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ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ МОНИТОРИНГА АКУСТИЧЕСКОЙ 
ОБСТАНОВКИ НА СЕЛИТЕБНОЙ ТЕРРИТОРИИ ВБЛИЗИ АВТОМАГИСТРАЛИ

А. В. Мельцер1, Н. М. Кордюков1, Е. Б. Кузнецова2, И. Ш. Якубова1

1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-
Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41
2 Федеральное бюджетное учреждение науки «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного 

здоровья», 191036, Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4

Реферат
Введение. Строительство и эксплуатация автомагистралей вблизи селитебной территории часто 

вызывает беспокойство населения, следствием чего являются обращения граждан в Роспотребнад-
зор, другие органы исполнительной власти. Неблагоприятное воздействие шума от автомагистралей 
имеет свою специфику, связанную с характером шума, сезоном года, временем суток шумового воз-
действия, погодными особенностями, интенсивностью движения автотранспорта и др.

Нормативными документами не предусмотрены критерии выбора точек измерений в квартирах 
жилых домах, расположенных вблизи от автомагистралей, не определен четкий порядок проведения 
измерений.

Целью данного исследования явилась разработка алгоритма измерений шума в квартирах жилого 
дома с целью объективной оценки акустической обстановки для разработки комплекса мероприя-
тий по защите селитебных территорий от возможного неблагоприятного влияния автомагистрали.

Материалы и методы. В ходе исследования были проанализированы следующие материалы: си-
туационный план (М: 1:500–1:2000) расположения Западного скоростного диаметра, протоколы 
результатов измерений шума, в квартирах по обращениям жителей, выполненные ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге», нормативные и методические документы, опреде-
ляющие требования к методам измерения шума на селитебной территории, его контролю с учетом 
характера шума, времени суток шумового воздействия, измерительным приборам; содержание за-
явлений граждан.

Результаты и обсуждение. Проведен сравнительный анализ методик определения основных па-
раметров, необходимых для проведения измерений шума. Предложен алгоритм измерений шума 
и программа мониторинга шума в жилых домах вблизи одного из участков Западного скоростного 
диаметра — на примере 10-этажного жилого дома, — позволяющие дать обоснованное заключение 
о неблагоприятном влиянии шума от автомагистрали на жилые помещения.

Выводы. Оценку акустической обстановки в жилом доме в связи с неблагоприятным влиянием 
автомагистрали можно провести только при условии динамического слежения за уровнем шума 
как на территории, прилегающей к жилому дому, так и на разных этажах, на протяжении года, в раз-
ные сезоны года и в разное время суток. Минимальное количество точек измерений должно быть 
определено с учетом сложившейся градостроительной ситуации, размеров, конфигурации жилого 
дома.

Ключевые слова: шум, селитебные территории, обращения населения на транспортный шум, аку-
стическая нагрузка, методы измерения и оценки шума, защита от шума, мониторинг шума в жилых 
помещениях.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
PREVENTIVE MEDICINE
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Введение
Значительное число жителей Санкт-Петербурга 

проживает в районах, где уровень шума превышает 
установленную норму [9, 10]. Наибольший вклад 
в шумовое загрязнение атмосферы вносит больше-
грузный автотранспорт, что определяет его перво-
очередную значимость для снижения неблагопри-
ятного воздействия шума на здоровье населения 
строительства Кольцевой автомобильной дороги 
(КАД) и Западного скоростного диаметра (ЗСД) 
и позволяет вывести значительные транспортные 
потоки из селитебной территории города.

В то же время проводимые мероприятия по за-
щите от шума иногда не удовлетворяют население, 
проживающее в домах, расположенных вдоль ав-
томагистралей. Сам факт строительства автомаги-
страли вблизи жилых домов вызывает беспокой-
ство населения, а также обращения в различные 
органы власти, включая Роспотребнадзор. Однако 
методические документы, в которых был бы пред-
ставлен четкий алгоритм или порядок оценки аку-
стической обстановки в квартирах домов, располо-
женных вдоль автомагистрали и на прилегающей 
территории, по обращениям жителей отсутствуют.

Целью данного исследования явилась разработ-
ка алгоритма измерений шума в квартирах жилого 
дома для объективной оценки акустической об-
становки и разработки комплекса мероприятий 
по защите селитебных территорий от возможного 
неблагоприятного влияния автомагистрали.

Материалы и методы
Основанием для разработки алгоритма оцен-

ки акустической обстановки являлись обращения 
жителей на шум в СМИ, органы власти в связи 
со строящейся автомагистралью ЗСД. В ходе ис-
следования были проанализированы следующие 
материалы: содержание заявлений граждан с уче-
том времени суток шумового воздействия, его ха-
рактера, ситуационный план расположения ЗСД 
(М: 1:500–1:2000), протоколы результатов изме-
рений шума в квартирах по обращениям жителей, 
выполненные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Санкт-Петербурге», нормативные и ме-
тодические документы: ГОСТ 31295.2–2005 (ИСО 
9613–2:1996) «Шум. Затухание звука при распро-
странении на местности. Часть 2. Общий метод 
расчета» [1], ГОСТ ИСО / МЭК 17025–2009 «Об-
щие требования к компетентности испытательных 
и калибровочных лабораторий» [2], ГОСТ 23337–
14 «Шум. Методы измерения шума на селитебной 
территории в помещениях жилых и общественных 
зданий» [3], МУК 4.3.2194–07 «Контроль уров-
ня шума на территории жилой застройки, в жи-
лых и общественных зданиях и помещениях» [4], 
ГОСТ 20444–85 «Шум. Транспортные потоки. Ме-
тоды измерения шумовой характеристики» [5], СН 
2.2.4 / 2.1.8.562–96 «Шум на рабочих местах, в по-

мещениях жилых, общественных зданий и на тер-
ритории жилой застройки. Санитарные нормы» [6], 
ГОСТ 31296.2–2006 «Шум. Описание, измерение 
и оценка шума на местности. Часть 2. Определение 
уровней звукового давления» [7], СП 51.13330.2011 
«Защита от шума» Актуализированная редакция 
СНиП 23–03–2003 [13].

Результаты и обсуждение
При обследовании 10-этажного дома, фаса-

дом выходящего на ЗСД, установлено, что окон-
ные и балконные ограждения здания в зависи-
мости от этажности подвергаются различной 
акустической нагрузке от автомагистрали. Ниж-
ние этажи здания находились в зоне акустиче-
ской тени шумозащитных экранов, поэтому шум 
на территории дома и на первых этажах здания 
существенно был снижен. В то же время на верх-
них этажах шумозащитные экраны оказались 
неэффективными. Следовательно, для оконных 
и балконных ограждений здания выше 2-го этажа 
требовалась более эффективная защита от транс-
портного шума.

С учетом этого обстоятельства проектными 
организациями при разработке остекления был 
предусмотрен дифференцированный подход к на-
значению требуемых параметров звукоизоляции 
транспортного шума в зависимости от этажей. 
Для оконных заполнений первых двух этажей пред-
усмотрено снижение уровней звука на 35 дБА, верх-
них трех этажей — 40 дБА, промежуточных — 38 дБА.

Разные требования по снижению шума пре-
допределили и разные конструкции оконных 
заполнений — разные формулы стеклопакетов. 
Конструкция оконного заполнения в каждом осте-
кляемом помещении снабжается шумозащитным 
проветривателем для обеспечения нормативных 
условий вентиляции жилых помещений.

В конструкции стеклопакета, для проветрива-
ния предусмотрена установка устройства «Аэро-
мат-80», обеспечивающего необходимое снижение 
шума в 35 дБА. Снижение шума в 38 дБА обеспе-
чено установкой в соответствующую конструкцию 
оконных и балконных блоков противошумовых 
устройств (ПШУ) с активными шумозащитными 
клапанами проветривания типа «Аэромат-100». 
Для трех верхних этажей, где по расчетам требуемое 
снижение транспортного шума составляет 40 дБА, 
установлены стеклопакеты с шумозащитными кла-
панами проветривания типа «Аэропак-90». Зда-
ния, оборудованные такими стеклопакетами, в со-
ответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума». 
Актуализированная редакция СНиП 23–03–2003 
[13], относятся к категории «шумозащитный дом». 
Несмотря на проведенные мероприятия по защи-
те от шума, часть жильцов дома считала, что после 
строительства автомагистрали их качество жизни 
ухудшилось.
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В связи с этим организацией, эксплуатирующей 
автомагистраль, было принято решение о проведе-
нии детальных мониторинговых исследований.

При анализе нормативно-методических докумен-
тов и литературы было установлено, что в соответ-
ствии требованиями ГОСТ ИСО / МЭК 17025–2009 
«Общие требования к компетентности испытатель-
ных и калибровочных лабораторий» [2], аккредито-
ванная лаборатория, планирующая инструменталь-
ные исследования, должна использовать методы 
испытаний, приведенные в международных, регио-
нальных (межгосударственных) или национальных 
стандартах. Организация, проводящая измерения 
шума, должна удостовериться, что она использует 
последнее действующее издание стандарта. Выбор 
методики измерений и предлагаемые дополнитель-
ные требования согласовываются с заказчиком.

Методические требования к проведению из-
мерений шума на территории жилой застройки 
и в жилых помещениях квартир изложены в норма-
тивных документах [1–7, 11].

Перед проведением измерений необходимо 
определить характер шума и другие его параметры, 
необходимые для проведения измерений на соот-
ветствие гигиеническим требованиям. Основные 
характеристики, которые должны быть определе-
ны при проведении измерений шума для санитар-
но-гигиенической оценки результатов, следующие: 
измеряемые параметры шума, продолжительность 
измерений, период оценки (контроля), выбор то-
чек измерений, требования по установке микрофо-
на в помещениях и на открытой территории и тре-
бования к метеорологическим условиям.

На основе сравнительного анализа методик 
определения основных параметров, необходи-
мых для проведения измерений шума, было уста-
новлено, что требования по измеряемым пара-
метрам (LAэкв. и LАмакс.) одинаковы во всех 
документах и соответствуют санитарным нормам 
(СН 2.2.4 / 2.1.8.562–96 [6]). Также идентичны тре-
бования к метеорологическим условиям проведе-
ния измерений, совпадают и требования по уста-
новке микрофонов на открытой территории.

Однако имеются различия по следующим 
показателям:
• по перечню используемого оборудования. Так, 

МУК 4.3.2194–07 [4] предлагает использовать 
для измерений приборы не ниже 1-го класса, 
ГОСТ 23337–2014 [3] допускает использование 
приборов и 2-го класса;

• незначительно отличаются требования по рас-
стоянию от точки установки микрофона 
до ограждающих конструкций внутри поме-
щений. ГОСТ 23337–2014 [3] и МУК 4.3.2194–
07 [4] регламентируют расстояния точно, 
ГОСТ 31296.2–2006 [7] допускает расстояния 
не менее определенных размеров;

• отличаются требования по количеству то-
чек измерений в помещениях. Так, соглас-
но МУК 4.3.2194–07 [4], необходимо 3 точки, 
ГОСТ 23337–2014 [3] допускает измерения 
в одной точке для помещений площадью менее 
20 кв. м;

• методика оценки максимального уровня 
транспортного шума представлена только 
в ГОСТ 31296.2–2006 [7];

• отличаются требования перечисленных доку-
ментов по продолжительности измерений не-
постоянного шума и выбору периода измере-
ний. Так, ГОСТ 23337–2014 [3] регламентирует 
время измерений непостоянного шума продол-
жительностью 5 мин в одной точке. Согласно 
МУК 4.3.2194–07 [4], измерения непостоянно-
го шума должны продолжаться до тех пор, пока 
LAэкв. в течение 30 секунд не будет изменяться 
более чем на 0,5 дБА, при этом полученные изме-
рения должны характеризовать весь период кон-
троля. По ГОСТ 20444–2014 [5] — не менее 5 ми-
нут до стабилизации показаний измерительного 
прибора в пределах выбранной точности измере-
ний, которая должна быть не хуже ±0,5 дБА.

С целью сокращения общего времени измере-
ний в ГОСТ 23337–2014 [3], МУК 4.3.2194–07 [4], 
ГОСТ 20444–2014 [5] при проведении измерений 
предлагается выбирать периоды времени, ког-
да возможно ожидать наибольшие уровни шума. 
Практика оценки шума для «худшего случая» при-
меняется также и при проектировании. Согласно 
требованиям СНиП 23–03–2003 «Защита от шума» 
[11] — документа, используемого при проектиро-
вании объектов, — за общее время оценки Т при-
нимают продолжительность дня 7.00–23.00 и ночи 
23.00–7.00. Допускается при измерениях прини-
мать за время воздействия Т днем четырехчасовой 
период с наибольшими уровнями, ночью — одно-
часовой период с наибольшими уровнями.

На основании результатов проведенного анали-
за, в качестве основного нормативного документа 
для проведения измерений предлагается использо-
вать ГОСТ 23337–2014 [3] как документ, в котором 
наиболее полно отражены требования к проведе-
нию измерений.

Измерения должны проводиться в дневное 
и ночное время, в теплый и в холодный периоды 
года с учетом метеорологических условий, жела-
тельно в сухую и влажную погоду. При этом должны 
выбираться типовые и наиболее шумные суточные 
периоды: с 7.00 до 23.00 и с 23.00 до 7.00. Типовые 
и наиболее шумные суточные периоды определяют-
ся по результатам предварительного обследования 
территории с подсчетом количества транспорта, 
двигающегося по магистрали. ГОСТ 20444–2014 [5] 
допускает как видеофиксацию с последующим ана-
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лизом, так и визуальный подсчет количества транс-
портных средств различного типа. Как правило, 
наиболее шумным периодом в ночное время суточ-
ного периода является период с 23.00 до 24.00.

Целесообразно определить изменение нагрузки 
на магистрали с учетом дней недели. Такую инфор-
мацию можно получить на основании проектной 
документации автомагистрали. Необходимо учесть 
мнение жильцов дома в части суточной и недельной 
нагрузки на магистрали, для чего необходимо про-
вести опрос жильцов. Окончательное определение 
периодов измерений устанавливается заказчиком. 
Проведение измерений в наиболее шумные перио-
ды дня и ночи уменьшает объем инструментальных 
измерений. Уменьшаются и сложности, связанные 
с организацией доступа в жилые квартиры дома. Од-
нако следует отметить, что результаты измерений, 
выполненные по данной методике и в последую-
щем подлежащие гигиенической оценке, будут не-
сколько завышены, т. к. в остальные часы суток шум 
будет меньше. Эти факторы необходимо учитывать 
для получения результатов измерений средних экви-
валентных уровней шума в дневное и ночное время.

До проведения измерений целесообразно осу-
ществить предварительное обследование прилега-
ющей территории с целью установления времени 
суток, а также дня недели, при которых регистри-
руются наибольшие уровни шума.

В соответствии с полученной от заказчика стро-
ительства информацией сезонный максимум в рай-
оне обследуемого объекта был установлен в летнее 
время и наблюдался во вторую половину дня пят-
ницы (выезд за город).

При выборе контрольных точек учитываются 
следующие параметры:
• нормирование защищаемых от шума объектов;
• минимальное расстояние между источниками 

шума и контрольными точками;
• близость контрольных точек к наиболее интен-

сивным источникам шума;
• отсутствие естественных экранирующих пре-

пятствий между источниками шума и расчет-
ными точками.

Измерения следует проводить в квартирах 
нижних, средних и верхних этажей секций домов, 
ориентированных окнами на транспортные маги-
страли, в помещениях, расположенных наиболее 
близко к внешним источникам шума (с окнами, 
выходящими на магистраль). Важным условием 
при проведении измерений должно быть отсутствие 
прилегающих к комнатам застекленных лоджий.

Измерение шума в комнатах квартир следует 
проводить в одной точке не ближе 1,5 м от окон 
помещений на высоте 1,2–1,5 м от уровня пола. 
Для измерений непостоянного шума троекратных 
измерений в точке не требуется.

При потоке транспорта (непрерывное дви-
жение) измерения продолжают до тех пор, пока 
не произойдет стабилизация показаний измери-
тельного прибора в пределах выбранной точности 
измерений, которая должна быть не более 0,5 дБА, 
но и при этом продолжительность измерения долж-
на быть не менее 5 мин.

При неинтенсивном движении автотранспорта, 
например, в ночное время при одиночных проез-
дах автотранспортных средств, продолжительность 
периода измерений шумовых характеристик авто-
транспортного потока должна охватывать проезд 
двух основных групп транспорта, одна из которых 
включает в себя не менее 30 легковых автомоби-
лей, а другая включает в себя грузовые автомоби-
ли, автобусы и общественный транспорт (суммарно 
не менее 30 транспортных средств). При этом в та-
ком случае вместо прямого измерения эквивалент-
ного уровня звука автотранспортного потока допу-
скается измерение уровней звукового воздействия 
(ГОСТ 20444–2015 [5]). Одновременно измеряются 
и максимальные уровни звука этих транспортных 
средств. Измеренные значения уровней звукового 
воздействия арифметически усредняют по видам 
транспорта и рассчитывают эквивалентный уро-
вень звука автотранспортного потока за временной 
интервал наблюдения.

Согласно ГОСТ 31296.2–2006 [7], максималь-
ный уровень звукового давления также должен быть 
определен при прохождении по магистрали не менее 
30 автомобилей рассматриваемой категории.

Целесообразно проведение измерений одно-
временно тремя единицами оборудования в одной 
вертикали по парадной. Для измерений необхо-
димо применять шумомеры не ниже 1-го класса 
по ГОСТ 17187–81 [12], при необходимости (оцен-
ка звукоизоляции) с полосовыми электрическими 
фильтрами по ГОСТ 17168–82 [13]. Акустическая 
калибровка должна проводиться до и после про-
ведения измерений. Погрешность применяемого 
для акустической калибровки источника шума (ка-
либратора) не должна превышать 0,5 дБ.

Измерения проводятся в режиме проветрива-
ния, заложенного в проекте: при открытых клапа-
нах проветривания.

На территории, прилегающей к жилому дому, 
точки измерений определяются также исходя 
из следующих условий: прямое поле распростране-
ния звука, не ближе 2 м от стены дома, сочетанного 
воздействия источников шума и наличия гигиени-
ческого нормирования. Измерительный микрофон 
должен располагаться не ближе 2 м от стены дома, 
на высоте 1,5+0,1 м от земли и быть направлен 
в сторону основного источника шума — магистрали. 
Оператор, проводящий измерения, должен нахо-
диться не ближе 0,5 м от измерительного микрофо-
на. Измерения уровней шума на открытой терри-
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тории не должны проводиться во время выпадения 
атмосферных осадков и при скорости ветра более 
5,0 м / с. При скорости ветра от 1,0 до 5,0 м / с следует 
применять противоветровое устройство.

Дополнительно к требованиям, изложенным 
в ГОСТ 23337–2014 [3] при измерениях макси-
мальных уровней шума транспорта предлагается 
руководствоваться требованиями, изложенными 
в ГОСТ 31296.2–2006 [7] и ГОСТ 20444–2015 [5], 
что не противоречит требованиям ГОСТ 23337–
2014 [3] и ГОСТ ИСО / МЭК 17025–2009 «Общие 
требования к компетентности испытательных и ка-
либровочных лабораторий» [2].

За общее время оценки (контроля) Т при-
нимают продолжительность дня: 7.00–23.00 
и ночи: 23.00–7.00 в соответствии с требованиями 
СН 2.2.4 / 2.1.8.562–96 [6].

Подготовка к проведению измерений на се-
литебной территории включает в себя следующие 
этапы:
• предварительное обследование территории 

с целью получения информации, необходимой 
для реализации методики (оценка интенсивно-
сти движения транспорта, оценка в натурных 
условиях правильности выбора расчетных точек 
на территории и в жилых комнатах квартир);

• ознакомление с имеющейся проектной доку-
ментацией и результатами натурных исследова-
ний уровней шума, проведенных ранее при сда-
че объекта в эксплуатацию;

• оповещение и согласование дат и времени 
проведения измерений с жильцами (функция 
заказчика).

При оформлении протоколов измерений шума 
от автомагистралей должны учитываться требо-
вания п. 5.10.2 ГОСТ ИСО / МЭК 17025–2009 [2] 
и ГОСТ 31296.2–2006 [7], ГОСТ 20444–2015 [5], 
ГОСТ 23337–2014 [3].

Основная информация, включаемая в прото-
кол испытаний по ГОСТ 31296.2–2006 [7]: опор-
ный временной интервал, средства измерений, 
результаты их калибровки, место установки и про-
должительность измерений; оценочный уровень 
или корректированный уровень и его составляю-
щие; описание источника(ов) шума, работающе-
го(их) в течение опорных временных интервалов, 
в т. ч. интенсивность движения транспорта; опи-
сание режима работы источника(ов) шума; опи-
сание оцениваемого места, включая топографию, 
геометрию зданий, покров земли и другие условия; 
описание процедур, используемых для коррекции 
остаточного шума; описание остаточного шума; 
погодные условия во время измерений, особенно 
направление и скорость ветра, наличие осадков; 
неопределенность результатов и метод(ы) опреде-
ления неопределенности; для расчета — исходные 

данные и действия, выполняемые для проверки на-
дежности исходных данных.

Нормирование результатов акустических изме-
рений выполняется согласно СН 2.2.4 / 2.1.8.562–96 
«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой за-
стройки» [6], табл. 3. Строка 4 таблицы регламен-
тирует уровни шума в жилых помещениях квар-
тир с учетом периода воздействия шума отдельно 
для дневного и ночного времени суток. Строка 9 со-
держит допустимые уровни шума для территорий, 
непосредственно прилегающих к жилым домам.

При нормировании уровней шума на терри-
тории, прилегающей к жилому дому, должны 
быть учтены требования Примечание 2 к табл. 3 
СН 2.2.4 / 2.1.8.562–96 [6], согласно которым эк-
вивалентные и максимальные уровни звука в дБА 
для шума, создаваемого на территории средствами 
автомобильного, железнодорожного транспорта 
в 2-х м от ограждающих конструкций первого эше-
лона шумозащитных типов жилых зданий, обра-
щенных в сторону магистральных улиц общегород-
ского и районного значения, допускает принимать 
на 10 дБА выше указанных в позициях 9 и 10 табл. 3 
СН 2.2.4 / 2.1.8.562–96 [6].

Для подтверждения результатов измерений в жи-
лых помещениях квартир и на территории, непосред-
ственно прилегающей к жилому дому, может быть 
выполнен акустический расчет. Доступная методика 
расчета шумовых характеристик транспортных по-
токов с учетом интенсивности движения, состава 
транспортного потока, дорожного покрытия, уклона 
дороги приведена в справочнике проектировщика 
«Защита от шума в градостроительстве» [8].

Методика расчета ожидаемых уровней 
шума также содержится в ГОСТ 31295.2–2005 
(ИСО 9613–2:1996) «Шум. Затухание звука 
при распространении на местности. Часть 2. 
Общий метод расчета» [1].

Если источник шума множественный, целесо-
образно выполнение расчета программным мето-
дом. Создать трехмерную модель источника шума 
и прилегающих территорий, построить карты шума 
и выполнить акустический расчет в соответствии 
с требованиями ГОСТ 31295.2–2006 [7] позволяет, 
например, программный модуль АРМ «Акустика». 
Расчет может быть выполнен с помощью и другой 
аналогичной программы.

Следующим этапом должно быть сравнение ре-
зультатов натурных исследований уровней шума 
и результатов расчета, который выполняется с це-
лью подтверждения достоверности выполненной 
работы.

Должны быть представлены выводы сравнитель-
ной оценки. В случае если результаты измерений 
превышают результаты расчетов, проводится анализ 
с целью выявления причин несовпадения резуль-
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татов. Далее выполняются повторные измерения 
или выявляются ошибки в расчете и корректируется 
акустический расчет. При выявлении превышений 
допустимых уровней в жилых комнатах, не под-
тверждаемых расчетом, необходима техническая 
инженерная оценка выполненных работ по сниже-
нию шума в части соответствия заявленного обору-
дования проектным решениям, качества установки 
или др. Также могут быть выполнены натурные ис-
следования звукоизоляции ограждающих конструк-
ций. Звукоизоляция оконного заполнения зависит 
от звукоизоляции непосредственно оконного блока, 
крепления оконного блока в оконный проем (в зна-
чительной степени), звукоизоляции проветриваю-
щих устройств, внешней стены здания.

Изложенный подход по алгоритму измерений 
шума позволил разработать программу монито-
ринга шума в жилых домах, расположенных вблизи 
автомагистрали — ЗСД — на примере 10-этажного 
жилого дома (табл. 1). Провести оценку и дать обо-
снованное заключение о неблагоприятном влиянии 
шума от ЗСД на жилые помещения можно только 

при условии динамического слежения за уровнем 
шума как на территории, прилегающей к жилому 
дому, так и на разных этажах, на протяжении года 
в разные сезоны и в разное время суток. Минималь-
ное количество точек измерений было определено 
с учетом сложившейся градостроительной ситуа-
ции, размеров, конфигурации жилого дома.

Важным элементом программы является учет 
не только периодов года, времени измерений, 
но и состояния дороги, имеющей существенные 
различия при сухом и мокром дорожном полотне.

Заключение
Таким образом, только детальный анализ аку-

стической обстановки в квартирах домов, располо-
женных вдоль автомагистрали, и на прилегающей 
территории с учетом перечисленных выше реко-
мендаций, разработанных на основе актуальной 
нормативной методической документации по дан-
ной проблеме, позволит экспертам сделать заклю-
чение о соответствии или о несоответствии уровней 
шума нормативным показателям для жителей, про-
живающих в жилых домах.

Таблица 1
Контрольные точки и условия измерений шума от автомагистрали в 10-этажном жилом доме

Место
измерения

Условия измерений (период года, время измерений, состояние дороги) 

Холодный Теплый

7.00–23.00 23.00–7.00 7.00–23.00 23.00–7.00

Мокрая Сухая Мокрая Сухая Мокрая Сухая Мокрая Сухая

Прилег. терр.* 1 1 1 1 1 1 1 1

Квартира на 10-м этаже** 2–1 2–1 2–1 2–1 2–1 2–1 2–1 2–1

Квартира на 5-м этаже 2–1 2–1 2–1 2–1 2–1 2–1 2–1 2–1

Квартира на 1-м этаже 2–1 2–1 2–1 2–1 2–1 2–1 2–1 2–1

Квартира в связи с обращением жителей 2–1 2–1 2–1 2–1 2–1 2–1 2–1 2–1

Примечания.
*предполагается предварительное обследование прилегающей территории с целью установления вре-

мени суток 1 (с 7.00 до 23.00) и времени суток 2 (с 23.00 до 7.00), а также дня недели, при которых регистри-
руются наибольшие уровни шума.

**на каждом этаже необходимо провести измерения в 1–2-х помещениях каждой квартиры в одной точ-
ке каждого помещения.
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ARGUMENTATION OF PROGRAM PRINCIPLES FORMATION FOR ACOUSTIC CONDITION AT A 
RESIDENTIAL AREA NEAR HIGHWAY

A. V. Mel‘tser¹, N. M. Kordyukov¹, E. B. Kuznetsova², I. Sh. Yakubova¹

¹ 1Federal state budget institution of higher education «North-Western State Medical University named after 
I. I. Mechnikov» under the Ministry of Public Health of the Russian Federation

2 Federal budget institution of science «North-Western scientific center of hygiene and public health» Rospotrebnadzor, Russia

Abstract
Introduction. The construction and operation of highways near residential areas often causes anxiety of the population, 

as a result appeals to Federal Executive authorities occur. The adverse effect of noise from highways has its own 
characteristics related to the nature of the noise, the season, time of the day, weather characteristics, traffic vehicles etc.

Normative documents do not define criteria for selection of assessment points in the apartments of residential houses 
located near the highways, there are no defined clear procedures for assessment.

Purpose. To develop a method of noise assessment in the apartments of residential houses for objective assessment of acoustic 
conditions for designing a complex of measures to defend residential area from possible adverse effect from the highway.
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Materials and methods. In the course of this research the following materials were analyzed: site plan (Scale: 1:500–
1:2000) of the Western highway, the protocols of noise assessment results in the apartments of residents, conducted by 
Federal budget institution of public health «Center of hygiene and epidemiology in Saint-Petersburg», the normative and 
methodical documents defining the requirements for noise assessment methods in the residential areas, its control taking 
into account the nature of noise, time of day, assessment instruments; the contents of citizens appeals.

Results and discussion. A comparative analysis of methods for determining key parameters which are necessary for 
noise assessment was carried. The algorithm of noise assessment and noise monitoring program in the apartments of 
residential houses located near one of the sections of the Western highway — the example of a 10-storeyed residential 
building that allows us to give a reasonable conclusion about the adverse impact of noise from the highway.

Conclusions. The assessment of acoustic conditions in residential buildings due to the adverse impact of the motorway can 
only be done with a help of dynamic tracking of the noise level on the territory adjacent to the building and on different floors, 
throughout the year in different seasons and time of day. The minimum number of assessment points must be determined if 
taking into account the current urban situation, size, shape of a building.

Key words: noise, residential areas, residents appeals for traffic noise, acoustic conditions, methods of noise assessment, 
noise protection, noise monitoring in residential buildings.
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ДОЛГОВРЕМЕННОЕ ВЛИЯНИЕ ЛЕТНЕЙ ЖАРЫ 2010 ГОДА 
В МОСКВЕ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

В.А. Гордин1,2, Е.А. Сахарова1,2

1 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
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2 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Гидрометеорологический научно-исследовательский 
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Реферат
Введение. Жара в Москве в июле – августе 2010 г., сопровождавшаяся заметным загрязнением 

воздуха (в том числе дымом от торфяных пожаров), сильно повлияла на жизнь и здоровье жителей 
мегаполиса. Об этом свидетельствуют как данные о смертности, так и данные о суточном количестве 
выездов службы «Скорой помощи». Сильный пик в этот период наблюдается как на общих графиках 
зависимости от времени, так и для отдельных групп диагнозов. Но помимо этого для некоторых ди-
агнозов существенно изменились тренды суточного количества как функции времени. Полученные 
оценки момента изменения тренда оказались близки по времени к жаре 2010 г. в Москве и достаточ-
но устойчивыми к добавлению шума в исходные данные. 

Цель исследования. Используя базу данных о выездах службы «Скорой помощи» г. Москвы за пять 
лет, выявить диагнозы, для которых наблюдается существенная смена тенденции суточного количе-
ства выездов как функции времени.

Материалы и методы. Использовался архив деперсонифицированных данных о выездах службы 
«Скорой помощи» г. Москвы с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2013 г., т.е. за N=1826 суток. Данные 
разбиты на полусуточные смены. Общее количество диагнозов – 368. Известны пол и возраст паци-
ентов. Все вычисления производились в среде MATLAB.

Результаты исследования. По архиву выездов службы «Скорой помощи» г. Москвы за пять лет 
выявлено несколько диагнозов, по которым произошла существенная смена тенденции (тренда) в 
ежесуточном количестве выездов.

Выводы. Помимо резкого увеличения количества выездов службы «Скорой помощи», для многих 
диагнозов обнаружены также такие диагнозы, для которых в летнюю жару 2010 г. в Москве про-
изошла существенная смена тренда в суточном количестве выездов. Построен метод нахождения 
момента изменения тренда, который проверен на устойчивость к небольшим изменениям исходной 
статистики. Оказалось, что моменты излома графика (смены тренда) довольно точно совпадают с 
периодом аномальной жары 2010 г. 

