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При хроническом комбинированном воздействии соединений марганца и фтора на рабочем месте 
формировались специфические симптомы интоксикации и сопутствующей кардиоваскулярной 
патологии на фоне автономной кардионейропатии, являвшейся следствием вегетативной 
дисфункции
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With long exposure to fluorine and manganese combination at worksite it has been established that in addi-
tion to specific syndromes resulting from fluorine and manganese intoxication there develops cardiovascular 
pathology with evident increase of autonomic cardioneuropathy resulting from vegetative dysfunction.
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intoxication

Особенностью профпатологии в г. Челябинске 
является более высокая, чем в других регионах 
заболеваемость хронической профессиональной 
интоксикацией соединениями марганца и фтора 
в связи с деятельностью Челябинского трубопро-
катного завода (ЧТПЗ), где для изготовления труб 
большого диаметра, используемых в строительстве 
трубо- и газопроводов применяется технология 
сварки под слоем флюса.

Целью исследования было доказать форми-
рование вторичной кардиомиопатии у больных 
хронической профессиональной интоксикацией 
соединениями марганца и фтора и изучить у них 
периферическую вегетативную регуляцию пейсме-
керной активности синоаурикулярного узла серд-
ца с помощью анализа волновой вариабельности 
сердечного ритма (ВСР) и свободно-радикальные 
процессы. На основании полученных результатов 
научно обосновать особенности дизрегуляторных 
нарушений в синоаурикулярном узле. Изучить 
морфологические изменения синусового узла при 
автономной кардионейропатии.

В группу больных хронической профессио-
нальной интоксикацией соединениями марганца 
и фтора (ФМИ) вошли сварщики и подручные 
сварщиков трубоэлектросварочного цеха и об-
жигальщики, плавильщики шлакоплавильного 
цеха ЧТПЗ. Ведущим вредным фактором для 
развития интоксикации у них было химическое 
воздействие аэрозоля конденсации, содержащей 
диоксид марганца с превышением ПДУ в среднем 
в 7–9 раз, класс условий труда 3.3–3.4. и фто-
ристый водород с превышением ПДУ в 5–7 раз, 
класс условий труда 3.3–3.4. Группу контроля 
составили 48 здоровых мужчин никогда не имев-

ших контакта с вредными производственными 
факторами.

метОДика

Помимо стандартных методов исследования 
было предпринято спектрофотометрическое 
определение промежуточных продуктов липопе-
роксидации в сыворотке крови экстракционно-
спектрофотометрическим методом в гептановой и 
изопропанольной фазах липидного экстракта [6]. 
Окислительную модификацию белков оценивали 
в спонтанной пробе с трихлоруксусной кислотой 
по количеству образовавшегося динитрофенилги-
дразина [2]. Параллельно определяли антиокисли-
тельную активность (АОА) сыворотки по уровню 
антиоксидантов – супероксиддисмутазы (СОД) и 
каталазы [5]. Активность СОД определяли по коли-
честву образовавшегося гидразинтетразолия в ре-
акции восстановления нитросинего тетразолия. Ак-
тивность каталазы сыворотки крови и эритроцитов 
определяли по скорости восстановления перекиси 
водорода в цветной реакции с молибденовокис-
лым аммонием. Допплер-Эхокардиографическое 
исследование сердца (ДЭхоКГ) проводилось на 
ультразвуковом аппарате «Sonoline L 40» фирмы 
Siemens (Германия) с определением: структурно-
геометрических параметров миокарда и систоличе-
ской функции ЛЖ. Для оценки сердечного ритма, 
анализа аритмий, анализа функции проводящей 
системы, анализа сегмента ST было предпринято 
Холтеровское 24-часовое мониторирование ЭКГ на 
аппаратно-программном комплексе Holter Win P-W 
700. При математической обработке материала была 
выполнена: проверка на нормальность распределе-
ния по критерию согласия Колмогорова-Смирнова; 
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вычисление параметрического t-критерия Стью-
дента при нормальном распределении признаков 
в выборке. В других случаях вычисляли непараме-
трический критерий Вилкоксона (U) с помощью 
MS Excel. Корреляционный анализ проводился 
непараметрическим методом Спирмена с помо-
щью пакета статистических программ SPSS 12.0. 
Фактически вычисленные значения критерия 
Стьюдента или Вилкоксона сравнивали с крити-
ческим, определяя статистические значимости 
(р) различий выборок. Для специализированного 
исследования периферической вегетативной 
и гуморально-метаболической регуляции СУ у 
больных и здоровых в контроле использовалась 
ритмокардиография на аппаратно-программном 
комплексе КАП-РК-01 «Микор» (Т.Ф. Миронова, 
В.А. Миронов, г. Челябинск, регистрационное 
удостоверение № ФС 02262005/2447.06) высокого 
разрешения с временным статистическим и не-
параметрическим спектральным анализом в покое 
(Ph) и в пробах (Vm) – Вальсальвы-Бюркера, на-
правленной на парасимпатическую стимуляцию; 
(Pa) – Ашнера, направленной на гуморально-
метаболическую стимуляцию; (Aор) – активной 
ортостатической, направленной на симпатическую 
стимуляцию, (PWC-120) – пробе с физической на-
грузкой, дозированной по ЧСС 120 ударов в минуту 
синхронно с ЭКГ в реальном текущем времени. 
Синусовый узел и элементы проводящей систе-
мы сердца, которые выделяли на изолированном 
вскрытом сердце в ходе аутопсии, являлись объек-
том морфологического исследования. Контрасти-
рованные образцы просматривали на электронном 
микроскопе с камерой 4 мпикс. Всего изучено 8 
образцов в диапазонах электронно-оптических 
увеличений 1250–20000Х.

результаты

На основании анамнеза и клинических данных 
у каждого пациента в группе ФМИ был подтвержден 
диагноз хронической профессиональной интокси-
кации соединениями марганца и фтора. Помимо 
клиники профзаболевания у них были выявлены 
разрозненные признаки кардиоваскулярной пато-
логии. При ДЭхоКГ исследовании у больных ФМИ 
в 55 % была нормальная геометрия левого желудочка 
(ЛЖ), в 10 %  – концентрическая гипертрофия ЛЖ 
и в 19 % – концентрическое ремоделирование. Кон-
центрическую гипертрофию диагностировали при 
условии повышения значений индекса относитель-
ной толщины стенок (ИОТ) и индекса массы мио-
карда ЛЖ (ИММЛЖ). Средние значения ИОТ со-
с т а в и л и  0 , 5 0  ±  0 , 0 4 ,  ( р  <  0 , 0 0 1 ) , 
ИММЛЖ = 150,2 ± 22,89 г/м2 (р < 0,001). У пациен-
тов с концентрическим ремоделированием ЛЖ 
превышавшими норму оказались только значения 
ИОТ = 0,52 ± 0,06, ИММЛЖ достоверно не отли-
чался от контрольных значений – 121,98 ± 6,03 г/м2 
(р > 0,05). В 16 % была выявлена изолированная ги-
пертрофия задней стенки ЛЖ или межжелудочко-
вой перегородки (10 и 6 %): ТЗСЛЖд = 12,1 ± 1,0 мм 
(р > 0,05), ТМЖПд = 12,5 ± 1,7 мм (р > 0,05). По 

данным Холтеровского мониторирования ЭКГ у 
пациентов ФМИ нарушения ритма по типу супра-
вентрикулярных экстрасистол и желудочковых 
экстрасистол (I–IV градаций по Lown–Wolf) встре-
чались достоверно чаще (р < 0,05–0,001) в сравнении 
с контрольной группой. На основании нарушения 
механической и электрической функций сердца был 
сделан вывод о формировании вторичной кардио-
миопатии на фоне хронической профессиональной 
интоксикации соединениями марганца и фтора, что 
соответствовало I 42.7 по МКБ-10. При проведении 
ритмокардиографического (РКГ) исследования па-
циенты ФМИ были поделены на основании данных 
ЭхоКГ по признаку ремоделирования ЛЖ на две 
подгруппы: ФМИ1 – без признаков ремоделирова-
ния ЛЖ и ФМИ2 – с признаками ремоделирования 
ЛЖ. У больных ФМИ1 показатель общей дисперсии 
вариабельности сердечного ритма (ВСР) – σRR был 
снижен в сравнении с контрольными данными в 1,7 
р а з а ,  в  г р у п п е  Ф М И 2  –  в  4 , 5  р а з а : 
σRR(ФМИ1) = 0,031 ± 0,009с (р < 0,001); 
σRR(ФМИ2) = 0,012 ± 0,004с (р  < 0,001); 
σRR(контроль) = 0,054 ± 0,01с. Амплитуда высоко-
частотных парасимпатических волн сердечного 
ритма (СР) σs-HF уменьшилась в 2 раза в ФМИ1 и 
почти в 8 раз в ФМИ2: σs(ФМИ1) = 0,020 ± 0,01с 
(р < 0,001); σs(ФМИ2) = 0,005 ± 0,002с (р < 0,001); 
σs(контроль) = 0,039 ± 0,01с. Амплитуда низкоча-
стотных симпатических волн σm-LF так же умень-
шилась в 2 раза в ФМИ1 и в 6 раз в ФМИ2: 
σm(ФМИ1) = 0,012 ± 0,004с (р  < 0,001); 
σm(ФМИ2) = 0,004 ± 0,001с (р  < 0,001); 
σm(контроль) = 0,024 ± 0,01с. Амплитуда очень 
низкочастотных гуморально-метаболических волн 
σl-VLF также была снижена, но в меньшей степени, 
чем амплитуда σs и σm. Так в ФМИ1 снижение σl 
было зарегистрировано в 1,3 раза, а в ФМИ2 – более, 
чем в 2 раза: σl(ФМИ1) = 0,020 ± 0,009с (р < 0,01); 
σl(ФМИ2) = 0,012 ± 0,004с (р < 0,001); σl (кон-
троль) = 0,026 ± 0,01с. Таким образом, у больных 
хронической профессиональной интоксикацией 
соединениями марганца и фтора как в группе ФМИ1, 
так и в группе ФМИ2 наблюдалось снижение общей 
ВСР преимущественно за счет уменьшения ампли-
туды волн, связанных с симпато-парасимпатической 
регуляцией, и в меньшей степени с гуморально-
метаболической. В частотном анализе средних зна-
чений мощности спектральной плотности разноча-
стотных колебаний в энергетическом спектре сину-
сового ритма у больных ФМИ1 доля волн высоко-
частотной парасимпатической периодики – σs%–
HF% снижалась в 1,5 раза, в ФМИ2 более, чем в 4,5 
раза: σs%(ФМИ1) = 36,98 ± 15,33 % (р < 0,001); 
σs%(ФМИ2) = 13,16 ± 7,54 % (р < 0,001); σs%(контр
оль) = 56,005 ± 18,00 %. Доля низкочастотной сим-
патической периодики σm%–LF% также снижалась 
в  1 , 2  в  Ф М И 1 ,  а  в  Ф М И 2  в  2  р а з а : 
σm%(ФМИ1) = 18,56 ± 9,77 % (р  < 0,05); 
σm%(ФМИ2) = 11,39 ± 4,64 % (р < 0,001); σm%(конт
роль) = 21,73 ± 12,81 %. Доля очень низкочастотных 
гуморально-метаболических волн σl%–VLF% в 
ФМИ1 увеличилась более чем в 2 раза, а в ФМИ2 
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– в 3,5 раза: σl%(ФМИ1) = 44,47 ± 11,12 % (р < 0,001); 
σl%(ФМИ2) = 75,44 ± 12,35 % (р < 0,001); σl% (кон-
троль) = 21,73 ± 12,81 %. Однонаправленные изме-
нения прослеживались стойко во всех пробах. Таким 
образом, у больных ФМИ было выявлено снижение 
рефлекторного симпато-парасимпатического воз-
действия на синусовый узел с перераспределением 
влияния в сторону увеличения гуморально-
метаболического, причем преимущественно в груп-
пе ФМИ2, т.е. при формировании ремоделирования 
ЛЖ. Угнетение быстрого рефлекторного симпато-
парасимпатического влияния способствовало сни-
ж е н и ю  р е а к т и в н о с т и  в  п р о б а х  (∆R R % ) : 
∆RR%(ФМИ1) = 13,848 ± 11,22 % (р > 0,05),  
∆RR%(ФМИ2) = 10,446 ± 9,22 % (р < 0,05), ∆RR% 
(контроль) = 15,707 ± 12,35 %. При этом время до-
стижения максимального результата в пробах (tAB) 
и время восстановления после действия стимула (tr) 
увеличивалось более значимо и достоверно так же 
в группе ФМИ2: tAB(ФМИ1) = 7,721 ± 3,33с 
(р > 0,05), tAB(ФМИ2) = 9,977 ± 4,25с (р < 0,05), 
t A B ( к о н т р о л ь )  =  7 , 5 3 9  ±  3 , 9 6 с ; 

t r (ФМИ1)  = 12,557  ± 7,48  c  (р  < 0 ,01) , 
tr(ФМИ2) = 18,557 ± 10,48с (р  < 0,001), 
tr(контроль) = 7,013 ± 5,85с. Таким образом, у боль-
ных хронической профессиональной интоксикаци-
ей соединениями марганца и фтора с изменением 
геометрических параметров сердца, по данным рит-
мокардиографии, выявлен неспецифический син-
дром автономной кардионейропатии (АКН) в виде 
общего снижения вариабельности сердечного ритма 
(рис. 1), изменения паттерна регуляции СР на 
гуморально-метаболический за счет угнетения про-
тективного парасимпатического воздействия и 
снижения реактивности на стимулы в пробах [4]. 
Вероятно, одним из патогенетических механизмов 
формирования кардиомиопатии на фоне хрониче-
ской профессиональной интоксикации соединения-
ми марганца и фтора являлась вегетативная дизре-
гуляция [3]. Была выявлена значимая корреляцион-
ная связь средней степени между РКГ показателями 
реактивности в пробах АОР и PWC-120 и ДЭхоКГ 
показателями. Коэффициент корреляции представ-
лен в таблице 1. При большем отклонении от нормы 

Таблица 1
Результаты корреляционного анализа между ВСР данными и показателями ДЭхоКГ,  

подтверждающими систолическую дисфункцию в группе больных ФМИ (n = 58)

       VCF 

tAB, c   0,395** 0,418** 0,421** 0,413** 0,196 0,203 

tA ,c  PWC120 0,502*** 0,417** 0,513*** 0,421** –0,405** –0,371** 

tr, c  PWC120 0,387** 0,416** 0,395** 0,518*** –0,546*** –0,519*** 

примечание: *** – корреляция значима на уровне 0,001 (2-сторонняя), ** – корреляция значима на уровне 0,01 
(2-сторонняя), * – корреляция значима на уровне 0,05 (2-сторонняя);  tAB, cек Аор – РКГ показатель времени 
достижения максимального результата в пробе Аор; tAВ,cек PWC

120
 – РКГ показатель времени достижения 

максимального результата в пробе PWC
120; 

tr, cек PWC
120

 – РКГ показатель времени восстановления СР по-
следействия стимула в пробе PWC

120; 
ТЗСЛЖ – ДЭхоКГ показатель толщины стенок ЛЖ; ТМЖП – ДЭхоКГ 

показатель толщины межжелудочковой перегородки ЛЖ; ММЛЖ – ДЭхоКГ показатель массы миокарда ЛЖ  
и его индексированное значение – ИММЛЖ; ФВ – ДЭхоКГ показатель фракции выброса ЛЖ; VCF – ДЭхоКГ 
показатель скорости циркулярного укорочения волокон миокарда ЛЖ.

Таблица 2
Коэффициент корреляции рангов Спирмена (r

s
) между показателями «ПОЛ–АОЗ» – ОМБ и РКГ показателями 

ВСР в группе больных ФМИ (n = 20)

    - , 
             

 
232/ 220 

( ) 
232/ 220 

( ) 
278/ 220 

( ) 
278/ 220 

( ) 
400/ 220 

( ) 
400/ 220 

( ) 370   
 

 

RR (SDNN) 0,493* –0,681** 0,136 –0,526* –0,324 –0,371 –0,394 0,415* 0,349 0,218 

l (VLF) 0,036 –0,534* 0,451* –0,614** –0,386 –0,324 –0,402 0,317 0,419* 0,377 

m (LF) 0,181 –0,618** 0,381 –0,436* –0,412* –0,451* –0,391 0,419* 0,310 0,413* 

s (HF) 0,356 –0,594** 0,478* –0,487* –0,466* –0,379 –0,287 0,427* 0,378 0,317 

l%  (VLF%) -0,618** 0,413* -0,318 0,571** 0,356 0,335 0,641** –0,367 –0,424* –0,567* 

m% (LF%) 0,171 –0,482* 0,210 –0,612** –0,447* –0,377 –0,574** 0,481* 0,468* 0,333 

s% (HF%) 0,196 –0,512* 0,591** –0,388 –0,451* –0,434* –0,434* 0,422* 0,491* 0,674** 

примечание: корреляция значима на уровне: * – р  < 0,05, ** – р < 0,01, *** – р  < 0,001; Е
232

/Е
220

 – первичные продукты липо-
пероксидации – диеновые коньюгаты в гептановой (г) и изопропанольной фракции (и); Е

278
/Е

220
 – вторичные 

продукты липопероксидации – кетодиены с сопряженными триенами в гептановой (г) и изопропанольной 
фракции (и); Е

400
/Е

220
 – конечные

 
продукты липопероксидации – шиффовы основания в гептановой (г) и изо-

пропанольной фракции (и); Е
370

 – продукты окислительной модификации белков – динитрофенилгидразин; 
СОД – супероксиддисмутаза – антиоксидантный фермент; σRR (SDNN) – общая дисперсия волновой струк-
туры СР; σl (VLF) – амплитуда очень низкочастотных гуморально-метаболических волн  СР и их доля в общем 
волновом спектре ВСР – σl%  (VLF%); σm (LF) – амплитуда низкочастотных симпатических волн СР и их доля 
в общем волновом спектре ВСР – σm% (LF %); σs (HF) – амплитуда высокочастотных парасимпатических 
волн СР и их доля в общем волновом спектре ВСР – σs% (HF%).
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структурных показателей ЛЖ увеличивалось время 
достижения максимального результата tAB и время 
восстановления tr в пробах АОР и PWC-120. Вегета-
тивная регуляция, как и оксидантный процесс, ха-
рактеризуют долговременную адаптацию [1]. Оце-
нивая показатели ВСР и биохимические маркеры 
оксидантного стресса, можно косвенно судить о 
дебюте дезадаптивного процесса и возможном фор-
мировании кардиомиопатии (КМП) при ФМИ. У 
пациентов ФМИ с ремоделированием ЛЖ было от-
мечено нарастание продуктов липопероксидации в 
сравнении с контролем: вторичных – кетодиенов с 
сопряженными триенами – Е

278
/Е

220 
в гептановой 

фазе (0,07 ± 0,02 е.и.о. против контрольных данных 
0,22 ± 0,03 е.и.о., р < 0,05 ) и конечных – шиффовых 
оснований – Е

400
/Е

220
 как в гептановой (0,096 ± 0,02 

е.и.о. против контрольных данных 0,04 ± 0,01 е.и.о., 

p < 0,001) так и в изопропанольной фазах (0,057 ± 0,01 
е.и.о. против контрольных данных 0,03 ± 0,01 е.и.о., 
p < 0,001). Так же у них были интенсифицированы 
процессы окислительной модификации белков 
(Е

370
ФМИ = 0,433 ± 0,11 мМ/мл, Е370(контроль) = 

0,235 ± 0,18 мМ/мл, p < 0,001). При этом наблюдалось 
угнетение антиоксидантной защиты: концентрация 
супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы сыворотки 
(Кат) была значительно ниже контрольных значений 
(СОД(ФМИ) = 0,721 ± 0,28 усл.ед./мл, СОД(кон-
троль) = 1,24 ± 0,06 усл.ед./мл, p < 0,001; 
Кат(ФМИ) = 9,73 ± 2,43 мкат/л, Кат(кон-
троль) = 18,87 ± 0,47 мкат/л, p < 0,001). Была выяв-
лена средней силы значимая корреляционная связь, 
которая указывала на то, что при общем снижении 
ВСР за счет снижения амплитуды всех волн СР в 
сыворотке крови наблюдалось повышение продук-

   
      

   
  

   
      

 
 

рис. 1. Ритмокардиограммы и спектрограммы в фоновой записи пациентов ФМИ1 и ФМИ2 при формировании КМП в 
сравнении с контролем. а – нормальная РКГи спектрограмма пациента из группы контроля: хорошо выражена 
волновая структура, в спектральном соотношении преобладает высокочастотная волновая структура; б – РКГ и 
спектрограмма больного ФМИ1: снижение общей ВСР за счет уменьшения амплитуды всех волн СР, в спек-
тральном соотношении снижена доля высоко- и низкочастотных волн, преобладает доля очень низкочастот-
ной периодики; в – РКГ и спектрограмма пациента из группы ФМИ2 с явлениями АКН на фоне интоксикационно 
обусловленной кардиомиопатии: волновая структура практически отсутствует, преобладает очень низкочастотная 
доля волнового спектра СР.
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тов свободно-радикального окисления – обратная 
корреляция с σRR, σs, σm, σl. И выраженное угнете-
ние антиоксидантной защиты – прямая корреляция 
с СОД и каталазой сыворотки и эритроцитов (табл. 2). 
Прямая корреляция с показателями симпато-
парасимпатической регуляции СР σs% и σm%, а так 
же обратная с  показателем гуморально-
метаболической регуляции – σl% свидетельствова-
ли о том, что дисбаланс в системе свободно-
радикального окисления и антиоксидантной защиты 
в организме больных ПЗ сопровождался переклю-
чением паттерна регуляции СР с рефлекторного 
уровня симпато-парасимпатической регуляции на 
гуморально-метаболический известный, как медлен-
ный, недостаточный и неадекватный. Вегетативная 
дизрегуляция и дисбаланс в системе свободно-
радикального окисления и антиоксидантной защиты 
способствовал и формированию мембрано-
патологического процесса при ФМИ. При электроно-
микроскопическом исследовании у погибших от 
внесердечных причин пациентов с ФМИ, имевших 
при жизни автономную кардионейропатию на фоне 
профинтоксикации синусовый узел и элементы про-
водящей системы были с ярко выраженными явле-
ниями дистрофических изменений клеток, прояв-
ляющихся базофилией цитоплазмы, плазморекси-
сом и пикнозом клеточных ядер, а также с явления-
ми гидропической дистрофии и дистрофии по типу 
декомпозиции.

заключение

Таким образом, хроническая профинтоксика-
ция соединениями марганца и фтора сопровожда-
лась кардиомиопатией, которая была обусловлена 
вегетативной дизрегуляцией и интенсификацией 
процессов свободно-радикального окисления при 
угнетении антиоксидантной защиты. Изменение вол-
новой структуры СР опережало ДЭхоКГ признаки 
ремоделирования миокарда. РКГ данные являлись 
предикторами структурных изменений сердца и 

ранними диагностическими признаками КМП. На 
основании выявленных взаимосвязей параметров 
ВСР и биохимических показателей ПОЛ, АОЗ, ОМБ 
можно предположить, что патогенетически обуслов-
ленный оксидативный стресс у пациентов ФМИ спо-
собствовал повреждению пейсмекеров и снижению 
вариабельности сердечного ритма. При вегетативной 
денервации синусового узла на фоне интоксикацион-
но обусловленной КМП формировалась АКН за счет 
функционального изменения рецепторов пресинап-
тической мембраны и дегенеративных изменений в 
самих пейсмекерных клетках. 

литература

1. Анализ вариабельности сердечного рит-
ма при использовании различных электрокар-
диографических систем: метод. рекомендации 
/ Р.М. Баевский [и др.] / Челябинск: Рекпол, 2002. 
– С. 54–60.

2. Дубинина Е.Е. Окислительная модификация 
белков сыворотки крови человека, метод ее опреде-
ления / Е.Е. Дубинина, С.О. Бурмистров, Д.А. Ходов 
// Вопросы медицинской химии. – 1995. – Т. 41, 
№1. – С. 158–166.

3. Меерсон Ф.З. Адаптация, стресс и про-
филактика / Ф.З. Меерсон. – М.: Наука, 1981. – 
С. 127–132.

4. Миронова Т.Ф. Клинический анализ волно-
вой структуры синусового ритма сердца (Введение 
в ритмокардиографию и атлас ритмокардиограмм) 
/ Т.Ф. Миронова, В.А. Миронов. – Челябинск, 
2004. – С. 23–45.

5. Определение активности каталазы сыво-
ротки крови и эритроцитов / М.А. Королюк [и др.] 
// Лаб. дело. – 1988. – № 1. – С. 16–19.

6. Сопоставление различных подходов к 
определению продуктов перекисного окисления 
липидов в гептан-изопропанольных экстрактах 
крови / И.А. Волчегорский [и др.] // Вопросы меди-
цинской химии. – 1989. – № 1. – С. 127–131.

сведения об авторах:

Челябинская государственная медицинская академия: 454092 Челябинск, ул. Воровского 64, тел. 8-351-232-74-76

Давыдова Евгения Владимировна – к.м.н., доцент кафедры профессиональных болезней и клинической фармакологии: 
e-mail: geny-davidova@yandex.ru. 
Миронова Татьяна Феофановна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой профессиональных болезней и клинической 
фармакологии: e-mail: micor_mail@mail.ru. 
Калмыкова Анна Владимировна – к.м.н., ассистент кафедры профессиональных болезней и клинической фармаколо-
гии.
Соколова Татьяна Анатольевна – к.м.н., ассистент кафедры профессиональных болезней и клинической фармаколо-
гии.
Цейликман Вадим Эдуардович – д.м.н., профессор, зав. кафедрой биохимии.

Учаев Данил Анатольевич – врач гистолог IV отделения судебно-медицинской экспертизы областной клинической боль-
ницы № 1: 454048, Челябинск, ул. Варненская 4б, тел. 8-351-233-73-27



Áþëëåòåíü ÂÑíÖ ÑÎ ÐÀÌí, 2009, ¹ 1 (65)

Современные проблемы клиники, диагностики, лечения, реабилитации...       159

УДК 615. 616.057.036

Ю.в. зобнин, С.к. Седов, о.л. калинина, и.п. провадо, э.а. Сергейчук

реДкий случай ОстрОгО ингаляциОннОгО прОизВОДстВеннОгО 
ОтраВления пикОлинОм

Иркутский государственный медицинский университет (Иркутск) 
Медсанчасть ИАПО  (Иркутск) 

Городская клиническая больница № 9 (Иркутск)

Представлено клиническое наблюдение острого ингаляционного производственного отравления 
пиколином у двух мужчин. Особенностью заболевания является кратковременный контакт с 
токсическим веществом на открытом воздухе, минимальные проявления синдрома раздражения 
дыхательных путей в этот момент и прогрессирующее течение патологического процесса за время 
наблюдения (3 года) с преимущественным поражением нервной системы.
Ключевые слова:  пиколин, острое отравление, катамнез заболевания

rarE casE of acutE inhaLation inDustriaL poisoning of piKoLinE

Y.V. Zobnin, S.K. Sedov, о.L. Kalinina, I.P. Provado, E.A. Sergejchuk

Irkutsk State Medical University 
Medical Sanitary Department of Irkutsk Aviation Industrial Association 

City Hospital № 9, Irkutsk

Clinical supervision of acute inhalation industrial poisoning of pikoline in two men is presented. Feature of 
disease is short-term contact with toxic substance in open air, the minimal displays of a syndrome of irritation 
of respiratory ways to this moment and progressing current of pathological process during supervision (3 years) 
with primary lesion of nervous system.
Key words:  pikoline, acute poisoning, catamnesis of diseases

В последние годы острые отравления вместе с 
механическими травмами занимают 2–3 место в 
структуре первичной заболеваемости взрослого 
населения [10]. Так, в 2007 г. произошло более 600 
тыс. острых отравлений химической этиологии, 
уровень смертности при которых составил 73,4 
тыс. случаев [12]. Острые профессиональные за-
болевания химической природы составляют 1–2 % 
от общего числа отравлений, достигая 17–20 % в 
структуре профессиональных болезней [9]. Указы-
вается, что среди острых отравлений химической 
этиологии, сопровождающих хозяйственную дея-
тельность человека, наиболее частым вариантом 
представляются ингаляционные поражения [7]. 
Острые производственные (профессиональные) 
отравления развиваются вследствие воздействия 
промышленных ядов непосредственно на пред-
приятии или в лаборатории при авариях (взрыв, 
утечка ядовитого вещества) или грубом нарушении 
техники безопасности при работе с вредными ве-
ществами [8].

Сегодня в мире происходят тысячи химических 
аварий при производстве, хранении, транспор-
тировке аварийно химически опасных веществ 
(АХОВ). В России насчитывается более 3600 хими-
чески опасных объектов, а 146 городов с населе-
нием более 100 тыс. человек расположены в зонах 
повышенной химической опасности. Так в 1988 г. 
при железнодорожной катастрофе в г. Ярославле 
произошел разлив гептила, относящегося к АХОВ 
первого класса токсичности. В зоне возможного 
поражения оказались около 3 тыс. человек. В лик-

видации последствий аварии участвовали около 2 
тыс. человек и большое количество техники [1]. За 
5 лет 1992–1996 гг. произошло более 250 аварий 
с выбросом АХОВ, во время которых пострадали 
более 800 и погибли 69 человек [2]. По данным 
Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору в 2003–2007 
гг. на производственных объектах, связанных с 
транспортированием опасных веществ, зареги-
стрировано 2 446 инцидентов из-за нарушений 
требований промышленной безопасности. Наи-
более распространенным видом происшедших 
инцидентов были утечки опасных веществ при 
осуществлении погрузочно-разгрузочных работ 
и в пути следования из-за неудовлетворительного 
технического состояния транспортных средств, 
загрузочных емкостей и арматуры (около 80 % от 
общего числа инцидентов) [4–6, 11].

Иркутская область насыщена предприятиями 
химической промышленности, железнодорожны-
ми узлами, промышленными холодильниками и 
другими объектами, создающими реальную угрозу 
возникновения острых производственных отрав-
лений в результате химических аварий. 

По сообщению пресс-службы Главного управ-
ления МЧС РФ по Иркутской области, вечером 
7 декабря 2005 г. на железнодорожной станции 
Иркутск-Сортировочный была обнаружена утечка 
пиколинов (гомологи пиридина) из вагона грузово-
го поезда № 2520, прибывшего для переформиро-
вания. В нем находилось 194 бочки с пиколинами 
общим весом 41 т. Состав следовал со станции 
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Смычка Свердловской железной дороги в китай-
ский город Манчжурию. Отправитель – ОАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат». 
Сообщение об утечке поступило около 22.00. В 2.43 
вагон был доставлен на тупиковый путь станции 
Батарейная и взят под охрану сотрудниками ВОХР 
Восточно-Сибирской железной дороги. Утром 8 
декабря после осмотра и ликвидации течи специ-
ально экипированной бригадой, он продолжил путь 
к месту назначения.

Пиридин – шестичленный ароматический 
гетероцикл с одним атомом азота, бесцветная 
жидкость с резким неприятным тошнотворным 
запахом; смешивается с водой и органическими 
растворителями. Встречается в каменноугольной 
смоле, в продуктах сухой перегонки дерева, торфа, 
животных остатков. Составная часть табачного 
дыма. Получается путем очистки и ректификации 
легких сырых пиридиновых оснований, образую-
щихся при коксовании угля. Технический продукт 
содержит гомологи пиридина, в том числе пиколи-
ны, лутидины, коллидины. Абсорбция пиридина 
при ингаляционном поступлении лимитируется его 
запахом и местными раздражающими эффектами. 
В организме окисляется в N-оксипиридин, 2- и 
4-пиридон и 3-гидроксипиридин, элиминируемые с 
мочой; 5–10 % абсорбированной дозы метилируется 
с образованием гидрокси-N-метилпиридин. Являет-
ся индуктором цитохрома CYP2E1, с чем связывают 
гепатотоксические эффекты. В эксперименте на 
мышах при пероральном введении наблюдали гепа-
томегалию (стеатоз и пролиферацию эпителия желч-
ных канальцев) при дозе от 10 мг/кг ежедневно и 
некроз гепатоцитов при дозе от 50 мг/кг ежедневно, 
а также повреждения почечных канальцев. Пиридин 
индуцировал развитие опухолей печени у мышей и 
тубулярных аденом почек у некоторых родов крыс. 
Пары оказывают сильное раздражающее, а в более 
высоких концентрациях и общетоксическое дей-
ствие (в первую очередь страдает нервная система). 
Порог восприятия запаха –0,0002–0,003 мг/л, по-
рог раздражающего действия –0,0016–0,005 мг/л. 
При остром отравлении у человека при вдыхании 
0,025 мг/л через 20 с – раздражение слизистых 
оболочек глаз и верхних дыхательных путей. Эти 
явления держатся до 3–5 ч. При воздействии паров 
пиридина в легких случаях – удушье, эйфория, 
чувство опьянения, головокружение, головная 
боль, затем угнетение, мышечная слабость, рвота. В 
более тяжелых случаях – потеря сознания, непро-
извольное мочеиспускание, дефекация, тонические 
судороги, снижение артериального давления, эри-
троцитоз, лейкоцитоз со сдвигом влево. Улучшение 
состояния медленное, как последствие отмечается 
снижение слуховой и зрительной памяти. Указыва-
ется, что при массивной контаминации пиридина 
(авария на производстве) возможно развитие цито-
литического гепатита. При использовании пиридина 
для экспериментального лечения астмы и эпилепсии 
описаны ятрогенные нарушения печени и почек. 
3,4-диаминопиридин, блокируя натриевые каналы 
периферической нервной системы (не проникает 

через гематоэнцефалический барьер), облегчает вы-
свобождение ацетилхолина и улучшает проведение 
в безмиелиновых волокнах при некоторых формах 
миастении и рассеянном склерозе. Среди дозозави-
симых побочных эффектов у пациентов наблюда-
лись перибуккальные перестезии, адренергические 
и холинергические знаки, судороги. Эти явления 
отмечались при дозе около 80–100 мг/сут. 

Пиколины (метилпиридины) – α-пико-
лины (2-метилпиридины), β-пиколины (3-метил-
пиридины) и γ-пиколины (4-метилпиридины) 
– бесцветные жидкости с непpиятным запахом; 
хорошо растворяются в воде и органических 
растворителях. Пары пиколина тяжелее воздуха, 
скапливаются в низких участках поверхности, 
подвалах, тоннелях. По химическим свойствам 
подобны пиридину. Применяются для получения 
α-винилпиридина и пестицидов (α-пиколины), 
никотиновой кислоты (β-пиколины), изоникоти-
новой кислоты и лекарственных препаратов на ее 
основе (γ-пиколины). Токсичны: пары действуют 
сходно с парами пиридина, но токсичнее. При 
введении в желудок α-пиколина ЛД

50
:
 
для мышей 

– 674 мг/кг, для крыс – 790 мг/кг, для морских 
свинок – 900 мг/кг. В эксперименте на животных 
обнаруживали нарушение условных рефлексов, 
снижение активности холинэстеразы крови, ре-
тикулоцитопению, тромбоцитопению, снижение 
уровня мочевины в крови, снижение плотности 
мочи; в смертельных случаях находили расстрой-
ство кровоснабжения и дистрофические изме-
нения в паренхиматозных органах. Для человека 
порог восприятия запаха и раздражающего дей-
ствия технической смеси пиколинов (пиколиновая 
фракция) ~ 0,005 мг/л. У рабочих, долго работавших 
в цехах при плохой вентиляции или при полном ее 
отсутствии, «двоилось в глазах». У лиц, работавших 
с пиридином, содержавшим значительную примесь 
пиколинов, отмечалась слабость, усталость, сон-
ливость. В одном случае отмечалось расстройство 
походки, неравномерность зрачков, преходящий 
парез лицевого нерва, временами потеря созна-
ния; в крови – повышение уровня билирубина; в 
моче – значительное количество уробилиногена. 
Предельно допустимая концентрация в воздухе 
5 мг/м3. В другом случае (через два года) выявлено 
развитие псевдоэнцефалита Вернике. После пре-
кращения работы на длительный срок все симпто-
мы постепенно исчезали [3, 13].

Отравление пиколинами является редким в 
клинической практике, в Иркутском токсиколо-
гическом центре (отделении острых отравлений 
МУЗ «МСЧ ИАПО» г. Иркутска) и в Иркутском 
профпатологическом центре (отделение профес-
сиональной патологии МУЗ «ГКБ № 9 г. Иркутска) 
наблюдались два пациента с острым ингаляцион-
ным отравлением пиколинами, возникшим при не-
штатной ситуации на ст. Иркутск-Сортировочный 
в декабре 2005 г.

М., 52 лет, начальник караула (отделения) 
пожарной команды Филиала ФГПВО МПС РФ на 
ВСЖД г. Иркутска (ИБ № 7874). 10.12.2005 в 12.36 
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доставлен в приемное отделение МСЧ ИАПО ма-
шиной СП с жалобами на выраженную общую сла-
бость, головокружение, головную боль, тошноту, 
длительную рвоту с примесью желчи и крови. При-
ступообразный кашель, переходящий в рвоту.

