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УДК 612.12+572.087
Н. Н. Тятенкова, Ю. Е. Уварова, С. В. Яковлев, Е. А. Соловьева
Концентрация общего холестерина и глюкозы в плазме крови
у девушек 18–25 лет в зависимости от индекса массы тела
У девушек 18–25 лет оценивалось содержание общего холестерина и глюкозы натощак в плазме крови в зависимости от индекса массы тела. Установлена тенденция увеличения содержания общего холестерина по мере увеличения
массы тела относительно роста. Выявлены слабые коррелятивные связи содержания общего холестерина с индексом массы тела и содержанием жира. По результатам обследования в группу риска попадают лица с избыточной массой
тела и ожирением (21 % от общего числа обследованных), имеющие повышенный и высокий уровень глюкозы и общего холестерина в крови (6,4 и 16,2 %
соответственно).
Ключевые слова: индекс массы тела, холестерин, глюкоза.
N. N. Tyatenkova, Y. E. Uvarova, S. V. Yakovlev, E. A. Solovyova
Concentration of total cholesterol and glucose of blood plasma
in women 18–25 years old depending on a body mass index
In women 18–25 years old the content of the general cholesterol and a glucose
on an empty stomach in a blood plasma depending on a body mass index was
estimated. The tendency of general cholesterol increase in process of body mass rise
relative to body height is established. Weak correlations between cholesterol content,
index of body mass and fat content are revealed. According to research the risk group
includes overweight and obese persons (21 % of total number of examined people)
____________________________________________
© Тятенкова Н. Н., Уварова Ю. Е., Яковлев С. В., Соловьева Е. А., 2016
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with high level of glucose and general cholesterol of the blood (6,4 and 16,2 % respectively).
Keywords: body mass index, cholesterol, glucose.
В последние годы отмечен рост распространенности ожирения среди
взрослого и детского населения многих стран мира. По данным ООН 2013 года
[13], Россия входит в двадцатку стран по высокому уровню ожирения, которому подвержены 24,9 % взрослого населения. Ожирение осложняется рядом не
характерных для молодого организма болезней, в особенности сердечнососудистой системы [3].
Масса тела является одним из важнейших показателей, характеризующих
физическое здоровье человека. В литературе имеются многочисленные данные,
подтверждающие связь избыточной массы тела и ее компонентного состава с
диабетом II типа, гипертонией, остеоартритом и др. [7, 10, 12]. Имеющиеся в
литературе сведения [1, 6], подтверждающие корреляцию некоторых биохимических показателей крови с массой тела и его компонентным составом, важны в
прогностическом и диагностическом плане, требуют систематизации и дальнейшей проработки.
Группа молодежи имеет прогностическое значение для оценки здоровья,
поскольку представляет собой репродуктивный, экономический, интеллектуальный и культурный потенциал общества. Таким образом, состояние здоровья
на этом этапе может служить хорошим маркером для определения эффективности мер, направленных на его сохранение и укрепление при сложившемся образе жизни, а также показателем экологического, экономического и социального
благополучия.
Цель исследования состояла в анализе связи общего холестерина и глюкозы с индексом массы тела у девушек 18–25 лет.
Концентрация общего холестерина и глюкозы в плазме крови у девушек 18–25 лет
в зависимости от индекса массы тела
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Материал и методы
Обследование проводилось на базе ГБУЗ ЯО «ЯОКГВВ-МЦ «Здоровье и
долголетие». Выборку составили 375 девушек 18–25 лет, проживающих на территории Ярославля и Ярославской области. Обследование проводилось после
предварительно взятого информированного согласия.
Масса тела (МТ) измерялась электронными напольными весами ВМЭН-4А,
жировая масса (ЖМ) устанавливалась с использованием анализатора состава
тела АВС-01 «Медасс». Уровень общего холестерина (ОХ) и глюкозы (ГЛ) натощак в крови определялся с помощью экспресс-анализатора SD LipidoCare.
Расчет

индекса

массы

тела

(ИМТ)

осуществлялся

по

формуле

ИМТ = вес (кг) / рост (м2).
Все испытуемые были поделены на группы в зависимости от значения
ИМТ: до 18,5 – дефицит МТ по отношению к росту; 18,5–24,9 – нормальная
МТ; 25–29,9 – избыточная МТ; свыше 30 – ожирение разной степени.
Содержание общего холестерина и глюкозы натощак в плазме крови оценивалось с учетом рекомендаций российских и европейских специалистов [4, 7,
12]. Уровень общего холестерина менее 3,0 ммоль/л определялся как низкий;
3,0–5,0 ммоль/л – оптимальный; 5,1–5,9 – повышенный; от 6 ммоль/л и выше –
высокий. Уровень глюкозы в плазме крови натощак ниже 4,0 ммоль/л характеризовался как низкий; 4,0–6,0 ммоль/л – оптимальный; 6,1–6,9 ммоль/л – повышенный; от 7,0 ммоль/л и выше – высокий [10].
Статистический анализ проводился с помощью программ Statistica 10.0 и
Microsoft Exel 2010. Для изучаемых параметров подсчитывались медиана (Me)
и 1 и 3 квартили (Q1 и Q3). Ввиду неправильного распределения ряда признаков
исследуемые группы сравнивали непараметрическими методами с помощью
U-критерия Манна – Уитни. Корреляционный анализ осуществлялся с помощью коэффициента Спирмена.
8
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Результаты и их обсуждение
Распределение девушек по значению ИМТ показало, что большинство обследованных имели нормальный вес (65 %), группу риска представляют девушки с дефицитом массы тела (14 %), избыточной массой тела (13 %) и с разной
степенью ожирения (8 %). Согласно данным литературы [4, 7, 8, 10], доля девушек с повышенной и избыточной массой тела в разных регионах России меняется от 4 до 18 %, следовательно, среди ярославских жительниц данный контингент встречается чаще.
Описательная статистика исследуемых показателей приведена в Таблице 1.
Во всех выделенных группах средние значения общего холестерина в крови соответствуют оптимальному значению и не выходят за пределы физиологической нормы. По мере увеличения ИМТ уровень ОХ имеет тенденцию к увеличению.
Таблица 1
Среднегрупповые показатели у девушек разных весовых групп
Группы
Вся выборка
Дефицит МТ (1)
Нормальная МТ
(2)
Избыточная МТ
(3)
Ожирение (4)

Ме
Q1
Q3
Ме
Q1
Q3
Ме
Q1
Q3
Ме
Q1
Q3
Ме
Q1
Q3

МТ,
кг
59,1
53,0
66,6
48,8
45,6
51,4
57,9
53,4
62,7
72,5
68,3
79,5
94,4
86,3
103,5

ИМТ,
кг/см2
21,3
19,4
24,0
17,6
16,8
17,9
20,9
19,7
22,5
26,6
25,6
27,5
33,0
31,2
35,7

ОХ,
ммоль/л
4,1
3,6
4,8
4,0
3,5
4,8
4,1
3,6
4,7
4,2
3,8
4,7
4,4
4,0
5,2

Концентрация общего холестерина и глюкозы в плазме крови у девушек 18–25 лет
в зависимости от индекса массы тела

ГЛ,
ммоль/л
4,8
4,3
5,3
4,8
4,3
5,1
4,8
4,3
5,3
4,9
4,6
5,3
5,3
4,6
5,4
9
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Группы
Достоверность различий

МТ,
кг
P1–2<0,001;
P2–3<0,001;
P3–4<0,001;
P1–4<0,001

ИМТ,
кг/см2
P1–2<0,001;
P2–3<0,001;
P3–4<0,001;
P1–4<0,001

ОХ,
ммоль/л
P1–2>0,01;
P2–3>0,01;
P3–4>0,01;
P1–4<0,05

ГЛ,
ммоль/л
P1–2>0,01;
P2–3>0,01;
P3–4>0,01;
P1–4<0,05

Во всей выборке подавляющее большинство девушек (77,6 %) имели оптимальное содержание в крови общего холестерина, низкий уровень выявлен у
6,1 % обследованных, повышенное содержание – у 10,9 %, а гиперхолестеринемия – у 5,3 %. Полученные результаты согласуются с данными литературы
относительно обследования девушек других регионов России [4, 6].
Распределение девушек разных весовых групп в зависимости от содержания общего холестерина в крови отражено на Рисунке 1. Во всех группах преобладают девушки с оптимальным содержанием данного показателя. Однако по
мере увеличения ИМТ их доля снижается, при этом увеличивается количество
девушек с повышенными и высокими значениями ОХ.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