Ключевые слова: аномальная жара, последствия жары, тренд, метод наименьших квадратов, белый 
шум.

Введение
Жара в Москве в июле – августе 2010 г., сопровождав-

шаяся заметным загрязнением воздуха (в том числе ды-
мом от торфяных пожаров), сильно повлияла на жизнь 
и здоровье жителей мегаполиса. Об этом свидетельству-
ют как данные о смертности, так и данные о количестве 
выездов службы «Скорой помощи». Сильный пик в этот 
период наблюдается как на общих графиках зависимости 
от времени, так и для отдельных групп диагнозов, см., на-
пример [1, 3]. 

Общее количество вызовов по всем диагнозам в г. Мо-
скве за период 2009-2014 гг. представлено на рис. 1.

Из рис. 2 следует, что летом 2010 г. температура 
была в течение нескольких недель выше, чем в дру-
гие года. Пик температуры лета 2010 г. наблюдался 
29 июля.

В [1] (со ссылками на многочисленные работы 
зарубежных авторов) утверждается, что повышение 
смертности следует объяснять неблагоприятным со-
четанием обоих факторов: высокой температуры и 
сильного загрязнения воздуха, в то время как в [3] для 
аппроксимации имеющейся медицинской статисти-
ки загрязнение не потребовалось (хотя и проверялось 
в качестве дополнительного влияющего фактора). 

Для более надежных выводов нужен существен-
но больший архив данных, хотя и в указанных ис-
следованиях уже использовались архивы с милли-
онами случаев.

В отличие от [1, 3] здесь исследуется не пик 
количества вызовов непосредственно в июле – 
августе 2010 г., а дальние последствия этой жары. 
Известно, что пострадали от нее в первую очередь 
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жители старших возрастов и(или) с ослабленным 
здоровьем. Следовательно, должен был несколько 
измениться демографический состав населения.

На доступной нам в настоящее время статистике 
выездов службы «Скорой помощи» г. Москвы ока-
залось возможным сделать выводы менее очевид-
ные и, пожалуй, неожиданные. 

Цель данного исследования – выявить диагнозы 
(см. $2), для которых наблюдалось существенное 
изменение трендов. Алгоритм (см. $1) построен 
таким образом, что момент (или моменты) смены 
тренда не определялся apriori, но вычислялся среди 
прочих параметров тренда непосредственно по дан-
ным архива выездов службы.

Анализ физиологических, социальных и т.п. при-
чин, имевших следствием эти изменения трендов, 
не кажется нам простым. Здесь мы ограничиваемся 

констатацией изменений трендов и оценкой пара-
метров этих трендов статистики до и после жары.

Аппроксимация архивных данных существенно 
улучшится, если помимо трендов учесть различные 
колебания, сезонные и недельные [3]. Но здесь нас 
интересуют только тренды, описывающие измене-
ния с временными масштабами в несколько лет.

Цель исследования
Используя базу данных о выездах службы «Ско-

рой помощи»  г. Москвы за пять лет, выявить ди-
агнозы, для которых наблюдается существенная 
смена тенденции суточного количества вызовов 
как функции времени.

Материалы и методы
Объекты исследования
Используется архив деперсонифицированных 

данных о выездах службы «Скорой помощи» г. Мо-

Рисунок 1. Многолетняя периодическая динамика общего суточного количества выездов «Скорой помощи» Q24 hour (t)  
и раздельно для дневных Qday (t)  и ночных Qnight (t) выездов

Рис. 2.  Динамика температуры воздуха в Москве (синоптическая станция Балчуг) за 2009-2013 гг. (с уточняющей 
врезкой лета 2010 года: летний пик в 2010 г. выше остальных)
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сквы с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2013 г., т.е. за 
N=1826 суток. Данные могут быть разбиты на полу-
суточные смены. Известны возраст и пол пациен-
тов и окончательный диагноз (их всего 368). В ал-
горитме данные, отвечающие какому-то диагнозу 
и, возможно, для какой-то подгруппы (по полу и 

возрасту) пациентов, обозначаются ( ){ }
1

N

j j
f t

=
.

Методы исследования данных
Рассмотрим в качестве аппроксимантов непре-

рывные кусочно-линейные функции вида

*

*

( )
at b t t

g t
ct d t t
+ ⇐ ≤

=  + ⇐ ≥  , где  a, b, c, d,  t
*
= const.

Такая функция g непрерывна, если и только если 
эти пять параметров удовлетворяют соотношению

at
*
+b=ct

*
+d. (1)

Для известной статистики суточного количества 

выездов по некоторому диагнозу ( ){ }
1

N

j j
f t

=
 выбе-

рем те параметры, при которых достигается мини-
мум функционала невязки 

*

2

, , , ,1
[ ] ( ) ( ) min

N

j j a b c d tj
I g f t g t

=

 = − → ∑ ,  (2)

при условии (1).
Задача минимизации не является линейной, 

поскольку ее нужно производить на нелинейном 
подмногообразии размерности четыре. Заметим, 

что apriori при некоторых наборах чисел ( ){ }
1

N

j j
f t

=  
минимум функционала может быть не единственен 
(он не квадратичный по параметру t

*
). Но для рас-

смотренных диагнозов ( ){ }
1

N

j j
f t

=
 минимум функ-

ционала невязки I оказался единственным.
По параметру t

*
 использовался перебор с малым 

шагом. Для каждого значения t
*
 при поиске мини-

мума квадратичного функционала невязки I при ус-
ловии (1) выразим параметр d=(a–c)t

*
+b, а по трем 

остальным переменным проведем уже абсолютную 
минимизацию, которая сводится к решению систе-
мы трех линейных алгебраических уравнений.

Обработка числовых данных
Рассматривается архив выездов службы «Скорой 

помощи»  за время «Скорой помощи». Перебор зна-
чений точки излома t

* 
начат с даты, которая на два 

месяца раньше, и ведется до даты, которая тремя 
месяцами позже, т. е. t

*
∈[29 мая 2010 г., 29 октября 

2010 г.]. Границы перебора момента t
*
 можно отодви-

нуть и еще дальше, например, на весь 2010 г. – в на-
шем случае это не влияет на результаты. 

Такой минимум невязки и такую ломаную функ-
цию g(t) всегда можно найти, но отнюдь не для лю-

бого из диагнозов тренд выборки 
( ){ }

1

N

j j
f t

=  меня-

ется существенно. Введем критерий: тренд в момент 
t

*
 меняется существенно, если величина 

 – угол излома (в градусах) удовлетворяет нера-
венству 30<K<180, где

. 

Все вычисления производились в среде 
MATLAB.

Результаты по диагнозам, для которых динами-
ка количества выездов «Скорой помощи» аппрок-
симируется ломаной с большим изломом.

На рис. 3-5 зеленые кривые – фактическое ко-
личество выездов с 1 января 2009 г. по 31 декабря 
2013 г.; желтая ломаная – искомая аппроксимиру-
ющая функция.

По оси абсцисс отложено время  t с разбивкой 
по годам и месяцам, буквами отмечены начала 
каждого сезона, например, «с» – сентябрь, нача-
ло осени. По оси ординат отложено суточное ко-
личество выездов «Скорой помощи» по данному 
диагнозу. Доверительные интервалы, величина 
угла K, рассматриваемый возрастной интервал и 
момент смены тренда

 
t
*
 указаны в описании каж-

дого рисунка.
По каждому диагнозу ниже приведены сравни-

тельные таблицы 1-3 с разбивкой по полу и возра-
сту. Группы по возрасту рассматривались следую-
щие: [0; 5]; (5; 15]; (15; 35]; (35; 55]; (55; 70]; [70; 120] лет.

Графики, как правило, построены агрегирова-
но и по признаку пола, и по всем возрастам (от 0 
до 120 лет), потому что именно в этом случае из-
менение тренда оказалось максимальным. Раз-
личия в зависимости от пола можно определить 
по сравнительным таблицам. Пусть ΔK — модуль 
разности (в градусах) углов излома для женской 
и мужской подгрупп. Для тех диагнозов, где раз-
личия статистики по полу существенны (ΔK>15°) 
приведены отдельные графики для суточного ко-
личества выездов по поводу пациентов мужского и 
женского пола отдельно.

Будем считать изменение тренда статистически 
значимым, если количество пациентов, попавших 
(с 1.01.09 по 31.12.13) в определенную подгруппу по 
полу и возрасту, больше 10. В связи с этим в табли-
цах по диагнозам пропущены строки или в клет-
ках таблицы стоят прочерки, если данная группа 
слишком малочислена.
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1. Диагноз: острый инфаркт миокарда, осложнен-
ный кардиогенным шоком

Таблица 1
Значения параметра К (в градусах) для всех воз-

растов и для возрастных групп: от 55 до 70 лет и для 
тех, кто старше 70 лет. 

Жирным шрифтом выделена группа, для которой 
тренд меняется максимально, т.е. угол К минимален

Возраст (годы) оба пола мужской женский

0 – 120 155,2 160,9 157,8

55 – 70 157,6 167,2 168,3

70 - 120 160,8 166,6 158,6

По рассмотренным диагнозам 1 и 2 момент из-
менения тренда t

*
 в ломаной g(t) приходится на 

осень 2010 года.

2. Диагноз: острая сердечно-сосудистая недостаточность

Рис. 3. Динамика количества вызовов по всем 
возрастам для обоих полов по диагнозу «острый 
инфаркт миокарда, осложненный кардиогенным 
шоком». К = 155,2°, t

*
= 28 октября 2010 г. 

Рис. 4. Динамика количества вызовов для всех возрастов 
обоих полов по диагнозу «острая сердечно-сосудистая 
недостаточность». К = 166,3°, t

*
=27 октября 2010 г. 

Рис. 5. Изменение тренда количества вызовов 
для обоих полов по диагнозу «невротические 
расстройства». Рассматриваются все возрасты.
К = 126,3°, t

*
= 8 июля 2010 г. 

Таблица 2
Значения параметра К (в градусах) для всех воз-

растов и для возрастной группы, старше 70 лет.
Жирным шрифтом выделена группа, для которой 

тенденция меняется максимально

Возраст (годы) оба пола мужской женский

0 – 120 166,3 170,5 168,8

70 – 120 169,3 173,6 169,9

Таблица 3
Значения параметра К (в градусах) агрегировано 

для всех возрастов и отдельно для возрастных групп 
от 15 до 35 лет, от 35 до 55 лет, от 55 до 70 лет и 

старших 70 лет.
Жирным шрифтом выделена группа, для которой 

тенденция меняется максимально

Возраст (годы) оба пола мужской женский

0 – 120 126,3 138,8 129,9

15 – 35 126,5 146,0 131,4

35 – 55 141,1 150,7 139,7

55 – 70 153,5 - 152,6

По диагнозу 3 изменение тренда произошло 
непосредственно во время периода жары. Заме-
тим, что угол изгиба для пациентов женского пола 
в этом случае меньше, чем для мужского. Вывод: 
жара сильнее повлияла на женщин с диагнозом 
«невротические расстройства», чем на мужчин.

Для подтверждения последнего утверждения 
приведем графики (рис. 6 и 7) изменения тренда 
отдельно для мужчин и для женщин. 

3. Диагноз: невротические расстройства
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Проверка устойчивости вычислительного метода 
по отношению к шуму в данных

Для рассмотренных диагнозов 1-3 оценки дис-

персии D
0
=σ2

0 величины ( ){ }
1

N

j j
f t

=  по агрегиро-
ванным (и по полу, и по возрасту) выборкам рав-
ны 12,25; 15,84 и 184,42, соответственно. Добавим 
к данным по каждому из упомянутых диагнозов 

1-3 белый шум { }
1

N

j j
ξ

=
 (см., например, [2]) с ну-

левым средним и амплитудой σ. Если в сигнале 

( ){ }
1

N

j j j
f t ξ

=
+ , получающемся после добавле-

ния шума, окажутся отрицательные числа, заме-

Рис. 6. Динамика количества выездов для 
мужчин 15–35 лет с диагнозом «невротические 
расстройства». К = 146,0°, t

*
= 28 мая 2010 г. 

Рис. 7. Динамика количества выездов для женщин 
в возрасте 15 – 35 лет с диагнозом «невротические 
расстройства». К = 131,4°, t

*
= 19 июля 2010 г.

Таблица 4
Среднее и среднее абсолютное количество дней, на которое смещается момент излома t

*
, если к исходным 

данным о выездах по соответствующему диагнозу добавить белый шум с амплитудой σ
Дисперсия

№ диагноза и σ
0

σ2=0,5  σ2=1 σ2=2 σ2=5 σ2=10 σ2=20

S W S W S W S W S W S W

1 3,50 -28 32 -34 39 -96 96 -114 114 -119 119 -134 134

2 3,98 -31 32 -35 40 -92 92 -118 118 -131 131 -148 148

3 13,58 -4 15 -3 15 -2 1 -2 3 4 9 4 14

При этих экспериментах также оценивалось изменение угола К излома (в градусах) кривой g. 
Соответствующие осредненные оценки приведены в табл. 5. 

Таблица 5
Среднее (M) и среднее абсолютное (A) изменения (в градусах) угла К, если к исходным данным о выездах по 

соответствующему диагнозу добавить белый шум с амплитудой σ
Дисперсия

№ диагноза и σ
0

σ2=0,5  σ2=1 σ2=2 σ2=5 σ2=10 σ2=20

M A M A M A M A M A M A

1 3,50 -0,25 0,55 -0,20 0,86 0,06 0,91 0,34 1,78 1,42 2,46 3,51 3,68

2 3,98 1,04 1,08 1,51 1,55 1,76 1,85 2,51 2,55 2,92 3,06 3,59 3,68

3 13,58 -0,07 0,96 0,32 1,20 0,65 1,37 1,13 2,21 3,01 3,74 4,34 4,58

ним их нулями. В этих экспериментах данные по 
каждому диагнозу были агрегированы по полу и 
возрасту.

Для зашумленных таким способом реальных 
данных, определяем заново с помощью описан-
ного выше алгоритма аппроксимации значения 
точек излома t

**
. В каждом из рассмотренных 

выше случаев проведем эксперимент добавления 
случайного белого шума 150 раз. При каждом зна-
чении амплитуды шума σ вычислим среднее (S) и 
среднее абсолютное (W) разности между t

**
 и t

*
 по 

каждому из трех диагнозов. Результаты числен-
ных экспериментов приведены в табл. 4. 
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Во всех рассмотренных случаях добавле-
ние шума с малой амплитудой слабо влияет и на 
оценку момента излома тренда, и на угол излома. 
С ростом амплитуды шума, естественно, увели-
чивается и среднее, и среднее абсолютное сме-
щение. Такая «правильная» реакция на добавле-
ние шума подтверждает надежность полученных 
результатов. 

Заметим, что соспоставление средних и сред-
них абсолютных смещений показывает, что для 
первых двух диагнозов смещение происходит 
почти всегда в одну сторону, а для третьего ди-
агноза (невротические расстройства) при доста-
точно малых амплитудах смещение существенно 
меньше среднего абсолютного. Это объясняет-
ся существенно большим абсолютным количе-
ством вызовов (и большей дисперсией) именно 
для третьего диагноза. Если соотнести D - ква-

драт амплитуды шума 
{ } 1

N

j j
ξ

=  к дисперсии 2
0σ  ос-

новного сигнала ( ){ }
1

N

j j
f t

= , то эффект от шума во 
всех трех случаях примерно одинаков.

Заключение
Перечислены диагнозы, для которых в летнюю жару 

2010 г. в Москве произошла существенная смена тренда в 
суточном количестве выездов службы «Скорой помощи». 
Построен метод нахождения момента изменения трен-
да, который устойчив к небольшим изменениям исход-
ной статистики. Оказалось, что момент излома графика 
(смены тренда) довольно точно (диагнозы 1 и 2 – в конце 
октября, диагноз 3 – непосредственно во время жары) со-
ответствует периоду аномальной жары 2010 года. 

Литература
Изменение  качества атмосферного воздуха в Мо-

скве в 2006-2012 гг. и риски для здоровья населения / 
Б.А. Ревич, Д.А. Шапошников, С.Л. Авалиани, Е.А. Ле-
зина,  Е.Г.  Семутникова // Проблемы экологического 
мониторинга и моделирования экосистем. – 2015. – 
Т. ХХVI. – № 1. – С. 91-122.

Розанов  Ю.А. Теория вероятностей, случайные 
процессы и математическая статистика. – М., Наука, 
1985. – 320 с.

Bykov  F.L.  Forecasting Moscow Ambulance Trips/
F.L.  Bykov,  V.A  Gordin  // 2015, preprint HSE №36/
STI/2015.

Статья подготовлена в ходе проведения исследования (16-05-0069) в рамках Программы «Научный фонд 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)» в 2016-2017 гг. и 
с использованием средств субсидии на государственную поддержку ведущих университетов Российской Феде-
рации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, 
выделенной НИУ ВШЭ.

Авторы благодарны службе г. Москвы «Скорая помощь» им. А.С. Пучкова за предоставленную базу данных и 
Ф.Л. Быкову и А.В. Сигачеву за полезные обсуждения.

Сведения об авторах 
Гордин  Владимир  Александрович – доктор физико-математических наук, профессор НИУ ВШЭ, ведущий 

научный сотрудник ФГБУ «Гидрометцентр России», г. Москва. Тел. 8(916)931-70-13. E-mail: vagordin@mail.ru
Сахарова  Екатерина  Алексеевна – студентка факультета компьютерных наук отделения приклад-

ной математики и информатики НИУ ВШЭ, младший техник ФГБУ «Гидрометцентр России», г. Москва. 
Тел. 8(916) 823- 02- 83. E-mail: sakharova.hse@gmail.com

Материал поступил в редакцию 26.02.2016

Гордин В.А.
, 
Сахарова Е.А. Долговременное влияние летней жары 2010 г. в Москве на здоровье населения // Профи-

лактическая и клиническая медицина. – 2016. – № 2(). – С. 

UDK 551.586, 502.313, 614.2  © V.A. Gordin, E.A. Sakharova, 2016

A LONG-TERM EFFECT OF SUMMER HEAT ON THE POPULATION HEALTH IN 2010 IN MOSCOW
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Abstract
Introduction. The heat in July-August of 2010 in Moscow with an escort of noticeable air pollution (including smoke 

from peat fires) greatly affected the lives and health of the metropolis’ residents. It can be confirmed by mortality data 
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and by information about daily Ambulance trips. In this period a strong peak was observed as for General graphs based on 
time and individual groups of diagnoses. In addition, the trend of the number of daily trips (as a function of time) changed 
significantly. The estimates of the moments of change in the trends were stable to the noise in the original data. These 
moments are close in time to the 2010 Moscow heat.

Purpose. Using the data of Moscow Ambulance trips’ statistics for 5 years, we identified the diagnoses which have a 
substantial change in the total number of Ambulance trips. 

Materials  and  methods. We used the archive of non-personally identifiable data of Moscow ambulance trips. We 
considered the period from 1st January 2009 to 31st December 2013, i. e. 1826 days. The data can be divided into semidiurnal 
shifts. The total number of diagnoses is equal to 368. All calculations were realized in MATLAB.

Results. We found several diagnoses with significant change in the daily number of Ambulance trips. 
Conclusion. In addition to the dramatic increase in the number of Ambulance trips, as for other diagnoses during the 

summer heat in 2010, in Moscow, there has been a significant trend change in the daily number of Ambulance trips. Was 
found a method to find the moment of trend change that is tested for resistance to small changes in the source statistics. It 
turned out that the moments of fracture of the chart (trend change) quite accurately coincide with the period of abnormal 
heat of 2010.

Key words: heat wave, effects of heat, trend, the least squares method, white noise.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГАСТРИТАМИ 
И ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ: ТЕНДЕНЦИИ ПОСЛЕДНИХ ДВАДЦАТИ ЛЕТ

А. П. Щербо1, Н. В. Ширинская2
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2 Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Медицинский информационно-аналитический 

центр», Россия, 644021, г. Омск, ул. 8 Линия, д. 219а

Реферат
Цель. Сравнительный анализ заболеваемости взрослого населения язвенной болезнью желудка 

и двенадцатиперстной кишки, гастритами и дуоденитами на территории Российской Федерации, 
Сибирского федерального округа (СФО) и Омской области за период 1997–2014 гг. Статистическая 
обработка проведена с использованием пакета Statistica 6.0.

Результаты. Характерной особенностью наблюдаемого периода является значительный рост забо-
леваемости взрослого населения гастритами и дуоденитами на фоне некоторого снижения заболевае-
мости язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. СФО остается территорией с самы-
ми высокими показателями в стране по заболеваемости и болезненности гастритами и дуоденитами, 
а также заболеваемости язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.

Заключение. Анализ исследуемых статистических показателей в сравнении территорий показал 
их однонаправленность.

Ключевые слова: заболеваемость, болезненность, язвенная болезнь, гастрит, дуоденит, взрослое 
население.

Введение
В течение последних нескольких лет болезни 

органов пищеварения уверенно занимают третье 
место в структуре заболеваемости взрослого насе-
ления России [1, 4]. При этом на долю заболеваний 
гастродуоденальной зоны (гастритов, дуоденитов 
и язвенной болезни) приходится более 30 % в дан-
ном классе МКБ-10 [1, 4, 5].

Цель исследования — изучить показатели общей 
и первичной заболеваемости взрослого населения 
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной 
кишки, а также гастритами и дуоденитами в Рос-
сийской Федерации (РФ), на территории Омской 
области и Сибирского федерального округа (СФО) 
за период 1997–2014 годов.

Материалы и методы
Наблюдаемые нозологические формы (в соот-

ветствии с МКБ-10 [2]): болезни органов пище-
варения (K00 — K93); язвенная болезнь желудка 
и двенадцатиперстной кишки (К25+К26); гастриты 
и дуодениты (К29).

Источники информации: статистические матери-
алы федерального государственного бюджетного 
учреждения «Центральный научно-исследователь-
ский институт организации и информатизации 
здравоохранения» Министерства здравоохранения 
России (ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России 
за 1997–2014 годы; статистические показатели со-
стояния здоровья населения и деятельности отрас-
ли и служб Омской области в 1997–2014 годах.

Изучались абсолютные и интенсивные показа-
тели (на 100 000 человек соответствующего населе-
ния; О/ОООО): болезненности (общей заболеваемо-
сти, первичные и повторные в течение текущего 
года обращения взрослых 18 лет и старше в амбу-
латорно-поликлинические учреждения (АПУ) 
по поводу изучаемых нозологических форм) и за-
болеваемости (впервые зарегистрированные случаи 
изучаемых нозологических форм взрослого населе-
ния, первичная заболеваемость). Для расчета ин-
тенсивных показателей использовались сведения 
Федеральной службы государственной статистики 
о численности населения.

По результатам ретроспективного анали-
за определяли среднюю хронологическую (X

xp.
), 

прирост / убыль от начала к концу наблюдения 
(±∆), среднегодовой темп прироста / убыли, в про-
центах (T) [3]. Статистическая значимость (р) тен-
денций в течение периода наблюдения оценива-
лась методом регрессионного анализа с расчетом 
коэффициента корреляции между фактическим 
и расчетным трендами среднегодовых значе-
ний изучаемых нозологических форм. По итогам 
2014 года фиксировались минимальные и мак-
симальные значения наблюдаемых показателей; 
значения, соответствующие квартилям Q25 и Q75; 
ранговые места Омской области в СФО и РФ, ме-
сто СФО среди федеральных округов РФ. Стати-
стическая обработка проведена с использованием 
пакета Statistica 6.0.
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Результаты и обсуждение
В течение наблюдаемого периода наблюдалось 

увеличение как общей, так и первичной заболева-
емости взрослого населения гастритами и дуодени-
тами (рис. 1 и 2).

В целом по Российской Федерации, в абсо-
лютных числах прирост болезненности соста-
вил 1239961 случая (2024285–1997 г. и 3264246 — 
в 2014 г.), а в расчете на 100000 человек — 1837,6 
и 2768,4 случаев соответственно (T=2,2 %; р<0,001). 
X

xp.
=2201О / ОООО). И если в 2012 году меньше всего 

обращений по поводу гастритов и дуоденитов (Г / Д) 
было зарегистрировано в Еврейской автономной 
области (857О / ОООО), то в 2014 наименьший уровень 
распространенности зафиксирован в Ленинград-
ской области (1050,8О / ОООО)

. 
Лидером по общей 

заболеваемости гастритами и дуоденитами в тече-
ние последних ряда лет является в Алтайский край 
(9228,1О / ОООО).

в 2014 году (+∆=181832 случая). В расчете на 100000 
взрослых первичная заболеваемость в эти годы 
составила 241,6 и 379,9 случая соответственно 
(T=2,4 %; р<0,001). При этом в 2014 г. заболевае-
мость Г / Д на территории Республики Ингушетии 
(1423,3О / ОООО) почти в 16 раз превышала соответ-
ствующий показатель по городу федерального зна-
чения в Севастополе — 89,6О / ОООО.

Рис. 1. Тренды болезненности гастритами 
и дуоденитами взрослого населения Российской 
Федерации, Сибирского федерального округа, 
Омской области, О / 

ОООО

Рис. 2. Тренды заболеваемости (впервые 
выявленной) гастритами и дуоденитами взрослого 
населения Российской Федерации, Сибирского 
федерального округа, Омской области, О / 

ОООО

В 1997 году общая заболеваемость Г / Д в Ом-
ской области составила 2441О / ОООО, а в 2014 году 
уже 3674,3О / ОООО (T=2,7 %, р<0,001). Это значение 
существенно больше 3-й квартили (2849,5О / ОООО), 
что дает основание считать заболеваемость гастри-
тами и дуоденитами взрослого населения региона 
высокой. Омская область по итогам 2014 года ока-
залась на 3-м месте в СФО, а среди всех субъектов 
РФ — на 9-м. Средняя хронологическая болезнен-
ности Г / Д по Омской области (3017О /  ОООО) в тече-
ние наблюдаемого периода была существенно более 
высокой, чем средняя по России (X

xp.
=2201О /ОООО). 

Кроме этого, в 2014 г. общая заболеваемость гастри-
тами и дуоденитами в СФО оказалась самой высо-
кой среди всех федеральных округов (3810,8О /ОООО).

Судя по характеру трендов, представленных 
на рис. 2, впервые выявленные случаи заболева-
емости взрослого населения гастритами и дуо-
денитами также обнаруживают очевидный рост. 
По России число взрослых, впервые заболевших 
Г / Д, выросло с 266108 человек в 1997 году до 447940 

На территории СФО первичная заболеваемость 
гастритами и дуоденитами выросла с 392,3О / 

ОООО
 

в 2001 г. до 653,1О /  ОООО в 2014 г. (T=4,0 %; р<0,001) 
и оказалась самой высокой среди всех федеральных 
округов страны аналогично общей заболеваемости.

В 1997 году заболеваемость Г / Д взрослого насе-
ления Омской области была достаточно высокой — 
422О / ОООО. В 2002–2003 гг. наблюдался «всплеск» 
выявления впервые диагностированных случаев 
гастритов и дуоденитов, 560О /ОООО и 676О / ОООО со-
ответственно, после чего в 2004 году значения ана-
лизируемого показателя вернулись к исходным 
(422О / ОООО). В 2014 году заболеваемость Г / Д состави-
ла 580,7О / ОООО — 6-е место в СФО и 17-е — среди всех 
регионов страны (T=1,8 %, р>0,1; X

xp.
=464,8О / ОООО) 

и классифицируется как высокая (выше 3-й квар-
тили, 422О /ОООО). Судя по тенденциям тренда этого 
показателя по РФ и СФО, следует ожидать роста за-
болеваемости гастритами и дуоденитами и в после-
дующие годы.

На фоне роста показателей заболеваемости га-
стритами / дуоденитами в течение наблюдаемого 
периода наблюдалось снижение болезненности 
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперст-
ной кишки (ЯБ) (рис. 3). В 2014 г. в АПУ Россий-
ской Федерации по поводу этого заболевания об-
ратились 1282325 взрослых, что на 432314 меньше, 
чем в 1997 г. (1714639 человек). В расчете на 100000 
человек соответствующие показатели состави-
ли 1087,6 и 1556,5 случаев при X

xp.
=1467О /  ОООО 
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Рис. 3. Тренды болезненности язвенной болезнью 
желудка и двенадцатиперстной кишки взрослого 
населения Российской Федерации, Сибирского 
федерального округа, Омской области, О / 

ОООО

Рис. 4. Тренды заболеваемости (впервые 
выявленной) язвенной болезнью желудка 
и двенадцатиперстной кишки взрослого населения 
Российской Федерации, Сибирского федерального 
округа, Омской области, О / 

ОООО

при среднегодовом темпе снижения (T) — 1,8 % 
(р<0,001). Диапазон min. / max. в 2014 году 
ограничивался 459,6О / 

ОООО
 в республике Тыва 

и 3366,16О / ОООО случаями в Алтайском крае.

В СФО, в период наблюдения, отмечался до-
вольно высокий уровень болезненности ЯБ 
(X

xp.
=1566,7О / ОООО), которая, тем не менее, стати-

стически достоверно уменьшилась, с 1610 случаев 
в 2001 г. до 1346,8 — в 2014 г. (T= -1,3 %; р<0,001).

По данным ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздра-
ва России, в 2014 году СФО был на втором месте 
среди всех округов РФ с показателем 1346,8О /  ОООО 
(на первом месте Крымский федеральный 
округ — 1744,4О /  ОООО).

Тренды болезненности ЯБ взрослого населения 
Омской области в течение наблюдаемого периода 
располагались существенно ниже аналогичного 
тренда по СФО (рис. 3). В регионе болезненность 
снизилась с 1368О / ОООО в 1997 г. до 814,4 — в 2014 г. 
(T=-2,8 %; р<0,001) заняв 9-е место в СФО и 68-е 
среди всех субъектов РФ.

В 1997–2014 гг. на территории России произо-
шло заметное уменьшение числа взрослых с впер-
вые установленным диагнозом язвенной болезнью 
желудка и двенадцатиперстной кишки, с 173564 че-
ловек в 1997 году до 109318 — в 2014 году (-∆=64246 
человек), или 157,6 и 92,7 случая в расчете на 100000 
взрослых (рис. 4). В 2014 году наиболее часто диа-
гноз язвенной болезни впервые ставился в Алтай-
ском крае — 358,9О /  ОООО, реже всего — в г. Москве 
и Ставропольском крае — 42,3О / ОООО 

и
 
42,4О / ОООО 

соответственно.
Среди федеральных округов по итогам 2014 г. 

самая высокая заболеваемость ЯБ была отмечена 
в СФО — 147,0О / ОООО. В 2001 г. в округе этот по-
казатель составлял 198О / ОООО. Средняя хронологи-
ческая за весь период наблюдения на территории 
округа также оказалась самой высокой среди всех 
сравниваемых территорий — 175,4О / ОООО.

Заболеваемость язвенной болезнью желудка 
и двенадцатиперстной кишки взрослого населения 
Омской области в расчете на 100000 человек умень-
шилось со 181,0 до 74,3 случаев (T=-5,7 %; р<0,001; 
X

xp.
=133,7О /  ОООО) в исследуемый период. Соответ-

ствующие тренды по Омской области и России 
в целом в течение всего периода наблюдения рас-
полагались примерно на одном уровне. В 2014 году 
область по анализируемому показателю была 11-й 
в СФО, а среди всех субъектов РФ — на 62-м месте.

