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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА К АВТОРАМ И ЧИТАТЕЛЯМ  
 

Дорогие коллеги! 
Современный этап развития восстановительной медицины 

характеризуется актуализацией первой составляющей этой 
комплексной научной дисциплины, связанной  с развитием 
системы знаний и практической деятельности, 
целенаправленной на восстановление функциональных резервов 
и адаптивных возможностей организма, ослабленных в 
результате неприятного воздействия факторов внешней среды и 
деятельности. Этот тренд определяется многими причинами, 

чаще связанными с необходимостью решения актуальных проблем обеспечения 
биологической, химической и, в целом, экологической безопасности населения, а также с 
большой распространённостью экологически зависимой патологии, которая по данным 
Всемирной организации здравоохранения составляет более 35 % от всех заболеваний в 
популяции развитых стран. Вполне очевидно, что в поле зрения 
восстановительной  медицины попадает в большей степени та часть т.н. экопатологии, 
которая характеризуется неинфекционной  природой и снижением адаптивных резервов 
организма.  В качестве изучаемых при этом патогенных стрессоров можно перечислить 
неблагоприятные метеоклиматические и другие физические факторы: шум, вибрацию 
различные виды излучения, воздействие агрессивных химических веществ и физических 
факторов, повышающих активность процессов свободно радикального окисления, все 
эмоциональные и чрезмерные физические нагрузки, дефицит нутрицевтических веществ, 
снижающих потенциал антиоксидантной и других стресс-протекторных систем организма. 
Все вышеперечисленное явилось основанием к тому, что среди новых рубрик нашего 
журнала появилась рубрика "Профилактика, диагностика лечение и реабилитация 
пациентов с экологозависимой патологией". Надеюсь, что публикации по 
вышеупомянутой тематике в нашем журнале смогут способствовать дальнейшему 
развитию этого важного направления в системе организации здравоохранения,  как в 
сфере восстановительной, так и экологической медицины или медицины окружающей 
среды. 
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Резюме. В статье рассматриваются основные аспекты влияния факторов окружающей 

среды на функциональное состояние организма человека. Представлена система 

поддержания (обеспечения) санитарно-эпидемиологического благополучия (безопасности) и 

методология оценки состояния здоровья и адаптационных резервов организма. В целом,  

определены подходы к разработке персонифицированных программ нелекарственной 

профилактики, мониторинга и повышения адаптационных возможностей 

Ключевые слова: адаптационные резервы организма, факторы окружающей среды, 

профессиональное здоровье, экологические риски, профилактическая медицина 

Общепризнанным является факт существования прямой связи между показателями 

состояния внешней среды и здоровьем людей. Масштабы и актуальность данной проблемы 

определяются высокой численностью населения, проживающего в зонах экологического 

неблагополучия. По самым скромным подсчетам, почти треть населения страны оказывается 

беззащитной в условиях существенного экологического неблагополучия. Во многих 

индустриальных городах у жителей отмечается более высокий уровень нарушений 

детородной функции, врожденных уродств, нарушений физического и психического 

развития у детей, общей и респираторной заболеваемости детей и взрослых. Прибавляется 

другая заболеваемость, особенно у лиц с дополнительными факторами риска. 

Неблагополучные природно-климатические условия, характерные для ряда крупных 

промышленных центров страны усиливают неблагоприятное действие большинства 

токсических веществ на здоровье людей [1]. 

Под вредным воздействием на человека понимается воздействие факторов  внешней 

среды (в том числе природного и техногенного генеза), создающее угрозу жизни или 

здоровью человека (в т.ч. популяционному здоровью будущих поколений). 
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К вредным факторам внешней среды относятся [2]:  

 факторы, приводящие к развитию экологически обусловленных заболеваний 

(заболевания человека, возникающие в результате непосредственного воздействия 

экологической составляющей в качестве этиологии заболевания). В их числе: факторы 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) антропогенного и природного генеза, биогеохимические 

факторы определенных территорий и природные очаги инфекционных болезней;  

 факторы, способствующие возникновению экологически зависимых нарушений 

здоровья (дисфункции и заболевания неспецифического характера, возникающие на фоне 

изменений внешней среды). Это факторы малой интенсивности, действующие в 

восстановительные поставарийные периоды, вредные химические вещества от 

сверхлимитных выбросов в окружающую среду, накопленные тяжелые металлы (в т.ч. 

радионуклиды) в объектах внешней среды, природно-климатические факторы определенной 

местности.  

Сегодня имеются четкие представления об относительной важности неблагоприятных 

факторов внешней среды. При формировании этого мнения следует принять во внимание 

наиболее очевидные и массовые факты. К таким фактам относятся: во–первых, многократно 

зарегистрированные и изученные явления повышенной смертности и заболеваемости в 

районах с высоким загрязнением атмосферного воздуха; во–вторых, высокий уровень 

экологического риска, связанного с загрязнением питьевой воды, вызывающий множество 

серьезных заболеваний. Несколько особняком стоят проблемы, связанные с употреблением 

недоброкачественных продуктов питания и напитков, в особенности алкогольных. Часть из 

них связана с загрязнением внешней среды, часть – с грубыми нарушениями технологии и 

хранения. Однако провести четкую границу между этими двумя факторами крайне трудно.  

К числу наиболее приоритетных факторов экологического риска относятся:  

 загрязнение атмосферного воздуха;  

 загрязнение питьевой воды;  

 загрязнение пищи.   

Гигиенический аспект биобезопасности, представляющей собой неотъемлемую часть 

национальной безопасности России, – отсутствие вреда или значимого риска не только для 

здоровья населения, но и для продолжительности его жизни, профессионального долголетия 

и дееспособности при кратковременных и хронических воздействиях потенциально опасных 
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факторов внешней среды биологической, химической или физической природы как при их 

изолированном, так и сочетанном (комплексном, комбинированном) влиянии на организм. 

Первичной профилактической основой биобезопасности вредных факторов внешней среды 

является их гигиеническое регламентирование – разработка научно обоснованных 

гигиенических нормативов. При этом гигиеническое регламентирование включает не только 

информационное поле относительно возможных в тех или иных условиях степени и 

характера биологического действия различных факторов, их допустимых параметров, 

методов и режима объективного контроля, но и в свою очередь в значительной мере 

составляет научную основу разработки соответствующих технологических решений в целях 

обеспечения биобезопасности населения. 

Не менее важной задачей обеспечения биобезопасности населения от различного рода 

загрязнений, поступающих в среду обитания человека, является совершенствование 

технологий их обезвреживания. При этом речь идет не только о внедрении нано- или даже 

иногда используемых пико-технологий, но и о растущем интересе к технологиям, 

основанным на физических способах очистки и обеззараживания, а порой и на углубленном 

изучении более простых и в определенной мере традиционных технологических процессах 

[3]. 

Под стратегическими рисками в социальной сфере понимаются количественно 

оцененные угрозы ущерба материальным и духовным ценностям, а также здоровью 

общества, составляющими основу национальной безопасности и устойчивого развития 

страны. При этом, оценка этих угроз определяется как вероятностью возникновения, так и 

мерой (масштабами) указанного ущерба. Она предполагает определение приоритетных 

социальных угроз или факторов, влияющих на национальную безопасность и устойчивость 

развития; а также установление допустимого или приемлемого уровня опасности, до 

которого необходимо снизить влияние упомянутых факторов, а в случае невозможности 

этого (неуправляемости источников угроз) – обеспечить их устранение. По степени 

приоритетности в современных российских условиях источники стратегических рисков в 

социальной сфере могут быть представлены в следующем виде: качество жизни и 

материальное благополучие; образ жизни и индивидуальное поведение человека; влияние 

факторов внешней среды на здоровье населения; опосредованные воздействия вредных 

факторов на здоровье человека через экологические системы [4]. 
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В научном плане методологической основой обеспечения химической и 

биологической безопасности населения являются исследования по гигиеническому 

нормированию этих факторов с установлением их уровней, безопасных для живых 

организмов и, прежде всего, для человека, в том числе, а порой и, прежде всего, на основе 

эпидемиологического моделирования и репрезентативных по выборке эпидемиологических 

исследований с использованием методологии анализа рисков, оценки возможных 

экономических ущербов здоровью населения и состоянию внешней среды. В свою очередь, 

составной частью эпидемиологических работ является биомониторинг, основанный на 

системном исследовании биомаркеров, представляющих в широком смысле слова, 

различные показатели воздействия, чувствительности и эффекта, характеризующие 

взаимодействие изучаемой биологической структуры с факторами химической, физической и 

биологической природы. При этом следует отметить, что именно химический фактор, с 

одной стороны, является наименее изученным в этом отношении, а с другой – представляет 

наиболее существенную и резко нарастающую экологическую угрозу [5]. 

В связи со сложившимся в XXI в. кризисом в токсикологии, эпидемиологии и оценке 

риска, обусловленным низким соответствием и недостаточной адекватностью 

существующих научных инструментов и сложившейся практики, за последние 10 лет 

методология анализа и оценки риска совершила качественный и количественный рывок в 

деятельности практически всех международных организаций и их подразделений, а также 

агентств ведущих стран (министерства здравоохранения и внешней среды Канады, 

Агентство США по защите внешней среды, Евросоюза, Новой Зеландии, Австралии и т.д.). В 

основе произошедших изменений лежит переход на методологии, основанные на 

доказательной медицине, научные направления которой включают такие разделы, как 

доказательная токсикология и доказательная оценка риска [6]. 

Для обоснования деятельности в системе Роспотребнадзора по минимизации рисков 

здоровью населения была предложена каскадная модель управления, включающая 

последовательный анализ зависимости уровня риска здоровью от состояния среды обитания, 

объектов надзора, действий органов и организаций Роспотребнадзора. Каждое звено 

каскадной модели представляет собой воздействие управляющих факторов на 

соответствующие отклики. В качестве исходной информации для данной модели на первом 

этапе целесообразно использование показателей, которые агрегируются в системе 
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социально-гигиенического мониторинга и используются как индикативные показатели в 

ведомственных целевых программах. 

Задачи установления взаимосвязей между большинством звеньев каскадной модели и 

идентификации области управления могут быть решены с помощью вероятностно-

статистических методов, наиболее адекватными из которых являются методы непрерывного 

контроля. Однако, одна из наиболее важных задач – выделение вклада действий 

Роспотребнадзора в управление качеством среды обитания существующими методами не 

может быть решена в полной мере. В связи с этим применение метода нелинейного 

матричного прогнозирования, позволяющего учитывать взаимозависимости факторов 

модели и устанавливать оптимальные функции моделирования, является актуальным [7]. 

Угроза здоровью человека, связанная с загрязнением среды обитания, является одной 

из самых актуальных проблем современности. Несмотря на то, что интенсификация роста 

промышленного производства вносит существенный социально-экономический вклад в 

улучшение здоровья населения, ее последствия также неизбежно сопряжены с 

неблагоприятным воздействием на организм и здоровье человека. 

К числу наиболее актуальных исследований по оценке степени неблагоприятного 

воздействия химических факторов внешней среды на здоровье человека является 

определение химических соединений в биологических средах. Именно прямые методы 

определения токсичных соединений в биологических средах человека являются 

неоспоримым доказательством неблагоприятного антропогенного воздействия на здоровье. 

Определение токсичных соединений в биосредах позволяет уточнять оценку рисков 

антропогенного влияния неблагоприятных химических факторов, формированию 

доказательной базы в системе «уровень токсиканта в биосреде — клинико-лабораторные 

показатели изменения состояния здоровья», дать оценку эффективности комплексов 

элиминационных технологий и решать проблемы обеспечения гигиенической безопасности 

населения [8]. 

Развитие методологии оценки риска, связанного с вредными и опасными условиями 

труда, ставит ряд задач, решение которых предполагает использование новейших научно-

методических подходов, объединяющих смежные области знаний, такие, как медицина, 

биология, физика, математика. Современный уровень научных исследований в направлении 
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оценки влияния комплексов химических, физических, биологических и других факторов на 

здоровье человека определил перспективные подходы, основанные на методах 

математического моделирования эволюционных процессов накопления нарушений функций 

органов и систем организма. Разнообразие теоретических подходов к математическому 

описанию нарушений здоровья, как явлений, связанных с накоплением повреждающих 

эффектов факторов среды обитания, ставит исследователей перед выбором адекватного 

подхода к моделированию, опирающихся на принципы доказательной медицины. Одно из 

основных направлений исследований, активно использующих методы моделирования, 

связано с проблемами управления риском производственно-обусловленных заболеваний, 

которое представлено в трудах Э.И. Денисова, П.В. Чесалина, П.В. Степаняна и др. 

Поставленные задачи предполагают совершенствование не только количественных методов 

оценки риска, но и разработку прогностических моделей нарушений здоровья для задач 

управления профессиональными рисками [9]. 

Идентификация каждого вида опасности при оценке риска требует данных об 

источниках потенциального воздействия. Современные возможности территориальных 

управлений, центров гигиены и эпидемиологии в субъектах Федерации и НИО 

Роспотребнадзора позволяют сформировать локальные и региональные базы данных об 

источниках опасности, в том числе в среде геоинформационных систем (ГИС). 

Многофункциональные информационные массивы данных об источниках опасности в среде 

ГИС накоплены в Липецкой, Свердловской, Воронежской, Ленинградской областях, 

Пермском крае и других регионах страны. Еще одним аспектом этапа идентификации 

опасности является расширение знаний о поражаемых органах и системах при воздействии 

вредных факторов. В рамках масштабных фундаментальных исследований, выполненных 

НИО Роспотребнадзора, получены новые научные данные о влиянии факторов риска на 

протеомный баланс, клеточный апоптоз, процессы метаболизма, распространенность 

иммуногенетических и иных нарушений, являющихся предикторами соматической и 

репродуктивной патологии. Определенные зависимости дополняют мировую 

информационную базу данных и расширяют перечень маркеров эффекта [10]. 

Задача снижения медико-демографических и экономических потерь государства, 

равно как и повышения качества жизни россиян ориентирует органы исполнительной власти 

на внедрение в практику современных наукоемких методов и технологий управления. 
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Оценка риска как инструмент информационно-аналитической поддержки решения задач 

разного уровня и содержания востребован при исполнении практически всех полномочий 

Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Так, совершенствование контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора 

требует оценки риска при классификации поднадзорных объектов в зависимости от степени 

угрозы и риска причинения вреда жизни и здоровью граждан. Результаты оценки рисков, при 

которой учитываются эпидемиологическое состояние объекта, вероятность возникновения 

нарушений законодательства, масштабность и тяжесть последствий для здоровья позволяют 

реализовать дифференцированный подход к проведению контрольно-надзорных 

мероприятий с концентрацией усилий на объектах, формирующих недопустимый риск для 

здоровья [11]. 

Переход на риск-ориентированную модель деятельности Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека осуществляется в 

соответствии со стратегическими изменениями системы государственного управления и 

сопровождается процессом повышения открытости службы для бизнес-сообщества, граждан, 

общественных объединений, органов государственной власти и местного самоуправления. 

Как следствие, перед контролирующими органами, в том числе перед 

Роспотребнадзором, встает задача обоснованного и транспарентного выбора приоритетов 

при ведении контроля. При этом контрольно-надзорные действия должны в итоге обеспечить 

эффективное управление процессом минимизации рисков для жизни и здоровья населения. 

Реализация положений законопроекта потребует создания и ведения отраслевых реестров 

рисков, разработки алгоритмов, стандартов, регламентов и руководств по осуществлению 

контрольно-надзорных мероприятий на основе рискового подхода [12]. 

Во вторую часть списка наиболее значимых вредных факторов следует поместить: 

общее радиоактивное загрязнение внешней среды, электромагнитные поля, шумы. 

Сравнительный анализ затрат приводит к следующему ранжированию экологических 

проблем по признаку возрастающей стоимости их решения: 

1. Последствия загрязнения воздуха.  

2. Последствия загрязнения питьевой воды.  
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3. Пищевые интоксикации и инфекционные болезни.  

4. Последствия шумового загрязнения.  

5. Последствия радиоактивного загрязнения.  

 

Рассмотрим систему поддержания санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, как одну из составляющих системы охраны здоровья в России (рис. 1), можно 

представить в следующем виде (рис. 2). 

