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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Одной из самых сложных проблем инфекционных

болезней традиционно  остаются  острые  вирусные  гепатиты.  Они  характери-

зуются  стабильно  высоким  уровнем заболеваемости и  повсеместным  распро-

странением (Лобзин Ю.В.  и соавт., 2002 ), при этом не усматривается тенден-

ция к их снижению (Огарков П.И. и соавт.,  1996). Острыми вирусными гепа-

титами ежегодно заболевают десятки миллионов людей, а экономические по-

тери,  наносимые  обществу,  измеряются  миллиардами  долларов  (Шаханина

И. Л., 1999).

В  этиологической  структуре  острых  вирусных  гепатитов  в  Российской

Федерации в последние годы доля ВГА остается высокой и составляет от 30%

до  50%  (Шахгильдян  И.В.,  2002).  Уровень  заболеваемости,  за  последние  го-

ды, регистрируется в пределах от 0,4 до 0,8%о.

Уровень  заболеваемости  ВГА  военнослужащих  ВС  РФ  колеблется  от

3,0  до  8,0%о  (Лобзин  Ю.В.,  2002;  Белов  А.Б.,  Огарков  П.И.,  2002).  Отмечая

социально-экономическую  и  военно-эпидемиологическую  значимость  ВГА,

следует подчеркнуть, что по расчетным данным (показатель неэффективности

использования личного  состава)  с  1999  по  2002  гг.  в ВС  РФ  ежедневно  в те-

чении  года не участвовали  в боевой  подготовке по причине заболевания ВГА

около 300-700 военнослужащих (Мельниченко П.И.  и соавт., 2002). Во  время

вооруженных конфликтов и локальных войн значение острых вирусных гепа-

титов  резко  возрастает.  Удельный  вес  числа  больных  ВГА  военнослужащих

Федеральных  войск  в  ЧР  выше  аналогичных  показателей  других  регионов.

Около 50% всех случаев заболеваний ВГА  в ВС РФ приходится на долю ОГВ

в Северо-Кавказском регионе (Мельниченко П.И. и соавт., 2002).

В  доступной  литературе  недостаточно  данных  по  клинике  и  лечению

ВГА у  военнослужащих  в условиях боевых действий.

В  последние  годы  в  лечении  больных  ВГА  с  учетом  тяжести  инфекци-

онного  процесса рекомендуется  применять  в  качестве  этиотропных  препара-
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рокого  применения.  Используют  индукторы  интерферона,  биологические

стимуляторы  и  другие  препараты.  Применению  отечественного  биологиче-

ского  стимулятора  пирогенала  в  комплексном  лечении  вирусных  гепатитов

посвящено  ряд работ (Богуцкий  М.И.,  1978;  Зейгермахер  Г.А.,  1980),  однако

большинство  авторов  при  его  назначении  не  дифференцировали  гепатиты,

применяли  у детей  и  взрослых  при долечивании  заболевания,  при  затяжном

варианте,  при  тяжелой  степени  острого  вирусного  гепатита.  Всё  вышеизло-

женное определило цель и задачи исследования.

Цель  исследования.  Оптимизация  системы  комплекса  профилактических  и

лечебных  мероприятий  в  отношении  ВГА у  военнослужащих в условиях  бое-

вых действий.

Задачи  исследования.  1 .Характеризовать  санитарно-эпидемиологическую

обстановку по ВГА у военнослужащих в условиях боевых действий.

2.Выявить  факторы  риска, определяющие  заболеваемость  ВГА у  военнослу-

жащих в условиях боевых действий.

3.Выделить  клинические  особенности  ВГА  у  военнослужащих  в  условиях

боевых  действий.

4.0ценить эффективность применения биостимулятора пирогенала в терапии

ВГА у  военнослужащих в условиях боевых действий.

Научная новизна. Впервые в условиях боевых действий проведена оценка

эпидемиологической ситуации, вариантов течения ВГА в остром периоде бо-

лезни у военнослужащих на фоне применения биостимулятора пирогенала и

без него.

