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 При резком увеличении аэрозольного загряз-
нения городов вследствие поступления воздуха из 
промышленных или засушливых (степь, пустыня) 
регионов при неблагоприятной погоде, а часто – 

и при ясном небе и хорошей погоде повышается 
частота обострений «экозависимых» заболеваний. 

В последние годы экологическая ситуация 
улучшилась, по-видимому, в основном благодаря 
сокращению промышленного производства. Число 
исследований, посвященных проблеме экологии, 
сократилось, стала не столь очевидной ее актуаль-
ность. Эти вопросы реже обсуждаются на съездах 
и симпозиумах. Можно отметить только 1 крупное 
исследование последних лет по экологической пе-
диатрии (Царегородцев А.Д. и соавт. М., 2011). Тем не 
менее это и последующие исследования подтвер-
ждают необходимость учета неблагоприятного 
влияния окружающей среды на детский и подро-
стковый организм.

Термин «экология» (от греч. экое – дом, логос – 
учение) предложил Э. Геккель в конце XIX века 
для обозначения зависимости существования 

приёма составляет 6–9 мес. При неблагоприятных 
экологических факторах, влияющих на щито-
видную железу, рекомендуется профилактический 
приём по 2 таблетки на ночь – длительное время.

Для пациентов, принимающих препараты 
L-тироксина (заместительная терапия), только под 
контролем эндокринолога возможна следующая 
схема приёма: постепенное увеличение дозировки 
«Тирео-Вита» на 1 таблетку в день с одновременным 
уменьшением дозы L-тироксина на 25 мкг в сутки 
или пропуском в его приёме. Начинать надо с 1 таб-
летки на ночь, самолечением в данном случае зани-
маться не следует.
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живых организмов от окружающей среды. В даль-
нейшем экологией стали именовать науку о среде 
обитания живых организмов, о законах сущест-
вования биоценозов, т. е. сообществ человека, жи-
вотных, растений, микроорганизмов, насе-
ляющих биосферу. 

Живые организмы, населяющие нашу планету, 
в процессе эволюции освоили 4 среды обитания – 
водную, наземно-воздушную, почвенную и орга-
низменную, различающиеся особенностями воз-
действия на организм присущих данной среде эко-
логических факторов, отдельных компонентов или 
элементов. Для жизни разных организмов границы 
биосферы разные. Верхняя граница биосферы ог-
раничена интенсивной концентрацией ультрафио-
летовых лучей: физический предел распростра-
нения жизни в атмосфере – озоновый слой. 
Нижний предел традиционно определяют дном 
Мирового океана и глубиной литосферы с темпе-
ратурой 100°С.

Экологические факторы окружающей среды по 
воздействию на организм могут выступать как:

ограничители, определяя невозможность • 
существования в данных условиях;
модификаторы, вызывающие анатомо-мор-• 
фологические изменения организма;
раздражители, инициирующие приспособи-• 
тельные изменения физиологических или 
биохимических показателей;
сигналы, свидетельствующие об изменении • 
тех или иных факторов среды обитания.

Человек – структурная единица экосистемы 
планеты Земля. Он испытывает на себе влияние 
изменяющейся окружающей среды, которое на-
растает год от года. Отрицательные факторы ан-
тропогенного воздействия не только губительны 
для экосистем, но и способствуют снижению ре-
зервов здоровья на индивидуальном, семейном 
и популяционном уровнях, нарастанию степени 
психофизиологического и генетического напря-
жения, росту специфической патологии и появ-
лению новых форм экологических болезней, 
а в некоторых районах – развитию явлений депо-
пуляции.

Уровень естественного загрязнения рассматри-
вается как фоновый, который мало изменяется во 
времени. В зависимости от вида загрязнение может 
быть биологическим, физическим и химическим, 
по масштабам – глобальным, региональным, ло-
кальным (местным). 