17,3

5,7

8,0

9,0

8,0

7,1
21,4
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71,4

7,7

6,1

Дефицит МТ Нормальная
Мт

Низкий

8,0
Избыточная
МТ

Ожирение

Рис.1. Распределение девушек разных весовых групп
по содержанию общего холестерина в крови (% от числа группы)
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Результаты корреляционного анализа представлены в Таблице 2. Выявлены слабые положительные коррелятивные связи уровня холестерина с соматометрическими показателями и уровнем глюкозы. Согласно данным литературы
[6], при обследовании жителей Республики Коми слабая корреляционная связь
концентрации ОХ с развитием жирового и мышечного компонентов отмечается
уже у девочек школьного возраста и усиливается по мере взросления.
Таблица 2
Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена (P<0,05)
Признак

МТ, кг

ИМТ, кг/см2

ОХ, ммоль/л

0,104

0,129

Содержание
жира, %
0,161

ГЛ, ммоль/л
0,306

Средние значения содержания глюкозы в крови находятся в пределах физиологической нормы. По мере увеличения ИМТ содержание ГЛ не претерпевает значимых изменений (Табл. 1). Низкий уровень глюкозы выявлен у 11,5 %,
оптимальный – у 82,1 %, повышенное содержание – у 5,1 %, а высокий уровень
глюкозы – у 1,3 % обследованных. Распределение девушек разных весовых
групп в зависимости от содержания глюкозы в крови отражено на Рисунке 2.
Значимых корреляций между уровнем глюкозы в крови и компонентным составом тела у девушек данной возрастной группы не выявлено. В литературе имеются данные об увеличении с возрастом доли женщин с повышенным показателем

глюкозы

натощак

и

избыточным

Концентрация общего холестерина и глюкозы в плазме крови у девушек 18–25 лет
в зависимости от индекса массы тела

весом

[2].
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100%
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40%
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Оптимальный
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20%
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Рис. 2. Распределение девушек разных весовых групп по содержанию глюкозы в крови
(% от числа группы)

Заключение
По результатам обследования в группу риска попадают лица с избыточной
массой тела и ожирением (21 %), имеющие повышенный и высокий уровень
глюкозы и общего холестерина в крови (6,4 и 16,2 % соответственно). Уровни
общего холестерина и глюкозы во всех весовых группах соответствуют референсным значениям. Наблюдается тенденция увеличения содержания общего
холестерина по мере увеличения массы тела относительно роста. Выявлены
слабые коррелятивные связи содержания общего холестерина с индексом массы тела и содержанием жирового компонента у девушек 18–25 лет. Достоверные различия в содержании глюкозы у девушек разных весовых групп отсутствуют.
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УДК 911.3:614(470.56)
А. Е. Бородкин
Медико-географические особенности субрегионального зонирования
по сравнительной неканцерогенной опасности
(на примере Ярославской области)
Статья рассматривает подходы к медико-географической оценке муниципальных районов Ярославской области с помощью процедур идентификации
опасности – одного из ключевых этапов оценки риска здоровью населения. Используемый критерий сравнительной неканцерогенной опасности позволил зонировать по их вероятной приоритетности районы области, в которых можно
предполагать увеличение неканцерогенных рисков здоровью населения. Такой
подход показал возможность для эффективного определения приоритетных территорий для контроля и мониторинга потенциальной опасности и оценки эффективности управленческих решений по снижению негативного воздействия.
Ключевые слова: оценка риска здоровью, неканцерогенная опасность,
Ярославская область, идентификация опасности, оценка приоритетности, индекс сравнительной неканцерогенной опасности, медицинская география, зонирование, устойчивое развитие, атмосферный воздух, загрязняющие вещества.
А. E. Borodkin
Medico-geographical features of subregional zoning
for comparative non-carcinogenic hazard (in the Yaroslavl region)
Article considers approaches to medico-geographical assessment of municipal
districts of the Yaroslavl region by means of procedures of identification of danger –
one of key evaluation stages of risk to health of the population. The used criterion of
____________________________________________
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comparative non-carcinogenic hazard has allowed to zone districts of the area on
their probable priority. In these districts increase of non-carcinogenic risks to health
of the population can assume. Such approach has shown a possibility for effective
definition of priority territories for control and monitoring of potential danger and for
assessment of efficiency of administrative decisions on decrease of negative impact.
Keywords: health risk assessment, non-carcinogenic hazard, Yaroslavl region,
hazard identification, evaluation priority, index of comparative non-carcinogenic hazard, medical geography, zoning, sustainable development, atmospheric air, pollutants.

Современные общемировые процессы развития городов характеризуются
формированием особых географических пространств угроз, опасностей и рисков, в том числе для здоровья населения. Пространство рисков, в терминах географии, можно представить как особый вид геопространства, имеющего свои
особенности и характеризующегося динамичностью, анизотропностью, а также
квазифрактальностью. По мнению Г. А. Фоменко, «…повышение внимания к
рискам здоровью человека формирует новый взгляд на приоритетные цели развития и государственное регулирование как на рефлексию и реакцию на производство, распространение и “потребление” таких рисков…» [16]. Наиболее интенсивно развиваются направления гигиены окружающей среды, экологии человека, медицинской географии в части изучения влияния социальноэкономических факторов и среды обитания на здоровье населения. Постепенный переход к «зеленой» экономике еще крепче связывает экономические механизмы

совершенствования

природоохранной

деятельности

с

медико-

экологическими и геоэкологическими критериями, что позволяет расширить
взгляды на оценку эффективности природоохранных мероприятий на территории с точки зрения улучшения здоровья населения и минимизации рисков здоровью [3]. В некотором смысле рассматриваются пространства здоровья или
18
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болезни, но совсем не рассматриваются пространства риска, в том числе риска
здоровью.
В российской практике наиболее глубоко изучены медико-географические
вопросы в работах, выполненных под руководством С. М. Малхазовой [6]; медико-географическое картографирование, моделирование отражены в исследованиях В. С. Тикунова, Б. И. Кочурова [4] и др. Важное научное значение имеют результаты работ Б. Б. Прохорова [8], С. А. Куролапа [5] и других по экологии человека, изучению общественного здоровья и медико-экологическому
прогнозированию. Важное прогностическое значение имеют вопросы оценки
риска здоровью населения. Одной из приоритетных задач социальноэкономического развития Российской Федерации является внедрение эффективных мероприятий, снижающих уровень экологически обусловленной заболеваемости, риск неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды
на здоровье населения и актуализирующих профилактические процедуры [9].
Результаты многочисленных исследований по оценке рисков здоровью населения (Г. Г. Онищенко, С. Л. Авалиани, Б. А. Ревич, К. А. Буштуева, С. М. Новиков, Н. В. Зайцева, И. В. Май, Т. Е. Бобкова, О. О. Синицына, Т. А. Шашина и
др.) показывают высокую прогностическую способность показателей риска, позволяющих разрабатывать и обосновывать управленческие механизмы [1, 2, 7,
10, 13].
Показатели территориального здоровья были использованы Г. А. Фоменко
в работах по типизации эколого-социально-экономической обстановки на территории Ярославской области по степени напряженности и экономическим
возможностям [15]. Исследования в области оценок существующих и возможных рисков, оказывающих влияние на безопасность жизнедеятельности населения, выполненные А. А. Тишковым, имеют предложения по индикаторам и индексам, характеризующим безопасность жизнедеятельности населения РоссийМедико-географические особенности субрегионального зонирования
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ской Федерации в сфере глобальной экологии и экологической безопасности
[14]. В Ярославской области подходы к медико-географическому территориальному анализу отражаются в интересных и важных, в практическом отношении, исследованиях Л. Н. Вдовиной, И. С. Синицына [12]. Однако данные исследования опираются, в первую очередь, на медико-статистические показатели – на число заболеваний, их распространенность и структуру, что не позволяет в полной мере рассмотреть прогностические характеристики и оценить медико-экологические нагрузки.
Актуальность данного вопроса в Российской Федерации также согласуется
с зарубежным опытом, где показатели комплексного негативного воздействия
факторов среды обитания, качества здоровья и уровней экологических рисков
здоровью населения являются приоритетными индикаторами социальноэкономического развития стран Евросоюза. В мировом масштабе, по данным
ВОЗ, рисковая ситуация характеризуется тем, что загрязнение атмосферного
воздуха и воздуха закрытых помещений, некачественное водоснабжение и неудовлетворительные санитарные условия жизни, последствия изменения климата являются причиной примерно 8–9 % глобальных случаев преждевременной смерти и «бремени болезней» у населения мира [18]. Для стран с низким и
средним уровнем дохода большинство смертей связано с загрязненным воздухом помещений, в странах с высокими доходами основной экологический риск
смертности приходится на загрязнения воздуха городских территорий (Таблица 1).
Интеграция результатов анализа заболеваемости населения в процедурах
оценки риска здоровью практически не наблюдается, а важность учета уровней
здоровья в оценках риска определяется возможностью грамотно подходить к
разработке сценариев воздействия, корректно сопоставлять прогнозные и реальные негативные эффекты, что помогает более точно строить мониторинговые механизмы. Использование показателей опасности потенциально вредных
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факторов в медико-географическом анализе (с учетом территориальных особенностей заболеваемости населения) позволяет расширить взгляды на оценку
эффективности мероприятий по управлению рисками с точки зрения улучшения здоровья населения и состояния окружающей среды, тем самым обозначая
актуальность рассматриваемого вопроса. Целью работы является территориальный медико-географический анализ муниципальных районов Ярославской области по сравнительной неканцерогенной опасности, обусловленной химическим загрязнением атмосферного воздуха, для последующего определения приоритетных территорий в целях контроля и мониторинга потенциальной опасности и оценки эффективности управленческих решений по снижению негативного воздействия.
Таблица 1
Смертность, связанная с наиболее приоритетными
экологическими рисками (%)
Смертность, %
Риск