 

 

Рисунок 1 - Элементы системы здравоохранения 
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Рисунок 2 - Система поддержания (обеспечения) санитарно-эпидемиологического 

благополучия (безопасности) 

 

 

Основной методологической базисной платформой в оценке влияния факторов 

окружающей среды (ОС) на здоровье человека служит современная медицинская доктрина, 

цель которой – сохранение и восстановление здоровья отдельного индивидуума и населения 

в целом. Объект ее исследования – адаптационные донозологические, преморбидные 
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состояния, факторы риска нарушения здоровья и функциональные резервы. Принцип 

достижения цели – повышение адаптационно – компенсаторных возможностей организма, 

устранение факторов риска. 

Решение научно–прикладных проблем медико-экологического характера опирается на 

классическую триаду: 

 изучение на популяционном уровне закономерностей и механизмов 

взаимодействия внешней среды с организмом человека (суть понятия «экология человека»);  

 научное обоснование общих принципов и подходов к оздоровлению условий 

жизнедеятельности, защите и укреплению здоровья населения в непрерывно изменяющихся 

условиях внешней среды (суть понятия «гигиена внешней среды»);  

 использование современных методов клинической диагностики в интересах 

изучения характера и степени нарушения здоровья у населения, возникающего в результате 

воздействия факторов внешней среды с целью оценки достоверности связей в системе 

«окружающая среда – организм человека» и разработки методов ранней диагностики 

нарушений здоровья (суть понятия «медицина внешней среды»).  
 

К основным медико-экологическим задачам методического характера в решении 

проблем профилактической медицины относятся:  

 изучение патогенетической роли и оценка степени вклада неблагоприятных 

факторов ОС в возникновении, распространении и течении основных заболеваний среди 

населения; выделение и изучение экологически обусловленных и индикаторных форм 

патологии;  

 дальнейшая научная разработка нового раздела гигиены – гигиены внутренней 

среды организма, как основы практической эндоэкологии и клинико-гигиенического аспекта 

первичной профилактики; 

 поиск характеристик состояния здоровья, пригодных для оценки экологического 

неблагополучия, выявления экологически зависимых донозологических состояний здоровья 

и определения адаптационных возможностей состояния функциональных систем организма в 

различных условиях санитарно-эпидемиологической обстановки; 

 разработка и апробация новых подходов и методов медико-экологической 

реабилитации различных рисковых групп населения;  
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 проведение многоаспектовых исследований проблем профилактики 

неинфекционных заболеваний с включением фундаментальных лабораторно-

экспериментальных и клинических исследований;  

 совершенствование методологии оценки экологического риска;  

 установление зависимостей донозологических нарушений здоровья от воздействия 

техногенных загрязнителей среды обитания;  

 создание информационно-аналитического пространства для получения оценок 

риска и эпидемиологического анализа связи популяционного здоровья с техногенным 

загрязнением среды их обитания с целью принятия управленческих решений;  

 разработка и внедрение системы мониторинга здоровья населения.  
 

Региональными медико-экологическими задачами в решении проблем 

профилактической медицины рекомендуется считать следующие:  

 Ранжирование регионов и типологизация территорий по временным (длительность 

формирования) и пространственным экологическим параметрам на основе анализа медико-

демографических показателей и выявления специфики патологии (структура и динамика 

экологически обусловленной заболеваемости) у населения;  

 Изучение механизма, характера и уровня адаптационных возможностей человека в 

условиях неблагоприятной экологической и профессиональной среды с учетом 

региональных особенностей сочетанного полифакторного влияния. 

 Изучение здоровья населения и выявление ассоциативных связей влияния 

негативных факторов внешней среды со структурой и динамикой заболеваемости.  

 Выявление и изучение причинно-следственной связи динамики и структуры 

экологически обусловленной зависимой патологии.  

 Оценка и сравнительный анализ уровня экологически обусловленной зависимой 

патологии у населения экологически неблагоприятных регионов.  

 Анализ динамики и структуры экологически обусловленной зависимой патологии с 

учетом межрегиональной миграции населения (коренного и пришлого).  

 Прогнозирование структуры и динамики экологически обусловленных зависимой 

патологии и возможных отдаленных последствий в целях планирования медико-

экологической защиты.  

 Разработка территориальных программ медико-экологической реабилитации 
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населения и их применение на основе селективного подхода.  

 

 

В свою очередь, наиболее распространенными считаются следующие показатели 

здоровья, изменение которых может свидетельствовать о наличии неблагоприятного 

действия техногенной нагрузки на организм человека: 

 демографические показатели – увеличение младенческой, детской и общей 

смертности, уменьшение средней продолжительности жизни и естественного прироста 

населения;  

 медико-генетические показатели – увеличение частоты неблагоприятных исходов 

беременности и родов: спонтанных абортов, перинатальной смертности, рождения 

мертворожденных детей, а также детей с малой массой тела и различными врожденными 

пороками;  

 показатели физического развития детей – увеличение доли детей с отклонениями 

физического развития при оценке по региональным стандартам (не более чем десятилетней 

давности);  

 увеличение показателей заболеваемости в различных социальных и 

половозрастных группах – увеличение распространенности отдельных нозологических форм 

(болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой, нервной систем, органов чувств, 

пищеварительной и мочеполовой систем, онкологических заболеваний);  

 выделение заболеваний, этиологически связанных с характером загрязнений 

внешней среды – экологически зависимой (обусловленной) патологии.  

Диагностика экологически зависимых (обусловленных) патологических состояний и 

оценка эффективности и адекватности комплекса мер по медико-экологической 

реабилитации населения основывается на следующих видах исследований: 

 медико-химическое исследование содержания ксенобиотиков в биологических 

средах организма;  

 врачебный осмотр с целью анализа соматического статуса, анамнеза и выявления 

специфических для конкретного комплекса загрязнений изменений в состоянии здоровья;  

 клиническая лаборатория и биохимическая диагностика специфических 

патологических и предпатологических сдвигов;  
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 специальная диагностика, включающая контроль аллергологического и иммунного 

статуса, психофизиологические тесты, инструментальные методы выявления 

донозологических и преморбидных форм нарушения здоровья.  

 

Именно донозологическая диагностика должна стать методологической основой 

оценки и прогнозирования здоровья на раннем уровне, когда изменения в организме 

человека носят обратимый характер, применяемые меры профилактики наиболее 

эффективны. Учитывая положения ранее перечисленных основных методологических 

разработок в области экологии человека, система мониторинга здоровья может быть 

представлена в следующем виде (рис. 3.), при этом, для проведения донозологической 

диагностики рекомендуется оценивать состояние следующих показателей здоровья (рис. 4. и 

рис. 5.). Базовые компоненты здоровья определяются по известным методикам.  

 

 

 

Рисунок 3 - Система мониторинга здоровья 
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Рисунок 4 - Диагностика донозологических форм нарушения здоровья 

 

 

 

Рисунок 5 - Диагностика адаптационного потенциала организма человека 
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Экологическая эпидемиология является специфической областью общей 

эпидемиологии и связана с изучением отклонений в состоянии здоровья людей, 

спровоцированных или усугубленных действием факторов внешней среды. 

Экологическая эпидемиология является мультидисциплинарной наукой, 

основывающейся на информации различных научных дисциплин: токсикологии, 

радиационной биологии, клинической медицины, промышленной гигиены, гидрологии, 

метеорологии, демографии, экономики, социологии. Основной задачей экологической 

эпидемиологии является защита людей от ненужной экспозиции к вредным воздействиям 

факторов ОС, и тем самым предотвращение соответствующего ущерба для здоровья. 

В рамках эколого-эпидемиологических исследований так же, как и в обычных 

эпидемиологических исследованиях, оцениваются изменения в состоянии здоровья по 

воспроизводимым методикам на репрезентативных выборках отобранных популяций при 

условии элиминации возможностей систематических ошибок. Эпидемиология является 

относительно точной наукой. Именно этим объясняется столь строгое соблюдение таких 

условий как высокий отклик при обследовании, контроль за «мешающими» факторами и 

других. В эколого-эпидемиологических исследованиях значимость вышеуказанных позиций 

очень высока и имеет определенную специфику. 

Основные посылки при разработке дизайна эколого-эпидемиологических 

исследований можно сформулировать следующим образом: 

а) четкая формулировка и проверка рабочей гипотезы. Рабочих гипотез может быть 

несколько, особенно в тех случаях, когда изучается действие на здоровье антропогенных 

факторов ОС, проявляющееся несколькими эффектами. Нередко встречается ситуация, когда 

рабочая гипотеза формулируется в ходе исследования. Например, в процессе 

эпидемиологического исследования изучалась концентрация 12 микроэлементов и частота 

возникновения врожденных пороков развития в 48 областях страны. В ходе исследования 

установлена достоверная связь 2-х микроэлементов с частотой врожденных пороков 

развития, что и послужило основой для формулировки рабочей гипотезы. 
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б) репрезентативность выборки из популяции обеспечивает возможность 

экстраполяции результатов и исключение возможной систематической ошибки. 

в) правильно выбранная «конечная» точка по оценке эффекта антропогенных веществ 

химической или иной природы. 

Наиболее надежно и просто оценить эффект на клиническом уровне по случаю 

заболевания, смерти или нетрудоспособности. К примеру, в результате действия солей 

тяжелых металлов, таких, как свинец, ртуть, марганец, мышьяк и др., на организм ребенка 

наблюдаются определенные отклонения в нервно-психическом развитии: снижение 

интеллекта, памяти, познавательных и адаптивных возможностей, координации движений и 

др. Данные нарушения могут использоваться в качестве специфических для данной группы 

химических веществ «конечных» точек. Кроме того, очень часто для оценки 

неспецифических эффектов используются такие показатели, как частота обострений в 

течение года хронических неинфекционных заболеваний: бронхолегочных, сердечно-

сосудистых. Как правило, частота обострений прямо пропорционально связана с уровнем 

суммарной экологической нагрузки при условии воздействия на организм человека 

множества неблагоприятных факторов. 

Нередко в эколого-эпидемиологических исследованиях используются в качестве 

показателей эффекта функциональные отклонения, выявляемые при лабораторных 

исследованиях. Например, экотоксичность кадмия при его хроническом воздействии может 

проявиться в протеинурии (энзимурии: аланинаминопептидазы (ААГ), микросомальной 

аминопептидазы, лизосомальных энзимов (N-ацетил-β-D-глюкозаминидазы-NAG). Данные 

показатели отражают нарушения в тубулярной ткани почек. Нарушения в гломерулярном 

аппарате определяются по содержанию альбуминов и трансферрина. Нарушения механизма 

тубулярной реабсорбции определяются по содержанию в моче β-микроглобулинов В2М, 

ретинолсвязывающего протеина (RBP) и α1-микроглобулинов (А1М1). Данные показатели 

широко используются в качестве соответствующих «конечных» точек. 

Отклонения, выявляемые при инструментальных исследованиях, также могут 

использоваться в качестве показателя эффекта того или иного токсичного вещества. В 

частности, эффект нейротоксикантов, таких как полихлорированные бифенилы, тяжелые 

металлы, может проявиться определенными нарушениями со стороны периферической 
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нервной системы: снижается порог вибротактильной чувствительности, выявляются 

электрофизиологические нарушения. При этом с высокой степенью надежности можно 

оценить эффект экотоксикантов и в количественном выражении. Однако для этого 

необходимо знание диапазона нормальных значений данных показателей. 

г) реалистическая оценка уровня и характера экспозиции к экотоксикантам является 

наиболее трудной задачей. Экспозиция к экотоксикантам может оцениваться тремя 

способами: по внешней дозе, по внутренней дозе и по биологически эффективной дозе. 

В эколого-эпидемиологических исследованиях очень широко используется оценка 

внешней экспозиции применительно к конкретной территории, району, зоне города и т.д. 

Подобная оценка экспозиции проводится с учетом различных источников информации о 

характере и уровнях выбросов токсического вещества от близлежащих промышленных 

предприятий, по соответствующим концентрациям в воздухе, почве, воде. Указанные 

источники информации в совокупности дают надежное представление о внешней 

экспозиции. Дополнительно используются данные о времени пребывания в данной зоне 

(районе) объекта исследования, полученные из специально разрабатываемых вопросников. В 

результате рассчитывается индекс экспозиции, который индивидуален для каждого человека, 

входящего в выборочную совокупность. Оценка внешней экспозиции, расчет 

экспозиционного индекса надежны в случае учета хронического действия экотоксикантов, 

как правило, низкой интенсивности. Однако, при прерывистых и высоко интенсивных 

уровнях воздействия токсического вещества данный подход представляется сомнительным. 

Также значительные трудности возникают при оценке экспозиции к экотоксикантам, 

широко распространенным в ОС. Поэтому расчет внешней экспозиции по этим параметрам 

применительно к конкретной когорте лиц носит относительный (условный) характер. 

Биологически эффективная доза предполагает оценку величины накопления экотоксиканта, 

либо продуктов его метаболизма, в органах-мишенях (в печени, мозге и др.) в связанном 

виде. Как правило, в качестве такого рода показателей выступают соединения с 

гемоглобином или протеинами (альбуминами). В частности, таким специфическим манером 

для бензапирена является содержание последнего в лимфоцитах. Определение биологически 

эффективной дозы находится в стадии экспериментальной разработки и предполагает 

накопление значительно большего количества знаний прежде, чем данный метод станет 
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пригодным для количественной оценки экспозиции для использования в эколого-

эпидемиологических исследованиях.  

И, наконец, третьим мерилом экспозиции к экотоксикантам является определение 

внутренней зоны. При этом осуществляется определение токсиканта (или одного из его 

метаболитов) в крови, моче, других биосредах. Для правильной интерпретации данных о 

содержании того или иного токсиканта в биосреде нужно знать не только фармакокинетику 

токсиканта, но и фоновые (базальные) уровни его в популяции. Хорошо известно, что 

некоторые экотоксиканты (например, летучие органические соединения) быстро выводятся 

из организма, тогда как другие (пестициды) имеют полупериод выведения из организма 

больший, чем 5 лет. Данная информация имеет решающее значение при интерпретации 

полученных результатов, т.е., что отражает данная концентрация экотоксиканта – недавно 

полученную химическую нагрузку или длительно существующую, хроническую 

(накопленную).  

По степени надежности и специфичности на первом месте стоит определение 

токсикантов в крови/моче. Так, к числу широко используемых в мире методов определения 

внутренней дозы относятся: определение бифенилов в сыворотке, пентахлорфенолов в моче 

и сыворотке, диолов в сыворотке, фенолов и крезолов в моче, диоксинов в жировой ткани, 

гербицидов в моче, летучих органических соединений в крови, солей тяжелых металлов в 

крови и моче. Определение содержания экотоксикантов в зубах, костях, волосах, как 

правило, отражает накопленную дозу, т.е. отражает кумулятивную экспозицию.  

Нередко в эколого-эпидемиологических исследованиях используется определение 

внешней дозы, которая на подвыборке уточняется данными по внутренней дозе. Однако 

следует также понимать, что определение внутренней дозы не является панацеей в оценке 

экспозиции. Как отмечают Hulka и Margolin очень велика вариабельность изучаемых 

показателей как внутрилабораторная, так и биологическая.  

д) исключение возможности наличия систематических ошибок. 

Достигается за счет использования идентичных методов сбора данных применительно 

к различным по степени экспозиции группам населения. Кроме того, использование 

валидных вопросников, «слепого» метода при интервьюировании, стандартизации 
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медицинского персонала – участников исследования, позволяет снизить риск возникновения 

систематических ошибок. 

е) исключение влияния «мешающих» факторов. 