Практическая  значимость  работы.  Показана целесообразность  включения

пирогенала  в  комплекс  средств  патогенетической  терапии  военнослужащих,

заболевших  ВГА  в  условиях  боевых  действий  и  необходимость  проведения

вакцинации.

Основные положения, выносимые на защиту.

1.  В  условиях  боевых  действий  формируется  комплекс  факторов,  опреде-

ляющих  повышенную  заболеваемость  военнослужащих ВГА:  дефекты  во-
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доснабжения  и  размещения,  отсутствие  условий,для  соблюдения  правил

личной  гигиены,  высокая  и  длительная  физическая  нагрузка,  стрессовые

состояния.  Ведущим  фактором  в  распространении  возбудителя  является

водный.  Заболеваемости  ВГА  свойственны  осенне-зимняя  сезонность,

формирование  множественных  очагов,  обусловленных  действием  общего

фактора.  Особенность эпидемического  процесса - одномоментное  зараже-

ние  возбудителями  острых  кишечных  инфекций  и ВГА с дальнейшим  по-

этапным  возникновением  манифестных форм заболеваний острых кишеч-

ных инфекций и ВГА у одних и тех же лиц.

2.  ВГА у  военнослужащих  в  условиях  боевых  действий  характеризуется  пре-

обладанием  до  80%  больных  со  среднетяжелой  формой  болезни,  вследст-

вие  снижения  неспецифической  резистентности  организма  под  воздейст-

вием  переутомления,  стрессовых  ситуаций; условий  высокогорья,  удлине-

ния сроков начала лечения из-за поздней, по объективным причинам, эва-

куации больных.

3.  Система  профилактических  и  противоэпидемических  мероприятий  в  час-

тях  и  подразделениях,  участвующих  в  боевых  действиях,  должна  преду-

сматривать устранение  ведущего  фактора,  определяющего  заболеваемость

ВГА военнослужащих.  Эти мероприятия должны сводиться к организации

безопасного  водопользования,  повышению  требовательности  командиров

к  соблюдению  правил  личной  гигиены  подчинёнными,  обязательная

сплошная  вакцинопрофилактика  военнослужащих  в условиях  боевых  дей-

ствий.

4.  Включение  препарата  пирогенала  в  комплекс  средств  патогенетической

терапии  больных  ВГА  сокращает  продолжительность  симптомов  болезни,

длительность пребывания  в  стационаре  и  восстановление  боеспособности

военнослужащих.

Апробация работы. Основные положения работы были представлены на:

-  седьмой  научно-практической  конференции  врачей  «Актуальные  вопросы

современной медицины» (г.Новосибирск,  1997 г.);
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-  научно-практических  конференциях  Томского  военно-медицинского  инсти-

тута  «Актуальные  вопросы  медицинского  обеспечения  войск,  подготовки  и

усовершенствования военно-медицинских кадров» (г. Томск,  2003  г., 2004 г.);

- VI Российском съезде врачей-инфекционистов (г.Санкт-Петербург, 2003  г.).

В  завершенном  виде  диссертационная  работа  апробирована  на  заседа-

нии проблемной комиссии ««Клиническая  гастроэнтерология, инфекционные

болезни  и  паразитология»  Сибирского  государственного  медицинского  уни-

верситета 10 марта 2004 года.

Публикации.  По теме диссертации опубликовано 6 работ.

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  130  страницах

машинописного  текста  и  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  четырёх

глав,  содержащих  описание  материалов  и  методов  исследования,  результаты

собственных  исследований  и  их  обсуждение,  выводов,  практических  реко-

мендаций  и  списка  литературы  (240  источников,  в  том  числе  40  иностран-

ных). Работа иллюстрирована  17 рисунками,  12 таблицами и 2 выписками из

историй болезни.

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАВНИЯ

Под  наблюдением  находилось  194  военнослужащих,  больных  ВГА,  в

возрасте  от  18  до  26  лет,  госпитализированных  во  Владикавказский  военный

госпиталь  (начальник  госпиталя  полковник  медицинской  службы  А.Н.  Ер-

шов),  который  относился  к  первому  эшелону  специализированной  медицин-

ской помощи (Девяткин А.Е., 2003).