В мире

В странах
с низким
и средним
уровнем
дохода
3,9

В странах
с высоким
уровнем
доходов

Дым в помещениях от сжигания 3,3
0,0
твердых видов топлива
Загрязненная вода, несоблюде3,2
3,8
0,1
ние санитарии и гигиены
Загрязнение атмосферного воз2,0
1,9
2,5
духа в городах
Глобальное изменение климата
0,2
0,3
0,0
Все рассмотренные экологиче8,7
9,9
2,6
ские риски
Источник: World Health Organization (WHO) (2009a) Global Health Risks: Mortality and Burden of Disease Attributable to Selected Major Risks, WHO, Geneva.
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Материалы и методы. Характеристика выбросов в атмосферный воздух от
стационарных
(Ярославль,

источников
Рыбинск,

анализировалась

Большесельский,

в

территориальном

Борисоглебский,

разрезе

Брейтовский,

Гаврилов-Ямский, Даниловский, Любимский, Мышкинский, Некоузский,
Некрасовский,

Первомайский,

Переславский,

Пошехонский,

Ростовский,

Рыбинский, Тутаевский, Угличский, Ярославские районы) за период 2000–
2013 гг. на основании официальных статистических данных [17]. В качестве
рассматриваемых загрязнителей были приняты вещества,

указанные в

официальных статистических источниках. Типизация муниципальных районов
и анализ уровней сравнительной неканцерогенной опасности опирались на
сведения об объемах поступлений в окружающую среду и численности
населения,

результаты

математического

моделирования

рассеивания

загрязнений и особенности их поведения в атмосферном воздухе, на данные
мониторинга содержания химических соединений в атмосферном воздухе, а
также на данные о токсических эффектах с учетом значений референтных
уровней воздействия. Вычисление индекса сравнительной неканцерогенной
опасности (HRI) осуществлялось согласно Руководству Р 2.1.10.1920–04 по
величине

суммарной

годовой

эмиссии

и

весового

коэффициента

неканцерогенного эффекта, устанавливаемого в зависимости от значений
референтных

концентраций

особенностей

сравнительной

[11].

Моделирование

неканцерогенной

пространственных

опасности

выполнено

с

использованием геоинформационной системы ArcGis 10.1.
Результаты и их обсуждение. Анализ территориальных особенностей неканцерогенной опасности от загрязняющих веществ в атмосферном воздухе является одним из ключевых этапов многосторонних исследований по оценке
риска здоровью населения Ярославской области. Использованный подход показал возможность определить территории области, характеризующиеся наибольшей экспозиционной нагрузкой, со значительной вероятностью увеличения
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неканцерогенных рисков здоровью населения при хроническом воздействии
токсикантов. Географический анализ с использованием суммарного индекса
сравнительной неканцерогенной опасности демонстрирует приоритетные территории Ярославской области, в которых можно предполагать увеличение неканцерогенных рисков здоровью населения (Рис. 1). В приоритетные зоны Ярославской области входят Ярославль и Рыбинск, Ярославский, Мышкинский,
Большесельский, Переславский, Ростовский и Даниловский районы.

Рисунок 1. Характеристика муниципальных районов Ярославской области
по уровням сравнительной неканцерогенной опасности
Источник: данные Института «Кадастр», 2014–2015 гг.
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Индексы сравнительной неканцерогенной опасности по основным контролируемым загрязнителям атмосферного воздуха (твердые вещества, оксиды углерода и азота, диоксид серы) позволили ранжировать и определить их приоритетность. Так, гигиеническую значимость показывают диоксид серы (первый
ранг) и оксиды азота, в ряде муниципальных районов – взвешенные вещества.
Следует отметить, что в настоящее время выбор контролируемых загрязняющих веществ не опирается на характеристики опасности и рисков здоровью, что является несомненным пробелом в процедурах контроля и надзора.
Выполненные исследования по оценке приоритетности загрязняющих веществ
в Ярославской области, обоснованные с учетом различных прогнозных токсикологических критериев, весовых коэффициентов, уровней неканцерогенных
рисков, промышленной специфики, по наиболее крупным локальным территориям и отдельным объектам и автомагистралям области позволили расширить
данный перечень загрязнителей до 17 веществ. По нашим данным, к веществам,
имеющим наибольшие индексы сравнительной неканцерогенной опасности,
относятся диметиламин, акролеин, малеиновая кислота, серы диоксид, марганец и его соединения, азота диоксид и азота оксид.
Они оказывают рефлекторное токсическое и общетоксическое действие,
негативно влияя на центральную нервную систему и органы дыхания. Немаловажное значение в развитии негативных эффектов на органы дыхания имеют
взвешенные вещества и пыли, особенно мелкодисперсные (РМ10, РМ2,5), данные
загрязнители также имеют высокие индексы сравнительной неканцерогенной
опасности. В медико-географическом отношении наибольшая экспозиционная
нагрузка по основным контролируемым химическим токсикантам прослеживается в направлении с севера на юг области. При этом зоны повышенной экспозиционной нагрузки захватывают центральную часть, а также южную и юговосточные части Ярославской области. В приоритетные зоны Ярославской области вошли Ярославль и Рыбинск, Ярославский, Большесельский, Переслав24
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ский, Ростовский и Даниловский муниципальные районы. Отдельного внимания заслуживает Мышкинский муниципальный район, на территории которого
в течение многих лет наблюдаются достаточно высокие уровни загрязнения, казалось бы, не свойственные для данного района, однако такая ситуация формируется в основном за счет оксидов азота выбрасываемых, вероятно, компрессорными станциями.
Таким образом, результаты работ, полученные в ходе изучения медикогеографических особенностей субрегионального зонирования по сравнительной
неканцерогенной опасности, имеют высокую гигиеническую значимость при
выявлении приоритетных территорий для организации контроля и мониторинга
потенциальной опасности, обоснования выбора контролируемых токсикантов
(оценки приоритетности) и дальнейшего планирования управленческих решений по обеспечению нормативных требований к качеству среды обитания.
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УДК 612.76–159.922
А. В. Дёмин, Т. П. Мороз
Особенности ходьбы и качества жизни у женщин пожилого возраста
с синдромом падений
Научное исследование выполнено в рамках проектной части государственного задания
в сфере научной деятельности Министерства образования и науки РФ на 2014–2016 гг.,
№ 2025 Северному (Арктическому) федеральному университету имени М. В. Ломоносова

В работе представлены данные об особенностях ходьбы и качестве жизни
женщин 65–74 лет с синдромом падений. Оценка параметров ходьбы производилась при помощи компьютерного стабилометрического комплекса «Smart
Equitest Balance Manager». Использовались следующие тесты: «Ходьба с переходом», «Тандемная ходьба» и «Шаг/быстрый поворот». При сравнении показателей компонентов качества жизни, при помощи опросника SF-36, установлено снижение у пожилых женщин с синдромом падений физического и психологического компонентов качества жизни. Выявлено, что у женщин 65–74 лет с
синдромом падений показатели «Средней скорости» были ниже, а показатели
«Среднего конечного отклонения центра давления» выше (p <0,001), чем у
женщин без падений. Кроме того, выявлено значительное изменение всех показателей теста «Шаг/быстрый поворот» у женщин 65–74 лет с синдромом падений, что свидетельствует о снижении зрительной и вестибулярной информации
в контроле над балансом, ухудшении нейрофизиологических механизмов и
дисфункции опорно-двигательного аппарата.
Ключевые слова: женщины пожилого возраста, синдром падений, ходьба,
качество жизни, уровень тревожности, компьютерная стабилометрия.