Из анамнеза выяснено, что 08.12.05 г. после 
1.37, находясь на работе, выехал вместе со всем 
расчетом на ст. «Батарейная», в связи с утечкой 
из крытого вагона. Аварийной карточки не было. 
Вместе с Г. подходили к вагону. От вагона ощу-
щался резкий запах, над крышей было видно облако 
пара. Находился без средств индивидуальной за-
щиты. В связи с заложенностью носа, дышал ртом. 
Почувствовал неприятный вкус во рту и на губах. 
Возникло першение в горле, кашель, пощипывание 
в глазах, слабость. Никаких работ возле вагона или 
внутри него не производил. Вернулся к себе в каби-
нет, расположенный в помещении пожарного депо, 
где приблизительно в 5 часов проводилась проверка 
вакуумного насоса, для чего заводился двигатель 
машины. В связи с сильным задымлением машины, 
проверка была прекращена. В 8.00 сдал смену, ушел 
домой. После смены (8.12 в 8.00) пошел домой. По 
дороге возникла рвота, повторившаяся несколько 
раз. По возвращении домой (300 м от работы), ощу-
тил сильную головную боль, продолжалась рвота, 
усилившаяся при наклоне головы вниз. Прием воды 
вызывал рвоту. 9.12.05 г. пытался вечером выпить 
водку, как «народное» средство, после чего возник-
ла рвота. Ничего не мог есть. 10.12.05 г. в рвоте 
появилась примесь крови. Сохранялась головная 
боль, резкий надсадный кашель, мелькание «мушек» 
перед глазами. Вызвал СП. Зарегистрировано АД 
190/100 мм рт.ст. ЧСС 120 в мин. После госпита-
лизации в отделение появился обильный жидкий 
стул. 13.12.05 г. с утра стул был трижды, ночью 
поноса не было.

На железной дороге работает с 1985 г. Уча-
ствовал в тушении пожаров гостиницы «Ангара», 
катастрофы самолета «Руслан», на кабельном за-
воде (г. Шелехов). Считает себя здоровым, травмы 
центральной нервной системы, инфекционные 
заболевания отрицает. Аллергоанамнез спокоен. 
Регулярно проходил медосмотры.

Объективно: Состояние средней тяжести. В 
сознании, адекватен, несколько ограничен в дви-
жениях из-за слабости. Легкая гиперемия конъюн-
ктив. Кожа чистая. Дыхание свободное, приступо-
образный кашель со скудной слизистой мокротой. 
В легких везикулярное, с жестким оттенком, в 
средне-нижних отделах сухие хрипы. ЧДД 20 в мин. 
Тоны сердца ритмичные, ясные. ЧСС 102 в мин. АД 
135/90 мм рт.ст. Позывы на рвоту. Дважды была 
рвота. Живот мягкий, болезненный в эпигастрии 
и в правом подреберье, симптомов раздражения 
брюшины нет. Симптом Ортнера слабо положи-
тельный. Край печени не выходит из-под реберной 
дуги. Диурез сохранен. Обильный жидкий стул. 
Зрачки равные, реакция на свет живая. Носогубные 
складки симметричные. Точки выхода тройничного 
нерва безболезненные. Нистагм в обе стороны, 
горизонтальный, мелкоразмашистый. Легкая ри-

гидность мышц затылка. Язык перпендикулярно. 
Рефлексы с рук равные, с ног D=S. Патологических 
рефлексов нет. Вестибулярно-координационная 
сфера не нарушена.

По данным инструментальных методов ис-
следования (10.12.05 г.). ЭКГ: Ритм синусовый. 
ЧСС 103 в мин. ЭОС вертикально. Метаболизм не 
изменен.

На обзорной рентгенограмме органов грудной 
клетки: в легких инфильтративно-очаговых теней 
не выявлено; легочный рисунок усилен; корни расши-
рены; синусы свободные; диафрагма расположена 
обычно; сердце и аорта в норме.

УЗИ органов брюшной полости: печень – пра-
вая доля 175/121/ 94/68/22 мм, увеличена на 43 мм, 
структура однородная, средней эхогенности; в 
III сегменте подкапсульное жидкостное образо-
вание 15 × 13 мм; желчные ходы не расширены; 
сосудистый рисунок сохранен; воротная вена 
12 мм, нижняя полая вена 15 мм. Желчный пузырь: 
дефект в дне, в средней трети. 7,2 × 3,6 см, стенки 
не утолщены, не уплотнены, полость гомогенная, 
холедох 6 мм, просвет свободный. Поджелудочная 
железа: контуры ровные, тело 1,5 см, головка 3,8 см, 
хвост 3,3 см. Структура неоднородная, средне 
нодулярная, плотность повышена, проток 1 мм. 
Селезенка: размер 99 × 52 мм, не увеличена. Почки: 
расположены обычно, правая почка – паренхима 
18 мм, однородная, 127 × 53 мм; левая – паренхима 
23 мм, однородная, 125 × 60 мм; чашечно-лоханочная 
система без грубой деформации.

По данным лабораторных методов исследо-
вания (10.12): ОАК: эритроциты 4,6 × 1012/л, Нв 
147 г/л, лейкоциты 10,8 × 109/л, эозинофилы 1 %, 
палочкоядерные 2 %, сегментоядерные 71 %, лим-
фоциты 22 %, моноциты 4 %, СОЭ 5 мм/ч. Алкоголь 
в крови 0,7 г/л, в моче – 1,1 г/л. Сахар 5,8 ммоль/л, 
билирубин 8,1 мкмоль/л, диастаза 19,1 мг/(с·л) (37°), 
калий 4,7 ммоль/л, натрий 144 ммоль/л, мочевина 
4,3 ммоль/л, АСТ 0,12 мкмоль/(с·л), АЛТ 0,84 мкмоль/
(с·л), Са 2,2 ммоль/л, креатинин 95 мкмоль/л. В моче: 
соломенно-желтая, прозрачная, кислая, УВ 1020, 
белок 0,275 г/л, эпителий ед. в п.зр., лейк. 4–5 в п.зр., 
эритроциты 2–3 в п.зр., цилилиндры гиалиновые 
ед. в п.зр.

В последующие дни состояние оставалось 
удовлетворительным, сохранялась слабость, пока-
затели функций основных органов и систем не от-
клонялись от нормы, прекратился жидкий стул.

При контрольных исследованиях (19.12.05 г.) 
ЭКГ: ЧСС 85 в мин. Ритм синусовый. ЭОС вертикаль-
но. Умеренные изменения процессов реполяризации 
в миокарде переднебоковой области ЛЖ.

На обзорной рентгенограмме органов грудной 
клетки: в легких инфильтративно-очаговых теней 
не выявлено; по всем легочным полям определяется 
обогащение легочного рисунка (прослеживается 
до периферии); легочный рисунок усилен за счет 
интерстициального компонента, более выражен в 
прикорневых зонах, деформация по средне ячеисто-
му типу; корни фиброзно уплотнены, структур-
ные, расширены; справа подчеркнута междолевая 
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плевра; органы средостения не смещены; синусы 
свободные; диафрагма расположена обычно; сердце 
и аорта в норме.

М. выписан 20.12.05 г. к труду.
Г., 29 лет, пожарный Филиала ФГПВО МПС РФ 

на ВСЖД г. Иркутска (ИБ № 7880). 10.12.05 г. в 22.05 
доставлен в приемное отделение МСЧ ИАПО ма-
шиной СП с жалобами на общую слабость, головную 
боль, тошноту, позывы на рвоту.

Из анамнеза выяснено, что 8.12, после 1.30, на-
ходясь на работе, выехал вместе со всем расчетом 
на ст. «Батарейная», в связи с утечкой из крытого 
вагона. Вместе с М. подходил к вагону. От вагона 
ощущался резкий запах, над крышей было видно об-
лако пара. Находился без средств индивидуальной 
защиты. Возникло першение в горле, кашель, воз-
ник кашель, появилась слабость. Находился около 
вагона приблизительно 20–30 мин.

После смены (8.12.05 г. в 8.00) пришел домой, 
уснул. Проснувшись вечером, почувствовал тош-
ноту, были позывы на рвоту, однократно рвота. 
Тошнота усиливалась при резком изменении поло-
жении тела. Тошнота, хотя и меньшей интенсив-
ности, сохранялась в течение двух дней. Аппетит 
был сохранен. Жидкий стул с 10.12. 10.12 вечером, 
узнав, что М. госпитализирован, вызвал СП.

На железной дороге работает с 2000 г. 
пожарным пожарной команды ст. Иркутск-
Сортировочный с 2003 г. Считает себя здоровым, 
травмы ЦНС, инфекционные заболевания отрица-
ет. Аллергоанамнез спокоен. Регулярно проходил 
медосмотры. Занимается спортом (борьбой). 
Женат, есть дочь.

Объективно: Состояние ближе к удовлет-
ворительному. Сознание сохранено, адекватен. 
Положение активное. Кожа бледная, повышенной 
влажности. Кашель, возникающий при углублен-
ном дыхании. В легких дыхание везикулярное, 
единичные рассеянные сухие хрипы. ЧДД 18 в мин. 
АД 130/80 мм рт.ст. ЧСС 92 в мин. Живот мягкий, 
умеренная болезненность пилородуоденальной об-
ласти. Край печени не выходит из-под реберной 
дуги. Диурез сохранен. Со слов стул жидкий 3 раза 
в день. Зрачки равные, реакция на свет живая. 
Точки выхода тройничного нерва безболезненные. 
Нистагм в обе стороны, горизонтальный, средне-
размашистый. Язык перпендикулярно. Рефлексы с 
рук равные, с ног D<S. Патологических рефлексов 
нет. Вестибулярно-координационная сфера не на-
рушена. Менингеальных знаков нет.

По данным инструментальных методов ис-
следования (10.12). 

ЭКГ: Ритм синусовый. ЧСС 85 в мин. ЭОС вер-
тикально. Умеренные изменения процессов репо-
ляризации в миокарде ЛЖ.

На обзорной рентгенограмме органов грудной 
клетки: в легких инфильтративно-очаговых теней 
не выявлено; легочный рисунок усилен, корни расши-
рены; синусы свободные; диафрагма расположена 
обычно; сердце и аорта в норме.

УЗИ органов брюшной полости: печень: правая 
доля 155/143/ ТЛ 89 мм, увеличена + 22 мм; желчные 

ходы не расширены; сосудистый рисунок сохранен; 
воротная вена 11 мм, нижняя полая вена 15 мм. 
Желчный пузырь: обычной формы, 5,6 × 3,2 см, 
стенки не утолщены, не уплотнены, полость го-
могенная, холедох 3 мм, просвет свободный. Под-
желудочная железа: контуры ровные, тело 1,6 см, 
головка 3,6 см, хвост 3,4 см, структура однородная, 
средне нодулярная, плотность повышена, проток 
1 мм. Селезенка 113 × 52 мм, не увеличена. Почки: 
расположены обычно, правая почка – паренхима 
18 мм, однородная, 110 × 44 мм; левая – паренхима 
15 мм, однородная, 118 × 50 мм. ЧЛС без грубой 
деформации. 

По данным лабораторных методов исследова-
ния (10.12.05г.). 

ОАК: 10.12 Эритроциты 4,5 × 1012/л, Нв 147 г/л, 
лейкоциты 9 × 109/л, эозинофилы 3 %, палочкоя-
дерные 1 %, сегментоядерные 57 %, лимфоциты 
32 %, моноциты 7 %, СОЭ 7 мм/ч. Алкоголь в крови, 
в моче – отрицательно. Сахар 4,7 ммоль/л, били-
рубин 7,2 мкмоль/л, диастаза 20,3 мг/(с·л) (37°), 
калий 3,9 ммоль/л, натрий 144 ммоль/л, мочевина 
5,5 ммоль/л, АСТ 0,13 мкмоль/(с·л), АЛТ 0,21 мкмоль/
(с·л), Са 2,5 ммоль/л. В общем анализе мочи: ОАМ 
светло-желтая, прозрачная, реакция кислая, УВ 
1022, белка нет, эпителий ед. в п.зр., лейкоциты 
ед. в п.зр., оксалаты ++ в п.зр.

В последующие дни состояние оставалось удо-
влетворительным, сохранялась повышенная влаж-
ность кожи, показатели функций основных органов 
и систем не отклонялись от нормы, прекратился 
жидкий стул.

При контрольных исследованиях (19.12.05 г.) 
ЭКГ: Ритм синусовый. ЧСС 85 в мин. ЭОС верти-
кально. Умеренные изменения процессов реполяри-
зации в миокарде переднебоковой области ЛЖ.

На обзорной рентгенограмме органов грудной 
клетки: в легких инфильтративно-очаговых теней 
не выявлено; легочный рисунок усилен; корни расши-
рены; синусы свободные; диафрагма расположена 
обычно; сердце и аорта в норме.

В крови: эритроциты 5,28 × 1012/л, Нв 145 г/л, 
лейкоциты 7,81 × 109/л, эозинофилы 6 %, палочкоя-
дерные 4 %, сегментоядерные 49 %, лимфоциты 
36 %, моноциты 5 %, СОЭ 7 мм/ч.

Д и а с т а з а  1 9  м г / ( с · л )  ( 3 7 ° ) ,  б и л и р у -
бин 11,8 мкмоль/л, АСТ 0,21 мкмоль/(с·л), АЛТ 
0,17 мкмоль/(с·л), щелочная фосфатаза 105 МЕ/л, 
креатинин 101 мкмоль/л.

Г. выписан из отделения 20.12.2005 г. к труду.
«Извещение об установлении предваритель-

ного диагноза острого или хронического профес-
сионального заболевания (отравления)» передано 
в СЭС ВСЖД 12.12.05 г.

14.12.05 г. пациенты были представлены кон-
силиуму сотрудников Иркутского центра профес-
сиональных заболеваний. Заключение консилиума: 
У больных имеются проявления острой интокси-
кации веществами общетоксического и раздра-
жающего действия (пиколин – со слов). Отмеча-
ется положительная динамика. Состояние больных 
требует дальнейшего наблюдения и лечения в 
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условиях токсикологического центра. Решение во-
проса о характере интоксикации после получения 
данных санитарно-гигиенической характеристики, 
материалов расследования, амбулаторной карты 
с данными периодических осмотров. Повторная 
консультация в профцентре.

В последующем были представлены амбула-
торные карты обоих пациентов, подтверждающие 
отсутствие каких-либо серьезных заболеваний и 
регулярное прохождение медицинских осмотров 
с отметками о допуске к работе в данных произ-
водственных условиях. 

19 декабря 2005 г. на каждого из пострадавших 
были представлены «Акт о несчастном случае 
на производстве» и «Санитарно-гигиеническая 
характеристика условий труда работника при по-
дозрении у него профессионального заболевания 
(отравления)», в которых подтверждено, что ава-
рийная ситуация имела место в железнодорожном 
грузовом вагоне. Произведены маневровые рабо-
ты с аварийным вагоном и его транспортировка 
к месту изоляции. Погодные условия на момент 
происшествия: температура воздуха –18 °С, ветер 
С-З, 3, слабый. Причиной аварийной ситуации 
стало нарушение целостности металлической боч-
ки, течь груза. Наименование груза: соединения 
прочие, содержащие в структуре неконденсиро-
ванное пиридиновое кольцо (гидрированное или 
негидрированное), код ГНГ 29333999; фракция 
бета-пиколиновая ТУ 14-7-35-90, перевозится на 
условиях пиколина ЕТСНГ 742256; 2313 Пиколин 
(класс 3, поряд.31с). Аварийная карточка № 311 
ЦМ-407 «Правил безопасности и порядка ликвида-
ции аварийных ситуаций с опасными грузами при 
перевозке их по железным дорогам».

Пострадавшие М. и Г. в составе дежурного от-
деления выехали на место происшествия. По при-
бытии на место аварии М. и Г. без использования 
средств индивидуальной защиты, направились 
в парк станции для поиска оцепления из числа 
работников стрелковой команды. Во время движе-
ния по междупутью почувствовали резкий запах. 
Определили по номеру, что вагон с аварийным 
грузом находится близко, после чего вернулись к 
месту дислокации. До окончания дежурства М. и Г. 
с жалобами на ухудшение состояния здоровья не 
обращались. В течение 8–9 декабря 2005 г. М. и Г. 
находились на междусменном отдыхе.

В феврале 2006 г. М. и Г. при очередном медос-
мотре были признаны годными без ограничений.

При клиническом разборе в профцентре 
27.02.06 г. М. и Г. предъявляли в той или иной мере 
схожие жалобы на постоянные головные боли, 
при резких движениях головой и при перемене 
положения туловища, плохой сон, бессонницу, 
раздражительность, нервно-эмоциональные 
срывы, общую слабость, одышку при небольшой 
физической нагрузке. Потливость. Покачивание 
и шаткость при ходьбе. Плохую память. Присту-
пообразный кашель с небольшим количеством 
хорошо отделяемой мокроты. Ночные приступы 
удушья. Усиление кашля до спазмов дыхание 

на резкие запахи, снижение зрения. Сниже-
ние чувствительности на боль на руках и ногах, 
снижение температурной чувствительности. На 
компьютерной ЭЭГ с картированием головного 
мозга зарегистрированы легкие общемозговые 
изменения без признаков локальной патологии 
и пароксизмальной активности. Электронейро-
миография выявила отдельные признаки демиели-
низирующего процесса нервов голени и верхней 
конечности.

Учитывая акт о несчастном случае на произ-
водстве от 14.02.06 г., санитарно-гигиеническую 
характеристику, выписку из МСЧ ИАПО, данное 
состояние расценено как случай, возникший на 
производстве. Подано «Извещение об установле-
нии заключительного диагноза острого профессио-
нального заболевания» № 6 от 27 февраля 2006 г. 
Основной диагноз: острое отравление пиколином 
(токсическая энцефалопатия, токсический ларин-
готрахеит, бронхит от 07.12.2005 г.).

В августе 2006 г. пациенты обследованы в 
Иркутской областной психоневрологической 
больнице № 1. У обоих выявлены признаки органи-
ческого эмоционально-лабильного (астенического) 
расстройства токсического генеза с аффектив-
ными нарушениями депрессивного характера, 
выраженных эмоционально-волевых нарушений 
с умеренным мнестико-интеллектуальным сни-
жением. Нерезко выраженные вестибулярно-
координационные нарушения. Токсические по-
линейропатии рук и ног. 

При очередном клиническом разборе в про-
фцентре подтвержден профессиональный харак-
тер заболевания. Сделано заключение о противо-
показанности работы в зоне воздействия токсиче-
ских веществ. Пациенты направлены на МСЭ. С 
сентября 2006 г. обоим определена – 2 группа + 
80 % утраты трудоспособности.

В июне 2006 г. Г. предъявлял жалобы на судоро-
ги и онемение в руках. Разговаривает сам с собой, 
потом об этом не помнит. Плохой аппетит – может 
не есть в течение дня. Похудел на 10 кг за последний 
год. Выявлена гипестезия от средней трети плеч и 
от середины обоих бедер. ЭЭГ: Дисфункция верх-
нестволовых структур, условно эпилептиформная 
активность в виде вспышек острых волн высокой 
амплитуды в лобных отведениях.

В июне 2008 г. у Г. жалобы были прежними. При 
неврологическом исследовании выявлено нараста-
ние неврологической симптоматики. Зрачки рав-
ные, расширены, ограничение движений глазных 
яблок, недостаточность конвергенции, нистагма 
нет. Язык перпендикулярно. Сухожильные реф-
лексы с рук снижены или оживлены. Ахилловы 
снижены. Патологических рефлексов нет. Гипесте-
зия рук до плечевых суставов, ног – до коленных 
суставов. Кисти бледно-цианотичные, прохладные, 
влажные. Динамометрия 12:15 кг. Объем движений 
полный. Пальце-носовая проба – мимопопадание. 
Пяточно-коленная проба – атаксия. В позе Ром-
берга заваливается назад. Походка атактическая. 
Олигомимия.
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Подобные, но с большей зоной гипестезии и 
чуть меньшими проявлениями атаксии, неврологи-
ческие нарушения выявлены к этому же времени 
и у М.

Таким образом, особенностью данного случая 
острого ингаляционного отравления при ава-
рийной ситуации в производственных условиях 
явился сравнительно кратковременный контакт с 
действующим токсическим агентом, с минималь-
ными проявлениями синдрома раздражения, и 
медленно прогрессирующими психоневрологиче-
скими нарушениями по типу изменений личности, 
астеноневротического синдрома, полиневрита, 
рассматриваемых как отдаленные последствия 
воздействия химических веществ.
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С.к. карабалин, з.к. Султанбеков, р.Ж. карабаева, г.С. бексултанова

сОстОяние нерВнОй системы при хрОническОй интОксикации 
сОеДинениями фОсфОра В пОсткОнтактнОм (ОтДаленнОм) периОДе

Высшая школа общественного здравоохранения (Алматы, РК) 
ВК Филиал НЦ гигиены труда и профессиональных заболеваний (Усть-Каменогорск, РК)

Исследование позволило установить клинические особенности поражения центральной и 
периферической нервной системы у больных с хронической интоксикацией соединениями фосфора 
в отдаленном периоде заболевания. Представлены диагностические критерии для использования 
в практике профпатологических клиник, отделений, кабинетов и в работе медико-социальной 
экспертной коммиссии при определении степени утраты профессиональной трудоспособности.
Ключевые слова:  хроническая интоксикация соединениями фосфора, постконтактный период, поражения 

центральной и периферической нервной системы

statE of nErvous systEm unDEr thE chronic intoxication By joining 
phosphorus in postcontact pErioD

S.K. Karabalin, Z.K. Sultanbekov, R.Zh. Karabayeva, G.S.Bexultanova 

Kazakhstan School of Public Health, Almaty, Kazakhstan  
National Center of Labour Hygiene and Occupational Diseases,Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan

As a result of conducted work the particularities of clinical current of striking of central and periphery nerv-
ous system beside sick with chronic intoxication by joining phosphorus in removed period of diseases, formed 
diagnostic criterion for using in the practical person of professional pathology clinics, a decorating, cabinets 
and in functioning a physician-social commission at the determination degrees of loss professional ability to 
work were installed.
Key words:  chronic intoxication by joining phosphorus, postcontact period, striking of central and periphery nerv-

ous system

Длительное воздействие на организм работаю-
щих в процессе труда фосфорсодержащих соедине-
ний ведет к развитию хронической интоксикации 
соединениями фосфора (ХИСФ) [1–6]. Одним из 
проявлений ХИСФ у рабочих фосфорного произ-
водства является токсическое поражение нервной 
системы. ХИСФ в начальной стадии заболевания 
характеризуется функциональными нарушениями 
центральной и вегетативной нервной системы, на 
фоне которых по мере прогрессирования степени 
выраженности хронической интоксикации по-
являются симптомы органического поражения 
головного мозга (токсическая энцефалопатия) и 
периферической нервной системы (вегетативно-
сенсорная полиневропатия).

Несмотря на достаточное количество исследо-
ваний, касающихся ХИСФ, остаются малоизучен-
ными вопросы поражения нервной системы у лиц, 
прекративших контакт с вредными факторами 

фосфорного производства, что актуально с точки 
зрения динамического наблюдения и лечения этой 
категории профессиональных больных. 

С учетом вышеизложенного, изучение особен-
ностей развития и клинического течения токсиче-
ских поражений нервной системы «фосфорного» 
генеза в постконтактном периоде, представляет 
большой научный и практический интерес. 

Целью нашей работы явилось изучение осо-
бенностей клинико-функционального состояния 
нервной системы у больных с хронической инток-
сикацией соединениями фосфора в постконтакт-
ном (отдаленном) периоде. 

метОДика

Обследовано 117 больных с ХИСФ. Сроки 
прекращения работы с вредными факторами 
фосфорного производства (постконтактный пе-
риод) у обследованных были в диапазоне от 3 до 

Таблица 1
Распределение больных ХИСФ по группам

 1  2  3  4  

-  ( /%) 28 /23,9 64/54,7 16/13,7 % 10/8,5 

  , 3,7 ± 0,1 6,7 ± 0,1 10,9 ± 0,2 16,1 ± 0,7 

 ,  48,1 ± 0,9 56,0 ± 1,4 53,0 ± 1,2 47,0 ± 1,3 

 ,  18,4 ± 0,9 21,0 ± 0,8 18,0 ± 1,5 18,71 ± 1,9 
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28 лет (7,2 ± 0,2 лет), возраст – от 36 до 60 лет 
(53,0 ± 0,4 лет), стаж работы на фосфорном произ-
водстве – от 6 до 21 лет (19,7 ± 0,3 лет). В зависимо-
сти от продолжительности постконтактного перио-
да больные были разделены на 4 группы (табл. 1).

Все обследованные больные работали в 
основных цехах фосфорного завода в качестве 
аппаратчиков, шлаковщиков, сливщиков и ших-
товальщиков. 

Для достижения поставленной цели, наряду 
с клиническим наблюдением (неврологический 
осмотр) проводились исследования вегетативных 
функций. Для установления синдрома вегетатив-
ной дистонии использована скрининг-анкета с 
балльной оценкой эмоционально-вегетативных 
расстройств (Вейн А.М., 1991). Оценка состояния 
биоэлектрической активности головного мозга, по 
данным электроэнцефалограммы, производилась 
по частотной и амплитудной характеристике, ка-
чественные показатели основных ритмов оцени-
вались согласно рекомендациям Международной 
федерации обществ электроэнцефалографии и 
клинической нейрофизиологии. Проводилось 
электро-нейромиографическое исследование: 
интерференционная поверхностная ЭМГ, оценка 
М-ответа и скорости распространения волны по 

моторным волокнам (СРВм), потенциала действия 
нерва и скорости распространения волны по сен-
сорным волокнам (СРВс), а также Н-рефлекса. 
Из нейропсихологических методов применялись: 
проба Шульте для исследования произвольного 
внимания, исследование памяти и запоминание 
десяти дискретных слов. Для определения характе-
ра вегетативных реакций были применены пробы 
с воздействием на рефлексогенные зоны (глазо-
сердечный рефлекс Ашнера-Даньини, синокаро-
тидный рефлекс Чермака-Геринга).

результаты

В таблице 2 приведены основные неврологиче-
ские проявления токсического поражения нервной 
системы у больных с ХИСФ в отдаленном периоде 
заболевания в зависимости от сроков постконтакт-
ного периода по сравнению с исходным состоянием 
(контроль).

Как видно из таблицы, астеноневротические 
нарушения проявлялись общей слабостью, бы-
строй утомляемостью, нарушением сна одинаково 
во всех группах (100 %). Раздражительность, свя-
занная с ослаблением внутреннего торможения, в 
большинстве случаев со склонностью к аффектив-
ным вспышкам, проявлялась в 1 группе в среднем в 

Таблица 2 
Частота неврологических проявлений у больных с ХИСФ в зависимости от срока постконтактного периода (%)

  1  
(n = 28) 

2  
(n = 63) 

3  
(n = 16) 

4  
(n = 10) 

 
(  

) 
  100 100 100 100 100 ± 0 

  100 100 100 100 100 ± 0 

  100 100 100 100 73,5 ± 4,1 

 67,8 ± 8,8* 50,7 ± 6,2* 37,5 ± 6,0* 60 ± 15,4* 100 ± 0 

     10,7 ± 5,8* 44,4 ± 6,2* 16,7 ± 4,9* 90 ± 9,4 92,3 ± 2,0 

 -   32,1 ± 8,8* 65 ± 6,0* 51,2 ± 6,2* 100 84,6 ± 3,3 

  42,8 ± 9,8 46 ± 6,2 100 100 66,6 ± 4,3 

-   7,1 ± 4,8* 26,9 ± 5,5* 16,7 ± 4,9* 90 ± 9,4 49,5 ± 4,6 

  100 100 100 100 90,5 ± 2,7 

 89,2 ± 5,8 96,8 ± 2,2 75 ± 5,4 90 ± 9,4 87,1 ± 3,1 

   67,8 ± 8,8 95,2 ± 2,6 81,2 ± 4,9 100 44,4 ± 4,5 

   35,7 ± 9,0 76,1 ± 5,3 75 ± 5,4 100 36,7 ± 4,4 

  25 ± 8,1 49,2 ± 6,2 25 ± 5,4 90 ± 9,4 33,3 ± 4,3 

  17,8 ± 7,2* 68,2 ± 5,8 43,7 ± 6,2 90 ± 9,4 54,7 ± 4,6 

    39,2 ± 9,2 77,7 ± 5,2 51,2 ± 6,2 90 ± 9,4 85,4 ± 3,2 

   46,4 ± 9,4 85,7 ± 4,4 81,2 ± 4,9 100 24,7 ± 3,9 

      17,8 ± 7,2* 60,3 ± 6,1 43,7 ± 6,2* 90 ± 9,4 66,6 ± 4,3 

   7,1 ± 4,8 81,2 ± 4,3 25 ± 5,4 40 ± 15,4 11,1 ± 2,9 

     92,8 ± 4,8 80,9 ± 4,9 93,7 ± 6 90 ± 9,4 15,7 ± 3,3 
    

  92,8 ± 4,8 77,7 ± 5,2 75 ± 5,4 90 ± 9,4 – 

   
     92,8 ± 4,8 80,9 ± 4,9 75 ± 5,4 90 ± 9,4 – 

примечание:  * –  разница показателей по сравнению с  контролем, р < 0,05.
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67,8 ± 8,8 %, во 2 группе – в 50,7 ± 6,2 %, в 3 группе 
– 37,5 ± 6,0 %, в 4 группе – 60 ± 15,4 %. Снижение 
круга интересов и внимания, имеющее в своей 
основе ослабление не только тормозного, но и раз-
дражительного процесса наиболее выразилось в 
4 группе (90 ± 9,4 %), в меньшей степени в других 
группах: во 2 группе – 44,4 ± 6,2 %, в 3 группе – 
16,7 ± 4,9 %, и в 1 группе – 10,7 ± 5,8 %. Головные 
боли отмечали все обследованные больные. Они 
имели в основном приступообразный диффузный 
характер, усиливались при психоэмоциональном 
и физическом напряжении, смене погоды. Голо-
вокружение носило неопределенный характер 
и усиливалось при выполнении пробы Ромберга, 
при смене положения тела, у некоторых больных 
при поворотах тела. Нарушение сна, связанное с 
ослаблением тормозного процесса, проявлялось у 
всех больных в виде затруднения процесса засы-
пания, прерывистым поверхностным или корот-
ким сном. Нарушение памяти носило модально-
неспецифический характер, ее снижение отмечали 
все больные 3 и 4 групп, в 1 группе оно отмечалось 
в среднем в 42,8 ± 9,8 % случаев, во 2 группе – в 
46 ± 6,2 % случаев. Колебания эмоционально-
волевой сферы проявлялось в виде подавленного 
настроения, гневливости, несдержанности, чувства 
беспокойства, страха, резкой смены настроения, 
астенией, апатией, склонностью к депрессивному 
состоянию и отмечалось у всех больных 4 группы, 
в 3 группе в 51,2 ± 6,2 % случаев, во 2 группе – в 
51,2 ± 6,2 %, в 1 группе – в 32,1 ± 8,8 %.

Мнестико-интеллектуальные затруднения за-
ключались в снижении умственной работоспособ-
ности, процессов обобщения и абстрагирования и 
были наиболее выражены в 4 группе (90 ± 9,4 %), 
наименее – в 1 группе (7,1 ± 4,8 %). Изменения в 
мнестико-интеллектуальной сфере, сопровождаю-
щиеся нарушениями в эмоционально-волевой 
сфере, характерны для органического синдрома, 
указывающего на диффузное поражение нервной 
системы. Рассеянная церебральная микросим-
птоматика, а именно слабость акта конверген-
ции, асимметрия носогубной складки, девиация 
языка, мелкоразмашистый нистагм, оживление 
сухожильных рефлексов, орального автоматизма, 
подтверждающие формирование органической 
патологии центральной нервной системы, были 
более характерны для больных 4 группы с пост-
контактным периодом свыше 15 лет. Появление 
выше названных симптомов позволяет говорить о 
развитии токсической энцефалопатии.

В таблице 3 приведены наиболее частые сим-
птомы вегетативных расстройств в зависимости от 
длительности постконтактного периода.

Как видно из таблицы 3 бледность кожных по-
кровов наиболее выражена в 1 группе (46,4 ± 9,4 %) 
и 4 группе (50 ± 15,8 %), что говорит о повышении 
тонуса сосудов; гиперемия лица, шеи, груди, свиде-
тельствующая о снижении тонуса, была выражена 
в 3 группе (38 ± 6,1 %). Бледность или гиперемия ки-
стей и стоп преобладала в 4 группе. Дермографизм 
красный, также свидетельствующий о снижении 

Таблица 3 
Частота симптомов вегетативных расстройств в зависимости от сроков постконтактного периода (%)

   1  
(n = 28) 

2  
(n = 63) 

3  
(n = 16) 

4  
(n = 10) 

 
(  

) 
     46,4 ± 9,4 33,3 ± 5,9 43,7 ± 12,4 50 ± 15,8 32 ± 4,3 

    10,7 ± 5,8 38 ± 6,1 25 ± 10,8 10 ± 9,4 10 ± 2,7 

   ,  57,1 ± 9,3 79,3 ± 5,1 81,2 ± 9,7 70 ± 14,4 54 ± 4,6 

  28,5 ± 8,5 28,5 ± 5,6 12,5 ± 8,2 20 ± 12,6 26 ± 4,0 

  35,7 ± 9,0* 49,2 ± 6,2* 50 ± 12,5 30 ± 14,4* 35 ± 4,4 

    17,8 ± 7,2 11,1 ± 3,9* – – 27 ± 4,1 

  82,1 ± 7,2 79,3 ± 5,1 93,7 ± 6,1 80 ± 12,6 73 ± 4,1 
     

  50,0 ± 9,4 52,3 ± 6,2 68,7 ± 11,5 60 ± 15,4 34 ± 4,3 

  
          25,0 ± 8,1 15,8 ± 4,5* 37,5 ± 12,1 20 ± 12,6 31 ± 4,2 

          3,5 ± 3,4 9,5 ± 3,6 12,5 ± 8,2 10 ± 12,6 3,2 ± 1,6 
    , 

«   » 92,8 ± 4,8 88,8 ± 3,9 87,5 ± 8,2 80 ± 12,6 76 ± 4,0 

  32,1 ± 8,8 11,1 ± 3,9* 43,7 ± 12,4 10 ± 9,4* 44 ± 4,5 

  3,5 ± 3,4 4,7 ± 2,6 6,25 ± 6,0 10 ± 9,4 2,2 ± 1,3 

  28,5 ± 8,5* 38 ± 6,1 31,2 ± 11,5 30 ± 14,4 53,8 ± 4,6 
  , 
,    85,7 ± 6,6 88,8 ± 3,9 100 ± 0,9 90 ± 9,4 35 ± 4,4 

 -  
,    

 
89,2 ± 5,8 84,1 ± 4,6 93,7 ± 6,0 60 ± 15,4 24,7 ± 3,9 

примечание: * – разница показателей по сравнению с  контролем, р < 0,05.
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сосудистого тонуса, наиболее выражен в 3 группе. 
(50 ± 12,5 %). Гипергидроз локальный в виде пот-
ливости ладоней и стоп выявлен в 1 (17,8 ± 7,2 %) 
и во 2 группе (11,1 ± 3,9 %). Генерализованный 
гипергидроз отмечен во всех группах. Кроме того, 
были характерны внезапные подъемы температу-
ры тела при отсутствии соматических заболеваний, 
в основном, возникающие в вечернее время, а у 
некоторых больных отмечался постоянный подъ-
ем температуры тела, либо при психоэмоциональ-
ном напряжении. Вышеуказанные явления были 
выражены в 3 группе в 68,7 ± 11,5 % случаев, в 4 
группе – 60 ± 15,4 %, во 2 группе – 52,3 ± 6,2 %, в 
1 группе – 50,0 ± 9,4 %. 

Полученные данные свидетельствуют о нарас-
тании выраженности синдрома вегетативной дис-
тонии (СВД) в отдаленном периоде заболевания, 
несмотря на прекращение контакта с вредными 
факторами фосфорного производства.

Исследования вегетативного тонуса по данным 
индекса Кердо (рис. 1) указывают на преобладание 
симпатического тонуса, реже парасимпатического 
тонуса в трех группах (в 1 группе – 75 ± 8,1 %, 2 
группа – 73 ± 5,5 %, 3 группа – 75 ± 10,8 %). На-
правленность симпатического (50 ± 15,8 %) и пара-

симпатического тонуса (50 ± 15,8 %) в одинаковой 
степени выявлены в 4 группе с длительностью 
постконтактного периода свыше 15 лет.

Результаты исследования вегетативной ре-
активности с помощью проб Ашнера-Даньини 
и Чермака-Геринга (табл. 4) показывают, что у 
больных с ХИСФ имеет место повышение сим-
патической реактивности в 1 группе. Нормальная 
ваготоническая реакция в пробе Ашнера-Даньини 
выявлена во 2 группе в 17,8 ± 7,2 % случаев, в 3 
группе – в 6,25 ± 6 % и в 4 группе – в 10 ± 9,4 %, в 
пробе Чермака-Геринга во 2 группе – в 6,3 ± 3,0 %, 
в 3 группе – в 25 ± 10,8 % и в 4 группе – в 
20 ± 12,6 %.

В пробе Чермака-Геринга имело место повы-
шение симпатической реактивности во 2 группе 
(3,1 ± 1,1 %). Полученные данные свидетельствуют 
о нарастании выраженности СВД в отдаленном 
периоде заболевания, несмотря на прекращение 
контакта с вредными факторами фосфорного про-
изводства. Симптомы вегетативных расстройств 
у больных с ХИСФ в постконтактном периоде 
носят пароксизмальный характер и имеют сим-
патическую направленность, что подтверждается 
данными определения вегетативного тонуса по 
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рис. 1. Результаты исследования вегетативного тонуса  по индексу Кердо у больных ХИСФ в постконтактном периоде.