Загрязнение окружающей среды в последние 
годы приобрело глобальный характер. Ситуация 
усугубляется многолетней практикой игнориро-
вания природоохранных мероприятий, а также 
рядом крупных технологических аварий на хи-
мических комбинатах и атомных электростан-

циях как в России, так и за ее пределами. С вы-
бросами промышленного характера в окру-
жающую среду ежегодно поступают сотни тысяч 
тонн вредных для природы веществ.

В России к регионам с неблагоприятной эколо-
гической ситуацией относятся: Кольский полуостров 
(высокая чувствительность северных экосистем 
к техногенным воздействиям, особенно к кислотным 
осадкам, образующимся в результате выбросов пред-
приятий цветной металлургии); Московский регион 
(промышленность, автотранспорт, сельское хозяй-
ство); Северный Прикаспий (Астраханский нефтега-
зовый комплекс); Среднее Поволжье, Прикамье (неф-
тяная и нефтехимическая промышленность); про-
мышленная зона Урала, нефтегазопромысловые 
районы Западной Сибири, Кузбасс, Норильский про-
мышленный район; Новая Земля; зона влияния 
аварии на Чернобыльской атомной электростанции 
(АЭС) и ряд других территорий. В зонах экологиче-
ского неблагополучия проживают жители ряда 
крупных городов, таких как Норильск, Нижний 
Тагил, Челябинск, Магнитогорск, Новокузнецк, 
Липецк, Новомосковск, Череповец. Для московских 
медиков-экологов долгое время Мытищи служили 
«экспериментальной» базой для изучения экопато-
логии человека.

Свои проблемы есть в каждой области и регионе. 
Так, экологические загрязнения в Воронежской 
области определяются наличием крупных промыш-
ленных городов (Воронеж, Павловск, Острогожск, 
Калач, Россошь, Борисоглебск, Лиски и др.), в ко-
торых сконцентрированы крупные предприятия ма-
шиностроения, химической и пищевой промышлен-
ности, производства строительных материалов и др. 
Одной из экологических проблем Воронежского моря 
является загрязнение водной среды сточными во-
дами. Около 40 хозяйствующим субъектам выдано 
разрешение на сброс промышленных и хозяйст-
венных стоков в местные водные ресурсы, на исполь-
зование этой воды для орошения сельскохозяйст-
венных угодий. 

При эпидемиологической оценке заболевае-
мости детей в загрязненных регионах принимают 
во внимание следующие демографические показа-
тели: рождаемость; частоту бесплодных браков; 
число мертворождений; младенческую смертность; 
общую смертность; среднюю продолжительность 
жизни. В тесной связи с загрязнением окружающей 
среды находятся основные медико-демографиче-
ские показатели:

частота недоношенности;• 
соотношение пола новорожденных;• 
частота рождения детей с врожденными • 
пороками развития, хромосомными заболе-
ваниями, множественными стигмами, нару-
шения эмбрионального развития;

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М АА К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

  № 7 2018                              33



распространенность среди детей аномалий • 
скелета, анемий, вторичных иммунодефи-
цитов, патологии ЛОР-органов;
частота у детей инфекционных болезней, • 
в том числе «контролируемых», аллергиче-
ской патологии;
распространенность среди детей мочекис-• 
лого диатеза, нейродиатезов, умственной 
отсталости;
распространенность и клинические особен-• 
ности хронической соматической пато-
логии;
появление новых необычных болезней и син-• 
дромов, доминантных «сторожевых» фено-
типов;
частота и виды онкологической патологии • 
у детей;
число детей-инвалидов и инвалидов детства.• 

В последние годы ведутся активный поиск 
и определение объективных и информативных 
показателей ранних изменений в организме, обу-
словленных влиянием неблагоприятных фак-
торов окружающей среды. Теоретической основой 
диагностики экологических нарушений является 
концепция адаптивного реагирования (приспо-
собление к изменяющимся условиям существо-
вания) организма, направленного на поддер-

жание гомеостаза в изменяющихся условиях ок-
ружающей среды.