Клиническое  обследование  больных  в  динамике  выполнялось  в  инфек-

ционном  отделении  (начальник отделения  подполковник  медицинской  служ-

бы С.С. Кануков) Владикавказского военного  госпиталя, лабораторное обсле-

дование  в  лабораториях  (клинической,  биохимической,  бактериологической)

указанного  госпиталя.  Диагноз  ВГА  устанавливали  по  клинико-

эпидемиологическим  данным  в  соответствии  с  классификацией,  учитываю-

щей  нозологическую  форму (вирусный  гепатит А),  клиническую  форму (жел-

тушная,  безжелтушная,  инаппарантная),  степень  тяжести  (легкая,  средняя,
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тяжелая)  и  характер течения  (острое  циклическое,  острое  затяжное,  хрониче-

ское).  Важная  роль  принадлежала  эпидемиологическому  анализу.

Использовались  эпидемиологические  методы  исследования:  описательно-

оценочные  -  учётные  и  отчётные  материалы  представленные  в  публикациях

главных  специалистов  и  работы  лечебного  учреждения,  а  так  же  результаты

выборочных  исследований;  аналитические  -  оценивались  факторы  риска,  по-

рождающие  высокую  заболеваемость  ВГА  у  военнослужащих  в  условиях

боевых действий  и  определялись  направления  профилактики  в  соотвествии  с

территорией,  группой,  временем  и  факторами  риска;  экспериментальные  -

применялось  рандомизированное  контролируемое  исследование,  когда  про-

водилось  искусственное  вмешательство  в  естественный  ход  эпидемического

процесса  и  формирование  равноценных  групп  наблюдения,  различающихся

только  по  использованию  в  лечении  пирогенала.  Сравнивались  показатели

трудопотерь  в  выделенных  группах,  что  приводило  к  сокращению  числа  ис-

точника  инфекции.  Прогноз  заболеваемости  рассчитывался  методом  прямо-

линейного выравнивания динамического ряда (метод наименьших квадратов).

Эпидемиологическими  критериями  установления  диагноза  являлись:

эпидемический  сезон  повышения  заболеваемости  ВГА,  недостатки  в  органи-

зация  водоснабжения  и  питания  военнослужащих,  неудовлетворительное

обустройство  мест  дислокации  частей  и  подразделений  на  территории  ЧР,

при  сохранении  основной  роли  воды  как  ведущего  фактора  передачи  возбу-

дителя.  Диагноз ВГА у 73  (37,6%) больных был верифицирован  на основании

высоких  значений  титра  антител  IgM  к  ВГА  в  сыворотке  крови,  у  остальных

больных диагноз  ВГА  обосновывался  наличием  одного  итого  же  фактора  пе-

редачи  -  воды  и  результатов  клинических  и  лабораторных  наблюдений  (об-

щий  анализ  крови  и  мочи,  показатели  билирубина,  активность  ферментов  и

другие).  Все  больные  наблюдались  в  динамике  до  выписки  из  госпиталя.

Клиническое  наблюдение  проводилось  ежедневным  осмотром  больных.  Ла-

бораторное  исследование  включало  общий  анализ  крови,  мочи,  определение

активности  АлАТ,  АсАТ,  тимоловой  пробы,  билирубина  и  его  фракций,  ще-
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лочной  фосфотазы,  протромбинового индекса в  крови  при поступлении,  пе-

ред выпиской и при необходимости в динамике болезни.

Статистическая  обработка  полученных  результатов  проводилась  на

компьютере  с  использованием  прикладных  статистических  программ  Excel

7,0  и  Statistika 5,5.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Средний  возраст  больных  ВГА  составил  19,0  ±  0,13  лет.  Все  обследо-

ванные лица мужского пола. Выбор контингента обследованных с учетом  по-

ла и  возраста определялся тем,  что,  в основном,  участие  в боевых действиях

принимали  здоровые  молодые  люди  мужского  пола.  Все  обследованные  на-

ходились в одинаковых условиях боевых действий, питания и быта. Активное

раннее выявление больных ВГА в эпидемических очагах ОГВ  в ЧР осуществ-

лялось  по  разработанной  методике  (Хохлов  Д.Т.,  1985).  В  этиологической

структуре  вирусных гепатитов, поступивших на лечение больных, преобладал

ВГА,  достигающий  99,0%.

