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ВПЛИВ ПРОДУКТІВ ГОРІННЯ ПОРІДНИХ ВІДВАЛІВ
НА СТАН ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
Глухова О.І., Єрмаченко О.Б.
Вивчена загальна захворюваність дорослого та дитячого населення, що мешкають
біля вугільного порідного відвала, встановлений прямий кореляційний зв'язок між ступенем
забруднення атмосферного повітря і станом здоров'я. У структурі загальної захворюваності патологія органів дихання займає лідируюче місце.
INFLUENCE OF BURNING DUMPS PRODUCTS
ON THE POPULATION'S HEALTH STATE
О.І. Glukhova, A.B. Ermachenko
General morbidity of grown man and child's population in a district placing of burning coal
dumps is studied, direct cross-correlation is set between the degree of atmospheric air contamination and the state of health. In the structure of general morbidity pathology of breathing organs occupies a leading place.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ У БОЛЬНЫХ АХАЛАЗИЕЙ ПИЩЕВОДА
Потейко П.И., Попов О.И., Ляшенко А.А., Лебедь Л.В., Сокол Т.В., Бойко Л.Т.,
Ходаковская В.А., Масюк Л.А.
Харьковская медицинская академия последипломного образования
Деснянская райСЭС г. Киева
Здоровье человека является наивысшей общественной и индивидуальной ценностью, которая в значительной мере влияет

