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Аннотация 
В статье представлен анализ данных скрининговых исследований жителей Восточно-Казахстанской обла-

сти, проживающих на радиационно-загрязненных территориях. Анкетирование направлено на выявление пато-
логий сердечно - сосудистой системы. 
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Испытания ядерного оружия, проводившиеся на 
Семипалатинском ядерном полигоне, причинили невос-
полнимый ущерб здоровью людей и окружающей при-
родной среде, вызвали рост общей заболеваемости и 
смертности среди населения. Много вопросов возника-
ет при ретроспективной экспертизе связи состояния 
здоровья с воздействием ионизирующего излучения у 
лиц, подвергшихся воздействию радиации много лет 
назад. Поэтому необходимо проведение исследова-
тельской работы в этом направлении.  

По данным экспертов ВОЗ артериальная гипертония 
(АГ) – одно из самых распространенных заболеваний 
среди взрослого населения, частота ее составляет 39,1 
% у мужчин и 41,1 % у женщин. Распространенность АГ 
увеличивается с возрастом. В подавляющем большин-
стве случаев (около 90%) диагностируют первичную 
(эссенциальную) АГ. Артериальная гипертония являет-
ся основным фактором риска для развития и прогрес-
сирования цереброваскулярной болезни и ишемической 
болезни сердца (ИБС). [Беленков Ю.Н., Маколкин В.И., 
2008]. Первостепенной задачей здравоохранения явля-
ется максимальное снижение общего риска сердечно–
сосудистых заболеваний и смертности за счет преду-
преждения инфаркта миокарда, мозгового инсульта, 
поражения органов–мишеней путем воздействия на 
факторы риска. 

Цель исследования: Проанализировать данные 
скриниговых анкет. Изучить факторы риска развития 
сердечно-сосудистой патологии. 

Материалы и методы исследования 
В первом квартале 2013 г. в рамках реализации 

научно-технической программы О.0586 «Разработка 
научно-обоснованных технологий минимизации эколо-
гического риска предотвращения неблагоприятного 
эффекта для здоровья населения» были выполнены 
скрининговые обследования населения, проживающих в 
период с 1949-1962 гг. в Бескарагайском, Абайском и 

Бородулихинском районах Восточно-Казахстанской 
области, являющихся территориями радиоэкологиче-
ского неблагополучия в результате испытаний ядерного 
оружия на бывшем Семипалатинском полигоне. Возраст 
исследуемых больных варьировал от 20 до 71года. 

Большую долю обследуемого населения составили 
возрастные группы до 50-59 лет (57,1%), возрастная 
группа 65 лет и старше (14,2%). Возрастная группа до 
20 лет (4,7%) составила наименьший процент. 

Обследование включало осмотр терапевта с запол-
нением для каждого пациента нескольких анкет: общая, 
по углубленному анкетированию больных по БСК, анке-
та для определения коронарного риска, по иммунологи-
ческим проблемам, генетико-гематологического иссле-
дования, определение общего холестерина и триглице-
ридов в крови, электрокардиографию (ЭКГ), эхокардио-
графию (ЭхоКГ). Всего было обследовано 21 человек. 
Из них на зараженной территории более 10 лет прожи-
вали 2 человека, более 15-20 лет – 8 человек, постоян-
но проживающих на территориях изучаемых районов и 
являющихся потомками II поколения лиц, подвергшихся 
прямому облучению в период проведения наземных и 
воздушных ядерных испытаний – 8 чел. 

Результаты исследования 
Наибольшим удельным весом обладали обращения 

по поводу заболеваний сердечно-сосудистой системы – 
20 человек (95,2%). При этом с артериальной гипертен-
зией 12 больных (57,1%). В основном это артериальная 
гипертензия 2 степени, риск 3, недостаточность крово-
обращения 2Аст. Наблюдается тенденция повышения 
АД в нескольких поколениях, во многих семьях повы-
шенным артериальным давлением страдают 2, а то и 3 
поколения. По поводу ИБС, стенокардии обратилось 6 
человек (2,9%), с ИБС, постинфарктным кардиосклеро-
зом – 2 человек (0,9%). Данные по нозологиям приведе-
ны на диаграмме 1.  
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Диаграмма 1. Структура патологии по результатам обследования. 
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Как видно из диаграммы, заболевания сердечно-
сосудистой системы, а именно артериальной гипертен-
зией стоят на первом месте - 57,1%, далее – заболева-
ния желудочно-кишечного тракта 52,3%, затем ХОБЛ 
3,8%, заболевания мочевыделительной системы со-
ставляют 3,2%. 

Таким образом, чаще всего обращались больные по 
поводу коронарных заболеваний сердца.  Все обследу-
емые ведут активный образ жизни, связанный с веде-
нием домашнего хозяйства. В питании преобладают 
мясные, молочные продукты с высоким содержанием 
жира у 71% обследуемых и только 2,8% обследованных 
придерживаются диеты с ограничением жирного, соле-
ного, включают в рацион овощи и фрукты.  

По данным ЭКГ и ЭхоКГгипертрофия миокарда ле-
вого желудочка (ГМЛЖ), всегда «следует» за диагнозом 
АГ, несколько отставая от него по частоте проявления. 

В нашем случае гипертрофия миокарда была выявлена  
у 10 человек с диагнозом АГ (47,6%), в возрастных под-
группах 50-59 лет и старше 65 лет.  

Изменения конечной части желудочкового комплек-
са на ЭКГ в виде депрессии сегмента ST и\или сниже-
ния амплитуды, инверсий зубца Т, которые чаще всего 
связывают с нарушениями коронарного кровообраще-
ния и ишемией миокарда выявлены у 4 человек (19%). 
Поскольку дислипопротеинемия является фактором 
риска ИБС, было изучено содержание холестерина и 
триглицеридов плазмы крови. За норму концентрации 
общего холестерина в сыворотке крови принимали 3,9 – 
5,2 ммоль/л, а триглицеридов – 0,72-2,0 ммоль/л. Ги-
перхолестеринемия выявлена у 8 человек (38%)и у 2 
человек обнаружена гипертриглицеридемия (9,5%). 
Данные представлены на диаграмме 2.  

 

 
ГМЛЖ Дипрессия ST Гиперхолистеринемия Гипертриглицеридемия 

 

Диаграмма 2. Изменения при лабораторно - инструментальных исследованиях. 
 

Таким образом, в результате проведенного обсле-
дования, выявлены особенности в структуре и динами-
ке развития сердечно-сосудистых заболеваний в сторо-
ну увеличения частоты АГ и более высокого темпа ее 
развития, а также более высокой общей частоты сер-
дечно-сосудистой патологии. Выявлена взаимосвязь 
развития этих заболеваний от известных факторов рис-
ка: курение, нерациональное питание, отягощенной по 
сердечно-сосудистому анамнезу наследственности  для 
АГ. В настоящее время проводятся более углубленные 
клинические исследования по выявлению патологий 
сердечно-сосудистой системы у лиц, подвергшихся 
радиационному воздействию.  
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