Заключение
Анализ статистических показателей заболева-

ний гастродуоденальной зоны у взрослого насе-
ления, в сравнении РФ, СФО и Омской области 
показал их однонаправленность. Однако при этом 
обращают на себя внимание значительные колеба-
ния показателей в отдельных субъектах Российской 
Федерации. Объяснить эти различия влиянием 
только объективно действующих факторов не всег-
да представляется возможным.

Несмотря на снижение общей и первичной за-
болеваемости язвенной болезнью, продолжается 
рост гастритов и дуоденитов, что в совокупности 
оставляет распространенность заболеваний гастро-
дуоденальной зоны на прежнем уровне.

Снижение заболеваемости язвенной болез-
нью можно связать с наступлением врачебного 
сообщества в лице терапевтов и гастроэнтероло-
гов на Helicobacter pylori, подбор адекватной ан-
тисекреторной терапии [5, 6]. В то же время рост 
распространенности и выявляемости гастритов 
и дуоденитов связан с более широким доступом на-
селения к эндоскопическим методам обследования 
[5], а также влиянием ряда других факторов, кото-
рые требуют дальнейшего изучения. Для более де-
тального анализа причинно-следственных связей 
необходимо сравнивать эти показатели с показа-
телями доступности первичной и специализиро-
ванной помощи населению (укомплектованность 
врачами первичного звена, профильными узки-
ми специалистами, возможностью выполнения 
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специальных лабораторных и медицинских иссле-
дований, а также соблюдения врачами стандартов 
и протоколов ведения больных).

В то же время, на основании официальной ста-
тистической отчетности по заболеваемости населе-
ния России, создается представление о медико-со-
циальной значимости той или иной нозологии, 
что подразумевает необходимость дальнейшего со-
вершенствования как сбора статистической отчет-
ности (на всех ее этапах), так и улучшения органи-
зации терапевтической и гастроэнтерологической 
помощи населению.
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GASTRITIS AND PEPTIC ULCER MORBIDITY AMONG ADULT POPULATION OF THE RUSSIAN 
FEDERATION, TENDENCY OF THE LAST 20 YEARS
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Abstract
Purpose. A comparative analysis of adult population morbidity with gastric ulcer and duodenal ulcer, gastritis and 

duodenitis has been done on the territory of the Russian Federation, Siberian Federal District and Omsk region during 
1997–2014. Statistical analysis processing is carried out with use of a Statistica 6.0 package.

Results. The observed period was characterized by a considerable growth of the gastritis and duodenitis incidence 
among adult population against a decrease of stomach and duodenum peptic ulcer incidence. Siberian Federal District is 
a territory with the highest indicators of the gastritis and duodenitis incidence and morbidity as well as the stomach and a 
duodenum ulcer incidence.

Conclusion. A comparative analysis of the studied statistical indicators on the territories has shown their similar features.
Keywords: incidence, morbidity, stomach and duodenum peptic ulcer, gastritis, duodenitis, adult population
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА

Н. И. Вишняков¹, Л. В. Кочорова¹, О. Г. Никитина2
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Реферат
Введение.  Проблемы ограничения доступности и качества амбулаторной офтальмологической 

медицинской помощи остается одной из ведущих проблем отечественного здравоохранения.
Цель  исследования: проанализировать мнение пациентов о доступности и качестве первичной 

офтальмологической медико-санитарной помощи в медицинских организациях различных форм 
собственности.

Материал и методы исследования. Методом формализованного интервью проведен опрос паци-
ентов городских поликлиник (248 пациентов) и коммерческих салонов оптики (120 пациентов). По-
лученные в результате опроса данные были статистически обработаны, для чего был осуществлен 
расчет средних величин, а также экстенсивных и интенсивных показателей с оценкой достоверно-
сти их разности.

Результаты. Почти все опрошенные пациенты коммерческих салонов оптики — 98,7 % — удов-
летворены качеством предоставленных им офтальмологических услуг, среди пациентов городской 
поликлиники — 89,4 % (t=3,9; p<0,05). Выявлены достаточно высокие оценки доступности меди-
цинской помощи в коммерческих салонах оптики — 88,4 %, в городской поликлинике показатель 
был ниже и составил 76,0 % (t=5,0; p<0,05).

Почти каждый третий респондент поликлиники (30,9 %) был вынужден обращаться в коммерче-
ские салоны оптики для проверки зрения, среди основных причин пациенты отмечали следующие: 
удобное территориальное расположение коммерческих салонов оптики (84,5 на 100 опрошенных 
пациентов), отсутствие очередей (80,7 на 100 опрошенных пациентов).

Заключение. Таким образом, проведенный опрос продемонстрировал, что пациенты в государ-
ственных поликлиниках испытывают значительные трудности в своевременном получении необ-
ходимой профилактической медицинской помощи. Вместе с тем, «офтальмологические» пациенты 
достаточно активно посещают для проверки зрения коммерческие салоны оптики. Оценка пациен-
тами доступности оказываемых в них медицинских услуг весьма высока.

Ключевые слова: коммерческие салоны оптики, первичная медико-санитарная помощь, 
врач-офтальмолог.

Введение
Одной из ведущих задач отечественного здраво-

охранения в последние годы остается обеспечение 
доступности первичной специализированной ме-
дицинской помощи [3,6]. Ограничения доступно-
сти медицинской помощи влекут за собой, прежде 
всего, длительные сроки ожидания медицинских 
услуг, что чревато невозможностью своевремен-
ного проведения лечебно-диагностических, ре-
абилитационных и медико-профилактических 
мероприятий [2]. Существенные проблемы в обла-
сти реализации медико-профилактических задач, 
решаемых в ходе взаимодействия с пациентами, 
возникают у врачей-офтальмологов, ведущих при-
ем в амбулаторных условиях городских поликли-
ник. В Санкт-Петербурге это связано прежде всего 
со значительной нагрузкой, в условиях которой вы-

нуждены работать такие специалисты, что вынуж-
денно сокращает продолжительность приема каж-
дого пациента.

Безусловно, вынужденные временные ограниче-
ния не всегда позволяют врачу-офтальмологу уде-
лить достаточного внимания профилактическим 
проблемам пациента, что отражается на качестве 
предоставляемых медицинских услуг, не позволяет 
полноценно информировать его о рисках и послед-
ствиях развития офтальмологической патологии, 
а также не стимулирует врача-офтальмолога к про-
ведению профилактических осмотров каждого па-
циента с достаточной частотой и тщательностью. 
При этом следует отметить, что до 40 % рабочего 
времени врача-офтальмолога занимает оказание 
услуг, связанных с уточнением параметров рефрак-
ции и аккомодации у пациентов и подбором оп-
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тических средств коррекции зрения, то есть такие 
пациенты оказываются самыми уязвимыми с точки 
зрения доступности профилактической офтальмо-
логической медицинской помощи [5].

Наряду с этим в последние годы в крупных го-
родах, в том числе в Санкт-Петербурге, активно 
развивается сеть негосударственных медицинских 
организаций, оказывающих услуги по оптической 
коррекции зрения на базе коммерческих салонов 
оптики [1]. Такие медицинские организации чрез-
вычайно востребованы пациентами и предостав-
ляют в основном услуги по подбору оптических 
средств коррекции зрения [7]. Использование 
в полной мере потенциала этих медицинских орга-
низаций позволило бы существенно разгрузить го-
родские поликлиники и повысить доступность пер-
вичной специализированной офтальмологической 
медико-санитарной помощи [4], прежде всего, выс-
вободив время врача-офтальмолога для полноцен-
ного оказания медицинских услуг профилактиче-
ской направленности. Однако с позиции пациента 
возможности такого использования до настоящего 
времени не анализировались.

В этой связи в комплексе мероприятий по оцен-
ке использования возможностей коммерческих 
салонов оптики для повышения доступности ам-
булаторных медицинских офтальмологических ус-
луг пациентам был произведен анализ их удовлет-
воренности предоставленной в этих организациях 
медицинской помощью, в сравнении с показателя-
ми их удовлетворенности медицинской помощью, 
предоставляемой в городских поликлиниках.

Цель исследования — проанализировать мне-
ние пациентов, получивших первичную специа-
лизированную офтальмологическую медицинскую 
помощь в медицинских организациях различных 
форм собственности по вопросам их удовлет-
воренности доступностью предоставленных им 
медицинскихуслуг.

Методы
Для изучения мнения пациентов, получивших 

первичную специализированную офтальмологи-
ческую медицинскую помощь в медицинских ор-
ганизациях различных форм собственности была 
специально разработана анкета, включающая 
возможность оценки пациентами основных пара-
метров доступности медицинской помощи. Эм-
пирические данные собирались методом форма-
лизованного интервью, которому подвергались 
пациенты старше 18-ти лет, получившие соот-
ветствующую медицинскую помощь в городских 
поликлиниках (248 пациентов) и в офтальмоло-
гических кабинетах коммерческих салонов опти-
ки (120 пациентов), работающих на территории 
Санкт-Петербурга. Выборка формировалась на ос-
нове гнездового и квотного методов, в зависимости 

от объема пролеченных пациентов в медицинских 
организациях каждого типа, а также соотношения 
пола и возраста пациентов. Полученные в результа-
те опроса данные были статистически обработаны, 
для чего был осуществлен расчет средних величин, 
а также экстенсивных и интенсивных показателей 
с оценкой достоверности их разности.

Результаты и их обсуждение
Результаты опроса показали, что в целом более 

высокие оценки качеству и доступности медицин-
ской помощи поставили пациенты офтальмологи-
ческих кабинетов коммерческих салонов оптики. 
Практически все пациенты этих медицинских орга-
низаций (98,7 %) удовлетворены качеством предо-
ставленных им офтальмологических услуг (из них 
75,8 % полностью удовлетворены и 22,9 % — скорее 
удовлетворены). Не удовлетворенных качеством 
оказанной медицинской помощи установлено 
не было. Только 1,3 % опрошенных затруднились 
ответить на этот вопрос. Полученный показатель 
удовлетворенности при этом существенно выше 
показателя, полученного по результатам опроса па-
циентов в городских поликлиниках — 89,4 % (t=3,9; 
p<0,05).

Более высокие оценки поставили пациенты 
коммерческих салонов оптики, по сравнению с па-
циентами городских поликлиник, доступности 
оказанной им медицинской помощи. Оказалось, 
что в целом удовлетворены доступностью предо-
ставленных медицинских услуг 88,4 % респондентов 
(из них полностью удовлетворены 80,1 % опрошен-
ных, скорее удовлетворены — 8,3 %). Не удовлетво-
рены доступностью медицинской помощи только 
4,9 % опрошенных, а 6,7 % затруднились с ответом. 
Показатель удовлетворенности доступностью ме-
дицинской помощи в городских поликлиниках со-
ставил 76,0 % (t=5,0; p<0,05).

Интересно отметить, что оценки в отношении 
доступности офтальмологической медицинской по-
мощи в городских поликлиниках отличались среди 
пациентов различных возрастных групп, и удовлет-
воренность существенно повышалась с возрастом 
пациентов. Среди пациентов в возрастной группе 
39 лет и моложе доля полностью удовлетворенных 
доступностью офтальмологической медицинской 
помощью составила 57,1 %, в возрастной группе 
40–59 лет показатель был уже выше — 60,0 %, а сре-
ди пациентов 60 лет и старше удельный вес пол-
ностью удовлетворенных составил 73,2 %. Кроме 
того, в возрасте 39 лет и моложе доля не удовлет-
воренных доступностью помощи достигала 28,6 %. 
Достоверно ниже показатель был среди пациентов 
60 лет и старше — 6,1 % (t=4,7; p<0,05). Большая 
неудовлетворенность пациентов молодого возрас-
та доступностью предоставляемых в поликлиники 
услуг косвенно свидетельствует о том, что такие 
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пациенты в связи со своим недовольством готовы 
более активно использовать альтернативные пути 
получения необходимой им медицинской помощи.

При проведении опроса была изучена готов-
ность обращения пациентов для получения амбу-
латорных услуг врача-офтальмолога, в части про-
верки зрения, в другие медицинские организации, 
в том числе в коммерческие салоны оптики, в ко-
торых организован прием врача-офтальмолога. 
Оказалось, что большинство (69,1 %) респондентов 
никогда не обращались для проверки зрения в ком-
мерческие салоны оптики. Вместе с тем, выявлена 
группа пациентов, которые иногда (25,5 %) и часто 
(5,4 %) пользуются услугами, предоставляемыми 
в офтальмологических кабинетах коммерческих са-
лонов оптики.

С учетом сложившейся популярности у па-
циентов офтальмологических кабинетов, рас-
положенных в салонах оптики, а также с целью 
сравнения их мнения с мнением пациентов офталь-
мологических кабинетов городских поликлиник, 
в ходе опроса были уточнены причины, по которым 
пациенты обращаются в салоны оптики, а не в го-
родских поликлиники. Среди таких причин оказа-
лись следующие:
• более удобное территориальное расположение 

коммерческих салонов оптики, чем городских 
поликлиник — 97,1 на 100 опрошенных (в го-
родских поликлиниках 84,5 на 100 опрошенных, 
t=4,5; p<0,05);

• отсутствие очередей в коммерческих салонах 
оптики — 100,0 на 100 опрошенных (в город-
ских поликлиниках 80,7 на 100 опрошенных па-
циентов, t=5,7; p<0,05);

• более удобный режим работы коммерческих са-
лонов оптики по сравнению с городскими по-
ликлиниками — 88,4 на 100 опрошенных (в го-
родских поликлиниках 86,0 на 100 опрошенных, 
t<2);

• более вежливое и внимательное отношение 
медицинского персонала в салонах оптики, 
чем в городских поликлиниках — 97,1 на 100 
опрошенных (в городских поликлиниках 75,1 
на 100 опрошенных, t=3,2; p<0,05);

• более высокое качество оказания медицинских 
услуг, по сравнению с городскими поликлини-
ками — 77,0 на 100 опрошенных (в городских 
поликлиниках 67,1 на 100 опрошенных, t=3,4; 
p<0,05);

• возможность получить медицинскую услугу 
врача-офтальмолога там же, где и приобрести 
оптические средства коррекции зрения, — 79,3 
на 100 опрошенных (в городских поликлиниках 
40,1 на 100 опрошенных, t=3,9; p<0,05);

• отсутствие необходимости получать направле-
ние для посещения врача-офтальмолога в ком-
мерческом салоне оптики — 74,4 на 100 опро-

шенных (в городских поликлиниках 32,3 на 100 
опрошенных, t=3,7; p<0,05);

• более качественное оснащение офтальмологи-
ческих кабинетов коммерческих салонов оп-
тики по сравнению с оснащением городских 
поликлиник — 32,1 на 100 опрошенных (в го-
родских поликлиниках 25,0 на 100 опрошенных, 
t=3,3; p<0,05).

Заключение
Проведенный опрос продемонстрировал, 

что пациенты, нуждающиеся в получении амбула-
торных офтальмологических медицинских услуг, 
в том числе в регулярной проверке зрения ввиду 
наличия установленных нарушений рефракции 
и аккомодации, испытывают в государственных 
поликлиниках значительные трудности в своевре-
менном получении необходимой профилактиче-
ской медицинской помощи, что обусловлено огра-
ничением ее доступности по различным причинам 
организационного характера. Показатели удовлет-
воренности пациентов доступностью медицин-
ских услуг врача-офтальмолога в городских поли-
клиниках можно считать неудовлетворительными. 
Вместе с тем, «офтальмологические» пациенты 
достаточно активно посещают для проверки зре-
ния коммерческие салоны оптики. Особенно ак-
тивно пользуются их услугами пациенты молодого 
возраста. Оценка пациентами доступности оказы-
ваемых в них медицинских услуг весьма высока. 
С учетом полученных результатов офтальмологиче-
ские кабинеты коммерческих салонов оптики мож-
но считать потенциальной базой предоставления 
первичной специализированной офтальмологиче-
ской медико-санитарной помощи в целях повыше-
ния ее доступности для пациентов, прежде всего, 
нуждающихся в профилактических посещениях 
врача-офтальмолога.
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Abstract
Introduction. The problem of availability and quality of an ophthalmic medical care is one of the most critical problems 

of the national healthcare.
Purpose. To analyze the patients’ opinion concerning the availability and quality of the ophthalmic primary health care 

in medical organizations representing different forms of ownership.
Materials and methods. Using a formalized interview method the survey of the patients of city policlinics (248 patients) 

and commercial optics salons (120 patients) was conducted. The survey data was statistically processed. The calculation 
of averages and extensive and intensive indicators of reliability assessment of their difference was executed.

Results. All surveyed of the commercial optics salons were satisfied with the quality of the provided ophthalmic services 
(98,7 %). Among city policlinics patients the percentage of the persons which were satisfied with provided ophthalmic 
services was 89,4 % (t=3,9; p<0,05). The scores of medical care availability in commercial optics salons were high enough 
(88,4 %), for city clinics this rate was lower and amounted to 76,0 % (t=5,0; p<0,05).

Almost every third policlinic respondent (30,9 %) was compelled to apply to commercial optics salons for sight test. 
The main reasons were convenient location of commercial optics salons (84,5 per 100 surveyed patients) and absence of 
lines (80,7 per surveyed patients).

Conclusion. In this way this survey demonstrated that patients of the national clinics have difficulties to get required 
preventive health care on time. And the ophthalmic patients prefer to visit actively commercial optics salons. The rating 
of provided service availability in these salons was high enough.

Key words: commercial optics salons, primary health care, ophthalmologist.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО 

НАСЕЛЕНИЯ В 2013–2014 ГГ.

В. И. Орёл, С. И. Беженар, Н. А. Гурьева, В. Т. Данилов

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Россия, 194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2.

Реферат
Введение.  Медико-демографические характеристики народонаселения нашей страны на сегод-

няшний день характеризуются низкой продолжительностью жизни, особенно лиц мужского пола, 
высокими показателями смертности, ростом первичной и общей заболеваемости, в частности соци-
ально значимыми болезнями, некоторые из которых занимают ведущие места в структуре смертно-
сти и заболеваемости взрослого населения, а также являются основными причинами инвалидиза-
ции и преждевременной смерти.

Цель  —  на основании результатов диспансеризации проанализировать структуру заболеваний 
и распределение населения на группы здоровья.

Материалы и методы. Материалом исследования послужили официальные отчеты о диспансе-
ризации определенных групп взрослого населения № 131 / о (Приложение № 4 к приказу МЗ РФ 
от 18.06.2013 г. № 382н «Сведения о диспансеризации определенных групп взрослого населения»).

Результаты. У 48,2 % осмотренных были выявлены хронические неинфекционные заболевания 
(ХНИЗ) — III группа здоровья, у 27,1 % — не установлены ХНИЗ, но имелись факторы риска (ФР) 
развития заболеваний при высоком или очень высоком суммарном сердечно-сосудистом (СС) ри-
ске — II группа здоровья, у остальных (24,7 %) не были установлены ХНИЗ и отсутствовали факто-
ры риска или имелись при низком или среднем суммарном сердечно-сосудистом риске — I группа 
здоровья.

Выводы. Распространенность хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска раз-
вития заболеваний при высоком и очень высоком сердечно-сосудистом риске среди взрослого на-
селения необходимо учитывать при осуществлении планирования оздоровительных и реабилитаци-
онных мероприятий в условиях амбулаторно-поликлинического звена.

Ключевые слова: диспансеризация, взрослое население.

Введение
На современном этапе развития общества здо-

ровье целесообразно рассматривать как социаль-
но-экономическую категорию, которая зависит 
от экономического состояния общества, а также 
служит индикатором социально-экономической 
ситуации [4, 5].

Стратегической задачей развития здравоохра-
нения является сохранение и укрепление здоро-
вья населения, что должно привести к снижению 
смертности и увеличение продолжительности 
жизни граждан. Одним из наиболее эффективных 
механизмов реализации поставленной задачи яв-
ляется диспансеризация населения, главной целью 
которой является выявление на ранних стадиях 
тех факторов, которые приводят к преждевремен-
ной смерти и инвалидизации населения, прежде 
всего — онкологических заболеваний, сахарного 
диабета, болезней сердечно-сосудистой системы, 
хронических болезней легких. Указанные болезни 

обуславливают более 75 % всей смертности населе-
ния нашей страны. Кроме того, диспансеризация 
направлена на выявление и коррекцию основных 
факторов риска развития указанных заболеваний, 
к которым относятся: повышенный уровень арте-
риального давления; повышенный уровень холе-
стерина в крови; повышенный уровень глюкозы 
в крови; курение табака; пагубное потребление ал-
коголя; нерациональное питание; низкая физиче-
ская активность; избыточная масса тела или ожи-
рение [1, 3].

Цель исследования — проанализировать резуль-
таты диспансеризации определенных групп взрос-
лого населения, в том числе структуру заболеваний 
и распределение населения на группы здоровья.

Материалы и методы
Исследование проводилось в объеме генераль-

ной совокупности лиц, прошедших диспансериза-
цию в 2013–2014 годах на базе одной из поликли-
ник общей сети города Санкт-Петербурга. Общий 
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объем единиц наблюдения составил 24224 чело-
века. Анализ проводился на основании сведений 
из «Карт учета диспансеризации» (учетная форма 
№ 131 / у).

Результаты и обсуждение
Важнейшей составляющей в организации ме-

дицинской помощи населению является диспан-
серизация — метод систематического врачебного 
наблюдения в медицинских организациях опреде-
ленных групп населения с целью предупреждения 
и раннего выявления патологии.

На основании приказа МЗ РФ от 03.12.2012 г. 
№ 1006н «Об утверждении порядка проведения дис-
пансеризации определенных групп взрослого насе-
ления» с 2013 года в нашей стране стартовала дис-
пансеризация населения в возрасте 18 лет и старше. 
В ходе углубленного обследования пациент осма-
тривается врачами нескольких специальностей, 
проходит ряд лабораторных и инструментальных 
исследований, заполняет анкету для выявления хро-
нических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), 
факторов риска (ФР) их развития, потребления 
наркотических средств и психотропных веществ 
без назначения врача. По итогам первого этапа 
диспансеризации, помимо диагноза, определяется 
суммарный сердечно-сосудистый риск, группа здо-
ровья и группа диспансерного наблюдения в зави-
симости от выявленной патологии, и решается во-
прос о необходимости дальнейшего обследования 
на втором этапе, проведения лечебных, реабилита-
ционных и оздоровительных мероприятий.

Диспансеризация определенных групп взрос-
лого населения проводится учреждениями здра-
воохранения в соответствии с планом-графиком, 
сформированным с учетом численности и поимен-
ных списков граждан, подлежащих диспансериза-
ции. В СПб ГБУЗ «Поликлиника № 37» в период 
2013–2014 гг. подлежали осмотру по диспансери-
зации 24224 человека. Всего прибыло на диспан-
серизацию (нарастающим итогом) 23562 человека 
(97,3 %). Количество осмотренных (проведено пол-
ное обследование и осмотр специалистов в рамках 
диспансеризации) и количество лиц, за диспан-
серизацию которых выставлены счета на оплату 
в ТФОМС, составило 13234 (54,6 %), количество 
лиц, за диспансеризацию которых проведена оплата 
ТФОМС, — 6432 человек (26,6 %). Проведена выко-
пировка сведений из учетных форм № 131 / у «Карта 
учета диспансеризации».

Как показало исследование, в структуре про-
шедших диспансеризацию преобладали женщи-
ны (58,0 %), доля работающих граждан снижалась 
с 75,3 % в 2013 г. до 62,7 % в 2014 г. При этом в 1,5 
раза увеличилось количество граждан старше тру-
доспособного возраста: с 21,5 % в 2013 г. до 33,5 % 
в 2014 г. Доля обучающихся в образовательных ор-

ганизациях по очной форме в среднем за два года 
составила 3,5 %.

Анализируя распространенность факторов 
риска развития хронических неинфекционных 
заболеваний, являющихся основной причиной 
инвалидизации и преждевременной смертно-
сти населения, было выявлено, что не зависимо 
от пола и возраста на первом месте стоит низкая 
физическая активность (29,0 %), на втором ме-
сте — нерациональное питание (25,0 %), на третьем 
месте — избыточная масса тела и отягощенная на-
следственность по хроническим неинфекционным 
заболеваниям (по 18,0 %), повышенный уровень 
артериального давления отмечался у 16,0 %, куре-
ние табака — у 12,0 %, дислипидемия у 11,0 %, по-
вышенный уровень глюкозы в крови — у 7,0 %, риск 
пагубного потребления алкоголя — у 1,5 %. Низкая 
физическая активность и избыточная масса тела 
чаще наблюдались у лиц старше 60 лет, нерацио-
нальное питание — у лиц 39–60 лет, повышенным 
артериальным давлением и дислипидемией чаще 
страдали женщины старше 39 лет, курение табака 
больше распространено среди мужского населения 
(68,0 % среди курящих).

Суммарный сердечно-сосудистый риск — это 
обобщенное значение сочетания тех или иных фак-
торов риска, показывающее уровень прогнозируе-
мого риска развития смертельных и несмертельных 
сердечно-сосудистых осложнений, выраженный 
в процентах, и он определяется по пяти параметрам: 
пол, возраст, уровень АД, уровень общего холестери-
на в крови, курение табака. Прогнозируемый риск 
может быть низким (<10 %) и высоким (>20 %). Зна-
чение 10–20 % оценивается как средний риск, а уро-
вень больше 40 % — очень высокий риск [5]. Данный 
параметр определялся лицам до 65 лет (на основании 
приказа МЗ РФ от 03.12.2012 г. № 1006н). В большин-
стве случаев (68,0 %) у прошедших диспансеризацию 
был определен умеренный суммарный сердечно-со-
судистый риск, у 20,0 % — высокий суммарный сер-
дечно-сосудистый риск, у 12,0 % — очень высокий 
суммарный сердечно-сосудистый риск.

С целью оценки состояния здоровья населения 
были проанализированы данные о структуре за-
болеваний и распределения населения на группы 
здоровья, полученные в результате проведенной 
диспансеризации.

На основании отчетной формы № 131 / о «Сведе-
ния о диспансеризации определенных групп взрос-
лого населения» собираются сведения по десяти 
классам болезней:
• некоторые инфекционные и паразитарные 

болезни;
• новообразования;
• болезни крови, кроветворных органов и от-

дельных нарушений, вовлекающих иммунный 
механизм;
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• болезни эндокринной системы, расстройства 
питания и нарушения обмена веществ;

• болезни нервной системы;
• болезни глаза и его придаточного аппарата;
• болезни системы кровообращения;
• болезни органов дыхания;

• болезни органов пищеварения;
• болезни мочеполовой системы.

В табл. 1 представлены данные о заболеваемости 
по классам болезней среди всего населения и от-
дельно среди мужчин и женщин.

Таблица 1
Показатели заболеваемости по данным диспансеризации

(на 1000 соответствующего населения)

Классы болезней 2013 год 2014 год

мужчины женщины всего мужчины женщины всего

Некоторые инфекционные и паразитар-
ные болезни

- - - - - -

Новообразования 0,4 0,3 0,35 0,6 0,4 0,5

Болезни крови, кроветворных органов 
и отдельных нарушений, вовлекающих 
иммунный механизм

1,4 3,6 2,3 1,2 4,0 2,8

Болезни эндокринной системы, рас-
стройства питания и нарушения обмена 
веществ

78,9 76,1 77,3 79,3 75,4 77,0

Болезни нервной системы 37,8 29,6 33,4 37,2 30,7 33,2

Болезни глаза и его придаточного 
аппарата

30,3 28,1 29,1 32,8 26,2 28,8

Болезни системы кровообращения 107,2 83,4 95,2 105,7 79,1 90,0

Болезни органов дыхания 31,8 29,4 30,3 31,9 28,2 30,5

Болезни органов пищеварения 32,2 30,1 31,1 34,0 25,9 29,3

Болезни мочеполовой системы 9,8 74,8 58,7 10,6 72,8 59,8

Среди всего населения в структуре патологии, 
на выявление которой направлена диспансери-
зация определенных групп взрослого населения, 
лидируют болезни системы кровообращения, 
на втором месте стоят болезни эндокринной си-
стемы, расстройства питания и нарушения обмена 
веществ, на третьем месте — болезни мочеполовой 
системы, далее следуют болезни нервной системы, 
болезни органов дыхания, болезни органов пищева-
рения, болезни глаза и его придаточного аппарата, 
болезни крови, кроветворных органов и отдельных 
нарушений, вовлекающих иммунный механизм, 
новообразования. Некоторых инфекционных и па-
разитарных болезней за два года зарегистрировано 
не было, только у 13 человек, по результатам флюо-
рографического обследования, выявлено подозре-
ние на туберкулез, для уточнения диагноза пациен-
ты направлены в противотуберкулезный диспансер. 
Значительных колебаний показателей за период на-
блюдения не отмечалось.

В зависимости от пола структура заболевае-
мости имеет отличия. Первые два места остаются 
неизменными, однако среди мужчин показатель 
заболеваемости болезнями системы кровообраще-
ния достоверно выше, чем среди женщин (p<0,01). 
На третьем месте у женщин находятся болезни 

мочеполовой системы, за счет доброкачественной 
дисплазии молочной железы и воспалительных 
болезней женских тазовых органов. У женщин до-
стоверно чаще регистрировались болезни крови, 
кроветворных органов и отдельных нарушений, 
вовлекающих иммунный механизм, в том числе 
анемии, (p<0,05). У мужчин — болезни нервной си-
стемы, болезни глаза и его придаточного аппарата, 
в основном за счет катаракты, и болезни органов 
пищеварения (p<0,05).

На основании результатов диспансеризации 
определен удельный вес групп здоровья: практиче-
ски у половины всех прошедших диспансеризацию 
(48,2 % в 2013 г. и 49,7 % в 2014 г.) были выявлены 
ХНИЗ, требующие диспансерного наблюдения 
и оказания медицинской помощи (III группа здо-
ровья), у трети обследуемых не установлены ХНИЗ, 
но имелись ФР развития заболеваний при высо-
ком или очень высоком суммарном сердечно-сосу-
дистом риске — они отнесены к II группе здоровья, 
у остальных не были установлены ХНИЗ, отсут-
ствовали ФР или имелись ФР при низком или сред-
нем суммарном сердечно-сосудистом риске — со-
ответственно, они отнесены к I группе здоровья.

В ходе исследования были также проанализи-
рованы данные о ранговой структуре заболеваний, 
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выявленных у граждан в ходе прохождения ими 
диспансеризации. На протяжении двух лет структу-
ра оставалась неизменной и значительных колеба-
ний показателей не отмечалось. Первое место зани-
мали болезни эндокринной системы, расстройства 
питания и нарушения обмена веществ с показате-
лем 27,4 % в 2013 г. и 28,6 % в 2014 г., второе место — 
болезни системы кровообращения, 17,4 % и 16,9 % 
соответственно, третье место — болезни нервной 
системы 14,2 % и 14,8 % соответственно, четвертое 
место — болезни глаза и его придаточного аппара-
та — 13,9 % и 14,5 % соответственно, далее следуют 
болезни органов пищеварения — 9,1 % и 9,9 % соот-
ветственно, болезни мочеполовой системы — 7,0 % 
и 6,8 %, новообразования — 4,9 % и 3,7 %, болезни 
органов дыхания — по 3,1 % и 2,6 %, болезни кро-
ви, кроветворных органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный механизм, — 3,0 % и 2,2 %.

По результатам первого этапа диспансеризации 
у каждого третьего обследованного были выявлены 
показания для направления на второй этап диспан-
серизации, из них 28,6 % направлены на групповое 
профилактическое консультирование, 20,9 % — 
на индивидуальное углубленное профилактическое 
консультирование, 20,1 % — на определение липид-
ного спектра крови, 12,4 % — на определение глики-
рованного гемоглобина в крови, 6,3 % — на осмотр 
врача-невролога, 11,7 % — на прочие исследования. 
У 35,5 % из прошедших второй этап диспансериза-
ции были выявлены те или иные заболевания.

