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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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СИСТЕМНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА В 

УСЛОВИЯХ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО РАДИАЦИОННОГО ОКРУЖЕНИЯ 

Ильин Л. А. 

ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России 

Резюме. В статье представлена информация о современном состоянии проблемы 

регламентации воздействия ионизирующих излучений на здоровье человека. В доступной 

форме обобщены научные сведения о некоторых количественных популяционных аспектов 

биологического действия ионизирующего излучения. Рассмотрена новая директива 

радиационной защиты.   

Ключевые слова: радиационная защита, ионизирующие излучения, международная 

комиссия по радиационной защите. 

 

Современная философия радиационной защиты базируется на следующих основных 

положениях: 

– Если от вредного воздействия радиации защищён человек, то в этом случае 

защищается и природная среда. 

– Принимается рабочая гипотеза о беспороговом биологическом действии 

ионизирующих излучений. (Это означает возможность проявления негативных эффектов 

стохастического характера при сколь угодно малых дозах облучения, практически не 

отличающихся от нуля). По современным представлениям к стохастическим эффектам 

относят злокачественные опухоли (канцерогенез) и генетические дефекты (наследственные 

заболевания) у потомков облучённых людей. 

– Основной принцип регламентации ионизирующих излучений сводится к тому, 

чтобы исключить возможность проявления детерминированных (пороговых) эффектов и 

максимально ограничить индукцию стохастических последствий облучения. 

– При организации радиационной защиты следует исходить из необходимости 

снижения облучения до возможного минимального уровня, разумного с точки зрения 

экономических затрат и социальных требований (концепция приемлемого риска). 

Проблема биологического действия так называемых малых доз редкоионизирующих 

излучений, особенно в последние два десятилетия, приобрела ключевое значение в 

радиобиологии, радиационной медицине и радиационной защите. 
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Обусловлено это тем, что знание закономерностей и количественной стороны этих 

эффектов на различных уровнях биологической организации – молекулярно-клеточном, 

органном и, особенно, на уровне целостного организма – предопределяет разработку 

концептуальных основ прогноза и регламентации рисков стохастических последствий 

облучения людей. Иными словами, тех последствий, которые, как мы сейчас подчёркиваем, 

лежат в основе всех подходов в области радиационной защиты человека и биосферы. 

Принятая Международной комиссией по радиационной защите (МКРЗ; ICRP) в 60-х 

годах так называемая «беспороговая» рабочая гипотеза о линейной зависимости 

биологических эффектов от дозы излучения и вытекающая из неё очевидная предпосылка (и 

не более того) о правомерности прямой экстраполяции наблюдаемых последствий облучения 

при больших дозах и мощностях дозы на область низких мощностей дозы и малых доз, 

приводит к целому ряду общественно значимых социальных, экономических, 

психологических, нравственно-этических и политических проблем.  

Действительно, в рамках регламентации пороговых, детерминированных эффектов, 

исчерпывающей категорией являются сугубо биомедицинские аспекты, так как по самому 

определению при недостижении порога вообще не возникают негативные эффекты 

облучения. Следовательно, в этих случаях проблемы допустимого приемлемого риска не 

существуют. В то же время признание беспороговости действия вредных факторов (не 

только ионизирующего излучения, но и токсикантов химической и биологической природы, 

обладающих канцерогенным и генотоксическим действием), в значительной степени 

выводит проблему их регламентации за пределы медицины и биологии. Совершенно 

очевидно, что категория приемлемого (допустимого) риска определяется в основном 

социально-экономическими соображениями, поскольку беспороговая гипотеза 

предопределяет признание того факта, что «безопасных» доз не существует. 

Л. Тейлор, крупнейший учёный в области радиационной защиты, возглавлявший 

МКРЗ в течение нескольких десятилетий, очень точно сформулировал обсуждаемую 

проблему: «Фактически, абсолютная безопасность невозможна для большей части 

человеческой деятельности. Поэтому вопрос не в том, «каков безопасный уровень 

облучения», а «какой безопасный уровень достаточно безопасен» [1]. 

Важно понимать, что поддержание риска на обоснованно оценённом приемлемом 

уровне и означает безопасность. Снижать же радиационный риск (как впрочем и другие 

виды антропогенных рисков) ниже значения, оценённого как социально приемлемого, 
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наносит совершенно очевидный вред обществу через косвенные необоснованные затраты, 

связанные с ужесточением регламентов. Таким образом, проблема радиационных рисков 

низких уровней излучения и низких мощностей дозы, доказательство их существования или 

отсутствия приобретает принципиальное значение в радиобиологии и радиационной 

медицине. При этом необходимо чётко различать оценки риска, полученные из достаточно 

корректных фактических наблюдений, от тех оценок, которые сделаны путём экстраполяции 

с уровней больших доз на дозовый интервал ниже, скажем, одной десятой – одной пятой 

зиверта. Вообще, выбор кривой зависимости доза-эффект оказывает огромное влияние на 

оценки риска в диапазоне дозы около 0,2-0,5 Зв [2,3,4], то есть диапазона доз, вокруг 

которого в последние годы развернулись бурные дискуссии. Подгонка математических 

моделей этих зависимостей в указанном диапазоне дозы – будь то линейная, линейно-

квадратичная или квадратичная, как правило, достаточно произвольна. В подавляющем 

большинстве случаев это обусловлено исключительными трудностями получения 

репрезентативных, прежде всего эпидемиологических, данных в обсуждаемом диапазоне 

дозы. 

В последнее время появилось много работ, в которых авторы подвергают сомнению 

или критике правомерность линейной аппроксимации эффектов, а, следовательно, и расчётов 

на этой основе радиационных рисков в области малых доз. Приведём лишь несколько 

суждений крупнейших мировых авторитетов в области радиобиологии и радиопатологии (М. 

Тюбиана, П. Александера и Л. Тейлора) с единственной целью показать, что существуют 

иные позиции по этой крайне актуальной проблеме. 

«Эпидемиологические исследования, даже охватывающие десятки тысяч человек 

(например, переживших атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки), не 

свидетельствуют о канцерогенных эффектах у детей и взрослых при остром облучении в 

дозах менее 200 мЗв или 500 мЗв при облучении с низкой мощностью дозы. Получаемые 

результаты не позволяют исключить гипотезу канцерогенного эффекта малых доз, но 

показывают, что возможный эффект в этом диапазоне дозы должен быть небольшим и 

находится в пределах погрешности этих исследований. 

В 1990 г. МКРЗ пересмотрела в сторону повышения оценку канцерогенного эффекта 

больших доз в основном из-за введения математической модели, разработанной для оценки 

канцерогенного эффекта до конца жизни облучённых индивидов. Эта модель допускает, что 

облучение обусловливает внесение постоянного коэффициента увеличения (эффекта) до 
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конца жизни. Согласно современным результатам, на самом деле эффект со временем 

уменьшается и потому данная гипотеза приводит к завышению оценки риска» (М. Тюбиана, 

Президент Комитета европейских экспертов в области раковых заболеваний, Radioprotection, 

1996, V. 31, N 2, P. 155-191). 

«Прямые данные, подтверждающие возникновение летальных случаев от рака за счёт 

нескольких случайных ионизаций в ткани, отсутствуют. С учётом радиобиологических и 

эпидемиологических данных мы считаем, что оценки риска, основанные на этих данных, 

следует рассматривать как условные и неприемлемые» (П. Александер). 

«Совершенно необоснованным является вывод о высоком уровне смертности за счёт 

крайне малых доз излучения: однократной дозы менее 0,1 Зв или ежегодной дозы 1 сЗв/год 

(то есть 70 сЗв за жизнь) очень большой популяции». «Для прогнозирования радиационных 

последствий, обусловленных облучением населения в малых дозах, допущение 

пропорциональности является неприемлемым, ошибочным и не должно применяться в этих 

целях». 

«Применение линейной беспороговой зависимости доза-эффект к подобным расчётам 

является глубоко безнравственным использованием нашего научного наследия». «Малая 

вероятность последствий осталась незамеченной, и ящик Пандоры остался открытым. Все 

стали считать, что любое радиационное воздействие всегда приводит к возникновению рака» 

(Л. Тейлор; цитируется по TheHeallthPhysicsSociety,sNewsletter, 1988, V. 16, N 11; 

TheIsraelHealthPhysicsSociety, 1980, V.1, P. 317-319). 

 Итак, с учётом фактических данных целого ряда исследований и мнения многих 

учёных-профессионалов, дозовая область хронического низкоуровнего облучения, в рамках 

которой как бы имеется некий порог индукции стохастических эффектов облучения, 

находится в пределах 0,2-0,5 Зв [2, 5]. Следует, однако, особо подчеркнуть, что эти факты 

отнюдь не опровергают беспороговую гипотезу действия ионизирующих излучений, они 

лишь подтверждают реальное существование области малых доз, где достигается, по нашему 

определению, практический порог индукции стохастических эффектов облучения [3]. 

Поэтому, совершенно очевидно, что признание этого обстоятельства приобретает важнейшее 

практическое значение. Если исходить из беспороговой гипотезы и учитывать 

представленные выше данные и заключения, то становится также очевидным, что 

теоретически возможный эффект столь незначителен, что всегда находится в пределах 

погрешностей исследований, он может восприниматься в виде неких статистических 
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ассоциаций – и не более того. Действительно, согласно современным научным данным, нет 

никаких свидетельств тому, что ниже этого практического порога возможны эксцессы 

опухолей и наследственных нарушений, которые реально могут быть зарегистрированы [4, 5, 

6]. 

Очевидно, что предлагаемая концепция практического порога чревата существенной 

реконструкцией подходов в регламентации ионизирующих излучений, особенно к оценкам 

риска. Оставляя в стороне многие дискуссионные вопросы, признание практического порога 

defacto позволит, в частности, исключить из практики бессмысленное, по нашему мнению, 

оперирование понятием «коллективная доза» в тех случаях, когда оцениваются риски выхода 

стохастических эффектов в больших популяциях людей от малых и сверхмалых доз, 

например, составляющих доли естественного фона, в области которых эти эффекты не 

проявляются. В качестве примера приведём наши данные по коллективным дозам и 

теоретическим оценкам выхода суммы всех злокачественных опухолей со смертельным 

исходом в результате Чернобыльской аварии [5,6]. Общее облучение 273 тыс. человек в 

зонах жёсткого контроля за счёт радиоактивных осадков Чернобыля составит порядка 90 мЗв 

за 70 лет, что равно приблизительно половине естественного фона1. В то же время средние 

индивидуальные пожизненные дозы облучения всего населения девяти областей (более 15 

млн. чел.) оценены в пределах 8-11 мЗв (4-5% от естественного фона). Простое, согласно 

линейной гипотезе, перемножение этих чисел на многомиллионную численность популяции 

приводит к получению значения коллективной дозы, исчисляемой в данном случае почти в 

200000 чел.Зв. Отсюда, из дальнейших формальных расчётов с использованием 

коэффициентов риска, следует и устрашающий прогноз будто бы индуцированных 

«радиацией Чернобыля» порядка 10 000 фатальных раков. Вырванные из контекста, без 

комментариев и вне сопоставления со спонтанным уровнем, эти оценки производят 

ошеломляющее впечатление, особенно на непрофессионалов. 

Оценки коллективных доз в данном случае лишены медико-биологического смысла. 

Они станут обоснованными, если задаться некими пороговыми уровнями эффективных доз, 

                                                   
1Согласно данным [6] реально оценённый естественный фон с учётом техногенного фона за счёт природной 

радиоактивности ещё выше и составляет примерно 5 мЗв/год, то есть 350 мЗв за 70-летний период. 

 



RUSSIAN JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE 

(РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ), №3, 2016 год. 

 

 

8 
 

 

скажем порядка 10 сЗв, выше которых расчёты рисков с использованием критерия 

коллективной дозы получают более осмысленное медико-биологическое обоснование. Наши 

обобщённые данные, характеризующие масштабы и уровни радиационного воздействия на 

большие популяции людей за счёт первого советского ядерного испытания (на примере 

Алтайского региона), аварий на химкомбинате «Маяк» и в результате Чернобыльской аварии 

[3] показывают, что даже по такому ориентировочному и условному критерию как средняя 

индивидуальная доза (необходимого для расчёта коллективной дозы), жители Угловского 

района Алтайского края (21,4 тыс. чел.) apriori оказались облучёнными на уровне 

детерминированных эффектов, а население, проживавшее в прибрежных районах р. Теча 

(28,1 тыс. чел.) – выше условного порога регистрации стохастических эффектов облучения. 