____________________________________________
© Дёмин А. В., Мороз Т. П., 2016

Особенности ходьбы и качества жизни у женщин пожилого возраста с синдромом падений

31

Безопасность здоровья человека – 2016 – № 2

A. V. Dyomin, T. P. Moroz
Features of walking and quality of life in elderly women with fall syndrome
The paper presents data on the characteristics of walking and quality of life in
women 65–74 years old with a fall syndrome. The assessment of parameters of walking was made by means of «Smart Equitest Balance Manager» computer
stabilometric complex. We used the following tests: «Walking with the transition»,
«Tandem walking» and «Step/quick turnaround». When comparing parameters of
components of quality of life by means of SF-36 questionnaire, decrease of physical
and psychological components of quality of life is established in elderly women with
the fall syndrome. It is revealed that in women of 65–74 years with the fall syndrome
«average rate» parameters were lower and «average final deviation of the center of
pressure» parameters were higher (p<0,001), than in women without falling. In addition, considerable change of all parameters of the «Step / quick turnaround» test in
women of 65–74 years with a fall syndrome is revealed that demonstrates decrease of
visual and vestibular information in control over balance, deterioration of neurophysiological mechanisms and dysfunction of the musculoskeletal system.
Keywords: Elderly women, fall syndrome, walk, quality of life, anxiety level,
computer stabilometry.

В настоящее время исследование параметров ходьбы у людей пожилого и
старческого возраста приобретает все большее практическое применение в геронтологии и гериатрии, поскольку позволяет прогнозировать степень ухудшения их
мобильности и риск падений, в связи с тем, что, как известно, от 50 до 70 % всех
падений у лиц пожилого и старческого возраста происходят во время ходьбы [7].
Исходя из этого, цель данной работы заключалась в оценке параметров ходьбы и
показателей качества жизни у пожилых женщин с синдромом падений.
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Материалы и методы исследования. Обследованы 104 женщины в возрасте 65–74 лет (средний возраст 69,5±3,3). В группу исследования (ГИ) были
включены женщины, которые сообщили, что испытали два и более падений в
течение 12 месяцев, что следует рассматривать как наличие у них синдрома
падений. Во вторую группу – группу сравнения (ГС) – вошли женщины, которые не испытали ни одного падения за тот же период. Все женщины, принявшие участие в исследовании, могли самостоятельно передвигаться и не использовали специальных средств для поддержания устойчивости при ходьбе.
Кроме того, из исследования исключались женщины, находящиеся на учете в
психоневрологических диспансерах, имеющие в анамнезе инсульты, черепномозговые травмы, онкологические заболевания, сахарный диабет, а также лица, постоянно проживающие в домах престарелых. Группы были сформированы таким образом, что календарный возраст (КВ) респондентов в ГС был
идентичным КВ в ГИ.
Для оценки качества жизни (КЖ) у пожилых женщин использовался опросник SF-36, который предназначен для изучения всех компонентов КЖ, в том
числе связанных со здоровьем и не являющихся специфичными для возрастных
групп, определенных заболеваний или программ лечения. Для удобства оценки
компонентов КЖ при помощи опросника SF-36 все составляющие шкал были
сгруппированы по двум показателям:
− Физический компонент здоровья качества жизни (ФККЖ). Составляющие шкалы: физическое функционирование; общее состояние здоровья; ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием; интенсивность боли.
− Психологический компонент здоровья качества жизни (ПККЖ). Составляющие шкалы: психическое здоровье, жизненная активность; социальное
функционирование; ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием.
Особенности ходьбы и качества жизни у женщин пожилого возраста с синдромом падений
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Для оценки уровней ситуационной (СТ) и личностной (ЛТ) тревожности
использовался тест Ч. Спилберга в модификации Ю. Л. Ханина [4].
Оценка параметров ходьбы производилась при помощи компьютерного
стабилометрического комплекса «Smart Equitest Balance Manager». Проводились следующие тесты: «Ходьба с переходом», «Тандемная ходьба» и
«Шаг/быстрый поворот».
Тест «Ходьба с переходом» дает количественную оценку «Ширины шага»,
«Длины шага» и «Скорости ходьбы» при переходе исследуемого с одного конца
платформы к другому, что позволяет оценить общие особенности простой ходьбы.
Тест «Тандемная ходьба» позволяет оценить особенности ходьбы при
сложно-координационных движениях. Измеряемыми параметрами данного теста являются «Ширина шага», «Скорость» и «Среднее конечное отклонение центра давления (ЦД)» при ходьбе по линии, когда носок и пятка ставятся как
можно ближе друг к другу.
Тест «Шаг/быстрый поворот» дает возможность оценить «Время» и «Отклонение ЦД» при выполнении обследуемым двух шагов вперед, быстром развороте на 180° (через левое или правое плечо) и шага вперед, позволяя оценить
особенности сложных двигательных актов человека.
Статистическая обработка данных проводилась с помощью компьютерной
программы «SPSS 14.0». Поскольку все исследуемые параметры имели нормальное распределение, то для выявления различий между показателями использовался t-критерий Стьюдента. Пороговый уровень статистической значимости принимался при значении критерия р ≤ 0,05.
Результаты исследования. При анализе компонентов КЖ выявлено (см.
Табл. 1), что показатели ФККЖ на 13,3 балла (p < 0,001) и ПККЖ на 8,5 баллов
(p = 0,03) у женщин 65–74 лет в ГС были выше, чем у женщин того же возраста
в ГИ. Установлено снижение физического и психологического компонентов
КЖ у пожилых женщин с синдромом падений.
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Оценка особенностей уровней тревожности у обследованных женщин показала, что в ГИ показатели ЛТ (p = 0,002) были выше, чем у лиц в ГС.
Таблица 1
Сравнительная оценка особенностей ходьбы и уровня тревожности
у женщин пожилого возраста с синдромом падений (M±SD)
№
Показатели
п/п

ГИ
n = 52

ГС
n = 52

1
КВ, лет
Качество жизни
2
ФКЗКЖ, баллы
3
ПКЗКЖ, баллы
Тревожность
4
СТ, баллы
5
ЛТ, баллы
Тест «Ходьба с переходом»
6
Средняя ширина шага, см
7
Средняя длина шага, см
8
Средняя скорость, см/с
Тест «Тандемная ходьба»
9
Средняя ширина шага, см
10 Средняя скорость, см/с
Среднее конечное откло11
нение ЦД, град/с
Тест «Шаг/быстрый поворот»
Среднее время поворота
12
влево, с
Среднее время поворота
13
вправо, с
Среднее отклонение ЦД
14 при повороте влево,
град/с
Среднее отклонение ЦД
15 при повороте вправо,
град/с