По определению «мешающими» факторами являются такие, которые помимо 

изучаемых неблагоприятных факторов внешней среды также влияют на выбранные 

«конечные» точки – показатели эффекта на здоровье человека. Так, например, помимо 

факторов внешней среды из числа металлов, растворителей, пестицидов и других на 

снижение неспецифической резистентности организма человека к инфекциям также влияют 

дефицитное (неполноценное) питание, низкий социально-экономический уровень, плохие 

бытовые условия и ряд других, которые в данном случае выступают в качестве «мешающих» 

факторов. Другим примером является влияние кобальта, поступающего в организм в 

чрезмерных количествах с пищей, пивом, от промышленных источников и влияющего на 

развитие кардиомиопатий. Доказано, что при дефицитном питании, чрезмерном потреблении 

этанола, эти «мешающие» факторы оказывают синергическое действие и усиливают 

экотоксическое действие кобальта на сердце. Соли тяжелых металлов с нейротоксическими 

свойствами (свинец, мышьяк, марганец и др.) приводят к задержке нервно-психического 

развития у детей. Однако такие факторы, как алкоголизм родителей, низкий социально-

экономический уровень семей, также могут приводить к подобному эффекту. В данном 

случае последние выступают в качестве «мешающих» факторов. 

С целью исключения возможного влияния «мешающих» факторов в эколого-

эпидемиологических исследованиях используются следующие подходы: 

 задаются критерии для включения в исследование лиц, постоянно проживающих на 

территории выбранных зон, с низким коэффициентом миграции внутри города, других зон и 

пр.);  

 группы населения, различающиеся по степени экспозиции, должны быть 

сопоставимы. Это достигается путем использования различных подходов при 

статистическом анализе: стандартизации по возрастно-половой структуре, балансировки 

(стратификации) анализируемых групп населения по социально экономическому статусу, 

условиям проживания, характеру питания и другим. Выбор набора признаков для 

стратификации определяется рабочей гипотезой исследования и соответствующим набором 
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возможных «мешающих» факторов [13-19].  

Следует отметить, что большие потери несет общество в связи с временной, но 

длительной утратой трудоспособности по поводу хронических заболеваний и травм, а также 

по уходу за больными. Рост заболеваний, приводящих к инвалидности, рост хронических 

заболеваний с тенденцией к инвалидизации, рост бытового и производственного 

травматизма ведут к ощутимой инвалидизации населения, затрагивающей значительную 

долю лиц трудоспособного возраста. Важным аспектом является выявление и оздоровление 

лиц, входящих в группы риска, что будет способствовать снижению заболеваемости в целом 

и улучшению демографической ситуации в Российской Федерации.  

Для решения этих проблем существенным является раннее и своевременное 

использование технологий восстановительной медицины как среди лиц групп риска, так и 

среди больных, имеющих хронические заболевания или последствия травм и операций.  

Показано, что технологии восстановительной медицины (с использованием лечебных 

природных и преформированных физических факторов, лечебно-профилактического 

питания, рефлексотерапии и других методов традиционной медицины) способны 

существенно повышать сниженные функциональные и адаптивные резервы организма, 

повышая его устойчивость к неблагоприятному воздействию внешней среды. Использование 

при этом автоматизированных экспертно-консультационных систем помогает осуществить 

персонализированный подход к повышению эффективности программ оздоровления, 

санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации в целях первичной и вторичной 

профилактики распространенных неинфекционных заболеваний (включая экологически 

зависимую патологию), а также обеспечения активного здорового долголетия пациентов [3, 

20-21]. 

Содержание персонализированной и предсказательной (предиктивной) медицины 

обновилось за счёт современных данных о молекулярно-генетических основах болезней. 

Полномасштабная практическая реализация перспектив геномики, протеомики и 

метаболомики по ряду причин является проблематичной. Поэтому, наряду с обнаружением 

генов, ассоциированных с тем или заболеванием и их молекулярных маркеров – мишеней 

для фармакологических лекарственных средств, целесообразно комплементарное 

применение уже ставших традиционными персонализированных методов оценки рисков, 
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раннего выявления, прогноза развития и профилактики наиболее распространённых 

заболеваний [22,23].  

Современные проблемы физиологии труда человека в экстремальных условиях во 

многом связаны с двумя кардинальными задачами - защитой организма от повреждающих 

воздействий факторов внешней среды и снижением уровня риска их отдаленных негативных 

последствий. И в том и в другом случае успешность решения практических вопросов во 

многом определяется достигнутым уровнем знаний о фундаментальных механизмах 

регуляции физиологических функций организма. Прошедшие годы показали плодотворность 

выполненных в 50-60-е гг. XX в. исследований отечественных физиологов для обеспечения 

выживания человека в экстремальных условиях и сохранения его работоспособности. Одно 

из таких фундаментальных направлений физиологической науки представлено изучением 

соотношений в системе регуляции кортиковисцеральных функций и механизмов 

взаимодействия гормональной и нервной систем [24, 25]. 

В последние годы в России сформировалась и активно развивается новая область 

медицинских знаний – экология человека опасных профессий – комплексная дисциплина, 

часть экологии человека, включающая медико-социальные проблемы охраны здоровья, 

эффективности и надежности деятельности лиц, подвергающихся в процессе выполнения 

своих социально значимых обязанностей повышенному индивидуальному риску 

неблагоприятных последствий для своей жизни и здоровья. 

Ключевые слова в экологии человека опасных профессий – взаимоотношение, 

которое подразумевает наличие обратной связи между средой и человеком, и мера 

индивидуального риска, сочетающаяся с высоким напряжением физиологических и 

психических сил человека, а также с разнообразными стрессовыми ситуациями. Поэтому 

одним из приоритетных объектов исследования экологии человека опасных профессий 

являются состояния человека в процессе деятельности, природа которых определяется, 

прежде всего, характером деятельности и особенностями взаимоотношений ее субъекта и 

предмета. В профессиональной деятельности состояния выполняют регулирующую, 

побуждающую и детерминирующую функции, оказывая как положительное, так и 

отрицательное воздействие на ее эффективность и надежность. 
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При анализе состояний человека в труде наиболее широко используется понятие 

«функциональное состояние» (ФС), подчеркивающее психофизиологический аспект этих 

состояний. В рамках проблемы функциональных состояний находится решение комплекса 

самых разнообразных практических задач: нормирование труда, разработка оптимальных 

режимов труда и отдыха, профилактика профессионально обусловленных заболеваний, 

оптимизация трудового процесса и его условий и т. п. 

Понятие ФС возникло и получило развитие в рамках физиологии, где этот термин 

применяется для характеристики деятельности отдельных компонентов функциональных 

систем или организма в целом. Под ФС понимается комплекс наличных характеристик тех 

функций и качеств человека, которые прямо или косвенно обусловливают выполнение 

трудовой деятельности. 

Изучение ФС работающего человека расширило рамки «традиционного» содержания 

этого понятия и стало предметом психофизиологического анализа, так как именно 

психологический уровень регуляции играет ведущую роль при решении задач, стоящих 

перед оператором. Любое ФС возникает в процессе деятельности и является результатом 

взаимодействия элементарных структур, что проявляется, прежде всего, в том, что каждое 

конкретное ФС характеризуется не столько стабильными изменениями определенных 

показателей, сколько типом соотношения между ними и тенденциями в динамике их 

изменения. 

Особенностью изучения ФС является их понимание как реакций, формируемых 

организмом. Одним из наиболее важных моментов при этом является наличие комплекса 

причин, определяющих ФС в каждой конкретной ситуации, и выделение множества 

факторов, вносящих вклад в формирование ответной реакции организма. Качественная 

неоднородность разных ФС обусловливается, прежде всего, различиями в основных 

причинах, их вызывающих, и в условиях, в которых осуществляется воздействие факторов 

условий профессиональной деятельности в каждом конкретном случае. 

При определении объема и содержания диагностики и контроля ФС могут быть 

использованы различные подходы. Один из них ориентируется, главным образом, на 

исследование отдельных, наиболее значимых показателей ФС той или другой системы 

организма. В таком случае дается оценка состояния именно этой функциональной системы: 
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сердечно-сосудистой, дыхательной, центральной нервной системы и др. Полученные 

показатели на основе общих представлений интерпретируются шире, что дает определенные 

основания характеризовать оценку, интегральную состоянию человека вообще. 

При регистрации физиологических характеристик диагностика ФС требует 

предварительного согласования данных, получаемых с помощью электрофизиологических, 

субъективно-психологических и психометрических методов, с последующим анализом 

результатов и переходом от системы частных показателей к интегральным критериям. В 

зависимости от целей и задач исследований изучение труда операторов проводится как в 

натурных, так и в лабораторных условиях [26]. 

Для реализации информационных систем персонификации программ нелекарственной 

профилактики, мониторинга и повышения адаптационных возможностей человека 

необходимо объединить возможности информационно-телекоммуникационных технологий и 

достижения медицинской науки. В настоящее время доступ к Интернету имеет более 55% 

населения Российской Федерации (более 65 млн. человек), причем свыше 1 млн. 

пользователей выходят в Интернет исключительно с мобильных устройств. При этом 

медицинские технологии, позволяющие использовать возможности информационно-

телекоммуникационных технологий в интересах решения задач персонифицированной 

медицины, развиты недостаточно. 

Необходимость реализации индивидуального пациент-ассоциированного подхода к 

здоровью человека не вызывает сомнений уже на протяжении нескольких столетий. Однако 

насущная потребность в разработке персонифицированных программ нелекарственной 

профилактики, мониторинга и повышения адаптационных возможностей человека 

исторически впервые возникла в авиакосмической, экстремальной и военной медицине: 

начиная с 50-х гг. XX в. успешно реализуются технологии персонифицированного 

мониторинга здоровья представителей ряда опасных профессий, и в первую очередь 

космонавтов. 

За последние 60 лет специалистами в области авиакосмической, экстремальной и 

военной медицины разработано большое число информационных систем медицинского 

назначения, позволивших реализовать технологии учета индивидуальных особенностей 

здоровья, сохранения функциональных резервов организма, обеспечения функционального 
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оптимума и продления профессионального долголетия, т.е. решить ряд прикладных задач 

персонифицированной медицины применительно к узкой социо-профессиональной группе 

населения. И, что немаловажно, по ряду направлений удалось, говоря современным языком, 

обеспечить трансферт разработанных технологий в «гражданское» здравоохранение. К числу 

наиболее важных результатов, составляющих основу реализации мониторинга и повышения 

адаптационных возможностей человека, следует отнести следующие. 

Профессиональное здоровье как характеристика генетически детерминированного и 

эволюционного процесса нормально протекающего биологического старения человека в 

конкретной социально-экономической формации. Концепция профессионального здоровья 

имеет гуманистический характер и акцентирована на обеспечение надежной 

профессиональной деятельности, высокого уровня здоровья и долголетия индивида. 

Обеспечение высокого уровня профессионального здоровья обусловливает 

необходимость использования информационных технологий сбора, хранения, обработки и 

представления информации, его характеризующей, а также создание системы 

восстановительной медицины, реализующей, помимо традиционных методов лечения, 

технологии управления компенсаторными свойствами и резервами организма. 

В исследованиях последних 20 лет показано, что система восстановительных и 

лечебно-оздоровительных мероприятий, реализованная на базе концепции «здоровье 

здоровых» позволяет в 1,7 раза снизить общую заболеваемость, в 1,6 раза повысить 

надежность профессиональной деятельности и продлить профессиональное долголетие на 

20–30%. 

Профилактическая каскадная концепция изменения здоровья, отличительной чертой 

которой является реализация дозового рискометрического подхода к действию факторов 

риска здоровью и соответствующая классификация направлений его обеспечения от 

медицинского и профессионального отбора до восстановления и реабилитации. 

Риск здоровью является функцией дозы неблагоприятных воздействий, снижение 

которой происходит за счет включения звеньев его изменения. Каскадная схема позволяет с 

единых методических позиций прогнозировать риски здоровью и принимать усилия по их 

снижению, осуществлять мероприятия по профилактике развития донозологических 

состояний. На основе каскадной схемы можно реализовать важнейшие для 
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персонифицированной медицины технологии планирования затрат с точки зрения 

полезности того или иного медицинского вмешательства для изменения качества, 

продолжительности жизни и «витальной» потребности индивида. 

Этот подход был эффективно реализован в автоматизированных информационных 

системах исследования качества жизни у ликвидаторов последствий радиационных аварий и 

может найти более широкое применение, как в оценке влияния неблагоприятных факторов 

внешней среды на здоровье человека, так и в профилактике экологически обусловленной и 

экологически зависимой патологии [27-30]. 

Информация об авторах: 

Ушаков Игорь Борисович - д.м.н., профессор, академик РАН, Институт медико-

биологических проблем РАН 

Бобровницкий Игорь Петрович - д.м.н., профессор, зав. лабораторией диагностики 

экологически зависимой патологии с группой гигиенической экспертизы ФГБУ "НИИ ЭЧ и 

ГОС им. А.Н.Сысина" Минздрава России.   

 

Конфликт интересов отсутствует. 

 

Литература 

1. Гичев Ю.П. Загрязнение внешней среды и здоровьечеловека. Новосибирск. 2002: 

234 с. 

2. Здоровье населения и окружающая среда: методическое пособие. М.: 

Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава Росси. 2001; 3; 1; 3 (2): 166-193. 

3. Рахманин Ю.А. Актуализация проблем экологии человека и гигиены внешней 

среды и пути их решения. Гигиена и санитария. 2012; 5: 4-8. 

4. Рахманин Ю.А., Новиков С.М., Шашина Т.А., Абалкина И.Л. Оценка и снижение 

стратегических рисков в социальной сфере (на примере риска для здоровья человека). 

Стратегия гражданской защиты: проблемы и исследования. 2013; 3; 2: 155-162. 

5. Рахманин Ю.А., Шашина Т.А., Унгуряну Т.Н., Новиков С.М., Скворцова Н.С., 

Мацюк А.В. и др. Характеристика количественных значений региональных факторов 

экспозиции на исследуемых территориях. Гигиена и санитария. 2012; 6: 30-33. 

6. Рахманин Ю.А., Новиков С.М., Авалиани С.Л., Синицына О.О., Шашина Т.А. 

Современные проблемы оценки риска воздействия факторов внешней среды на здоровье 

населения и пути ее совершенствования. Анализ риска здоровью. 2015; 2: 4-11. 

7. Зайцева Н.В. Шур П.З., Голева О.И. Экономическая оценка риска для жизни и 



RUSSIAN JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE 

(РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ), №2, 2016 год. 

 

 

28 

 

здоровья населения региона. Экономика региона. 2012; 2: 178-185. 

8. Зайцева Н.В., Шур П.З., Кирьянов Д.А., Камалтдинов М.Р., Цинкер М.Ю. 

Методические подходы к оценке популяционного риска здоровью на основе эволюционных 

моделей. Здоровье населения и среда обитания. 2013; 1: 4-6. 

9. Зайцева Н.В., Май И.В., Кирьянов Д.А., Сбоев А.С., Андреева Е.Е. 

Концептуальные и методические аспекты повышения эффективности контрольно-надзорной 

деятельности на основе оценки опасности объекта с позиций риска причинения вреда 

здоровью населения. Здоровье населения и среда обитания. 2014; 12: 4-7. 

10. Попова А.Ю., Зайцева Н.В., Май И.В., Кирьянов Д.А. Методические подходы к 

расчету фактических и предотвращенных медико-демографических и экономических потерь, 

ассоциированных с негативным воздействием факторов среды обитания. Гигиена и 

санитария. 2015; 7: 95-99. 

11. Зайцева Н.В., Устинова О.Ю., Сбоев А.С. Медико-профилактические технологии 

управления риском нарушения здоровья, ассоциированных с воздействием факторов среды 

обитания. Гигиена и санитария. 2016; 1: 17-22. 
12. Зайцева Н.В., Шур П.З., Май И.В., Кирьянов Д.А. К вопросу о применении 

прогнозирования эволюции риска к здоровью в гигиенических оценках. Гигиена и 

санитария. 2016; 1: 106-112. 
13. Интегративная медицина и экология человека. Монография. Под ред. акад. РАМН 

Н.А. Агаджаняна и акад. РЭА И.Н. Полунина. Москва – Астрахань Изд. АГМА, 1998: 335 с. 

14. Пивоваров Ю.П. Современные проблемы экологии человека. Медико-

экологические проблемы работающих: бюллетень научного совета. М., 2004; 3: 59-69. 

15. Протасов В.Ф. Экология здоровья и охрана внешней среды в России. Учебное и 

справочное пособие. – М.; 2001: 315 с. 