Представленный выше краткий анализ некоторых количественных популяционных 

аспектов биологического действия ионизирующего излучения в малых дозах отражает не 

только амбициозную цель заявить об авторской позиции. Мы видим в этом одну из немногих 

возможностей поиска компромисса между учёными, занимающими контрастные позиции в 

этой крайне злободневной области. Суть такого подхода сводится к попытке ассоциации, 

если хотите, некоей «гибридизации» теоретически обоснованной беспороговой (но не 

линейной!) гипотезы с не менее очевидной, по нашему мнению, гипотезой существования 

практического порога в ответ на воздействие малых доз и низких мощностей дозы 

редкоионизирующего излучения. Биосоциальная значимость такого подхода для нас 

совершенно очевидна. Дело в том, что радиобиология вкупе с радиационной медициной и, 

следовательно, с радиационной защитой первыми в истории оказались в фокусе событий, 

выходящих за рамки своих чисто научных интересов. Действительно, в силу упомянутых 

выше причин, обсуждаемая проблема из сугубо медико-биологических рамок неотвратимо 

выносится в сложнейшую область социально-экономических и политических решений. 

Непризнание или игнорирование этого очевидного факта в бывшем СССР и в странах СНГ 

уже привело ко многим трагическим событиям в постчернобыльский период, которые, как 

полагают многие авторы, по масштабам реального ущерба для жизни и здоровья людей, 

оказавшихся в ареале радиоактивных осадков Чернобыля, выходят далеко за рамки 

радиологического ущерба от этой катастрофы. Речь идёт, в частности, о последствиях 

административно-волевых решений по декретированию для населения перечисленных 

территорий пределов годовой эффективной дозы равной 1 мЗв, – т. е. дозы, которая, как 

известно, установлена для условий нормальной безаварийной деятельности с 
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контролируемыми источниками излучений – на поставарийную ситуацию! Эти решения, 

носившие явно популистский характер, были приняты в противовес известным 

рекомендациям МКРЗ и позиции многих отечественных учёных-профессионалов. Они 

повлекли за собой радиологически ничем не обоснованные массовые переселения людей, 

социально-психологические, стрессовые ситуации и другие отрицательные последствия. 

Нет никаких сомнений в том, что в ближайшие годы обсуждаемые выше проблемы 

встанут перед общей гигиеной, экологией и токсикологией относительно тех антропогенных 

агентов химической и биологической природы, которые обладают канцерогенными и 

генотоксическими свойствами. Тем более, что ионизирующее излучение, как известно, 

является относительно слабым мутагеном и канцерогеном. К сожалению, следует 

констатировать, что проблему рисков в этой области гигиены только начинают обсуждать. 

Именно здесь целесообразно процитировать взвешенный подход МКРЗ: 

«Сосредоточение внимания лишь на одной из многих опасностей, стоящих перед 

человечеством, может вызвать излишнюю тревогу. Поэтому Комиссия хочет подчеркнуть 

своё мнение, что с ионизирующими излучениями следует обращаться скорее с 

осторожностью, нежели с боязнью, и риск от его воздействия следует оценивать в сравнении 

с другими рисками. Доступные методы контроля достаточны для того, чтобы убедиться, что 

он остаётся малым компонентом среди многообразных видов риска, которым мы все 

подвергаемся» [1]. 

Имеется множество аргументов в пользу этой позиции МКРЗ. Действительно, 

исторически сложилось так, что ионизирующие излучения в силу известных причин 

закономерно оказались в фокусе особых интересов учёных всего мира и общественности. К 

изучению биологического действия радиации и разработке принципов радиационной защиты 

были привлечены крупнейшие научные силы и значительные материальные ресурсы. Можно 

утверждать, что в настоящее время по сравнению с радиоактивностью ни один из вредных 

антропогенных факторов, будь-то химические вещества и биологические агенты или 

неионизирующие излучения, не изучен столь детально, а требования к его безопасности 

(нормированию) для человека и среды обитания в силу многих обстоятельств оказались 

столь консервативными. 

С сугубо медицинских позиций такой консерватизм в отрыве от экономических и 

социальных последствий его реализации оправдан. Оправдан, по крайней мере, по двум 

соображениям: во-первых, беспороговая модель исключает недооценку негативных 
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эффектов действия радиации и, во-вторых, максимально упрощается процедура расчётов 

рисков. В то же время, радиация в силу многих обстоятельств, анализ которых выходит за 

рамки этого сообщения, поставлена в неравное положение в сравнении с иными, не менее, а 

часто более значимыми «привычными» антропогенными факторами риска, популяционные 

последствия, воздействия которых на население только в последние годы стали всесторонне 

изучаться. При этом, концепция приемлемого риска по отношению, например, к химическим 

загрязнениям канцерогенной природы только начинает обсуждаться на конференциях и 

целом ряде публикаций, а экономико-социальные последствия её применения, насколько нам 

известно, ещё не подвергались всестороннему анализу. 

В то же время согласно данным Б.А. Ревича и А.А. Быкова [7], численность населения 

России, подверженного воздействию целого ряда химических канцерогенов в повышенных 

концентрациях, в том числе превышающих ПДК в атмосферном воздухе, составила: для 

бенз(а)пирена – 13,9 млн. чел., бензола – 2,6 млн. чел., никеля – 0,6 млн. и т. д.  

Авторы цитируемой работы считают, что повышенные концентрации т. н. 

взвешенных частиц (в состав которых входят, в частности, диоксиды кремния) в 

атмосферном воздухе многих десятков городов России (в том числе в Челябинске) с общей 

численностью населения 15,8 млн. чел. ответственны за 16100 случаев смертей в год в 

результате различных заболеваний, индуцируемых этими агентами. 

Наряду с известными негативными эффектами нерадиационного воздействия 

угольных ТЭС на природные экосистемы, эти объекты только за счёт газоаэрозольных 

выбросов ЕРН, содержащихся в ископаемом топливе, создают эффективные дозы облучения 

населения в 5-40 раз больше, чем дозы от выбросов штатно работающих АЭС аналогичной 

мощности [8]. 

Известно, что в продуктах сгорания ископаемого топлива (угля), содержится ряд 

канцерогенов, таких как некоторые полициклические ароматические углеводороды, мышьяк, 

никель и др., входящие в состав мелкодисперсной летучей золы [8]. В 1999 году В.А. 

Комлева [9] опубликовала основные результаты докторской диссертации, посвящённой 

изучению онкологической заболеваемости и смертности населения, проживающего в 

районах размещения ТЭС и АЭС России. Статистические выборки включали 3,2 млн. 

человек, проживающих в областях, где имеются давно работающие ТЭС (Тульская, 

Рязанская) и 4,2 млн. человек в областях, где много лет эксплуатируются АЭС (Курская, 

Смоленская, Тверская). Общий вывод исследований – онкологическая заболеваемость и 
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смертность населения, проживающего в областях распространения атмосферных выбросов 

ТЭС, существенно выше, чем в областях с длительно работающими АЭС. 

Все эти примеры мы приводим отнюдь не для иллюстрации меньшей роли 

ионизирующих излучений в общем ущербе здоровью населения и профессионалов в 

результате многофакторного антропогенного давления на человеческую популяцию и 

экосистемы. 

Особо подчёркиваем, что недооценка опасности ионизирующих излучений 

совершенно нетерпима и недопустима. В то же время аггравация радиологических эффектов 

от воздействия малых доз вне объективного сравнительного анализа действия других 

агентов, о которых шла речь, приводит к «затушевыванию», особенно в общественном 

сознании, многих реальных антропогенных опасностей, которым постоянно подвергается 

человек и среда его обитания. Достаточно привести следующий пример. Согласно оценкам 

В.А. Книжникова и других авторов [8], ПДК бенз(а)пирена (в атмосферном воздухе 

населённых мест) по риску канцерогенеза эквивалентна ежегодной дозе облучения 0,01-0,02 

Зв, что в 10-20 раз превышает допустимый предел радиоактивного облучения населения, 

согласно НРБ-96. 

Основываясь на молекулярных и клеточных механизмах эксцессов злокачественного 

роста, можно полагать, что независимо от специфики первичных механизмов инициирования 

теми или иными индукторами опухолевого процесса на молекулярно-клеточном уровне, 

конечный результат в виде экспрессии изменённых злокачественных клеток принципиально 

не зависит от специфики канцерогенных или мутагенных факторов его спровоцировавшего. 

Подтверждением этому служит, в частности, тот факт, что все виды раков, вызванных 

излучением биохимически, иммунологически и гистологически неотличимы от раков, 

возникающих вследствие других причин. 

Отсюда следует очевидный вывод, что не должно быть различных подходов к этой 

фундаментальной проблеме современной медицины при оценке и сопоставлении рисков 

стохастических эффектов в случаях воздействия различных онкогенных факторов 

антропогенной природы. 

Критический экскурс в фундаментальные проблемы современной радиационной 

защиты подтверждает актуальность наметившихся в последнее время новых тенденций в 

Главном Комитете МКРЗ, одной из причин которых являются многочисленные дискуссии по 

обоснованности «беспороговой» гипотезы. В дискуссионной статье Р. Кларка под 
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многозначительным названием: «Контроль малоинтенсивного радиационного воздействия: 

настало время перемен?», излагаются новые концептуальные подходы в области 

радиационной защиты [10]. Констатируя, что уровни канцерогенного риска, используемые 

МКРЗ, в одно и то же время расцениваются различными учёными и как слишком высокие и 

как крайне низкие, а также, анализируя причины, по которым возникли несогласия с 

линейной беспороговой моделью, Р. Кларк предлагает пересмотренный и упрощённый 

подход, основанный на концепции т. н. «контролируемой дозы», выраженной через 

индивидуальный риск летального рака. Он опирается на примат принципа защиты 

отдельного индивида и отражает отказ от формального использования одного из узловых 

понятий МКРЗ – коллективной дозы. 

Р. Кларк предлагает установить единый максимальный уровень контролируемой дозы 

равный 20-30 мЗв в год. Дозы, значительно превышающие этот уровень, создаются, в 

частности, при ситуациях неконтролируемой аварии и в этих случаях необходимо 

выполнение «действий» (вмешательства). Не останавливаясь на анализе предложений Р. 

Кларка, обратим лишь внимание на важное заявление автора о том, что «преимуществом 

системы «контролируемой дозы» является то, что она может упростить развитие стратегии 

защиты окружающей среды от радиации, которая будет более совместимой с другими 

стратегиями экологической защиты от других факторов» (подчёркнуто нами). Очередные 

рекомендации МКРЗ действуют, как правило, не менее 15 лет. Упомянутая выше статья Р. 

Кларка, в которой по многим позициям предполагается радикальный пересмотр ряда 

принципиальных постулатов Публикации-60 (1990 г.), приглашает учёных и практиков к 

дискуссии. 

Учёные и специалисты, располагающие уникальным опытом теоретических, клинико-

экспериментальных, экологических и эпидемиологических исследований в области 

радиационной защиты [11,12], могут внести весомый вклад в эту дискуссию. 

В 2011 году МКРЗ предложила новую директиву радиационной защиты для 

Евросоюза2. Новые предложения заключаются в первую очередь в том, чтобы при оценке 

уровня радиации учитывать не только промышленные, но и естественные источники 

излучения, которым подвергаются работники большого числа различных отраслей: 

(гражданская авиация, любые предприятия, соприкасающиеся с радоном, а также отрасли, 

                                                   
2http://www.atomic-energy.ru/news/2011/10/18/27707 

http://www.atomic-energy.ru/news/2011/10/18/27707
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имеющие дело с материалами, обладающими естественным радиоактивным фоном: добыча 

руд редкоземельных металлов, тория, ниобия и тантала; нефтегазовая отрасль; угольная 

энергетика и черная металлургия; установки фильтрации подземных вод и т.д.). Другое 

направление расширения радиационной защиты коснется контроля за утилизацией отходов 

промышленности, в т.ч. содержащих радиоактивный фон в конструкционных материалах. 

Под действие предложений Еврокомиссии не попадают естественные радионуклиды, 

содержащиеся в человеческом организме, фоновый уровень космического излучения и 

природный фон земных недр.  

МКРЗ, в соответствии со своей конституцией, при подготовке рекомендаций 

руководствуется основными принципами применения соответствующих мер радиационной 

защиты, оставляя национальным организациям по радиационной защите нести 

ответственность за формулирование специальных рекомендаций, законодательных и 

нормативных актов, отвечающих потребностям каждой страны. В связи с этим, 

практическим руководством являются НОРМЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2009 N 47 "Об 

утверждении СанПиН 2.6.1.2523-09" (вместе с "Санитарными правилами и нормативами 

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)" с последующими 

изменениям. Эти требования и нормативы, установленные НОРМАМИ, являются 

обязательными для всех юридических и физических лиц, независимо от их подчиненности и 

формы собственности, в результате деятельности которых возможно облучение людей, а 

также для администраций субъектов РФ, местных органов власти, граждан России, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории Российской 

Федерации. 
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SYSTEMATIC APPROACHES TO ASSESSING THE STATUS OF HUMAN HEALTH IN 

CONDITIONS OF ADVERSE RADIATION ENVIRONMENT 

Il’in L.A. 

