей дозе – 10,0 мг/кг обнаружило
эмбриотоксическую и тератогенную активность, реализованную в снижении плодовитости
самок, повышении внутриутробной гибели плодов и появлении достоверно значимых пороков
развития костной системы. На основании анализа спектра и глубины установленных
отклонений указанный уровень соединения определён как пороговый. Выявленные особенности
негативного воздействия поли-3,3-бис(азидометил) оксетана высокомолекулярного на организм
подопытных животных и их потомство в условиях длительного перорального поступления
учтены при обосновании его ПДК в воде водоемов.
Ключевые
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Maslennikov A.A., Bocharova L.Yu., Tochilkina L.P.,. Khodykina N.V
SPECIAL ASPECTS OF CHRONIC GENERAL TOXIC AND SPECIFIC ORAL ACTION OF AZIDOPENTONE

Federal State Unitary Enterprise «Research Institute for Hygiene, Toxicology
and Occupational Pathology» at Federal Medical and Biological Agency
(FSUE «RIHTOP» FMBA Russia),Volgograd, 400048
Goal of the research. Experimental toxicological assessment of the risk of long-term exposure to azidopentone.
Material and methods.The component of solid rocket fuels - poly-3,3-bis (azidomethyl) oxetane high
molecular weight (azidopentone, p-BAMO, AP) was used as the object of this research. CAS No. 1760720-4. The empirical formula is (C5H8N6O)n, where n = 1100-1400. Insoluble in water. Toxicological
studies on laboratory animals were performed, based on the requirements of the current guidelines.
Results and discussion. In the course of the experimental studies, it was established that the chronic
oral intake of poly-3,3-bis (azidomethyl) oxetane of high molecular weight (azidopentone) in the rats at
doses of 10.0 mg/kg, 3.0 mg/kg and 1.0 mg/kg was accompanied by changes in the complex of behavioral, hematological, biochemical indices and the relative mass of their internal organs. At the same time,
the breadth and depth of the deviations decreased as the amount of the substance was reduced, what
indicated that the chemotoxicant has the dose-response dependence. In particular, in the animals of the
first group 11 significant changes were found, 2 of which went beyond the limits of bisigmal deviations
of the control. With a decrease in the xenobiotic level (3.0 mg/kg) there was a decrease in the number of
significant abnormalities from control (5), one of which exceeded the limits of the physiological norms
of the control parameter. In experimental subjects who received azidopentone in the minimum dose, this
ratio was 1/0. The established threshold dose of azidopentone for a chronic general toxic effect was 3.0
mg/kg. The compound showed no mutagenic activity (both on genomic and chromosomal levels) as well
as gonadotoxic properties in rats of both sexes. At the same time, the studied substance at the intake of
pregnant animals in the highest dose of 10.0 mg/kg showed embryotoxic and teratogenic activity, which
was realized in the reducing of females fertility, in the increasing of fetal death and in the appearance of
definitely significant malformations of bone system. Based on the analysis of the spectrum and the depth
of the established deviations, the specified level of the compound is defined as a threshold. The identified
characteristics of the negative effect of poly-3,3-bis (azidomethyl) oxetane of a high molecular weight
on the organism of experimental animals and their generation under conditions of prolonged oral intake
were taken into account when justifying its MPC in the water reservoirs.
K e y w o r d s : water; azidopentone; oral chronic general toxic action; long-term effects; threshold.
doses.
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Введение

В процессе деятельности предприятий, относящихся к категории химически опасных
производственных объектов (производство
порохов, твердых ракетных топлив – ТРТ)*,
* Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от
07.03.2017) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изм. и доп., вступ. в силу с
25.03.2017) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой
системы «Консультант Плюс».
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не исключено попадание веществ, участвующих в технологическом цикле в качестве исходных компонентов, в воду водоемов, в том числе
источники водопотребления человеком, вследствие миграции из загрязненного воздуха, почвы, а также сточных вод.
К настоящему времени оценка опасности ряда компонентов порохов выполнена [1, 2], однако токсичность соединений, используемых при
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производстве ТРТ, в частности азидопентона,
практически не изучена. Данное обстоятельство
предопределило необходимость комплексного
исследования длительного перорального воздействия соединения на организм подопытных
особей и их потомство. Выполнение указанных
токсикологических работ является основой при
обосновании соответствующих гигиенических
нормативов, необходимых для осуществления
государственного санитарно-эпидемиологического надзора на предприятиях производящих
ТРТ, обеспечивающего безопасность для персонала и населения, проживающего в районах
их размещения [3].
Исходя из вышеизложенного, цель настоящих исследований заключалась в экспериментальной токсикологической оценке опасности
длительного перорального воздействия азидопентона.

Материал и методы
В качестве объекта настоящих исследований использован компонент твердых ракетных
топлив – поли-3,3-бис(азидометил) оксетан
высокомолекулярный (азидопентон, п-БАМО,
АП) – порошок белого цвета, либо от светло
серого до бежевого оттенков. CAS № 1760720-4. Эмпирическая формула – (C5H8N6O)n,
где n = 1100–1400. Температура плавления
67,0–82,0° С, температура начала интенсивного
разложения – не менее 175,0 °С. Не растворим в
воде. Сухой азидопентон обладает чувствительностью к механическим воздействиям.
Представляет интерес как компонент газогенерирующих составов, твердых топлив, пиротехнических аэрозолеобразующих составов
термовозгоночного типа, составов и топлив для
активного воздействия на облака и др. [4, 5].
Токсикометрические исследования на лабораторных животных выполнены, исходя из требований действующих методических указаний
[6]. В качестве биомодели использованы белые
беспородные крысы, общей численностью 352,
из которых самцов – 192, самок – 160. Статистическая группа составляла 8–15 особей ( в зависимости от вида эксперимента).
Опыты проведены с учетом принципов гуманного обращения с экспериментальными
грызунами [7]. В виду особенности физико-хи-

мических свойств тестируемого соединения и
невозможности, вследствие этого, его использования в нативной форме необходимые количества суточной водной вытяжки из азидопентона
вводили в желудок подопытным животным при
помощи зонда из расчёта 1,0 мл на 100,0 г массы тела. Крысы контрольной группы получали
адекватные объёмы дистиллированной воды.
Во всех исследованиях тестируемое соединение испытывали в следующих дозах:
10,0 мг/кг; 3,0 мг/кг и 1,0 мг/кг.
Общерезорбтивное действие вещества оценивали по клинической картине отравления, а также с помощью комплекса необходимых тестов.
При характеристике функционального состояния организма животных определяли динамику массы тела, частоту дыхательных движений и сердечных сокращений, порог реакции на
тепловое воздействие, поведение (в установке
«открытое поле»).
В периферической крови крыс-самцов на
автоматическом гематологическом анализаторе
«PСE-210» («ERMA», Япония) регистрировали
количество эритроцитов, лейкоцитов, лимфоцитов, гранулоцитов, моноцитов, тромбоцитов,
а также содержание гемоглобина и гематокрита.
Сравнительному биохимическому анализу подвергали сыворотку крови подопытных и
контрольных животных. При этом на автоматическом биохимическом анализаторе «Chem
Well 2910» (США) устанавливали содержание
общего белка, альбумина, глюкозы, триглицеридов, холестерина, мочевины, креатинина, молочной кислоты, общего биллирубина, активность аспарагиновой и аланиновой трансаминаз (АСТ, АЛТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ).
Уровень пировиноградной кислоты определяли
стандартным спектрофотометрическим методом [9]. Помимо указанного проводили патоморфологические и иммунологические исследования.
В ходе оценки вещества проявлять отдалённые последствия анализировали его мутагенную активность, а также гонадо- и эмбриотоксические свойства [9–11].
Статистическую обработку экспериментальных данных выполняли с учетом вида эмпирического распределения оцениваемых показателей: анализ параметров с непрерывным
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распределением осуществляли с помощью
t-критерия Стьюдента, используя пакет Primer
of Biostatistics 4.03 (различия считали достоверными при p ≤ 0,05), с дискретным – методом
j-преобразования Фишера [12].

Результаты и обсуждение
В процессе проведения санитарно-токсикологических исследований установлено, что
6-месячное пероральное поступление соединения во всех уровнях не вызывало изменений общего состояния подопытных млекопитающих,
о чем свидетельствовал их удовлетворительный
внешний вид. Физиологическое состояние самцов, ежедневно получавших азидопентон в указанных дозах, существенно не отличалось от
аналогичных данных контроля на протяжении
всего эксперимента. Изменений показателей
поведенческих реакций животных опытных
групп по сравнению с контролем практически
не выявлено. Исключение составило достоверное снижение значения поискового рефлекса,
зарегистрированное у крыс по завершении хронического воздействия ксенобиотика в максимальном уровне (табл.1).
В ходе исследования периферической крови
у грызунов после двухмесячного воздействия
вещества в максимальном уровне отмечено достоверное снижение моноцитов. Помимо указанного, в этой же группе самцов спустя четыре
месяца от начала эксперимента зафиксировано
статистически значимое повышенное содержание лейкоцитов, выходящее за верхнюю границу бисимальных отклонений контрольного
значения. При трехкратном снижении уровня
токсиканта (3,0 мг/кг) по окончании шести месяцев опыта установлено противоположное по
направленности изменение данного показателя.
Также в данный период обследования у крыс
второй опытной группы обнаружено уменьшение количества гранулоцитов.
Внутрижелудочные экспозиции азидопентона, осуществлявшиеся ежедневно на протяжении двух месяцев, не отразились на состоянии
метаболического статуса подопытных животных. Подтверждением этого служит отсутствие
достоверных изменений биохимических показателей независимо от дозы ксенобиотика. Однако при продлении контакта с соединением до-
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зозависимая модификация обмена веществ всё
же обнаруживалась. В частности, спустя четыре
месяца от начала эксперимента у крыс первой
опытной группы зарегистрировано умеренное
снижение активности АСТ, уровня мочевины и
креатинина в сыворотке крови (на 14,0 , 18,0 и
17,0 % соответственно), указывающее, скорее
всего, на повышение функциональной активности почек, обеспечивающей форсированное
выведение токсиканта. При этом концентрация
триглицеридов в крови животных данной группы существенно повышалась, свидетельствуя
об изменении регуляции липидного обмена
(см. табл. 1).
Трехкратное понижение уровня воздействия
вещества сопровождалось сужением спектра
выявленных отклонений. Так во второй группе
в этот срок отмечено только снижение креатинина (на 17,0 %).
Заключительное тестирование (6 мес) обнаружило у подопытных животных единичные
отклонения биохимических показателей – повышение альбумина в первой группе и понижение уровня мочевины на 17,0 % – во второй, не
выходившие за допустимые границы колебаний
показателей интактных животных. У крыс, получавших азидопентон в самой низкой дозе, изменений биохимических данных не установлено.
В ходе вычисления относительной массы
внутренних органов у подопытных самцов первой группы после четырех месяцев введения
токсиканта зафиксировано повышение значений показателей селезенки и почек. Помимо
указанного, у подопытных особей, получавших
вещество во всех дозах, по завершении второго
месяца исследований обнаружено однонаправленное изменение относительной массы почек,
выходившее у крыс первой и второй опытных
групп за пределы двух сигм параллельного контроля (см.табл. 1).
При этом в ходе патоморфологической оценки внутренних органов самцов опытных групп
на протяжении всего эксперимента значимых
отличий от контроля не установлено.
Исследование иммунотоксического действия азидопентона через 2, 4 и 6 мес после его
хронического введения не выявило изменений
состояния основных механизмов врожденного
иммунитета (см.табл. 1).
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Таблица 1