Таблица 4 
Результаты исследования вегетативной реактивности по данным проб Ашнера-Даньини и Чермака-Геринга   

у больных с ХИСФ в зависимости от постконтактного периода (%)

  
   

   

1  (n = 28) – 100 – 

2  (n = 63) 17,8 ± 7,2 82,2 ± 7,2 – 

3   (n = 16) 6,25 ± 6 93,75 ± 6 – 

4  (n = 10) 10 ± 9,4 90 ± 9,4 – 

-  

  11,2 ±  3,1 – 

1  (n = 28 )  100 – 

2  (n = 63) 6,3 ± 3,0 90,6 ± 3,6 3,1 ± 1,1 

3   (n = 16) 25 ± 10,8 75 ± 10,8 – 

4  (n = 10) 20 ± 12,6 80 ± 12,6 – 

-  
 

 14,5 ±  3,8 – 11,5 ± 3,2 
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индексу Кердо. При исследовании вегетативной 
реактивности в пробе Ашнера-Даньини и Чермака-
Геринга выявлена пониженная реактивность, что 
говорит о напряженном состоянии регуляторных 
систем. Недостаточное вегетативное обеспечение 
свидетельствует об истощении адаптивных меха-
низмов. 

заключение

Результаты исследования показывают, что у 
подавляющего большинства обследованных боль-
ных с ХИСФ токсическое поражение нервной 
системы носит стойкий характер и прогрессирует 
во времени, несмотря на прекращение контакта с 
вредными факторами фосфорного производства. 
Астеноневротический симптомокомплекс с нарас-
танием сроков постконтактного периода приобре-
тает органический оттенок и вливается в картину 
психопатологических нарушений. При анализе 
психопатологических проявлений, характеризую-
щих прогредиентность процесса, следует отметить 
влияние ряда факторов, среди которых особое зна-
чение приобретают реактивные возможности лич-
ности, обусловленные не только конституционны-
ми, но и приобретенными в результате последствий 
интоксикации особенностями. Стойкости заболе-
вания способствуют дистрофические изменения 
в отдельных участках мозговой ткани и структур 
мозга. Сочетание субъективных и объективных 
симптомов, рассеянной микроочаговой симптома-
тики, патологии периферической нервной системы 
указывает на формирование токсической энце-
фалопатии «фосфорного» генеза. Приведенные 
данные объясняются несколькими причинами. В 
современном фосфорном производстве начальные 
клинические формы интоксикации, появляются 
уже через 5–7 лет от начала работы в контакте с 
вредными факторами производства. У обследуе-
мых лиц вредный стаж работы составил от 6 до 21 
года (19,7 ± 0,3 лет). Патологические изменения в 
нервной системе к этому времени приобретают 
стойкий характер.

Анализ полученных результатов по данным 
электроэнцефалографии позволил установить 
выраженность изменения биоэлектрической ак-
тивности головного мозга. Так в 1, 2 и 3 группах 
наблюдались выраженные диффузные изменения 
биоэлектрической активности головного мозга 
(91,4 %), сопровождающиеся диффузными изме-
нениями амплитудно-частотных характеристик 
основных ритмов и их пространственной органи-
зации, формы, модуляции, стирание зональных 
различий, слабой реакции активации и регистра-
ция диффузной медленноволновой активности. 
В 4 группе отмечаются значительные отклонения 
биоэлектрической активности головного мозга 
(8,4 %). Так, кроме выше перечисленных измене-
ний, увеличилась медленноволновая и островол-
новая активности.

Функциональное состояние периферической 
нервной системы оценивалось по данным электро-
нейромиографии по срединным, локтевым, мало-

берцовым, большеберцовым нервам. Выявленные 
при электронейромиографии снижение амплитуды 
моторных и сенсорных потенциалов действия 
мышц кистей и стоп, а также уменьшение СРВ 
по двигательным и чувствительным волокнам 
нервов конечностей указывают на сочетанный 
аксональный и демиелинизирующий характер 
поражения. 

В ходе многолетних исследований и клиниче-
ских наблюдений в динамике изучены особенности 
клинического течения, возможные осложнения 
и исходы хронической нейроинтоксикаций в 
постконтактном периоде у 117 больных, ранее 
работавших в производстве фосфора. Были уста-
новлены следующие варианты течения этой пато-
логии: у всех наблюдаемых после ухода с работы 
не отмечалось улучшение состояния здоровья, у 19 
(16,3 %) больных было расценено как стабильное, у 
98 больных (83,7 %) – было ухудшение состояния 
здоровья.

Таким образом, поражение нервной системы 
при хронической интоксикации соединениями 
фосфора у обследованных профессиональных 
больных в отдаленном (постконтактном) периоде 
характеризовалось в большинстве случаев про-
грессированием клинических симптомов, при-
водящим к стойким нарушением здоровья, тем 
самым отягощающим общее состояние больных. 
Вышеуказанные обстоятельства определяют 
актуальность разработки более совершенного, 
обоснованного комплексного подхода к вопро-
сам медико-социальной реабилитации профес-
сиональных больных хронической интоксикацией 
соединениями фосфора в отдаленном (посткон-
тактном) периоде. Реабилитация этой категории 
больных, на наш взгляд, должна осуществляться 
согласно комплексной программе, основанной на 
использовании медицинских, социальных и про-
филактических мероприятий, способствующих 
восстановлению трудоспособности и улучшению 
качества жизни больных.

ВыВОДы

1. Токсическое поражение нервной системы 
«фосфорного» генеза в отдаленном периоде про-
грессирует во времени, несмотря на прекращение 
контакта с вредными факторами фосфорного 
производства. Астеновегетативный синдром с 
нарастанием сроков постконтактного периода 
приобретает органический оттенок и вливается в 
картину токсической энцефалопатии.

2. Клиническое течение ХИСФ в отдаленном 
периоде имеет следующие варианты: стабилиза-
ция в 16,3 % случаев, ухудшение в 83,7 % случаев. 
Отрицательная динамика течения заболевания 
нарастает (р < 0,05) в зависимости от сроков пост-
контактного периода. 

3. Выраженность СВД в отдаленном периоде 
заболевания нарастает. Симптомы вегетативных 
расстройств у больных с ХИСФ в постконтактном 
периоде носят пароксизмальный характер (68,7 %) 
и имеют симпатическую направленность (75 %). 
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к ВОпрОсу О лечении и реабилитации бОльных  
с прОфессиОнальными нейрОинтОксикациями

Ангарский филиал УРАМН ВСНЦ экологии человека СО РАМН – НИИ медицины труда  
и экологии человека (Ангарск)

В статье представлены материалы исследований, научно-обосновывающие эффективность 
применения апробированных комплексов патогенетической терапии токсических поражений 
мозга у пожарных в отдаленном периоде воздействия комплекса токсических веществ и у больных 
с хронической ртутной интоксикацией. Для лечения токсических энцефалопатий и профилактики 
дальнейшего развития дегенеративных процессов в ЦНС, на фоне проведения специализированной 
медикаментозной терапии, необходимо применение ряда дополнительных лечебно-реабилитационных 
мер, включающих лечение биологической обратной связью.
Ключевые слова:  хроническая ртутная интоксикация, профессиональная нейроинтоксикация, комплекс ток-

сических веществ, лечение

aBout trEatmEnt anD rEhaBiLitation of patiEnts  
with occupationaL nEurointixications

E.V. Katamanova, O.L. Lakhman, O.K. Andrejeva, O.I. Shevchenko

Institute of Occupational Health & Human Ecology ESSC HE SB RAMS, Angarsk

The study of materials which scientifically ground the efficiency of using the tested complexes of the pathoge-
netic therapy of the toxic brain injuries in the fire fighters a long-term period after the exposure to a complex 
of toxic substances as well as in the patients with chronic mercury intoxication are represented in this paper. 
For healing the toxic encephalopathies and the prevention of the further development of the degenerative proc-
esses in the central nervous system, on the background of performing the specialized medicamentous therapy, 
it is necessary to use a number of the additive treating-rehabilitating measures including the psychocorrection 
by the biological feed-back.
Key words chronic mercury intoxication, occupational neurointoxication, complex of toxic substances, treatment

Большинство профессиональных поражений 
нервной системы имеют в своем течении 3 стадии 
заболевания. Начальная стадия патологического 
процесса протекает по типу астенических и веге-
тативных нарушений, выявляемых на основании 
оценки вегетативного статуса и психологиче-
ского тестирования, и зачастую протекает под 
маской соматических расстройств, оставаясь 
недиагностируемой врачами. У больных со сфор-
мировавшейся картиной энцефалопатии основ-
ные неврологические и психопатологические 
нарушения в отдаленном периоде интоксикации 
отличаются значительной стойкостью; особен-
но это касается астенической симптоматики, 
которая приобретает все более органический 
оттенок за счет особенностей, специфичных для 
отравления тем или иным веществом. Наряду с на-
рушениями психической деятельности, стойкими 
изменениями ЭЭГ, признаками дефицита кро-
воснабжения мозга, отмечаются сдвиги в обмене 
глюкокортикоидов, катехоламинов, минерального 
обмена. Все эти нарушения происходят за счет 
дегенеративно-дистрофических нарушений в 
ЦНС, особенно в стволово-гипоталамических, 
стволово-спинальных и экстрапирамидных струк-
турах [8].

Лечение профессиональных энцефалопа-
тий основывается на комплексном применении 

этиологических, патогенетических и симпто-
матических методов. Этиотропная антидотно-
выделительная терапия возможна при немногих 
формах интоксикаций, вызываемых тяжелыми 
металлами [5]. Выбор патогенетических лечебных 
методов в большинстве случаев определяется зна-
нием общих патомеханизмов поражения нервной 
системы при интоксикациях и не всегда базиру-
ется на исследовании особенностей патогенеза 
конкретных форм нейротоксикоза, и зачастую 
лечебные методики назначаются без клинической 
апробации.

В связи со значительной устойчивостью патоло-
гического состояния при токсической энцефалопа-
тии патогенетическое и симптоматическое лечение 
может быть эффективным лишь на короткий срок. 
Преодоление устойчивости патологических состоя-
ний складывается из мероприятий, направленных 
на снижение функционирования патологически 
измененных структур и систем, а также на деста-
билизацию патологического состояния с последую-
щей его перестройкой на новое, устойчивое, более 
близкое к норме.

Учитывая этот факт, основной задачей явля-
лось подобрать оптимальные комплексы симптома-
тической и патогенетической терапии в сочетании 
с попытками контролируемой дестабилизации 
патологического состояния.
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метОДика

Оценка результатов эффективности вос-
становительной терапии была проведена у 150 
пациентов мужского пола с профессиональными 
нейроинтоксикациями. Это были 75 больных с 
хронической ртутной интоксикацией (ХРИ) и 
75 пациентов с последствиями интоксикации 
комплексом токсических веществ (ПИКТВ) при 
пожаре на ОАО «Иркутсккабель» в 1992 г. Па-
циенты с ХРИ в прошлом контактировали в силу 
своей профессии с парами металлической ртути 
в концентрациях, превышающих в 5–10 раз 
предельно допустимую норму в воздухе рабочей 
зоны. Их средний возраст составил 47,8 ± 0,63 лет. 
Средний стаж в условиях контакта с парами ме-
таллической ртути в области рабочей зоны был 
равен 13,8 ± 0,51 годам. Средний возраст боль-
ных с последствиями интоксикации комплексом 
токсических веществ 42,3 ± 5,2 лет. 75 больных 
с ХРИ и 50 больных с ПИКТВ получали по 2 ле-
чебных комплекса, подобранных с учетом выяв-
ленных нарушений. Дополнительно к базисной 
терапии 25-ти пациентам с ПИКТВ проводилась 
коррекция психических нарушений с помо-
щью температурно-миографического и альфа-
стимулирующего тренинга.

Терапевтический эффект лечебных ком-
плексов оценивался путем анализа клинических 
проявлений, показателей психологического те-
стирования, перекисного окисления липидов и 
антиоксидантной защиты.

Динамика жалоб до и после проводимых ле-
чебных комплексов оценивалась по 5-балльной 
рейтинговой шкале со стандартизированными кри-
териями оценки выраженности каждого из симпто-
мов (0 – нет нарушений, 1 – легкие проявления, 
2 – умеренная выраженность, 3 – выраженные 
проявления, 4 – грубые проявления).

Психологические тесты включали методы 
определения уровней личностной и реактивной 
тревожности Спилбергера-Ханина (согласно 
методике определяется три уровня тревожности: 
20–30 баллов – низкая тревожность; 31–45 бал-
лов – умеренная тревожность; 46–80 баллов – 
высокая тревожность); уровня депрессии по Беку 
и В. Зунгу (в соответствии с методикой выявляли 
4 степени депрессии: I – отсутствие; II – легкая 
депрессия; III – субдепрессивное состояние; IV – 
истинная депрессия); внимания с помощью колец 
Ландольта [1].

О состоянии перекисного окисления липидов 
и антиоксидантной защиты судили по показателям 
содержания гидроперекисей липидов, малонового 
диальдегида и диеновых коньюгатов, активности 
пероксидазы, каталазы, содержания SH-глутатиона 
и витамина С в крови [3].

Методы биологической обратной связи про-
водились с использованием интерфейса БИ-01Р и 
программы Воslab, созданных в Институте меди-
цинской и биологической кибернетики СО РАМН 
под руководством академика РАМН М.Б. Штарка 
[9].

Математико-статистическую обработку дан-
ных проводили на ПЭВМ с использованием инте-
грированного статистического пакета программ 
Statistica 5.5 [2].

результаты

Клинически токсическая патология ЦНС при 
интоксикациях ртутью и комплексом токсических 
веществ проявлялась картиной энцефалопатии 
с психопатологическими изменениями и при-
знаками органического расстройства личности. 
Ведущими в клинике были астеническое состояние 
с нарушением внимания и умственной работоспо-
собности, дисмнезия, повышенная тревожность и 
депрессия. Психические нарушения выявлялись на 
фоне церебральной мелкоочаговой симптоматики 
или сочетались с очаговыми неврологическими 
синдромами – мозжечково-вестибулярным, пар-
кинсоновским, пирамидным рефлекторным геми- 
или тетрапарезом, эпилептиформным синдромом 
[4]. Токсическая энцефалопатия сопровождалась 
надсегментарной вегетативной дисфункцией с 
проявлениями гипоталамической недостаточности. 
Специфической симптоматикой для пациентов 
с последствиями интоксикации комплексом ток-
сических веществ являлось наличие признаков 
вегетативно-сенсорной полиневропатии конеч-
ностей дистального типа, а для больных с ХРИ – 
наличие генерализованного асимметричного дро-
жательного гиперкинеза с умеренно выраженным 
интенционным компонентом [7].

Проведенные нами исследования показали, 
что патогенез токсической энцефалопатии свя-
зан с нарушением регуляторных механизмов 
церебральной гемодинамики и дисфункцией не-
специфических интегративных систем лимбико-
ретикулярного комплекса. Церебральная дисгемия 
сопровождалась упорной цефалгией, частыми 
головокружениями, вестибуло-координаторными 
расстройствами; была изменена реактивность моз-
говых сосудов при функциональных нагрузочных 
пробах. Дисфункция надсегментарных структур 
мозга проявлялась характерной картиной психо-
вегетативного синдрома в сочетании с инсомнией. 
Была установлена активация процессов перекис-
ного окисления липидов, ведущая, как известно, к 
морфофункциональной дестабилизации клеточ-
ных мембран [7, 10].

С учетом выявленных нарушений, в лечебных 
комплексах у больных с нейроинтоксикацией ком-
плексом токсических веществ базисной основой 
послужили препараты для коррекции нарушений 
церебральной гемодинамики, обладающие антиа-
грегантным действием – трентал для внутривенно-
го капельного введения; в связи с эмоциональными 
нарушениями тревожно-депрессивного характера 
назначался дневной транквилизатор мезапам; для 
коррекции процессов перекисного окисления ли-
пидов добавлялись препараты прямого антиокси-
дантного действия – витамин Е (400 мг) и «Витрум-
лайф» [6]. Наличие мнестико-интеллектуальных 
нарушений явилось показанием для применения 
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ноотропных препаратов – пирацетама и церебро-
лизина по 5,0 мл для внутривенного введения по 10 
инъекций на курс. Пирацетам добавили к базисной 
схеме I лечебного комплекса, а церебролизин – II 
лечебного комплекса. 

Базисным средством для больных с ХРИ яви-
лась антидотная терапия. В I комплекс был вклю-
чен тиолсодержащий хелат – раствор унитиола, 
во II комплексе использован 30% раствор натрия 
тиосульфата. В I лечебном комплексе акцент был 
сделан на коррекцию мозгового кровообращения. 
Из препаратов группы вазоактивных протекторов 
антигипоксического действия был избран кавин-
тон, инъекционная форма, с последующим перехо-
дом на таблетированную, курсом до 3-х месяцев. Из 
препаратов психотропного действия использован 
транквилизатор грандаксин, с целью коррекции 
психовегетативных (диссомнических) расстройств 
назначался имован по 7,5 мг – на ночь курсом до 
10 дней. Во II лечебном комплексе – с целью вос-
становления процессов детоксикации в клетках, 
для усиления индукции синтеза фермента второй 
стадии детоксикации – глутатион-S-трансферазы 
был включен антиоксидантный комплекс, пред-
ставленный: витамин Е (400 мг) + фолиевая кис-
лота (0,001) + никотиновая кислота (0,015) перо-
рально в среднетерапевтических дозах курсом до 
3-х недель. Для улучшения реологических свойств 
крови применен препарат дипиридамол (курантил) 
в суточной дозе – 75 мг. В качестве психотропного 

препарата назначен антидепрессант с седативным 
эффектом (холинолитик) – амитриптиллин в су-
точной дозе – 75 мг.

После курса терапии в обеих группах, при 
применении обоих комплексов определялось 
достоверное снижение содержания малонового 
диальдегида, гидроперекисей липидов, диеновых 
коньюгатов. Более значительное уменьшение ве-
личины этих показателей произошло при исполь-
зовании второго лечебного комплекса у больных с 
профессиональной нейроинтоксикацией комплек-
сом токсических веществ (рис. 1).

В меньшей степени реагировали звенья анти-
оксидантной защиты в ответ на все примененные 
комплексы лечения. Положительный эффект был 
отмечен у больных с ХРИ, на фоне применения 
комплекса № 1 наблюдалось достоверное повы-
шение концентрации витамина С в плазме крови 
(рис. 2).

Результаты медико-психологического тести-
рования показали, что в группе больных с ПИКТВ 
после курса лечения наблюдалось достоверное 
увеличение объема долговременной памяти. 
После лечения вторым комплексом улучшился 
показатель внимания, отражаемый временем 
выполнения теста. На фоне первого лечебного 
комплекса отмечено снижение уровня реактивной 
тревожности и улучшение показателя внимания, 
измеряемого количеством допущенных ошибок в 
тексте (табл. 1).
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рис. 1. Динамика показателей перекисного окисления липидов при лечении больных с ПИКТВ: * – разница статистически 
достоверна при р < 0,05; ** – при р < 0,01.
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рис. 2. Динамика показателей антиоксидантной защиты при лечении у больных с ХРИ: * – разница статистически досто-

верна при р < 0,05.
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При коррекции психоневрологических на-
рушений у пожарных с ПИКТВ являются эф-
фективными методы нейробиоуправления, 
позволяющие снизить выраженность мнестиче-
ских, эмоционально-аффективных нарушений и 
церебральной симптоматики. Показана целесоо-
бразность применения таких методов нейробиоу-
правления, как температурно-миографический и 
альфа-стимулирующий тренинг. Для достижения 
эффективности рекомендуется проведение еже-
дневных сеансов нейробиоуправления в течение 
10 дней. БОС-тренинг проводился у 25 пожарных-
ликвидаторов, с токсической энцефалопатией на 
фоне базисной терапии. Индекс эффективности 
в группе с БОС-тренингом достоверно преобладал 
над индексом в группе с базисной терапией (3,1 и 
2,0, соответственно). Бóльший эффект комплекса, 
включавшего БОС, выражен в улучшении пси-

хологических показателей эмоционального ряда, 
зрительной вербальной памяти, а так же в сниже-
нии клинических симптомов, таких как головокру-
жение, нарушение сна, раздражительность. Этот 
факт подчеркивает эффективность применения 
нейробиоуправления в коррекции эмоционально-
аффективных расстройств, характерных для орга-
нического снижения личности.

В группах больных с ХРИ, принимавших лече-
ние, также было отмечено улучшение некоторых 
показателей эмоциональной сферы. Так, на фоне 
проведенных лечебных мероприятий достоверно 
уменьшились уровни депрессии и тревожности 
(рис. 3).

При лечении всеми способами, отмечено досто-
верное уменьшение клинической симптоматики. 
Большинство пациентов меньше стали беспокоить 
церебральные жалобы (головная боль, головокру-

Таблица 1
Динамика показателей психологического статуса больных с ПИКТВ на фоне проводимой терапии (х ± Sx)

  
 

( ) 

 
 

( ) 

 
 (  

)   
 ( )   

 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

 1 55,4  2,2 55,0  1,9 57,0  2,3 45,0  
2,8 3,1  0,2 5,88  

0,47 12,4  0,8 11,0  0,8 37,4  8,1 11,06  
0,8 

 2 52,0  2,3 46,0  3,0 51,2  2,3 45,4  3,1 4,5  0,5 6,0  0,6 16,06  
0,26 

10,8  
0,38 32,4  5,5 20,5  3,3

примечание: в графе «1» приведены показатели до лечения, в графе «2» – после окончания терапии; достоверность раз-
ности показателей до и после лечения: ∗ – соответствует р < 0,05, ∗∗ – р < 0,01.
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рис. 3. Динамика психологических показателей при применении лечебных комплексов в группах больных с ХРИ: * – раз-
ница статистически достоверна при р < 0,05.

Таблица 2
Динамика клинических симптомов до и после лечения у больных с ПИКТВ

  1   2 
 

1 2 1 2 

  1,38 ± 0,49 0,19 ± 0,04* 1,4 ± 0,13 0,25 ± 0,03** 

 0,95 ± 0,1 0,19 ± 0,04** 1,25 ± 0,1 0,25 ± 0,06** 

  1,33 ± 0,11 0,23 ± 0,09** 1,4 ± 0,5 0,3 ± 0,07* 

  1,14 ±  0,1 0,33 ± 0,1** 1,4 ± 0,5 0,33 ± 0,01* 
 

 1,42 ± 0,11 0,19 ± 0,04** 1,36 ± 0,2 0,3 ± 0,05** 

примечание: см. табл. 1.
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жение), улучшился сон, память, регрессировали 
некоторые астенические проявления (пониженная 
работоспособность) (табл. 2).

Общеклинический эффект у больных с ПИКТВ 
наблюдался в 85 % случаев у лиц, пролеченных 
первым лечебным комплексом, у 75 % пролеченных 
вторым и у 90 % больных, получавших дополни-
тельно БОС-тренинг, соответственно отсутствие 
эффекта составляло 15, 25 и 10 %. У больных с ХРИ 
эти показатели составили 80 и 85 %; 20 и 15 % соот-
ветственно. Ухудшения состояния пациентов на 
фоне проводимого лечения не наблюдалось.

заключение

Таким образом, использование средств по ней-
ропротекции и защите головного мозга при токси-
ческом поражении позволяет повысить качество 
терапии хронической ртутной интоксикации.

Выполненные клинические исследования пока-
зали целесообразность использования в комплекс-
ной патогенетической терапии токсических пора-
жений головного мозга у пожарных вазоактивных 
препаратов – трентала; ноотропных средств – пи-
рацетама и церебролизина; транквилизатора меза-
пама, витамина Е в сочетании с БОС-тренингом.

При терапии больных с профессиональными 
хроническими нейроинтоксикациями лечебный 
эффект, как правило, носит временный характер. 
Больные остаются долгие годы ограниченно трудо-
способными, нуждаются в длительном и регуляр-
ном амбулаторном и стационарном лечении. При 
амбулаторном лечении предпочтительнее исполь-
зовать поддерживающие дозы транквилизаторов, 
антидепрессантов, вегетотропных препаратов, а 
также средства, требующие длительного курсового 
применения (кавинтон и др.).

Реабилитационные мероприятия должны вклю-
чать в себя как медикаментозную, предложенную 
нами реабилитацию, так и методы, основанные на 
принципе биологичекой обратной связи.

Учитывая то, что лечебный эффект при токси-
ческой энцефалопатии сохраняется непродолжи-
тельное время, медицинские реабилитационные 
мероприятия необходимо начинать уже на этапе 
установления первичного диагноза профессио-
нальной нейроинтоксикации, с обязательным 
решением вопроса о рациональном трудоустрой-
стве. Профилактические мероприятия должны 
включать в себя оценку вегетативного статуса и 
психологического тестирования на этапе перио-

дических медицинских осмотров, для выявления 
наиболее ранних проявлений нейроинтоксикаций. 
А на этапе последствий нейротоксикоза реабили-
тационные мероприятия необходимо нацелить на 
поддержание компенсированного состояния или 
сдерживание прогрессирования заболевания.
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С.п. нечипоренко, Ю.Ю. бонитенко, а.н. петров, е.Ю. бонитенко

фармакОлОгическая прОфилактика и терапия пОражений фОс

ФГУН «Институт токсикологии» ФМБА России (Санкт-Петербург)

Одной из важнейших задач медицинского обеспечения процесса уничтожения химического оружия (ХО) 
является оказание помощи пораженным отравляющими веществами при возникновении аварийных 
ситуаций и террористических актах на объектах по безопасному хранению и уничтожению ХО. 
Особое место среди отравляющих веществ занимают фосфорорганические отравляющие вещества 
(ФОВ), что обусловлено их высокой токсичностью, способностью вызывать поражения при любом пути 
поступления в организм и быстрым развитием токсического процесса. В настоящее время в России 
создана самая эффективная в мире система фармакологической профилактики и лечения поражений 
ФОВ, которая внедрена в практику на объектах по безопасному хранению и уничтожению ХО. Система 
включает в себя использование профилактических и лечебных антидотов, а также патогенетическую 
и симптоматическую терапию интоксикаций ФОВ. Описанию основных компонентов этой системы, 
а также имеющимся нерешенным вопросам и посвящена настоящая публикация.
Ключевые слова:  химическое оружие, фосфорорганические вещества, антидотная терапия, патогенетиче-

ская терапия

phosphororganic compaunDs injury: pharmacoLogicaL thErapy  
anD profiLaxis

S.P. Nechiporenko, U.U. Bonitenko, A.N. Petrov, E.U. Bonitenko

FSSI «The Institute of toxicology» FMBA Russian Federation, Saint-Petersburg

The one of the most important task for medical maintenance of chemical weapons destruction is medical care 
of people injured by chemical poisons which can be placed at emergency situations and terrorist attacks on 
special objects for chemical weapons safety keeping and destruction. The phosphoorganic compounds are high 
toxic and can cause a serious damage and speed toxic process development at any type of administration. The 
most effective system for therapy and prophylaxis of phosphoorganic compounds injury has been developed 
in Russia. This system has been implemented in daily practice at special objects for chemical weapons safety 
keeping and destruction. The system includes antidote usage for treatment or prophylaxis, pathogenetic and 
symptomatic therapy of phosphoorganic compounds injury. The main parts of the system and undecided ques-
tions are discussed in this article.
Key words:  chemical weapons, phosphoorganic compounds, antidote treatment, pathogenetic therapy

Одной из важнейших задач медицинского обе-
спечения процесса уничтожения химического ору-
жия (ХО) является оказание помощи пораженным 
отравляющими веществами при возникновении 
аварийных ситуаций и террористических актах на 
объектах по безопасному хранению и уничтоже-
нию ХО.

Особое место среди отравляющих веществ 
занимают фосфорорганические отравляющие 
вещества (ФОВ), отличающиеся высокой токсич-
ностью, способностью вызывать поражения при 
любом пути поступления в организм, быстрым 
развитием токсического процесса, высокой леталь-
ностью. Благодаря своим уникальным токсическим 
свойствам ФОВ являются основным химическим 
оружием смертельного действия. В последние годы 
отмечены также случаи их использования в терро-
ристических и криминальных целях.

Изложенное позволяет считать, что проблемы 
разработки системы медикаментозной защиты от 
ФОВ были и остаются чрезвычайно актуальными, 
несмотря на реализацию международной конвен-
ции о запрещении этого вида оружия массового 
поражения. Об этом свидетельствуют публикации 
в зарубежных научных изданиях. Представляя эти 
материалы, авторы исходили из того положения, 

что в настоящее время в России создана и внедрена 
в практику самая эффективная в мире система про-
филактики и лечения поражений ФОВ. Тем самым 
мы хотели подвести некоторый промежуточный 
итог разработки лекарственных препаратов, 
основанных на традиционных представлениях о 
патогенезе интоксикаций ФОВ 

Теоретической базой для создания этой системы 
послужили многолетние фундаментальные иссле-
дования механизмов передачи нервного импульса, 
физиологии, патофизиологии и фармакологии 
медиаторных систем, токсикодинамики и токси-
кокинетики фосфорорганических соединений. В 
соответствии с современными представлениями ме-
ханизм токсического действия ФОВ сложен и мно-
гогранен. Его основу составляет влияние этих ядов 
на холинергические медиаторные системы, прежде 
всего, путем стойкой блокады ацетилхолинэстеразы 
(АХЭ). Кроме антихолинестеразного, практически 
все ФОВ, в той или иной мере оказывают и непо-
средственное влияние на холинергические синапсы: 
пресинаптическое, облегчающее повторное осво-
бождение квантов ацетилхолина и возникновение 
постпотенциалов (наиболее выраженное в нервно-
мышечных синапсах), постсинаптическое – сен-
сибилизирующее (повышающее чувствительность 
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к ацетилхолину – в большей степени характерно 
для М-холинорецепторов), прямое холиномимети-
ческое и холинолитическое (наиболее типично для 
Н-холинорецепторов) [2, 4, 5, 8, 12].

При поражениях ФОВ включаются и другие ме-
ханизмы развития интоксикации, как связанные, так 
и не связанные с холинергическим действием ядов: 
котрансмиссия медиаторных систем головного мозга 
(адренергических, ГАМК-ергических, рецепторов 
возбуждающих аминокислот и др.), подавление 
активности не только АХЭ, но и других эстераз, реа-
лизация общих механизмов токсичности – повреж-
дение клеточных мембран, расстройства энергообе-
спечения, нарушения внутриклеточного гомеостаза, 
стимуляция свободнорадикальных процессов и т.д., 
формирующих наряду с холинергическими эффек-
тами, основные синдромы интоксикации [8].

Представления о ведущих механизмах разви-
тия поражения ФОВ позволили еще в конце 60-х, 
начале 70-х годов 20 века сформулировать и апро-
бировать в эксперименте ведущие направления 
разработки антидотных средств, профилактики и 
терапии интоксикаций [3, 4, 7], реализация кото-
рых составляет в настоящее время основу системы 
медикаментозной профилактики и лечения пора-
жений нервно-паралитическими ядами. 

Основными направлениями фармакологиче-
ской профилактики и антидотной терапии отрав-
лений ФОВ считаются:

♦ блокада холинореактивных систем;
♦ подавление синтеза и высвобождения аце-

тилхолина;
♦ защита АХЭ от необратимого ингибирова-

ния;
♦ реактивация АХЭ, ее возмещение и усиле-

ние синтеза;
♦ химическая нейтрализация и ускорение 

гидролиза ФОВ.
Следует отметить, что некоторые из указан-

ных выше направлений разработки антидотов 
оказались пока менее плодотворными. Так, не 
созданы пригодные для практического приме-
нения препараты антител к ФОВ. Недостаточно 
эффективными и специфичными оказались ин-
дукторы микросомального окисления этих ядов. 
Лишь в последние годы появились сообщения о 
способности некоторых алкалоидов (гуперзин-А) 
подавлять синтез ацетилхолина, препараты на его 
основе могут рассматриваться как перспективные 
антидоты антихолинэстеразных ядов.

В настоящее время основу антидотов ФОВ со-
ставляют следующие группы фармакологических 
препаратов:

♦ холинолитики – защищающие структуры 
нервной системы от избыточного количества аце-
тилхолина;

♦ реактиваторы ацетилхолинэстеразы – 
ускоряющие восстановление активности АХЭ, 
инактивированной ФОВ, химически связывающие 
некоторые ФОС;

♦ обратимые ингибиторы холинэстеразы – 
защищающие АХЭ от необратимой инактивации 
ФОВ;

♦ корректоры – препараты, уменьшающие 
побочное (нежелательное) действие холинобло-
каторов.

В результате многолетних научных исследо-
ваний в Институте токсикологии, Институте во-
енной медицины, Военно-медицинской академии 
и других научно-исследовательских учреждениях 
нашей страны были созданы эффективные профи-
лактические и лечебные антидоты ФОВ, принятые 
на снабжение Гражданской обороной и Вооружен-
ных сил (табл. 1).

Однако, по ряду причин, производство ука-
занных препаратов в последнее десятилетие было 
приостановлено. Это обстоятельство явилось по-
будительным мотивом для разработки антидотов 
ФОВ нового поколения, действующие субстанции 
которых и лекарственные формы соответствуют 
возможностям современной отечественной про-
мышленности.

Усилиями 2-х научно-исследовательских кол-
лективов – Института токсикологии и НИИ Во-
енной медицины (СПб.) в России была разработана 
единая высокоэффективная система профилактики 
и оказания медицинской помощи при отравлениях 
ФОВ. Краткая характеристика препаратов, входя-
щих в эту систему, представлена в таблице 2.

Экспериментальная и клиническая оценка 
антидотных характеристик препаратов показала их 
высокую эффективность и безопасность. Так, ранее 
и комплексное применение медицинских средств 
защиты (МСЗ) при поражениях различными ФОВ 
обеспечивает защиту от нескольких абсолютно 
смертельных доз ядов, в том числе зомана. В то же 
время при наиболее тяжелых формах поражений, 
позднем применении антидотов важнейшее зна-
чение приобретает патогенетическая и симпто-
матическая терапия, направленная на коррекцию 

Таблица 1
Профилактические и лечебные антидоты ФОВ
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различных видов гомеостаза, устранение угрожаю-
щих жизни расстройств, поддержание функции 
отдельных органов и систем организма, в том числе 
путем выполнения реанимационных пособий и ме-
роприятий интенсивной терапии (табл. 3).

Анализируя практические аспекты патогенети-
ческой и симптоматической терапии, необходимо 
отметить, что некоторые ее аспекты требуют уточ-
нения. Так, если рекомендации о нецелесообразно-
сти использования для лечения интоксикации лю-
бых лекарственных средств, разрушающихся АХЭ 
(деполяризующих миорелаксантов, обратимых ин-
гибиторов, некоторых местных анестетиков и др.) 
не вызывают сомнений, то применение сердечных 
гликозидов, рекомендуемых некоторыми авторами 
[6, 8], другими [10] считается противопоказанными. 
Неоднозначно оценивается и назначение таких 
препаратов, как ингибиторы фосфодиэстеразы, 
опиаты и β-адреномиметики.

Наша точка зрения состоит в том, что показания 
к использованию указанных препаратов при по-
ражениях ФОВ встречаются редко, а опасность их 
применения весьма существенна. Так, эуфиллин, 
β-адреномиметики обладают выраженным арит-
могенным действием, а их бронхорасширяющий 
эффект, влияние на церебральную гемодинамику, 
минимальны. Опиаты, подавляющие дыхательный 
центр, противопоказаны в начальной стадии тяже-
лых отравлений ФОВ, а в дальнейшем могут быть 
использованы для купирования болевого синдрома, 
для синхронизации с ИВЛ при периферическом 
параличе дыхания. Что же касается сердечных 
гликозидов, то кардиогенный отек легких при 
поражениях ФОВ – большая редкость. За него 

обычно принимают выраженную бронхиальную 
гиперсекрецию, которая эффективно подавляется 
периферическими М-холинолитиками. Кроме того, 
при поражениях ФОВ развивается выраженная 
гипокалийемия, резко увеличивающая токсичность 
гликозидов. Поэтому мы считаем, что эти препа-
раты могут быть с осторожностью использованы 
только после устранения гипокалийемии, гипоксии, 
нарушений КОС, под контролем кардиомонитора, 
главным образом, при наджелудочковых тахиа-
ритмиях.

Большинство представленных в таблице 3 на-
правлений патогенетической терапии относятся 
к мероприятиям цитопротекции, призванной 
снижать степень токсического и гипоксического 
поражения клеток ЦНС и миокарда. Анализируя 
современное состояние проблемы Н.Н. Плужников 
с соавт. (2008) считают, что стратегия фармако-
логической коррекции клеточных повреждений 
включает следующие основные компоненты:

♦ поддержание показателей биосред организ-
ма, обеспечивающих оптимальное функциониро-
вание ферментов и ионный гомеостаз (коррекция 
КОС, субстратное обеспечение окислительного 
фосфорилирования и т.д.);

♦ коррекция оксидативного стресса [ком-
плекс жиро- и водорастворимых антиоксидантов 
(токоферола, аскорбата и др.), восстанавливаю-
щих их тиолов (унитиол и др.), стимуляция селен-
зависимых ферментов (селенит натрия, эйселен), 
синтеза глутатиона (ацетилцистеин), препараты 
СОД, хелатирование металлов переменной валент-
ности, влияние на активность ксантиноксидоре-
дуктазы (аллопуринол)];

Таблица 2
Характеристики антидотов, используемых при поражениях ФОВ
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♦ стабилизация уровня эндогенного аденозина 
путем ингибирования аденозиндеметилазы и об-
ратного захвата аденозина (дипиридамол);

♦ обеспечение эффективной деятельности 
митохондрий [активаторы mk+-АТФ каналов (пи-
нацид, никорандил), ингибиторов гликогенсинтазы 
киназы-3 в соли лития)];

♦ фармакологическое переключение некроти-
ческой программы на апоптотическую [ингибито-
ры поли-(АДФ-рибоза)-полимеразы (никотинамид 
и др.) ];

♦ восстановление аутентичности биосуб-
стратов, подвергшихся АДФ-рибозилированию 
(L-аргинин, гистидин и др.)