FGBU SSC A.I. Burnazyan FMBA of Russia 

 

Abstract. The article presents information on the current state of the problem of regulating 

the effects of ionizing radiation on human health. In an accessible form, scientific information on 

some quantitative population aspects of the biological effect of ionizing radiation is summarized. A 

new radiation protection directive is considered. 

Key words: radiation protection, ionizing radiation, international commission for radiation 

protection. 
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ГИПОТЕНЗИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ МЕТОДОВ 

Эдельбиева Р.А.¹, Фролков В.К.², Нагорнев С.Н.³ 
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Резюме. В статьей представлен анализ эффективности комплексной программы 

санаторно-курортного лечения,  включающего в себя: диету, лечебную физкультуру, по 

показаниям гипотензивные препараты, пресные ванны, а также общие сероводородные 

ванны с сульфидной хлоридно-гидрокарбонатной натриевой водой источника № 1 
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с минерализацией 3,4 г/л, содержащей 60 мг/л сероводорода (станица Серноводская 

Сунженского района Чеченской Республики).  В результате применения данного комплекса 

было доказано, что минеральные сероводородные ванны обладают хорошей гипотензивной 

эффективностью у больных с нарушениями обмена углеводов и липидов. 

 

Ключевые слова: санаторно-курортное лечение, артериальная гипертония, 

метаболический синдром, нелекарственные методы лечения. 

 

            Артериальная гипертония является одной из составляющих метаболического 

синдрома (МС), и при его выявлении присутствует более чем в половине случаев. За 

последние годы достигнуты несомненные успехи в лечении артериальной гипертензии у 

больных с метаболическим синдромом. Целый ряд многоцентровых исследований 

убедительно демонстрирует целесообразность активной антигипертензивной терапии у 

таких больных (SHEP, ABCD, UKPDS и т.д.) [1,2]. Однако хорошо известно, что длительная 

терапия тиазидовыми диуретиками в высоких дозах оказывает неблагоприятное действие на 

углеводный и липидный метаболизм [3]. Не лишены схожих побочных эффектов 

неселективные b-адреноблокаторы и блокаторы кальциевых каналов короткого действия из 

группы гидропиридинов [4]. 

Вместе с тем  антигипертензивная терапия для таких  пациентов должна отвечать 

определенным требованиям: не влиять отрицательно на липидный, углеводный и пуриновый 

обмены, не активизировать симпатическую нервную систему, не усиливать дисфункцию 

эндотелия, обеспечивать защиту органов–мишеней и т.д. [3] . В связи с этим, настойчиво 

проводя поиск новых средств и их комбинаций, являющихся «метаболически 

нейтральными» и обладающих полипатогенетическим воздействием, в последние годы 

возрос интерес к изучению немедикаментозных методов лечения МС. 

           Известно, что физические методы давно и успешно применяются при лечении 

сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и артериальной гипертензии,  однако прямых 

исследований в рамках проблемы метаболических нарушений очень мало. Весьма 

перспективно в этом аспекте применение минеральных ванн с наличием сероводорода, 

обладающих, с одной стороны, вазодилятирующим эффектом и способствующим снижению 

артериального давления, с другой стороны, оказывающих стимулирующее действие на 

окислительно-восстановительные процессы, способствуя снижению массы тела [5].  В связи 
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с этим целью исследования явилось изучение влияния минеральных ванн на сердечно-

сосудистую систему при наличии нарушений обмена углеводов и липидов.  

           Материал и методы исследования:  

 В  исследование включались больные со следующими критериями: возраст 20-60 лет; 

индекс массы тела (ИМТ) 30-38; абдоминальное ожирение; АГ 1-2 ст. В качестве 

контрольной группы исследованы 32 добровольцев  (15 женщин и 17 мужчин) с 

нормальными значениями ИМТ (26,11,85) и средним возрастом 42,51,23 года. 

 У всех пациентов, прибывших в санаторий, в течение первых 2-3 дней проводили 

различные исследования по оценке состояния их здоровья, которые затем повторяли за 

несколько дней до их отъезда. У пациентов измеряли массу тела, рассчитывали ИМТ. 

Помимо анализа предъявляемых жалоб и анамнестических данных, всем пациентам 

осуществляли физикальное обследование и проводили специальные методы исследования. 

          Показатели артериального давления оценивали методом суточного мониторирования 

артериального давления (СМАД) при помощи автоматического программируемого монитора 

АВРМ-02 (Meditech, Венгрия), основанного на осциллометрии. Автоматические измерения 

АД проводили каждые 15 минут во время бодрствования и каждые 30 минут во время сна. В 

качестве показателей суточного профиля АД оценивали средние значения систолического и 

диастолического давления за три временных периода (24 часа, день и ночь); вариабельность 

давления рассчитывали как стандартное отклонение от средних значений; выраженность 

суточного ритма АД оценивали по перепаду «день-ночь»; показатель нагрузки давлением 

определяли по индексу времени гипертензии отдельно за три временных периода (24 часа, 

день, ночь).  

Эхокардиографическое исследование проводилось в двухмерном и М-модальном 

режимах на ультразвуковой системе «Aloka». Оценивались показатели систолической 

функции левого желудочка (ЛЖ): фракция выброса (ФВ), скорость укорочения циркулярных 

волокон миокарда (VCF), степень укорочения переднезаднего размера (∆S), ударный  индекс 

(УИ) и сердечный (СИ) индексы, объем и размеры полостей сердца в конце систолы и 

диастолы в М-режиме по формуле L.Teicholtz. 

Для оценки диастолической функции левого желудочка (ЛЖ) рассчитывались 

показатели трансмитрального кровотока. Определяли показатели активного расслабления 

левого желудочка (ЛЖ): максимальную скорость раннего диастолического наполнения (Е, 
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м/с), время замедления раннего диастолического наполнения (ВЗРДН), время 

изоволюметрического расслабления (ВИР), а также параметры податливости левого 

желудочка: максимальную скорость наполнения левого желудочка во время систолы 

предсердий (А, м/с), соотношение Е/А. Все изменения проводились не менее чем в пяти 

сердечных циклах. 

Определялись толщина задней стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ) и 

межжелудочковой перегородки (ТМЖП). Признаком асимметрической гипертрофии 

межжелудочковой перегородки считалось отношение ТМЖП/ТЗСЛЖ более 1,5. Массу 

миокарда левого желудочка (ММЛЖ, г) рассчитывали по формуле Американской 

ассоциации эхокардиографистов, модифицированной R. Devereux и N. Reichek (1977). 

Функциональное состояние кардиореспираторной системы оценивали с помощью 

пробы с физической нагрузкой на велоэргометре «Elema» (Швеция) в положении больного 

сидя. Использовали непрерывную ступенеобразно возрастающую методику, увеличивая 

мощность нагрузки каждые 3 минуты на 25 Вт. Показаниями к прекращению нагрузки 

служили критерии, рекомендованные Д.А.Ароновым и Л.Г.Николаевой (1988) Определяли 

мощность пороговой нагрузки. За стандартную принимали нагрузку, которая была 

одинаковой при динамических исследованиях. 

Оценку состояния центральной гемодинамики осуществляли с помощью метода 

тетраполярной грудной реографии по Кубичеку в модификации Ю.Т.Пушкаря (1997) в 

покое и на высоте стандартной и пороговой нагрузок. Исследования проводили на 

отечественном реоплетизмографе РПГ-2-02. Определяли: частоту сердечных сокращений 

(ЧСС), артериальное давление (АД), «двойное произведение» (ДП), ударный объем крови 

(УОК), минутный объем крови (МОК), общее (ОПСС) и удельное периферическое 

сосудистое сопротивление (УПСС). 

          Для оценки липидного и углеводного обмена в сыворотке крови изучали       

следующие показатели: общий холестерин (ОХ), липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), 

липопротеиды высокой плотности (ЛПВП), триглицериды (ТГ) и уровень гликемии. 

Содержание ОХ, Т Г, ЛПВП и глюкозы определяли ферментативным способом на 

биохимическом анализаторе "Spectrum II" (Abbott, США). Концентрация ЛПНП (ммоль/л) в 

сыворотке крови определяли расчетным способом (FriedwaldW.T. etal., 1972). Уровень ИРИ 

определяли в сыворотке крови радиоиммунным методом набором фирмы Labodia 

(Швейцария). Инсулинорезистентность (ИР) оценивалась при помощи гомеостатической 
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модельной оценки, или критерия НОМА: инсулин натощак  (мкЕд/мл) х глюкоза натощак 

(ммоль/л) : 22,5 (MatthewsD.R.etal., 1985).  

           В соответствии с целью и задачами настоящего исследования все пациенты были 

разделены на 2 группы, лечение которых в условиях санатория осуществлялось по 

следующим схемам.  

1-я группа (контрольная, 33 пациента) получала базовую терапию, включавшую диету, 

лечебную физкультуру, по показаниям гипотензивные препараты, пресные ванны (10 процедур 

- 5 ежедневных и 2 дня отдыха, температурой 38-40 град. Цельсия, длительностью 15 минут), 

лечебную физкультуру -  лечебный комплекс 1. 

2-я группа (сравнения, 34 пациента) вместо пресных ванн получали на фоне базовой 

терапии общие сероводородные ванны с сульфидной хлоридно-гидрокарбонатной 

натриевой водой источника № 1 с минерализацией 3,4 г/л, содержащей 60 мг/л сероводорода 

(станица Серноводская Сунженского района Чеченской Республики).  Минеральные ванны 

назначались через день в количестве 10-12 процедур, температура ванн 38-40 градусов, 

продолжительность 15 минут -  лечебный комплекс 2.  

Всем пациентам назначалось гипокалорийное питание. Диета предполагала содержание 25-30% 

жира от суточной нормы калорий, ограничение поступления быстроусвояемых углеводов, 

увеличение содержания в рационе продуктов с высоким содержанием клетчатки.  

         Математический анализ результатов проведенных исследований проведен на 

персональном компьютере с использованием методов параметрической и непараметрической 

вариационной статистики. Использовался программный комплекс StasticaforWindowsv. 5. 

 

 Результаты исследования и обсуждение: 

В исследование были включены 64 человека (30 женщин и 34 мужчин) с 

артериальной гипертензией (АГ) на фоне метаболических нарушений средний возраст 

которых составил 45,50,61 года.. 

У 49 (76%) из них диагностирована АГ I степени, у 15 (24%) –  АГ II степени,  

согласно классификации ВОЗ/МОГ (1999), ДАГ-1 (2000).  АО обнаружено у 63 (98%) 

больных.  

Изменение состояния гликогомеостатической системы при абдоминальном ожирении 

оценивалась нами по концентрации в крови глюкозы, уровень которой натощак лишь не на 
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много превышал нормальные значения, Так количество пациентов с нормальными 

значениями гликемии (до 5,5 ммоль/л) составило 44 человека (69,4%), с небольшим 

превышением нормы (до 6,0 ммоль/л) – 17 пациентов (26,2%), и с выраженной 

гипергликемией (выше 6,0 ммоль/л) – только 3 человек. Базальная секреция инсулина была 

значительно выше нормальных значений: если у здоровых добровольцев его уровень в крови 

составил 14,81,52 мкЕ/мл, то у пациентов с МС – 26,52,08 мкЕ/мл (p<0,01). Наличие 

инсулинорезистентности у пациентов с абдоминальным ожирением подтверждается и 

высокими значениями показателя НОМА – 7,180,27, тогда как в норме его значения 

составили только 3,200,19 (p<0,001). При анализе исходного состояния больных 

увеличение коэффициента атерогенности регистрировалось практически у всех больных: у 

62 из 64 (97,5%). Повышение концентрации триглицеридов в крови у больных с 

абдоминальным ожирением также встречалось достаточно часто (у 92,3% пациентов). 

Среднесуточные значения систолического, диастолического АД при включении в 

исследование составили 143,22±2,3 мм.рт.ст., 84,66±2,2 мм.рт.ст, соответственно. 

В результате лечения больных в обеих группах отмечалась отчетливая положительная 

динамика в отношении  снижения АД, более выраженная в группе 2 при  применении 

сероводородных минеральных ванн. Полученные данные подтверждают эффективность 

природных бальнеофакторов, установленную другими исследователями [6,7,9].   