Подчеркнем, что все основные теории адап-
тации человека применимы к экоадаптации. Так, 
одним из важнейших проявлений жизнедеятель-
ности на всех уровнях ее организации считается 
антиципация по А.Д. Сперанскому. Работы 
А.Д. Сперанского имели пионерское значение для 
изучения врожденной антиципации, предвосхи-
щающей и предупрежающей нежелательные для 
организма стереотипные изменения после первич-
ного болезнетворного воздействия. Было доказано, 
что механизмы «естественного» выздоровления 
включаются с момента появления болезнетворного 
фактора и с опережением действуют на всем про-
тяжении болезни. Поэтому лечение и профилак-
тика заболеваний должны быть направлены не 
только на нейтрализацию патогенного раздражи-
теля (что возможно далеко не всегда), но и на акти-
вацию генетически детерминированных меха-
низмов естественного выздоровления.

А.Д. Сперанский изучал также вторичные 
и третичные адаптивные структурно-функцио-
нальные изменения на тканевом и клеточном 
уровнях, предвосхищающие и предупреждающие 
стереотипное развитие уже возникших первичных 
расстройств, что способствовало формированию 

Рис. 1. Схема реализации экогенетических механизмов [5; с изменениями]
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новых представлений медиков о механизмах раз-
вития и течения заболеваний. Теория антици-
пации позволяет трактовать биологическое зна-
чение латентного периода патологических рас-
стройств с позиций предупреждения и преодо-
ления последствий первичного патогенного 
воздействия. Так, в инкубационный период всегда 
активируется то, что И.П.Павлов называл «физио-
логической мерой защиты». Иначе бы все и всегда 
болели, поскольку патогенные раздражители (ви-
русы, микробы и т.д.) постоянно воздействуют на 
организм. 

Сегодня реально известно существование 
разной чувствительности разных людей к сре-
довым факторам в зависимости от индивиду-
альных наследственных особенностей, уже сфор-
мированного нормального генетического полимор-
физма. В частности, это проявляется различиями 
метаболизма после воздействия на организм внеш-
несредовых агентов. Адаптивный процесс или, на-
против, дезадаптация, сопровождающаяся прояв-

Таблица 1
Классификация фенотипов БА

Клинические/физиологические фенотипы Фенотипы, определяемые триггерами Фенотипы, определяемые типом воспаления

Тяжесть; частота обострений; выражен-
ность обструкции дыхательных путей; 
возраст начала БА; ответ на терапию

Аспирин и другие НПВП; аллергены; профес-
сиональные аллергены и ирританты; гормо-
нальные факторы; физические нагрузки

Эозинофильное; нейтрофильное; малогра-
нулоцитарное

Примечание. НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты.

лением мультифакториальных, в том числе про-
фессиональных заболеваний, возникающих в ре-
зультате таких контактов, представляются 
звеньями единой цепи экогенетических взаимо-
действий (механизмы таких взаимодействий схе-
матически показаны на рис. 1.). 

Факторы внешней среды, воздействующие на 
человека, можно подразделить на естественные 
и искусственные, а также на абиотические и био-
тические. Каждая из выделенных категорий в за-
висимости от продолжительности действия, сопря-
женного с длительностью адаптивного процесса, 
определяется, во-первых, на уровне эволюционной 
адаптации, что является длительным процессом 
приспособления к среде обитания, от которого за-
висит накопление новой, а также перераспреде-
ление уже имеющейся генетической информации, 
определяющей образование новых адаптивных 
признаков. Для реализации такого процесса требу-
ется период жизни многочисленных поколений. 
Во-вторых, адаптивный процесс может происхо-

Таблица 2
Основные клинические формы экопатологии у детей по Ю.Е. Вельтищеву

Клинические варианты Проявления экопатологии

Синдромы экологической дезадапта-
ции или общей экогенной (химиче-
ской) сенсибилизации, в том числе 
синдром нездоровых зданий, синдром 
ирритации (бронхиальной, кишечной), 
парааллергия

Утомляемость; функциональные нарушения ЦНС, сердечно-сосудистой системы, желудочно-
кишечного тракта; вегетативная дистония, сердечные аритмии, неврологические реакции; 
патология ЛОР-органов (носовые кровотечения, гиперплазия миндалин, назальная гиперсек-
реция); анемия; бронхообструктивный синдром; повторные ОРВИ, бронхиты, пневмонии; 
замедление темпов физического, нервно-психического, полового развития. Артралгия. 
Повышенная чувствительность ко многим ксенобиотикам (полиаллергия)