Подавляющее большинство больных прибыли в район боевых действий

из  Уральского  (25,5%),  Центрального (16,3%),  Северо-Кавказского (17,2%)  и

Поволжского (13,0%) регионов.  По данным П.И. Мельниченко (2003) эпиде-

миологическая -  ситуация  по  ВГА  в  Приволжско-Уральском  и  Северо-

Кавказском военных округах  была и остается, неблагополучной. Таким обра-

зом,  более  половины  заболевших  военнослужащих  (55,7%)  были  из  указан-

ных округов (рис. 1).

Рис.  1. Структура прибывших из различных регионов военнослужащих,

заболевших  ВГА  (%).
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Начало  сезонного  подъема  заболеваемости  ВГА  приходилось  на  сен-

тябрь месяц. Наибольшее количество поступивших больных отмечалось  (рис.

2)  в осенне-зимний сезон (с октября по февраль).

Рис. 2. Сезонность заболеваемости ВГА госпитализированных больных.

Условия  жизни  больных  военнослужащих  по  призыву  и  по  контракту

оценивались  как  неудовлетворительные  -  размещение  в  палатках,  в  автомо-

билях и в бронетехнике. Связано это было с частыми перемещениями и пере-

носом вопросов обустройства быта на последний план. Каких либо особенно-

стей  о  перенесенных  до  службы  в  армии  заболеваниях  не  выявлено.

Зависимость  заболеваемости  ВГА  от  места  жительства  до  призыва  в  ВС  не

установлена.  В  структуре  больных  ВГА  176  (90,8%)  составляли

военнослужащие,  проходящие  службу  по  призыву,  и  только  18  (9,2%)

военнослужащие  по  контракту.  Доля  военнослужащих  по  контракту  в

подразделениях,  участвующих  в  боевых  действиях,  примерно  соответствует

структуре  больных  ВГА.  Длительность  военной  службы  до  болезни  у

военнослужащих по  призыву  составляла до 6 месяцев у 21,6%, до  12  месяцев

у 58,8%, до  18  месяцев у  12,9% и до 24 месяцев у 6,7%; у военнослужащих по

контракту до  12  месяцев у  16,6%, до 24  месяцев у  16,6%, до  3  лет у 27,8%, до

4  лет у  33,3%  и до  6  лет у  5,7%.  Преобладание  больных  военнослужащих  по

призыву (рис.  3),  прослуживших от 6 до  12  месяцев,  возможно,  объясняется

преобладанием этой  категории  среди участников  боевых действий.  Воинская

специальность не оказывала существенного влияния на риск заражения.
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Рис.3. Длительность военной службы до болезни военнослужащих
по призыву.

Более  половины  из  числа  больных  отмечали,  что  2-2,5  месяца  назад  в

части  или  в  подразделении,  где  они  проходили  службу,  регистрировались

случаи  острых кишечных инфекций.  Все заболевшие указывали,  что за  15-30

дней,  предшествовавших  заболеванию,  в  подразделениях  выявлялись  боль-

ные  ВГА.  Такие  больные  были  как  во  время  ведения  боевых  действий -  со-

вместного нахождения в группе на выполнении задания или на блокпосту, так

и  в  пунктах постоянной дислокации  воинских  частей  в  пределах  границ  ЧР.

Заболеваемость  ВГА  регистрировалась  постоянно  во  всех  подразделениях.

Пораженность  подразделений  ВГА  составляла  от  10  до  17%.  Прививки  про-

тив ВГА никому не проводились.