♦ нормализация кальциевого гомеостаза 
путем ингибирования тканевоспецифических 
Са++-каналов (мемантин акатинол – ингибитор 

сопряженных с NMDA кальциевых каналов ЦНС), 
препараты магния;

♦ ингибирование митохондриальной транзитной 
проницаемости (мексидол, мемантин акатинол) [12].

Дальнейшая разработка этих, частично уже ис-
пользуемых на практике методов патогенетической 
терапии, определение оптимальных сочетаний 
препаратов, схем их применения, взаимодействия 
с антидотами и детоксикацией позволит, на наш 
взгляд, существенно улучшить как ближайшие, 
так и отдаленные результаты лечения пораженных 
ФОВ.

Таким образом, современная система фарма-
кологической профилактики и терапии поражений 
ФОВ включает в себя использование профилакти-
ческих и лечебных антидотов, а также патогенети-
ческую и симптоматическую терапию (табл. 4).

Таблица 3
Основные направления патогенетической и симптоматической фармакотерапии отравлений ФОС
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Экспериментальная и клиническая оценка анти-
дотных препаратов, ряда средств патогенетической 
терапии, показала их высокую эффективность и без-
опасность. В настоящее время указанные препараты 
используются для медицинского обеспечения объек-
тов по безопасному хранению и уничтожению хими-
ческого оружия, включены в систему медицинской 
защиты ГО и Вооруженных сил, находят применение 
при острых бытовых отравлениях ФОС и некоторы-
ми другими веществами [1, 2, 9, 10, 12], отражены в 
руководствах, инструктивно-методических доку-
ментах [11, 13, 14]. Дальнейшее совершенствование 
комплексной терапии поражений ФОВ возможно на 
основе углубленного изучения их токсикодинамики 
и патогенеза интоксикации.
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Таблица 4
Система фармакологической профилактики и терапии поражений ФОВ
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примечание: * – может использоваться также при оказании квалифицированной помощи; ** – перспективным средством 
является пентифин.
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некОтОрые физиОлОгические пОказатели при Оценке умстВеннОй  
и физическОй рабОтОспОсОбнОсти бОльных с хрОническОй 

фОсфОрнОй интОксикацией В ОтДаленнОм периОДе

Научный центр гигиены и эпидемиологии имени Хамзы Жуматова (Алматы)

В работе показано, что функциональное состояние профбольных «фосфорного» генеза с различными 
группами инвалидности в динамике дня даже в условиях относительного покоя испытывает 
определенное напряжение. При этом у больных с хронической фосфорной интоксикацией в конце дня 
больше снижается физическая работоспособность, чем умственная.
Ключевые слова:  группа инвалидности, физическая и умственная, работоспособность

somE physioLogicaL paramEtErs at an Estimation of intELLEctuaL  
anD physicaL worKing capacity of patiEnts with a chronic phosphoric 

intoxication in thE rEmotE pErioD

M.N. Omarova, L.Zh. Orakbay, E.Z. Zharkinov, B.K. Suleimenov, M.M. Kalimoldiv, 
G.B. Otunbekova, A.S. Katchibaeva

Scientific Centre of Hygiene and Epidemiology named after Ch. Zhumatov, Almaty

In work it is shown, that the functional state of professional patients of «phosphoric» genesis with different 
groups of physical inability in dynamics of day even under conditions of relative rest have the certain pres-
sure. In patients with a chronic phosphoric intoxication in the end of day physical working capacity is more 
decreased than intellectual one.
Key words: group of physical inability, physical, intellectual working capacity

В настоящее время важной задачей является 
изучение отдаленных последствий различных про-
фессиональных заболеваний химической этиоло-
гии, что поможет разработке прогнозирования их 
исходов. Существенное значение имеет решение 
не только чисто профпатологических, но и ши-
рокого круга других вопросов, связанных с этой 
патологией [1–3].

Успех этих мероприятий, особенно в условиях 
крупного промышленного центра, во многом зависит 
от комплексного подхода, важным звеном которого 
является надлежащим образом поставленная работа 
по оценке умственной и физической работоспособ-
ности профессиональных больных-инвалидов.

метОДика

Под нашим клиническим наблюдением находи-
лось 176 больных с профессиональной фосфорной 
интоксикацией различной степени тяжести.

Для проведения физиологических исследова-
ний были отобраны 89 больных с различной груп-
пой инвалидности.

Первая группа – профбольные с III группой 
инвалидности в количестве 29 человек.

Вторая группа – профбольные с II группой 
инвалидности в количестве 30 человек.

Третья группа – профбольные с I группой 
инвалидности в количестве 30 человек. 

Все лица мужского пола.
Нами использовались следующие методы ис-

следования: 

♦ определение скорости зрительной и слухо-
моторной реакции;

♦ метод корректурных исследований;
♦ определение тремора кисти;
♦ определение показателей максимальной 

мышечной силы и выносливости к статическому 
усилию мышц правой руки. Величина статического 
усилия для определения выносливости принима-
лась равной 75 % от максимальной.

Была определена следующая последователь-
ность проведения физиологических исследований: 
измерение частоты сердечных сокращений и вели-
чины артериального давления, исследование скры-
того времени сенсомоторных реакций и внимания, 
определение тремора рук, силы и выносливости к 
статическому усилию мышц кисти, т.к. при подоб-
ной «очередности» исследований исключается воз-
действие какого-либо из предшествующих тестов 
на показатели функций, изучаемых при помощи 
последующих методик, т.е. учитывается время вос-
становления этих функций в период реституции.

результаты

Функциональное состояние профбольных с 
III группой инвалидности в динамике дня даже 
в условиях относительного покоя испытывает 
определенное напряжение. Более детальное изу-
чение сердечно-сосудистой системы у рабочих с 
III группой инвалидности позволило выявить не-
которые изменения функционального состояния 
их к концу дня. Из таблицы 1 видно, что в течение 
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дня изменение частоты сердечных сокращений 
(частоты пульса) носит достоверный характер. Так, 
если в начале дня, т.е. утром, средняя частота у 29 
испытуемых составляет 78,0 ± 0,5, то к концу дня 
уже 80,2 ± 0,4. Наряду с этим отмечено аналогичное 
изменение как максимального, так и минималь-
ного артериального давления. Правда, изменение 
систолического давления в течение дня статисти-
чески недостоверно (Р < 0,05). Однако, одинаковая 
направленность этих изменений у большинства 
испытуемых (82,7 %) все-таки свидетельствует о 
четкой тенденции увеличения этих показателей 
к концу дня. Кроме того, к концу дня у этих групп 
инвалидов снижается и пульсовое давление (утром 
– 50,6, вечером – 49,4).

Практически у всех испытуемых (93 %) к концу 
дня отмечается прогрессирующее снижение дина-
мометрических показателей от 5 до 16,7 % в среднем 
на 8,3 % (Р < 0,001). Причем, в большей степени 
устает та рука, которая у исследуемых является 
рабочей. В данном случае существенное снижение 
силы мышц кисти у исследуемой группы инвалидов 
отмечается правой руки. У больных с профессио-
нальной фосфорной интоксикацией даже у третьей 
группы инвалидов в нервно-мышечном аппарате 
рук может развиваться функциональная недоста-
точность. Субъективно это состояние больными 
оценивается как чувство усталости в руках. При 
проведении анкетного опроса среди 29 больных 
боли в руках в течение дня появлялись не у всех 
рабочих, однако процент их возникновения все же 
достаточно велик (62 %), что может указывать не 
только на нарастание утомления, но и на патологию 
типа нейромиалгий.

Более наглядно динамика утомления нервно-
мышечного аппарата прослеживается по показа-
телю выносливости к статистическому усилию. В 
исследованных группах показатель выносливости 
к концу дня снижался более существенно, чем по-

казатель мышечной силы (до 20 %), причем инди-
видуальные различия были весьма существенны 
(от 16,7 до 33,40 %).

В наших исследованиях исходный уровень мы-
шечной работоспособности имел существенные раз-
личия в исследуемой группе (от 646 кгс до 1200 кгс, 
т.е. исходный показатель у больных варьировал в 
53,8 %). Вечером это различие в группе составило 
41,1 %. В целом по группе максимальный рабочий 
продукт составил утром 1071,2 кгс, вечером 787,3 кгс, 
т.е. снижение к концу дня исходного уровня мышеч-
ной работоспособности составило 26,5 %.

Следовательно, наличие рассмотренных из-
менений в динамометрических показателях ука-
зывает на то, что даже в условиях относительного 
покоя у больных с профессиональной фосфорной 
интоксикацией III группы инвалидности в конце 
дня происходят сдвиги в функциональном состоя-
нии нервно-мышечного аппарата рук, причем, чем 
меньше тренированность этих групп, тем большее 
утомление в них развивается.

Частота дрожательных движений рук у этой 
категории исследуемых колебалась в значительных 
пределах. В среднем тремор составил в исходной 
позиции 6,5 ± 0,5, что дает возможность оценивать 
его как средний, в конце дня 9,8 ± 0,4 – как частый. 
Различие показателей у лиц сравниваемых групп 
к концу дня было статистически достоверным 
(Р < 0,001).

Для оценки функционального состояния ана-
лизаторов в указанной группе проведено изучение 
времени сенсомоторных реакций на различные 
раздражители (звуковые, световые, а также их 
сочетания).

Проведенные нами исследования показали, что 
латентный период зрительно-моторной реакции 
практически у всех исследованных претерпевает 
существенные изменения, указывающие на раз-
витие утомления к концу дня. Следует отметить, 

Таблица 1 
Функциональное состояние организма больных с профессиональной фосфорной интоксикацией III группы 

инвалидности в динамике дня (n = 29)

  
   (  

)  

« » 
 

 

   ( .  .) 77,1 ± 0,5 80,2 ± 0,4 0,001 
  ( . . .) 

 
  

 
134,8 ± 0,8 
84,2 ± 0,6 

 
136,8 ± 0,7 
87,4 ± 0,7 

 
0,001 

   ( ) 47,4 ± 2,7 43,5 ± 0,8  

   ( ) 22,6 ± 0,6 18,1 ± 1,9 0,05 

   ( / ) 1071,2 ± 3,3 787,3 ± 5,5 0,001 

  50,6 ± 0,9 49,4 ± 0,5  

 (    20 ) 6,5 ± 0,5 9,8 ± 0,4 0,001 

-   ( / ) 232,6 ± 3,4 245,2 ± 3,3 0,05 

  ( / ) 226,7 ± 2,9 233,7 ± 3,0  

  ( ) 59,4 ± 1,0 67,4 ± 1,0 0,001 
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что снижение функции зрительного анализатора 
наступает довольно рано – уже к середине первой 
половины дня. В последующем оно все более ухуд-
шается, и наибольшее снижение функции зритель-
ного анализатора отмечается к концу дня.

Аналогичная закономерность отмечается и в 
снижении функции слухового анализатора. Ана-
лизируя эти результаты, следует отметить, что на 
снижение функционального состояния слухового 
анализатора в первую очередь на наш взгляд влияет 
тяжесть и напряженность выполняемой в прежних 
условиях работы. Такую динамику можно, вероят-
но, объяснить тем, что исходные абсолютные вели-
чины ответных реакций на звуковой раздражитель 
составляют 226,7–233,7 мс, на 29–32 % превышая 
нормативный уровень. При этом обращают вни-
мание высокие исходные абсолютные величины 
ответных реакций на звуковой раздражитель 
226,7 ммс, что примерно на 29 % превышает нор-
мативный уровень (160 ммс).

С целью более детального выявления измене-
ний высшей нервной деятельности изучена функ-
ция концентрации внимания по корректурному 
тесту (таблицы с кольцами Ландольта). При помощи 
этого теста установлено снижение внимания у ис-
следуемой группы больных. В данном случае время 
при выполнении корректурного задания к концу 
работы по сравнению с исходными данными в 
среднем по группе увеличилось на 8 секунд. Разли-
чие статистически достоверно (Р < 0,001). Правда, 
внутри группы это задание испытуемые выполняли 
с различной скоростью. Так, к примеру, в исходной 
позиции одни выполняли это задание за 48 секунд, 
другие за 70 секунд. Такая же картина наблюдалась 
и в конце дня соответственно за 57 и 80 секунд.

Таким образом, анализ данных литературы 
и выполненные нами физиологические исследо-
вания профессиональных больных с фосфорной 
интоксикацией III группы инвалидности, наглядно 

показали, что на фоне детренированности орга-
низма при перенапряжении отдельных органов и 
систем предшествующей изнурительной работой 
в условиях производства сниженный уровень ра-
ботоспособности может долго сохраняться даже в 
условиях относительного покоя. При этом уровень 
как физической, так и умственной работоспособ-
ности в течение дня может изменяться у больных 
неодинаково.

Оценка состояния различных систем организма 
в динамике дня у больных II группы инвалидности, 
также как и в предыдущем случае, выявила опреде-
ленную направленность изучаемых показателей в 
сторону снижения работоспособности. Однако, 
в данной группе больных снижение изучаемых 
физиологических показателей к концу дня было 
более глубоким. Так, например, частота пульса 
у испытуемых даже в утренний период сильно 
различается от 75 ударов в минуту до 88. Средний 
показатель в группе превышает уровень 80 ударов 
в минуту (табл. 2).

Аналогичная закономерность выявлена и при 
исследовании показателей артериального дав-
ления. При этом в данной группе исследуемых 
больных, как исходные, так и вечерние показатели 
систолического и диастолического давления были 
выше, чем в предыдущем случае. Различие между 
сравниваемыми группами имело высокую степень 
достоверности.

Исследования функций состояния нервно-
мышечного аппарата показали, что в исследуемой 
группе абсолютная мышечная сила в среднем к 
концу дня снижается на 11 %, а более наглядно ди-
намика утомления нервно-мышечного аппарата к 
концу дня у этой группы больных прослеживается 
по показателю выносливости к статическому уси-
лию. В исследованной группе показатель выносли-
вости к концу дня снижается более существенно в 
среднем на 23 % (Р < 0,001). Было установлено, что 

Таблица 2 
Функциональное состояние организма больных с профессиональной фосфорной интоксикацией II группы 

инвалидности в динамике дня (n = 30)

  
    

(  )  

« » 
 

 

   ( .  ) 81,2 ± 0,6 82,6 ± 0,5 0,05 
  ( . . .) 

 
 

 
142,7 ± 1,0 

87 ± 0,6 

 
145,8 ± 0,9 
89,3 ± 0,5 

 
0,05 
0,01 

 55,7 ± 0,5 56,5 ± 0,6 – 

   ( ) 40,9 ± 0,6 36,5 ± 0,5 0,001 

   ( ) 18,6 ± 0,4 14,5 ± 0,3 0,001 

   760,7 ± 10,3 529,2 ± 7,8 0,001 

-   ( / ) 300,4 ± 4,8 315,0 ± 6,8 0,05 

-   ( / ) 284,1 ± 2,8 294,5 ± 2,4 0,01 

 (    20 ) 10,2 ± 0,4 13,3 ± 0,5 0,001 

  ( ) 82,4 ± 1,9 88,4 ± 1,7 0,05 
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четкая тенденция наступления снижения изучае-
мых показателей в этой группе больных выявляется 
уже к концу первой половины дня, в дальнейшем 
прогрессивно возрастает, т.е. вторая половина дня 
протекает на уровне пониженной работоспособ-
ности нервно-мышечного аппарата рук. Обращает 
внимание, что в данной группе больных исходные 
показатели, как абсолютная мышечная сила, так 
и выносливость примерно на 17 и 22 % соответ-
ственно ниже, чем у профбольных с III группой 
инвалидности.

Интегральный показатель состояния рабо-
тоспособности мышц рук кистей и здесь также 
оказался наиболее информативным из всех дина-
мометрических показателей. Так, в данной группе 
больных исходный уровень мышечной работо-
способности составил 760,7 кгс, к концу дня этот 
показатель уже составлял 529,2 кгс, т.е. снижение 
этого показателя к концу дня составило 31 %. Надо 
заметить, что динамика интегрального показателя 
в основном аналогична динамике мышечной вы-
носливости, однако изменение его к концу дня 
более выражено и снижение достигало более 30 % 
от исходной величины.

Наряду с этим исследование центральной нерв-
ной системы свидетельствует также об увеличении 
времени выполнения корректурного задания. Так, 
если исходный показатель при выполнении этого 
теста составляет 82,4 ± 1,9 секунды, то к концу дня 
увеличивается на 7,3 %. Различие между сравни-
ваемыми величинами статистически достоверно 
(Р < 0,05).

Частота дрожательных движений рук в этой 
группе больных также выше. Здесь в среднем тре-
мор по группе в исходной позиции превышает дан-
ные предыдущей группы в 1,5 раза, т.е. количество 
касаний стенки щупа тремометра на 50 % больше. 
К концу дня различие между сравниваемыми груп-
пами еще больше выражено (Р < 0,001). 

При анализе всех изучаемых показателей в 
динамике дня в этой группе больных обращает на 
себя внимание различная степень их изменения. 
Так, например, в данном случае, если показате-
ли, характеризующие умственную деятельность 
больных (ЗМР, СМР и корректурное задание) из-
меняются от 3,6 до 7,3 % к концу дня, то показатели, 
характеризующие физическую работоспособность 
(выносливость мышц кисти к статическому уси-
лию, интегральный показатель состояния работо-
способности мышц кисти) снижаются значительно 
глубже (от 22 до 31 %).

Таким образом, у больных с профессиональной 
фосфорной интоксикацией II группы инвалидности 
в конце дня больше снижается физическая работо-
способность, чем умственная. Уровень снижения 
изучаемых показателей зависит от степени выра-
женности интоксикации и группы инвалидности.

Исследования функционального состояния 
организма профбольных «фосфорного» генеза I 
группы инвалидности показали, что снижения не-
которых физиологических показателей в данной 
группе больных также более выражены. В частно-
сти, можно отметить, что частота пульса при отно-
сительном покое в данной группе больных к концу 
дня снижается на 5,9 %, против 1,9 % во II группе. 
Снижение показателей систолического давления 
в среднем по группе к концу дня отмечено в 2,7 % 
против 2,1 % в предыдущем случае (табл. 3).

Результаты исследования состояния работоспо-
собности нервно-мышечного аппарата показали, 
что наиболее показательными при этом являются 
снижение выносливости мышц кисти к концу дня 
и интегральный показатель работоспособности 
мышц кисти. Надо отметить, что процент снижения 
показателя выносливости у исследуемых больных 
был не одинаковым, варьировал в значительных 
пределах от 16,7 до 50 % по сравнению с исходными 
данными. Но более четко в этом плане проявляет-

Таблица 3 
Функциональное состояние организма больных с профессиональной фосфорной интоксикацией I группы 

инвалидности в динамике дня

    
 

n –  
   

(  )
 

(   ) 

« » 
 

 

   ( .  ) -//- 84,2 ± 0,9 89,2 ± 1,1 0,01 

  ( . . .) 
 
 

-//- 
-//- 

145,6 ± 1,2 
90,0 ± 0,5 

149,6 ± 1,1 
91,6 ± 0,4 

0,05 
0,05 

 -//- 55 ± 0,7 58 ± 0,6 0,01 

   ( ) -//- 37,1 ± 0,8 34,5 ± 0,6 0,05 

   ( ) -//- 12,5 ± 0,4 10,2 ± 0,5 0,01 

   -//- 463,7 ± 7 315,9 ± 5,2 0,001 
-   (   

/ ) -//- 316,5 ± 3,8 340 ± 3,9 0,001 

-   ( / ) -//- 300,2 ± 1,1 307 ± 1,0 0,001 

 (    20 ) -//- 12,1 ± 0,6 14,2 ± 0,5 0,05 

  ( ) -//- 93,8 ± 1,2 102,1 ± 0,9 0,001 
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ся интегральный показатель работоспособности 
мышц кисти. К концу дня этот показатель снижа-
ется на 33,5 %.

Примерно такая же зависимость выявлена у дан-
ной группы больных к концу дня при исследовании 
показателей, характеризующих состояние централь-
ной нервной системы. При этом наиболее значи-
мое снижение отмечено показателей зрительно-
моторной реакции и времени корректурного зада-
ния соответственно на 7,5 и 9,6 %. Также достоверно 
к концу дня снижаются показатели слухомоторной 
реакции. Об этом можно судить по увеличению ла-
тентного периода этой реакции, которая в среднем 
по группе замедляется на 2,3 % (Р < 0,001).

Четко снижаются к концу дня в этой группе 
больных и показатели тремора, что подтверждается 
увеличением к концу дня частоты дрожательных 
движений рук на 20 % по сравнению с исходными 
данными (Р < 0,001).

заключение

Таким образом, проведенные нами исследо-
вания показали, что функциональное состояние 
больных с фосфорной интоксикацией профессио-
нального генеза с различной группой инвалидности 
в динамике дня даже в условиях относительного 
покоя испытывает определенное напряжение. При 
этом уровень, как физической, так и умственной 
работоспособности в течение дня может досто-
верно изменяться. Однако, степень изменения 

этих функций неодинакова – в конце дня больше 
снижается физическая работоспособность (со-
ответственно 36,0–43,7–31,7), чем умственная 
(13,4–7,3–8,8 %).

Резюмируя эти данные, необходимо отме-
тить, что очевидно, локальные тестовые нагрузки 
нервно-мышечного аппарата рук на фоне общей 
сниженной двигательной активности профессио-
нальных больных приводят к детренированности 
двигательного аппарата, способствующей разви-
тию быстрого утомления.

Примененные методы физиологических ис-
следований можно использовать при определении 
умственной и физической работоспособности 
профессиональных больных с различной группой 
инвалидности.
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типы ремОДелирОВания праВых и леВых ОтДелОВ серДца у бОльных 
хрОническим пылеВым брОнхитОм В сОчетании с иШемическОй 

бОлезнью серДца и артериальнОй гипертензией

1НИИ комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний СО РАМН (Новокузнецк) 
2ГОУ ДПО «Новокузнецкий ГИУВ Росздрава» (Новокузнецк)

Проведена оценка структурно-геометрического состояния правых и левых отделов сердца, 
диастолической функции методом эхокардиографии больным хроническим пылевым бронхитом в 
сочетании с ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией. Выявлено, что сочетание 
хронического пылевого бронхита с ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией 
приводит к ремоделированию обоих желудочков и ускоряет развитие хронического легочного 
сердца.
Ключевые слова:  хронический пылевой бронхит, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, 

структурно-функциональное состояние сердца

rEmoDELLing typEs of thE right anD LEft parts of hEart in patiEnts 
suffErED from chronic mEchanic Bronchitis in comBination  

with ischEmic hEart DisEasE anD artEriaL hypErtEnsion

N.I. Panyov1, O.Y. Korotenko1, S.N. Filimonov2

1Research Institute of Complex Problems of Hygiene and Occupational Diseases of SB RAMS 
2Novokuznetsk State Institute for Advanced Medical Training, Novokuznetsk

The estimation of a structural-geometrical state of right and left parts of heart, diastolic function in patients 
suffered from chronic mechanic bronchitis in combination with ischemic heart disease and arterial hyperten-
sion was carried out using echocardiography method. It was revealed that combination of chronic mechanic 
bronchitis and ischemic heart disease and arterial hypertension leads to remodeling of both ventricles and 
hastens development of chronic pulmonary heart.
Key words: chronic mechanic bronchitis, ischemic heart disease, arterial hypertension, structural-functional heart 

state

В Российской Федерации в последние годы 
отмечается высокий уровень профессиональной 
и производственно обусловленной патологии. Ве-
дущими нозологическими формами в структуре 
профессиональной патологии являются заболева-
ния органов дыхания (36,2 %), среди которых наи-
больший удельный вес занимают пневмокониозы 
и пылевые бронхиты [4, 7].

Одно из центральных мест среди болезней шах-
теров занимают сердечно-сосудистые заболевания, 
и ведущее место здесь принадлежит ишемической 
болезни сердца (ИБС) и артериальной гипертензии 
(АГ). В последние десятилетия отмечен их рост и раз-
витие в молодом возрасте. Частота встречаемости 
ИБС в разных возрастных группах шахтеров коле-
блется от 9,0 до 32,0 %, а АГ – от 16,9 до 34,2 % [9]. 

Последние годы широко обсуждается тема 
об особенностях патогенеза, клинических про-
явлений и лечения при сочетании хронической 
обструктивной болезни легких и ИБС [3, 6]. 
Изучены особенности состояния миокарда при со-
четании пылевого бронхита и АГ [2]. В то же время 
структурно-функциональное состояния правых 
и левых отделов сердца у больных хроническим 
пылевым бронхитом (ХПБ) в сочетании одновре-
менно и с ИБС, и с АГ практически не изучены, хотя 
наличие и степень тяжести АГ влияет на функцио-

нальное состояние сердечно-сосудистой системы и 
клинические проявления у больных с ИБС [1]. 

Целью данного исследования явилась оценка 
структурно-геометрических и функциональных 
изменений сердца у больных ХПБ в сочетании с 
ИБС и с АГ.

метОДика

Нами обследован 451 больной с ранее диагности-
рованным ХПБ в возрасте от 40 до 55 лет. В контроль-
ную группу вошли 77 шахтеров, длительно работаю-
щих в условиях повышенной запыленности, но не 
имеющих патологии легких и сердечно-сосудистой 
системы. Влияние неблагоприятных производствен-
ных факторов (чрезвычайно высоких концентраций 
углепородной пыли, токсичных веществ, тяжелого 
физического труда, вибрации, шума, охлаждающе-
го микроклимата) спо собно не только приводить к 
возникновению профессиональных заболеваний, 
но и вносить вклад в развитие и прогрессирование 
соматических болезней. Основная и контрольная 
группы были сопоставимы по возрасту и стажу 
работы во вредных условиях труда. 

Все пациенты были обследованы в клинике 
НИИ КПГПЗ СО РАМН. Им были проведены: рент-
генография органов грудной клетки, при необходи-
мости с первично увеличенным снимком и с ком-
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пьютерной томографией, при отсутствии противо-
показаний – бронхоскопия, а также исследование 
функции внешнего дыхания на спироанализаторе 
марки «Эльф–Ласпек». Полученные фактические 
величины сопоставляли с должными величинами. 
При определении степени дыхательной недостаточ-
ности (ДН) использовали критерии Р.Ф. Клемента в 
модификации В.Г. Бокша, предлагающие градацию 
нормы и 3 градации отклонений [5]. 

Для выявления стенокардии использовали 
опросник Роуза, для подтверждения диагноза и 
оценки толерантности к физической нагрузке – 
велоэргометрию.

Эссенциальная АГ диагностировалась по ре-
зультатам двукратного измерения артериального 
давления и анамнестическим данным (критериями 
АГ считались цифры выше 139/89 мм рт.ст., реко-
мендованные Международным обществом по ар-
териальной гипертензии Всемирной Организации 
Здравоохранения в 1999 г.) [8], при исключении 
симптоматических АГ.

Cтруктурно-функциональное состояние сердца 
оценивали методом эхокардиографии на системе 
«ALOKA SSD 5500» (Япония). Учитывали конечно-
систолический (КСО, мл) и конечно-диастолический 
(КДО, мл) объемы левого желудочка (ЛЖ), показа-
тель глобальной сократимости ЛЖ – фракцию 
выброса (ФВ, %), а также КДО, КСО и ФВ правого 
желудочка (ПЖ) по методу R.A. Levine et al. [11]. 
Диастолическая функция желудочков оценивалась в 
импульсном режиме, определялись скорости транс-
митрального и транстрикуспидального потоков в 
раннюю и позднюю диастолу (Е, А, м/сек) и их со-
отношение (Е/А). Массу миокарда ЛЖ (ММЛЖ, г) 
рассчитывали по формуле R. Devereux [13]. Индекс 
сферичности (ИС, отн.) ЛЖ определялся как от-
ношение короткой оси ЛЖ к длинной в диастолу, 
индекс относительной толщины стенки ЛЖ (ИОТС, 
отн.) – отношение суммы толщины межжелудочко-
вой перегородки (МЖП) и задней стенки (ЗСЛЖ) к 
поперечному размеру ЛЖ. КСО и КДО предсердий 
определяли по методу Simpson [10] и рассчитывали 
показатель, косвенно характеризующий их сократи-
тельную функцию – показатель изменения объема 
(ПИО). Все показатели индексировались к площади 
поверхности тела. Среднее давление в легочной ар-
терии (СрДЛА, мм рт. ст.) рассчитывали по методу 
A. Kitabatake et al. [12]. Систолическое давление в 
легочной артерии засчитывали как сумму градиента 
трикуспидальной регургитации и давления в правом 
предсердии (ПП), которое определяли по диаметру 
нижней полой вены и ее коллабированию на вдохе 
[10]. Толщину передней стенки ПЖ оценивали из 
субкостального доступа. 

Обследование пациентов соответствовало эти-
ческим стандартам биоэтического комитета НИИ 
КПГПЗ СО РАМН, разработанным в соответствии 
с Хельсинской декларацией  Всемирной ассоциа-
ции «Этические принципы проведения научных 
медицинских исследований с участием человека» 
с поправками 2000 г. и «Правилами клинической 
практики в Российской Федерации», утвержденны-

ми Приказом Минздрава РФ № 266  от 19.06.2003 г. 
Все обследованные лица дали информированное 
согласие на участие в исследовании.

Статистическая обработка данных проводилась 
с использованием программы Excel. Определяли 
среднюю арифметическую и ошибку средней 
(М ± m), а для определения достоверности различий 
использовали критерий Стьюдента. Различия счита-
ли достоверными при уровне значимости р < 0,05.

результаты

Учитывая влияние степени ДН на структурно-
функциональные изменения миокарда, провели 
ранжирование всех больных ХПБ в зависимости от 
степени ДН. Установлено, что с ДН 0 степени было 
72 пациента (15,9 %), с ДН 1 степени – 348 пациентов 
(77,2 %) и с ДН 2 степени – 31 пациент (6,9 %). Для 
исключения влияния сердечно-сосудистой патоло-
гии на эхокардиографические данные мы сделали 
анализ основных структурно-функциональных по-
казателей левых и правых отделов сердца в зависи-
мости от степени ДН у больных с ХПБ (227 человек). 
Анализ структурно-геометрических показателей 
левых отделов сердца показал, что  индекс ММЛЖ 
увеличивается со степенью ДН. Остальные пока-
затели достоверно не отличались (табл. 1). Анализ 
структурно-геометрических показателей правых 
отделов сердца показал, что с нарастанием степени 
ДН увеличивается толщина передней стенки ПЖ, 
давление в правом предсердии (ПП) и систолическое 
давление в легочной артерии, при этом уменьшается 
показатель изменения объема ПП (табл. 2). Стати-
стически значимого нарастания диастолической 
дисфункции ЛЖ в зависимости от степени ДН не 
получено, но тенденция к этому прослежена четко 
(табл. 1). Отношение раннего и позднего транстри-
куспидальных потоков (Е/А ПЖ) у больных ХПБ с 
ДН 2 степени достоверно ниже, чем у больных ХПБ 
с ДН 1 степени (табл. 2). Таким образом, имеется 
зависимость структурно-функциональных изме-
нений правых отделов сердца от степени ДН, что 
совпадает с литературными данными [8]. Поэтому в 
дальнейшее исследование включены больные с ДН 
1 степени (как чаще встречающиеся).

Из 348 больных ХПБ с ДН 1 степени ИБС была 
выявлена у 90 шахтеров (25,9 %). Среди больных 
ИБС преобладали больные стенокардией напря-
жения II функционального класса. Лиц с пере-
несенным инфарктом миокарда, с мерцательной 
аритмией и с клиническими признаками сердечной 
недостаточности среди обследованных шахтеров 
не было. Умеренная АГ (2 степени) диагностиро-
вана у 142 больных ХПБ (40,8 %).

Были выделены 4 группы больных: 1-я – 177 
больных ХПБ без сердечно-сосудистых заболева-
ний; 2-я – 81 больной ХПБ в сочетании с АГ; 3-я 
группа – 29 больных ХПБ в сочетании с ИБС; 4-я 
группа – 61 больной ХПБ в сочетании с ИБС и АГ.

Анализ данных эхокардиографии показал, что 
у больных ХПБ в сочетании с АГ и ХПБ в сочета-
нии с АГ и ИБС отмечается увеличение объемных 
показателей ЛЖ –  индекс КДО,  индекс КСО и 
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снижение ФВ ЛЖ как по сравнению с контрольной 
группой, так и с больными ХПБ, а значимое уве-
личение толщины миокарда ЛЖ (ЗСЛЖ и МЖП, 
а также ИММЛЖ) по сравнению с контрольной 
группой, с больными ХПБ и с больными ХПБ в со-
четании с ИБС. При сочетании трех заболеваний 
(ХПБ, ИБС и АГ) в сравнении с остальными группа-
ми значительно увеличивается ИММЛЖ, а индекс 
относительной толщины стенок достоверно больше 
у больных ХПБ без сопутствующей АГ (табл. 3), т.е. 
у больных ХПБ в сочетании с АГ и ХПБ с АГ и ИБС 
отмечается концентрическое ремоделирование 
ЛЖ, а также снижение ФВ ЛЖ по сравнению с 
больными ХПБ и с контрольной группой. У больных 
ХПБ в сочетании с ИБС без АГ также отмечается  
увеличение объемных показателей ЛЖ (ИКДО и 
ИКСО ЛЖ) по сравнению с контрольной группой 
и с больными ХПБ, но при этом достоверно меньше 
толщина МЖП и ЗСЛЖ  по сравнению с больными 
ХПБ в сочетании с АГ и с больными ХПБ в сочета-
нии с АГ и ИБС, отмечается значимое увеличение 
ИС (по сравнению со всеми другими группами) и 

ФВ ЛЖ – также по сравнению с больными ХПБ, 
с больными ХПБ в сочетании с АГ и с контрольной 
группой. В то же время имеется лишь тенденция к 
увеличению ИММЛЖ, т.е. имеется эксцентриче-
ское ремоделирование и снижение функции ЛЖ 
у больных ХПБ в сочетании с ИБС.

Оценка структурно-функционального со-
стояния правых отделов сердца (табл. 4) показала, 
что во всех группах больных ХПБ независимо от 
сопутствующей патологии отмечалось увеличе-
ние толщины передней стенки ПЖ в сравнении 
с контрольной группой, а при сочетании ХПБ с 
сердечно-сосудистой патологией (АГ и ИБС) тол-
щина передней стенки ПЖ достоверно больше, 
чем в группе больных с ХПБ. При этом отмечается 
значимое, но невыраженное нарастание СрДЛА, 
что согласно современным подходам является при-
знаком хронического легочного сердца. В группах 
больных ХПБ в сочетании с АГ и ИБС отмечалось 
также повышение давления в ПП по сравнению с 
контролем и с больными ХПБ. При этом показа-
тель сократительной функции ПЖ – ФВ, а также 

Таблица 1
Структурно-функциональные показатели состояния левых отделов сердца у больных хроническим пылевым 

бронхитом в зависимости от степени дыхательной недостаточности (М ± m)

  0 . 
(n = 29) 

 1 . 
(n = 177) 

 2 . 
(n = 21) 

 -    , / 2 61,38 ± 2,08 62,55 ± 0,81 61,59 ± 3,31 

   , % 62,69 ± 1,24 63,9 ± 0,56 62,68 ± 2,6 

  ,  0,95 ± 0,02 0,98 ± 0,009 0,98 ± 0,03 

    ,  0,95 ± 0,02 0,97 ± 0,008 0,98 ± 0,03 

    , / 2 98,23 ± 3,26 107,8 ± 1,8* 111,15 ± 5,4* 

  0,58 ± 0,008 0,59 ± 0,004 0,56 ± 0,03 

      38,89 ± 0,85 39,77 ± 0,38 40,85 ± 1,38 

      ,  187,3 ± 10,1 193,25 ± 3,66 226,5 ± 14,8* ** 

    ,  88,9 ± 4,12 88,69 ± 1,5 88 ± 9,003 

      0,98 ± 0,06 0,99 ± 0,02 0,92 ± 0,17 

примечания: n – количество обследованных шахтеров; * – достоверность различия показателя (p < 0,05) с ХПБ с ДН 0; 
** – достоверность различия показателя (p < 0,05) с ХПБ с ДН 1.

Таблица 2
Структурно-функциональные показатели состояния правых отделов сердца и легочной гемодинамики  

у больных хроническим пылевым бронхитом в зависимости от степени дыхательной недостаточности (М ± m)

  0 . 
(n = 29) 

 1 . 
(n = 177) 

 2 . 
(n = 21) 

 -    , / 2 58,64 ± 3,75 62,33 ± 1,46 64,99 ± 8,59 

   ,% 52,37 ± 1,73 51,53 ± 0,94 54,56 ± 5,9 

    ,  5,45 ± 0,12 5,67 ± 0,06 6,2 ± 0,31* ** 

 -    , / 2 24,9 ± 1,63 27,72 ± 0,67 24,83 ± 4,1 

    , % 52,2 ± 2,09 51,29 ± 0,77 36,51 ± 9,54* ** 

   ,  . . 6,32 ± 0,53 7,62 ± 0,24* 9,54 ± 1,25* 

    ,  . . 17,69 ± 1,24 18,56 ± 0,57 21,73 ± 1,6 

    ,  . . 27,63 ± 1,96 35,5 ± 1,16* 44,75 ± 5,59* ** 

      1,13 ± 0,07 1,21 ± 0,03 1,08 ± 0,08** 

примечания: n – количество обследованных шахтеров; * – достоверность различия показателя (p < 0,05) с ХПБ с ДН 0; 
** – достоверность различия показателя (p < 0,05) с ХПБ с ДН 1.
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объемы ПЖ и ПП не отличались от показателей в 
контрольной группе.