В целом отказались проходить диспансеризацию 
менее 2,0 % подлежащих по плану, 11,4 % — частично 
отказались от прохождения отдельных осмотров и ис-
следований в рамках диспансеризации, но при этом 
они прошли 85 % от необходимого объема исследова-
ний, что считается законченным случаем.

В ходе проведенной диспансеризации обсле-
дования прошли почти 1000 инвалидов Великой 
Отечественной войны, лиц, награжденных знаком 
«Жителю Блокадного Ленинграда» и признанных 
инвалидами вследствие общего заболевания и тру-
дового увечья.

Заключение
Важной особенностью диспансеризации яв-

ляется не только раннее выявление хронических 

неинфекционных заболеваний и факторов риска 
их развития, но и проведение профилактического 
консультирования всем гражданам, имеющим ука-
занные факторы риска. Такие профилактические 
вмешательства позволяют снизить вероятность 
развития у каждого конкретного человека опас-
ных хронических неинфекционных заболеваний, 
а у лиц, уже страдающих такими заболеваниями, 
значительно уменьшить тяжесть течения заболева-
ния и частоту развития осложнений.

Таким образом, полученные в ходе исследо-
вания результаты должны быть использованы 
при осуществлении планирования лечебно-профи-
лактических мероприятий среди прикрепленного 
населения. Вместе с тем, вызывает определенный 
интерес оценка эффективности проводимых по ре-
зультатам диспансеризации оздоровительных и ре-
абилитационных мероприятий среди населения.
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HEALTH STATUS ANALYSIS BASED ON MEDICAL EXAMINATION RESULTS AMONG CERTAIN GROUPS OF 
ADULT POPULATION IN 2013–2014

V. I. Orel, S. I. Bezhenar, N. A. Guryeva, V. T. Danilov

State Budget Educational Institution of Higher Professional Eduсational «Saint- Petersburg State Pediatric Medical 
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Abstract
Introduction. Demographic and health characteristics of the population of our country today are characterized by low 

life expectancy, especially among males, high mortality rates, the growth of primary and total morbidity, in particular with 
socially significant diseases, some of which occupy the leading places in the structure of morbidity and mortality in adult 
population, and are also major causes of disability and premature death.

Purpose. To analyze the structure of diseases and the distribution of the assigned population group on health basing on 
the results of the clinical examination.

Materials and methods. The research is based on the official reports of medical examination of certain adult groups 
f. 131 / о (Addendum No. 4 to the order of MH of the Russian Federation dated 18.06.2013 No. 382n «Details about the 
clinical examination of certain groups of the adult population»).

Results. In 48,2 % of those examined were identified chronic non-communicable diseases (NCDS) — III health group, 
27,1 per cent — do not have the chronic diseases but had risk factors for diseases with high or very high total cardiovascular 
risk — II health group, the rest (24,7 per cent) have not been established chronic diseases and no risk factors or had low or 
moderate total cardiovascular risk — group health.

Conclusions. The prevalence of chronic non-communicable diseases and risk factors of diseases with high and very 
high cardiovascular risk in adult population should be considered when planning health and rehabilitation activities in 
outpatient care.

Keywords: clinical examination, adult population.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАСТЕРСКИХ ДЛЯ «ТЯЖЕЛЫХ» ИНВАЛИДОВ 
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ (НАУЧНЫЙ ОБЗОР)

Е. О. Гордиевская, А. Т. Давыдов, Е. М. Старобина

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-практический 
центр медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 
Россия, 195067, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 50

Реферат
Проблема занятости инвалидов с тяжелыми нарушениями стоит остро и в нашей стране и за ру-

бежом. В статье осуществлен анализ отечественного и зарубежного опыта деятельности специа-
лизированных мастерских для «тяжелых» инвалидов, их основные задачи. Приводится критика 
специализированных мастерских с позиции современных международных документов, в том числе, 
Конвенции ООН о правах инвалидов. Делается вывод о необходимости таких мастерских для подго-
товки инвалидов с выраженными нарушениями функций организма к труду, включения в занятость 
и последующего перехода на открытый рынок труда.

Ключевые слова: специализированные мастерские, «защищенные мастерские», лечебно-произ-
водственные мастерские, закрытые мастерские, «тяжелые» инвалиды, социально-трудовая адапта-
ция инвалидов, трудоустройство инвалидов.

Введение
В последнее время «тяжелым» инвалидам уделяет-

ся все больше внимания. Появляются новые формы 
трудоустройства и организации их занятости, перено-
сится и адаптируется к нашим условиям зарубежный 
опыт, новые модели и технологии, широко использу-
емые во всем мире. В настоящее время решение за-
дач профессиональной и социальной реабилитации 
людей с «тяжелой» инвалидностью связано с органи-
зацией в нашей стране производственно-интеграци-
онных реабилитационных мастерских для инвалидов.

Целью данной работы является анализ опыта 
деятельности специализированных мастерских, 
как в России, так и за рубежом.

Анализ отечественного опыта
К концу XIX века в российском обществе укре-

пилось сознание необходимости социальной адап-
тации инвалидов. В основу деятельности специали-
зированных приютов было положено стремление 
дать трудоспособным инвалидам необходимые 
трудовые умения и навыки как средства заработка, 
избавить от праздности, от прошения милостыни 
и нищеты. Организация трудовой помощи инва-
лидам стала особенно актуальной с началом Пер-
вой мировой войны, огромные масштабы которой 
породили миллионы раненых и увечных. На сред-
ства благотворителей повсеместно открывались 
школы-мастерские, где инвалиды могли получить 
посильные для себя ремесленные специальности. 
В советские годы были образованы Всероссийское 
общество слепых (1925 г.), Всероссийское общество 

глухих (1926 г.) и Всероссийское общество инвали-
дов (1988 г.) с сетью отделений, учебно-производ-
ственных мастерских и производств по всей стране.

В настоящее время наиболее типичными учреж-
дениями и предприятиями, где проходят профес-
сиональную реабилитацию «тяжелые» инвалиды, 
являются лечебно-производственные мастерские 
психоневрологических интернатов, диспансеров, 
психиатрических больниц; реабилитационно-про-
изводственные и интеграционные мастерские в уч-
реждениях социальной и профессиональной реаби-
литации. Кроме того, на базе коррекционных школ, 
общественных, некоммерческих и благотворитель-
ных организаций также создаются специализиро-
ванные производственные мастерские. Реабилита-
ционные мастерские организуются для того, чтобы 
обеспечить занятость, подготовку к труду, социаль-
но-трудовую адаптацию для людей с ограничен-
ными возможностями. В контролируемой рабочей 
обстановке мастерской перед каждым инвалидом 
ставятся свои задачи, позволяющие ему работать 
в зависимости от своих возможностей и получать 
за свой труд соответствующее вознаграждение.

На базе психоневрологических интернатов ис-
пользуются различные формы трудоустройства 
и профессиональной реабилитации: осуществляются 
профессиональная ориентация, профессиональная 
подготовка, контроль за профессионально-производ-
ственной адаптацией и содействие трудоустройству 
инвалидов на базе реабилитационных отделений. 
Их основная задача — формирование и развитие тру-
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довых навыков, осуществление социальной реабили-
тации инвалидов. Формирование трудовых навыков 
и обучение основам профессионального труда и про-
исходит в трудовых классах и мастерских. Продолжи-
тельность обучения составляет до 3-х лет.

На базе лечебно-производственных мастер-
ских (ЛПМ) инвалиды работают по 4 часа в день, 
совершенствуя свои трудовые навыки. Организа-
ция работы в ЛПМ — индивидуальная, весь тех-
нологический процесс находится под контролем 
мастера-инструктора. Работая в ЛПМ, инвалиды 
выполняют заказы, поступающие из различных 
отделений психоневрологического интерната, на-
пример, по ремонту белья (ремонт халатов, при-
шивание пуговиц и т. п.). Кроме, того, существует 
возможность получения заказов от внешних орга-
низаций (пошив белья и верхней одежды). На одну 
ставку оформляется до 10 человек работающих. 
Зарплата рассчитывается, исходя из возможностей 
и квалификации каждого. Например, если работа-
ющий в течение нескольких лет может выполнить 
только одну операцию — отстригать кончики ни-
ток, — то это соответственно и оплачивается.

Несмотря на то, что многие лечебно-произ-
водственные мастерские (ЛПМ) при психоневро-
логических диспансерах закрываются, некоторые 
из них, в том числе при психиатрических боль-
ницах, находят новые формы организации труда 
данной категории инвалидов. Их целью является 
организация трудотерапии, способствующей фор-
мированию трудовых навыков и элементов соци-
альной и трудовой адаптации инвалидов вследствие 
психических заболеваний. В ЛПМ работают боль-
ные шизофренией, органическим заболеванием го-
ловного мозга, с умственной отсталостью. Техноло-
гия изготовления изделий существенно упрощена 
и приспособлена к возможностям инвалидов. Про-
цесс лечебного труда контролируют врачи, а также 
мастер производства. Основное правило организа-
ции труда инвалидов данного профиля — каждый 
работает столько, сколько может.

При центрах социальной реабилитации так-
же организуются производственные мастерские 
для инвалидов. Их задачами являются:
• активизация ресурсов каждого инвалида, фор-

мирование у каждого инвалида уверенности 
в себе, обретение нового качества жизни, содей-
ствие интеграции инвалидов в общество, предо-
ставление возможности трудоустройства;

• воздействие на общественное мнение с целью 
изменения отношения к инвалидам; развитие 
взаимодействия и координация деятельности 
с учреждениями и общественными организаци-
ями, осуществляющими работу с инвалидами.

В мастерских проводятся абилитационные ме-
роприятия профильными специалистами (логопед, 

психолог, инструктор ЛФК и т. д.), тренинги по раз-
витию навыков, необходимых в повседневной жиз-
ни, в быту:
• обучение ориентировке во времени, социаль-

но-бытовым навыкам, самостоятельному вы-
полнению ежедневных гигиенических навыков, 
приготовлению пищи, содержанию в поряд-
ке одежды, элементарной уборке помещения 
и т. д.;

• обучение умению самостоятельно добираться 
на работу и с работы домой, пользоваться транс-
портом для поездок в различные места;

• отработка навыков обращения с деньгами.

Работа организуется в одну смену с регламен-
тированными и технологическими перерывами. 
Такую трудовую деятельность можно считать до-
ступной и рациональной для инвалидов данного 
контингента.

Учреждения нового типа организуются органа-
ми социальной защиты регионов. Государственное 
бюджетное учреждение социального обслуживания 
Псковской области «Производственно-интеграци-
онные мастерские для инвалидов им. В. П. Шмит-
ца» основано в 1999 г. при активной благотво-
рительной помощи общественной организации 
«Инициатива Пскова в Рейнской Евангелической 
церкви» (Германия) [5]. Мастерские помогают 
людям с выраженными умственными и(или) фи-
зическими нарушениями освоить разные виды 
профессиональной деятельности, обеспечивают 
трудовой занятостью. На данный момент в ма-
стерских созданы и функционируют 10 отделений, 
которые разделены на две группы — производ-
ственные (деревообработка, растениеводство, кар-
тонажная мастерская, швейная мастерская, пра-
чечная, отдел реализации) и непроизводственные 
(тренировочное, хозяйственное, отделение ухода 
и развития, образовательный центр). Социальное 
пособие за труд выплачивается каждому занятому 
ежемесячно не более 500 рублей по результатам на-
блюдения мастеров за работниками не менее двух 
месяцев, отраженных в оценочном листе, в кото-
рых фиксируются следующие параметры: качество 
работы, производительность труда, степень слож-
ности труда, самостоятельность, мотивация, добро-
совестность, пунктуальность, способность к работе 
в группе, готовность помочь в работе, оценка опас-
ности, условия рабочего места и др.

Главным результатом работы мастерских явля-
ется достижение такого состояния инвалида, когда 
он способен к выполнению обычных социальных 
функций, свойственных взрослым людям [5]. По-
добные мастерские планируется создать и в других 
городах [2, 3].

Примером мастерских, организованных обще-
ственной организацией, может служить опыт Уфим-
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ского учебно-производственного предприятия 
ВОС — Интеграционные мастерские для инвали-
дов. Первые учебно-производственные мастерские 
для трудоустройства инвалидов 1 и 2 группы по зре-
нию были открыты в Уфе в 1949 году. Основной за-
дачей этих мастерских было не столько извлечение 
прибыли, сколько адаптация инвалидов по зрению 
к обычной жизни, их морально-психологическая 
и социальная реабилитация. В 2002 году предпри-
ятие получило новое название — ООО «Уфимское 
УПП «Электролуч» ВОС». Сегодня на предприятии 
работают более 200 человек, в том числе 120 инва-
лидов по зрению. Трудовая реабилитация заключа-
ется в производственном обучении и последующем 
трудоустройстве. Специально созданные рабочие 
места, оснащенные соответствующими тифлотех-
ническими приспособлениями, оснасткой и обору-
дованием, создают максимально удобные условия 
работы инвалидам по зрению. Несмотря на специ-
фику работы предприятия, его продукция завоевала 
признание крупнейших предприятий России [4].

Однако в настоящее время многие учебно-про-
изводственные предприятия ВОС закрываются, 
не выдерживая конкуренции.

Новой формой мастерских, организованных 
общественными организациями, являются мастер-
ские, открытые, например, Ассоциацией родитель-
ских организаций Санкт-Петербурга (ГАООРДИ). 
Это Центр социально-трудовой адаптации людей 
с нарушениями умственного и психического раз-
вития «Мастер ОК» [7]. Программа реализуется 
на средства спонсорских и частных пожертвова-
ний. Ее целью является повышение качества жиз-
ни инвалидов с детства и семей, воспитывающих 
инвалидов с детства, путем организации дневной 
трудовой занятости и социальной адаптации инва-
лидов, с учетом их индивидуальных возможностей 
и потребностей, а также создание рабочих мест 
для молодых людей с ограниченными возможно-
стями. В трудовых мастерских Центра молодые 
люди с особенностями интеллектуального развития 
пробуют себя в качестве работников, узнают о воз-
можностях трудовой занятости в дальнейшем.

Таким образом, анализ отечественного опы-
та показывает, что реабилитационные мастерские 
имеют свою историю развития, разные формы ор-
ганизации и функционирования, варьирование 
основных целей и прикладных задач. Но главная 
их цель — подготовка инвалидов к участию в трудо-
вой жизни и включение в трудовую жизнь.

Анализ зарубежного опыта
Мастерские для инвалидов впервые были созда-

ны во Франции в XVI веке. В XVIII веке они посте-
пенно распространились по всей Европе и в других 
частях мира. Первоначально они существовали 
при благотворительных или религиозных органи-

зациях. Десятилетие после Второй мировой войны 
характеризуется наибольшим ростом специальных 
мастерских и расширением услуг. Например, между 
1948 и 1976 годами, количество мастерских в США 
увеличилось с 85 до 3000 [18]. Результаты опроса 
инвалидов в 2007 году показали, что 136000 взрос-
лых с ограниченными возможностями работали 
в мастерских для инвалидов в 42 штатах США [8]. 
В Европе, в начале 1990-х годов насчитывалось око-
ло 350000 работающих с ограниченными возмож-
ностями в специализированных мастерских. При-
мерно в этот же период в Австралии насчитывалось 
более 900 специальных мастерских [15].

Диапазон характеристик специализированных 
мастерских за рубежом отражается в диапазоне 
их названий, которые включают в себя специаль-
ные рабочие места в промышленности, специа-
лизированные производственные мастерские, за-
щищенные мастерские, обучающие мастерские, 
профессиональные мастерские, реабилитационные 
мастерские, а также социальные предприятия.

Лечебно-трудовые мастерские — контролиру-
емые производственные площадки, где человек 
может в подходящем для него темпе усваивать про-
фессиональные навыки того уровня, какой ему до-
ступен [9, 14].

Защищенные мастерские — организации, пред-
усматривающие дневные программы с участием 
взрослых с ограниченными возможностями в ка-
честве альтернативы работы на открытом рынке 
труда [13]. В специальных мастерских предпочте-
ние отдается относительно простым видам работы, 
таких, как монтаж, упаковка, деревообработка, об-
служивание, шитье и др. Работа в мастерских име-
ет различные цели: трудотерапия, реабилитация, 
направленная на подготовку к переходу на откры-
тый рынок труда или к долгосрочной занятости, 
а также получение определенного заработка. Статус 
взрослых с ограниченными возможностями, посе-
щающих защищенные мастерские, может варьиро-
ваться от «пациентов» в рамках долгосрочного со-
держания, до обучающихся индивидуальной работе 
на реальных рабочих местах [16]. Взаимоотношения 
в мастерских не строятся на основании договорных 
отношений, таких, как на обычных предприяти-
ях, а формируются, исходя из статуса физического 
лица в качестве либо клиента, либо сотрудника, ко-
торый контролирует клиентов [15].

Мастерские, как правило, создаются для отдель-
ных категорий инвалидов, таких, как слепые, лица 
с умственной отсталостью или с двигательными 
нарушениями. Они могут быть организованы об-
щественными организациями, органами местной 
или центральной администрации, кооперативами 
или неправительственными организациями. Часто 
им предоставляется государственная поддержка. 
Вид и особенности организации мастерских в зна-
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чительной степени зависят от страны, в которой 
они организованы, от общего культурного фона.

В Центральной и Восточной Европе можно вы-
делить четыре типа таких предприятий:
• для членов ассоциаций или обществ инвалидов 

с такими нарушениями, как слепота, глухота 
или соматическая инвалидность;

• принадлежащие и управляющиеся государ-
ством, с целью обеспечения рабочими места-
ми групп лиц с ограниченными физическими 
возможностями;

• предприятия, организуемые частными компа-
ниями или кооперативами, обеспечивающи-
ми защищенную занятость, субсидируемые 
правительством;

• предприятия, находящиеся, как правило, в го-
сударственной собственности, в которых за-
резервированы конкретные рабочие места 
для работников-инвалидов в целях реализации 
социальной функции [14].

Правовая база организации мастерских в различ-
ных странах различна. Большинство являются част-
ными учреждениями, находящимися, как правило, 
в ведении общественных объединений, кооперати-
вами или, реже, подлинными коммерческими пред-
приятиями. В мастерских в среднем трудоустроены 
от 30 до 90 инвалидов. Основная цель защищенных 
мастерских состоит в том, что они предлагают ра-
боту тем инвалидам, которые не могут справиться 
с требованиями открытого рынка труда, а также 
предлагают реабилитацию тем, кто способен впо-
следствии перейти на открытый рынок труда. Хотя, 
как утверждается, что основной целью мастерских 
является помощь в осуществлении перехода инва-
лидов на открытый рынок труда, очень немногие 
работники совершают данный переход. Основные 
причины следующие:
• инвалиды часто боятся переходить в открытый 

рынок труда, т. к. впоследствии, в случае не-
возможности остаться в нем, могут возникнуть 
проблемы с возвращением в мастерские;

• могут потерять права на льготы;
• руководители мастерских неохотно теряют ра-

ботников, чьи навыки или производительность 
улучшилась до такой степени, что они стали 
значимы для прибыли или дохода предприятия;

• руководители заинтересованы в достижении 
определенного уровня занятости работников.

Согласно зарубежным литературным данным, 
в Центральной и Восточной Европе в области занято-
сти инвалидов в мастерских картина мрачная. Мно-
гие мастерские закрываются, либо сокращают произ-
водство [9]. В настоящее время термин «мастерские 
для инвалидов» относится к организации или окру-
жению, ориентированным на изолированное трудоу-

стройство инвалидов. Термин «мастерские для инвали-
дов» считается устаревшим и заменяется на «рабочий 
центр», используемый в отношении структур, которые 
нанимают работников с ограниченными возможно-
стями с субминимальной заработной платой [18].

В Канаде в 70-х годах прошлого века была рас-
пространена система мастерских для инвалидов, 
осуществлялось их федеральное финансирование. 
К началу 1980-х правительство было обеспокоено 
отсутствием производительности и тем, что люди 
не покидали мастерские. Затраты росли, и не были 
получены ожидаемые доходы. Росло осознание того, 
что возможны другие модели, и была принята мо-
дель поддерживаемого трудоустройства. Спор о том, 
отказаться ли от системы защищенных мастерских 
в целом и реинвестировать эти ресурсы в поддержи-
ваемую занятость, или сохранить систему в существу-
ющем или измененном виде, продолжается и сегодня.

В Германии в 2010 году существовало примерно 
720 мастерских, в которых трудились около 290000 ин-
валидов, из них 25800 получили профессионально-тех-
ническое образование. В 2008 году насчитывалось 508 
интеграционных фирм, где работали 15140 инвалидов. 
Среди них 7083 — с тяжелой степенью инвалидности, 
5824 — с очень тяжелой степенью инвалидности. Поч-
ти все мастерские учреждены общественными орга-
низациями (родителями, организациями по оказанию 
жизненной помощи, церковными НКО, благотвори-
тельными организациями рабочих) [6]. Мероприятия 
в мастерской подразделяются на вступительные — 
как правило, 3 месяца; обучающие — минимум один 
год на основной курс, далее следующий год на до-
полнительный курс, т. е. всего 2 года; трудовые — не-
ограниченно. Мастерская должна обладать широким 
выбором рабочих мест, чтобы можно было обеспечить 
индивидуальный подход к каждому инвалиду с учетом 
его работоспособности, личностных качеств, а также 
способностей и склонностей и должны иметься рабо-
чие места за пределами мастерской (с ограниченным 
сроком или продолжительные) на общем рынке труда. 
При этом условия труда должны быть по возможности 
приближены к подобным условиям в сфере промыш-
ленности, торговли и сфере услуг с учетом особых по-
требностей инвалидов. Кроме того, мастерская обязана 
проводить соответствующие мероприятия по сохране-
нию и повышению работоспособности, по совершен-
ствованию личностных качеств инвалидов и способ-
ствовать переходу на общий рынок труда благодаря 
этим мероприятиям. Также в мастерских обеспечива-
ется в достаточном объеме педагогическое, социаль-
ное, психологическое и медицинское сопровождение 
в соответствии с потребностями работающих. Прини-
маются в мастерские инвалиды трудоспособного воз-
раста, у которых нет возможности получить професси-
ональное образование или трудоустроиться на общем 
рынке труда даже через так называемое сопровождае-
мое трудоустройство из-за тяжести инвалидности [6].
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В территориальных центрах социального обслу-
живания населения Беларуси созданы 212 реаби-
литационно-трудовых мастерских для инвалидов, 
которые организуются в отделениях дневного пре-
бывания для инвалидов. Их деятельность направле-
на на развитие у инвалидов способностей и инте-
реса к трудовой деятельности, обучение трудовым 
навыкам, обеспечивающим реализацию их потен-
циальных трудовых возможностей [1].

Заключение
В последние десятилетия не прекращаются 

дебаты — должны ли мастерские быть замене-
ны занятостью на открытом рынке труда [8, 10, 
12, 17]. Преимущества мастерских состоят в том, 
что они представляют более безопасные альтерна-
тивы для занятости, менее требовательны к людям 
с ограниченными возможностями в плане работы 
и социальных навыков, предоставляют более ши-
рокие возможности для общения, обеспечивают за-
нятость в будние дни и предоставляют социальную 
помощь, не затрагивая пособия по инвалидности. 
Второе преимущество мастерской для инвалидов — 
предположение, что за их пределами занятость 
требует сложных навыков, а характер труда имеет 
высокую тяжесть и напряженность, и не все люди 
с ограниченными возможностями могут отвечать 
таким требованиям. Исследования, проведенные 
в Северной Ирландии, выявили, что основными 
факторами, оправдывающими участие взрослых 
с ограниченными возможностями в мастерских, 
явились следующие: трудности концентрации вни-
мания, плохие навыки общения, проблемы с пони-
манием инструкции и отсутствие мотивации к ра-
боте [16].

Основные проблемы по поводу специальных 
мастерских вращаются вокруг четырех вопросов: 
рабочие условия, ограниченный переход на откры-
тый рынок труда, несоблюдение международных 
стандартов, а также отсутствие самоопределения. 
Хотя мастерские являются, как правило, коммер-
ческими организациями, инвалиды, работающие 
здесь, не получают тот же уровень правовой защи-
ты, имеющийся у работников на открытом рынке 
труда. В действительности взрослые с ограничен-
ными возможностями, которые работают в мастер-
ских, как правило, не имеют статуса сотрудников 
и договорных прав. Еще одна проблема специаль-
ных мастерских заключается в низком уровне ока-
зания помощи взрослым с ограниченными возмож-
ностями в переходе в открытый рынок труда.

Следующая проблема специальных мастерских 
в том, что они не отвечают международным стан-
дартам, предполагающим интеграцию взрослых 
с ограниченными возможностями в общество. 
Хотя первоначально мастерские были приня-
ты в качестве альтернативных дневных программ 
для взрослых с тяжелыми формами инвалидности, 

международные организации всегда подчеркива-
ли занятость на открытом рынке труда в качестве 
предпочтительного результата. Ряд других между-
народных документов поддерживают полную инте-
грацию взрослых с ограниченными возможностя-
ми в общество, в том числе Всеобщая декларация 
прав человека в 1948 году, Декларация ООН о пра-
вах умственно отсталых лиц в 1971 году, или самый 
последний документ — Конвенция ООН о правах 
лиц с ограниченными возможностями от 2006 года. 
Однако необходимо учитывать, что в условиях ры-
ночной экономики неэффективный труд инва-
лидов со значительно сниженной способностью 
к трудовой деятельности на открытом рынке труда 
невозможен.

Таким образом, хотя Конвенция ООН о правах 
инвалидов призывает к реализации права инвали-
дов на труд наравне с другими, включая возмож-
ность зарабатывать себе на жизнь трудом, который 
он свободно выбрал или на который свободно со-
гласился на рынке труда, и производственную сре-
ду, которая носила бы открытый и инклюзивный 
характер и была доступна для инвалидов, все-таки 
специализированные мастерские для наиболее тя-
желых инвалидов необходимы.
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Abstract
The problem of employment of disabled people with severe disabilities is particularly acute in our country and abroad. 

The article shows the analysis of domestic and foreign experience of specialized work places for «severe» people with 
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disabilities, their main tasks and directions of activity. The consideration is given to the positive aspects of work of people 
with disabilities in such work places. The article gives comments of specialized work places if take into account modern 
international documents, including the UN Convention on the rights of persons with disabilities. The conclusion is that 
such work places are necessary to prepare «severe» disabled people for work, inclusion in the protected employment and 
a gradual transition to the open labour market.

Key words: specific work places, «protected work places», «closed work places», medical-production work places, 
«severe» disabled people, social-labor adaptation of disabled people, employment of disabled people.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СОЦИАЛЬНОГО 
КОМПОНЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ

Э. Н. Демина

Санкт-Петербургский научно практический центр медико-социальной экспертизы, протезирования 
и реабилитации инвалидов имени Г. А. Альбрехта Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, 195067, Россия, Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, 50

Реферат
Цель исследования. Разработка основных принципов и содержание мероприятий при разработке 

социального компонента индивидуальной программы реабилитации и абилитации. Методологиче-
скую основу исследования составляют общенаучные и специальные методы, литературный анализ.

Результаты и их обсуждение. Объем и содержание мероприятий социальной реабилитации инва-
лидов зависит от принципов, которыми руководствуется в своей деятельности государство, органи-
зующее и реализующие соответствующие социальные программы.

Выводы.  Использование основных принципов, объема и содержание мероприятий с учетом 
уровня социального статуса инвалида, а также с учетом возможностей территориальной межведом-
ственной системы реабилитации инвалидов при формировании раздела «социальная реабилитация» 
в индивидуальной программе реабилитации (ИПРА) повышает эффективность реабилитационных 
мероприятий и способствует социальной адаптации инвалида.

Ключевые слова: объем мероприятий социальной реабилитации, уровень социального статуса 
инвалида, социально-средовая реабилитация, социально-педагогическая реабилитация, социаль-
но-психологическая реабилитация, социокультурная реабилитация, социально-бытовая адаптация.

Введение
Проведение комплекса мер по социальной 

интеграции инвалидов в общество является од-
ним из приоритетных направлений социальной 
политики государства. Одним из путей социаль-
ной интеграции инвалидов является социальная 
реабилитация.

Целью социальной реабилитации является вос-
становление социального статуса инвалида, дости-
жение им и его семьи материальной независимости, 
социальной адаптации. Многочисленными иссле-
дованиями показано отсутствие корреляции меж-
ду степенью выраженности нарушений и степенью 
восстановления социального статуса инвалида, его 
социальной адаптации при успешном проведении 
мероприятий социальной реабилитации. Эффек-
тивность мероприятий социальной реабилитации 
напрямую зависит от качества заполнения индиви-
дуальной программы реабилитации в разделе «со-
циальная реабилитация» и от уровня социального 
статуса инвалида. Социальная реабилитация инва-
лида представляет собой систему гарантированных 
государством экономических, общественных, пра-
вовых и индивидуально-личностных мер, которые 
должны обеспечить инвалиду объективные условия 
для достижения возможности равного с остальными 
членами общества участия в общественной жизни.

Индивидуальная программа реабилитации 
(ИПРА) — это основной документ, направленный 

на реабилитацию инвалида, он призван обеспечи-
вать учёт его индивидуальных потребностей, осо-
бенностей и адресность государственной поддерж-
ки. Основная цель ИПРА в разделе «социальная 
реабилитация» — восстановление возможностей 
инвалида к выполнению определенных видов де-
ятельности. Это означает, что в индивидуальную 
программу реабилитации должны быть включены 
все мероприятия, технические и иные средства ре-
абилитации, необходимые инвалиду для ведения 
полноценной независимой жизни.

Цель исследования
Разработка основных принципов и содержания 

мероприятий при разработке социального компо-
нента индивидуальной программы реабилитации 
и абилитации.

Методы исследования
Методологическую основу исследования со-

ставляют общенаучные и специальные методы, ли-
тературный анализ. Литературные источники, по-
священные проблемам социальной реабилитации 
различных категорий инвалидов, обширны. Вместе 
с тем, использование мероприятий социальной ре-
абилитации инвалидов по-прежнему остается мало 
востребованным. Вопрос о необходимом и доста-
точном использовании мероприятий социальной 
реабилитации инвалидов решается скорее на основе 
теоретических исследований, чем в практической 
службе МСЭ. Необходимо отметить, что переход 
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к осознанию необходимости социальной реабили-
тации инвалидов и утверждению социальной мо-
дели инвалидности был связан с освоением зару-
бежного опыта социальной поддержки инвалидов 
и реализации современных технологий социальной 
реабилитации. Развитие исследований по соци-
альной реабилитации инвалидов шло параллельно 
с возникновением и становлением в Российской 
Федерации социальной работы как особого вида 
профессиональной деятельности и как специфиче-
ской отрасли социально-реабилитационной прак-
тики в отношении инвалидов. К числу публикаций, 
рассматривавших социальные аспекты реабилита-
ции инвалидов, относятся работы [1–10].

Результаты и их обсуждение
Объем и содержание мероприятий социальной 

реабилитации инвалидов зависит от принципов, 
которыми руководствуется в своей деятельности 
государство, организующее и реализующие со-
ответствующие социальные программы. Исходя 
из положений Конвенции о правах инвалидов, со-
циальная работа должна строиться на принципе 
независимой жизни лиц с ограниченными возмож-
ностями, которая заключается в их максимальном 
развитии и использовании способностей к самооб-
служиванию, самопомощи и самообеспечению.