69,4±3,3

69,5±3,4

Уровень статистической
значимости
(p)
0,9

58±21,6
61,5±22,7

71,3±15,8
70±19,1

< 0,001
0,03

43,4±12,8
49,1±7,5

39,7±9,3
44,5±7,2

0,07
0,002

13,24±3,7
52±16,9
74,9±14,2

12,53±3,4
53,7±7,2
80,5±9,9

0,3
0,8
0,02

8,2±2,1
27±8,5

7,7±1,4
27,7±5,9

0,1
0,7

6,1±1,9

4,2±1,1

< 0,001

2,1±0,9

1,5±0,7

< 0,001

2,05±1,1

1,39±0,6

< 0,001

31±9,3

21,8±5,4

< 0,001

29,4±8,6

22,9±6,2

< 0,001
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Сравнительный анализ показателей теста «Ходьба с переходом» у женщин
пожилого возраста установил, что «Средняя скорость» у женщин ГИ была ниже
(p = 0,02), чем у женщин ГС, что указывает на снижение скорости простой
ходьбы у пожилых женщин с синдромом падений.
Анализ результатов теста «Тандемная ходьба» выявил отсутствие статистически значимых различий между показателями «Средняя ширина шага» и
«Средняя скорость движения». Однако показатели «Среднего конечного отклонения ЦД» в данном тесте у женщин ГИ были значимо выше (p < 0,001), чем у
женщин ГС. Полученные результаты позволяют говорить об изменениях нейрофизиологических механизмов, обеспечивающих сложно-координационные
движения у женщин 65–74 лет с синдромом падений.
При анализе показателей теста «Шаг/быстрый поворот» обнаружено, что у
женщин 65–74 лет в ГИ время поворота влево и вправо и среднее отклонение
ЦД вправо и влево были больше (p < 0,001), чем у женщин того же возраста в
ГС, что указывает на снижение адаптационных способностей к сложнодвигательным актам у пожилых женщин с синдромом падений.
Обсуждение результатов. Установлено значительное снижение ФККЖ у
женщин 65–74 лет, имеющих синдром падений. S. R. Lord с соавторами отмечают, что снижение ФККЖ у лиц 65 лет и старше повышают риск падений [10].
Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют говорить о
том, что снижение ФККЖ у пожилых лиц значительно повышает риск развития
синдрома падений. С целью увеличения продолжительности жизни и предотвращения развития синдрома падений у лиц старших возрастных групп необходимо создание медико-социальных программ, направленных на повышение у
них КЖ, особенно у лиц 65 лет с постуральной нестабильностью [1].
Сравнительный анализ уровня тревожности показал, что у женщин 65–74
лет с синдромом падений наблюдается высокий уровень (45 баллов и более)
личностной тревожности, который сопровождается эмоциональными расстрой36
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ствами, снижением эмоционального фона или неудовлетворенностью жизненной
ситуацией, эмоциональным напряжением с элементами ажитации. Известно, что
психоэмоциональные изменения у людей в пожилом и старческом возрасте на
фоне снижения функции постуральной стабильности могут приводить к развитию страха перед вероятными падениями [3]. Результаты исследования свидетельствуют о том, что развитие синдрома падений, а также преобладание высокого уровня ЛТ у пожилых женщин будут негативно отражаться на ПККЖ, значительно повышая риск развития страха перед вероятными падениями. Исследования R. Landrot Mde с соавторами показали, что реабилитационные программы,
направленные на снижение страха падений у людей пожилого и старческого возраста, приносят пользу и оказывают положительное влияние на качество их жизни, мобильность и социальную независимость [8]. Полученные данные обосновывают необходимость создания программ медико-психосоциальной реабилитации лиц 65 лет и старше с синдромом падений с целью недопущения у них роста
высокого уровня тревожности и страха перед вероятными падениями.
При анализе показателей теста «Ходьба с переходом» установлено снижение скорости простой ходьбы у пожилых женщин в ГИ, что следует рассматривать как процесс адаптивных перестроек параметров простой ходьбы при синдроме падений. Полученные данные позволяют говорить о том, что значительное изменение компонентов простой ходьбы (длины и ширины шага, скорости
движения) у лиц пожилого и старческого возраста могут быть предиктором падений и снижения мобильности.
На основании данных теста «Тандемная ходьба» установлено изменение
нейрофизиологических

механизмов,

обеспечивающих

сложно-

координационные движения у пожилых женщин с синдромом падений.
T. Chantanachai с соавторами [6] установили, что изменения параметров теста
«Тандемная ходьба» были полезным инструментом, выявляющим пожилых
людей с синдромом падений.
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Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о возможности
использования данного теста для прогнозирования развития синдрома падений
у людей пожилого и старческого возраста с постуральной нестабильностью.
Анализ показателей теста «Шаг/быстрый поворот» указывает на снижение
адаптационных способностей к сложно-двигательным актам у пожилых женщин с синдромом падений, а изменения нейрофизиологических механизмов,
обеспечивающих сложно-двигательные акты у пожилых лиц, являются одним
из факторов развития синдрома падений [10]. Изменения параметров данного
теста у лиц пожилого возраста могут быть также следствием снижения у них
зрительной и вестибулярной информации в контроле над балансом; неэффективности стабилизации головы и тела при ходьбе, особенно при резких разворотах; дисфункции опорно-двигательного аппарата [2]. H. J. Lee и S. Choi-Kwon
отмечают, что вестибулярные изменения у людей 60 лет и старше сопровождаются снижением качества жизни и повышением уровня тревожности [9]. Таким
образом, полученные данные позволяют утверждать, что изменение сенсорной
информации в контроле над балансом у пожилых людей будет негативно отражаться как на компонентах КЖ, так и на уровне тревожности.
N. Beyer с соавторами [5] отмечают, что реабилитационные программы,
направленные на сохранение динамических компонентов постурального контроля, в том числе у лиц с постуральной нестабильностью, оказывают положительное влияние на снижение риска последующих падений и сохранение мобильности. Использование тестов «Ходьба с переходом», «Тандемная ходьба»,
«Шаг/быстрый поворот» при диагностике параметров ходьбы будет полезно
для прогнозирования риска падений и снижения мобильности, а также для
оценки качества и коррекции реабилитационных программ, связанных с изменениями постурального контроля. Кроме того, проведение физкультурнооздоровительных мероприятий, направленных на сохранение способности к
сложно-координационным и сложно-двигательным актам у людей 65 лет и
38

А. В. Дёмин, Т. П. Мороз

Безопасность здоровья человека – 2016 – № 2

старше с синдромом падений, будет оказывать положительное влияние на мобильность, социальную независимость, а также снижать риск последующих падений, тем самым оказывая положительное влияние на продолжительность и
качество их жизни.
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УДК 613.6–036.745:615.277.3
М. М. Тарских, Л. Г. Климацкая, М. А. Шумбасов
Канцерогенность акрилонитрила: критерии и меры
медико-социальной реабилитации лиц,
профессионально подверженных длительному воздействию яда
Определение содержания акрилонитрила в воздухе рабочей зоны Красноярского завода синтетического каучука показало значительное превышение
предельно допустимой концентрации (ПДК). Проведение исследований с использованием радиоиммунного анализа показало, что 10,8 % всех тестируемых
сотрудников завода имели высокие показатели содержания в крови раковоэмбрионального антигена. Из них у 20 % после клинического обследования были выявлены злокачественные новообразования желудочно-кишечного тракта.
Статистический анализ за 20-летний период показал, что примерно 49 % работавших на заводе во вредных цехах впоследствии погибли от злокачественных
новообразований различной локализации.
Ключевые слова: акрилонитрил, экологический мониторинг, злокачественные новообразования.
М. М. Tarskih, L. G. Klimatskaya, M. A. Shumbasov
Carcinogenicity of acrylonitrile: criteria and measures
of medico-social rehabilitation of the persons, professionally subjected
to the lasting effect of poison
Determination of the acrylonitrile content in air of the working zone of the
Krasnoyarsk synthetic rubber plant showed a significant excess of maximum permissible concentration (MPC). Research using radioimmunoassay showed that 10,8 % of
the tested plant employees had high levels of carcinoembryonic antigen in the blood.
____________________________________________
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After a clinical examination malignant neoplasms of the gastrointestinal tract were
revealed in 20 % of these employees. Statistical analysis of the 20-year period
showed that approximately 49 % persons that worked in hazardous workshops of the
plant subsequently died from malignant tumors of various localization.
Keywords: acrylonitrile, ecological monitoring, malignant tumors.
Введение
На настоящий момент нет убедительных фактов, свидетельствующих о
четкой связи влияния акрилонитрила (АН) на канцерогенез у человека [1], а накопленные данные весьма противоречивы, что делает необходимым проведение
дальнейших клинико-эпидемиологических исследований, а также поиск способов прогноза канцерогенного риска акрилата. Несколько лет назад появились
работы, свидетельствующие о том, что МАИР понизило АН с «вероятно канцерогенного» соединения на «возможно канцерогенное для людей» [8, 9]. СанПиН 1.2.2.2353–08 значительно расширил понятие о канцерогене и включил в
него все вещества, воздействие которых вызывает или достоверно увеличивает
частоту возникновения доброкачественных и/или злокачественных опухолей у
людей и/или животных. Согласно этому определению АН снова попал в перечень лишь «возможно канцерогенных факторов» химической природы, загрязняющих окружающую среду, в контакте с которым находятся сотни тысяч людей во всем мире [6].
Методика исследования
Содержание АН в воздухе рабочей зоны Красноярского завода синтетического каучука определялось газохроматографическим методом. Для этого у 24
человек, среди которых были рабочие основных профессий – слесари и аппаратчики, а также инженерно-технические работники, контактирующие в производственном процессе с АН, с помощью специально изготовленных воздухозаборников, содержащих 3 мл воды и прикрепленных к одежде вышеуказанных
Канцерогенность акрилонитрила: критерии и меры медико-социальной реабилитации лиц,
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лиц, отбирались пробы воздуха на рабочем месте. Для изучения способности
АН связываться с макромолекулами был использован способ определения АН в
его