Комплексная оценка достоверных сдвигов, установленных в ходе хронического эксперимента
Группы животных и дозы вещества, мг/кг
опыт 1,
опыт 2,
опыт 3,
10,0
3,0
1,0
Поведенческие реакции
1,00±0,29*
1,63±0,46
681,50±0,38
Гематологические данные
14,47±1,23**
11,44±0,84
11,06±1,35

Показатель

Срок
исследования,
мес

Контроль

Норковый рефлекс, усл. ед.

6

2,80±0,68

Лейкоциты, 1 ∙ 109/л

4

Гранулоциты, 1∙ 10 /л
Моноциты, 1∙ 109/л

6
6
2

9

АСТ, мкмоль/с·л
Мочевина, ммоль/л
Триглицериды, ммоль/л
Альбумин, г/л
Креатинин, мкмоль/л
Селезенка, г/кг
Почки, г/кг

Количество достоверных
изменений
Отклонения, выходящие
за пределы M ± 2δ контроля

12,06±1,22
9,50±0,63*
11,79±0,87
3,28±0,44
2,04±0,11*
3,52±0,23
0,22±0,04*
0,43±0,03
0,29±0,05
Биохимические характеристики
4
188,4±6,1*
192,8±9,3
218,2±14,
4
5,134±0,384*
6,094±0,241
5,563±0,291
6
4,873±0,212
4,589±0,138*
5,470±0,214
4
0,720±0,047*
0,639±0,033
0,646±0,026
6
38,05±0,56*
36,76±0,63
37,13±0,47
4
42,10±2,13*
42,89±2,65*
45,39±2,61
Относительная масса внутренних органов крыс
4
4,04±0,34*
3,39±0,24
3,30±0,13
2
5,98±0,14**
5,88±0,08**
5,81±0,08*
4
11

5,94±0,17*
5

5,69±0,13
1

5,27±0,61
–

2

1

0

–

9,75±0,83
(5,07÷14,43)
12,11±0,88
3,02±0,30
0,43±0,07
218,1±9,4
6,240±0,217
5,503±0,266
0,601±0,022
36,29±0,45
50,72±2,10
3,20±0,07
5,13±0,10
(4,79÷5,83)
5,36±0,13

П р и м е ч а н и е . Здесь и в табл. 2, 3: * – статистически значимые различия при р ≤ 0,05 и находящиеся в пределах
(М ± 2σ) показателей контрольной группы животных; ** – обозначены статистически значимые различия при р ≤ 0,05,
выходящие за пределы (М ± 2σ) показателей контрольной группы животных.

Анализ полученных данных позволил заключить, что соединение во всех уровнях оказывало влияние на гомеостаз животных. При
этом широта и глубина отклонений уменьшались по мере снижения количества поступающего в организм животных ксенобиотика, что
свидетельствует о наличии у хемотоксиканта
дозоэффективной зависимости. В частности,
у животных первой опытной группы за все
время проведения эксперимента обнаружено
11 достоверных изменений, 2 из которых выходили за границы бисигмальных отклонений
контроля. При снижении уровня токсиканта
(3,0 мг/кг) зафиксировано незначительное число достоверных отклонений от контроля (5),

одно из которых превышало границы физиологических норм контрольного значения. У
подопытных особей, получавших азидопентон
в минимальной дозе, данное соотношение составило 1/0.
Учитывая максимальное количество статистически значимых показателей у животных
первой опытной группы и тот факт, что при
трехкратном снижении уровня воздействия также выявлено негативное влияние химагента как
по широте, так и глубине эффекта, уровень 10,0
мг/кг признан явно действующим. Принимая во
внимание минимальное количество изменений,
одно из которых являлось критериально значимым, доза азидопентона 3,0 мг/кг определена в
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качестве порога хронического общетоксического действия. Единичное достоверное отклонение показателя в третьей опытной группе крыс
позволяет рассматривать дозу 1,0 мг/кг как подпороговую.
При исследовании генотоксических свойств
азидопентона принимали во внимание известное положение о том, что повреждения наследственной информации могут происходить как
на генном, так и хромосомном уровнях [13]. С
учётом этого оценку мутагенных свойств вещества проводили в тесте Эймса и методом доминантных летальных мутаций.
В ходе постановки теста Эймса полимер испытывали в диапазоне концентраций от 0,1 до
1000,0 мкг/пробу с фактором разведения 10.
Мутагенное действие вещества изучали на
двух линиях плазмидсодержащих бактерий
Salmonella typhimurium: ТА-98 и ТА-100.
Установлено, что анализируемое компонент
порохов не изменял стандартного фона обратных
мутаций, применённых индикаторных бактерий.
При постановке метода доминантных леталей исходили из положения о том, что продолжительность воздействия любого химагента в
данном тесте должна охватывать мейотические
и постмейотические стадии развивающихся
в семенниках половых клеток, что возможно
только в условиях длительного контакта [9].
С учётом этого испытание соединения в настоящей пробе осуществляли в рамках единого
хронического эксперимента по изучению его
общетоксических свойств на одних и тех же
животных непосредственно по окончании периода экспозиции токсиканта.
В ходе опыта определено, что вещество при
его воздействии во всех трех уровнях не изменяло фоновых значений гибели эмбрионов на
до- и постимплантационных стадиях развития.
Вследствие этого, расчётное значение общей
эмбриональной гибели в опытных группах также не носило характера статистически значимых отличий от соответствующего показателя
в контроле.
Полученные данные свидетельствуют о том,
что азидопентон в рамках выполненных опытов
мутагенной активности не обнаружил.
В процессе исследований гонадотоксических
свойств соединения выявлено, что, практиче-
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ски все самцы как опытных, так и контрольной
групп по окончании 6-месячного эксперимента
проявили способность к спариванию с интактными самками. Формирование групп условно
оплодотворённых животных проходило практически в равные сроки.
Последующий расчёт индексов оплодотворения, а также средней численности плодов,
приходящихся на одну самку, их массы и длины, не выявил различий оцениваемых показателей, характеризуя, тем самым, полноценную
способность самцов к репродукции.
Анализ плодного материала, на установление возможного тератогенного эффекта, проведённый по методу Вильсона, а также обследование просветлённых плодов по методу Даусона не обнаружили патологических сдвигов.
Обследование подопытных самцов показало,
что химагент не оказывал отрицательного влияния на функциональную активность зрелых
половых клеток. Об этом свидетельствовали
практически ровные в группах показатели кислотной и осмотической резистентности гамет.
Отсутствовали статистически значимые межгрупповые различия времени активной подвижности сперматозоидов, численности подвижных форм, а также их общего количества.
Проведённый визуальный осмотр семенников подопытных крыс не обнаружил видимых
патологий. При последующем расчете их относительной массы достоверных отличий от контрольных значений не установлено.
Оценка сперматогенеза крыс массовых атрофий и слущивания семяродного эпителия в семенных канальцах подопытных животных не
выявила. Подсчёт количества сперматогоний у
самцов опытных групп позволил констатировать практическую идентичность с показателями в контроле. Гаметы, находящиеся на последующих стадиях развития, не претерпевали
каких-либо изменений, подтверждением чему
служит отсутствие межгрупповых различий
при расчете индексов сперматогенеза. Кроме
того, не зарегистрировано отклонений при учёте количества канальцев с 12 стадией мейоза.
Таким образом анализ полученных данных
свидетельствует об отсутствии у поли-3,3-бис
(азидометил) оксетана высокомолекулярного в
вышеуказанных дозах способности проявлять
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Таблица 2

Результаты вскрытия самок крыс, подвергавшихся пероральному воздействию азидопентона
на протяжении гестационного периода
Исследуемый показатель
Индекс зачатия, %
Прирост массы тела за время
беременности, г
Внутриутробная гибель, %:
до имплантации
после имплантации
общая
Количество на самку:
жёлтых тел беременности
мест имплантации
живых плодов
Соматометрические показатели
плода:
масса тела, г
краниокаудальный размер, мм
Метрические характеристики
системы жизнеобеспечения плода:
масса плаценты, г
диаметр диска плаценты, мм

опыт 1,
10,0
93,3
108,2 ± 4,2

Группы животных и дозы вещества, мг/кг
опыт 2,
опыт 3,
3,0
1,0
100,0
100,0
100,0 ± 6,5
100,0 ± 4,6

контроль
93,3
112,5 ± 5,1

9,6
8,9
17,6*

6,9
7,4
13,8

8,1
4,1
11,8

3,9
3,4
7,1

10,5 ± 0,4
9,5 ± 0,5
8,6 ± 0,5*

10,6 ± 0,5
9,9 ± 0,5
9,1 ± 0,5

10,7 ± 0,6
9,9 ± 0,7
9,5 ± 0,8

11,0 ± 0,4
10,6 ± 0,3
10,2 ± 0,3

4,35 ± 0,10
39,2 ± 0,2

4,27 ± 0,09
38,8 ± 0,2

4,10 ± 0,12
38,8 ± 0,3

4,24 ± 0,09
38,8 ± 0,3

0,64 ± 0,03
15,4 ± 0,2

0,62 ± 0,02
15,4 ± 0,1

0,68 ± 0,02
15,1 ± 0,2

0,63 ± 0,22
15,3 ± 0,2

негативное влияние на репродуктивную функцию самцов крыс.
В ходе оценки действия тестируемого соединения на генеративную функцию самок крыс
установлено, что длительный хронический
контакт животных с растворами азидопентона
не нарушал их гормонального статуса. Самки
всех групп в течение всего срока эксперимента имели нормальный эстральный цикл, характеризующийся ритмичной сменой и обычной
длительностью его фаз.
Продолжительное воздействие не отразилось на способности животных к спариванию
и воспроизводству потомства. При сопоставлении значений таких показателей как индекс
зачатия, среднее (в расчёте на одну самку) количество желтых тел, мест имплантации и живых плодов, до-, постимплантационная и общая
антенатальная гибель потомства, плодовитость
самок статистически достоверных отличий
между опытными группами и контролем не обнаружено.