В работе установлено, что  реализация терапевтического эффекта  сероводородных 

ванн, с современных воззрений, возможно, связана с усилением эндотелийзависимого 

расслабления сосудов. Исследователи полагают, что в основе этого эффекта лежит 

стимулирование синтеза NO и формирование в стенке сосудов депо NO, которое может 

играть роль резерва в условиях дефицита этого вазодилятатора [8, 10,11], а также быть одним 

из механизмов антигипертензивного  действия такой адаптации [12, 13]. Положительная 

динамика показателей СМАД представлена в таблицах 1, 2.  У больных 2 группы в большей 

степени уменьшились среднесуточные, дневные и ночные показатели САД и ДАД, 

показатели «нагрузки давлением» – ИВ САД и ИВ ДАД. 

В исследованиях разных авторов показано недостаточное снижение ночного АД  при 

нарушениях обмена углеводов и липидов [14]. Одним из механизмов повышения ночного АД 

может быть повышение активности симпатической нервной системы [15].  Более 

выраженное влияние комплекса, включающего нарзанные ванны, на средненочные 
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показатели АД может указывать на восстановление нормального циркадного ритма 

функционирования СНС, так как описана четкая взаимосвязь между показателями 

симпатической активности и суточным профилем АД [16].   

Таблица 1.Динамика показателей СМАД у больных на фоне немедикаментозного лечения 

Наименование 

показателя 

 

Больные 1 группы 

 

Больные 2 группы 

До После % Р До После % Р 

С
У

Т
К

И
 

САД,     

ммрт.ст. 
 143,1±2,5  139,7±2,1 4 >0,05  142,5±2,4  130,5±2,1 9 <0,01 

ДАД,     

мм рт.ст. 
   83,8±2,1    78,2±1,9 6 <0,05    87,1±2,1    79,5±1,9 10 <0,05 

ИВ  

САД, % 
   84,5±4,9    70,3±4,8 20 <0,02    82,7±4,4    56,6±5,3 46 <0,01 

ИВ  

ДАД, % 
  59,5±3,9    53,3±3,3 10 >0,1    64,4±4,7    47,5±3,9 34 <0,05 

Д
Е

Н
Ь

 

САД,     

ммрт.ст. 
 154,5±4,1  149,2±3,4 3 >0,1  150,1±2,8  136,3±3,1 10 <0,01 

ДАД,     

мм рт.ст. 
  88,8±2,4    86,5±2,9 2 >0,1    95,6±2,6    85,4±1,7 12 <0,01 

ИВ  

САД, % 
  80,2±5,8    66,1±4,8 20 <0,05    80,7±6,1    62,8±4,1 27 <0,01 

ИВ  

ДАД, % 
  48,4±3,3    40,7±3,2 18 <0,1    49,5±3,7    37,1±3,2 31 <0,02 

Н
О

Ч
Ь

 

САД,     

ммрт.ст. 
 137,6±4,1  123,1±3,1 9 <0,05  130,7±2,7  117,7±2,4 11 <0,01 

ДАД,     

мм рт.ст. 
  80,2±2,9    74,6±2,5 8 >0,1    79,6±1,7    73,7±1,7 9 <0,02 

ИВ  

САД, % 
  89,7±7,3    77,0±5,9 16 >0,1    67,2±5,2    53,3±4,7 25 <0,1 
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ИВ  

ДАД, % 
  74,6±7,1    66,1±5,4 12 >0,1    72,1±6,9   56,4±5,2 28 <0,05 

 

Таблица 2.Динамика показателей СМАД у больных на фоне немедикаментозного лечения 

Наименование 

показателя 

Больные 1 группы Больные 2 группы 

До После % Р До После % р 

Вариа-

бельность 

САД, 

ммрт.ст. 

День   16,8±0,72   15,7±0,88 6 >0,1   15,7± 0,74  13,3±0,61 18 <0,05 

Ночь   15,7±0,61   13,9±0,70 8 <0,1   15,4±1,19  12,4±0,92 21 <0,05 

24 ч.   17,9±0,85   15,7±0,66 13 <0,1   17,2±1,07  14,1±0,89 19 <0,05 

Вар

иабельность 

ДАД, 

ммрт.ст. 

День   13,4±0,30   13,0±0,12 3 >0,1   14,0±0,73  11,7±0,51 19 <0,05 

Ночь   12,9±0,24   11,9±0,21 14 <0,05   12,9±0,45  11,1±0,38 17 <0,02 

24 ч.   13,8±0,96   12,5±0,59 10 >0,1   13,8±0,52  12,3±0,41 112 <0,05 

 

Уменьшились показатели Вар САД,  особенно ВарСАД в ночные часы, показатель 

которой стал соответствовать норме. Увеличилось количество больных с нормальной 

величиной сердечного индекса-«Dipper» и составило 59% (до лечения 30%) , в 1 группе – 

35% (до лечения 28%). 

Известно, что углекислый газ, проникнув в организм через кожу и дыхательные пути, 

изменяет состояние хеморецепторов аорты и каротидного синуса, состояние мозговых 

структур, ответственных за регуляцию кровообращения и дыхания: снижается 

симпатическое и усиливается парасимпатическое действие на тонус сосудов и ритм 

сердечной деятельности, частоту и глубину дыхания. Усиление тонуса парасимпатической 

нервной системы ведет к урежению частоты сердечных сокращений, удлинению диастолы, 

и, как показывают данные литературы, к снижению тонуса резистивных и емкостных 

сосудов [11]. 

         Симпатолитическое действие 2 комплекса проявилось экономизацией сердечной 

деятельности (табл. 3): уменьшилась ЧСС в покое и при выполнении стандартных нагрузок, 

при применении 1 лечебного комплекса изменения этих показателей недостоверны. 

Уменьшилось ДП в покое и при выполнении стандартных нагрузок, в большей степени, чем 
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при использовании 1 комплекса. Уменьшился индекс экономичности работы сердца в покое, 

индекс производительности левого желудочка (р<0,05), у больных 1 группы динамика этих 

показателей недостоверна. Общие углекислые ванны, дающие улучшение оксигенации 

тканей, способствовали увеличению коронарного резерва на 25% – мощность пороговой 

нагрузки достоверно возросла на с 499±17,1 до 624±24,7 кгм/мин (при применении 1 

комплекса только на 18%) и аэробного резерва на 9% с 2381±8,3 до 2602±6,9 у.ед. (при 

применении 1 комплекса  динамика показателя недостоверна). 

Наши данные согласуются с работами других исследователей [17], считавших, что 

минеральные ванны, повышая кислородную емкость крови, уменьшая гипоксемию, 

повышают аэробный резерв через улучшение вентиляционной и газообменной функций 

легких, следствием последнего является улучшение обеспечения организма кислородом. Это 

способствует улучшению доставки кислорода тканям и повышает скорость мышечного 

капиллярного кровотока. 

 

Таблица 3.Динамика показателей  центральной гемодинамики у больныхнафоне 

немедикаментозного лечения 

 

Наименование 

показателя 

Больные 1 группы Больные 2 группы 

До После % Р До После % Р 

ЧСС 

уд/ 

Мин  

покой 71,9±1,9 68,1±1,5 5 >0,1 73,81,9 66,12,5 10 <0,01 

стандарт 115,9±2,9 105,5±3,7 10 <0,1 116,42,7 97,42,9 19 <0,01 

порог 123,1±3,2 124,6±3,0 2 >0,1 127,52,1 134,14,1 6,8 >0,1 

% прироста ЧСС  70 82,9 10,9  73 103 30  

АД 

сист., 

мм 

рт.ст.  

покой 147,1±6,7 133,8±5,4 10 <0,1 145,45,9 127,17,4 14 <0,01 

стандарт 173,7±5,1 158,2±5,3 9 <0,05 179,46,9 155,15,8 15 <0,01 

порог 193,1±7,5 180,8±7,1 7 >0,1 199,77,1 184,16,1 8 >0,1 

АД 

диаст. 

покой 94,3±3,5 81,5±3,2 15 <0,02 99,54,1 83,12,8 18 <0,01 

стандарт 95,9±4,1 90,3±4,1 5 <0,1 102,13,1 88,13,4 15 <0,01 
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ммрт.

ст.  
порог 108,3±4,5 101,7±4,3 6 <0,1 109,13,9 92,44,9 18 <0,01 

ДП, 

у.ед. 

покой 105,6±5,4 90,2±4,3 16 <0,05 106,15,4 88,14,1 20 <0,01 

стандарт 198,5±7,9 165,3±6,1 12 <0,1 208,58,6 160,45,9 30 <0,01 

порог 230,0±8,3 243,2±7,9 6 >0,1 238,15,3 259,96,9 8,8 <0,05 

УИ, 

мл/ 

Мин/м

2 

покой 45,9±1,2 40,2±1,4 10 <0,1 47,91,84 39,41,7 19 <0,02 

стандарт 56,1±1,8 50,8±2,0 12 <0,05 53,11,89 42,11,9 24 <0,1 

порог 58,3±2,1 55,4±2,4 5 >0,1 56,91,6 48,21,54 15 <0,1 

СИ,  

л/мин/м2 

покой 3,66±0,21 3,21±0,14 13 >0,1 3,920,12 3,260,11 20 <0,1 

стандар

т 
5,02±0,31 4,49±0,37 9 >0,1 5,650,29 5,230,19 8 >0,1 

порог 6,72±0,20 5,81±0,25 15 <0,1 6,230,21 5,180,20 20 <0,05 

ОПСС, 

дин. 

см-5с-1 

покой 1629±109,5 1330±102,4 22 <0,05 1975104,5 150699,4 31 <0,01 

стандарт 1085±127,6 968±125,1 12 >0,1 1200119,1 1090119,1 10 >0,1 

порог 1025±106,9 890±90,5 15 <0,1 103081,4 82073,2 25 <0,05 

Пороговая мощ-

ность, кгм/мин  
    482±17,1 569±19,7 18 <0,01 49917,1 62424,1 25 <0,01 

ИЭРС 

ДП/УИ 

у.ед. 

покой 2,73±0,14 2,50±0,11 9 <0,1 2,480,12 2,200,11 12 <0,05 

стандарт 3,38±0,20 3,28±0,17 3 <0,05 3,980,11 3,80,11 5 >0,1 

порог 4,10±0,12 4,08±0,17 2 >0,1 4,350,12 5,390,17 21 <0,02 

ИПЛЖ (ИПРС) 

Мощ./ЧСС, у.ед. 
  3,89±0,32 4,58±0,42 17 <0,1   3,90±0,27 4,65±0,25 22 <0,05 

 

Вазодилятирующий эффект сероводородных ванн связан с непосредственным действием 

углекислого газа на ангиорецепторы, а также, по всей видимости, с высвобождением из 

нервных окончаний вазоактивных веществ: гистамина, ацетилхолина, серотонина, кининов 

[8],  чему способствует и положительное влияние на процессы микроциркуляции, и 

проявилось  достоверным уменьшением показателей ОПСС в покое, при выполнении 

пороговой нагрузки, улучшению диастолической функции левого желудочка: уменьшилось 
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время изоволюметрического расслабления  с 125,3±5,9 до 108,1±4,3, (р<0,01), увеличилась 

скорость раннего диастолического наполнения 0,48±0,02 до 0,55±0,02 (р<0,01); отношение 

скорости раннего диастолического наполнения к скорости позднего диастолического 

наполнения (Е/А) с 0,8±0,03 до 0,9±0,03 (р<0,01) у больных 1 группы отмечалась лишь 

тенденция к увеличению скорости раннего диастолического наполнения. 

В нашем исследовании при применении обеих комплексов отмечено некоторое 

улучшение липидного спектра: в обеих группах отмечалось увеличение уровня ХС ЛПВП. У 

больных 2 группы отмечена тенденция к уменьшению уровня триглицеридов с 2,43±0,15 до 

2,07±0,13 ммоль/л, при использовании 1 комплекса динамика этого показателя была менее 

существенной. Несколько более благоприятное влияние 2 комплекса на липидный обмен 

может быть связано с симпатолитическим действием минеральных ванн и  опосредовано 

повышением чувствительности тканей к инсулину. Кроме того, уменьшение симпатической 

активности и, следовательно, симпатической вазоконстрикции, приводит к раскрытию 

мелких капилляров  сосудистого русла скелетной мускулатуры, к увеличению кровотока в 

скелетных мышцах, что обуславливает усиление утилизации ими глюкозы и способствует 

уменьшению относительной инсулинорезистентности [18, 19].  