аддуктах

с

гемоглобином,

разработанный

В. В. Ивановым

и

Л. Г. Климацкой [3]. Количественное определение АН проводилось на газовом
хроматографе Shimadzu 14A с использованием капиллярной колонки ДВ-WAX.
Количество АН оценивалось по площади пика с использованием программируемого процессора Chromatopac C-RGA, Shimadzu. Исследование содержания
опухолевых маркеров проводилось методом радиоиммунного анализа. Кровь из
вены забиралась у лиц основных профессий Красноярского завода синтетического каучука, после чего в ней определялись опухолевые белки, или маркеры:
раково-эмбриональный

антиген

(РЭА),

альфа-фетопротеин

(АФП)

и

β2-микроглобулин (β2-МКГ). Статистический анализ смертности среди сотрудников вредных цехов Красноярского завода синтетического каучука за двадцатилетний период проводился по больничным листам, картам учета движения
сотрудников по заводу, предоставленным кадровым аппаратом предприятия, и
по данным паспортного стола (свидетельства о смерти). Всего было проанализировано 5 400 карт сотрудников завода.
Полученные данные подвергались математической обработке для вычисления средней арифметической и стандартной ошибки средней арифметической
(m). Достоверность различий сравниваемых параметров рассчитывалась с использованием t-критерия Стьюдента и статистических программ «Microsoft
Excel», «StatSoft STATISTICA 6.0». Статистическая значимость различий
«опыт-контроль» при оценке роли аддуктов АН с эритроцитами в формировании

онкопатологии

оценивалась

по

точному

критерию

Фишера:

p = 0,028 (<0,05).
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Результаты исследования
В рамках экологического мониторинга нами производилась оценка состояния окружающей среды на Красноярском заводе синтетического каучука, где
используется АН, а именно определение его в воздухе рабочей зоны слесарей
(группа I), аппаратчиков (группа II), а также инженерно-технических работников и лиц смежных профессий (группа III) (Табл. 1).
Таблица 1
Содержание акрилонитрила (АН) в воздухе рабочей зоны Красноярского
завода синтетического каучука
Группа
обследуемых
I
II
III

Профессия обследуемых
(рабочая зона)
Слесари
Аппаратчики
Инженерно-технические работники и лица смежных
профессий

Среднегрупповое содержание
АН, мг/м3
3,23±0,6
5,76±1,1
1,57±0,3

Как следует из Таблицы 1, содержание АН в воздухе рабочей зоны Красноярского завода синтетического каучука значительно превышает ПДК, равную
0,5 мг/м3 [2, 3]. Особенно подвержены воздействию АН рабочие основных профессий завода – слесари и аппаратчики (Табл. 1). Далее наша стратегия была
направлена на активный поиск и выявление тех сотрудников завода, у которых
могли развиться токсические эффекты (возможно, не выраженные клинически)
в результате воздействия АН. Для этого был использован подход, основанный
на биологическом мониторинге и исходящий из патогенеза интоксикаций. Очевидно, что при одном и том же уровне вещества в окружающей среде из-за различий в путях поступления, биотрансформации и выведения количество ксенобиотика или его метаболитов, достигающих поражаемой рецепторной мишени,
может быть неодинаковым из-за индивидуальных различий. Вышеуказанные
соображения заставили нас в своей работе от экологического мониторинга перейти к определению внутренней дозы для более точного выявления лиц, подКанцерогенность акрилонитрила: критерии и меры медико-социальной реабилитации лиц,
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верженных воздействию АН. В наших опытах определялась внутренняя доза
АН, связанного с гемоглобином эритроцитов у лиц I и II группы. Результаты
представлены в Таблице 2.
Таблица 2
Содержание аддуктов АН в гемоглобине крови рабочих Красноярского
завода синтетического каучука в зависимости от стажа работы

Рабочие производства синтетического каучука

Уровень или доза
воздействия
До 7 ррм (16
мг/м3) – эквивалентно ежедневному воздействию

Период
воздействия
1–5 лет

Содержание АН
ммоль/моль НВ
4,5–33,5

1,3 мг/кг АН
5–10 лет
3,8–17,4
Примечание: рабочие подвергались воздействию АН 40 часов в неделю при постоянной работе. ррм – обозначение концентрации в частицах на миллион. Для
АН 1 ррм = 2,17 мг/м3. Расчеты в ррм даны для удобства сравнения ПДК в России и за рубежом.
Анализ проб, взятых из крови рабочих завода АН синтетического каучука,
показывает, что 57 % обследованных имеют аддукты АН с гемоглобином. Показатель не зависел от стажа работы. При этом следует отметить, что концентрации АН, имеющиеся в рабочей зоне цехов приготовления шихты, полимеризации и выделения каучука, в 19–45 % всех проб были значительно выше ПДК
и достигали 16мг/м3, что подтверждается предыдущими многолетними исследованиями, проводимыми в нашей лаборатории [4]. Эта доза, включающая
концентрации, определенные нами для рабочих основных профессий на заводе
(слесарей и аппаратчиков), может считаться внешней (Таблица 1). Она принципиально отличается от определенной нами внутренней (действующей) дозы.
Полученные результаты четко показали преимущество биомониторинга: при
одной и той же регистрируемой внешней дозе АН у 43 % рабочих не обнаружено аддуктов АН с гемоглобином, что указывает на роль индивидуальных разли46
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чий. Следует отметить, что аддукты АН с гемоглобином не были обнаружены в
крови контрольной группы рабочих, занятых в хозяйственных службах завода и
выполняющих близкие по энергозатратам работы.
Следующий этап работы был также основан на биологическом мониторинге. Определение опухолевых маркеров, по мнению ряда авторов, должно быть
обязательно включено в комплекс диагностических мероприятий у лиц, относящихся к группе повышенного риска (работающих в условиях профессиональной вредности) [5]. В соответствии с вышеуказанными рекомендациями
нами на Красноярском заводе синтетического каучука было отобрано 139 человек, в число которых входили лица основных профессий завода. У лиц, входящих в данную группу, в целях ранней диагностики злокачественных новообразований в крови определялись опухолевые маркеры – РЭА, АФП и
β2-МКГ. Результаты тестирования представлены в Таблице 3.
Таблица 3
Среднее содержание раково-эмбрионального антигена (РЭА)
в крови рабочих Красноярского завода синтетического каучука,
имеющих профессиональный контакт с АН
Среднее содержание
РЭА в крови большинства тестированных, нг/мл,
n = 124 (89,2 %)