Микроанатомическое исследование плодов
показало, что хроническое воздействие азидопентона на самок не индуцировало тератогенного эффекта у потомства.
Строение костной системы и темпы оссификации хрящевых закладок у плодов с просветлёнными мягкими тканями как опытных, так и
контрольной групп соответствовали их гестационному возрасту.
Анализ поперечных срезов предварительно
зафиксированных в жидкости Буэна плодов по
методике Вильсона показал, что хроническая
интоксикация самок веществом не вызывала
патологической модификации органогенеза у
их потомства.
На основании полученных результатов сделано заключение, что при хроническом пероральном поступлении в дозах 10,0; 3,0 и
1,0 мг/кг в организм самок азидопентон не проявляет гонадотоксической активности.
В процессе исследования эмбриотоксических свойств компонента твердых ракетных

Особенности хронического общетоксического и специфического
перорального воздействия азидопентона

593

Медицина экстремальных ситуаций. 2018; 20(4)
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Таблица 3

Данные микроанатомического анализа костной системы плодов самок,
подвергавшихся пероральному воздействию азидопентона на протяжении беременности
Исследуемый показатель
Количество исследованных плодов
Частота отдельных аномалий развития, %:
наличие XIV ребра
наличие XIV пары рёбер
аномалии рёбер
полидактилия конечностей
гипоплазия лопатки
гипоплазия плечевой кости
Частота признаков торможения процессов оссификации, %:
поясничного отдела позвоночника
Суммарная частота нарушений остеогенеза, %

топлив установлено, что на всех уровнях его
воздействия животные сохраняли способность
к зачатию и вынашиванию потомства.
Вместе с тем у особей, получавших азидопентон в максимальной дозе, обнаружено статистически значимое возрастание общей антенатальной смертности, приводившее к снижению
среднего, в расчёте на одну самку, количества
живых плодов (табл.2).
Макроскопическое исследование трансверсальных срезов по методу Вильсона не выявило
способности исследуемого соединения индуцировать нарушения эмбриогенеза у потомства.
При оценке состояния костной системы плодов с просветлёнными мягкими тканями по методике Доусона значимой десинхронизации процессов оссификации хрящевых закладок между
опытом и контролем не выявлено. Частота индивидуальных костных аномалий в опытных группах в сравнении с частотой аналогичных мальформаций спонтанного происхождения в контроле статистически значимо не менялась. Вместе
с тем, их суммарная частота в первой опытной
группе относительно параллельного контроля
была достоверно повышена, указывая на наличие у азидопентона тератогенной активности на
данном дозовом уровне (10 мг/кг) (табл. 3).
На основании анализа спектра и глубины выявленных отклонений доза поли-3,3-
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Группы животных и дозы азидопентона, мг/кг
опыт 1,
опыт 2,
опыт 3,
контроль
10,0
3,0
1,0
39
38
44
45
0,0
0,0
2,6
2,6
2,6
2,6

2,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0

2,6
12,8*

0,0
2,6

0,0
2,3

0,0
2,2

бис(азидометил)оксетана высокомолекулярного 10,0 мг/кг расценена как пороговая.
Обобщая результаты вышепредставленных
исследований, можно отметить, что исследуемое вещество в условиях длительного перорального воздействия оказывает на организм
подопытных животных явное общетоксическое
действие. Кроме того, в опытах на беременных
крысах соединение проявляет эмбриотоксическую и тератогенную активность.
Выявленные особенности негативного влияния поли-3,3-бис(азидометил) оксетана высокомолекулярного учтены при обосновании его
ПДК в воде водоемов.

Выводы
1. В условиях хронического эксперимента
соединение оказывает явное общетоксическое
действие на организм лабораторных животных,
реализованное в изменениях комплекса показателей. Величина Limchinteg соответствует значению 3,0 мг/кг.
2. У оцениваемого химагента не выявлено
мутагенной активности как на генном (тест
Эймса), так и хромосомном (метод доминантных леталей) уровнях.
3. В опытах на крысах обоего пола азидопентон не обнаруживает гонадотоксических
свойств.
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4. Веществу присуща особенность проявлять
эмбриотоксическую и тератогенную активность.
Пороговая доза поли-3,3-бис(азидометил)оксетана высокомолекулярного составляет 10,0 мг/кг,
а максимально недействующая – 3,0 мг/кг.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.

Л И Т Е РАТ У РА
1. Масленников А.А., Демидова С.А., Рябова А.В. Экспериментальная оценка опасности загрязнения компонентом порохов воды водоемов . Медицина экстремальных ситуаций. 2015; 3:78-86.
2. Масленников А.А., Демидова С.А., Рябова А.В. Эколого-токсикологическая оценка опасности загрязнения воды водоемов поливинилнитратом. Токсикологический вестник. 2018;1:12-9.
3. Фиошина М.А., Русин Д.Л. Основы химии и технологии порохов и твердых ракетных топлив: Учеб. пособие. М., 2001.
4. Жуков Б.П. Энергетические конденсированные системы: краткий энциклопедический словарь. Под ред.
Б.П. Жукова. Изд. 2-е исправл. М.: «Янус-К»;2000.
5. Дементьева Д.И., Кононов И.С., Мамашев Р.Г., Харитонов В.А. Введение в технологию энергонасыщенных материалов: Учеб. пособие. Бийск: Изд-во Алт.
гос. техн. ун-та, 2009.
6. МУ 2.1.5.720-98. Обоснование гигиенических нормативов химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования. М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава РФ, 1999.
7. Приказ Минздрава России № 267 от 19 июня 2003 г.
«Правила проведения работ с использованием экспериментальных животных».
8. Колб В.Г., Камышников В.С. Справочник по клинической биохимии. Минск: Беларусь, 1982.
9. Методические указания по изучению мутагенной активности химических веществ при обосновании их
ПДК в воде . Сост. Журков В.С., Красовский Г.Н.,
Жолдакова З.И. «и др.». М.; 1986.
10. МУ № 2492–81. Методические указания по изучению
гонадотоксического действия химических веществ
при гигиеническом нормировании в воде водоемов .
Под ред. Г.Н. Красовского. М.;1981.
11. МУ № 2926-83. Методические указания по изучению
эмбриотоксического действия химических веществ
при гигиеническом обосновании их ПДК в воде водных объектов .Под ред. Г.Н. Красовского. М., 1984.
12. Лакин Г.Ф. Биометрия: Учеб. пособие. М.: Высшая
школа; 1990.
13. Tennant R. Toxicogenomic classification of toxic
effects: Сonference materials «Mechanism to risk
assessment». Environmental Mutagen Society. Florida, 2003.

REFERENCES
1. Maslennikov A.A., Demidova S.A., Ryabova A.V. Experimental assessment of the hazard of water reservoirs
contamination with a component of gunpowders. Meditsina ekstremal’nykh situatsiy. 2015;3:78-86.(in Russian)
2. Maslennikov A.A., Demidova S.A., Ryabova A.V. Ecological and toxicological assessment of the contamination of water reservoirs with polyvinylnitrate. Toksikologicheskiy vestnik.2018;1:12-19. (in Russian)
3. Fioshina M.A., Rusin D.L. Fundamentals of chemistry
and technology of gunpowders and solid rocket fuels
[Osnovy khimii i tekhnologii porokhov i tverdykh raketnykh topliv]: Tutorial. М., 2001. (in Russian)
4. Zhukov B.P. Energy condensed systems: a short encyclopaedic dictionary [Energeticheskiye kondensirovannyye sistemy: kratkiy entsiklopedicheskiy slovar’].Ed.
B. P. Zhukov. Ed. 2-nd corrected. Moscow: Izdatelstvo
“Janus-K”; 2000. (in Russian)
5. Dementieva D.I., Kononov I.S., Mamashev R.G., Kharitonov V.A. Introduction to the technology of energy-saturated materials [Vvedeniye v tekhnologiyu energonasyshchennykh materialov]:Tutorial. Biysk: Izdatelstvo
ASTU; 2009. (in Russian)
6. MU 2.1.5.720-98. Substantiation of hygienic standards
of chemical substances in water of water objects of economic-drinking and cultural-household water use [Obosnovaniye gigiyenicheskikh normativov khimicheskikh
veshchestv v vode vodnykh ob”yektov khozyaystvennopit’yevogo i kul’turno-bytovogo vodopol’zovaniya]. Moscow: Federal Center for State Sanitary and Epidemiological Supervision of the Ministry of Health of the Russian
Federation, 1999. (in Russian)
7. Order of the Ministry of Health of Russia No. 267 of
June 19, 2003 «Rules for carrying out work using experimental animals». (in Russian)
8. Kolb V.G., Kamyshnikov V.S. Reference book on clinical biochemistry [Spravochnik po klinicheskoy biokhimii]. Minsk: Belarus, 1982. (in Russian)
9. Methodological instructions for studying the mutagenic
activity of chemicals in the substantiation of their MPC in
water [Metodicheskiye ukazaniya po izucheniyu mutagennoy aktivnosti khimicheskikh veshchestv pri obosnovanii
ikh PDK v vode] Comp. Zhurkov V.S., Krasovsky G.N.,
Zholdakova Z.I. and etc. Moscow, 1986. (in Russian)
10. MU No. 2492-81. Methodical instructions for studying
the gonadotoxic effect of chemicals in the hygienic rationing in water reservoirs [ Metodicheskiye ukazaniya
po izucheniyu gonadotoksicheskogo deystviya khimicheskikh veshchestv pri gigiyenicheskom normirovanii v
vode vodoyemov]. Ed. G.N. Krasovsky. Moscow, 1981.
11. MU No. 2926-83. Methodical instructions for studying
the embryotoxic effect of chemicals in the hygienic justification of their MPCs in the water of water bodies [Metodicheskiye ukazaniya po izucheniyu embriotoksicheskogo
deystviya khimicheskikh veshchestv pri gigiyenicheskom
obosnovanii ikh PDK v vode vodnykh ob”yektov].Ed.
G.N. Krasovsky. Moscow, 1981. (in Russian)
12. Lakin G.F. Biometry [Biometriya].Tutorial. Мoscow:
Vysshaya shkola, 1990. (in Russian)
13. Tennant R. Toxicogenomic classification of toxic effects:
Сonference materials «Mechanism to risk assessment» .
Environmental Mutagen Society. Florida, 2003.