Изменение идеологии политики в отношении 
инвалидов, переход к восприятию социальной мо-
дели инвалидности привели к тому, что на инва-
лидов и инвалидность распространяется ведущий 
принцип социального устройства современного 
общества — принцип равных социальных прав 
и возможностей индивидов, которые предостав-
ляются каждому члену общества вне зависимости 
от его физических, психических, интеллектуаль-
ных и прочих особенностей. В соответствии с ним, 
инвалиды рассматриваются не только как объект 
заботы общества, но также как субъекты своей соб-
ственной жизнедеятельности.

Следующий принцип — принцип активного 
участия самих инвалидов в проведении мероприя-
тий социальной реабилитации. Изложенный в ряде 
международных правовых документов, в том чис-
ле в Стандартных правилах обеспечения равных 
возможностей для инвалидов, этот принцип в по-
следнее время активно воплощается в практике 
реабилитационных служб ряда зарубежных стран 
в качестве программы «Shape your life». Прин-
цип независимой жизни инвалидов заключается 
в их максимальном развитии и использовании спо-
собностей к самообслуживанию, самопомощи и са-
мообеспечению. Этот принцип активно использу-
ется в практике зарубежных социальных систем, 
то есть помощь и содействие, оказываемые инва-
лиду различными учреждениями и организациями, 
должны быть адекватными его состоянию и само-
чувствию, приниматься (или отвергаться) на до-

бровольной основе самим инвалидом, содейство-
вать самопомощи и побуждать к ней. Следующим 
важным принципом является принцип неразрыв-
ной связи инвалида и социальной среды. Личность 
инвалида формируется в конкретных социальных 
условиях. Социальные связи каждого инвалида, не-
зависимо от его физических или психических усло-
вий, являются важнейшей частью его социальной 
роли. Принцип связи инвалида и социальной сре-
ды позволяет избежать сведения всех проблем лиц 
с физиологическими, психическими или интеллек-
туальными ограничениями только к медицинским 
вопросам.

Следующий принцип — принцип сохранения 
семейных связей инвалида, ибо для каждого ин-
дивида его семья должна являться наиболее со-
вершенной и функциональной социализирующей 
и реабилитирующей средой. Крайне важен и прин-
цип комплексности и последовательности социаль-
ных реабилитационных мероприятий, поскольку 
отдельные несистематизированные реабилитаци-
онные мероприятия могут не принести полноцен-
ного положительного результата.

Незавершенность реабилитационной програм-
мы, отсутствие ряда направлений социальной 
реабилитации сокращают возможности полной 
реализации индивидуального реабилитационно-
го потенциала. Все вышеперечисленные принци-
пы необходимо использовать при формировании 
ИПРА.

При назначении мероприятий социальной ре-
абилитации необходим индивидуальный подход, 
т. е. подход с учетом уровня социального статуса 
конкретного инвалида при определении объема 
и содержания конкретных реабилитационных ме-
роприятий, а также как можно более раннее начало 
осуществления социальных реабилитационных ме-
роприятий, непрерывность и поэтапность их про-
ведения, системность и комплексность.

Индивидуальные характеристики инвалида — 
это социальные последствия нарушений здоровья, 
которые приводят к ограничению жизнедеятельно-
сти, невозможности выполнять (полностью или ча-
стично) обычную для человека роль в социальной 
и обуславливают необходимость в социальной за-
щите. Индивидуальные характеристики инвалида 
(социальный статус инвалида) включают его воз-
раст, образование, профессию, семейное положе-
ние, экономическое положение, место жительства 
инвалида, положение в обществе, установку инва-
лида на проведение реабилитационных меропри-
ятий. Мероприятия по социальной реабилитации 
инвалидов следует предоставлять после проведения 
социальной диагностики, представляющей собой 
совокупность методов исследования для оценки 
уровня социального статуса и социально-средовых 
условий жизнедеятельности инвалида. Главное, 
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что определяет социальный статус, социальное 
положение, авторитет и престиж личности, — это 
образование, квалификация и другие, личные и со-
циально-значимые качества. Показатели уровня 
социального статуса — уровень благосостояния, 
определяющий качество жизни; возможность ис-
пользовать высокотехнологичные предметы быта 
и услуги; уровень образования и культуры, позво-
ляющий выполнять высококвалифицированную 
работу, экономическое положение; социально-пси-
хологические установки на семейное благополучие. 
Таким образом, эффективность мероприятий соци-
альной реабилитации зависит от адресного и адек-
ватного подбора методов для каждого инвалида 
с учетом уровня социального статуса.

В соответствии с индивидуальными характери-
стиками инвалида в индивидуальной программе ре-
абилитации (ИПРА) в разделе «социально-средовая 
реабилитация» вносятся следующие мероприятия:
• рекомендации по организации доступности жи-

лого помещения с учетом ограничений жизне-
деятельности инвалида;

• информирование и консультирование по жиз-
ненно важным социальным вопросам; по во-
просам реабилитации, юридическая помощь;

• рекомендации технических средств реабилита-
ции в зависимости от вида и степени ограниче-
ний жизнедеятельности, вид и тип технического 
средства реабилитации, входящего в федераль-
ный и региональный (если он имеется) пере-
чень в соответствии с «Методическими реко-
мендациями по установлению медицинских 
показаний и противопоказаний при назначе-
нии специалистами МСЭ технических средств 
реабилитации инвалида и методики их рацио-
нального подбора, Москва, 2014 г.», ТСР, необ-
ходимые инвалиду, вносятся в отдельный раздел 
ИПРА;

• направление на обучение инвалида и членов его 
семьи (при необходимости) пользованию тех-
ническими средствами реабилитации. При ре-
комендации инвалидам технических средств 
реабилитации необходимо учитывать как меди-
ко-функциональные показатели, так и уровень 
социального статуса инвалида. Технические 
средства реабилитации должны способствовать 
реализации социального предназначения реа-
билитации, восстановления способности к са-
мообслуживанию, передвижению, получению 
образования, трудовой деятельности.

Мероприятия по социально-педагогической 
реабилитации включают в себя социально-педаго-
гическую диагностику, социально-педагогическое 
консультирование, психолого-педагогическое со-
провождение учебного процесса, педагогическую 
коррекцию, коррекционное обучение, социаль-

но-педагогический патронаж и поддержку инвали-
да. Все мероприятия также назначаются с учетом 
уровня социального статуса инвалида.

Содержание мероприятий по социально-быто-
вой адаптации — это консультирование инвалида 
и членов его семьи по вопросам адаптации жилья 
к нуждам инвалида; адаптационное обучение ин-
валида и членов его семьи по вопросам самообслу-
живания и бытовой деятельности. Все мероприятия 
назначаются с учетом уровня социального статуса 
инвалида.

Содержательный смысл социально-психоло-
гической реабилитации заключается в восстанов-
лении оптимального функционирования психо-
логических механизмов социальной адаптации 
инвалидов и включает следующие мероприятия: 
консультирование по вопросам социально-пси-
хологической реабилитации, психологическая 
диагностика, психологическое коррекция, соци-
ально-психологический тренинг, социально-пси-
хологический патронаж инвалида, семьи инвалида. 
Все мероприятия назначаются с учетом уровня со-
циального статуса инвалида.

Социокультурная реабилитация составляет важ-
ный элемент реабилитационной деятельности, так 
как удовлетворяет блокированную у инвалидов 
потребность в информации, в получении социаль-
ных, культурных услуг, в доступных видах творче-
ства. Социокультурная реабилитация способствует 
постоянному внутреннему росту, развитию и в це-
лом восстановлению культурного статуса инвалида 
как личности. Основными принципами социокуль-
турной реабилитации являются индивидуализация, 
адресность, непрерывность, последовательность, 
преемственность, комплексность и целостность. 
Мероприятия социокультурной реабилитации 
включают в себя консультирование и обучение на-
выкам проведения досуга, отдыха, формирование 
культурно-прикладных навыков и интересов; со-
здание условий для полноценного участия в досу-
говых культурно-массовых мероприятиях и социо-
культурной деятельности.

Выводы
Использование основных принципов, объема 

и содержание мероприятий с учетом уровня со-
циального статуса инвалида, а также с учетом воз-
можностей территориальной межведомственной 
системы реабилитации инвалидов при формиро-
вании раздела «социальная реабилитация» в ИПРА 
повышает эффективность реабилитационных ме-
роприятий и способствует социальной адаптации 
инвалида.
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Abstract
Purpose. To design the basic principles and measures when developing a social component of the rehabilitation and 

habilitation individual program. Methodological basis of research is general scientific and special methods of literary 
analysis.

Results and discussion. The scope and content of measures of a social rehabilitation for disabled people depend on the 
principles that state follows, when organizing and implementing relevant social programs.

Conclusions. Using basic principles, the scope and content of measures taking into account the social status level of 
the disabled people, as well as considering the possibilities of regional interdepartmental rehabilitation system of disabled 
people when developing the section «social rehabilitation» in YPRES increases the effectiveness of rehabilitation and 
social adaptation of people with disabilities.

Keywords: scope of social rehabilitation measures, social status of a disabled person, social-environmental 
rehabilitation, social-pedagogical rehabilitation, social and psychological rehabilitation, social and cultural rehabilitation, 
social adaptation.
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ПРЕОБЛАДАНИЕ ГЕКСАДЕКАНОВОЙ КИСЛОТЫ В СПЕКТРЕ ЖИРНЫХ КИСЛОТ – РОДОВОЙ 
ПРИЗНАК ПАТОГЕННЫХ ВИДОВ БАКТЕРИЙ РОДА YERSINIA
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Реферат
Цель  исследования: определение закономерностей состава жирных кислот в штаммах 

Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica для выявления возможностей использования их для дифферен-
циальной клинической и эпидемиологической диагностики. 

Материалы  и  методы. Штаммы бактерий: для исследования были использованные штаммы 
Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica из музея живых культур НИИ ЭМ СО РАМН. Условия культи-
вирования: мясо-пептонный агар при 28оС в течение 24 часов. Получение метиловых эфиров ЖК 
проводилось по методике, утвержденной Европейским комитетом по стандартизации и рекомендо-
ванной Шерлок MIS-протоколом. Анализ метиловых эфиров жирных кислот проводился методом 
газовой хроматографии (ISO 5508:1990) в сочетании с масс-спектрометрией сотрудниками кафедры 
аналитической химии Дальневосточного Федерального государственного университета. Хромато-
графическое разделение пробы осуществляли на капиллярной колонке с метилсиликоновой фазой 
Ultra-1 Hewlett-Packard длиной 25 м и внутренним диаметром 0,2 мм. Режим анализа 120°С – 2 мин. 
Масс-спектрометр – квадрупольный, с ионизацией электронами (70 эВ), работал в режиме селек-
тивных ионов. Для оценки воспроизводимости результатов проводился трехкратный анализ проб в 
одинаковых условиях. Для статистического анализа количественных данных был применен пакет 
программ Statistica 6.1 Statsoft Inc., USA c использованием методов описательной статистики и не-
параметрических критериев (multiple measures ANOVA).

Результаты. Оценка воспроизводимости результатов исследования спектра ЖК исследуемых 
штаммов иерсиний показала, что полученные результаты однородные и устойчивые. Для проверки 
однородности совокупности данных отдельных фракций ЖК и устойчивости явления была исполь-
зована оценка степени вариации. Коэффициенты вариации содержания этих фракций варьировали 
от 0,303 до 5,994% для штаммов Y. pseudotuberculosis и от 0,74 до 7,25% для штаммов Y. enterocolitica. 
Анализ спектров ЖК, выявленных у исследованных штаммов Yersinia, обнаружил преимуществен-
ное содержание гексадекановой (пальмитиновой) кислоты (C16:0). Относительное количество этой 
кислоты варьировало от 28,09% до 36,49% у Y. pseudotuberculosis (32,16±3,98%) и 32,18% до 41,54% у 
Y. enterocolitica (36,73±5,03%; p>0,05).

Отношение насыщенных ЖК к ненасыщенным у исследованных штаммов Y. pseudotuberculosis 
составило (44,54:55,46), а у Y.  enterocolitica  – (48,23:51,77).  При этом совокупное содержание гек-
садекановой и октадекановой (С18:0) относительно общего содержание насыщенных ЖК у 
Y.  pseudotuberculosis  составило до 89,73%. Аналогичный показатель у исследованных штаммов 
Y. enterocolitica составил 92,35%.

Вывод.  Анализ спектров жирных кислот Y.  pseudotuberculosis  и  Y.  enterocolitica,  выращенных при 
28оС, не выявил достоверных отличий в их составе. С учетом аналогичных исследований, проведен-
ных ранее, родовым признаком Yersinia является преобладание в спектре ЖК гексадекановой кислоты. 

Ключевые слова: жирные кислоты (ЖК), Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica, Yersinia, родовой признак.

Введение
Среди заболеваний, вызванных бактериями се-

мейства Enterobacteriaceae, особое место занимают 
инфекции, возбудителями которых являются пато-
генные бактерии рода Yersinia. Род Yersinia включает 

в себя 17 видов микроорганизмов, три из которых 
играют значительную роль в патологии человека – 
Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica и Y. pestis, явля-
ющаяся клональным вариантом Y. pseudotuberculosis 
[9]. Установлено, что у всех видов Yersinia имеется 



№ 2 (59)   2016 Профилактическая и клиническая медицина

50

большая степень родства между отдельными детер-
минантами патогенности и химическим составом 
бактериальных клеток [1, 2, 12, 20].

Сохраняющееся на протяжении многих лет вни-
мание к иерсиниозам не является случайным. Ши-
рокое распространение, трудности лабораторной 
диагностики, клиническая полиморфность дают 
основание рассматривать иерсиниозы как серьез-
ную проблему [1, 2, 10].

С 70-х годов ХХ в. с целью таксономической ха-
рактеристики представителей рода Yersinia [7], из-
учения тепловых адаптационных стратегий [2, 8], 
а также выявления видовых особенностей и раз-
личий [11, 14] активно проводился анализ спектра 
жирных кислот (ЖК) различных видов Yersinia с по-
мощью газовой хроматографии. Интерес к пробле-
ме видовой изменчивости спектра ЖК у разных ви-
дов иерсиний сохранился до настоящего времени. 
Он связан с особенностями мембранных липидных 
структур иерсиний [2, 4], изучением возможности 
использования ЖК Y. pestis и Y. pseudotuberculosis в 
качестве таксономических маркеров, а также инди-
каторов видовой дифференциации [3, 19].

В последние годы было показано, что ЖК иер-
синий активно участвуют в поддержании жидко-
кристаллического состояния клеточных мембран. 
Это состояние мембран является необходимым 
условием для активной жизни бактерий, их устой-
чивости к воздействию различных факторов окру-
жающей среды («гомеофазная адаптация», Hartig 
et al., 2005). Результатами этих исследований стали 
выводы о возможности использования жирнокис-

лотных маркеров и отношений ЖК иерсиний для 
раннего специфического выявления возбудителя в 
дополнение к существующим видам клинической и 
эпидемиологической диагностики.

В повседневной практике часто приходится 
сталкиваться с дифференциальной диагностикой 
гастроинтестинальной формы псевдотуберкулеза 
от кишечного иерсиниоза, вызванных Y.  pseudotu-
berculosis и Y.  enterocolitica. В клиническом аспекте 
эти заболевания очень сходны и имеют одинаковые 
симптомы [5, 6].

Целью настоящего исследования явился анализ 
закономерностей состава жирных кислот в различ-
ных штаммах Y.  pseudotuberculosis  и  Y.  enterocolitica 
для выявления возможности использования их для 
дифференциальной клинической и эпидемиологи-
ческой диагностики. 

Полученные данные позволят дополнить би-
блиотеку Международной системы микробной 
идентификации (Шерлок MIS-протокол) для бы-
строго и простого выявления микроорганизмов 
в объектах окружающей среды и биосубстратах в 
клинической практике, в том числе для диагности-
ки инфекций, вызванных этими энтеропатогенны-
ми микроорганизмами.

Материалы и методы 
Штаммы бактерий: для исследования были 

использованные штаммы Y.  pseudotuberculosis  и 
Y.  enterocolitica  из музея живых культур НИИ ЭМ 
СО РАМН.  Все культуры были идентифицирова-
ны традиционными методами и их характеристики 
приведены в табл. 1.

Таблица 1
Характеристика исследованных штаммов Y. pseudotuberculosis  и Y. enterocolitica

Виды Yersinia Штамм Серотип Плазмидa, MD Источник

Y. pseudotuberculosis

156 Iа Нет Типовой, 1980

274 IIс Нет Типовой, 1988

160 IIb Нет Типовой, 1980

2517 III 40 Mollaret, 1980

3D III 45 Прим. край, 1980

2053 I 82, 48 Прим. край, 2008

2204 1 82, 48 Прим. край, 1976

Y. enterocolitica

22 O:5 2,7 Прим. край, 1984

455 O:9 Нет Прим. край, 1976

79 O:3 45 Прим. край, 1979

55 O:9 ? Прим. край, 1988

4626 O:6.31 Нет Прим. край, 1976

280 O:6.31 Нет Прим. край, 1976

246 О:5 Нет Прим. край, 1976

Условия культивирования. Иерсинии были выраще-
ны на мясо-пептонном агаре при 28оС в течение 24 ч до 
стационарной фазы роста, когда спектр ЖК становит-
ся достаточно стабильным [10].

Получение метиловых эфиров ЖК проводили по 
методике, утвержденной Европейским комитетом по 

стандартизации (CEN, 2003 г.) и рекомендованной 
Шерлок MIS-протоколом. Анализ метиловых эфиров 
жирных кислот проводился методом газовой хромато-
графии (ISO 5508:1990) в сочетании с масс-спектроме-
трией на кафедре аналитической химии Дальневосточ-
ного Федерального государственного университета.
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Образцы суточных культур обрабатывали сразу 
после отбора. При невозможности немедленного 
анализа их консервировали в органических раство-
рителях или замораживали при –5оС. Пробы про-
мывали, центрифугировали, супернатант сливали, 
а осадок высушивали и подвергали кислому метано-
лизу в 2,5 М HCl в метаноле. Метанолиз проводили 
в 0,5 мл реактива на 2-10 мг сухого остатка в течение 
двух часов при 70оС.

Полученные продукты метанолиза (метиловые 
эфиры и диметилальдегиды) двукратно экстраги-
ровали гексаном, высушивали и обрабатывали 20 
мкл N,О-бис(триметил-силил)-трифторацетамида 
в течение 15 мин при 65оС для получения триме-
тилсилильных эфиров окси-кислот. Реакционную 
смесь эфиров в количестве 2-4 мкл вводили в ин-
жектор ГХ-МС системы Hewlett-Packard 6890 (мо-
дуль версии А.03.02). Для управления и обработки 
данных использовали штатное программное обе-
спечение прибора (ver. 4.5). Хроматографическое 
разделение пробы осуществляли на капиллярной 
колонке с метилсиликоновой фазой Ultra-1 Hew-
lett-Packard длиной 25 м и внутренним диаметром 
0,2 мм. Режим анализа 120оС – 2 мин. Масс-спек-
трометр – квадрупольный, с ионизацией электро-
нами (70 эВ), работал в режиме селективных ио-
нов. Для оценки воспроизводимости результатов 
проводился трехкратный анализ проб в одинако-
вых условиях.

Для статистического анализа количественных 
данных был применен пакет программ Statistica 6.1 
Statsoft Inc., USA c использованием методов описа-
тельной статистики и непараметрических критериев 
(multiple measures ANOVA). Количественные дан-
ные представлены в виде среднего арифметическо-
го значения ± среднее квадратическое отклонение 
(M±σ) при оценке данных естественного разброса. 
Критический уровень значимости при проверке 
статистических гипотез принимался равным 0,05. 
Иерархический кластерный анализ выполнялся с 
использованием агломеративного модуля и коэффи-
циента корреляции Пирсона. Для дисперсионного 
анализа зависимых выборок применялись критерии 
Фридмана и Кендалла.

Результаты и обсуждение
Оценка воспроизводимости результатов анализа 

ЖК исследуемых штаммов иерсиний показала, что 
полученные данные (в части, касающейся мажор-
ных фракций ЖК, вклад которых превышает 1%) 
достаточно стабильны. Для проверки однородно-
сти совокупности данных отдельных фракций ЖК 
и устойчивости явления была использована оценка 
степени вариации. Коэффициенты вариации содер-
жания этих фракций варьировали от 0,303 до 5,994% 
для штаммов Y. pseudotuberculosis и от 0,74 до 7,25% 
для штаммов Y.  enterocolitica. Полученные данные 
позволяют оценивать полученные результаты как 
однородные и устойчивые (табл. 2).

Таблица 2
Оценка воспроизводимости метода, используемого для анализа жирных кислот штаммов Y. pseudotuberculosis

№  проб
Жирные кислоты (мажорные фракции)*

С 12:0 С 14:0 С 16:0 С 16:1ω7 С 17:1 С 18:0 С 18:1 ω9 С 18:1 ω7 С 18:2 ω6
Штамм 156
1 1,035 2,909 36,721 13,969 12,276 6,477 20,289 7,182 5,964
2 1,011 2,894 35,972 13,783 12,195 6,395 21,301 7,215 5,818
3 1,112 3,005 36,191 13,771 12,314 5,913 19,893 7,238 5,916
М 1,053 2,936 36,395 13,841 12,262 6,262 20,494 7,212 5,899
σ 0,030 0,035 0,238 0,064 0,033 0,174 0,403 0,015 0,041
Vσ (%) 2,849 1,175 0,655 0,462 1,474 2,784 1,968 0,206 0,689
Штамм 3D
1 3,402 3,453 30,528 11,961 9,905 11,542 11,009 11,099 3,983
2 3,821 3,994 30,367 11,824 10,129 11,386 11,302 11,283 3,881
3 3,013 3,762 31,282 11,903 10,125 11,403 11,187 10,985 3,569
М 3,412 3,736 30,726 11,896 10,053 11,444 11,166 11,122 3,811
σ 0,205 0,142 0,278 0,036 0,074 0,049 0,079 0,080 0,121
Vσ (%) 5,994 3,792 0,905 0,303 0,736 0,430 0,703 0,722 3,175
Штамм 2053
1 2,972 2,503 28,122 10,256 9,816 8,874 11,009 8,839 4,975
2 3,021 2,275 28,157 10,348 9,673 9,096 10,882 9,063 4,879
3 3,014 2,483 27,985 10,515 9,346 8,914 9,996 8,985 4,555
М 3,002 2,420 28,088 10,373 9,612 8,961 10,629 8,962 4,803
σ 0,015 0,073 0,052 0,071 0,133 0,067 0,317 0,062 0,124
Vσ (%) 0,505 3,002 0,183 0,684 1,382 0,751 2,978 0,688 2,582

Условные обозначения: М – среднее значение; σ – среднее квадратическое отклонение; Vσ (%) – коэффициент 
вариации.
Примечания: 1 – относительное содержание ЖК даны в процентном содержании относительно общего количества 
ЖК. 2 – каждый штамм был проанализирован трижды.
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 Анализ спектров ЖК, выявленных у исследо-
ванных штаммов Yersinia,  обнаружил преимуще-
ственное содержание гексадекановой (пальмити-
новой) кислоты (C16:0). Относительное количество 
этой кислоты варьировало от 28,09% до 36,49% 
у Y.  pseudotuberculosis  (32,16±3,98%) и 32,18% до 
41,54% у Y.  enterocolitica (36,73±5,03%; p>0,05). 
У штаммов Y. pestis [19] также было выявлено высо-
кое относительное содержание С16:0 (33,08±2,64%; 
p>0,05) в сравнении с энтеропатогенными видами 
иерсиний. 

Отношение насыщенных ЖК к ненасыщенным у 
исследованных штаммов Y. pseudotuberculosis соста-
вило (44,54:55,46), а у Y. enterocolitica – (48,23:51,77). 
При этом совокупное содержание гексадекановой 
и октадекановой (С18:0) относительно общего со-
держание насыщенных ЖК у Y.  pseudotuberculosis 
составило до 89,73% (рис. 1). 

Рисунок 1  Состав жирных кислот Y. pseudotuberculo-
sis (штамм 2204) 

Аналогичный показатель у исследованных штам-
мов Y.  enterocolitica составил 92,35% (рис. 2) Для 
оценки достоверности видовых различий в оценке 

этих значений был использован непараметрический 
U-критерий Манна-Уитни. Полученные результаты 
(р=0,212) позволяют говорить об отсутствии статисти-
ческой значимости различий совокупного содержа-
ния С16:0 и С18:0 у исследованных видов иерсиний. 

Рисунок 2. Состав жирных кислот Y. enterocolitica 
(штамм 246) 

В работах Tan U. et al. (2010) и Whittaker P. (2009) 
[19, 21] также было обращено внимание на высокое 
совокупное содержание С16–18 (около 90%) у ис-
следованных штаммов Y. pestis. В этой же работе, а 
также в работах Фролова и др. (1989) [7], Сулакве-
лидзе (2000) [18] и Сельникова и соавт., (2005) [3] 
была обнаружена высокая доля С16:0 у штаммов 
Y. pseudotuberculosis. Это, возможно, свидетельству-
ет в пользу оценки указанного феномена в качестве 
родового признака, так как у других представителей 
семейства Enterobacteriaceae преобладания гексаде-
кановой кислоты не было выявлено [7, 17, 22].

Анализ парных отношений содержания ЖК 
(С14:0/С18:0; С18:1ω7/С18:0 и др.) показал, что 
у исследованных штаммов Y.  pseudotuberculosis  и 
Y. enterocolitica, выращенных при температуре 28оС, 
они носили специфический характер (табл. 3).

Таблица 3
Парные отношения содержания клеточных жирных кислот у Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica

Парные отношения
Штаммы Y. pseudotuberculosis Штаммы Y. enterocolitica

p*
156 274 160 2517 22 455 79 4626

С14:0/С18:0 0,17 0,30 0,34 0,31 0,41 0,38 0,46 0,36 0,103

С18:1ω7/С18:0 1,15 0,97 1,00 1,05 2,011 2,163 2,10 1,99 0,078

С16:0/С17:1 2,97 3,06 2,92 2,92 0,945 1,275 1,18 1,03 0,133

С16:0/С18:1ω9 5,05 2,76 3,13 3,13 13,43 15,87 14,03 13,19 0,123

C12/C16 0,03 0,11 0,11 0,11 0,08 0,04 0,123 0,10 0,134

C14/C16 0,08 0,09 0,09 0,09 0,06 0,06 0,08 0,09 0,239

С16:0/С18:1 1,31 1,38 1,43 1,43 3,19 2,57 4,50 2,52 0,058

Примечание:  р  –  уровень значимости различий значений парных отношений ЖК в штаммах 
Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica (U-критерий Манна-Уитни)
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Анализируемые парные отношения подби-
рались с учетом результатов исследований, про-
веденных Tan U. et al. (2010) [19], Palonen Е. et al. 
(2011) [16] и Heroven А. et al. (2014) [15] и в которых 
по-разному оценивается диагностическая ценность 
парных отношений при анализе ЖК. Приведенные 
в табл. 3 примеры статистической оценки значимо-
сти различий Y.  pseudotuberculosis  и  Y.  enterocolitica 
отношений ЖК c использованием U-критерия 
Манна-Уитни позволяют для всех исследуемых пар 
отклонить нулевую гипотезу о наличии различий 
(р>0,05). 

Полученные результаты свидетельствуют, что 
указанные маркеры не могут быть использова-
ны для дифференциации Y.  pseudotuberculosis  и 
Y.  enterocolitica, однако   выявлено преобладание в 
исследованных штаммах этих патогенных видов 
иерсиний гексадекановой кислоты (32–36%). При-
нимая во внимание результаты ранее проведенных 
исследований Tan U. et al. (2010) [19] и Erhardt M. 
et al. (2010) [13], в которых также было обнаружено 
достоверное преобладание гексадекановой кисло-
ты в исследованных штаммах Y.  pseudotuberculosis 
и Y. pestis, можно сделать вывод о том, что эта осо-
бенность спектра ЖК является родовым признаком 
Yersinia.

Выводы
Таким образом, анализ спектров жирных кислот 

Y.  pseudotuberculosis  и  Y.  enterocolitica,  выращенных 
при 28оС, не выявил достоверных отличий в их со-
ставе. С учетом аналогичных исследований, про-
веденных ранее, родовым признаком Yersinia явля-
ется  преобладание в спектре ЖК гексадекановой 
кислоты. 
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PREVALENCE OF HEXADECANOIC ACID IN FATTY ACID SPECTRUM IS A GENERIC FEATURE OF 
PATHOGENIC BACTERIA OF THE GENUS YERSINIA

B.G. Andryukov 1, N.F. Timchenko 1, E.P. Nedashkovskaya1, L.I. Sokolova2

1 Federal State Scientific Institution “Scientific research institute here, Epidemiology and Microbiology named after G.P. 
Somov”, 690087, Russia, Vladivostok, Sel’skaya str., 1

2 Far Eastern Federal University, 690950, Vladivostok, Sukhanov str., 8

Abstract
Purpose: determining the fatty acid composition patterns in strains of Y. pseudotuberculosis and Y. enterocolitica to 

identify opportunities for their clinical and epidemiological differential diagnosis.
Materials and methods. Bacterial strains used in the study: strains of Y. pseudotuberculosis and Y. enterocolitica from 

the collection of SRI EM SB RAMS. Conditions for cultivation: beef extract agar at 28°C for 24 hours. Preparation of the 
FA was conducted according to the European Committee for Standardization and recommendations of Sherlock MIS-
protocol. Analysis of FA methyl esters was carried out by gas chromatography (ISO 5508:1990) in combination with mass 
spectrometry at the Department of Analytical Chemistry of the Far Eastern Federal University. Chromatography graphic-
sample separation was performed on a capillary column with methyl silicone phase Ultra-1 Hewlett-Packard length of 
25m and internal diameter of 0.2mm. Analysis Mode: 120°C – 2 min. Mass spectrometer: quadruple, with electrons 
ionization (70 eV) in selective ion mode. To assess the reproducibility of the results three-time analysis of samples under 
identical conditions was carried out. Analysis of quantitative data was carried out by Statistic 6.1 (Stat soft Inc., USA) 
using descriptive and nonparametric statistics (multiple measures ANOVA).
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Results. Evaluation of reproducibility analysis of FA Yersinia strains showed that the obtained results are homogeneous 
and stable. To test the uniformity of data sets of individual fractions FA and stability phenomenon we used assessment 
of the degree of variation. The coefficients of variation of the content of these fractions ranged from 0,303 to 5,994% 
for strains of Y. pseudotuberculosis and from 0,74 to 7,25% for Y. enterocolitica strains. Analysis of FA spectra identified 
in the examined Yersunia  strains revealed predominant content of hexadecanoic (palmitic) acid (C16:0). The relative 
amount of the acid ranged from 28,09% to 36,49% for Y. pseudotuberculosis (32,16±3,98%) and 32,18% to 41,54% for 
Y. enterocolitica (36,73±5,03%; p>0,05).

The ratio of saturated to unsaturated FA in the strains of Y. pseudotuberculosis was (44,54:55,46), while Y. enterocolitica 
– (48,23:51,77). Total content of hexadecanoic and octadecanoic (C18:0) based on the total content of saturated FA in 
Y. pseudotuberculosis was up to 89,73%. The comparable figure in the strains of Y. enterocolitica was 92,35%.