Среднее содержание
Содержание РЭА в крови
РЭА в крови сотрудниздоровых людей, нг/мл
ков завода, относящихся
к группе риска, нг/мл,
n = 15 (10,8 %)
10,87±0,54
25±2,2*
0–4
Примечание: * – достоверность различий с показателями РЭА у здоровых людей и его содержанием в крови большинства тестированных (р<0,001).
Как видно из Таблицы 3, среднее содержание РЭА в крови большинства
тестированных сотрудников завода было в пределах 10,87±0,54 нг/мл, что превышает границу нормальных показателей [7]. В качестве пояснения следует
отметить, что РЭА оказался наиболее чувствительным из всех определяемых
Канцерогенность акрилонитрила: критерии и меры медико-социальной реабилитации лиц,
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опухолевых маркеров: содержание АФП и β 2-МКГ в крови рабочих Красноярского завода синтетического каучука не превышало нормального уровня.
Количество таких проб среди тестированных сотрудников составляло
89,2 % (Табл. 2). Остальные же сотрудники завода, имевшие, по результатам
нашего обследования, самые высокие показатели РЭА (10,8 %), были отнесены
нами к группе риска (Табл. 4).
Таблица 4
Содержание раково-эмбрионального антигена (РЭА) в крови рабочих
Красноярского завода синтетического каучука, профессионально
подверженных воздействию АН, отнесенных к группе риска
№ Значения РЭА, нг/мл № Значения РЭА, нг/мл № Значения РЭА, нг/мл
1
29,32
6
24,60*
11
27,60
2
26,30
7
25,00
12
48,80**
3
37,35
8
24,40
13
31,60
4
36,60
9
24,40
14
24,60
5
26,50
10
26,50
15
33,00***
Примечание. Лица, относящиеся к группе риска с выявленными злокачественными новообразованиями:
* – Обследованная Я. Диагноз: рак ректо-сигмоидного отдела толстого кишечника. Гистологическое исследование – аденокарцинома.
** – Обследованный К. Диагноз: рак желудка. Гистологическое исследование – аденокарцинома.
*** – Обследованный И. Диагноз: рак восходящего отдела толстого кишечника. Гистологическое исследование – аденокарцинома.
Как видно из Таблицы 4, уровень РЭА в крови этих людей варьирует в широких пределах – от 24,4 до 48,8 нг/мл, составляя в среднем 25,0±2,2 нг/мл, что
многократно превышает стандартные значения [5] и значения РЭА в крови
большинства сотрудников завода (р < 0,001) (Табл. 2). Последующее клиническое обследование лиц, имеющих высокие показатели РЭА, столь значительно
превышающие его значения в крови здоровых людей, показало, что у 20 % из
них имелись злокачественные новообразования желудочно-кишечного тракта.
Кроме того, детальный анализ причин смерти сотрудников вредных цехов
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Красноярского завода синтетического каучука за двадцатилетний период (с
1980 по 2000 год) показал, что из 150 работавших на заводе во вредных цехах
72 человека (примерно 49 %) погибли от злокачественных новообразований.
Следует, однако, помнить основные характеристики профессионального рака:
− неотличимость в биологическом и клиническом отношениях злокачественных новообразований, вызванных воздействием канцерогенов на производстве, от опухолей, возникших под влиянием других причин;
− длительный латентный период развития – в среднем 15–18 лет, что осложняет установление связи злокачественных новообразований с профессией,
особенно у лиц, оставивших канцерогенноопасное производство;
− наличие дозоответной и дозоэффективной связей между уровнем воздействия и/или его длительностью и вероятностью возникновения злокачественных новообразований; принятая на сегодняшний день беспороговая концепция действия канцерогенов предполагает, что любая доза канцерогена (сколь
угодно малая) может вызвать эффект (мутацию, инциировать клетки-мишени и
др.);
− неоднородность популяции, в том числе и профессиональных групп, в
отношении чувствительности к канцерогенному воздействию (возрастные, половые, генетически детерминированные различия в способности метаболизировать канцерогены, состояние здоровья, особенности образа жизни).
Совокупность всех полученных нами данных дает возможность с высокой
степенью вероятности утверждать, что широко распространенный промышленный мономер АН является обязательным (облигатным, безусловным) канцерогеном для человека. Об этом свидетельствует высокий процент (20 %) сотрудников завода с высоким РЭА, умерших от онкологических новообразований, по
результатам проведенного метанализа, факт высокого содержания, связанного с
эритроцитарным гемоглобином АН у работающих на данном предприятии на
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фоне превышения в несколько раз предельно допустимых концентраций АН в
воздухе рабочей зоны завода, а значит, и в районе его расположения [4]. И наконец, нельзя не отметить высокую смертность от злокачественных новообразований бывших сотрудников этого производства и проживающих в районе его
расположения в настоящее время [7]: стратификацию риска акрилонитрильного
производства на Красноярском заводе синтетического каучука следует, по нашему мнению, оценивать, как высокую в отношении канцерогенного действия
акрилонитрила на человека.
С учетом этого и был разработан и применен алгоритм санитарногигиенических мероприятий на заводе синтетического каучука при выявлении
именно такой клинической ситуации. Ранее она была охарактеризована высоким риском развития злокачественных новообразований, а алгоритм графически представлен на Рис. 1.
Методы определения
группы риска:
− Наличие аддуктов АН с
гемоглобином.
− Концентрация РЭА в
крови

Канцерогенез

Рекомендации
по группе риска:
− Выведение
из
АН-цехов.
− Всестороннее клиническое обследование – выявление предраковых заболеваний и злокачественных новообразований

Рис. 1. Критерии наличия онкопатологии у людей, профессионально подверженных
воздействию АН, и медико-социальные меры реабилитации