на процессы и результаты экономического,
социального и культурного развития страны,
определяет состояние национальной безо347
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пасности и служит важнейшим критерием
благополучия общества [4,6,8]. Уровни заболеваемости населения - частота возникновения и распространенность заболеваний – относятся к основным показателям популяционного здоровья, наиболее объективно характеризующим как его общее состояние,
так и степень воздействия различных факторов окружающей среды [2,6]. Особую тревогу исследователей в последние годы вызывает здоровье жителей экокризисных регионов
[3,7]. Население этих территорий на протяжении длительного периода времени подвергается мощному негативному воздействию
разнообразных антропогенно-экологических
факторов, которое зачастую усугубляется
сложной социально-экономической ситуацией [5]. Харьковская область с полным основанием может быть отнесена к наиболее неблагополучным в экологическом отношении
регионам Украины. В связи с этим, актуальным является установление современных
эколого-гигиенических
закономерностей
формирования патологии среди взрослого
населения Харьковской области, одной из
которых была замечена связь между заболеваниями легких и пищевода.
Физиологическая роль пищевода заключается в проведении пищи, жидкости
или слюны из полости глотки в желудок.
Глотание стимулирует первичную перистальтику пищевода. Ахалазия пищевода
(кардиоспазм, мегаэзофагус) – заболевание,
характеризующееся нарушением перистальтики пищевода в результате снижения тонуса мышечного слоя и отсутствием полного
расслабления нижнего пищеводного сфинктера (НПС) при глотании, проявляющееся
нарушением прохождения пищи по пищеводу [9]. Распространенность ахалазии во всех
странах приблизительно одинакова и составляет 0,5-1 на 100 тыс. населения [11,12]. Пик
заболеваемости приходится на возраст 20-40
лет. Наиболее частым проявлением ахалазии
является дисфагия, несколько реже встречается регургитация (60%), боль в грудной
клетке (40%), которая обычно возникает во
время еды и изжога (у 40%) [1,9]. Регургитация чаще возникает в положении лежа на
спине, что может приводить к аспирации непереваренной пищи. При рентгеноконтрастном исследовании обнаруживается деформа348
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ция и расширение пищевода в виде «клюва
птицы». Наиболее информативным методом
выявления ахалазии пищевода является компьютерная томография [10].
Нарушение перистальтики и отсутствие расслабления НПС являются причиной
застоя пищевых масс и заброса желудочного
сока в пищевод. Наиболее частое осложнение - это эзофагит, который обнаруживается
у большинства больных с ахалазией. Около
30% пациентов с ахалазией предъявляют жалобы на ночные эпизоды кашля, у таких
больных часто возникает аспирационная
пневомния [10]. Ахалазия пищевода также
рассматривается как фактор риска развития
туберкулеза легких, бронхиальной астмы,
бронхоэктазов и др. [9].
Цель работы – изучение влияния
ахалазии пищевода как фактора риска развития неспецифической патологии и туберкулеза легких.
Материалы и результаты исследования. Мы наблюдали 5 больных с ахалазией пищевода (3-х женщин и 2-х мужчин).
Все больные были старше 30 лет. В анамнезе
у всех больных отмечались повторные аспирационные пневмонии, по поводу которых
проводилось амбулаторное лечение антибиотиками широкого спектра действия.
У одной больной выраженная ахалазия пищевода осложнилась частыми повторными аспирационными пневмониями и рецидивирующим туберкулезом.
Приводим клинический случай. Больная Б., 45 лет. В возрасте 30 лет после стресса сильно похудела (на 12 кг в течение нескольких месяцев). При рентгеноскопии желудочно-кишечного тракта с контрастированием установлена ахалазия II-III степени,
проведено однократное бужирование. Неоднократно лечилась амбулаторно по поводу
пневмоний.
При очередном профилактическом
осмотре выявлены изменения в легких. После дообследования установлен диагноз:
Инфильтративный туберкулез легких, МБТ+.
Пролечена по стандартной схеме в течение 6
месяцев с положительным эффектом – отмечалось прекращение микобактериовыделения и положительная рентгенологическая
динамика в виде частичного рассасывания
инфильтративных изменений в легких. Была
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переведена в категорию больных с остаточными изменениями излеченного туберкулеза.
Через 3 года при очередном профилактическом осмотре выявлена отрицательная динамика в виде нарастания инфильтративных изменений в обоих легких. Для дообследования и уточнения диагноза больная
направлена в стационар. Жаловалась на кашель со скудной слизисто-гнойной мокротой, чувство задержки пищи в пищеводе, отрыжку. Аускультативно в межлопаточной
области слева немногочисленные среднепузырчатые влажные и сухие хрипы. В мокроте
методом посева обнаружены МБТ.
В клиническом анализе крови отмечалось увеличение СОЭ до 30 мм/час, остальные показатели крови – в пределах нормы. Клинический анализ мочи – без особенностей.
На обзорной рентгенограмме выявлены инфильтративные тени в обоих легких
преимущественно в средних и нижних отделах (рис. 1).
Клинический диагноз: рецидив инфильтративного туберкулеза легких, МБТ+.
Начато лечение по стандартной схеме пятью
антимикобактериальными препаратами. На
3-м месяце лечения у больной усилился кашель, повысилась температура тела до
38,5оС. В легких, преимущественно над
нижней долей левого легкого, выслушива-
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лись множественные разнокалиберные влажные хрипы.

Рисунок 1. Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки.
На компьютерной томограмме легких: определяется выраженное расширение
пищевода на всем протяжении до кардиоэзофагального перехода (максимальный
диаметр до 60 мм) с большим количеством
содержимого. Слева в S6 и S10 визуализируются множественные участки мягкотканой
плотности сливного характера размерами до
37 мм, на фоне которых прослеживаются
воздушные бронхи. В верхних долях с обеих
сторон и в средней доле справа аналогичной
структуры, меньших размеров образования
размерами до 17 мм (рис. 2).

Рисунок 2. Компьютерная томограмма органов грудной клетки.
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Диагностированы прогрессирование
туберкулеза и аспирационная пневмония. В
связи с наличием ахалазии пищевода принято решение заменить режим химиотерапии
на индивидуализированное лечение (все антимикобактериальные препараты назначены
парентерально). Проведен также курс лечения далацином Ц с эффектом.
После окончания основного курса антимикобактериальной терапии достигнуто
прекращение микобактериовыделения, при
контрольном рентгенологическом обследовании отмечена положительная динамика в
виде значительного рассасывания инфильтративных теней в обоих легких (рис. 3).