Основное внимание обращалось на оценку эпидемиологической значи-

мости  водного  и  пищевого  путей  передачи.  Вопросы  санитарно-

гигиенического обеспечения водоснабжения и питания решались не на долж-

ном  уровне. Так  62,5%  исследуемых  больных регулярно  пили сырую  воду  из

колодцев,  систем  отопления,  открытых  водоемов  в  связи  с  нахождением  на

боевых заданиях  в  полной  изоляции.  Остальные  больные  употребляли,  в  ос-

новном,  кипяченую воду и лишь крайне редко необеззараженную. В пунктах

дислокации  воинских  частей  водоснабжение  осуществлялось  привозной  во-

дой.  Эта  вода  сливалась  для  накопления  и  дальнейшего  использования  для

приготовления  пищи,  питья,  мытья  посуды,  умывания,  стирки  белья  в  раз-

личные ёмкости (цистерны, термоса и другая приспособленная для этих целей

тара).  Её  объема для  нужд  часто  было  недостаточно.  Все  опрошенные  боль-
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ные подтвердили использование сырой  воды для умывания и чистки  зубов,  а

так  же  употребление  пищи  на  полевых  пунктах  питания  или  сухого  пайка  с

использование  индивидуальных  котелков.  Условия  для  мытья  и  обработки

котелков  и  ложек  отсутствовали.  Данная  посуда  или  совсем  не  мылась  или

мытьё  её  осуществлялось  необеззараженной  водой.  На  боевые задания  воен-

нослужащим  выдавался  только  сухой  паек,  однако,  отсутствовали  условия

для выполнения правил личной гигиены (умывание и мытьё рук осуществля-

лось из любых источников, имеющих воду). Для оценки микробиологическо-

го  качества  проводился  анализ  санитарно-бактериологических  показателей

питьевой воды в гарнизонах, дислоцированных в ЧР. В летний период года до

30%  проб  питьевой  воды  имели  коли-индекс  от  6  до  18,  что  в  2-6  раз  выше

нормативного уровня. В  сентябре удельный вес числа нестандартных по  мик-

робиологическим  показателям  проб  воды  повышался  до  60%,  а коли-индекс

возростал до 60. Хлорирование воды в цистернах и емкостях препаратом ДТС

ГК  проводилось нерегулярно  и  не  всегда качественно.  Вывоз  пищевых и  бы-

товых  отходов  из  мест дислокации  не  осуществлялся,  утилизация  их  прово-

дилась  в  непосредственной  близости  от  расположения.  Это  было  связано  с

непродолжительным  нахождением  части  или  подразделения  на  одном  месте,

опасностью обстрела или подрыва при вывозе отходов.

Основными  причинами  заболеваемости  военнослужащих  ВГА,  по  на-

шим  данным,  являлись:  неудовлетворительное  качество  питьевой  воды,  не-

достатки  в  организации  водоснабжения  и  очистки  мест  дислокации;  низкое

качество мытья посуды; нарушение правил личной гигиены.

Влияние  экстремальных  факторов  в  исследуемых  группах  (боевые  дей-

ствия, скученность личного состава, высокогорье) было одинаковым.

Все  заболевшие  военнослужащие  поступали  на  стационарное  лечение

на 5-6 день болезни. Это  объясняется  проведением мероприятий в подразде-

лениях по выявлению, изоляции и эвакуации (в основном воздушным транс-

портом) больных. Такой срок от начала заболевания и до госпитализации  был

объективно  вынужденным  в  связи  с  накоплением данной  категории  больных



12

в  местах  эвакуации  и  наличием  условий  (метео-,  ведение  боевых действий,

наличие транспорта) для ее проведения. Преджелтушный период исследован-

ных пациентов колебался в пределах от 2 до 8 дней и симптоматика его выяв-

лялась  в ходе  опроса.  Средняя длительность  преджелтушного  периода  соста-

вила 5,8 ± 0,3 дней.

У 43,1% больных был диспепсический вариант преджелтушного перио-

да.  Гриппоподобный  вариант  регистрировался  у  31,0%  больных.  У  25,9%

больных  наблюдался  смешанный  вариант  преджелтушного  периода.  Артрал-

гический  вариант отсутствовал у  всех больных.

Частота  основных  симптомов  преджелтушного  периода  больных  отра-

жена на рисунке 4. Такие симптомы, как потеря аппетита, повышение темпе-

ратуры тела, тяжесть в правом подреберье наблюдались у всех больных.

