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ПОСЛЕДИПЛОМНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
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Проблемы эколого-эпидемиологичекой грамотности в настоящее 
время приобретают все большее значение в современном обществе и тре
буют обязательного включения в процесс последипломной подготовки 
кадров. Дисциплина «экологическая эпидемиология» определяет прогнозиро
вание экологического риска на жизнедеятельность организма и основывается 
на данных хорошо организованных клинических испытаний [1]. Сегодня в 
процессе подготовки специалистов необходимо использовать эколого
эпидемиологические данные посвященные распространенности, естест
венному течению, диагностике, лечению и профилактике болезней.

В начале XXI века в Беларуси наблюдается неуклонный рост сердеч
но-сосудистой патологии и особенно среди населения, проживающего на 
загрязненных радионуклидами территориях [2; 3]. Всем известно, что по
сле аварии на Чернобыльской АЭС около 23% территории оказалось за
грязненной цезием-137 более 1 Ки/км2 и более двух миллионов человек 
живут в условиях внешнего и внутреннего облучения. Однако, устоявшего 
мнения о возможности влияния малых доз радиации на развитие сердечно
сосудистой патологии у населения, проживающего на загрязненных радио
нуклидами территориях, в настоящие время не сформировалось [4]. Воз
можно, это связано с тем, что только 18-27% граждан, проживающих на за
грязненных радионуклидами территориях, проходит эффективную ежегод
ную диспансеризацию [5].

Эколого-эпидемиологическое обследование населения, проживающего 
на территориях с различным уровнем загрязнения по цезию-137, является 
одним из методов выявления региональных особенностей формирования 
сердечно-сосудистой патологии в Республике Беларусь. Из всей сердечно
сосудистой патологии для углубленного изучения были выбраны ишеми
ческая болезнь сердца (ИБС) и артериальная гипертензия (АГ), так как 
именно эти заболевания наиболее быстро развиваются в результате воз
действия экстремальных факторов внешней среды [6; 7].

Было проведено несколько экспедиционных исследований, в 
результате которых обследовали 1526 сельских жителей в возрасте от 18 
до 59 лет. Исследуемое население было разбито на пять репрезентативных 
групп: первая группа в количестве 471 человека проживала на загрязнен
ной радионуклидами территории с плотностью по цезию-137 от 15 до 40 
Ки/км2, вторая (219 человек) -  ЗРТ с плотностью по цезию-137 от 5 до 15
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Ки/км2, третья (274 человек) -  ЗРТ с плотностью по цезию-137 от 1 до 5 
Ки/км2, четвертая (336 человек) -  ЗРТ с плотностью по цезию-137 от 0,2 до 
1 Ки/км2 и пятая контрольная группа (226 человек) проживает в Витебской 
области. Обследование проводилось по территориальному принципу мето
дом сплошного безвыборочного осмотра. Охват осмотром составил более 
75% от численности населения в исследуемых населенных пунктах, что 
позволило получить репрезентативные выборки.

Обследование включало: заполнение регистрационной карты, вклю
чающей социально-демографические данные (возраст, профессия, семей
ное положение), плотность загрязнения территории радиоизотопом цезия- 
137, показатели дозиметрических обследований, стандартные опросники 
ВОЗ для выявления сердечно-сосудистых факторов риска, измерения арте
риального давления с помощью ртутного сфигмомонометра, результаты 
антропометрического и лабораторного обследования.

Согласно субъективным данным участников исследования, развитие 
и прогрессирование сердечно-сосудистых болезней они связывали с ра
диационным облучением, которое возникло после аварии на Чернобыль
ской АЭС, и совершенно мало кто знал о таких факторах риска как наслед
ственная предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, ар
териальная гипертензия, дислипопротеидемии, избыточная масса тела, 
низкая физическая активность, курение, злоупотребление спиртными на
питками.

Анализ данных групп населения по возрасту и полу не выявил дос
товерных различий. Обнаружена более высокая распространенность АГ 
среди населения, проживающего на территориях с более высоким уровнем 
загрязнения радиоизотопом цезия-137. Так в первой группе распростра
ненность АГ составила 65,4% (Р<0,001); во второй группе -  62,5% 
(Р<0,01); в третьей группе -  49,0% (Р>0,05); в четвертой группе -  45,6% 
(Р>0,05); по сравнению с пятой контрольной группой (44,8%). Распростра
ненность ИБС в первой группе составила 14,4%; во второй -  15,5%; в 
третьей -  12,2%; в четвертой -  11,0% и в пятой -  11,2%. Выявлена тенден
ция к увеличению распространенности ИБС среди населения, проживаю
щего на территориях с плотностью по цезию-137 более 5 Ки/км2 по срав
нению с населением, проживающим на территориях с плотностью по це
зию 137 менее 5 Ки/км2 (14,8% против 11,5%; Р<0,1). Сравнительный ана
лиз других сердечно-сосудистых факторов риска в изучаемых группах, а 
именно избыточной массы тела, низкой физической активности, избыточ
ного употребления алкоголя, курения, социально-экономического положе
ния, достоверных различий не выявил.

Выявленная высокая распространенность сердечно-сосудистой 
патологии среди населения, проживающего на загрязненных 
радионуклидами территориях, была связана с «дизадаптационным 
синдромом», который характеризовался повышением фактора 
«стрессогенности», сдвигом вегетативного тонуса в парасимпатическую
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тативного тонуса в парасимпатическую сторону, нарушением адаптацион
ных возможностей регуляции сердечной деятельности при функциональ
ных пробах [8]. По данным множественного регрессионного анализа было 
выявлено, что на распространенность АГ и ИБС среди сельского населения 
оказывает прямое влияние: 1) возраст пациентов (Р<0,001); 2) индекс мас
сы тела (Р<0,001); 3) уровень загрязнения территории цезием -  137 
(Р<0,001);

4) низкая физическая активность (Р<0,01) и обратное влияние: 1) 
женский пол (Р<0,05); 2) уровень образования (Р<0,1).

Таким образом, в процесс последипломной подготовки специали
стов, наряду с такими антропогенными факторами загрязнения окружаю
щей среды, влияющими на состояние здоровья населения, как пестициды, 
тяжелые металлы, диоксид углерода, диоксид серы, разливы нефти, сточ
ные воды промышленных предприятий, необходимо включать эколого
эпидемиологические данные о риске возникновения сердечно-сосудистых 
заболеваний у населения, проживающего на территориях, подвергшихся 
воздействию неблагоприятных экологических факторов в том числе по
страдавших после аварии на Чернобыльской АЭС.
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