Особенности хронического общетоксического и специфического
перорального воздействия азидопентона

Поступила 22 мая 2018
Принята в печать 25 ноября 2018

595

Медицина экстремальных ситуаций. 2018; 20(4)
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

© КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2018

Ильина Н.И.1, Лусс Л.В.1, Царев С.В.1, Астафуров В.И.2, Сидорович О.И.1,
Назарова Е.В.1, Шартанова Н.В.1, Мартынов–Радушинский А.А.1

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, СТРУКТУРА И ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ
ВАРИАНТЫ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
У ПЕРСОНАЛА ПРОИЗВОДСТВ,
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Цель исследования – изучить распространенность, спектр аллергенов, структуру и фенотипические варианты аллергических заболеваний персонала производств, работавших на
территориях прошлых мест добычи и переработки урановых руд. Получены данные, свидетельствующие о высокой распространенности аллергических заболеваний у работников ОАО
«ГМЗ» и ООО «ЭМЗ»: 27,1 и 24,7% соответственно. Установлено, что среди аллергических заболеваний работников ОАО «ГМЗ» и ООО «ЭМЗ» преобладали поллиноз, аллергический
ринит,бронхиальная астма и др. Среди фенотипических вариантов аллергических заболеваний, выявлено преобладание атопического фенотипа, характеризующегося преобладанием
IgE-зависимого механизма развития дисфункции иммунной системы.
К л ю ч е в ы е с л о в а : аллергические заболевания (АЗ); аллергический ринит (АР); аллергены; бронхиальная астма (БА); поллиноз; гидрометаллургический завод
(ОАО «ГМЗ»); кожные тесты; лекарственная аллергиия (ЛА); пищевая аллергия (ПА),;электромеханический завод (ООО «ЭМЗ»).
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PREVALENCE, STRUCTURE AND PHENOTYPIC VARIANTS OF ALLERGIC DISEASES
IN PERSONNEL OF MANUFACTURES WORKING ON TERRITORIES OF PAST PLACES
OF MINING AND PROCESSING OF URANIUM ORES
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The purpose of the study is to investigate the prevalence, a spectrum of allergens, structure and phenotypic
variants of allergic diseases of production personnel working in the territories of past uranium ore mining
and processing sites. There were obtained data testifying to the high prevalence of allergic diseases
(AD) among the employees of OJSC “Hydrometallurgical Plant” (HMP) and LLC “Electromechanical
Plant” (EMP): 27.1 and 24.7%, respectively. Pollinosis, allergic rhinitis, bronchial asthma, etc. were
found to prevail In AD in employees of OJSC HMP and LLC EMP. Among the phenotypic variants of
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AD, there was revealed the predominance of the atopic phenotype characterized by a predominance of
an IgE-dependent mechanism of the development of the dysfunction of the immune system.
K e y w o r d s : allergic diseases; allergic rhinitis; allergens; bronchial asthma; pollinosis;
hydrometallurgical plant; skin tests; drug allergy; food allergies; electromechanical
plant.
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Введение

В последние десятилетия особую актуальность приобретает научная оценка влияния на
организм факторов, воздействующих не только
на окружающую среду обитания, но и на здоровье человека. Несмотря на огромные успехи, достигнутые в результате внедрения новых технологий на предприятиях по выпуску высококачественных механизмов и различной продукции,
разработку очистных сооружений, имеющих
высокую степень очистки от вредных примесей,
полностью исключить влияние (чаще всего – отрицательное) неблагоприятных факторов, включая, производственные (радиационный, химический и др.) на организм человека, животный и
растительный мир – не удается.
Среди производственных факторов особого
внимания заслуживает радиационный. С одной стороны, радиация играет огромную роль
в развитии цивилизации. Благодаря явлению
радиоактивности был совершен существенный
прорыв в области медицины и в различных отраслях промышленности. Но с другой, одновременно с положительными результатами, стали
все отчетливее стали отмечать негативные стороны, в частности влияние радиационного фактора на функциональную активность иммунной
системы, и связанное с этим, снижение уровня
здоровья, формирование заболеваний, обусловленных нарушениями в системе иммунитета
(аллергия, ИДС). Проблема радиационного загрязнения стала одной из наиболее актуальных.

Радиоактивность следует рассматривать как неотъемлемую часть нашей жизни, но без научнообоснованных данных о закономерностях развития процессов, связанных с радиационным
излучением, и их влияние на функциональную
активность различных органов и систем, невозможно адекватно оценить роль и влияние радиационного фактора на здоровье человека.
На уровень здоровья человека, наряду с наследственными и медико- социальными факторами, значительное влияние оказывает качество
среды обитания. [1–4].
Загрязнение окружающей среды может возникать в результате естественных причин (загрязнение природное) и под влиянием деятельности человека – загрязнение антропогенное,
которое обычно и имеется в виду при обсуждении проблем загрязнения.
Лермонтов – самый молодой город Кавказских Минеральных Вод, он изначально развивался исключительно как промышленный. Развитие города Лермонтов всегда было сопряжено с повышением экологических рисков для его
обитателей.
Географически город расположен на западном склоне горы Бештау в месте, где отмечается естественное повышенное содержание урана
в подстилающем грунте. Это определило повышенный естественный уровень гамма фона,
а также повышенные уровни эксхаляции (выделение из грунта) радиоактивного газа – радона. К крупным предприятиям г. Лермонтов от-
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носятся ОАО «ГМЗ» и ОАО «ЭМЗ». Более 30
лет специалисты Лермонтовского ОАО «ГМЗ»
занимались переработкой урановой руды и выпуском закиси-окиси урана для оборонной промышленности. Но, в настоящее время, рудники
давно закрыты, прекращена добыча и переработка урана, и сегодня ОАО «ГМЗ» является одним из основных производителей минеральных
удобрений на Северном Кавказе, занимая лидирующие позиции по производству фосфатных
минеральных удобрений, пьезокерамических
материалов и медного купороса.
ООО «ЭМЗ» в настоящее время занимает
лидирующие позиции в сфере питьевого водоснабжения. Предприятие разработало и организовало производство водоочистных установок
нового поколения.
Для подтверждения или опровержения возможности воздействия радиационных и химических факторов на здоровье работников производства и населения, проживающего вблизи расположения объектов, одной из важных
медико-социальных проблем является оценка
особенностей функционирования иммунной
системы, наличие объективных данных о распространенности, структуре, фенотипических
вариантах АЗ.
Многочисленные исследования по оценке
влияния негативных факторов окружающей
среды антропогенного характера, указывали на
их возможную роль, в повышении распространенности заболеваний, обусловленных нарушениями в системе иммунитета, таких как: аллергические, аутоиммунные, онкологические, лимфопролиферативные заболевания, что может
косвенно свидетельствовать об интенсивности
влияния на организм человека конкретных изучаемых факторов. [5–8]
Таким образом, существует настоятельная
необходимость изучения особенностей клинико-иммунологических и аллергологических показателей у лиц, подвергающихся воздействию
производственных факторов (радиационного и
химического), что позволит определить адаптационные возможности иммунной системы, резистентность организма, закономерности формирования иммунного ответа в условиях воздействия химических, радиационных и других
факторов [9–12].
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Оценка уровня заболеваемости у персонала,
подвергающегося воздействию производственных факторов, позволит в дальнейшем разработать комплекс лечебно-профилактических
мероприятий в системе местного здравоохранения для повышения уровня здоровья и качества
жизни.