16. Современные проблемы медицины внешней среды. Материалы Пленума по 

экологии человека и гигиене внешней среды РАМН и Минздравсоцразвития России. 2004: 380 

с. 

17. Ушаков И.Б., Володин А.С., Чикова С.С., Зуева Т.В. Медицинские аспекты 

защиты здоровья населения от вредного воздействия факторов внешней среды. Гигиена и 

санитария. 2005; 6: 29-34. 

18. Ушаков И.Б., Лядов К.В. Активационная терапия в системе медицинской 

реабилитации лиц опасных профессий – М.; 2000: 320 с. 

19. Ушаков И.Б., Володин А.С., Прокопенко Ю.И. Медицинские последствия 

химических загрязнений внешней среды и некоторые решения данной проблемы. Экология 

человека. 2003; 4: 3-7. 

20. Бобровницкий И.П., Бадалов Н.Г., Уянаева А.И., Тупицына Ю.Ю., Яковлев М.Ю., 

Максимова Г.А. Биотропные погодные условия и изменение времяисчисления как внешние 

факторы риска погодообусловленных обострений хронических заболеваний. Вопросы 

курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 2014; 4: 26-32. 

21. Бобровницкий И.П., Нагорнев С.Н., Яковлев М.Ю., Шашлов С.В. 

Автоматизированный мониторинг функциональных резервов организма и коррекция 

биологического возраста в обеспечении здорового активного долголетия человека. Вестник 

восстановительной медицины. 2016; 1(71): 65-68. 

22. Лебедева О.Д., Яковлев М.Ю., Банченко А.Д. Рискометрия сердечно-сосудистых 

заболеваний. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2014; 13; 2: 69. 



RUSSIAN JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE 

(РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ), №2, 2016 год. 

 

 

29 

 

23. Бобровницкий И.П., Василенко А.М., Нагорнев С.Н., Татаринова Л.В., Яковлев 

М.Ю. Персонализированная восстановительная медицина: фундаментальные и прикладные 

подходы к медицинской реабилитации и нелекарственной профилактике. Russian journal of 

Rehabilitation Medicine. 2012; 1: 10-21. 

24. Auffray C, Charron D, Hood L. Predictive, preventive, personalized and participatory 

medicine: back to the future. Genome Med. 2010; 2(8): 57. 

25. Hood L, Flores M. A personal view on systems medicine and the emergence of 

proactive P4 medicine: predictive, preventive, personalized and participatory. N Biotechnol. 2012; 

29(6): 13-24. 

26. Auffray C, Hood L. Editorial: Systems biology and personalized medicine - the future is 

now. Вiotechnologyjournal. 2012; 7(8): 8-9. 

27. Ушаков И.Б. Физиологическая диагностика экстремальных воздействий: 

преемственность традиций отечественной науки. Российский физиологический журнал им. 

И.М.Сеченова. 2011; 97; 10: 1134-1146. 

28. Ушаков И.Б., Батищева А.Г., Чернов Ю.Н., Хоменко М.Н., Солдатов С.К. 

Возрастной фактор в комплексной оценке здоровья летного состава. Военно-медицинский 

журнал. 2010; 331; 3: 56-60. 

29. Ушаков И.Б., Богомолов А.В., Кукушкин Ю.А. Методологические аспекты 

динамического контроля функциональных состояний операторов опасных профессий. 

Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных 

ситуациях. 2010; 4(2): 6-12. 

30. Ушаков И.Б., Богомолов А.В. Информатизация программ персонифицированной 

адаптационной медицины. Вестник Российской академии медицинских наук. 2014; 5-6: 124-

128. 

 

IMPACT OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON HUMAN HEALTH: METHODS 

OF ESTIMATION AND PREVENTION OF DISEASES 

I.B. Ushakov¹, I.P. Bobrovnitskii² 

¹ Institute for Biomedical Problems of the Russian Academy of Sciences 

² FGBU Research Institute of Environmental Human and Environmental Hygiene of the Russian 

Ministry of Health 

 

Abstract: The article considers the main aspects of the influence of environmental factors 

on the functional state of the human body. A system for maintaining (ensuring) sanitary and 

epidemiological welfare (safety) and methodology for assessing the health status and adaptive 

reserves of the body are presented. In general, approaches to the development of personalized 

programs of non-drug prevention, monitoring and enhancement of adaptive capacities. 
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МАГНИТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В УСЛОВИЯХ ГЕМОЦИРКУЛЯТОРНЫХ 

И ДИСМЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ  

Нагорнев С.Н.¹, Фролков В.К.², Кулиш А.В.³, Самсонова О.С.² 

¹ФГБУ «НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина» Минздрава России 

²ФГБУ «РНЦ МРиК» Минздрава России 

³АО «Концерна «Вега» 

 

Резюме. Представлена методология применения транскраниального магнитного фактора 

на основе функционального системного подхода и алгоритмизации корригирующего 

воздействия. Рассмотрены  структурные элементы системы, их взаимодействие и роль в 

формировании конечного полезного результата. Показано, что курсовое использование 

магнитного фактора, направленное на активацию реституционных механизмов сано- и 

адаптогенеза, позволяет добиваться реализации конечного результата в виде повышения 
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клинической эффективности при проведении медицинской реабилитации больных с 

гемоциркуляторными и дисметаболическими нарушениями. Реализация данных 

концептуальных положений нацелена на увеличение функциональных резервов человека за 

счет усиления энергопластического обмена и регуляторных возможностей 

нейрогуморальной системы по поддержанию адаптивных свойств организма. 

Ключевые cлова: алгоритмизация, транскраниальные магнитные воздействия, 

функциональная система, медицинская реабилитация, гемоциркуляторные нарушения, 

дисметаболические нарушения 

Введение 

Значительное развитие инновационных медицинских технологий и появление новых 

немедикаментозных методов лечения во многом определили эффективность применения 

преформированных физических факторов, обладающих выраженным саногенетическим 

потенциалом за счет функциональной активации адаптационных резервов и компенсаторных 

(викарных) возможностей организма. Конкретным направлением инновационного развития 

физических методов лечения выступает транскраниальное магнитное воздействие, которое 

может быть реализовано посредством импульсов магнитного поля высокой интенсивности 

(транскраниальная магнитная стимуляция – ТКМС), а также в виде низкочастотной 

магнитотерапии бегущим магнитным полем. Неоспоримым преимуществом таких 

технологий выступает возможность оптимального сочетания локальности воздействия и 

общих ответных реакций со стороны различных органов и систем пациента вследствие 

влияния на центральные механизмы регуляции гомеостатических параметров. Таким 

образом, с позиций теории функциональных систем данные корригирующие мероприятия 

могут рассматриваться как дополнительное внешнее звено саморегуляции, направленное на 

компенсацию функциональной недостаточности тех или иных систем организма [1]. 

Происходящее в последние десятилетия развитие фундаментальных основ медико-

биологических наук и информационно-алгоритмических технологий в решении клинико-

диагностических задач определяют необходимость системного подхода в построении 

реабилитационных программ и схем восстановительного лечения пациентов. С понятийных 

позиций системный подход выступает в качестве средства объективизации, выделения в 

качестве объекта исследования целостных явлений и системных комплексов, характеризует 

общие механизмы интеграции, раскрывает качественную многомерность явлений. 

Теоретический анализ 
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На наш взгляд, функциональный системный подход в восстановительной медицине 

представляет собой эпистемологический мост между анализом и синтезом, индукцией и 

дедукцией и в целом между формальными и диалектическими категориями. Начать его 

реализацию следует с рассмотрения структурных элементов системы, их взаимодействия и 

роли в формировании конечного полезного результата.  

Применительно к транскраниальным магнитным воздействиям (ТМВ) основными 

структурными элементами данной системы выступают: 

- принципы реализации воздействий; 

- технологии применения ТМВ, реализуемые на основе конкретных методологических 

подходов;  

- саногенетические и адаптационные механизмы, инициируемые при воздействии 

транскраниального магнитного фактора;   

- цель;  

- ожидаемый конечный результат.  

Основой формирования системного алгоритма применения ТМВ выступает 

совокупность ключевых методологических принципов, сформированных в отношении 

медицинской реабилитации и лечебного применения данного физического фактора. Следует 

подчеркнуть, что указанные ниже принципы были сформулированы на основе консенсуса 

исследователей, а также имеющихся доказательств в отношении эффективности и 

безопасности применения ТМВ в доброкачественных исследованиях. К таковым следует 

отнести: 

- Принцип единства синдромно-патогенетического и клинико-функционального 

подходов к назначению ТМВ. В соответствии с данным принципом использование ТМВ на 

начальном и последующем этапах лечения направлено на устранение основного звена 

патогенеза, приводящее к утрате его инициального значения. Учитывая, что клиническим 

эквивалентом патогенеза выступает синдром, применение данного физического фактора 

приводит к торможению основных механизмов развития патологического состояния. В то же 

время применение ТМВ направлено на активацию и восстановление нарушенных процессов 

саморегуляции и функционирования различных органов и систем. 

- Принцип индивидуализации (персонализации) при назначении магнитного 

физического фактора. Согласно данному принципу выбор конкретных физических 

показателей при использовании ТМВ должен учитывать текущее состояние пациента, 



RUSSIAN JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE 

(РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ), №2, 2016 год. 

 

 

36 

 

наличие противопоказаний к применению данного фактора, генетический полиморфизм 

основных патогенетических процессов, реактивность организма и его резервные 

регуляторные возможности по поддержанию гомеостаза, возможную диссоциацию лечебных 

и саногенетических эффектов ТМВ. 

- Принцип курсового применения ТМВ. В основе данного принципа лежит 

кумулятивный, накопительный эффект от применения ТМВ, обусловленный включением 

механизмов долговременной адаптации и формированием структурного следа. Здесь, как и 

при многократном воздействии других физических факторов, принципиальное значение 

имеет суммация процессов возбуждения в нервных центрах головного мозга, а также 

экспрессия ряда генов, определяющих синтез низкомолекулярных белков с выраженной 

полипотентной регуляторной активностью.  

- Принцип оптимального и динамического лечения ТМВ. Оптимальный характер 

воздействия ТМВ заключается в максимальном соответствии фазе патологического 

процесса. Рассматривая оптимальность воздействия, следует понимать, что в клинической 

практике существуют патологические состояния, при которых применение ТМВ 

противопоказано. Говоря о динамической составляющей данного принципа необходимо 

иметь в виду, что в процессе лечения пациента происходит изменение его состояния, 

требующее постоянной коррекции параметров применения ТМВ. Такое варьирование 

направлено на устранение привыкания к действию магнитного фактора 

(физиотерапевтический митридатизм), снижающего клиническую эффективность его 

применения. Согласно данному принципу реализуется бóльшая эффективность импульсных 

воздействий по сравнению со стационарными. 

- Информационно-предиктивный принцип, который предусматривает индивидуализацию 

применения технологий ТМВ на основе анализа прогнозных критериев их эффективности в 

зависимости от индивидуальных особенностей организма человека и условий его 

жизнедеятельности. Заложенный в эти медицинские технологии индивидуальный подход к 

назначению реабилитационных процедур учитывает прогнозные критерии их эффективности 

[1]. 

- Принцип сочетанного использования общего и специального действий ТМВ. Данный 

принцип реализуется на основе специфических (характерных для фактора низкой 

интенсивности) и неспецифических (имеющих место при высокоинтенсивных воздействиях) 

свойств данного физического фактора. 
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- Принцип комплексного лечения. Реализация данного принципа обеспечивается 

сочетанным или комбинированным использованием ТМВ и ряда других нелекарственных 

факторов. К настоящему времени получены убедительные данные о высокой клинической 

эффективности комплексного применения ТМВ с фитотерапией, электромиостимуляцией, 

аэротерапией, бальнеофакторами [2, 3]. Такой подход обладает большей терапевтической 

эффективностью, обнаруживая синергизм, потенцирующее, компарантное и плейотропное 

действие. 

Важным структурным элементом системы выступает совокупность  саногенетических и 

адаптационных механизмов, которые активируются при воздействии транскраниального 

магнитного фактора.  

Основываясь на результатах собственных исследований, а также имеющихся 

литературных данных, можно выделить следующие основные саногенетические эффекты 

ТМВ, представленные на рис.1 [3,4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Основные саногенетические эффекты транскраниальных магнитных воздействий 

 

Целевое назначение системы оказывает определяющее влияние на формирование 

системного подхода и многие его характеристики. Являясь исходным признаком 

функциональной системы, понятие цели неразрывно связано с анализом физиологических 

механизмов, определяющих целеполагание и целенаправленную деятельность системы. 

Применительно к рассматриваемому физическому фактору цель системного подхода состоит 
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в восстановлении сниженных функциональных резервов и адаптивных возможностей 

организма человека в условиях развития гемоциркуляторных и дисметаболических 

нарушений. 

В качестве системообразующего фактора мы выделяем ожидаемый результат, который, 

по мнению П.К.Анохина, определяет само понятие системы и всю стратегию ее применения 

в практической деятельности.  

Системообразующий фактор всегда определяет и опережает действия по его 

достижению, выступая главной движущей силой в функциональном системном подходе. 

Именно целесообразный и положительный результат, как правило, уже известный в самом 

начале реального действия системы, формируется и созревает в пределах самой системы на 

основе ее потребности в компенсации, адаптации и саногенезе. Попытки некоторых 

исследователей дистанцироваться от рассмотрения методологии в целом и сконцентрировать 

свое внимание на методике получения собственного конкретного результата исследования 

неминуемо приводит к прагматизму, упрощению цели и предмета изучения, подменяя тем 

самым философию функционального системного подхода и отождествляя ее с синдромом 

или комплексом. 

Системообразующий фактор, учитывая регуляторные возможности организма, 

закрепленные в онтогенезе, упорядочивает взаимодействие множества элементов в системе, 

что и составляет суть компенсаторно-приспособительных и саногенетических реакций, 

направленных на поддержание гомеостаза. При этом формирование результата, как правило, 

опережает центральные и периферические механизмы его реализации. В рамках системного 

подхода к применению ТМВ результатом выступает повышение клинической 

эффективности использования транскраниального магнитного фактора при проведении 

медицинской реабилитации больных с гемоциркуляторными и дисметаболическими 

нарушениями. 

Важным механизмом системы выступает обратная связь («обратная афферентация» по 

П.К. Анохину), позволяющая оценивать получаемый результат и проводить регуляцию 

(корректировку) на уровне выбора технологии и ее методологического обеспечения.  

Структурно реализация системного подхода при проведении медицинской реабилитации 

на основе транскраниальных магнитных воздействий представлена на рис. 2. 

Конкретным направлением развития и реализации системного подхода в применении 

транскраниальных магнитных воздействий является концепция персонифицированной 
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физиотерапии, основу которой составляет положение о максимальной эффективности 

физических методов лечения, назначенных на основании учета базовых функциональных 

характеристик организма человека [1].  

Методология построения реабилитационного процесса на основе упорядочения действий 

для достижения заданного результата – алгоритмизации – при применении транскраниальных 

магнитных воздействий выступает основой разработки рациональных программ 

восстановительного лечения больных с дисметаболическими и  гемодисциркуляторными 

нарушениями. При этом совокупность методических приемов, формирующих построение 

данного алгоритма, нацелена на определение показаний к применению ТМВ при проведении 

мероприятий медицинской реабилитации больных. Происходящее в последние десятилетия 

развитие дифференцированного подхода к применению лечебно-корригирующих технологий в 

вопросах определения показаний во многом опирается на математические методы изучения 

информативности исходных морфофункциональных показателей пациента, регистрируемых 

на начальном этапе лечения. Можно выделить несколько подходов, предикторные 

возможности которых получили подтверждение при проведении клинических исследований. 

1. Ретроспективный анализ эффективности применения магнитного фактора для 

последующего выделения кластера переменных, характеризующих исходное состояние 

пациентов, для которых проведение реабилитационных мероприятий оказало выраженный 

клинический эффект [1]. 

2. Применение корреляционного анализа  исходных морфофункциональных параметров 

и показателей, отражающих клиническую эффективность магнитного фактора при его 

транскраниальном применении. Последующее использование регрессионного анализа 

позволяет количественно рассчитать величину зависимой от регрессора переменной и на ее 

основе определить клиническую эффективность рассматриваемого метода. 