Рис. 4. Частота клинических симптомов  у больных ВГА средней степени тя-

жести в преджелтушном  периоде (%)
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Преджелтушный  период,  а  также  переход  к  желтушному  у  всех  боль-

ных протекали до  поступления  в  стационар.  Переход к желтушному периоду

определялся по окрашиванию склер и кожи. Все больные отмечали при этом

улучшение самочувствия. Интенсивность желтушного окрашивания кожи на-

растала быстро. В  большинстве случаев уже в ближайшую  неделю она дости-

гала  своего  максимума.  С  появлением желтушного  окрашивания  кожи  боль-

ных  реже  беспокоили  повышение  температуры  тела,  головная  боль,  чувство

першения в  горле, затруднение при глотании, неприятные ощущения в  носу,

кашель,  насморк.  Преобладали  жалобы  на  потерю  аппетита,  утомляемость,

тошноту,  боли в эпигастральной  области,  тяжесть  в  правом  подреберье  (рис.

5).

<>°'

Рис. 5. Частота клинических симптомов у больных ВГА средней степени тя-

жести в желтушном  периоде (%).

Цвет мочи становился  все более темным, а испражнения - обесцвечен-

ными.  Умеренно  выраженный  катаральный  синдром  сохранялся  лишь  у

20,0%  больных.  В  легких  выслушивалось  везикулярное  дыхание.  Частота
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пульса  регистрировалась  в  пределах  54  0,5  ударов  в  одну  минуту.  Артери-

альное давление отмечалось  на уровне  115  0,6/75  0,5  мм.рт.ст. Первый

тон  сердца на верхушке у 62,6% больных был ослаблен.  При  обследовании у

всех больных выявлялось увеличение печени до 3 см по передней подмышеч-

ной, среднеключичной  и окологрудинной линиям, уплотнение и  повышение

чувствительности  её  края  в  сочетании  с  обложенным  языком.  Положитель-

ный  симптом  Ортнера устанавливался  у  всех  больных.  В  положении  на пра-

вом боку у 22,7% исследуемых пальпировался край селезенки.

При  гематологическом  исследовании  у  58,5%  больных  в  желтушном

периоде отмечалась лейкопения  (количество лейкоцитов

нормальное  число  клеток белой крови  было  у 39,1%  больных и лишь у 2,4%

больных  лейкоцитоз  (выше  Лейкоцитоз  регистрировался  у  боль-

ных с сопутствующими заболеваниями верхних дыхательных путей  (бронхит,

трахеит).  У 47,2% больных ВГА в желтушном  периоде установлен лимфоци-

тоз.

Результаты  биохимических  показателей  свидетельствовали  о  наруше-

нии функциональной активности печени. Так, уровень общего билирубина в

сыворотке крови равнялся  мкмоль/л, прямого  мкмоль/л;

непрямого  мкмоль/л. Это указывало на преимущественное наруше-

ние желчевыделительной функции печени. При  исследовании  ферментов от-

мечалось закономерное  повышение активности  аланинаминотрансферазы до

ммоль/(чл),  а  содержание  аспартатаминотрансферазы  равнялось

ммоль/(ч л).  Коэффициент Де Ритиса  (АлАТ/АсАТ)в  начале забо-

левания  составил  0,05.  Активность  ЩФ  определялась  на  уровне

0,02 ммоль/ч-л,  что  подтверждало наличие острого процесса.  Снижение  про-

тромбинового индекса до  указывало  на среднетяжелую  форму  за-

болевания. Дальнейшего снижения показателя замечено не было.

Из  осадочных  проб  в  желтушном периоде  ВГА у больных регистриро-

валось повышение тимоловой  пробы до  Максимальное повы-
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шение тимоловой пробы  было выражено в ранние сроки желтушного перио-

да на  цень желтушного периода.