Материал и методы
Исследование проводилось в экспедиционных условиях на базе филиала КБ ФФГБУ
СКФНКЦ ФМБА России в г. Лермонтове
(Клиническая больница, филиал Федерального государственного бюджетного учреждения
«Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр» Федерального медико-биологического агентства» в городе Лермонтове)
и клиники ФГБУ «ГНЦ Института иммунологии» ФМБА России.
В работе использованы анкетирование персонала и населения по специально разработанным в ФГБУ «ГНЦ «Институте иммунологии»
ФМБА России, анкетам для раннего выявления
АЗ и иммунной недостаточности, проводился
анализ медицинской документации (диспансерные карты), результатов клинико-лабораторных
исследований, функциональных показателей
(дыхания, сердечно-сосудистой системы и др.),
аллергологических методов обследования, заключений специалистов.
Клинико-лабораторные методы проводились
по стандартным методикам и оценивались по
результатам медицинских осмотров персонала
ОАО «ГМЗ» и ОАО «ЭМЗ», проводимых на базе
филиала КБ ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в
г. Лермонтове (Клиническая больница филиал
Федерального государственного бюджетного
учреждения «Северо-Кавказский федеральный
научно-клинический центр» Федерального медико-биологического агентства» в городе Лермонтове).
Аллергологическое обследование персонала
включало сбор аллергологического, фармакологического, пищевого анамнеза, кожные тесты с
атопическими аллергенами, определение уровня специфических IgE-антител к различным
группам аллергенов по показаниям, ТТЕЭЛ
in vivo для диагностики лекарственной аллергии по показаниям.
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Аллергологический анамнез собирали по общепринятой методике, разработанной в НИАЛ
АМН СССР под руководством академика АМН
СССР А.Д.Адо.
Фармакологический анамнез собирали с использованием анкеты, специально разработанной в клинике ФГБУ «ГНЦ Института иммунологии» ФМБА России.
Пищевой анамнез собирали с помощью специально разработанной в клинике ФГБУ «ГНЦ
Института иммунологии» ФМБА России анкеты.
Кожные тесты с различными группами аллергенов проводили в скрининге у всех обследованных лиц. В работе применяли прик-тесты
с небактериальными аллергенами.
В исследовании использованы следующие
аллергены: пыльцевые аллергены производства Ставропольского НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН, в том числе:
аллергены из пыльцы деревьев (ольха, береза,
лещина, дуб, тополь, сосна и другие по показаниям), аллергены из пыльцы злаковых и луговых трав (тимофеевка, ежа сборная, овсяница
луговая, костер, мятлик, лисохвост, рожь посевная, плевел (райграс), кукуруза и другие, по
показаниям), аллергены из пыльцы сложноцветных, маревых, сорных трав (полынь обыкновенная, амброзия, одуванчик, мать-и-мачеха,
подорожник, подсолнечник и другие, по показаниям), бытовые и эпидермальные аллергены производства Московского НИИ вакцин
и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН, пищевые аллергены производства Московского
НИИ вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова
РАМН.
Статистическая обработка результатов. Статистическую обработку результатов
исследования проводили с использованием
методов непараметрического анализа в программном пакете StatSoft Statistica 6. Исследованные количественные показатели представляли в виде МЕ (lq-uq), где МЕ – медиана,
lq – нижний квартиль, uq – верхний квартиль.
Для сравнения двух независимых выборок
по количественным признакам использован U-критерий Манна–Уитни. Различие
групп считали статистически значимыми при
р < 0,05.

Результаты и обсуждение
Общеклиническая характеристика
обследованных групп
Цель исследования –изучить распространенность, спектр аллергенов, структуру и фенотипические варианты аллергических заболеваний
персонала производств, работавших на территориях прошлых мест добычи и переработки
урановых руд.
В экспедиционных условиях проведено
углубленное клинико-аллергологическое обследование 277 работников ОАО «ГМЗ» и ООО
«ЭМЗ». в г. Лермонтов, Из них, в 2014 г. обследовано 165 человек, среди которых: 92 (55, 8%)
человека, работающих на ОАО «ГМЗ», и
73 (44,2%) работников ООО «ЭМЗ».
В 2015 г. обследовано 112 человек, из них 72
составили персонал ОАО «ГМЗ» и 40 – персонал ООО «ЭМЗ».
Клинико-аллергологический
двухлетний
мониторинг осуществлен у 68 работников
ОАО «ГМЗ» и ООО «ЭМЗ» (из них: сотрудников ОАО «ГМЗ» – 45, ООО «ЭМЗ» – 23).
Из 92 сотрудников ОАО «ГМЗ», обследованных в 2014 г., контакт с ПФ имели 67 (72,8%),
из которых у 33 (49,3%) проведен двухлетний
мониторинг.
Группу работников, не имевших контакта с
производственным фактором (ПФ) , составили
23(32%) человека. Из 40 обследованных работников контакт с ПФ имели 6 (15%) человек, не
имевших контакт с ПФ – 34 (85%). Мониторинг
проведен у 6 работников ООО ЭМЗ, из них все
6 (100%) – в динамике (табл. 1).
Общую заболеваемость и сравнительный
анализ заболеваемости по разным классам болезней и аллергопатологии также оценивали
среди персонала производств (ОАО «ГМЗ», и
ООО «ЭМЗ), в зависимости от наличия или отсутствия контакта с ПФ.
Существенных изменений в структуре соматической патологии у персонала ОАО «ГМЗ» и
ООО «ЭМЗ», в 2015 г., в сравнении с 2014 г. не
выявлено (табл. 2).
В 2015 г., как и в 2014 г., среди работников
ОАО «ГМЗ», отмечалась достоверно более высокая заболеваемость респираторного тракта
(сезонные ОРВИ, ХОБЛ), сердечно-сосудистой
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Таблица 1

Характеристика обследованных групп
ОАО «ГМЗ»
2014 г.

Показатель

Число обследованных лиц,
из них:
осуществлен
мониторинг
Всего лиц

2015 г.

2014 г.

2015 г.

Контакт с ПФ
есть

нет

есть

нет

есть

нет

есть

нет

67
(72,8%)

25
(27,2%)

49
(68%)

23
(32%)

6
(8,2%)

67
(91,8%)

6
(15%)

34
(85%)

0

0

33
(67,3%)

12
(30%)

0

0

6
(100%)

17
(50%)

92

72

системы (ГБ, ИБС и др.), эндокринной системы
(сахарный диабет, ожирение и др.), последствий
поверхностной травмы головы, миопии и др.
Среди работников ООО «ЭМЗ» преобладали
заболевания кожи (разноцветный лишай, микоз
ногтей, неуточненный дерматит), ЖКТ (гастродуоденит), МКБ, железодефицитная анемия,
дисфункция яичников и др.
Установлено, что персонал ОАО «ГМЗ» и
ООО «ЭМЗ» по поводу соматической патологии своевременно получал терапию, согласно
утвержденным стандартам.
Таким образом, при обобщении результатов
исследований по оценке состояния здоровья
персонала производств, выявлено, что среди
персонала ОАО «ГМЗ», имевших контакт с
ПФ, наблюдается повышенная заболеваемость
со стороны респираторного тракта, кожи, чаще
отмечались инфекционно-воспалительные заболевания различной этиологии (вирусы, бактерии).
Тем не менее, следует отметить, что при
этом, общая заболеваемость по основным классам болезней, не превышала данные официальной статистики по заболеваемости в изучаемых
регионах (Кавказский регион, Ставропольский
край). Это можно объяснить положительным
влиянием периодических осмотров персонала
производств, позволяющих своевременно выявить и назначить адекватную терапию по разным классам болезней.
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ООО «ЭМЗ»

73

40

Результаты аллергологического
обследования работников ОАО «ГМЗ»
и ООО «ЭМЗ»
Распространенность и структура
аллергических заболеваний у работников
ОАО «ГМЗ» и ООО «ЭМЗ»
Среди обследованных работников ОАО
«ГМЗ» и ООО «ЭМЗ» в 2014 г. выявлена высокая распространенность аллергических заболеваний: 27,1 и 24.7% соответственно.
Полученные результаты соответствуют данным, выявленным в эпидемиологических исследованиях, проводившихся в различных регионах России с неблагоприятной экологической характеристикой. [11,12,14]
Кроме того, следует принять во внимание,
что диагноз аллергии в настоящем исследовании был нами установлен впервые, а ранее
аллергологическое обследование у персонала
ОАО «ГМЗ» и ООО «ЭМЗ» г. Лермонтов не
проводилось, что свидетельствует об очевидной гиподиагностике АЗ.
В 2015 г. аллергические заболевания выявлены у 29 (40,3%) человек из 72 работников
ОАО «ГМЗ», и у 16 (40%) из 40 обследованных работников ООО «ЭМЗ», что значительно
превышает результаты обследования в 2014 г.
( табл. 3).
Однако, если в 2014 г. причину высокой
распространенности АЗ можно было объяс-
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Заболеваемость по классам болезней по данным двухлетнего мониторинга
у работников ОАО «ГМЗ» и ООО «ЭМЗ»
ОАО «ГМЗ»
Заболевания по классам болезней

Таблица 2

ООО «ЭМЗ»

2014 г., n = 92

2015 г., n = 72

2014 г., n = 73

2015 г., n = 40

абс.

абс.

%

абс.

%

абс.

%

%

Заболевания органов дыхания
ХОБЛ

4

4,3

4

5,5

0

0

1

2,5

Хронический бронхит неуточненный

2

2,2

1

1,3

2

2,7

2

5

Сердечно-сосудистые заболевания
Гипертоническая болезнь

27

29,4

9

12,5

18

24,6

10

25

ХИБС

1

1,1

1

1,3

0

0

0

0

Варикозная болезнь

3

3,3

2

2,7

0

0

0

0

Атеросклероз других сосудов

1

1,1

1

1,3

0

0

0

0

Заболевания кожи
Розацеа

1

1,1

1

1,3

0

0

0

0

Витилиго

1

1,1

0

0

0

0

0

0

Акне

1

1,1

1

1,3

0

0

0

0

Разноцветный лишай

1

1,1

1

1,3

4

5,6

2

5

Алопеция

1

1,1

0

0

0

0

0

0

Псориаз

1

1,1

1

1,3

0

0

0

0

Микоз ногтей

2

2,2

2

2,7

4

5,6

3

7,5

Контактный дерматит неуточненный

2

2,2

2

2,7

2

2,7

2

5

Атопический дерматит

0

0

0

0

2

2,7

2

2,5

Заболевания ЛОР-органов
Нейросенсорная потеря слуха

1

1,1

1

1,3

2

2,7

1

2,5

Хронический ларингит

1

1,1

1

1,3

2

2,7

2

2,5

Средний отит

1

1,1

0

0

0

0

0

0

Заболевания глаз
Афакия

1

1,1

1

1,3

0

0

0

0

Гиперметропия

2

2,2

1

1,3

1

1,35

1

2,5

Миопия

15

16,3

11

15,3

8

11

2

5

Аномалия цветового зрения

1

1,1

1

1,3

0

0

0

0

Катаракта

1

1,1

1

1,3

0

0

0

0

Заболевания урогенитального тракта
МКБ

2

2,2

2

2,6

2

2,7

1

2,5

Хронический тубулоинтерстициальный
нефрит

3

3,3

0

0

0

0

0

0
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Продолжение таблицы 2

ОАО «ГМЗ»
Заболевания по классам болезней

ООО «ЭМЗ»

2014 г. n = 92

2015 г. n = 72

2014 г. n = 73

2015 г. n = 40

абс.

абс.

абс.

%

абс.