Сочетание повышенного легочного давления 
с гипертрофией передней стенки ПЖ (ПСПЖ) 
без значимого увеличения размера его полости, 

выявленное в нашем исследовании, подтверждает 
данные литературы о том, что при повышении 
давления в легочной артерии в первую очередь 
наступает гипертрофия ПСПЖ, а дилатация по-
лости наступает значительно позже. Толщина 

Таблица 3
Структурно-функциональные показатели состояния левых отделов сердца и системной гемодинамики  

у больных хроническим пылевым бронхитом в сочетании с ишемической болезнью сердца и артериальной 
гипертензией (М ± m)

 
 

 
(n = 77) 

 
(n = 177) 

   
  

(n = 81) 

   
  

(n = 29) 

   
     
(n = 61) 

 -  
  , / 2 60,67 ± 0,99 62,55 ± 0,81 66,02 ± 1,45 ^ * 68,47 ± 3,11^ * 68,64 ± 1,66^ * 

 -  
  , / 2 21,57 ± 0,66 22,48 ± 0,49 25,55 ± 1,06^ * 28,31 ± 1,76^ * 25,54 ± 0,41^ * 

 , / 2 39,72 ± 1,12 40,5 ± 0,73 40,44 ± 0,96 40,21 ± 1,92 42,58 ± 1,19 
   

, % 64,75 ± 0,89 63,9 ± 0,55 61,69 ± 0,9^ * 58,06 ± 1,35^ *** 60,74 ± 1,06^ * 

  
,  0,92 ± 0,01 0,98 ± 0,009^ 1,05 ± 0,02^ * 0,97 ± 0,03** 1,09 ± 0,02^ * *** 

    
,  0,92 ± 0,01 0,98 ± 0,008^ 1,05 ± 0,02^ * 0,99 ± 0,02^ 1,09 ± 0,02^ * *** 

    
, / 2 95,81 ±2,54 107,79 ± 1,8^ 118,15 ± 2,9^ * 119,47 ± 7,4^ * 264,26 ± 8,3^ * 

** *** 
 -  
  , / 2 25,4 ± 0,75 23,13 ± 0,59^ 26,31 ± 1,12* 27,03 ± 1,73* 26,42 ± 0,95* 

   
 , % 55,09 ± 1,45 53,85 ± 0,85 52,51 ± 1,39 57,6 ± 2,72 56,58 ± 1,08 ** 

  0,58 ± 0,005 0,59 ± 0,005 0,61 ± 0,008^ * 0,68 ± 0,009^ *** 0,61 ± 0,007^ **** 
   

   37,47 ± 0,58 39,77 ± 0,38^ 40,18 ± 0,79^ 38,52 ± 0,94 41,66 ± 0,64 ^ ****

   
   

,  
189,25 ± 4,37 193,26 ± 3,65 211,95 ± 5,19^ * 215,36 ± 7,25^ * 211,46 ± 4,8^ * 

  
,  75,15 ± 1,68 88,69 ± 1,5^ 91,57 ± 2,03^ 85,09 ± 4,59^ 93,54 ± 2,14^ 

    
  1,25 ± 0,02 0,99 ± 0,02^ 0,89 ± 0,03^ *  0,96 ± 0,07^ 0,86 ± 0,03^ * 

примечания: n – количество обследованных шахтеров; ^ – достоверность различия показателя (p < 0,05) с контролем; 
* – достоверность различия показателя (p < 0,05) с ХПБ; ** – достоверность различия показателя (p < 0,05) 
с ХПБ в сочетании с АГ; *** – достоверность различия показателя (p < 0,05) с ХПБ в сочетании с ИБС.

Таблица 4
Структурно-функциональные показатели состояния правых отделов сердца и легочной гемодинамики у 

больных хроническим пылевым бронхитом в сочетании с ишемической болезнью сердца и артериальной 
гипертензией (М ± m)

  
(n = 77)  

 
(n = 177) 

  
  

(n = 81) 

   
  

(n = 29) 

   
    
 (n = 61) 

 -  
  , / 2 56,78 ± 2,45 62,33 ± 1,46^ 60,73 ± 3,17^ 60,97 ± 2,64^ 61,1 ± 2,78 

   
, % 53,34 ± 1,03 51,53 ± 0,94 50,71 ± 1,26 52,13 ± 2,6 52,67 ± 1,46 

    
,  5,07 ± 0,56 5,67 ± 0,06^  6,14 ± 0,09^ * 5,86 ± 0,14^ 5,99 ± 0,09^ * 

 -  
  , / 2 28,39 ± 0,83 27,72 ± 0,67 27,15 ± 1,03 28,46 ± 2,94 26,97 ± 1,29 

   
 , % 56,81 ± 1,39 51,29 ± 0,77^ 54,73 ± 1,79* 57,96 ± 2,78* 53,48 ± 1,47 

    
,  . . 12,66 ± 0,45 18,57 ± 0,57^ 20,6 ± 0,98^ 22,77 ± 1,47^ * 19,8 ± 0,74^ *** 

   ,  
 . . 6,64 ± 0,32 7,61 ± 0,25^ 8,69 ± 0,47^ * 9,78 ± 0,8^ * 9,45 ± 0,49^ * 

    
,  . . 29,88 ± 1,4 35,5 ± 1,16^ 35,61 ± 1,65^ 41,36 ± 3,65^ 34,77 ± 1,37^ *** 

    
  1,34 ± 0,02 1,21 ± 0,03^ 1,08 ± 0,03^ * 1,03 ± 0,04^ * 1,05 ± 0,05^ * 

примечания: n – количество обследованных шахтеров; ̂  – достоверность различия показателя (p < 0,05) с контролем; * – 
достоверность различия показателя (p < 0,05) с ХПБ; ** – достоверность различия показателя (p < 0,05) с ХПБ в сочетании 
с АГ; *** – достоверность различия показателя (p < 0,05) с ХПБ в сочетании с ИБС.
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ПСПЖ у больных ХПБ с АГ и ХПБ с ИБС и с АГ 
достоверно больше по сравнению и с контролем, 
и с больными ХПБ, т.е. наличие сопутствующей 
сердечно-сосудистой патологии ускоряет развитие 
хронического легочного сердца у больных ХПБ.

Ремоделирование ЛЖ и ПЖ у больных ХПБ в 
сочетании с ИБС и АГ сопровождалось увеличением 
времени замедления скорости раннего диастоличе-
ского наполнения (DT) ЛЖ, увеличением времени 
изоволюмического расслабления (IVRT) ЛЖ и 
уменьшением отношения Е/А трансмитрального 
потока (Е/А ЛЖ < 1) по сравнению с контрольной 
группой, что свидетельствует о развитии диастоли-
ческой дисфункции ЛЖ (табл. 3). Отмечается ста-
тистически значимое снижение отношения транс-
трикуспидальных потоков (Е/А ПЖ) в сравнении с 
контрольной группой и с больными ХПБ (табл. 4).

Таким образом, сочетание хронического 
пылевого бронхита с ИБС и с АГ создает очень 
неблагоприятную ситуацию – уже на ранних 
стадиях  заболевания отмечаются структурно-
функциональные изменения обоих желудочков.

Дисфункция миокарда ПЖ при сочетанной 
патологии возникает под влиянием нескольких 
факторов: артериальной гипоксемии, легочной 
гипертензии (повышение постнагрузки), дисфунк-
ции ЛЖ, изменения межжелудочкового взаимо-
действия, а также нейрогормональных системных 
воздействий. Сочетание ХПБ с ИБС и АГ, вызы-
вающими диастолическую дисфункцию миокарда 
левого желудочка, увеличивает нагрузку на правые 
отделы сердца, что ускоряет развитие и прогресси-
рование хронического легочного сердца.

ВыВОДы

1. Сочетание ХПБ с ИБС и АГ приводит к 
структурно-функциональным изменениям левого и 
правого желудочков: при сочетании ХПБ с АГ, ХПБ 
с ИБС и АГ отмечается концентрическое ремодели-
рование обоих желудочков, при сочетании ХПБ с 
ИБС без АГ – эксцентрическое ремоделирование 
ЛЖ и концентрическое ремоделирование ПЖ.

2. Возникающая при ИБС и АГ диастолическая 
дисфункция миокарда левого желудочка, увеличи-
вая нагрузку на правые отделы, ускоряет развитие 
хронического легочного сердца у больных ХПБ.

литература

1. Артериальная гипертония и ишемическая 
болезнь сердца: клинико-функциональные аспекты 

/ Л.А. Лещинский [и др.] // Клиническая медицина. 
– 2005. – № 6. – С. 33–36.

2. Внутрисердечная гемодинамика у больных 
хроническим обструктивным пылевым бронхитом 
в зависимости от степени артериальной гипертонии 
/ С.А. Ибраев [и др.] // Гигиена труда и медицин-
ская экология. – 2006. – № 1 (10). – С. 49–53.

3. Денисюк В.И. Болезни сердца и сосудов 
в сочетании с патологией других органов и си-
стем / В.И. Денисюк. – Винница: Державна 
картографiчна фабрика, 2002. – 352 с. 

4. Измеров Н.Ф. Концептуальные подходы к 
сохранению и укреплению здоровья работающе-
го населения России / Н.Ф. Измеров // Медико-
экологические проблемы работающих: Бюлл. НС. 
– 2003. – № 1. – С. 4–10.

5. Искакова Г.Ж. Структурно-функциональные 
изменения сердца у больных хроническим пы-
левым бронхитом в сочетании с артериальной 
гипертонией / Г.Ж. Искакова, С.А. Ибраев, Д.С. Аб-
залиева // Мед. труда и пром. экология. – 2006. 
– № 4. – С. 31–35.

6. Козлова Л.И. Хронические обструктивные 
болезни легких у больных ишемической болезнью 
сердца: 15-летнее наблюдение / Л.И. Козлова, 
Р.В. Бузунов, А.Г. Чучалин // Терапевтический 
архив. – 2001. – № 3. – С. 27–32. 

7. Новое учение о пылевой болезни легких от 
пыли силикатов / Н.Ф. Измеров [и др.] // Медико-
экологические проблемы работающих: Бюлл. НС. 
– 2003. – № 1. – С. 26–29.

8. Ройтберг Г.Е. Внутренние болезни. Сердечно-
сосудистая система / Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтын-
ский.– М.: БИНОМ, 2007. – 856 с.

9. Черкесов В.В. Медико-социальные проблемы 
сердечно-сосудистой патологии у горнорабочих 
угольных шахт Донбасса / В.В. Черкесов // Мед. тру-
да и пром. экология. – 1998. – № 2. – С. 6–10.

10. Шиллер Н. Клиническая эхокардиография 
/ Н. Шиллер, М.А. Осипов. – М., 1993. – 347 с.

11. Echocardiographic measurement of right 
ventricular volume / R.A. Levine [et al.] // Circula-
tion. – 1984. – Vol. 69. – Р. 497–501.

12. Non-invasive evaluation of pulmonary hyperten-
sion by a pulsed Doppler technique / A. Kitabatake [et 
al.] // Circulation. – 1983. – Vol. 68. – Р. 302–309.

13. Relation of hemodynamic load to left ventricu-
lar hypertrophy and performance in hypertension / 
R.B. Devereux [et al.] // Am. J. Cardiol. – 1983. – 
Vol. 51. – Р. 171–176.

сведения об авторах:

Учреждение Российской академии медицинских наук Научно-исследовательский институт комплексных проблем гигиены 
и профессиональных заболеваний Сибирского отделения РАМН: 654041, г. Новокузнецк, ул. Кутузова 23/ E-mail: zacharen-
kov@nvkz.kuzbass.net, nvkzgig@ nvkz.kuzbass.net.

Панев Николай Иванович – ученый секретарь: тел. (3843)796981, (3843)796659.
Коротенко Ольга Юрьевна – очный аспирант 2-го года обучения, врач функциональной диагностики: тел. (3843) 
796981.

ГОУ ДПО «Новокузнецкий ГИУВ Росздрава», 654000, г. Новокузнецк, ул. Строителей, 5. 

Филимонов Сергей Николаевич – проректор по учебной работе, профессор кафедры терапии ГОУ ДПО «Новокузнецкий 
ГИУВ Росздрава», д.м.н., профессор. Тел./факс: (3843) 45-37-02, е-mail: fsn@ngiuv.net.



Áþëëåòåíü ÂÑíÖ ÑÎ ÐÀÌí, 2009, ¹ 1 (65)

Современные проблемы клиники, диагностики, лечения, реабилитации...       191

УДК 615.9 (549.49):616-057-036

С.м. Самосват, т.д. губанова, и.Ю. Соловьева 

прОфессиОнальная хрОническая ртутная интОксикация:  
прОблемы меДикО-сОциальнОй экспертизы и реабилитации  

В сОВременных сОциальнО-экОнОмических услОВиях

Филиал № 4 ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области» (Иркутск)

Хроническая ртутная интоксикация занимает 4 ранговое место среди профессиональной патологии 
в Иркутской области за период 2006–2008 гг. Данная патология имеет свои уникальные особенности, 
что приводит к трудностям при проведении медико-социальной экспертизы. Возникает ряд проблем, 
связанных с реабилитацией (в частности, с профессиональной) пострадавших от этой патологии. 
Это в свою очередь требует комплексного научно обоснованного подхода для решения этих задач.
Ключевые слова: профессиональная хроническая ртутная интоксикация, медико-социальная экспертиза, 

реабилитация

occupationaL chronic mErcury intoxication proBLEms  
of mEDicaL-sociaL ExpErtisE anD rEhaBiLitation unDEr contEmporary 

sociaL-Economic conDitions 

S.M. Samosvat, T.D. Gubanova, I.Yu. Solovyeva

Branch No 4 of FSE «Chief bureau of medical-social expertise in Irkutsk region», Irkutsk

The chronic mercury intoxication occupied the 4th ranging place among the occupational pathologies in Irkutsk 
Region in 2006–2008. This pathology was found to have its features which leads to the difficulties in perform-
ing the medical-social expertise. A number of the problems connected with the rehabilitation (especially with 
the occupational one) of the people suffered from this pathology was found to occur. This in turn requires a 
complex approach scientifically grounded for solving these problems.
Key words: occupational chronic mercury intoxication, medical-social expertise, rehabilitation

В последние годы приоритетная роль в работе 
медико-социальной экспертизы отводится реа-
билитации во всех ее направлениях: профессио-
нальном, медицинском и социальном. Особенно 
сложными являются вопросы реабилитации 
пострадавших вследствие хронических профес-
сиональных нейроинтоксикаций. Несмотря на то, 
что данная патология имеет небольшой удельный 
вес в структуре профессиональных заболеваний 
(10,5 % в 2008 г.), при работе с этим контингентом 
профбольных возникает целый ряд проблем, непо-
зволяющих добиться желаемого результата [1].

В структуре первичной инвалидности за по-
следние 3 года удельный вес профессиональных 
хронических нейроинтоксикаций несколько на-
растает, но сохраняется на невысоком уровне и 
составляет в среднем около 4,1 %. Учитывая, что 
до 2003 г. данный показатель в среднем составлял 
около 12 %, можно сделать вывод о значительном 
снижении в настоящее время числа пострадавших 
от нейроинтоксикаций, впервые направленных на 
МСЭ, что, видимо, связано с ликвидацией цехов, 
использующих в производстве ртуть.

В структуре повторной инвалидности на протя-
жении последних трех лет токсическое поражение 
нервной системы находится на 4-м месте после 
вибрационной болезни, полиневропатий, сенсо-
невральной тугоухости и составляет в среднем 
около 12 % (рис. 1).

Более 95 % инвалидов вследствие токсического 
поражения центральной нервной системы – это 

пострадавшие с хронической ртутной интокси-
кацией (ХРИ). В Иркутской области основными 
«поставщиками» данной патологии являются 
химические предприятия г. Усолье-Сибирское 
(ОАО «Усольехимпром») и г. Саянска (ОАО «Са-
янскхимпласт») [3].

При анализе медицинских актов освидетель-
ствования во МСЭ пострадавших с предприятий г. 
Усолье-Сибирское был выявлен целый ряд проблем, 
препятствующих эффективной реабилитации.

Одним из самых сложно реализуемых направ-
лений реабилитации в настоящее время является 
профессиональное, которое включает в себя про-
цесс восстановления утраченных или приобретение 
новых навыков для дальнейшего возвращения к 
трудовой деятельности [5]. Для эффективного вос-
становления трудоспособности инвалидов важно 
учитывать их возраст. По нашим данным, более 60 % 
профбольных – это люди предпенсионного и пен-
сионного возраста. Около 60 % пострадавших с ХРИ 
с предприятий г. Усолье-Сибирское уже являются 
пенсионерами по льготному стажу или возрасту.

Несмотря на то, что число больных молодого 
трудоспособного возраста не так уж мало (около 
20 %), продолжают трудовую деятельность едини-
цы, и их число из года в год, хотя и незначительно, 
но уменьшается (с 17,9 % в 2006 г. до 16,1 % в 2008 г.). 
Не работают более 80 % пострадавших, из которых 
только 1/8 часть хотели бы трудоустроиться, а со-
стоят на учете в ЦЗН г. Усолье-Сибирское всего 
около 10 % неработающих.
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Сравнивая трудовую направленность (желание 
трудоустроиться) пострадавших от ХРИ и проф-
больных от воздействия физических факторов (где 
она составляет более 50 %), можно сделать вывод о 
некотором влиянии характера данной интоксика-
ции на процесс профессиональной реабилитации. 
Патология центральной нервной системы, сопро-
вождающаяся такими клиническими синдромами, 
как депрессивный, астенический, апатичный, обу-
славливает отсутствие всякой мотивации к поиску 
подходящей работы, а появление и нарастание 
когнитивных нарушений не позволяет этим боль-
ным приобретать новые профессиональные знания 
и навыки [6]. Кроме того, по данным Центров за-
нятости населения области, на предприятиях не 
создается специально созданных рабочих мест, 
из-за чего инвалиды «тяжелых» групп остаются 
невостребованными на рынке труда.

Отметим, что в вопросах трудоустройства по-
страдавших от ХРИ из г. Саянска, имеются свои 
особенности. Так, около 70 % пострадавших (еще 
больше, чем в г. Усолье-Сибирское) – уже являют-
ся пенсионерами по льготному стажу, но, несмотря 
на это, около 50 % профбольных (в 3 раза больше, 
чем в Усолье-Сибирском!) продолжают работать 
на различных предприятиях. Такие особенности, 
возможно, связаны либо с более легким течением 
хронической нейроинтоксикации, либо со сложив-

шимися условиями выплат по процентам Фондами 
социального страхования (большинство больных из 
г. Саянска все свои выплаты получили однократно 
и в настоящее время ежемесячных выплат по про-
центам лишены).

По степени тяжести ХРИ у пострадавших из 
Усолья-Сибирского преобладает ХРИ 2 стадии, ее 
удельный вес растет из года в год: 64,7 % в 2006 г., 
73,8 % в 2007 г., 75,2 % в 2008г. (рис. 2). Связано это 
с прогрессированием более легких форм ХРИ. На 
2 месте – ХРИ 1–2 стадии, удельный вес которой, 
соответственно уменьшается: в 2006 г. – 12,8 %, в 
2007 г. – 10,3 %, в 2008 г. – 11,4 %. ХРИ 1 стадии и 
2–3 стадии встречается в единичных случаях.

По степени тяжести ХРИ среди профбольных 
г. Саянска в 2005 г. преобладала ХРИ 1–2 стадии 
(более 50 %), в 2006–2008 гг., в связи с прогрес-
сированием данной патологии, преобладает уже 
ХРИ 2 стадии.

Учитывая, что в профклинике больной находится 
относительно недолго, и не всегда имеется возмож-
ность полноценного психиатрического обследова-
ния, филиал № 4 направляет профбольных в погра-
ничное отделение ОКПБ № 1 (ежегодно в среднем 
около 6,5 % профбольных) для более детального 
исследования функций высшей нервной деятельно-
сти. Данное обследование позволяет в последующем 
принять наиболее верное экспертное решение.
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рис. 1. Нозологическая структура профессиональной патологии у пациентов, повторно признанных инвалидами в 2008 г.
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рис. 2. Динамика степени утяжеления хронической ртутной интоксикации у пострадавших г. Усолье-Сибирское за 2006–
2008 гг.
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Пострадавшие из г. Усолье-Сибирское ежегод-
но выполняют практически все реабилитационные 
мероприятия, рекомендованные МСЭ в програм-
мах реабилитации пострадавших: санаторное ле-
чение получают около 90 % больных, амбулаторое 
и стационарное лечение около 99 % больных. Не-
смотря на это, ежегодно у 24–30 % пострадавших 
по заключениям клиники НИИ МТ и ЭЧ г. Ангарска 
отмечается отрицательная динамика в течении 
проф заболевания [4].

Рекомендованные профбюро в программах 
реабилитации мероприятия выполняются по-
страдавшим из г. Саянска не в полном объеме, 
т.к. Фонды социального страхования отказывают 
больным в оплате санаторного и медикаментозного 
лечения, в связи с тем, что все выплаты им уже про-
изведены (хотя некоторые пострадавшие через суд 
восстановили за собой это право). У пострадавших 
из г. Саянска так же ежегодно отрицательная дина-
мика отмечена в заключениях профклиники у 30 %, 
т.е. выполнение рекомендованных специалистами 
профбюро мероприятий, равно как и их невыпол-
нение, приводит к неизбежному прогрессирова-
нию профессиональной ХРИ.

Это говорит об отсутствии определенных, на-
учно обоснованных подходов к реабилитации лиц с 
данной патологией. Так, число санаториев, в кото-
рых оказывалась бы специализированная помощь 
данному контингенту, очень мало (в Омске – центр 
реабилитации «Омский», в Саянске – санаторий 
«Кедр», в Иркутске – курорт «Ангара»). Кроме 
того, медикаментозное лечение, назначаемое вра-
чами поликлиник, подчас незнакомыми с данной 
патологией, как показывает практика, малоэф-
фективно [2].

Своеобразие течения ХРИ, отсутствие эффекта 
от реабилитации, а также (в 30 % случаев) наличие 
сочетанного характера поражения нервной си-
стемы (не только токсического, но и сосудистого) 
влияют на принятие экспертного решения. В от-
личие от других форм профессиональных заболе-
ваний, где самым частым экспертным решением 
является установление 3 группы инвалидности, 
при ХРИ у пострадавших из г. Усолья-Сибирского 
соотношение 2 и 3 групп в 2008 г. примерно оди-

наковое. Удельный вес инвалидов третьей группы 
постепенно снижается: с 48 % в 2006 г. до 38 % в 
2008 г., соответственно удельный вес инвалидов 
2 группы растет: с 33 % в 2006 г. до 48 % в 2008 г. 
Среди пострадавших из г. Саянска значительно 
преобладают инвалиды 3 группы. Здесь отмечается 
высокая стабильность групп инвалидности и про-
центов утраты профессиональной трудоспособ-
ности (УПТ).

Степень утраты профессиональной трудоспо-
собности без группы инвалидности (от 10 до 30 %) 
была установлена менее, чем в 10 % случаях рабо-
тающим Усольских предприятий и примерно в 30 % 
случаев – пострадавшим из г. Саянска.

В анализируемый период среди профбольных 
с предприятий г. Усолье-Сибирское отмечается 
в основном стабильность групп инвалидности, а 
усиление степени утраты профессиональной тру-
доспособности происходит за счет нарастания от-
дельных клинических синдромов: в 2006 г. – 6,9 %, в 
2007 г. – 9,3 %, в 2008 г. – 9,5 % (рис. 3). Показатель 
реабилитации по г. Усолье-Сибирское на период с 
2006 по 2008 гг. составил 0 %.

Таким образом, можно определить круг про-
блем, которые возникают при проведении медико-
социальной экспертизы и реабилитации пострадав-
ших вследствие ХРИ:

1. Поздний возраст пострадавших.
2. Отсутствие специально созданных рабочих 

мест на предприятиях области, что затрудняет про-
фессиональную реабилитацию.

3. Особенности клиники ХРИ (апатия, депрес-
сивные расстройства, астенизация, снижение 
памяти и др.), что снижает мотивацию к работе и 
делает невозможным переобучение и переквали-
фикацию.

4. Отсутствие эффективных научно обосно-
ванных подходов к комплексной реабилитации 
инвалидов вследствие ХРИ, особенности патологии 
не учитываются на санаторно-курортном и амбу-
латорном этапах реабилитации.

5. Прогрессирующий характер течения хро-
нической ртутной интоксикации, что приводит к 
увеличению числа инвалидов второй группы, мало-
перспективных для реабилитации.

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2006 . 2007 . 2008 .

 % 

рис. 3. Динамика усиления процента утраты профессиональной трудоспособности пострадавших с хронической ртутной 
интоксикацией из г. Усолье-Сибирское за 2006–2008 гг.
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6. Сложная клиническая картина ХРИ требует 
более длительного и детального обследования в 
условиях специализированных учреждений, что 
делает необходимым направление пострадавших в 
психиатрические клиники.
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Организация и тактика неОтлОжнОй пОмОЩи при Острых 
прОизВОДстВенных ОтраВлениях пО Данным иркутскОгО центра 

тОксикОлОгиии и прОфессиОнальнОй патОлОгии 

Иркутский государственный медицинский университет (Иркутск)  
Медсанчасть ИАПО (Иркутск)  

Городская клиническая больница № 9 (Иркутск)

Представлен анализ деятельности иркутских токсикологов и профпатологов при оказании помощи 
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Острые профессиональные (производствен-
ные) заболевания (отравления) могут быть отнесе-
ны к числу экстремальных ситуаций в неотложной 
медицине в связи с тяжестью состояния постра-
давших, нередко массовым характером пораже-
ния, а также в связи с особыми требованиями к 
организации медицинской помощи и проведению 
специальных мероприятий по регистрации, уче-
ту и расследованию на территории Российской 
Федерации. В соответствии с классификацией от-
равлений по причине и месту их возникновения, 
острые профессиональные отравления относятся 
к случайным и входят в подгруппу производствен-
ных отравлений. Они развиваются вследствие воз-
действия промышленных ядов непосредственно 
на предприятии или в лабораториях при авариях 
(взрыв, утечка ядовитого вещества) или при грубом 
нарушении техники безопасности при работе с 
вредными веществами [5]. 

В производственных процессах использует-
ся много химических веществ, биологическое 
действие которых чрезвычайно разнообразно. В 
группу промышленных ядов относят большое число 
химических веществ и их соединений, используе-
мых в производстве: органические растворители, 
топливо, красители, хладагенты, химреагенты, 
пластификаторы и др. Причинами острых про-
фессиональных заболеваний могут быть и ядохи-
микаты, используемые для борьбы с вредителями 
сельскохозяйственных культур (хлорорганические 

пестициды, фосфорорганические инсектициды, 
ртуть, органические вещества, производные 
карбаминовой кислоты и др. В перечень промыш-
ленных ядов включены различные химические 
элементы и их соединения, кислоты и ангидриды, 
газы, алканы и цикланы, алкены и алкины, углево-
дородные моноциклические и полициклические 
соединения, моноциклические олефины, терпины, 
ароматические углеводороды, фенолы, спирты и 
гликоли, эпоксиды, эфиры, кетоны, амиды, эстеры, 
альдегиды и ацетали, цианиды и нитросоединения, 
алифатические амины и другие соединения [6]. 

Иркутская область насыщена предприятиями 
химической промышленности, железнодорожны-
ми узлами, промышленными холодильниками и 
другими объектами, создающими реальную угрозу 
возникновения острых производственных отрав-
лений не только в результате химических аварий, 
подобных выбросу дихлорэтана в октябре 1998 и в 
августе 2006 гг., но и вследствие хищений химиче-
ских продуктов с целью алкогольного опьянения, 
неправильного применения сильнодействующих 
ядовитых веществ, а также нарушения техники 
безопасности при работе с агрессивными жидко-
стями.

Город Иркутск, в соответствии с существующей 
классификацией, относится ко второй категории 
химически опасных городов, в нем имеется ряд 
объектов, использующих в своем производстве хлор 
(его запасы от 1 до 40 т), аммиак (от 6 до 12 т), ртуть, а 
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также имеющих запасы легко воспламеняемых жид-
костей. Кроме этого, через г. Иркутск по железной 
дороге перевозится большое количество химически 
активных веществ и других опасных грузов.

Острые химические поражения на производ-
стве относятся к производственным травмам, уста-
новление тяжести которых определяется приказом 
МЗ РФ № 322 от 17.08.1999 г. «Об утверждении 
схемы определения тяжести несчастных случаев 
на производстве».

Организация медицинской помощи постра-
давшим в результате острых производственных 
отравлений регламентируется рядом норматив-
ных документов. Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 967 от 15 декабря 2000 г. 
утверждено «Положение о расследовании и учете 
профессиональных заболеваний». Новым по-
ложением, в отличие от существовавшего ранее 
приказа МЗ СССР № 1303 от 30 сентября 1986 г., 
расширено понятие острого профессионального 
заболевания: под острым профессиональным 
заболеванием (отравлением) понимается забо-
левание, являющееся, как правило, результатом 
однократного (в течение не более одного рабо-
чего дня, одной рабочей смены) воздействия на 
работника вредного производственного фактора 
(факторов), повлекшее временную или стойкую 
утрату профессиональной трудоспособности. 
Регламентировано право работника (или его 
доверенного лица) на личное участие в рассле-
довании возникшего у него профессионального 
заболевания. Введена форма «Извещения об уста-
новлении предварительного диагноза острого или 
хронического профессионального заболевания 
(отравления)» (приказ МЗ РФ № 176 от мая 2001 г. 
«О совершенствовании системы расследования и 
учета профессиональных заболеваний в Россий-
ской Федерации»).

Постановлением определено, что при уста-
новлении предварительного диагноза – острого 
профессионального заболевания (отравления) 
учреждение здравоохранения обязано в течение 
суток направить экстренное извещение о про-
фессиональном заболевании работника в Центр 
государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора (с 2005 г. – Федеральное государственное 
учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области» Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Иркутской области), осуществляющий надзор за 
объектом, на котором возникло профессиональное 
заболевание и сообщение работодателю по форме, 
установленной МЗ РФ.

Центр гигиены и эпидемиологии (ранее – 
ЦГСЭН), получивший экстренное извещение, в 
течение суток со дня его получения приступает к 
выяснению обстоятельств и причин возникновения 
заболевания, по выяснении которых составляет 
санитарно-гигиеническую характеристику условий 
труда работника и направляет ее в государственное 
или муниципальное учреждение здравоохранения 

по месту жительства или по месту прикрепления 
работника. 

Учреждение здравоохранения на основании 
клинических данных о состоянии здоровья работ-
ника и санитарно-гигиенической характеристики 
условий его труда устанавливает заключительный 
диагноз – острое профессиональное заболевание 
(отравление) и составляет медицинское заклю-
чение. Установленный диагноз острого профес-
сионального заболевания (отравления) может быть 
изменен или отменен центром профессиональной 
патологии на основании результатов дополнитель-
но проведенных исследований и экспертизы.

Ответственность за своевременное извещение 
о случае острого профессионального заболевания, 
об установлении, изменении или отмене диагноза 
возлагается на руководителя учреждения здраво-
охранения, в которое обратились или к которому 
прикреплены пострадавшие.

В соответствии с приказом МЗ РФ № 9 от 
08.01.2002 г. «О мерах по совершенствованию ор-
ганизации токсикологической помощи населению 
Российской Федерации», центры или отделения 
острых отравлений оказывают амбулаторную и 
стационарную медицинскую помощь при острых 
отравлениях химическими веществами, в том числе 
промышленными, а также в случаях массовых от-
равлений и техногенных химических катастроф.

Острые профессиональные заболевания хи-
мической природы составляют 1–2 % от общего 
числа отравлений, достигая 17–20 % в структуре 
профессиональных болезней [5]. По данным Го-
сударственных докладов о состоянии здоровья 
населения и деятельности учреждений здраво-
охранения Иркутской области в 2005–2007 гг., 
показатель профессиональной заболеваемости в 
Иркутской области в 2007 г. составил 3,05 на 10 
тыс. работающих (по объектам всех форм соб-
ственности), против 2,9 в 2006 г., 3,04 в 2005 г., 3,86 
в 2004 г. Анализ профессиональной заболеваемо-
сти по ее видам и формам показал, что на долю 
отравлений приходилось 7,8 % (в 2006 г. – 3,7 %, 
в 2005 г. – 4,9 %, в 2004 г. – 3,1 %). Хронические 
профотравления составили 7,3 % (в 2006 г. – 2,5 %, 
в 2005 г. – 2,7 %, в 2004 г. – 1,55 %). Интоксикации 
были вызваны воздействием соединений ртути, 
фтора, винилхлорида и аэрозолей марганца и 
регистрировались в химической промышлен-
ности (ОАО «Саянскхимпласт»), цветной метал-
лургии (ОАО «ИрКАЗ-СУАЛ», «РУСАЛ-Братск», 
электроэнергетике (ООО ПКЦ «Энергоремонт»), 
деревообрабатывающей промышленности (ООО 
«Илимсиблес»). В 2006 г. зарегистрировано 2 
случая острых профессиональных отравлений 
от воздействия хлора на ОАО «Усольехимпром», 
причем один из них – групповое отравление с 
пятью пострадавшими. В 2005 г. зарегистрировано 
4 случая острых профессиональных отравлений: 1 
групповой с 3 пострадавшими от воздействия хлора 
на ОАО «Усольехимпром» и 3 случая отравления 
феназепамом на ОАО «Усолье-Сибирский химико-
фармацевтический завод» [1–4].
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Иркутский токсикологический центр (от-
деление острых отравлений МУЗ «МСЧ ИАПО» 
г. Иркутска), при взаимодействии с Иркутским 
центром профессиональной патологии (отделение 
профессиональных заболеваний МУЗ «Городская 
клиническая больница № 9» г. Иркутска), рас-
полагает опытом оказания специализированной 
медицинской помощи, а также расследования при 
острых профессиональных отравлениях метаном, 
цинком (литейная лихорадка), хлорпикрином, 
дихлорэтаном, четыреххлористым углеродом, 
соединениями хрома и азота (с превышением ПДК 
по соответствующим веществам от 4 до 10 раз), 
пиколинами, хлордифенилом, продуктами горения, 
фитонцидами и другими веществами. Пострадав-
шие доставлялись машинами скорой медицинской 
помощи или обращались самостоятельно, кроме 
того, активно выявлялись медицинской службой 
предприятия после передачи экстренного изве-
щения о случае производственного отравления 
(с 2000 г. – «Извещение об установлении пред-
варительного диагноза острого или хронического 
профессионального заболевания (отравления)»). 
Относительная доля острых профессиональных 
отравлений химической этиологии за период с 1994 
по 2008 гг., составляла в этиологической структуре 
всех случаев госпитализации в отделение острых 
отравлений от 0 до 0,5 % в разные годы. 

Токсикологами решались следующие задачи: 
диагностика острого отравления, проведение 
дифференциальной диагностики с другими за-
болеваниями; определение объема специального 
и клинического обследования пострадавших; раз-
работка комплекса лечебных мероприятий; оцен-
ка прогноза, осложнений и исходов отравлений. 
Неотложная медицинская помощь, направленная 
на детоксикацию организма, оказывалась соот-
ветственно нозологической форме заболевания. 
Консультация врача-профпатолога проводилась 
после получения от ЦГСЭН акта специального 
расследования случая заболевания (отравления). В 
процессе оказания медицинской помощи постра-
давшим врачам-токсикологам приходилось тесно 
взаимодействовать с представителями работода-
теля (лица, ответственные за соблюдение техники 
безопасности). В большинстве случаев имелось 
полное взаимопонимание и заинтересованность в 
оказании полноценной помощи и в установлении 
причин и возможных путей предотвращения новых 
случаев заболевания. В то же время, неоднократно 
приходилось сталкиваться с явным противодей-
ствием лечению, с попытками морального и адми-
нистративного воздействия на пострадавших. 

В качестве примера полного взаимопонимания 
администрации предприятия, на котором возникли 
случаи острых и подострых заболеваний, связан-
ных с профессиональной деятельностью, можно 
привести случай производственного отравления на 
комбинате хлебопродуктов хлорпикрином (трих-
лорнитрометаном) – отравляющим веществом 
удушающего действия, используемым для борьбы 
с сельскохозяйственными вредителями, дезинфек-

ции и дератизации, легко сорбирующимся зерном, 
древесиной, кирпичом, бетоном, тканью и очень 
медленно десорбирующимся.

В центре по лечению острых отравлений на-
блюдалась больная C . ,  33 лет, работница комби-
ната хлебопродуктов. Доставлена машиной скорой 
помощи из дома с жалобами на чувство нехватки 
воздуха, одышку в покое, хрипы в груди, кашель 
с большим количеством мокроты, боли в груди и 
спине, рези в животе.

Из анамнеза выяснено, что указанные явления 
связывает с проведением на комбинате дератиза-
ционной обработки хлорпикрином. Заступила на 
работу через шесть суток после дегазации в сме-
ну, продолжавшуюся двенадцать часов. Во время 
работы ощущала сладковатый запах, появилась 
резь в глазах, слезотечение, затруднение дыхания, 
першение и боль в горле, особенно при глотании. В 
течение смены несколько раз выходила на воздух 
отдышаться, после чего становилось легче. После 
окончания смены все явления исчезли. Подобное 
состояние наблюдалось и в последующие смены. 
Через неделю отметила улучшение самочувствия. 
Резкое ухудшение наступило через 16 суток после 
начала работы. Появилась одышка, кашель с мокро-
той. После возвращения домой состояние не улуч-
шилось, появились сухие, свистящие, слышимые на 
расстоянии,  хрипы в груди, одышка, боли в груди, в 
спине, кашель с мокротой, рези в животе. Приняла 
таблетки эуфиллина, поставила горчичники, после 
чего состояние несколько улучшилось. Через сутки 
вышла на работу в дневное время. С момента начала 
смены ощущала сладковатый запах. К полудню со-
стояние резко ухудшилось. Появилось затруднение 
дыхания, боль в груди и спине, ощущение заложен-
ности, кашель с большим количеством светлой мо-
кроты. В таком состоянии работала до конца смены. 
Дома приняла эуфиллин, делали банки, массаж. Но-
чью состояние еще более ухудшилось, в связи с чем, 
вызван врач скорой помощи, больная доставлена в 
токсикоцентр. Со слов больной подобные явления 
в течение последнего времени наблюдались у всех 
работниц смены (5 чел.), из которых 2 были госпи-
тализированы в различные лечебные учреждения 
с разными диагнозами.