Методом  случайной  выборки больные были распределены  на две  груп-

пы:  первая  -  74  больных,  лечение  которых  осуществлялось  с  включением  в

комплекс  средств  патогенетической  терапии  отечественнго  биостимулятора

пирогенала, вторая -  120 больных, получивших базисную и инфузионную те-

рапию.  Оценка терапевтической  эффективности  пирогенала  проводилась  по

результатам  рандомизированного  контролируемого  клинико-

эпидемиологического  испытания. Пациенты обеих групп были осведомлены

об  участии  в  исследованиях.  Пирогенал  вводили  внутримышечно,  в  дозе  5

мкг один раз в день. Инъекции проводили через день с увеличением дозы на 5

мкг.  Всего  на  курс лечения  6-8  инъекций.  Выбор  пирогенала обусловлен  не-

высокой  ценой препарата и его доступностью.  Включение пирогенала в  ком-

плекс  обычной  патогенетической  терапии  больных  среднетяжелой  степени

вирусного  гепатита  уже  после  трех-четырех  внутримышечных  инъекций  вы-

зывал значительный перелом в течение болезни. При последующем примене-

нии продолжался ускоренный процесс обратного развития болезни, нормали-

зация  размеров  печени,  ее  функциональных  проб.  Инъекции  пирогенала

больные переносили хорошо.

Продолжительность  основных  симптомов  больных  первой  и  второй

групп представлена в таблице  1.  У больных первой группы назначение  пиро-

генала  достоверно  сократило  продолжительность  желтушного  периода,  вос-

становления размеров печени, окраски мочи, стула, гипербилирубинемии и в

целом длительность болезни.

У больных первой  группы  остаточных явлений  перед выпиской  из  ста-

ционара мы  не  наблюдали.  У  6,5%  больных  второй  группы  отмечались  оста-

точные явления в форме постгепатитного астеновегетативного синдрома: бы-

страя  утомляемость  при  незначительной  физической  нагрузке,  незначитель-

ная  слабость;  у  1,6%  больных  этой  же  группы  сохранялось  повышенное  со-

держание  билирубина  в  сыворотке  крови  до  30  мкмоль/л.  Среди  военнослу-



Продолжительность основных симптомов и болезни у больных ВГА средней степени тяжести

группах

Таблица 1

в сопоставимых
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жащих  ВС  РФ  (Лобзин  Ю.В.,  2003;  Волжанин  В.М.  и  соавт.,  1999)  легкие

формы  ВГА  отмечаются  у  70,0-80,0%  больных,  среднетяжелые  -  у  20,0-

30,0%,  тяжелые  -  у  2,0-3,0%.  Мы  наблюдали  в  условиях  боевых  действий

лёгкие  формы  ВГА  у  10,0-15,0%  больных  военнослужащих,  среднетяжелые -

у 80,0-90,0%, тяжёлые у 4,0-5,0%.

Высокая  заболеваемость  военнослужащих  ВГА  отражается  как  на  бое-

способности воинского контингента, так и на материальных затратах на лече-

ние и их реабилитацию. Экономические затраты в связи с ранением и заболе-

ванием складываются из многих показателей. Общая стоимость лечения ВГА

средней степени тяжести в 2003 г. в клиниках Томского военно-медицинского

института  за  30  дней  составляла  около  8900  руб.  Стоимость  1  койкодня  -

297,0  руб.  Стоимость  пирогенала,  используемого  в  комплексном  лечении

ВГА  составляет на  настоящее  время  в  пределах  100  рублей  за  одну  упаковку

(5 мкг. №  10). Применялось до 85 мкг. -  затраты на лечение пирогеналом бу-

дут около  170 рублей на  1 больного.

Продолжительность лечения одного больного ВГА средней степени тя-

жести  первой  группы  была  в  среднем  33  дня.  Стоимость  лечения  одного

больного без применения пирогенала составила 9  801  руб, применение пиро-

генала  удорожает  лечение  на  170  руб  и  общая  сумма  составляет  9  971  руб.

Продолжительность  лечения  одного  больного  второй  группы  составила  41

день. За счет увеличения пребывания в стационаре стоимость лечения его со-

ставила  12  177 руб.