У пациентов 2 группы уровень инсулина натощак в процессе лечения инсулина 

снизился с 25,22,63 до 17,52,40 мкЕ/мл (p<0,05), глюкозы  с 6,030,42 до 5,480,33 

ммоль/л (p>0,05), а коэффициент инсулинорезистентности значительно уменьшился с 

6,750,55 до 4,440,28 мкЕ/мл (p<0,01). В контрольной группе фиксировалась аналогичная 

динамика показателей, но выражена она была в меньшей степени. На фоне проводимого 

лечения, в обеих группах произошло некоторое снижение массы тела: с 90,5±1,7 до 87,6±1,6  

кг (р>0,05) в 1 группе и с 92,6±1,9 до 88,0±1,6 кг (р<0,05) во 2 группе.  

            Таким образом, минеральные сероводородные ванны обладают хорошей 

гипотензивной эффективностью у больных с нарушениями обмена углеводов и липидов.  
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Abstract. The article presents an analysis of the effectiveness of a comprehensive program 

of sanatorium treatment, including: diet, exercise therapy, indications for hypotensive drugs, fresh 
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baths, and general hydrogen sulphide baths with sulphide chloride-hydrocarbonate sodium water 

source number 1 with a mineralization of 3.4 g / l, containing 60 mg / l of hydrogen sulfide 

(village Sernovodskaya of the Sunzhensky district of the Chechen Republic). As a result of the use 

of this complex, it has been proved that mineral hydrogen sulfide baths have good hypotensive 

efficacy in patients with metabolic and carbohydrate metabolism disorders. 

Key words: sanatorium treatment, arterial hypertension, metabolic syndrome, non-drug 

treatment methods. 
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Резюме. В статье представлены основные аспекты совершенствования системы 

медицинского образования, касающиеся профилактики заболеваний.  Определен основной  

объем доработок в должностных обязанностях в области профилактики для врачей 

различных специальностей. Рассмотрена процедура аккредитации медицинских и 

фармацевтических специалистов, которая должна прийти на замену существующей 

сертификации специалиста.  

Ключевые слова: медицинское образование, профилактическая медицина, 

аккредитация, профессиональная подготовка медицинских кадров. 

Развитие общества, науки и практики здравоохранения заставляет постоянно искать 

пути повышения эффективности системы здравоохранения страны и совершенствования ее 

структуры. Сложные задачи, стоящие перед экономикой России, требуют повышения 

уровня здоровья, трудоспособности граждан, создания условий для формирования 

физически и духовно здоровых поколений, что непосредственно связано с доступностью и 

качеством медицинской помощи, а также усилением профилактической направленности 

отрасли. Повышение эффективности здравоохранения, в свою очередь, связано не только с 

использованием современных организационных и экономически обоснованных форм 

оказания медицинской помощи, не только с внедрением ресурсосберегающих технологий, 

но и с совершенствованием системы профессиональной подготовки медицинских кадров 

[1]. Медицинские кадры являются главным ресурсом здравоохранения, способным 

многократно повысить эффективность деятельности системы в целом. 
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На современном этапе развития медицинского образования, во всем мире идет 

осмысление того, каким оно должно быть, каковы его роль и место в развитии государства. 

ВОЗ, указывая на необходимость изменений в медицинском образовании, особо 

подчеркивает важность таких аспектов, как: понимание функции врача в обществе; 

необходимость непрерывного медицинского образования; сотрудничество между 

различными категориями медицинских работников [2]. 

Роль профилактики заболеваний в отечественной системе здравоохранения 

возрастает в связи с тем, что в настоящее время в России, несмотря на позитивные 

тенденции, продолжает сохраняться высокая смертность населения, связанная с болезнями 

системы кровообращения, онкологическими заболеваниями, несчастными случаями, 

отравлениями и травматизмом, которая в 1,5 раза превышает соответствующие показатели 

в развитых странах. Как известно, определяющими элементами профилактической 

медицины, как основы здравоохранения, является соблюдение здорового образа жизни и 

поддержание благоприятного состояния окружающей среды, составляющих, по данным 

ВОЗ, более 70-75% вклада в качество жизни и здоровья населения.  

Доказано, что удручающая статистика, обусловленная нездоровым образом жизни, и 

высокая распространенность рисков развития неинфекционных заболеваний определяется в 

значительной степени т.н.  вредными привычками [3,4]. В этом отношении не случайно, что 

меры борьбы с табачной зависимостью, ввиду ее чрезвычайной распространенности [5,6] 

закреплены на законодательном уровне [7,8].  Другой острой проблемой является 

употребление алкоголя. Как показывают результаты эпидемиологических исследований, 

распространенность только бытового пьянства в России составляет более 20%, а общая 

заболеваемость лиц, злоупотребляющих алкоголем, в 2 раза выше по сравнению с 

остальной популяцией [9,10]. В стране более 30% взрослого населения имеют избыточную 

массу тела в результате низкой физической активности и неправильного питания. Высокий 

уровень заболеваемости (до 25%) связан с неблагоприятным воздействием окружающей 

среды [11]. Для профилактики распространенных заболеваний системы кровообращения, 

системы дыхания, опорно-двигательного аппарата следует учитывать, что до 90% 

пациентов с этой патологией являются метеозависимыми [12]. 

Эпидемиологический анализ показывает, что высокая распространенность 

неинфекционных заболеваний, обусловленных перечисленными выше причинами среди 

всех возрастных групп населения в значительной степени обусловлена низкой 

эффективностью проводимых профилактических мероприятий.  
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Осознание этого факта подтверждает острую необходимость усиления 

профилактических направлений деятельности медицинских работников, в первую очередь 

врачей, в отношении формирования у населения навыков здорового образа жизни, 

повышения уровня санитарно-гигиенической культуры, мотивации и черт 

совершенствующейся социально-успешной личности здорового человека, способной 

самостоятельно справляться с жизненными проблемами и вести здоровый образ жизни [13].  

Будущие врачи всех специальностей, кроме того, должны иметь знания и навыки: 

 -работы с базами данных, содержащих результаты профильных 

эпидемиологических исследований и возможности применения клинической 

эпидемиологии в практической деятельности [14];  

- оценки рисков развития профильной патологии и применения современных 

профилактических технологий восстановительной медицины [15]; 

В свою очередь, деятельность органов здравоохранения и образования в плане 

гигиенического обучения и воспитания населения нельзя признать удовлетворительной. 

Полноценному выполнению задач по гигиеническому обучению и воспитанию населения 

мешает почти повсеместная недооценка значения этой деятельности в снижении 

заболеваемости, сохранении и укреплении здоровья населения со стороны руководителей 

органов управления здравоохранением и учреждений здравоохранения, а также 

административных органов, несмотря на нормативно-правовые акты Минздрава России, в 

которых профилактическая работа рассматривается как одна из функциональных 

обязанностей всех категорий медицинского персонала и медицинских учреждений. 

Подтверждением являются представленные ниже материалы из «Квалификационной 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»3, (таблица 1).  

Квалификационные характеристики используются в качестве нормативных 

документов, а также служат основой для разработки должностных инструкций, 

содержащих конкретный перечень должностных обязанностей с учетом особенностей труда 

работников медицинских организаций. К сожалению, в должностных инструкциях в 

обязанностях врачей профилактическое направление указывается, как правило, одной 

строчкой. Поэтому в таблице 1 представлен объем должностных обязанностей в области 

профилактики при работе с населением для врачей различных специальностей.  

                                                   
3утвержденной приказом от 23 июля 2010 года № 541-н об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей [7], специалистов и служащих 
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Таблица 1 Уровни требуемого профессионального образования работника 

медицинского учреждения в области профилактики.  

Должность Должностные обязанности Должен знать 

1 2 3 

Руководитель 

бюджетного учреждения 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

Участвует в защите прав 

потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения. 

Принимает участие в 

конференциях, семинарах, 

выставках. 

Обеспечивает проведение 

мероприятий по предупреждению 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, 

диспансеризации сотрудников и 

оздоровительных мероприятий. 

Основы здорового образа 

жизни, критерии оценки и 

показатели состояния 

здоровья населения, 

факторы среды обитания 

человека, принципы 

организации труда, формы 

и методы организации 

гигиенического 

образования и воспитания 

населения. 

Директор (заведующий) 

фармацевтической 

организации 

Обеспечивает проведение 

профилактических мероприятий по 

предупреждению 

производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, 

диспансеризации сотрудников и 

оздоровительных мероприятий. 

Основы здорового образа 

жизни, медицинскую 

этику, психологию 

профессионального 

общения.  

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части, станции скорой 

медицинской помощи 

Обеспечивает проведение 

профилактических мероприятий по 

предупреждению 

производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, 

диспансеризации сотрудников и 

оздоровительных мероприятий. 

Нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

вопросы оборота 

сильнодействующих, 

психотропных и 

наркотических веществ.  

Организацию социальной и 

медицинской 

реабилитации. 

Теоретические и 

организационные основы 

санитарно-гигиенической 

службы. 
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Должность Должностные обязанности Должен знать 

1 2 3 

Организацию санитарного 

просвещения, 

гигиенического 

воспитания населения и 

пропаганды ЗОЖ. 

Медицинскую этику, 

психологию 

профессионального 

общения. 

Заведующий 

структурным 

подразделением 

Осуществляет контроль за работой 

персонала структурного 

подразделения. 

Выявляет факторы риска 

неинфекционных заболеваний. 

Основы формирования 

ЗОЖ, формы, методы 

профилактической работы, 

организации 

гигиенического 

образования и воспитания 

населения. Медицинскую 

этику, психологию 

профессионального 

общения. 

Врач-специалист Выявляет факторы риска 

неинфекционных заболеваний и их 

осложнений. 

Оценивает степень риска их 

развития, проводит 

консультирование и оказывает 

медицинскую помощь по коррекции 

выявленных факторов риска 

заболеваний по профилю своей 

специальности. 

Осуществляет динамическое 

наблюдение лиц группы высокого 

риска, при необходимости для этой 

цели направляет пациента в центр 

(кабинет) медицинской 

профилактики, центр здоровья или 

к врачу-специалисту по профилю 

Основы формирования 

ЗОЖ, принципы 

проведения первичной и 

вторичной профилактики 

заболеваний по профилю 

своей специальности.  

Формы и методы 

индивидуальной, 

групповой и 

популяционной 

профилактической работы. 
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Должность Должностные обязанности Должен знать 

1 2 3 

выявленного фактора риска. 

Осуществляет проведение 

индивидуального и группового 

(школа здоровья) обучения 

пациентов и их близких первичной 

и вторичной профилактике 

заболеваний, правилам оказания 

первой помощи при внезапном 

развитии заболевания или его 

осложнения. 

Ведет пропаганду ЗОЖ, методов 

профилактики и коррекции 

факторов риска заболеваний по 

профилю своей специальности. 

Врач-акушер-гинеколог Выявляет факторы риска развития 

гинекологических заболеваний и их 

осложнений. 

Оценивает степень риска 

нарушений репродуктивной 

функции, проводит 

консультирование и оказывает 

медицинскую помощь по коррекции 

выявленных факторов риска. 

Осуществляет динамическое 

наблюдение лиц группы высокого 

риска, при необходимости 

направляет в центр (кабинет) 

медицинской профилактики, центр 

здоровья или к врачу-специалисту 

по профилю выявленного фактора 

риска. 

Осуществляет проведение 

индивидуального и группового 

(школа здоровья) обучения 

пациентов и их близких первичной 

Основы формирования 

ЗОЖ, принципы 

проведения первичной 

 и вторичной 

профилактики заболеваний 

по профилю своей 

специальности. 

Формы и методы 

индивидуальной, 

групповой и 

популяционной 

профилактической работы. 
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Должность Должностные обязанности Должен знать 

1 2 3 

и вторичной профилактике 

заболеваний, правилам оказания 

первой помощи при внезапном 

развитии заболевания или его 

осложнения.  

Ведет пропаганду ЗОЖ, методов 

профилактики и коррекции 

факторов риска заболеваний по 

профилю своей специальности. 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Проводит в рамках школ здоровья 

групповое обучение пациентов, 

имеющих высокий риск внезапной 

смерти от сердечно-сосудистых 

заболеваний, и их близких методам 

оказания первой помощи, сердечно-

легочной реанимации. 

Основы формирования 

ЗОЖ, принципы 

проведения первичной и 

вторичной профилактики 

заболеваний по профилю 

своей специальности. 

Врач-дерматовенеролог Выявляет факторы риска развития 

неинфекционных заболеваний, 

оценивает степень риска развития 

дерматовенерологических 

заболеваний и их осложнений. 

Проводит консультирование и 

оказывает медицинскую помощь по 

коррекции выявленных факторов 

риска по профилю своей 

специальности. Осуществляет 

динамическое наблюдение лиц 

группы высокого риска, при 

необходимости направляет в центр. 

Осуществляет проведение 

индивидуального и группового 

(школа здоровья) обучения 

пациентов и их близких первичной 

и вторичной профилактике 

заболеваний, правилам оказания 

первой помощи при внезапном 

Основы формирования 

ЗОЖ, принципы 

проведения первичной и 

вторичной профилактики 

заболеваний по профилю 

своей специальности. 