3. Проведение классификационного (как вариант – дискриминантного) анализа, 

позволяющего на основании сформированной матрицы исходных переменных построить 

дискриминантные уравнения. С помощью данных уравнений, как правило, могут быть 

выделены решающие правила прогноза потенциальной эффективности при применении 

оздоровительных и корригирующих технологий. 

4. Использование специального пакета статистических вычислений, включающего 

алгоритмы анализа дисперсий, корреляционный анализ и регрессионные модели. Именно 
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такой подход, на наш взгляд, выглядит наиболее целесообразным и обеспечивающим 

максимальную достоверность построенных на его основе прогностических моделей [9]. 

Алгоритм реализации поиска предикторов структурно представлен на рис. 3.
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Рисунок 2.  Системный подход к применению транскраниальных магнитных факторов для коррекции гемоциркуляторных и дисметаболических нарушений 
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Рисунок 3.  Алгоритм методологического подхода к разработке предикторов 

эффективности клинического применения оздоровительных и корригирующих технологий 

 

 

Согласно данному алгоритму на начальном этапе необходимо последовательное 

накопление информации путем исследования вариабельности результирующих признаков, то 

есть тех конечных показателей, которые интегрируют клинический эффект, выступая 

критериями эффективности лечения. При этом их оценка позволяет сделать вывод о 
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эффективности применения ТМВ осуществляется с помощью регрессионного анализа, 

которому предшествует процедура нормирования и центрирования показателей, что делает 

более информативными коэффициенты регрессионного уравнения. В этом случае можно 

получить более полное представление о доли влияния того или иного показателя в общей 

картине благоприятной динамики состояния пациента в процессе лечения. И на 

завершающем этапе происходит построение уравнения множественной регрессии, в котором 

отражается истинный вклад каждого из показателей в конечный терапевтический результат.  

В нашем исследовании на первом этапе было принято решение оценить возможную 

зависимость между исходным состоянием пациентов с метаболическими и 

гемодисциркуляторными нарушениями и результатами терапевтического воздействия 

магнитного фактора.  

Применительно к оценке эффективности метода транскраниальной магнитотерапии 

больных с метаболическим синдромом результаты корреляционного анализа по алгоритмам 

Спирмена показывают, что наиболее выраженные коэффициенты ранговой корреляции были 

отмечены для индекса массы тела, уровня систолического артериального давления и 

кортизолемии. В достоверной форме проявляется положительная взаимозависимость между 

инсулиновой резистентностью и такими параметрами, как индекс массы тела и 

систолическое артериальное давление. Усиление лечебного комплекса фитотерапией 

повышает «мощность» корреляционных взаимосвязей. При этом прирост эффективности 

лечения может быть связан с активацией адаптационной компоненты в механизме 

реализации метаболического потенциала глюкокортикоидов. Полученные данные позволяют 

утверждать, что эффективность транскраниального магнитного воздействия будет выше у 

тех пациентов, у которых до лечения будут отмечаться более низкие значения индекса массы 

тела, артериального давления и более высокие значения уровня кортизола в крови [6].  

Что же касается применения метода транскраниальной магнитной стимуляции у больных 

с ишемическим инсультом, то здесь в качестве ведущих предикторов, определяющих 

показания для эффективного использования ТКМС выступают следующие переменные: 

- величина реабилитационного потенциала, определяемого как способность больного 

переносить различные реабилитационные мероприятия, а также достигать максимально 

возможного уровня восстановления состояния здоровья и работоспособности; 

- наличие и величина моторных вызванных потенциалов (МВП). Отсутствие МВП с 

пораженного полушария головного мозга в первые 10-12 сут. после развития ишемического 
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инсульта, по мнению В.П. Лысенюка с соавт., свидетельствует о значительной блокаде 

кортикоспинальных путей и малой вероятности их восстановления, поскольку у таких 

пациентов ишемический очаг локализовался в глубинных структурах мозга, что негативно 

влияет на метаболические процессы в таламусе и в структурах, обеспечивающих связи 

базальных ганглиев с двигательными центрами. 

Заключение 

В целом представленная методология применения ТМВ на основе функционального 

системного подхода и алгоритмизации корригирующего воздействия позволяет с помощью  

реституционных механизмов сано- и адаптогенеза, активируемых в условиях курсового 

использования магнитного фактора, добиваться реализации конечного результата в виде 

повышения клинической эффективности при проведении медицинской реабилитации 

больных с гемоциркуляторными и дисметаболическими нарушениями. Учет и реализация 

данных концептуальных положений, основанных на системном подходе и положениях 

теории функциональных систем, нацелены на поддержание функциональных резервов 

человека за счет усиления энергопластического обмена, активации стресс-лимитирующих 

механизмов защиты  структурно-функциональной целостности клеточных мембран и 

органов, расширения  регуляторных возможностей нейрогуморальной системы по 

поддержанию адаптивных свойств организма. Представленные в работе возможность и 

целесообразность практического применения в клинике системного анализа позволяют 

планировать тактику лечения с учетом поврежденных органов и систем организма, его 

регуляторных возможностей, а также выраженности и адекватности внутри- и 

межсистемных саногенетических процессов и адаптационно-компенсаторных механизмов на 

фоне построения персонифицированных программ  и выделения предикторов эффективности 

применения магнитного фактора. 
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Abstract.The methodology of the use of transcranial magnetic factor on the basis of the 

functional system approach and algorithmization corrective action.The structural elements of the 

system, their interaction and the role in the formation of the final desired result. It is shown that use 

of the courses of the magnetic factor, aimed at activating and restorative mechanisms sano- 

adaptogenesis, it allows us to achieve the implementation of the final result in the form of increased 
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clinical efficacy in conducting medical rehabilitation patients dysmetabolic gemotsirkulyatornymi 

and disorders.  

Implementation concept of these provisions aimed at increasing the human functional 

reserves by increasing energoplasticheskogo exchange and regulatory capabilities neurohumoral 

system to maintain the adaptive properties of the organism. 

Key words: algorithmization, transcranial magnetic effects, functional system, medical 

rehabilitation, gemotsirkulyatornye violations, violations dysmetabolic 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НАРАСТАЮЩЮХ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Вялков А.И.¹, Бобровницкий И.П.², Рахманин Ю.А.², Разумов А.Н.³ 
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²ФГБУ НИИ «Экологи человека и гигиены окружающей среды» Минздрава России 
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Резюме. Решение представленных задач в области совершенствования организации 

здравоохранения и медицинского образования  в сфере медицины окружающей среды, 

санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации позволит значительно повысить 

эффективность оказания лечебно-профилактической помощи пациентам с факторами риска 

развития и проявлениями экологически обусловленной патологии. 

Ключевые слова: организация здравоохранения и общественное здоровье, 

экологически обусловленная патология, медицина окружающей среды, рискометрия. 

Государственная программа «Развитие здравоохранения»1 своей основной целью ставит 

совершенствование системы охраны здоровья граждан в целях профилактики заболеваний, 

связанных, в том числе, с неблагоприятным воздействием экологических факторов.   

Сложно переоценить социальный и экономический ущерб, наносимый экологически 

обусловленной и зависимой патологией (ЭОП) в целом ежегодно мировому сообществу. Так, 

по данным ВОЗ, только в 2011 году воздействие отдельных химических веществ (ХВ), 

находящихся в окружающей и производственной среде, обусловило в мировом масштабе 4,9 

млн. случаев смерти (8,3% от общего числа) и 86 млн. лет жизни, утраченных в результате 

смертности и инвалидности [1]. К сожалению, сегодня в России отсутствуют обобщенные 

статистические сведения о конкретном социальном и экономическом бремени, причиняемом 

ЭОП населению страны, есть лишь общие представления, базирующиеся на результатах 

отдельных научных исследований. В частности, показано: если учитывать, что на долю ЭОП 

системы кровообращения приходится около 50% всех смертельных исходов, то 

экономический ущерб только от этих заболеваний для страны составляет ежегодно около 

700 млрд. рублей (более 2% ВВП) [2].  

                                                   
1утверждена Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 294 
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Экологические вызовы безопасности жизни и здоровью населения сегодня 

обусловлены целым спектром серьезных неблагоприятных факторов меняющейся 

окружающей среды. К ним относятся:  

1. Химическое загрязнение окружающей среды, беспрецедентное по масштабу. 

Так, на территории РФ ежегодно продолжает выбрасываться в атмосферный воздух более 30 

млн. тонн химических веществ. Под воздействием веществ, превышающих гигиенические 

нормативы в 5 и более раз (бензопирена, формальдегида, азота диоксида и др. соединений, 

обладающих выраженным токсическим и онкогенным действием) проживает более 55 млн. 

жителей, что составляет 53% городского населения России.  Уровень химической нагрузки 

на человека внутри закрытых помещений, в которых современный человек проводит  до 23 

часов в сутки, еще выше, примерно в 4 и более раз, чем в окружающем атмосферном воздухе  

[1]. 

2. Несмотря на широкий спектр гигиенических разработок по 

регламентированию физических факторов окружающей среды (ФОС): шума, вибрации, 

электромагнитных полей и др., обусловленная их воздействием заболеваемость приобретает 

все более внушительные масштабы [3]. При этом стремительно нарастающей угрозой 

здоровью человека становится т.н. «электромагнитный волновой смог» [4], исходящий от 

стационарных и, особенно, подвижных источников ненормированных неионизирующих 

излучений (компьютеров, телевизоров, ноутбуков, планшетов, мобильных телефонов). 

Доказано, что негативные эффекты гаджетов могут быть скрыты длительным, иногда более, 

чем 10-летним латентным периодом развития аутизма, неврозов и реактивных депрессивных 

состояний, неврологических и психических расстройств, астроцизма, акустической невромы 

в головном мозге и др. [5].  

3. Угрозы биобезопасности населения складываются из распространения 

инфекционных, вирусных, паразитарных болезней, принимающего порой характер 

непрогнозируемого появления новых и вновь возвращающихся (emerging-reemerging) 

инфекций. Появление ряда вирусов на неэндемичных ранее территориях вызывает 

тяжелейшие последствия, как это, например, наблюдалось в начале текущего столетия на 

юге России, где произошло резкое обострение эпидситуации по лихорадке Западного Нила, 

при котором наблюдалась очень высокая смертность: до 10 %, почти как при оспе [6]. 

Необходимо отметить, что с инфекционными эпидемиями и пандемиями человечество 

столкнулось гораздо раньше, чем с другими угрозами загрязненной окружающей среды. 
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Соответствующее развитие на высоком уровне получили такие медицинские науки, как 

инфекционная эпидемиология, микробиология, вирусология, паразитология и др. 

(Покровский В.И., Брико Н.И., Дроздов С.Г., Ершов Ф.И., Зверев В.В., Гинцбург А.Л., 

Клименко С.М., Медуницын Н.В., Онищенко Г.Г., Сергиев В.П., Тарасевич И.В. и другие 

видные отечественные ученые), которые приобрели самостоятельность и на сегодняшний 

день успешно интегрированы в практическом здравоохранении.  

4. Этого нельзя сказать об еще одном виде экологических угроз, связанных с 

неблагоприятным воздействием климата и природных физических факторов. По оценкам 

ВОЗ, в Европе ежегодно климато-погодные изменения являются непосредственной 

причиной от 1 до 10% смертей среди старших возрастных групп, а в мире – более 150 тыс. 

дополнительных смертей, что составляет 0,3% от общего числа смертельных исходов.  По 

данным различных отечественных источников, на сегодняшний день в нашей стране 

примерно 80-85% больных с гипертонической болезнью, острым нарушением мозгового 

кровообращения, инфарктом миокарда, ишемической болезнью сердца, невротическими 

нарушениями, 75% больных с ревматическими заболеваниями суставов, 65% – с 

заболеваниями бронхолегочной системы являются метеочувствительными [7]. Актуальность 

разработки национальных программ действий по снижению рисков, связанных с изменением 

погоды и климата, определяется также рекомендациями коллективного нобелевского 

лауреата за 2007 год - Межправительственной группы экспертов по изменениям климата 

(МГЭИК). Вместе с тем, приходится констатировать, что в России не только не существует 

система профилактики климато- и метеозависимых заболеваний, но и не сформирована 

ведомственная программа в части минимизации уровня заболеваемости и смертности в 

группах населения высокого риска болезней, вызванных изменением климата.  

Перечисленные угрозы в современном мире нередко воздействуют в комплексе, что 

вызвало необходимость разработки специальных методик расчета совокупного риска 

развития ЭОП [8,9]. Кроме того, для определенных слоев общества значительную 

дополнительную опасность здоровью и жизни представляют факторы социального стресса 

(Величковский Б.Т., 2007-2016гг), связанные с низкими доходами работающих граждан и 

пенсионеров, конфликтами на работе и в быту, всем, что характеризует социально-

экономическое и психоэмоциональное неблагополучие населения. 

Растущие угрозы состоянию здоровья населения Российской Федерации, связанные с 

агрессивным воздействием факторов окружающей среды, с одной стороны и, отсутствие 
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нормативно-правовой базы ведомственной системы организации медицинской помощи 

пациентам с факторами риска и проявлениями ЭОП, - с другой, на наш взгляд, диктуют 

необходимость принятия неотложных мер по научному обоснованию, разработке  и 

реализации ведомственной программы развития медицины окружающей среды (МОС)  как 

нового направления медицинской науки и раздела практического здравоохранения. 

Вполне очевидно, что соответствующая программа должна  соответствовать 

требованиям законодательства и включать комплекс мероприятий, взаимоувязанных по 

задачам, срокам осуществления, целевым индикаторам, исполнителям и ресурсам, 

привлекаемым для ее разработки и реализации. Основной задачей настоящего сообщения в 

части формирования данной программы мы видим обоснование предпосылок к ее 

разработке, формулирование цели, основных задач, а также представление научных, научно-

практических и образовательных проектов, реализация которых, с учетом их актуальности, 

должна быть начата в срочном порядке.  

Одним из начальных этапов в формировании МОС как раздела медицинской науки явилось 

становление и развитие, начиная с 70-х годов ХХ века гигиены окружающей среды 

(Environmental Health), которая в соответствии с определением ВОЗ (1993 г.), включает в 

себя те аспекты здоровья человека, в том числе и качества жизни, которые определяются 

многосредовым комплексным воздействием физических, химических, биологических и 

социальных ФОС. Исследования в этой области позволили разработать огромную 

нормативно-регламентирующую базу, позволяющую оценивать и контролировать 

воздействие тех экологических факторов, которые могут потенциально воздействовать на 

здоровье (Рахманин Ю.А., Ракитский В.Н., Зайцева Н.В. и др.). В эти же годы существенное 

развитие получило научное направление «экологии человека» (Human ecology), которое 

изучает взаимоотношения человека и окружающей среды во всех их проявлениях (Казначеев 

В.П., Агаджанян Н.А. и др.) и медицинская экология (Medicalecology) как  раздел экологии 

человека, связанный с развитием и внедрением в практику методологии оценки риска 

здоровью и с установлением причинно-следственных связей между воздействием факторов 

окружающей среды (ФОС) и состоянием здоровья человека. 

       В свою очередь, с начала 21 века в России все большее внимание начинает уделяться 

одному из основных разделов медицинской экологии, которое непосредственно связано с 

диагностикой, лечением и профилактикой ЭОП и получило название медицина окружающей 

среды - МОС [10]. 
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             В соответствии с мнением экспертов ВОЗ, медицина окружающей среды 

(Environmental Medicine) - это раздел медицины, специализирующийся на изучении 

заболеваний или дисфункций у человека, развивающихся вследствие воздействия ФОС, и 

разрабатывающий методы их диагностики, профилактики, лечения, а также технологии 

реабилитации пациентов с хроническими экологически зависимыми заболеваниями и их 

осложнениями. Предполагается, что МОС включает в себя экологические физиологию и 

патофизиологию, биохимию и биофизику, иммунологию, генетику, вирусологию, 

бактериологию, паразитологию, токсикологию, кардиологию, пульмонологию, 

гастроэнтерологию, нефрологию, онкологию, неврологию, эндокринологию, педиатрию, 

офтальмологию, оториноларингологию, акушерство и гинекологию, профпатологию, а также 

такие направления медицины, как медицина труда, морская, военная, авиакосмическая, 

спортивная медицина и т.д. Как видно из этого внушительного перечисления, практически 

ни одна клиническая дисциплина не избежала участи быть включенной в МОС, поскольку 

среди профильной патологии в каждом из перечисленных разделов медицинской науки и 

практического здравоохранения присутствуют заболевания, в этиологии и патогенезе 

которых значительную роль играют неблагоприятные ФОС.  