Conclusion. The analysis of the fatty acid spectra of Y. pseudotuberculosis and Y. enterocolitica, grown at 28°C, showed 
no significant differences in their composition. In view of similar studies conducted earlier, generic feature of Yersinia is 
the prevalence of hexadecanoic acid in the spectrum of FA.

Key words: fatty acids (FA), Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica, Yersinia, generic indication.
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НЕРАЗВИВАЮЩАЯСЯ БЕРЕМЕННОСТЬ КАК МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Е. А. Захарова, М. С. Селихова

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
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Реферат
Цель исследования — оценка значимости проблемы неразвивающейся беременности в настоящее 

время по мнению врачей акушеров-гинекологов, а также влияния различных факторов на степень 
приверженности к лечению пациенток с неразвивающейся беременностью в анамнезе.

Материалы и методы. Использован социологический метод — проведено анонимное анкетиро-
вание врачей акушеров-гинекологов гинекологических отделений г. Волгограда и пациенток, госпи-
тализированных по поводу неразвивающейся беременности. Анкета для каждой из респондируемых 
групп содержала 25 вопросов. На основе статистического анализа одномерных и двумерных распре-
делений определены степень информированности пациенток о проблеме неразвивающейся бере-
менности и оценка ими качества оказания медицинской помощи на всех этапах лечебного процесса; 
мнение врачей акушеров-гинекологов о причинах снижения комплаентности женщин с изучаемой 
патологией и путях профилактики рецидива замирания беременности.

Результаты. Данные социологического опроса позволили выявить явный раскол в мнениях вра-
чей и пациенток в вопросе формирования доверия, без которого невозможно говорить о настоящей 
эффективности проводимого лечения. Не было достигнуто согласия и между врачами амбулатор-
ного и стационарного звеньев в вопросах о схемах прегравидарной подготовки после предшествую-
щей замершей беременности. По итогам были выделены основные трудности в ведении пациентов 
с данной патологией: возникновение замершей беременности у здоровых первобеременных жен-
щин без определяемых факторов риска, растущая «псевдограмотность» населения в результате сво-
бодного доступа к медицинской информации.

Заключение. Мероприятия по снижению частоты замершей беременности не должны ограничи-
ваться решением только медицинских задач, учитывая равный дуализм причин ее возникновения. 
Врач акушер-гинеколог — главный агент формирования комплаентности со стороны пациента. 
С целью повышения доверия пациентов врачам акушерам-гинекологам стоит более активно высту-
пать в СМИ с целью разъяснения данной проблемы и формирования у общества правильной уста-
новки на ее решение. Проведение прегравидарной подготовки необходимо всем женщинам на осно-
вании индивидуального прогнозирования беременности и с учетом определяемых факторов риска.

Ключевые слова: неразвивающаяся беременность, комплаентность, анкетирование, привержен-
ность лечению.

Введение. Одной из наиболее актуальных про-
блем современного акушерства является невына-
шивание беременности. В настоящее время, когда 
за счет стремительного развития перинатальных 
технологий удалось существенно снизить перина-
тальные потери и добиться показателей младенче-
ской смертности, сопоставимых с европейскими, 
преодоление демографического кризиса во многом 
связывают с решением проблемы невынашивания 
беременности, а замершую беременность называ-
ют «эпидемией XXI века» [3, 5]. Многочисленные 
исследования посвящены этиопатогенезу данной 

патологии, однако большинство авторов рассма-
тривают неразвивающуюся беременность как ответ 
организма женщины на неблагополучие не только 
в репродуктивной системе, но и в ее соматическом 
здоровье. В последние годы все больше внимание 
исследователей привлечено к значимости меди-
ко-социальных факторов в генезе замершей бере-
менности. Особой строкой стоит вопрос о довери-
тельных отношениях врача с пациенткой, имеющей 
негативный исход беременности. Эта группы жен-
щин требует пристального внимания акушеров-ги-
некологов, так как только при взаимопонимании 
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и четком исполнении всех рекомендаций врача воз-
можно подготовить пациентку к наступлению сле-
дующей беременности и свести к минимуму риск 
повторной замершей беременности.

Неслучайно в настоящее время в медици-
ну вошли и все громче звучат такие понятия, 
как «комплаенс» (от лат. complete — совершение, 
исполнение, выполнение, или от англ. compliance — 
согласие, приспособление, разделение взглядов); 
«приверженность к лечению» (adherence), а также 
«non-compliance» (неподчинение), «non-adherence» 
(несоблюдение, невыполнение). В ситуации не-
вынашивания беременности врач — самый вли-
ятельный агент формирования комплаентности. 
Неисполнение врачебных назначений может быть 
основной причиной безуспешности терапии, при-
водя к возникновению повторного эпизода «зами-
рания» беременности.

Целью настоящего исследования явилась оценка 
значимости проблемы неразвивающейся беремен-
ности в настоящее время по мнению врачей акуше-
ров-гинекологов, а также влияния различных факто-
ров на степень приверженности к лечению пациенток 
с неразвивающейся беременностью в анамнезе.

Материалы и методы
Для достижения поставленной цели было про-

ведено медико-социологическое исследование, 
включавшее два блока: анонимное анкетирова-
ние 117 пациенток, госпитализированных по по-
воду неразвивающейся беременности, и опрос 58 
врачей акушеров-гинекологов гинекологических 
стационаров г. Волгограда за период 2013–2015 гг. 
по специально разработанным анкетам. Анкета 
представляла собой вопросник по заданной тема-
тике, состоящий, преимущественно, из полуза-
крытых вопросов, направленных на реализацию 
поставленной цели и задач исследования. Респон-
дентам предлагалось самостоятельно ответить 
на перечень вопросов анкеты, согласно прилагае-
мой инструкции. Приведенные в работе результа-
ты опроса являются «взвешенными» выборочными 
оценками долей (в процентах к числу опрошенных) 
респондентов, выбравших данный ответ на предло-
женный в анкете вопрос. В случаях, когда при от-
вете на вопрос респондент мог выбрать несколько 
позиций, сумма процентов может превышать 100.

Результаты и их обсуждение
В настоящей статье представлены отдельные ре-

зультаты медико-социологического исследования, 
проводимого среди пациенток с неразвивающейся 
беременностью и врачей акушеров-гинекологов в г. 
Волгограде.

Результаты исследования указывают, что боль-
шинство врачей (78 %) отмечают существенное воз-
растание частоты неразвивающейся беременности 
в общей структуре гинекологической патологии 
за последние годы, что свидетельствует об ухудше-
нии репродуктивного потенциала среди молодых 

женщин. 6–12 месяцев — оптимальный срок насту-
пления повторной беременности после неудачного 
эпизода замершей беременности по мнению 88 % 
респондентов-докторов. Однако каждый десятый 
врач (12 %) считает целесообразным наступление 
беременности лишь через 1,5–2 года, что не явля-
ется патогенетически обоснованным и не соответ-
ствует общепринятым срокам проведения прегра-
видарной подготовки. 77 % врачей рекомендуют 
проводить прегравидарную подготовку всем жен-
щинам, планирующим беременность, из них 55 % 
говорят об обязательном проведении специальной 
прегравидарной подготовки, однако никто не смог 
ответить на вопрос, какие аспекты терапии включа-
ет в себя термин «специальная подготовка»…

На вопрос об основных причинах возникновения 
замершей беременности 100 % респондентов-доктор-
ов выделили хронический эндометрит, 22 % — тром-
бофилические состояния и профессиональные вред-
ности (в т. ч. работа с компьютером), 11 % — ОРВИ, 
перенесенные на раннем сроке гестации, существую-
щий образ жизни (курение, прием алкоголя, наркоти-
ков), низкий уровень соматического здоровья.

При анкетировании пациенток с замершей бе-
ременностью 62,4 % женщин оценили работу своего 
врача в женской консультации (ЖК) при планирова-
нии настоящей беременности — «неплохо, но могло 
быть и лучше», лишь 16,8 % респонденток остались 
удовлетворены профессионализмом своего врача 
ЖК, а каждая пятая (20,8 %) будет искать другого 
врача. 73 % опрошенных докторов видят причину 
недостаточной комплаэнтности пациенток в нега-
тивном влиянии на формирование мнения средств 
массовой информации, остальные указывают в ка-
честве основного фактора снижение общего образо-
вательного и интеллектуального уровня населения. 
При этом на вопрос о причинах снижения доверия 
к врачам в нашей стране 57,8 % респондируемых 
женщин отметили низкую квалификацию медицин-
ского персонала, 21 % видят причину в формирова-
нии негативного мнения средствами массовой ин-
формации, 21,8 % — в снижении интеллектуального 
и образовательного уровня населения, что соотно-
сится с данными других исследователей. [1, 2]. Ин-
тересно, но никто из представителей медицинского 
сообщества не отметил снижения профессионально-
го уровня, преимущественно возлагая вину именно 
на СМИ в формировании подобного отрицательно-
го образа «врача». Таким образом, наблюдается яв-
ный раскол в мнениях врачей и пациенток в вопросе 
формирования доверия, без которого невозможно 
говорить о настоящей эффективности проводимо-
го лечения. Особого внимания заслуживает факт, 
что большинство респондируемых врачей имели 
стаж работы 10–15 лет и более и высшую или пер-
вую врачебную категорию, что, однако, не помогло 
им в достаточной степени убедить пациенток в сво-
ем профессионализме.
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Помимо этого, Интернет предоставляет доступ 
к медицинской информации, которая может быть 
полезна с точки зрения просвещения пациентов, 
но часто находится вне контекста и понимания людь-
ми, не обладающими достаточным опытом и зна-
ниями, различных клинических, психологических 
и социологических факторов, взаимодействующих 
в реальной медицине. Данные обстоятельства ведут 
к возникновению «псевдограмотности» населения, 
с более независимыми решениями пациентов, не-
гативно отражаясь на результатах проводимого ле-
чения [4]. Недостаточная и / или недостоверная ос-
ведомленность пациентов о заболевании становится 
одним из важных предикторов низкой комплаент-
ности в акушерско-гинекологической практике.

Комплаентному поведению пациентов в зна-
чительной мере способствует и наличие постоян-
ного врача, к которому они испытывают доверие, 
который вовлекает пациентку в активное участие 
в лечении, оказывает надежную социальную под-
держку, вселяет оптимизм и формирует позитив-
ное отношение в сложившейся ситуации. Однако 
на практике это не всегда удается сделать. Нераз-
вивающаяся беременность — серьезная психологи-
ческая травма для женщины. Часто в такой ситуа-
ции пациентки теряют веру в успех последующего 
лечения. Как следствие, межличностные взаимоот-
ношения в системе «врач-пациент» осложняются, 
и существенно снижается уровень приверженности 
лечению, тем самым замыкая круг проблемы.

Заключение
В ходе своей профессиональной практической де-

ятельности врач входит в сферу, где простого упорства 
и твердого следования правилам и положениям науки 
мало, необходимо все время быть немного впереди 
с точки зрения прогнозов, анализа, планов. Именно 

в период планирования новой беременности, после 
неудачного дебюта, женщина особо доверительно 
общается со своим лечащим врачом акушером-гине-
кологом и внимательно относится ко всем врачебным 
советам и рекомендациям. Безусловно, основопо-
лагающим условием для полноценной прегравидар-
ной подготовки является формирование высокодо-
верительных профессиональных отношений между 
врачом и пациенткой, что соответствует гуманисти-
ческим ориентациям современной медицины и явля-
ется важной предпосылкой эффективного лечения.
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NON-DEVELOPING PREGNANCY AS A MEDICAL AND SOCIAL PROBLEM

E. A. Zakharova, M. S. Selikhova
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Abstract
Purpose. Assessment of the non-developing pregnancy problem according to obstetricians and gynecologists at present, as 

well as the impact of various factors on the degree of patient compliance with non-developing pregnancy in their medical history.
Materials  and  methods.  A sociological method was used including the anonymous survey of obstetricians and 

gynecologists of Volgograd gynecology departments and patients hospitalized for non-developing pregnancy. The 
questionnaire for each of the respondent group contained 25 questions. On the basis of the statistical analysis of one-
dimensional and two-dimensional distributions there were defined the level of patients’ awareness of non-developing 
pregnancy, the evaluation of medical care quality at all stages of the treatment process as well as the obstetricians’ and 
gynecologists’ opinions about the reasons of patients’ compliance reduction in case of studied disease and the ways to 
prevent missed abortion exacerbations.

Results. The results of the sociological survey allow to identify a clear split between the doctors’ and patients’ opinions 
on the issue of trust building, which is vital for the treatment effectiveness. There was no agreement between the doctors and 
the outpatient and inpatient units in matters of the preconception care training schemes after previous missed abortion. 
According to the results there were identified the main difficulties in the management of patients with this pathology, 
which are the occurrence of non-developing pregnancy in healthy primigravidae women without defined risk factors, the 
growing «pseudocompetence» of the population due to the lack of medical information availability.

Conclusion. Measures of reducing missed abortion frequency should not be limited only to medical problems solving, 
considering the equal dualism of its causes. Obstetricians and gynecologists should contribute to the patient compliance. 
In order to build a relationship based on trust, obstetricians and gynecologists should be more active in mass media for the 
problem clarification and for helping the society to form the right attitude towards its solving. Preconception care is a strict 
requirement for all women based on individual pregnancy forecasting and identified risk factors.

Keywords: missed abortion, compliance, survey, treatment adherence.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МЕСТНЫХ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПРИ АРТРОПЛАСТИКЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА

А. Н. Ткаченко, Е. М. Фадеев, М. Ю. Бахтин, А. В. Алказ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный 
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Реферат
Цель исследования. Улучшить результаты эндопротезирования коленных суставов за счет разра-

ботки коэффициентов прогноза инфекции области хирургического вмешательства
Материалы  и  методы. В исследовании ретроспективно проанализированы сведения о 814 па-

циентах, перенесших эндопротезирование коленного сустава. Данные о больных, перенесших эн-
допротезирование коленного сустава без осложнений (1-я группа — 771 наблюдение), и о пациен-
тах, у которых в течение 12 мес. после артропластики развилась инфекция области хирургического 
вмешательства (2-я подгруппа — 43 больных), были использованы в качестве обучающей матрицы 
при создании математического прогноза и алгоритма профилактики нагноений у больных, перенес-
ших первичное тотальное эндопротезирование коленного сустава.

Результаты. Выявлены 20 прогностических критериев развития инфекционных осложнений 
в зоне имплантации эндопротеза.

Заключение. Апробация программы в проспективном исследовании (174 случая) со сроком на-
блюдения в течение 12 месяцев после операции позволила достоверно снизить частоту развития 
гнойно-воспалительных осложнений в операционной ране по сравнению с частотой в группе ретро-
спективных исследований (с 5,3 % до 2,3 %).

Ключевые слова: эндопротезирование коленного сустава, инфекция области хирургического вме-
шательства, прогноз.

Введение
В последние годы в России констатируется 

устойчивая тенденция увеличения числа операций 
эндопротезирования коленных суставов (ЭКС) [5]. 
Однако это хирургическое вмешательство в ряде 
случаев (от 2 до 17 %) может сопровождаться после-
операционными осложнениями [3, 8, 9]. Структура 
осложнений после ЭКС разнообразна, значитель-
ную их часть составляют инфекционные осложне-
ния области хирургического вмешательства ЭКС 
[2, 4, 10]. Данные о возможностях прогнозирования 
гнойно-воспалительных осложнений при артро-
пластике коленных суставов остаются противоре-
чивыми [4, 6, 7], поэтому изучение вопросов, свя-
занных с разработкой методик прогнозирования 
инфекции области хирургического вмешательства 
(ИОХВ) при эндопротезировании коленного суста-
ва является актуальной темой медицинских науч-
ных исследований.

Цель исследования
Выявить прогностические критерии развития 

инфекции области хирургического вмешательства 
при эндопротезировании коленных суставов и оце-
нить их рейтинговую значимость.

Методы
С 2008 по 2013 г. в клинике травматологии и ор-

топедии СЗГМУ им. И. И. Мечникова ЭКС про-

ведено 1057 пациентам в возрасте от 19 до 93 лет 
(в среднем 62,1±5,6 лет). Результаты лечения про-
слежены в сроки не менее 1 года у 988 пациентов 
(93,4 %).

Все 988 наблюдений разделены на две группы. 
Группу ретроспективного изучения (814 пациентов) 
составили больные, перенесшие в клинике ЭКС 
с 2008 по 2012 гг. (включительно). В проспектив-
ную группу включены 174 случая артропластики 
коленного сустава, прооперированные в 2013 году. 
При ретроспективном изучении данные о больных, 
перенесших ЭКС, были разделены на две подгруп-
пы: I — случаи, у которых в послеоперационном пе-
риоде не было инфекции области хирургического 
вмешательства (771 человек), — и II — наблюдения 
ИОХВ после перенесенного эндопротезирования 
коленного сустава (43 больных).

При проведении исследования был осуществлен 
сравнительный анализ данных об этих двух под-
группах ретроспективного исследования с опре-
делением факторов риска развития гнойно-воспа-
лительных осложнений при ЭКС и вычислением 
их количественной значимости. На основании ре-
троспективно выявленных рейтинговых значений 
прогностических факторов ИОХВ была создана 
математическая модель прогноза гнойно-воспа-
лительных осложнений со стороны операционной 
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раны у пациентов, перенесших артропластику ко-
ленного сустава.

Апробацию программы прогноза инфекции об-
ласти хирургического вмешательства осуществили 
у 174 пациентов (проспективное исследование), пе-
ренесших ЭКС в клинике в 2013 году. При реализа-
ции разработки модели развития ИОХВ при ЭКС 
применен метод последовательного анализа А. Валь-
да (1960) [1]. Этот метод дает возможность осуще-
ствить прогноз на амбулаторном и на стационарном 
этапах обследования и лечения больного и выявить 
рейтинговую значимость факторов риска.

Результаты и обсуждение
При ретроспективном изучении факторов риска 

среди 80 исследуемых параметров были выявлены 

20, которые имели статистически достоверные раз-
личия в группах исследования. Среди них 15 опре-
делялись до операции, 4 — во время артропластики 
коленного сустава и 1 — после хирургического вме-
шательства. Наиболее значимыми среди них были: 
длительность операции более 2 ч. «-9,6»; интраопе-
рационная кровопотеря в объеме более 1 л «-5,8»; 
сопутствующая ревматическая болезнь «-6,2».

В качестве примера расчета коэффициента про-
гноза рассмотрим сведения о степени интраопе-
рационной кровопотери. Этот параметр является 
одним из наиболее значимых при прогнозе ИОХВ 
у пациентов, перенесших артропластику коленного 
сустава (табл. 1).

Таблица 1
Распределение групп пациентов, перенесших эндопротезирование коленного сустава 

с учетом объема интраоперационной кровопотери

Число наблюдений при течении послеоперационного 
периода

Объем без осложнений (n = 771) с ИОХВ (n = 43) 

кровопотери Абс. % Абс. %

до 0,5 л 510 66,1 21 48,8

0,5–1,0 л 192 24,9 15 34,8

более 1 л 69 9,0 7 16,3

ВСЕГО 771 100,0 43 100,0

С увеличением объема кровопотери рас-
тет риск развития гнойно-воспалительных ос-
ложнений в зоне операции (табл. 1). Если среди 
пациентов с неосложненным течением после-
операционного периода контингент больных 
с интраоперационной кровопотерей более 1 л со-
ставил 9 %, то в группе больных с ИОХВ их было 
16,3 % (p<0,05). Следовательно, такой фактор ри-
ска, как объем интраоперационной кровопотери, 
должен быть использован (вместе с другими фак-
торами) при составлении математической моде-
ли прогноза гнойно-воспалительных осложне-
ний при ЭКС.

Далее осуществлялось вычисление индекса 
соотношения и коэффициента прогноза. Индекс 
соотношения представлял собой отношение ча-
стоты встречаемости признака при неосложнен-
ном течении послеоперационного периода к ча-
стоте встречаемости признака при осложненном 
местной инфекцией послеоперационном периоде. 
Коэффициентом прогноза являлся натуральный 
алгоритм индекса соотношения, увеличенный 
10-кратно для удобства в расчетах. Полученный 
результат свидетельствует о том, что при наличии 
интраоперационной кровопотери более 1 л коэф-
фициент прогноза составляет «-5,8» (табл. 2), сле-
довательно, риск развития ИОХВ возрастает.

В конечном итоге, после суммирования всех 
известных на момент обследования коэффициен-

тов прогноза вычислялся индекс прогноза (ИП). 
Этот показатель определялся на дооперационном 
этапе (по 15 параметрам) и впоследствии уточнял-
ся с учетом интраоперационных (по 19 показате-
лям) и послеоперационных данных (по всем 20 
критериям). Доверительный интервал при расче-
те ИП составил от « — 14» до «+14» у.е. При значе-
нии ИП менее «-14» у.е. с вероятностью более 80 % 
можно было ожидать развития ИОХВ в послеопе-
рационном периоде. При значении ИП более «+14» 
у.е., с такой же вероятностью прогнозировалось 
благоприятное течение послеоперационного пе-
риода. Структура весовых коэффициентов крите-
риев прогноза развития ИОХВ у пациентов, пере-
несших эндопротезирование коленного сустава, 
представлена в табл. 2.

Неблагоприятный прогноз в плане развития 
ИОХВ теоретически (с учетом данных математи-
ческого моделирования) предопределялся у 9 боль-
ных из 174 (5,2 %). У всех пациентов с высоким 
риском развития гнойно-воспалительных ослож-
нений проводился комплекс профилактических 
мероприятий — лечение сопутствующей патологии 
с выполнением рекомендаций консультантов, ан-
тибиотикопрофилактика, трафик в операционной, 
УЗИ зоны операции послеоперационном периоде 
и др.

В результате проведения комплекса профи-
лактических мер из 9 спрогнозированных случаев 
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Таблица 2
Структура весовых коэффициентов критериев прогноза развития ИОХВ у пациентов, перенесших ЭКС

Прогностический критерий

Частота наблюдений (%)
Индекс 
соотношения

Коэффициент 
прогноза

Без осложнений ИОХВ

До операции

Пол:

мужской 33 23 1,375 3,2

женский 67 77 0,87 -1,3

Возраст, лет:

до 39 лет 8 5 1,6 4,7

40-49 лет 13 11 1,182 1,7

50-59 лет 27 35 0,771 -2,6

60-69 лет 27 30 0,9 -1,1

70-79 лет 20 14 1,429 3,6

80 лет и более 5 5 1 0

Трудоспособность:

сохранена 45 35 1,286 2,5

не работает, пенсионер 55 65 0,846 -1,7

Сопутствующая патология:

сердечно-сосудистой системы

ревматизм есть 15 28 0,536 -6,2

ревматизма нет 85 72 1,181 1,7

дыхательной системы

ХОБЛ есть 15 21 0,714 -3,4

нет ХОБЛ 85 79 1,076 0,7

эндокринной системы

сахарный диабет есть 17 28 0,607 -5

сахарного диабета нет 83 72 1,153 1,4

выделительной системы

хронический пиелонефрит есть 15 21 0,714 -3,4

хронический пиелонефрит нет 85 79 1,076 0,7

нервной системы

дисциркуляторная энцефалопатия есть 23 30 0,767 -2,7

дисциркуляторной энцефалопатии нет 77 70 1,1 1

Масса тела

дистрофия 5 7 0,714 -3,4

норма, 55 37 1,486 4

ожирение 40 56 0,714 -3,4

Группа крови

I 33 26 1,269 2,4

II 39 44 0,886 -1,2

III 20 21 0,952 -0,5

IV 8 9 0,889 -1,2

Показания к ЭКС

остеоартроз КС 80 70 1,143 1,3

ревматоидный артрит 15 25 0,6 -5,1

другие 5 5 1 0

Время проведения операции:

зима 25 25 1 0

весна 22 35 0,629 -4,6

лето 20 19 1,053 0,5

осень 33 21 1,571 4,5
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Прогностический критерий

Частота наблюдений (%)
Индекс 
соотношения

Коэффициент 
прогноза

Без осложнений ИОХВ

До операции

Дооперационный койко-день

1-3 дня 80 67 1,194 1,8

4 и более 20 33 0,606 -5

Предоперационная подготовка

расширенная 25 16 1,563 4,5

традиционная 75 84 0,893 -1,1

Риск анестезии, ASA

2 73 65 1,123 1,2

3 27 35 0,771 -2,6

Операция

Вид анестезии

эндотрахеальный наркоз 8 14 0,571 -5,6

спиномозговая анестезия 92 86 1,108 1,0

Тип протеза КС

сложный 10 17 0,588 -5,3

обычный 90 83 1,084 0,8

Длительность операции

до 1 ч. 56 39 1,436 3,6

от 1 до 2 ч 34 35 0,971 -0,3

свыше 2 ч 10 26 0,385 -9,6

Интраоперационная кровопотеря

до 0,5л 66 49 1,347 3,0

от 0,5 до 1 л 25 35 0,714 -3,4

свыше 1 л 9 16 0,563 -5,8

Послеоперационный период

Гематома 

есть 15 23 0,652 -4,3

нет 85 77 1,104 1

Продолжение таблицы 2

с высоким риском развития ИОХВ реально гной-
но-воспалительные осложнения в зоне хирургиче-
ского вмешательства констатированы у 4 больных, 
перенесших ЭКС (2,3 %).

Выводы
Таким образом, применение математическо-

го моделирования развития ИОХВ и комплекса 
профилактических мероприятий у пациентов 
из группы риска позволило снизить уровень раз-
вития ИОХВ после артропластики коленного су-
става с 5,3 % до 2,3 %, т. е. в 2,3 раза. Анализ сведе-
ний ретроспективного изучения и проспективной 
апробации подтверждает правильность выбора 
факторов риска ИОХВ при эндопротезировании 
коленного сустава.

С учетом широкой распространенности забо-
леваний коленного сустава, устойчивой тенденции 
увеличения количества операций ЭКС и отсутствия 
положительной динамики в отношении снижения 
частоты ИОХВ становится очевидно, что выделе-
ние среди больных группы высокого риска разви-
тия инфекционных осложнений в зоне операции 
и применение по отношению к ним специальных 
мер профилактики позволяет, в ряде случаев, пре-
дотвратить развитие ИОХВ. Использование в по-
вседневной практической деятельности методики 
определения индекса прогноза развития ИОХВ 
после артропластики коленного сустава заключает-
ся в суммировании коэффициентов прогноза фак-
торов риска и не требует специальной подготовки 
или оборудования. Для упрощения подсчета ин-
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декса прогноза создана компьютерная програм-
ма, с которой можно ознакомиться, связавшись 
с авторами.

Полученные данные демонстрируют, что ис-
пользование современных технологических и ор-
ганизационных методик, применяемых при об-
следовании и лечении пациентов, нуждающихся 
в эндопротезировании коленного сустава, позво-
ляет предотвратить местные инфекционные ос-
ложнения, улучшив результаты лечения таких 
больных без особых финансовых затрат.
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PREDICTION OF SURGICAL SITE INFECTIONS IN TOTAL KNEE ARTHROPLASTY
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Abstract
The purpose of research. To improve the results of total knee replacement (TKA) through the development of coefficients 

for the prediction of surgical site infection.
Materials and methods. 814 total knee replacements had been retrospectively analyzed for the research. All patients’ 

data (non-complicated post-total knee replacement (1st group — 771 patients) and post-total knee replacement with 
complications in 12 month (2nd group — 43 patients)) had been used as an educational matrix for a mathematic forecast 
and as a construction of a prevention algorithm for septic complications in primary TKA.

Results. The study had shown 20 significant criteria which can influence the occurrence of surgical site infection in TKA.
Conclusions. 12-month testing period of the software in prospective research (211 cases) had shown a significant 

decrease rate of septic site complications in comparison to retrospective research (decrease of 5,3 % in the prospective 
cases and 2,3 % — in retrospective).

Key words: total knee replacement, surgical site infection, forecast.
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ФАРМАКОЛОГИЯ СУБСТРАТНЫХ АНТИГИПОКСАНТОВ 
ПРИ ОСТРОМ СОЧЕТАННОМ ДЕЙСТВИИ ХОЛОДА 

С ДРУГИМИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ ФАКТОРАМИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

В. В. Воробьева1, С. Н. Прошин2, П. Д. Шабанов3
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Реферат
Цель: экспериментальное изучение защитных свойств янтарной, глутаминовой кислоты и их ком-

бинации при остром воздействии холода, вибрации и иммобилизации у крыс.
Методы. Крыс подвергали воздействию холода (-150С на 60 мин.) и иммобилизации после сеанса 

общей вибрации с амплитудой 0,5 мм и частотой 44 Гц на протяжении 90 мин. Оценивали показате-
ли ректальной температуры и сукцинатдегидрогеназной активности лимфоцитов периферической 
крови (СДГ-активность) по данным количественного цитохимического теста, основанного на реак-
ции восстановления пара-нитрофиолетового тетразолия до формазана. В качестве средств фарма-
кологической защиты от воздействия стрессирующих факторов были использованы препараты ян-
тарной (18 мг / кг) и глутаминовой (135 мг / кг) кислоты, смесь субстанций янтарной и глутаминовой 
кислот в эквимолярных дозах 50 и 80 мг / кг в виде натриевых солей.

Результаты. Исходные средние показатели ректальной температуры у интактных крыс состави-
ли 35,1±0,7. Острое охлаждение крыс в условиях ограничения подвижности вызывало достоверное 
(р<0,001) снижение ректальной температуры до уровня 23,4±1,4 (∆Т

рект.
=-11,70С). Сочетание остро-

го охлаждения с одним сеансом общей вибрации (перед охлаждением) в условиях иммобилизации 
приводило к снижению ректальной температуры до 21,4 ±1,5 (∆Т

рект.
=-14,20С). Наибольшее хладо- 

и вибропротективное действие оказала янтарная кислота, удержавшая ректальную температуру тела 
на уровне 31,3±2,40С.

Гомеостазирующее действие янтарной кислоты подтвердилось динамикой показателя СДГ-ак-
тивности лимфоцитов периферической крови. Если СДГ-активность лимфоцитов по количеству 
гранул формазана у интактных крыс составляла 13,7±2,4, после сочетанного воздействия стресси-
рующих факторов снизилась до 5,7±1,5, то на фоне применения янтарной кислоты приблизилась 
к физиологическому уровню и составила 11,9±2,1.

Заключение.  При остром сочетанном действии холода, иммобилизации и вибрации янтарная 
и глутаминовая кислоты проявили свое хладо-, вибропротектиное, антистрессорное, антигипокси-
ческое действие, поддерживая показатели ректальной температуры и энергетического статуса лим-
фоцитов периферической крови в границах физиологической нормы.

Ключевые слова: охлаждение, вибрация, иммобилизация, ректальная температура, сукцинатдеги-
дрогеназная активность лимфоцитов периферической крови, крысы, субстратные антигипоксанты.

Введение
Необходимость соприкасаться с экстремаль-

ными природными факторами предъявляет к че-
ловеческому здоровью повышенные требования 
[26, 48]. В неблагоприятных экологических ус-
ловиях происходит отвлечение энергетических 
ресурсов на преодоление стресса [40, 42], что от-
рицательно влияет на здоровье человека, его 

устойчивость к физическим и эмоциональным 
нагрузкам.