Рисунок 3. Контрольная обзорная рентгенограмма органов грудной клетки.
Больная переведена в амбулаторное
отделение для дальнейшего наблюдения и
лечения у фтизиатра и гастроэнтеролога.

Вывод
Ахалазия пищевода может быть осложнена не только аспирационной пневмонией, но
и быть фактором риска развития туберкулеза легких. В лечении таких больных предпочтение
следует отдавать парентеральному введению препаратов.
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ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ
У ХВОРИХ АХАЛАЗІЄЮ СТРАВОХОДА
Потейко П.І., Попов О.І., Ляшенко О.О., Лебідь Л.В., Сокол Т.В.,Бойко Л.Т.,
Ходаковська В.О., Масюк Л.А.
Ахалазія стравоходу є ризиком розвитку туберкульозу легенів, аспірайійної пневмонії,
бронхіальної астми, бронхоэктазов. При лікуванні хворих з ахалазією і туберкульозом легенів виникає необхідність переводу таких хворих на індивідуальну схему хіміотерапії з переважним застосуванням ін'єкційних форм протитуберкульозних препаратів. В існуючих стандартах лікування хворих на туберкульоз легень не обговорені особливості лікування таких
хворих, що робить цю роботу актуальної.
THE INFLUENCE OF THE ECOLOGICAL FACTORS ON THE LUNGS DISEASES
BY THE PATIENTS TOITH ESOPHAGEAL ACHALASIA
Poteiko P.I., Popov O.I., Liashenko O.O., Lebed L.V., Sokol T.V.,Boiko L.T.,
Chodakovska V.A., Masiuk L.A.
Achalasia is risk of development of a tuberculosis of lungs, aspiration pneumonia, bronchial
asthma, bronchiectasis. The treatment of patients with achalasia and tuberculosis of lungs there is
a necessity of transfer of such patients on the individual scheme of chemotherapy with primary application of injection forms of antitubercular drugs. In existing standards of treatment of patient on
tuberculosis of lungs doesn't discussed features of treatment of such patients that does this work
actual.
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НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЦІЛІСНЕ
ВИХОВАННЯ ДИТИНИ ЗА ВАЛЬДОРФСЬКОЮ ПЕДАГОГІКОЮ
Попов О.І., Лупаренко С.Є., Бойко Л.Т., Семко Н.Г.
Харківська медична академія післядипломної освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Здоров'я підростаючого покоління у
сучасному суспільстві є показником загального рівня його соціально-економічного розвитку, головним критерієм доцільності і
ефективності усіх сфер державної діяльності.
Несприятливі соціально-економічні умови
життєдіяльності, умови довкілля, інформаційне перенасичення, інтенсифікація навчального процесу та недостатня фізична активність викликають тенденції до погіршення
здоров'я дітей і підлітків [2,9]. Впровадження
профілактичних і оздоровчих заходів повинні бути спрямовані на досягнення повної
реалізації усіма людьми „потенціалу здоров'я", попередження хвороб серцево-судинних
захворювань, онкологічної патології, хроніч-

них респіраторних (обструктивних) хвороб
[4].
Зміцнення здоров'я дітей і підлітків є
пріоритетним напрямком діяльності профілактичної медицини та освітньої галузі. У
стратегії практичного впровадження регіональної європейської політики „Здоров'я-21"
зазначається, що міжсекторальні інвестиції
для вирішення проблем охорони здоров'я
примножують корисність і переваги впливу,
сприяють, у довготривалому розумінні, загальному і соціальному розвитку. Однак важливим є отримання і використання інформації про стан здоров'я дитячого населення та
чинників, що на нього впливають, для проведення заходів з охорони здоров'я школярів
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