Вместе с тем, нельзя не отметить, что на практике врачи-специалисты не обладают 

необходимыми знаниями и навыками диагностики, учета профилактики и лечения ЭОП 

соответствующего профиля, не владеют эпидемиологическими, лабораторными и 

клиническими методами выявления зависимости патогенеза, механизмов развития 

заболеваний и их осложнений от выраженности воздействия неблагоприятных факторов 

окружающей среды. Существующие порядки и стандарты оказания медицинской помощи не 

включают ни специфических методов диагностики, ни лечения ЭОП.  

На фоне значительных успехов гигиенической науки, проявившихся в  разработке 

мощной нормативной базы предельно-допустимых уровней содержания (более 5 тысяч 

гигиенических нормативов) наиболее приоритетных химических загрязнителей в различных 

объектах окружающей среды, а также по регламентированию допустимых уровней 

воздействия физических ФОС (шума, вибрации, освещения, инсоляции, электромагнитных 

полей, радиационных излучений и др.), по мнению ряда ученых, важнейшей проблемой 

сегодняшнего дня является образовавшийся разрыв между санитарно-гигиеническим, 

эпидемиологическим и клиническим направлениями в медицине. Выход из этой ситуации 

видится в методологическом объединении профилактического и клинического направлений 
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в медицинской практике на основе интеграции фундаментальных физико-химических, 

биологических наук и клинических дисциплин для формирования системного взгляда на 

этиологию, диагностику, лечение и профилактику заболеваний, связанных с 

многокомпонентным неблагоприятным воздействием многочисленных ФОС. 

Таким образом, в качестве стратегической цели концепции программы развития 

медицины окружающей среды может рассматриваться формирование нового интегративного 

раздела в медицине – медицины окружающей среды, изучающей причины и механизмы 

развития ЭОП, а также разрабатывающей персонифицированные медицинские технологии 

диагностики, профилактики и лечения этой патологии с учетом фено– и генотипических 

особенностей организма человека. 

Задачи концепции: 

1. Исследование теоретических проблем охраны здоровья населения и 

здравоохранения, теорий и концепций развития здравоохранения с учетом существующих 

угроз развития ЭОП и необходимости разработки системы мер по ее диагностике, 

профилактике и лечению. 

2. Разработка методов исследования, изучения и оценки состояния здоровья 

населения и тенденций его изменения, исследование демографических процессов, структуры 

заболеваемости, уровня экологического, физического, духовного и социального 

благополучия   населения, его отдельных групп, проживающих в различных регионах РФ на 

фоне характерных для них климатогеографических и других условий окружающей среды на 

основе методологии эпидемиологической диагностики; 

3. Исследование потребности населения в оказании медицинской помощи в 

отношении диагностики, профилактики и лечения ЭОП, разработка новых организационных 

моделей и технологий профилактики ЭОП.  

4. Исследование медико-социальных и этических аспектов деятельности 

медицинских работников, связанной с оказанием медицинской помощи пациентам с ЭОП. 

5. Разработка научных проблем экономики, планирования, нормирования труда 

медицинских работников и финансирования здравоохранения, менеджмента и маркетинга в 

МОС.  

6. Разработка теоретических, методических и организационных аспектов 

обязательного и добровольного медицинского страхования населения в целях профилактики 

и лечения ЭОП. 
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7. Исследование проблем управления здравоохранением, разработка 

автоматизированных систем управления (АСУ) и компьютерных технологий управления 

лечебно-профилактическими учреждениями, службами и здравоохранением в части сегмента 

профилактики экологически обусловленной и зависимой патологией (ЭОП). 

8. Изучение и внедрение опыта здравоохранения за рубежом, деятельности ВОЗ и 

других международных медицинских и общественных организаций по охране здоровья 

населения в условиях неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды. 

Говоря о создании Концепции ведомственной программы развития медицины 

окружающей среды (МОС) как нового раздела медицинской науки и раздела практического 

здравоохранения, необходимо отметить, что создание и развитие нормативно-правовой базы, 

инфраструктуры и кадрового ресурса МОС является для России принципиально новой 

задачей, не имеющей пока общепризнанных путей и форм ее решения.       

Специфика организационных решений в создании новых или дополнении 

существующих порядков и стандартов оказания медицинской помощи пациентам с 

экологически обусловленными и зависимыми заболеваниями заключается в том, что в МКБ-

10 не выделяется соответствующего класса болезней, что и понятно, т.к. заболевания и 

состояния в МКБ-10 систематизированы, как правило, не по этиологии и патогенезу, а по 

системам, органам и тканям, которые болезнь поражает. Соответственно, сами экологически 

обусловленные и зависимые заболевания «растворены» в классификаторе по самым 

различным классам, в зависимости от преобладания свойственной ЭОП клинической 

симптоматики.  

Вместе с тем, эффективность своевременной диагностики ЭОП, качество и 

результативность ее профилактики и лечения зависит от правильного сбора анамнеза, оценки 

санитарно-гигиенических и эпидемиологических условий окружающей среды, 

выраженности влияния ее неблагоприятных факторов на организм пациента, имеющего 

риски развития и уж тем более клинические проявления заболевания, в этиологии и 

патогенезе которого весомое значение имеют факторы экологического неблагополучия. 

Методы эпидемиологической и гигиенической (в том числе донозологической) диагностики 

должны занять важное место в практической деятельности врачей всех профилей, что 

позволит существенно повысить качество диспансеризации, т.е. ранней диагностики ЭОП, 

соответственно ее профилактики, а при необходимости и лечения.  
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В этих целях в ФГБЦ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. 

А.Н.Сысина» Минздрава России («НИИ ЭЧиГОС им. А.Н.Сысина» МЗ РФ) для изучения 

состояния здоровья человека предложен ряд неинвазивных иммунологических, 

цитологических и биохимических методов исследования слюны, мочи, соскобов со 

слизистой рта и носа, цитогенетический и кариологический анализ клеток буккального 

эпителия [11,12]. Эффективное применение могут найти разработанные нами ранее 

автоматизированные аппаратно-программные комплексы оценки функциональных резервов 

организма и риска развития распространенных неинфекционных заболеваний, а также 

способы иммуно-биохимического скрининга стрессогенных нарушений обмена веществ и 

его регуляции [13,14].  

Результаты других исследований, выполненных нами ранее по тематике доклада в 

рамках госзадания по научной платформе «Профилактическая среда», касаются изучения 

распространенности метеозависимых заболеваний (МЗЗ) в Московском регионе, анализа 

выраженности их проявлений в зависимости от типа погоды, изучения эффективности 

нелекарственной профилактики МЗЗ.  

Проведенные аналитические исследования показали, что в больших городах основными 

причинами смертельных исходов при резких аномальных колебаниях погодных факторов 

становятся ишемическая болезнь сердца, острое нарушение мозгового кровообращения, 

заболевания органов дыхания, несчастные случаи, а причинами обращения за скорой 

медицинской помощью – помимо перечисленных, еще и болезни нервной системы. В зимнее 

время в средней полосе России в последние годы на физическое и ментальное здоровье 

дополнительное негативное воздействие оказывали продолжительные периоды аномально 

теплой и пасмурной погоды, как, например, зимой 2006-07, 2010 гг. (когда температурный 

тренд составил 1,7-3,2°С). В 2012-2014 гг. в осенне-зимний период отмечено увеличение 

частоты МЗЗ сердечно-сосудистой системы в связи с изменением системы времяисчисления 

и соответствующим усилением выраженности фотодесинхроноза в тех регионах, где 

установленное время опережало астрономическое на 1,5 часа (как в Москве) и более. 

Кратное увеличение показателей  обращаемости и смертности пожилого населения за 

медицинской помощью в жаркое лето 2010 г. показало, что негативное действие 

экстремально жарких метеоусловий в значительной степени усиливается как минимум тремя 

факторами:  отсутствием средств кондиционирования воздуха жилых, производственных и 

других помещений, предназначенных для пребывания людей (в том числе медицинских 
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организаций) и транспорта,  выраженным загрязнением атмосферного воздуха (продуктами 

горения торфяников и лесов), дефицитом бригад и машин скорой помощи.   

Анализ обращаемости за скорой медицинской помощью в различные сезоны годы 

показал наличие разнонаправленной корреляции количества вызовов и величин различных 

метеофакторов, что, на наш взгляд, доказывает поли- этиологическую природу развития 

осложнений МЗЗ, с одной стороны, и необходимость учета комплексного воздействия всех 

погодных условий в   диапазонах их сезонной вариабельности, - с другой [7]. 

В 2016 г в рамках государственного задания на научные исследования и разработки в 

Институте начата 3-летняя НИР по разработке математической модели 

метеочувствительности человека и персонализации программ нелекарственной 

профилактики МЗЗ кровообращения у пациентов, с учетом их фенотипических 

особенностей, уровня функциональных резервов и потенциала стресс-лимитирующих систем 

организма. В настоящее время формируется лабораторно-стендовая база, оснащаемая 

современным аппаратно-программным комплексом «Физиоконтроль», метеостанцией, 

разрабатывается программное обеспечение базы данных и портала «Метеопрофилактика». 

Перспективные научные проекты в сфере медицины окружающей среды, 

подготовленные в НИИ «ЭЧиГОС им. А.Н.Сысина» Минздрава России определяются исходя 

из официально утвержденных в России программных документов стратегического 

планирования, из которых, в соответствии с доминирующей тематикой настоящего доклада, 

целесообразно остановиться на двух:  

1. В соответствии с климатической доктриной Российской Федерации 2   Минздрав 

России является ответственным за мероприятия по минимизации уровня заболеваемости и 

смертности в группах населения высокого риска, вызванных изменением климата.3 

В этой связи Минздраву России и ОМедН РАН еще предстоит сформировать 

ведомственную программу по обоснованию национального, российского сегмента 

Глобальной рамочной основы климатического обслуживания (ГРОКО) в части проблем 

здравоохранения. На международном уровне ГРОКО организуется по инициативе 

Всемирной метеорологической организации (ВМО), англоязычное название которой - Global 

Framework for Climate Services, (GFCS). Общая задача - обеспечить лучшее управление 

рисками, связанными с изменчивостью и изменением климата, и адаптацию к изменению 

                                                   
2утверждена распоряжением Президента РФ от 17.12.2009 N 861-рп 
3План реализации Климатической доктрины Российской Федерации, утвержденный Распоряжением 

Правительства РФ от 25 апреля 2011 г. № 730-р 
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климата путем увеличения объема научно-обоснованной фактической и прогнозной 

климатической информации и ее использования при осуществлении планирования, политики 

и практических мер на глобальном, региональном и национальном уровнях4. Приоритетными 

отраслями для климатического обслуживания ВМО определены сельское хозяйство и 

продовольственная безопасность, уменьшение рисков бедствий, энергия, здоровье населения 

и водные ресурсы.   В настоящее время специалисты «НИИ ЭЧиГОС им. А.Н.Сысина» 

Минздрава России совместно с группой специалистов «ГНИЦ профилактической медицины» 

Минздрава России, «Федерального центра гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора, 

«Центрального НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, «Института 

народнохозяйственного прогнозирования» РАН при  координирующей роли «Института 

глобального климата и экологии» Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды и Российской академии наук на общественных началах   

приступили к  разработке программы национального сегмента ГРОКО по  созданию 

информационных систем оповещения граждан, а также  служб здравоохранения и 

социального развития об опасном для здоровья граждан прогнозе погоды. 

Кроме этого, в рамках реализации плана5, подготовленного в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 05.01.2016 №7 «О проведении в Российской 

Федерации года экологии»,  Институтом подготовлена заявка на проведение НИР во 

исполнение п.196 упомянутого плана: «Формирование систем информирования и 

оповещения эко- и метеозависимых гражданах о факторах риска окружающей среды». НИР 

предусматривает разработку единой государственной информационной системы (ЕГИС) 

«Метеопрофилактика», предназначенной для оповещения населения, а также служб 

социального обеспечения и здравоохранения о неблагоприятном прогнозе погоды, о 

соответствующих рисках развития распространенных гелеометеозависимых патологических 

процессов и предоставления метеочувствительным гражданам рекомендаций по их 

профилактике. 

Разработка и внедрение ЕГИС «Метеопрофилактика» планируется на базе Центров 

здоровья (ЦЗ), созданных в субъектах Российской Федерации. Федеральный координационно-

аналитический Центр уже формируется на базе «НИИ ЭЧиГОС им. А.Н.Сысина» Минздрава 

России. 

                                                   
4см. http://www.gfcs-climate.org/ 
5план мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 №1082-р 
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Данная ЕГИС предусматривает создание единой программно-аппаратной 

инфраструктуры, предназначенной для выявления и оценки рисков развития 

метеочувствительности организма человека; динамического диспансерного наблюдения за 

метеозависимыми пациентами; осуществления прогноза и информирования граждан, а также 

служб здравоохранения и социального обеспечения о рисках развития метеопатических 

реакций у населения; проведения профилактики развития метеозависимых заболеваний 

(МЗЗ).  

Данные метеонаблюдений (температура и влажность воздуха, атмосферное давление, 

влажность, скорость ветра, солнечная активность, геомагнитный фон), а также прогноз 

погоды планируется получать и учитывать в режиме реального времени от локальных 

метеостанций (к примеру, такая будет открыта на территории «НИИ ЭЧиГОС им. 

А.Н.Сысина» Минздрава России), а также во взаимодействии с Росгидрометом. 

Разработку индивидуальных программ профилактики развития МЗЗ планируется 

осуществлять на основе доступных технологий  восстановительной медицины (физические 

упражнения, закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика, лечебно-оздоровительная 

физкультура, аутогенная тренировка, стресс-протекторное лечебно-профилактическое 

питание и использование минеральных вод для питьевого применения, музыко- и 

арттерапия, локальное холодовое воздействие, гипо- и гипероксические тренировки, фито-, 

ароматерапия, рефлексотерапия и другие технологии традиционной медицины по 

показаниям). На перспективу в состав ЕГИС «Метеопрофилактика» планируется включить 

блок анализа данных экомониторинга по оценке загрязнения окружающей среды, в первую 

очередь атмосферного воздуха и питьевой воды, в районе проживания каждого конкретного 

пациента. 

Основная задача интеллектуальной информационной системы экспертного класса, 

входящей во все терминалы ЕГИС, должна состоять в анализе данных обследования 

пациента по методикам центров здоровья во взаимосвязи с данными метеонаблюдений и 

экомониторинга, с последующим формированием персонализированных программ 

профилактики МЗЗ и гигиенических рекомендаций, а также в осуществлении прогноза 

медицинского типа погоды, а также своевременного оповещения метеозависимых граждан, 

служб здравоохранения и социального развития с выдачей им конкретных рекомендаций. 
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Архитектура ЕГИС должна легко масштабироваться в случае увеличения числа 

пользователей, обеспечивая защиту их персональных данных 6.  

Еще одна заявка на НИР подготовлена по теме «Совершенствование системы 

организации здравоохранения, включая меры по повышению доступности и качества 

оказания медицинской помощи, сохранению и укреплению здоровья, профилактике 

экологически обусловленных и метеозависимых заболеваний и формированию здорового 

образа жизни у населения Арктической зоны Российской Федерации» 

Актуальность  данной разработки определяется  задачами «Стратегии развития 

Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на 

период до 2020 года»7, закрепленными за Минздравом России, но пока не реализованными, 

среди которых: устранение вредного влияния факторов окружающей среды; предупреждение 

возникновения и распространения заболеваний; раннее выявление их причин и условий 

развития; а также формирование и реализация программ здорового образа жизни; 

проведение научных исследований по изучению влияния на здоровье населения, включая 

коренные малочисленные народы Севера, вредных ФОС; научное обоснование комплекса 

мероприятий, направленных на оздоровление окружающей среды и профилактику 

заболеваний; профилактика эко- и метеозависимой патологии у населения Арктической зоны 

Российской Федерации. 