В зоне высоких широт, занимающих 1 / 
3
 терри-

тории нашей страны, человек встречается с много-
численными неблагоприятными факторами, сре-
ди которых — холод, высокая скорость движения 
воздуха, электромагнитные возмущения, перепады 
атмосферного давления. Наиболее существенным 
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природным фактором, влияющим на организм, яв-
ляется низкая температура окружающей среды [1].

Хроническое действие низких температур на ор-
ганизм человека может вызывать развитие таких 
явлений, как «синдром полярной гипоксии», «син-
дром полярного напряжения», «холодовой гипок-
сии», «холод-ассоциированных симптомов» [21, 
49]. Холод-ассоциированные симптомы объеди-
няют признаки напряженной адаптации к холоду 
и факторы риска нарушения здоровья лиц, находя-
щихся в условиях Крайнего Севера. Например, из-
вестно, что в самые холодные периоды года повы-
шается смертность от заболеваний сердца [6].

В отличие от хронического острое действие хо-
лода индуцирует развитие критического состояния, 
которое сопровождается истощением энергетиче-
ских и других резервов, снижением тканевого ме-
таболизма [25, 42, 48], развитием ДВС-синдрома 
с микро- и макротромбами, формированием про-
лиферативно-дистрофических и трофических рас-
стройств во всех органах. Стадийное развертывание 
последствий острого холодового воздействия ведет 
к полиорганной недостаточности, гипоксии, разви-
тию «позднего холодового гемолиза», ферритиново-
го коллапса, нарушению активности свертывающей 
системы крови, функции печени и почек. Эволюция 
ДВС-синдрома вызывает развитие терминальной 
стадии холодового поражения [24, 27, 32, 37].

Помимо суровых природно-климатических 
факторов Севера, комплекс внешних неблагопри-
ятных воздействий на человека в высоких широтах 
включает большой спектр антропогенных влияний 
(общая и локальная вибрация, шумовое и электро-
магнитное воздействие, статическое напряжение), 
предъявляющих высокие требования к организму 
людей таких профессиональных групп, как воен-
нослужащие, бурильщики, проходчики, горнора-
бочие [45].

Целый ряд работ посвящен вопросам патоге-
неза, профилактики и фармакотерапии комплекса 
холодовых [27, 32] и вибрационных [12–19, 57, 59] 
поражений. Благодаря развитию вазоконстриктор-
ных эффектов, охлаждение является дополнитель-
ным неблагоприятным фактором, усиливающим 
основные звенья патогенеза вибрационно-обуслов-
ленной патологии, манифестирующей системными 
микроангиопатиями [41, 52, 56, 59].

Среди информативных признаков вибрацион-
но-опосредованных нарушений ведущими явля-
ются не только снижение выносливости мышц, 
повышение порога температурной, болевой, ви-
брационной чувствительности, но и нарушения 
периферической терморегуляции, выражающиеся 
в снижении температуры кожи конечностей, зяб-
кости, ознобе [4, 51]. Поэтому динамометрия и хо-
лодовая проба — обязательные компоненты ряда 
диагностических исследований при оценке степени 

вибрационно-опосредованных нарушений в ходе 
диспансеризации работников виброопасных про-
фессий [47].

Разработка методов фармакологической кор-
рекции устойчивости к холоду также актуальна 
для таких медицинских специальностей, как хи-
рургия, анестезиология и реаниматология, меди-
цина катастроф, военная, морская, авиакосмиче-
ская, промышленная и экологическая медицина [1, 
7, 25, 28, 31, 44, 47]. Вопросы фармакологического 
поддержания термогенной функции в условиях ги-
потермии и преодоление гипометаболических со-
стояний остаются мало разработанными, несмотря 
на то, что входят в перечень проблем, поставленных 
перед фармакологией здорового человека и воен-
но-экологической фармакологией [17, 18, 25].

Цель исследования — изучение эффективности 
субстратных антигипоксантов в виде янтарной, глу-
таминовой кислот, их комбинации и реамберина 
при остром сочетанном действии холода, вибрации 
и иммобилизации в эксперименте.

Материалы и методы
Исследование проводили на крысах-самцах 

Вистар массой 220–240 г в соответствии с «Пра-
вилами проведения работ с использованием 
экспериментальных животных» (приказ № 755 
от 12.08.1977 г. МЗ СССР).

На этапе моделирования сочетанного острого 
воздействия охлаждения, иммобилизации и об-
щей вибрации были использованы 4 группы жи-
вотных. В первой группе интактного контроля 
(n=15) в утренние часы (с 9 до 10 ч.) на протяжении 
7 дней измерялась ректальная температура элек-
тротермометром ТПЭМ-1. Крысы второй группы 
(n=15) подвергались однократному сеансу общей 
вибрации с помощью промышленной установ-
ки УВ 70 / 200 в течение 90 мин. с частотой 44 Гц 
при температуре воздуха 200С с контролем рек-
тальной температуры. Животных третьей группы 
(n=15) фиксировали в специальных контейнерах, 
обеспечивающих неподвижность, тем самым 
устранялась роль скелетной мускулатуры в реак-
ции срочной адаптации к холоду и поддержании 
температурного гомеостаза организма. Далее им-
мобилизованных животных помещали в моро-
зильную камеру с температурой -150С на 60 мин. 
До охлаждения и после него измеряли ректальную 
температуру. Четвертая группа крыс (n=8) под-
вергалась сочетанному воздействию однократ-
ной вибрации, охлаждению и иммобилизации. 
Для исключения сезонных влияний на экспери-
ментальные данные третья и четвертые группы 
имели свой контроль.

В качестве средств фармакологической защиты 
от воздействия комплекса стрессирующих фак-
торов (охлаждение, вибрация, иммобилизация) 
на крыс были использованы препараты на основе 
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субстратов цикла Кребса, янтарной и глутамино-
вой кислоты, т. е. субстратные антигипоксанты:
• янтарная кислота (Новочеркасский завод син-

тетических продуктов, Новочеркасск; Натур-
фармацевтическая компания, Томск) в дозе 
18 мг / кг веса внутрижелудочно;

• глютаминовая кислота (Ajinomoto Co Inc, Япо-
ния) в дозе 135 мг / кг веса внутрижелудочно;

• реамберин — 1,5 % раствор для инфузий 50 мг / кг 
(НТФФ «Полисан», Санкт-Петербург;

• смесь субстанций янтарной ( (Новочеркасский 
завод синтетических продуктов, Новочеркасск) 
и глутаминовой (Ajinomoto Co Inc, Япония) кис-
лот в эквимолярных дозах 50 и 80 мг / кг в виде 
натриевых солей внутрибрюшинно в объеме 2 % 
от массы тела.

Суспензии или растворы субстанций (кроме 
реамберина) для введения готовили ex tempore. 
Дозы фармакологических препаратов вычисля-
ли с помощью коэффициента перерасчета рав-
ноэффективных доз для разных видов млекопи-
тающих и человека с учетом зависимости между 
массой тела и относительной площадью его по-
верхности [11]. Контрольные группы животных, 
лишенные фармакологической защиты, перед 
воздействием вместо медикаментозного средства 
получали физиологический раствор внутрипище-
водно или внутрибрюшинно.

По данным количественного цитохимического 
теста, основанного на реакции восстановления па-
ра-нитрофиолетового тетразолия до формазана, про-
водилась оценка активности сукцинатдегидрогеназы 
(СДГ) периферической крови крыс, на которых мо-
делировали изменчивость гомеостатических функ-
ций организма в зависимости от воздействия стрес-
сирующих факторов [10, 33, 36]. Для определения 
активности СДГ лимфоцитов периферической крови 
использовали готовые цитохимические наборы (про-
изводитель ОО НПФ «Либрус» г. Москва). Об актив-
ности фермента в лимфоцитах крови судили по сред-
ней величине (Q), вычисляемой по формуле:

N

X
Q

N

i
i∑

== 1

,
где X — число гранул в каждой i-той клетке,
N — число клеток [8, 9, 38, 39].

Статистическую обработку данных проводи-
ли с помощью программ Statistica for Windows 6.0. 
Значимость межгрупповых различий оценива-
ли по параметрическому (t-критерий Стьюден-
та) или непараметрическому (U-тест Вилкок-
сона-Манна-Уитни) критериям в зависимости 
от типа распределения, который определяли в мо-
дуле «Basic Statistica / Tables. Frequency tables» ППП 
Statistica 6.0 [5].

Результаты и обсуждение
Острое охлаждение крыс в условиях ограниче-

ния подвижности вызывало глубокую гипотермию 
в виде резкого снижения ректальной температу-
ры на 33 %. Однако в последующем все животные 
спонтанно восстанавливали исходную температу-
ру тела и через 90–120 мин. внешне не отличались 
от интактных животных.

Один сеанс общей вибрации не оказывал вли-
яния на температуру тела экспериментальных жи-
вотных (табл. 1).

Сочетание острого охлаждения с одним сеансом 
общей вибрации (перед охлаждением) приводило 
к более глубокой гипотермии и снижению ректаль-
ной температуры на 40 %. При этом способность 
к спонтанному восстановлению температуры тела 
и поведенческих реакций была ограничена. Спустя 
120 мин. в группе, подвергнутой сочетанию тести-
рующих воздействий, 4 зверька характеризовались 
скованностью движений, 2 погибли. Таким обра-
зом, при снижении ресурса максимальной физи-
ческой активности общая вибрация усугубляла на-
рушения важнейшей гомеостатической функции 
терморегуляции, напрямую связанной с сохране-
нием энергетического баланса организма.

Таблица 1
Влияние острой общей вибрации на устойчивость 

температуры тела крыс 
к острому воздействию холода

Вид воздействия N Трект., °С ∆ Трект., °С

Интактные животные 15 35,1 ±0,7
0

После вибрации 15 35,0 ±0,5

Интактные животные 15 35,1 ±0,7

— 11,7 
(р<0,001) 

После острого охлаж-
дения с ограничением 
подвижности

15 23,4 ±1,4

Интактные животные 8 35,6 ± 0,4

— 14,2 
(р<0,001) 

После вибрации 
и острого охлажде-
ния с ограничением 
подвижности

8 21,4 ±1,5

Примечания:
N — количество животных в группе наблюдения;
р — статистическая значимость различий с груп-

пой интактных животных.

Предварительное введение субстратных антиги-
поксантов уменьшало воздействие комплекса стрес-
сирующих факторов. Изучаемые препараты не пре-
дотвращали гипотермию, но значительно (до 20 %) 
уменьшали степень ее глубины, то есть оказывали 
хладо- и вибропротективное действие (табл. 2).
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Таблица 2
Влияние субстратных антигипоксантов на терморегуляцию у крыс при сочетании острого охлаждения 

и однократной общей вибрации

Субстратный
антигипоксант N

Трект., °С Диапазон 
снижения
Трект., °СДо охлаждения

После 
охлаждения

Реамберин (в / б) + вибрация + острое охлаждение 
с ограничением подвижности

8 35, 1±0,8 26,9±2,1 — 8,2
(р<0,001)

Янтарная + глутаминовая кислота (в / б) + вибрация + 
острое охлаждение с ограничением подвижности

8 35,4±1,1 27,4±1,4 — 8,0
(р<0,001) 

Глутаминовая кислота (в / ж) + вибрация + острое 
охлаждение с ограничением подвижности

5 34,9±0,6 26,0±1,8 — 8,9
(р<0,001) 

Янтарная кислота (в / ж) + вибрация + острое охлажде-
ние с ограничением подвижности

10 34,3±1,2 31,3±2,4 — 3,0
(р<0,001) 

Янтарная кислота (в / ж, 7 сут) + вибрация + острое 
охлаждение с ограничением подвижности

7 34,6±0,6 28,9±1,2 — 5,7
(р<0,001) 

Примечания:
N — количество животных в группе наблюдения;
р  —  статистическая  значимость  различий  с  группой  интактных  животных  (в  /  б  —  внутрибрюшинно, 

в / ж — внутрижелудочно).

Снижение ректальной температуры после хо-
лодового стресса на фоне однократного предва-
рительного (за 60 мин. до сеанса общей вибрации) 
внутрибрюшинного введения реамберина соста-
вило 23 %, на фоне сочетания янтарной и глутами-
новой кислоты — 22,6 % от температуры интакт-
ного животного. При однократном введении через 
зонд суспензии глутаминовой кислоты падение 
ректальной температуры произошло на 25,5 %, 
а на фоне янтарной кислоты — всего лишь на 10 % 
от исходного уровня. Профилактическое введение 
янтарной кислоты в течение недели до сочетания 
острого охлаждения с вибрацией также способство-
вало сдерживанию гипотермии, поскольку падение 
ректальной температуры составило в среднем 16 % 
от исходного уровня. Таким образом, все субстрат-
ные антигипоксанты проявляли защитные свойства 
на фоне воздействия изучаемых стрессирующих 
воздействий, вызывающих дизрегуляцию гомеоста-
тических функций и энергодефицит [13, 15, 17, 18].

Оказалось, что диапазон различий между ин-
тактными и стрессируемыми животными сопо-
ставим с различиями, регистрируемыми на уровне 
системы энергопродукции тканей сердца, печени 
и почки, оцененными на гомогенатах тканей по-
лярографическим методом [15]. В условиях фарма-
кологической защиты наблюдалась минимизация 
отличий по показателям экспериментальных и ин-
тактных животных [16, 19].

Сукцинатдегидрогеназная активность лимфо-
цитов у крыс после первого сеанса вибрации резко 
увеличивалась, отражая фазу активации адаптаци-
онного синдрома, сопровождающуюся мобилиза-
цией энергетических ресурсов (табл. 3). Если ви-
брация осуществлялась на фоне предварительного 
введения янтарной кислоты, то усиление активно-
сти СДГ не проявлялось. После острого охлаждения 
животных с ограничением подвижности и при со-
четании охлаждения и вибрации активность фер-
мента достоверно угнеталась. Предварительное, 
перед стрессирующим воздействием, введение суб-
стратных антигипоксантов инъекционным путем 
или внутрь уменьшало выраженность депрессии 
СДГ лимфоцитов.

По величине различий между животными в раз-
ных состояниях, вызванных тестирующими воз-
действиями, индикаторные показатели Q (удельная 
СДГ-активность) и Т

рект. 
(ректальная температура) 

оказались информативными.
Известно, что поддержание постоянной тем-

пературы тела в узком диапазоне является одной 
из ведущих витальных функций млекопитающих. 
Температура внутренних частей их тела в покое со-
ставляет 37,8±0,40С и относится к основным гоме-
остатическим константам [25]. Уровень теплопро-
дукции, сбалансированный с уровнем теплоотдачи 
(температурный гомеостазис), неразрывно связан 
с энергетическим обменом и поддерживается бла-
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годаря высокой активности окислительных процес-
сов. Достаточная активность окислительно-восста-
новительных реакций обеспечивается функциями 
митохондриального аппарата таких термогенных 
тканей, как скелетная мускулатура, печень, сердце, 
почки, мозг, бурый жир [43, 48].

Основным биоэнергетическим механизмом по-
вышения устойчивости организма к охлаждению, 
выявленным на адаптированных и неадаптиро-
ванных к холоду лабораторных животных (мыши, 
крысы, кролики, морские свинки, голуби), являет-
ся усиление свободного и снижение доли фосфори-
лирующего окисления в митохондриях термоген-
ных тканей [25, 48]. На фоне реализации данного 
механизма снижаются значения эффективности 
окислительного фосфорилирования (АДФ / О), па-
раметры энергетической регуляции (дыхательный 
контроль), повышаются скорости окисления энер-
гетических субстратов по пути транспорта электро-
нов с низкой фосфорилирующей мощностью («ка-
лоригенный шунт») от свободных жирных кислот 
[25, 48].

Другим механизмом поддержания гомеостазиса 
в условиях стресса любой этиологии является выбор 
предпочитаемых субстратов окисления благодаря 
реализации «принципа максимальной скорости 
реакции» [3]. При наличии нескольких альтерна-
тивных путей реакций включается тот, по которому 

окисление может развиваться с наибольшей скоро-
стью. При воздействии на организм холода начи-
нает доминировать окисление янтарной кислоты, 
которая наиболее мощно, по сравнению с другими 
митохондриальными субстратами, усиливает кле-
точное дыхание, монополизируя дыхательную цепь 
[29, 30, 53]. Одновременно, благодаря сильному 
влиянию на систему обратного транспорта элек-
тронов и митохондрий АТФ-азы, данный субстрат 
регулирует скорость фосфорилирования, что было 
показано при разных формах гиперметаболизма [3].

Благодаря ключевому положению янтарной 
кислоты в сети многих метаболических путей она 
регулирует «выход» к терминальному окислению 
продуктов метаболизма жирных кислот, которые 
в свою очередь (ацил-КоА и ацетил-КоА) способ-
ствуют удалению из митохондрий или конденсации 
щавелевоуксусной кислоты — эндогенного ингиби-
тора СДГ. Нельзя не упомянуть и о том, что слож-
ные цепи биохимических реакций, механизмы 
разобщения окислительного фосфорилирования 
и активизации свободного окисления, обеспечива-
ющих термогенез, контролируются системой каль-
циевого (Са2+) гомеостаза [3, 50]. На митохондриях 
многих тканей показано, что при глубоком стрессе 
происходит снижение их кальций-транспортиру-
ющих функций, усугубляющее энергодефицитное 
состояние [25]. Восстановление способности ми-

Таблица 3
Влияние общей вибрации, охлаждения и субстратных антигипоксантов 

на СДГ-активность лимфоцитов периферической крови крыс

Вид воздействия N
СДГ-активность 
лимфоцитов (Q) 

Изменения в % 
к интактным 
животным р

Интактные животные 7 13,7±2,4 0

Однократная общая вибрация 7 17,9±3,8 30,7 р<0,001

Оcтрое охлаждение с ограничением подвижности 8 6,1±1,7 — 55,5 р<0,001

Однократная вибрация + острое охлаждение с ограни-
чением подвижности

9 5,7±1,5 — 58,4 р<0,001

Реамберин + вибрация + острое охлаждение с ограни-
чением подвижности

8 7,5±0,8 — 45,3 р<0,001

Янтарная + глутаминовая кислота + вибрация + острое 
охлаждение с ограничением подвижности

8 10,3±2,8 — 24,8 р>0,05

Глутаминовая кислота + вибрациям + острое охлажде-
ние с ограничением подвижности

5 8,0±1,7 — 41,6 р<0,001

Янтарная кислота + вибрация + острое охлаждение 
с ограничением подвижности

7 11,2±1,4 — 18,2 р>0,05

Янтарная кислота в течение 7 дней + вибрация + 
острое охлаждение с ограничением подвижности

7 11,9±2,1 — 13,1 р>0,05

Примечания:
N — количество животных в группе наблюдения;
р — статистическая значимость различий с группой интактных животных.
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тохондрий аккумулировать катионы Са2+ обеспе-
чивается энергией преимущественно от окисления 
янтарной кислоты [20, 29, 30].

Более того, известно, что эндогенная янтарная 
кислота, помимо участия в электронтранспортной 
функции митохондрий и конформационных изме-
нениях мембран [3], является лигандом G-белок-
сопряженных рецепторов (G-protein coupled recep-
tor — GPCR), GPR91 [55, 61–63]. Данный субстрат, 
обеспечивая активность ФАД-зависимого звена 
дыхательной цепи и экспрессию индуцируемого 
гипоксией фактора-1 (HIF-1α), поддерживает ме-
таболический и энергетический гомеостаз. Зави-
симые HIF-1 гены-мишени способствуют доставке 
кислорода через механизмы усиления транспорта 
глюкозы и ионов, продукции АТФ, клеточной про-
лиферации, активацию транскрипции факторов 
ангиогенеза (VEGF) и эритропоэза [58, 60]. В сово-
купности вышеперечисленные механизмы создают 
новое стационарное состояние энергетического 
обмена в условиях стресса любой этиологии, в том 
числе холодового.

Как было показано ранее, биоэнергетическое 
действие вибрации проявляется дисфункцией 
энергопродукции тканей, характеризующейся ак-
тивацией системы окисления янтарной кисло-
ты (ФАД-зависимого окисления) и торможением 
НАД-зависимого звена дыхательной цепи мито-
хондрий [12, 14, 19].

Холодовое воздействие также ведет к трансфор-
мации равновесия в цепях ферментативных реак-
ций с целью обеспечения максимальных скоростей 
окислительных процессов при терморегуляторном 
повышении метаболизма [48]. При воздействии 
холода на организм метаболизм янтарной кисло-
ты, монополизируя дыхательную цепь, начинает 
доминировать над окислением НАД-зависимых 
субстратов [34]. Благодаря этому усиливается кле-
точное дыхание, интенсифицируется метаболизм 
промежуточных продуктов окисления жирных 
кислот, через систему обратного транспорта элек-
тронов и митохондриальных АТФ-аз регулируется 
скорость фосфорилирования и степень сопряжен-
ности окисления с фосфорилированием [42, 48].

Если при неблагоприятных воздействиях на ор-
ганизм трансформация энергетического обмена 
играет ведущую гомеостатическую роль [23, 34, 53], 
то фармакологическая коррекция функций мито-
хондрий через использование митохондриальных 
субстратов (субстратных антигипоксантов), оче-
видно, может способствовать расширению адапта-
ционного резерва организма и противостоять нега-
тивным факторам окружающей среды природного 
(холод) и техногенного (вибрация) происхождения. 
Из приведенных выше экспериментальных данных 
следует, что в экстремальных условиях янтарная 
и глутаминовая кислоты проявили свое антистрес-

сорное, антигипоксическое и органопротективное 
действие [23, 54], поддерживая физиологические 
показатели в границах «нормы», что нашло отраже-
ние в положительной динамике температуры «ядра 
тела» и энергетического статуса лимфоцитов пери-
ферической крови.

Данные, приведенные в нашем исследовании, 
свидетельствуют о том, что использование суб-
стратных антигипоксантов на фоне стрессирующе-
го воздействия холода и вибрации повысило устой-
чивость температурного гомеостаза и уменьшило 
патологические сдвиги в ферментативном статусе 
лимфоцитов. Вероятно, что применение препа-
ратов, регулирующих энергетический обмен [57], 
может решить многочисленные проблемы, связан-
ные с необходимостью осуществлять трудовую де-
ятельность в экстремальных природных условиях. 
Субстратные антигипоксанты (митохондриальные 
субстраты) могут быть рекомендованы в качестве 
защитных лекарственных средств для определен-
ных профессиональных групп, испытывающих 
воздействие многофакторного стресса и нагрузок 
чрезвычайного характера [13, 15–17, 19, 42, 45].

Заключение
Фундаментальные теоретические изыскания 

в области биоэнергетического обеспечения устой-
чивости и адаптации человека к неблагоприят-
ным факторам среды актуальны и носят важный 
прикладной характер [17, 21, 24, 27, 32, 39, 40, 49]. 
Cохранение здоровья и работоспособности людей, 
проживающих и несущих военную службу в усло-
виях Севера, является одним из современных на-
правлений авиационной, космической и морской 
медицины, медицины труда и катастроф, промыш-
ленной и экологической медицины [7, 21, 25, 27, 
45, 46, 47].

Сочетание факторов холода и вибрации встре-
чаются во многих отраслях промышленности (ле-
созаготовительная, газо- и нефтедобывающая, 
перерабатывающая промышленность) и воен-
но-профессиональной деятельности. Комбинация 
этих факторов может быть причиной резкого сниже-
ния жизнеспособности людей при морских и авиа-
космических катастрофах [2, 24, 25]. Вибрация и хо-
лод дополняют (суммируют) свои неблагоприятные 
эффекты на организм [17, 44], поскольку по от-
дельности вызывают тканевую гипоксию и стойкий 
энергодефицит. Суммация охлаждения и вибрации 
относится к неблагоприятным повреждающим 
факторам, снижающим адаптационные возможно-
сти организма, понижающим работоспособность 
при выполнении профессиональных обязанностей, 
а в чрезвычайных ситуациях — уменьшающим вы-
живаемость потерпевших или устойчивость и вы-
носливость спасателей-ликвидаторов.

Поддержание термогенной функции организ-
ма возможно благодаря использованию препара-
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тов на основе митохондриальных субстратов (суб-
стратных антигипоксантов), так как они обладают 
достаточно большой широтой терапевтического 
действия, не вызывают выраженных побочных дей-
ствий и парадоксальных реакций, не формируют 
психологической и физической зависимости и об-
ладают доказанными возможностями регуляции 
адаптации [7, 15, 22, 23].
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PHARMACOLOGY OF SUBSTRATE ANTIHYPOXANTS
UNDER THE JOINT INFLUENCE OF COLD AND OTHER ADVERSE FACTORS IN EXPERIMENT
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Abstract
Purpose. Experimental study of protective properties of the mitochondrial antihypoxants in acute exposure to cold, 

vibration and immobilization of rats.
Methods. The rats were subjected to the combined effects of the cold (-150С at 60 min.) and immobilization after treat-

ment with overall vibration with amplitude of 0,5 mm and frequency of 44 Hz during 90 min. The rectal temperature and 
succinate dehydrogenase activity (SDG) of blood lymphocytes were estimated using quantitative cytochemical test based 
on reduction reaction of para-nitropurple tetrazolium to formazan. The substances as succinic (18 mg / kg) and glutamic 
(135 mg / kg) acids and mixture of succinic and glutamic acids in equimolar doses of 50 and 80 mg / kg as sodium salts were 
used to study pharmacological protection from action of adverse factors.

Results. Initial average rectal temperature in intact rats was 35,1±0,70С. Acute cooling of rats in condition of depri-
vation of mobility induced significant (р<0,001) decreasing rectal temperature down to 23,4±1,4 (∆Т

rect.
=-11,70С). 

The combination of acute cooling with one treatment of overall vibration before cooling in combination with immobiliza-
tion resulted in decreasing rectal temperature down to 21,4±1,5 (∆Т

rect.
=-14,20С). The most protective effects against cold 

and vibration were shown for amber acid which held rectal temperature on the level of 31,3±2,40С. Gomeostatic action 
of succinic acid was confirmed by dynamic of SDG of blood lymphocytes. SDG activity of lymphocytes on quantity of 
granules of formazan in intact group was 13,7±2,4. SDG activity of lymphocytes after combined action of adverse factors 
decreased down to 5,7±1,5. SDG activity of lymphocytes approached to physiological level as of 11,9±2,1 after using of 
succinic acid.

Conclusion. Succinic and glutamic acids showed expressed protection against cold, vibration, stress and hypoxia after 
acute combined action of cold, immobilization and vibration supporting rectal temperature and energetic status of blood 
lymphocytes in range of physiology.

Key words: cooling, vibration, immobilization, rectal temperature, succinate dehydrogenase activity of blood lympho-
cytes, rats, mitochondrial antihypoxant.

References
1.  Agadzhanjan N. A. Ekologija cheloveka / N. A. Agadzhanjan, V. I. Torshin. — M.: Kruk, 1994. — 256 s.
2.  Arokina N. K. Primenenie poligljukina i Na

2
EDTA pri reanimacii krys pri gipotermii // Obzory po klin. farmakologii i 

lekarstv. terapii — 2015. — T. 13: materialy konferencii, posvjashh. 150-letiju N. P. Kravkova, SPb. — S. 11–12.
3.  Biologicheskie membrany / pod red. D. S. Parsonsa. — M.: Atomizdat, 1978. — 230 s.
4.  Bodienkova  G.  B Nejroimmunogumoral’nye vzaimodejstvija pri vozdejstvii lokal’noj vibracii na 

rabotajushhih / G. B. Bodienkova, S. I. Kurshevenko // Medicina truda i prom. ekologija. — 2015. — № 4. — S. 39–43.
5.  Borovikov V. STATISTICA. Iskusstvo analiza dannyh na komp’jutere: Dlja professionalov. — SPb.: Piter, 2003. — 688 s.
6.  Bocharov M. I. Serdechno-sosudistaja sistema i holod u cheloveka na Severe / M. I. Bocharov, N. E. Istomina // Problemy 

jekologii cheloveka: sb. nauchnyh statej Vseros. konf. s mezhdunar. uchastiem. — Arhangel’sk, 2000. — S. 32–37.
7.  Buravkova  E. B. Osobennosti dejstvija sverhmalyh doz biologicheski aktivnyh veshhestv i fizicheskih faktorov nizkoj 

intensivnosti // Ros. him. zhurn. — 1999. — T. 43. — № 5. — S. 3–11.
8.  Vasil’ev  K. Ju. Vozrastnye osobennosti jenergoprotektornogo dejstvija mitohondrial’nyh substratov pri kompleksnom 

vozdejstvii stressa i intoksikacii: avtoref. dis. … kand. med. nauk. — Tomsk, 2005. — 25 s.
9.  Vasin  M. V. Harakteristika reakcii sukcinatoksidaznoj sistemy kletok pri vozdejstvii na organizm ekstremal’nyh 

faktorov / M. V. Vasin, L. V. Koroleva // Klinicheskie i patogeneticheskie problemy narushenij kletochnoj energetiki 
(Mitohondrial’naja patologija): sb. nauch. st. Vseros. konf. s mezhdunar. uchastiem. — Moskva, 1999. — S. 19–20.

10.  Vasin M. V. Aktivacija sukcinatoksidaznoj sistemy kletok pri patofiziologicheskih sostojanijah organizma / M. V. Vasin, 
L. V. Koroleva // Mitohondrii v patologii: materialy. Vseros. rab. sov. — Pushhino, 2001. — S. 25–27.

11.  Volchegorskij I. A. Eksperimental’noe modelirovanie i laboratornaja ocenka adaptivnyh reakcij organizma / I. A. Volchego
rskij, I. I. Dolgushin, O. A. Kolesnikov, V. E. Cejlikman // — Cheljabinsk, 2000. — 167 s.



№ 2 (59)   2016 Профилактическая и клиническая медицина

78

12.  Vorob’eva  V. V. Funkcional’naja aktivnost’ sistemy jenergoprodukcii miokarda krolika pri vozdejstvii obshhej 
vibracii / V. V. Vorobieva, P. D. Shabanov // Ros. fiziol. zhurn. im. I. M. Sechenova. — 2009. — T. 95. — № 1. — S. 19–26.

13.  Vorobieva V. V. Gekzogennaja jantarnaja kislota umen’shaet vibracionno-oposredovannye narushenija energeticheskogo 
obmena v kardiomiocitah krolika / V. V. Vorobieva, P. D. Shabanov // Ros. fiziol. zhurn. im. I. M. Sechenova. — 2009. — 
T. 95. — № 8. — S. 857–864.

14.  Vorobieva  V. V. Vibracionnaja model’ gipoksicheskogo tipa kletochnogo metabolizma, ocenennaja na kardiomiocitah 
krolika / V. V. Vorobieva, P. D. Shabanov // Bjul. jeksperim. biol. i mediciny. — 2009. — T. 147. — № 6. — S. 712–715.

15.  Vorobieva  V. V. Biojenergeticheskie fenomeny pri stressirujushhem vozdejstvii lokal’noj vibracii i zashhitnom dejstvii 
jantarnoj kisloty / V. V. Vorobieva, P. D. Shabanov // Med.-biol. i soc.-psihol. probl. bezopasnosti v chrezvych. situacijah. — 
2010. — Ch. 1. — № 4. — S. 87–92.

16.  Vorobieva  V. V. Morfofunkcional’nye izmenenija miokarda krolika pri vozdejstvii obshhej vibracii i posle 
farmakologicheskoj zashhity jantarnoj kislotoj / V. V. Vorobieva, P. D. Shabanov // Vestnik SPbGU. — 2010. — Ser. 11. — 
Vyp. 3. — S. 201–207.