Формы и методы 

индивидуальной, 

групповой и 

популяционной 

профилактической работы.  

Методику 

диспансеризации, формы и 

методы санитарного 

просвещения.  
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Должность Должностные обязанности Должен знать 

1 2 3 

развитии заболевания или его 

осложнения. 

Ведет пропаганду ЗОЖ, методов 

профилактики и коррекции 

факторов риска заболеваний по 

профилю своей специальности. 

Врач общей практики, 

врач-терапевт, врач-

терапевт-участковый, 

врач-терапевт цехового 

врачебного участка 

Выявляет факторы риска развития 

хронических неинфекционных 

заболеваний и их осложнений. 

Проводит консультирование и 

оказывает медицинскую помощь по 

коррекции выявленных факторов 

риска по профилю своей 

специальности, включая 

медицинскую помощь по отказу от 

курения, при избыточной массе 

тела, недостаточной физической 

активности, дислипидемии, 

транзиторной гипергликемии, 

метаболическом синдроме, 

иррациональном (атерогенном) 

питания. 

Осуществляет динамическое 

наблюдение лиц группы высокого 

риска заболеваний 

терапевтического профиля, при 

необходимости направляет в центр 

(кабинет) медицинской 

профилактики, центр здоровья или 

к врачу-специалисту по профилю 

выявленного фактора риска.  

Осуществляет проведение 

индивидуального и группового 

(школа здоровья) обучения 

пациентов и их близких первичной 

и вторичной профилактике 

Основы формирования 

ЗОЖ, принципы 

проведения первичной и 

вторичной профилактики 

заболеваний по профилю 

своей специальности. 

Формы и методы 

индивидуальной, 

групповой и 

популяционной 

профилактической работы. 

Методику 

диспансеризации, формы и 

методы санитарного 

просвещения. Принципы 

диетотерапии 

терапевтических больных, 

противоэпидемические 

мероприятия в случае 

возникновения очага 

инфекции. 
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Должность Должностные обязанности Должен знать 

1 2 3 

заболеваний, правилам оказания 

первой помощи при внезапном 

развитии заболевания или его 

осложнения.  

Организует и проводит школы 

здоровья для лиц с выявленными 

факторами риска и высоким 

уровнем риска развития 

заболеваний терапевтического 

профиля, неинфекционными 

заболеваниями, являющимися 

основной причиной смертности и 

инвалидности населения для 

больных с социально значимыми 

заболеваниями.  

Ведет пропаганду ЗОЖ, методов 

профилактики заболеваний и 

коррекции основных факторов 

риска, санитарное просвещение 

населения. 

Ведет пропаганду методов 

профилактики профессиональных 

заболеваний (для цехового врача). 

Врач-психиатр Выявляет факторы риска развития 

хронических неинфекционных 

заболеваний и их осложнений, в т.ч. 

курение, употребление 

психоактивных и наркотических 

веществ, избыточное потребление 

алкоголя. 

Проводит консультирование и 

оказывает медицинскую помощь по 

коррекции выявленных факторов 

риска по профилю своей 

специальности, включая 

медицинскую помощь по отказу от 

Основы формирования 

ЗОЖ, принципы 

проведения первичной и 

вторичной профилактики 

заболеваний по профилю 

своей специальности. 

Формы и методы 

индивидуальной, 

групповой и 

популяционной 

профилактической работы. 

Методику 
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Должность Должностные обязанности Должен знать 

1 2 3 

курения, употребления алкоголя, 

психотропных и наркотических 

средств. 

Осуществляет динамическое 

наблюдение лиц группы высокого 

риска развития психических 

нарушений, при необходимости 

направляет в центр (кабинет) 

медицинской профилактики, центр 

здоровья или к врачу-специалисту 

по профилю выявленного фактора 

риска. 

Ведет пропаганду ЗОЖ, методов 

профилактики заболеваний и 

коррекции основных факторов 

риска. 

Проводит диспансеризацию 

больных. 

диспансеризации, формы и 

методы санитарного 

просвещения. 

Врач-хирург Выявляет факторы риска развития 

заболеваний хирургического 

профиля и их осложнений.  

Проводит консультирование и 

оказывает медицинскую помощь по 

профилактике острых 

хирургических заболеваний и 

состояний, злокачественных 

новообразований. Осуществляет 

динамическое наблюдение лиц с 

высоким риском развития 

заболеваний хирургического 

профиля, при необходимости 

направляет в центр (кабинет) 

медицинской профилактики, центр 

здоровья или к врачу-специалисту 

по профилю выявленного фактора 

Основы формирования 

ЗОЖ, принципы 

проведения первичной и 

вторичной профилактики 

заболеваний 

хирургического профиля. 
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Должность Должностные обязанности Должен знать 

1 2 3 

риска. 

Организует и проводит школы 

здоровья для лиц с выявленными 

факторами риска и высоким 

уровнем риска развития 

заболеваний хирургического 

профиля. 

Ведет пропаганду ЗОЖ, методов 

профилактики заболеваний и 

коррекции основных факторов 

риска развития хирургических 

заболеваний. 

Врач-эндокринолог Выявляет факторы риска развития 

заболеваний эндокринной системы. 

Проводит консультирование и 

оказывает медицинскую помощь по 

коррекции выявленных факторов 

риска по профилю своей 

специальности, включая 

медицинскую помощь при 

избыточной массе тела, 

транзиторной гипергликемии, 

метаболическом синдроме, 

дислипидемии, гиподинамии, 

атерогенном питании и 

повышенном артериальном 

давлении. 

Осуществляет динамическое 

наблюдение лиц с высоким риском 

развития заболеваний эндокринной 

системы, при необходимости 

направляет в центр (кабинет) 

медицинской профилактики, центр 

здоровья или к врачу-специалисту 

по профилю выявленного фактора 

Основы формирования 

ЗОЖ, принципы 

проведения первичной и 

вторичной профилактики 

заболеваний эндокринной 

системы. 
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Должность Должностные обязанности Должен знать 

1 2 3 

риска. 

Осуществляет проведение 

индивидуального и группового 

(школа здоровья) обучение 

пациентов и их близких первичной 

и вторичной профилактике 

заболеваний эндокринной системы, 

правилам оказания первой помощи 

при внезапном развитии 

заболевания или его осложнения. 

Организует и проводит школы 

здоровья для больных и лиц с 

высоким уровнем риска развития 

заболеваний эндокринной системы. 

Ведет пропаганду ЗОЖ, методов 

профилактики заболеваний и 

коррекции основных факторов 

риска. 

 

Как можно видеть из представленных в таблице 1 данных, врач любой 

специальности должен иметь достаточно большой объем знаний в области профилактики 

заболеваний. В то же время, как показывают исследования, медицинские работники в 

большинстве своем не владеют современной методикой профилактической работы среди 

населения. 

Низкий уровень знаний в области первичной профилактики у врачей амбулаторно-

поликлинического звена диктует необходимость принятия кардинальных мер по 

устранению этого недостатка. Однако в настоящее время практически отсутствуют 

образовательные программы, содержащие вопросы формирования здорового образа жизни. 

Кроме этого, нет детально проработанной теории формирования и ведения здорового 

образа жизни, а общественные науки, такие как педагогика, психология, социология, 

отстали от практики в данном вопросе. 
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В перечне основных видов профессиональной деятельности, к которым готовился 

специалист по ФГОС ВПО, профилактическая деятельность указывалась самой первой. 

Так, например, в утративших силу в ФГОС ВПО по специальности 060101 «Лечебное дело» 

для данного вида профессиональной деятельности были определены соответствующие 

профессиональные задачи, которые должен был уметь решать выпускник по 

специальности: профилактическая деятельность: 

- осуществление мероприятий по формированию мотивированного отношения 

взрослого населения и подростков к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья 

окружающих, к выполнению рекомендаций, направленных на повышение двигательной 

активности, распределение пациентов на группы для занятий физической культурой и 

спортом с учетом их состояния здоровья, привлечение прикрепленного контингента к 

активным занятиям физической культурой и спортом; 

- проведение профилактических и противоэпидемиологических мероприятий, 

направленных на предупреждение возникновения инфекционных заболеваний; 

- проведение мероприятий по гигиеническому воспитанию и профилактике 

заболеваний среди взрослого населения и подростков, созданию в медицинских 

организациях благоприятных условий для пребывания больных и трудовой деятельности 

медицинского персонала; 

- осуществление диспансерного наблюдения за взрослым населением и 

подростками с учетом возраста, пола и исходного состояния здоровья, проведение 

мероприятий, направленных на повышение эффективности диспансеризации среди 

декретированных контингентов и хронических больных; 

          -       проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их 

здоровья. 

         В связи с переходом на более современные ФГОС ВО (ФГОС ВО по специальности 

31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета)4 в перечне видов профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа специалитета, профилактическая 

деятельность отдельно не выделена. 

Как следствие, отсутствуют специальные программы для подготовки специалистов и 

преподавания профилактики в высших учебных заведениях.  Учитывая, что в последнее 

время вопросы формирования здорового образа жизни нашли отражение в важнейших 

                                                   
4Приказ Минобрнауки России от 09.02.2016 г. № 95, в ред. от 08.08.2016 
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государственных документах - Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года и Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации, а также одно из центральных мест принадлежит им и в 

Государственной программе развития здравоохранения до 2020 года, крайне важно 

обеспечить воплощение этих идей в жизнь.  

Решение этой задачи нами видится через разработку программ обучения студентов 

медицинского ВУЗа как формы, обеспечивающей профессиональную деятельность 

будущих специалистов в повышении качества оказываемой профилактической помощи 

населению. Организация учебного процесса предполагает структурирование лекционного 

материала, практических занятий и самостоятельной подготовки студентов, которое 

обеспечило бы впоследствии успешную деятельность врача в вопросах укрепления и 

сохранения здоровья граждан, что, в конечном счете определяет одну из составляющих 

качественного и высокоэффективного здравоохранения. 

Качество образования должно включать в себя три компонента: условия, процесс и 

результат.  

Первый компонент содержит кадровое, учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение учебного процесса. 

Процессуальный компонент включает вопросы организации учебного процесса, 

технологии, формы и методы обучения.  

Результативный компонент рассматривает итоги обучения студентов, 

заключающиеся в их умении решать профессиональные задачи в области профилактики с 

применением полученных знаний, эффективности образовательного процесса. 

Результативный компонент обеспечивается контролем.  

Таким образом, проблемы разработки программы обучения студентов медицинского 

ВУЗа и программ последипломного образования врачей в области медицинской 

профилактики и внедрения педагогических (обучающих) технологий, а также 

инновационная деятельность в области содержания методов обучения и контроля 

результатов учебного процесса в целом, являются чрезвычайно актуальными в настоящее 

время.  

 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 
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применения современных медицинских технологий, используемых при оценке риска 

развития, в диагностике, профилактике и  в лечении  пациентов с распространенной 

экологически обусловленной и экологически зависимой патологии.  

 В последние 3 года была проведена системная работа по обновлению 

образовательных программ разных уровней и профилей, определению и внедрению новых 

стандартизованных подходов к оценке качества подготовки медицинских работников. 27 

июня 2016 года вступает в силу Положение об аккредитации специалистов5 

Целью аккредитации является определение соответствия подготовки врача, 

прошедшего обучение, необходимому уровню для осуществления профессиональной 

деятельности 

Согласно статье 69 323-ФЗ6, под аккредитацией понимается «процедура определения 

соответствия готовности лица, получившего высшее или среднее медицинское или 

фармацевтическое образование, к осуществлению медицинской деятельности по 

определенной медицинской специальности». Согласно этой же статье, осуществляется 

аккредитация не реже одного раза в пять лет в порядке, установленном уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти.   

Совершенствование профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам образовательных и 

научных организациях является обязанностью медицинских и фармацевтических 

работников. (Статья 73 того же закона). 

С 1 января 20167 предусмотрен поэтапный переход (с 1 января 2016 г. по 31 декабря 

2025 г. включительно) к процедуре аккредитации медицинских и фармацевтических 

специалистов, которая должна заменить выдачу сертификатов специалиста. Уточнен 

порядок проведения аккредитации специалистов8.  

Процедура аккредитации включает в себя три этапа оценки квалификации лица: 

тестирование, решение ситуационных задач, оценка практических навыков (умений) в 

симулированных условиях. 