Целью НИР является обоснование  и осуществление комплекса мер, обеспечивающих 

повышение доступности и качества оказания медицинской помощи, сохранение и 

укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни у населения, а также 

устранение вредного влияния ФОС и деятельности, включая производственные, бытовые, 

экологические, климатические и погодные условия на сухопутной территории Арктической 

зоны8 . 

Задачи НИР: - разработать основные принципы и рекомендации по оптимизации 

системы профилактики заболеваний и оказания медицинской помощи населению (включая 

коренные малочисленные народы Севера), проживающему на сухопутной территории 

Арктической зоны России, в т.ч.  предложить эффективную систему профилактики ЭОП; - 

                                                   
6в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 
7разработана во исполнение «Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 

2020 года и дальнейшую перспективу», утвержденных Президентом Российской Федерации 18 сентября 2008 

г., № ПР- 1969 
8определенной в Постановлении Правительства РФ от 21.04.2014 №366). 
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разработать технологии экспресс-оценки функционального состояния организма и рисков 

развития ЭОП с учетом особенностей климатических, производственных, социально-

бытовых условий окружающей среды для жизнедеятельности населения Арктической зоны; - 

провести исследования состояния здоровья населения (в т.ч. у коренных малочисленных 

народов Севера) в зависимости от наличия профессиональных вредностей, неблагоприятных 

показателей экологической обстановки и погодных условий; - разработать адресные 

оздоровительные программы эко- и метеопрофилактике с учетом функционального 

состояния организма, загрязненности окружающей среды и погодных условий; - создать и 

внедрить «Единую государственную информационную систему мониторинга и 

профилактики ЭОП и МЗЗ у населения, проживающего на сухопутной территории 

Арктической зоны».  

В тесной взаимосвязи с развитием МОС рассматриваются задачи практического 

внедрения достижений восстановительной медицины и курортологии, научных дисциплин, 

направленных на активное использование полезных, лечебных и оздоровляющих факторов 

природной и оздоровляющей окружающей среды, в том числе применительно к 

профилактике и лечению ЭОП [15]. 

Говоря о совершенствовании системы организации здравоохранения в сфере 

практических направлений восстановительной медицины, а именно медицинской 

реабилитации (МР) и санаторно-курортного лечения (СКЛ), следует отметить, что успешное 

решение проблем в этой области невозможно без нормативно- правовой поддержки и 

решения ряда проблем социально-экономического регулирования. На сегодняшний день 

актуальность совершенствования системы организации здравоохранения и образования в 

сфере МР и СКЛ складывается из целого ряда медико-социальных и экономических 

предпосылок. Социально-экономическая политика государства все больше делает крен в 

сторону повышения персональной ответственности граждан за сохранение своего здоровья и 

здоровья окружающих. При этом, социальные гарантии и медицинские услуги, оказываемые 

гражданам в рамках обязательного медицинского страхования и социальной помощи, 

нередко не доходят до потребителя в нужном качестве и в необходимые сроки. Параллельно 

с наличием проблем в организации бесплатной медицинской помощи населению, особенно в 

сфере МР и СКЛ, происходит стихийный процесс акционирования и приватизации 

медицинских организаций, появления большого количества частных медицинских 

организаций, оказывающих платные услуги. Материальная база многих лечебно-
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профилактических организаций, особенно находящихся в госсобственности, за годы 

экономического кризиса пришла в упадок, а оздоровление и СКЛ в полном объеме для 

основной массы населения стало малодоступным.  

В сложившихся условиях в первоочередном порядке требуют решения проблемы 

совершенствования законодательства в части регулирования земельных, градостроительных, 

санитарно-охранных отношений применительно к территориям лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов и иным территориям, обладающим природными лечебными 

ресурсами9.  Наиболее важным  для практики здравоохранения дополнением 

законодательства представляется внесение дополнений и изменений10, предусматривающих 

то, что «порядки оказания и стандарты медицинской помощи, а также перечни медицинских 

показаний и противопоказаний для различных видов, условий и профилей оказания 

медицинской помощи при медицинской реабилитации (в условиях стационара, в 

амбулаторно-поликлинических условиях, в условиях дневного стационара, санатория) и 

санаторно-курортном лечении (оздоровлении, лечении хронических заболеваний, 

реабилитации) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти». 

 Необходимым этапом совершенствования организации здравоохранения и повышения 

эффективности оказания медицинской помощи является подготовка специалистов в этой 

области. 

В профессиональные стандарты и образовательные программы по подготовке и 

непрерывному последипломному образованию врачей общей практики, терапевтов, 

кардиологов, пульмонологов, невропатологов, ревматологов, эндокринологов, 

профпатологов и др. необходимо включать разделы по изучению и привитию навыков 

применения современных медицинских технологий, используемых при оценке риска 

развития, диагностике, профилактике и лечении (в том числе, при МР и СКЛ) ЭОП 

соответствующего профиля.  

В структуру подготовки специалистов по организации здравоохранения и 

общественному здоровью, эпидемиологов, следует внести коррективы по овладению 

правилами и навыками работы в клинике, в т.ч. с целью разработки клинических 

                                                   
9 Решение Президиума Госсовета от 26.08.2016г 
10Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 26.04.2016) «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» Статья 40. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, пункт 5 
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рекомендаций, совершенствования порядков и стандартов оказания медицинской помощи, в 

т.ч. при СКЛ и МР пациентов, профилактике ЭОП. 

С другой стороны, представляется целесообразным, чтобы врачи всех специальностей 

получали бы дополнительную подготовку, обеспечивающую получение необходимых 

знаний и привитие навыков: 

  -работы с базами данных, содержащих результаты профильных эпидемиологических 

исследований и возможности применения клинической эпидемиологии в диагностике, 

профилактике и лечении ЭОП [16];  

 - оценки рисков развития профильной ЭОП и применения современных технологий 

восстановительной медицины для ее диагностики, профилактики и лечения [15]; 

Наиважнейшей задачей в сфере подготовки врачей-специалистов, замещающих 

должности в санаторно-курортных организациях, Центрах здоровья, Центрах и кабинетах 

медицинской профилактики, а также в организациях реабилитационного профиля, является 

открытие должностей и формирование программ непрерывного последипломного 

образования врачей по «физической и восстановительной медицине». Подготовка этих 

специалистов, как и других врачей, применяющих на практике диагностические и 

оздоровительно-реабилитационные технологии физической и восстановительной медицины, 

может быть организована на базе соответствующих международных образовательных 

стандартов и программ обучения.  

В заключение, хотелось бы отметить, что реализация представленных задач в области 

совершенствования организации здравоохранения и медицинского образования  в сфере 

медицины окружающей среды, санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации 

позволит не только в определенной степени восстановить утраченные в период «перестроек» 

всемирно признанные научно-практические достижения отечественного здравоохранения в  

этой сфере, но и значительно повысить эффективность оказания лечебно-профилактической 

помощи пациентам с факторами риска развития и проявлениями ЭОП. При этом 

предполагается максимально использовать новые и уже проверенные [16] экономические 

возможности, основанные на государственно-частном партнерстве, а также информационные 

технологии [17] и инновации в образовании. 
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Abstract. The solution of the presented tasks in the field of improving the organization of 

health care and medical education in the field of environmental medicine, sanatorium treatment and 

medical rehabilitation will significantly improve the effectiveness of providing therapeutic and 

preventive care to patients with risk factors for development and manifestations of environmentally-

related pathology. 
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Резюме. В статье изложены результаты работы по изучению влияния курсового 

применения гипоксической тренировки в сочетании с физической нагрузкой на клинико-
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функциональные параметры состояния больных хронической обструктивной болезнью 

легких легкой и средней степени тяжести. Основу работы составили результаты 

исследования и научно-практическое обоснование эффективности реабилитации у 90 

пациентов в санаторных условиях с использованием аэробных интервальных физических 

нагрузок и нормобарической гипокситерапии. Результаты исследования свидетельствуют о 

высокой клинической эффективности предложенной комплексной методики. Данная 

методика расширяет возможность лечения пациентов с хронической обструктивной 

болезнью легких. 

Ключевые слова: гипоксическая тренировка, нормобарическая гипокситерапия, 

физические тренировки, хроническая обструктивная болезнь легких. 

Введение. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является одной из 

ведущих причин заболеваемости современного общества и представляет собой 

значительную экономическую и социальную проблему [1]. 

ХОБЛ относится к числу наиболее распространенных заболеваний человека. В структуре 

заболеваемости ХОБЛ входит в число лидирующих по числу дней нетрудоспособности, 

причинам инвалидности и смерти. ХОБЛ наносит значительный экономический ущерб, 

связанный с временной и стойкой утратой трудоспособности самой активной части 

населения. В настоящее время ХОБЛ встречается у 5-7% людей старше 40 лет. Эксперты 

Всемирного Банка и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют рост 

экономического ущерба от этого заболевания и выход ХОБЛ на 1-е место в категории среди 

болезней органов дыхания и на 3-е место среди всех заболеваний к 2020 г. ХОБЛ остается 4-

й по значимости причиной смертности, рост этого показателя продолжается [2, 3]. 

Целью данной работы явилось изучение влияния курсового применения гипоксической 

тренировки в сочетании с физической нагрузкой на клинико-функциональные параметры 

состояния больных ХОБЛ.  

Теоретический анализ. Лечение больных ХОБЛ, как правило, является комплексным и 

постоянным. Тем не менее, ни одно лекарственное средство, используемое в терапии 

данного заболевания, в долговременной перспективе не позволяет предупредить 

прогрессирующее снижение функции легких [4]. 

Несмотря на огромный арсенал фармакологических средств и немедикаментозных 

способов лечения ХОБЛ, проблема поиска новых направлений воздействия на различные 

звенья патогенеза заболевания, а также расширение представлений о механизмах действия 
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современных физических методов, позволяющих осуществлять комплексное воздействие на 

пораженные анатомические структуры организма, остается по-прежнему актуальной [5].  

Поэтому представляется важным использование комплексных подходов к медицинской 

реабилитации пациентов, страдающих ХОБЛ, включающих не только базисную 

лекарственную терапию, образовательные и психосоциальные программы, но и санаторно-

курортное лечение [6]. 

Санаторно-курортный этап имеет наибольшие возможности для проведения легочной 

реабилитации у больных ХОБЛ. На этом этапе используются природные лечебные факторы, 

физические тренировки, проводятся мероприятия, способствующие функциональному 

восстановлению как дыхательной системы, так и всего организма в целом [7]. 

Снижение переносимости физических нагрузок - одна из наиболее важных проблем 

большинства больных с бронхолегочной патологией. Основной причиной низкой 

физической толерантности у больных ХОБЛ, как правило, является одышка, 

ограничивающая повседневную физическую активность пациентов, что, в свою очередь, 

ухудшает состояние дыхательной и скелетной мускулатуры с прогрессирующим снижением 

физических возможностей [8]. 

Физические тренировки являются доступным способом улучшения состояния мышц при 

ХОБЛ. Особенно важен комплексный подход к их проведению, сочетающий в себе 

упражнения на силу и выносливость: велотренировки, ходьбу, тренировки мышц верхних и 

нижних конечностей [9]. 

В настоящее время в различных областях медицины применяются методы лечения, 

основанные на ингаляциях газовых смесей с пониженным содержанием в них кислорода в 

условиях нормального барометрического давления. Достижение положительного эффекта 

гипоксического воздействия связывают с повышением неспецифической резистентности 

организма к широкому спектру неблагоприятных факторов внешней среды [10]. 

В медицинской практике метод нормобарической гипокситерапии (НГТ) приобрел 

известность под названием «горный воздух». Действительно, гипоксическая газовая смесь 

(ГГС), которую вдыхают пациенты, по составу соответствует воздуху в горах на высоте 

около 5000 м над уровнем моря [11]. 

Материалы и методы исследования. Основу работы составили результаты 

исследования и научно-практическое обоснование эффективности реабилитации у 90 

больных ХОБЛ легкой и средней степени тяжести в санаторных условиях с использованием 
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аэробных интервальных физических нагрузок и НГТ. Больных для исследования отбирали 

при добровольном письменном согласии для участия в научном эксперименте, в 

соответствии со стандартами Хельсинской декларации Всемирной ассоциации «Этические 

принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека» и 

«Правилами клинической практики в Российской Федерации». 

Все больные были с ранее установленным, верифицированным ХОБЛ легкой или 

средней степени тяжести в период ремиссии, 48 больных (53,0%) легкой и 42 (47,0%) 

средней степени тяжести, в возрасте от 45 до 59 лет, средний возраст составил 52,1±3,8 лет, 

мужчин было 53 (58,3%), женщин - 38 (41,7%). 

Критерии включения пациентов в исследование: 

• информированное согласие пациентов; 

• наличие верифицированного диагноза - хроническая обструктивная болезнь легких 

легкой или средней степени тяжести в период ремиссии; 

Критерии исключения из исследования: 

1. Наличие общих противопоказаний для проведения санаторно-курортного лечения и 

физических тренировок. 

2. Пациенты с ХОБЛ тяжелой и крайне тяжелой степеней тяжести с признаками 

хронического легочного сердца. 

3. Пациенты старше 59 лет. 

4. Пациенты с симптомами обострения ХОБЛ. 

5. Пациенты с тяжелой сопутствующей патологией (ИБС с признаками хронической 

застойной сердечной недостаточности, АГ выше II ст.). 

Все исследуемые больные ХОБЛ легкой или средней степени тяжести в период 

ремиссии были сопоставимы по основным клиническим характеристикам. 

Все пациенты получали базовые методы реабилитации (азотно-кремнистые 

слаборадоновые ванны, сауну, галотерапию, психотерапию, массаж грудной клетки, 

образовательную программу). 

Контрольную группу составили 30 пациентов, которые получали только базовый 

комплекс санаторно-курортной реабилитации. 

Опытную группу составили 60 пациентов, получающие базовые методы реабилитации, 

курс НГТ и физические нагрузки в виде аудиторных тренировок в тренажерном зале. 
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Аудиторные физические тренировки проводились в оборудованном тренажерном зале. 

Вводная часть занятия выполнялась в течение 5-10 минут и состояла из занятий на 

элипсоидном тренажере, при этом были задействованы нижние, верхние конечности и 

мышцы плечевого пояса. В течение следующих 10-15 минут выполнялась серия упражнений 

на тяговом тренажере блокового типа. Преимущественно были задействованы мышцы 

плечевого пояса, грудной клетки, спины, брюшного пресса. Каждое движение повторялось 

12-15 раз, по 2-3 подхода за тренировку. Между подходами выполнялись упражнения на 

растягивание тех мышц, которые были включены в упражнения. 

Заключительная часть тренировки занимала 8-10 минут и выполнялась на беговой 

дорожке. Первые 2-3 минуты предлагалась ходьба со скоростью 4-5 км в час, затем скорость 

увеличивалась до 6 км в час, темп ходьбы и угол наклона дорожки подбирался под 

контролем пульса. В течение последних 2-3 минут ходьбы угол дорожки доводился до «0» со 

снижением темпа ходьбы до 4-5 км в час. 

После окончания тренировки на беговой дорожке выполнялись упражнения на 

растягивание мышц передней и задней группы бедра, ягодиц, голеней и упражнения на 

расслабление. 

Одно занятие занимало 30 минут. Перед началом занятий больному разъяснялись 

правила работы на тренажерах. Все занятия проводились под руководством методиста ЛФК 

и под контролем врача ЛФК. В процессе тренировок, по мере повышения толерантности к 

физической нагрузке, пациентам постепенно увеличивалась интенсивность выполняемой 

ими работы за счет увеличения числа повторений и возрастания мощности нагрузки. Занятия 

в тренажерном зале начинались с 3 дня поступления больных на санаторно-курортное 

лечение. Всего на курс назначалось 15 занятий.  