Синдром специфической низкодозо-
вой химической гиперчувствительно-
сти

Недостаточность местного и системного иммунитета; респираторные аллергозы; бронхиты; 
пневмонии; аутоаллергические заболевания; проявления кожной и органной реакции гипер-
чувствительности замедленного типа. Гиперчувствительность к конкретным химическим 
веществам

Синдром низкодозовой радиационной 
гиперчувствительности

Вторичный иммунодефицит; лимфаденопатия; хроническая патология ЛОР-органов; анома-
лии поведения. Невротические реакции

Хроническая ксеногенная интоксика-
ция

Токсические энцефалопатии; нефропатии; гепатопатии; остеопатии; гипопластическая ане-
мия; вторичные иммунодефициты; накопление ксенобиотиков в организме

Хронические болезни Воспалительные, дегенеративные, атипично протекающие, резистентные к терапии, диатезы

Особые социально значимые болезни, 
состояния и их последствия

Проявления доминантно наследуемых болезней у детей клинически здоровых родителей 
(новые генные мутации); большинство хромосомных болезней; врожденные пороки разви-
тия; канцерогенез; новые экологические заболевания у детей (болезни Ю-Шо, Ю-Ченг и т.п.), 
репродуктивные потери; инвалидность

Синдром множественной химической 
чувствительности

Полисимптомное экологически обусловленное заболевание, вызванное воздействием факто-
ров окружающей среды малой интенсивности; нарушаются процессы адаптации организма 
к действию разных факторов на фоне наследственной или приобретенной повышенной инди-
видуальной чувствительности к химическим веществам

Примечание. ЦНС – центральная нервная система; ОРВИ – острые респираторные вирусные инфекции.
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дить на уровне акклиматизации в течение жизни 1 
или нескольких поколений.

Наибольший практический интерес вызывает 
дифференциация адаптационных изменений на 
фенотипические и генотипические имеет, когда 
речь идет о бронхиальной астме (БА). На основании 
клинико-биологических параметров врачи давно 
и успешно идентифицируют фенотипы интермит-
тирующей, легкой, средней и тяжелой персисти-
рующей БА — вариант классификации S. Wenzel 
(табл. 1). 

Не представляет сложности выделение фено-
типов на основании возраста дебюта БА или триг-
герных факторов, однако сложнее определить био-
фенотип заболевания, связанный с типом воспа-
ления и отражающий преимущественный тип 
клеток, вовлеченных в воспаление. Исследования 
индуцированной мокроты, проведенные у больных 
БА, постоянно выявляют 2 типа воспаления: эози-
нофильное и неэозинофильное. Некоторые иссле-
дователи предлагают выделять 4 типа воспаления 
при БА (Simpson J.L. et al., 2006):

эозинофильное (эозинофилы >3% в индуци-• 
рованной мокроте);
нейтрофильное (нейтрофилы >61%);• 
смешанное гранулоцитарное (эозинофилы • 
>3% + нейтрофилы >61%);
малогранулоцитарное (эозинофилы и ней-• 
трофилы в пределах нормы).

Экологическая патология детского и подростко-
вого возраста представлена прежде всего врожден-
ными пороками развития, хроническими нервно-
психическими, соматическими, аллергическими 
и онкологическими заболеваниями (табл. 2). 

По данным российских и международных орга-
низаций, занимающихся статистикой, частота вро-

жденных аномалий развития возрастает. Изучение 
частоты врожденных пороков развития 
в Республике Саха (Якутия) выявило рост заболе-
ваемости в Промышленной и Вилюйской группах 
районов по сравнению с таковой в других регионах, 
где население в основном занято сельским хозяй-
ством. 