С. работает на данном комбинате 11 лет. Око-
ло десяти лет назад, при работе с зерновой пылью, 
в условиях повышенной влажности, отмечала по-
явление мелкоточечных высыпаний, зуда в местах 
сгибов и кожных складок. При изменении условий 
труда эти явления исчезли. Реакций на пищевые 
продукты, лекарственны препараты, цветение 
растений не отмечала. Заболеваний легких ранее 
не было. В детстве перенесла корь, ветряную оспу. 
Часты ангины. Лечилась по поводу эрозии шейки 
матки.

При поступлении. Состояние тяжелое. Со-
знание сохранено, оглушенность. Адинамична. 
Кожные покровы чистые, бледные, обычной влаж-
ности, цианоз носогубного треугольника. Видимые 
слизистые с цианотичным оттенком. Дыхание за-
трудненное, с участием вспомогательной мускула-
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туры. Перкуторно укорочение легочного звука над 
задне-нижними отделами обоих легких. В легких ды-
хание везикулярное, ослабленное в тех же отделах 
легких, обилие сухих, свистящих среднекалиберных 
хрипов, единичные разнокалиберные влажные хри-
пы. ЧДД 30 в мин. Тоны сердца ритмичные, ясные. 
Артериальное давление 110/60 мм рт. ст. ЧСС 
110 в мин. Живот мягкий, умеренно болезненный 
в эпигастрии и в околопупочной области. При 
спирографии выявлены нарушения дыхания по ре-
стриктивному и обструктивному типам.

После проведенной терапии состояние замет-
но улучшилось, через 12 часов после начала лечения 
сохранялось учащение дыхания до 24 в мин., вы-
слушивались единичные среднекалиберные сухие, 
свистящие хрипы, которые обнаруживались, в 
меньших количествах, еще в течение 3 суток.

При рентгенологическом исследовании, вы-
полненном через сутки с момента поступления, 
патологии со стороны легких, сердца, аорты не 
выявлено.

При спирографическом исследовании через 6 
суток после поступления нарушения бронхиальной 
проходимости не выявлено.

Расследование данного случая заболевания 
проходило при активном конструктивном участии 
руководителя предприятия. По данным акта сани-
тарного обследования комбината хлебопродуктов, 
в связи со случаем производственного отравления, 
несмотря на дважды проведенную дегазацию путем 
естественной и принудительной вентиляции с 60-
кратным обменом воздуха в один час, у рабочих 
комбината отмечались жалобы на резь в глазах и 
затруднение дыхания, особенно в местах склади-
рования мешкотары. Органами Госсанэпиднадзора 
было рекомендовано приостановить работу комби-
ната (в воздухе обнаружены следы хлорпикрина), 
провести дополнительную дегазацию.

С. была выписана из отделения в удовлетвори-
тельном состоянии. Даны рекомендации использо-
вания в ближайшее время очередного отпуска и 
динамического наблюдения в центре профессио-
нальных заболеваний.

Случай острого ингаляционного и чрескожного 
производственного отравления четыреххлористым 
углеродом может служить примером, когда перво-
начальная реакция административных служб на 
госпитализацию пострадавших была резко отрица-
тельной, вплоть до угроз увольнения работников, 
затем сменилась адекватными действиями, направ-
ленными на более эффективные меры оказания 
помощи.

В Иркутском токсикологическом центре на-
блюдались 8 пациентов – рабочих железной до-
роги, работавших на перезагрузке вагона с емко-
стями, содержащими четыреххлористый углерод. 
Работы производились в связи с обнаружением 
течи из поврежденных емкостей. Продолжитель-
ность выполнения работ составила более 3 часов. 
Во время разгрузки обнаруживали жидкость на 
емкостях, на полу вагона и на железнодорожной 
насыпи, ощущали своеобразный ароматический 

запах, отмечали попадание жидкости на руки и 
одежду. В качестве защитных средств были выданы 
респираторы. К концу рабочего дня все пациенты 
отметили слабость, легкое головокружение, слезо-
течение, першение в горле. Для «профилактики» 
приняли алкогольные напитки.

Первый пациент обратился за консультацией 
токсиколога, по совету матери-врача, утром сле-
дующего дня с жалобами на слабость, недомогание, 
повышение температуры до 37,2 °С, слезотечение 
и ринорею. При осмотре выявлена оглушенность, 
легкая гиперемия лица и конъюнктив. Лаборатор-
ные показатели общего анализа крови, уровней 
билирубина, АсАТ и АлАТ, общего анализа мочи 
в пределах нормы. Учитывая данные анамнеза и 
объективного исследования, состояние пациента 
расценено как начальные проявления острого ин-
галяционного отравления четыреххлористым угле-
родом. Больному проведена дезинтоксикационная 
(р-ры глюкозы, натрия хлорида, Рингера, Дорроу) 
и патогенетическая (унитиол, альфа-токоферол) 
терапия. В связи с категорическим отказом боль-
ного от дальнейшего стационарного обследования 
и лечения, он наблюдался амбулаторно. Передано 
экстренное извещение во Врачебно-Санитарную 
службу Восточно-Сибирской железной дороги.

Вечером того же дня в токсикоцентр, по направ-
лению ВСС ВСЖД, были доставлены 7 пациентов, 
у которых при объективном исследовании обнару-
живались ступор, гиперемия лица, гиперемия конъ-
юнктив, повышение температуры до 37,1–38,7 °С. 
Отклонений лабораторных показателей не выяв-
лено. Пациентам начата дезинтоксикационная и 
патогенетическая терапия.

На вторые сутки пребывания в стационаре у 
пациентов сохранялась гиперемия лица и конъюн-
ктив, у 2 человек отмечалось повышение темпера-
туры до 37,5 °С. По лабораторным данным выяв-
лено увеличение уровней АлАТ и АсАТ чуть выше 
верхней границы нормы, а у пациента, имевшего 
длительный кожный контакт с ядом, эти показатели 
превышали норму в 1,5 раза, а также обнаружива-
лись умеренные (двукратное превышение нормы) 
гипербилирубинемия и протеинурия (до 1 г/л). 
Нормализация клинико-лабораторных и биохими-
ческих показателей достигнута на 5 сутки.

По инициативе ВСС ВСЖД, пациенты заочно кон-
сультированы в Информационно-консультативном 
токсикологическом центре МЗ РФ.

Все пациенты выписаны в удовлетворительном 
состоянии, приступили к труду, было рекомендова-
но диспансерное наблюдение у терапевта.

Примером препятствий, чинимых руково-
дителем ведомственного лечебного учреждения 
участию токсикологической службы и создания 
социальной напряженности среди пострадавших, 
их участия в митинге и обращения в прокуратуру, 
служит следующий случай острого профессио-
нального отравления группы рабочих цеха терми-
ческой обработки деталей из алюминиевого сплава 
крупного промышленного предприятия Иркутской 
области.
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В связи с подготовкой к выполнению боль-
шого объема работ, в цехе предприятия произво-
дилась полная замена состава, используемого для 
обработки изделий (обычно обновление состава 
осуществлялось небольшими порциями). В тече-
ние 3 дней в ванну (вручную) было загружено 10 т 
калийной (KNO

3
) и натриевой (NaNO

3
) селитры и 

120 кг хромпика (K
2
Cr

2
O

7
), в течение последующих 

2 недель в ванну добавлялись реагенты до общего 
количества селитры 20 т и хромпика 180 кг. С 3 су-
ток загрузки ванна находилась в режиме разогрева 
до температуры перехода селитры в жидкую фазу 
(t 450 °C). В это время отмечалось появление над 
ванной желтоватого дыма с резким запахом, сохра-
нявшееся в течение 15 суток. Производственная ла-
боратория предприятия зафиксировала выделение 
в воздух рабочей зоны аэрозолей двуокиси азота 
(NO

2
) и хромового ангидрида (CrO

3
), концентрация 

которых превышала ПДК в 4–10 раз. Рабочие 
термического участка продолжали работать в 
обычном режиме, отработав в этих условиях от 1 
до 5 рабочих смен. 

Первое обращение к цеховому врачу по поводу 
сухости в носу, кровянистого насморка, осиплости 
голоса, сухости и першения в горле, сухого кашля, 
затруднения дыхания, рези в глазах, слезотечения, 
а также ощущения жжения в полости рта, по ходу 
пищевода и в желудке, болей в эпигастрии и жидко-
го стула, учащения мочеиспускания, субфебриль-
ного повышения температуры, зуда и высыпаний 
на коже, зарегистрировано, приблизительно, через 
2 недели с момента начала работ. В течение после-
дующих трех дней в поликлинику МСЧ обратились 
еще несколько работников данного цеха с анало-
гичными жалобами. В связи с чем был заподозрен 
профессиональный характер заболевания и начато 
активное обследование пострадавших. 

При первичном комиссионном (без участия 
токсиколога) обследовании 28 пострадавших, у 
всех выявлены однотипные жалобы и симптомы 
острого химического раздражения дыхательных 
путей от риноларингофарингита с признаками 
язвообразования до трахеобронхита, пневмонии и 
токсического отека легких, подтвержденные объ-
ективными, в том числе рентгенологическими, ис-
следованиями у 85,7 % обследованных. Кроме того, 
выявлены: эндоскопические признаки поражения 
желудочно-кишечного тракта (эзофагит, гастрит, 
гастродуоденит) – у 64,3 %; умеренные лимфо-
пения – у 60,7 %, и гепатомегалия без изменения 
соответствующих биохимических показателей – у 
57,1 %; изменения мочевого осадка (протеинурия, 
лейкоцитурия, микрогематурия) – у 17,9 %; при-
знаки контактного дерматита – у 7,1 % обследо-
ванных. Проведение аллергопроб с соединениями 
хрома у 17 пациентов выявило латентную сенсиби-
лизацию у 53,0 % обследованных. Лица, имевшие  
серьезные отклонения в состоянии здоровья, были 
госпитализированы в отделения терапевтического 
профиля МСЧ предприятия. 

Повторное комиссионное (с участием токсико-
лога и профпатолога) обследование пострадавших, 

осуществленное через неделю после первичного, 
подтвердило однотипность изменений со сторо-
ны дыхательных путей с появлением тенденции 
к развитию атрофических ринита, фарингита, 
ларингита, трахеита. Отмечена положительная 
динамика клинических и рентгенологических и 
эндоскопических признаков поражения органов 
дыхания и пищеварения. Имевшиеся у некоторых 
пострадавших умеренная гепатомегалия и измене-
ния мочевого осадка расценены как проявления 
существовавших ранее заболеваний печени и 
мочевыводящих путей. 

Проведенное через месяц с момента заболе-
вания стационарное обследование пострадавших 
в терапевтическом отделении клиники НИИ МТ и 
ЭЧ 21 работника данного цеха, подтвердило диа-
гноз острого отравления комплексом химических 
веществ (хромовый ангидрид и диоксид азота) у 16 
пациентов, в том числе легкой степени – у 10 чел., 
средней степени тяжести – у 6 чел.

Через 6 месяцев после несчастного случая вновь 
обследованы 7 пострадавших. Все пациенты про-
должали работу на прежнем месте. В результате об-
следования выявлены признаки атопического дер-
матита – у 2 чел., бронхиальной астмы – у 1 чел., 
расцененные как последствия острого отравления. 
Динамическое обследование этих пострадавших, 
осуществленное через год с момента отравления, 
подтвердило аллергический характер выявленной 
патологии у всех пациентов, сохранивших профес-
сиональный контакт с соединениями хрома.

Можно отметить случай острой интоксикации 
у электромонтера одного из промышленных пред-
приятий области хлорированными дифенилами 
(соединениями, образующимися при действии 
хлора на дифенил С

6
Н

5
–С

6
Н

6
 и содержащими его 

хлорпроизводные от моно- до декахлордифенила; 
применяемыми в промышленности как пласти-
фикаторы, смазочные материалы, диэлектрики, 
фунгициды для защиты строительных конструк-
ций, масла для трансформаторов; обладающими 
высокотоксичным действием в отношении печени, 
почек, кожи и органов дыхания).

По данным Госсанэпиднадзора в марте 2002 г. 
на предприятии произошел взрыв конденсатор-
ной батареи с выделением полихлордифенила. 
В течение 1,5 часов пострадавший, в основном 1, 
непосредственно участвовал в ликвидации по-
следствий аварии. Был обеспечен респиратором. 
Уже во время работы отмечал першение в горле, 
покашливание, затрудненное дыхание, гиперемию 
и сыпь на коже рук. 

В центр профессиональной патологии больной 
поступил спустя 1,5 месяца от момента аварии. Весь 
этот период он находился на больничном листе. 
Специалисты, консультировавшие больного по 
месту жительства, поставили следующие диагнозы: 
пульмонолог – острый ларинготрахеобронхит в 
фазе обратного развития, оториноларинголог – 
остаточные явления острого фаринголарингита, 
гастроэнтеролог – активная фаза токсического 
гепатита. По рекомендации врача-токсиколога на-
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правлен для обследования в профпатологический 
центр для уточнения диагноза, характера заболева-
ния и решения вопроса о трудоспособности. 

На основании жалоб больного, анамнеза, дан-
ных Госсанэпиднадзора, клинических проявлений, 
результатов лабораторных и инструментальных 
исследований был установлен диагноз: «Острое 
отравление хлордифенилом, остаточные явления 
(субатрофический фаринголарингит, токсический 
гепатит, токсическая энцефалопатия, полинейропа-
тия)». Заболевание признано профессиональным. 

Особенностью данного случая было отсутствие 
признаков поражения почек, поражение кожных 
покровов и слизистых дыхательных путей. Наблю-
дались выраженные и стойкие изменения функции 
печени, центральной и периферической нервной 
систем. Они проявлялись в виде токсического гепа-
тита, энцефалопатии и полинейропатии. Больному 
проведено лечение, определена необходимость ди-
намического наблюдения, амбулаторного лечения, 
санаторно-курортного лечения и рационального 
трудоустройства.

Врачам-токсикологам приходилось стал-
киваться с ситуациями, когда пострадавшие от 
острых отравлений, возникавших при проведении 
каких-либо работ (в канализационных колодцах, с 
газовой аппаратурой, сварочные работы с оцинко-
ванными трубами и др.), оказывались официально 
не оформленными для выполнения разовых работ 
или по частным подрядам, поэтому данные случаи 
не регистрировались, как связанные с профессио-
нальной деятельностью.

Таким образом, приведенные наблюдения 
подтверждают определенные сложности диа-
гностики острых и подострых производственных 
отравлений химическими агентами, требующей 
тщательного анамнестического исследования, 
изучения клиники заболевания, подтвержденно-
го данными санитарного обследования. Участие 
токсикологов и профпатологов в диагностике 
заболеваний, их лечении позволило, в отличие от 
общетерапевтической сети, установить истинную 

причину заболевания и оказать эффективную 
помощь.

Эффективность оказания токсикологической 
помощи при острых профессиональных отравлени-
ях определялась, в первую очередь, своевременно-
стью и качеством проведенных организационных 
и лечебных мероприятий. Игнорирование токси-
кологической службы при оказании неотложной 
помощи не только создавало риск для жизни, но 
и вызывало социальную напряженность среди 
пострадавших, длительные разбирательства на 
различных уровнях. Напротив, знание свойств 
некоторых сильно ядовитых веществ (наличие 
периода мнимого благополучия), прогнозирование 
клинического течения, превентивное примене-
ние необходимых средств позволяло предотвра-
щать развитие серьезных осложнений (острая 
печеночно-почечная недостаточность и др.), а 
также инвалидизацию больных.
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УДК 615.9:616.831

в.в. трошин

пОслеДстВия хрОнических прОфессиОнальных нейрОтОксикОзОВ  
и ВОпрОсы нейрОреабилитации

ФГУН Нижегородский НИИ гигиены и профпатологии (Нижний Новгород)

Изучено состояние здоровья 206 больных с последствиями хронических профессиональных интоксикаций 
непредельными углеводородами и их хлорпроизводными. Ретроспективный анализ историй болезни 
за период наблюдения 7–35 лет позволил установить стационарно-ремиттирующий или медленно 
прогрессирующий характер течения заболевания после завершения работы с токсическим 
агентом. Полученные результаты диктуют необходимость пересмотра сложившихся подходов к 
диспансеризации и реабилитации больных хроническими профессиональными нейротоксикозами.
Ключевые слова:  профессиональный нейротоксикоз, исходы, реабилитация

outcomEs of chronic occupationaL nEurotoxicosis anD issuEs  
of rEhaBiLitation of patiEnts with nErvE DisEasEs

V.V. Troshin

FSSI Nizhny Novgorod RI for Hygiene and Occupational Pathology, Nizhny Novgorod

Outcomes of chronic occupational intoxication due to unsaturated and organochlorine hydrocarbons were 
studied in 206 patients. Retrospective analysis of case histories for period 7–35 years was conducted and it 
permitted to reveal a stationary-remittent or slowly progressive course of the disease after cessation of contact 
with toxic agent. Obtained results generate a need to revise the existing approaches to prophylactic medical 
examinations and rehabilitation of patients with occupational neurotoxicosis.
Key words:  occupational neurotoxicosis, outcomes, rehabilitation

В Центре профессиональной патологии 
г. Дзержинска и клинике Нижегородского НИИ 
гигиены и профессиональной патологии нахо-
дится под диспансерным наблюдением более 900 
больных с хроническими профессиональными 
заболеваниями нервной системы, развившимися 
в результате длительной работы с непредельными 
углеводородами, их галогенопроизводными, соеди-
нениями свинца. Работами сотрудников института 
[1] в 70–80-е годы прошлого века было показано, 
что прекращение работы больного хроническим 
профессиональным нейротоксикозом (ХПНТ) с 
химическим агентом, вызвавшим заболевание, 
приводило к частичному регрессу неврологиче-
ской симптоматики в единичных случаях (у 3–6 % 
больных в зависимости от вида нейротоксиканта). 
ХПНТ на этапе последствий очень часто осложня-
лись сердечно-сосудистыми заболеваниями. По 
данным В.А. Антонюженко (1980) около 25 % всех 
больных ХПНТ становились инвалидами в наи-
более трудоспособном возрасте (до 45 лет). И это 
несмотря на то, что первично при установлении 
профессионального заболевания выявлялись лег-
ко выраженные (астено-невротический синдром) 
или умеренно выраженные (астено-органический 
синдром) клинические проявления ХПНТ в сочета-
нии с вегетативно-сенсорной полиневропатией [6]. 
Нужно отметить, что в последние годы в профпато-
логии начали пересматриваться с современных по-
зиций представления о ХПНТ, в частности, активно 
разрабатываются проблемы нейротоксикозов 
как отдаленных последствий даже относительно 
кратковременной профессиональной экспозиции 

с токсическими агентами (токсические энцефа-
лопатии у пожарных) [7]. В то же время многие 
аспекты этой проблемы нуждаются в дальнейшем 
изучении и воплощении в практическую работу 
профпатологов.

До настоящего времени не выработаны еди-
ные диагностические и экспертные подходы к 
оценке отдаленных последствий нейротоксико-
зов. В частности не получили повсеместного при-
менения рекомендуемые психоневрологические 
и психометрические методы исследования [5, 
7–9, 11], нет единого мнения о генезе невроло-
гических осложнений соматической патологии, 
развившейся на фоне ХПНТ, не ясно, следует ли 
расценивать их как осложнения профессиональ-
ного нейротоксикоза или как сопутствующую 
патологию, несвязанную с профессиональным 
заболеванием.

Остаются спорными вопросы медицинской ре-
абилитации профессиональных больных на этапе 
последствий ХПНТ, особенно ее профессиональ-
ной составляющей, хотя «клиническая практика 
свидетельствует о незначительной реабилитации 
больных с профессиональными заболеваниями 
даже на стадии негрубых функциональных рас-
стройств» [5].

Отсутствие системно-интегрального подхода к 
решению этих вопросов порождает проблемы при 
экспертизе трудоспособности, лечении, профилак-
тике и реабилитации больных ПНТ после заверше-
ния работы в контакте с нейротоксикантом. 

Цель работы: на основе проспективного анали-
за историй болезни и углубленного обследования 
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больных ХПНТ, завершившими работу во вредных 
условиях труда, определить исходы заболевания 
и предложить принципы нейрореабилитации, 
учитывающие современные взгляды на патогенез 
хронической патологии нервной системы.

метОДика

Проведено обследование 206 больных ХПНТ 
от воздействия непредельных углеводородов и их 
галогенопроизводных, а также анализ их историй 
болезни за период наблюдения от 7 до 35 лет. Об-
следование включало неврологический осмотр 
по специально разработанной формализованной 
карте, психологическое тестирование (опросники 
Спилбергера-Ханина, Бека, СМОЛ), нейропсихо-
логические исследования (корректурная проба, 
таблица Шульте, проба с запоминанием 10 слов, 
исследование счета), нейрофизиологическое 
обследование (электроэнцефалография, реоэнце-
фало- и вазография, исследование вариативности 
сердечного ритма), биохимические и иммуноло-
гические методы. По показаниям проводились 
компьютерная или магнитно-резонансная томо-
графия, электронейромиография. 

результаты

Анализ историй болезни показал, что все боль-
ные с ХПНТ работали на химических производ-
ствах, введенных в эксплуатацию в 60–70-е годы 
прошлого столетия, подвергаясь воздействию 
непредельных углеводородов и их галогенопро-
изводных. Концентрации (максимально разовые) 
углеводородов в воздухе рабочей зоны, по офици-
альным данным, достигали 10 ПДК, что позволяет 
отнести условия труда к 3 (вредному) классу 2 
степени по критериям гигиенического руковод-
ства Р 2.2.2006-05. В этих условиях клинические 
формы хронических интоксикаций проявлялись 
в возрасте 42–48 лет, при стаже работы с токси-
ческим агентом 16–22 года (т.е. больные выраба-
тывали в среднем по 1,5–2 стажа необходимых 
для льготного пенсионирования). К этому времени 
заболевание уже проходило стадию обратимых 
неспецифических клиниче ских проявлений. 
Специфические же нарушения, позволяющие по-
ставить диагноз хронического профессионального 
нейротоксикоза, как показал ретроспективный 
анализ первичной медицинской документации, 
появлялись через 6–7 лет после начала болезни. 
Патологические изменения нервной системы к 
этому времени приобретали стойкий характер. 
Клинически больным первично чаще всего вы-
ставлялся астено-невротический синдром, но в 
сочетании с вегетативно-чувствительной поли-
невропатией, как проявления хронической про-
фессиональной интоксикации. Тесное влияние на 
течение и прогноз ХПНТ оказывала сопутствую-
щая патология, которая выявлялась у 80 % профес-
сиональных больных. Более чем у 50 % из них от-
мечалась артериальная гипертония, ишемическая 
болезнь сердца или их сочетание, что существенно 
превышало среднепопуляционные возрастные 

показатели [8]. После прекращения работы с 
нейротоксикантом у 44 % больных отмечалось 
стацинарно-ремиттирующее течение заболева-
ния, у 45 % – прогредиентное. Наиболее часто, в 
58 % случаев, заболевание прогрессировало у лиц, 
достигших официального пенсионного возраста 
под влиянием дисциркуляторно-метаболических 
нарушений, достигая клинических проявлений 
выраженной стадии хронической энцефалопа-
тии.

Несмотря на стойкость патологии нервной 
системы при ХПНТ, большинство больных (бо-
лее 65 %) сохраняло трудоспособность на про-
тяжении 5–15 лет после установления диагноза 
профессионального заболевания, как правило, до 
достижения официального пенсионного возраста 
(60 лет у мужчин, 55 лет у женщин). Около 7 % про-
должали работать и после. Однако у пенсионеров 
существенно учащалась инвалидизация – с 20 до 
70 % больных. Сохраняющие трудоспособность 
больные ХПНТ вынуждены работать не по специ-
альности и со значительной потерей в заработной 
плате. Выплаты по утрате профессиональной тру-
доспособности у лиц трудоспособного возраста 
в среднем составляли около 18 %, лишь частично 
компенсируя понесенные потери в результате 
смены рабочего места. 

Результаты наблюдения свидетельствуют, 
что в большинстве случаев под маской началь-
ных проявлений ХПНТ (астено-невротический 
синдром или синдром психо-вегетативной дис-
функции), особенно у стажированных работ-
ников, формируется стойкое поражение ЦНС. 
Клинические проявления этого поражения 
долгое время могут сглаживаться компенса-
торными механизмами, однако присоединение 
сопутствующих заболеваний (артериальной 
гипертензии, ишемической болезни сердца) и 
(или) психотравмирующих ситуаций вызывает 
срыв компенсации. Медленное прогрессирова-
ние патологии нервной системы у этих больных 
после завершения работы в контакте с токсиче-
ским агентом свидетельствовало, что профессио-
нальное заболевание является отправной точкой 
прогредиентного дегенеративного процесса в 
ЦНС, получившего в классической неврологии 
название энцефалопатии. В клинике профес-
сиональных заболеваний токсической энцефа-
лопатией традиционно обозначается финальная, 
наиболее выраженная стадия поражения нерв-
ной системы. В то же время, в отечественной не-
врологии детально разработаны представления 
о стадийности течения и патогенезе, например, 
дисциркуляторной энцефалопатии [2]. Зарубеж-
ные исследователи синдромы, обнаруживаемые 
при профессиональных интоксикациях, относят 
к проявлениям токсической энцефалопатии 
[11–12]. Все больше появляется сведений об об-
щих патогенетических механизмах хронических 
заболеваний нервной системы различной этио-
логии [4], а ряд исследователей непосредственно 
относят неблагоприятные профессиональные 
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факторы химической природы к причинам повы-
шенной заболеваемости сосудистой, в частности 
церебральной сосудистой, патологией [3].

В связи с изложенным, предлагается при ХПНТ 
расценивать изменения ЦНС как проявления 
единого патологического процесса и при установ-
лении диагноза выделять начальную, умеренно 
выраженную и выраженную стадию хронической 
профессиональной токсической энцефалопатии. 
На этапе последствий нейротоксикоза целесоо-
бразно расценивать неврологические осложнения 
возникающих на их фоне сосудистых заболеваний, 
как осложнения основного профессионального за-
болевания, учитывая общность ряда патогенетиче-
ских механизмов (в частности гипоксии нейронов) 
и единство органа-мишени.

Известно, что медицинская реабилитация 
больных – система государственных социально-
экономических, медицинских, профессиональных, 
педагогических, психологических мероприятий, 
направленных не только на восстановление или 
сохранение здоровья, но и на возможно более 
полное сохранение (восстановление) личного и 
социального статуса больного или инвалида (Ка-
банов М.М., 1978).

Рациональное использование трудового по-
тенциала больных ХПНТ имеющих стойкую ком-
пенсацию – профессиональная реабилитация 
– невозможно без государственных гарантий 
обязательного трудоустройства на начальных 
стадиях заболевания, что сегодня практически не 
реализуется. В первую очередь – из-за боязни 
заболевшего лишиться работы и прежнего соци-
ального статуса. Большинство заболевших (77 %) 
относятся к основным профессиональным группам 
химических производств (аппаратчики, операторы, 
лаборанты, инженерно-технические работники), а 
возможности переобучения больных существенно 
ограничены из-за наличия умеренных когнитив-
ных и эмоционально-волевых расстройств. До сих 
пор действуют старые схемы диспансеризации 
больных с профессиональными интоксикациями, 
когда больные с начальными стадиями заболевания 
остаются на прежнем месте работы в контакте с 
токсическим агентом.

Таким образом, получая профессиональную 
интоксикацию в трудоспособном возрасте, 
больные ХПНТ нуждаются в первую очередь 
в адекватном трудоустройстве. При этом не-
обходимо учитывать степень и характер имею-
щихся у больных когнитивных расстройств, 
затрудняющих переобучение и овладение новой 
специальностью. Даже при адекватном трудоу-
стройстве возможна декомпенсация больного под 
влиянием самых различных факторов: стресса, 
интеркуррентных заболеваний, злоупотребления 
алкоголем.

Больным должен назначаться соответствую-
щий понесенным экономическим потерям процент 
утраты профессиональной трудоспособности, а 
на период переобучения, возможно, и группа ин-
валидности.

ВыВОДы

1. В постконтактном периоде часто наблюдает-
ся прогрессирование ХПНТ, особенно при наличии 
выраженных интеркуррентных заболеваний.

2. На основе представлений об общих звеньях 
патогенеза, выявляемую сосудистую и метабо-
лическую патологию ЦНС у данной категории 
профессиональных больных следует расценивать 
как имеющую смешанный генез и считать ослож-
нением профессионального заболевания. С одной 
стороны это позволит решать возникающие экс-
пертные вопросы как по профессиональному за-
болеванию, а с другой – ориентировать лечащих 
врачей на возможность соответствующей коррек-
ции «непрофессиональной» составляющей.

3. Медицинские реабилитационные меро-
приятия должны начинаться на этапе установления 
первичного диагноза профессиональной интокси-
кации с обязательного решения вопроса о рацио-
нальном трудоустройстве, а существующие схемы 
диспансеризации профессиональных больных с 
нейротоксикозами, изложенные в приказе № 555 
МЗ СССР, должны быть пересмотрены.

4. На этапе последствий нейроинтоксика-
ции реабилитационные мероприятия должны 
быть нацелены не на восстановление функций 
нервной системы, «выздоровление» болеющего 
долгие годы человека, что является недостижимой 
задачей, а на поддержание компенсированного 
состояния или сдерживание прогрессирования 
заболевания.
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иШемическая бОлезнь серДца у рабОчих с прОфессиОнальным 
флюОрОзОм

ГОУ ДПО НГИУВ Минздравсоцразвития России (Новокузнецк)  
ГУ НИИ комплексных проблем гигиены и профзаболеваний СО РАМН (Новокузнецк)

Обследованы 200 рабочих (электролизники, анодчики), страдающих профессиональным флюорозом 
различной степени тяжести. Установлено, что частота ишемической болезни сердца среди них 
достоверно выше и связана с токсическим действием фтора, ранним развитием АГ, нарушений 
липидного обмена и с гиперстеническим типом конституции.
Ключевые слова: профессиональный флюороз, тип конституции

ishEmic hEart DisEasE in thE woKErs with occupationaL fiuorosis

S.N. Filimonov, M.V. Lukyanova, E.A. Semenova 

Novokuznetsk State Institute for Advanced Medical Training of Roszdrav, Novokuznetsk 
Research Institute for Complex Problems of Hygiene and Occupational Diseases of SB of RAMS, 

Novokuznetsk

The higher occurrence of ischemic heart disease in comparison with the workers of steel mills has been defected in 
200 aluminium workers with occupational fluorosis during examination. It is related to toxic fluoride effect, early 
genesis of arterial hypertension and lipid metabolism disorders. Among the patients with occupational fluorosis 
and ischemic heart disease number of the subjects with the hypersthenic constitution type has been increased. 
Key words: occupational fluorosis, constitution type

Некоторыми авторами установлена более вы-
сокая частота ишемической болезни сердца (ИБС) 
среди металлургов алюминиевого производства, 
страдающих профессиональным флюорозом 
(ПФ), однако имеются сообщения о протекторном 
действии фторидов в отношении возникновения 
коронарного атеросклероза [1, 5, 9, 11]. В связи с 
этим, изучение частоты и особенностей течения 
ИБС у больных с ПФ представляет большой практи-
ческий интерес. Опубликованные сведения о рас-
пределении конституционально-морфологических 
типов (КМТ) у рабочих с хронической фтористой 
интоксикацией так же противоречивы: большин-
ство исследователей находят у них преобладание 
грубокостных типов конституции, которые опреде-
ляются по различным методикам [10].

Целью нашей работы явилось изучение часто-
ты ИБС, ее факторов риска и двух КМТ (опреде-
ляемых по индексам Риса-Айзенка и Тэннера) у 
работников Новокузнецкого алюминиевого завода, 
страдающих ПФ.

метОДика

Обследованы 200 рабочих (электролизники, 
анодчики), страдающих ПФ различной степени тя-
жести, поступавшие в отделение профессиональных 
интоксикаций клиники Института комплексных 
проблем гигиены и профзаболеваний СО РАМН г. 
Новокузнецка. Набрана группа больных с ПФ I и 
II ст, а больных с III ст. выявлено не было. Диагноз 
ПФ выставлялся после завершения обследования 
профессиональной клинико-экспертной комиссией, 
для определения степени использовалась классифи-
кация 1990 г., дополненная в 2000 г. [3, 4].

Контрольная группа набрана из рабочих 
Новокузнецкого металлургического комбината 
(предприятие черной металлургии), не имеющих 
контакта с соединениями фтора (электрослесари, 
сталевары, фрезеровщики и т.д.). 

Все обследованные мужчины от 38 до 75 лет, 
средний возраст основной группы 55,1 ± 0,66 года, 
контрольной – 54,6 ± 0,29 лет. Статистически до-
стоверных различий по возрасту между основной 
и контрольной группами нет (p > 0,05)

Больных ПФ I ст. было 70 чел. (35 %), с ПФ II ст. 
– 130 чел. (65 %). В возрасте до 50 лет был 21 чел. 
основной группы (10,5 %), от 50 до 59 лет – 56 чел. 
(28 %), от 60 до 70 лет – 89 чел. (44,5 %) и старше 
70 лет – 34 чел. (17 %). В контрольной группе до 50 
лет было 67 чел. (33,5 %), от 50 до 59 лет – 72 чел. 
(36 %) от 60 до 69 лет – 41 чел. (20,5 %) и старше 70 
лет – 20 чел. (10 %).

В группе металлургов с ПФ проработали во 
вредных условиях до 20 лет 41 человек (20,32 %), 
125 чел. (62,57 %) от 20 до 29 лет и 34 чел. (17,11 %) 
– более 30 лет. 

Для выявления стенокардии использовали 
опросник Роуза, данные ЭКГ, двухмерной ЭХОКГ, 
велоэргометрии. Перенесенный инфаркт миокар-
да (ИМ) устанавливался на основании выписок 
из истории болезни. Нарушения ритма и прово-
димости сердца определялись по ЭКГ по общепри-
нятым критериям. Артериальная гипертония (АГ) 
диагностировалась по результатам двукратного 
измерения АД и анамнестическим данным (крите-
риями АГ считались цифры выше 140/90 мм рт.ст.). 
Гиперхолестеринемия (ГХС) считалась при уровне 
общего холестерина сыворотки выше 5,2 ммоль/л, 
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гипер β-липопротеидемия (гипер β-ЛП) – при 
уровне β-ЛП выше 55 ед. опт. пл., повышенный ко-
эффициент атерогенности (КА) – при уровне более 
3,0, гипертриглицеридемия (ГТГ) – при уровне ТГ 
выше 1,72 ммоль/л, гипо α-холестеринемия (гипо 
α-ХС) – при уровне α-ХС ниже 0,9 ммоль/л [6, 8].

Наличие других факторов риска (курение, са-
харный диабет (СД), отягощенная по ИБС наслед-
ственность, частое употребление алкоголя) опреде-
лялось по методикам, рекомендованным ВОЗ [6]. 

КМТ оценивали по методам Риса-Айзенка и 
Тэннера в модификации Б.А. Никитюка и Н.А. Кор-
нетова (1998), гиперстенический КМТ определяли 
при индексе менее 94,3, астенический – более 
104,5, нормостенический – при промежуточных 
значениях индекса, гинекоморфный КМТ опреде-
ляли при индексе менее 84,7, андроморфный – 
более 92,2, мезоморфный – при промежуточных 
значениях [7]. Дополнительно определялись ИМТ 
по индексу Кетле более 29,0, абдоминальный тип 
ожирения – по отношению окружности талии к 
окружности бедер (ОТ/ОБ) более 0,9 [2].

Статистическая обработка проводилась с помо-
щью критерия χ2, достоверными считали различия 
при р < 0,05.

результаты

При анализе распространенности различных 
форм ИБС среди рабочих, подвергающихся длитель-
ному воздействию повышенных концентраций фто-
ридов, выявлена статистически достоверно большая 
частота ИБС среди больных с ПФ I ст. – 30,00 % 
(χ2 = 11,23, р < 0,01) и ПФ II ст. – 30,00 % (χ2 = 15,43, 
р < 0,01). Распространенность ИБС в контрольной 
группе оказалась значительно ниже – 12,5 %.

Частота стенокардии оказалась достоверно 
выше у больных с ПФ I ст. – 17,14 % (χ2 = 4,66, 
р < 0,05) и больных с ПФ II ст. – 16,15 % (χ2 = 5,26, 
р < 0,05). Перенесенный ИМ также достоверно 
чаще встречался среди больных с ПФ I ст. – 12,86 % 
(χ2 = 5,82, р < 0,01) и больных ПФ II ст. – 13,85 % 
(χ2 = 9,16, р < 0,01). Полученные результаты пред-
ставлены в таблице 1.

Анализ распространенности основных факто-
ров риска ИБС обнаружил статистически достовер-
ное преобладание лиц с АГ среди больных с ПФ I ст. 
– 58,57 % и больных с ПФ II ст.– 61,54 %, в контроле 
АГ зафиксирована лишь у 30,00 % обследованных 
(χ2 соответственно 41,86 и 65,52, р < 0,01). Распро-
страненность СД, курения и отягощенной по ИБС 

наследственности среди больных ПФ не отличается 
от значений в контрольной группе (табл. 2).