%

%

%

Заболевания опорно-двигательной системы
Остеохондроз

35

38,0

21

29,2

22

30,5

15

37,5

Вагусная деформация

4

4,4

3

3,9

2

2,6

1

2,5

Гонартроз

2

2,2

0

0

0

0

0

0

Люмбаго

1

1,1

1

1,3

0

0

0

0

Шейно-плечевой синдром

1

1,1

1

1,3

0

0

0

0

Заболевания ЖКТ и ГБС
Гастродуоденит

6

6,6

5

6,9

13

14,1

8

20

Хронический панкреатит

3

3,3

2

2,6

0

0

0

0

Хронический холецистит

2

2,2

2

2,6

0

0

0

0

Заболевания нейро-эндокринной системы
Последствия поверхностной травмы
головы

3

3,3

2

2,6

0

0

0

0

Органическое расстройство личности,
обусловленное повреждением
или дисфункцией головного мозга

1

1,1

0

0

2

2,6

1

2,5

Расстройство вегетативной нервной
системы

2

2,2

2

2,6

4

5,4

3

7,5

Поражение сосудов мозга неуточненное

1

1,1

0

0

0

0

2

5,0

Ожирение

3

3,3

3

3,9

2

2,7

1

2,5

Сахарный диабет

3

3,3

2

2,6

0

0

0

0

Шейно-черепной синдром

1

1,1

0

0

0

0

0

0

Климактерический синдром

0

0

0

0

2

2,7

1

2,5

Дисфункция яичников

0

0

0

0

2

2,7

1

2,5

Заболевания крови
Железодефицитная анемия

1

1,1

1

1,3

4

5,4

2

5,0

Тромбоцитопения

1

1,1

1

1,3

0

0

0

0

Онкологические заболевания
Новообразование неопределенное

3

3,3

1

1,3

0

0

0

0

Папилломы

1

1,1

1

1,3

0

0

0

0

Кистозно-фиброзная мастопатия

1

1,1

1

1,3

0

0

0

0

Доброкачественное новообразование
кожи

3

3,3

0

0

0

0

0

0

Интрамуральная лейомиома матки

1

1,1

0

0

0

0

0

0

Невус

1

1,1

0

0

0

0

0

0

Новообразование кожи неопределенного
генеза

0

0

1

1,3

0

0

0

0

5,2

5

6,8

2

5,0

Другие заболевания
Другие заболевания (вирусные,
бактериальные инфекции и др.)
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9,8
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Таблица 3

Распространенность АЗ среди персонала производств
Предприятия
ОАО «ГМЗ»

Показатель

2014 г.
абс.

Всего обследованных лиц
Распространенность АЗ

2015 г.
%

абс.

27,1

29

92
25

ООО «ЭМЗ»
2014 г.
%

абс.

40,3

18

72

нить отсутствием специалиста аллергологаиммунолога и, связанной с этим гиподиагностикой АЗ, то в 2015 г. резкое повышение
процента АЗ обусловлено не истинным ростом распространенности аллергии среди обследованного контингента, а явкой персонала
производств, страдавших и ранее АЗ, но не
попавших, в силу различных причин, на обследование в 2014 г.
Таким образом, распространенность АЗ у
персонала ОАО «ГМЗ» и ООО «ЭМЗ» в 2015 г.
была основана на обращаемости населения, что
не отражает истинную распространенность АЗ
среди обследуемого персонала.
Следует отметить, что среди персонала ОАО
«ГМЗ», обследованных в 2014 г., у 2 человек
с латентной сенсибилизацией, относящихся
к группе риска по аллергии, в 2015 г. впервые
появились клинические симптомы поллиноза
(риноконъюнктивальный синдром). Таким образом, в 2015 г. заболеваемость аллергическими болезнями у персонала ОАО «ГМЗ» увеличилась с 27,1 до 29,3%.
У одного из сотрудников ООО «ЭМЗ» с выявленной латентной сенсибилизацией к аллергенам пыльцы деревьев в 2014 г., в 2015 г. появились, как и следовало ожидать, выраженные
клинические проявления поллиноза.
Таким образом, заболеваемость аллергическими болезнями у персонала ООО «ЭМЗ» увеличилась с 24,7% в 2014 г. до 26% в 2015 г.
В связи с вышеуказанным, следует подчеркнуть, что рост АЗ, как у персонала ОАО
«ГМЗ», так и ООО «ЭМЗ», связан не с появлениям новых случаев болезни, а с группой лиц
с выявленной латентной сенсибилизацией к
аллергенам пыльцы растений, и относящихся к
группам риска развития аллергии.

2015 г.
%

абс.

24,7

16

73

%
40
40

Таким образом, развитие клинических проявлений аллергии у таких пациентов было
вполне прогнозируемо.
Статистически значимых различий в распространенности АЗ среди персонала ОАО «ГМЗ»
и ООО «ЭМЗ», имевших и не имевших контакт
с ПФ , не установлено.

Структура аллергических заболеваний
у персонала ОАО «ГМЗ» и ООО «ЭМЗ»
Анализ динамики структуры АЗ персонала
ОАО «ГМЗ» свидетельствует о преобладании
респираторных форм АЗ, как в 2014 г., так и в
2015 г. ( табл. 4).
При оценке особенностей клинического течения АЗ установлено преобладание легких
форм течения аллергии, как у работников ОАО
«ГМЗ», так и персонала ООО «ЭМЗ».
У работников ОАО «ГМЗ» легкие формы АЗ
составляли 25 (86.2%), средней степени тяжести – 4 (13.8%), тяжелой – 0%.
У работников ООО «ЭМЗ» легкие формы АЗ
составляли 14 (87.5%). средней степени тяжести – 2 (12.5%), тяжелой – 0%.
При анализе особенностей фенотипических вариантов АЗ, у персонала ООО «ЭМЗ»,
ОАО «ГМЗ» и населения г. Лермонтов, установлено преобладание атопического фенотипа,
т.е. – IgE-зависимых механизмов формирования
аллергии.
IgE-зависимый механизм формирования аллергии подтвержден наличием положительных
кожных тестов с различными группами аллергенов, наличием специфических IgЕ в сыворотке
крови больных с АЗ. Косвенно на преобладание
атопического фенотипа АЗ у обследованного
персонала может указывать и наличие повышенного уровня общего IgЕ в сыворотке крови.
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Таблица 4

Структуры аллергических заболеваний у работников ОАО «ГМЗ» и ООО «ЭМЗ», в 2014–2015 гг.
Предприятия
Диагноз
Поллиноз
Бронхиальная астма.
Атопическая форма
Аллергический ринит,
персистирующий
Лекарственная непереносимость
(крапивница, дерматит)
Дерматит
ХРК
Аллергия на латекс
Латентная сенсибилизация
Всего больных с АЗ

ОАО «ГМЗ»
2014 г.
2015 г.
абс.
%
абс.
%
20
80
15
51,7*
1
4
1
3,4

ООО «ЭМЗ»
2014 г.
2015 г.
абс.
%
абс.
%
11
61,1
8
50*
2
11,1
1
6,2

4

16

13

45*

1

5,6

5

2

8

1

3,4*

2

11,1

0*

3
2

12*
8*

5
25

5,4
27,1

0
0
1
5
29

0
0
5,5
6,9
40,3

3
0
0
3
18

12*
0
0
4,2
24,7

0
0
0
1
16

31,2*

0
0
0
2,5
40

П р и м е ч а н и е . * – статистически достоверные различия.

Меньший процент аллергодерматозов в 2015 г.
обусловлен тем, что пациенты с кожными проявлениями аллергии, выявленными в 2014 г.,
получили адекватные рекомендации по лечению заболеваний и профилактике их обострений. Новых случаев аллергических поражений
кожи за два года мониторинга не отмечалось.

Спектр этиологически значимых
аллергенов у персонала
ОАО «ГМЗ» и ООО «ЭМЗ»
Особенности спектра этиологически-значимых аллергенов изучали на основании двухлетнего мониторинга результатов кожного
тестирования с бытовыми (домашняя пыль,
постельные клещи рода дерматофагоидес), эпидермальными, пыльцевыми и пищевыми аллергенами (см. рисунок).
При оценке особенностей спектра этиологически значимых аллергенов установлено, что
среди персонала ОАО «ГМЗ» и ООО «ЭМЗ»
выявлено преобладание этиологической роли
в развитии аллергии, бытовых аллергенов и
пыльцы сложноцветных (табл.5).
Несмотря на то, что в 2015 г. в спектре этиологически значимых аллергенов работников
ОАО «ГМЗ», страдающих АЗ, возрос процент пациентов с сенсибилизацией к бытовым
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(55,1%) и снизился к аллергенам пыльцы сложноцветных (44,8%), общие тенденции и закономерности сохранились: в спектре аллергенов
преобладала лидирующая роль бытовых аллергенов и пыльцы сложноцветных.
Спектр аллергенов при латентной сенсибилизации был такой же, как у больных АЗ.
Спектр аллергенов у работников ОАО «ГМЗ»,

Положительные кожные тесты с аллергенами
пыльцы полыни и домашней пыли.
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Таблица 5

Спектр этиологически значимых аллергенов у работников ОАО «ГМЗ», и ООО «ЭМЗ», 2014–2015 гг.
Предприятия
ОАО «ГМЗ»
2015 г.

Аллерген
абс.

ООО «ЭМЗ»
2014 г.

%

абс.

n = 29

2015 г.
%

n = 25

2014 г.

абс.

%

абс.

%

16

40

18

24,7

Бытовые

16

55,1

7

28

8

50

3

14,3

Пыльца деревьев

6

20,71

5

20

2

12,5

2

9,5

Пыльца злаковых

7

24,1

9

36

4

25

5

23,8

Сложноцветные

13

44,8

17

68

8

50

11

52,4

и ООО «ЭМЗ», существенно отличался. В зависимости от нозологической формы АЗ (табл. 6).
Совершенно очевидно, что у пациентов с поллинозом, этиологически значимыми аллергенами являются пыльца растений, а при персистирующем АР и кожных формах аллергии преобладала сенсибилизация к бытовым аллергенам.
Среди пыльцевых аллергенов, у персонала
ОАО «ГМЗ», ведущим является пыльца сложноцветных, что обусловлено климато-географическими особенностями региона.
Лермонтов находится в центральной части
региона Кавказских Минеральных Вод, относится к Ставропольскому краю, для которого
характерно преобладание растений из семейства сложноцветных.
Выявленное в 2014 г. наличие полисенсибилизации у персонала, страдающего АЗ, сохраняется и в 2015 г.