Для НГТ использовали установку (гипоксикатор) “Био-Нова-204” (“Горный воздух”), 

которая позволяла проводить сеанс одновременно с четырьмя пациентами. Создаваемая 

установкой ГГС содержала кислорода 10-12 об.% и поступала к каждому пациенту через 

маску с клапаном вдоха и выдоха в объеме не менее 9 л/мин. Установка позволяла 

индивидуально для каждого пациента выбирать одну из четырех возможных программ 

сеанса, различающихся длительностью периодов дыхания ГГС и атмосферным воздухом. 

Курс НГТ представлял собой 20 ежедневных одночасовых сеансов, состоящих из 

десятиминутных циклов. В каждом цикле дыхание пациента через маску ГГС, содержащей 
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10-12 об.% кислорода, чередовалось с дыханием атмосферным воздухом. Длительность 

дыхания ГГС в цикле постепенно увеличивалось от 1 до 5 минут. 

Для оценки функции внешнего дыхания (ФВД) использовались статические и 

динамические легочные объемы, баланс дыхательных экскурсий грудной клетки и 

функциональные пробы с задержкой дыхания Штанге и Генчи. Определение статических 

ЖЕЛ и динамических ФЖЕЛ, ОФВ1, ПОС, индекс Тиффно объемов производилось 

прессотахоспирографом ПТС 14П-01 «Spirolan» (Россия), позволяющим вычислять 

параметры ФВД по кривой «поток-объем». 

Оценка количества соматического здоровья проводилась по комплексному тесту Г.А. 

Апанасенко (Апанасенко Г.А., 2000). Эта методика позволяет комплексно оценить состояние 

здоровья человека, так как объединяет основные антропометрические показатели, оценку 

состояния вегетативной нервной системы и гемодинамики. 

Тест включал следующие показатели: 

1. Росто-весовой коэффициент (индекс Кетле) - отношение показателя массы тела в 

граммах к росту в сантиметрах. 

2. Жизненный индекс - отношение жизненной емкости легких (ЖЕЛ) в миллилитрах к 

массе тела в килограммах. 

3. Силовой индекс - сила мышц-сгибателей пальцев сильнейшей кисти (правой или 

левой) в килограммах, в процентах к массе тела в килограммах. Измерение проводится 

кистевым пружинным динамометром. 

4. Двойное произведение - произведение показателя частоты ЧСС в состоянии покоя на 

показатель систолического АД разделенное на 100. 

5. Проба Мартине-Кушелевского. 

Результаты каждой из вышеперечисленных проб оценивались определенным 

количеством баллов, которые в итоге суммировались. Сумма баллов, полученных в 

результате тестирования, распределялась по пяти общепринятым уровням количества 

соматического здоровья: 1 - низкий, 2 - ниже среднего, 3 - средний, 4 - выше среднего, 5 - 

высокий. 

При оценке суммы баллов по тесту предусматривалась возрастная коррекция. В 

возрастной группе 40-59 лет к набранной сумме баллов добавлялся еще один балл. 

Оценка физической работоспособности проводилась с помощью теста PWCAF 

(CoveyM.K. etal., 1999). Для проведения теста использовался велоэргометр фирмы KETTLER 
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- ERGMETEREXI. 

Полученные результаты обработаны с использованием пакетов прикладных программ 

«Statistiсa-10». Оценку достоверности статистических различий проводили параметрическим 

и не параметрическим методами с помощью критерия Стьюдента (t) для парных 

наблюдений. При распределении изучаемых выборок, отличающихся от нормальных, 

применяли Т-критерий Вилкоксона, х2. Качественные признаки анализировались с 

применением критерия Фишера. Результаты представляли в виде «среднее±ошибка 

среднего» (М±т). 

Результаты и обсуждение.  

Оценка клинических симптомов у наблюдаемых больных в процессе реабилитации. 

В ходе проведенного исследования проанализирована динамика клинических 

проявлений у 90 пациента с ХОБЛ легкой и средней степени тяжести, получавших разные 

комплексы лечения: базовое лечение + аэробные интервальные физические нагрузки в виде 

аудиторных тренировок в тренажерном зале + курс НГТ (опытная группа в количестве 60 

пациентов), только базовое лечение (контрольная группа в количестве 30 пациентов). 

Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Динамика клинических признаков у больных всех групп наблюдения в процессе 

реабилитации 

Признак ХОБЛ 
Опытная группа (n=60) Контрольная группа (n=30) 

Абс. % Абс. % 

Одышка 56 / 28 93,3 / 46,6* 29 / 20 93,5 / 64,5* 

Кашель 60 / 30 100,0 / 50,0* 28 / 25 96,8 / 83,9* 

Мокрота 60 / 24 100,0 / 40,0* 30 / 24 96,8 / 77,4* 

Примечание: значения показателей: в числителе - до реабилитации, в знаменателе – 

после реабилитации, * - уровень значимости различий внутри группы p<0,05 

 

Во время проведения реабилитации на санаторном этапе у больных ХОБЛ бальнео- и 

аллергических реакций, побочных клинических проявлений и обострений основного и 

сопутствующих заболеваний не выявлено. 

Анализ результатов исследования показал, что у больных всех групп наблюдения 

происходило улучшение клинико-функционального состояния, на что указывало 
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уменьшение кашля, мокроты, одышки. При этом наиболее значимо эти показатели 

изменились у пациентов опытной группы. Так в опытной группе после курса санаторно-

курортной реабилитации у 50,0% больных (р<0,05) снизилась частота проявления кашля и 

одышки при физической нагрузке, продукция мокроты уменьшилась у 40,0% больных 

(р<0,05). В контрольной группе после курса реабилитации одышка уменьшилась у 31,0 % 

(р<0,05), продукция мокроты - у 23,0% (р<0,05), частота кашля - у 17,0% (р<0,05). Данные 

показатели были достоверно ниже, чем в опытной группе. Таким образом, дополнение 

базовой реабилитации интервальными физическими нагрузками (аудиторными 

тренировками в тренажерном зале) и курсом НГТ способствует достоверно статистически 

значимому уменьшению клинических проявлений ХОБЛ. 

Влияние базовых и дополнительных методов реабилитации на функцию внешнего 

дыхания у больных хронической обструктивной болезнью легких 

К началу реабилитационного периода по данным спироанализа у 75 больных (83,6%) 

было выявлено нарушение функции внешнего дыхания по обструктивному типу, а у 15 

человек (16,4%) - по смешанному типу. 

Исследуемые больные всех групп имели легкую или среднюю степени тяжести ХОБЛ. 

На это указывали показатели ОФВ1>80% или 50%<ОФВ1<80% при ОФВ1/ФЖЕЛ<70%, 

характеризующие снижение бронхиальной проходимости с признаками обструкции. 

Установлено достоверное увеличение показателей ФВД у больных ХОБЛ в опытной группе, 

после сочетанного применения базовых методов, аудиторных тренировок в тренажерном 

зале и курса НГТ (таблица 2). У пациентов этой группы отмечался прирост ПОС в сравнении 

с исходным на 31,4% (p<0,05), что вероятно объясняется увеличением диффузионной 

легочной поверхности. Произошло увеличение и альвеолярной вентиляции, на что указывало 

возрастание скоростных показателей. Так прирост ОФВ1 составил 27,0% (p<0,05); индекс 

Тиффно увеличился на 13,6% (p<0,05). 

Таблица 2  

Динамика показателей функции внешнего дыхания у больных всех групп наблюдения в 

процессе реабилитации 

Показатели  

(% к должным значениям) 

 

Опытная группа (n=60) Контрольная группа (n=30) 

ОФВ1 67,7±2,1 / 86,0±2,2* 70,9±1,3 / 72,0±1,1 

 
ОФВ1/ФЖЕЛ 60,2±2,4 / 68,4±2,2* 62,2±1,3 / 66,3±1,2 
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ПОС 52,1±1,4 / 68,5±1,5* 50,3±2,1 / 52,2±1,3 

Примечание: ОФВ1 - объем форсированного выдоха за 1 секунду, ПОС - пиковая 

объемная скорость форсированного выдоха, ОФВ1/ФЖЕЛ - индекс Тиффно, значения 

показателей: в числителе - до реабилитации, в знаменателе - после реабилитации,  *- уровень 

значимости различий внутри группы (p<0,05); 

У больных контрольной группы после прохождения курса базовой реабилитации 

объемные и скоростные показатели в сравнении с исходными величинами достоверно 

значимо не изменились. 

Таким образом, дополнение базовой реабилитации аудиторными тренировками в 

тренажерном зале и курсовым применением НГТ способствует увеличению статических и 

динамических показателей при спироанализе, что вероятно обусловлено возрастанием 

диффузионной легочной поверхности, повышением бронхиальной проходимости и 

толерантности к физическим нагрузкам. 

Влияние базовых и дополнительных методов реабилитации на соматическое здоровье и 

физическую работоспособность у наблюдаемых больных. 

В ходе проведенного исследования проанализирована динамика соматического здоровья 

и физической работоспособности в процессе реабилитации у больных ХОБЛ легкой и 

средней степени тяжести (таблица 3). 

У исследуемых пациентов, как в опытной, так и в контрольной группе к началу 

реабилитации количество соматического здоровья соответствовало низкому уровню и, было 

в среднем на 41,0% ниже нормы (норма количества соматического здоровья составляет 7-15 

баллов). Показатели физической работоспособности у больных всех групп были ниже 

среднего на 17,3% от средней возрастной нормы (у женщин - 300-600 кгм/мин, у мужчин - 

550-1000 кгм/мин). 

Таблица 3  

Динамика показателей соматического здоровья и физической 

работоспособности у больных всех групп наблюдения в процессе реабилитации 

Показатель Опытная группа (n=60) Контрольная группа (n=30) 

Соматическое здоровье 

(баллы) 
2,9±0,1 / 5,9±0,3* 2,8±0,1 / 3,5±0,2 
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Физическая 

работоспособность 

(кгм/мин) 

470,2±22,8 / 844,3±22,7* 473,5±20,7 / 610,8±18,1* 

Примечание: значения показателей: в числителе - до реабилитации, в знаменателе - 

после реабилитации, * - достоверность различий между показателями до и после курса 

реабилитации (р<0,05). 

 

После проведенного курса санаторно-курортной реабилитации с применением 

различных методов, статистически достоверно значимая динамика показателей 

соматического здоровья и физической работоспособности наблюдалась в опытной группе. В 

частности, показатель количества соматического здоровья у больных этой группы 

увеличился в 2 раза (р<0,05) по отношению к исходным. В контрольной группе показатели 

соматического здоровья были достоверно ниже, чем в опытной группе. В контрольной 

группе с применением только базовых методов реабилитации, исследуемый показатель 

увеличился в 1,2 раза по сравнению с исходным (р<0,05). Динамика повышения уровня 

физической работоспособности после реабилитации наблюдалась во всех группах. При этом 

только сочетанное использование базовых методов реабилитации с аудиторными 

тренировками и курсом НГТ способствовало достоверному возрастанию физической 

работоспособности в 1,8 (р<0,05) раз соответственно в сравнении с исходными 

показателями. В контрольной группе с применением только базовых методов реабилитации 

работоспособность после курса реабилитации увеличилась лишь в 1,2 (р<0,05) раза. 

Таким образом, применение физических тренировок и применения метода НГТ в 

комплексной санаторно-курортной реабилитации больных ХОБЛ улучшает показатели 

соматического здоровья и физической работоспособности. 

Влияние базовых и дополнительных методов реабилитации на реактивность сердечно-

сосудистой системы у больных ХОБЛ  

Для оценки влияния базовых и дополнительных методов реабилитации на реактивность 

сердечно-сосудистой системы пациентам опытной и контрольных групп проводили пробу 

Мартине-Кушелевского. Показатели реактивности сердечно-сосудистой системы на 

физическую нагрузку у больных ХОБЛ до и после курса реабилитации представлены в 

таблице 4. 

Таблица 4  

Динамика показателей реактивности сердечно-сосудистой системы у больных ХОБЛ 

в процессе реабилитации 
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Показатель Опытная группа (n=60) Контрольная группа (n=30) 

ЧСС в покое (ударов в 

минуту) 
78,7±1,6 / 71,3±1,4* 80,4±4,4 / 76,6±4,8 

ЧСС после нагрузки 

(ударов в минуту) 
132,6±3,2 / 100,1±3,1* 127,9±2,7 / 120,5±2,2 

Время 

восстановления пульса 

после нагрузки (сек) 

148,3±2,4 / 120,9±2,1* 141,5±3,4 / 134,3±3,3 

Примечание: значения показателей: в числителе - до реабилитации, в знаменателе - 

после реабилитации, * - различия достоверны по сравнению с показателем до реабилитации 

(p<0,05) по критерию %. 

Из таблицы 4 видно, что у больных всех исследуемых групп после прохождения курса 

санаторно-курортной реабилитации происходило снижение реактивности сердечно-

сосудистой системы на физическую нагрузку. Достоверно значимые результаты выявлены в 

опытной группе: в конце реабилитации после выполнения пробы Мартине-Кушелевского 

отмечалось, что пульс уменьшался на 24,5% (р<0,05), а время его восстановления на 18,4% 

(р<0,05) в сравнении с исходными показателями.  

В контрольной группе после нагрузки пульс уряжался на 5,7% (р<0,05), а время его 

восстановления на 5,0% (р<0,05). Положительная динамика у пациентов данной группы 

подтверждает благотворное влияние проведенной базовой терапии. 

Заключение 

Изучена клиническая эффективность применения интервальной нормобарической 

гипокситерапии в сочетании с комплексом физических тренировок у больных ХОБЛ. 

Результаты исследования свидетельствуют о высокой клинической эффективности 

предложенной комплексной методики. Данная методика расширяет возможность лечения 

пациентов с ХОБЛ. 

Физические упражнения способствуют улучшению подвижности грудной клетки и 

диафрагмы, повышают выносливость дыхательных мышц, формируют механизм 

правильного дыхания, предотвращают экспираторный коллапс дыхательных путей, приводят 

к улучшению дренажной функции и бронхиальной проходимости, увеличивают 

растяжимость легких и повышают качество жизни больных ХОБЛ. Улучшение функции 

скелетных мышц на фоне тренировок повышает физическую толерантность, а возрастающая 

окислительная емкость скелетных мышц ведет к снижению альвеолярной вентиляции при 

той же мощности работы, в результате уменьшается динамическая гиперинфляция и, 

следовательно, одышка при физической нагрузке. 
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Адаптивная возможность организма также возрастает под воздействием НГТ у 

большинства пациентов, что является важным резервом в повышении эффективности 

реабилитации. Включение НГТ в лечение пациентов с ХОБЛ на санаторно-курортном этапе 

положительно влияет на клинические проявления заболевания и улучшает показатели 

гемодинамики и сатурации кислородом гемоглобина крови. Метод интервальной НГТ, 

применяемый в лечебном процессе, является мощным оздоровительным тренирующим 

фактором для повышения защитных сил организма и раскрытия резервных возможностей 

адаптации.  

С экономической точки зрения использование предложенного комплекса 

немедикаментозного лечения (НГТ + физические тренировки) приведет к снижению 

временной нетрудоспособности, и в целом будет способствовать общему оздоровлению 

населения. 
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EFFICIENCY OF COURSE APPLICATION OF HYPOXIC TRAINING IN 

COMBINATION WITH PHYSICAL LOAD FOR CHRONIC OBSTRUCTIVE LUNG 

DISEASE 

V.V. Khudov¹, S.N. Nagornev¹, A.S. Edilbievа² 

¹FGBU SRI "EC and GOS of them. A.N. Sysina »of the Ministry of Health of Russia 

²FGBU PGNIK FMBA RUSSIA 

Abstract. The article contains the results of the work on studying the effect of the course use of 

hypoxic training in combination with the physical load on the clinical and functional parameters of 

the state of patients with chronic obstructive pulmonary disease of mild and moderate severity. The 

work was based on the results of the study and the scientific and practical justification of the 

effectiveness of rehabilitation in 90 patients in a sanatorium using aerobic interval physical exertion 

and normobaric hypoxia. The results of the study indicate a high clinical effectiveness of the 

proposed complex methodology. This technique extends the possibility of treating patients with 

chronic obstructive pulmonary disease. 

Key words: hypoxic training, normobaric hypoxic therapy, physical training, chronic 

obstructive pulmonary disease. 
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