Существенное влияние факторы окружающей 
среды оказывают на состояние иммунной системы 
и опосредованно – на частоту инфекционных, ал-
лергических, аутоиммунных, онкологических за-
болеваний. Формирование пороков развития 
у детей в значительной степени зависит от харак-
тера воздействия неблагоприятных внешних фак-
торов на организм беременной женщины. Так, в ре-
гионах, загрязненных пестицидами, чаще наблю-
даются расщелины твердого нёба или скелетно-
мышечные аномалии, при загрязнении тяжелыми 
металлами – дефекты нервной или пищевари-
тельной систем, для регионов с повышенным со-
держанием полимеров характерны хромосомные 
аномалии.

В регионах с загрязнением тяжелыми метал-
лами у детей с гематурическим синдромом выяв-
лена повышенная экскреция Cd, Cr, As, Sb. У них 
же обнаружилась повышенная чувствительность 
к одному из перечисленных элементов в реакции 
«лейкоцитолиза». Все это позволило выделить от-
дельную нозологическую форму – эконефропатию 
с гематурией при особом механизме формиро-
вания заболевания (рис. 2). 

Клинико-эпидемиологическое изучение попу-
ляции детей, проживающих в радиационно-заг-
рязненных районах и включенных в Российский 
государственный дозиметрический регистр 
в связи с аварией на Чернобыльской АЭС, пока-

Рис. 2. Схема формирования эконефропатии у детей в регионе с повышенным уровнем тяжелых металлов 
(Игнатова М.С., 2002)

Соли тяжелых металлов

Генетическая 
предрасположенность 

Доклиническая стадия 
эконефропатии

Эконефропатия 
с гематурией

Цитотоксическое 
действие

 Тератогенное 
действие

Семейная 
предрасположенность

Профилактическое 
лечение 

(альгисорб, ксидифон)
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зало, что во всех районах, начиная со 2-го 5-лет-
него периода, повысилась заболеваемость раком 
щитовидной железы, превышающая стандарт об-
щероссийской заболеваемости (0,4 на 100 тыс. 
детей). Радиационно-обусловленный рак щито-
видной железы актуален и в наше время. С 2006 
по 2010 г. было зарегистрировано 59 случаев рака 
щитовидной железы у лиц 1969–1987 гг. рож-
дения, которые на момент аварии находились 
в детском, подростковом возрасте или во внутри-
утробном периоде развития. У детей 1988 г. рож-
дения и моложе (представители 1-го и 2-го поко-
лений детей облученных родителей) чатота слу-
чаев рака уже не выходит за пределы популяци-
онной (0,2 на 100 тыс.), но в когорте этих детей 
зарегистрированы высокая частота зоба, не соот-
ветствующая тяжести йодного дефицита в ре-
гионе, а также ранняя манифестация узловой па-
тологии и ее высокая частота.

Экологически обусловленные патологические 
изменения чаще всего носят неспецифический ха-
рактер, и оценивать их сложно, используя нозоло-
гический подход. Речь чаще всего идет о донозоло-
гической диагностике. Учитываются, как правило, 
так называемые переходные состояния, характери-
зующиеся разной степенью адаптации организма 
к условиям окружающей среды.

Предложены критерии оценки здоровья в зави-
симости от степени адаптации организма:

удовлетворительная адаптация (состояние • 
физиологической нормы);
функциональное напряжение (донозологиче-• 
ское состояние);
неудовлетворительная адаптация (премор-• 
бидные состояния);
срыв адаптации (резкое снижение адаптаци-• 
онных возможностей).

Неблагоприятная экологическая ситуация оп-
ределяет появление необычных заболеваний (ди-
оксиновая болезнь, черновицкий синдром, син-
дром тотальной аллергии, болезнь Минамата и пр.); 
атипичность течения известных заболеваний 
у детей, «омоложение» ряда нозологических форм 
(язвенная болезнь, гипертоническая болезнь, са-
харный диабет, ишемическая болезнь сердца, ин-
фаркт миокарда). Клинический спектр экологи-
чески детерминированных синдромов и болезней 
чрезвычайно широк, поэтому их распознавание 
и дифференциальная диагностика связаны с боль-
шими трудностями. 