Наличие полисенсибилизации одновременно к различным группам аллергенов является
характерной особенностью современной аллергопатологии и наблюдается не только в России,
но и странах Европы, Азии, США, Великобритании и др.
Обращает внимание высокий процент больных АЗ, имеющих полисенсибилизацию к различным группам аллергенов, составивших половину из обследованных лиц.
Спектр аллергенов при латентной сенсибилизации был такой же, как у больных с клиническими проявлениями АЗ.

Заключение
Одной из важных медико-социальных проблем в современном мире является оценка
особенностей функционирования иммунной
системы в условиях изменяющейся окружаюТаблица 6

Спектр этиологически значимых аллергенов при различных аллергических заболеваниях у работников
ОАО «Гидрометаллургический завод», 2014–2015 гг.
Диагноз
Аллерген

Поллиноз

АР

БА

2014 г., n = 20

2015 г., n = 15

2014 г., n = 4

2015 г., n = 13

2014 г., n =1

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

абс.

Бытовые

2

10

2

13,3

4

100

13

100

1

1

Пыльца деревьев

4

20

5

33,3

1

25

1

7,7

0

0

Пыльца злаковых

8

40

6

40

1

25

1

7,7

0

0

Пыльца сложноцветных

15

75

11

73,3

1

25

1

7,7

1

1
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щей среды под влиянием техногенных и антропогенных нагрузок и получение объективных
данных об уровне здоровья и распространенности соматических, аллергических и других
иммуно-опосредованных заболеваний.
Широкая индустриализация и бурное развитие различных видов промышленности в
цивилизованном мире привели к массивному
воздействию различных повреждающих факторов, оказывающих неблагоприятное влияние на
здоровье и нормальную жизнедеятельность человека. Комбинированное воздействие загрязнителей внешней среды может быть причиной
и фактором риска развития различных экологически обусловленных заболеваний, в том числе,
аллергии и вторичной иммунной недостаточности. Настоящее исследование подтвердило эти
предположения.
Как показывают исследования по изучению
воздействия многочисленных факторов окружающей среды, касается ли это выбросов различных производств, загрязнения различными
поллютантами продуктов питания, воды, воздуха, психо-эмоциональных нагрузок и других
факторов, в большинстве случаев их влияние на
организм человека многогранно [11–15].
В настоящее время продолжается процесс
накопления данных о состоянии здоровья людей, проживающих в экологически неблагоприятных регионах, особенностях их иммунологического и аллергического статуса.
Проблема формирования и становления аллергического статуса организма, представляется чрезвычайно важной, так как аллергия является матрицей для формирования и течения
многих соматических заболеваний, определяя
не только степень тяжести, но и прогноз большинства болезней, трудоспособность и продолжительность жизни человека.
Экологический статус, формирующийся под
влиянием радиационных, химических и других техногенных факторов, определяется также
концентрацией промышленных предприятий,
что, вероятно, следует учитывать, и мотивирует
необходимость картографии наиболее загрязненных территорий РФ.
По мере появления данных о значении и
функциях гисто-гематических барьеров, сформировались новые взгляды на понимании ме-

606

ханизмов развития аллергии и иммунной недостаточности. Аллергическую реактивность
стали рассматривать, как биологически целесообразную высокоспецифичную и высокочувствительную реакцию на поступление
аллергена (антигена) в организм, вследствие
поражения естественных гисто-гематических
барьеров (как слизистых, так и эпидермальных). Повышение барьерной проницаемости
рассматривается как важнейший фактор предрасположенности к аллергии и иммунной недостаточности.
При обследовании персонала ОАО «ГМЗ» и
ООО «ЭМЗ» выявлено повышение содержания
общего IgE в сыворотке крови у 19,6% работников ОАО «ГМЗ» и 16,4% работников ООО
«ЭМЗ». Корреляции повышенного содержания
общего IgE в сыворотке крови с наличием АЗ у
этого контингента работников не установлено.
Повышенный уровень общего IgE в сыворотке крови может быть обусловлен ослаблением
тормозного механизма Т-супрессоров, способствующее гиперстимуляции синтеза IgE, в ответ на антигенное раздражение (аллергены, радиационные, химические, инфекционные факторы и другие ПФ), вследствие чего иммунные
реакции приобретают патологический характер
(формирование АЗ и ИДС).
Полученные результаты настоящего исследования, доказывают обоснованность проведения скрининговых иммуно- и аллерго- эпидемиологических исследований с целью выявления провоцирующих факторов и разработки
превентивных методов, направленных на снижение заболеваемости, обусловленной нарушениями в системе иммунитета, не только у
персонала, подведомственного ФМБА России,
но и населения, проживающего вблизи расположения таких производств.
Значительное ухудшение экологической ситуации, связанной с индустриализацией и урбанизацией современного общества, а также с
ростом народонаселения, мотивирует необходимость научной оценки влияния на окружающую среду и организм человека всех факторов,
воздействующих на биосферу.
Оценка уровня заболеваемости у персонала,
подвергающегося воздействию производственных факторов, позволит в дальнейшем разра-
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ботать комплекс лечебно-профилактических
мероприятий в системе местного здравоохранения для повышения уровня здоровья и качества
жизни.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Государственный источник финансирования плановой темы НИР «Исследование, анализ и комплексная оценка особенностей состояния здоровья, иммунологических показателей и аллергологического статуса персонала
производств, подведомственных ФМБА России, и населения
на территориях прошлых мест добычи и переработки урановых руд по результатам многолетнего мониторинга».
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Авторы предложили мероприятия по совершенствованию системы функционирования и поддержания в оперативной готовности Северо-западного регионального аварийного медико-дозиметрического центра и нештатных аварийных формирований организаций и учреждений
ФМБА России, которые могут быть рекомендованы для применения в практической деятельности. Результаты исследования будут использованы в практической деятельности учреждений и организаций ФМБА России в режиме повседневной работы, повышенной готовности и
чрезвычайной ситуации. Внедрение разработанной документации позволит минимизировать
медицинские последствия чрезвычайных ситуаций радиационного характера за счет повышения готовности Северо-Западного регионального аварийного медико-дозиметрического центра
и нештатных аварийных медико-санитарных формирований учреждений и организаций ФМБА
России к аварийному реагированию на предприятиях и территориях, обслуживаемых Федеральным медико-биологическим агентством в Северо-Западном федеральном округе.
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В соответствии с международными и национальными требованиями в области использования атомной энергии необходимо бесперебойное функционирование систем предупреждения и реагирования в случае радиационной
аварии, что обеспечивает эффективное планирование и принятие неотложных мер по ограничению и ликвидации ее последствий. Эти
меры должны включать в себя разработку и
реализацию комплексных медико-санитарных
мероприятий, включающих в себя организационные, инженерно-технические, экологические, правовые и иные меры с целью минимизации последствий аварий для здоровья населения, персонала, принимающего участие в
работах по ликвидации их последствий, а также радиоактивного загрязнения окружающей
среды.
В рамках выполнения прикладной научно-исследовательской работы «Обоснование
путей совершенствования системы функционирования, развертывания и поддержания в
оперативной готовности Северо-Западного ре-
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гионального аварийного медико-дозиметрического центра» сотрудниками ФГУП НИИ ПММ
в 2016–2018 гг. проводилось исследование с целью разработки комплекса требований для совершенствования системы функционирования,
развёртывания и поддержания в оперативной
готовности с учетом фактора времени, структуры сил и средств обеспечения аварийного реагирования в режимах повышенной готовности
и чрезвычайной ситуации Северо-Западного
регионального аварийного медико-дозиметрического центра, нештатных аварийных формирований организаций и учреждений ФМБА
России.
При проведении работы были рассмотрены
аспекты совершенствования системы профессиональной подготовки персонала и технического оснащения СЗРАМДЦ, а также нештатных аварийных формирований организаций и
учреждений ФМБА России и разработан проект комплекта документов, регламентирующих
вопросы организации профотбора, обучения и
подготовки персонала СЗРАМДЦ, нештатных
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аварийных медико-санитарных формирований
учреждений и организаций ФМБА России. Актуальность этих документов определяется тем,
что в состав формирований для выполнения
работ в режиме чрезвычайной ситуации включается персонал учреждений и организаций,
которому при выполнении функциональных
обязанностей в режиме повседневной деятельности не требуются теоретические знания и
практические навыки по ликвидации последствий радиационных аварий. При этом важной
составляющей для функционирования нештатных аварийных формирований системы ФМБА
России являются обеспечение стабильности
коллектива, уменьшение текучести кадров и
возможности карьерного роста, для чего при
разработке кадровых мероприятий целесообразно опираться на собственные кадровые
ресурсы организации и планировать резерв
кандидатов на все должности и специальности
с учетом их профессиональных и личностных
характеристик.
При проведении профессионального отбора
необходимо опираться на такие квалификационные критерии, как совокупность требований
к профилю, уровню первичного и дополнительного профессионального образования, соответствие его специализации, занимаемой должности, стажу и опыту работы по специальности.
Для повышения уровня профессиональной
подготовленности персонала необходимо использовать повышение квалификации путем
участия в учениях и тренировках по отработке
действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации радиационного характера
Разработка планов обучения и практической
подготовки СЗРАМДЦ и нештатных аварийных
медико-санитарных формирований должно
осуществляться в соответствии с определяемыми задачами и выполняемыми функциями.
При обучении и практической подготовке
персонала СЗРАМДЦ, нештатных аварийных
формирований учреждений и организаций
ФМБА России следует использовать следующие технологии обучения: симуляционные тренинги в виде учений и тренировок на основе
сценариев развития возможных радиационных
аварий, теоретические занятия в форме лекций
и семинаров по темам, включающим в себя