При этом следует отметить, что констатация только одного алкилирования
АН биомакромолекул (то есть обнаружение аддуктов АН с гемоглобином у сотрудников акрилонитрильного производства) еще не является убедительным
доказательством высокого канцерогенного риска: важно при этом выявление
повышенной концентрации РЭА в крови данного контингента лиц – дополнительного аргумента в пользу сформировавшейся онкопатологии.
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УДК 613.6
А. Г. Гущин
Некоторые технологии безопасности здоровья человека
В статье рассмотрены факторы, представляющие опасность для здоровья, и
их роль в развитии заболеваний. Приведены результаты применения психологопедагогических технологий обеспечения безопасности здоровья студентов с целью выявления степени никотиновой зависимости и профилактики табакокурения. Показана диагностическая значимость гемореологических методов исследования для оценки влияния электромагнитных полей на организм. Представлена технология нормализации нарушенных реологических характеристик крови с использованием электретного устройства.
Ключевые слова: технологии безопасности здоровья человека, гипертоническая болезнь, табакокурение, гемореологические методы исследования,
электромагнитные поля, электрет.
А. G. Gushchin
Some technologies of security of human health
The factors presenting health hazard and their role in development of diseases
are considered in article. Results of use of psychological and pedagogical technologies of health security among students for the purpose of identification of degree of
nicotine addiction and smoking prevention are given. The diagnostic significance of
hemorheological methods of research for evaluation of the influence of electromagnetic fields on the body is shown. The technology of normalization of the disturbed
rheological characteristics of blood by the electret device is presented.
____________________________________________
© Гущин А. Г., 2016
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Keywords: technologies of security of human health, hypertension, tobacco
smoking, hemorheological research methods, electromagnetic fields, electret.
Введение
В современных условиях каждый из нас подвергается воздействию целого
ряда разнообразных факторов. Среди них немало таких, которые оказывают негативное влияние на различные системы организма, что нередко обуславливает
снижение уровня здоровья. В связи с этим актуальной задачей в настоящее
время является обеспечение безопасности здоровья человека. В документе «Пути повышения безопасности здоровья населения» [7], изданном Европейским
региональным бюро ВОЗ (Копенгаген, 2007), рассматриваются имевшие место
угрозы безопасности здоровья в Европейском регионе ВОЗ, которые вызываются инфекционными заболеваниями, сложными чрезвычайными ситуациями, изменением климата, а также подчеркивается необходимость укрепления систем
здравоохранения для управления кризисами и важность международных партнерств в целях обеспечения безопасности здоровья.
В отчете департамента здравоохранения Ярославской области за 2015 год
[3] отмечается, что в структуре общей смертности на протяжении последних 5
лет первое место занимают болезни органов кровообращения, из них более
20 % составляет смертность от острого инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения, второе – новообразования, третье – внешние
причины смерти. Эти данные свидетельствуют об актуальности изучения
факторов риска возникновения и развития этих заболеваний, а также о
необходимости разработки эффективных профилактических мероприятий.
В докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в Ярославской области в 2015 году» Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ярославской области указывается, что одной из ведущих причин потерь здороНекоторые технологии безопасности здоровья человека
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вых лет жизни является курение и употребление алкоголя. Потери здоровых лет
жизни, обусловленные заболеваемостью и преждевременной смертью, приводят к глобальным медицинским и социально-экономическим утратам общества.
Регистрируется повышение уровня смертности от новообразований [1].
По результатам исследований, проведенных рядом авторов [4], установлено, что табакокурение в анамнезе достоверно увеличивало риск развития у
мужчин рака легкого в 26 раз, рака гортани – в 6 раз, рака мочевого пузыря – в
7,5 раза, рака желудка – в 1,6 раза.
Приведенные данные указывают на необходимость использования различных технологий, предусматривающих обеспечение безопасности здоровья.
Психолого-педагогическим, медицинским, физкультурным технологиям обеспечения безопасности здоровья была посвящена Международная научнопрактическая конференция «Технологии обеспечения безопасности здоровья»,
проходившая в г. Ярославле в октябре 2008 г. [8].
В связи с вышеизложенным представляется актуальным исследование, посвященное изучению опасных для здоровья факторов и оценке эффективности
различных технологий, направленных на обеспечение его безопасности, что и
явилось целью данной работы.
Материал и методы исследования
С целью изучения опасных для здоровья факторов риска было проведено
обследование 60 больных гипертонической болезнью, которое предусматривало использование следующих методов: анкетирование пациентов, определение
антропометрических данных, тестирование уровня тревожности (методика
Спилбергера), определение концентрации холестерина в крови.
Для оценки эффективности применения психолого-педагогических технологий, направленных на обеспечение безопасности здоровья, выполнено обследование 148 студентов университета (110 юношей и 38 девушек) 1–5 курсов.
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С помощью опросника Фагерстрема оценивалась степень никотиновой зависимости у курильщиков. По результатам анкетирования курящих студентов определялась степень их мотивации бросить курить. На основе анализа ответов на
вопросы, предназначенные для оценки мотивации к курению, устанавливались
факторы, стимулирующие человека к курению.
Оценивалась диагностическая значимость медицинских технологий, предусматривающих использование гемореологических методов исследования.
Результаты исследования и их обсуждение
В результате проведенного исследования установлено, что среди больных,
страдающих гипертонической болезнью, 73 % мужчин и 20 % женщин имели
пристрастие к курению. По мнению 60 % мужчин и 55 % женщин, возникновение у них заболеваний было обусловлено влиянием наследственного фактора. У
обследованных женщин обнаруживался высокий уровень тревожности, тогда
как у мужчин – умеренный, что свидетельствовало о низкой стрессоустойчивости пациенток, страдающих гипертонической болезнью. Свыше 70 % пациентов
имели избыточную массу тела, у 25 % обследованных лиц обнаруживалась гиперхолестеринемия.
Обследование 148 студентов показало, что курящие среди них составляют
43 %. В числе курильщиков 54 юношей и 9 девушек. Процентное соотношение
курящих и некурящих различно на разных курсах и имеет некоторую закономерность. Так, среди юношей на 1-м курсе курильщики составляют 53 %, на
2-м – 44 %, на 3-м – 43 %, на 4-м – 38 %, на 5-м – 41 %. Из представленных
данных следует, что количество курящих максимально на 1-м курсе и минимально на 4-м. Некоторое возрастание числа курильщиков на 5-м курсе, повидимому, обусловлено повышением психической напряженности, связанной с
окончанием обучения в вузе и предстоящим трудоустройством.
Анализ степени никотиновой зависимости, оцениваемой с помощью теста
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Фагерстрема, показал, что на всех курсах доминировала слабая и средняя степень. При этом на 1-м курсе средняя зависимость отмечалась у 50 % курящих
юношей, на 2-м – у 40 %, на 3-м – у 18 %, на 4-м – у 11 % и на 5-м – у 27 %.
При исследовании мотивации к курению было обнаружено, что на 1-м
курсе преобладающей является средняя ее степень. Она регистрируется у 63 %
юношей и обусловлена желанием получить расслабляющий эффект. На 2-м и
3-м курсах доминировала слабая мотивация к курению, тогда как на 4-м и 5-м –
средняя. Следует отметить, что у выпускников со средней мотивацией преобладающим фактором было сильное желание курить (психологическая зависимость). Известно, что на формирование табачной зависимости оказывает влияние количество выкуриваемых сигарет, которое может в значительной степени
варьировать. Проведенное исследование показало, что доля тех, кто выкуривает
11–20 сигарет в день, максимальна среди студентов 1 и 5 курсов, тогда как среди курильщиков 2, 3, 4 курсов она несколько ниже.
Также было установлено, что мотивация бросить курить наиболее высока у
студентов, имеющих стаж курения не менее трех лет, тогда как у курильщиков
со стажем один год и менее она практически отсутствовала.
Для первичной и вторичной профилактики табакокурения студентам были
предложены различные мероприятия антитабачной направленности (лекции,
демонстрации видеоматериалов, компьютерные презентации, индивидуальные
консультации и др.). По мнению студентов, указанные мероприятия имели позитивный эффект, особенно видеосюжеты, помогающие избавиться от вредной
привычки.
В результате использования гемореологических методов исследования была разработана медицинская технология, отмеченная удостоверением на рационализаторское предложение № 127 по Ярославскому государственному педагогическому университету под наименованием «Способ оценки безопасности
воздействия электромагнитных полей на организм». При использовании пред58
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лагаемого способа взятая от обследуемого пациента порция крови делится на
два образца, один из которых подвергается воздействию магнитного (или электромагнитного) поля, а другой (контрольный) является интактным. В обоих образцах крови проводится измерение агрегации эритроцитов. Значительное повышение значений этого показателя (более 20 %), по сравнению с контрольными величинами, свидетельствует о негативном влиянии указанного физического фактора. Было установлено, что воздействие на образец крови постоянного
магнитного поля с индукцией 0,25 Тл в течение 1 часа обусловливает достоверное повышение индекса агрегации эритроцитов на 25 %, по сравнению с интактной порцией крови.
Известен способ оценки степени воздействия электромагнитных полей на
организм человека с использованием метода кардиоинтервалографии (патент
№ 2303392) [6]. Указанный способ предусматривает запись электрокардиограммы (не менее 100 кардиоинтервалов) с последующей регистрацией и учетом всей совокупности автокорреляционных моментов в выборке временного
ряда сердечного ритма с последующей математико-статистической обработкой
данных кардиоинтервалометрии по специальному алгоритму. Данные, зарегистрированные до и после воздействия электромагнитного поля, сравниваются, и
на основании анализа результатов обследования делается заключение о влиянии поля или его отсутствии.
Предлагаемый способ, в отличие от известного, не требует двухкратной
процедуры обследования организма и исключает влияние психологического
статуса обследуемого на результаты измерения. Следует отметить также, что в
известном способе параметры организменного уровня (регуляция деятельности
сердечно-сосудистой системы) весьма изменчивы под влиянием не только
электромагнитного поля, но и других факторов, действующих во время измерения (поза обследуемого, степень напряжения его мышц и др.), тогда как в способе с использованием гемореологических методов исследования оцениваются
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параметры тканевого (кровь) и клеточного (эритроциты) уровня, которые более
устойчивы к действию различных факторов, что исключает вероятность обнаружения изменений, обусловленных другими воздействиями.
Из литературных данных известно, что гиперагрегация эритроцитов и низкая их деформируемость уменьшают кислородтранспортные возможности крови, что приводит к развитию гипоксии тканей и нередко обуславливает развитие заболеваний [2, 5]. В связи с этим одной из важных лечебных задач является нормализация нарушенных реологических характеристик крови. Для реализации этой задачи была создана разработка, отмеченная удостоверением на рационализаторское предложение № 125 по Ярославскому государственному педагогическому университету под наименованием «Электретное устройство для
воздействия на клетки крови». Образец крови с повышенной агрегацией эритроцитов в течение 5 минут находился в емкости, внутренняя поверхность которой имела отрицательный заряд. Было установлено, что в результате такого
воздействия агрегация эритроцитов снижается в среднем на 22 %. В данном
случае гипоагрегационный эффект, вероятно, достигается влиянием электрета
на электростатический механизм агрегации эритроцитов. Полученные данные
открывают перспективу для использования электретного устройства при проведении процедур плазмафереза больным, имеющим гемореологические нарушения, с целью повышения эффективности лечения.
Выводы
1. Обследование больных гипертонической болезнью с использованием
представленных в работе методов позволяет выявить опасные для здоровья
факторы, которые способствуют развитию заболевания.
2. Целесообразно применять представленные в работе психологопедагогические технологии обеспечения безопасности здоровья для установления степени табачной зависимости, оценки мотивации к курению и эффектив60
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ности антитабачных мероприятий.
3. Применение медицинских технологий, предусматривающих использование гемореологических методов исследования, дает возможность оценить
влияние (негативное или позитивное) различных факторов, в частности магнитного поля, на некоторые показатели организма человека.
4. Нормализация нарушенных реологических характеристик крови может
быть достигнута с помощью специального электретного устройства.
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