17.  Vorobieva  V. V. Zashhitnye effekty substratnyh antigipoksantov, ocenennye v modeli mnogofaktornogo 
stressa / V. V. Vorobieva, K. A. Privalov // Obzory po klin. farmakologii i lekarstv. terapii. — 2015. — T. 13: materialy konf., 
posvjashh. 150-letiju N. P. Kravkova, SPb. — S. 35–36.

18.  Vorobieva  V. V. Sukcinatdegidrogenaznaja aktivnost’ limfocitov perifericheskoj krovi krys pri ostrom vozdejstvii 
mnogofaktornogo stressa i farmakologicheskoj zashhite / V. V. Vorobieva, K. A. Privalov, V. R. Danilov // Obzory po klin. 
farmakologii i lekarstv. Terapii. — 2015. — T.13: materialy konf., posvjashh. 150-letiju N. P. Kravkova, SPb. — S. 34–35.

19.  Vorobieva V. V. Vibracija i vibroprotektory / V. V. Vorobieva, P. D. Shabanov. — SPb.: Inform-navigator, 2015. — 410 s.
20.  Gennis R. Biomembrany: Molekuljarnaja struktura i funkcii. — M.: Mir, 1997. — 624 s.
21.  Gerasimova L. I. Patogeneticheskaja rol’ dezadaptacii k holodu v razvitii donozologicheskih sostojanij v uslovijah Severa: 

avtoref. … dokt. med. nauk. — SPb, 2008. — 39 s.
22.  Dorovskih V. A. Sukcinatsoderzhashhie preparaty i okislitel’nyj stress v uslovijah holodovogo vozdejstvija / V. A. Dorovskih, 

O. N. Li, N. V. Simonova // Obzory po klin. farmakologii i lekarstv. terapii. — 2015. — T. 13: materialy konf., posvjashh. 
150-letiju N. P. Kravkova, SPb. — S. 51–53.

23.  Zarubina  I. V. Molekuljarnaja farmakologija antigipoksantov / I. V. Zarubina, P. D. Shabanov. — SPb., Izd-vo N-L. — 
2004. — 368 s.

24.  Zil’ber A. P. Medicina kriticheskih sostojanij: obshhie problem. — Petrozavodsk: Izd-vo PGU, 1995. — 360 s.
25.  Ivanov K. P. Osnovy jenergetiki organizma: Teoreticheskie i prakticheskie aspekty. — L.: Nauka, 1990. — T. 1. Obshhaja 

jenergetika, teploobmen i termoreguljacija. — 307s.
26.  Izmerov N. F. Rol’ profpatologii v sisteme mediciny truda // Med. truda i prom. jekologija. — 2008. — № 11. — S. 1–11.
27.  Karamullin  M. A. Holodovye porazhenija. Patogenez, klinika. Principy diagnostiki i lechenija. / M. A. Karamullin, 

A. V. Jazenok. — SPb., 2002. — 25 s.
28.  Kolosova O. N. Stabilizacija gomeostaza organizma krys pri holodovom vozdejstvii pri pomoshhi jetanola / O. N. Kolosova, 

B. M. Kershengol’c // Bjul. jeksperim. biol. i mediciny. — 2015. — T. 47. — № 9. — S. 279–283.
29.  Kondrashova  M. N. Strukturno-kineticheskaja organizacija cikla trikarbonovyh kislot pri aktivnom funkcionirovanii 

mitohondrij // Biofizika. — 1989. — T. 34. — № 3. — S. 450–458.
30.  Kondrashova  M. N. Monopolizacija dyhatel’noj cepi jantarnoj kislotoj pri gipoksii // Fiziologija i biojenergetika 

gipoksii. — Minsk, 1990. — S. 45–48.
31.  Korzeneva E. V. Zabolevanija serdechno-sosudistoj sistemy u rabochih vedushhih professij gornorudnoj i mashinostroitel’noj 

promyshlennosti / E. V. Korzeneva, E. L. Sineva //Med. truda i prom. ekologija. — 2007. — № 10. — S. 27–31.
32.  Krylov K. M. Holodovaja travma: problemy i varianty reshenija / K. M. Krylov, D. A. Kozulin, D. V. Nemchenko // Tret’ja 

nauchnaja konferencija po probleme «Holodovaja travma»: tez. dokl. III nauch.-prakt. konf. — SPb., 2002. — S. 47–48.
33.  Llojda Z. Gistohimija fermentov: laboratornye metody / Z. Llojda, R. Gossrau, T. Shibler. — M.: Mir, 1982. — 272 s.
34.  Luk’janova L. D. Problemy gipoksii: molekuljarnye, fiziologicheskie i medicinskie aspekty. — M.: Medicina, 2004. — 520 s.
35.  Maevskij  E. I. Korrekcija metabolicheskogo acidoza putem podderzhanija funkcij mitohondrij / E. I. Maevskij, 

A. S. Rozenfel’d, E. V. Grishina, M. N. Kondrashova. — Pushhino, 2001. — 155 s.
36.  Narcissov  R. P. Primenenie n-nitrotetrazolja fioletovogo dlja kolichestvennoj citohimii degidrogenaz limfocitov 

cheloveka // Arh. anatomii, gistologii i jembriologii. — 1969. — Vyp. 5. — S. 85–91.
37.  Novikov V. S. Fiziologija ekstremal’nyh sostojanij / V. S. Novikov, V. V. Goranchuk, E. B. Shustov. — SPb.: Nauka, 1998. — 27 s.
38.  Petrichuk S. V. Citomorfometricheskij metod v ocenke funkcional’noj aktivnosti mitohondrij limfocitov v norme i pri 

patologii / S. V. Petrichuk, V. M. Shishhenko, Z. N. Duhova // Mitohondrii v patologii: materialy rab. sov. — Pushhino, 
2001. — S. 19–20.

39.  Poborskij A. N. Rol’ preparatov — reguljatorov jenergeticheskogo obmena v optimizacii adaptivnyh reakcij u uchashhihsja 
pervyh klassov: avtoref. … dokt. med. nauk. — Tomsk, 2004. — 50 s.

40.  Porfir’eva A. M. Morfofunkcional’nye izmenenija nadpochechnikov v dinamike obshhego pereohlazhdenija organizma: 
avtoref. … kand. med. nauk / A. M. Porfir’eva. — Tomsk, 2007. — 21 s.

41.  Poterjaeva  E. L. Prognozirovanie formirovanija i techenija vibracionnoj bolezni na osnove izuchenija genno-
metabolicheskih faktorov / E. L. Poterjaeva, E. L. Amirnova, N. G. Nikiforova // Medicina truda i prom. ekologija. — 
2015. — № 6. — S. 19–23.

42.  Preobrazhenskaja V. Okislenie i fosforilirovanie v mitohondrijah miokarda i skeletnyh myshc belyh krys pri holodovom 
vozdejstvii: avtoref. … kand. med. nauk. — Erevan, 1990. — 23 s.



№ 2 (59)   2016Профилактическая и клиническая медицина

79

43.  Skulachev V. P. Energetika biologicheskih membran. — M.: Nauka, 1989. — 564 s.
44.  Soboleva  T. I. Kompleksnoe vozdejstvie na organizm cheloveka proizvodstvennoj vibracii, staticheskogo usilija i 

ponizhennoj temperatury okruzhajushhego vozduha: avtoref. … kand. med. nauk. — Leningrad, 1978. — 16 s.
45.  Suvorov  G. A. Fizicheskie faktory i stress / G. A. Suvorov, Ju. P. Pal’cev, L. V. Prokopenko i dr. // Med. truda i prom. 

ekologija. — 2002. — № 8. — S. 1–4.
46.  Tkachenko  S. I. Vlijanie obshhego ohlazhdenija na nekotorye pokazateli morfo-funkcional’nogo sostojanija 

organizma / S. I. Tkachenko, V. F. Kozlova, A. V. Kozlov // Tret’ja nauchnaja konferencija po probleme «Holodovaja 
travma»: tez. dokl. III nauch.-prakt. konf. — SPb., 2002. — S. 140–147.

47.  Fizicheskie  faktory. Ekologo-gigienicheskaja ocenka i kontrol’. (Prakticheskoe rukovodstvo): v 2-h t. / pod red. 
N. F. Izmerova — M.: Medicina, 1999. — T. 2. — S. 250–355.

48.  Haskin V. V. Energetika teploobrazovanija i adaptacija k holodu. — Novosibirsk: Nauka, 1975. — 200 s.
49.  Hasnulin V. I. Vvedenie v poljarnuju medicine. — Novosibirsk: SO RAMN, 1993. — 337 s.
50.  Akopova  O. V.  Calcium uptake in rat liver mitochondria accompanied with the activation of ATR-

dependent potassium channel / O. V. Akopova, V. I. Nosar, I. N. Mankovskaya, V. F. Sagach // 
Biokhimiya. — 2008. — Vol. 73. — No. 10. — P. 1429–1437.

51.  Ando H. Frequency dependence of hand-arm vibration on palmar sweating response / Н. Ando, R. Noguchi, T. Ishita-
ke // Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. — 2002. — Vol. 28. — No. 5. — P. 324–327.

52.  Campbell K. B. Myocardial contractile depression from high-frequency vibration is not due to increased cross-bridge 
breakage / K. B. Campbell, Y. Wu, R. D. Kirkpatrick, B. K. Slinker // American Journal of Physiology. — 1998. — 
Vol. 274. — P. 1141–1151.

53.  Chance B. Respiratory enzymes in oxidative phosphorylation / В. Chance, G. Williams // Journal of Biological Chemis-
try. — 1955. — Vol. 217. — No. 1. — Р. 324–327.

54.  Correa P. R. Succinate is a paracrine signal for liver damage / P. R. Correa, E. A. Kruglov, M. Thompon [et al.] // Journal 
of Hepatology. — 2007. — Vol. 47. — No. 2. — Р. 262–269.

55.  He W. Citric acid cycle intermediates as ligands for orphan G-protein-coupled receptors / W. He, F. J. Miao, D. C. Lin // 
Nature. — 2004. — Vol. 429. — Р. 188–193.

56.  Issever H. Vibration and its effects on the body / Н. Issever, С. Aksoy, Н. Sabuncu, А. Karan // Medical Principles and 
Practice. — 2003. — Vol. 12. — No. 1. — Р. 34–38.

57.  Janssen  Р. М. The effect of applied mechanical vibration on two different phases of rat papillary muscle relax-
ation / Р. М. Janssen, Р. Schiereck, Н. Honda [et al.] // European Journal of Physiology. — 1997. — Vol. 434. — No. 6. — 
P. 795–800.

58.  Semenza G. L. Expression of hypoxia-inducible factor 1: mechanisms and consequences // Biochemical Pharmacolo-
gy. — 2000. — Vol. 59. — No. 1. — Р. 47–53.

59.  Shishido T. A. А new method to measure regional myocardial time-varying elastance using minute vibration / Т. А. Shishido, 
М. Sugimachi, О. М. Kawaguchi, H. Miyano // American journal of physiology. — 1998. — Vol. 274. — No. 2. — P. 1404–1415.

60.  Stroka  D. M.  HIF-1 is expressed in normoxia tissue and displays an organ-specific regulation under systemic 
hypoxia / D. M. Stroka, T. Burkhardt, I. Desballerts [et al.] // FASEB Journal. — 2001. — Vol. 15. — P. 2445–2453.

61.  He W. Citric acid cycle intermediates as ligand for orphan G-protein coupled receptors / W. He, F. J. Miao, D. C. Lin, 
R. T. Schwandner, Z. Wang, J. Gao, J. L. Chen, H. Tian, L. Ling // Nature. — 2004. — Vol. 429. — Р. 188–193.

62.  Wittenberger T. An expressed sequence tag (EST) data mining strategy succeeding in the discovery of new G-protein cou-
pled receptors / T. Wittenberger, Н. С. Schaller, S. Hellebrant // Journal of Molecular Biology. — 2001. — 307 — P. 799–813.

63.  Wittenberger  T.  GPR99, a new G-protein coupled receptor with homology to a new subgroup of nucleotide recep-
tors / T. Wittenberger, S. Hellebrand, A. Munck, H. J. Kreienkamp, H. C. Schaller, W. Hampe // BMC Genomics. — 
2002. — No. 3. — P. 17–22.

Information about authors
Vorobieva Viktoriya Vladimirovna — MD, Head of Department of Pharmacology, Federal state budget institution of 

higher education «North-Western State Medical University named after I. I. Mechnikov» under the Ministry of Public 
Health of the Russian Federation. Phone 8 (812) 543–1663. E-mail: v.v.vorobeva@mail.ru

Proshin  Sergei  Nikolaevich — MD, Head of Department of Pharmacology, State budget institution of higher 
professional education «Saint-Petersburg State Pediatric Medical University» under Ministry of Health of the Russian 
Federation. Phone 8 (812) 416–5259. E-mail: psnjsn@rambler.ru

Shabanov  Petr  Dmitrievich — MD, Head of Department of Pharmacology, The Federal state military educational 
institution of higher professional education «Military medical Academy named after S. M. Kirov» under Ministry of 
Defense of the Russian Federation. Phone 8 (812) 542–43–97, 8 (921) 900–19–51. E-mail: pdshabanov@mail.ru

Accepted 13.04.2016

Vorobieva V. V., Proshin S. N., Shabanov P. D. Pharmacology of substrate antihypoxants under the joint influence of cold and 
other adverse factors in experiment // Preventive and clinical medicine. — 2016. — № 2 (). — P. (in Russian)



№ 2 (59)   2016 Профилактическая и клиническая медицина

80

УДК616.33-008.17-06:613.84  © В.П. Пиджимян, Н.Л. Шапорова, В.Н. Яблонская, 2016

ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ 
РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ, ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРИМЕБУТИНА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ.

В.П. Пиджимян, Н.Л. Шапорова, В.Н. Яблонская

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Первый 
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Россия, 197022, 
г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6-8.

Реферат
Цель. Изучить влияние курения на качество жизни пациентов, страдающих гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезнью (ГЭРБ), оценить изменение качества жизни при использовании тримебутина 
в комплексной терапии. 

Материалы и методы. С помощью валидизированного опросника SF-36 были опрошены 124 па-
циента, страдающих ГЭРБ, из которых 84 курящих и 40 некурящих. Курящие и некурящие паци-
енты были разделены на 2 группы – принимающие комплексную терапию (ингибитор протонной 
помпы) и тримебутин, и монотерапию – принимающие ингибитор протонной помпы. 

Результаты. Анализ результатов исследования показал, что у курящих пациентов, страдающих 
ГЭРБ, показатели качества жизни были статистически значимо хуже, чем у некурящих пациентов, 
кроме показателя психического здоровья. После проведенной терапии во всех группах отмечалось 
статистически значимое улучшение показателей качества жизни, однако в группах, принимающих 
комплексную терапию, показатели были достоверно лучше. У курящих пациентов, принимающих 
тримебутин в комплексной терапии, изменения показателей качества жизни были на 20-30% боль-
ше, чем у некурящих пациентов, принимающих комплексную терапию.

Выводы. Табакокурение ухудшает качество жизни пациентов, страдающих ГЭРБ. При комплекс-
ной терапии для пациентов, страдающих ГЭРБ, включающей ингибитор протонной помпы и три-
мебутин, определяются достоверно лучшие показатели качества жизни, чем при монотерапии, в 
особенности у курящих пациентов. 

Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, табакокурение, качество жизни, 
тримебутин.
 

Введение
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

(ГЭРБ) – мультифакториальное заболевание, ос-
новными этиопатогенетическими факторами кото-
рого являются гипомоторная дисфункция верхних 
отделов желудочно-кишечного тракта, в частности, 
желудка и пищевода, а также патологическая ре-
лаксация нижнего пищеводного сфинктера (НПС). 
При дисфункции НПС и снижении пищеводного 
клиренса (факторы защиты) возникает патологи-
ческий заброс содержимого желудка и, в некото-
рых случаях, двенадцатиперстной кишки (факторы 
агрессии) в пищевод [6].

Известно, что табакокурение является одним из 
факторов риска ГЭРБ [1, 3-5, 7, 8]. В качестве меха-
низмов влияния табачного дыма на развитие ГЭРБ 
рассматриваются транзиторная релаксация нижне-
го пищеводного сфинктера (НПС), возникающего 
при растяжении желудка, что провоцирует гастроэ-
зофагеальный рефлюкс (ГЭР), уменьшение слюно-
отделения в качестве раствора, нейтрализующего 

кислотный рефлюктат, увеличение контакта желу-
дочного содержимого с пищеводом [1, 4].

Согласно данным литературных источников, у 
пациентов, страдающих ГЭРБ, значительно сни-
жается качество жизни (КЖ) [2, 9]. При сравнении 
качества жизни пациентов с ГЭРБ и пациентов, 
страдающих бронхиальной астмой и сахарным ди-
абетом, оказалось, что при ГЭРБ качество жизни 
ниже [11]. В литературных источниках нет данных 
об изменении качества жизни курящих пациентов, 
страдающих ГЭРБ, в том числе на фоне проводи-
мой терапии.

Медикаментозная терапия ГЭРБ включает ан-
тисекреторные препараты, антациды и средства, 
воздействующие на моторику пищевода и тонус 
НПС (прокинетики). В последние годы в терапии 
ГЭРБ используются так называемые «нормокине-
тики» – препараты, которые нормализуют мотор-
ную функцию ЖКТ, в том числе и верхних отделов. 
Одним из представителей данной группы препара-
тов является тримебутин, применение которого у 
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курящих пациентов, страдающих ГЭРБ, представ-
ляет особый интерес с учетом функциональных на-
рушений, возникающих на фоне табакокурения [1, 
6, 10].

Цель – изучить влияние курения на качество 
жизни пациентов, страдающих гастроэзофагеаль-
ной рефлюксной болезнью, оценить изменение 
качества жизни при использовании тримебутина в 
комплексной терапии.

Материалы и методы
В исследование были включены 124 пациента, 

страдающих ГЭРБ: 84 курящих (средний возраст 
45,2±7,4 года) и 40 некурящих (средний возраст 
43,4±6,6 года). Курящие пациенты были разделены 
на 2 группы, группа А – 44 пациента, принимаю-
щих комплексную терапию (ингибитор протонной 
помпы + тримебутин) и группу Б – 40 пациентов, 
принимающих монотерапию (ингибитор протон-
ной помпы без тримебутина). Некурящие были 
рандомизированы на 2 группы, группа В – 20 боль-
ных, принимающих комплексную терапию, и груп-
па Г – 20 человек, принимающих монотерапию. 

В качестве ингибитора протонной помпы всем 
пациентам назначался эзомепразол по 40 мг 1 раз 
в день в течение 1 месяца, тримебутин назначался 
по 200 мг 3 раза в день в течение месяца. Диагноз 
ГЭРБ у всех пациентов был установлен согласно 
Монреальскому определению [10] и подтвержден 
при эзофагогастродуоденоскопии (выявлены при-
знаки рефлюкс-эзофагита). Все пациенты до и че-
рез 1 месяц после начала терапии были опрошены 
с помощью валидизированного опросника SF-36. 
Статистическая обработка и анализ данных прово-
дились в модуле «Основные статистики» програм-
мы Statistica 6.0, критический уровень достоверно-
сти нулевой гипотезы различий принимали равным 
0,05 (ДИ≥95). Для оценки межгрупповых различий 
применялся t-критерий Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение
При анализе результатов первого опроса куря-

щих и некурящих пациентов выяснилось, что все 
показатели КЖ у курящих пациентов были ста-
тистически значимо ниже, кроме показателя ПЗ 
(табл. 1). 

Таблица 1
Показатели качества жизни пациентов, страдающих ГЭРБ до начала терапии (M±m)

Показатель
Курящие пациенты
(n=84) M ± m

Некурящие пациенты (n=40)
M ± m

Статистическая 
значимость

Физический компонент здоровья

ФФ 56,4±2,1 69,5±2,4 t=4,11

РФФ 44,8±2,3 56,1±2,6 t=3,26

ИБ 46,7±2,5 55,9±2,1 t=2,82

ОСЗ 39,8±1,9 49,8±2,6 t=3,11

Психологический компонент здоровья

ЖА 40,3±2,8 49,6±2,4 t=2,52

СФ 40,8±3,2 51,4±2,7 t=2,53

РЭФ 34,1±2,1 46,2±2,6 t=3,62

ПЗ 41,9±2,2 47,1±2,8 t=1,46

Примечание: 
критическое значение t-критерия Стьюдента для данной выборки равно 1,98 при уровне значимости p<0,05

Результат анализа изменения КЖ на фоне про-
веденной комплексной и монотерапии у курящих 
пациентов показал статистически значимое улуч-
шение всех его показателей в обеих группах. В то 
же время показатели качества жизни пациентов в 
группе, получающей комплексную терапию, были 
статистически значимо лучше, чем в группе, полу-
чающей монотерапию. Так, в группе курящих паци-
ентов, принимающих комплексную терапию, после 
лечения динамика показателя ФФ была выше в 1,8 
раза, РФФ – в 1,54 раза, ИБ – в 1,94 раза, ОСЗ – в 
1,7 раза, ЖА – в 1,9 раза, СФ и РЭФ – в 1,5 раза, ПЗ 
– более чем в 2 раза, чем в группе курящих пациен-
тов, принимающих монотерапию (табл. 2). 

Анализ динамики показателей качества жизни 
на фоне проведенной комплексной и монотерапии 
у не курящих пациентов выявил их статистически 
значимое улучшение в обеих группах. Показатели 
КЖ пациентов в группе, получающей комплексную 
терапию, были статистически значимо лучше, чем 
в группе, получающей монотерапию. Так, в группе 
некурящих пациентов, принимающих комплекс-
ную терапию, после лечения динамика показателя 
ФФ была выше в 1,67 раза, РФФ – в 1,4 раза, ИБ, 
ОСЗ и ЖА – в 1,6 раза, СФ – в 1,46 раза, РЭФ – в 
1,4 раза, ПЗ – более чем в 1,8 раза, чем в группе не-
курящих пациентов, принимающих монотерапию 
(табл. 3). 
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Таблица 3
Динамика изменений показателей качества жизни некурящих пациентов 

через 1 месяц комплексной и монотерапии

П
ок

аз
ат

ел
ь

До начала 
терапии
(n=40)

Через 1 месяц после терапии

С
та

ти
ст

и
че

ск
ая

 
зн

ач
и

м
ос

ть

Группа В
(n=20)

Д
и

н
ам

и
ка

С
та

ти
ст

и
че

ск
ая

 
зн

ач
и

м
ос

ть

Группа Г
(n=20)

Д
и

н
ам

и
ка

С
та

ти
ст

и
че

ск
ая

 
зн

ач
и

м
ос

ть

Физический компонент здоровья

ФФ 69,5±2,4 t
1
=5,53 90,3±2,9 20,8 t

2
=3,43 81,9±2,7 12,4 t

3
=2,12

РФФ 56,1±2,6 t
1
=6,31 79,3±2,6 23,2 t

2
=4,11 71,5±2,7 16,4 t

3
=2,08

ИБ 55,9±2,1 t
1
=5,91 76,1±2,7 20,2 t

2
=3,86 68,5±2,5 12,6 t

3
=2,07

ОСЗ 49,8±2,6 t
1
=5,54 72,2±3,1 22,4 t

2
=3,83 63,9±2,6 14,1 t

3
=2,05

Психологический компонент здоровья

ЖА 49,6±2,4 t
1
=4,81 65,6±2,3 16 t

2
=2,54 58,4±2,5 9,8 t

3
=2,12

СФ 51,4±2,7 t
1
=6,54 77,3±2,9 25,9 t

2
=4,72 69,1±2,6 17,7 t

3
=2,11

РЭФ 46,2±2,6 t
1
=7,9 75,8±2,7 28,6 t

2
=6,45 68,6±2,3 20,4 t

3
=2,03

ПЗ 47,1±2,8 t
1
=4,21 63,2±2,6 16,1 t

2
=2,43 55,9±2,3 8,8 t

3
=2,1

Примечание: 
критическое значение t

1
-критерия Стьюдента для данной выборки равно 2,002; 

критическое значение t
2
-критерия Стьюдента для данной выборки равно 2,002; 

критическое значение t
3
-критерия Стьюдента для данной выборки равно 2,024, 

при уровне значимости p<0,05.

Таблица 2
Динамика изменений показателей качества жизни курящих пациентов

через 1 месяц комплексной и монотерапии

П
ок

аз
ат

ел
ь

До начала 
терапии
(n=84)

Через 1 месяц после терапии

С
та

ти
ст

и
че

ск
ая

 
зн

ач
и

м
ос

ть
Группа А
(n=44)

Д
и

н
ам

и
ка

С
та

ти
ст

и
че

ск
ая

 
зн

ач
и

м
ос

ть

Группа Б
(n=40)

Д
и

н
ам

и
ка

С
та

ти
ст

и
че

ск
ая

 
зн

ач
и

м
ос

ть

Физический компонент здоровья

ФФ 56,4±2,1 t
1
=8,06 84,6±2,8 28,2 t

2
=4,73 72,2±2,6 15,8 t

3
=3,25

РФФ 44,8±2,3 t
1
=8,54 73,8±2,5 29 t

2
=4,97 63,6±3,0 18,8 t

3
=2,61

ИБ 46,7±2,5 t
1
=7,71 72,9±2,3 26,2 t

2
=3,6 60,2±2,8 13,5 t

3
=3,5

ОСЗ 39,8±1,9 t
1
=7,7 68,5±3,2 28,7 t

2
=5,18 56,9±2,7 17,1 t

3
=2,77

Психологический компонент здоровья

ЖА 40,3±2,8 t
1
=5,21 61,3±2,9 21 t

2
=2,68 51,5±3,1 11,2 t

3
=2,31

СФ 40,8±3,2 t
1
=7,27 74,2±3,3 33,4 t

2
=5,18 62,5±2,7 21,7 t

3
=2,74

РЭФ 34,1±2,1 t
1
=9,33 69,8±3,2 35,7 t

2
=6,91 57,2±2,6 23,1 t

3
=3,06

ПЗ 41,9±2,2 t
1
=5,81 62,6±2,8 20,7 t

2
=2,79 51,5±2,5 9,6 t

3
=3,04

Примечание: 
критическое значение t

1
-критерия Стьюдента для данной выборки равно 1,98; 

критическое значение t
2
-критерия Стьюдента для данной выборки равно 1,98; 

критическое значение t
3
-критерия Стьюдента для данной выборки равно 1,99, 

при уровне значимости p<0,05.
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Таблица 4
Сравнительная характеристика изменений показателей качества жизни курящих 
и некурящих пациентов, страдающих ГЭРБ, через 1 месяц комплексной терапии

Показатель Динамика в группе А (n=44) Динамика в группе В (n=20) Уровень значимости

Физический компонент здоровья

ФФ 28,2±2,3 20,8±1,6 t=2,64

РФФ 29±2,1 23,2±1,8 t=2,1

ИБ 26,2±1,9 20,2±1,7 t=2,35

ОСЗ 28,7±2,0 22,4±1,8 t=3,11

Психологический компонент здоровья

ЖА 21±1,6 16±1,7 t=2,14

СФ 33,4±2,2 25,9±1,9 t=2,58

РЭФ 35,7±2,4 28,6±2,1 t=2,23

ПЗ 20,7±1,6 16,1±1,4 t=2,16

Примечание: 
критическое значение t-критерия значимости Стьюдента для данных групп равно 1,99, при уровне значи-

мости p<0,05.

Анализ сравнения динамики показателей КЖ в 
группах пациентов, получающих комплексную те-
рапию (группы А и В), выявил статистически зна-
чимо лучшие результаты у курящих пациентов, что 
объясняется благотворным влиянием нормокине-
тиков на функциональные расстройства верхних 
отделов ЖКТ, усугубляющихся при табакокурении. 
При сравнении показателей КЖ в группах курящих 
и некурящих пациентов определилось, что у куря-
щих пациентов, получающих комплексную тера-
пию, динамика показателей КЖ была на 20-30% 
выше, чем у некурящих пациентов, получающих 
комплексную терапию (табл. 4).

Заключение
Табакокурение ухудшает качество жизни пациен-

тов, страдающих ГЭРБ. При комплексной терапии 
пациентов, страдающих ГЭРБ, включающей инги-
битор протонной помпы и тримебутин, определя-
ются достоверно лучшие показатели качества жиз-
ни, чем при монотерапии, в особенности у курящих 
пациентов. 
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Abstract
Purpose. To investigate the effect of smoking on the life quality of patients suffering from gastroesophageal reflux 

disease, the assessment of changes of patients’ life quality using trimebutine in a complex therapy.
Materials and methods. Using a validated SF-36 124 patients suffering from GERD were interviewed, 84 of them are 

smokers and 40 are non-smokers. Smokers and non-smokers, patients were divided into 2 groups – receiving a complex 
therapy (proton pump inhibitor) trimebutine and monotherapy - receiving a proton pump inhibitor.

Results. Analysis of the results of the study showed that indicators of life quality of smoking patients suffering from 
GERD were significantly worse than that of non-smoking patients, except of mental health indicator. After the treatment 
all groups showed a statistically significant improvement in quality of life, but the results of groups receiving a complex 
therapy, were significantly better. Changes of life quality indicators among smoking patients receiving trimebutine in a 
complex therapy, were 20-30% higher than that of non-smoking patients receiving a complex therapy.

Conclusions. Tobacco smoking impairs the life quality of patients suffering from GERD. 
Indicators of life quality among patients suffering from GERD with a complex therapy including proton pump 

inhibitor and trimebutine are determined significantly better than with monotherapy, especially in smokers.
Keywords: gastroesophageal reflux disease, tobacco smoking, quality of life, trimebutin.
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Экземпляр рукописи статьи должен быть подписан всеми авторами рядом со сведениями о них.

12. Статья должна сопровождаться:
• направлением руководителя организации в редакцию журнала;
• рецензией ведущего специалиста по профилю статьи или ведущего специалиста организации;
• экспертным заключением о возможности опубликования в открытой печати.

13. Рукопись статьи должна быть подписана всеми авторами и руководителем структурного подразделе-
нияили темы. К статье обязательно прикладывают ксерокопии авторских свидетельств, патентов, удо-
стоверений на рацпредложения. На новые методы лечения, новые лечебные препараты и аппаратуру 
(диагностическую и лечебную) должны быть представлены ксерокопии разрешения Министерства 
здравоохранения Российской Федерации или разрешение Этического комитета учреждения для при-
менения их в клинической практике.

14. Не допускается направление в редакцию работ, напечатанных в других изданиях или уже отправлен-
ных в другие редакции.

15. Редакция имеет право вести переговоры с авторами по уточнению, изменению, сокращению рукописи.

16. Рукописи, оформленные не в соответствии с правилами, к публикации не принимаются.

17. Присланные материалы по усмотрению редколлегии направляются для рецензирования ведущим 
специалистам по профилю статьи из списка рецензентов журнала.
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18. Принятые статьи публикуются бесплатно. Рукописи статей авторам не возвращаются.

19. С правилами публикации статей, а также требованиями к сопроводительным докумен-
там можно ознакомиться на сайте журнала «Профилактическая и клиническая медицина»: 
http://profclinmed.szgmu.ru / 

Рукописи статей с сопроводительными документами принимаются по адресу:
195067, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47, пав. 35

Контактные телефоны: (812) 303–50–00, доб. 8763, моб. тел.: 8 (921) 778–39–21.
Электронный вариант следует направлять на адрес: profclinmed@szgmu.ru

Подписной индекс журнала во Всероссийском каталоге агентства «Роспечать» — 58002