Также среди больных с хронической фтористой 
интоксикацией достоверно увеличено число лиц 
ГХС: 51,43 % при ПФ I ст. и 62,31 % – при ПФ II ст., 
против 35,50 % в контроле (χ2 соответственно 5,50, 
р < 0,05 и 22,80, р < 0,01). Распределение показателей 
β-ЛП почти повторяет значения общего холестери на 
сыворотки: гипер β-ЛП выявлялась достоверно ча ще 
у больных ПФ I ст. – 31,43 % и ПФ II ст. – 42,31 % 
против 18,00 % у металлургов контрольной группы 
(χ2 = 5,54, р < 0,05 и 23,31, р < 0,01). Необходимо 
отметить увеличение частоты ГХС и гипер β-ЛП с 
нарастанием выраженности клиниченских прояв-
лений флюороза, хотя и недостоверное (табл. 3).

При оценке уровня липопротеидов высокой 
плотности (α-холестерин) обнаружена достовер-
но меньшая распространенность гипо α-ХС среди 
больных с ПФ I ст. – 2,86 % и с ПФ II ст. – 3,75 % 
против 12,00 % в контрольной группе (χ2 соответ-
ственно 4,98, р < 0,05 и 6,53, р < 0,01). В связи с этим, 
ожидаемого увеличения КА, рассчитываемого на 
основе ОХС и α-ХС, не выявлено. Однако установ-
лена статистически достоверно большая частота 
ГТГ у металлургов с ПФ I ст. – 30,00 % и ПФ II ст. – 
33,08 % против 16,50 % в контроле (χ2 = 5,91 и 12,21, 
р < 0,01). Для этих показателей липидного спектра 
нет четкой взаимосвязи частоты встречаемости со 
степенью тяжести ПФ (табл. 4).

Не обнаружено различий в распространенно-
сти ИМТ, абдоминального типа ожирения, частого 
употребления алкоголя. 

Среди больных с ПФ выявлено достоверно 
большее число рабочих с гиперстеническим КМТ, 
определяемым по индексу Риса-Айзенка – 44,29 % у 
металлургов с ПФ I ст. и 42,30 % у металлургов с ПФ 
II ст. против 26,50 % у рабочих контрольной группы 
(χ2 соответственно 7,65 и 8,91, р < 0,01) (табл. 5). Та-
ким образом, подтверждены литературные данные 

Таблица 1
Распространенность и структура ИБС у больных ПФ  

и в контрольной группе

   
 

. % . % . % 

 16 12,50 9 4,50 25 12,50 

 I . 12 17,14* 9 12,86** 21 30,00** 

 II . 21 16,15* 18 13,85** 39 30,00** 

примечание: ** – р < 0,01, * – р < 0,05.

Таблица 2
Распространенность главных факторов риска ИБС  

у обследованных

   . 
.  

 . % . % . % . % 

 60 30,00 8 4,00 101 50,50 98 49,00 

 I . 41 58,57** 4 5,71 35 50,0 27 38,57 

 II . 80 61,54** 10 7,69 54 41,54 54 41,54 

примечание: ** – р < 0,01.
Таблица 3

Распределение обследованных по уровню общего 
холестерина и β-липопротеидов сыворотки крови

  -   
 . % . % 

 71 35,50 36 18,00 

 I . 36 51,43* 22 31,43* 

 II . 81 62,31** 55 42,31** 

примечание: ** – р < 0,01, * – р < 0,05.
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о преобладании лиц с грубокостными типами кон-
ституции среди больных с хронической фтористой 
интоксикацией [9].

При оценке типа конституции, определяемого 
по индексу Тэннера, достоверных различий между 
обследуемыми группами не выявлено (р > 0,05).

Итак, при оценке частоты ИБС среди рабочих, 
страдающих ПФ и металлургов контрольной груп-
пы, не имеющих контакта с соединениями фтора, 
обнаружены достоверно более высокие показате-
ли как среди больных с ПФ I ст., так и с ПФ II ст. 
Следовательно, длительное воздействие фторидов 
способствует развитию атеросклероза коронарных 
артерий, являющегося морфологической основой 
ИБС. В патогенезе возникновения атеросклероти-
ческих бляшек не имеют большого значения мно-
гие общепринятые факторы риска ИБС (курение, 
отягощенная по ИБС наследственность, нарушение 
углеводного обмена).

Высокая частота двух главных факторов ри-
ска ИБС – АГ и нарушений липидного обмена 
может быть связана с неблагоприятным воздей-
ствием производственных вредностей. Влияние 
фторидов на липидный обмен оказалось довольно 
необычным. Одновременно с увеличением рас-
пространенности ГХС, гипер β-ЛП и ГТГ, что при-
знается всеми исследователями как атерогенные 
нарушения, выявлено значительное нарастание 
и антиатерогенной фракции – липопротеидов 
высокой плотности (α-ХС). Уровень α-ХС более 
0,9 ммоль/л обнаружен почти у всех больных ПФ 
– 96,5 %, однако ожидаемого защитного действия 
при этом не получено: частота ИБС у больных с 
хронической фтористой интоксикацией оказа-
лась выше, чем в контроле. Повышение уровня 
α-ХС нельзя связать и с частым употреблением 
алкоголя, повышающего липопротеиды высокой 
плотности, так как по частоте употребления спирт-
ных напитков различий с контрольной группой 
нет. Следовательно, длительное воздействие 
соединений фтора также можно считать фактором 
риска ИБС, способствующим активации других 
факторов риска.

Также выявлено, что гиперстенический КМТ, 
определяемый по индексу Риса-Айзенка, чаще 
встречается у металлургов с ПФ. Полученные дан-
ные можно использовать для формирования групп 
высокого риска возникновения ИБС у рабочих 
алюминиевого производства.

ВыВОДы

1. Частота ишемической болезни сердца среди 
больных с профессиональным флюорозом досто-
верно выше и связана с токсическим действием 
фтора, ранним развитием АГ и нарушений липид-
ного обмена.

2.  Среди больных с профессиональным 
флюорозом увеличено число лиц с гиперстени-
ческим КМТ, определяемым по индексу Риса-
Айзенка < 94,3.
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Таблица 4
Распределение обследованных по уровню 

α-холестерина, триглицеридов и коэффициенту 
атерогенности

 -    3,0   
 . % . % . % 

 24 12,00 77 38,50 33 16,50 

 I . 2 2,86* 33 47,14 21 30,00** 

 II . 5 3,85* 64 49,23 43 33,08** 

примечание: ** – р < 0,01, * – р < 0,05.

Таблица 5
Распределение типов конституции  

по Риса-Айзенку у больных ПФ  
и в контрольной группе

   
 

. % . % . % 

 55 27,5 92 46 53 26,5 

 I . 6 8,57** 33 47,14 31 44,29** 

 II . 5 3,84** 70 53,85 55 42,31** 

примечание: ** – р < 0,01.
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в.л. филиппов, Ю.в. филиппова

клиникО-психОпатОлОгические закОнОмернОсти разВития 
пОграничных психических расстрОйстВ у рабОтаюЩих ДО 1987 г. с v-x 

ФГУП НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека  
Федерального медико-биологического агентства (Санкт-Петербург)

Представлены результаты состояния психического здоровья и закономерности развития пограничных 
психических расстройств у работающих до 1987 г. с V-x. Рассмотрены причинно-следственные 
связи развития патологии в зависимости от пола, возраста, стажа контакта с V-x. Показана роль 
вредных условий труда (выделены группы вредности от 1, с наиболее вредными условиями труда, 
до 4) в развитии пограничных психических расстройств. У работающих с V-x при хронической 
профинтоксикации формируется специфический симптомокомплекс, при котором психоорганические 
изменения делают процесс заболевания необратимым.
Результаты исследования необходимы для ранней диагностики развития болезни, обусловленной 
химической фактором и разработки лечебно-профилактических программ для персонала, работающего 
на объектах спецхимии.
Ключевые слова:  психическое здоровье, V-x, профпатология

cLinicaL psychopatoLogicaL rEguLaritiEs in thE DEvELopmEnt of BorDEr 
mEntaL DisorDErs in worKErs contacting vx up to 1987 

V.L. Filippov, Yu.L. Filippova

Research Institute of Hygiene, Occupational Pathology and Human Eсоlоgy FSUE, FMBA,  
Sankt-Peterburg

Results of investigation of the mental health and development of border mental disorders in people occupied in 
Vx production industry up to 1987 are reported. Cause-effect relationships in the development of the pathology as 
a function of sex, age, and period of contact with VX are considered. The role of harmful occupational conditions 
(hazard groups from 1, with the most harmful occupational conditions, to 4 are identified) in the development 
of border mental disorders is demonstrated. A specific symptom complex at which psycho-organic changes lead 
to an irreversible disease is revealed in workers chronically exposed to Vx in occupational conditions.
The investigation results are necessary for early diagnosis of a chemically induced mental pathology and de-
velopment of medical prevention programs for personnel occupied in special chemistry industry.
Key words: mental health, Vx, occupational pathology

Среди актуальных проблем развития совре-
менной медицинской науки одной из важнейших 
является разработка научно-методических, органи-
зационных и клинических подходов к ранней диа-
гностике пограничных психических расстройств 
(ППР) и психосоматических расстройств (ПСР), 
исследованию закономерностей их развития и 
особенностям клинических проявлений, к оценке 
влияния различных факторов на здоровье человека 
[1–3, 7, 8].

В настоящее время данная проблема с особой 
актуальностью стоит перед психиатрией и про-
фпатологией в связи с необходимостью обеспе-
чения сохранения здоровья у работающих с V-x 
на объектах уничтожения химического оружия 
[3, 8, 9].

Нарушения нервно-психической сферы у 
лиц, работающих в контакте с V-x, в научной 
психиатрической и токсикологической литера-
туре описаны недостаточно, несмотря на то, что 
влияние высокотоксичных веществ на нервную 
систему очевидно. В работах терапевтов и не-
вропатологов имеются отдельные указания на 
психическую патологию [8, 9]. Объясняется это 
тем, что в течение длительного времени оценка со-
стояния здоровья промышленных рабочих вообще 

и лиц, работающих в контакте с V-x, в частности, 
проводилась без учета особенностей состояния 
нервно-психической сферы, т.к. психиатры к 
указанным работам за редким исключением не 
привлекались [8, 9]. 

Ретроспективный анализ результатов кли-
нических особенностей возникновения и рас-
пространенности ППР у работающих с V-x обу-
словлен необходимостью формирования системы 
ранней диагностики, профилактики и лечебно-
реабилитационных мероприятий на предприятиях 
спецхимии [3, 6, 7, 8, 9]. В условиях воздействия 
особо токсичными химическими веществами и 
повышенного нервно-психического напряжения 
развивается выраженная экзогенная полиморф-
ная патология (химическая психосоматическая 
болезнь), имеющая свои клинические особен-
ности [8].

Важно отметить, что проблема психического 
здоровья в последние десятилетия приобрела осо-
бую актуальность в связи с комплексом факторов 
дестабилизирующих здоровье у различных групп 
населения [4, 5, 7].

Целью работы было исследование закономер-
ностей распространенности ППР у персонала 
работающего до 1987 г. с V-x.



Áþëëåòåíü ÂÑíÖ ÑÎ ÐÀÌí, 2009, ¹ 1 (65) 

210       Современные проблемы клиники, диагностики, лечения, реабилитации...

метОДика

Был проведен ретроспективный анализ резуль-
татов сплошного обследования лиц, работавших 
до 1987 г. с V-x. В исследовании использованы 
клинико-эпидемиологический метод для анализа 
состояния нервно-психического и психосомати-
ческого здоровья лиц, работавших с V-x, проведен 
анализ карт полицевого учета со сведениями по 
анкетным данным, профессиональному маршруту, 
обращаемости за медицинской помощью, дням 
нетрудоспособности, госпитализациям и резуль-
татами периодических и выборочных специальных 
медицинских осмотров. При оценке психического 
состояния обследованных лиц была использована 
принятая в нашей стране МКБ-10, а так же кри-
терии, принятые в отечественной психиатрии и 
изложенные в руководствах и глоссариях. Все ис-
следованные лица, работавшие с V-x, страдающие 
ППР, в социальном плане были вменяемыми и 
ответственными за свое поведение, наряду с до-
минированием в психическом статусе у значитель-
ной части больных астенических, невротических, 
неврозоподобных, вегетативно-висцеральных 
и других расстройств. Все исследуемые лица до 
работы с V-x были здоровы и прошли профотбор 
с участием психиатра. Всего обследовано 606 че-
ловек. Структура распределения по полу: мужчин 
было 414 (68,3 %), женщин – 192 (31,7 %). Структура 
распределения по возрасту: мужчин до 29 лет – 
2,7 %, 30–39 лет – 18,1 %, 40 и более лет – 79,2 %; 
женщин до 29 лет – 2,1 %, 30–39 лет – 33,3 %, 40 
и более лет – 64,6 %. Структура распределения по 
группам вредности мужчин: 1 группа с наиболее 
вредными условиями труда – 73,9 %, 2 группа – 
1,2 %, 3 группа – 24,9 %; женщин: 1 – 25,0 %, 2 
группа – 34,9 %, 3 группа – 40,1 %. 4 группа из-за 
небольшой численности из анализа исключена. 
Структура распределения мужчин по стажу кон-
такта с V-x: до 4 лет – 10,6 %, 5–9 лет – 24,2 %, 10 
и более лет – 65,2 %; женщин: до 4 лет – 7,3 %, 5–9 
лет – 10,9 %, 10 и более лет – 81,8 %. Лиц с ППР 
среди работающих с V-x было 96,4 %, без ППР – 
3,6 % (p < 0,001). Структура ППР у работающих с 
V-x: неврозоподобные расстройства экзогенного 
происхождения – 52,6 %; психоорганический син-
дром – 38,7 %; прочие ППР – 4,1 %; личностные 
расстройства – 3,1 %; неврозы – 1,5 %.

Распространенность ППР у лиц, работающих в 
условиях различной степени вредности, приведена 
в ограниченном варианте, т.к. у мужчин количество 
лиц со второй группой вредности было всего 5 че-
ловек. Поэтому в разработку взяты мужчин только 
I и III групп, а женщины I, II и III групп.

результаты

Все исследуемые лица пребывали в условиях 
возможного влияния V-x. По потенциальной, ре-
альной и фактической опасности V-x характери-
зовались как особо опасные: химические вещества 
относились к супертоксикантам. В производствен-
ных помещениях отмечались значительные превы-
шения ПДК.

Структура ППР у мужчин I и III групп вредно-
сти имеет выраженное различие (p < 0,001). Так, 
ведущим проявлением ППР у лиц обоих групп вред-
ности являются неврозоподобные расстройства, 
но их доля среди мужчин III группы была в 1,3 раза 
больше, а психоорганический синдром среди них 
не был зарегистрирован, в то время как в I группе 
его удельный вес составил 29,1 %. Следует также 
отметить увеличение в 4,2 раза в структуре ППР 
в III группе числа обследованных с личностными 
расстройствами.

Анализ структуры ППР по степени вредности 
условий труда показал, что структура этих рас-
стройств в I и II группах была практически иден-
тична (p > 0,05) и преобладающий вес в структуре 
этих лиц занимал психоорганический синдром 
(91,3 и 98,5 %) соответственно. Структура ППР в 3 
группе принципиально отличалась от таковой I–II 
групп (p < 0,001). В этой группе резко снижена доля 
психоорганического синдрома (2,7 раза), а показа-
тели неврозоподобных расстройств экзогенного 
происхождения достигли значения 57,9 %, тогда 
как неврозоподобные расстройства в I–II группах 
не наблюдались. 

При сопоставлении структур ППР у мужчин 
и женщин в пределах производств одной степени 
вредности следует отметить выраженные их раз-
личия (p < 0,001) в обеих сопоставляемых группах. 
Так, в I группе у мужчин на неврозоподобные рас-
стройства (ведущая группа в структуре) пришлось 
62,4 % всех случаев, а у женщин таких состояний 
не было выявлено. В то же время доля психоорга-
нического синдрома у женщин оказалась в 3 раза 
больше, чем таковая у мужчин. 

В III группе доля неврозоподобных расстройств 
у мужчин была в 1,4 раза больше, а психоорганиче-
ский синдром среди них не был выявлен. В данной 
группе работающих женщин психоорганический 
синдром в анализируемой структуре составил 
36,8 %.

Следует отметить 100% распространенность 
ППР у мужчин I группы и женщин всех 3-х групп 
вредности. Показатель распространенности ППР 
среди мужчин III группы вредности также чрезвы-
чайно высок и достиг 80,6 % от численности всей 
группы обследованных.

Распространенность неврозов, личностных рас-
стройств и прочих ППР среди мужчин и женщин 
в зависимости от степени вредности производства 
оказалась чрезвычайно низкой и не имела четкой 
зависимости от вредности производства.

Распространенность неврозоподобных рас-
стройств среди мужчин I и III групп вредности была 
практически одинаковой (p > 0,05) и не отличалась 
от таковой у женщин III группы. Необходимо под-
черкнуть, что у женщин I и II групп вредности эти 
расстройства не были выявлены совсем. Распро-
страненность среди мужчин I группы психоорга-
нического синдрома была в 3,0 и 3,4 раза ниже, 
чем среди женщин I и II групп (p < 0,001) и была 
сопоставима с аналогичным показателем женщин 
в III группе. В III группе у мужчин этот синдром 
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выявлен не был (рис. 1). Самым распространенной 
нозологической группой ППР у мужчин и I и III 
групп были неврозоподобные расстройства, но в 
I группе заметную распространенность имеет и 
психоорганический синдром, уступая показателю 
неврозоподобных расстройств в 2,1 раза. Осталь-
ные виды ППР выявлены у мужчин в единичных 
случаях.

У женщин практически единственным видом 
ППР в I и II группе вредности был психооргани-
ческий синдром, а в III группе его частота оказа-
лась меньше в 1,6 раза таковой неврозоподобных 
расстройств. Также как и у мужчин, остальные 
виды ППР выявлены у исследуемых групп в еди-
ничных случаях. Необходимо отметить, что в III 
группе достаточно большая распространенность 
психоорганического синдрома, а у мужчин, от-
несенных к этой группе вредности, этот синдром 
не выявлялся.

Структура ППР у мужчин в зависимости от 
стажа работы с V-x имеет выраженные различия 
(p < 0,001) и зависимость от стажа работы по спе-
циальности. Так, в группе малостажированных 
удельные веса неврозоподобных и личностных 
расстройств практически равны между собой и 
значительно превышают показатели остальных 
видов ППР. В группе со средним и большим стажем 
работы доля неврозоподобных расстройств в 1,6 
раза больше, чем у лиц малостажированной груп-

пы, удельный вес личностных расстройств среди 
них снизился более чем в 17 раз по сравнению с 
малостажированной группой, в старшей стажевой 
группе неврозы не выявлены. Важно отметить 
последовательное снижение удельного веса про-
чих ППР (в 6 раз) и, наоборот, рост в структуре 
психоорганического синдрома, на долю которого 
в средней стажевой группе приходится каждое 
шестое, а в старшей группе – каждое четвертое 
выявленное ППР (рис. 2).

У женщин различия структур ППР в зависи-
мости от стажа выражены еще сильнее (p < 0,001) 
(рис. 2). В малостажированной группе доминирую-
щая часть, выявленных ППР, представлена в виде 
неврозоподобных расстройств, превышающая дру-
гие виды ППР в 4,9 и 9,9 раз, а психоорганический 
синдром, как и у мужчин, в этой стажевой группе 
не выявлялся совсем. С увеличением продолжи-
тельности работы с V-x, у женщин стремительно 
возрастает в структуре доля психоорганического 
синдрома, достигшая у лиц со стажем 10 и более 
лет 80 %, и также резко снижается доля личност-
ных расстройств (с 15,4 % до 0) и неврозоподоб-
ных расстройств – в 3,9 раза в старшей стажевой 
группе, по сравнению с младшей группой. При 
сравнительном анализе структур ППР у мужчин и 
женщин соответствующих стажевых групп также 
выявлены принципиальных различия (p < 0,001). 
Так, в младшей стажевой группе доля неврозопо-
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рис. 1. Распространенность психоорганического синдрома среди мужчин и женщин, работавших с V-x, в зависимости от 
степени вредности условий труда.
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рис. 2. Распространенность психоорганического синдрома среди мужчин и женщин, работавших с V-x, в зависимости от 
стажа контакта.
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добных расстройств у женщин оказалась в 1,8 раза 
больше таковой у мужчин, а ведущим видом ППР у 
женщин средней и старшей стажевой групп явился 
психоорганический синдром, удельный вес кото-
рого превышает аналогичные показатели мужчин 
этих стажевых групп в 3,3 и 2,9 раза соответствен-
но. У мужчин средней и старшей стажевой группы 
доминирующим видом ППР, в отличие от женщин, 
были неврозоподобные расстройства. 

Общая распространенность ППР среди жен-
щин всех стажевых групп и среди мужчин средней 
и старшей группы является поголовной. Исключе-
ние составили лишь малостажированные мужчи-
ны, распространенность ППР среди них составила 
чуть больше 60 %. 

При раздельном анализе распространенности 
отдельных видов ППР в зависимости от стажа рабо-
ты выявлен ряд выраженных различий. Так, распро-
страненность неврозоподобных расстройств среди 
мужчин последовательно возросла с увеличением 
стажа работы до 2,5 раз, а среди женщин, наоборот, 
она последовательно снизилась до 3,6 раз. 

Распространенность психоорганического син-
дрома среди лиц обоего пола интенсивно возросла 
с увеличением стажа работы по специальности: у 
мужчин от 0 на 100 до 27,8 на 100, а у женщин – от 
0 до 79,6 на 100, т.е. рост у женщин был более вы-
раженным (это особенность).

Распространенность личностных и прочих ППР 
среди мужчин и женщин имела выраженную тен-
денцию к снижению при увеличении стажа контак-
та с V-x. Распространенность неврозов среди муж-
чин и женщин всех стажевых групп была невелика 
и зависимости ее от стажа не прослеживается.

Сопоставление уровней распространенности 
отдельных видов ППР в стажевых группах по-
казало, что количество лиц без ППР в младшей 
стажевой группе было в 5,1 раза меньше у женщин, 
чем у мужчин. У женщин этой стажевой группы 
четко доминировали неврозоподобные расстрой-
ства (p < 0,001), у мужчин различие уровней от-
дельных видов ППР было выражено значительно 
меньше. В средней стажевой группе у мужчин 
на фоне практически одинаковых показателей 
остальных видов резко возросла распространен-
ность неврозоподобных расстройств (превышение 
показателей остальных видов от 4,3 до 32,0 раз). У 
женщин этой стажевой группы на первое место по 
распространенности вышел психоорганический 
синдром, уровень которого превысил показатели 
других видов в 2,2–10,9 раз (p < 0,05–0,001). 

В старшей стажевой группе у мужчин по 
сравнению со средней группой несколько увели-
чилась распространенность неврозоподобных рас-
стройств и почти в 2 раза – распространенность 
психоорганического синдрома. Остальные виды 
ППР у мужчин этой группы, как и у женщин этой 
же группы, практически отсутствуют. У женщин 
старшей стажевой группы распространенность 
психоорганического синдрома возросла еще в 1,5 
раза, и ее показатель превысил таковой неврозо-
подобных расстройств в 4,0 раза.

Из 414 мужчин, работающих с V-x, ППР выяв-
лены у 94,9 %, следует отметить, что среди этих лиц 
особенности личности в преморбиде выявлены у 
29 %, а 71 % этих особенностей не имели (p < 0,001). 
Среди лиц без ППР была установлена обратная 
зависимость – 76 % из них имели особенности 
личности в преморбиде. Различие с мужчинами, 
имеющими ППР, также статистически значимое 
(p < 0,001). 

Практически все женщины, работающие с V-x, 
имели ППР (191 из 192 обследованных). При этом 
удельный вес женщин с особенностями личности в 
преморбиде был в 1,4 раза меньше (59 против 41 %).

При изучении лиц без ППР было установлено, 
что среди мужчин с ригидностью здоровых лиц не 
выявлено, при наличии сензитивности, тревож-
ности и истероидности психически здоровыми 
были от 4,3 до 5,7 % обследовавших. Наибольшее 
число лиц без ППР было среди мужчин с другими 
особенностями личности в преморбиде – 25,0 %. 
Женщины без ППР были только среди имеющих 
другие особенности личности в преморбиде, и их 
удельный вес был в 3,0 раза меньше, чем у мужчин 
с этим же видом особенности.

Анализ распределения ППР у мужчин в за-
висимости от наличия той или иной особенности 
личности в преморбиде показал статистически 
значимые различия (p = 0,022). Так, из-за за-
висимости от вида особенностей личности в 
преморбиде у мужчин в структуре преобладали 
неврозоподобные расстройства (от 53,8 до 78,9 % 
в структуре). Исключение составили только лица 
с сензитивностью, среди которых больше всего 
было больных с психоорганическим синдромом, а 
неврозоподобные расстройства среди них заняли 
второе место. Следует еще обратить внимание на 
то, что личностные расстройства у лиц с другими 
особенностями личности в преморбиде не реги-
стрировались совсем, а их доля среди лиц с ригид-
ностью оказалась в 2,6–4,4 раза больше, чем при 
остальных преморбидных особенностях.

Общим и для мужчин и для женщин было прак-
тическое отсутствие неврозов и также самый боль-
шой удельный вес личностных расстройств среди 
лиц с ригидностью в преморбиде. Структура ППР 
в зависимости от особенностей в преморбиде у 
женщин также, как и у мужчин имела выраженные 
отличия (p < 0,001), но в отличие от последних у них 
ведущей формой ППР явился психоорганический 
синдром (от 45,5 до 70,0 % в структуре). Исключени-
ем из этого стали неврозоподобные расстройства, 
которые превалировали в структуре ППР у лиц с 
истероидностью в преморбиде. Необходимо также 
отметить, что неврозоподобные расстройства име-
ли самые высокие показатели в структуре ППР и у 
мужчин, и у женщин.

Анализ структуры особенностей личности в 
преморбиде в зависимости от вида ППР показал 
различия таковых у мужчин и женщин, а также 
между отдельными видами ППР (p < 0,001). Из раз-
работки сразу были исключены из-за единичных 
случаев структуры неврозов у мужчин и женщин и 
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у женщин без ППР. У мужчин без ППР ведущими 
видами особенностей являются сензитивность и 
тревожность (по 33,3 %). Удельные веса истероид-
ности и других особенностей также оказались рав-
ными между собой и в 2,0 раза уступали ведущим 
видам, ригидность в структуре здоровых мужчин 
отсутствует. 

По соотношению ведущих видов особенностей 
(сензитивности и тревожности) близки к мужчинам 
без ППР лица с неврозоподобными и личностными 
расстройствами, но доля лиц с истероидностью, 
среди лиц с неврозоподобными расстройствами, 
была в 2,7 раза больше, а доля лиц с ригидностью 
среди них, наоборот, в 2,3 раза меньше. 

Для большинства лиц с психоорганическим син-
дромом и прочими психическими расстройствами 
характерно наличие сензитивности в преморбиде 
(у 63,3 и 50,0 % соответственно). Для лиц с психо-
органическим синдромом также зарегистрирован 
самый маленький удельный вес тревожности по 
сравнению с остальными видами ППР (в 3,6 раза). 

У женщин с разными видами ППР выявлены от-
четливые различия в структуре особенностей лич-
ности в преморбиде. Так, у женщин с личностными 
расстройствами ведущей особенностью личности 
является ригидность, у лиц с неврозоподобными 
расстройствами – истероидность и тревожность, 
у лиц с психоорганическим синдромом – тревож-
ность и сензитивность, при прочих ППР три осо-
бенности личности имеют одинаковый удельный 
вес (сензитивность; тревожность; ригидность), а 
истероидности и других особенностей среди них 
не зарегистрированы.

В производственных условиях сочетанное воз-
действие на персонал особо токсичных химических 
веществ и пребывание в условиях повышенного 
нервно-психического напряжения формировало 
биологический и нервно-психический механизмы 
химической психической травмы. До настояще-
го времени отсутствует концепция химической 
психической травмы, не исследованы механизмы 
ее возникновения, что затрудняет разработку 
комплексных лечебно-реабилитационных меро-
приятий с контингентами работающих с V-x и, в 
первую очередь, с группами риска. Полученные в 
результате длительного наблюдения клинические 
данные свидетельствуют о том, что у работающих 
в результате воздействия V-x развивается химиче-
ская психическая травма.

Химическая психическая травма – это патологи-
ческое состояние нервно-психической деятельности 
человека, формирующееся под влиянием химиче-
ского фактора в сочетании с повышенным НПН, по 
разному протекающая и приводящая к снижению 
трудоспособности или к профзаболеванию [8].

Воздействие V-x на центральные и перифери-
ческие системы регуляции вызывало расстройства, 
которые формировали полиморфизм клинических 
проявлений химической психосоматической болез-
ни. В связи с воздействием химического фактора 
на персонал в сочетании с повышенным нервно-
психическим напряжением (опасные условия 

работы), к ПСР условно были отнесены заболева-
ния, клинически характеризующие химическую 
психосоматическую болезнь. Введение условного 
понятия о химической психосоматической болез-
ни в значительной мере обусловлено интересами 
клинической практики. Понятие о химической 
психосоматической болезни включает особую 
группу патологических проявлений воздействия 
особо токсичных химических веществ (ОТХВ) и 
повышенного нервно-психического напряжения, 
имеющих в клиническом выражении свое начало, 
динамику и исход [8]. В существующей МКБ-10 
болезни, обусловленные воздействием ОТХВ, 
классифицируются в рубриках T65 (имеется ввиду 
острая интоксикация); T97 – Последствия травм, 
отравлений и других воздействий внешних причин 
(имеется в виду хроническая профинтоксикация).

Химическая психосоматическая болезнь – это 
заболевание, основой которого служит химический 
фактор, имеющее свою этиологию, патогенез и 
определенные клинические проявления. Хими-
ческая психосоматическая болезнь не является 
острой или хронической, ни психосоматическим 
заболеванием в традиционном понимании. Она 
имеет общие, частные и специфические законо-
мерности формирования [8].

Таким образом, для исследования воздей-
ствия особо токсичных веществ на здоровье 
людей, весьма перспективен ретроспективный 
клинико-эпидемиологический анализ динамики 
изменений состояния психического здоровья. 
Применительно к промышленной психиатрии 
клинико-эпидемиологическое ретроспективное ис-
следование позволяет установить производствен-
ные причины развития ППР среди отдельных групп 
работающих с V-x, что дает возможность сопоста-
вить полученные результаты. Данные сплошного 
обследования работающих с V-x имеют важное 
значение для решения вопроса о специфичности 
или неспецифичности возникновения ППР в зави-
симости от характера токсического воздействия. 

ВыВОДы

1. У работающих с ОТХВ при хронической 
профинтоксикации формируется специфический 
симптомокомплекс, при котором психооргани-
ческие изменения делают процесс заболевания 
необратимым.

2. Ретроспективный анализ состояния здоро-
вья у работающих с ОТХВ показал недостаточную 
эффективность профилактики химических воз-
действий, ранней диагностики и лечения заболе-
ваний.

3. Исследование функционального состояния 
работающих с ОТХВ, выявление степени адапта-
ции организма к тем или иным условиям труда не-
возможно без психиатрической, психологической 
и психофизиологической оценки их состояния.
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Ю.в. чумаева, Ю.в. нехорошкова, э.м. псядло, а.а. гризанова, о.а. капустинская 

психОфизиОлОгические аспекты меДикО-психОлОгическОй 
реабилитации пОжарных-спасателей

Украинский НИИ медицины транспорта (Одесса, Украина)

Проведено исследование динамики психофизиологического состояния пожарных-спасателей за время 
пребывания на санаторно-курортном лечении в отраслевом Центре реабилитации. В результате 
проведенной работы были получены объективные данные, которые отражают положительное 
воздействие комплекса реабилитационных мероприятий на большинство психофизиологических 
функций реабилитантов. Показано, что модель и содержание обследования, взятые из практики 
профотбора, не отвечают задачам медико-психологической реабилитации и требуют 
соответствующей коррекции.
Ключевые слова:  пожарные-спасатели, психофизиологический статус, медико-психологичекая реабилита-

ция, методы

psychophysioLogicaL aspEcts of mEDicaL anD psychoLogicaL 
rEhaBiLitation of firEmEn-rEscuErs

J.V. Chumaeva, J.V. Nehoroshkova, E.M. Psjadlo, A.A. Grizanova, O.A. Kapustinskaya 

Ukrainian scientific and research institute of medicine on transport, Odessa, Ukraine

During stay on sanatorium treatment at the branch Center of rehabilitation research the psychophysiological 
condition dynamics of firemen-rescuers is carried out. As a result of the spent work objective data which reflect 
positive influence of a complex of rehabilitation measures on the majority of psychophysiological functions of 
rehabilitants have been obtained. It is shown, that model and the methods, which were taken from the psychophysi-
ological selection practice, do not answer problems of rehabilitation and demand corresponding correction.
Key words:  firemen-rescuers, psychophysiological status, medical and psychological rehabilitation, methods

Медико-психологическая реабилитация являет-
ся важнейшим направлением развития и совершен-
ствования системы сохранения трудоспособности 
и профессионального здоровья, особенно в чрез-
вычайных ситуациях [3, 11]. В наибольшей мере эти 
вопросы актуальны для профессий, непосредственно 
связанных с экстремальными условиями труда. Про-
фессия пожарного-спасателя включает факторы по-
вышенной опасности и риска, как для материальных, 
так и для человеческих ресурсов [15, 16]. В настоящее 
время специалисты МЧС являются первым звеном 
ликвидации последствий природных и техногенных 
аварий, количество которых неизменно растет. До-
статочно напомнить взрывы на складах боеприпасов 
в Новобогдановке (Украина), наводнения, лесные по-
жары, морские аварии и другие события последних 
лет [1, 14]. В период реорганизации подразделений 
МЧС в обязанности пожарных-спасателей входит 
не только тушение пожаров, но и спасательные 
работы при тяжелых дорожно-транспортных про-
исшествиях, ликвидация химических загрязнений 
и их экологических последствий, работа в очагах 
зоонозных инфекций и т.п.

В таких условиях тесно переплетаются фи-
зические и психоэмоциональные нагрузки. В 
наибольшей мере страдает нервно-психическая 
сфера, поэтому психологические аспекты реаби-
литации являются равноопределяющими, наряду 
с медицинскими. 

Наиболее сложным и мало разработанным 
аспектом медико-психологической реабилитации 

остается отсутствие методической базы. Эф-
фективность проводимой реабилитации, сроки, 
перечень приемов и методов четко не определены. 
Поэтому результативность реабилитационных 
мероприятий не всегда бывает высокой. Таким об-
разом, она нуждается, прежде всего, в адекватном 
методическом обеспечении. Все системы, которые 
разрабатывались психофизиологами, психологами, 
главным образом направлены на профессиональ-
ный отбор [5, 12]. Однако задачи, которые решают-
ся в процессе профотбора, имеют абсолютно иную 
направленность (табл. 1). Реабилитация в отличие 
от профотбора решает ряд специфических задач, 
которые призваны оказывать восстанавливающее 
и профилактическое воздействие, и характеризуют 
этот процесс как этап возобновления затраченных 
человеческих ресурсов.

Поэтому основной целью проведения работы 
было исследование возможностей, а также целесо-
образности использования программы «СПАС-8», 
которая успешно применяется в системе профот-
бора, в том числе и сотрудников МЧС, для психо-
физиологической оценки функционального со-
стояния реабилитантов и его изменений за период 
пребывания на санаторно-курортном лечении.

метОДика

В санатории «Одесский» на базе Центра 
медико-психологической реабилитации МЧС 
Украины ведется работа по психофизиологическо-
му сопровождению пожарных-спасателей на этапе 
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реабилитации. Выборка данного исследования со-
ставила 306 сотрудников МЧС. Психофизиологиче-
ское обследование проводилось дважды: до и после 
12-дневого периода реабилитации с помощью авто-
матизированной программы «СПАС-8», включаю-
щей тесты на исследование таких функций ВНД, 
как оперативная память, реакция на движущийся 
объект, подвижность нервных процессов, в сочета-
нии с методиками на распределение, переключение 
внимания (таблицы Шульте, Шульте – Псядло, 
Шульте – Горбова), концентрацию внимания (тест 
«Перепутанные линии»), эмоциональную устой-
чивость (модифицированный попарный восьмиц-
ветный тест Люшера) [8]. Неотъемлемой частью 
обследования было установление контакта в ходе 
беседы, наблюдение за внешними проявлениями 
эмоций и индивидуальных личностных качеств. 
Статистическая обработка данных осуществлялась 
с помощью стандартной программы Excel [4, 6].

результаты

Программа «СПАС-8» состоит из комплекс-
ной батареи тестов, которая измеряет показатели 

когнитивных (восприятие, память, внимание, 
мышление) и эмоциональных процессов, а также 
нейродинамических свойств. Каждый показа-
тель неизменно отражает как ситуативный, так и 
устойчивый конституционально-генотипический 
компонент. Причем для задач реабилитации важно 
определить именно динамическую составляющую, 
т.е. показатели, которые отражают изменения в 
функциональном состоянии и направленность 
регуляторных процессов. Крайние значения не-
которых исследованных показателей до и после 
реабилитации представлены в таблице 2. 