 Процедура аккредитации внедряется поэтапно. В 2016 году к медицинской 

деятельности через процедуру аккредитации будут допущены лица, завершающие в 2016 

                                                   
5утверждено Приказом Минздрава России от 2 июня 2016 № 334н. 
6Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011 
7Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. № 389-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 
8Сайт Минздрава России https://www.rosminzdrav.ru/akkreditatsiya-spetsialista 
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году освоение основных образовательных программ высшего медицинского и 

фармацевтического образования по специальностям «Стоматология» и «Фармация». 

Остальные категории лиц в 2016 году допускаются к медицинской деятельности через 

процедуру сертификации9. С 2017 года начинается аккредитация выпускников по всей 

группе специальностей «Здравоохранение и медицинские науки», а затем в плановом 

порядке будет осуществлен переход к аккредитации всех медицинских работников.  

Приведение уровня подготовки медиков к единым требованиям осуществляется через 

разработанную систему непрерывного медицинского образования, которая 

предусматривает накопление некой образовательной активности врача в размере 50 часов в 

год в течение пяти лет до следующего подтверждения профессиональных компетенций. 

 При этом 36 часов год должны быть пройдены у официальных поставщиков 

образовательных услуг, а именно ВУЗов, научно-исследовательских институтов, 

федеральных центров. Данная образовательная активность подразумевает прохождение 

курсов, мастер-классов, участие в конференциях или иных мероприятиях, специально 

организованных с целью повышения квалификации узких специалистов, оставшиеся 14 

часов тоже предполагают образовательную активность, которую доктор может набрать сам 

путём посещения мероприятий тех операторов образовательных услуг, которые прошли 

экспертный совет и упомянуты на образовательном портале Минздрава РФ. 

 Созданный в этих целях «Портал непрерывного медицинского 

образования»10 обеспечивает уже сегодня доступ врача к реестру дополнительных 

образовательных программ, где предоставлена возможность формирования 

индивидуального плана обучения, выбора образовательной программы, включающей, в том 

числе, симуляционные тренинги, стажировки, циклы повышения квалификации. Частью 

системы непрерывного медицинского образования является и внедряемый с прошлого года 

«образовательный сертификат». Полностью система непрерывного медицинского 

образования охватит всех медицинских работников к 2021 году. Остается выразить 

надежду, что усилиями всех сторон, задействованных в формировании подготовки 

медицинских кадров, эта система полностью учтет все изложенные выше проблемы 

совершенствования организации медицинского образования в сфере профилактики 

заболеваний.  

                                                   
9в соответствии с приказом Минздрава России от 29 ноября 2012 г. № 982н «Об утверждении условий и 

порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и 

технических требований сертификата специалиста». 
10 http://edu.rosminzdrav.ru/ 
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Abstract. The article presents the main aspects of improving the system of medical 

education, concerning the prevention of diseases. The main amount of improvements in job duties 

in the field of prevention for doctors of various specialties was determined. The procedure of 

accreditation of medical and pharmaceutical specialists, which should come to replace the existing 

certification of a specialist, is considered. 
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ВЛИЯНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ В СОЧЕТАНИИ 

С  ФИТОЭСТРОГЕНАМИ НА ПРОЦЕССЫ ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ  

У ПАЦИЕНТОК С МЕНОПАУЗАЛЬНЫМ МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ  

 

Нагорнев С.Н., Бобровницкий И.П., Фролков В.К., Самсонова О.С.,  

Кулиш А.В., Яковлев М.Ю. 

 

ФГБУ «НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина» Минздрава России, г.Москва 

 

 

Резюме. В статье с патогенетических позиций анализируются показатели биохимического 

статуса и антиоксидантной защиты у пациенток с менопаузальным метаболическим 

синдромом. Показано, что нарушения инсулин-рецепторного взаимодействия в условиях 

эстрогенного дефицита тесно взаимосвязаны с выраженностью процессов 

липопероксидации и снижением активности антиоксидантных ферментов. Наблюдаемое 

при менопаузальном метаболическом синдроме накопление первичных, вторичных и 

конечных продуктов перекисного окисления липидов лежит в основе развития 
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окислительного стресса, формирующего основные клинико-метаболические проявления 

данного заболевания. Установлено, что курсовое применение транскраниальной 

магнитотерапии в комбинации с фитоэстрогенным препаратом климадинон  оказывает 

выраженное влияние на процессы липопероксидации, реализуемое за счет прямого 

антиоксидантного действия натуральных компонентов, входящих в состав климадинона, а 

также благодаря магнитобиологическим эффектам транскраниального магнитного фактора. 

Совокупность выявленных эффектов, включая снижение накопления продуктов 

перекисного окисления липидов и рост антиоксидантного потенциала, позволяет 

рассматривать данный подход в качестве эффективной технологии патогенетической 

коррекции основных проявлений менопаузального метаболического синдрома и 

профилактики его наиболее распространенных осложнений. 

 

Ключевые слова: менопаузальный метаболический синдром, фитоэстрогены, 

транскраниальная магнитотерапия, перекисное окисление липидов, антиоксидантные 

ферменты. 

 

 

Введение 

Менопаузальный метаболический синдром (ММС) представляет собой совокупность 

метаболических нарушений, возникающих с наступлением менопаузы и включающих 

быструю прибавку массы тела с формированием абдоминального ожирения, 

инсулинорезистентность, дислипидемию и артериальную гипертонию. Нарушения и 

заболевания, объединенные рамками синдрома, будучи самостоятельными факторами 

риска формирования и прогрессирования атеросклеротических изменений, сочетаясь, в 

значительной мере ускоряют развитие сердечно-сосудистой патологии, которая, по 

оценкам экспертов ВОЗ, занимает первое место среди причин смертности в индустриально 

развитых странах [1, 2]. 

При рассмотрении патогенетических механизмов развития ММС авторы едины во 

мнении пускового фактора - инсулинорезистентности. Вместе с тем, следует отметить, что 

выраженный дефицит эстрогенов в климактерии, является непосредственной причиной 

снижения чувствительности тканей к инсулину. На основании многочисленных 

экспериментальных работ получены веские доказательства того, что гипоэстрогенемия 

приводит к выраженным нарушениям липидного обмена и системы антиоксидантной 

защиты [1]. Наблюдаемый при климактерическом синдроме дисбаланс в системе 

перекисное окисление липидов (ПОЛ) – антиоксидантная система защиты (АОСЗ) не 

только обладает патогенетической значимостью в формировании и прогрессировании 

проявлений ММС, но и является резервом повышения клинической эффективности в 

коррекции основных клинико-метаболических проявлений данного заболевания [3]. 

К настоящему времени накоплено достаточно фактов, свидетельствующих о 

принципиальной возможности и эффективности применения немедикаментозных 

технологий для коррекции ПОЛ. В этом отношении все большее внимание специалистов 

привлекает метод транскраниальной магнитотерапии (ТМТ), отличающийся простотой 

применения и отсутствием зафиксированных значимых побочных эффектов. В то же время, 

возможности применения фитоэстрогенов, обладающих уникальным избирательным 

действием на эстрогеновые рецепторы, представляет особый интерес у пациенток с 

климактерическим синдромом, поскольку эти препараты лишены большинства побочных 

эффектов, наблюдающихся при проведении заместительной гормональной терапии. Наряду 

с этим, фитоселективные модуляторы эстрогеновых рецепторов являются сильными 

антиоксидантами, реализуя свое действие посредством перехвата свободных 
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липопероксидных радикалов, дезактивации пероксинитрита и других окислителей, 

ингибирования ксантиноксидазы и других радикалпродуцирующих энзимов, а также 

хелатирования металлов переменной валентности [4]. 

 

В этой связи целью настоящего исследования явилось изучение эффективности 

применения транскраниальной магнитотерапии в сочетании с фитоэстрогенным 

препаратом климадинон для коррекции перекисного метаболизма у пациенток с ММС. 

 

Материал и методы исследования 

В исследовании приняли участие 63 пациентки в возрасте от 50 до 62 лет 

(56±0,25 лет), у которых бы диагностирован ММС в соответствии рекомендациями 

Международной диабетической федерации (IDF, 2005) [5]. Согласно IDF обязательным 

критерием ММС является абдоминальное ожирение (АО) - окружность талии более 80 см у 

женщин в сочетании как минимум с двумя из следующих 4 факторов: 

- повышение ТГ более 1,7 ммоль/л или специфическое лечение дислипидемии; 

- снижение ЛПВП менее 1,29 ммоль/л у женщин или специфическое лечение; 

- повышение АД: систолического (САД) более 130 мм рт.ст. или диастолического 

(ДАД) более 85 мм рт.ст. или антигипертензивная терапия; 

- повышение глюкозы венозной плазмы натощак более 5,6 ммоль/л или ранее 

выявленный сахарный диабет типа 2.  

Всех пациенток разделили на две группы. В первой группе (основной, n=32) 

осуществляли ТМТ с помощью аппарата «Амо-Атос» и приставки «Оголовье» ( Рег. уд. МЗ 

РФ № ФС 0222004, 1074-05). Терапию проводили в положении сидя, начиная с частоты 1 

Гц при продолжительности процедуры 7 мин, напряженность поля 10-30 мТл. Затем 

постепенно увеличивали частоту и продолжительность процедуры до 10 Гц и 12 мин 

соответственно, с целью адаптации к данному физическому фактору и исключения 

индивидуальной непереносимости. Указанная величина магнитной индукции (10-30 мТл) 

позволяет обеспечить достаточную глубину проникновения магнитного поля при 

воздействии на глубинно расположенные диэнцефальные структуры мозга. Курс 

магнитотерапии включал 10 сеансов, что является физиотерапевтическим курсом, 

необходимым для получения стойкого лечебного эффекта. В качестве фитоэстрогенов 

принимали сухой этаноловый экстракт корневища Cimicifugaracemosa (L.) 

Nutt. Ranunculaceae (CRBNO 1055), стандартизованный no содержанию тритерпеновых 

гликозидов в форме препарата климадинон (Klimadynon®, BIONORICA, AG, ФРГ) по 1 

таблетке (20 мг) два раза в день в течение 30 дней. Вторая группа (контрольная, n=31) 

получала стандартную терапию, включавшую гиполипидемическую диету и прием по 

показаниям гипотензивных препаратов. Курс лечения составил 30 дней.  

Эффективность корригирующих воздействий оценивали по их влиянию на 

содержание в плазме крови первичных, вторичных и конечных продуктов перекисного 

метаболизма (малоновый диальдегид (МДА), ацилгидроперекиси (АГП) и триеновые 

коньюгаты (ТК), основания Шиффа (ОШ)) и способности стимулировать активность 

ферментов антиоксидантной защиты (каталаза и супероксиддисмутаза (СОД)). В качестве 

референтных значений выступали результаты определения показателей биохимического 

статуса у 63 практически здоровых женщин. 

 

Результаты исследования 

Сравнительная оценка исходного биохимического статуса пациенток с ММС и 

группы здоровых женщин, представленная в табл.1, убедительно демонстрирует развитие у 

больных неконтролируемой со стороны гипогликемического гормона гипергликемии. Это 
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проявилось в достоверном увеличении уровня глюкозы натощак (на 24 %, p<0,05), 

значительном возрастании секреции инсулина (на 78 %, p<0,05), что привело к более, чем 

двукратному увеличению индекса НОМА, а также снижению индекса  Caro на 32 % 

(p<0,05), которые подтверждают наличие инсулинорезистентности у данной группы. В то 

же время пациентки с ММС характеризовались повышенным уровнем общего холестерина 

(+ 31 %, p<0,05) и триглицеридов (+44 %, p<0,05). Содержание антиатерогенной фракции 

липопротеидов – липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) – в группе с ММС по 

сравнению с группой здоровых женщин оказалось сниженным на 23 % (p<0,05). Такое 

перераспределение липопротеидов в сторону преобладания атерогенных фракций у лиц с 

ММС отразилось на достоверном (более чем в два раза) повышении коэффициента 

атерогенности. 

 

Таблица 1. Исходные значения основных клинико-биохимических показателей у здоровых 

и пациенток с ММС  

Показатели  Здоровые (n=63) ММС (n=63) 

Глюкоза, ммоль/л 4,6+0,13 5,7 + 0,15* 

Инсулин, мкЕ/мл   12,4+0,62 22,1 + 0,94* 

Индекс HOMA     2,6+0,08 5,6 + 0,11* 

Индекс Caro  0,37 + 0,008 0,25 + 0,005*  

Общий холестерин, ммоль/л 4,60+0,14 6,02 +0,17* 

Липопротеиды высокой плотности, ммоль/л 1,36+0,05 1,05 +0,04* 

Триглицериды, ммоль/л 1,85+0,04 2,67+0,13* 

Коэффициент атерогенности   2,3+0,09   4,8+0,23* 

Ацилгидроперекиси, нмоль/мл   22,8 + 0,97   31,1 + 1,31* 

Малоновыйдиальдегид, нмоль/мл   5,8+0,30   7,9+0,33* 

Триеновыеконьюгаты, ед.оп.пл./мл 0,25 +0,01 0,35 +0,01* 

Основания Шиффа, усл.ед.фл./мл   12,5 + 0,39   19,9 + 0,79* 

Каталаза, ммоль Н2О2 /(мин • гHb)   26,7 + 1,05   15,8 + 0,67* 

Супероксиддисмутаза, усл.ед.акт./гHb 641 + 7,9   423 + 6,8* 

Примечание: * - достоверное отличие от группы здоровых при  p<0,05. 

