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ромедление – всегда
ошибка. В этом смысле
ученых-патологов, по -
стигающих в силу сво -
ей профессии, почему
и как завершается

жизнь, можно отнести и к со -
циальным диагностам. Сим -
волично, что первым мысли-
телем в этом концептуальном
круге, отметившим, что «исто-
рия искусственных эпидемий
является историей нарушений
человеческой культуры», как
подчеркивается в моногра-
фии, был Рудольф Вирхов. К
данной плеяде аналитических
умов принадлежит и видный
украинский ученый, член-кор-
респондент НАН Украины,
академик НАМН Украины,
заведующий кафедрой пато-
логической анатомии ЛНМУ
имени Даниила Галицкого
(1966-1993), создатель Ин -
сти  тута клинической патоло-
гии во Львове Дмитрий
Деонисович Зербино.

Показательно, что пробле-
матике общественного здо-
ровья уделял большое внима-
ние и создатель первой
кафедры общей патологии в
Университете святого Влади -
мира, профессор Никанор
Адамович Хржонщевский.

Как возникли новые эколо-
гичиские диспозиции? Сопос -
тавляя патологические при-
знаки, характерные для
западного региона в течение
первой половины ХХ столетия,
чему способствовали и сохра-
нившиеся данные прозектур,
Д.Д. Зербино зафиксировал
более сорока лет назад воз-
никновение новых разновид-
ностей сосудистой патологии,
причем преимущественно уже
в молодом возрасте – васку-
литов, ангиопатий, артерио-
склероза, как бы обгоняющих

классический возрастной ате-
росклероз. Ученый обратил
внимание: страдали лица про-
фессий, связанных с ксено-
биотическими загрязнениями
и загрузками. Это – паяльщи-
ки, сварщики, маляры, литей-
щики, лица, контактирующие с
пестицидами или работающие
на предприятиях с использо-
ванием химических ингреди-
ентов либо тяжелых металлов.
В размышлениях об этих сов-
падениях и возникла его кон-
цепция о роли экологической
патологии в пространстве
предболезней и болезней и
ключевой роли, которая в
связи с этим должна принад-
лежать превентивной медици-
не, а в глобальном смысле –
гигиеническим наукам в
реальном действии. Кон -
цепция академика Д.Д. Зер -
бино вполне созвучна и хоро-
шо корреспондируется с
современной тенденцией ре -
формирования отечественно-
го здравоохранения в части
создания системы общест -
венного здравоохранения –
Publick Health.

Монография состоит из 43
весьма лаконичных, но насы-
щенных документальными
таблицами разделов, кото-
рые, как пишет в предисловии
Ольга Барна (доктор меди-
цинских наук, лидер «Все -
украинской ассоциации пре-
вентивной и антивозрастной
медицины»), начали печатать-
ся с 2010 года в журнале
«Мистецтво лікування». Этот
цикл публикаций способство-
вал развитию гипотезы, а
далее – концепции Д.Д. Зер -
бино, что именно ксенобиоти-
ки и вызывают патогенез и
симптоматику экологической
патологии, наиболее ярко
проявляющейся в кризисном

В ЧУЖЕРОДНЫХ ЛАБИРИНТАХ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ

Размышления о книге Д.Д. Зербино «Экологическая
патология: проблема превентивной медицины.

Концепция первичной профилактики». 
Киев, ООО “Медикс групп”, 2016.
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нарастании сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Данное
тревожное совпадение харак-
теризует и медико-биологиче-
ский статус значительной
части населения Украины,
прежде всего в регионах с
весьма негативной экологиче-
ской ситуацией. 

В первом и втором разде-
лах своей оригинальной
книги Д.Д. Зербино наиболее
исчерпывающе представляет
эти экологические доминан-
ты: загрязнение воздуха,
воды, продуктов питания. Его
выводы, освещающие по-
новому эти вопросы, звучат
предупредительным наба-
том: «Если рассматривать
конкретно, – пишет автор в
данном разделе, – какими
химическими элементами и
их соединениями загрязняет-
ся вода, то такого массивного
химического прессинга не
испытывают ни воздух, ни
почва. 

Особенно опасны «взрыв-
ные» загрязнения воды, кото-
рые могут быть квалифициро-
ваны как экологические ката-
строфы». В прилагаемой таб-
лице описывается ряд таких
катастроф (часть 3).