Как видно из представленных в таблице 2 
данных, ряд показателей при повторных обследо-
ваниях имеет тенденцию к сужению диапазона. 
Минимальные и максимальные значения, кото-
рые отражают состояние переутомления либо 
крайнюю мобилизованность после реабилитации, 
практически не наблюдаются. Из данных литера-
туры известно, что оптимальные функциональные 
резервы, определяющие степень функциональной 
надежности и профессионального здоровья спе-
циалистов экстремальных профессий, характери-

Таблица 1
Сопоставление задач медико-психологической реабилитации и психофизиологического профотбора

 -      

           

          
  

          
 

 ,    
      

     
   

        

    

 -    

Таблица 2
Крайние значения показателей до и после реабилитации (min–max)

    
 

Min Max M ± m Min Max M ± m 

   2 11 7,19 ± 0,07 4 10 7,30 ± 0,08 

   , , % 10 80 44,63 ± 0,79 16,7 76,7 47,7 ± 0,91 

   ( ), . 1,89 25,98 11,98 ± 0,48 3,72 26 11,42 ± 0,68 

     0,21 5 1,02 ± 0,04 0,25 2,8 0,98 ± 0,03 

     0 32 14,39 ± 0,40 2 32 13,55 ± 0,55 

 ,  2,5 5 3,80 ± 0,03 2 5 3,91 ± 0,03 

,  20 75 37,41 ± 0,73 20 69 36,73 ± 0,95 

 – ,  24 90 48,25 ± 1,08 24 90 45,49 ± 1,15 

 – , . 0 4 0,20 ± 0,04 0 2 0,12 ± 0,04 

 – ,  63 256 136,36 ± 1,97 69 216 130,65 ± 1,83 

 – , . 0 3 0,27 ± 0,04 0 5 0,16 ± 0,03 

«  »,  58 326 115,46 ± 2,31 51 240 104,90 ± 1,88 

«  », . 0 8 1,56 ± 0,09 0 7 1,22 ± 0,09 
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зуются узким диапазоном колебания психофизио-
логических показателей и широким диапазоном 
резервов вегетативного обеспечения. При низкой 
функциональной надежности характерно сужение 
возможностей вегетативного обеспечения и воз-
растание колебаний психофизиологических по-
казателей и физиологических функций [2]. Таким 
образом, тенденция к сужению диапазона психо-
физиологических показателей отражает положи-
тельную динамику состояния реабилитантов. 

С целью оценки чувствительности методик, 
составляющих программу «СПАС-8», полученные 
показатели были ранжированы по критерию их 
изменения под действием реабилитации в про-
центном отношении (рис. 1). Этот показатель 
может служить маркером в определении и оценке 
эффективности реабилитации.

Центральный блок диаграммы – это та часть 
показателей, которая не претерпела каких-либо 
существенных изменений. Из них объем опера-
тивной памяти, точность реакции на движущийся 
объект, количество ошибок при выполнении теста 
на подвижность нервных процессов оказались 
наименее информативными. Они отражают те ба-
зовые свойства и индивидуально-типологические 
качества личности, которые плохо поддаются 
целенаправленному воздействию, воспитанию и 
обучению, являются достаточно стойкими и мало 
изменяются под влиянием тренировок и жизнен-
ного опыта [9]. При этом следует отметить, что в 
изменении более лабильных показателей просле-
живаются разнонаправленные тенденции, которые 
обусловлены сложным характером влияния реа-
билитационных мероприятий, а также, вероятно, 
другими сопутствующими факторами [7]. Можно 
предположить, что одним из таких факторов яв-
ляются индивидуально-типологические отличия 
реабилитантов, однако более вероятно, что они 
обусловливают различия в закономерностях про-
текания процессов адаптации и восстановления.

Метод цветовых выборов (тест Люшера) 
представляет собой глубинный метод неосозна-
ваемых переживаний, связанных как с ситуатив-
но обусловленным состоянием, так и с базовыми 
индивидуально-типологическими особенностями 
конкретного человека. Он нашел широкое при-

менение как дифференциально-диагностический 
инструмент в системе профотбора, выступая в 
качестве индикатора степени выраженности эмо-
циональной напряженности, а также при изучении 
динамики состояния больного под воздействием 
психотерапии и медикаментозного лечения [10]. 
Интересные данные получены при более детальном 
изучении изменений показателей вегетативного 
коэффициента и отклонения от аутогенной нормы 
до и после реабилитации. 

Вегетативный коэффициент (рис. 2) отражает 
энергетическую установку испытуемого. Его ми-
нимальные значения соответствуют состоянию 
истощенности, хронического переутомления, не-
готовности к напряжению и адекватным действиям 
в стрессовых ситуациях. Максимальное значение 
характерно для состояний избыточного возбуж-
дения, снижения эмоционального самоконтроля. 
В экстремальных ситуациях наиболее вероятна 
низкая эффективность действий, панические 
реакции. 

Как видно из представленного на рисунке 2 гра-
фика, после реабилитации значение вегетативного 
коэффициента стремится к диапазону от 0,9 до 1,5 
балла, что соответствует установке на активную 
деятельность, оптимальную мобилизованность 
физических и психических ресурсов. В экстремаль-
ной ситуации наиболее вероятна высокая скорость 
ориентировки и принятия решений [13]. 
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рис. 1. Диапазон чувствительности методик профотбора к процессу реабилитации.
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рис. 2. Изменение показателя вегетативного коэффициента 
по тесту Люшера до и после реабилитации.
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Показатель суммарного отклонения от ауто-
генной нормы (рис. 3) отражает уровень непро-
дуктивной нервно-психической деятельности. 
После реабилитации величина этого показателя 
находится преимущественно в диапазоне средних 
значений, который отражает незначительный 
уровень непродуктивной нервно-психической 
напряженности. 

Еще одним примером методики, которая яв-
ляется более чувствительной к изменению психо-
физиологического статуса пожарных-спасателей 
после реабилитации, может быть тест «Перепутан-
ные линии» (рис. 4). Эта методика вносит не очень 
значительный вклад в определение профпригод-
ности, однако она отслеживает изменения кон-
центрации и устойчивости внимания в процессе 
реабилитации. 

заключение

1. В результате проведенной работы были по-
лучены важные и информативные данные, которые 
свидетельствуют о положительном воздействии 
комплекса реабилитационных мер на большин-
ство психофизиологических функций пожарных-
спасателей. Вместе с тем, наш опыт показывает, 
что модель и содержание обследования, взятые 
из практики профотбора, неадекватны задачам 
медико-психологической реабилитации и требуют 
существенной коррекции.

2. По результатам проведенного исследования 
можно отметить, что такие показатели, как объем 
оперативной памяти, точность реакции на движу-
щийся объект, подвижность нервных процессов 
являются малоинформативными в качестве кри-
териев оценки эффективности реабилитационных 
мероприятий.

3. Установлено, что динамика исследован-
ных показателей характеризуется разнонаправ-
ленными тенденциями, которые обусловлены 
неоднозначным влиянием реабилитационных 
мероприятий. Более углубленное изучение осо-
бенностей и закономерностей этих процессов с 
учетом индивидуально-типологических свойств 
реабилитантов может стать следующим этапом в 
разработке методического обеспечения реабили-
тации пожарных-спасателей.

4. Для показателей, характеризующих пси-
хоэмоциональную сферу испытуемых, можно от-
метить, что после реабилитации происходит сдвиг 
вегетативного коэффициента по тесту Люшера 
в зону оптимальной степени симпатического до-
минирования, а для отклонения от аутогенной 
нормы – в зону статистической средневыбороч-
ной нормы. Таким образом, можно сделать вывод 
о нормализующем воздействии реабилитации 
на психоэмоциональное состояние пожарных-
спасателей. 
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нормы по тесту Люшера до и после реабилитации.
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Оценка темпОВ биОлОгическОгО старения В ОтДаленнОм периОДе 
прОфессиОнальных нейрОинтОксикаций

Ангарский филиал УРАМН ВСНЦ ЭЧ СО РАМН – НИИ медицины труда и экологии человека (Ангарск)

В работе дается количественная оценка процессов старения при профессиональных нейротоксикозах 
в виде оценки темпов старения у больных с хронической ртутной интоксикацией и у пожарных-
ликвидаторов в отдаленном периоде воздействия комплекса токсических веществ.
Ключевые слова: профессиональная нейроинтоксикация, темпы биологического старения, воздействие ней-

ротропных токсических веществ

ratE assEssmEnt of BioLogicaL aging in a Long-tErm pErioD  
aftEr occupationaL intoxications

O.I. Shevchenko

Institute of Occupational Health & Human Ecology, ESSC HE SB RAMS, Angarsk

In this paper a quantitative assessment of the aging processes in the occupational neurotoxicoses is given as 
a analysis of the aging rate in the patients with chronic mercury intoxications as well as in the fire fighters-
liquidators a long-term period after the exposure to a complex of toxic substances.
Key words: occupational  neurointoxication, rate of biological aging, exposure to neurotropic toxic substances

Важнейшими следствиями у с к о р е н и я 
возрастных процессов являются снижение срока 
предстоящей жизни, нарушение многих жизнен-
ных функций и сужение диапазона адаптации, что 
может привести к развитию и усугублению болез-
ненных состояний. Биологический возраст (БВ) 
является интегральным показателем уровня инди-
видуального здоровья человека, характеризующим 
функциональные, регуляторные и адаптационные 
особенности организма. Наиболее важный аспект 
– связь биологического возраста с внешними (эк-
зогенными) факторами, особенно в экстремальных 
(агрессивных) условиях окружающей среды. Пре-
ждевременное старение в отличие от физиологи-
ческого – весьма распространенное явление на 
современном этапе развития общества [1].

Неблагоприятное влияние физико-химических, 
биологических факторов современного произ-
водства вызывает деструктивные изменения в 
состоянии здоровья работающих. При нейротокси-
козах, занимающих весомое место среди профес-
сиональной патологии, в патологический процесс 
вовлекаются различные отделы центральной и пе-
риферической нервной системы, способствуя про-
цессам старения. Для Иркутской области актуальна 
проблема хронической ртутной интоксикации, т.к. 
на территории области расположены предприятия 
химической промышленности, в технологическом 
процессе которых участвует ртуть. На организм 
работников, участвующих в производстве каустика 
методом ртутного электролиза воздействуют пары 
металлической ртути, отнесенной к промышлен-
ным ядам нейротропного действия [4, 5].

В результате многолетних исследований сотруд-
никами НИИ МТ и ЭЧ условий труда пожарных-
ликвидаторов и гигиенической характеристики 

пожара высшей категории сложности на ОАО 
«Иркутсккабель» показано, что наибольшую опас-
ность представляют токсичные продукты горения, 
способные оказывать нейротропное воздействие, 
формирующее в отдаленном периоде профес-
сиональной нейроинтоксикации, нарушения в со-
стоянии здоровья ликвидаторов, с преобладанием 
заболеваний нервной системы [4, 6]. Кроме того, 
экстремальное воздействие комплекса токсических 
веществ во время тушения пожара приводит к уско-
рению темпов биологического старения [7, 8].

Цель исследования заключалась в оценке тем-
пов биологического старения в отдаленном перио-
де профессиональных нейроинтоксикаций.

метОДика

В условиях стационара клиники профессио-
нальных заболеваний обследовано 43 человека 
(лиц мужского пола) в возрасте от 40 до 60 лет 
(средний возраст 49,6 ± 0,9), имеющих установлен-
ный диагноз ХРИ, преимущественно I и II степени 
выраженности (1-я группа). Средний стаж работы 
в контакте с парами металлической ртути составил 
15,8 ± 0,7 лет. Во 2-ю группу вошли 44 участника 
ликвидации пожара на ОАО «Иркутсккабель» 
(средний возраст 43,7 ± 0,8 лет, средний стаж – 
10,7 ± 0,9 лет) с отдаленными последствиями ин-
токсикации комплексом токсических веществ. Все 
лица, вошедшие в 1 и 2-ю группу, имели в анамнезе 
диагноз токсическая энцефалопатия. Вследствие 
того, что обследуемый контингент достоверно раз-
личался по возрасту и стажу работы по профессии, 
проведение сравнительного анализа между группа-
ми представлялось невозможным.

Для оценки функционального состояния обсле-
дованных лиц использовали методику определения 
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биологического возраста (БВ) человека [3]. Вы-
числяли должный биологический возраст (ДБВ) и 
индексы темпа старения: выраженность старения 
и степень постарения. По выраженности старения 
определяли функциональный класс, к которому по 
темпам биологического старения (ТБС) относились 
обследованные: 1, 2 классы характеризовали замед-
ленный ТБС (ЗТБС), 3 – соответствие ТБС среднему 
популяционному стандарту (НТБС), 4 и 5 классы – 
группу риска с ускоренными ТБС (УТБС) [6].

В ходе исследования статистические показате-
ли анализировали с помощью методов описатель-
ной статистики, расчета достоверности различий 
по непараметрическому U-критерию Вилкоксона, 
Манна-Уитни. Значимость различий показателей, 
выраженных в процентах, вычисляли по методу 
углового преобразования Фишера [2].

результаты

В результате проведенного исследования вы-
явлены достоверные различия показателя, харак-
теризующего биологический возраст у больных с 
хронической ртутной интоксикацией и пожарных-
ликвидаторов по сравнению с должным биологи-
ческим возрастом (табл. 1).

Анализ данных показал, что биологический 
возраст больных с ХРИ и пожарных-ликвидаторов 
выше показателя, характеризующего популяци-
онный стандарт (ДБВ) в среднем на 7 и 5 лет, соот-
ветственно.

Изучение отдельных показателей, исполь-
зуемых для оценки интегрального БВ, показало, 
что рост характеристик интенсивности темпов 
биологического старения у больных в отдаленном 
периоде профессиональных нейроинтоксикаций 

Таблица 1
Показатели, характеризующие темпы биологического старения в отдаленном периоде профессиональных 

нейроинтоксикаций, Ме

   
   

(n = 43) 
(1 ) 

-  
(n = 44) 

(2 ) 
  ( ) 58,6* 47,4+ 

   ( ) 52,0 42,7 

  7,5 4,6 

  1,2 1,1 

примечание: * – различия достоверны между показателями БВ и ДБВ у лиц 1-й группы при р < 0,05; + – у лиц 2-й группы 
при р < 0,05.

Таблица 2
Темпы биологического старения в обследованных группах, Ме

 
   

n = 43 
(1 ) 

-  
n = 44 

(2 ) 
  

(3 ) 

, /  13,7*1–3 11,5*2–3 8,7 

,  3,6*1–3 4,2*2–3 6,5 

,  31,2*1–3 24,7*2–3 19,5 

,  22,8*1–3 37,0*2–3 42,5 

примечание: * – различия достоверны между показателями лиц 1, 2 групп и нормативными значениями при р < 0,05.
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рис. 1. Распределение на функциональные классы по темпам старения. примечание: * – различия достоверны 
(р < 0,05).
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вызван изменением всех составляющих. А именно, 
достоверным увеличением скорости распростране-
ния пульсовой волны по сосудам мышечного типа 
(См) и порога восприятия звукового сигнала (ОС), 
также снижением аккомодации хрусталика глаза 
(А) и показателя теста Векслера (ТВ) по сравнению 
с показателями возрастной нормы (табл. 2).

Распределение обследованных на функцио-
нальные классы (ФК) позволило установить досто-
верное преобладание (р < 0,05) в 1 и во 2 группах 
больных в отдаленном периоде профессиональных 
нейроинтоксикаций лиц с ускоренными темпами 
старения (74,4 и 62,1 %, соответственно). Анало-
гичный показатель популяционного стандарта 
составил 12,3 % случаев (рис. 1).

Таким образом, полученные данные позволя-
ют заключить, что темпы старения в отдаленном 
периоде профессиональных нейроинтоксикаций 
носят преждевременный характер.

ВыВОДы

1. У больных с ХРИ и пожарных-ликвидаторов с 
отдаленными последствиями интоксикации комплек-
сом токсических веществ отмечается шестикратное 
увеличение частоты лиц с ускоренным темпом старе-
ния по сравнению с популяционным стандартом.

2. В отдаленном периоде профессиональной 
нейроинтоксикации более 68 % обследованных 
входят в группу риска с преждевременным (уско-
ренным) темпом биологического старения.

3. Изучение отдельных показателей, исполь-
зуемых для оценки интегрального БВ, показало, что 
рост степени постарения у больных с токсической 
энцефалопатией, характеризующий интенсивность 
биологического старения, вызван изменением всех 
составляющих его физиологических параметров.

литература

1. Ахаладзе Н.Г. Оценка темпа старения, со-
стояния здоровья и жизнеспособности человека на 
основании определения биологического возраста: 
Автореф. дис. … доктора мед. наук / Н.Г. Ахаладзе. 
– Киев, 2007. – 40 с.

2. Малета Ю.С. Математические методы 
статистического анализа в биологии и медицине 
/ Ю.С. Малета, В.В. Тарасов. – М.: Изд-во МГУ, 
1981. – Т. 1. – 232 с.

3. Методика определения биологического 
возраста // Геронтология и гериатрия. Наслед-
ственность и старение: Ежегодник. – Киев, 1984. 
– С. 133–137.

4. Некоторые аспекты формирования психо-
неврологических расстройств при воздействии 
ртути / О.И. Шевченко [и др.] // Бюллетень ВСНЦ 
СО РАМН. – 2008. – № 5 (63). – С. 34–38.

5. Особенности токсической энцефалопатии 
при хронической ртутной интоксикации и в от-
даленном периоде воздействия комплекса токси-
ческих веществ у пожарных / Е.В. Катаманова [и 
др.] // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. – 2004. – № 4. 
– С. 68–71.

6. Оценка химического фактора при пожарах 
/ Н.А. Тараненко [и др.] // Гигиена и санитария. – 
2004. – № 1. – С. 37–39.

7. Решетюк А.Л. Классификация трудоспособ-
ности / А.Л. Решетюк // Вопросы геронтологии. 
– 1987. – Вып. 9. – С. 57–62.

8. Шевченко О.И. Влияние комплекса токси-
ческих веществ, содержащего диоксиноподобные 
соединения, на темпы биологического старения 
ликвидаторов пожара / О.И. Шевченко, О.И. По-
трохов, О.Л. Лахман // Бюлл. ВСНЦ СО РАМН. 
– Иркутск, 2000. – № 2. – С. 97–100.

сведения об авторах:

Ангарский филиал ВСНЦ ЭЧ СО РАМН: 665827, Иркутская область, г. Ангарск а/я 1170. Nел. (3955) 55-75-54, е-mail: imt@
irmail.ru

Шевченко Оксана Ивановна – к.б.н., научный сотрудник. 



Áþëëåòåíü ÂÑíÖ ÑÎ ÐÀÌí, 2009, ¹ 1 (65)

Современные проблемы клиники, диагностики, лечения, реабилитации...       223

УДК 616-006.04

л.а. Шпагина, л.а. паначева, л.Ю. зюбина, г.в. кузнецова, м.в. власенко, 
м.и. чепрасова, н.в. люлина, м.С. Железняк

характеристика ОпухОлеВых забОлеВаний среДи рабОчих,  
имеВШих хрОническую уранОВую интОксикацию

Государственный медицинский университет (Новосибирск)

Изучены частота, сроки формирования и структура опухолевых заболеваний среди 235 рабочих, 
перенесших урановую интоксикацию или имевших остаточные явления профессионального заболевания. 
Первичная диагностика интоксикации проведена в ГНЦ «Институт биофизики» МЗ СССР в 1954–
1975 гг. У 74,9 % больных стаж работы с радионуклидом был в пределах 10 лет (из них у 1/3 – до 5 
лет). Опухолевые заболевания в разные сроки диагностированы у 19,1 % рабочих (в 57,8 % – на фоне 
остаточных явлений заболевания и в 42,2 % – в отдаленный период при отсутствии у пациентов 
признаков интоксикации). Наиболее часто выявлялись новообразования пищеварительной – 33,4 % и 
дыхательной систем – 20,0 %; реже кроветворной – 15,6 %, гормональной – 13,3 % и других систем.
Ключевые слова:  хроническая урановая интоксикация, опухоли

charactErictic oncoLogic DisEasEs among worKErs, having chronic 
uranium  intoxication

L.A. Shpagina, L.A. Panacheva, L.U. Zuybina, G.V. Kuznecsova, M.V. Vlasenko,  
M.I. Cheprasova, N.V. Lulina, M.S. Jeleznyak

State Medical University, Novosibirsk

The studied frequency, periods of the shaping and structure oncologic diseases in 235 workers with uranium 
intoxication or having remaining phenomenas of professional disease. The Primary diagnostics intoxication is 
organized in GNC «Institute biophysicists» MZ USSR in 1954–1975 years. Beside 74,9 % sick length of service 
of the work with radionuclid was within 10 years (of them beside 1/3 – before 5 years). Oncologic diseases in 
different period are diagnosed in 19,1 % of workers (in 57,8 % on background of the remaining phenomenas 
of the disease and in 42,2 % at remote period in the absence in patient of sign intoxication). New oncologic 
diseases of digestive in 33,4 % and respiratory systems in 20,0 %; less hemopoetic in 15,6 %, hormone in 
13,3 % and other systems were revealled.
Key words: chronic uranium intoxication, tumors

Соединения урана обладают уникальными 
свойствами – химической токсичностью и ра-
диационным эффектом. Токсичность солей метал-
ла при попадании в желудочно-кишечный тракт 
(ЖКТ) зависит от степени их растворимости, 
величины резорбции и способности подавлять ак-
тивность ферментов. На характер распределения 
радионуклида в организме влияет его валентность. 
При внутривенном введении 6-валентного урана он 
в 10-30 % накапливается в костях и всего в 2 % – в 
почках. Депонирование 4-валентного урана в 50 % 
происходит в печени и селезенке, 10–20 % – в ко-
стях и почках (преимущественно в корковом слое), 
при этом он более длительное время циркулирует в 
крови. Независимо от путей поступления в организм 
металл в основном выделяется через ЖКТ и почки 
[2, 4]. В результате длительного производственного 
воздействия различных соединений радионуклида 
обнаружены разнообразные изменения со сторо-
ны костномозгового кроветворения, центральной 
нервной системы, нарушение функции печени, 
почек, сердечно-сосудистой системы с формирова-
нием в них склеротических процессов [1, 4].

Радиационный эффект радионуклида обуслов-
лен депонированием малорастворимых соединений 
металла в лимфоузлах корней легких с последующим 
развитием у экспонированных опухолевых заболе-

ваний респираторной системы [5]. Закономерности 
распределения, кинетики накопления и выведения 
из организма этих соединений урана изучены мно-
гими авторами. При однократном ингаляционном 
введении экспериментальным животным диураната 
аммония Г.П. Галибин и Ю.В. Новиков [3] выявили, 
что в их легких задерживалось 72,0 % вещества, 
скелете – 5,3 %, почках – 2,6 % и ЖКТ – 10,5 %. К 
512 дню после ингаляционного введения диураната 
аммония в скелете определялось 85,0 % металла. Кри-
тическими органами для растворимых соединений 
урана-238 и урана-235 являются почки, урана-234 – 
кости, для нерастворимых комплексов – легкие. 

Учитывая сочетанный эффект радионуклида, 
особый интерес представляет исследование ча-
стоты, длительности производственного стажа, 
сроков формирования и структуры опухолевых 
заболеваний у лиц, перенесших урановую интокси-
кацию или имеющих остаточные явления данного 
профессионального заболевания. 

Группу больных с хронической урановой ин-
токсикацией, работавших ранее на предприятии 
атомной промышленности, составили 235 человек 
(58,3 % мужчин и 41,7 % женщин). 

Первичная диагностика заболевания прове-
дена в ГНЦ «Институт биофизики» МЗ СССР в 
1954–1975 гг.
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Исследования показали, что урановая инток-
сикация чаще выявлялась в 1954–59 гг. (58,3 %), 
что соответствовало наиболее неблагоприятным 
условиям работы в цехах ОП, реже в 1960-е и 1970-е 
гг. (соответственно 33,6 и 8,1 %). Наиболее часто 
заболевание выявлялось среди рабочих 20–29 
лет (43,4 %) и 30–39 лет (48,9 %), реже – в возрас-
те старше 40 лет (7,7 %). Большинство пациентов, 
имевших профессиональное заболевание (81,3 %), 
работали аппаратчиками.

У 74,9 % больных стаж работы с радионуклидом 
был в пределах 10 лет (из них у 1/3 – до 5 лет), у 23,0 % 
– 11–20 лет и в отдельных случаях (2,1 %) – свыше 
20 лет. Следует отметить, что в первые 5 лет работы 
профессиональное заболевание в 3,5 раза чаще на-
блюдалось у мужчин (42,3 %), чем у женщин (12,2 %); 
в сроки свыше 5 лет экспозиции – чаще у женщин 
– 87,8 %, тогда как мужчин в 57,7 % случаев (табл. 1).

Первыми проявлениями заболевания наиболее 
часто являлись астенический синдром – 52,3 %, 
цефалгический – 52,3 %, оссалгический – 46,0 % 
и гематологический – 46,0 %. Реже встречались 
астеновегетативный – 14,9 %, респираторный – 
13,4 % и неврастенический – 10,6 % синдромы. В 
отдельных случаях были органическое заболевание 
мозга, диэнцефальный синдром, симпатоадрена-
ловые кризы, гиперкинезы головы, эписиндром, 
тремор рук и миокардиодистрофия. Среди гема-
тологических расстройств (46,0 %) доминировала 
транзиторная лейкопения (36,6 %), в единичных 
случаях наблюдались тромбоцитопения, стойкая 
лейкопения, преходящая анемия и гипопласти-
ческое состояние. В группе респираторных сим-
птомов (13,4 %) чаще были пневмосклероз – 4,3 % 
и субатрофический ларингит – 3,9 %, реже – 
ринофарингит и хронический необструктивный 
бронхит. Следует отметить, что большинство кли-
нических признаков профессионального заболева-
ния чаще наблюдалось у женщин, за исключением 
респираторного и астеновегетативного синдромов, 
которые преобладали в группе мужчин. 

Остаточные явления хронической урановой 
интоксикации проанализированы у 74 больных. В 
отдаленный период у пациентов наиболее часто на-
блюдались оссалгический – 56,8 %, респираторный 
– 48,6 %, психоорганический синдром – 41,9 %, хро-

ническая ишемия головного мозга – 37,8 %. Реже 
отмечены органическое тревожное расстройство – 
14,9 %, гематологический – 14,9 % и астеноневроти-
ческий – 13,5 % синдромы, органическое расстрой-
ство личности – 9,5 %, органическое аффективное 
расстройство – 8,1 %, тревожно-ипохондрический 
– 8,1 %, вестибуло-мозжечковый – 8,1 %, депрес-
сивный – 6,8 %, астенический – 5,4 %, ипохондри-
ческий – 5,4 %, неврастенический – 5,4 % и другие 
синдромы. В отдаленный период клинические син-
дромы чаще наблюдались у женщин. 

Особо следует остановиться на респираторном 
синдроме, диагностированном в 4,9 раза чаще у 
мужчин, чем у женщин (90,3 % против 18,6 %). В 
структуре синдрома у мужчин превалировали пнев-
москлероз – 29,0 % и эмфизема легких – 25,8 %; 
реже были хронический необструктивный – 16,1 % 
и хронический обструктивный бронхиты – 12,9 %. 
У женщин также наблюдались пневмосклероз, хро-
нический обструктивный бронхит (соответственно 
4,7 %), а также эмфизема легких (2,3 %). Практиче-
ски все мужчины, имевшие дыхательные расстрой-
ства, курили, тогда как этот же фактор риска имели 
всего 25,0 % женщин. Среди гематологических син-
дромов (14,9 %) чаще других отмечены транзиторная 
лейкопения – 8,1 % и гипопластический – 4,1 %, 
в единичных случаях были стойкие лейкопения и 
тромбоцитопения (соответственно 1,4 %). 

Сопоставление частоты признаков заболевания 
показало, что на момент первичной диагностики 
урановой интоксикации чаще, чем в отдаленные 
сроки, встречались астенический, астеновегета-
тивный, неврастенический и гематологический 
синдромы. В отдаленные сроки превалировали 
симпато-адреналовые кризы, оссалгический и 
респираторный синдромы. Указанное свиде-
тельствует о том, что продолжительная работа с 
комплексами урана, наряду с наличием вредных 
привычек (курения), способствует прогрессиро-
ванию синдрома дыхательных расстройств, а депо-
нирование металла в костях формирует частоту и 
выраженность оссалгического синдрома. 

Среди 235 больных с хронической урановой 
интоксикацией у 19,1 % из них в разные годы диа-
гностированы злокачественные новообразования. 
Изучение стажа работы с радионуклидом у лиц, 
имевших в последующем опухоль (1 группа), и при 
отсутствии таковой (2 группа) показало, что в 1-й 
группе у 46,7 % больных длительность контакта с 
ураном составила всего 5 лет, тогда как в группе 
без новообразований таких пациентов было в 1,8 
раза меньше (25,8 %). При дальнейшем увеличении 
производственной экспозиции возрастала частота 
пациентов с урановой интоксикацией, а больных, 
имеющих карциномы, напротив, уменьшалась. Так, 
при стаже 6–10 лет в 1-й группе было 37,8 % боль-
ных, во 2-й – 46,9 %; при длительности контакта с 
ураном 11–20 лет соответственно 15,5 и 24,7 % (табл. 
2). Следовательно, при наличии у больных урановой 
интоксикации значительно быстрее реализуются 
канцерогенные свойства металла. В последующем, 
по мере увеличения длительности производственно-

Таблица 1
Длительность стажа рабочих с радионуклидом 
до времени диагностики хронической урановой 

интоксикации

    
, . % . % . % 

1–5 58 42,3 12 12,2 70 29,8 

6–10 56 40,9 50 51,0 106 45,1 

11–20 21 15,3 33 33,7 54 23,0 

21-25 2 1,5 3 3,1 5 2,1 

: 137 100,0 98 100,0 235 100,0 
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го контакта возрастало число пациентов с интокси-
кацией, а с новообразованиями снижалось.

Важным аспектом является исследование дли-
тельности хронической урановой интоксикации. 
В группе больных с карциномами длительность 
интоксикации в пределах 5 лет имели 26,7 % паци-
ентов. При дальнейшем увеличении продолжитель-
ности профессиональной интоксикации (от 6 до 30 
лет) число пациентов снижалось соответственно до 
13,4 %, тогда как свыше 30 лет вновь увеличивалось до 
33,4 %. Частота больных с урановой интоксикацией 
возрастала в зависимости от ее продолжительности 
и у 47,9 % пациентов была более 30 лет (табл. 3).

Разными оказались и сроки появления опухо-
лей. В большинстве случаев карциномы развива-
лись на фоне остаточных явлений профессиональ-
ного заболевания (57,8 %), реже – в отдаленный 
период, когда признаки интоксикации у пациентов 
отсутствовали (42,2 %). При этом новообразования 
чаще выявлялись у мужчин (71,1 %) и в возрасте 
больных старше 50 лет (77,8 %), что не противо-
речит результатам популяционных исследований. 
Следует отметить, что опухоли, обнаруженные на 
фоне интоксикации, чаще отмечены у пациентов 
40–49 лет (19,2 %), в то время как среди больных, 
у которых рак выявлен после снятия диагноза 
профессионального заболевания, во всех случаях 
преобладали лица старших возрастных групп. 

Важным является изучение продолжительно-
сти производственной экспозиции к соединениям 
урана у больных, имевших опухоли. Оказалось, что 

новообразования на фоне урановой интоксикации 
чаще выявлялись при 5- и 10-летней длительности 
контакта с металлом (соответственно 42,3 и 38,5 %), 
тогда как после исчезновения признаков профес-
сионального заболевания таких пациентов было 
больше – 52,7 и 36,8 %. В то же время, у 19,2 % 
больных стаж работы с радионуклидом был свыше 
10 лет, в противоположной группе таких пациентов 
оказалось в 1,8 раза меньше – 10,5 % (табл. 4).

Разной оказалась и продолжительность пе-
риода урановой интоксикации у этих больных. У 
всех пациентов с карциномами, появившимися на 
фоне профессионального заболевания, длительное 
время наблюдались остаточные явления урановой 
интоксикации (свыше 10 лет), тогда как после сня-
тия этого диагноза новообразования развивались 
сравнительно рано, в сроки до 5 лет у 63,2 % боль-
ных и до 10 лет – у остальных 36,8 % (табл. 5).

В структуре опухолевых заболеваний у больных 
с урановой интоксикацией наиболее часто выявля-
лись новообразования ЖКТ – 33,4 % и дыхательной 
системы – 20,0 %; реже кроветворной – 15,6 %, гор-
мональной – 13,3 % систем, кожи – 8,9 % и других 
систем. В группе пациентов с карциномами, диагно-
стированными на фоне симптомов профессиональ-
ного заболевания, преобладали опухоли пищевари-
тельной – 30,8 %, респираторной – 23,2 % систем, а 
также гемобластозы – 15,4 %. Другие локализации 
новообразований были представлены единичными 
случаями. В группе больных с опухолями, распознан-
ными после снятия диагноза интоксикации, доми-

Таблица 2
Стаж работы с радионуклидом у больных, имевших 
хроническую урановую интоксикацию и опухолевые 

заболевания

 
 

  
  

 
 
, 

 . % . % . % 

1–5 21 46,7 49 25,8 70 29,8 

6–10 17 37,8 89 46,9 106 45,1 

11–20 7 15,5 47 24,7 54 23,0 

 20 – – 5 2,6 5 2,1 

: 45 100,0 190 100,0 235 100,0 

Таблица 3 
Продолжительность симптомов хронической 

урановой интоксикации у больных с опухолями

 
 

  
 

 
 

 
,  . % . % 

1–5 12 26,7 21 11,1 

6–10 6 13,3 43 22,6 

11–20 6 13,3 17 8,9 

21–30 6 13,3 18 9,5 

 30 15 33,4 91 47,9 

: 45 100,0 190 100,0 

Таблица 4
Стаж работы с радионуклидом у больных 

хронической урановой интоксикацией и опухолевыми 
заболеваниями

   
 

 

   
  

 
 
, 

 . % . % 

1–5 11 42,3 10 52,7 

6–10 10 38,5 7 36,8 

11–20  5 19,2 2 10,5 

: 26 100,0 19 100,0 

Таблица 5
Продолжительность хронической урановой 

интоксикации у больных с опухолевыми 
заболеваниями

   
 

 

  
  

 
-
 
, . % . % 

1–5 – – 12 63,2 

6–10 – – 7 36,8 

11–20 6 23,1 – – 

21–30 5 19,2 – – 

 30 15 57,7 – – 

: 26 100,0 19 100,0 
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нировали также карциномы ЖКТ – 36,8 %, реже 
определялись дыхательной системы, гормональной 
и гемопоэтической тканей (соответственно 15,8 %), 
а также кожи, костной и мочевыделительной систем 
– соответственно 5,3 % (табл. 6).

Таким образом, в условиях сочетанного 
токсико-радиационного воздействия урана быстрее 
реализуется канцерогенный эффект радионуклида. 
Соединения металла при наличии признаков хро-
нической интоксикации быстрее реализуют свои 
канцерогенные свойства. Так, в первые 5 лет про-
фессионального заболевания опухоли имели 26,7 % 
больных, в сроки до 10 и 20 лет соответственно 40,0 и 
53,3 %. Опухоли чаще диагностированы при 5- и 10-
летнем стаже работы с радионуклидом. У больных 
с сочетанной патологией уран проявлял свои кан-
церогенные свойства при различном стаже работы. 
Новообразования на фоне урановой интоксикации 
чаще диагностированы в отдаленный период, тогда 
как после ликвидации симптомов этого заболева-
ния они выявлялись в первые 10 лет. У больных, 
имевших хроническую урановую интоксикацию, 
основными являлись новообразования ЖКТ, ды-
хательной, а также кроветворной систем.

В целом, злокачественные опухоли выявлены у 
19,1 % больных с хронической урановой интокси-

кацией. Обращает внимание тот факт, что в 84,5 % 
случаев у пациентов был непродолжительный стаж 
работы с радионуклидом, из них у 46,7 % – до 5 лет. 
При этом длительность симптомов урановой инток-
сикации в 26,7 % случаев была всего 5 лет, в то же 
время у 1/3 пациентов – свыше 30 лет. Опухолевые 
заболевания чаще формировались на фоне оста-
точных явлений профессионального заболевания. 
Опухоли чаще выявлялись у мужчин и в возрастной 
группе 60–69 лет. Следует отметить, что у 19,2 % 
больных новообразования на фоне интоксикации 
развивались в возрасте рабочих 40–49 лет, тогда 
как у больных со снятым диагнозом профессио-
нального заболевания преобладали лица старших 
возрастных групп. Независимо от времени появле-
ния опухоли у всех больных превалировал 5-летний 
стаж работы с радионуклидом. Карциномы на фоне 
интоксикации, как правило, выявлялись спустя 10 
лет от времени диагностики профессионального 
заболевания, в противоположность этому у всех 
больных, которым диагноз был снят ранее – в пер-
вые 10 лет. В структуре онкологической патологии 
преобладали новообразования пищеварительного 
и респираторного трактов, являющихся барьер-
ными системами организма. Важным доказатель-
ством канцерогенного эффекта металла явилась 
высокая частота распознавания рака легкого на 
фоне остаточных явлений хронической урановой 
интоксикации по сравнению с группой пациентов, 
в которой этот диагноз был снят ранее. 
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Таблица 6
Локализация опухолевых заболеваний у больных  

с хронической урановой интоксикацией

  
 

 

 
  

 
 

  
 

. % . % . % 

 8 30,8 7 36,8 15 33,4 

 6 23,2 3 15,8 9 20,0 

3 11,5 3 15,8 6 13,3 

 3 11,5 1 5,3 4 8,9 

 – – 1 5,3 1 2,2 

 4 15,4 3 15,8 7 15,6 
-
 1 3,8 1 5,3 2 4,4 

 1 3,8 – – 1 2,2 

: 26 100,0 19 100,0 45 100,0 
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