изучение вопросов законодательства в области
обеспечения радиационной безопасности, гигиенических основ радиобиологии, действия
ионизирующего излучения на здоровье человека, принципы радиационной безопасности
при обращении с техногенными источниками ионизирующего излучения, организации
внутриведомственного и межведомственного
взаимодействия аварийно-спасательных формирований, физических основ дозиметрии и
радиационной безопасности, радиометрических и дозиметрических методов исследования,
метрологического обеспечения радиационного
контроля, использования программно-аналитических комплексов для обеспечения аварийной
готовности, радиационной безопасности при
радиационных авариях и чрезвычайных ситуациях. При этом могут быть использованы формы дистанционного обучения.
В рамках выполнения научно-исследовательской работы были подготовлены:
• Практические рекомендации по использованию средств информационно-аналитической
поддержки Северо-Западного регионального
аварийного медико-дозиметрического центра, нештатных аварийных медико-санитарных формирований учреждений и организаций Федерального медико-биологического
агентства.
• Учебно-методическое пособие по организации противоаварийных учений и тренировок
персонала учреждений и организаций ФМБА
России, привлекаемых к выполнению защитных медико-санитарных мероприятий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций
радиационного характера на предприятиях и
территориях, обслуживаемых ФМБА России
в Северо-Западном федеральном округе.
• Квалификационные требования к персоналу
СЗРАМДЦ и нештатных аварийных медикосанитарных формирований учреждений и
организаций ФМБА России.
• Обоснована необходимость профессиональной подготовки персонала и руководящего
состава нештатных аварийных формирований, проведения учений и тренировок.
• Программа подготовки персонала функциональных подразделений СЗРАМДЦ, нештатных аварийных формирований учреждений

Совершенствование системы поддержания в оперативной готовности
Северо-Западного регионального аварийного медико-дозиметрического центра
и нештатных аварийных формирований организаций и учреждений ФМБА России
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Основные функциональные требования к оснащению, укомплектованию и обеспечению СЗРАМДЦ,
нештатных аварийных формирований учреждений и организаций ФМБА России
Оснащение, укомплектование
и обеспечение СЗРАМДЦ,
нештатных аварийных
формирований учреждений
и организаций ФМБА России
Инструментальное
оснащение

Основные функциональные требования

Обеспечение возможности проведения радиационного контроля как
в нормальных, так и в аварийных условиях эксплуатации радиационного
объекта, включающего оценку доз облучения персонала, определение
радиационной обстановки на территории радиационного объекта, в санитарнозащитной зоне и в зоне наблюдения с целью принятия решений для уменьшения
последствий аварии и установления критериев принятия неотложных мер
по защите персонала, населения и объектов окружающей среды.
Использование приборов, включенных в Государственный реестр средств
измерения Российской Федерации.
Обеспечение соблюдения эргономических требований
Нормативно-методическое
Наличие необходимых для работы нормативно-методических документов,
обеспечение
устанавливающих требования к объектам и методам радиационного контроля,
руководящих материалов по аварийному реагированию
Информационно-аналитическое Обеспечение своевременного оповещения о возникновении аварии,
обеспечение
надежного приема, накопления, обработки и передачи данных,
защиты информации, возможности работы в полевых условиях
Профессиональная подготовка Наличие в учреждениях должностных лиц, ответственных за организацию
персонала
и выполнение задач аварийного реагирования, установление перечня лиц,
относящихся к персоналу группы А и его допуск к работе, подготовку
персонала по действиям в аварийных ситуациях, проведение учений,
тренировок, теоретических и практических занятий для повышения готовности
к аварийному реагированию

и организаций ФМБА России с последующим проведением апробации.
• Методические указания по организации противоаварийных учений и тренировок персонала СЗРАМДЦ, нештатных аварийных
формирований территориальных органов,
учреждений и организаций ФМБА России.
Использование указанных документов позволит:
– повысить профессиональную квалификацию и опыт персонала нештатных аварийных
формирований учреждений и организаций
ФМБА России;
– обеспечить стабильное выполнение должностных обязанностей не только в режиме повседневной деятельности, но и в режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации.
На основе результатов анализа обеспеченности техникой и оборудованием СЗРАМДЦ,
нештатных аварийных формирований учреждений и организаций ФМБА России с учетом выполняемых ими задач обоснованы нормативы
их оснащения, укомплектования и обеспечения:
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– инструментального (измерительная аппаратура, специальное оборудование, выездные
укладки);
– нормативно-методического (нормативнометодические документы, методики выполнения инструментальных измерений);
– информационно-аналитического (средства
связи, телекоммуникационное оборудование,
компьютерная техника, программные продукты
для накопления, обработки и передачи данных,
получаемых выездными бригадами);
– транспортного (специализированный автомобильный транспорт для организации работы передвижных радиологических лабораторий) [1].
Результаты проведенного исследования позволили сформировать функциональные и
технические требования к оснащению и укомплектованию СЗРАМДЦ, нештатных аварийных формирований учреждений и организаций
ФМБА России. В таблице представлены основные функциональные требования к оснащению
и укомплектованию СЗРАМДЦ, нештатных ава-
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рийных формирований учреждений и организаций ФМБА России.
Технические требования, предъявляемые к
оснащению, используемому для целей аварийного реагирования, должны соблюдаться в целях его соответствия функциональным требованиям.
Средства измерений, которые используются
для радиационного контроля в аварийной ситуации, кроме вышеперечисленных требований,
должны обеспечивать обнаружение радиационной аварии и получение информации, необходимой для принятия решений по уменьшению
последствий аварии и установлению критериев
принятия неотложных мер по защите персонала,
населения и объектов окружающей среды [2].
При выборе приборов для целей аварийного
реагирования должны учитываться следующие
технические характеристики:
– погрешность полученного результата измерения;
– время проведения измерения;
– наличие запоминающего устройства и программного обеспечения для первичной обработки информации;
– совместимость с персональными электронно-вычислительными машинами;
– температурный диапазон работы;
– возможность проведения измерений на
удалении от источника ионизирующего излучения, а также работы прибора в автоматическом
режиме;
– топографическая привязка точек измерения и др.
С целью обеспечения эффективных, безопасных и комфортных условий труда персонала, участвующего в аварийном реагировании,
оборудование должно удовлетворять эргономическим требованиям по весу и габаритам,
обеспечивать безопасность, быстроту, удобство
процедуры измерения, особенно при проведении полевых измерений [3].
Эргономические требования к оборудованию при проведении работ в стационарных
условиях учреждений учитывают конструктивные особенности мебели, ее размещение на рабочих местах, уровни искусственной освещенности, шума и параметры микроклимата на рабочих местах.

Соблюдение требований к профессиональной подготовке и техническому оснащению
СЗРАМДЦ, нештатных аварийных формирований учреждений и организаций ФМБА России
должно способствовать эффективному выполнению защитных медико-санитарных мероприятий в случае возникновения радиационных
аварий на предприятиях и территориях, обслуживаемых ФМБА России в СЗФО, а также
обеспечить радиационную безопасность указанного персонала.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
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80-ЛЕТ ФГУП «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВАКЦИН
И СЫВОРОТОК» ФМБА РОССИИ

История Санкт-Петербургского института
вакцин и сывороток уходит корнями в позапрошлый век и являет собой образец прозорливости, социальной ответственности и научного
гения.
Из «Пастеровской станции», созданной 13
июля 1886 г. при Свято-Троицкой общине сестер милосердия по инициативе и на личные
средства русского генерала от инфантерии
принца Александра Ольденбургского, вырос
институт по исследованию заразных болезней.
Именно в стенах этого института Иван Петрович Павлов провел опыты, принесшие ему в
1904 г. Нобелевскую премию!
Исследование вируса бешенства, разработка вакцины от этой болезни и пропаганда прививок сотрудниками института спасло множе-
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ство жизней по всей России. Но самое главное,
что Пастеровские станции послужили катализатором развития в стране микробиологии как
науки. Создавались научные кафедры в учебных заведениях, а в 1903 г. в Петербурге было
организовано общество микробиологов. А институт развивался и расширял список прививок: туберкулёз, чума, холера, дифтерия – это
только часть того, чем занимался Институт
экспериментальной медицины.
Новый этап начался 1 октября 1938 г., когда сывороточно-вакцинный отдел ИЭМ был
реорганизован в Ленинградский НИИ вакцин
и сывороток Министерства здравоохранения
СССР.
История института, полная драматизма и
самоотверженности, не прекращалась ни в
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годы революции и Гражданской войны, ни в
страшные 900 дней блокады Ленинграда. Из
400 сотрудников института 140 ушли на фронт,
около 100 погибли от голода, но биопрепараты
для фронта изготавливались в полном объёме.
В послевоенные годы постоянно наращивался научный и технический потенциал, активно проводились исследования в области
вирусологии.
В 1970 г. было начато, а в 1976 г. закончено
строительство специального научно-производственного комплекса в Красном селе, недалеко от Ленинграда, в котором сейчас и находится современный СПбНИИВС. Закрытый
непрерывный цикл производства современных противогриппозных вакцин, единственное в стране производство гипериммунных
сывороток для определения групповой принадлежности эритроцитов человека в интересах науки и судебно-медицинской экспертизы, производство принципиально новых
иммунных препаратов, экспорт сывороток
на Кубу – вот только часть деятельности Ленинградского института вакцин и сывороток
в 80-е годы.
И в сложный период после распада СССР
институт не просто не сдавал позиции, но и
продолжал двигаться вперёд, проводя новые
исследования, расширяя линейку иммунологической продукции и лекарственных препара-

тов. Исследования, в том числе, проводились и
в космосе.
В 2006 г. СПбНИИВС вошёл в систему Федерального медико-биологического агентства.
В 2013 г. была произведена модернизация оборудования, которая позволила добиться высочайшего мирового уровня качества продукции,
организовать производство новейшей гриппозной вакцины Флю-М и совершить трансфер
технологий в Латинскую Америку.
В 2015 г. началось строительство, а в октябре 2016 г. состоялось торжественное открытие первого в регионе Латинской Америки
иммунобиологического предприятия по производству вакцин – MECHNIKOV.
С 2017 г. СПбНИИВС - член Национального
Комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки. Институт принимает участие в работе многих международных организаций, поставляет туберкулин
на Кубу. В 2018 г. Институт получил сертификат
GMP управления по контролю за лекарствами
Ирана. И это только часть достижений!
Желаем коллективу института не останавливаться на достигнутом! Будьте такими же
самоотверженными и трудолюбивыми, как
ваши предшественники. Гордитесь своей
историей и с достоинством смотрите в будущее. Успехов в работе, счастья и здоровья вам
и вашим близким!
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