Часть 4 посвящена отходам
как проблеме экологии и пре-
вентивной медицины. Отходы
всех видов (бытовые, про-
мышленные) заполняют пла-
нету, особенно в связи с урба-
низацией. Аль тернатива со -
стоит в развитии мусоросжи-
гающих предприятий. В
Украине, как следует из книги,
реально работают лишь два
таких завода с недостаточной
мощностью, тогда как во
Франции их – 133. 

Особое место уделяет автор
радиоактивным отходам и
загрязнениям, возникшим
вследствие замалчиваемых
долгое время советских ядер-
ных испытаний без должного
обеспечения гигиенических
барьеров.

В разделе «Заводы в центре
городов: стратегическая про-
блема превентивной медици-
ны» читатель сталкивается с
парадоксальными ситуация-
ми, когда заводы с прямыми
токсическими выбросами рас-
положены вблизи демографи-
ческих потенциалов, и не
только в Запорожье, Днепре,
других крупных населенных
пунктах юго-востока Украины,

но и в столице (территория
завода «Радикал»). Перенос
предприятий, скажем, метал-
лургических гигантов, на пус -
тующие территории (которых
практически не осталось)
выглядит утопически.

В главах о химическом гене-
зе экологической патологии
детально описаны болезни,
индуцированные тяжелыми
металлами. По данным акаде-
мика И.М. Трахтенберга, ука-
зывается в одной из таблиц,
43 из таких элементов являют-
ся болезнетворными. Возни -
ка ют синдромы свинцовой,
кадмиевой, ртутной, оловян-
ной болезней, патологии,
вызываемые марганцем, ни -
келем, ванадием. Детально
описывается таллиевая бо -
лезнь, поразившая не так
давно детские контингенты в
Черновцах, чему посвящены
работы автора, в том числе
его совместная монография с
академиком А.М. Сердюком.

Итак, мы проходим по эта-
жам экологической патологии,
вызванной этим рукотворным
физико-химическим болезне-
творным прессингом. Пока -
зательно, что одному из самых
мощных «начал» замедленного
и немедленного действия –
стойким органическим загряз-
нителям (диоксиновые ката-
строфы) и соответствующим
болезням, ДДТ (новые сред-
ства такого рода – гепатохлор,
дильдрин, и др.) – посвящены
15 частей книги. Речь идет
также о пестицидах, об их
опасности для человека, пище-
вых добавках, проблематике
курения и возможности умень-
шения этих патогенных факто-
ров в Украине. Как мощные
химические аутотоксиканты
характеризуются и наркотики.

В соавторстве с А.Н. Ко -
линковским описываются в
плане экологической патоло-
гии электромагнитные поля,

роль персональных компьюте-
ров, шума, вибрации, ионизи-
рующих излучений, включая
последствия радиоактивного
фона Чернобыльской ката-
строфы. 

Следует отметить, что осно-
вы электромагнитной гигиены
были заложены в НИИ имени
А.Н. Марзеева Ю.Д. Ду ман -
ским и А.М. Сердюком.

В результате четырех волн
экологических изменений, от
индустриальной до нынешней
эпохи информатизации, чело-
вечество попало в водовороты
искусственной экологии. Пред -
сказание В.И. Вернадского,
что ноосфера, созданная
цивилизацией, будет благо-
творной, не оправдалось.
Выводы пока достаточно пес-
симистичны, по крайней мере,
в контексте неминуемого
дальнейшего нарастания сер-
дечно-сосудистой и онкологи-
ческой патологии. 

Как указывает автор в анно-
тации, книга предназначена
для врачей-кардиологов, сер-
дечно-сосудистых хирургов,
онкологов, экологов, специа-
листов по общей гигиене,
гигиене труда, а также социо-
логов, государственных дея-
телей Украины. 

Думается, что эта книга
должна быть воспринята и
руководящими работниками
системы здравоохранения
Украины, учитывая, что перед
обществом – острые сигналы
нынешних и грядущих эколо-
гических рисков и опасностей.
Поставить их в центр не толь-
ко необходимых размышле-
ний, но и действий призвана
данная книга, тираж которой,
к сожалению, составляет
лишь 120 экземпляров, но
руководители государства
должны, по нашему мнению,
ознакомиться с ней.

Виленский Ю.,
Яворовский А.
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