ВЫВОДЫ

1.  Заболеваемость  ВГА  военнослужащих  в  условиях  боевых  действий  отли-

чается  высоким уровнем  от 3,0 до  8,0  %о,  значительно превышающая  уро-

вень  заболеваемости  гражданского  населения  (0,4 - 0,8%о)  по  Российской

Федерации. В условиях боевых действий формируется комплекс факторов,

определяющих  повышенную  заболеваемость  военнослужащих  ВГА:  де-

фекты водоснабжения и размещения, отсутствие условий для соблюдения
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правил личной гигиены, высокая и длительная физическая нагрузка, стрес-

совые состояния.

2.  Ведущую  роль  в  распространении  возбудителя  заболевания  ВГА  играет

водный путь передачи. Кроме того,  определённую роль  играет пищевой и

контактно-бытовой  пути  передачи.  Заболеваемость  имеет  обычную  осен-

не-зимнюю сезонность и характеризуется формированием множественных

очагов, обусловленных действием общего фактора.

3.  Особенностями  эпидемического  процесса ВГА  у  военнослужащих  в усло-

виях  ведения  боевых действий  выступают  одномоментное  заражение  воз-

будителями острых кишечных инфекций и ВГА с дальнейшим поэтапным,

из-за разной длительности инкубационных периодов, возникновением ма-

нифестных форм заболеваний острых кишечных инфекций и ВГА у одних

и тех же лиц. Водный путь  передачи характеризуется многофакторностью

и  использованием,  как  правило,  для  питья  и  приготовления  пищи  воды

(колодцы, системы отопления, открытые водоёмы) с несоответствующими

микробиологическими показателями.

4.  Особенностью  клиники ВГА у  военнослужащих в условиях  боевых дейст-

вий  является  преобладание  среднетяжелой  формы  болезни  до  80,0%  от

всех  заболевших,  что  выше  среднеармейских  (  20,0 - 30,0%)  и  среднерос-

сийских (10,0% -  15,0%) показателей. Это следствие снижения неспецифи-

ческой резистентности организма под воздействием переутомления, стрес-

совых  ситуаций,  условий  высокогорья  и  удлинение  сроков  начала  лече-

ния,  в связи с созданием условий для эвакуации больных.

5.  Включение  пирогенала  в  комплексную  терапию  больных  ВГА  среднетя-

желой формой  в условиях боевых действий сокращает продолжительность

симптомов болезни, длительность пребывания больных военнослужащих в

стационаре и сроки возвращения боеспособных военнослужащих в строй.

6.  Система  профилактических  и  противоэпидемических  мероприятий  в  час-

тях  и  подразделениях,  участвующих  в  боевых  действиях,  должна  преду-

сматривать устранение  ведущего  фактора,  определяющего  заболеваемость
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ВГА военнослужащих. Эти мероприятия должны сводиться к организации

безопасного  водопользования,  повышению требовательности  командиров

к  соблюдению  правил  личной  гигиены  подчинёнными,  обязательная

сплошная  вакцинопрофилактика военнослужащих в условиях боевых дей-

ствий.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1.Для  профилактики  ВГА  в  условиях  боевых  действий  необходимо

обеспечение  военнослужащих  доброкачественной  водой  или  индивидуаль-

ными  средствами  обеззараживания  воды.  Для  приготовления  пищи  необхо-

димо  использовать  воду,  отвечающую  требованиям  микробиологической

безопасности.  Обеспечивать  военнослужащих  в  условиях  боевых  действий

разовыми средствами личной гигиены. Проводить обязательную вакцинацию

против  ВГА  контингенту  войск,  участвующих  в  боевых действиях,  на терри-

ториях, не имеющих гарантированных источников водоснабжения

2.В  комплексном  лечении  вирусного  гепатита  А  у  военнослужащих  в

условиях  боевых действий  применять  отечественный  биостимулятор -  пиро-

генал по схеме: назначать в первый день поступления больных, не дожидаясь

результатов  лабораторных  исследований,  внутримышечно,  один  раз  в  день.

Начальная доза 5 мкг. Инъекции проводить через день с увеличением каждой

последующей дозы на 5 мкг. Курс лечения 6-8 инъекций. Повышение темпе-

ратуры рассматривать как защитную реакцию.
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