Представляют интерес масштабные клинико-
эпидемиологические исследования, посвященные 
распространенным заболеваниям, например дефи-
циту витамина D, признанному в настоящее время 
в мире одной из наиболее важных проблем, 
влияющих на популяционное здоровье. 

К сожалению, в России высока распространен-
ность гиповитаминоза D, причем дефицит вита-
мина D существенно увеличивается на 2-м и 3-м 
годах жизни и различается в зависимости от ре-
гиона проживания.

Пролонгированные «некальциемические» эф-
фекты кальцидиола, определяющие его влияние 
на большинство органов и тканей организма, осу-
ществляются лишь при его концентрации не менее 
30 нг/мл. Достичь этого уровня можно только уве-
личивая дозу препаратов холекальциферола. 
Изменилась парадигма профилактики многих 
острых и хронических, неинфекционных и инфек-
ционных заболеваний. Речь идет о необходимости 
ежедневного на протяжении всей жизни приема 
витамина D и изменения принципа назначения хо-
лекальциферола отечественным медицинским со-
обществом под девизом: «От профилактики рахита 
в раннем возрасте к эффективной пожизненной 
профилактике гиповитаминоза D».

Действительно, все большее распространение 
в последнее время получает профилактический 
подход к экопатологическим состояниям. Для 
детей и подростков предусматривается следующий 
комплекс лечебно-реабилитационных мер:

элиминационная (эфферентная, выводящая) • 
терапия;
снижение интенсивности реакций орга-• 
низма в ответ на действие химических 
агентов;
повышение общей и иммунологической • 
реактивности организма;
воздействие на нервно-психические нару-• 
шения;
гипосенсибилизирующая терапия при явных • 
признаках сенсибилизации организма;
применение специальных методов лечения • 
при хронических формах патологии;
функциональная реабилитация при наличии • 
стойких нарушений функции органов 
и систем.

Показания к назначению лекарственных 
средств определяются выраженностью системно-
органной симптоматики и наличием специфиче-
ских проявлений ксеногенной интоксикации. Как 
пример лечения экологически обусловленной па-
тологии приводим возможные назначения при га-
строэнтерологических заболеваниях. Рекомен-
дации включают в себя: питание (включение в ра-
цион кисломолочных продуктов, обогащенных ли-
зоцимом, бифидумбактерином, продуктов, богатых 
пектиновыми основаниями) с применением эколо-
гически чистого сырья; питьевой режим (в том 
числе минеральные воды); энтеросорбенты с целью 
детоксикации; адаптогены (элеутерококк, жень-
шень, аралия маньчжурская, алоэ и др.); витамины 
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(С, группы В, К, А); повышение иммунологической 
резистентности (деринат, натрия нуклеинат, мети-
лурацил, пентоксил); биопрепараты для коррекции 
микробиоты; фитотерапия (кислородные коктейли 
из отваров лечебных трав; препараты, повы-
шающие антитоксическую функцию печени); 
водные процедуры; массаж; аппаратная физиоте-
рапия и др. 

Синдром экологической дезадаптации, безус-
ловно, корригируется под влиянием физических 
факторов, в том числе питьевых минеральных вод. 
Так, оптимальным средством помощи подросткам 
и детям, проживающим в условиях экологического 
неблагополучия, являются санаторно-курортные 
факторы, осуществляющие адаптивное регулиро-
вание биосистем. Поездка на курорт сама по себе 
является безусловным средством элиминации 
влияния средовых неблагоприятных факторов.

Большое значение имеет также социальная си-
туация. В годы реформ у населения снизилась со-
противляемость организма, повысилась заболевае-
мость мультифакториальной патологией (включая 
профессиональную), что особенно значимо для лиц 
молодого возраста 

Отмечающиеся тенденции к уменьшению мла-
денческой и детской смертности в немалой сте-
пени связаны с улучшением экологической и со-
циальной ситуации в России. Ослабление вни-
мания к экологическим факторам чревато невос-
полнимыми потерями здоровья населения 
в ближайшем и отдаленном будущем.
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