 

Содержание первичных, вторичных и конечных продуктов ПОЛ в группе с ММС на 

36-58 % (p<0,05) превосходило аналогичные показатели группы здоровых. При этом 

активность ключевых антиоксидантных ферментов оказалась сниженной на 34-41 % 

(p<0,05), что указывает на недостаточный контроль за протеканием свободнорадикальных 

реакций. 

Комплексное применение ТМТ и фитоэстрогенного препарата климадинон 

оказывало достоверные изменения на показатели перекисного метаболизма и 

антиоксидантной защиты (табл. 2).  В частности, наблюдали снижение концентрации АГП, 

ТБК-активных продуктов и конечных метаболитов ПОЛ (ТК и ОШ) на 25, 33 и 45 % 

(p<0,05) соответственно у пациенток с ММС. 
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Таблица 2. Динамика показателей липопероксидации и антиоксидантной защиты при 

комплексном применении ТМТ и фитоэстрогенов у больных ММС 

Показатели 

ПОЛ и АОС 

Группа сравнения Основная группа 

Фон 
После 

коррекции 
Фон 

После 

коррекции 

Ацилгидроперекиси  

(нмоль/мл) 
31,9 + 1,22 29,2 + 1,17 30,4 + 1,24 22,7 + 0,94* 

Малоновыйдиальдегид  

(нмоль/мл) 
8,0+0,33 7,4+0,30 7,7+0,32 5,2+0,24* 

Триеновыеконьюгаты  

(ед.оп.пл./мл) 
0,34 +0,01 0,32 +0,01 0,35 +0,01 0,23 +0,01* 

Основания Шиффа  

(усл.ед.фл./мл) 
19,5 + 0,73 17,8 + 0,71 20,1 + 0,80 11,1 + 0,44* 

Каталаза 

(ммольН2О2/мин.гHb) 
15,9 + 0,65 17,1 + 0,73 15,4 + 0,68 22,6 + 0,83* 

Супероксиддисмутаза 

(усл.ед.акт./г Hb) 
425 + 6,8 449 + 7,2 422 + 6,9 583 + 7,7* 

Примечание: * - достоверное отличие от фона при  p<0,05. 

 

Со стороны ферментативного звена антиоксидантного механизма был зафиксирован 

достоверные увеличение активности каталазы и СОД на 47 и 38 % (p<0,05) соответственно. 

Для проведения интегративной оценки перекисного метаболизма нами был 

использован коэффициент антиоксидантной защиты (КАОЗ), который рассчитывали по 

формуле, предложенной С.Н. Нагорневым с соавт. (1996) [6]: 

 

 

 

 

 
Динамика КАОЗ в рассматриваемых группах представлена на рисунке 1. 

Полученные данные убедительно показывают, что сочетанное применение ТМТ и 

фитоэстрогенов сопровождается достоверным ростом антиоксидантного потенциала: 

показатель КАОЗ в основной группе был на 87 % выше группы сравнения.   

Таким образом, применение технологии ТМТ в комплексе с климадиноном способно 

оказывать антиоксидантное действие и снижать содержание первичных, вторичных и 

конечных продуктов липопероксидации, что придает данному способу коррекции 

обменных нарушений, возникающих у больных с ММС, патогенетически обоснованный 

характер. 

 

Обсуждение 

Основной причиной интенсификации липопероксидации в условиях гипергликемии, 

по мнению большинства ученых, выступает  гиперпродукция активированных 

кислородных метаболитов (АКМ), обусловленная активацией четырех основных 

молекулярных механизмов утилизации глюкозы, рассмотренных нами  ранее [7]. При этом 

триггером, запускающим каждый из указанных путей, выступает  индуцированная 

гипергликемией гиперпродукция супероксид-аниона в дыхательной цепи митохондрий [8]. 

Важная патогенетическая роль принадлежит избыточной кумуляции конечных продуктов 

ПОЛ, поскольку они вызывают гликирование аполипопротеина B и фосфолипидных 

(КАТ/КАТфон)2+ (СОД/СОДфон)2 

(АГП/АГПфон)2+(МДА/МДАфон)2+(ТК/ТКфон)2+(ОШ/ОШфон)2 

КАОЗ = 
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компонентов липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), что приводит к окислительной 

модификации атерогенных липопротеидов. Гликозилированные ЛПНП легко узнаются 

неспецифическими скэвинджер-рецепторами макрофагов, в результате чего наблюдается 

внутриклеточная аккумуляция эфиров холестерина, превращающая  макрофагальные 

клетки в пенистые. Конечные продукты превращений гликозилированных ЛПНП спо-

собствуют развитию атеросклероза посредством повышения проницаемости эндотелия, 

усиления адгезии к нему клеток крови, увеличения хемотаксиса моноцитов/макрофагов, 

индукции пролиферации гладкомышечных клеток [7, 9].  

 

 
 

Рисунок 1 - Динамика коэффициента антиоксидантной защиты у пациенток с ММС 

в условиях курсового применения ТМТ в сочетании с климадиноном 

 

Наряду с конечными продуктами ПОЛ в литературе особое значение придается 

антиоксидантным ферментам, активность которых в нашем исследовании была достоверно 

ниже уровня здоровых на 34-41 % (p<0,05). Наблюдаемое в этих условиях чрезмерное 

накопление продуктов ПОЛ, которые наряду с гликозилированием аминокислотных 

остатков приводит к инактивации активных центров ферментов [10]. Феномен снижения 

ферментативной активности каталазы и СОД может быть связан с ингибирующим 

влиянием активированного полиолового пути метаболизма глюкозы на экспрессию 

антиоксидантных ферментов в условиях гипергликемии [11].  

Рассматривая динамику маркеров ПОЛ и антиоксидантных ферментов под влиянием 

различных схем коррекции, следует признать, что большая эффективность была отмечена 

нами в основной группе, которой проводили комплексное лечение с применением ТМТ и 

фитоэстрогенного препарата климадинона. В этой связи заслуживает пристального 

внимания анализ антиоксидантного механизма реализации лечебного действия указанных 

факторов при их сочетанном применении. Полученные результаты, а также имеющиеся 

литературные данные позволяют представить механизм антиоксидантного действия 

фитоэстрогенов в комбинации с ТМТ у пациенток с ММС следующим образом (рисунок 2).   
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Рисунок 2.  Пути реализации антиоксидантного действия комбинированного применения транскраниальноймагнитотерапии 

и фитоэстрогенов у больных менопаузальным метаболическим синдромом 
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Механизм реализации антиоксидантных эффектов климадинона во многом 

обусловлен метаболической активностью входящих в состав препарата изофлавонов, 

лигнанов и куместанов. Перечисленные вещества обладают антирадикальными и 

антиоксидантными свойствами и зачастую действуют синергично с водорастворимыми 

антиоксидантами, в частности с аскорбиновой кислотой. Помимо прямого антирадикального 

действия часть соединений (изофлавоны) могут связывать ионы переменной валентности, 

стабилизировать структуру потенциального субстрата от окислительной модификации. При 

этом, по мнению некоторых авторов, вещества из класса куместана не расходуются как -

токоферол или убихинон, а сохраняются в нативном виде [9]. Антиокислительная активность 

климадинона также связана с его способностью ингибировать липидные радикалы и 

выступать хелатором ионов меди и железа. Изофлавоны способны проявлять свойства 

структурных антиоксидантов путем поддержания функциональных свойств и стабилизации 

мембран клеток-мишений АКМ. Такая полимодальная функциональность исследуемого 

фитоэстрогенного препарата позволяет рассматривать соединения, входящие в его состав, 

как ингибиторы свободнорадикальных процессов комбинированного действия.  

Подробного анализа реализации антиоксидантных эффектов заслуживает технология 

ТМТ, поскольку известно, что процессы ПОЛ являются магниточувствительными. Одной из 

общепризнанных является теория влияния магнитного поля на реакции, идущие по 

свободнорадикальному механизму. Способность магнитного поля ингибировать процессы 

перекисного метаболизма лежит в основе его мембраностабилизирующего действия [12]. В 

оценке механизма антиоксидантного действия ТМТ необходимо три важных обстоятельства.  

Первым и наиболее вероятным в механизме антиоксидантной активности следует 

считать активирующее влияние ТМТ на каталитические центры ферментных 

антиоксидантов. Показано, что при воздействии магнитного поля повышается вероятность 

электронных переходов особенно для ионов металлов (железа, цинка, меди, марганца), 

которые и составляют активные центры анализируемых антиоксидантных ферментов.  

Вторым моментом выступает непосредственное влияние транскраниального 

магнитного поля на свободнорадикальные молекулы, представленные активированными 

кислородными метаболитами и радикалами фосфолипидов и неэстерифицированных 

жирных кислот. К настоящему времени установлено, что в условиях воздействия магнитного 

поля происходит  изменение ориентации не скомпенсированного магнитного момента 

свободных радикалов, сказывающееся на скорости их диссоциации и рекомбинации, а также 

на скорости различных реакций, протекающих по свободнорадикальному типу. При этом 

необходимо учесть наблюдающуюся ориентационную перестройку жидкокристаллических 

структур (биологических мембран, митохондрий, лизосом), обладающих анизотропией 

магнитных свойств, что ограничивает субстратную доступность для инициации перекисного 

каскада. Проявлению свойств структурных антиоксидантов способствует возникающие в 

движущихся средах (кровь, лимфа) магнитогидродинамические силы, действующие на 

свободные радикалы и изменяющие их участие в химических реакциях. 

Несомненным моментом, в механизме действия транскраниального магнитного 

фактора, на наш взгляд, следует считать стимулирующее влияние на организм человека, 

опосредованное системой нейрогуморальной регуляции гомеостаза. Самыми 

чувствительными к ТМТ отделами головного мозга являются гипоталамус, кора больших 

полушарий, таламус, гиппокамп. Наблюдаемое при этом стимулирующее действие 

реализуется не только за счет вовлечения гипофизарно-надпочечниковой системы, но и 

благодаря активации стресс-лимитирующих механизмов, основными компонентами которых 

выступают ГАМК-эргическую система, эндогенные опиоиды, простагландины, 
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антиоксидантная система, система генерации окиси азота и трофотропные факторы, 

опосредованные парасимпатическими влияниями [13]. 

 

Заключение 

В целом, полученные результаты позволяют заключить, что курсовое воздействие 

ТМТ в сочетании с фитоэстрогенным препаратом оказывает выраженное влияние на 

процессы липопероксидации, реализуемое за счет прямого антиоксидантного действия 

натуральных компонентов, входящих в состав климадинона, а также благодаря 

магнитобиологическим эффектам транскраниального магнитного фактора. Совокупность 

выявленных эффектов, включая снижение накопления продуктов ПОЛ, позволяет 

рассматривать данный подход в качестве эффективной технологии патогенетической 

коррекции основных проявлений ММС и профилактики его наиболее распространенных 

осложнений. 
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Abstract. The article analyzes the position of a pathogenic biochemical indicators of status 

and antioxidant defense in patients with menopausal metabolic syndrome. It is shown that the 

violation of the insulin-receptor interaction in conditions of estrogen deficiency is closely linked 

with the severity of lipid peroxidation processes and a reduction in the activity of antioxidant 

enzymes. Observed during menopausal metabolic syndrome accumulation of primary, secondary 

and end products of lipid peroxidation, is the basis of the development of oxidative stress, forms the 
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basic clinical and metabolic manifestations of the disease. It was found that use of transcranial 

magnetic therapy Course in combination with phytoestrogen klimadinon drug has a pronounced 

effect on lipid peroxidation processes realized by direct antioxidant action of natural ingredients 

that make up klimadinona, as well as by the effects of transcranial magnetic magnetobiological 

factor. The totality of the identified effects, including a decrease in the accumulation of lipid 

peroxidation products and increased antioxidant potential, allows us to consider this approach as an 

effective technology pathogenetic correction of the main manifestations of menopausal metabolic 

syndrome and its prevention of the most common complications. 

 

Key words: metabolic syndrome, menopause, phytoestrogens, transcranial magnetic 

therapy, lipid peroxidation, antioxidant enzymes 
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